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Â ðàìêàõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî «Kehillah Project», ðå-

àëèçóåìîãî Äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé îáùèíîé è åâ-
ðåéñêîé îáùèíîé Áîëüøîãî Áîñòîíà (øòàò Ìàñ-
ñà÷óñåòñ, ÑØÀ) ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé çèìíèé

äåòñêèé ëàãåðü «Õàâàÿ». Ëàãåðü òðàäèöèîííî ïðî-
âîäèòñÿ íà áàçå åâðåéñêîé øêîëû Äíåïðîïåòðîâ-
ñêà «Îð Àâíåð - Õàáàä Ëþáàâè÷» èì. Ëåâè-Èöõàêà

Øíååðñîíà. Êîîðäèíàòîðû ëàãåðÿ: îò Áîñòîíà -
ïðîãðàììíûé äèðåêòîð øêîëüíîé èíèöèàòèâû
«Prozdor» Ýìèëèÿ Äèàìàíò, îò Äíåïðîïåòðîâ-

ñêîé îáùèíû - êîîðäèíàòîð «Kehillah Project»
â Äíåïðîïåòðîâñêå ßí Ñèäåëüêîâñêèé, îò îáùè-
íû Õàéôû, êîòîðàÿ òàê æå, êàê è äíåïðîïåòðîâ-

ñêàÿ, äðóæèò ñ áîñòîíñêîé - äîêòîð Ðîáåðòà
Áåëë-Êëèãëåð, ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà åâ-
ðåéñòâà â êîëëåäæå «Oranim» è â öåíòðå äëÿ îá-

ùèííûõ ëèäåðîâ «Shdemot».

Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêîâ
«Õàâàéè» ðàçäåëèëè íà äâà
íàïðàâëåíèÿ: èç ó÷åíèêîâ
1 - 6 êëàññîâ ñôîðìèðîâà-
ëè âîñåìü ãðóïï, à ñòàðøå-
êëàññíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â çàñåäàíèÿõ äèñêóññèîííî-
ãî êëóáà.

Ãëàâíàÿ òåìà ëàãåðÿ «Õà-
âàéÿ-2014» - óâàæåíèå

26 ôåâðàëÿ â öåíòðå

«Ìåíîðà» ïðîøåë ïðàçäíè÷-
íûé áàíêåò, ïîñâÿùåííûé
äåñÿòèëåòèþ ñî äíÿ îáðà-

çîâàíèÿ ïðè áëàãîòâîðè-
òåëüíîì ôîíäå «Õåñåä Ìå-
íàõåì» Ñîâåòà åâðååâ-âåòå-

ðàíîâ ñïîðòà. Òðàïåçó ïîä-
ãîòîâèëà ñòîëîâàÿ Äîìà
äëÿ ëþäåé ïîæèëîãî âîçðà-

ñòà «Áåéò Áàðóõ» ïðè ïîä-
äåðæêå Äíåïðîïåòðîâñêîé
åâðåéñêîé îáùèíû.

Ïðàçäíèê îòêðûë ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Ñîëîìîí Ôëàêñ. Â
ñâîåì âûñòóïëåíèè îí îï-
ðîâåðã áûòóþùèå â íåäðó-
æåñòâåííûõ êðóãàõ êðèâî-
òîëêè, áóäòî áû åâðåè âîå-
âàëè òîëüêî ëèøü íà «òàø-
êåíòñêîì ôðîíòå», è íåò
ñðåäè íàøèõ ñïîðòñìåíîâ -
êðîìå, ðàçâå ÷òî, øàøèñòîâ
èëè øàõìàòèñòîâ. Âåäü ñî-
áðàâøèåñÿ çà ñòîëîì ïðåä-
ñòàâèòåëè âñåâîçìîæíûõ
âèäîâ ñïîðòà ñàìè ïî ñåáå
ñëóæàò äîêàçàòåëüñòâîì

ñîâñåì äðóãîé ðåàëüíîñòè.
Ñîëîìîí Êèñåëåâè÷ ïîä÷åð-
êíóë íåîöåíèìûå çàñëóãè â
ðàáîòå Ñîâåòà åãî ïðåäñå-
äàòåëÿ Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à
Ãîðîäíîãî. À òàêæå ðàññêà-
çàë î çàáàâíîì ñïîðòèâíîì
ïðèêëþ÷åíèè èç ñîáñòâåí-
íîé àðìåéñêîé æèçíè; ïðè-
âåë íåñêîëüêî ëþáîïûòíûõ
èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ î òåñ-
íîé ñâÿçè ñïîðòà è àðìèè.

Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ âñïîìíèë
èñòîðèþ ñîçäàíèÿ îðãàíè-
çàöèè. Åå ó÷ðåäèòåëÿìè
áûëè Èëüÿ Êàöíåëüñîí, Ýäó-
àðä Àêñåëüðîä (ïåðâûé
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà), Àëåê-
ñàíäð Êèðø, Ãðèãîðèé ßíîâ-
ñêèé, Èãîðü Ìåäâåäîâñêèé,
Âëàäèìèð Ðîãîâîé. Âïî-
ñëåäñòâèè Ñîâåò âîçãëàâèë
Ëåîíèä Ãîðîäíûé, êîòîðûé
ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ íà
ñâîåì ïîñòó. Îí ïðåäëîæèë
âíèìàíèþ ñëóøàòåëåé ïî-
äðîáíûé îò÷åò î äåñÿòèëåò-
íåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà.
Ïîòîì ñëîâî áðàëè Ýäóàðä
Àêñåëüðîä - ìàñòåð ñïîðòà
ïî àëüïèíèçìó, Åâãåíèé ×åñ-
íîêîâ - çàñëóæåííûé òðåíåð
ÑÑÑÐ ïî ãðåáëå, Èñààê Ìàé-
çëèí - çàñëóæåííûé òðåíåð
ÑÑÑÐ ïî áàñêåòáîëó, Îëåã
Öâåòîâ - çàñëóæåííûé òðå-
íåð ÑÑÑÐ ïî ïëàâàíèþ, Åâ-
ãåíèé Óðèõ - ìàñòåð ñïîðòà
ïî øàøêàì, Âëàäèìèð Ðîãî-
âîé - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Óêðàèíû. Ñîáðàâ-
øèåñÿ ïðîâîçãëàñèëè òîñò è
âûïèëè çà îòñóòñòâóþùèõ íà

ïðàçäíèêå 97-ëåòíåãî Èëüþ
Êàöíåëüñîíà - ñóäüþ âñåñî-
þçíîé êàòåãîðèè ïî òóðèç-
ìó è àëüïèíèçìó è 86-ëåò-
íåãî Åôèìà Ìàâñîâè÷à - ñó-
äüþ âñåñîþçíîé êàòåãîðèè,
÷åìïèîíà Óêðàèíû ïî êîí-
íîìó ñïîðòó. Ïîñëåäíåìó
Ëåîíèä Ãîðîäíûé ïåðåäàë
ïîçäðàâèòåëüíûé êóáîê.

Îò èìåíè ïðåäñåäàòåëÿ
Äíåïðîïåòðîâñêîãî îáëàñò-
íîãî îòäåëåíèÿ Íàöèîíàëü-
íîãî îëèìïèéñêîãî êîìèòå-
òà (ÍÎÊ) Óêðàèíû Àíäðåÿ
Ïàâåëêî åâðåÿì-âåòåðàíàì
ñïîðòà âðó÷èë ãðàìîòû è
êíèãè «Îëiìïiéñüêi ñóçið’ÿ
Óêðà¿íè» îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Äþâ-
áàêîâ.

Çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿ-
òèå ïðàçäíè÷íûì êîíöåð-
òîì ïðè ó÷àñòèè Âëàäèìè-
ðà Ðîãîâîãî, Åëåíû Ìàñëî-
âîé, õîðà «Ãîëäåíå Ìåéäå-
ëàõ» è àíñàìáëÿ «ÑÂ», à òàê-
æå ñîëèñòà òåàòðà îïåðû è
áàëåòà Èãîðÿ Áàáåíêî.

Ñàðà ÆÓÊÎÂÀ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

Ïîæåëàâ âñåì ïðèñóòñòâóþ-
ùèì äîëãèõ è ïëîäîòâîðíûõ
ëåò æèçíè, Ñîëîìîí Ôëàêñ
âðó÷èë ñïîðòñìåíàì ïî÷åò-
íûå ãðàìîòû, à òàêæå Êíèãè
Ïàìÿòè âîèíîâ-åâðååâ
Äíåïðîïåòðîâñêà è ôîòî-
æóðíàë î íàøåì ñëàâíîì
ãîðîäå.

Ãëàâíûé ðàââèí Äíåï-
ðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíà
ð. Øìóýëü Êàìèíåöêèé ïî-

çäðàâèë ÷ëåíîâ Ñîâåòà
ñ þáèëååì, ïîáëàãîäàðèë
Ëåîíèäà Ãîðîäíîãî çà óñ-
ïåøíóþ ðåàëèçàöèþ öåëåé
è çàäà÷ âîçãëàâëÿåìîé èì
ñòðóêòóðû. Îí òàêæå íå
ñêðûë ñîæàëåíèÿ ïî ïîâîäó
òîãî, ÷òî ìîëîäåæü ïîñòå-
ïåííî óòðà÷èâàåò äåäîâñêèé
ýíòóçèàçì, ïîñâÿùàÿ ñâîé
äîñóã êîìïüþòåðàì. Ðàââèí
Øìóýëü Êàìèíåöêèé êîñíóë-
ñÿ è ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè
â ñòðàíå, âûðàçèâ íàäåæäó,
÷òî Âñåâûøíèé íå îñòàâèò
Óêðàèíó.

Äèðåêòîð áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ôîíäà «Õåñåä Ìå-
íàõåì» Àíàòîëèé Ïëåñêà-
÷åâñêèé òîðæåñòâåííî ïîâå-
ñèë íà øåþ Ëåîíèäà Ãîðîä-
íîãî ãèãàíòñêóþ øåñòèêî-
íå÷íóþ çâåçäó: íà ïÿòè êîí-
öàõ åå ïîìåùàëîñü ïî áóê-
âå - âìåñòå îíè ñîñòàâèëè
ñëîâî «ñïîðò», - à â ñåðåäè-
íå êðàñîâàëàñü öèôðà «10».

Çàòåì Ëåîíèä Ãîðîäíûé
ïðåäñòàâèë óâàæàåìûõ âå-
òåðàíîâ ñïîðòà è ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ãîñòåé ïðàçäíèêà.

10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà10-ëåòíèé þáèëåé Ñîâåòà åâðååâ-âåòåðàíîâ ñïîðòà

è ñðåäíèõ êëàññîâ ïðîâîäè-
ëèñü ìîëîäûìè ëèäåðàìè, à

ñî ñòàðøèìè ðå-
áÿòàìè ðàáîòàëà
ïðåïîäàâàòåëü
ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû, õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäè-
òåëü ìîëîäåæíî-
ãî òåàòðà «ÒÀÁó»
Àëëà Áóðàêîâ-
ñêàÿ. Àëëà Çèíî-
âüåâíà âñåãäà
ïðèìåíÿåò íåîð-
äèíàðíûå ìåòîäû
îáó÷åíèÿ, â òîì
÷èñëå ìóëüòèìå-
äèéíûå. Â ýòîì
ãîäó îíà èñïîëü-
çîâàëà ìóëüò-
ôèëüì Ôåäîðà
Õèòðóêà «Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ». Îò ðåáÿò
òðåáîâàëîñü ïîä-
ñ÷èòàòü - ñêîëüêî
íàðóøåíèé ïðàâ

Ñëåâà íàïðàâî: ð. Øìóýëü Êàìèíåöêèé,
Ëåîíèä Ãîðîäíûé, Àëåêñàíäð Äþâáàêîâ

â ðàçëè÷íûõ åãî àñ-
ïåêòàõ. Ýòî è óâàæå-
íèå â îòíîøåíèÿõ
ìåæäó ñâåðñòíèêà-
ìè, è óâàæåíèå ñòàð-
øèõ, è óâàæåíèå
òðàäèöèé è îáû÷àåâ
ñâîåãî íàðîäà.

Çàíÿòèÿ äëÿ
ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ

÷åëîâåêà íà óâàæåíèå åãî
ëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà è áû-
òîâîãî êîìôîðòà ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè àâòîðû.

Îáñóæäåíèå òåìû íàñè-
ëèÿ ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ðå-
àêöèè íà íåãî âçðîñëûõ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëî, êàê
âåëèêè ðàçëè÷èÿ â ìèðîâîç-
çðåíèè ó øêîëüíèêîâ ðàç-
íûõ ñòðàí. È õîòÿ îáùèå åâ-
ðåéñêèå öåííîñòè, êàçàëîñü
áû, äîëæíû îáúåäèíÿòü ðå-
áÿò èç ðàçíûõ îáùèí, òåì íå
ìåíåå, ïîäõîäû îòëè÷àþòñÿ.

Â ïîñëåäíèé äåíü ëàãå-
ðÿ ãðóïïû ñìåøàëèñü, íå
áûëî íè ñòàðøèõ, íè ìëàä-
øèõ, íè àíãëî-, íè ðóññêî-
èëè èâðèòîãîâîðÿùèõ. Áûë
òîëüêî êðóã äðóçåé, êîòîðûì
íå õî÷åòñÿ ðàññòàâàòüñÿ.

À ðóêîâîäñòâî óæå íà÷à-
ëî ïîäâîäèòü èòîãè ëàãåðÿ.

Ýñòåð ÒÀÕÒÅÐÈÍÀ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
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Беседы с раввином

	 Мы	живем	во	время	больших	перемен,	которые	
пришлись	вполне	логично	на	месяц	Адар,	в	полном	
соответствии 	с 	традиционным	ходом	еврейской	
истории.	
	 Адару	соответствует	созвездие	Рыб.	Созвездие	
Рыбы	-	символ	благословения,	потому	что	рыбы	
укрыты	 под	 водой	 от	 чужих	 взглядов,	 и 	 дурной	
глаз	над	ними 	не	властен.	Над	ними 	не	властно	
никакое	проклятие.	Они 	не	погибли 	даже	во	время	
Всемирного	Потопа.
	 Этот	месяц,	 находящийся	 под	 знаком	 благо-
словения	созвездия	Рыб,	является	счастливым	и 	
для	народа	Израиля,	поскольку	он	также	уподоблен	
рыбам.	Как	рыбы	живут	в	воде,	так	евреи 	погру-
жены	в	мир	Торы,	которую	мудрецы	сравнивают	 
с 	живой	водой.
	 Всевышний	 всегда	 будет	 сопутствовать	 че-
ловеку	в	его	доброй	деятельности 	-	исполнении 	
заповедей,	 изучении 	 Торы	 -	 для	 этого	 человек	
и 	рожден.	Добрые	дела	во	многом	определяют	
счастливую	судьбу	человека.	
	 Месяц	Адар,	на	который	приходится	праздник	
Пурим,	-	это	месяц,	когда	все	переворачивается.	
Это	месяц,	 когда	 сначала	 все	 кажется	 ужасным	
и 	кошмарным,	все	кажется	потерянным	и 	погиб-
шим,	-	но	вдруг,	несмотря	ни 	на	что,	мир	перево-
рачивается,	евреи 	спасаются,	и 	враги 	их	терпят	
поражение.	Об	этом	говорится	в	Свитке	Эстер:	«И 	
в	тот	день,		когда	надеялись	враги 	евреев	одолеть	
их...	-	перевернулось	все	наоборот,		и 	евреи 	одо-
лели 	врагов	своих».	
	 В	Свитке	Эстер	 не	 упомянуто	Имя	Б-га,	 все	
происходит,	как	будто	в	результате	обычных	че-
ловеческих	 интриг,	 нет	 явных	 чудес.	 В	Мегилат	
Эстер	описывается	ряд	эпизодов,	каждый	из	ко-
торых	кажется	во	всех	отношениях	естественным.	
Однако	общее	направление,	последовательность	
и 	влияние	всех	событий,	взятых	вместе,	приводят	
к	 чудесному	 избавлению	 еврейского	 народа,	 и 	
присутствие	Б-га	становится	очевидным	в	каждой	
детали 	происшедшего.
	 В	то	время	евреи 	внезапно	превратились	из	
подлежащих	 уничтожению	 врагов	 -	 в	 героев	 и 	
победителей.	Это	был	чудесный	поворот	судьбы.	
Люди 	 считали,	 что	 остались	 одни 	 в	 огромном	
враждебном	мире.	Но	неожиданно	убедились,	что	
Всевышний	-	рядом.	
	 В	еврейской	философии 	есть	известное	пра-
вило:	чтобы	распознать	свет,	нужна	тьма	(«Зоар»,	
ч.	2)	и 	события	Пурима	-	яркая	тому	иллюстра-
ция.	Один	из	псалмов	начинается	словами 	«На	
утренней	 заре...»	 («Теилим»,	 22).	 Это	 сказано	 о	
поколении 	Мордехая	и 	Эстер.	Ночью,		даже	са-
мой	темной,		можно	найти 	в	небесах	свет	звезд	
и 	луны.	Когда	же	по-настоящему	наступает	тьма?	
На	утренней	заре.	Все	небо	гаснет	за	считанные	
минуты	до	 того,	 как	 озарится	 ярким	светом.	 «И 	
Всевышний,	 отвечая	 ожиданию	 всего	 мира,	 из-
влекает	утро	из	тьмы	и 	освещает	мир...»	(Талмуд,	
«Мегила»,12).
	 Хочу	пожелать	всей	еврейской	общине,	 всем	
людям	в	Украине,		чтобы	яркий	утренний	свет	доб-
ра	и 	мира	засиял	во	всю	мощь	как	можно	скорее.	
	 Украина	 -	 страна	 с 	 многолетней	 еврейской	
историей.	Здесь	истоки 	хасидизма,		могилы	наших	
праведников,		здесь	возрожденная	после	коммуни-
стов	община,		здесь	надежды	на	будущее.	Я	уверен,	
что	Украина	была	и 	остается	безопасным	местом	
для	евреев,		которые	составляют	часть	ее	народа	
и 	культуры.	
	 Искренняя,	 идущая	 от	 всего	 сердца	молитва	
всегда	была	главной	еврейской	защитой	и 	глав-
ным	еврейским	оружием.	Читайте	Теилим	№	20	 
за	благополучие	и 	мир	в	Украине,		пусть	Всевыш-
ний	пошлет	всем	мудрость	и 	благоразумие.	
	 Желаю	вам	исполнить	с 	радостью	все	заповеди 	
Пурима:	читать	и 	слушать	Мегилат	Эстер,	дарить	
шалахмонес,	 давать	 цдаку	 и 	 провести 	 веселую	
трапезу.	
	 Веселого	 Пурима!!!	 Пусть	 все	 изменится	 к	
лучшему	в	Адаре.

Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

	 Традиционный	съезд	
посланниц	Любавичско-
го	 Ребе,	 посвященный	
22	Швата	 (йорцайт	ре-
бецен	Хаи-Мушки	Шне-
ерсон)	 собрал	 в	 Нью-
Йорке	 около	трех	ты-
сяч	 женщин	 со	 всего	
мира.	 Днепропетровск	
-	 город	 Ребе	 -	 никогда	 
не	остается	в	стороне.	
А	в	 этом	году	в	 число	
делегаток	 от	Днепро-
петровской	 еврейской	
общины	после	некото-
рого	 перерыва	 вошла	
супруга	главного	равви-
на	Днепропетровского	
региона	р.	Шмуэля	Ками-
нецкого	-	ребецен	Хана.
 
	 11	 адара	 (11	 фев-
раля)	 по	 инициативе	
ребецен	 Ханы	 и 	 при 	
активной	 поддерж-
ке	 посланницы	 Ребе	 
в	Днепропетровске	ре-
бецен	Шошаны	 Вебер	
в	 гостеприимном	доме	
семьи 	Вебер	состоялся	
женский	 фарбренген.	
Его	 главными 	 гостья-
ми 	 стали 	 участницы	
недавней	 поездки 	 в	
Америку.	Безусловно,		не	
всегда	можно	передать	
словами 	те	чувства,		что	
охватывают	 смертного	
в	святом	месте.	Однако	
все	рассказчицы	честно	
пытались	не	только	по-
делиться	 своими 	 эмо-

циями,	 но	 и 	 создать	
эффект	присутствия	для	
тех,		 кто	не	смог	«один	
раз	увидеть».
	 Забавная	 история	
приключилась	 с 	 ре-
бецен	 Ханой.	 Ее	 при-
гласили 	 выступить	 пе-
ред	 женщинами,	 	 при-
бывшими 	 по	 гостевой	
программе.	 Не	 будучи 	
большой	 любительни-
цей	публичных	выступ-
лений,	ребецен	Хана	пы-
талась	как-то	отвертеть-
ся.	Но	сделать	это	ей	не	
позволила	искушенная	в	
своей	профессии 	жур-
налистка	Молли 	Резник	
(она	когда-то	приезжа-
ла	 к	 нам),	 	 предложив	
подготовить	 ребецен	
Хане	 интервью	 и 	 та-

ким	образом	
удовлетво-
рить	интерес 	
к	ней	публи-
ки . 	 Самое	
интересное	
произошло,	
что	 называ-
ется,	«в	пря-
мом	эфире».	
Г о с п о ж а	
Молли 	 ста-
ла	 задавать	
своей 	 со-
беседнице	
совершенно	
незаплани-
р о в а н н ы е	
в о п р о с ы .	
Что	 совсем	
не	 постави-
ло	 в	 тупик	
нашу	 ребе-
цен,	зато	из-

рядно	 разогрело	 зри-
тельниц.	На	протяжении 	
всего	 разговора	 некая	
женщина,		двадцать	пять	
лет	назад	эмигрировав-
шая	в	Америку	из	Одес-
сы,	умывалась	слезами 	
радости:	ей	было	трудно	
себе	 представить,	 что	 
в	бывшем	СССР	так	воз-
рождается	еврейство.	
	 Ребецен	 Хана	 по-
бывала	 в 	 кабинете	
Ребе,	в	синагоге	«770».	
Когда-то	 еще	 малень-
кой	 девочкой	 она	 на	
Рош	 Ашана	 получила	
здесь	 леках	 из	 рук	 са-
мого	Ребе.	Кроме	 того	
ребецен	 Хана	 почув-
ствовала	 потребность	
посетить	дом	Ребе,	 где	
неоднократно	 бывала	
в	детстве.	Здесь	ребе-
цен	Хая-Мушка	угощала	
малышку	 конфетами;	
сюда	вместе	с 	другими 	
хасидами 	 маленькая	
Хана	Липскер	приходи-
ла	разделить	горе	главы	
поколения,		потерявшего	
в	этом	мире	свою	вто-
рую	половину.	Сегодня	
тут	 непривычно	 пусто,	
тем	не	менее,		никуда	не	
исчезли 	 произведения	
искусства	 -	 напольные	
часы,	 	 коробочка	 для	
цдаки,		стол,	-	созданные	
мастером-самородком	
Яаковом	Липскером,		де-
душкой	ребецен	Ханы.	
	 Одна	 из	 уважаемых	
женщин	нашей	общины	
Луиза	Цицуашвили 	до-
биралась	к	Ребе	вопре-
ки 	многим	 трудностям,	

сопряженным	с 	непого-
дой	и 	дальней	дорогой.	
Потому,	 	 оказавшись	
там,	 куда	сердце	звало,	
мысленно	обратилась	к	
праведнику	с 	просьбой	
об	 избавлении 	 от	 не-
нужных	страхов,		а	также	
о	 благословении 	 при-
ехавших	на	счастливое	
возвращение	 домой.	
Луиза	каждый	день	при-
ходила	в	кабинет	Ребе,	
погружаясь	 в	 его	 со-
вершенно	особую	атмо-
сферу.	Чутко	улавлива-
ла	происходящие	в	ней	
перемены.	 Она	 вновь	
переоценила	 ценности 	
и 	как	будто	еще	глубже	
осознала,		что	есть	вещи 	
главные	 и 	 неглавные,	
которые	 мы	 зачастую	
не	умеем	вовремя	раз-
личить.	Зажигая	свечи 	в	
память	 о	 ребецен	 Хае-
Мушке,	 Луиза	 проси-
ла	 ее	 ходатайствовать	
перед	 Всевышним	 за	
всех	еврейских	женщин.	
	 Передвижения	 ре-
бецен	Шошаны	 Вебер	
также	никак	нельзя	на-
звать	 легкими.	 По	 ее	
словам,	пришлось	даже	
несколько	 часов	 голо-
дать,	так	как	летели 	«чу-
жой»	 авиакомпанией	и 	
в	самолете	не	кормили.	
Поначалу	ребецен	Шо-
шана	 предположила,	
что,	 	 может	 быть,	 Ребе	
не	хочет	ее	видеть	и 	Б-г	
не	 дает	 пути.	 Однако	
она	 ошиблась.	 Войдя	
в	 кабинет	 Ребе,	 вдруг	
поняла,	 что	 находит-

	 Я	 задала	 руководите-
лю	израильской	группы	
доктору	Роберте	Белл-
Клиглер	 несколько	 во-
просов.	 Эта	 умная	 и 	
открытая	 израильская	
американка	(или 	амери-
канская	израильтянка)	в	
беседе	постоянно	пере-
ходила	 с 	 английского	
на	иврит,		но	смысл	был	
понятен.	 Постараюсь	
кратко	передать	суть	ее	
впечатлений:
	 -	 Трудно	 передать	
ощущения	 и 	 ученика,		
и 	 учителя,	 потому	 что	
я,		 с 	 одной	 стороны,		 -	
учила	 ребят,	 с 	 другой	
-	 у	 них	 училась.	 Ведь	
мы	вместе	рассуждали 	
о	 еврейском	 будущем,	
строили 	его,	исходя	из	
настоящего.	Еврейство	
есть	всюду,	где	живут	ев-
реи.	Я	переехала	в	Из-
раиль,		потому	что	хочу	

здесь	жить,		моя	семья	в	
Америке,		у	меня	много	
друзей	по	всему	миру.	
У	ребят	и 	на	 «Хавайе»	
есть	нечто	общее	-	это,	
в	первую	очередь,	пони-
мание	того,		что	каждый	
из	них	является	частью	
еврейской	 общины	 -	
как	 местной	 общины,	
так	 и 	 международной	
еврейской	 общности.	
В	Шабат	поем	одни 	и 	
те	же	 песни.	Открыва-
ем	 Сидур	 -	 и 	 видим,	
что	 читаем	 одни 	 и 	 те	
же	молитвы.	Еврейская	
еда	тоже	везде	одна	и 	
та	же.	Наступает	конец	
Шабата	-	и 	снова	поем	

одинаковые	песни.	Вот	
что	объединяет	-	песни,	
молитвы,	кашрут,	иврит.
	 И 	 есть	 еще	 одно	
общее	 чувство.	 Мы	
были 	в	«Бейт	Барух».	И 	
выяснилось,	 что	 самое	
главное	 -	 это	 даже	 не	
песни 	 или 	 картины	 
с 	надписями 	на	иврите,	
а	вот	это:	«Ой,	это	моя	
бабушка!»	 или 	 «Мой	
дедушка».	 И 	 что	 еще	
запомнилось	 -	 многие,	
особенно	 израильтяне,	
которые	вечером	улета-
ли 	(американская	груп-
па	задержалась	еще	на	
один	день)	вдруг	стали 	
плакать.	Сначала	поду-
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мала	-	может	быть,	это	
из-за	того,	что	общение	
с 	 пожилыми 	 людьми 	
было	 нелегким,	 может	
быть,	 оттого,	 что	 поло-
жение	в	стране	критиче-
ское.	Нет,		ничего	подоб-
ного,	-	им,		как	оказалось,	
совсем	не	хотелось	уез-

(Окончание. Начало см. на стр. 1)

жать.	Они 	нашли 	новых	
друзей,		 тревожатся	 за	
них,	 не	 хотят	 с 	 ними 	
расставаться.	 Думаю,	
проект	 «Хавайя»	 очень	
важен	-	молодым	евреям	
необходимо	собираться,	
ощущать	свое	единение,	
видеть	еврейских	стари-
ков,	 общаться	 с 	 ними,	
помогать	 нуждающимся,	
и 	 обязательно	 делать	
это	вместе.
	 Разумеется,	 	 не	 за-
были 	 руководитель-
ницы	 лагеря	 -	 Эмилия	
и 	Бет	-	выразить	свою	
благодарность	Яну	Си-
дельковскому	за	отлич-
ную	организацию,		сто-
ившую	немалого	труда.
	 Автор	же	этих	строк	
выражает	 свою	 благо-
дарность	 Саше	 Буди-
ловой	 за	 ее	 помощь	 в	
организации 	интервью.

Эсòåð ТАХТЕРИНА

Воспоминания о кинусе
ся	 у	 него	 на	 йехидуте	
(аудиенции).	 Покинув	
кабинет,		она	точно	оста-
вила	мешок	с 	тяжелой	
ношей.	С	экрана	услы-
шала	 видеообращение	
Ребе	и 	была	поражена:	
глава	 поколения	 осве-
щал	именно	те	аспекты,	
которые	 интересовали 	
ребецен	Шошану	в	ра-
боте	с 	русскоязычными 	
постсоветскими 	 евре-
ями.	 Шошана	 Вебер	
подробно	 ознакомила	
собравшихся	 с 	 кон-
спектом	прослушанных	
ею	лекций	о	воспитании 	
детей,	чистоте	семьи 	и 	
кашруте.
	 Ребецен	 Сара	 Глик	
воздержалась	 от	 вы-
ступления.	 А	 Мирьям	
Бокарева	 поделилась	
привезенными 	 из-
за	 океана	 историями 	 
о	 том,	 	 какие	 тернии 	
приходится	 преодоле-
вать	евреям	Японии 	и 	
Боливии 	для	того,	 что-
бы	 окунуться	 в	 микву.	
Мораль:	 соблюдающие	
национальные	 тради-
ции 	днепропетровские	
евреи 	 просто	 обязаны	
ценить	наличие	в	городе	
нескольких	микв.	
	 Рахели 	 Виноградо-
вой	 многие	 женщины	
доверили 	 прочитать	
свои 	 сокровенные	
письма	на	могиле	Ребе.	
В	личной	беседе	(к	со-
жалению,	она	не	смогла	
присутствовать	на	фар-
бренгене)	 Рахель	 рас-
сказала,		естественно,		не	
называя	 имен,	 сколько	
на	 вид	 благополучных	
людей	 кричат	 в	 этих	
письмах	 о	 своей	 чело-
веческой	 боли.	 Рахель	
не	 торопясь	 молилась	 
у	Ребе,		всецело	отдава-
ясь	единению	с 	Создате-
лем,	а	перед	ее	внутрен-
ним	взором	проходили 	
десятки 	знакомых	лиц.
	 Фарбренген	 завер-
шила	 ребецен	 Дина	
Стамблер	 расширен-
ным	 комментарием	 
к	недельной	главе	Торы	
«Ки 	Тиса».
	 Писали 	 коллек-
тивный	 ПАН	 (записку	 
с 	просьбой	о	благосло-
вении)	на	место	захоро-
нения	главы	поколения.	
Делали 	 изящный	жен-
ский	«лехаим».

Саðа ЖуКовА

Рåáåцåн Хана ðядîм  
с напîльными часа-
ми,  сîзданными åå  
дåдушкîй Яакîвîм 

Липскåðîм

Мîлиòва æåнщин
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	 Сейчас,	когда	близится	весна,	хочется	писать	о	любви.
	 Недавно	я	познакомилась	с	потрясающими	людьми,	с	
красивой	парой.	Это	Дора	Абрамовна	Теплицкая	и	Леонид	
Борисович	Воловельский.	
	 На	людей	мне	вообще	везет.	
	 Те,	кто	пережил	войну,	по-особенному	смотрят	на	мир	
-	добрее,	трезвее.	Они	более	чутки	к	окружающей	природе,	
к	соседям,	коллегам,	друзьям	и	прохожим.	Вот	что	я	заме-
тила	уже	давно	и	не	перестаю	удивляться	жизнелюбию	и	
душевной	щедрости	наших	пенсионеров.
	 Недавно	отпраздновал	свой	85-летний	юбилей	Леонид	
Борисович.	Скоро	круглую	дату	отметит	Дора	Абрамовна.

	 -	 Что-то	 мелкое	 верте-
лось	под	ногами,	-	улыбается 
Леонид Борисович, вспоминая.
 Семья Воловельских оста-
лась в Ветлянке, а Дора, ее ро-
дители, сестра и другие род-
ственники вынуждены были 
идти дальше, в Астану, - так 
было написано в направлении.
 Случайная встреча, а чем 
она обернется через вре-
мя! Никогда не знаешь, что  
с тобой будет дальше, почему 
Б-г посылает тех или иных 
людей, те или иные ситуа-
ции. Все не случайно. У Б-га 
своя, непостижимая, странная  
для нас логика. Он заботится 
о нас по-своему.
 В 1944-м семья Теплицких 
вернулась в родной Днепропе-
тровск, в село Калиновка Ста-
линдорфского района. Сейчас 
это место называется село 
Малокалиновка Солонянского 
района.
 Дора Абрамновна расска-
зывала, как трудно жилось  
в послевоенные годы. О голоде 
эта красивая женщина знает 
не понаслышке.
 Чтобы получить паек, 
приходилось с Чечеловки то-
пать пешком на улицу Ко-
роленко. Родная тетя Таня 
работала в санчасти МВД, 
им полагалась помощь про-
дуктами. Благодаря этому 
Дора и ее сестренка пере-
жили страшный 1946 год.

 Сейчас такое и предста-
вить сложно.
 «Хочу кушать», - все время 
повторяли детишки в войну,  
да и после войны.
 В 1950 году Дора Теплицкая 
поступила на энергетический 
факультет индустриального 
техникума. Жить сразу стало 
интересней и сытнее. Давали 
стипендию. Появилось много 
подруг и друзей. Юноши так 
и вились вокруг - Дора была 
настоящей красавицей! В 1954 
году Дора закончила учебу, по 
распределению попала в Ма-
риуполь, на металлургический 
завод. Работала дежурным 
электриком на подстанци-
ях. Помогала маме, которая  
по болезни работать не могла, 
младшей сестре Вере - по-
сылала понемногу от своей 
зарплаты.
 В 1956 году Дора приехала 
в отпуск к маме. А дома - го-
сти. Мама пригласила Леню, 
того самого мальчика, с кото-
рым познакомились по дороге 
в Казахстан. Мама Доры его 
не забыла. А у детей память 
по-другому устроена.
 С Леней подружились сра-
зу же. Да какая там дружба! 
Это была настоящая любовь,  
о которой мечтают все девоч-
ки и мальчики. Мечтали тогда, 
мечтают сейчас.
 Через год, в 1957-м, когда 
Дора опять приехала в отпуск, 

молодые расписались. Много 
было у красивой девушки кава-
леров, а Леня оказался и милее, 
и настойчивее. Судьба!
 Расписались 13 октября. 
Все говорили - число несчаст-
ливое. Но они с мужем доказали 
своей долгой жизнью, что это 
не так.
 Дора Абрамовна и Леонид 
Борисович и сейчас активны. 
Принимают участие в еврей-
ских праздниках, часто посе-
щают Дневной центр хеседа.
 Много добрых дел дела-
ет Дора Абрамовна. Вместе  
с учительницей Клавдией Нико-
лаевной Мешковой установили 
памятник погибшим евреям  
в центре села Малокалиновка, 
нашли 128 фамилий погибших. 
 Дора Абрамовна показала 
множество альбомов, посвя-
щенных памяти расстрелян-
ных евреев, рассказала о том, 
что и сейчас не прекращает 
сотрудничать с юными сле-
допытами из группы «Подвиг»  
в селе Жовтневе, сотрудни-
чает с учительницей Любо-
вью Павловной Ассевой. Она  
не боится попросить, если 
это нужно для дела или спасе-
ния человека. 
	 -	Приходилось	несколько	
раз	просить	раввина	Ками-
нецкого	 помочь	 установить	
памятник,	 помочь	 учитель-
нице.	 А	 он	 никогда	мне	 не	
отказывает.	 Хоть	 муж	 	 и 	
ворчит	немного,	он	не	любит	
просить,		это	его	принцип.
	 -	Дора	Абрамовна,	Леонид	
Борисович,	 скажите,	 пожа-
луйста,	как	вам	удалось	со-
хранить	красоту	и	любовь?
	 -	 Красоту?	 Не	 знаю.	
Раньше	мы	 красивее	 были,	
моложе.	 А	 вот	 любовь…	
Здесь	 главное	 -	 терпение,	
-	 говорит Дора Абрамовна. - 
Много	у	меня	в	жизни 	было	
трудностей.	 И 	 не	 только	
в	 войну.	 В	 мирное	 время	
тоже	 неприятности 	 случа-
ются	 -	 болезни,	 операции.	
И 	 я	 в	 больнице	 лежала,	
чудом	в	живых	осталась.	И 	
у	Леонида	Борисовича	была	
сложная	 операция,	 семь	
часов	 врачи 	 трудились,	
спасли.	 И 	 благодаря	 мне	

ПиСьМО	В	РеДАКцию
	 17	февраля	моему	мужу	Леониду	Борисовичу	Воловель-
скому	исполняется	85	лет.
	 Вместе	мы	прожили	56.	За	нашу	совместную	долгую	
жизнь	бывало	всякое	-	и	хорошее,	и	тяжелое:	болезни	и	
операции	у	мужа,	болезни	и	операции	у	меня,	плохие	жи-
лищные	условия.	Чрез	все	прошли.
	 Расписались	мы	13	октября	1957	года.	Я,	узнав,	что	в	
ЗАГС	надо	идти	13-го	числа,	ужасно	испугалась.	Но	Леня	
меня	уговорил:	«Давай	всем	докажем,	что	13-е	число	для	
нас	счастливое».	Очень	быстро	пролетели	эти	годы.	
Мы	вырастили	хорошего	сына,	у	нас	прекрасный	внук	и	
золотой	правнук,	которому	скоро	будет	три	годика.
	 У	каждого	из	нас	более	50	лет	трудового	стажа.	Мы	
заработали	себе	пенсии,	правда	не	очень	большие,	но	нам	
хватает,	плюс	немного	хесед	помогает.	
	 Мы	оба	работали	и	заочно	учились:	муж	окончил	маши-
ностроительный	институт,	я	-	энергетический.	А	Леня	
до	прошлого	года	более	10	лет	проработал	в	хеседе	во-
лонтером	-	бесплатно	ремонтировал	подопечным	мебель	
и	сантехнику.
	 Девичью	фамилию	я	не	меняла	-	дала	слово	отцу,	когда	
он	умирал.	ему	было	38	лет,	а	мне	-	16.	из	всей	большой	
семьи	Теплицких	в	живых	осталась	я	одна	-	война	забрала	
всех...
	 Сын,	 внук	 и	 правнук	 носят	фамилию	моего	мужа	 -	 
что	ж,	так	распорядилась	судьба.
	 А	теперь	-	о	главном.	Я	поздравляю	своего	мужа	с	этой	
датой.	Дай	нам	Б-г	здоровья	еще	на	долгие	годы,	здоровья	
всем	нашим	близким,	друзьям	и	всем	хорошим	людям.	 
и	мира	-	Украине!

Дîðа ТЕПЛИЦКАЯ

	 Клуб	«Фрейлахс»	провел	
первое	 праздничное	меро-
приятие	 в	 стенах	 нового	
дома.	 В	 клубном	 зале	 БФ	
«Хесед	Менахем»,	 который	
теперь	 располагается	 в	
еврейском	центре	«Менора»,	
ветераны	Великой	Отече-
ственной	 отметили	День	
защитника	Отечества.

находясь в едином здании  
с другими структурами, они 
как можно шире и активнее 
включались в их работу, чита-
ли лекции, проводили кружки 
и клубы, активно занимались 
историческим и патриотиче-
ским воспитанием молодежи.
 В заключение состоялся 
праздничный концерт, в ко-
тором выступили творческие 
коллективы хеседа, его за-
мечательные солисты: В. Ро-
говой, Н. Крупман, Н. Флитер, 
А. Билярчик, Е. Маслова.
 Празднику защитников 
Оте чества был посвящен и 
первый шабат в новом зале 
клуба. Во время торжествен-
ной части звучали поздрав-
ления от руководства хеседа, 
рассказы о подвигах ветера-
нов. И конечно, стихотворения 
и песни о войне. 

Наòалия ÁуЛÃАРИНА
Фîòî djc.com.ua 

	 Благодаря	 продуманной	
и 	слаженной	работе	сотруд-
ников	хеседа,		благодаря	его	
директору	Анатолию	Михай-
ловичу	Плескачевскому,	рабо-
та	фонда	не	прекращалась	ни 	
на	минуту.	Переезд	на	новое	
место	происходил	с 	9	по	15	
февраля.	Никто	из	подопеч-
ных	не	остался	на	это	время	
без	 внимания,		 ни 	 одна	 из	
служб	не	дала	сбоя	в	работе.	
	 -	Мы	переехали 	в	новое	
здание,	 можно	 сказать,	 без	
отрыва	от	работы,	-	с 	улыб-
кой	рассказывает	Анатолий	
Михайлович.	 -	 Сейчас 	 все	
программы	 уже	 работают	 
в	новом	здании,		а	мы	закан-
чиваем	 размещение	 коор-
динирующих	 служб,	 работу	 
с 	 документацией	 и 	 гото-
вимся	 к	 официальному	 от-
крытию	хеседа	в	Меноре.

	 Опасения	 по	 поводу	
шестого	 этажа	 тоже	 рас-
сеялись,	 	 -	 ведь	 в	 здании 	
работают	несколько	совре-
менных	лифтов.
	 Благодаря	 спонсорской	
помощи 	 «Джойнта»	 и 	 ста-
раниям	 руководства	 БФ	
«Хесед	Менахем»,	 в	 поме-
щении 	 сделан	 ремонт,	 за-
везена	и 	установлена	новая	
удобная	 мебель.	 Большие,	
по	 сравнению	с 	 прежними,	
площади 	позволяют	принять	
больше	 людей,	 сделать	 их	
пребывание	в	стенах	фонда	
комфортным.	
	 Так,	 например,	 простор-
ное	 помещение	 получил	
клуб	«Фрейлахс».	А	это	по-
зволит	 участвовать	 в	 клуб-
ных	 программах	 тем,	 кого	
просто	 не	 вмещали 	 стены	
старого	клуба.
	 Уютно	и 	красиво	в	Днев-
ном	 центре,	 	 за	 что	 подо-
печные	и 	руководитель	про-
граммы	 Галина	 Гаращенко	
выражают	 благодарность	 

А.	М.	Плескачевскому.	Так-
же	они 	благодарны	участ-
никам	программы	Евгению	
Каве	 и 	 Лине	 Бродской	 за	
помощь	 в	 переезде	 и 	 об-
устройстве	нового	дневного	
центра.
	 Положительно	 решил-
ся	 и 	 вопрос 	 с 	 питанием	
участников	 Дневного	 цен-
тра.	 Эту	 обязанность	 взял	
на	 себя	 ресторан	 «Мен-
ди»,	предоставивший	пожи-
лым	людям	кошерную	пищу	 
в	 комфортных	 условиях.	
При 	этом	высвободившиеся	
от	 содержания	 пищеблока	
средства	 хесед	 теперь	мо-
жет	 направить	 на	 развитие	
новых	программ.
	 И 	самое	главное.	После	
переезда	 в	Менору	 хесед	
стал	частью	единого	еврей-
ского	пространства,		что	даст	
возможность	более	тесного	
общения	и 	духовного	взаи-
мообогащения	представите-
лей	разных	поколений.

Наòалия ЧЕРНыШЕвА

Замечательная пара
жив	 Леонид	 Борисович,	 да	
и 	хирургам	спасибо.	Я	во-
время	заметила,	что	диагноз	
неверный,	 что	 это	 не	 рак.	
У	 меня	 была	 возможность	
читать	 книги 	 по	медицине,	
вот	я	и 	начиталась,	и 	мои 	
знания	 пригодились.	 Я	 по-
няла,	что	у	мужа	за	болезнь,	
добивалась,	чтобы	ему	сде-
лали 	 операцию.	 Боролась,	
настаивала,	 убеждала,	 как	
могла.	 Иногда	 и 	 поругать-
ся	 нужно.	 Как	 оказалось,	 я	
вовремя	 подняла	шум,	 еще	
день	-	и 	все,	не	спасли 	бы.	
Так	 хирург	мне	 и 	 сказал,	 -	
вспоминает Дора Абрамовна.
	 -	 Вам	 повезло	 с	 женой,	
Леонид	Борисович,	-	восхища-
юсь настойчивостью и наход-
чивостью Доры Абрамовны.
	 -	Да.	Это	точно,	-	с улыбкой 
отвечает Леонид Борисович.	-	
В	жизни 	разное	бывало.	Но	
жена	мне	многое	 прощает,		
не	замечает.	Любит.
	 -	Так	что	самое	главное?	
Как	сохранить	любовь?
	 -	 Главное:	 терпение	 и 	
умение	прощать.
	 -	Что	бы	вы	хотели	по-
желать	читателям	газеты	
«Шабат	шалом»?
	 -	 Читайте	 газету.	В	 ней	
много	 интересных	матери-
алов!	-	отвечает Дора Абра-
мовна.
	 -	Спасибо.	Мне,	 как	жур-
налисту	этой	газеты,	при-
ятно	это	слышать.
	 -	А	еще	желаю	всем	здо-
ровья,	терпения	и 	доброты!	
Оптимизма,	мира	Украине.
	 -	 У	 вас	 очень	 хорошая	
семья,	-	говорю я.
	 -	Да,	-	соглашается Дора 
Абрамовна.-	 Сын	 Олег	 Во-
ловельский	 работает	 ин-
женером-энергетиком.	 Он	
кандидат	в	мастера	спорта	
по	шахматам.
	 Внук	Рома	тоже	окончил	
университет,	работает.	Есть	
у	нас 	и 	правнучек	Леша.	
	 Кстати,	и 	у	Леонида	Бо-
рисовича	по	шахматам	пер-
вый	разряд!
	 - 	 Будьте	 счастливы,	
Дора	 Абрамовна	 и	 Леонид	
Борисович!	До	120!

ольãа ЛЕÁЕДИНСКАЯ

	 -	Мне	интересна	история	
вашей	 настоящей	 любви.	
Где	вы	познакомились,	Дора	
Абрамовна?
	 -	О,	 это	долгая	история.	
Война	 нас 	 познакомила.	
Нам	 с 	 семьей	 пришлось	
эвакуироваться	в	Казахстан.	
Фашисты	не	щадили 	евреев.	
Да	и 	русские	иной	раз	были 	
на	 стороне	 немцев.	 Мно-
го	 людей	 погибло	 в	 селах	
Сталиндорфского	еврейско-
го	 национального	 района.	 
	 Так	вот.	Пришлось	нашей	
семье	идти 	в	Казахстан.

	 -	 Мне	 даже	 подумать	 
о	таком	страшно.
	 -	 Да.	Шли 	 со	 скотом.	
Было	много	стариков	и 	ма-
леньких	 детей.	 Они 	 еха-
ли 	 на	 подводах.	 Вышли 	 
в	августе,	а	пришли 	в	конце	
декабря	1941	года.
	 С	Леней	и 	его	семьей	
вс третились	 в 	 Астра -
ханской	 области,	 в	 селе	
Ветлянка	 Янатаевского	
района.	 Леня	 был	 тогда	
маленьким,	 да	 и 	 Дора	
мальчику	 не	 запомнилась	
особенно.

Лåîнид и Дîðа, 1957 ã.

День защитника Отечества

 Новый зал, более вмести-
тельный, чем прежний, все 
равно был переполнен. 
 Всех собравшихся от души 
поздравил директор хеседа 
Анатолий Плескачевский. Он 
отметил, что благотворитель-
ный фонд, работающий при 
поддержке «Джойнта» и других 
спонсоров, помогал и будет 
помогать пожилым евреям, бу-
дет прилагать все силы, чтобы 
расширять и совершенствовать 
работу действующих программ и 
открывать новые. Также он отме-
тил, что в нынешней напряженной 
ситуации все сотрудники хеседа, 
волонтеры и подопечные должны 
проявлять выдержку, ни в коем 
случае не поддаваться панике и 
провокациям, но при этом быть 
бдительными и осторожными. 
 - Вы защитили Отечество 
в самые сложные времена,  
в самой тяжелой войне, - ска-
зал Анатолий Плескачевский. - 
Теперь пришла очередь других 
защитить Отечество для вас, 
обеспечив вам на склоне лет 
мир и безопасность.

 После директора хеседа 
слово для поздравления взял 
председатель Совета евреев-
ветеранов Соломон Флакс.
 Он от всего сердца поздра-
вил ветеранов с Днем защитника 
Отечества, а также рассказал  
о том, как будет строиться ра-
бота Совета на новом месте, 
какое помещение выделено 
ветеранской организации благо-
даря стараниям Анатолия Пле-
скачевского. Соломон Киселевич 
также отметил, что сегодня у 
всех сердце болит за Украину, и 
что все члены Совета ветеранов 
желают Украинскому государ-
ству как можно быстрее выйти из 
полосы кризисов и испытаний. 
 Затем ветеранов от имени 
общины поздравил член ее 
правления Олег Ростовцев, 
подчеркнувший, что очень 
важно, чтобы ветераны пере-
дали живую историю молодо-
му поколению, чтобы сейчас, 

	 О	переезде	«Хеседа	Мена-
хем»	 в	многофункциональ-
ный	 центр	 «Менора»	шла	
речь	 еще	 в	 прошлом	 году.	
и	 вот	 сейчас	 это	 собы-
тие	наконец-то	произошло.	
Безусловно,	 этому	 пред-
шествовали	 и	 хлопоты,	 и	
определенные	опасения:	как	
будет	проходить	работа	ор-
ганизации	в	период	переезда,	
как	будут	чувствовать	себя	
подопечные,	 подымаясь	на	
шестой	 этаж,	 как	 разме-
стятся	на	новых	площадях,	
и	т.д.	
	 Сегодня, 	 анализируя	
этот	сложный	период,	мож-
но	 сказать,	 что	 сомнения	
были	напрасны.

Хесед в новом доме

Куðаòîðы за ðаáîòîй
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 В книге Ханы-Сары Редклиф 
«Тонкое равновесие. Любовь и 
власть в еврейском воспитании» 
сказано: «Воспитательные зада-
чи, стоящие перед еврейскими 
родителями, несколько выходят 
за рамки обычных. Их успеш-
ность нельзя оценить набором 
критериев, по которым обычно 
судят, насколько «удачным» по-
лучился ребенок, оправдал ли 
он надежды своих родителей, 
имеют ли они от него нахес. 
Как и все родители, еврейские 
мамы и папы мечтают, чтобы их 
ребенок успешно реализовал 
заложенный в нем потенциал: 

добился успехов, был счастлив 
в семейной жизни, удачлив  
в делах, уважаем в своем кругу».
 Но все это невозможно реа-
лизовать, не обращаясь к много-
вековой еврейской культуре,  
к ее духовному источнику, глав-
ной книге нашего народа - Торе. 
«Удачный» ребенок в еврейской 
семье - это не только тот, кто 
честен, щедр, великодушен, 
но и свободен от ложных бес-
покойств, страхов и волнений. 
Он выполняет свои духовные 
обязанности с радостью и со-
вершенно искренне, строит 
свои отношения с родителями 

на основе любви, уважения и 
страха перед ними, ибо эти же 
чувства способствуют развитию 
в человеке любви к Всевышнему 
и веры в Него.
 Чтобы стать своему ребенку 
не только воспитателем и учите-
лем, но и близким другом, по-
нимать и сопереживать своему 
любимому чаду, нужно многому 
научиться и узнать, что лежит  
в основе родительской любви и 
власти. В первую очередь - это 
постоянное общение с детьми  
и духовная близость с ними.
 В семейном клубе родители 
смогут обогатиться знаниями  
о еврейском воспитании, лучше 
узнать своих детей и главное, 
научиться взаимодействовать 
с ними, вместе творить, играть, 
выступать. Здесь ключевое 
слово - вместе. А дети смогут 
увидеть своих родителей со-
вершенно с другой стороны, 
откроют в них новые таланты 
и возможности, научатся еще 
больше любить, ценить и ува-
жать их. Рабби Ерухам Лей-
бович в 30-е годы утверждал, 
что каждому человеку следует 
искать в своих родителях за-
мечательные черты, чтобы 
должным образом выполнять 
заповедь почитания родителей. 
Если дети воспринимают роди-
телей в таком свете, то каждое 
произносимое ими слово или 
поступок воздействуют на них 
особым образом. Любой раз-
говор с детьми, любой контакт 
имеет глубокий смысл и далеко 
идущие последствия. 
 Мы постарались сделать 
программу клуба «Аидише миш-

пуха» по возможности насы-
щенной. Посудите сами: здесь 
и совместное творчество, и 
театрализованные представле-
ния, и знакомство с лучшими об-
разцами еврейской литературы, 
и лекции известных раввинов, 
педагогов и психологов, встречи 
с артистами и творческими кол-
лективами, участие в еврейских 
праздниках и многое другое. 
 На первой встрече участники 
клуба смогли познакомиться 
друг с другом. Каждая семья 
придумала небольшой рассказ 
о себе, кто-то из родителей 
рассказывал о своей семье 
сам, а кто-то предоставил слово 
своим детям и с удивлением слу-
шал выступление своего чада.  
В программе прошла презента-
ция книги С.-Х. Редклиф «Тонкое 
равновесие». А пока родители 
были заняты, дети приготовили 
им сюрприз - портреты своих 
мам. С гордостью ребята вноси-
ли свои художественные шедев-
ры в зал, они были уверены, что 
их картины произведут должное 
впечатление. Так и произошло - 
удивлению и восторгам не было 
конца.
 А еще были конкурсы и вик-
торины, в которых участвовали 
дети вместе с родителями, и вы-
ступления Жанны Красновской, 
Левы Бондаренко и его мамы.
 О важности такого проекта  
в конце встречи говорили многие 
родители. Они выразили на-
дежду на продолжение, пообе-
щав в следующий раз привести 
своих друзей, а также бабушек 
и дедушек.

Адåль ЛЕвИКовА

	 Слово	«Микс»	означает,	что	клуб	намерен	посвящать	
свои 	мероприятия	самым	разным	сферам	человеческой	
деятельности.	
	 После	шуточного	знакомства,	где	каждый	рассказал	
о	себе	что-то	необычное,	живо	обсудили 	деятельность	
клуба.	Говорили 	как	о	культурном,	творческом	развитии,	
так	и 	о	благотворительности,	о	совместном	проведении 	
еврейских	 и 	 семейных	 праздников.	 Заключительной	
частью	вечера	стала	церемония	Авдалы.
	 Надеемся,	что	жизнь	клуба	будет	насыщенной	и 	инте-
ресной.
	 Присоединяйтесь!
	 Следующее	 мероприятие	 клуба	 -	 «Кафе-Мидраш»	 
с 	равом	Байтманом.

Анна РуДыК

	 На	встречу	с 	автором	пришли 	
не	только	читатели 	из	поколения	
детей	войны,		к	которому	относит-
ся	 и 	 автор	 книги,	 -	 пришла,	 что	
особо	радует,	молодежь	из	клуба	
общинного	центра,	которая,	к	сча-
стью,	знает	о	Холокосте	только	по	
книгам,	фильмам	и 	рассказам.	
	 Среди 	 выступивших	 были 	
давние	друзья	автора	-	Владимир	
Смоктий,	 Валентин	Полищук	 -	 их	
биографии 	потрясают.	Выступили 	
и 	те,	без	кого	ни 	очерки 	Аксель-
рода	в	газете	«Шабат	шалом»,	ни 	
эта	 книга	 были 	 бы	 невозможны:	
главный	редактор	газеты	«Шабат	
шалом»	Михаил	Каршенбаум	и 	ее	
давний	преданный	делу	сотрудник	
Эмма	Коротченко.
	 Ведущей	 презентации 	 была	
заведующая	 библиотекой	 Адель	
Левикова,	которая	мастерски 	по-
строила	 и 	 провела	 программу	
вечера.	 Присутствующие	 с 	 вол-
нением	 слушали 	 отрывки 	 из	
книги.	Адель	Левикова	пригласила	

участвовать	 в	 этой	 презентации 	
хорошо	известных	нам	музыкантов	
и 	 исполнителей	 нашей	 общины:	
Владимира	 Рогового	 (потряса-
ющее	 исполнение	 «Баллады	 о	
Матери»),	 Нору	 Крупман	 (песня	
«Бабий	яр»),		Елену	Маслову	(пес-
ня	«Ветераны	Второй	Мировой»).	 
В	завершение	Нелли 	Флитер	спе-
ла	песню	М.	Глуза	и 	В.	Рогового	
«Поминальная	молитва».
	 Пожелаем	 автору	 книги 	Эду-
арду	 Аксельроду	 продолжения	
творчества,		ждем	его	новых	пуб-
ликаций	в	«Шабат	шалом».
	 В	 заключение	 хочу	 сказать	
спасибо	 заведующей	 библиоте-
кой	 за	 прекрасную	 организацию	
этого	памятного	и 	очень	важного	
вечера.	Вот	уже	ряд	лет	библио-
тека	Общинного	центра	благодаря	
умению	 А.	 Левиковой	 собирать	
творческих	людей	стала	центром	
культурной	и 	литературной	жизни 	
общины.	

Михаил ÁРоДСКИЙ

ПРОЧТИТЕ эТУ КНИгУ!
Книгу эдуарда 
Аксельрода «Не-
обычные судьбы 
обычных людей» 
я прочла на од-
ном дыхании. 
Вернее, нет. Ды-

хание часто перехватывало.
 Автор собрал воедино свои публи-
кации в газете «Шабат шалом» за 20 
лет, посвященные судьбам евреев, 
попавших под немецкий каток в годы 
Великой Отечественной войны, и чудом 
выживших, убегая под градом пуль, 
прячась, выбираясь из-под горы тру-
пов. Автор поведал также и о неевреях, 
рисковавших своей жизнью и жизнью 
своих семей ради спасения беглецов.
 Часть глав книги посвящена под-
вигам евреев-фронтовиков. Которых, 
случалось, расстреливали и немцы, и 
наши. Об их совершенно необычных 
судьбах и написал в своей книге эду-
ард Аксельрод.
 Когда читаешь его книгу, душа 
по-настоящему болит. Болит еще 
и потому, что у автора совершенно 
потрясающий, уникальный стиль из-
ложения, талант. эдуард Львович 
пишет лаконично, каждое слово точно, 
весомо, убойно. Я бы назвала это аль-
пинистским стилем.
 Спасибо!!!

Зîя ЛЕв

 Уважаемый Семен Кац!
 Я благодарна Вам за статью о книге эдуарда Ак-
сельрода «Необычные судьбы обычных людей» в январском 
номере газеты. И хотя эдуард Львович именно так называл 
свою книгу, мне кажется, что необычные судьбы бывают не 
у обычных людей, а как раз наоборот - у необычных. герои 

его очерков, рассказов, статей - необычные люди. это личности неординарные, 
уникальные. Они сильны духом, смелы, мужественны, трудолюбивы. Они за-
каленные, решительные, выносливые, бесстрашные. Людей, о которых пишет 
эдуард Аксельрод, в жизни немного. Поэтому они - пример для подражания. И 
сколько же им пришлось пережить, особенно в ХХ веке!.. 
 Дорогой эдуард Львович! Читаю Ваши статьи в газете «Шабат шалом»  
с наслаждением. Вы одаренный человек, любящий людей, любящий жизнь,  
а больше всего - горы. Вы прекрасно пишете, у Вас дар писателя. Ваши статьи 
я читаю с карандашом в руке, понравившиеся абзацы перечитываю, интересное 
подчеркиваю, а потом делаю выписки. Многое в Ваших статьях трогает мою 
душу. Вы человек с большим жизненным опытом. Вам есть чем поделиться  
с читателями!
 Мне, бывшему учителю географии, очень нравятся Ваши определения и вы-
сказывания о горах. «горы - это высокий лоб планеты, который украшает седина 
белоснежных вершин». «Высшая точка Европы - исполин эльбрус»... В статье 
«Пульсирующий родник мудрости» Вы чудесно написали об Илье Ефимовиче 
Кацнельсоне, тоже альпинисте, которому уже 97 лет: «Он, видимо, последний 
из могикан по своей бескорыстности, абсолютной честности, необыкновенной 
внутренней порядочности, интеллигентности. У него ясная голова, хорошая па-
мять, четкое мышление...». И заканчиваете: «Здоровья ему, долгих лет жизни!». 
Я все-все эти слова адресую и Вам!

Елåна Львîвна ÃЕНКИНА,
вåòåðан òðуда, учиòåль сòаðших классîв,

оòличник îáðазîвания укðаины

Я член Совета ветеранов и инвалидов ВОВ при «Хеседе 
Менахем» и присутствовал на презентации сборника «Не-
обычные судьбы обычных людей» в Совете ветеранов. 
Чему очень рад. Со мной радость разделили председатель 
БФ «Хесед Менахем» А. М. Плескачевский, руководитель 
службы кураторов Л. г. Кисс и другие. На презентацию 

пришло много людей. Сотрудники хеседа стояли у дверей, т. к. не хватало мест. 
 Вручая книжки с автографом автора, председатель Совета ветеранов  
С. К. Флакс с удовольствием читал отрывки. В общем, книгу приняли на ура!
 Мы жили с эдиком Аксельродом в одном подъезде более десяти лет. И 
было это более сорока лет назад. Кто бы мог подумать, что у этого рыженько-
го кудрявого паренька окажется такое доброе сердце! Читая этот сборник, я 
вспоминаю его статьи, которые хранятся у меня в газетной подшивке. Среди 
них и статьи обо мне, о моих внуках, об отце. Я с гордостью даю читать этот 
сборник своим друзьям, сыну и его близким.
 Я прочел несколько глав из него жильцам «Бейт Барух». По их просьбе ставил 
им книжку, чтоб они смогли прочесть ее от начала до конца.
 Спасибо тебе, эдик, от меня и моей жены Розы.

Сåмåн ФРИДМАН, 
áывший вîспиòанник дåòдîма,

инвалид вîйны

В новом клубе 
«Микс»

	 8	февраля	в	еОц	состоялась	первая	встреча	нового	
семейного	клуба	«Микс».

Семейный клуб «Аидише мишпуха»
	 В	феврале	2014	года	в	еОц	начал	свою	работу	новый	
клуб	для	родителей	и	 детей	 «Аидише	мишпуха».	 Хотя	
новое	-	это	хорошо	забытое	старое	(много	лет	семейный	
клуб	собирал	в	библиотеке	друзей,	чтобы	отметить	ев-
рейские	праздники,	литературные	даты,	дни	рождения	и	
многое	другое).	Но,	тем	не	менее,	направление	работы	но-
вого	клуба	поменялось,	оставив	прежними	задачи	изучения	
еврейской	истории	и	погружения	в	еврейскую	традицию,	
культуру,	этику.	В	новом	проекте	мы	хотим	сделать	ак-
цент	на	взаимодействии	родителей	и	детей,	использовать	
для	этого	лучшие	современные	педагогические	методики	
и,	в	первую	очередь,	законы	еврейского	воспитания.	

Презентация книги Эдуарда Аксельрода

	 9	февраля	в	библиотеке	еОц	произошло	незаурядное	событие	в	куль-
турной	жизни	нашей	общины	-	презентация	книги	Эдуарда	Аксельрода	
«Необычные	судьбы	обычных	людей».	Книга	-	итог	более	чем	20-летней	
работы	автора,	правдивый	рассказ	о	еврейских	судьбах,	драматических	
и	трагических.	

 ОТ РеДАКции. Книгу Э. Аксельрода в формате PDF  можно скачать  
на сайте общины: http://djc.com.ua/public/files/23/16982/Axelrod_sudby_s.pdf
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	 П е р е д	
официальным	
началом	празд-
ника	 Розу	Ма-
нуйлову 	 не -
ф о р м а л ь н о ,	
с о в с ем 	 п о -
родственному,	
п о з д р а в и л а	
директор	 ЕОЦ	
Лиана	Басина.	
	 О т к р ы -
ла	 торжество	
преподаватель	
махона	 «Бейс 	
Х а я -М уш к а »	
Муся	 Холод.	
Она	 тепло	 по-
здравила	 свою	
воспитанницу	 
с 	 важным	 для	
нее	 днем	 рож-
дения,	 с 	 коего	
на	 еврейскую	
женщину	 воз-
лагается	 со-
блюдение	 за-

поведей	 Торы.	 Затем	
ведущая	передала	сло-
во	маме	именинницы.	
	 Хагит,	 радостно	 и 	
грустно	 глядя	 в	 глаза	
дочери 	 (Роза	 носит	
имя	 своей	 благосло-
венной	 памяти 	 пра-
бабушки),	 прочитала	
душевное	 стихотворе-
ние,	 написанное	 для	
юной	Розы	активисткой	

 В  декабре  2013  года  
не стало выдающегося ученого  
и замечательного человека - 

Роберта георгиевича 
ХЕйФЕцА, 

более десятилетия трудившего-
ся в ПНц «Трубосталь».
 Самые талантливые и на-
дежные люди всегда уходят из 
жизни неожиданно. Еще недавно 
человек был рядом, строил пла-
ны, ездил в командировки, ра-
довался встречам с друзьями. И 
вдруг… 24 декабря умер Роберт 
георгиевич Хейфец. Непонятно, 
непостижимо, больно…
 - С месяц назад возникла 
необходимость поехать в Ураль-
ско-Сибирский регион для ре-
шения производственных вопро-
сов. Несмотря на то, что Роберт 
георгиевич уже знал о своей 
болезни, он, не раздумывая, 
полетел за тысячу километров. 
«Я должен поехать», - таков был 
его ответ. А познакомились мы 
с Робертом Хейфецем более 40 
лет назад - играли в настольный 
теннис, - вспоминает генераль-
ный директор никопольского 
предприятия ООО «ПНц «Трубо-
сталь» Александр Фельдман. 
 Последние годы своей жиз-
ни Роберт георгиевич занимал 
должность директора по науке  
в «ПНц «Трубосталь». Он ро-
дился 1 июля 1939 года в Дне-
пропетровске. Мать Ирмгард 
германовна преподавала метал-
ловедение в Днепропетровском 
металлургическом институте. 
Отец георгий Наумович занимал-
ся проектированием печей для 
металлургических заводов, про-
шел войну, был ранен, победную 
весну встретил в Чехословакии. 
это была интеллигентная семья 
с высоким чувством ответствен-
ности, что передалось и Роберту 
георгиевичу. Все, что он делал, 
делал на «отлично», вкладывая 
все силы, знания и опыт. Свою 
жизнь он также связал с ме-
таллургией. Учеба в институте, 
первая работа слесарем на за-
воде им. Дзержинского, далее 
инженер-конструктор, аспирант 

Московского Института стали и 
сплавов, заведующий лабора-
торией, заведующий кафедрой 
промышленной теплоэнергетики 
НМетАУ, кандидат технических 
наук, доктор технических наук, 
доцент, профессор - это путь, 
который прошел Роберт Хейфец 
без малого за 60 лет своей тру-
довой и научной деятельности. 
Тридцать из них он отдал родно-
му Днепропетровскому метал-
лургическому институту (позже 
Национальная металлургическая 
академия Украины), в котором 
учился с 1956 по 1961 год. А в 
апреле 1984 года имя Роберта 
георгиевича Хейфеца было за-
несено в Книгу Почета института. 
 Профессор Хейфец был 
одним из основателей и ярких 
представителей Днепропетров-
ской научной школы промыш-
ленной теплоэнергетики. Явля-
ется родоначальником нового 
научного направления – «Созда-
ние инновационных технологи-
ческих процессов деформации 
и твердой сварки, получения 
биметаллических труб и полых 
изделий сложной формы с ис-
пользованием жидких и газо-
вых сред высокого давления».  
В лаборатории НМетАУ, которой 
Роберт георгиевич руководил  
с 1986 по 1992 год, разработан 
ряд теплотехнологических про-
цессов, имеющих мировую но-
визну, получено 11 зарубежных 
патентов. Результаты этой рабо-
ты были внедрены в производ-
ство на АО «Днепропетровский 
трубный завод» и на Опытном 
заводе трубного института. Тех-
нологии и установки, разрабо-
танные и усовершенствованные 
Робертом Хейфецем, сейчас 
используются для производства 
элементов двигателей раке-
тоносителей «Зенит», а также 
на Днепропетровском Южном 
машиностроительном заводе.
 Роберт георгиевич Хейфец 
был широко известен в науч-
ных кругах, он являлся членом 
редколлегии журнала «Метал-

лургическая и горнорудная про-
мышленность», входил в специ-
ализированный совет по защите 
диссертаций, был официальным 
экспертом инновационного цен-
тра Сколково (Россия). На его 
счету авторство 300 научных 
работ, в том числе 90 изобре-
тений и двух монографий. При 
его непосредственном участии 
подготовлено 2 доктора и 7 
кандидатов технических наук.
 В 2000 году Роберт Хейфец 
перешел на работу в «ПНц «Тру-
босталь» для обеспечения науч-
ного сопровождения и внедре-
ния инновационных технологий. 
Александр Фельдман отмечает, 
что Роберт георгиевич был спе-
циалист, каких сейчас мало.
 - Благодаря ему, буквально 
за несколько лет мы внедрили 
технологии, позволившие обе-
спечить качество нашей продук-
ции на уровне мировых лидеров 
- производителей центробеж-
но-литых труб. Впервые была 
разработана и внедрена отлив-
ка тонкостенных двухслойных 
труб для пульпопроводов без 
применения горячей раскатки. 
Роберт георгиевич участвовал 
в крупнейших металлургических 
выставках, успешно рекламируя 
продукцию «ПНц «Трубосталь», - 
добавил Александр Исаакович.
 Ушел из жизни выдающийся 
ученый, талантливый инженер, 
педагог и замечательный че-
ловек. Весь жизненный путь 
профессора Роберта Хейфеца - 
пример великого служения науке. 
Светлая память о Роберте геор-
гиевиче навсегда останется в 
сердцах близких, друзей, коллег, 
единомышленников и учеников.

Елåна ДАЩуК

	 Когда 	 я 	 приезжала	
сюда	 с 	 учащимися	 шко-
лы	 поздравлять	 ветеранов	 
с 	 праздником,	 -	 это	 одна	
картина.	Находясь	постоян-
но	в	«Бейт	Барух»,	я	увидела	
жизнь	 изнутри.	 Мало	 кто	
в	 общине	 знает,	 что	более	
половины	жильцов	 Дома	 -	
люди 	с 	особыми 	потребно-
стями,	которых	нужно	иску-
пать,	покормить,	переодеть.	
Можно	зайти 	в	их	палаты	в	
любое	время,	и 	всегда	там	
чистота,	эти 	люди 	защище-
ны,	 накормлены,	 ухожены.	
Есть	 группа	 жильцов,	 тре-
бующих	особого	подхода.	И 	
только	 знание	 психологии,		
доброта,	 постоянное	 вни-
мание	и 	забота	персонала	
дают	 всем	 жильцам	 Дома	
чувство	защищенности,	по-
коя	и 	тепла.
	 Надо	 видеть,	 с 	 какой	
отдачей	 работают	 меди-
цинские	сестры	во	главе	со	
старшей	сестрой	Викторией	
Яковлевной	Ляшенко.	Мед-
сестры	дежурят	сутки.	Утром	

и 	 вечером	 обход	 -	 кого	
покормить,	 кому	 измерить	
давление,	 многим	 сделать	
ежедневные	уколы	 -	и 	все	
это	с 	улыбкой,	со	словами 	
поддержки.
	 На	 долю	 нянь	 прихо-
дится	 тоже	 очень	 много	
работы.	 При 	 мне	 было	
два	случая,	когда	пожилые	
люди 	 падали.	 Их 	 надо	
было	поднять,	положить	на	
носилки,	отвезти 	в	больни-
цу.	 К	 сожалению,	 падения	
закончились	 переломами 	
-	 возраст,	 хрупкие	 кости.	
Теперь	 этим	 людям	 необ-
ходимо	 особое	 внимание	
нянечек.	И 	они 	его	полу-
чают.
	 В	 центре	 есть	 тренер	
по	 физкультуре,	 занятия	 
с 	 жильцами 	 проводятся	
ежедневно.	Опыт	и 	знания	
этого	специалиста	поднима-
ют	на	ноги 	пожилых	людей	
после	перелома	шейки 	бе-
дра,		и 	они 	начинают	ходить.	
Благодарность	 их	 тренеру	
безмерна.

		 Придите	 в	 любое	
время,	 и 	 вы	 уви-
дите,	 какая	 чистота	 
в	 палатах,	 столовой,	
коридорах,	-	это	за-
слуга	 техническо-
го	персонала	«Бейт	
Барух».	
		 Три 	 раза	 в	 день	
р а з в о з я т 	 п ищ у	 
в	палаты	тем,		кто	не	
ходит	 в	 столовую.	
Раздатчицы	не	про-
сто	 привозят	 еду,	 -	
они 	всегда	находят	
добрые	слова,		пода-
вая	ее.	Сотрудники 	
столовой	стараются	
готовить	 так,	 чтобы	
жильцы,	 услышав	
объявление:	«Жиль-
цы	Дома,	вы	пригла-
шаетесь	на	завтрак	
(обед,	 ужин)!	 При-
ятного	 аппетита!»,	
-	шли 	в	столовую	с 	
удовольствием.	
			Мне	хотелось	бы	
перечислить	 фа-
милии 	 всех,	 кто	
работает	 в	 Доме	

-	 охранников,	 работников	
котельной,	 медсестер,	 ра-
ботников	столовой,	тех,	кто	
моет,	стирает,	убирает.	Увы,	
небольшая	статья	не	может	
вместить	этот	длинный	спи-
сок.	Но	две	фамилии 	я	все	
же	 назову	 -	 это	 фамилии 	
руководителей	 Дома	 по-
жилых.	Это	Михаил	Самой-
лович	Гольденберг	и 	Мила	
Марксовна	Рувинская.	Они 	
делают	 все,	 чтобы	 жильцы	
«Бейт	 Барух»	 -	 ветераны	
войны	и 	труда,		дети 	войны,	
те,		кому	нужна	защита	и 	за-
бота,	-	знали 	и 	чувствовали,	
что	их	уважают	и 	любят,		что	
в	любую	секунду	им	придут	
на	помощь.
	 Дому	 недавно	 исполни-
лось	12	лет,		а	кажется,	не-
давно	его	открыли.	Пусть	бу-
дет	над	ним	и 	его	жителями 	
Б-жье	благословение,	пусть	
будут	здоровы	все	спонсоры	
и 	наш	ребе	Шмуэль	Ками-
нецкий,	 поддерживающие	
дом	«Бейт	Барух».

Алла ÃЕЛЬÁЕРÃ

	 10	адара	(вечером	9	февраля)	
в	доме	для	людей	пожилого	воз-
раста	«Бейт	Барух»	состоялось	
грандиозное	празднование	еврей-
ского	 совершеннолетия	 -	 Бат-
Мицвы	-	Розы	Мануйловой,	дочери	
Давида-израиля-Дова	Мануйлова,	
сойфера,	и	Хагит	Мануйловой,	ме-
тодиста	программы	«еврейское	
возрождение»,	руководителя	жен-
ского	клуба	«Кохавим»	Днепропе-
тровского	общинного	центра.	

еврейского	 возрождения	
Еленой	 Притыкиной,	 и 	 по-
желала	своей	девочке	«Мазл	
тов!»	
	 Добрые	 чувства	 аиди-
ше-мамы	 подхватились	
нетленными 	 еврейскими 	
мелодиями 	 в	 исполнении 	
клезмерского	ансамбля	«От	
Озой»	 под	 руководством	
Евгения	Дробанова.
	 Опытный	педагог	Рахель	
Виноградова	 рассказала	
о	 философском	
значении 	 Бат-
Мицвы,	 что	 до-
словно	 перево-
дится	 с 	 иврита,	
как	 «дочь	 запо-
веди».	В	качестве	
исторической	
справки 	 Рахель	
рассказала,	 что	
в 	 Иерусалиме,	
перед	 Стеной	
Плача,	 устраива-
ются	Бар-	и 	Бат-
Мицвы,		где	маль-
чики 	 получают	
в	 подарок	 тфи-
лины,	 а	 девочки 	
-	 подсвечники.	
Сама	Виноградо-
ва	 преподнесла	
Розе,	 согласно	
установленному	
правилу,	 книгу	
Теилим,	 а	 также	
«светскую»,	 но-

сящую	 чисто	 прикладной	
характер	и 	незаменимую	в	
девичьем	 быту	 книжку	 под	
названием	 «Энциклопедия	
маленькой	 принцессы».	 Но,	
так	как	«маленькая	принцес-
са»	не	может	быть	без	дра-
гоценностей,	 то	 милые	 се-
режки 	с 	камнями 	Swarovski	
от	 Рахель	 Виноградовой	
украсили 	ее	милые	ушки.
	 Кульминацией	праздника	
стало	выразительное	чтение	

Розой	Мануйловой	 Теилим,	
как	 того	 требует	 традиция	
Бат-Мицвы.
	 Самая	младшая	солистка	
вокального	коллектива	«The	
Best»	Сонечка	Киселева	тро-
гательно	 спела	 известную	
песню	«Моя	мама	лучшая	на	
свете».
	 Приглашенная	к	микро-
фону	 ребецен	 Хана	 Ками-
нецкая	 остановилась	 на	
особенностях	месяца	адар,	
в	 котором	 имела	 счастье	
родиться	бат-мицва	-	Роза.	
Адар	(а	в	этом	году	их	це-
лых	 два)	 -	 месяц	 веселья,	
потому	 что	 именно	 в	 это	
время	мы	празднуем	весе-
лый	 Пурим.	 Ребецен	 Хана	
выразила	 надежду	 на	 то,	
что	оба	адара	принесут	нам	
много	поводов	к	настоящей	
радости.
	 Замечательное	 трио	
-	 папа	 именинницы	 и 	 ее	
меньшие	 братишки 	 Алон-
Пинхас 	и 	Йонатан	-	испол-
нили 	песню	на	иврите	«Коль	
Исраэль»	 под	 скрипичный	
аккомпанемент	 Натальи 	
Коган.	 А	 затем	 в	 камерной	
подаче	папы	Давида	Мануй-
лова	 прозвучал	шлягер	 «С	
днем	рожденья,		дочка!»
	 И 	снова	радовала	гостей	
вечера	 вокальная	 студия	
«The	 Best»	 под	 руковод-
ством	Виктории 	 Карпович:	

песню	 «Амен»	 исполнили 	
Ольга	 Погорелец	 и 	 Лола	
Разу;	 «Для	 тебя»	 -	 Алиса	
Жим;	израильский	хит	Евро-
видения-2010	«Милим»	-	Се-
виль	Рзаева;	а	композицию	
«Light	 the	 candle»	 пел	 весь	
ансамбль.	
	 Главное	 действующее	
лицо	праздника	Роза	Мануй-
лова	представила	вниманию	
слушателей	хасидский	ком-
ментарий	 текущей	 недель-
ной	главы	Торы	«Ки 	Тиса».	
А	 затем	 вручила	 каждой	
женщине	по	две	свечи 	для	
зажжения	в	Шабат.	
	 Подруги-одноклассницы	
Розы	 сделали 	 в	 ее	 честь	
большой	 и 	 красивый	 по-
здравительный	плакат.
	 Пожеланием:	«Чтобы	все	
у	вас 	было!»	-	увенчала	свое	
выступление	активистка	ев-
рейского	возрождения	Хана	
Рынкова.
	 Хозяйка	 великолепного	
банкета	 Хагит	 Мануйлова	
выразила	искреннюю	благо-
дарность	своим	коллегам	 -	
сотрудникам	Днепропетров-
ского	общинного	центра	и 	
всем,	 кто	 разделил	 нахес 	
семьи 	Мануйловых	 в	 этот	
день.
	 В	зал,	нарядно	украшен-
ный	 воздушными 	шарами,	
внесли 	 именинный	 торт	
размером	с 	именинницу!
	 И 	 праздник	 для	 пре-
красной	еврейской	девушки 	 
с 	поэтическим	именем	Роза	
продолжился!..

Саðа Жукîва
Фîòî авòîðа

Взгляд изнутри

	 Так	сложились	обстоятельства,	что	после	лечения	в	больнице	
я	долечивалась	в	реабилитационном	центре	«Бейт	Барух».	Там,	 
в	здании	центра,	находится	поликлиника	с	современной	техникой	 
и	опытными	специалистами	-	лаборантами,	медсестрами,	врачами.	
Для	меня	это	было	удобно,	т.	к.	ездить	в	то	время	я	не	могла	по	
состоянию	здоровья.
	 Однако	самое	главное,	что	я	увидела,	-	это	повседневная	жизнь	
Дома	для	пожилых	«Бейт	Барух».

Реквием
Мы уходим друг 

за другом, не сказав 
последних слов...

«Еврейская девушка - меж невест -
Что роза среди ракит!..»

Марина ЦвЕтаЕва Бат-Мицва Розы Мануйловой
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проект	прекратил	свою	
деятельность.	 Прошло	
несколько	 лет,	 я	 окон-
чила	 школу,	 учусь	 на	
факультете	стоматоло-
гии.	 Но	 память	 посто-
янно	возвращает	меня	
к	тем	людям,	чьи 	глаза	
забыть	 невозможно.	
Я	 разыскала	 ребят	 с 	
чуткими 	 и 	 неравно-
душными 	 сердцами,	
и 	моя	дружная	коман-
да	 приняла	 решение	
возобновить	 деятель-
ность	 проекта	 «Хесед	
еладим».	 Значок,	 раз-
работанный	 мною,	 от-
ражает	 нашу	 главную	
цель	-	материальная	и 	
духовная	помощь	всем	
нуждающимся.

	 Недавно	прочла	отчаян-
ный	 призыв,	 обращенный	 к	
студентам-медикам:	 «Учи-
тесь	 хорошо!»	 Лера,	 Настя,	
Игорь	 не	 только	 хорошо	
учатся.	Уже	сейчас 	они 	до-
казывают,	 что	 для	 будущих	
врачей	 милосердие	 -	 не-
отъемлемая	 часть	 профес-
сии.	Их	искреннее	желание	
помочь	обездоленным	раз-
деляют	 Эстер	 и 	 Настя.	 О	
милосердии 	и 	сострадании 	
можно	 говорить	 долго,		 со-
трясая	воздух	и 	не	принося	
пользы.	А	можно	просто	со-
браться	 вместе	 и 	 сделать	
кого-то	 счастливее.	 Пода-
рить	 праздник.	 Выслушать	
и 	вытереть	слезы.	
	 Можно	 распахнуть	 на-
стежь	дверь	в	этот	огромный	
мир.	И 	сделать	это	не	только	
для	себя.

Иðина ЛАЗАРЕвА

Знакомьтеськ

Призвание - Учитель
	 Продолжаем	рассказ	 об	
учителях	еврейской	школы.
	 Февраль	оказался	очень	
богатым	на	школьные	 со-
бытия.	Одно	из	 них	 -	меж-
дународный	 лагерь	 «Ха-
вайя».	Этот	год	для	лагеря	 
необычный	по	разным	при-
чинам.	
	 Во-первых,	 лагерю	 ис-
полняется	18	лет.	Согласно	
гематрии 	число	18	обозна-
чает	«жизнь».	Восемнадцать	
лет	 дружеских	 отношений	
со	сверстниками 	из	Хайфы	
и 	 Бостона,	 восемнадцать	
лет	совместной	творческой	
деятельности,		восемнадцать	
лет	 языкового	 общения.	 А	
самое	главное	-	понимание	
того,	 что	мы	 единый	 народ,	
вне	 зависимости 	 от	места	
проживания	и 	цвета	кожи.
	 Вторая	 причина	 -	 впер-
вые	 за	 18	 лет	 руководит	
этим	 лагерем	 заместитель	
директора	 по	 воспитатель-
ной	 работе	 Татьяна Ана-
тольевна Хавкина.	 Эту	
очень	важную	и 	очень	бес-
покойную	 должность	 она	
занимает	всего	лишь	год.	Но	
хочется	отметить,	что	все	ее	
личные	качества	как	нельзя	
лучше	 реализуются	 в	 этой	
работе.	 Была	 поставлена	
цель:	 сделать	 все,	 чтобы	
лагерь	запомнился	всем	-	и 	
нашим	 ученикам,			 и 	 ребя-
там	 из	 Хайфы	 и 	 Бостона.	
Главное	было	определиться	
в	 подборе	 лидеров,	 своих	
помощников.	И 	это	Татьяне	
Анатольевне	удалось.	У	нее	
есть	особенность	-	чувство-
вать	 людей,	 предугадывать	
их	поступки 	и 	возможности.	
	 Яркое	оформление	лаге-
ря,	интересные	ежедневные	
программы	 разрабатыва-
лись	совместно	с 	лидерами.	
И 	в	результате	 -	оживлен-
ные	заинтересованные	лица	
участников	лагеря,	желание	
узнать	 лучше	 друг	 друга,	
научиться	 уважать	 тех,	 кто	
рядом.	Татьяна	Анатольевна	
и 	 в	 этом	 может	 быть	 до-
стойным	 примером.	 Чело-

век	 деликатный	 и 	 хорошо	
воспитанный,	 сдержанный	 
в	 любых	 ситуациях,	 тактич-
ный	 с 	 учениками,	 родите-
лями,	 коллегами 	 вызывает	
глубокое	уважение.	
	 Но	это	только	одна	сто-
рона	многогранной	деятель-
ности 	учителя	химии 	и 	био-
логии.	Учитель	высшей	кате-
гории,	учитель-методист	13 	
лет	работает	в	нашей	школе.	
Ее	уроки 	отличаются	высо-
кой	продуктивностью,	умени-
ем	использовать	различные	
методы,	 формы	 и 	 приемы	
обучения.	 Целесообразное	
использование	технических	
средств	 усиливает	 эффек-
тивность	урока.	Не	случайно	
Татьяна	 Анатольевна	 уча-
ствовала	в	фестивале	педа-
гогических	идей	«Открытый	
урок»,	 публиковала	 разра-
ботки 	 уроков,	 презентаций	
и 	материалов	уроков,	в	т.ч.	
дистанционного	 курса	 по	
экспериментальной	 химии 	
и 	биологии,	на	сайте	ОРТ	-	
Украина	 «Образовательные	
ресурсы	и 	технологический	
тренинг»,	 	 в	 журнале	 «От-
крытый	урок»,		в	альманахе	
«Нива	знань».	Этими 	ее	ра-
ботами 	пользуются	многие	
учителя	Днепропетровска	и 	
других	городов.	Она	неодно-

кратно	становилась	победи-
телем	 районных,	 городских,	
областных	и 	всеукраинского	
конкурсов	учителей	химии 	и 	
биологии.	Особенно	хочется	
отметить	 всеукраинский	
конкурс 	«Учитель	года-2010»	
в	номинации 	«Химия»	-	3-е	
место	 на	 городском	 этапе	
конкурса	 и 	 2-е	 место	 на	
областном.

	 С	 огромным	 удоволь-
ствием	 рассказываю	 и 	 об	
Алле Зиновьевне Бура-
ковской	 -	 человеке	 пре-
красно	 образованном,	 име-
ющем	огромный	творческий	
потенциал.	
	 Учитель	русского	языка	и 	
литературы,		учитель	высшей	
категории,		учитель-методист	
-	 старожил	 нашей	 школы	 
с 	1994	года.	До	этого	у	нее	
уже	 был	 огромный	 опыт	
преподавания	 даже	 в	 из-
раильской	школе.	В	еврей-
скую	 школу	 она	 пришла	 
с 	огромным	багажом	знаний	
и 	 желанием	 увлечь	 детей	
своим	предметом.	К	сожале-
нию,		настали 	времена,		когда	
эта	 область	 знаний	 стала	
менее	востребованной,	чем	
компьютерные	 технологии 	
и 	 телевидение.	 Самая	 чи-

тающая	 страна	 перестала	
быть	 таковою.	 Изменились	
приоритеты	 и 	 интересы.	
Каким	 же	 талантом	 педа-
гога	 надо	 обладать,	 чтобы	
научить	 детей	 с 	 удоволь-
ствием	 ощущать	 шелест	
и 	 запах	 книжных	 страниц!	
Сама	 читающая	 запоем,	
она	приучает	к	этому	детей,	
причем	не	только	в	рамках	
учебной	программы.	Она	по-
нимает:	современный	чело-
век	-	это	образованный	че-
ловек,		которому	книга	нужна	
наряду	 с 	 современными 	
источниками 	 знаний.	 Она	
нетерпимо	относится	к	тем,	
кто	 недооценивает	 чтение	
как	источник	нравственного	
и 	духовного	развития.	Без-
грамотность	в	ее	понимании 	
-	удел	ограниченных,		мало-
образованных	людей.	Вот	и 	
стремится	Алла	Зиновьевна	
сделать	своих	учеников	со-
временными 	образованны-
ми 	людьми.	
	 Для	 Аллы	 Зиновьевны	
болезненной	темой	является	
тема	 Холокоста.	 Ее	 уроки,	
различные	памятные	меро-
приятия,	 связанные	 с 	 тра-
гедией,	пронизаны	болью	за	
наш	 народ.	Они 	 вызывают	
сострадание	 и 	 сопережи-
вание	у	детей	и 	взрослых.	
Много	лет	Алла	Зиновьевна	
являлась	 сотрудником	цен-
тра	 «Ткума»	 и 	 принимала	
активное	 участи 	 в	 сборе	
материалов	 для	 будущего	
музея.	Уже	многие	годы	она	
проводит	лекции 	на	курсах	
повышения	 квалификации 	
учителей	Днепропетровской	
области.	
	 Есть	у	Аллы	Зиновьевны	
и 	 своя	 страсть	 -	 театр.	 Ее	
детище	-	ТАБу	(театр	Аллы	
Бураковской),	 созданный	
20	лет	назад	из	небольшой	

группы	 увлеченных	 ею	 ре-
бят,	 сегодня	 известен	 не	
только	в	общине.	Его	знают	
в	 нашем	 городе	 и 	 за	 его	
пределами 	как	сложивший-
ся	 театральный	 коллектив.	
Премьеры	театра	становятся	
настоящим	праздником.	Не-
однократно	менялся	состав	
театра,	 но	многие,	 увлечен-
ные	 Аллой	 Зиновьевной	
«артисты»	остаются	надолго	
в	труппе.	Классические	про-
изведения	 и 	 спектакли 	 на	
основе	современных	произ-
ведений	составляют	репер-
туар	творческого	коллекти-
ва.	В	постоянном	поиске	и 	
его	 режиссер-постановщик	
Алла	Зиновьевна.	Ее	усилия-
ми 	создана	младшая	группа	
театра	-	талантливые	ребята	
6-7	классов.	И 	вот	результат	
упорного	труда	-	очередная	
премьера	 спектакля	 в	 луч-
шем	зале	общины	 «Синай»	
в	феврале	2014	года.	
	 «Пестрые	 рассказы»	 в	
исполнении 	младшей	груп-
пы	и 	«Еврейское	счастье»	в	
исполнении 	старшей.	

	 Следующий	 рассказ	
об	 учителе	 математики,	
информатики 	 и 	 техноло-
гии,	 учителе	 высшей	 кате-
гории,	 учителе-методисте	
Наталье Александровне  
гошкадор. Девять	лет	ра-
ботает	 в 	 нашей	 школе.	
Ее	 регалий	 не	 перечесть.	
Ведущий	сотрудник	Ресурс-
но-технологического	центра	
ОРТ	 в	 Днепропетровске	
занимается	разработкой	и 	
внедрением	курсов	по	тех-
нологии 	и 	информатике.	
	 Т ренер 	 про граммы	
Майкрософт	 «Партнерство	 
в	образовании»	проводит	с 	
учителями 	школ	Днепропе-
тровского	региона	тренин-
ги,	 	 повышающие	 уровень	
знаний	 в	 области 	 ИКТ.	
Тренер	 программы	 Интел	
«Обучение	 для	 будущего».	
В	 рамках	 этой	 программы	
Наталья	проводит	тренинги 	
по	 использованию	 метода	

информационно-коммуни-
кационных	 проектов.	 На	
протяжении 	 7	 лет	 явля-
ется	 лектором.	 У	 Натальи 	
Александровны	 не	 менее	
престижный	 перечень	 ее	
личных	достижений.	В	2008	
году	 она	 стала	 победите-
лем	 международного	 кон-
курса	 «Учитель	 года	 ОРТ»	
среди 	 учителей	школ	ОРТ	 
в	 странах	 СНГ	 и 	 Балтии.	 
В	2009	году	получила	меж-
дународную	 премию	 им.	
Ван-Поллака.	 Итог	 ее	 ра-
боты	 -	 активное	 участие	
учащихся	 школы	 в	 меж-
дународных	 конкурсах	 и 	
олимпиадах.	 Ежегодно	 ее	
ученики 	 становятся	 по-
бедителями 	 и 	 призерами 	
престижных	 городских,	 об-
ластных,	 всеукраинских	 и 	
международных	 конкурсов	
в	области 	ИКТ.	Рувен	Пырч,	
Андрей	 Явтушенко	 и 	 Вла-
дислав	 Корженко,	 Валерия	
Барская,	 Мушка	 Каминец-
кая	 и 	 Сабина	 Рыбаков-
ская,	Алина	Чибисова,	Сара	
Островская	и 	Фрида	Чупи-
на	-	вот	неполный	перечень	
учеников,	 которые	 под	 ру-
ководством	Натальи 	Алек-
сандровны	 приносят	 славу	
школе.	В	настоящее	время	
идет	 активная	 подготовка	
учеников	к	международным	
соревнованиям	«Robotraffic»	
в	 Хайфском	 технионе	 в	
номинации 	 «Правильное	
вождение».	И 	мы	не	сомне-
ваемся	в	победе.	

Анна КАПЛуНСКАЯ

	 их	пятеро.	Трое	-	Валерия	
Барская,	Анастасия	Соломо-
нова,	 игорь	Владимирский	
-	выпускники	нашей	школы.	
Эстер	 Арутюнян	 учится	 
в	 десятом	 классе	махона.	
Анастасия	 Гальчук	 полно-
стью	 разделяет	 позицию	
своих	 единомышленников.	
Что	их	объединяет?	Моло-
дые,	 энергичные,	 полные	
планов	и	 знающие,	 как	эти	
планы	реализовать.	Но	так	
можно	 сказать	 о	 большей	
части	нашей	молодежи.	Вот	
только	пятерка,	о	которой	
я	пишу,	интереснее	и	глубже	
многих	своих	ровесников.

	 Им	хочется	делать	что-то	
значимое	 и 	 полезное	 для	
других	 людей.	Для	 тех,	 чья	
жизнь	не	так	безоблачна	и 	
радостна.	Поэтому	они 	со-
званиваются	с 	директором	
детского	дома	№	1	и 	едут	 
к	его	воспитанникам.	Типич-
ный	шаг	 для	 милосердных	
и 	 сострадательных?	 Со-
гласна.	Вот	только	ситуация	
с 	 детскими 	 домами 	Дне-
пропетровска	 в	 настоящее	
время	 очень	 непростая.	
Максимальное	 количество	

детей	предложено	для	усы-
новления,		 созданы	 семей-
ные	детские	дома,								госу-
дарственные	 закрываются	
практически 	каждый	месяц.	
Приют	на	Тополиной,	пожа-
луй,	один	из	последних	по-
добных	заведений.	И 	детей	
там	осталось	по	сравнению	с 	
прежними 	годами 	немного.	
Можете	себе	вообразить	их	
настроение.
	 Наших	 ребят	 встреча-
ли 	 настороженно	 и 	 даже	
агрессивно.	Мол,	приехали 	
очередные	добрячки,	посмо-
трят,	 	 посюсюкают,	 	 вручат	
подарки 	 и 	 уедут.	 Только	
душу	растравят	своим	внеш-
ним	 видом	 и 	 внутренним	

счастьем,	 	 которое	
невозможно	 скрыть.	
Знакомство	 было	 не	
совсем	 доброжела-
тельным.	 Дети 	 на-
рочно	называли 	себя	
чужими 	 именами,	
смотрели 	исподлобья	
и 	 ожидали 	 малей-
шего	раздражения	со	
стороны	гостей,	чтобы	
выплеснуть	 накопив-
шиеся	обиды	на	мир.	
Вскоре	агрессия	усту-
пила	 место	 удивле-
нию,	затем	разговору,	
который	 продолжило	
совместное	 творче-
ство.	 Совершенно	
случайная	 новость	 
о	том,	что	Эстер	тоже	
сирота,	 воспитанная	
бабушкой,	 потрясла	

детей.	Подходили,		начинали 	
знакомиться	без	бравады	и 	
лжи.	Потом	с 	удовольствием	

делали 	 игрушки 	 своими 	
руками.	Улыбались,	подска-
зывали,	 как	 лучше	 украсить	
получающийся	«шедевр»,	как	
закрепить	ленточки,	сделать	
снежинки 	с 	помощью	горя-
чего	клея.
	 Разговорить	 подростков	
-	 дело	 сложное.	 Особен-
но	 это	 относится	 к	 тем,	
кто	 пережил	 трагедии 	 и 	
знает	 вкус 	 потерь.	 Но	 на-
шей	 великолепной	 пятерке	
это	 удалось.	 Более	 того,	
они 	 стали 	 близки 	 вос-
питанникам	детского	дома.	
Жизнь	часто	поворачивает-
ся	 темной	 стороной	 даже	 
в	светлом	и 	радостном	об-
щении.	Во	время	задушев-
ных	разговоров,		совместно-
го	творчества,	праздничного	
настроения	случилась	беда.	
Одна	девочка	узнала	о	смер-
ти 	 своей	 мамы.	 Старший	
брат	скрывал	от	нее	правду,	

Распахнуть настежь дверь

но	все	тайное	когда-нибудь	
становится	явью.	Слезы,	от-
чаяние,		озлобление	-	почему	
это	снова	со	мною?	Рядом	с 	
девочкой	 оказались	 чужие	
люди,	готовые	утешить,	раз-
делить	 боль.	 Хотя	 можно	
ли 	назвать	чужими 	тех,	кто	
может	сопереживать	и 	под-
держивать	 тебя	 в	 трудные	
минуты	жизни?
	 -	 Чем	 выше	 уровень	
человека,	 тем	 больше	 он	
способен	 испытывать	 со-
чувствие	к	другим,	-	говорит	
Валерия	 Барская.	 -	 Когда-
то	 в	 моей	школе	 завуч	 по	
внеклассной	работе	Лариса	
Анатольевна	Куриленко	соз-
дала	проект	«Хесед	еладим».	
Мы	посещали 	детские	дома,	
поздравляли 	 ветеранов	 с 	
праздниками,	 организовы-
вали 	концерты	для	пожилых	
людей.	 Когда	 Лариса	 Ана-
тольевна	уехала	в	Израиль,	

Н. А. Ãîшкадîð

Т. А. Хавкина 

А. З. Áуðакîвская
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	 -	Ольга	Вячеславовна,	се-
туя	на	забывчивость	и	от-
сутствие	времени,	вы	пока	
не	повесили	на	стену	своего	
кабинета	 полученную	 на-
граду	в	рамочке	в	виде	так	
нынче	 любимого	 врачами	
дипломно-сертификатного	
иконостаса.	Надо	полагать,	
для	 вас	 это	 не	 главное.	 А	
что	для	вас	-	быть	врачом?	
	 -	Быть	врачом	-	у	меня	на	
генном	уровне.	Поэтому,		за-
чем	такие	вещи 	выпячивать	
наружу,	 кому	 это	 нужно?..	
Заметили 	 мою	 работу,	 ну	
и 	 спасибо!	 А,	 вообще-то,	
моя	мама	работала	опера-
ционной	 сестрой,	 родная	
сестра	 -	 врач-стоматолог,	
дедушкин	 брат	 заведовал	
кафедрой	 в	 Ужгородском	
мединституте.	 Окончила	
школу	 с 	 золотой	медалью	
и,		сдав	на	«отлично»	химию,	
поступила	в	Днепропетров-
ский	мединститут.
	 А	в	больнице	я	уже	чет-
верть	века,	после	окончания	
в	 1977-м	ДМИ.	Проходила	
здесь	 интернатуру,	 так	 и 	
осталась.	 Клиника	 ведь	
большая,	интересная,	на	ее	
базе	 работают	 три 	 веду-
щие	 кафедры	 нынешней	
медакадемии.	 Как	 же	 мне,	
начинающему	 акушеру-ги-
некологу,	не	остаться	в	та-
ком	многопрофильном	ме-
дучреждении,	где	работали 	
медики 	от	Б-га,		на	которых	
хотелось	равняться	и 	бла-
годаря	 которым	 я	 и 	 стала	
тем,	 кем	меня	 считают	 се-
годня.	В	1985-м	назначили 	
завотделением	 патологии 	
беременных.	 И 	 вот	 почти 	
двадцать	лет	-	заместитель	
главврача	по	акушерско-ги-
некологической	 службе	 по	
акушерству	и 	гинекологии.	
И,	 знаете,	 ни 	 секунды	 не	
жалела	о	своем	выборе.
	 За	 эти 	 годы	 больни-
ца	 стала	 одной	 из	 лучших	 
в	 регионе.	 Отличительная	
черта	 клиники 	 -	 здесь	 ви-
дят	любую	проблему	нашей	
медицины	 и 	 не	 боятся	 ее	
решать	любыми 	путями.	Я	
имею	 в	 виду	 центр	 пато-
логии 	шейки 	 матки 	 жен-
ской	клиники 	имени 	Корки 	
Рыбакофф,	 созданный	 15	
лет	назад	еврейскими 	об-
щинами 	 Днепропетровска	
и 	Бостона	при 	поддержке	
управлений	 здравоохране-
ния	города	и 	области.	
	 -	 А	 какая	 связь	 между	
еврейскими	общинами	Дне-
пропетровска,	 Бостона	 и	
девятой	больницей?
	 -	 Во	 всем	 мире	 про-
блема	 раковых	 заболева-
ний	 женских	 детородных	
органов	 -	 колоссальная.	
Не	 секрет,	 что	 в	США	наи-
более	преуспели 	в	ее	раз-
решении.	 К	 сожалению,	 в	
то	время	из-за	материаль-

Еврейка по… мужу,  врач - по призванию
	 Скажете,	 такого	 не	 бывает	 -	 еврейка	 по	 мужу?	 
Не	хотелось	бы	заранее	переубеждать	-	сами	убеди-
тесь,	прочитав	интервью	с	Ольгой	Вячеславовной	Ко-
лобовой,	заместителем	главного	врача	по	акушерско-
гинекологической	 службе	 Днепропетровской	 город-
ской	клинической	больницы	№	9.	Помимо	того,	что	эта	
женщина	стояла	у	истоков	женской	клиники	имени	Кор-
ки	Рыбакофф	-	единственного	в	своем	роде	на	Днепро-
петровщине	подобного	медицинского	центра.	центр	
уникален,	потому	что	оборудован	по	последнему	слову	
техники	и	потому,	что	работают	там	врачи	самого	
высокого	класса.	А	главное	-	этот	центр	создан	в	рам-
ках	многофункционального	«Kehillah	Project»,	совмест-
но	 с	Днепропетровской	 еврейской	 общиной	и	 еврей-
ской	общиной	Большого	Бостона	(штат	Массачусетс,	
США).	и	еще	одно:	недавно	Ольга	Колобова	признана	 
победителем	 престижного	 регионального	 конкурса	
«Світоч	 Придніпров’я»	 в	 номинации	 «Лучший	 врач	
Приднепровья».

ных	 и 	 других	 сложностей	 
в	нашей	стране	полноценно	
вести 	профилактику	подоб-
ных	онкозаболеваний	было	
затруднительно.	 И 	 тут,	 как	
по	 мановению	 волшебной	
палочки,	на	помощь	пришла	
еврейская	община	Днепро-
петровска	 в	 лице	 раввина	
Шмуэля	Каминецкого,	кото-
рый	сумел	найти 	в	Бостоне	
меценатов,	 готовых	 помочь	
сдвинуть	 эту	 проблему	 с 	
мертвой	 точки.	 Результат	
не	 заставил	 себя	 ждать.	
Вскоре	 в	 нашей	 женской	
консультации 	появились	во-
жделенные	ультразвуковые	
аппараты	 и 	 возможность	
врачам	 стажироваться	 в	
лучших	клиниках	США.
	 -	 имя	 или	 имена	 этих	
меценатов	можно	назвать?
	 -	Прежде	всего,	это	сын	
Корки 	Рыбакофф,	умершей	
от	рака.	Смерть	матери 	и 	
подтолкнула	 сына-миллио-
нера	 к	 такого	 рода	 благо-
творительности.	
	 - 	 А	 можно	 подробнее	 
о	заокеанских	стажировках,	
обмене	опытом?
	 -	 В	 рамках	 совмест-
ной	 программы	 патологии 	
шейки 	матки 	я	и 	мои 	кол-
леги 	 не	 раз	 побывали 	 в	
бостонской	 клинике,	 где	
обучались,	 стажировались	
и 	приобретали 	бесценный	
опыт	в	ультразвуковой	диа-
гностике	 врачи-сонологи,	
цитологи,	 морфологи,	 за-
ведующая	 женской	 кон-
сультацией,	 лаборанты	 и 	
другие	специалисты	нашей	
больницы.	 Согласитесь,	
это	дорогого	стоит,	во	всех	
смыслах.	 Соответственно,	
сюда	 приезжали 	 ведущие	
бостонские	доктора,	и 	уже	
на	 базе	 нашей	 больницы	
проводили 	мастер-классы.	
Первоначально	 программа	
была	 рассчитана	 на	 пять	
лет,	но	общение	продолжа-
ется	и 	по	сей	день.	Кстати,	
подобную	 программу	 в	 то	
же	время	запустили 	в	Ар-
мении.	Но,	 по	 прошествии 	
отведенного	срока	ее	свер-
нули 	 и,	 в	 отличие	 от	 нас,	
больше	 не	 возобновляли.	
А	 наш	 совместный	 проект	 
с 	 тогдашним	завкафедрой	
акушерства	и 	гинекологии 	
ДМИ 	 профессором	 Кор-
нелием	 Валентиновичем	
Ворониным	мы	 с 	 успехом	
представили 	 на	 Всемир-
ном	конгрессе	акушеров	и 	
гинекологов	в	Вашингтоне.
	 -	 интересно,	 можно	 ли	
было	хоть	чем-нибудь	уди-
вить	американских	коллег?
	 -	А		то!	Мастерство	наших	
врачей	ничем	ведь	не	хуже.	
Пусть	покажусь	нескромной,	
но	 коллеги 	 из	 Гарварда,	
которые	 приезжали 	 сюда	
по	 обмену	 опытом,	 были 	
удивлены	 высокой	 технике	

выполнения	 операций	 на-
шими 	врачами.
	 -	 Существует	 ведь	 и	
другая	 совместная	 про-
грамма	 -	 по	 онкологии	мо-
лочной	железы.
	 -	 Да,	 этой	 программой	
мы,	 если 	 так	 можно	 вы-
разиться,	углубили 	сотруд-
ничество	с 	клиникой	Корки 	
Рыбакофф.	 Несколько	 лет	
назад,	 	 во	 время	 очеред-
ного	 приезда	 делегации 	
еврейской	общины	Бостона,	
наш	 главный	 врач	 Елена	
Петровна	Финкова	подняла	
проблему	 рака	 молочной	
железы.	 В	 составе	 деле-
гации 	 оказалась	 еврейка,	
которая	 рассказала,	 что	
недавно	 сама	 перенесла	
эту	 страшную	 болезнь	 и 	
осталась	жива,	только	благо-
даря	своевременному	диа-
гностированию	 в	 клинике	
Рыбакофф.	Завязался	диа-
лог,	 	 в	 котором	 опять	 при-
няло	участие	и 	руководство	
днепропетровской	общины.	
Его	итогом	стало	получение	
одного,	а	вскоре	и 	второго	
маммографа	 -	 аппарата,	
способного	 выявлять	 опу-
холь	 молочной	 железы	 на	
ранних	стадиях.	В	связи 	с 	
этим	американская	сторона	
вновь	предоставила	как	ме-
тодологическую	помощь,	так	
и 	возможность	стажировок	
нашим	врачам.	
	 -	Кто	был	инициатором	
зарождения	 этой	 бостон-
ско-днепропетровской	про-
граммы,	счет	которой,	как	
я	понимаю,	выражается	не	
только	 в	 сотнях	 тысяч	
долларов,	 но	 и	 в	тысячах	
человеческих	жизней?
	 -	 Если 	 честно,	 я	 уже	
всего	не	помню	в	деталях.	
Но	инициатива	исходила	от	
раввина	Шмуэля	Каминец-
кого.	 Знаете,	 не	 перестаю	
удивляться	 разнообразию	
сфер	 деятельности 	 этого	
замечательного	 челове-
ка.	Мой	муж	 познакомился	 
с 	 реб	 Шмуэлем	 давно.	 
А	 после	 моего	 знакомства	 

с 	четой	Каминецких	приш-
ли 	 к	 общему	 мнению,	 что	
медицинский	проект	по	соз-
данию	 в	 Днепропетровске	
центра	 патологии 	 шейки 	
матки 	и 	молочной	железы	
должен	быть	именно	в	де-
вятой	больнице.	Во	всяком	
случае,	 мой	 заокеанский	
коллега,	 руководитель	 аку-
шерско-гинекологической	
службы	 клиники 	 Гарвард-
ского	 университета,	 про-
фессор	 Бен	 Сакс 	 и 	 веду-
щий	 педиатр	 Девид	 Линк,	
которых	 пригласил	 в	 Дне-
пропетровск	реб	Шмуэль,		с 	
удовольствием	согласились	
сотрудничать	с 	нами.
	 -	 Это	 дает	 повод	 по-
лагать,	 что	 еврейки	 Дне-
пропетровска	 находятся	
под	 медицинской	 опекой	
общины	 и 	 «девятки»?	
Cуществуют	 ли	 для	 них	
какие-либо	 преференции,	
преимущества?
	 -	Преференции 	для	ев-
реек	-	конечно!	А	как	иначе,	
ведь	в	этот	проект	вложены	
немалые	меценатские	сред-
ства	представителей	еврей-
ской	общины	Бостона,		и 	все	
это	при 	непосредственном	
содействии 	еврейской	об-
щины	 Днепропетровска.	
Следовательно,	 вполне	 за-
кономерно	 то,	 что	 нашим	
еврейским	женщинам	здесь	
зеленая	улица.	В	«девятке»	
им	никогда	и 	ни 	в	чем	не	
отказывают.	 Этот	 вопрос 	
даже	 не	 обсуждается.	 По	
большому	же	 счету,	 квали-
фицированное	 оказание	
медицинской	помощи 	-	вот	
самая	 большая	 преферен-
ция!	 В	 нашем	 центре	 не	
отказывают	в	медицинской	
помощи 	никому.
	 Думаю,	 не 	 раскрою	
страшную	тайну,	если 	ска-
жу,	что	именно	здесь,	в	род-
доме	девятой	больницы,		ро-
жала	двух	своих	последних	
детей	супруга	раввина	Хана	
Каминецкая.	
	 У	меня	очень	много	паци-
енток	из	нашей	еврейской	

общины,	 кото-
рые	 наблюда-
ются	и 	рожают	
здесь.	 Однако	
растет	 число	
и 	 таких,	 кото-
рые	 прожива-
ют,	 	 допустим,	 
в 	 А м е р и -
ке ,	 Израиле ,	
Г е р м а н и и ,	 
а	 рожать	 спе-
циально	 при-
езжают	 сюда.	
В 	 принципе ,	
с е й ч а с 	 п а -
циент	 может	
выбрать	 для	
родов	 любую	
с т р ан у ,	 лю -
бую	 клинику	
и 	даже	врача.	
Поэтому	я	без-
условно	 гор-
да	и 	рада,	что	
здесь	 наблю-
даются,	 лечат-
ся	 и 	 рожают	
женщины	 из	
нашей	 еврей-
ской	общины.	
	 -	 Слышал,	
что	 в	 послед-
ние	 годы	 от	
п а ц и е н т о к	
у 	 вас	 отбоя	
нет?
	 - 	 Н а ш	
центр	 рассчи-
тан	 на	 прием	
п я т и 	 тыс я ч	
пациенток	 в	
год.	 Когда	 же	

подсчитали 	 их	 количество	
за	 15	 лет	 -	 оказалось,	 что	
их	 более	 100	 тысяч.	 Дело	 
в	том,	что	подаренная	боль-
нице	аппаратура	и 	прошед-
шие	стажировку	в	Америке	
врачи 	очень	востребованы.	
И,	 	 что	 еще	 важно,	 среди 	
наших	пациенток	не	только	
жительницы	 областного	
центра.	В	женской	консуль-
тации 	мы	открыли 	методи-
ческий	 центр,	 где	 обучаем	
врачей	со	всего	региона.
	 -	 Возможно	 ли	 назвать	
сумму,	 затраченную	 аме-
риканскими	меценатами	на	
этот	совместный	проект?
	 -	В	денежном	эквивален-
те	 выразить	 оказанную	 на	
протяжении 	15	лет	помощь		
-	 и 	 неэтично,	 	 и 	 неразум-
но,	 	 и 	 неправильно.	 Цена	
данного	проекта	-	это	здо-
ровье	 и 	 счастливые	 лица	
матерей.	 Разве	 это	можно	
выразить	 в	 деньгах!	Скажу	
лишь,	что	благодаря	помощи 	
американских	евреев	в	на-
шем	медучреждении 	стало	
возможным	оказание	самой	
современной	медицинской	
помощи,	по	 техническим	и 	
профессиональным	 пара-
метрам	не	хуже,	чем	в	США	
или 	Израиле.	
	 Когда	 видишь	 плоды	
своей	работы,	сохраненные	
жизни 	 новорожденных,	 их	
матерей	или 	восстановлен-
ное	репродуктивное	здоро-
вье,		благодаря	чему	тысячи 	
женщин	 уже	 воспитывают	
своих	 детей,	 -	 получаешь	
глубочайшее	 удовлетворе-
ние.	Поэтому	хочется,	чтобы	
подобные	проекты	не	закан-
чивались	 и 	 продолжались	
как	можно	дольше.	Ведь	при 	
сегодняшних	 проблемах	 
в	 Украине,	 благодаря	 на-
шим	еврейским	друзьям	из	
США,	наша	больница	может	
сделать	 намного	 больше,	
чем	 любое	 другое	 мед-
учреждение.
	 -	 Над	 чем	 работаете	
сейчас?
	 -	 Мы	 развиваем	 также	

актуальную	ныне	тему	про-
хождения	 беременности 	
и 	 родов	 при 	 сахарном	
диабете.	 На	 базе	 нашей	
больницы	 создается	 кар-
тотека	подростков	с 	этим	
диагнозом.	Мы	поставили 	
перед	 собой	 задачу	 до-
вести 	каждую	беременную	
женщину-диабетика	 до	
счастливого	 материнства.	
И 	 уже	 есть	 хорошие	 ре-
зультаты.
	 -	 Существует	 ли	 еще	 
в	Украине	подобное	между-
народное	 сотрудничество	
еврейских	общин	и	практи-
ческого	здравоохранения?	
	 -	 Подобного	 сотрудни-
чества,	думаю,	нет	нигде,	во	
всяком	случае,	мне	не	при-
ходилось	слышать.	
	 -	 Любопытно,	 какая	 вы	
на	работе,	вас	боятся	под-
чиненные?
	 -	Под	моим	началом	ра-
ботает	 около	 150	 человек,	
48	из	них	-	врачи.	Бояться	
не	надо,		надо	-	каждому	со-
ответствовать	 занимаемой	
должности 	 и 	 выполнять	
должностные	 инструкции.	
Будучи 	руководителем,	по-
зволяю	 себе	 неожиданные	
ночные	инспекционно-про-
верочные	приезды	в	отде-
ление.	Также	могу	в	любой	
момент	 нажать	 тревожную	
кнопку,	это	когда	поступает	
тяжелая	 пациентка,	 допу-
стим,	 с 	 обильным	 крово-
течением.	 И 	 только	 пусть	
кто-нибудь	прибежит	к	опе-
рационной	 с 	 опозданием	
или 	не	будет	знать,	чем	ему	
заниматься!..	
	 -	Насколько	я	знаю,	вы	-	
не	еврейка…
	 -	 Я	 украинка,	 из	 зна-
менитой	 Петриковки.	 Но	
одновременно	считаю	себя	
и 	 еврейкой,	 так	 как	 более	
30	 лет	 живу	 в	 еврейской	
семье.	С	мужем,	Григорием	
Марковичем	 Колобовым,	
познакомились	при 	роман-
тических,	в	кавычках,	обсто-
ятельствах	 на	 колхозном	
поле,	куда	нас 	как	молодых	
специалистов	 больница	 и 	
его	предприятие	отправили 	
на	уборку	буряков.	Нет,	вы-
ходить	замуж	за	еврея	-	не	
боялась,	 для	 меня	 он	 был	
вне	национальности,		просто	
любимый!
	 -	 Помимо	 работы,	 ка-
кой	 образ	 жизни	 ведете,	
чем	 увлекаетесь?	Судя	 по	
стройной	фигуре,	дружите	
со	спортом?
	 -	Мой	образ	жизни 	-	от-
давать	 себя	 другим.	Могу	
приехать	 домой,	 а	 через	
полчаса	снова	быть	в	боль-
нице.	 Да,	 занималась	 пла-
ваньем,	 легкой	 атлетикой,	
даже	 стала	 кандидатом	 
в	мастера	спорта	по	пяти-
борью.	В	отпуске	же	люблю	
путешествовать.
	 -	Скоро	8	Марта,	любите	
этот	праздник?
	 -	В	общем-то,	для	меня	
праздников	 не	 существует,	
потому	 что	 частенько	 при-
ходиться	 проводить	 их	 в	
операционной.	Хотя	в	моем	
понимании 	праздник	-	это	
возможность	 лишний	 час 	
поспать,	 повозиться	 с 	 лю-
бимым	внуком	Гришей	или 	
поболтать	с 	друзьями.	Еще	
люблю	религиозные	празд-
ники 	 -	 как	 православные,	
так	 и 	 иудейские.	 Охотно	
с 	мужем	ходим	в	синагогу,	
где	встречаемся	с 	нашими 	
общими 	друзьями,	которых	
также	очень	люблю.	Б-г	ведь	
один	и,	по-моему,	не	принци-
пиально,	 где	 Ему	молиться	
-	в	церкви 	или 	синагоге.
	 -	Тогда	-	с	наступающим	
праздником	 весны,	 Ольга	
Вячеславовна!

Áåсåдîвал 
Евãåний ЕвТуШЕНКо 
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	 Согласитесь,	 название	
более	чем	странное.	Пурим,	-	
пожалуй,	один	из	самых	весе-
лых	праздников:	 карнаваль-
ные	костюмы,	треугольная	
вкуснятина	 «гоменташ»	 -	
«уши	Амана»,	а	для	взрослых	
еще	и	употребление	спирт-
ного	в	том	количестве,	когда	
«нельзя	 отличить	 Амана	
от	Мордехая».	Ну,	 это	уже	 
на	любителя!

	 Интересную	справку	на-
шел	 я	 в	 Библейской	 энци-
клопедии 	1891	года:

 «этот праздник называется 
праздником Пурим или Жреби-
ев, и законом постановлено для 
всех Евреев праздновать оное 
два дня, 14 и 15 месяца Адара. 
Новейшая синагога отправляет 
празднество с следующими 
обрядами. Утром в 1-й день 
праздника Евреи собираются в 
синагогу и читают книгу Есфирь, 
и когда, при чтении оной, при-
ходится упомянуть имя Аман, 
то в ней поднимается большой 
шум, все от мала до велика бьют 
колотушами или молотом, топ-
чут ногами изображение врага 
своего, Амана».

	 Надо	 сказать,	 что	 сре-
ди 	 современных	 теологов	
сложились	 два	 абсолютно	
противоположных	 взгляда	
на	Пурим	 -	 от	 его	полного,	
буквального	и 	безапелляци-
онного	принятия	до	понима-
ния	того,		что	в	книге	«Эстер»	
на	 фоне	 событий,	 скорее	
легендарных,	 описывается	
историческая	 обстановка	
Персидского	царства	сере-
дины	V 	века	до	н.	э.	Но	это	
так,		к	слову.
	 Я	не	буду	пересказывать	
содержание	 Свитка	 Эстер,	
которое	читатель	наш	знает	
наизусть.	 Но	 вот	 царский	
указ	 Ахашвероша,	 который	
разослан	был	во	все	концы	
великого	царства...	Помни-
те,		Аман	говорит	царю:

 «Есть ОДИН НАРОД,  разбро-
санный и рассеянный между на-
родами по всем областям царства 
твоего; и законы их отличны от 
законов всех народов, и законов 
царя они не выполняют; и царю 
не следует так оставлять их».

	 Вас 	не	удивляет,	что	на-
род	 не	 назван	 по	 имени?	
А	 теперь	 еще	 один	 прово-
кационный	 вопрос 	 наше-
му	 читателю:	 скажите,	 вам	
никогда	 не	 приходилось	
просматривать	 паранои-
дально-людоедские	пассажи 	 
в	юдофобских	речах	Адоль-
фа	Гитлера?	Вы	и 	там	ни-
когда	 не	 встретите	 назва-
ние	этого	 «ОДНОГО	НАРО-
ДА».	Термины	только	такие:	
«Это	 они!»,	 «Мы	 знаем	 их!»,	
«Мы	знаем,	кто	это!».	Что	ж,	 
у	 персидского	 Амана	 был	
достойный	последователь!
	 Но	 вернемся	 к	 рас-
терянной	 и 	 подавленной	
страшным	 известием	 ца-
рице	Эстер.	Воспитатель	и 	
родственник	Мордехай	 го-
ворит	ей	непривычно	жестко	
и 	категорично:

 «...Не думай, что ты одна 
спасешься в доме царском из 
всех Иудеев. Если ты промол-
чишь в это время, то свобода и 
избавление придет для Иудеев 
из другого места, а ты и дом 
отца твоего погибнете». 

	 И 	уже	нет	места	сомне-
ниям,	-	трехдневный	пост	и 	
дерзкий	самовольный	поход	
в	 царский	 дворец.	 Но	 вот	 
в	сторону	царицы	простерт	
золотой	скипетр.	От	пригла-
шения	 на	 пир	 Ахашверошу	
отказаться	 невозможно	 -	
любил	пиршествовать	царь.	

Помните,	 пир,	 где	 владыка	
Персии 	 хотел	 прихваст-
нуть	красотой	своей	первой	
жены,		длился	сто	восемьде-
сят	дней!	Интересно	пишет	
об	 этом	 любителе	 возлия-
ний	Геродот:

 «готовясь к походу в грецию, 
после покорения Египта, Ксеркс 
(одно из имен Ахашвероша) 
пригласил к своему двору всех 
вельмож своего царства для 
совещания с ними по поводу 
этой войны, и на приготовле-
ние к ней употребил четыре (!) 
года. это был, точнее, целый 
ряд пиров, открывавшихся для 
новых и новых гостей царя, при-
текавших по его зову из самых 
отдаленных областей огромного 
царства».

	 И 	вот	этот	пир	в	покоях	
царицы.	 За	 столом	 только	
трое.	Где	же	ломящийся	от	
изысканных	яств	стол?	А		бо-
гатых	угощений	нет	-	не	они 	
сейчас 	 главное.	 Странный	
пир,	 совсем	 не	 напомина-
ющий	 настоящее	 праздне-
ство.	 Как	 здесь	 все	 верно	
угадала	 гениальная	 кисть	
Рембрандта!	 Его	 классиче-
ский	 черно-коричнево-бор-
довый	фон	 и 	 три 	фигуры,	
выхваченные	 одним	 лучом	
света.	Три 	фигуры	за	одним	
столом;	но	каждая	сама	по	
себе,		со	своими 	мыслями 	
и 	невиданным	напряжением	
души.	 Но	 почему	 все	 они 	
так	печальны?	Грусть	Ахаш-
вероша	 понятна:	 недавно	
он	 лишился	 одной	 люби-
мой,	 но	 капризной	 жены,	 а	
теперь	 другая,	 сменившая	
ту,	 совершила	 дерзкий	 по-
ступок	-	пришла	без	спроса	
во	 дворец.	 Вот-вот	 Эстер	
скажет	нечто	очень	важное,	
и 	 ему	 предстоит	 принять	
трудное	решение.	Хотя,	по-
видимому,	 разочарование	 
в	Амане	началось	уже	дав-
но,	и 	царь	внутренне	готов	 
к	роковому	исходу.
	 Эстер	 внешне	 спокойна	
и 	сосредоточена,	но	видно,	
с 	 каким	 трудом	 это	 дает-
ся	 ей.	 Сегодня	 утром	 она	
рисковала	жизнью,	 но	 царь	
простер	к	ней	свой	золотой	
скипетр,	он	и 	сейчас 	в	его	
руке.	 Этим	 же	 утром	 муж	
обещал	 ей:	 «даже	 до	 пол-
царства»,	 но	 сейчас 	может	
забыть	о	прежних	посулах	и 	
принять	сторону	Амана.	Еще	

минута,	 и 	 с 	 губ	 красавицы	
Эстер	слетит	роковая	фра-
за:	 «...Враг	и 	неприятель	 -	
злобный	Аман!».	Да,	жребий	
бросал	Аман.	Но	сейчас 	его	
бросила	Эстер:	теперь	или 	
никогда,	 слишком	 высока	
ставка	-	жизнь	не	только	ее,	
но	и 	целого	народа.
	 Царский	 министр	 пре-
бывает	в	унынии,	ибо	совсем	
недавно	пришлось	возвысить	
ему	ненавистного	Мордехая,	
воздать	врагу	почести,	кото-
рыми 	 он	 хотел	 наградить	
себя.	 К	 тому	 же,	 пришел	
он	 на	 пир	 с 	 убийственным	
пророчеством	советников	и 	
своей	жены:	«Если 	из	племе-
ни 	Иудеев	Мордехай,		из-за	
которого	ты	начал	падать,	то	
не	пересилишь	его,	а	наверно	
падешь	перед	ним».
	 Кажется,	совсем	недавно	
была	эта	встреча	с 	влады-
кой,	когда	вкрадчивым	голо-
сом	Аман	проговорил:	

 «Если царю благоугодно, 
то пусть будет предписано ис-
требить Их; и 10000 талантов 
серебра я отвешу в руки при-
ставников, чтобы внести в казну 
царскую». 

	 Сейчас 	это	трудно	пред-
ставить	себе,	но	один	талант	
равнялся	 26	 килограммам	
серебра!	Откуда	же	 сумма	
такая?	Да	все	оттуда	-	гра-
беж	 имущества	 убиенного	
народа!	 Трепещет	 лютое	
сердце	 Амана	 за	 ледяной	
маской	отрешенности!	А	вот	
и 	чаша	с 	вином	в	руках	его.	
Рембрандт	 был	 не	 только	
великим	 живописцем,	 но	
и 	 психологом,	 и 	 знатоком	
Писания.	Сжимающий	чашу	
в	руках	Аман,	понимая	весь	
ужас 	 положения	 своего,	
как	 бы	 говорит	 эту	фразу:	
«Г-споди,		пронеси 	чашу	сию	
мимо	меня»...
	 Но	нет,	Эстер	уже	произ-
несла	свои 	роковые	слова.

 «И царь встал во гневе своем 
с пира и пошел в сад при дворце». 

	 Поведение	 Ахашвероша	
выглядит,	на	первый	взгляд,	
нелепым.	 И 	 вопрос 	 его	 к	
жене:	«Кто	это	такой?»	-	по	
меньшей	 мере,	 странен,	 -	
Аман	 лично	 уговорил	 царя	
подписать	 приказ	 об	 ис-
треблении 	иудеев.	Почему	
же,	 услышав	 из	 уст	 Эстер	

имя	 Амана,	 царь	 покидает	
их?	По	 причине	 гнева	 или 	
рассеянности?	Скорее	все-
го,	 Ахашверош	 предвидел	
дальнейший	 ход	 событий:	
Аман	 будет	 молить	 Эстер	
о	пощаде,	что	запрещалось	
придворным	 этикетом	 (ни-
кто	 не	 смел	 приближаться	
к	 царским	женам).	Морде-
хай	 отказался	 кланяться	 и 	
падать	 ниц	 перед	 Аманом,	
а	сейчас 	пред	нашими 	гла-
зами 	 обратная	 картина:	
Аман	пал	в	ноги 	Эстер.	Б-г	
Израиля	 заставил	 врага	
Своего	 народа	 склониться	
перед	этим	народом	в	лице	
его	 представительницы	 -	
персидской	царицы.

 «Когда царь возвратился из 
сада при дворце в дом пира, 
Аман был припавшим к ложу, 
на котором находилась эстер. И 
сказал царь: даже и насиловать 
царицу хочет в доме у меня! 
Слово вышло из уст царя, -  
и накрыли лицо Аману».

	 Накрыть	лицо	-	знак	того,	
что,	впав	в	немилость,	он	не	
мог	уже	более	видеть	очами 	
господина	 своего.	 Кончил	
Аман,	как	вы	помните,		сквер-
но:	его	повесили 	на	дереве,	
приготовленном	 им	 для	
Мордехая.
	 Ахашверош,	 безусловно,	
понимал,	что	Аман	не	собира-
ется	насиловать	Эстер,	а	пы-
тался	спасти 	свою	жизнь.	Но	
в	 глазах	 персов	 обвинение	 
в	желании 	уничтожить	евре-
ев	 выглядело	 недостаточно	
убедительным	 для	 смерт-
ного	 приговора.	 Коренное	
население	 недолюбливает	
пришельцев.	 Совсем	 иное	
дело	 -	 попытка	 овладеть	
царицей.	Это	преступление	
каралось	смертной	казнью.
	 Таким	 образом,	 Аман,	
ложно	 обвинивший	 всех	
евреев	 в	 несоблюдении 	
царских	приказов,	сам	пре-
дан	 смерти 	 по	 ложному	
обвинению.	 Повесили 	 его	
на	высоком	дереве	(прибли-
зительно	24	метра),		предна-
значенном	для	Мордехая.

 «Вот, нечестивый зачал не-
правду, был чреват злобой и 
родил себе ложь; рыл ров, и вы-
копал его, и упал в яму, которую 
приготовил: злоба его обратится 
на его голову, и злодейство его 
упадет на его темя».

	 Отсюда	 и 	 произошла	
поговорка:	«Не	рой	другому	
яму»...
	 Писание	повествует	нам,	
что	издан	был	новый	указ	от	
имени 	 царя,	 позволявший	
евреям	 встать	 на	 свою	 за-
щиту	и 	расквитаться	с 	вра-
гами.	В	ТаНаХе	текста	цар-
ского	 указа	 нет,		 но	 дошел	
он	до	нас 	в	виде	апокрифа	
в	греческом	переводе	-	Сеп-
туагинте.	 Вот	 небольшой	
отрывок	 этого	интересней-
шего	документа:

 «Аман Амадафов, Македо-
нянин, поистине чуждый пер-
сидской крови..., не умерив 
гордости, замышляя лишить 
нас власти и души, а нашего 
спасителя и всегдашнего благо-
детеля Мордехая и непорочную 
общницу царства эстер, со 
всем народом их, домогался 
разнообразными коварными 
мерами погубить... Мы же на-
ходим Иудеев, осужденных 
этим злодеем на истребление, 
не зловредными, а живущими 
по справедливейшим законам, 
сынами Вышнего, величайшего 
живого Б-га».

	 Перед	 тем	 как	 перене-
сти 	 читателя	 с 	 473 	 г.	 до	
н.	 э.	 почти 	 на	 две	 тысячи 	
четыреста	 лет	 вперед,	 хо-
телось	бы	ознакомить	его	с 	
малоизвестными 	деталями 	
биографий	участников	этой	
поистине	 шекспировской	
трагедии.
	 Аман	 -	 по	 основному	
тексту	 Агагит.	 Греческие	
тексты,	 в	 отличие	 от	 ев-
рейского,	 называют	 его	 то	
Македонянином,	 то	 Вугея-
нином.	 Последнее,	 однако,	
не	есть	ни 	имя	народа,	ни 	
имя	местности,	 ни 	 тем	бо-
лее	 собственное	 имя.	 Это	
скорее	прозвище,	 значение	
которого	 -	 «большой	 хва-
стун».
	 Ахашверош	-	Артаксеркс 	
-	 Агасвер	 -	 Ксерк	 I,	 сын	
Дария	 I:	 годы	 правления	
486-465	 гг.	 до	 н.	 э.	 	 По-
давил	 восстание	 египтян;	
после	 начавшегося	 вос-
стания	вавилонян	разрушил	
Вавилон;	еще	через	два	года	
направился	в	поход	против	
Греции,	 закончившийся	 по-
ражениями 	 персидского	
флота	 при 	 Саламине,	Ми-
кале	 и 	 сухопутной	 армии 	
персов	 при 	Платеях.	 Про-

вел	 религиозную	 реформу,	
запрещавшую	 почитание	
местных	 родоплеменных	
богов.	 Убит	 в	 результате	
дворцового	заговора.
	 Мордехай	 -	 пленный	 
иудей,	 из	 колена	Вениами-
нова,	 сын	 Иаира,	 живший	
в	 Сузах.	Фраза	 о	 том,	 что	
Мордехай	 «сидел	 теперь	 у	
ворот	царских»	означала,	что	
стал	 он	 одним	 из	 царских	
чиновников.
	 Еврейское	 имя	 Эстер	
(Есфири)	-	Адасса,	что	зна-
чит	 «мирт».	 Персидское	
значение	 имени 	 Есфирь	 -	
звезда.
	 Одни 	 полагают,	 что	ме-
сто	 гробницы	 Мордехая	
и 	 Эстер	 находится	 в	 цен-
тре	 г.	 Гамадана,	 	 другие	 -	 
в	г.	Сузах.
	 А	 вот	 теперь,	 читатель,	
перенесемся	на	две	тысячи 	
четыреста	лет	вперед.	Ког-
да,	 	 после	 Нюрнбергского	
трибунала	 над	 главными 	
военными 	 преступника-
ми,	 	 подвели 	 к	 виселице	
теоретика	 антисемитизма	
Штрейхера,		по	чьему	прика-
зу	эсэсовцы	разрывали 	де-
тей	на	части,	били 	головой	
о	камни,		живьем	закапывали 	
в	 землю,	 -	 этот	 «великий	
ариец»	 успел	 прохрипеть:	
«Еврейский	Пурим!..»
	 Нюрнбергский	 процесс 	
вынес 	свой	приговор	глав-
ным	 аманам	 ХХ	 века	 1	 ок-
тября	1945	года.	Но	был	и 	
еще	один	человек,	которого	
Черчилль	 назвал	 величай-
шим	в	мире	диктатором.	Вот	
он-то	 и 	 решил	 завершить	
Холокост,	который	не	успел	
довести 	до	конца	Гитлер.	
	 13 	 января	 1948	 года	 
в	Минске	убивают	Соломона	
Михоэлса.	 Затем	 следует	
разгром	и 	уничтожение	Ев-
рейского	 антифашистского	
комитета.	А	вскоре	набирает	
полные	 обороты	 состря-
панное	 «дело	 врачей».	 Уже	
проходят	митинги 	на	пред-
приятиях,		и 	«гневные	голоса	
трудящихся	требуют	сурово-
го	наказания	врачей-убийц».
	 В	 70-е	 годы	 прошлого	
века	был	 у	меня	 знакомый,	
всю	 жизнь	 прослуживший	
в	 органах	 внутренних	 дел.	
Как-то	 он	 разоткровенни-
чался:	
	 -	 Вы	 даже	 представить	
себе	не	можете	-	уже	были 	
готовы	 вагоны	 для	 полной	
депортации 	 всех	 евреев	 в	
Хабаровский	 край.	Опыт	 с 	
чеченцами,		 крымскими 	 та-
тарами,	 немцами 	Поволжья	
и 	другими 	народами 	у	нас 	
был.	 При 	 этом	 рассчиты-
валось	 количество	 людей,	
способных	доехать	до	места	
назначения.	Мы	считали,	что	
евреи 	-	народ	слабый,		и 	до	
конечного	пункта	доедут	не	
более	тридцати 	процентов...
	 Но	 история	 распоря-
дилась	 несколько	 иначе.	 
1	марта	1953 	г.	сошел	в	ад	
тот,	 	 кто	 задумал	 всю	 эту	
кровавую	шахматную	комби-
нацию.	Четыре	дня	«верные	
соратники»	скрывали 	эту	но-
вость	от	всего	мира,		и 	только	
5	марта	о	ней	сообщили 	все	
радиостанции 	шестой	части 	
планеты.	 Карточный	 домик	
с 	 липовыми 	 обвинениями 	
в	адрес 	целого	народа	рас-
сыпался.	Но	этот	поворотный	
день	возмездия	-	1	марта	-	
был	замечателен	еще	одним	
событием,	о	котором	радио-
станции 	 умолчали.	 В	 этот	
день	был...	ПУРИМ!!!
	 Воистину:

 «Касающийся вас, касается 
зеницы ока Моего», -

сказал	 Г-сподь	 о	 народе	
Своем	устами 	пророка.

Михаил МАКАРовСКИЙ

Рåмáðандò. «Аðòаксåðкс, Аман и Есфиðь»

Трагедия Пурима
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	 1	февраля	 2014	 года	 в	Никопольском	 краеведческом	музее	 открылась	 выставка	
«Пылающая	Менора».	Выставка	посвящена	70-летию	освобождения	Никополя	от	не-
мецко-фашистских	захватчиков.	Главный	хранитель	музейных	фондов	игорь	Анцышкин	
представил	180	экспонатов,	отражающих	участие	еврейского	народа	в	Великой	Отече-
ственной	войне.	игорь	Анцышкин	считает,	что	цель	подобных	выставок	 -	«вернуть	
взаимное	доверие	между	обычными	людьми	разных	стран,	сохранить	память,	отстоять	
мир,	какой	бы	ни	была	власть	и	политика».

	 «…Я 	 была	
так	 тронута	
красотой	этого	
невинного	 ре-
бенка.	Чем	боль-
ше	 я	 рисовала,	
тем 	 б о л ьше	
мне	 хотелось	
попасть	туда	и	
спасти	ее.	Пришлось	удовольствоваться	только	карти-
ной,	в	надежде	на	то,	что	она	никогда	не	будет	забыта».	
Такой	комментарий	написала	к	своей	работе	«Маленькая	
роза	Венгрии»	американская	художница	Пат	Хатченс.	
	 40	работ	Пат	Хатченс	из	цикла	«The	Auschwitz	Album	
Revisited»	 («Пересматривая	альбом	из	Аушвица»)	отны-
не	являются	частью	экспозиции	музея	центра	«Ткума»	 
в	нашей	Меноре.	А	предыстория	такова.

	 его	вернее	назвать	пари-
жанином,	хотя	и	о	корнях	за-
бывать	не	стоит.	Они	-	его	
начало,	и	они	же	определили	
его	конец.	Родился	в	екате-
ринославе,	вероятнее	всего	
в	октябре	1882	года.	Точнее	
-	не	известно.	О	нем	вообще	
мало	что	известно	точно.	
Самое	 достоверное,	 что	
осталось	сегодня	о	человеке	
по	имени	Сэм	Грановский	 -	
это	его	картины.	

	 Сэм	 (настоящее	 имя	
Хаим)	 Грановский	 -	 худож-
ник.	Учился	в	Одесском	ху-
дожественном	 училище,		 не	
окончив	его,	уехал	в	Мюнхен	
в	 1908-м,	 	 а	 в	 1909-м	 по-
явился	в	Париже.	Грановский	
был	одним	из	первых	евре-

ев,	 которые	 эмигрировали 	
из	 Восточной	 Европы	 во	
Францию	в	начале	ХХ	века.	 
В	 творческой	 среде	 тогда	
было	 модно	 приезжать	 в	
Париж.	Пространства	и 	сво-
боды	в	этом	городе	хватало,	
чтобы	 приютить	 и 	 вдохно-
вить	всех	желающих	созда-
вать	искусство.	Если 	только	
они 	были 	способны	выжить.
	 В	 Париже	 Сэм	 Гранов-
ский	поселился	на	Монпар-
насе,	в	доме	под	названием	
«Улей».	 Дом	 принадлежал	
скульптору	Альфреду	Буше.	
Художники 	 звали 	 его	 па-
пашей.	 Папаша	 Буше	 за	
символические	деньги 	(ко-
торых	никогда	не	требовал)	
предоставлял	 мастерские	
молодым	 талантливым	 ху-

дожникам.	Среди 	них	было	
много	выходцев	из	Польши,	
России,	 Белоруссии.	Мон-
парнас 	находится	на	левом	
берегу	 Сены,	 в	 начале	 ХХ	
века	-	дальняя	окраина.	Но	
культурный	 центр	 папаши 	
Буше	 жил	 своей	 жизнью.	 
В	 ангаре	 работал	 театр,	
проходили 	выставки.	В	ака-
демии 	 художники 	 могли 	
рисовать,	бесплатно	пользу-
ясь	услугами 	натурщиков.	В	
«Улье»,		 кроме	 Грановского,		
в	крохотных	комнатах	жили 	
и 	творили 	поэт	Гийом	Апол-
линер,	 художники 	Фернан	
Леже,	Александр	Архипенко,	
Марк	Шагал,	 Пинхус 	 Кре-
мень,	 Осип	Цадкин,	Михаил	
Кикоин.	Все	талантливы,	но	
не	все	ковбои.	

	 27	 января	 1945	 года,	
между	 бараками 	 только	
что	 освобожденного	 Ос-
венцима	 искала	 выжив-
ших	родных	или 	знакомых	
18-летняя	 венгерская	 ев-
рейка	Лили 	Джакоб.	Лили 	
было	холодно	в	этот	день,	
и 	 она	 набросила	 на	 себя	
попавшуюся	 на	 глаза	 не-
мецкую	шинель.	В	кармане	
шинели 	 оказался	 неболь-
шой	 фотоальбом	 -	 одно	
из	 жутких	 свидетельств	
гибели 	евреев,	уничтожен-
ных	 в	 Освенциме.	 Лили 	
сохранила	 альбом	 -	 ведь	
там	 были 	фотографии 	 ее	
земляков,	сделанные	перед	
тем,	 как	 их	 отправили 	 в	
газовые	камеры,	а	главное,	
там	 были 	фотографии 	 ее	
братьев	Шрила	 и 	 Зелига.	
Ребята	были 	в	венгерской	
военной	форме,		которая	их	
не	спасла	(напомню	-	дале-
ко	 не	 все,	 даже	 союзники 	
Гитлера	 отдали 	 ему	 на	
съедение	своих	еврейских	
солдат.	Барон	Маннергейм,	
к	примеру).	
	 После	войны	Лили 	уеха-
ла	в	США,	а	в	1980-м	 году,	
встретившись	с 	известным	
преследователем	 нацистов	
Серджем	 Кларсфельдом,	
решила	 передать	 альбом	
музею	 «Яд	 Вашем».	 Аль-
бом	 издан	 дважды	 в	 виде	
документальной	 книги 	 с 	
комментариями.	Американ-

скую	художницу	Пат	Мерсер	
Хатченс 	потрясли 	эти 	сви-
детельства	 преступлений	
против	человечности,	и 	она	
переработала	 имеющиеся	
в 	 альбоме	 фотографии,	
передавая	свое	личное	от-
ношение	 к	 прошлому,	 свое	
сострадание	к	жертвам	Хо-
локоста.	
	 Весной	 2011-го	 в	 Ос-
венциме,	 в	 центре	 обра-
зования	 молодежи,	 была	
открыта	 выставка	 работ	
этой	 художницы.	 Муж	 Пат,	
Джим	 Хатченс,	 является	
президентом	организации 	
«The	Jerusalem	Connection»,	
они 	 не	 евреи,	 а	 просто	
достойные,	 благородные	
люди,	которые	с 	таким	тре-
петом	 относятся	 к	 нелег-
кой	 миссии 	 налаживания	
добрых	 отношений	 между	
Соединенными 	Штатами 	
и 	Израилем,	а	также	между	
христианами 	и 	евреями.	
	 Надо	сказать,	что	работы	
Пат	 Хатченс,	 выполненные	
по	ее	авторской	технологии,	
-	 отнюдь	 не	 раскрашенные	
фотографии.	Они 	очень	ярко	
передают	личный	взгляд	ху-
дожницы.	И 	недаром	среди 	
ее	 героев	 так	много	детей,	
у	которых	палачи 	отобрали 	
будущее	-	художница	в	сво-
их	работах	так	хотела	спасти 	
их	от	забвения...

Эсòåð ТАХТЕРИНА
Фîòî И. КоРоÃоДСКоЙ

	 Идею	создания	выставки 	
«Пылающая	Менора»	Игорь	
Анцышкин	 вынашивал	 око-
ло	 года,	 еще	полгода	 ушло	
на	 подбор	 экспонатов	 из	
фондов	музея	и 	месяц	-	на	
подготовку.
	 Открылась	выставка	тор-
жественно	и 	необычно.	Всту-
пительное	слово	Игорь	Вале-
рьевич	произносил	в	полной	
темноте.	Только	лучик	света	
от	 фонарика,	 который	 он	
держал	в	руке,	выхватывал	из	
тьмы	 экспонаты.	 Символов	
здесь	можно	отыскать	много	
-	 это	 и 	 «кромешная	 ночь»,	
опустившаяся	не	только	над	
еврейским	народом	с 	 при-
ходом	 Гитлера	 к	 власти,	 и 	
светомаскировка	 при 	 бом-
бежках,	 и 	 луч	 прожектора,	
рыщущий	 в	 темном	 небе	 
в	 поисках	 вражеских	 само-
летов…
	 На	выставке	были 	пред-
ставлены	 архивные	 фото,	
письма,	 	 личные	 вещи 	 и 	
анкеты	 воинов,	 вырезки 	из	
газет	 и 	 журналов	 времен	
Великой	 Отечественной	
вой	ны,	плакаты,	отражающие	
страшные	 цифры	 потерь	
еврейского	народа.
	 Представляя	 экспонаты	
выставки,	 Игорь	 Анцышкин	
отдельно	вспомнил	воинов-
евреев,	которые	воевали 	за	
Никополь:	
	 -	 Вспомним	 и 	 о	 тех,	
кто	 оборонял	 наш	 город	
в	 первые	 месяцы	 войны,	 -	
сказал	 Игорь	 Валерьевич.	
-	 Батальонный	 комиссар	

Абрам	 Урвич	 погиб,	 оста-
навливая	танковые	колонны.	
Федор	Нейфельд	и 	Анисим	
Домбровский	 в	 составе	
истребительного	 батальо-
на	 защищали 	 наш	 город	
от	 парашютистов.	 Борис 	
Таратута	 в	 составе	 парти-
занского	 соединения	 На-
умова	бил	врага	в	его	тылу.	
Немало	 евреев	 встречаем	
и 	 среди 	 бойцов-освобо-
дителей.	 Так,	 в	 25-м	 гвар-
дейском	полку	легендарных	
«катюш»	 служил	 командир	
дивизиона	 Борис 	Маркус,	
ставший	 добрым	 другом	
нашего	 города	 и 	 не	 раз	
приезжавший	в	Никополь	в	
день	 его	 освобождения	 от	
фашистов.	А	летчик,	капитан	
Валентин	Шапиро	 бил	 не-
мецких	 «ястребов»	 в	 небе	
над	Никополем.
	 На	 открытие	 выставки 	
были 	приглашены	и 	пред-
седатель	Никопольской	ев-
рейской	общины,	генераль-
ный	 директор	 ООО	 «ПНЦ	
«Трубосталь»,	 депутат	 об-
ластного	совета	Александр	
Фельдман,	а	также	исполни-
тельный	 директор	 общины	
Александр	 Таратута.	 Алек-
сандр	Таратута	предоставил	
в	 качестве	 экспонатов	 для	
выставки 	материалы	о	сво-
ем	 отце-партизане	Борисе	
Ишековиче,	которому	в	экс-
позиции 	посвящен	стенд.
	 Александр	Фельдман	 в	
своем	 выступлении 	 выра-
зил	надежду,	что	нынешняя	
выставка	 положит	 нача-

ло	 подобным	
экспозициям,	
касающимся	
других	нацио-
нальных	 об-
щин	 нашего	
региона	 -	 по-
ляков,	 болгар,	
немцев	(здесь	
были 	 и 	 не-
мецкие	села):	
	 - 	 В е д ь	
даже	 после	
м а с с о в о г о	
переселения	
немцев	и 	ев-
реев 	 Нико-
поль	 остался	
многонацио-
нальным	 го-
родом.	И 	 это	
нужно	 учиты-
вать	 в	 нацио-
нальной	 по-

литике	власти.
	 Признаюсь:	мне	приятно,	
что	инициатива	проведения	
данной	 выставки 	 всецело	
принадлежит	музею	и 	лич-
но	Игорю	Анцышкину	-	без	
всяких	просьб	и 	намеков	со	
стороны	еврейской	общины	
города.	 Напротив,	 именно	
его	настойчивость	в	получе-
нии 	материалов	и 	будущих	
экспонатов	 воплотилась	 
в	жизнь.	 Скажу,	 что	 еврей-
ская	 община	 Никополя	 на	
основе	собранных	докумен-
тов	 и 	 раритетов,	 образцов	
оружия	 военного	 времени,	
предметов	быта	и 	старины	
уже	создает	свой	собствен-
ный	музей,	-	сказал	он.
	 Кроме	 того,	 Александр	
Фельдман	подчеркнул	важ-
ность	 подобных	 выставок	
для	 возрождения	 у	 нико-
польцев	 подзабытого	 чув-
ства	 интернационализма,	
дружбы	между	народами.	
	 Сейчас,	 совместно	 с 	
президентом	 Еврейского	
совета	Украины	Ильей	Ле-
витасом,	Александр	Фельд-
ман	на	правах	его	замести-
теля	 готовит	 второй	 том	
фундаментальной	 военной	
еврейской	 энциклопедии.	
Это	 связано	 с 	 тем,	 	 что	 
с 	 момента	 выхода	 перво-
го	 тома	 (а	 готовился	 он	
не	 одно	 десятилетие)	 по-
явилось	 около	 800	 доселе	
неизвестных	имен	евреев	-	
участников	сражений,		новые	
имена	 Героев	 Советского	
Союза,		генералов.

	 Пылающая	менора,	 изо-
браженная	на	одном	из	пла-
катов	выставки 	и 	стоящая	
над	 немецкой	 свастикой,	
символизирует	 участие	 ев-
рейского	 народа	 в	 борьбе	
против	фашизма.	И,	несмо-
тря	 на	 страшные	 жертвы,	
которые	 были 	 принесены	
всеми 	 народами 	 мира	 на	
алтарь	 победы,	 еврейский	
народ	 выстоял	 и,	 как	 гово-
рил	Илья	Левитас,	не	только	
был	 жертвой	 фашизма,	 но	
и 	 героически 	 сражался	 
с 	врагом.
	 Создатель	 выставки 	
Игорь	 Анцышкин	 выражает	
огромную	благодарность	ре-
кламно-полиграфическому	
центру	 «Січ»	 и 	 его	 дирек-
тору	 Олегу	Фельдману	 за	
полиграфическое	 сопрово-
ждение	проекта.

ТОЛьКО цИФРы
	 -	 Дважды	 Героями 	Со-
ветского	 Союза	 стали 	 
5	евреев.
	 -	 Героями 	 Советского	
Союза	-	161	(из	них	награж-
дено	посмертно	60	человек,	
за	 освобождение	 Украины	
-	61	чел.,	 за	форсирование	
Днепра	-	32).
	 -	 14	воинов	стали 	пол-
ными 	 кавалерами 	 ордена	
Славы.
	 -	более	170	тысяч	евреев	
были 	награждены	боевыми 	
наградами,	 причем	 многие	
из	них	получили 	награды	в	
самом	начале	войны.
	 -	179	евреев	стали 	участ-
никами 	Парада	Победы.
	 -	 23 	 летчика-еврея	 по-
вторили 	 подвиг	 Николая	
Гастелло,	 21	 летчик	 -	 воз-
душный	 таран.	 При 	 этом	
14	 еврев-пилотов	 погибли.	
Двое	летчиков,	подобно	Ма-
ресьеву,	 	 продолжали 	 ле-
тать,	оставшись	без	ног.
	 -	 7	 (по	 другим	 данным	
-	11)	воинов-евреев	повто-
рили 	 подвиг	 Александра	
Матросова.	При 	этом	Товье	
Райз,	получив	18	пуль,	чудом	
выжил.	 Десять	 воинов-ев-
реев,	 не	 желая	 сдаваться	
в	 плен,	 подорвали 	 себя	 и 	
окружающих	 врагов	 грана-
тами.	 Четверо	 героев	 бро-
сились	со	связками 	гранат	
под	вражеские	танки.
	 -	 14-летний	 партизан	
Лео	нид	Окунь	 получил	 ряд	
орденов	и 	два	ордена	Сла-
вы,	 а	 13-летний	 Виля	 Ру-
бежин	 пустил	 под	 откос 	 7	
эшелонов	врага.	
	 -	Рядовой	Иов	Бегельфер	
в	августе	1941	года	в	руко-
пашной	 схватке	 уничтожил	
22	вражеских	солдата.

Елåна ДАЩуК
Фîòî Эдуаðда СЛАÁКИХ

Спåциальнî 
для «Шаáаò шалîм»

	 Некоторое	 время	 Сэм	
Грановский	 подрабатывал	
в	Штатах	статистом	в	кино.	
Именно	оттуда	привез	свой	
американский	образ.	Неиз-
менные	шляпа,	 косынка	 на	
шее,	 лассо	 на	 поясе	 -	 все,	
как	в	настоящих	вестернах.	
Именно	 этот	 образ	 сделал	
Сэма	одним	из	самых	ярких	
персонажей	 «Улья»,	 да	 и 	
всего	 Монпарнаса.	 Пого-
варивали,	Сэма	бесконечно	
любили 	женщины.	Он	 был	
романтичным,	 свободолю-
бивым	 и 	 легкомысленным	
человеком	-	настоящий	ков-
бой.	
	 Рисовал	Грановский	па-
стелью.	Материал	в	то	вре-
мя	 самый	 дешевый,	 а	 вот	
техника	 довольно	 сложная.	

Он	 любил	 рисовать	 ню.	 И 	
животных.	Чаще	всего	пан-
тер.	 Реже	 -	 сцены	 париж-
ской	жизни.	Любил	восточ-
ную	 танцовщицу	 по	 имени 	
Аиша.	
	 Так	в	бесконечном	рома-
не	с 	Парижем	и 	искусством	
он	прожил	до	начала	Второй	
мировой	войны.	
	 В	40-е	годы	евреи 	мас-
сово	покидали 	Париж.	Сэм	
неизменно	 оставался	 в	
Улье	 до	 42-го.	 А	 в	 1942-м, 
17	июля,	французская	по-
лиция	 сдала	 еврея	 Хаи-
ма	 Грановского	 немцам.	
Большинство	 его	 работ	
утрачено.	
	 Сейчас 	имя	Хаима	Гра-
новского	значится	в	истории 	
только	 в	 двух	 списках:	 в	

Сэм Грановский - ковбой с Монпарнаса

списке	тех,	кто	погиб	в	Ос-
венциме	и 	в	списке	худож-
ников	 «Парижской	школы».	
В	последнем	около	пятисот	
громких	 еврейских	 имен:	
Хаим	 Сутин,	 Марк	 Шагал,	
Давид	Штеренберг,	Моисей	
Кислинг,	 Пинхус 	 Кремень,	
Михаил	Кикоин…	

Алåксандðа МАРЧЕНКо

Хаим Ãðанîвский.  
Авòîпîðòðåò

Спасенные
от забвения

«Пылающая Менора»

Слåва напðавî:  
Иãîðь Анцышкин, Алåксандð Таðаòуòа, Алåксандð Фåльдман
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по крайней мере, безбоязненно 
ходили по улицам.
	 -	 Предлагаю	 переклю-
чить	регистр	нашей	беседы	
на	 более	 мажорный	 лад	 и	
рассказать,	 как	 вы	 стали	
музыкантом.
 - Мои родители и брат се-
рьезного отношения к музыке не 
имели. Разве что мама для себя 
играла на аккордеоне. По се-
мейному же приданию, прадед 
по отцовской линии, невзирая, 
что был весьма религиозным и 
служил в синагоге, очень при-
лично играл на флейте. Об этом 
я упоминал в стихотворении, 
посвященном его памяти. Когда 
же в шестом классе я сообщил 
своим родителям, что буду по-
ступать в музыкальное училище 
при Московской консерватории, 
они долго смеялись и не пре-
пятствовали, так как были убеж-
дены, что без блата, денег и так 
далее я там срежусь на первом 
же экзамене. Но я все равно, 
закончив восьмой класс, от-
правился в Москву. И - на удив-
ление всем - поступил! Через 
четыре года, в 1982-м, поступил 
уже в святая-святых и Мекку лю-
бого будущего музыканта - Мо-
сковскую консерваторию имени  
П.И. Чайковского. Учился на 
композиторском факультете, 
однако из-за творческого кон-
фликта с завкафедрой пришлось 
заканчивать в качестве музы-
коведа. Но это обстоятельство 
нисколько мне не мешает со-
чинять музыку. 
 После двухгодичного пре-

	 -	 Владимир	 ильич,	 вам	
случайно	не	в	честь	В.	и.	Ле-
нина	родители	«подогнали»	
имя	 и	 отчество,	 да	 всего	
лишь	на	неделю	не	угадали	
с	днем	рождения?
 - Насколько я знаю, меня 
назвали в честь прадедушки. 
Все остальные совпадения слу-
чайны. Тем более между нами не 
наблюдается никакой аналогии, 
я - полная противоположность 
Ленину, потому что противник 
всяческих революций. Я за эво-
люцию и реформы. Революции 
сопряжены с кровью, ужасом и 
братоубийственными войнами, 
которые моего знаменитого 
тезку никогда не останавливали. 
Мне же все это отвратительно.
	 -	 А	 как	 переносите	 ны-
нешнее	революционное	 со-
стояние	в	стране?
 - Тяжело, очень тяжело! Я 
вспоминаю 1999 год, когда с 
женой серьезно думали о пере-
езде в германию. Меня пригла-
шали на работу в консерваторию 
города Дармштадт. Когда же во 
все это мы вбухали массу денег, 
и настало время ехать, я отка-
зался от этой затеи. Тогда я объ-
яснял свое решение так: я себя 
там не вижу - ни в германии, ни в 
Израиле - нигде не вижу, кроме 
Украины. Жена меня поняла. 
И вот сейчас, спустя 15 лет, я 
впервые пожалел о том, что не 
уехал. Я понял, что тогда во мне 
говорили эгоизм и упрямство, 
что я должен был своей млад-
шей дочери и жене обеспечить 
нормальную жизнь. Чтобы они, 

подавания в консерватории 
Красноярска, вновь очутился  
в Москве, уже в консерватор-
ской аспирантуре. К сожалению, 
окончить ее не довелось - у 
мамы после инсульта случился 
инфаркт, и я решил, что должен 
быть рядом. Среди учебного 
года в Днепре устроился в ше-
стую музыкальную школу и в 
Днепродзержинское музучили-
ще, куда меня взял нынешний 
ректор нашей консерватории 
Юрий Михайлович Новиков, за 
что я ему бесконечно благо-
дарен. год пришлось мотаться 
между двумя городами, пока не 
устроился сюда, в музыкальное 
училище имени глинки, ныне 
Днепропетровскую консерва-
торию. Здесь и преподаю уже 
23 года.
	 -	Что	раньше	начали	со-
чинять	-	музыку	или	стихи?
 - Музыку. Первое свое про-
изведение - песню на стихот-
ворение Степана Щипачева 
«Красный галстук» к конкурсу 
детей-композиторов написал в 
9 лет. Увы, сейчас не помню ни 
слова из этого стихотворения, 
ни такта из этой песни. А стихи 
на такую же патриотическую 
тематику начал пописывать в 
школьную стенгазету лет с 12-
ти. В юности, поэзию забросил, 
вплоть до 23-х лет.
	 -	 Согласитесь	ли	 с	 ут-
верждением,	 что	 музыка	
-	это	поэзия	без	слов?	
 - Я бы сказал иначе: по-
эзия - это музыка слов. В моем 
понимании, музыка - первична, 
она была еще до появления 
слов. Великий русский пианист-
педагог генрих Нейгауз говорил: 
«Если Библия начинается сло-
вами «В начале было слово…», 
то музыкальная библия должна 
начинаться словами «В начале 
был ритм». Мне представляется, 
что человек слышал и ощущал 
музыку, когда еще толком не 
мог разговаривать. На самом 
же деле музыка и поэзия - это 
две стороны одной медали и 
настолько родственны и близ-
ки, что поэзия и проза гораздо 
удаленнее друг от друга, чем 
поэзия и музыка. Более того, 
для меня процессы сочинения 
и того, и другого абсолютно 
одинаковы - начинаются с инто-
нации, неожиданного поворота 
мысли, сочетания аккордов или 
неожиданного поворота фразы, 
слова. Уверен, что я и в по-
эзии - прежде всего музыкант. 
Мелодика, интонация стиха для 
меня гораздо важнее, чем его 
содержание. 

	 -	 Что	 вас	 побуждает	
сесть	 за	 клавиши	 либо	
взять	перо?
 -  Тут я совершенно не 
профессионален, так как для 
меня не существует опреде-
ленного принципа. Каждый раз 
это происходит неожиданно, 
спонтанно. Одно из удачных, 
на мой взгляд, стихотворений 
я написал в маршрутке, когда 
прошлым летом с женой воз-
вращался с Азовского моря. В 
салоне было невыносимо жар-
ко, постоянно скандалили две 
дамы, от чего жена спасалась 
музыкой в наушниках, а я - на-
писанием стихов. Вообще же, 
маршрутки, где много внешне-
го и никому до тебя нет дела, 
для меня стали идеальным 
местом сочинительства как 
поэзии, так и музыки. А бы-
вает, даже самая комфортная 
обстановка ни на что не по-
двигает и никак не будоражит. 
Я не способен сочинять, как 
великие, по принципу: ни дня 
без строчки. Выдавливать из 
себя, как из тюбика, не умею, 
да и не хочу. Начал замечать, 
что за стихи сажусь, когда на 
душе не очень-то светло, а за 
музыку - наоборот, когда все 
нормально и гармонично. По-
этому в последнее время чаще 
пишутся …стихи. Увы, такова 
реальность.
	 -	 Следовательно,	 ваша	
музыка	-	это	сплошной	ми-
нор?
 - Как холерик с импульсив-
ным темпераментом, раньше 
сочинял под стать своему ха-
рактеру - нечто зашкаливаю-
ще-темпераментное. Сейчас 
же - гораздо больше тихой, мед-
ленной, вдумчивой, сдержанной 
музыки. 
	 -	Чего	у	вас	больше	-	му-
зыки	или	поэзии?
 - И того, и другого мало! 
Я не плодовит. Но все же му-
зыка, наверное, преобладает. 
Думаю, только потому, что ею 
занялся раньше. У меня чуть 
больше сотни стихотворений, 
несколько рассказов, эссе, пара 
небольших поэм, вышел один 
поэтический сборник, правда, 
уже накопилось и на второй.
	 -	 Просматривая	 график	
своей	 рабочей	шестиднев-
ки,	вы	с	трудом	нашли	для	
интервью	 лишь	 большую	
перемену	между	парами.	из	
чего	складывается	рабочий	
день	 педагога	 Владимира	
Скуратовского?
 - Ну, если вкратце. В муз-
училище и консерватории веду 

музыкальную литературу, гар-
монию, теорию, сольфеджио, 
полифонию, историю музыки, 
анализ музыкальных произве-
дений, историю фортепьянного 
и струнного концертов. А в 
музыкальной школе преподаю 
музыкальную литературу. 
 С женой создали массу про-
ектов: концерты в городской 
биб лиотеке; несколько про-
грамм в арт-центре «Квартира». 
Среди которых - «Дискуссион-
ный клуб», «Детская филармо-
ния», где жена рассказывает 
сказки, а я их иллюстрирую 
музыкой великих композиторов, 
и «Мастерская слова». этой 
программе, которая, кстати, 
начиналась в еврейском общин-
ном центре, уже больше 10 лет. 
«Мастерскую» посещают про-
бующие себя в литературе люди 
разных возрастов, профессий, 
взглядов и мироощущений.
 И главное наше с женой 
детище - музыкально-педадо-
гический проект «Юная опера». 
Проекту 7 лет. За эти годы мы 
поставили «Снегурочку», «Ночь 
перед Рождеством», «Садко» и 
«Сказание о невидимом граде 
Китеже» Римского-Корсако-
ва, «эвридику» глюка, «Князя 
Игоря» Бородина и через не-
сколько дней у нас премьера 
«Пиковой дамы» Чайковского. 
Безусловно, это не полная 
версия опер, однако сольные, 
ансамблевые, хоровые сцены, 
а также костюмы и декорации 
сохранены. В труппе около 20 
исполнителей. Спектакли про-
водим на разных сценах города 
- в малом зале консервато-
рии, в арт-центре «Квартира»,  
в биб лиотеке, в органном зале, 
в филармонии. Объездили 
много городов нашей страны и 
даже за рубежом побывали - в 
Литве и Москве.
	 -	Не	в	тягость	ли	вам	все	
это?
 - Напротив, получаю удо-
вольствие от всего, чем за-
нимаюсь. Утром мне хочется 
идти на работу, а вечером, с 
еще большим удовольствием, 
возвращаюсь домой. Скажу 
больше: я бы никогда не ушел 
из консерватории и не свернул 
многие свои проекты даже при 
материальном благополучии. 
Хотя, что-то бы, конечно, сокра-
тил, потому что очень уж много 
взвалил на себя. 
	 -	 Вы	упомянули	о	 рабо-
те	в	еврейском	общинном	
центре.	Мне	неоднократно	
доводилось	 слышать,	 что	
после	вашего	ухода	и	смер-

ти	Олега	Карпова	в	центре	
исчезла	настоящая	музыка	
и	 не	 только...	 С	 чем	 был	
связан	ваш	уход?
 - Пять лет назад, когда 
в центр пришло новое руко-
водство, мне вежливо дали 
понять, что я им не очень-то 
нужен. В центр меня пригла-
сили в 1999 году, там царила 
атмосфера, которой я очень 
дорожил. Именно там начи-
налась наша «Детская филар-
мония», взрослые концерты и 
уже упомянутая «Мастерская 
слова». Из людей, которые 
стояли у истоков этого, к со-
жалению, остались единицы. 
Если раньше я твердо знал, 
зачем и к кому я туда иду, то 
теперь ходить мне не к кому. 
Поэтому я и не был там дав-
ненько. И это не из-за обид 
на кого-то - с моей стороны их 
нет. Просто тогда в центре все 
очень изменилось. Хотя, если 
бы сейчас пригласили на не-
что, мне интересное, то… Ведь 
это же не та река, в которую 
невозможно войти дважды.
	 -	Ваша	жена	также	музы-
кант…
 - Да, Ольга музыкант, ра-
ботает в студии детского твор-
ческого развития и шестой му-
зыкальной школе. Но рассказ  
о ней хочу начать с утвержде-
ния, что я счастливый человек. 
И это благодаря Ольге у меня 
прекрасная семья, надежный 
тыл и есть стимул к деятельно-
сти. Оля моя бывшая ученица. 
Когда я вернулся из Москвы, 
она заканчивала музучилище 
и попросила меня подготовить 
ее для поступления в консер-
ваторию. Подготовил. Потом 
довольно долго ухаживал за 
ней. Когда поженились, мне 
было 29, а ей 20 лет. Мы не 
просто единомышленники, мы 
даже дышим в такт. Взаимно 
дополняем друг друга: Ольга 
генератор идей, а я их реали-
затор, она стратег, я тактик. У 
нас дочь Маша, в этом году за-
канчивает музучилище. Есть у 
меня еще и старшая дочь Люба 
от первого брака. Не музыкант 
- после окончания «менделе-
евки» - МХТУ - и юридического 
работает экспертом-кримина-
листом в Новосибирске. Меня 
бесконечно радует, что все мои 
девочки дружат и ладят между 
собой. 
	 -	искренне	желаю	вам	и	
вашим	девочкам	всего	наи-
лучшего!

Áåсåдîвал
Евãåний ЕвТуШЕНКо

	 Мой	разговор	с	директором	областной	филармонии,	
заслуженным	 работником	 культуры	Украины	игорем	
Анатольевичем	Хиничем	начался	с	поздравлений.	В	 кон-
це	минувшего	 года	на	 сессии	облсовета	было	принято	
историческое	решение	о	присвоении	Днепропетровской	
филармонии	имени	выдающегося	скрипача	ХХ	столетия	
Леонида	Борисовича	Когана.

	 -	цель	достигнута.	Что	
дальше?	и	 еще.	 Что	дает	
вам	это	имя?
	 -	В	любом	проекте	есть	
определенная	 последова-
тельность.	27	декабря	2013 	
года	было	принято	это	исто-
рическое	решение.	Год	2014	
для	нас 	знаковый,	именно	в	
этом	году	исполняется	100	
лет	зданию,	в	котором	рас-
положена	 наша	 филармо-
ния,	75	лет	симфоническому	
оркестру	 и 	 90	 лет	 со	 дня	
рождения	Леонида	 Когана.	
Именно	 поэтому	мы	 хотим	
увековечить	на	стенах	нашей	
филармонии 	 имя	 великого	
скрипача	и 	занимаемся	во-
просом	мемориальной	 до-
ски.	Мы	готовим	документы	
в	 союз	 художников,	 чтобы	
организовать	 творческий	
конкурс.
	 -	 А	 когда	 вы	 хотите,	
чтобы	она	появилась?

	 -	 К	 открытию	 театраль-
ного	 сезона.	 Это	 будет	 в	
сентябре,	 в	 рамках	 празд-
нования	Дня	города,	мы	го-
товимся	к	приезду	большого	
количества	 гостей,	 среди 	
которых	должен	быть	и 	сын	
нашего	знаменитого	земля-
ка	 -	 Павел	 Коган,	 который,	
в	 свою	 очередь,	 хочет	 вы-
ступить	у	нас 	с 	Московским	
симфоническим	оркестром.	
Верим,	что	это	будет	боль-
шой	праздник	не	только	для	
города,	но	и 	области.
	 -	 К	 слову	 сказать,	 а	 как	
сын	узнал	о	присвоении	Дне-
пропетровской	областной	
филармонии	имени	отца?
	 -	Я	позвонил	Павлу	Ко-
гану	28	декабря	и 	сообщил	
ему	 об	 историческом	 со-
бытии.	 Я	 почувствовал	 его	
волнение	и 	дрожь	в	голосе,	
когда	он	попросил	меня	по-
вторить	новость.	Через	ми-

нуту	я	услышал	в	телефон-
ной	трубке	аплодисменты	и 	
крики 	 «Браво!».	 Оказалось,	
что	в	момент	моего	звонка	в	
Московском	симфоническом	
оркестре	 шла	 репетиция.	
Это	 была	 реакция	 россий-
ских	музыкантов	на	сообще-
ние	из	Днепропетровска.
	 -	 Это	 здорово!	 С	 чего	
начинается	новый	2014	год	
у	директора	областной	фи-
лармонии	игоря	Хинича?
	 -	Мы	планируем	создать	
благотворительный	 фонд,	
как	 это	 было	 сделано	 в	
Одессе,	 чтобы	 восстано-
вить	 нашу	 филармонию.	
Одесситам	это	удалось,	на-
деемся,	что	это	получится	и 	
у	нас.	Верим,	что	благотво-
рительные	 пожертвования	
пойдут	от	горожан	и 	орга-
низаций,		да	и 	мы	сами 	не	
собираемся	 сидеть	 сложа	
руки.	 Планируем	 вносить	 

Юбилейный год Днепропетровской областной филармонии 
в	наш	фонд	деньги 	от	сво-
их	концертов.
	 -	На	что	они	должны	пой-
ти	в	первую	очередь?
	 -	Нам	хотелось	бы	иметь	
мемориальную	 доску,	 со-
здать	в	нашей	филармонии 	
музейный	отдел,	посвящен-
ный	Леониду	 Когану,	 поза-
ботиться	 о	 нашем	 зале	 и 	
внешнем	виде	филармонии.	
Все	 это	 принесет	 боль-
шие	финансовые	 нагрузки,	
а	 нам	 хотелось	 бы	 их	 вы-
держать	достойно.	Есть	еще	
один	очень	важный	момент.	
Мы	планируем	проводить	в	
Днепропетровске	 Между-
народный	 конкурс 	 имени 	
Леонида	 Когана,	 а	 это	 уже	
выведет	 город	 и 	 область	
на	новый	и 	достаточно	вы-
сокий	уровень,	как	минимум,	
европейского	масштаба.

Сåðãåй Аллахвåðдян 
«Наш Райîн»

Маэстро Владимир Скуратовский: «Я и в поэзии музыкант»

	 Этот	разговор	с	композитором,	поэтом	и	педагогом	
Днепропетровской	консерватории	им.	М.	и.	Глинки,	а	в	не-
давнем	прошлом	любимцем	еврейского	общинного	центра	
Владимиром	Скуратовским,	состоялся	21	февраля,	через	
день	после	трагических	событий	в	Киеве	и	накануне	рево-
люционных	преобразований	в	стране.	Наверное,	поэтому	
первый	к	нему	вопрос	получился	несколько	неожиданным:	



11  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹3   маðò 2014ã.

	 Примите,будь	 ласка,	 пе-
ревод	Вашего	бессмертного	
«Заповіта»	на	русский	язык.
	 Мне	известно,	что	евро-
пейское,	 да	 и 	 российское	
мещанство	 до	 сих	 пор	 об-
виняет	 Вас 	 чуть	 ли 	 не	 в	
кровожадной	 ненависти 	 к	
евреям,	 русским,	 полякам.	
Но	ведь	именно	Вы	броси-
лись	спасать	от	огня	майно	
земляка-еврея,	когда	у	того	
загорелась	 хата.	 Вы	 под-
писали 	 письмо	 протеста	
против	 антисемитской	 на-
правленности 	 российского	
журнала	«Иллюстрация».	Как	
же	не	понимают	недалекие	
люди,	 что	Ваши 	тексты	от-
ражают	 всю	 сложность	 и 	
трагизм	 истории 	 Украины,	
ее	 противоречивое	 движе-
ние	к	тем	временам,	«когда	
народы,	 распри 	 позабыв,	 в	
единую	семью	соединятся».
	 Об	этом	 -	бетховенская	
музыка	 Вашего	 «Заповіта»,	
что	 звучит	 во	 все	 времена,	
на	всех	языках.

	 и	снова	махон	начал	пу-
римский	марафон.	 В	 этом	
году	 вниманию	 зрителей	
был	представлен	спектакль	
«Мечты	 сбываются».	 Как	
обычно,	сюжетом	послужила	
реальная	история.	На	этот	
раз	-	из	жизни	евреев	Пинска,	
города	лучших	иешив	дорево-
люционной	России.	иешива	
рава	Тевла	и	его	жены	Хавы-
Дворы	была	известна	далеко	
за	пределами	города.	А	супру-
жеская	 пара,	материально	
содержавшая	 учителей	 и	
ешиботников,	 вызывала	
восхищение	 всех	жителей.	
Рав	Тевл,	сирота,	которому	
в	наследство	от	родителей	
досталась	доходная	пасека,	
решил	жертвовать	деньги	
на	 добрые	 дела.	 его	жена,	
тоже	сирота,	сумела	сохра-
нить	свое	еврейство	среди	
грубых	 и	 невежественных	
посетителей	придорожной	
корчмы,	 где	 ей	 пришлось	
работать.

	 История	 двух	 сирот,	 их	
неустанные	 молитвы	 Все-
вышнему,	вера	в	Его	чудеса	
и 	 неистребимое	 желание	
всегда	оставаться	евреем	-	
вот	сюжет	спектакля.	
	 В	каждом	спектакле	ма-
хона	 много	 танцев,	 гимна-
стических	 упражнений	 с 	
булавами,	 лентами 	 и 	 ска-
калками.	 Танцы	 -	 особая	
тема.	В	них	задействованы	
все	 ученицы	 махона.	 Вот	
полетели 	крошечные	пчел-
ки-первоклассницы.	Смеш-
но	 перебирая	маленькими 	
ножками,	взмахивая	ручками,	
с 	уморительно-серьезными 	
личиками 	они 	изображают	
пасеку	 рава	 Тевла.	 Девоч-
ки 	 второго	 класса	 пре-
исполнены	 гордости:	 им	
доверили 	 танец	 о	 самых	
светлых	мечтах.	Как	можно	

посредством	танца	передать	
сокровенные	 желания?	 Но	
глядя	на	тоненькие	фигурки 	
девчонок,		понимаешь:	мечты	
материальны.	И 	непременно	
сбудется	 желание	 сироты	
Хавы-Дворы,	 которая	 сре-
ди 	 грубых	 простолюдинов	
мечтает	о	хупе	со	знатоком	
Торы.	Были 	там	и 	задорный	
танец	служанок	трактира,	и 	
грубоватые	пляски 	местных	
пьяниц,	и 	танец	бутылок,	и 	
трогательная	 хупа.	И 	 даже	
танец-молитва.	
	 Танцы,	 действительно	
потрясали 	 своим	 разно-
образием.	 А	 еще	 хороши 	
были 	акробатические	этюды	
и 	гимнастические	упражне-
ния.	У	девочек	махона	вме-
сто	 традиционных	 уроков	
физкультуры	 -	 гимнастика.	
Поэтому	 все	 крутят	 колесо,	
красиво	 свивают	 ленты,	
виртуозно	 бросают	 булавы	
и 	мячи.	На	репетиции,	сидя	
в	первом	ряду,		я	невольно	
закрывала	 глаза,	 боясь,	 что	
какой-либо	предмет	вырвет-
ся	из	чьих-то	рук.	Но	девоч-
ки 	не	подкачали.	И 	зрители 	
целы,	и 	удовольствия	море.
	 За	каждой	сценой	спек-

такля,	 за	 каждым	 танцем	
стоит	 титанический	 труд	
детей	 и 	 преподавателей.	
И 	все	это	делалось	без	от-
рыва	от	учебного	процесса.	
Вдохновителем	всего	меро-
приятия	в	который	раз	была	
Шуламис 	Чупина,	бессмен-
ным	 режиссером	 -	Мария	
Балабанова,	 танцы	 ставила	
Александра	 Терлецкая,	 а	
гимнастические	упражнения	
придумала	Ирина	Морозова.	
Отличились	и 	наши 	новые	
преподаватели 	 Марьяши 	
Виленкина	 и 	 Риша	 Ками-
нецкая.	Два	года	назад	Риша	
была	нашей	выпускницей.	А	
сегодня	она	преподает.
	 В	финале	 добрая	 сотня	
учениц	 и 	 учителей	махона	
поднялась	 на	 сцену,	 чтобы	
выразить	 свою	 благодар-
ность	зрителям.	
	 Зрители 	довольны!	Хана	
Каминецкая	 не	 скрывает	
эмоций.	Ее	девочки 	на	вы-
соте.	Риша	была	одним	из	
организаторов	 спектакля,	
Ривка	прекрасно	танцевала,	
а	 Сара,	 как	 настоящая	 ар-
тистка,	 изображала	 хозяйку	
корчмы.	
	 -	 Я	 даже	 забыла,	 что	

просто	смотрю	спектакль,	 -	
говорит	 ребецен	 Хана.	 -	 С	
первых	 реплик	 поверила	
в	 происходящее,	 искренне	
жалела	сиротку,	которую	по	
сценарию	моя	дочь	застав-
ляла	 работать.	 Все	 было	
очень	достоверно!	
	 -	 Просто	 нет	 слов,	 -	 го-
ворят	Виктория	Глазкова	и 	
Лидия	Арутюнян.	-	Даже	не	
верится,	что	на	сцене	просто	
дети,	обыкновенные	ученицы.	
Все	сделано	на	высочайшем	
уровне.	А	главное	-	участвуют	
все,	 не	 только	 избранные.	
Это	еще	раз	доказывает,	что	
в	 каждом	 ребенке	 можно	
рассмотреть	искорку	таланта	
и 	разжечь	ее.
	 Вот	 степенно	 идут	 Со-
нечка	Шварц	и 	Белла	Коно-
ненко.	Лица	их	сияют.	
	 -	Нам	все	очень	понрави-
лось,	-	в	один	голос 	говорят	
они.	-	Жаль,	что	такой	празд-
ник	только	раз	в	году!
	 Да,	такой	спектакль	махон	
ставит	только	один	раз.	Мы	
начинаем	Пурим	в	Днепро-
петровске.	 Его	 продолжат	
шумные	карнавалы	общины.	
И 	все	же	мы	были 	первыми.

Иðина ЛАЗАРЕвА

	 Мировое	оперное	искус-
ство	 богато	 именами	 ве-
ликих	 евреев.	Достаточно	
назвать	 хотя	бы	Джакомо	
Мейербера,	основателя	жан-
ра	большой	оперы.	Я	уже	не	
говорю	о	самом	Жорже	Бизе	
с	его	блистательной	«Кар-
мен».	К	этой	славной	плеяде	
принадлежит	и	французский	
композитор	Жак	Галеви.	Пи-
кантность	ситуации	в	том,	
что	он	никакой	не	француз,	
а	 самый	настоящий	 еврей	
по	 имени	Элиягу	 Леви.	Он	
написал	тридцать	опер.	Но	
обессмертила	его	имя	лишь	
одна	-	«Жидовка»	-	«еврейка»	
-	«Дочь	кардинала».	Название	
менялось	 в	 зависимости	
от	тех	 или	 иных	 обстоя-
тельств.	Так	по-разному	ее	
называли	в	разное	время	и	 
в	разных	странах.	Но	снача-
ла	об	авторе.

	 Элиягу	 Леви,	 известный	
как	Жак	Франсуа	Фромен-
таль	 Галеви,	 родился	 в	Па-
риже	 в	 1799	 году	 в	 семье	
известного	 поэта,	 кантора,	
учителя	 еврейского	 языка	
Эли 	 Галеви.	Отец	 был	 не-
заурядной	 личностью.	 Он	
написал	 поэму	 «А-Шалом»,	
прославившую	 его	 далеко	 

за	 пределами 	 родного	 го-
рода.	 Она	 была	 впервые	
исполнена	 в	 главной	 па-
рижской	синагоге.	Эли 	был	
также	одним	из	основателей	
еженедельника	 «Француз-
ские	 евреи»,	 составителем	
еврейско-французского	
словаря	и 	исследования	о	
баснях	Эзопа.
	 Именно	 в	 семье	 такого	
энциклопедиста	 было	 суж-
дено	 родиться	Жаку.	 Надо	
сказать,	что	не	только	Жак	и 	
отец	прославили 	фамилию.	
Родной	 брат	 композитора	
Леон	был	известным	лите-
ратором.	 В	 частности,	 его	
переводы	 греческих	 траге-
дий	на	французский	язык	до	
сих	пор	считаются	самыми 	
удачными.	 Сын	Леона	 Лю-
довик,	 член	 Французской	
Академии,	 был	 одним	 из	
лучших	либреттистов	свое-
го	 времени.	В	 соавторстве	 
с 	 А.	 Мельяком	 он	 создал	
либретто	 оперы	 «Кармен»,	
оперетт	 «Прекрасная	 Еле-
на»,	 «Перикола»	 и 	 многих	
других.	На	основе	двух	ори-
гинальных	 произведений	
этого	 тандема	 были 	 на-
писаны	 либретто	 оперетт	
«Веселая	вдова»	и 	«Летучая	
мышь».	Кроме	того,		Людовик	
является	 автором	 самой	
подробной	биографии 	сво-
его	 прославленного	 дяди,	
героя	нашего	материала.
	 Вернемся	 к	 нему.	 Жак	
с 	 отличием	 окончил	 па-
рижскую	 консерваторию,	
за	 что	 был	 командирован	 
в	Италию.
	 Галеви 	жил	в	стране,		где	
евреи 	 получили 	 равные	 с 	
другими 	 гражданские	 пра-

ва.	В	1818	году	юноша	стал	
лауреатом	Римской	премии 	
за	 кантату	 «Эрминия»,	 а	 в	
1827	 году	 -	 профессором	
Парижской	 консерватории.	
Он	создал	величайшую	ком-
позиторскую	 школу,	 вос-
питал	 плеяду	 знаменитых	
французских	композиторов.	
Среди 	 учеников	 -	 его	 зять	
Бизе,	 Гуно,	Оффенбах,	 Сен-
Санс,		Лекок.
	 В	1854	году	Жак	Галеви 	
был	 назначен	 постоянным	
секретарем	Академии 	изя-
щных	искусств	Франции.
	 Когда	в	1862	году	компо-
зитор	 скончался,	 похороны	
его	 приобрели 	 поистине	
национальный	 характер.	
Сотни 	тысяч	людей	прово-
жали 	в	последний	путь	сво-
его	любимого	композитора.	 
В	 истории 	 музыки 	 Жак	
Галеви 	 остался	 великим	
педагогом	 и 	 автором	 «Ев-
рейки».	Имя	его	увековечено	
в	 названии 	 одной	 из	 улиц	
столицы	Франции.

	 А	теперь	о	главном	про-
изведении 	 Элиягу	 Леви.	
Сюжет	 его,	 как	 и 	 многих	
других	 опер	 XIX	 столетия,	
запутан,	но	подоплека	-	чу-
довищный	 средневековый	
антисемитизм	-	реальна.	Ли-
бретто	оперы	принадлежит	
крупнейшему	драматургу	и 	
либреттисту	 того	 времени 	
Эжену	 Скрибу	 (вспомните,	
например,	 «Стакан	 воды»).	
Действие	происходит	 в	XV 	
веке	 в	 городе	 Констанца.	
Толпа	 хочет	 казнить	 еврея	
Элеазара,	которого	спасает	
кардинал.	 В	 воспитанницу	
Элеазара	 Рахель	 влюбля-
ется	 принц	 Леопольд.	 Он	
приходит	к	ней	под	именем	
еврея	Самуила.	Но,	увы,	же-
нится	на	христианке.
	 Инквизиция	 осудила	
Элеазара	и 	Рахель	на	жут-
кую	смерть	в	кипящем	мас-
ле,	потому	что	они 	не	хотят	
отречься	 от	 своей	 веры.	
Но	перед	смертью	Элеазар	
сообщает	 кардиналу,	 что	

Рахель	 -	 его	 дочь.	 Однако	
девушка	проявляет	жертвен-
ную	 преданность	 иудаизму	
и,	не	желая	изменить	своим	
идеалам,	 погибает	 мучени-
ческой	смертью...
	 Музыка	отличается	яркой	
эмоциональностью,	 драма-
тической	 напряженностью,	
взволнованностью,	 искрен-
ностью.	 Знаменитая	 ария	
Элеазара	 «Рахиль,	 ты	 мне	
дана	 небесным	 провиде-
ньем»	входит	в	число	самых	
популярных	 и 	 записана	
всеми 	великими 	тенорами,	
в	том	числе	Энрико	Карузо.	
Его	 запись	 арии 	 навеки 	
стала	 непревзойденным	
эталоном.
	 В	 1835	 году	 состоялась	
парижская	премьера	оперы.	
Она	прошла	с 	грандиозным,	
оглушительным	 успехом.	
Первая	 постановка	 на	 рус-
ской	 сцене	 была	 два	 года	
спустя.	 По	 другой	 версии,	
впервые	 ее	 поставили 	 в	
Мариинском	 театре	 лишь	 

в	1859	году.	В	европейских	
оперных	 театрах	спектакль	
шел	не	очень	часто,	но	до-
статочно	 регулярно.	 Зато	
в	 СССР	 ни 	 о	 композито-
ре	 Галеви,	 ни 	 тем	 более	 
о	его	знаменитой	опере	не	
вспоминали.	Но	был	 такой	
случай.	 Несколько	 лет	 на-
зад	 в	 той	 же	 Мариинке	 
в	Петербурге	была	сорвана	
премьера	 оперы.	 Перед	
спектаклем	кто-то	позвонил	
и 	предупредил,	 что	 в	 зале	
спрятано	взрывное	устрой-
ство...	 Антисемиты	 своего	
добились.	Но	само	произве-
дение	нашего	соплеменника	
от	этого	ничего	не	потеряло.	
Конечно,	«Еврейку»	неодно-
кратно	ставили 	в	Израиле.
	 Выдающийся	композитор	
ХХ	века	Густав	Малер	ска-
зал,	что	«Еврейка»	-	одна	из	
величайших	опер	в	истории.	
И 	 даже	 известный	 своим	
антисемитизмом	 Рихард	
Вагнер	вынужден	был	при-
знать:	«Я	никогда	не	слышал	
музыки 	 к	 драме,	 которая	 
с 	такой	точностью	воспро-
изводила	бы	атмосферу	того	
или 	 иного	 исторического	
периода».
	 Опера	Элиягу	Леви 	про-
жила	 уже	 более	 полутора	
веков.	 Потому	 что	 великая	
любовь	 и 	 почитание	 веры	
предков	 родили 	 великую	
музыку.
	 Галеви,	Скрибу	и 	многим	
другим	их	современникам	-	
романистам,	 композиторам,	
драматургам	-	думалось,	что	
ужасы	 средневековых	 пре-
следований,	 религиозного	
фанатизма,	 которые	 они 	
рисовали 	 в	 своих	 произ-
ведениях,		уже	не	повторятся	
в	просвещенной	Европе.	Но	
они 	ошибались...

Иãîðь МАНЕвИЧ

ЗАВЕЩАНИЕ
Схороните на кургане
Средь степной равнины.
Пусть мой прах землею станет
Вольной Украины.

Чтоб поля вокруг и кручи
Над Днепром могущим,
Будет слышно, как ревет он,
Как гремит, ревущий!

И когда из Украины
Понесет он в море
Кровь и слезы. И не будет
Ни вражды, ни горя, -

Вот тогда вернется к Б-гу
горнею дорогой
Душа моя... А дотоле
В мире - нет мне Б-га.

Прах сокройте и вставайте.
Кандалы недоли
Разорвите. Окропите
Вражьей кровью волю.

И меня в семье великой,
Вольной в жизни новой,
Не забудьте. Помяните
Незлобивым словом.

Сåмåн ЗАСЛАвСКИЙ

Письмо  
Тарасу Шевченко

Достойное начало

Любовь и коварство

 Сцåна из îпåðы «Иудåйка».  
Михайлîвский òåаòð  

(С.-Пåòåðáуðã, Рîссия),  
2010 ã.

 Жак Ãалåви

К 200-летию Кобзаря
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	 Прошедших	основатель-
ную	 военную	 подготовку	
еврейских	казаков	в	августе	
1788	г.	Потемкин	распуска-
ет.	 «Чтобы	 не	 ссориться	 
с 	Библией»,		 как	он	объяс-
няет	принцу	де	Линю.	Дей-
ствие	маловразумительное,	
можно	только	гадать	о	наме-
рениях	светлейшего	исполь-
зовать	Израильский	полк,	ко-
торый,		вероятно,		подчинялся	
князю	напрямую.
	 Многие	энергичные	юно-
ши 	 из	 расформирован-
ного	 полка	 оказываются	 в	
революционной	 Франции,	
где	 участвуют	 в	 событиях	 
в	Париже.
	 Учитывая,	 какую	 роль,	
играли 	евреи 	в	деликатных	
поручениях	 светлейшего,	
об	их	истинном	назначении 	
знал	узкий	круг	лиц:	императ-
рица,	правитель	канцелярии 	
князя	В.	С.	Попов	и,	вероятно,		
А.	В.	Суворов.	С	 внезапной	
смертью	Потемкина	контроль	
над	еврейской	вооруженной	
организованной	 силой	 (се-
тью)	был	утрачен.
	 Судьбы	 еврейских	 ка-
заков	 князя	 Г.	 Потемки-
на	 сложились	 по-разному.	
Одни 	 из	 них	 сохранили 	
верность	 России,	 другие	
приняли 	участие	в	восста-
нии 	Т.	Костюшко	1794	г.,		где	
проявили 	чудеса	храбрости,	
затем	оказались	во	Франции 	
и 	 участвовали 	 в	 наполео-
новских	 войнах	 конца	 XVIII	
-	начала	XIX	вв.

	 Даже	на	фоне	тра-
гических	 событий	
в 	 Украине	 смерть	
днепропетровского	
историка	Александра	
Локоткова	 кажется	
непостижимой.	 Это	
поразительно	-	в	мир-
ном	 городе,	 на	 улице	
исполкомовской	 вне-
запно	 умер	 человек,	
имевший	 влияние	 на	
людей	 разных	 поли-
тических	 взглядов	 и	
национальностей:	русских,	
украинцев,	евреев,	армян…

	 Он	сотрудничал	с 	поли-
тическими 	 силами 	 разных	
направлений	и 	по	собствен-
ному	признанию	занимался	
тем,	что	Сергей	Кара-Мурза	
называл	«расщеплением	со-
знания».	
	 Александр	 Иванович	
вспоминается,	 как	 инте-

р е с н ы й	
с о б е с е д -
ник,	 автор	
множества	
историче-
с к и х 	 с о -
ч и н е н и й ,	
как	 литера-
туровед	 и 	

пуб	лицист.	 Познакомился	
я	с 	ним	в	редакции 	обще-
ственно-политической	 га-
зеты	 «Свое	 мнение».	 Мы	
общались	на	разные	темы	-	
от	современной	литературы	
и 	 ситуации 	 в	 Украине	 до	
пространных	 исторических	
экскурсов.	
	 Подолгу	 бродили 	 пеш-
ком	по	лабиринтам	частного	
сектора	и 	задворкам,	когда	

уличный	ландшафт	будто	бы	
оживал	в	словах,	рассказы-
вал	о	легендах	и 	подлинных	
событиях.
	 Локотков 	 постоянно	
тео	ретизировал,	 предлагал	
множество	 социально-по-
литических	 и 	 культуроло-
гических	проектов,	стучался	
в	кабинеты	власти.	Но	мало	
кто	 в	 этих	 кабинетах	 его	
слышал	и 	помогал.	
	 В	конце	2006	года	с 	ним	
произошла	 беда	 -	 сгорела	
квартира,	сам	он	чудом	вы-
жил	в	пожаре	и 	с 	тяжелыми 	
ожогами 	 был	 доставлен	 
в	больницу	№	4.	У	него	сго-
рели 	 документы,	 поэтому	
в	 статусе	 бездомного	 его	
бросили 	в	самую	гибельную	

палату.	 Я	 и 	 коллеги-жур-
налисты	 общими 	 усилия-
ми 	 вырвали 	 Александра	
Локоткова	 из	 больничного	
небытия:	 его	 перевели 	 в	
общую	палату,	но,	как	стало	
понятно	сейчас,	-	не	долечи-
ли.	За	неимением	денег	вы-
писали,	когда	он	смог	более	
или 	менее	сносно	ходить.	И 	
ноги 	стали 	его	главной	про-
блемой	на	оставшиеся	годы.	
Он	периодически 	жаловался	
на	неутихающую	боль	в	ступ-
нях,	поедал	болеутоляющее	
упаковками.	
	 Не	 только	 я	 поддержи-
вал	 Александра	 Иванови-
ча	 -	 организовывал	 ему	
публикации 	 в	 периодике,	
делал	компьютерный	набор	

 Этот материал должен был стоять в про-
шлом номере. Но он не поместился и был отложен, 
поскольку он из не устаревающих. 

 И вот теперь он выходит, когда автора уже 
нет в живых. Посмертно…

Редакция «Шабат шалом»

его	исторических	повестей,		
которые	ждут	своего	изда-
теля…	 Помощников	 было	
немало,	 ведь	 коммуника-
бельность	-	то,	что	выделяло	
историка	 среди 	 журнали-
стов	и 	писателей.	Он	легко	
находил	общий	язык	с 	лю-
бым	 человеком,	 имеющим	
маломальскую	 эрудицию	 
в	 гуманитарно-историче-
ских	вопросах.	
	 Но,	 несмотря	 на	 чтение	
лекций	по	истории,	участие	
в	 телевизионных	 проектах,	
Александр	 Локотков	 оста-
вался	человеком	невостре-
бованным.	Творческие	идеи 	
и 	энергия	уходили 	впустую.
	 Он	был	старше	меня	на	
двадцать	 лет,	 но	 никакой	

возрастной	 разницы	 я	 не	
ощущал.	После	первого	же	
знакомства	 мы	 перешли 	
на	 «ты».	 Его	 любознатель-
ность,	 исторический	 энту-
зиазм	 и 	 реалистические	
оценки 	 происходящего	 
в	Украине	и 	в	мире	всегда	
были 	 интересны.	 Конечно,	
не	со	всеми 	его	взглядами 	
я	 соглашался.	 Особенно	 
в	контексте	геополитики.	Но	
это	-	отдельный	сюжет.
	 В	последние	дни 	жизни 	
он	 звонил	 и 	 приглашал	 
в	 гости.	 Я	 плохо	 поступил	
-	отодвигал	визит	к	истори-
ку	 из-за	 мелочной	 обиды.	
Теперь	сильно	жалею.	Мне	
кажется,	 что	 я	 смог	 бы	 его	
спасти.	 По	 крайней	 мере,	
продлить	время	бытия	тезки,	
как	это	случалось	не	раз.

Алåксандð МуХАРЕв
спåциальнî  

для «Шаáаò шалîм»

Памяти Александра Локоткова

	 После	 первого	 раздела	
Речи 	Посполитой	в	1772	г.	 
в	 Российскую	 империю	
вошли 	 некоторые	 области 	
Беларуси 	и 	Литвы,		где	име-
лись	местности 	компактного	
проживания	 евреев	 -	 ме-
стечки-штетлы	 -	 со	 свое-
образным	 хозяйственным	
укладом	 и 	 оригинальной	
культурой.	В	России 	и 	Ле-
вобережной	 Украине	 таких	
поселений	не	было,	прожи-
вание	лицам,		исповедующим	
иудаизм,	запрещалось.
	 Большие	имения	из	об-
ретенных	земель	были 	по-
жалованы	возвышавшемуся	
Г.	 А.	 Потемкину,	 тогда	 еще	
не	светлейшему	князю	Тав-
рическому.	Острый,	 прони-
цательный	ум	Г.	Потемкина	
подсказывал,	 что	 в	 гран-
диозных	 планах	 освоения	
Северного	 Причерноморья	
необходимо	еврейское	уча-
стие.	 Кроме	 традиционных	
деловых	 качеств	 евреев,	
Потемкина	привлекали 	муд-
рость	 и 	 знания	 древнего	
народа.	С	уважением	Потем-
кин	 относился	 к	 раввинам,	
любил	 с 	 ними 	беседовать,		 
с 	 удовольствием	 слушал	
богословские	диспуты,	«изо-
щряя	себя	в	знаниях».
	 В	1775	г.	после	ликвида-
ции 	 Запорожской	 (Новой)	
Сечи 	к	Российской	империи 	
отошел	ее	земельный	фонд	
«Вольности 	 войска	 Запо-
рожского»,	 составлявший	
9,5	 млн.	 десятин,	 которые	

населяли 	 лишь	 150-180	
тыс.	 лиц	 мужского	 пола.	
Разрабатывались	 проекты	
колонизации 	южных	земель	
с 	привлечением	иноземных	
поселенцев.	В	первую	оче-
редь	христиан,	бежавших	от	
турецкого	 гнета,	 -	 болгар,	
греков,	 армян,	 сербов,	 ва-
лахов	 и 	 др.	 По	 настоянию	 
Г.	Потемкина	в	проект	внес-
ли 	 добавление:	 «включая	
и 	 евреев».	 У	 Потемкина	
имелась	программа	развер-
тывания	торговли 	на	новых	
землях,	 где	 значительное	
участие	отдавалось	евреям.
	 Здесь	 Григорий	Потем-
кин	 учитывал	 опыт	 ликви-
дированной	 Запорожской	
(Новой)	 Сечи,	 которая	 в	
последние	10	лет	существо-
вания	при 	активном	участии 	
еврейских	 купцов	 стала	
крупнейшим	 экспортером	
агропродукции 	в	Европу.
	 Программа	 предусма-
тривала	 для	 евреев	 осво-
бождение	 от	 налогов	 на	 7	
лет,	 предоставляла	 право	
торговли 	спиртным	-	оптом	
и 	 в	 розницу,	 обеспечива-
ла	 защиту	 от	 грабежей	 и 	
притеснений.	 Допускалось	
исповедание	 иудаизма,	 от-
крытие	синагог,		сооружение	
кладбищ,	 исключалось	 при-
нуждение	к	христианизации.
	 Одним	 из	 пунктов	 про-
граммы	поощрялся	 ввоз	 на	
земли 	Северного	Причерно-
морья	и 	Крыма	(после	1783 	г.)	 
женщин	из	еврейских	общин	

Речи 	Посполитой.	 За	 каж-
дую	из	таких	потенциальных	
невест	Г.	Потемкин	выплачи-
вал	5	руб.	из	казны.
	 Для	Потемкина	 характе-
рен	деятельный	и 	доброже-
лательный	интерес 	 к	 евре-
ям,		с 	которыми 	он	активно	
сотрудничал.	 В	 1770-е	 гг.	
его	доверенным	лицом	был	
крупный	 предприниматель,	
купец	и 	общественный	дея-
тель	Нота	Хаимович	Ноткин.	 
В	окружении 	 Г.	Потемкина	
состояли 	 будущие	 видные	
дея	тели 	Российской	 импе-
рии 	 -	 Карл	 Габлиц	 (1752-
1821),	 ученый,	 составивший	
«Физическое	описание	Тав-
рической	области,	по	ее	ме-
стоположению,	 и 	 по	 всем	
трем	 царствам	 природы»	
(СПб.	 1785),	 после	ликвида-
ции 	 Крымского	 ханства	 в	
1783 	г.	был	вице-губернато-
ром	Крыма;	Николай	Штиглиц	
(ум.	1827),		херсонский	купец-
солеторговец,	после	смерти 	
Г.	Потемкина	 стал	 крупным	
чиновником	 финансового	
ведомства,		бароном	и 	банки-
ром	императорского	двора.
	 Приближенным	 к	 свет-
лейшему	князю	был	купец	и 	
ученый-гебраист	 Иегошуа	
Цейтлин	 (1742-1822),	 ко-
торый	 управлял	 имениями 	
князя,	 занимался	 снабже-
нием	 армии,	 одно	 время	
возглавлял	монетный	 двор	 
в	 Крыму,	 сопровождал	 По-
темкина	в	поездках.	Цейтлин	
участвовал	 в	 Б-гословских	
диспутах,	 сохранял	 набож-
ность	 и 	 приверженность	 к	
еврейской	 традиции.	 «Он	
часто	 расхаживал	 вместе	
с 	 Потемкиным,	 как	 брат	 и 	
друг»,	 -	 отмечал	 очевидец.	 
В	1791	 г.	Цейтлин	по	воле	 
Г.	Потемкина	стал	владель-
цем	имения	в	Могилевской	
губернии.	 Вероятно,	 Иего-
шуа	Цейтлин,	ученик	раввина	
и 	 талмудиста	 Арье	 Лей-
ба,	 	 поддерживал	 интерес 	
светлейшего	 к	 иудаизму.	 
В	 личной	 библиотеке	 По-
темкина	хранился	свиток	из	
кожи 	«Пятикнижия	Моисее-
ва»,		датированный	IX	в.
	 Сотрудничество	Потем-
кина	 с 	 евреями 	 способ-
ствовало	 заселению	Юж-
ной	 Украины	 (Новороссии)	
продуктивным	 еврейским	
населением,	т.е.	ремеслен-
никами 	 -	суконщиками,	 ко-
жевниками,	гончарами 	и 	т.п.	
Стараниями 	их	города	Хер-
сон,	 Екатеринослав,	Одесса	
стали 	частично	еврейскими.
	 Симпатии 	 Потемкина	 
к	евреям	выразились	в	на-
мерении 	 создать	 нацио-

нальное	воинское	формиро-
вание	в	условиях	начавшей-
ся	в	1787	г.	русско-турецкой	
войны.	Возможно,	идея	под-
сказана	светлейшему	Цейт-
линым	 с 	 далеко	 идущими 	
планами 	 захвата	 Россией	
Константинополя,	черномор-
ских	проливов,	расчленения	
Турецкой	 империи 	 и 	 вос-
становления	 в	 Палестине	
еврейского	государства.	По-
темкинское	формирование	
должно	 было	 стать	 ядром	
еврейских	 национальных	
вооруженных	сил.	Потемкин	
высказывал	подобные	мыс-
ли 	в	своем	окружении.
	 Один	российский	ученый	
высказал	мысль,	что	«Потем-
кин	 стал	 первым	 государ-
ственником	 в	 России 	 про-
возгласившим	сионистскую	
идею».
	 С	 легкой	 руки 	 А.С.	
Пушкина	 за	 Потемкиным	 в	
исторической	 литературе	
закрепилось	 определение	
«Странный».	 Поэтому	фор-
мирование	 еврейской	 во-
енной	 единицы	 считалось	
капризом	 или 	 очередной	
странностью	 светлейшего.	
Действительно	 рассужде-
ния	и 	письма	Г.	Потемкина	
часто	 туманны	 и 	 расплыв-
чаты,	но	трудно	бывает	по-
стичь	 логику	 гения.	 Зато	
его	 прекрасно	 понимала	
императрица	 Екатерина	 II.	
И,	вероятно,	евреи.
	 Потемкин	часто	пользо-
вался	 услугами 	 еврейских	
агентов	в	тайных	операциях,	
переговорах	и,		главное,		сбо-
ре	информации.
	 Впервые	 о	 еврейском	
военном	 формировании 	
рассказывается	 в	 запис-
ках	 принца	Ш.-Ж.	 де	Линя,	
французского	 аристократа,	
сопровождавшего	 импера-
трицу	Екатерину	II		в	путеше-
ствии 	весной-летом	1787	в	
Новороссию	и 	Крым.	Принц	
считается	 другом	 Г.	 По-
темкина	и 	России,	но	в	его	
записках	много	злой	иронии 	
и 	 недоброжелательства	 
к	деятельности 	светлейше-
го.	Считается,		что	выраже-
ние	 «потемкинские	 дерев-
ни»,		означающее	показуху	и 	
бутафорию	принадлежит	де	
Линю	 наравне	 с 	француз-
ским	послом	де	Сегюром.
	 В	декабре	1787	г.	в	Ели-
саветграде	был	представлен	
светлейшему	набранный	из	
евреев	 эскадрон,	 который	
должен	был	составить	ядро	
будущего	Израильского	пол-
ка.	 Описание	 представле-
ния	 эскадрона	 в	 записках	
де	 Линя	 выдержано	 в	 ко-

мических	 тонах:	 нелепый	
внешний	 вид	 (лапсердаки,	
длинные	 бороды,	 пейсы),	
страх	 езды	 на	 лошадях,	
неловкость	в	обращении 	с 	
пиками,	 сравнение	 всадни-
ков	с 	обезьянами 	и 	пр.
	 Историк	 и 	 писатель	 
Н.	Энгельгардт	также	упоми-
нает	об	Иерусалимском	его	
высочества	герцога	Ферди-
нанда	Брауншвейгского	пол-
ке	на	смотре	в	присутствии 	
свиты	 князя	 Г.	 Потемкина	 
в	 насмешливом	 тоне,	 под-
черкивает	 веселье	 кавале-
ров	и 	дам	при 	виде	еврей-
ских	всадников.
	 В	 сборнике	 анекдотов	 
о	 князе	 Потемкине,	 издан-
ном	 С.	Шубинским,	 сюжет	 
о	 еврейском	 эскадроне	
представлен	 в	 карикатур-
ном	виде.
	 Однако	светлейший	раз-
вивает	мысли 	об	освобож-
дении 	Иерусалима	от	турок	
и 	переселении 	в	Палестину	
евреев	 из	 Европы.	 Он	 се-
рьезно	 относится	 к	 фор-
мированию	 Израильского	
полка.	 Из	 приказа	 князя	
Потемкина:	 «…Вооружить	
их	совсем	по-Донскому	(как	
донских	казаков),		а	старшин,	
кроме	 полковников,	 выби-
рать	из	них	самих.
	 Полк	составить	из	тысячи 	
человек.	 Амуниция	 казаку:	
ружье,	пика,	пистолет	казен-
ные,	 лошадь	 должна	 быть	
собственная.	 Седлами 	 на	
первый	 случай	 снабдить	
также	из	казны».

Чåðнîвик письма, адðåсîваннîãî 
Нîòå Нîòкину, с пðåдлîæåниåм 
высòупиòь в качåсòвå сîвåòника  

в Евðåйскîм кîмиòåòå

Казаки в лапсердаках

Князь Ãðиãîðий Пîòåмкин

Алåксандð ЛоКоТКов
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этого	чувства	
-	 когда	 сто-
ишь	 перед	
ней	 и 	 осоз-
наешь	 все	
Его	 величие,	
Его	близость.	
	 Програм-
ма 	 «Бинат	
Атид»	 про-
думана 	 до	
мелочей.	Ус-
ловия	 про-
ж и в а н и я ,	
профессио-
нализм	мад-
рихов	 -	 все	
на	 высшем	
у ро вне . 	 С	
нами 	 рабо-
тали 	 очень	
д о б р о ж е -
лательные ,	

одаренные,	 замечательные	
люди!
	 Я	 хочу	 выразить	 огром-
ную	благодарность	Израиль-
скому	культурному	центру	в	
Днепропетровске,	 органи-
зации 	 «Натив	 Цофим»	 за	
предоставленную	 возмож-
ность	посетить	Землю	Обе-
тованную.

Михаил ÁоНДАРюК

	 Михаил	 Бондарюк	 по-
сещает	курс	журналистики	
«Натив	 цофим»	 израиль-
ского	 культурного	центра	 
в	 Днепропетровске.	 Он	
впервые	 увидел	 израиль	
благодаря	проекту	«Бинат	
Атид»	(«интеллектуалы	бу-
дущего»).	В	рамках	проекта	
Михаил	 побывал	 в	 стране	 
с	 ознакомительной	 поезд-
кой.	 В	 программе	 основ-
ной	акцент	делался	на	зна-
комстве	 с	 академическими	
учебными	заведениями,	где,	
возможно,	 захотят	учить-
ся	 участники	 программы.	
Публикуем	его	впечатления.

	 Я	много	раз	представлял	
себе	Израиль,	 думал,	 какой	
же	он?	Я	не	знал,	насколько	
будет	 интересна	 поездка,	
и 	мог	только	предполагать,	
но	после	первого	дня	про-
граммы	понял,	что	меня	ждет	
что-то	очень	интересное.	
	 Началось	все	с 	Outdoor-
тренинга	 в	 Неот	 Кдумим.	
Первым	 делом	 нас 	 научи-
ли 	 не	 бояться	 задавать	
вопросы.	 Потому	 что	 «не	
спросишь	-	не	узнаешь».	Я	
вызвался	добровольцем	для	

	 Н а ч а л о с ь	 в с е 	 еще	 
в	 1898	 году	 когда	М.	Нор-
дау	призвал	с 	трибуны	2-го	
Сионистского	 конгресса	
уделить	 особое	 внимание	
развитию	еврейского	спор-
та,	успехи 	в	котором	будут	
способствовать	 росту	 на-
ционального	 самоуважения	
и 	уверенности 	в	себе.	Это	
обращение	 получило	 ши-
рокий	резонанс 	и 	сыграло	
решающую	роль	в	развитии 	
еврейского	спорта.	Сразу	же	
в	Берлине	открылся	гимна-
стический	клуб	«Бар-Кохба»,	
в	последующие	40	лет	своей	
деятельности 	 формиро-
вавший	 еврейский	 спорт,	
в	 Вене	 -	 гимнастический	
клуб	 «а-Коах»	 («Сила»).	 А	
уже	вслед	за	ними 	возник-
ли 	 гимнастические	 клубы	 
в	Софии,		 Бухаресте,	 Бель-
цах,	 Кракове,	 Львове,	 По-
знани,	 Лейпциге	 и 	 других	
городах	Центральной	и 	Вос-
точной	 Европы.	 В	 России 	
официально	 открылись	 ев-
рейские	общества	в	Москве,	
Санкт-Петербурге,	 Одессе,	
Харькове,	 Киеве,	 Бердичеве	
и 	 Екатеринославе.	 Попу-
ляризации 	 этой	 идеи 	 по-
служило	 то,	 что	 в	 1900	 г.	
берлинский	 «Бар-Кохба»	
начал	 выпуск	 первой	 ев-
рейской	спортивной	газеты	
«Юдише	турнцайтунг»,	кото-
рая	доходила	и 	до	нашего	
города.	На	4-м	Сионистском	
конгрессе	 в	 Базеле	 (1903)	
состоялись	 показательные	
выступления	35	выдающих-
ся	гимнастов	из	различных	
еврейских	 гимнастических	
клубов	 Европы;	 тогда	 же	
было	 принято	 решение	 о	
создании 	Союза	еврейских	
гимнастических	 клубов	 -	
«Юдише	 турнершафт»,	 на-
считывавших	уже	около	1,5	
тыс.	членов.
	 В	 том	же	 году	 состоял-
ся	 учредительный	 съезд	
Союза.	 Число	 еврейских	
спортивных	 клубов	 быстро	
росло;	 на	 съезде	 «Юдише	

турнершафт»,	 состоявшем-
ся	 в	 1911	 г.	 в	 Гамбурге,	
было	объявлено	число	чле-
нов	 организации 	 -	 около	
двадцати 	тысяч.	В	1913 	 г.	
в	 честь	 очередного	 Сио-
нистского	конгресса	в	Вене	
состоялись	 показательные	
выступления	еврейских	гим-
настов;	 в	 параде	 приняла	
участие	 тысяча	 спортсме-
нов.	 В	 1915	 г.	 еврейский	
спортивный	клуб	«Маккаби»	
был	открыт	в	Варшаве.	Но	у	
нас 	в	Екатеринославе	клуб	
с 	таким	названием	появил-
ся	намного	раньше.	Дело	в	
том,	что	один	из	подрядчи-
ков	 строительства	 Брянки 	
Абрамович	часть	полученных	
денег	потратил	на	создание	
кружка	 любителей	 англий-
ского	 бокса	 «Маккаби»…	
Спрашивается,	 почему	 во	
всех	странах	общество	на-
чиналось	с 	 гимнастики,	 а	 у	
нас 	-	с 	бокса?	Ответ	очень	
прост.	В	праздники 	на	заво-
де	 устраивалась	 «народная	
забава»	 стенка	 на	 стенку.	
Популярность	 этих	 боев	
была	такова,	что	для	болель-
щиков	 строились	 трибуны.	
Команды	набирались	из	зем-
ляков.	Черниговские	против	
воронежских	и 	т.	д.	Откуда	
брались	 иногородцы?	Ока-
зывается,	«зазывалы»	ездили 	
по	близлежащим	губерниям	
и 	 набирали 	 участников.	
Перед	 масленицей	 1900	
года	 Абрамович	 совместно	
с 	Ионой	Майнакским	нанял	
тренеров	 по	 боксу,	 и 	 они 	
начали 	тренировать	еврей-
ских	рабочих	для	участия	в	
ристалище.
	 Постепенно	к	трениров-
кам	 подключались	 и 	 под-
ростки.	Но	все	равно	людей	
было	маловато.	 Непосред-
ственно	 перед	 праздником	
посчитали 	 бойцов,	 и 	 ока-
залось,	 что	 для	 «стенки»	 в	
100	человек,	кружковцев	не	
хватало.	Кстати,	рабочих	тог-
да	было	несколько	тысяч!!!	 
И	тогда	боксеры	пригласили 	

в	команду	своих	друзей	из	
Диевки 	и 	Шляховки.	Имен-
но	 там	 и 	 познакомились	
старший	брат	моего	дедуш-
ки,	будущий	игрок	«Алькора»	
Владимир	 Чередниченко	 и 	
инициатор	зарождения	фут-
бола	в	нашем	крае	-	Абрам	
Зискинд.	Немного	отвлекусь	
и 	скажу,	что	благодаря	этой	
дружбе	родилась	еще	одна.	
Зискинд	 часто	 приезжал	 к	
нам	в	Диевку.	Как	бы	теперь	
сказали,	на	совещания.	А	на	
самом	 деле	 во	 дворе	 ста-
вили 	самовар	и 	обсуждали 	
планы	тренировок	и 	всякую	
текучку.	На	эти 	посиделки 	
он	 брал	 свою	 племянницу	
Сару.	Моя	бабушка	познако-
милась	с 	его	родственницей	
и 	подружилась	с 	ней.	Когда	
началась	оккупация,	бабушка	
прятала	 Сару	 под	 видом	
своей	сестры	по	фальшивым	
документам.	 Благо	 у	 Сары	
был	талант	актрисы,		и,		попав	
однажды	 в	 облаву,	 она	 не	
только	сама	выбралась,		но	
и 	бабушку	вывела,	изобра-
зив	из	себя	хозяйку	кафе	на	
стадионе	«Локомотив».	Где	
как	раз	должны	были 	играть	
венгры	 и 	 немцы,	 а	 потом	
наши 	 и 	 хорваты.	 Так	фут-
бол	спас 	ей	жизнь	и 	даже	
мистически 	 остался	 с 	 ней	
после	 смерти 	 -	 ее	могила	
рядом	 с 	 могилой	 вратаря	
Сергея	Перхуна.	
	 Команда	драчунов	была	
подготовлена	 хорошо	 и 	 в	
финале	победила	белгород-
цев,	 чья	 команда,	 в	 основ-
ном,	 состояла	 из	 крестьян	
Харьковской	 губернии.	 По-
бедителей	 ожидала	 боч-
ка	 коньяка	 «Шустов»,	 ящик	
папирос 	 «Дукат»	 и 	 стол	 с 	
закусками.	 Дружба,	 скреп-
ленная	 кровью,	 на	 этом	 не	
закончилась.	Именно	костяк	
этой	команды	и 	вошел	в	ФК	
«Алькар»,	 ставший	 первым	
официальным	 чемпионом	
города	по	футболу.	В	честь	
победы	все	игроки 	по	пред-
ложению	Зискинда	сделали 	
себе	памятные	перстни.	
	 Наш	 екатеринославский	
«Маккаби»	 набирал	 попу-
лярность	 в	 городе:	 кроме	
боксеров	 и 	 футболистов	
там	 были 	 шахматисты	 и 	
гимнасты.	По	 нашему	 при-
меру	в	апреле	1917	г.	был	
открыт	 спортивный	 клуб	
«Маккаби»	в	Одессе	-	горо-

де,		ставшем	штаб-квартирой	
центрального	комитета	Все-
российского	 союза	 еврей-
ских	 спортивных	 клубов	
«Маккаби»	 (председателем	
центрального	комитета	стал	
Яков	 Грановский	 (1894-
1918).
	 Шестой	 съезд	 движе-
ния	 а-Хавер,	 состоявшийся	 
в	 Петрограде	 в	 апреле	 
1917	 г.,	 призвал	 создать	 по	
всей	стране	сеть	еврейских	
спортивных	 клубов	 «Мак-
каби».	 К	 августу	 1917	 г.	 их	
насчитывалось	 125,	 	 в	 ос-
новном,	 в	 районе	 черты	
оседлости,	 но	 были 	 орга-
низованы	 клубы	 «Маккаби»	
и 	 в	 Москве,	 Петрограде,	 
в	 Сибири,	 на	 Урале	 и 	 на	
Кавказе.	В	Одессе	в	1917-
1919	гг.	выходил	ежемесяч-
ный	журнал	«Маккаби».	Это	
время	совпало	с 	приездом	
туда	 брата	 владельца	 на-
шего	 черепичного	 завода	
Леонида	 Гольштейна.	 Его	
коньком	 были,	 как	 это	 ни 	
странно,		бокс 	и 	шахматы.	
Из	 мастерской,	 находив-
шейся	 на	 ул.	 Казачьей,	 он	
привез	 в	 портовый	 город	
100	 пар	 перчаток.	 Именно	 
в	организованной	им	секции 	
и 	начал	свой	путь	в	большой	
спорт	отец	известного	спор-
тивного	 журналиста	 Дэви 	
Аркадьева	 -	 Аркадий	 Бак-
ман.	Этого	человека	можно	
считать	 отцом	 украинского	
бокса.	И 	так	как	речь	у	нас 	
идет	 об	 обществе	 «Макка-
би»,	а	он	начинал	свой	путь	
именно	 там,		 то	 расскажем	
об	 этом	 удивительном	 че-
ловеке	подробнее.	
	 Бака	 (как	 называли 	его	
в	 детстве	 друзья)	 родился	
в	 Одессе	 16	 ноября	 1905	
года.	Боксом	занимался	не	
с 	 22-летнего	 возраста,	 как	
об	этом	писали 	в	советских	
источниках,	 а	 с 	 1917-го	
года,	 в	 секции 	 «Маккаби»,	
в	 перчатках,	 привезенных	
Леней	Гольштейном.	И 	это	
увлечение	 он	 сохранил	 до	
последних	дней	жизни.	
	 В	1933 	году	он	завоевал	
звание	 чемпиона	 Украины,	
потом	 занял	 третье	 место	
на	чемпионате	СССР.	
	 В	 1934	 году	 его	 назна-
чили 	 старшим	 тренером	
«Одесской	городской	школы	
бокса».	 Он	 стал	 ведущим	
боксером	 Одессы,	 высту-

пал	 на	 мно-
гих 	 сорев-
нованиях	 и 	
одновремен-
но	 работал	
т ренером .	
В	 1939	 году	
на	 первен-
стве	 СССР	
по 	 в торой	
группе	 го-
родов	 занял	
1-е	 место	 в	
весе	 51	 кг,	
ему	первому	
из	 одесских	
б о к с е р о в	
присвоили 	
звание	 «Ма-
стер	 спорта	
СССР » 	 п о	
боксу.	
	 С	1941-го	
по	1945	год	Аркадий	Дави-
дович	 провел	 на	 фронте.	
После	 войны	 вернулся	 в	
родную	Одессу	 и 	 продол-
жил	 заниматься	 любимым	
делом.	 Работал	 тренером	 
в	 спортобществах	 «Пище-
вик»	 и 	 «Авангард».	 В1946	
году	 стал	 бронзовым	 при-
зером	ВЦСПС	 (малое	 пер-
венство	СССР)	в	полулегком	
весе	(57	кг).	
	 В	1947	году	Бакман	про-
вел	 свой	 последний,	 175-й	
поединок	и 	в	красивом	тех-
ничном	бою	обыграл	чемпи-
она	Нью-Йорка	Боба	Цымбу.	
	 Аркадий	Давидович	вос-
питал	целую	плеяду	боксе-
ров.	 Наиболее	 известные	
из	 них	 -	 Александр	Юшин,	
Владимир	 Бондаренко,	 Ро-
ман	Песин,	Иосиф	Кац,	Бо-
рис 	 Присяжнюк,	 Владимир	
Зубенко,	 Александр	 Карет-
ный,	 Александр	 Байрачный,	
Николай	Брага.	 Среди 	 его	
воспитанников	 и 	 ряд	 тре-
неров	олимпийской	сборной	
Израиля	по	боксу.	
	 Бывший	 секретарь	Дне-
пропетровского	 горкома	
КПСС	 Ошко	 рассказывал	
мне,	 что	 именно	 с 	 пода-
чи 	Бакмана	и 	при 	его	не-
посредственном	 участии 	 
в	нашем	городе	начал	прово-
диться	традиционный	турнир	
памяти 	Александра	Матро-
сова,	 с 	 которым	 пересека-
лись	его	фронтовые	пути.	
	 Основу	 общества	 «Мак-
каби»	 в	 Днепропетровске	
составляли 	не	только	евреи,	
работающие	на	Брянке,		но	и 	

	 О	том	что	«Маккаби»	-		самое	известное	спортобще-
ство	в	израиле,	знают	все,	но	о	том,	что	к	его	станов-
лению	имеют	отношение	 коренные	 екатеринославцы,	
знают	немногие.	Попытаюсь	немного	приоткрыть	завесу	
над	этой	таинственной	историей.	Таинственной	потому,	
что	в	советские	времена	это	тщательно	скрывалось.	Шла	
борьба	с	сионизмом.	Но	у	нас	в	Диевке,	где	жила	масса	ко-
ренных	жителей	города,	многие	знали	то,	что	официальная	
история	не	признавала.

У истоков Екатеринославского «Маккаби»

мелкие	служащие,	лавочники 	
и 	работники 	железной	до-
роги,		жившие	на	ул.	Керосин-
ной.	На	развитие	гимнастики 	
щедро	жертвовал	владелец	
фотомастерской	 Фишман,	
а	 врачи 	 Коломойские	 и 	
Вишневские	 спонсировали 	
теннис 	 и 	 велоспорт.	 Зна-
менитая	 днепропетровская	
школа	шахматной	 компози-
ции 	также	родилась	в	недрах	
«Маккаби».	 Ее	 основатель	
Иосиф	Урих,		ученик	все	того	
же	 Л.	 Гольштейна.	 С	 его	
правнуком	 я	 пересекался	 в	
конце	 80-х	 в	Свердловске.	
Марк	Гольштейн	вел	шахмат-
ный	 кружок	 и 	 показал	мне	
интересное	фото.	В	 нашем	
городском	саду	маккабисты	
проводили 	 игру	 живыми 	
шахматами.	 На	 месте,	 где	
сейчас 	 ставят	 елку,	 огром-
ное	шахматное	поле,	на	нем	
красиво	наряженные	кони 	и 	
даже	4	слона.	Запомнились	
еще	пешки 	-	нарядно	одетые	
девушки.	 Наше	 общество	
было	 настолько	 известно	 
в	мире,	что	когда	некоторые	
его	 члены	 попали 	 в	 лапы	
жандармов	 во	 время	 рево-
люции 	1905года,		Всемирный	
конгресс 	 сионистов	 нанял	
лучших	адвокатов	из	Европы	
для	их	защиты.	
	 Как	 видим,	 наш	 город	
внес 	 свою	 весомую	 лепту	 
в	историю	общества	«Мак-
каби»	и 	вполне	справедливо	
было	бы	увековечить	память	
основателей	мемориальной	
доской.	

олåã ЧЕРЕДНИЧЕНКо

 Д å д у ш к а  а в ò î ð а  ( с л å в а )  
с дðуãîм пî фамилии Фåндðих - 
пðåпîдаваòåли вîåннî-спîðòивнîãî 

кðуæка

тренинга	 и 	
не	пожалел.
	 И 	 сразу	
же 	 после -
довала	 без-
умная	 чере-
да	 событий	
и 	 эмоций ,	
н о 	 п о х о д	
на	 выступ-
ление	 «Bat	
Sheva	 Dance	
C o m p a n y »	
- 	 л у ч ш е й	
танцеваль-
ной	 труппы	
в 	 Израиле	
-	 просто	 по-
рвал	все	мои 	
ш а б л о н ы ,	
р а с ш и р и л	
рамки 	 мое-
го	 сознания:	
восхищение,	 радость	 и…	
удивление	 -	 как	 такое	
возможно?!Выступление	
настолько	 неординарное,	
что	 одновременно	 и 	 за-
вораживало,	 и 	 заставляло	
задуматься.	
	 Затем	 были 	 лекции 	 и 	
презентации 	в	лучших	уни-
верситетах	 страны.	 Все	
очень	 познавательные	 и 	

интересные	-	мне	и 	в	голову	
не	могло	прийти,		что	это	мо-
жет	быть	настолько	феерич-
но,		настолько	занимательно!	
Не	зря	высшему	образова-
нию	 в	 Израиле	 придается	
огромное	значение.	Самые	
яркие	 моменты,	 оставши-
еся	 у	 меня	 в	 памяти,	 -	 это	
презентация	по	Роботике	в	
Технионе,	 конструирование	

ракет,		 лекция	по	физике	в	
институте	 им.	 Вейцмана,	
эксперименты	 с 	 жидким	
азотом	и 	занятие	по	экспе-
риментальной	физике	волн.	
Конструировать,	 создавать	
что-то	 и 	 видеть	 результат	
своей	работы	-	это	здорово!
	 Моей	 группе	 повезло.	
Поездка	совпала	с 	праздни-
ком	Тубишват.	Как	известно,	

в	Тубишват	сажают	деревья,	
и 	наша	группа	с 	радостью	
обогатила	 Израиль	 на	 не-
сколько	 миндальных	 дере-
вьев!
	 Невозможно	 не	 сказать	
об	 архитектуре	 Израиля.	
Ничего	подобного	я	в	жиз-
ни 	не	видел.	А	Стена	Плача	
навсегда	 осталась	 в	 моем	
сердце.	Я	никогда	не	забуду	

Страна, текущая молоком и медом

учасòники пîåздки
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	 Сейчас	ему	было	бы	80.
	 Признаюсь:	 я	 и	 сам	 уз-
нал	 об	 этом	 незаурядном	
человеке	 совсем	 недавно,	
благодаря	Эдуарду	Аксель-
роду.	ему	вообще	везло	на	
встречи	 и	 знакомства	 с	
неординарными	людьми.	Он	
мне	 и	 дал	 прочесть	 книгу	 
М.	Агурского	«Пепел	Клааса»,	
изданную	в	1996	г.	в	иеруса-
лиме	и	подаренную	Эдуарду	
вдовой	автора	Верой	в	том	
же	 году	 в	 израиле.	 Книга	
уже	 стала	библиографиче-
ской	редкостью.	Личность	 
М.	Агурского	меня	поразила,	
и	я	почел	своим	долгом	хотя	
бы	кратко	рассказать	о	нем	
читателям	нашей	газеты.

	 Михаил	 Агурский	 при-
надлежит	 к	 моему	 поколе-
нию	 и 	 к	 поколению	 моих	
друзей,	близких	мне	не	толь-
ко	 по	 возрасту,	 но	 и 	 по	
сходству	судеб,		воспитанию,		
мировоззрению.	 Поражает	
диапазон	 знаний	 и 	 инте-
ресов	 автора.	Жизнь	 была	
недолгой:	родился	в	1933 	(в	
семье	 известного	 револю-
ционера,	историка	и 	партий-
ного	деятеля	Самуила	(Шму-

эля)	 Агурского	 (1884-1947),	
умер	 в	 1991-м,	 а	 сколько	
им	 пройдено	 и 	 пережито:	
диссидент,	публицист,	лите-
ратуровед,	 	 ученый-кибер-
нетик,	 историк,	 политолог,	
советолог,	 деятель	 сиониз-
ма;	 диссертацию	 защищал	 
в	Сорбонне,	был	профессо-
ром	в	Еврейском	универси-
тете	в	Иерусалиме,	общался	
с 	 выдающимися	 людьми 	
современности,	 зачастую	
принадлежащими 	 к	 совер-
шенно	 разным	 лагерям,	
идеологиям	и 	религиям.
	 История	 семьи 	 очень	
типична	 для	 российского	
еврейства.	 Отец	 Самуил	
Агурский	 родился	 в	 нищей	
еврейской	семье	в	Гродно	в	
1884	г.	Дедушка	Хаим	-	быв-
ший	солдат	царской	армии 	-	
работал	грузчиком.	В	семье	
светское	 ученье	 почетом	
не	 пользовалось,	 	 поэтому	
Самуилу	запрещали 	читать	
и 	 за	 чтение	 даже	 били.	
Трудовая	деятельность	была	
типичной	для	местечкового	
подростка:	 крутильщик	 ко-
леса	 у	 веревочника,		 затем	
-	 водонос 	на	заводе	сель-
терской	воды,	потом	разно-
рабочий	на	кожевенном	за-
воде,		подручный	каменщика	
и 	маляра.	
	 В	1905	году	грянула	ре-
волюция,	а	с 	ней	погромы.	
Стал	«боевиком»	-	не	давал	
спуску	 погромщикам.	 По	
совету	друзей	покинул	цар-
скую	Россию.	Сначала	уехал	
в	Англию,		затем	-	в	Америку.	
Посещал	 вечернюю	школу,	
быстро	 освоил	 английский	
и 	 ремесло	 портного,	 сдру-
жился	 с 	 левыми 	 амери-

канскими 	лидерами.	После	
Февральской	 революции 	 
в	России 	активно	выступал	
на	 митингах	 в	 поддержку	
русской	революции,	причем	
вместе	 с 	 Бухариным,	 кото-
рый	 тогда	 был	 в	 Америке.	 
В	июле	1917	он	уже	в	Петро-
граде,	в	самой	гуще	событий,	
в	августе	выехал	в	Сибирь,	
а	 в	 ноябре,	 в	 Красноярске,	
вступил	в	Красную	Гвардию.	
В	январе	1918-го	вернулся	в	
Петроград,		 где	 участвовал	
в	организации 	первого	ин-
тернационального	 отряда,	
который	23 	февраля	вошел	
в	состав	только	что	создан-
ной	Красной	Армии.	В	 том	
же	1918	году	стал	одним	из	
основателей	 Евсекции,	 то	
есть	еврейской	секции 	пар-
тии.	Евсекция	сотрудничала	
с 	народным	комиссариатом	
по	 делам	 национальностей,	
который	возглавлял	Сталин.	
Вскоре	 Самуил	 Агурский	
стал	еврейским	комиссаром	
Витебской	губернии.
	 В	 1919-м	 году	 Калинин	
пригласил	 его	 в	 поездку	
по	 Белоруссии 	 и 	 запад-
ным	 районам	 страны	 на	
агитпоезде	 «Октябрьская	
революция».	 Агурский	 вы-
ступал	 перед	 евреями 	 как	
большевик-агитатор.	 И 	 в	
том	 же	 году	 его	 послали 	
нелегально	 в	США	для	 ор-
ганизации 	 Американской	
коммунистической	 партии.	
16	августа	1919	года	Агур-
ского	принял	Ленин.	
	 В	1934	г.	Самуила	Агур-
ского	 перевели 	 в	 Минск	
на	 должность	 директора	
Института	истории 	партии 	
и 	Института	еврейской	про-
летарской	 культуры.	 Ему	
присвоили 	 звание	 доктора	
исторических	наук,		а	в	1936-
м	 избрали 	 в	 Белорусскую	
Академию	Наук.	 В	 1938	 г.	
известный	белорусский	поэт	

Якуб	 Колас 	 (вице-прези-
дент	Белорусской	Академии 	
Наук)	поручил	С.	Агурскому	
писать	новый	учебник	исто-
рии 	Белоруссии.	А	вскоре	С.	
Агурский	оказался	в	застен-
ках	НКВД.	Среди 	выдвину-
тых	ему	обвинений	-	участие	
в	 еврейской	 фашистской	
организации,		использование	
Академии 	Наук	как	поля	для	
контрреволюционной	 дея-
тельности.	Из	него	выбили 	
показания	 об	 участии 	 во	
вредительской	организации,	
созданной	в	Академии 	Наук	
Белоруссии.
	 В	1938	г.	Ежова	сняли,		и 	
его	 преемник	 Берия	 осво-
бодил	 часть	 заключенных.	
В	том	числе	и 	С.	Агурского.	
В	сентябре	1941-го	года	он	
оказался	в	Павлодаре,	куда	
эвакуировалась	из	Москвы	и 	
его	семья.
	 Впечатления,	 накоплен-
ные	за	время	жизни 	Михаи-
ла	в	Павлодаре,		несомненно	
формировали 	мировоззре-
ние	 будущего	 философа,	
историка	и 	 правозащитни-
ка.	
	 В	 Павлодаре	 Михаил	
увидел	 трагедию	 чеченцев,	
высланных	Сталиным	в	Ка-
захстан.
	 Мне	с 	мамой	пришлось	
пройти 	через	Чечню	летом	
1942	 г.,	 уходя	от	немцев,	и 	
меня	 поражает,	 насколько	
точно	М.	 Агурский	 описал	
быт	сосланных	чеченцев:	

 «Они соблюдали старый 
обычай передвижения, выра-
ботанный на горных тропинках. 
Женщины были одеты намного 
хуже мужчин. Если мужчины 
носили сапоги, то женщины - 
лапти, и это больно ударило по 
ним, когда стукнули морозы. Я 
видел труп замерзшей чечен-
ки… Чеченцы появились вскоре 
на рынке. Один благообразный 

старик с орденом Ленина торго-
вал ржавыми гвоздями». 

	 В	мае	1969	года	Михаил	
Агурский	 защитил	 канди-
датскую	диссертацию	в	об-
ласти 	 кибернетики.	 В	 это	
же	 время	 изучал	 работы	
Розанова,	 Соловьева,	 	 Ме-
режковского,		Достоевского,	
Л.	Толстого,		Бубера.	Изучал	
деятельность	 отца,	 исто-
рию	и 	 современность	 рус-
ской	 православной	 церкви,	
историю	сионизма,	межкон-
фессиональные	отношения.	
Значительную	 роль	 в	 его	
жизни 	сыграло	общение	с 	
Александром	Менем.	Пора-
жал	 современников	 глубо-
кими 	познаниями 	в	области 	
религиозной	 философии,	
смелыми 	 высказываниями 	
в	защиту	политики 	Израиля.	
В	 результате	 был	 вынуж-
ден	 оставить	 интересную	
и 	престижную	работу	в	во-
енно-космической	отрасли.	
Естественно,	 на	 работу	 не	
брали,		спасался	переводами 	
(владел	иностранными 	язы-
ками).	Сблизился	с 	сиони-
стами-отказниками,		москов-
скими 	диссидентами.	Писал	
Леониду	Брежневу	о	том,	что	
ему	 как	 еврею	 ставят	 пре-
грады	при 	устройстве	на	ра-
боту.	В	1971	году	подал	до-
кументы	на	выезд	в	Израиль.	
В	1972-м	вместе	с 	Сахаро-
вым	и 	другими 	участвовал	 
в	манифестации 	у	ливанско-
го	посольства.	В	этот	период	
в	круг	знакомств	Агурского	
вошли 	 такие	 незаурядные	
люди,	как	академик	Сахаров,	
Рой	Медведев,	Юрий	Орлов,	
Александр	Солженицын,	и…	
Игорь	Шафаревич	 (кто	 не	
знает	этого	имени,	может	по	
фамилии 	принять	его	за	ев-
рея.	И 	сильно	ошибется:	это	
один	из	самых	высокоинтел-
лектуальных	 антисемитов	

России,		хотя	и 	выдающийся	
математик).
	 В	 1975	 году	 Агурский	 
с 	семьей	уехал	в	Израиль.	
Провожали 	его	весьма	из-
вестные	 люди:	 Эрнст	 Не-
известный,	 Рой	Медведев,	
Александр	 Гинзбург,	 Игорь	
Шафаревич,	 Юрий	 Орлов,	
Владимир	 Войнович,	 Петр	
Якир,	 Александр	 Мень	 и 	
другие.
	 В	Израиле	Агурский	ра-
ботал	 неустанно,	 и 	 спу-
стя	 сравнительно	 короткое	
время	 -	 в	 1979	 г.	 защитил	
в	Сорбонне	докторскую	дис-
сертацию	 на	 тему	 «Нацио-
нальные	 корни 	 Советской	
власти»,	 которая	 была	 из-
дана	в	Париже	в	виде	книги 	
в	1980	г.
	 М.	Агурский	глубоко	ис-
следовал	роль	евреев	в	ре-
волюции 	и 	подвел	в	своей	
книге	итог:	

 «Не следует искать винова-
тых и невинных в истории. Легко 
подсчитывать ошибки, когда 
битва уже закончена. И после 
нас найдутся учетчики, которые, 
пожалуй, станут собирать на нас 
материалы к Страшному суду. 
Надо пытаться понять действия 
всех, кто бы они ни были: каде-
ты, эсеры, левые, коммунисты, 
сектанты. Большевистская ре-
волюция - это гигантская че-
ловеческая трагедия, изучение 
которой будет продолжаться 
еще долго».

	 В	августе	1991	г.	Миха-
ила	 Агурского	 пригласили 	 
в	Советский	Союз	 на	 Кон-
гресс 	 соотечественников.	
Он	 прибыл	 из	 Израиля	 
в	Москву	19	августа	(как	раз	
во	время	путча!).	21	августа	
1991	 г.	 внезапно	 умер	 от	
сердечного	 приступа	 в	 но-
мере	гостиницы	«Россия».

Михаил ÁРоДСКИЙ

Михаил Агурский - имя, не подлежащее забвению
«В диссидентской и сионистской среде и в русской алие 

70-х обреталась масса ярких людей… - Михаил Агурский 
был среди самых заметных…»

Михаил Горелик, «Наиновейший Плутарх».
«Иерусалимский журнал» № 40, 2011.

	 Не	только	израиль,	
но	 и	 весь	 еврейский	
народ	 испытывает	
чувство	 гордости,	
когда	 произносятся	
слова	 «израильский	
спецназ».	Мы	 гордим-
ся	 его	 операциями,	
отвагой	и	 хладнокро-
вием	 его	 бойцов.	Они	
унаследовали	 эти	 ка-
чества	 от	 тех	 от-
чаянных	 сорвиголов,	
с	 которых,	 собствен-
но,	отряды	коммандос	
цаХаЛа	 и	 начинались.	
Но	 сорвиголов	 еще	 и	
тренировали.	Причем	
британцы.	После	окон-
чания	 Второй	 миро-
вой	уцелевшие	бойцы,	
прошедшие	 хорошую	
подготовку,	 влились	 
в	отряды	Пальмаха,	боролись	против	британского	манда-
та	в	Палестине,	участвовали	в	нелегальной	иммиграции. 
А	началось	все	еще	в	ноябре	40-го,	когда	англичане	собра-
ли	из	добровольцев	еврейский	диверсионный	отряд.	его	
готовили	для	проведения	разведки	и	диверсий	в	 случае	
форсирования	немцами	Суэцкого	канала	и	захвата	Ближ-
него	Востока.	

особо засекре-
ченных подраз-
делений: S.I.G. и 
отряда № 3.
 Инициато-
ром создания 
S.I.G. был автор 
идеи и первый ко-
мандир знамени-
того британского 
подразделения 
диверсантов SAS, 
полковник Стир-
линг. Он, пожа-
луй, заслуживает 
более подробного 
рассказа. Пото-
мок шотландских 
королей (по ма-

теринской линии он принад-
лежал к лордам Ловатам), сэр 
Арчибальд Дэвид Стирлинг был 
убежденным сторонником идеи 
создания небольших, наилуч-
шим образом подготовленных 
групп диверсантов, способ-
ных, по его мнению, нанести 
врагу вред куда больший, чем 
крупные соединения. В одной 
из таких операций Стирлинг  
(в 1943 году) участвовал сам и, 
попав в плен, бежал. Был снова 
захвачен, опять бежал. Осво-
бодили его уже после войны. 
Стирлингу требовались бойцы, 
в совершенстве владеющие 
немецким языком, выросшие 
в немецкой среде и ненавидя-
щие нацизм. этим требованиям 
удовлетворяли, в первую оче-
редь, члены сионистских боевых 
формирований ПАЛМАХ и Иргун, 

действовавших в эрец Исраэль. 
Среди них было много немецких 
евреев. 
 В марте 1942 года на базу 
в районе Суэцкого канала на-
чали прибывать бойцы, которым 
предстояло выполнить задания 
особой важности (планиро-
валась даже спецоперация 
по уничтожению штаба аф-
риканского корпуса во главе  
с фельдмаршалом Роммелем). 
Среди отобранных бойцов были 
и ветераны, такие как Карл Ка-
хана, награжденный «Железным 
крестом» за храбрость еще в 
Первую мировую войну (буду-
щий командир одного из под-
разделений цаХаЛа), и новички 
вроде 17-летнего бойца Иргуна 
Фритца Штайнера, бежавшего 
из нацистской германии после 
«Хрустальной ночи». 
 Раввин, капитан Исаак Леви, 
неоднократно посещавший се-
кретную базу, потом писал: «Я 
всòðåòил сîлдаò в нåмåцкîй 
фîðмå, всå пðиказы îòдава-
лись пî-нåмåцки. Часòî сðåди 
нîчи сîлдаò внåзапнî áудили и 
îни дîлæны áыли даæå в òакîм 
сîсòîянии îòвåчаòь òîлькî пî-
нåмåцки. Эòи муæåсòвåнныå 
люди îòличнî знали, на какîй 
ðиск îни идуò…». Каждый боец 
снабжался немецкими доку-
ментами и легендой (вплоть до 
писем от якобы жен и подруг 
из германии). Бойцов отправ-
ляли на тренировки в лагеря 
немецких военнопленных для 
овладения солдатским слен-

гом. Заброска бойцов S.I.G.  
в немецкий тыл началась летом 
1942 года. Обычно они действо-
вали под видом моторизованных 
патрулей германской полевой 
жандармерии, в ходе рейдов 
уничтожалось все, что движется, 
из допросов пленных черпалась 
разведывательная информация. 
При проведении крупных дивер-
сионных операций в немецком 
тылу бойцы S.I.G. действовали 
в составе боевых групп британ-
ского спецназа SAS. Как пра-
вило, использовалась легенда 
транспортировки британских 
военнопленных - британские 
спецназовцы под видом во-
еннопленных размещались в 
автофургонах, а еврейские 
бойцы S.I.G. действовали под 
видом немецкого конвоя. По-
добную схему применили и  
3 июня 1942 года, в операции по 
уничтожению немецких военных 
аэродромов в районе Тобрука. 
Задействованы были две груп-
пы, одной из которых удалось 
разгромить аэродром. Вторая 
попала в засаду и по большей 
части погибла. 
 Порт Тобрук был одним 
из ключевых пунктов в войне 
на Средиземном море, дваж-
ды переходил из рук в руки, 
еврейским коммандос не раз 
пришлось принимать участие 
в диверсионных операциях в 
районе Тобрука, а после войны 
об их подвигах сняли фильм.
 Для операций в оккупи-
рованной Европе был пред-

назначен отряд № 3. Отбор 
добровольцев, весьма строгий, 
начался летом 1942 года в оте ле 
маленького английского город-
ка Мэрилбон. Добровольцев 
отправляли в учебные центры 
в Шотландии и Уэльсе, где им 
предстояло буквально родить-
ся заново, с новым именем и 
биографией, а также пройти 
парашютную и диверсионную 
подготовку. Свой первый бой 
еврейские коммандос приняли 
в августе 1942 года, участвуя 
в десантной операции союзных 
войск в порту Дьепп, на бере-
гу пролива Ла-Манш. Отряд  
№ 3 действовал по всей Евро-
пе - от Норвегии до Испании, а  
в июне 1944 года - и в знаме-
нитой операции «Оверлорд», 
когда союзные войска десанти-
ровались в Нормандии. Всего  
в отряде № 3 было 88 человек. 
Из них 19 заслужили офицер-
ские погоны, 21 спецназовец 
погиб и 22 были ранены в ходе 
выполнения заданий в тылу 
врага. Командир отряда, капи-
тан гриффит (глазер), погиб  
1 апреля 1945 года при форси-
ровании реки в германии. После 
окончания Второй мировой вой-
ны британцы расформировали 
созданные ими же подразделе-
ния еврейских коммандос, но 
для большинства бойцов война 
только начиналась. Часть добро-
вольно осталась служить в окку-
пационных войсках союзников 
в составе групп охотников за 
нацистскими военными преступ-
никами. Другие отправились в 
эрец-Исраэль, где им предсто-
яло сражаться за независимость 
своей собственной страны.

Эсòåð ТАХТЕРИНА

Потомки Маккавеев

 К сожалению, первая опе-
рация закончилась неудачей: 
18 мая 1941 года отряд из 23-х 
человек под командованием 
майора энтони Палмера из 
английского подразделения 
«Отдел спецопераций» должен 
был захватить нефтеочисти-
тельный завод в Триполи. Но 
их корабль затонул. И все же 
англичане решились на созда-
ние, совместно с Пальмахом, 
морского диверсионного от-
дела, все специальное снаря-
жение которого ограничива-
лось рыбацкими моторными 

лодками. Именно этот отряд 
после окончания войны про-
вел несколько диверсионных 
операций против блокирующих 
Палестину английских войск, 
помогая нелегальным еврей-
ским иммигрантам, уцелевшим 
в концлагерях, добраться до 
израильского берега.
 Но куда более серьезно 
готовили англичане отряды 
сухопутных подразделений, 
используя бойцов из Хаганы. 
Командиром одного из таких от-
рядов был Моше Даян. Именно 
отсюда вербовались бойцы для 

50-å ãîды. Пîдðаздåлåниå 
кîммандîс ЦаХаЛ. 

впåðåди Каðл Кахана
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	 Михаил	Ефимович	Поляк	
пребывал	в	Лондоне	более	
двух	 недель.	 Командиров-
ка	 затянулась.	 В	 полит-
управлении 	 и 	 в	 органах,	
вероятно,	не	предполагали,	
что	понадобится	так	много	
времени 	для	решения	уже	
решенных	 вопросов.	 Пол-
ковник	Поляк	предпочитал	
репарацию	 из	 Берлина	
музыкальных	 инструмен-
тов	(которой,	надо	сказать,	
он	 занимался	 не	 без	 удо-
вольствия),	репатриации 	в	
Советский	 Союз	 бывших	
белогвардейцев	 и 	 преда-
телей,	 оказавшихся	 в	 не-
мецком	 плену.	 Коммунист	
и 	патриот	до	ядра	каждой	
клетки,	в	глубине	души 	он	
все	 же	 несколько	 сомне-
вался	 в	 равнозначности 	
их	вины	и 	того	радушия,	с 	
которым	 партия	 встретит	
своих	заблудших	сынов.	Но	
приказ	есть	приказ.	Приказ	
не	обсуждается,		а	выполня-
ется.	 Сугубо	 гражданский	
человек,	Михаил	Ефимович	
и 	до	внезапного	получения	
полковничьих	 погон	 (для	
командировки 	 в	 Берлин	
сразу	 после	 окончания	
вой	ны)	отлично	усвоил	эту	
истину	 в	 своей	 постоянно	
цивильной	жизни.	Берлин-
ская	 командировка	 была	
приятнее.	 Арфы,	 рояли,	
челесты	и 	прочие	изымае-
мые	 музыкальные	 инстру-
менты	 были 	 предметами 	
неодушевленными.	 Кроме	
того,		им	не	грозила	высшая	
мера	наказания	-	смертная	
казнь.	 Но,	 	 повторял	 он	
себе,	приказ	есть	приказ.	
	 Полковник	 Поляк	 не	
удивился,	 что	 именно	 его	
послали 	 в	 Лондон.	 Мно-
го	 ли 	 в	 политуправлении 	
офицеров,	свободно	владе-
ющих	английским	языком?
	 Почти 	 как	 большинство	
явлений,	 командировка	 со-
стояла	 не	 только	 из	 отри-
цательных	 элементов.	 Во-
первых,	 он	 увидел	 Лондон,	
который	 оказался	 намного	
более	привлекательным,	чем	
можно	 было	 представить	
себе,	 прочитав	 всего	 Дик-
кенса.	Во-вторых,	разруше-
ния	не	шли 	ни 	в	какое	срав-
нение	с 	теми,	какие	он	уви-
дел	 в	 Берлине.	 В-третьих,	
хотя	после	окончания	войны	
прошло	менее	 полугода	 и 	 
в	Англии 	все	еще	была	кар-
точная	система,		изобилие	и 	
качество	товаров	не	шло	ни 	
в	какое	сравнение	с 	немец-
ким.	Правда,		в	Германии 	все	
ему	доставалось	бесплатно,	
а	 здесь,	 увы,	 приходилось	
платить.	В-четвертых,		форма	
полковника	Красной	Армии 	
оказалась	очень	удобной	для	
лондонского	 социального	
климата.
	 Полковник	 Поляк	 при-
лично	 прибарахлился,	 как	
он	это	сформулировал	для	
себя,	 и 	 ему	 понадобились	
два	 вместительных	 чемо-
дана.	 Командировка	 при-
ближалась	 к	 завершению.	 

Из	Лондона	он	возвращал-
ся	не	в	Берлин,		а	в	Москву.	
Короче,	 в	 этот	 дождливый	
осенний	 день	 ему	 пред-
стояло	 приобрести 	 два	
чемодана.	 В	 Берлине	 че-
моданов	 навалом.	 Правда,		 
в	 основном	 из	 замени-
телей.	 Эрзац.	 В	 Лондоне	
можно	 было	 купить	 чемо-
даны	из	настоящей	кожи.
	 Михаил	 Ефимович	 был	
достаточно	 опытным	 че-
ловеком,	 чтобы	 не	 делать	
покупки 	 на	 Оксфордстрит	
или 	на	Бондстрит.	Автобус 	
привез	 его	 на	 северо-за-
пад	 Лондона.	 Он	 сошел	
на	 оживленной	 торговой	
улице,	пересекавшей	тихий	
вполне	 респектабельный	
район,	 густо	 застроенный	
двухэтажными 	 домиками 	
с 	 черепичными 	 крышами,	
эркерами 	 во	 весь	 фасад	
на	 первом	 этаже	 и 	 акку-
ратными 	 палисадниками,	
отгороженными 	 от	 троту-
аров	 невысокими 	 забо-
рами.	 Стайка	 мальчишек,	
возвращавшихся	из	школы,	
проявила	 интерес,	 увидев	
человека	в	незнакомой	во-
енной	форме.	 А	 полковник	
Поляк,	 в	 свою	 очередь,	 от-
метил	опрятный	вид	учени-
ков,	одинаковые	полосатые	
галстуки,	хорошо	подогнан-
ные	 ранцы,	 неназойливое	
любопытство,		 -	все	то,	 что	
отличало	 их	 от	 знакомых	
ему	школьников.
	 Дождь	 прекратился.	
Небо	даже	намекнуло	на	то,	
что	сейчас 	может	выглянуть	
солнце.	 Полковник	 Поляк,	
не	 спеша,	 осматривал	 ви-
трины	магазинов.	Мужская	
одежда.	Хозяйственные	то-
вары.	Аптека.	Книжный	ма-
газин.	Филателия.	Женская	
одежда.	Обувь.	Еще	обувь.	
Ага!	 Сумки 	 и 	 чемоданы.	
Над	 входом	 красовалась	
большая	 вывеска	 «Бернар	
Ланг».	Зайдем.
	 Он	открыл	дверь.	Звяк-
нул	колокольчик.	В	магази-
не	пусто.	Ни 	единого	поку-
пателя.	 Продавец	 вскочил	
за	прилавком	и 	вытянулся,	
как	 дневальный	 перед	 ко-
мандиром.
	 Продавец	 -	 высокий	
представительный	 муж-
чина.	 Косой	 пробор.	 Чуть	
удлиненные	седеющие	ви-
ски.	 Тщательно	 выбритое	
худощавое	лицо.	Хороший	
костюм.	Отличная	выправ-
ка.	 Этакий	 лорд,	 случайно	
попавший	за	прилавок.
	 -	Могу	я	вам	помочь?	-	
спросил	лорд.
	 -	Я	бы	хотел	купить	два	
вместительных	чемодана.
	 -	 Одну	 минуту.	 -	 Лорд	
слегка	 повернулся	 к	 две-

ри,	 завешенной	 портьерой	
и 	 на	 идиш,	 на	 том	 самом	
идиш,	 который	 полков-
ник	 Поляк	 слышал	 только	 
в	родном	местечке	и 	нигде	
больше,	 произнес,	 не	 ме-
няя	 любезного	 выражения	
лица:	
	 -	Ривка,	если 	я	не	оши-
баюсь,	 это	 русский	 пол-
ковник.	Дай-ка	мне	те	два	
картонных	чемодана.
	 Полковник	 Поляк	 тоже	
любезно	 улыбнулся	 и 	 на	
том	 же	 идиш	 его	 родного	
местечка,	 который	 отлича-
ется	от	идиш	любого	друго-
го	места	на	Земле,	сказал:
	 -	Вы	не	ошибаетесь.	Я	
действительно	 советский	
полковник.	Но	те	два	кар-
тонных	чемодана	вы	прода-
дите	кому-нибудь	другому.	
	 Лорд	 мгновенно	 ис-
парился	 и 	 на	 этом	 месте	
оказался	еврей	с 	отвисшей	
от	 удивления	 челюстью,	
полностью	 потерявший	
дар	 речи.	 Из-за	 портье-
ры	 выглянула	 миловидная	
женщина	лет	сорока	пяти.	
Медленно	 выныривая	 из	
шока,	 продавец	 на	 том	же	
идиш	спросил:
	 -	 Так	 получается	 -	 вы	
еврей?
	 -	Так	получается.
	 -	Спрашивается!	У	како-
го	 гоя	может	быть	именно	
такой	 идиш?	 Так	 откуда	
будет	еврей?
	 -	Из	Москвы.
	 -	 И 	 в	 Москве	 евреи 	
говорят	 на	 именно	 таком	
идиш?
	 -	Нет.	На	именно	таком	
идиш	 говорят	 в	 моем	 ме-
стечке.
	 -	А	какое	это	местечко?
	 -	Шпиков.	Это	на	Укра-
ине.
	 -	Он	мне	будет	расска-
зывать	 про	Шпиков!	 Мои 	
родители 	 из	 Шпикова.	 А	
как	ваша	фамилия?
	 -	Поляк.
	 -	Поляк?
	 -	Поляк.
	 -	А	из	каких	Поляков	вы	
будете?
	 -	Я	сын	Хаима	Поляка.
	 -	Ривка,	ты	слышишь?	Он	
сын	 Хаима	 Поляка!	 Ривка,	
иди 	поцелуй	своего	двою-
родного	брата!	
	 Тут	 уже	 Полковник	 По-
ляк	 был	 в	 шоковом	 со-
стоянии.	 Ривка	 обняла	 и 	
поцеловала	 его,	 а	 бывший	
лорд	 возбужденно	 объяс-
нял:	
	 -	 У	 вашего	отца	Хаима,	
сына	 Мойше	 Поляка,	 был	
брат	Фройка.
	 -	Да.	Он	уехал	в	Амери-
ку.
	 -	 Ни 	 в	 какую	 Америку	
он	не	уехал.	Он	уехал	в	Ан-

глию.	Если 	бы	вы	приехали 	
полгода	тому	назад,	вы	бы	
могли 	 с 	 ним	 поговорить.	
Он	умер	перед	Пейсах.	Так	
вот,	 Фройкина	 дочь	 Ривка	
-	 моя	 жена,	 ваша	 кузина.	
Понимаете?	
	 -	 Вот	 это	 встреча!	 Не-
вероятно!	Ривка.	А	вас 	как	
зовут?	
	 -	Бернар.	
	 -	Послушайте,	Бернар,	у	
отца	был	еще	один	брат	и 	
сестра,	которые	тоже	уеха-
ли 	в	Америку.	Что	с 	ними?
	 	 -	Ицик	 и 	 Рейзл.	Ицик	
д е й с т в и т е л ь н о 	 у е х а л	 
в	 Америку.	 Он	 умер	 еще	
до	войны.	А	Рейзл	поехала	
в	Палестину.	Тетя	Шушана	
с 	детьми 	живет	в	Палести-
не.	Кстати,	сын	Ицика	тоже	
живет	в	Палестине.	Я	тебе	
потом	 все	 расскажу.	 Но	
чего	же	мы	стоим?
	 Полковник	Поляк	вспом-
нил,	 что	 он	 пришел	 сюда	
купить	чемоданы.
	 -	 Оставь	 свои 	 чемода-
ны.	Будут	тебе	твои 	чемо-
даны.	 Чемоданы!	 Г-сподь	
привел	 к	 нам	 Ривкиного	
двоюродного	брата,		да	еще	
накануне	 Рошашуне,	 а	 он	
говорит	о	каких-то	чемода-
нах!	
	 Бернар	 вдруг	 замер	
и 	 всем	 видом	 напомнил	
пойнтера,		делающего	стой-
ку	 перед	 обнаруженной	
дичью.	
	 -	 Подожди 	 минуточку.	
Причем	здесь	Ривка?	У	тво-
его	отца	Хаима	была	жена,	
тетя	Песя.	Я	еще	ее	помню.
	 -	 Немцы	 убили 	 ее.	 -	
Лицо	 полковника	 Поляка	
окаменело.	 -	 Так	 что	 ты	
хотел	сказать	о	моей	маме?
	 -	Тетя	Песя,	зихроно	лев-
раха,	моя	тетя,	моя	родная	
тетя.	Понимаешь?
	 -	 Пока	 еще	 нет.	 Если 	
Ривка	моя	двоюродная	се-
стра,	то	каким	образом	моя	
мама	-	твоя	тетя?
	 -	Чего	же	ты	не	понима-
ешь?	У	нашего	деда	Баруха	
Ланглейбена	 осталось	 по-
сле	погромов	двое	детей?
	 	 -	 Да.	 Дочь	 Песя	 и 	 ее	
брат	Абрам,	который	уехал	
в	Америку.	
	 -	 Опять	 в	 Америку.	 Ни 	
в	 какую	 ни 	 в	 Америку.	 В	
Англию	он	уехал.	В	Англию!	
И 	сегодня	ты	его	увидишь.	
Как	называется	этот	мага-
зин?	Бернар	Ланг.	Так	это	я	
и 	есть	Бернар	Ланг.	Барух	
Ланглейбен.	Сейчас 	ты	уже	
понимаешь?	
	 Полковник	Поляк	сел	на	
прилавок,	 обнял	 и 	 расце-
ловал	 двоюродного	 брата	
Бернара,	в	котором	сейчас 	
не	осталось	ни 	крупицы	от	
бывшего	лорда.	

	 -	Ну,	дорогие	двоюрод-
ная	сестра	и 	брат,	вы	даже	
не	 спросили,	 как	 меня	 зо-
вут.
	 -	Мы	 знаем,	 -	 ответила	
Ривка,	-	как	нашего	с 	тобой	
деда	-	Мойше.
	 	-	Правильно,	-	рассме-
ялся	 полковник	 Поляк.	 -	
Только	Баруху	удобно	быть	
Бернаром,		а	мне	-	Михаи-
лом.
	 Бернар	 посмотрел	 на	
часы.
	 -	Значит	так.	Картонные	
чемоданы	я	сегодня	не	про-
дал.	Кожаные	ты	получишь	
послезавтра.	Завтра	мы	не	
работаем.	Рошашуне.	Сей-
час 	 мы	 закроем	 магазин.	
До	 нашего	 дома	 три 	 ми-
нуты	хода.	Перекусим.	Об-
радуем	твоего	дядю	Абра-
ма	 и 	 все	 вместе	 пойдем	 
в	синагогу.	Не	каждый	день	
у	евреев	Рошашуне.	После	
синагоги 	 мы,	 конечно,	 как	
следует	пообедаем.
	 После	 того,	 как	 еще	
ребенком	 Поляк	 уехал	 из	
Шпикова,	 он	 ни 	 разу	 не	
видел	 синагоги.	 Не	 будь	
этой	 невероятной	 встречи,	
он,	 как	 и 	 раньше,	 не	 имел	
бы	 понятия	 о	 том,	 что	 се-
годня	 вечером	 наступает	
еврейский	Новый	год.	Дед	
Мойше	и 	дед	Барух.	Отец	
Хаим	 и 	 мама	 Песя.	 Дяди 	
и 	 тети.	 Двоюродные	 бра-
тья	 и 	 сестры.	 Здесь	 и 	 в	
Палестине.	 Его	 родные.	
Его	 народ.	 И 	 невидимая	
пуповина	 к	 нему,	 которая,	
казалось,	навсегда	оборва-
на.	Очень	хотелось	ему	сей-
час 	 исполнить	 программу	
Бернара.	 Но…	Не	 хватало,	
чтобы	 в	 синагоге,	 да	 еще	 
в	Лондоне,	увидели 	совет-
ского	 полковника.	 Нельзя!	
Он	 согласился	 заскочить	
к	ним	домой	буквально	на	
минуту,	 познакомиться	 с 	
дядей	Абрамом	и 	увидеть,	
где	они 	живут.	Он	должен	
вернуться	к	себе	на	службу.	
Увы,	 он	 не	 турист,	 	 а	 офи-
цер,	исполняющий	задания	
пославших	его	в	команди-
ровку.	 На	 обед	 он	 придет	
непременно.
	 И 	 пришел.	 За	 обеден-
ным	 столом	 собралось	
такое	 количество	 евреев,	
что	могло	сложиться	пред-
ставление,	будто	половина	
жителей	Лондона	-	это	его	
родственники.	 И 	 каждому	
в	 отдельности 	 он	 должен	
был	 рассказать	 о	 своей	
семье.	 Он	 опьянел	 от	 об-
становки 	 давно	 забытого	
детства.	А	фаршированная	
щука	была	такой,	будто	ее	
приготовила	 мама.	 После	
обеда	Бернар	затащил	его	
в	спальню,		достал	из	шкафа	

военный	мундир	и 	проде-
монстрировал	кузену	шесть	
медалей.	Полковник	Поляк	
не	 знал	 их	 достоинства.	
Но	 его	 захлестнул	 прилив	
благодарности 	и 	гордости.	
Внук	его	деда	сражался	с 	
нацизмом	в	рядах	союзной	
армии.	 Слава	 Всевышне-
му,	 они 	 не	 оказались	 по	
разную	 сторону	 фронта.	
Думая	 об	 этом,	 полковник	
Поляк	упустил	из	виду,	что	
на	фронте	он	не	был.	Мо-
жет	быть	потому,	что	завод,	
директором	которого	он	ра-
ботал	во	время	войны,	тоже	
был	 фронтом.	 За	 столом	
царил	шпиковский	идиш,		и 	
Поляк	 порой	 забывал,	 что	
он	 находится	 в	 Лондоне.	
Уже	 давным-давно,	 даже	
еще	до	войны	у	него	не	по-
являлось	такого	ощущения	
дома,		как	в	этот	новогодний	
вечер.
	 Только	 одно	 обстоя-
тельство	 омрачало	 его	 и 	
заставляло	 вернуться	 в	
реальность.	 Дядя	 Абрам	
сказал,	что	сейчас 	они 	не	
будут	 терять	 связи,	 	 что	
можно	 будет	 переписы-
ваться	и 	даже	при 	случае	
приезжать	 друг	 к	 другу	 в	
гости.	Полковник	Поляк	не	
собирался	делать	военной	
карьеры.	Более	того,		он	на-
деялся,	что	демобилизуется	
сразу	после	возвращения	в	
Москву.	Но	кто	сказал,	что	в	
гражданской	жизни 	поощ-
ряется	 связь	 с 	 родствен-
никами 	 за	 границей,	 или 	
даже	просто	их	наличие?
	 Через	день	Бернар	при-
вез	 в	 гостиницу	 три 	 вме-
стительных	 чемодана	 из	
отличной	 кожи.	 Один	 до	
отказа	был	набит	подарка-
ми.	 Попытку	Мойше,	 -	 так	
обращались	 к	 нему	 род-
ственники,	 -	 заплатить	 за	
чемоданы	 Бернар	 воспри-
нял	как	личную	обиду.
	 Демобилизоваться	пол-
ковнику	 Поляку	 удалось	
только	через	два	 года,	 за-
полненных	самыми 	неожи-
данными 	командировками 	
за	границу.	При 	поступле-
нии 	 на	 работу	 он	 запол-
нил	 внушительную	 анкету.	
На	 вопрос 	 о	 знании 	 язы-
ков	 он	 ответил:	 «Русский,	
украинский,	 английский,	
немецкий,	французский	-	в	
совершенстве.	 Испанский,	
итальянский	 и 	 польский	 -	
посредственно».	 Идиш	 он	
не	 упомянул.	 Вероятно,	
потому,	что	такого	языка	не	
существует.	 И 	 родствен-
ников	 за	 границей	 у	 него	
нет.	Ответ	на	этот	вопрос 	
в	 анкете	 был	 абсолютно	
определенным.	 И 	 только	
выпивая	с 	самыми 	надеж-
ными 	 друзьями,	 Михаил	
Ефимович	 Поляк	 изредка	
позволял	 себе	 заметить,		
что	 не	 знает	 как	 на	 пла-
нетах	 в	 других	 галактиках,	
но	 на	 земном	 шаре,	 зная	
идиш,	 еврей	 не	 окажется	
безъязыким.

berkovich-zametki.com

О пользе языка идиш
Ион	Деген

  ион	Лазаревич	Деген	родился	4	июня	1925	года	в	украинском	Могилеве-Подольском.	
	 	 В	июле	1941	года	добровольно	ушел	на	фронт.	Был	пехотинцем,	командиром	танка,	 командиром	тан-
кового	взвода.	21	января	1945	года,	будучи	гвардии	лейтенантом,	командиром	танковой	роты,	ранен	в	третий	
раз.	Результат	-	тяжелая	инвалидность.	Награжден	орденом	Красного	Знамени,	орденом	Отечественной	войны	
1-й	степени,	двумя	орденами	Отечественной	войны	2-й	степени,	медалью	«За	отвагу»,	медалями	за	оборону,	 
за	взятие	и	другими,	а	также	польским	орденом	Крест	Грюнвальда	и	«Reconcilanionis»,	высшим	польским	орденом	
«Вмртути	милитари».	
	 	 В1951	году	с	отличием	окончил	Черновицкий	медицинский	институт.	Работал	ортопедом-травматологом	
в	Киевском	ортопедическом	институте,	затем	-	в	13-й	городской	больнице.	18	мая	1959	года	впервые	в	медицин-
ской	практике	осуществил	успешную	реплантацию	конечности	(предплечья).	В	Москве	защитил	кандидатскую	 
и	докторскую	диссертации.	
	 	 Родоначальник	научной	магнитотерапии.	Автор	90	научных	статей.	Под	его	руководством	защищены	
две	докторские	и	восемь	кандидатских	диссертаций.
	 	 В	1977	году	с	семьей	репатриировался	в	израиль.	В	течение	20	лет,	до	выхода	на	пенсию,	работал	врачом-
ортопедом.	В	израиле	и	в	России	изданы	книги	«из	дома	рабства»,	«иммануил	Великовский»,	«Стихи	из	планшета»,	
«Портреты	учителей»,	«Война	никогда	не	кончается»,	«Голограммы»,	«Невыдуманные	рассказы	о	невероятном»,	
«Четыре	года»,	«Стихи».	Рассказы,	очерки,	статьи	публикуются	в	израиле	и	в	других	странах.	Жена	Людмила	-	архи-
тектор.	Сын	юрий	-	физик-теоретик,	доктор	философии.	Две	внучки	и	внук,	к	сожалению,	не	знающие	русского	языка.
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è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîãî
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Êòî òàêèå âçðîñëûå?
Âçðîñëûå - ýòî äåòè, êîòîðûå
äàâíî ðîäèëèñü è óñïåëè
â ïðîöåññå æèçíè ïðèîáðåñ-
òè îïðåäåëåííûå çíàíèÿ, íà-
âûêè è îïûò. Äëÿ êîãî-òî ýòîò
îïûò ÿâëÿåòñÿ òðàìïëèíîì
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ,
à êîãî-òî òîðìîçèò èç-çà áî-
ÿçíè ïîâòîðèòü ñâîè ïðî-
øëûå îøèáêè.

Êíèãà Êèðû Äåãëèíîé
«ÄÎÁÐÛÅ ÑÊÀÇÊÈ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ» èç ñåðèè «Áèá-
ëèîòåêà õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ» äàåò âîçìîæíîñòü ïåðå-
îñìûñëèòü ñâîé îïûò è î÷è-
ñòèòü âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿ-
ùåãî.

Íà ïðèìåðå æèçíåííûõ
ñèòóàöèé ãåðîåâ ñêàçîê àâ-
òîð - ïðàêòèêóþùèé ïñèõîëîã, ðàáîòàþùèé â íàïðàâëåíèè ïîçè-
òèâíîé ïñèõîòåðàïèè áîëåå 12 ëåò, - ðàñêðûâàåò òåìû ãàðìîíè-
çàöèè îòíîøåíèé è ìèññèé ìóæ÷èíû è æåíùèíû â ñåìüå. Ïåðñî-
íàæè äåëÿòñÿ ñ ÷èòàòåëåì ðåöåïòàìè ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ðåøàÿ
ãëàâíûå çàäà÷è è óêðàøàÿ ïîâñåäíåâíîñòü.

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè â Äíåïðîïåòðîâñêå - â êíèæ-
íîì ìàãàçèíå-ñêëàäå (óë. Âîêçàëüíàÿ, 5, âõîä ñ óë. Ôðóí-
çå, òåë. 056-721-93-29); â ÒÖ «Ñêîðïèîí» (óë. Ãëèíêè, 17).
Çàêàçàòü êíèãó ïî Óêðàèíå ìîæíî ÷åðåç èíòåðíåò-ìàãàçèí
«Âîîkzone»: www.bîîkzone.com.ua

(050)342-19-68, (067)715-23-67

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
â Óêðàèíå è â Èçðàèëå

(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)
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(èâðèò, àíãëèéñêèé è äð.)

20 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
óøëà èç æèçíè

Ëèäèÿ Ñîëîìîíîâíà ÐÀØÁÀ

Îíà ïðîæèëà äîëãóþ õîðî-
øóþ æèçíü - 92 ãîäà - è îíà
çàñëóæèëà åå ó Á-ãà. Ïîòîìó
÷òî ýòà æåíùèíà áûëà áëèçêà
è áåñêîíå÷íî äîðîãà íå òîëü-
êî ñâîèì ðîäíûì, íî è ñîòíÿì,
à ìîæåò, è òûñÿ÷àì äíåïðîïåò-
ðîâöåâ.

Ëèäèÿ Ñîëîìîíîâíà áûëà
âðà÷îì îò Á-ãà, âðà÷îì íå òîëü-
êî ïî ïðîôåññèè, íî è ïî ïðè-
çâàíèþ. Ïîëâåêà ïðîðàáîòàëà
îíà â áîëüíèöå ¹ 7 - ïðèíè-
ìàëà ïðèøåäøèõ íà ýòîò ñâåò
ìëàäåíöåâ, ëå÷èëà è ñïàñàëà
èõ ìàòåðåé. Åå äî ñèõ ïîð ïî-
ìíÿò ïàöèåíòêè, äî ñèõ ïîð
áëàãîäàðíû åé çà æèçíü - ñâîþ
è ñâîèõ äåòåé.

Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ
Ëèäèÿ Ñîëîìîíîâíà Ðàøáà
òðóäèëàñü âîëîíòåðîì â ÁÔ
«Õåñåä Ìåíàõåì», áûëà ÷ëåíîì
ïðàâëåíèÿ õåñåäà, êàê âðà÷ ïî-
ñòîÿííî êîíñóëüòèðîâàëà ïîä-
îïå÷íûõ.

Ïîñëåäíèå ãîäû îíà æèëà
â ÑØÀ âìåñòå ñ ñåìüåé ñâîå-
ãî ñûíà. Íî çäåñü åå íå çàáû-
ëè. Åå ïîìíÿò è áóäóò ïîìíèòü
âñå, êîãî îíà ëå÷èëà è ñïàñà-
ëà, âñå, êòî áûë ñ íåþ çíàêîì.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ è â íàøåé ïà-
ìÿòè.

À. Ì. ÏËÅÑÊÀ×ÅÂÑÊÈÉ,
äèðåêòîð ÁÔ «Õåñåä Ìåíàõåì»,

Ñ. Ê. ÔËÀÊÑ,
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ

ÃÎÂÎÐßÒ
ÕÀÑÈÄÛ

×òîáû ñïàñòè îò óíè÷òîæå-

íèÿ Ñîäîì, íóæíî áûëî íàéòè

â íåì äåñÿòü ïðàâåäíèêîâ.

×òîáû óíè÷òîæèòü âåñü

ìèð, äîâîëüíî è îäíîãî äóðàêà.
Ðàááè Àâðààì-ßàêîâ

èç Ñàäèãóðû


