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 скупые строки статьи 
на сайте общины о бла-
готворительной акции в 
преддверии песаха. сто 
пятьдесят семей получи-
ли продуктовые наборы. 
Меценат, принадлежащий  
к одной из уважаемых семей 
днепропетровска, пожелал 
остаться неизвестным. 
далее перечислялись про-
дукты: сок, маца, куры, фар-
шированная рыба, овощи. 
вот, пожалуй, и все. но за 
этими строчками для меня 
вставали совсем иные кар-
тины...

 Фонд «Шиурей тора Любавич» организовал и провел в честь 112-й годовщины со дня рождения седьмого Любавич-
ского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона большое праздничное мероприятие для еврейской молодежи, принимающей 
участие в образовательных программах фонда. 
 Мероприятие прошло в зале «Menorah Ballroom» еврейского центра «Менора». О нём рассказ руководителя образо-
вательных программ «Шиурей тора Любавич» иосифа исроэла Масаковского.
 
	 -	 Руководителем	 и 	 ор-
ганизатором	 всего	 меро-
приятия	 в	 целом	 был	 Зал-
ман	 Бокарев,	 а	 идейным	
вдохновителем	 и 	 автором	
концепции 	 -	 Даниэль	 Ра-
диновский.	 Главная	 цель	
праздника	-	сделать	подарок	

шло	благодаря	финансовой	
помощи 	члена	Попечитель-
ского	совета	Днепропетров-
ской	 еврейской	 общины	
раввина	Меира	Стамблера,	
председателя	совета	ФЕОУ,	
президента	 МГПИ 	 «Бейт	
Хана»,	которому	фонд	«Шиу-
рей	Тора	Любавич»	выража-
ет	свою	глубокую	благодар-
ность	и 	признательность.	
	 После	 того	 как	 все	 ко-
манды	прошли 	10	станций-
мивцоим,	 были 	 подведены	
итоги 	 соревнования:	 на	

Молодежный праздник в честь дня рождения Ребе

«Да благословит тебя Г-сподь,  Б-г наш,  во всех твоих начинаниях!»
	 Прихожане	 синагоги,	
дети 	 еврейских	 садов	 и 	
школы,	 малообеспеченные	
члены	 общины.	 Конечно,	 к	
Песаху	все	готовились	за-
ранее.	И 	покупали 	продук-
ты.	Вот	только	экономили 	
на	всем.	Сок	-	только	чтобы	
хватило	 на	 седеры	 и 	ша-
бат.	При 	мне	высчитывали 	
количество	литров	на	каж-
дого	человека.	А	если 	в	се-
мье	дети?	А	гости,	которых	
тоже	 хочется	 пригласить?	
Ведь	 обязательно	 должен	
сидеть	за	пасхальным	сто-
лом	пятый	сын	еврейского	

народа.	 Мясо	 покупали 	
из	 расчета	 йом-товов	 и 	
шабата.	 В	 остальные	 дни 	
можно	 было	 бы	 обойтись	
овощами.	Да	и 	на	них	цены	
взлетели.
	 И 	вдруг	-	такой	подарок!	
Я	видела	счастливые	лица	
не	только	на	фотографиях,	
опубликованных	 на	 сайте.	
Эти 	 люди 	 стояли 	 рядом	
со	мной	и 	получали 	свои 	
четыре	 огромных	 пакета.	
Наверное,	это	большая	ра-
дость	провести 	праздники 	
не	в	жесткой	экономии.	Не	
знаю,	кто	получил	больше:	

сто	 пятьдесят	 семей	 (ум-
ножай	на	два,	учитывая	де-
тей,	родственников,	гостей)	
или 	 человек,	 пожелавший	
остаться	неизвестным.	Мы	
не	знаем	его	имени,	но	по-
вторяем	слова	из	Торы:	«Да	
благословит	 тебя	 Г-сподь,	
Б-г	 наш,	 во	 всех	 твоих	
начинаниях».	 В	 бизнесе,	 
в	 семейных	 отношениях,	
в	 физическом	 и 	 душев-
ном	здоровье.	И 	в	добрых	
делах,	 которые	 приносят	
счастье	людям.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua

Ребе	 в	 распространении 	
света	 Торы	 и 	 заповедей,	
основываясь	на	10	мивцоим,	
провозглашенных	Ребе.	Все	
приглашенные	 на	 праздник	
формировались	 в	 команды.	
Каждая	 получала	 конверт	
с 	письмом	Ребе,	в	котором	

была	зашифрована	подсказ-
ка,	 	 указывающая	 на	 одну	
из	 10	 возможных	 станций.	
Разгадав	 ее	 и 	 прибыв	 на	
станцию,	 команды	 должны	
были 	 выполнить	 опреде-
ленные	задания	и 	получить	
ключ	 -	 еще	 одно	 письмо	
Ребе,	в	котором	надо	было	
обнаружить	указание	о	сле-
дующей	станции.
	 При 	подготовке	станций	
большую	 помощь	 оказали 	
активисты	 и 	 волонтеры	
движения	 «See	 The	 Light»,	
Национального	сойферско-
го	 центра	 (стан-
ции 	 «мезуза»	 и 	
«тфилин»),	Феде-
рации 	 еврейских	
общин	 Украины	
(станция	 «еврей-
ские	книги»),	а	на	
самих	 станциях	
работали 	 пре-
подаватели 	 об-
разовательных	

программ	 «Шиурей	 Тора	
Любавич».	Здесь	же	можно	
было	приобрести 	предметы	
сойферского	 искусства	 и 	
еврейские	книги 	с 	большой	
скидкой,	 за	 что	 отдельное	
спасибо	НСЦ	и 	ФЕОУ.
	 На	 мероприятии 	 было	
и 	угощение,	но	не	простое,	
а	особое:	весь	фуршет	был	
посвящен	 памяти 	 замеча-
тельного	 человека	 -	 Якова	
бен	Меир	Цви 	 Стамблера,	
и 	 все	 лехаимы	 выпивали 	
за	поднятие	его	души 	в	Ган	
Эдене.	Мероприятие	 про-

третьем	 месте	 оказалась	
команда	 девочек	 махона	
«Принцессы	 Ребе»,	 на	 вто-
ром	-	команда	Авиэля	Цопы,	
а	победителем	стала	коман-
да	Давида	Тахтерина.
	 Кульминацией	праздника	
стало	 торжественное	явле-
ние	 большого	 именинного	
торта	с 	числом	«112»	в	честь	
дня	рождения	главы	нашего	
поколения	Седьмого	Люба-
вичского	 Ребе	Менахема-
Мендла	Шнеерсона!

djc.com.ua  
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Как	 мы	 знаем,	 по	 традиции,	 между	 праздниками	 Песах	 и	
Шавуот	евреи	придерживаются	некоторых	траурных	обычаев:	не	
планируют	свадеб,	не	стригут	волосы,	не	устраивают	праздни-
ков.	Исключением	в	этот	период	является	только	праздник	Лаг	
Баомер.
	 В	Талмуде	рассказывается,	что	у	рабби	Акивы	было	24	ты-
сячи	учеников,	и	что	между	Песахом	и	Шавуотом	во	время	счета	
Омера	они	умерли	от	эпидемии	в	наказание	за	неуважительное	
отношение	друг	 к	другу.	Эпидемия	длилась	 тридцать	 три	дня.	
Смерть	учеников	рабби	Акивы,	будущих	учителей	всего	Израиля,	
нанесла	огромный	духовный	ущерб	еврейскому	народу.	Их	смерти	
создали	реальную	опасность	того,	что	еврейский	народ	забудет	
Тору,	так	как	некому	будет	ее	преподавать.	Только	5	учеников	
остались	живы.	 Рабби	Шимон	 бар	Йохай,	 впоследствии	 автор	
книги	«Зоар»,	входил	в	их	число.	Рабби	Шимон	бар	Йохай	умер	в	
Лаг	Баомер,	именно	годовщину	его	смерти,	согласно	традиции,	
и	отмечают	как	праздник.
	 Но	вернемся	к	ученикам	Рабби	Акивы	и	к	той	трагедии,	кото-
рая	произошла.	Рабби	Акива	был	очень	скромным	человеком	и	
учил,	что	главная	заповедь	Торы	-	«Возлюби	ближнего	как	самого	
себя».	Нет	сомнений,	что	ученики	внимали	его	словам.	Они	были	
большими	знатоками	Торы,	выдающимися	ученными.	Но	слушать	
или	говорить	-	это	одно,	а	делать	-	другое.	
	 Сейчас	нам	интересно	слушать	историю	о	том,	что	было	2000	
лет	 назад,	 анализировать,	 почему	 произошла	 такая	 трагедия,	
пытаться	понять	ошибки	и	даже	делать	выводы	лично	для	себя,	
но	 это	 все	 -	 теория,	 а	 наши	 поступки	могут	 быть	 совершенно	
другими.	Когда	нужно	усмирить	свое	высокомерие,	снизить	тон,	
поменять	выражение	лица	на	более	доброжелательное,	наш	«ецер	
ора»	находит	тысячи	аргументов,	почему	наш	собеседник	этого	не	
достоин,	почему	нужно	его	«поставить	на	место»,	якобы	для	его	
же	блага	или	даже	во	имя	Всевышнего.
	 Уважение	очень	непростая	вещь	в	исполнении.	Нужно	много	
терпения	и	душевной	доброты,	участия,	боязни	обидеть	или	задеть	
собеседника.	Не	все	обладают	такими	качествами,	и	хорошо,	если	
человек	работает	целенаправленно	над	собой	для	их	воспитания	
в	себе.	
	 К	сожалению	в	наше	время,	доброта	и	скромность	не	являются	
определяющими	факторами	в	оценке	человека,	и	даже	ученость	
и	знание	Торы,	как	во	времена	учеников	Рабби	Акивы,	-	тоже	не	 
в	приоритете,	но	зато	конкурентность,	напористость,	успешность,	
в	первую	очередь	материальная,	-	вот	что	зачастую	определяет	
отношение	к	человеку.
	 Но	на	самом	деле	часто	бывает,	что	истинный	герой	-	не	тот,	
кто	уничтожает	обидчика,	а	тот,	кто	не	отвечает	на	обиды.	Не	много	
нужно	приложить	усилий,	чтобы	сказать	в	ответ	на	обидные	слова,	
еще	более	жесткую	фразу,	-	такая	полемика	разрушительна	для	
обеих	сторон.	Но	смолчать,	уйти	от	спора,	ответить	нейтрально,	
-	для	этого	нужны	значительные	силы	и	самоконтроль.	Результат	
обычно	превосходит	ожидания.	Отвечая	добром	на	негатив,	мы	
создаем	прецедент	других	отношений,	которые,	как	правило,	воз-
можны,	несмотря	на	разногласия.
	 Наши	мудрецы	 сравнивали	 конфликт	 с	 пожаром.	 Гнев,	 как	
огонь,	пожирающий	все	вокруг,	оставляет	только	выжженное	про-
странство,	на	котором	очень	сложно	строить	новые	отношения.	
Братья,	живущие	в	одном	доме,	не	станут,	враждуя	друг	с	другом,	
поджигать	имущество	соперника,	потому,	что	пожар	охватит	весь	
дом,	и	он	сгорит	полностью.	Как	люди	физически	боятся	огня,	так	
же	нужно	бояться	конфликтов	и	бежать	от	них,	в	полном	смысле	
слова	«как	от	огня».	
	 Евреи,	во	всем	их	многообразии,	воплощены	в	разные	тела,	
но	их	души	-	единая	душа	еврейского	народа.	«Любить	как	самого	
себя»	-	и	означает,	видеть	в	каждом,	часть	своей	души.
	 Мы	живем	во	время	перемен.	Наша	страна	Украина	за	послед-
нее	время	изобрела	много	терминов,	применяемых	к	обозначению	
тех	или	иных	групп	людей,	чаще	всего	это	звучит	оскорбительно.	
Делят	народ	по	политическим,	географическим,	языковым	и	про-
чим	признакам,	с	пренебрежением	относясь	к	своим	оппонентам.	
Какими	бы	знаниями	и	правами	ни	обладала	любая	сторона	кон-
фликта,	нужно	помнить	о	душе	народа	-	об	общей	душе	украинского	
народа,	 которая	 есть	 в	 каждом	жителе	 этой	 красивой	 страны,	
независимо	от	того,	на	какой	он	стороне	баррикад,	и	относиться	
к	 нему	с	 уважением	и	любовью.	Потому	что	принцип	 «Возлюби	
ближнего	как	самого	себя»	актуален	не	только	для	евреев,	но	и	
для	всего	человечества.
	 Рабби	Акива,	сказал,	что	в	этой	заповеди	-	вся	суть	Торы	(Сифра	
Кдошим,	4:12).	С	его	точки	зрения,	все	остальные	заповеди	-	лишь	
ее	детализация.

Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

	 -	 В	 сложившейся	 ситу-
ации 	 очень	 важно	 доне-
сти 	четкую	позицию	центра	
«Менора».	 Она	 активна	 и 	
приемлема	для	абсолютного	
большинства	горожан.	Зву-
чит	 так:	 «Днепропетровск	
-	 это	 Украина».	 В	 связи 	 
с 	этим	центр	«Менора»	го-
тов	помочь	всем,	кто	в	этом	
нуждается,		в	том	числе	ма-
лому	 и 	 среднему	 бизнесу.	
В	Центре	 завершено	 стро-
ительство	 всех	 площадок,	
которые	 «Менора»	 готова	
предложить	арендаторам	на	
самых	 выгодных	 условиях.	
Кроме	того,		на	20	процентов	
снижаются	цена	на	питание	
и 	услуги 	четырехзвездноч-
ной	 гостиницы,	 -	 сказала	
Светлана	Евгеньевна.
	 -	Больше	месяца	на	тер-
ритории 	 Центра	 проходят	
многочисленные	 акции 	 и 	
программы	лояльности,	лиш-
ний	 раз	 подтверждающие	
статус 	 культурно-делового	
центра	 «Менора».	 Только	 
в	марте	мы	провели 	более	
50	 подобных	 мероприятий	
различного	масштаба.
	 Сейчас 	 важен	 диалог	
между	властью,	обществен-

ностью	 и 	 бизнесом.	 По-
этому	 «Менора»	 открывает	
свои 	двери 	для	проведения	
различных	общественно-по-
литических	 мероприятий.	
Мы	 рады	 принять	 всех,	 кто	
готов	помочь	стабилизиро-
вать	 положение	 в	 стране.	
Все	 площадки 	 «Меноры»	
будут	 работать	 бесплатно.	
Подтверждение	тому	-	про-
ведение	сегодня	в	«Меноре»	
форума	 предпринимателей	
малого	и 	среднего	бизнеса	
«Рост	в	условиях	нестабиль-
ности»,		в	котором	принима-
ют	участие	500	предприни-
мателей.
	 В	 итоге	 Светлана	 Ер-
макова	 выразила	 надежду,	
что	центр	«Менора»	внесет	
свою	 лепту	 в	 стабильность	
как	Днепропетровска,	так	и 	
страны	в	целом.
	 Выступление	Игоря	Щу-
пака	 оказалось	 не	 менее	
актуальным.
	 -	Есть	пословица:	когда	
говорят	 пушки,	 музы	 мол-
чат.	Однако	мы	считаем,	что	
в	 сложившейся	 в	 Украине	
ситуации 	музы,		в	том	числе	
муза	истории 	Клио,		должны	
помочь	 нашему	 обществу	

прийти 	к	согласию.	К	сожа-
лению,	ситуация	такова,	что	
профессия	историка	стала	
необыкновенно	актуальной.	
Это	плохо!	Поскольку,	если 	
общество	развивается,	оно	
смотрит	в	будущее.	У	нас 	
же	взоры	обращены	в	про-
шлое.	К	тому	же	некоторые	
пытаются	спекулировать	на	
проблемах	 национализма,	
которые	провоцируют	насе-
ление	восточных	регионов	
Украины	 на	 противоправ-
ные	 действия,	 нарушение	
государственности 	в	поль-
зу	недругов	нашей	страны.	
Мы	не	можем	сторониться	
этих	 проблем	 и 	 значи-
тельно	 усилили 	 разъяс-
нительную	работу	по	всем	
доступным	 направлениям.	
К	 примеру,	 встречаемся	 с 	
людьми 	из	юго-восточных	
регионов,	 рассказываем	
историю	 возникших	 про-
блем,	 выступаем	 в	 медиа.	
За	 последние	 пару	 не-
дель	 дали 	 интервью,	 под-
готовили 	 исторические	
материалы	 и 	 актуальные	
статьи 	 для	 газет	 Польши,	
США,	 Канады,	 Израиля	 и,	
конечно,	Украины.	Но	глав-

ное	-	это	работа	с 	нашими 	
согражданами 	и,	в	первую	
очередь,	с 	учителями,	кото-
рые,	 соответственно,	 несут	
знания	дальше	-	детям	и 	их	
родителям,-	заметил	Игорь	
Яковлевич.
	 -	 Совместно	 с 	 инсти-
тутом	 «Ткума»	 и 	 музеем	
«Память	 еврейского	 наро-
да	 и 	 Холокост	 в	 Украине»	
проводим	 в	 юго-восточ-
ных	 регионах	 публичные	
дискуссии 	 на	 актуальные	
темы.	 Например,	 в	 конце	
апреля	 прошли 	 семинары	
со	студентами 	и 	учителями 	
в	 Луганске.	 Потом	 прини-
маем	 гостей	 из	 Харькова.	
Будем	 рассказывать	 им	 о	
бандеровцах	и 	украинских	
националистах.	 А	 в	 Запо-
рожье	 -	 читать	 лекции 	 по	
истории 	области.
	 Подобные	 вопросы	 ду-
ховности 	 и 	 истории 	 сей-
час,	как	никогда,	важны	для	
Украины,	 потому	 что,	 бла-
годаря	 им,	 	 впоследствии 	
будет	подниматься	и 	наша	
экономика,	 и 	 благосостоя-
ние,-	констатировал	доктор	
Щупак.

Евгений ЕВТУШЕНКО

	 В	 этом	 году	 праздник	
Песах	в	Днепропетровской	
еврейской	общине	прошел,	
как	 всегда,	 с	 размахом.	 
В	центре	«Менора»	в	те-
чение	двух	дней	проходили	
пасхальные	седеры.	О	них	
рассказывает	Ян	Сидель-
ковский:

	 -	 Первый	 обществен-
ный	 седер,	 организо-
ванный	 в	 большом	 зале	
(Grand	 Hall),	 изначально	
планировался	 на	 пятьсот	
человек,		но	в	первый	день	
гостей	 оказалось	 поч-
ти 	 вдвое	 больше.	 Здесь	
присутствовали 	 члены	
Попечительского	Совета;	
также	 свои 	 столы	имела	
каждая	 организация	 об-
щины:	школа,	садик,	фонд	
«Шиурей	 Тора».	 Седер	
проводился	 по	 брошюрам	
«Пасхальная	 Агада»,	 закуп-
ленным	 центром	 «Менора»	
у	 Федерации 	 иудейских	
общин	Украины,	составлен-
ным	 в	 сокращенном	 ва-
рианте	 с 	 комментариями 	
Седьмого	 Любавичского	
Ребе.	Согласно	пожеланию	
руководства	 общины,	 при 	
моем	 непосредственном	
участии 	состоялся	мастер-
класс 	 Элиши 	 Павлоцкого	
для	 помощников	 ведущего,	
в	которых	возникла	необхо-
димость	в	связи 	с 	большим	
количеством	собравшихся.	
	 Была	 предусмотрена	
и 	 культурная	 программа,	 а	
именно	-	выступление	опер-
ных	 певцов,	 чьи 	 потрясаю-
щие	голоса	украшают	уже	не	
первый	наш	седер.	Концерт	
начался	традиционно,	с 	по-

любившегося	 всем	 гимна	
свободы	«Let	my		people	go!».	
Вообще	репертуар	состоял	
из	трех	блоков:	песни 	пас-
хального	седера,	еврейские	
песни 	на	иврите	и 	идиш	и,	
наконец,		арии 	и 	романсы.
	 Хочу	выразить	собствен-
ные	 ощущения	 от	 седера:	
шум,	 просто	 неизбежный	
при 	 таком	 скоплении 	 на-
рода,	 возникающая	 порой	
несогласованность	действий	
заставили 	меня	вообразить	
себе	 картину	 настоящего	
выхода	 евреев	 из	 Египта.	
Когда	 люди 	шли 	 громкой	
нестройной	 толпой,	 с 	 жи-
вотными,	 	 нагруженными 	
поклажей…	
	 В	 примыкающем	 мень-
шем	зале	(Ballroom)	царила	
совсем	 другая	 атмосфера.	
Там	 отмечали 	 Песах	 се-

мьи 	израильтян,	прибывшие	 
к	 нам	 на	 праздник.	 Ска-
жу	 без	 преувеличения,	 что	
там	ощущалась	Слава	Все-
вышнего.	Семьи 	включали 	 
в	себя,	по	меньшей	мере,	по	
три 	 поколения:	 от	 внуков	
до	 бабушек	 и 	 дедушек.	
Они 	никуда	не	торопились,	
с 	 видимым	 удовольствием	
следуя	веками 	отшлифован-
ному	 порядку	 проведения	
пасхального	седера.	Книги 	
«Пасхальная	Агада»,	похоже,	
достались	им	от	еще	более	
дальних	предков.	Они 	при-
везли 	 с 	 собой	 кубки 	 для	
кидуша	и 	другие	предметы	
иудаики.	 Одна	 женщина	
брала	 с 	 собой	 даже	 поду-
шку,	 чтобы	 на	 нее	 облока-
чиваться.	Все	это	говорило	
об	отношении 	людей	к	пас-
хальному	седеру.	В	тишине	

слышались	 лишь	 голоса	 за	
каждым	 семейным	 столом.	
Наверно,	 так	 должен	 вы-
глядеть	приход	Машиаха.	
	 Утром	 последнего	 дня	
Песаха	 синагогу	 «Золо-
тая	 Роза»	 посетила	 де-
легация	 конгрессменов	
Сената	 США	 в	 сопрово-
ждении 	заместителя	главы	
Днепропетровской	 об-
ластной	 государствен-
ной	 администрации 	 по	
внутренней	 политике	 Бо-
риса	Филатова.	 Их	 при-
ветствовал	главный	раввин	
Днепропетровского	региона	 
р.	Шмуэль	 Каминецкий.	
А	 также	 вокальное	 трио:	
израильский	 кантор	Берл	
Зуккер,	 солисты	оперного	
театра	 Вадим	 и 	 Игорь	
Бабенко.	 От	 делегации 	
конгрессменов	 выступил	

председатель	 комитета	 по	
вопросам	финансовой	 по-
мощи 	 в	 рамках	 различных	
международных	акций	Элиот	
Энджел.	 С	 краткой	 речью	
обратился	 к	 присутствую-
щим	 Борис 	Филатов.	 По-
четные	гости 	познакомились	
с 	 многочисленными 	 про-
ектами 	Днепропетровской	
еврейской	общины,	приняли 	
участие	в	экскурсии 	по	цен-
тру	 «Менора»	 и 	музею	Хо-
локоста.	Последнюю	провел	
Игорь	Щупак,		директор	Укра-
инского	института	изучения	
Холокоста	 «Ткума»	и 	музея	
«Память	еврейского	народа	и 	
Холокост	в	Украине».	Затем	
группа	конгрессменов	отбы-
ла	с 	визитом	к	губернатору	
-	Игорю	Коломойскому.

Сара ЖУКОВА
Фото djc.com.ua 

Беседа с раввином Центр стабильности в Днепропетровске
	 На	встрече	с	журналистами	директор	ООО	«МЕНОРА	
ЛТД»	Светлана	Ермакова	и	директор	УИИХ	«Ткума»	и	музея	
«Память	еврейского	народа	и	Холокост	в	Украине»	Игорь	
Щупак	объявили	о	начале	реализации	новой	стратегии:	
«Центр	«Менора»	-	центр	стабильности	в	центре	города».
	 В	условиях	обострения	военно-политической	обстанов-
ки	в	стране	и	на	ее	границах	вполне	понятно	прозвучали	
вступительные	слова	г-жи	Ермаковой	о	том,	что	сегодня	
каждый	житель	Украины	живет	одной	мыслью:	главное,	
чтобы	не	было	войны.	Эта	порядком	забытая	фраза,	по	
сути,	задала	тон	и	стала	лейтмотивом	встречи.

Слева направо: И. Щупак, С. Ермакова, Е. Дубинка

Песах в общине
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	 Есть	в	Днепропетровске	
люди,	которыми	наш	город	
безусловно	может	гордить-
ся.	Один	из	них	 -	 директор	
Днепропетровского	БФ	«Хе-
сед	 Менахем»	 Анатолий	
Михайлович	Плескачевский.	
	 В	нашем	городе	все	его	
корни.	Здесь	в	детстве	он	
впервые	узнал	о	еврействе,	
когда	 старшее	 поколение	
тайно	готовилось	к	встре-
че	 еврейских	 праздников.
Помнит,	 как	 раскатывали	
мацу,	набивая	бороздки	ше-
стеренкой	от	часов.	

	 -	Долгие	годы	я	воспри-
нимал	еврейские	традиции 	
только	 через	 праздники,	
которые	отмечали 	мои 	ро-
дители,		-	рассказывает	Ана-
толий	Михайлович.	 В	Дне-
пропетровске	же	пришла	и 	
мечта	о	военной	карьере.	
	 После	 учебы	 в 	 Тби-
лисском	 высшем	 военном	
артиллерийском	 училище,	
Анатолий	 Плескачевский	
служил	в	Германии,	затем	-	
15	лет	в	Средней	Азии.	
	 -	Это	были 	годы,	которые	
научили 	меня	преодолению,	
умению	выдерживать	любые	
трудности,	 отвечать	 за	 все	
свои 	действия	и 	решения.
	 Несмотря	 на	 обширную	
географию	 воинской	 служ-

шается	 работа	 с 	
клиентами,	 совер-
шенствуются	 ста-
рые	 программы,	
внед	ряются	новые.	
В	 деятельности 	
хеседа	 для	 него	
нет	мелочей.	Даже	
при 	 переезде	 в	
новое	 здание	 он	
сам	продумывал	и 	
разрабатывал	 ди-
зайн	 помещения,	
следил	за	ремонт-
ными 	 работами.	
Все	 сотрудники 	
хеседа	с 	теплотой	
и 	благодарностью	
отзываются	о	сво-
ем	руководителе:	
	 -	Наш	директор	для	нас 	-	
это	и 	надежная	опора,		и 	ис-
точник	творческой	энергии.	
Он	всегда	поможет	решить	
любой	 вопрос,	 справиться	
с 	 проблемами.	 Для	 него	
нет	 неразрешимых	 задач,	
он	всегда	выполняет	то,	что	
обещал	или 	наметил.	В	то	
же	время	он	по-человечески 	
понимает	 каждого	 из	 нас,	
всегда	 может	 пойти 	 на-
встречу.

	 Несмотря	 на	 огромную	
загруженность	и 	напряжен-
ную	 работу,	 Анатолий	Пле-
скачевский	 находит	 время	
и 	для	семьи.	Те	небольшие	
промежутки 	 свободного	
времени,	которые	выдаются,	
обязательно	 проводит	 со	
своими 	близкими.	
	 -	 Он	 самый	 добрый,	
самый	 внимательный,	 са-
мый	 заботливый	 и 	 самый	
любящий	 человек	 для	 нас,	

-	говорят	родные	Анатолия	
Михайловича.	 -	 Он	 стер-
жень,	 на	 котором	держится	
семья.
	 Внуки 	Анатолия	Михай-
ловича	 (а	 их	 у	 него	 трое)	
уверены,	 что	 их	 дедушка	 -	
самый	лучший	в	мире!
	 27	 апреля	 директору	
Днепропетровского	БФ	«Хе-
сед	Менахем»,	 полковнику	
Анатолию	Михайловичу	Пле-
скачевскому	 исполнилось	
65	лет!	Мы	от	всего	сердца	
поздравляем	 его	 с 	 этой	
замечательной	датой	и 	же-
лаем	 здоровья	 и 	 сил	 для	
дальнейших	 свершений,	 а	
также	мира	и 	долгих,	счаст-
ливых	лет!!!

Наталия ЧЕРНыШЕВА

	 Праздничный	Шабат,	по-
священный	празднику	Песах,	
состоялся	 в	 клубе	 «Фрей-
лахс»	 Днепропетровского	
БФ	«Хесед	Менахем».

	 С	 первых	минут	 участники	
вечера	погрузились	в	атмосферу	
главного	праздника	еврейского	
народа.	Прозвучали	теплые	по-
здравления	от	директора	хеседа	
Анатолия	Михайловича	Плеска-
чевского	и	руководителя	клуба	
Наталии	Юрьевны	Педан.
	 Как	и	положено	в	праздник,	
состоялась	 литературно-музы-
кальная	 программа,	 подготов-
ленная	 творческими	 силами	
клуба.	 Свое	 искусство	 дарили	
хор	 «Голдене	Мейделах»,	 его	
руководитель	и	 солистка	Нора	
Крупман,	 замечательное	 во-
кальное	 трио,	 концертмейстер	
Наталия	Добровинская.	Для	нее	
этот	Шабат	стал	особенно	зна-
менательным,	 -	 ведь	это	была	
ее	первая	большая	праздничная	
программа	в	роли	концертмей-
стера.

Н. КОНСТАНТИНОВА

	 Жизнь	 не	 прекращает	
препоодносить	мне	подар-
ки.	Вот	и	сегодня	Б-г	свел	 
с	 замечательной	 женщи-
ной	 -	 Ханифой	 Бисланов-
ной,	 а	 можно	 просто	 -	 с	
Фаней	Барановой.
	 25	 марта	 Фане	 испол-
нилось	 85	 лет.	Но	 говорю	
вам,	положа	руку	на	сердце,	
-	больше	65	ей	не	дашь!	Ми-
ниатюрная,	стройная,	с	хо-
рошей	прической,	с	маникю-
ром,	а	главное,	с	юным	бле-
ском	в	глазах.	Такой	свежий	
и	задорный	взгляд	нечасто	
встретишь	и	у	молодых.

	 У	Фани 	нелегкая	судь-
ба.	 Уже	 одно	 то,	 что	 она	
пережила	 войну	 и 	 окку-
пацию.	Это	нам,	молодым,	
нужно	 понять.	 Нам	 при-
шлось	намного	легче.	Тем	
не	 менее,	 ветераны	 не	
ноют,	 не	 позволяют	 себе	
расслабляться,	 придумы-
вать	 депрессии 	 и 	 недо-
могания.
	 Фаня	 Баранова…	 Как	
много	 можно	 о	 ней	 рас-
сказать!	
	 Фаня	Баранова	 -	вете-
ран	войны	и 	труда.	У	нее	
много	 наград.	 Одна	 из	
них	 -	 за	 доблестный	 труд	
в	годы	войны.
	 В	12	лет	Фаня	осталась	
одна,	без	матери,	попала	в	
приют.
	 В	1943 	году	Днепропе-
тровск	был	освобожден.	В	
1944-м	 Фаню	 направили 	
на	 швейную	 фабрику	 им.	
Володарского.	Шить	Фане	
очень	нравилось.	Работала	
девочка	 самоотверженно,	
выполняла	 план	 на	 300%.	
По	закону	дети 	не	должны	
были 	 работать	 ночью.	 Но	
военное	 положение	 каса-
лось	всех.	Дети 	работали 	
в	 три 	 смены,	 и 	 ночами 	
тоже.	Помещение	не	отап-
ливалось.	 Фаня	 помнит,		
как	 трудно	 было	 продеть	
нитку	 в	 иголку	 -	 пальцы	
примерзали 	к	металлу.
	 В	 1945	 году	 вернулся	
Фанин	отец	и 	 забрал	де-
вочку	 на	 завод	 весоизме-
рительных	приборов.
	 Технику	 Фаня	 любила.	
И 	 работа	 здесь	 была	 не	
менее	 интересная.	 Фаня	
вступила	в	 комсомол.	За-
тем	стала	секретарем	ком-
сомольской	 организации.	

Активная	 была	 девушка,	
ответственная.	 Все	 успе-
вала.	Все	-	для	людей,	для	
Родины.	А	как	же	еще?	Так	
жили.	 Не	 для	 себя,	 а	 для	
Родины,	для	общества.	Та-
кое	 было	 время,	 трудное,	
интересное	по-своему.
	 Фаня	 вспоминает,	 что	
после	войны	проспект	был	
разрушен.	 Пруд	 с 	 лебе-
дями 	 в 	 парке	 Чкалова	
(Глобы)	комсомольцы	рас-
чищали 	 голыми 	 руками.	
Не	 так	 легко	 это	было.	И 	
перчаток	 тогда	 никто	 не	
выдавал,	и 	весь	этот	труд	
на	 общественных	 началах,	
как	 сейчас 	 сказали 	 бы	 -	
задаром.
	 Ну	 что	 ж,	 благодаря	
советским	 людям,	 энер-
гичным	 и 	 патриотичным,	
мы	 любуемся	 проспектом,	
прудом	в	парке.	
	 Война	 кончилась.	Фаня	
вышла	замуж,	родила	сына.	
Не	смогла	устроить	ребенка	
в	детсад.	10	лет	зарабаты-
вала	шитьем.	Умение	шить-
вышивать	в	жизни 	пригоди-
лось.	И 	вообще	-	талантами 	
Б-г	щедро	одарил	Фаню.
	 Чтобы	 иметь	 документ	
о	 том,	 что	 Фаня	 Барано-
ва	 действительно	 умеет	
шить,	 пришлось	 молодой	
женщине	 окончить	 курсы	
кройки 	 и 	 шитья.	 После	
курсов	Фаню	сразу	взяли 	
работать	в	детдом	в	каче-
стве	инструктора	швейного	
дела.	 И 	 эта	 работа	 при-
шлась	ей	по	душе.

	 	 	 	 	 В	 1968	 году	
четвертый	детский	
дом	 был	 расфор-
мирован,	и 	на	его	
базе	 организова-
ли 	спецшколу-ин-
тернат	 для	 глу-
хих	детей.	В	этом	
детдоме	 Ханифа	
Беслановна	 отра-
ботала	38	лет!	
						В	1999-м	Фаня	
уволилась	 и 	 при-
шла	в	хесед,	стала	
волонтером.	 Во-
лонтер	 -	 это	 эн-
тузиаст.	 Человек,	

который	 помогает	 просто	
так.	Ради 	любви 	к	людям,	
общения,	дружбы.
	 Есть	 люди,	 богатые	 та-
лантами,	которым	есть,	чем	
поделиться,	которые	умеют	
это	делать.	Фаня	-	одна	из	
них.
	 Газета	 «Днепр	 Вечер-
ний»	в	2012	году	написала	
большую	 статью	 о	 физ-
культурных	 достижениях	
Фани.	Огромное	фото,	где	
Фаня	 «в	 процессе»,	 а	 на	
заднем	плане	ее	ученицы.	
И 	 столько	 уверенности 	 в	
себе,		силы	в	ясном	взгля-
де!
	 -	 Вы	 же,	 как	 я	 поняла,	
не	 всю	 жизнь	 занимались	
спортом?
	 -	 Так	 и 	 есть,	 -	 про-
сто	 отвечает	 Фаня.	 -	 Не	
было	 бы	 счастья,	 да	 не-
счастье	 помогло.	 В	 1980	
году	 перенесла	 сложную	
операцию,	 два	 года	 очень	
плохо	 себя	 чувствовала.	
Мне	 посоветовали 	 запи-
саться	 в	 группу	 здоровья	
в	ДК	«Шинник».	Тогда	все	
это	недорого	стоило.	И 	я	
начала	 заниматься	 физ-
культурой.	Вскоре	мои 	не-
домогания	как	рукой	сняло.
	 -	 И 	 занятия	физкульту-
рой	вы	не	прекращаете?
	 -	 Всего	 пару	 раз	 при-
шлось	прервать.	Один	раз	
-	после	смерти 	любимого	
мужа	Семена	Яковлевича.	
Мы	с 	ним	41	год	прожили 	
счастливо.	 А	 потом,	 когда	
не	стало	сына...

	 -	Насколько	мне	извест-
но,	 вы	 и 	 сейчас 	 ведете	
группу?
	 -	 Пока	 да,	 -	 отвечает	
Фаня.	-	Веду	занятия.	По-
стоянно	 обновляю	 ком-
плекс 	 упражнений.	 Здесь	
и 	йога,	и 	многое	другое.
	 Уверена,	 что	 Фаня	 та-
лантливый	 и 	 строгий	 пе-
дагог.
	 …В	 хеседе	 празднова-
ли 	Шабат.	 Я	 специально	
осталась	послушать	Фаню.	
Обожаю	еврейские	песни.	
Меня	 любезно	 усадили 	
за	 стол,	 накормили 	 и 	 на-
поили.	 Хор	мне	 очень	 по-
нравился.	Репертуар	тоже.	
Солисты	 отлично	 пели.	
Даже	 если 	 ты	 не	 знаешь	
перевода,	смысл	приходил	
с 	энергетикой.
	 Это	 и 	 есть	 счастье	 -	
подумала	 я.	 -	 Сидеть	 за	
столиком	в	окружении 	му-
дрых	 людей,	 петь	 с 	 ними 	
«Лехаим»	(ну	или 	пить)	и 	
«Шалом»,	 трепетать	 при 	
звуках	древних	молитв	на	
иврите,	 понимать	 «Вар-
ничкес»	-	любимую	песню	
моей	юности…
	 Фаня	 тоже	 спела	 не-
сколько	 песен.	 Одну	 из	
них	-	в	цыганском	костюме.	
Ах,		как	ей	идут	пестрые	яр-
кие	тона	цыганской	юбки!	
Столько	 радости,	 задора,	
тепла	подарила	нам	Фаня!
	 Еще	раз	подошла	к	ней,	
чтобы	поблагодарить.
	 Я	не	стала	рассыпаться	
в	 комплиментах.	 Сказала	
как	 есть:	 очень	 хорошо.	
Понравилось.
	 -	 Честно?	 -	 спросила	
женщина.
	 -	 Конечно.	 Расскажите	
вкратце	 о	 вашей	 работе	 в	
хеседе.
	 - 	 С	 удовольствием.	 
В	 хеседе	 я	 с 	 1999	 года,	 
о	 чем	 уже	 говорила.	Сна-
чала	 пришла	 заниматься	 
в	 группу	 здоровья.	 И 	 че-
рез	 пять	 лет	 сама	 стала	
руководителем	этой	груп-
пы.	 Примерно	 тогда	 же	
пришла	 в	 хор	 «Голдене	
Мейделах».

	 -	 Вы	 действительно	 зо-
лотые	девочки 	с 	хорошими 	
золотыми 	голосами.
	 -	 Это	 все	 заслуга	 на-
шего	руководителя.	Благо-
даря	Норе	Крупман	у	нас 	
получается	 хорошо.	 Она	
с 	 нами 	 очень	 много	 за-
нимается.	Не	забудьте	на-
писать	о	концертмейстере.	
Лена	Маслова	 тоже	 очень	
талантлива.	Хор	принима-
ет	 участие	 в	 проведении 	
еврейских	и 	государствен-
ных	 праздников.	 Каждую	
пятницу	встречаем	шабат.	
Все	 организует	 Наталья	
Юрьевна	 Педан,	 директор	
нашего	клуба.	
	 Фаня	никого	не	забыла,	
сказала	обо	всех:
	 -	 Очень	 хочу	 поблаго-
дарить	 руководство	 бла-
готворительного	 фонда	
«Хесед	 Менахем»,	 в	 част-
ности 	 директора	 хесе-
да	 Анатолия	Михайловича	
Плескачевского	за	помощь	
не	только	мне,	но	и 	другим	
подопечным.	Мне	помогли 	
сделать	 операцию	 на	 гла-
зах,	выделили 	средства	не	
только	на	операцию,	но	и 	на	
обследования,	 лекарства.	
Теперь	 я	 вижу	 хорошо,	 не	
ношу	очки.
	 -	Если 	бы	все	были 	таки-
ми 	добрыми 	и 	отзывчивы-
ми,	благодарными,	как	вы…
	 -	 Я	 уверена,	 что	 пло-
хих	 людей	 гораздо	 мень-
ше.	Хороших	большинство!	
Практически 	все	люди 	пре-
красны,	 -	 говорит	 Фаня	
убежденно.	
	 -	Согласна,	хороших	лю-
дей	больше.	Об	этом	часто	
напоминаю	сынишке,	-	гово-
рю	я.
	 -	 Добрые	 люди 	 есть	
везде,		у	всех	народов.	Если 	
бы	женщина-немка	меня	не	
спасла	 во	 время	 войны,		 я	
бы	здесь	с 	вами 	не	сидела	
и 	песен	бы	не	пела,	-	вспо-
минает	Фаня.	-	В	приюте,		в	
оккупированном	Днепропе-
тровске,	было	шесть	еврей-
ских	детей.	Помню	мальчи-
ка	Изю	14	лет.	Кто-то	донес,	
что	в	приюте	есть	еврейские	
дети.	 Русская	 немка	 из	
села	 Ямбург	 привела	 нас 	 
в	 свою	 каморку,	 накрыла	
простынями 	 и 	 приказала	
быть	 тише	 мыши.	 Так	 она	
меня	 уберегла,	 спасла	 от	
верной	смерти.

	 -	Что	бы	вы	хотели 	по-
желать	 читателям	 газеты	
«Шабат	Шалом»?
	 -	 Будьте	 оптимистами!	
Вот	 я	 потеряла	 мужа,	 по-
том	 -	 единственного	 сына,	
которому	было	всего	46	лет.	
Можно	 было	 бы	 отчаяться,	
впасть	 в	 депрессию.	 Но	 я	
живу.
	 -	И 	не	просто	живете,	но	
делитесь	с 	другими 	знани-
ями,	опытом,	радостью.
	 -	 Да.	 Я	 волонтер.	 И 	 в	
группе	здоровья,	и 	в	хоре.	
Я	жизни 	не	мыслю	без	хора,	
без	физкультуры,	без	хесе-
да.
	 -	 Вы	 отлично	 выгляди-
те,	Фаня!	Многие	 молодые	
позавидовали 	 бы	 вашей	
фигуре.
	 -	 Это	 благодаря	 физ-
культуре.	 Я	 и 	 читателям	
от	 души 	 желаю	 побольше	
двигаться.	Занятия	два	раза	
в	неделю	принесут	вам	здо-
ровье,	силы,	радость.
	 Еще	 в 	 жизни 	 нужно	
уметь	 прощать,	 сглаживать	
углы.	 Если 	 возник	 кон-
фликт,	 не	 развивать	 его,	 а	
остановить.	 Мир	 дороже	
любой	ссоры.	Злоба,	обида	
разрушают.	 Учитесь	 нахо-
дить	общий	язык	с 	близки-
ми 	и 	коллегами.	
	 Еще	очень	важно,	чтоб	у	
каждого	человека	было	свое	
дело.	 Профессия,	 хобби.	
Главное,	 чтобы	 дело	 было	
нужное	 и 	 доставляло	 вам	
удовольствие.
	 -	 Согласна	 на	 все	 сто.	
Что	 еще	 важно	 человеку,	
чтоб	 хорошо	себя	 чувство-
вать?
	 -	 Ощущение	 того,	 что	
тебя	 любят.	 У	 меня	 есть	
внуки.	И 	я	счастлива.	Есть	
для	кого	жить.
	 -	Мне	 кажется,	 вас 	 все	
любят,	 не	 только	внуки.	Вы	
умеете	дарить	себя	людям.	
Это	редкий	талант.	С	вами 	
разговаривать	 очень	 при-
ятно.	 Учишься	 радостно	 и 	 
с 	любовью	смотреть	на	мир	
и 	на	людей,	верить	в	свои 	
силы.
	 -	Да,	меня	люди 	ценят.	
Меня	 друзья,	 коллеги 	 на	
заводе	сестрой	милосердия	
называли.	Я	всегда	всех	за-
щищала,	если 	было	нужно.
	 -	 Спасибо	 за	 беседу,	
Фаня!

Ольга ЛЕбЕДИНСКАя

С юбилеем! 
бы,	судьбе	было	угодно,	что-
бы	оба	сына	Анатолия	Ми-
хайловича	родились	тоже	в	
Днепропетровске,		во	время	
отпусков,	когда	он	с 	женой	
приезжал	в	родной	город.
	 В	 1989	 году	 Анатолий	
Плескачевский	 вернулся	
служить	 в	 Днепропетровск,	
где	 в	 течение	 10	 лет	 за-
нимал	 должность	 первого	
заместителя	 военкома	 об-
ласти.	А	в	1999-м	полковник	
Плескачевский	 уволился	 
в	запас.	Армии 	он	отдал	33 	
года.	 В	 это	 время	 получил	
и 	 высшее	 экономическое	
образование.	Сразу	же	по-
сле	завершения	армейской	
службы,	в	1999	году,	Анато-
лий	Михайлович	пришел	на	
работу	в	«Хесед	Менахем»,		а	
с 	2002	года	его	возглавляет.	
	 За	это	время	под	его	ру-
ководством	было	 внедрено	
множество	новых	программ,	
дан	 старт	 самым	 разным	
проектам,		 которые	до	 того	
казались	 невозможными.	
Благодаря	 энергии,		 стара-
ниям	и 	творческому	подходу	
Анатолия	 Михайловича	 к	
своему	делу,	постоянно	улуч-

Пасхальный 
Шабат

Ай да Фаня!

Дорогой 
Анатолий	Михайлович!
Редакция	«Шабат	шалом»	

с	удовольствием	 
присоединяется	 
к	поздравлениям.	
Желаем	здоровья,	 

долголетия,		 
успехов	во	всем	-	 
Вам	и	всем	Вашим	 

близким!

МАЗЛ	ТОВ!
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	 В	 этом	 году	Еврейский	
общинный	 центр	 не	 стал	
отходить	 от	 ежегодной	
традиции	проведения	боль-
шого	 Пасхального	 седера	
для	 участников	 всех	 про-
грамм	 ЕОЦ.Одновременно	 
в	 разных	помещениях	 про-
шли	три	Пасхальных	седера.	

	 Готовиться	 начали 	 за-
долго	до	мероприятия.	Сна-
чала	 продавали 	 хамец	 и 	
готовили 	 помещения	 для	
проведения	седера.	С	этим	
справились	быстро	и 	друж-
но,	благодаря	сплоченности 	
коллектива	 и 	 активной	 по-
мощи 	 мадрихов,	 которые	
приготовились	к	проведению	
седера	на	занятии 	«Школы	
мадрихов»	с 	Аделью	Леви-
ковой.

	 В	 зале	 музыкальной	
студии 	 на	 седер	 собра-
лись	 участники 	 семейно-
го	 клуба	 и 	 литературной	
гостиной.	 Начался	 седер	
с 	 музыкальной	 програм-
мы.	С	нею	пришли 	певцы	
государственного	 Театра	
оперы	 и 	 балета.	 Под	 ру-
ководством	 Яна	 Сидель-
ковского	они 	провели 	не-
большой	 мастер-класс 	
-	 исполнили 	 несколько	

пасхальных	 песен.	 Ребята	
из	еврейских	молодежных	
программ	 сделали 	 всту-
пление	к	седеру,	рассказав	
о	 пятнадцати 	 остановках,	

которые	 нужно	 сделать	
каждому	участнику	седера.	
	 В	 библиотеке	 присут-
ствовали 	 участники 	 раз-
ных	 программ	 ОЦ,	 члены	

еврейской	 общины	 и 	 ев-
рейских	 организаций.	 А	 в	
конференц-зале	 за	 столом	
встретились	две	программы	
-	семейный	клуб	 «Микс»	и 	
вокальная	студия	«The	Best»	
под	управлением	Виктории 	
Карпович.
	 Начало	праздника	озна-
меновалось	 зажиганием	
свечей	 и 	 произнесением	
благословений.
	 Седер,	 проходивший	 
в	 музыкальной	 гостиной,	
вели 	Адель	Левикова	и 	ма-
дрихи 	Ира	Бородай,		Марина	
Савицкая,		Ольга	Бродская.
	 В	библиотеке	ведущими 	
были 	 Хагит	 и 	 Давид	Ма-
нуйловы.	 В	 конференц-за-
ле	 седер	 проводила	 семья	
Шепиловых.
	 Во	 всем	 мире	 на	 про-

тяжении 	многих	 веков	 ев-
реи 	 проводят	 пасхальные	
седеры	 по	 определенным	
правилам	и 	законам.	Участ-
ники 	наших	седеров,	зада-
вая	четыре	вопроса,	слушая	
рассказ	об	Исходе,	выпивая	
четыре	 бокала	 вина,	 читая	
молитвы	и 	исполняя	песни 	
праздника,	 чувствют	 себя	
частицей	 своего	 народа,	 и 	
каждый	 выходит	 из	 Египта	
и 	 обретает	 свободу,	 при-
ближаясь	еще	на	один	шаг	
к	постижению	Всевышнего.	
Кульминацией	седера	была	
фраза,	 которую	 мы	 повто-
ряем	из	года	в	год:	Лешана	
абаа	бирушалаим!	В	следу-
ющем	году	в	Иерусалиме!

Елена АЙбИНДЕР
P.S.	Все	фотографии 	сде-
ланы	до	зажигания	свечей.	

	 Собравшихся	за	столами 	
участниц	 и 	 гостей	 клуба	
с 	 благодарностью	 привет-
ствовали 	 инициаторы	 со-
здания	«Баалей	тшува»,	его	
руководительницы	-	Рахель	
Заекина,	 Сара	 Гомберг	 и 	
Ора	 Павлоцкая.	 Они 	 рас-
сказали 	 о	 проделанной	
работе	за	время	существо-
вания	 клуба,	 остановились	
на	успехах	и 	достижениях.	
Рахель	 Заекина	 выразила	
признательность	своим	бла-
гословенной	 памяти 	 роди-
телям,		а	также	детям,		кото-
рые,	воплощая	пророчества	
Торы,	 являются	 учителями 	
собственных	родителей.	
	 Затем	 был	 показан	
фильм	 о	 смысле	 привыч-

ного	 словосочетания	 «Свет	
Торы».	
	 Исполнительный	 дирек-
тор	 фонда	 «Шиурей	 Тора	
Любавич»	Элиша	Павлоцкий	
поделился	с 	окружающими 	
выпавшим	на	его	долю	без-
граничным	 счастьем	 быть	
сыном	Оры	Павлоцкой.	
	 Творческая	группа	в	со-
ставе	Крейны-Сары	Фроло-
вой,	Сары	Сайды,	Габриэлы	
Гербер,	Мары	Ципис,	Мейры	
Гильдиной,	 Голды	 Рабер	 и 	
Полины	Оболенской	 пред-
ставила	монтаж,	написанный	
активисткой	клуба	Крейной-
Сарой	Фроловой	 и 	 посвя-
щенный	общеизвестным	Де-
сяти 	речениям	Всевышнего.	
Значимость	каждого	речения	

	 С	 порога	 всеобщему	
вниманию	 предлагались	
огромные	 фотоальбомы,	
демонстрирующие	 всю	 де-
сятилетнюю	 деятельность	
организации.
	 Председатель	 Совета	
Леонид	 Городный	 начал	
мероприятие	с 	 поздравле-
ния	 именинников	месяца	 -	
Михаила	Промысловского	и 	
Ефима	Таслицкого.	Оба	они 	
заслуженные	тренеры	Укра-
ины	по	баскетболу,	а	также	
заслуженные	работники 	фи-
зической	культуры	и 	спорта	
Украины.	В	качестве	подарка	
Леонид	 Городный	 вручил	
им	по	 роскошному	 светло-
синему	галстуку.	Именинник	
минувшего	месяца	Игорь	Ро-
манов	получил	великолепно	
изданную	 книгу	 «Замощ».	
Это	название	польского	го-
рода,	куда	в	сопровождении 	
же	 Игоря	 Романова	 наши 	
спортсмены	 ежегодно	 от-
правляются	 на	 спортивный	
фестиваль	и 	занимают	там	
призовые	места	 по	 легкой	
атлетике	и 	бадминтону.
	 Много	теплых	слов	име-
нинникам	 сказал	 заслу-
женный	 тренер	 СССР	 по	
баскетболу	Исаак	Майзлин.	
	 Председатель	 Сове-

та	 евреев	 -	 ветеранов	 и 	
участников	боевых	действий	
Днепропетровска	 Соломон	
Флакс 	 пожелал	 друзьям,	
отметившим	свой	день	рож-
дения,	 долгих	 лет	 жизни,	
семейного	 благополучия,	 и 	
счастья	 от	 детей,	 внуков	 и 	
правнуков.
	 Заслуженный	 деятель	
культуры	Украины	Владимир	
Роговой,	 как	 истинный	 ев-
рейский	 джентльмен,	 пред-
ложил	поднять	«лехаим»	за	
прекрасных	 дам.	Отдельно	
он	 поблагодарил	 за	 чу-
десное	 угощение	 повара	
благотворительного	фонда	
«Хесед	Менахем»	 Евгению	
Воронову.	
	 Затем	 перешли 	 к	 офи-
циальной	части 	заседания.	
Игорь	Романов	представил	
краткий	 отчет	 по	 итогам	
зимних	 паралимпийских	
игр	 Сочи 	 2014.	 Леонид	
Городный	познакомил	при-
сутствующих	 с 	 новостями 	
отечественного	 и 	 миро-
вого	 спорта,	 сделал	 обзор	
спортивных	 публикаций	 
в	 городской	 и 	 украинской	
прессе,	 в	 частност,и 	 от-
метил	материал	об	Исааке	
Майзлине	в	«Днепре	вечер-
нем».	Футбольный	прогноз	

(правда,	для	нас 	несколько	
пессимистический)	 пред-
ставил	 Евгений	 Геллер,	
прокомментировав	 также	
недавнее	поражение	коман-
ды	«Днепр».	Был	поставлен	
на	 повестку	 дня	 и 	 вопрос,	
касающийся	создания	спор-
тивной	 выставки 	 на	 базе	
музея	 Холокоста	 в	 центре	
«Менора».
	 В	 завершение	 Леонид	
Городный	 еще	 раз	 вы-
разил	 глубокую	 призна-
тельность	 тем,	 кто	 оказал	
материальную	 поддержку	 
в	 проведении 	 праздно-
вания	 10-летнего	 юбилея	
Совета	 евреев-ветеранов	
спорта.	А	именно:	главному	
раввину	 Днепропетров-
ского	 региона	 р.	 Шмуэ-
лю	 Каминецкому,	 члену	
Попечительского	 совета	
Днепропетровской	 еврей-
ской	 общины	 Натану	 Зо-
лотаревскому,	 председа-
телю	 Днепропетровской	
областной	шахматной	фе-
дерации 	Евгению	Уриху	и 	
собственному	 внуку	 –	 ис-
полнительному	 директору	
фонда	«Шиурей	Тора»	Эли-
ше	Павлоцкому.

Сара ЖУКОВА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

Седер - 5774

Очередное заседание Совета  
евреев-ветеранов спорта

	 23	апреля	на	первом	этаже	здания	Общинного	центра	состоялось	очередное	заседание	
Совета	евреев	-	ветеранов	спорта.	

подкреплялась	 видеоро-
ликом,	 подборку	 которых	
обеспечила	 Ора	 Павлоц-
кая.	Особенно	наглядными 	
оказались	мультимедийные	
иллюстрации 	 заповедей:	
«Почитай	 родителей»,	 «Не	
убей»	и 	«Не	завидуй».	
	 Ребецен	Хана	Каминец-
кая	 сравнила	 клуб	 «Балей	
тшува»	с 	быстро	вырастаю-
щим	 в	 глазах	 посторонних	
наблюдателей	 ребенком,	
чье	становление	для	матери 	
тянется	 долго	 и 	 непросто.	
Ребецен	 подчеркнула	 важ-
ность	 даты	 образования	
клуба	 -	 7	 адара.	 Это	 день	
рождения	 и 	 день	 ухода	 из	
материального	мира	Моше	
Рабейну.	Оба	этих	события	
в	 отношении 	 праведни-
ка	 являются	 величайшими 	
праздниками.	 Кроме	 того,	
ребецен	Хана	отметила,	что	
незримое	присутствие	главы	
поколения,	Седьмого	Люба-
вичского	Ребе,	 которое	все	
мы	ощущаем	в	нашей	жизни,	
-	залог	процветания	всякого	
Б-гоугодного	предприятия.	
	 Стихи 	все	той	же	Крей-
ны-Сары	 Фроловой	 про-
звучали 	 в	 честь	 препода-
вателей	 клуба	 -	 ребецен	
Ханы	 Каминецкой,	 Ципоры	
Нахшон,	Шуламис 	 Чупиной,	
Аллы	 Бураковской,	 Ривки 	
Марголиной	и 	Яна	Сидель-
ковского,	 также	 сказавших	
несколько	поздравительных	

слов.	
	 К у л ь м и н а ц и е й	
праздника	 стало	 вне-
сение	большого	празд-
ничного	 торта,	 изго-
товленного	 одной	 из	
постоянных	 участниц	
программ	 клуба	Ирис 	
Гринштейн.	
	 В	 завершение	 вы-
ступила	 Елена	 Обо-
ленская,	 известная	 и 	
за	 пределами 	 нашего	
города.

Сара ЖУКОВА
Фото djc.com.ua  

Клубу «Баалей тшува» 
четыре года!

	 В	центре	«Менора»	7	Адара-II	состоялось	праздничное	
мероприятие,	 посвященное	четырехлетней	 годовщине	
со	дня	создания	в	рамках	фонда	«Шиурей	Тора	Любавич»	
женского	клуба	«Баалей	тшува».	
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	 По	 инициативе	 и	
при	 содействии	музея	
«Память	 еврейского	
народа	 и	 Холокост	 в	
Украине»	 и	 Украинско-
го	 института	 изуче-
ния	Холокоста	«Ткума»	 
в	«Меноре»	начала	рабо-
тать	библиотека.

	 Так	как	основу	фон-
да	библиотеки 	состав-
ляют	 книги,	 передан-
ные	УИИХ	«Ткума»,	его	
директор	Игорь	Щупак	
церемонию	 открытия	
вполне	 справедливо	
взял	на	себя:
	 -	 Институтом	 «Тку-
ма»	 и 	музеем	 «Память	
еврейского	 народа	 и 	
Холокост	 в	 Украине»	
сформирована	большая	
библиотека,	где	собрана	
не	 только	 уникальная	
литература	по	истории 	
украинских	 евреев,		 по	
истории 	 Холокоста,	 но	
и 	по	истории 	Украины	
и 	всего	мира.	И,	чем	мы	
очень	 гордимся,-	 под-
черкнул	Игорь	 Яковле-
вич,-	 самая	 большая	 в	
регионе	подборка	поль-
ской	 исторической	 ли-
тературы,		посвященной	
польско-украинским	от-
ношениям	и 	волынской	
трагедии.	 Не	меньший	
интерес 	 представляет	
и 	 литература	 из	 США,	
Канады,	 	 Австрии,	 Гер-
мании,		Израиля.	А		также	
учебники 	по	общество-
ведческим	 дисципли-
нам.
	 Кроме 	 обычных	
функций,	 библиоте-
ка	 будет	 участвовать	
в 	 распространении 	
и н т ересных 	 и зда -
ний	 украинских	 авто-
ров-интеллектуалов.	 

К	 таким,	 например,	 от-
носится	 уникальный	
сборник	 «Страсти 	 по	
Бандере».	 В	 этом	 из-
дании 	 собраны	 ма-
териалы	 для	 тех,	 для	
кого	Бандера	-	злодей,	
палач,	 и 	 для	 тех,	 кто	
воспринимает	 его	 как	
икону,	 -	 одновремен-
но.	Можно	 здесь	 при-
обрести 	 и 	 литерату-
ру	 института	 «Ткума»,	
где	 особняком	 стоит	
сенсационная	 книга	
Владислава	 Грине-
вича	 «Неприборкане	
рiзноголосся»,	 -	 книга	
дает	ответы	на	вопросы	
о	единстве	советского	
народа	 накануне	 Вто-
рой	Мировой	войны,	-	а	
также	 воспоминания	
наших	 ветеранов,	 не	
только	 фронтовиков	
или 	оказавшихся	в	ок-
купации,	 но	 и 	 эвакуи-
рованных.
	 Знакомство	с 	самой	
библиотекой	и 	ее	хра-
нилищем	 –	 а	 это	 три 	
тысячи 	книг	-	провела	
директор	 библиотеки 	
Татьяна	Корнейчук.
	 -	Наша	библиотека	
отвечает	 самым	 со-
временным	 нормам.	
К	 услугам	 читателей	
читальный	 зал,	 або-
немент,	 электронный	

каталог	 книг,	 	 элек-
тронная 	 база 	 дан -
ных 	 пользователей	
и 	 автоматизирован-
ная	 система	 выдачи 	
книг,-	не	без	гордости 	
рассказала	 директор.	
-	Имеем	много	планов	
на	будущее	и 	хорошие	
перспективы.	В	ближай-
шее	время	для	помощи 	
ученым	 в	 поиске	 не-
обходимой	 литературы	
будет	 готова	 аналити-
ческая	 перепись	 всех	
научных	 сборников	 и 	
материалов	 междуна-
родных	 конференций	
по	иудаике	и 	изучению	
Холокоста.	Пользовате-
ли 	 получат	 удаленный	
доступ	 к	 электронному	
каталогу	 через	 Интер-
нет.	 Еще	 планируем	
электронную	 доставку	
документов	по	запросу	
читателей.
	 Мы	 надеемся,	 что	
открывшаяся	 библио-
тека	 будет	 интересна	
и 	полезна	изучающим	
историю	 студентам,	
у ченым-историкам ,	
преподавателям	 и 	
просто	 людям,	 кото-
рые	 не	 равнодушны	
к	 событиям	 Второй	
Мировой	войны	и 	Хо-
локосту.

Евгений ЕВШТЕЙН

	 Каждый	Песах	в	Дне-
пропетровской	 еврей-
ской	 общине	 неповто-
рим.	На	этот	раз	прихо-
жан	синагоги	«Золотая	
Роза»	ожидал	празднич-
ный	сюрприз	в	лице	из-
вестного	 кантора	 из	
Израиля	Берла	Зуккера.	
Он,	прибыв	в	город	Ребе	
на	пасхальную	неделю,	
во-первых,	 осчастли-
вил	 нас	 концертом,	 а	
во-вторых,	выступал	в	
качестве	хазана	во	все	
дни	праздника.	В	его	ис-
полнении	привычные	мо-
литвы	представлялись	
(да	простится	мне	это	
сравнение)	песнопения-
ми	левитов	в	Храме.	Тот,	
кто	слышал	этот	голос,	
просто	не	мог	остаться	
равнодушным.	Думаю,	
многим	 хотелось	 бы	
больше	узнать	о	таком	
необычном	 человеке.	
Поэтому	 наша	 газета	
попросила	 господина	
Зуккера	об	интервью.

	 -	Берл,	расскажите,	по-
жалуйста,	немного	о	себе.
	 -	Мне	тридцать	три 	
года,	родился	в	Амери-
ке.	Семья	репатрииро-
валась	в	Израиль,	когда	
я	 был	 ребенком.	Отец	
был	 хазаном.	 Очень	
часто	мне	вместе	с 	ним	
приходилось	 бывать	 в	
центральной	 государ-
ственной	 синагоге,	 где	
я	слушал	и 	слушал	пе-
ние.	Можно	сказать,		рос 	
там	 среди 	 иудейских	
песен	и 	музыки.	И 	пел	
в	детском	хоре.	
	 -	Папа	там	хазанил?
	 -	Он	пел	в	мужском	
хоре,	а	хазанил	каждый	
праздник	 Рош	 Ашана	 
в	 городе	 Кфар	 Хабад,	
от	 которого	 мы	 жили 	
неподалеку.
	 -	 Сколько	 детей	 у	 ва-
ших	родителей?

	 -	Одиннадцать	чело-
век,	из	которых	семеро	
мальчиков.
	 -	А	сколько	у	вас	детей,	
не	 считая	 того,	 который	
должен	скоро	родиться?
	 -	 Пятеро.	 Вот	 они,	 
в	полном	составе.
	 -	 Ваши	 братья	 пели	 в	
хоре?
	 -	Пели.	У	нас 	семья	
музыкальная.	 Сегодня	
один	 из	 моих	 братьев	
профессиональный	 ха-
бадский	певец	в	Амери-
ке,	выступает	на	сцене.
	 -	Ваша	жена	тоже	музы-
кальная?
	 -	 Не	 особенно.	 Ее	
отец	-	да.	Он	прекрасно	
поет.	 А	 жена	 педагог	
и 	 у	 нее	 собственный	
детский	садик	для	детей	
младшего	возраста.
	 -	Здорово!	Но	вернемся	
к	вам.	
	 -	 В	 четырнадцать	
лет	я	пел	на	свадьбах.	
В	 девятнадцать	 уехал	

в	Америку	и 	поступил	 
в	университет-иешиву.	
В	 структуру	 учебно-
го	 заведения	 входила	
школа	 иудейской	 му-
зыки,	 где	 проучился	
девять	лет.	
	 -	 Какие	 музыкальные	
дисциплины	учили?
	 -	Пение,		хазанут,	фор-
тепиано.	 За	 годы	 уче-
бы	я	на	 высоком	уров-
не	 овладел	 голосовой	
техникой.	Теперь	я	сам	
учитель	 вокала,	 имею	 
в	Иерусалиме	собствен-
ную	 студию.	 Вам	 зна-
ком	такой	американский	
певец	 -	Матисьяу?	 Он	
пришел	ко	мне	учиться,	
будучи 	уже	известным.
	 -	 Где	 вы	 нашли	 неве-
сту?
	 -	В	Америке,	во	время	
учебы.	Жена	-	американ-
ская	еврейка.	В	Америке	
же	у	нас 	родилось	трое	
детей.	Вернулся	в	Изра-
иль	уже	со	своей	семьей.

	 Дополнительную	радость	
детям	дарят	каникулы	в	ев-
рейской	школе.	В	этом	году	
они 	начались	за	три 	дня	до	
праздника.	Вот	было	радо-
сти!	Многие	семьи 	уехали 	
в	другие	города	и 	страны.	
Но	тех,	кто	остался,	ожидал	
грандиозный	 седер	 в	 «Ме-
норе».	 Почти 	 девятьсот	
человек	 собрались	 вместе.	
Многие,	 несмотря	 на	 со-
лидный	 возраст,	 пришли 	
на	 седер	 впервые	 в	 своей	
жизни.	Как	тут	не	вспомнить	
слова	 Менахема-Мендла	
Шнеерсона!	Разбирая	Агаду,	
он	 сказал,	 что	мы	живем	 в	
особое	 время.	 К	 четырем	
традиционным	сыновьям,	си-
дящим	 за	 пасхальным	сто-
лом,	 	 прибавляется	 пятый,	
который	 даже	 не	 ведает	 о	
происходящем.	Именно	его	
нужно	 отыскать	 и 	 пригла-
сить	на	седер.	И 	совершен-
но	неважно,	в	каком	возрасте	
ты	впервые	услышишь	слова	
о	выходе	из	Египта	и 	подни-
мешь	традиционные	четыре	
бокала,	отмечая	духовное	и 	
физическое	освобождение.
	 В	 синагоге	 прихожан	
ожидал	сюрприз.	Кантор	из	
Израиля	 Берл	 Зуккер	 был	
неподражаем.	 Казалось,	
что	 переливы	 этого	 голоса	
затронули 	 самые	 потаен-
ные	струны	души.	Хотелось	

сделать	 что-то	 необычное,	
стать	чище.	И 	хотя	утренняя	
молитва	 удлинилась,	 никто	
не	думал	о	времени.	Но	вот	
после	знаменитого	кантора	
выступил	 Йосеф 	 Кляйн.	
Когда-то	 реб	Шмуэль	 по-
шутил,	что	общине	не	хватит	
денег,	чтобы	пригласить	его	
второго	зятя	петь	на	празд-
ники.	Он	действительно	мог	
бы	 составить	 конкуренцию	
лучшим	 оперным	 певцам.	
Хорошо,	что	мы	можем	слу-
шать	такие	голоса!
	 В	 своем	 обращении 	 
к	 прихожанам	 раввин	 го-
ворил	 о	 выходе	 из	 Египта.	
Казалось	 бы,	 слышим	 об	
этом	каждый	год.	Но	в	том-
то	 и 	 состоит	 уникальность	
еврейских	 праздников.	 За	
традиционным	взглядом	на	
привычные	 вещи 	 кроется	
новизна.	 В	 этот	 раз	 речь	
шла	о	духовной	нечистоте.	
Евреи,	 	 жившие	 в	 Египте,		
дошли 	до	49-го	уровня	не-
чистоты	-	самого	последне-
го,	за	которым	-	физическое	
уничтожение.	И 	все	же	Все-
вышний	спас 	свой	народ	и 	
вывел	его	к	новой	жизни,		дав	
шанс 	начать	все	с 	чистого	
листа.	 Так,	 каждый	 год	 мы	
снова	и 	снова	выходим	из	
Египта,	 символизирующего	
нашу	несвободу,		наши 	стра-
хи,		проблемы,		наши 	прегре-

шения.	Мы	начинаем	жизнь	
снова,	 мы	 выходим	 к	 свету,	
мы	чувствуем	себя	рожден-
ными 	для	новой	жизни.
	 У	 нас 	 все	 идет	 по	 ев-
рейскому	 календарю	 -	 от	
праздника	к	празднику.	Так	
проходит	 еврейский	 год.	
И 	 начинается	 он,	 согласно	
Агаде,	 с 	месяца	нисан.	Что	
знали 	 мы,	 большая	 часть	
советских	евреев,	о	Песахе?	
Пожалуй,	 только	 в	 романе	
Булгакова	 было	 упомяну-
то	 четырнадцатое	 число	
весеннего	 месяца	 нисана,	
праздник	 древних	 иудеев	
и 	 неуступчивый	 первосвя-
щенник.	 Но	 каким	 далеким	
от	нас 	было	все	происходя-
щее	на	священной	земле!	А	
сейчас 	потомки 	тех	строгих	
ревнителей	веры,	служивших	
в	 Иерусалимском	 храме,	
благословляют	народ.	И 	об	
этом	знают	все	приходящие	
в	синагогу.	Даже	те,		кто	во	
время	молитвы	разговарива-
ют	с 	родственниками 	и 	зна-
комыми,	замолкают	при 	виде	
потомков	коэнов	и 	опускают	
глаза.	А	потом	несется	ввысь	
древнее,	 	 как	 мир,	 	 благо-
словение.	И 	вновь	наступает	
время	свободы	нашей.	Время	
новых	 свершений,	 достиже-
ний,	 открытий.	Время	новой	
жизни.	И 	так	каждый	год.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Интерактивный	 -	 осно-
ванный	на	взаимодействии,	
диалоге.	Именно	таким	был	
один	 из	 дней	 Песаха	 для	
участников	 программы	
«Старший	 брат,	 старшая	
сестра».	 18	 апреля	трид-
цать	ребят	собрались	в	пар-
ке	Глобы.	Погода	была	от-
личная,	 настроение	тоже.	
Ребята	 из	 клуба	 «Гилель»	
обещали	 интересную	про-
грамму.	И	они	сдержали	свое	
слово!

	 С	удовольствием	дети	носи-
лись	по	парку	в	поисках	станций.	
Там	предстояло	выполнить	 за-
дания.	 На	 первый	 взгляд,	 они	
казались	 простыми.	 Но	 необ-
ходимость	работать	 в	 команде	
и	 ограниченность	 во	 времени	
осложняли	задачу.	Колоритный	
Илья	 Гинзбург,	 одетый	Моисе-
ем,	стоял	у	«несгораемого»	ку-
ста.	Нужно	было	вспомнить	все	
буквы	еврейского	алфавита,	вы-
резать	их	и	«прибавить»	топлива	
к	этому	чуду.	Дети	трудились	на	
славу.	Высунув	языки	от	напря-
жения,	первоклассники	Рома	и	
Лера	вырезали	буквы,	а	их	про-
водники	Керен	и	Эстер	Макогон	
писали	на	разноцветных	листах.
	 Возле	 станции	 с	 десятью	
казнями	детей	 встречал	фара-
он.	 Пока	 он	 раздавал	 задания	
участникам	 программы,	 подо-
шли	отдыхавшие	в	парке	люди	
и	 попросили	 занять	 их	 детей.	
Одна	 бабушка	 вспомнила,	 как	
весело	раньше	ребятня	прово-
дила	время.	И	посетовала,	что	
нынче	все	только	и	делают,	что	
сидят	 в	 интернете.	 Она	 была	

права.	Даже	в	парке,	куда	люди	
пришли	отдохнуть	от	повседнев-
ных	дел,	 не	 было	 спасения	 от	
всемирной	 паутины.	 Когда	мы	
с	 детьми	 бежали	 к	 очередной	
станции,	встретили	оригиналь-
ную	 семью.	Папа	 одной	 рукой	
катил	детскую	коляску,	а	второй	
сжимал	телефон	и	лихорадочно	
там	что-то	листал.	Мама	тере-
била	 любимую	 игрушку	 двумя	
руками.	Рядом	вышагивал	под-
росток,	и	глаза	его	также	были	
прикованы	 к	 экрану.	 Страшно	
было	заглянуть	в	коляску:	вдруг	
и	 там	лежит	младенец	с	 теле-
фоном	в	руках?..	
	 Участники	программы	«Стар-
ший	брат,	старшая	сестра»	пять	
часов	 провели	 на	 свежем	 воз-
духе	 с	 пользой	 для	 здоровья,	 
с	пищей	для	ума.
	 Все	 три	 команды	 успешно	
прошли	 все	 квесты,	 нашли	
спрятанный	 афикоман	 и	 по-
лучили	 награду	 -	 катание	 на	
аттракционах.	 Сколько	 визга	
было	 на	 американских	 горках!	
Разгоряченные,	взъерошенные,	
побежали	 на	 автодром.	 Затем	
на	 колесо	обозрения.	Медлен-

но	плыли	 кабинки	над	родным	
городом.	Первоклассник	Артур	
Шефтель	вздохнул	не	по-детски:	
	 -	 Какое	 чудесное	 настрое-
ние!
	 Его	одноклассница	попыта-
лась	привлечь	внимание	роди-
телей,	стоящих	внизу.	Сразу	же	
последовала	реплика:	
	 -	Веди	себя	хорошо!
	 А	 потом	 был	 седер.	 Руко-
водитель	 программы	 Татьяна	
Каплунская	объясняла	детям	и	
взрослым,	почему	так	важно	вы-
йти	из	Египта	и	не	быть	рабами.	
Все	пили	традиционные	четыре	
бокала,	 жевали	 мацу	 и	 были	
счастливы.	 Уходить	 никому	 не	
хотелось.	И	только	приближаю-
щийся	шабат	заставил	покинуть	
парк.	 Все	 дружно	 собирали	
мусор,	 громко	 прощались	 и	
задавали	 традиционный	 для	
этой	программы	вопрос:	«Когда	
следующая	встреча?»	Общение	
состоялось,	 диалог	 прошел	
успешно,	взаимодействие	было	
полным.	В	общем,	все	условия	
интерактивного	 седера	 были	
выполнены.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Время свободы нашей

	 В	череде	еврейских	праздников	Песах	занимает	особое	место.	Тщательное	выскаб-
ливание	всех	уголков	дома	и	закупка	большого	количества	определенных	продуктов.	
Теплая	атмосфера	праздничных	дней	и	особый	порядок	проведения	седеров.	Строгие	
ограничения	в	пище,	относящейся	к	хамецу,	и	непременный	счет	омера,	который	при-
ближает	нас	к	празднику	дарования	Торы.

Интерактивный Песах

	 -	В	каком	городе	сейчас	
живете?
	 -	 Город	 называет-
ся	 Бейтар-Илит,	 рядом	 
с 	Иерусалимом.
	 -	Кроме	Израиля	и	Аме-
рики,	 вы	 где-нибудь	 еще	
демонстрируете	 свое	 ис-
кусство	хазана	и	певца?
	 -	 По	 всему	 миру,	
где	 только	 есть	 евреи.	
Около	 месяца	 назад	
главный	 раввин	 Венг-
рии 	Барух	Оберландер	
выдавал	 дочь	 замуж.	
Первая	 за	 последние	
пятьдесят	 лет	 в	 исто-
рии 	Венгрии 	еврейская	
свадьба!	 Представля-
ете,	 эффект!	 И 	 я	 был	
приглашен.	
	 -	Как	нужно	себя	вести,	
чтобы	не	потерять	голос?
	 -	Прежде	 всего,	 по-
стоянные	 специальные	
тренировки.	 Не	 курить	
и 	 не	 переутомляться.	
Потом,	надо	много	пить	
воды.	 Напитки 	 вроде	
пепси 	 или 	 колы	 луч-
ше	ограничить,	и 	 кофе,	
кстати,	тоже.
	 -	А	спиртное?
	 -	В	умеренных	коли-
чествах.
	 -	 В	 ваших	 детях	 вы	
замечаете	 музыкальные,	
певческие	способности?
	 -	Да.	Почти 	с 	уве-
ренностью	 могу	 ска-
зать,	что	мальчики 	ста-
нут	хазанами.	Одна	из	
дочерей	поет	и 	играет	
на	 фортепиано.	 Прав-
да,	 для	 женщины	 есть	
одно	 «но»:	 она	 может	
петь	 исключительно	
перед	женской	аудито-
рией.
	 -	 Берл,	 спасибо	 вам	
огромное	за	интервью	и	за	
то	духовное	удовольствие,	
которое	вы	нам	доставили!	
Успехов!	 И,	 надеюсь,	 до	
встречи!

Сара ЖУКОВА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

В «Меноре» открылась библиотека Подарок общине



6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹5  май 2014ã.

	 Сегодня	мой	рассказ	
-	о	Марине	Рудольфовне	
КРУчИНИНОй,	 которая	
в	 этом	 учебном	 году	
возглавила	работу	учи-
телей	начальных	клас-
сов	 в	 качестве	 заме-
стителя	директора	по	
учебно-воспитатель-
ной	работе.	Мне,	как	че-
ловеку,	много	лет	про-
работавшему	 в	 этой	
должности,	 понятно,	
какую	меру	ответственности	взяла	на	себя	эта	
миловидная	хрупкая	женщина	с	твердым	харак-
тером	и	цельными	 убеждениями.	Деликатная,	
тактичная,	коммуникабельная	образованная,	она	
сразу	привлекла	к	себе	внимание	учителей.	Вот	
небольшое	интервью	с	ней.

	 -	Вы	недавно	работаете	 
в	нашей	школе.	Что	побу-
дило	 вас	 прийти	 в	 еврей-
скую	школу?	Был	ли	у	вас	
опыт	руководящей	работы?
	 -	 Предложение	 пе-
рейти 	на	работу	 в	 ев-
рейскую	школу	 я	 вос-
приняла	как	предостав-
ленный	 мне	 шанс 	 и 	
воспользовалась	им.	По	
поводу	опыта	руководя-
щей	работы	я	думаю,	что	
каждый	 учитель	 имеет	
опыт	 руководящей	 ра-
боты,		особенно	учитель-
предметник,	 которому	 
в	 течение	 дня	 при-
ходится	 сталкиваться	 

	 Еще	хочу	рассказать	
об	 учителях,	 которые	
своим	предметом	вли-
яют	на	духовность	ре-
бенка.	 В	 нашей	школе	 
с	углубленным	изучени-
ем	 иврита,	 еврейских	
традиций	 и	 истории	
еврейского	народа	сло-
жилась	целая	педагоги-
ческая	и	методологиче-
ская	 система	препода-
вания	этих	дисциплин,	
сложился	и	профессио-
нальный	коллектив	учи-
телей.
	 В	 начале	 нашего	
пути	 преподавателя-
ми	 были	 учителя-са-
моучки,	 в	 первую	 оче-
редь,	рано	ушедший	из	
жизни	Аркадий	Шмист,	
ныне	живущая	 в	Изра-
иле	 Гиссиана	Величко.	
Большую	помощь	 нам	
тогда	оказывали	моло-
дые	учительницы	из	Из-
раиля.	Именно	они	были	
носителями	 иврита	 и	
еврейских	традиций,	ев-
рейского	образа	жизни.
	 Наши	 первые	 вы-
пускники	 до	 сих	 пор	
вспоминают	этих	учи-
телей	и	их	уроки.	Моло-
дые	 учительницы-из-
раильтянки	 были	пер-
выми	организаторами	
еврейских	 праздников,	
они	учили	нас	традици-
онным	 еврейским	 пес-
ням,	благословениям	и	
многому	другому.
	 Шло	время,	менялись	
ученики	и	учителя,	но	не	
менялись	приоритеты	
школы.	Появились	пер-
вые	возможности	подго-
товки	профессиональ-
ных	 учителей	 иврита	
и	 еврейских	традиций	
в	 связи	 с	 открытием	
«Бейт-Ханы».	Значимую	
поддержку	оказывало	и	
оказывает	Министер-
ство	образования	Изра-
иля.	Новые	программы,	
новые	учебные	пособия,	
литература	на	иврите	
и	 русском	 языке,	 от-
крытие	в	школе	хорошо	
оснащенных	кабинетов	
иврита	 и	 еврейских	
традиций,	постоянные	
семинары	на	базе	шко-
лы	и	в	Израиле	способ-

Призвание - учительЗнакомьтесь

с 	 разными 	 детскими 	
коллективами.
	 -	 Какие	 первые	 впе-
чатления?	 Что	 отличает,	
по	 вашему	 мнению,	 ор-
ганизацию	 учебно-вос-
питательного	 процесса	 
в	 нашей	школе	 от	 школ,	 
в	которых	вам	приходилось	
работать?
	 -	Эта	школа	выгодно	
отличается	своеобраз-
ной	 аурой,	 т.е.	 школа	
живет	 по	 определен-
ным	 гласным	 и 	 не-
гласным	 принципам.	
Ощущается	 буквально	
семейная	 атмосфера,	
атмосфера	 любви 	 и 	

взаимной	 поддержки,	
преемственности 	 по-
колений,	 чуткого	 от-
ношения	 друг	 к	 другу.	
Попав	в	этот	коллектив,	
я	 сразу	 почувствовала	
себя	 окруженной	 вни-
манием,	 почувствовала	
поддержку.	 Хорошо,	
что	 многие	 учащиеся	
приходят	 в	 начальную	
школу	из	базового	до-
школьного	учреждения,	
что,	 как	 мне	 кажется,	
облегчает	 адаптацию	
детей	 к	школе.	 Кроме	
того,	 родители 	 многих	
учащихся	 в	 недалеком	
прошлом	 также	 окон-
чили 	эту	школу.	Очень	
объединяет	учащихся	и 	
преподавателей	знание	
и 	 соблюдение	 еврей-
ских	 традиций,	 что	 в	
значительной	 степени 	
консолидирует	 роди-
телей	 и 	 учителей,	 по-
зволяет	вместе	решать	
задачи 	 учебно-воспи-
тательного	процесса.
	 -	 Почему	 вы	 выбрали	
профессию	 учителя,	 и,	 в	
частности,	 биолога?	 Как	
пришли	в	начальную	шко-
лу?

	 -	Сложно	сказать,	по-
чему	я	выбрала	профес-
сию	 учителя.	 Я	 всегда	
знала,	что	это	очень	не-
легко.	Моя	бабушка	всю	
жизнь	проработала	учи-
телем	 начальной	шко-
лы	в	маленьком	городе	
(мне	 кажется,	 большую	
ответственность	 труд-
но	себе	представить),	а	
мама	 -	 учителем	физ-
культуры	 и 	 биологии.	
У	 нас 	 в	 доме	 всегда	
были 	их	ученики.	Они 	и 	
сейчас 	приходят.	Еще	я	
думаю,	что	мне	очень	по-
везло,		потому	что	частая	
смена	 школ	 во	 время	
учебы	в	связи 	с 	пере-
ездами 	семьи 	военно- 
служащего	 подарила	
мне	много	хороших	учи-
телей,	-	наверное,	боль-
шее,	чем	обычно	бывает	
у	 детей.	 Кроме	 того,	 в	
нашей	семье	получилось	
так,	 что,	 будучи 	 стар-
шей	 сестрой,		 я	 непро-
извольно	училась	вместе	
со	 своими 	младшими 	
братом	и 	сестрами.	По-
следний	раз	я	окончила	
школу	 со	 своим	 сыном	 
в	2009	году.

	 - 	 На	 ваших	 уроках	
видно,	 что	 вы	 влюблены	 
в	 предмет,	 который	 пре-
подаете.	Вы	-	учитель-но-
ватор.	Что	движет	вашими	
интересами	 и	 поисками	
новых	форм	преподавания?
	 Это	правда.	Я	обо-
жаю	 свой	 предмет.	 Я	
считаю	 очень	 инте-
ресным	 изучать	 слож-
ные	 процессы,	 проис-
ходящие	 в	 человеке,	 
в 	 окружающем	 его	
мире;	отслеживать	вза-
имосвязи,	 предпола-
гать	 и 	 прогнозировать	
события,	 и 	 мне	 очень	
хочется	привить	любовь	
к	этому	детям,	-	ведь,	в	
конце	 концов,	 нет	 ни-
чего	 важнее	 в	 жизни,	
чем	 научиться	 жить.	
Но	для	того,	чтобы	объ-
яснить	 эти 	 процессы	
и 	сделать	их	изучение	
интересным,		нужно	на-
ходить	все	новые	спо-
собы	 и 	 приемы.	 При 	
этом	 хочется	 создать	
условия,	 чтобы	каждый	
ребенок	имел	возмож-
ность	 проявить	 свои 	
уникальные	 способ-
ности.

	 -	 Что	 вы	можете	 ска-
зать	 о	 руководимом	 вами	
коллективе?
	 -	Мне	очень	приятно	
работать	 в	 коллекти-
ве	 учителей,	 которые	
отличаются	 высокой	
интеллектуальностью,	
работоспособностью,	
сплоченностью,	 умени-
ем	сопереживать	и 	под-
держивать	друг	друга.
	 -	Какие	сложности	ис-
пытываете	в	работе?
	 -	 Если 	 говорить	 о	
сложностях,		то,		в	пер-
вую	очередь,	к	ним	от-
носится	 нехватка	 вре-
мени.	Еще	хотелось	бы	
большего	 взаимодей-
ствия	с 	родителями.
	 -	Какие	качества	в	лю-
дях	вы	цените,	что	вызыва-
ет	особое	раздражение?
	 -	 Больше	 всего	 в	
людях	 я	 ценю	 ответ-
ственность	 и 	 надеж-
ность.	Что	касается	раз-
дражения,	 то,	 к	 своему	
счастью,	я	этого	чувства	
практически 	 не	 испы-
тываю.
	 -	Если	можно,	вкратце	
о	себе.
	 -	 Родилась	 в	 1963 	
году,	 росла	 в	 много-
детной	 семье.	 У	 меня	
брат	 и 	 две	 сестры.	
Я	 старшая.	 Папа	 был	
командиром	 звена	
вертолетчиков,	 	 поэто-

му	 семья	 часто	 пере-
езжала.	 В	 1985	 году	
окончила	ДГУ	и 	начала	
свою	трудовую	деятель-
ность	 учителем	 био-
логии 	 и 	 химии 	 в	 СШ	
№	 100	 (тогда	 еще	 не	
лицее).	Через	пять	лет,	
ввиду	 производствен-
ной	 необходимости,		
я	 перешла	 на	 работу	
в	 начальную	 школу	 и 	
уже	не	смогла	от	этого	
отказаться.
	 -	Если	не	секрет,	какие	
ваши	увлечения,	и	поддер-
живает	ли	их	ваша	семья?	
Кстати,	 несколько	 слов	 о	
семье.
	 -	 Я	 люблю	 учиться.	
Да,	это	мое	увлечение,		и 	
его	 поддерживает	 моя	
семья.	Мы	все	учимся.	
Стаж	 моей	 семейной	
жизни 	29	лет.	Мой	сын	
в	этом	году	заканчивает	
учебу	в	университете.
	 -	 Если	 бы	 вы	 просили	
Б-га	 исполнить	 три	жела-
ния,	какие	бы	они	были?
	 -	Наверное,	я	попро-
сила	 бы,	 чтобы	 каждая	
семья	 могла	 ощутить	
гармонию	 в	 собствен-
ном	 доме,	 	 хорошего	
состояния	тела	и 	души 	
и 	 способности 	 видеть	
предоставляемые	 нам	
возможности 	в	соответ-
ствии 	с 	нашим	предна-
значением.

ствуют	 повышению	
профессионального	ма-
стерства	 учителей	 и,	
как	следствие,	 -	роста	
интереса	 учеников	 к	
этим	дисциплинам.	
	 В	 последнее	 время	
учителя	 иврита	рабо-
тают	по	 программам,	
предложенным	 Мини-
стерством	 образова-
ния	Израиля.	Контроль-
ные	срезы,	проводимые	
экспертами	Министер-
ства,	 дают	основание	
утверждать,	 что	 зна-
ния	 большинства	 уче-
ников	соответствуют	
требованиям	програм-
мы.
	 Итак,	представляем	
учителей.	 

 Ирина	 КРИГЕР. 
Образование	 высшее,	
старший	 учитель, 	 ра-
ботает	 учителем	 иври-
та	 в	 младших	 классах	 с	
2000	 года.	 Свои	 языко-
вые	 знания	 получала	 на	
различных	 курсах	 иврита	 
в	еврейских	организациях	
города	 (Сохнут,	 Израиль-
ский	 культурный	 центр).	
Постоянно	совершенствует	
свое	 профессиональное	
мастерство	 на	 курсах	 по-
вышения	 квалификации	 в	
Израиле.	 Ее	 уроки	 отли-
чаются	 высокой	 продук-
тивностью.	 Имея	 второе	
высшее	 психологическое	
образование,	находит	под-
ход	 к	 каждому	 ученику.	
Для	 нее	 не	 существует	
«удобных»	 и	 «неудобных»	
учащихся.	 Индивидуаль-
ный	дифференцированный	
подход	в	обучении	-	один	
из	 основных	 принципов	
работы	Ирины.	Добрая	по	
своей	природе,	она	с	боль-

шой	любовью	относится	к	
детям,	и	они	отвечают	ей	
тем	же.

 Ривка	МЕНДЕЛ име-
ет	 высшее	 специальное	
образование	по	специаль-
ности	 «учитель	 начальных	
классов,	 учитель	 иврита	
и	 еврейских	 традиций»,	
выпускница	 «Бейт-Ханы»,	
Крымского	 гуманитарного	
университета.	 Работает	
в	школе	 с	 2005	 года.	 Ее	
уроки	отличаются	строгой	
структурированностью,	
методически	 правильным	
использованием	 учебных	
пособий.	 Хорошо	 владея	
ивритом,	 она	 создает	 на	
уроке	 такую	 языковую	
атмосферу,	 которая	 по-
буждает	 малышей	 учить	
язык	не	столько	для	оцен-
ки,	 сколько	 как	 средство	
общения.	Ученики	не	про-
сто	идут	на	урок,	а	бегут	в	
ожидании	новых	знаний	и	
открытий.

 Мирьям	ТЕРЕШКЕ-
ВИЧ	 -	 учитель	 иврита	 и	
еврейских	 традиций.	Ми-
рьям	-	выпускница	нашей	
школы.	Окончила	универ-
ситет	 по	 специальности	
«английский	 язык».	 Со	
школьной	 скамьи	 про-
являла	 особый	 интерес	
к	 предметам	 еврейского	

цикла.	 После	 окончания	
университета	 вернулась	
в	школу	-	вначале	в	каче-
стве	учителя	английского	
языка.	 Стремление	 вли-
ять	 на	 еврейское	 вос-
питание	 детей	 помогло	
сделать	 окончательный	
выбор	своей	учительской	
специальности.	 И	 сегод-
ня	она	успешно	работает	
учителем	иврита	и	еврей-
ских	традиций.	Постоянно	
совершенствует	 знание	
языка	на	языковых	курсах	
в	Днепропетровске	и	в	Из-
раиле.	 Ответственно	 от-
носится	к	подготовке	каж-
дого	 урока,	 максимально	
активизирует	 деятель-
ность	каждого	ученика.	Ее	
уроки	еврейских	традиций	
отличаются	хорошей	тео-
ретической	 подготовкой.	
При	 этом	 еврейский	 об-
раз	 жизни,	 который	 она	
ведет	в	семье,	позволяет	
использовать	 его	 как	 на-
глядный	пример.

 Ла л и 	 АДжИА -
ШВИЛИ,	учитель	иврита	
и	 еврейских	 традиций	 в	
младших	и	старших	клас-
сах.
	 В	школе	 она	 работает	
первый	год,	но	уже	успела	
завоевать	авторитет	среди	
учеников	и	коллег.	Много	
лет	она	проработала	вос-
питателем	в	детском	саду	
«Бейт	 Циндлихт».	 Обра-
зованный,	 целеустрем-
ленный,	 настойчивый	 че-
ловек,	 Лали	 тщательно	
совершенствует	формы	 и	
методысвоей	работы.	Мно-
гие	ученики	с	нетерпением	
ждут	ее	уроков,	а	это	и	есть	
оценка	труда	учителя.

* * *
	 Теперь	о	тех,	кто	пре-
подает	 иврит	 в	 старших	
классах.	

 Ян	РОГОВОЙ 
работает	 в	школе	
с	1991	года,	тогда	
же	 привел	 свое-
го	 сына	 в	 первый	
класс	 вновь	 соз-
данной	 еврейской	
школы.	 Пришел	 с	
сыном,	 да	 так	 и	
остался	 в	 ней	 ра-
ботать.	В	прошлом	
инженер,	 стал	 ра-
бочим	 электриком	 (в	 то	
время	 радиозавод,	 на	 ко-
тором	он	прежде	работал,	
по	 сути	 перестал	 суще-
ствовать).	 Учился	Дима	 и	
вместе	с	ним	учился	папа.	
Учил	иврит,	еврейские	тра-
диции.	Впоследствии	стал	
совершенствовать	 свои	
знания	на	курсах	в	Сохнуте,	
в	 Израильском	 центре.	 И	
вот	 случай	 дал	 возмож-
ность	 попробовать	 себя	 в	
качестве	 учителя.	 Нелег-
ким	оказался	первый	урок	
-	не	хватало	методических	
знаний,	опыта.	Но	Ян	не	из	
тех,	 кто	 останавливается	
на	полпути.	Он	поступил	в	
«Бейт-Хану»	 (один	 из	 не-
многих	студентов-мужчин).	
	 Уже	 несколько	 лет	 Ян	
преподает	 иврит.	 Очень	
добрый	и	отзывчивый	че-
ловек,	старается	на	своих	
уроках	 создавать	 атмос-
феру	 сотрудничества	 и	
взаимопонимания.	 И	 ему	
это	удается.

 Ольга	 ГЛЕЙЗЕР - 
выпускница	нашей	школы,	 
в	 свое	 время	 уехала	 на	
учебу	 в	 Израиль.	 Прожив	
несколько	 лет	 в	 стране,	
хорошо	 выучила	 иврит.	
В	 Днепропетровске	 оста-
вались	 родители,	 и	 Оля	
решила	вернуться	домой.	К	
тому	времени	в	городе	от-

крылся	педа-
гогический	
к о л л е д ж	
«Бейт-Хана»,	
который	она	
у с п е ш н о	
окончила	 по	
специально-
сти	 «учитель	
начальных	
классов,	учи-
тель	 иврита	

и	еврейских	традиций».	На	
педагогической	 практике	
показала	 хорошие	знания.	
В	 то	 время	школа	 нужда-
лась	 в	 учителях,	 знающих	
иврит,	и	ее	пригласили	на	
работу.	 Она	 преподает	 в	
средних	и	старших	классах.	
Учится	 у	 своих	 опытных	
коллег,	 осваивает	 совер-
шенные	формы	и	методы	
преподавания.

* * *
	 Нужно	 рассказать	 и	 о	
тех,	кто	много	сделал	для	
создания	 системы	 препо-
давания	еврейских	дисцип-
лин.	 Это,	 прежде	 всего,	
Алла	 БУРАКОВСКАЯ	
(о	 ней	мы	 писали	 в	 «Ша-
бат	шалом»	№	3,	2014	 г.)  

и	Михаэль	ЛИВШИЦ.	
Михаэль	сделал	многое	
для	 создания	 языковой	
среды	 в	 школе.	 У	 него	
высшее	 музыкально-пе-
дагогическое	 образова-
ние.	Долгие	годы	работал	
учителем	 музыки	 в	 шко-
лах	 города.	 В	 90-х	 уехал	 
с	 семьей	 в	 Израиль.	 Не-
легким	был	путь	адаптации	
к	 новой	жизни.	Но	 всегда	
выручала	музыка,	которая	
была,	кстати,	и	источником	
существования.
	 Так	 вышло,	 что	 зов	
земли,	где	родился	и	рос,	
зов	 родных	и	 близких	 за-
ставили	 вернуться	 в	 род-
ной	 город.	 И	 не	 просто	

вернуться,	а	сразу	же	стать	
учителем	еврейской	школы.	
Свободно	 говорящий	 на	
языке	 предков,	 имеющий	
опыт	 педагогической	 ра-
боты	Михаэль	вскоре	стал	
полноправным	 членом	пе-
дагогического	 коллектива.	
Его	интегрированные	уроки	
иврита,	 еврейских	 тради-
ций	 и	музыки	 отличались	
высоким	уровнем	эмоцио-
нальности	 и	 разнообраз-
ными	 формами.	 Многие	
его	 ученики	 по	 окончании	
школы	 свободно	 владели	
ивритом,	 что	 облегчало	
их	 интеграцию	в	 израиль-
ское	общество,	некоторые	
стали	 учителями	 иврита	
в	 нашей	 школе	 (Мирьям	
Терешкевич).	 По	 объек-
тивным	причинам	Михаэль	
оставил	сейчас	преподава-
ние	 иврита	 и	 перешел	 на	
преподавание	музыки.	Эти	
уроки	доставляют	большое	
удовольствие	 ученикам	 и	
через	 еврейскую	музыку,	
еврейские	песни	оказывают	
влияние	на	их	воспитание.
	 15	 лет	 Михаэль	 был	
одним	из	организаторов	и	
руководителей	хора	маль-
чиков	«Цветы	Украины»,	из-
вестного	далеко	за	преде-
лами	города	и	страны.	В	на-
стоящее	время	совместно	с	
Яном	Роговым	они	создали	
вокальный	 коллектив	 уче-
ников	3-б	класса	«Голдене	
киндерлах».
	 Следует 	 отметить,	
что	 работа	 учителей	 этих	
предметов	 находится	 под	
постоянным	 контролем	
членов	 Попечительского	
совета	общины.	Методиче-
скую	и	методологическую	
помощь	 в	 совершенство-
вании	 работы,	 улучшении	
состояния	 преподавания	
и	уровня	знаний	учащихся	
оказывают	Юдит	БАРАМ 
и	Анна	ДАЦКОВСКАЯ, 
имеющие	опыт	проживания	
в	Израиле,	высшее	специ-
альное	образование,	педа-
гогический	опыт.	Это	дает	
им	возможность	не	только	
контролировать	 процесс	
преподавания,	 но	 и	 по-
могать	учителям	в	каждом	
конкретном	случае.

Анна КАПЛУНСКАя
Фото И. КОРОГОДСКОЙ
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	 Хочу	задать	вопрос	жен-
щинам:	какой	он,	идеальный	
мужчина?	Пытаюсь	 отве-
тить	сама.	Думаю,	он	дол-
жен	быть	умным,	веселым,	
должен	любить	свою	жену	
и	 детей.	 При	 этом	 обяза-
тельно	 быть	 увлеченным	
своей	работой,	быть	в	ней	
успешным.	Вот	таким	и	был	
мой	папа,	Александр	Павло-
вич	Каршенбаум.

	 Он	 родился	 в	мае	 1914	
года,	в	небольшом	еврейском	
местечке	 Ново-Ковно	 Ста-
линдорфского	района.	Моего	
деда,	папиного	отца,		я	плохо	
помню.	Из	рассказов	бабуш-
ки,		других	родственников	и 	
знакомых	могу	 сделать	 вы-
вод,	что	был	он	человеком	не-
ординарным,	строгим,	умным,		
справедливым	 -	 в	 общем,		
настоящий	мужик.	От	 него,	
думаю	 я,	 унаследовал	 мой	
отец	 незаурядную	 память	
и 	 ум.	 Рассказывают,	 что	
при 	 коллективизации 	 дед,		
как	и 	все,	не	хотел	вступать	
в	 колхоз.	 Тогда	 ему	 при-
грозили 	 раскулачиванием.	
И 	 дед	 согласился.	 Увидев,	
как	он	ведет	свою	корову	и 	
лошадь,		односельчане	пошли 	
записываться	 в	 колхоз.	 Но	
райкомовского	 ставленника	
на	должность	председателя	
не	 приняли,	 а	 единогласно	
выбрали 	 нашего	 деда.	 И 	
не	пожалели.	Именно	он	во	
время	 войны,	 не	 дожидаясь	
приказа	сверху,	своей	волей	
эвакуировал	всех	своих	кол-
хозников	 -	 спас 	 евреев	 от	
верной	гибели.	И 	еще	помню	
о	 нем.	 Когда-то	 муж	 моей	
подруги 	спросил	у	отца,	как	
давно	 тот	 играет	 в	 префе-
ранс,		добавив	при 	этом,	что	
папа	в	этом	деле	виртуоз.	
	 -	Я	играю	с 	четырех	лет,	
мой	 отец	 держал	 меня	 на	
коленях	во	время	игры.	Так	
я	 и 	 научился,	 -	 со	 смехом	
ответил	мой	отец.	
	 Бабушка	 рассказывала,	
что	 он	 был	 смышленым	
ребенком,	 его	 уже	 в	 пяти-
летнем	 возрасте	 решили 	
отдать	 учиться	 в	 хедер.	
Там	 было	 такое	 правило	 -	
кто	 учится	 лучше	 всех,	 тот	
сидит	 за	 первым	 столом,	
за	последним	сидит	самый	
плохой	ученик.	Папе	моему	
было	 тогда	 не	 до	 учебы,	
он	 радостно	 сидел	 на	 по-
следней	 парте	 и,	 я	 думаю,	
прокручивал	 в	 голове	 пре-
ферансные	 партии.	 А	 при-
мерно	 через	 месяц	 что-то	
его	 все-таки 	 заинтересо-
вало	 в	 учебном	 процессе.	
На	 первую	 парту	 он	 пере-
местился	за	пару	дней	и 	так	
и 	остался	сидеть	за	ней	до	
конца	обучения.
	 На	 кафедре	 общей	 и 	
структурной	 геологии 	 он	
проработал	 40	 лет,	 не	 по-
верите,	-	без	единого	боль-
ничного.	 Просто	 никакой	
насморк	 не	 мог	 оторвать	
его	 от	 любимого	 горного	
института	и 	его	студентов.	
Как	там	сейчас?	Несколько	

лет	 назад	 я	 приезжала	 на	
встречу	с 	выпускниками,	но	
на	его	кафедру	не	зашла	-	
не	хотела	видеть	это	место	
без	 него...	 И 	 не	 было	 ни 	
одного	 человека,	 	 который	
бы	при 	встрече	со	мной	не	
вспомнил	моего	отца.	Рас-
сказывают,	что	в	день	моего	
рождения	 студенты	 друг	
другу	передавали:	
	 -	У	кого	не	сдана	геоло-
гия,	идите	сегодня	к	Каршу,	
(так	его	называли).	-	Другого	
такого	дня	не	будет,	он	всем	
ставит	зачеты	или 	положи-
тельные	 отметки 	 -	 у	 него	
дочь	родилась!	
	 Надо	 сказать,	 что	 сдать	
экзамен	ему	было	непросто.	
Но	я	не	знаю	случая,	чтобы	
кто-то	на	него	обижался	за	
то,	что	приходилось	по	многу	
раз	 пересдавать	 экзамен	
-	 все	 знали:	 он	 требова-
тельный,	но	не	злобный.	Да	
и 	сам	он	переживал,	 когда	
приходилось	ставить	неуды.	
Помню,	 уже	 в	 последние	
годы	приходил	домой	очень	
расстроенный	 после	 экза-
менов.	
	 -	 Сегодня	 студенты	 не	
такие,	 как	 были 	 раньше!	 -	
сокрушался	он.	
	 Своих	студентов	он	пом-
нил	 по	 именам.	После	мо-
его	 первого	 рабочего	 дня	
поинтересовался,	 с 	 кем	 я	
работаю.	
	 -	 Папа,	 -	 спросила	 я,	 -	
если 	 я	 назову	 тебе	 имена	
и 	фамилии,	 вряд	 ли 	 ты	их	
вспомнишь.
	 Его	ответ	меня	поразил:	
	 -	 Я	 помню	 всех	 своих	
студентов!
	 Каково	 же	 было	 мое	
удивление,	 	 когда	 он	 не	
только	после	произнесенной	
мною	 фамилии 	 добавлял	
имя,	 но	и 	 с 	 присущей	ему	
четкостью	 характеризовал	
каждого.	 Он	 не	 был	 объ-
ективен,	 у	 него	 были 	 лю-
бимчики:	 он	 и 	 не	 скрывал,	
что	 любит	 тех,	 кто	 учится	
на	 «отлично».	 Вы	 улови-
ли 	причинно-следственную	
связь?	 Любил	 отличников,	 
а	 не	 ставил	 пятерки 	 лю-
бимчикам.	Нас 	с 	братом	он	
любил	 безоговорочно,	 хотя	
требования	предъявлял	еще	
большие,	чем	к	другим.	Мне	
пришлось	 учиться	 у	 него.	
Это	было	не	просто.	Как-то	
я	писала	у	него	коллоквиум.	
Из	 шести 	 «неудов»	 один	
был	 мой.	 Я	 возмутилась	

-	не	могла	
я	 написать	
на	 двойку.	
А	 он	 пояс-
нил:	
	-	 Ты,	 дет-
ка,	 долж-
на 	 знать	
н а 	 п я т ь	
с 	 п л ю -
сом.	 Все	
остальное	
для	 меня	
п л о х о .	
П о к а 	 н е	
напишешь	
блестящую	
работу,	бу-
дешь	пере-
писывать.
	Меня	 тог-

да	 из-за	 этого	 чуть	 повы-
шенной	 стипендии 	 не	 ли-
шили 	 -	 это	 для	 него	 тоже	
не	было	аргументом	-	пусть	
бьет	по	его	же	 карману.	Я	
маму	призывала	замолвить	
за	меня	словечко,		даже	это	
не	 помогло,	 пришлось	 вы-
учить	так,		как	он	хотел.
	 Он	 был	 идеалистом,	 и 	
оставался	таким	до	конца.	
Он	 верил	 в	 честное	 пра-
вительство,	 в	 дружбу	 на-
родов...	 В	 то	 время,	 когда	
из	всех	радиоточек	расска-
зывали 	 о	 врачах-убийцах,	 
о	космополитах,	он	вздумал	
защищать	 диссертацию.	
Мама	рассказывала,	что	об-
становка	 при 	 обсуждении 	
была	очень	напряженная,	и 	
ей	 уже	казалось,	 что	никто	
не	помнит,	зачем	они 	здесь	
собрались.	Пока	с 	выступ-
лением	не	вышел	профес-
сор	 (а	 потом	 академик)	
Симоненко.	 В	 начале	 вы-
ступления	он	сказал,	что	сам	
занимается	Кривым	Рогом	и 	
имеет	диаметрально	проти-
воположную	точку	зрения	на	
возможность	залегания	там	
руды.	Но	то,	что	он	сегодня	
узнал,	 представляет	 ис-
тинный	интерес 	для	науки.	
Он	 готов	 дискутировать	 с 	
диссертантом	и,	вполне	воз-
можно,		даже	поменяет	свое	
мнение.	 С	 этого	 момента	
дискуссия	 вошла	 в	 поло-
жительное	 русло,	 диссер-
тацию	отец	защитил.	Надо	
отметить,	что	потом	на	про-
тяжении 	 всей	жизни 	 папа	
был	дружен	с 	академиком,	
а	однажды	не	без	смущения	
рассказал	 мне,	 что	 в	 ходе	
разведки 	 месторождений	
была	подтверждена	именно	
его	теория!	Вот	так	должны	
общаться	ученые!
	 Временами 	в	доме	у	нас 	
отмечали 	 какие-то	 празд-
ники,	не	называя,	что	празд-
нуем.	Мама	фаршировала	
рыбу,	 пекла	 гоменташ	 -	 по-
трясающе	вкусные	пирожки 	
с 	маком,	 а	иногда	пирожки 	
готовить	было	нельзя,	а	ели 	
только	мацу.	 Так	 считалось,	
что	 время	 от	 времени 	 мы	
просто	 собираемся	 семьей,	
поднимаем	 бокалы	 и,	 как	
обычно,	говорим:	«Лехаим».	О	
том,	что	отмечается	Песах	или 	
Пурим,	просто	умалчивали.	Но	
один	еврейский	праздник	он	
соблюдал	 неукоснительно.	
Мой	 старший	 брат	 тяжело	
заболел,	ему	не	было	тогда	и 	
двух	лет.	Врачи 	разводили 	
руками 	и 	говорили,	что	они 	
должны	готовиться	к	худше-
му.	Это	было	в	Йом	Кипур.	И 	
тогда	мой	дед	Иосиф,		мамин	
отец,	который	был	глубоко	ре-
лигиозным	человеком,	сказал	
ему:	
	 -	Ведь	это	так	несложно,	
всего	 один	 день	 ничего	 не	
есть,	а	молиться	буду	я.	
	 Тогда	 первый	 раз	 наш	
папа	 по-настоящему	 по-
стился.	И 	с 	этого	дня	мой	
брат	начал	выздоравливать.	
Скажете,	 совпадение?	Воз-
можно.	 Но	 с 	 тех	 пор	 отец	
мой	соблюдал	пост	на	Йом	
Кипур.	И 	мы	знали,	что	папа	
за	 всех	 нас 	 просит	 у	 Б-га	
прощения!

	 В	быту	во	многом	он	был	
человеком	 неприхотливым.	
Маме	 с 	 большим	 трудом	
удавалось	 уговорить	 его	
купить	новый	костюм.	Новую	
мебель	в	доме	он	просто	мог	
не	заметить,	правда,	ужасно	
расстраивался,	 когда	 вы-
брасывали 	старую.	Я	иногда	
вспоминаю,		как	он	не	хотел	
расставаться	со	своим	сто-
лом:
	 -	 Я	 за	 ним	 писал	 свою	
диссертацию	 по	 Кривому	
Рогу!	
	 Теперь	 понимаю,	 что	 он	
был	 прав,	 -	 стол	 действи-
тельно	был	знатный,	зря	мы	
его	выкинули!	Но	вот	в	чем	
он	баловал	себя	и 	нас,	-	это	
в	еде.	Каждое	воскресенье	
утром,	когда	все	еще	спали,	
он	шел	на	рынок	и 	покупал	
разные	вкусности.	Бабушки 	
в	рядах	с 	творогом	и 	сме-
таной	стали 	его	хорошими 	
знакомыми.	Потом	 пешком	
через	парк	тащил	сумки 	с 	
этим	 добром	 домой,	 мама	
готовила	вкусный	завтрак,		и 	
мы	всей	семьей	собирались	
за	 столом.	 Это	 было	 его	
большое	наслаждение	-	вос-
кресный	завтрак	с 	семьей.	
И 	когда	мой	брат	женился	и 	
ушел	от	нас,	-	в	ночь	на	вос-
кресенье,	на	эти 	семейные	
завтраки 	 они 	 оставались	
ночевать	у	нас.	Отец	любил	
вкусно	поесть	и 	мог	много	
выпить.	Про	его	умение	вы-
пить	 и 	 не	 пьянеть	 ходили 	
легенды.	 Очевидец	 рас-
сказывал	 мне,	 что	 папа	 на	
спор	перепил	одного	здоро-
венного	 буровика:	 буровик	
лежал	 в	 стельку	 пьяный,	 а	
отец	 мой	 с 	 улыбкой	 рас-
певал	песни.	 Тот	 очевидец	
не	помнил,	какую	песню	он	
пел,	но	я-то	знаю,	какую!	Он	
всегда	в	конце	вечера,	перед	
тем	как	в	стиле	арии 	из	опе-
ры	 спеть	 маме	 «Гесенька,	
пошли 	 домой!	 Уж	 полночь	
близится!»,		пел:

Постой,	выпьем	в	дорогу	еще.
Бетси,	нам	грогу	стакан,
Последний,	ей-Б-гу!
Бездельник,	кто	с	нами	не	пьет!	

Налей	полней	стаканы!
Кто	врет,	что	мы,	брат,	пьяны?
Мы	веселы	просто,	ей-Б-гу!
Ну	кто	там	бессовестно	врет?..

	 Несмотря	 на	 свой	 эпа-
тажный	 облик	 -	 веселый,	
крупный,	 с 	 громким	 голо-
сом,	 -	 был	 он	 человеком	
скромным.	 Он	 никогда	 не	
кичился	своими 	заслугами 	
(а	было	чем!),	он	никогда	не	

выпячивал	себя	в	геологии,	
он	любил	геологию	в	себе.	
Точнее	 он	 просто	 любил	
геологию.	В	детстве	мне	ка-
залось,	что	Кисловодск,	куда	
он	 ездил	 зимой	 без	 нас,	 -	
это	какая-то	его	жизненная	
необходимость.	Я	для	себя	
не	обозначала,	какая,	просто	
знала,	что	нужно	будет	ему	
уехать,	нам	с 	ним	расстать-
ся,	 он	 там	 будет	 страдать	
без	 нас 	 и 	 писать	 каждый	
день	длинные	письма.	А	вот	
Кривой	 Рог	 -	 это	 какой-то	
курорт,	туда	он	едет	с 	боль-
шим	удовольствием	и 	воз-
вращается	 вдохновленным	
и 	 счастливым.	 Так	 же,	 как	
кто-то	поклоняется	футболу	
или 	джазу,	 так	 у	 нас 	дома	
поклонялись	Криворожскому	
железорудному	 бассейну.	
Рассказы	 папы	 о	 залежах	
руды	 были 	 увлекательней,	
чем	 детективы	 Агаты	 Кри-
сти.	 По-моему,	 следующей	
после	 книжки 	 «Приключе-
ния	 Тома	Сойера»	 я	 взяла	
в	руки 	монографию	акаде-
мика	Ферсмана	-	она	стояла	
на	 самом	 почетном	 месте	 
в	нашей	библиотеке.
	 И 	 еще.	 Сегодня,	 когда	
душа	 болит	 из-за	 Крыма,	
не	могу	не	вспомнить	о	том,	
как	 мы	 ездили 	 с 	 ним	 на	
практику.	Меня	с 	собой	на	
крымскую	практику	он	брал	
с 	 десятилетнего	 возраста,	
когда	его	впервые	послали 	
туда	 начальником.	 Туда	 он	
ездил	 потом	 каждый	 год,	
мне	 кажется,	 до	 последних	
дней	 своей	жизни.	Первые	
годы	на	Кара-Даг,		потом	под	
Симферополь.	 По-моему,	
никакие	 другие	 красоты	
мира	не	могут	сравниться	с 	
красотой	тех	мест,		с 	горами,		
лучше	которых	по	Высоцко-
му	могут	быть	только	горы.	
И 	наш	студенческий	лагерь.	
Песни 	 под	 гитару,	 дружбы,	
любови 	и 	мой	колоритный	
и 	особенный	папа.	
	 «Подъем!»	-	ровно	в	7:00	
его	голос 	звучал	настолько	
громко,	 что	 казалось,	 это	
радио	включили 	на	полную	
мощность	 с 	 усилителем	
или 	в	рупор	орет	оперный	
певец.	 Дальше	 спать	 уже	
было	 невозможно,	 как	 не-
возможно	 было	 проспать	
его	 следующий	 клич:	 «По-
строение!»	 А	 его	 шутки:	
«У	 нас 	 демократия	 -	 как	 я	
сказал,	так	и 	будет!»	или:	«У	
меня	есть	свое	собственное	
мнение	 -	 это	мнение	моей	
жены»	-	его	студенты	не	за-
были 	и 	сегодня.
	 Знаете,	 я	 была	 приятно	

удивлена,	 когда	 случайно	
в	 интернете	 наткнулась	 на	
описание	одной	студенткой	
тех	 лет	 нашей	 крымской	
практики.	 Александр	 Пав-
лович	 Каршенбаум	 был	 в	
ее	описании 	не	последним	
героем.	Мы	жили,	 как	 одна	
семья	 с 	 ним	 во	 главе.	 Он	
умудрялся	 всех	 вкусно	 на-
кормить,	в	те	годы	было	это	
сложно,	но	он	как-то	догова-
ривался	 с 	 председателем	
совхоза	на	бартер	-	он	нам	
барана,	 мы	 ему	 вишни 	 со-
бираем.	 Как	 все	 это	 было	
классно!!!
	 Понятно,	что	и 	я,	и 	мой	
брат	 не	 могли 	 даже	 по-
мыслить	 своего	 будущего	
вне	 геологии.	 И 	 только	 не	
подумайте,		что	нам	обещали 	
золотые	 горы	 при 	 учебе	 в	
горном	 институте.	 Дескать,	
с 	такой	фамилией	там	будет	
учиться	 легко.	 Наоборот,	
это	 накладывало	 огромные	
обязательства	-	мы	не	могли 	
уронить	 планку,	мы	должны	
были 	 соответствовать	 на-
шему	отцу.	Надо	сказать,	что	
я	вообще	всегда,	еще	учась	
в	школе,	получала	хорошие	
отметки 	с 	оглядкой	на	папу.	
Мне-то	все	это	было	не	так	
важно,	 я	 просто	 не	 хотела	
его	огорчать.	А	когда	потом	
я	и 	мой	брат	уехали 	учиться	
в	аспирантуру	в	Москву,	все	
удивлялись,	-	ведь	здесь	нас 	
бы	 по	 фамилии 	 узнавали,	
было	бы	легче	защититься.	
И 	 только	 он	 понимал,	 что	
именно	 так	 будет	 верно:	
«Каждый	 должен	 сам	 про-
бить	свою	дорогу,	детка!»	Он	
гордился	нами,		 и 	для	нас 	
это	было	важно!
	 Папа	очень	любил	маму,	
не	помню,	чтобы	он	ее	на-
звал	 когда-нибудь	 просто	
по	имени,	только	уменьши-
тельное	-	Гесенька,		да	еще	
и 	с 	приставкой	маменька.	
Так	уж		это	к	ней	и 	прикле-
илось,	 что	 мы	 с 	 моей	 не-
весткой,	женой	брата,	когда	
сплетничали 	о	маме,	иначе	
как	 «Гесенька-маменька»	
ее	 не	 называли.	 Он	 очень	
любил	 нас 	 с 	 братом	 и 	
абсолютно	 обожал	 внуков.	
Они 	 делали 	 с 	 ним	 все,	
что	 хотели.	 Когда	 папы	не	
стало,	 они 	 были 	 еще	 со-
всем	маленькие	-	по	7	лет,	
а	младшей	и 	вовсе	4	года.	
Но	они 	его	помнят	и 	любят	
всю	жизнь.	И 	когда	из	род-
дома	домой	принесли 	мою	
младшую	внучку,	в	кроватке	
ждала	ее	 кукла-гном,	 кото-
рую	с 	первой	же	минуты	все	
назвали 	Шурик.	И 	вот	уже	
почти 	пять	лет	она	засыпает	
только	 вместе	 с 	Шуриком,	
она	не	представляет	своей	
жизни 	без	него...
	 Я	 с 	 моей	 семьей	 живу	
далеко	от	того	места,	где	он	
похоронен,	 	 и 	 в	 силу	 жиз-
ненных	обстоятельств	вряд	
ли 	 смогу	 приехать	 к	 нему	
на	его	100-летний	юбилей.	
Но	 мы	 обязательно	 в	 этот	
день	 поднимем	 бокалы	 в	
его	честь,	скажем	«Лехаим!»	
и 	споем:
	 «Постой,	 выпьем	 в	 дорогу	
еще...»

Анна СЕХАН

	 Сто	лет	назад,	14	ияра	5674	года,	родился	Александр	Павлович	 (Зиновий	Файвелович)	Каршенбаум.	Воспользо-
ваться	своим	служебным	положением	главного	редактора	и	учредителя	этой	газеты	мне	не	хотелось,	поэтому	
я	попросил	свою	сестру	написать	о	нашем	отце	к	его	100-летнему	юбилею.	Получилось	душевно	и	правдиво.	Хочу	
дополнить	всего	одним	штришком.	Когда	30	лет	назад	отец	умер,	я,	перебирая	его	бумаги,	наткнулся	на	старую	
газету	«Правда»	1956	года,	в	которой	были	напечатаны	все	номинанты	на	соискание	Ленинской	премии.	В	разделе	
геологических	наук	была	и	книга	по	геологии	Кривбасса,	основным	автором	которой	был	наш	отец.	Этот	двух-
томник	я	хорошо	знал,	но	отец	никогда	не	рассказывал	о	выдвижении	авторов	на	соискание	Ленинской	премии.	
Может	быть,	это	было	связано	также	и	с	тем,	что	основные	положения	этой	монографии	вошли	в	написанную	им	
докторскую	диссертацию,	которую	отцу	в	конечном	счете	просто	зарубили.

Михаил КАРШЕНбАУМ

Воспоминания об отце

На буровой в Кривом Роге

Семья Каршенбаум, 1966 г.
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	 Я	 знал	 одного	 учителя,	
который	 в	 1943-м	 году	 ко-
мандовал	стрелковой	ротой.	
Наши 	 войска	 с 	 тяжелыми 	
боями 	пробивались	вперед.	
Но	на	одном	участке	фронта	
немцы	 прочно	 закрепились	
на	господствующей	высоте.	
Попытки 	захватить	ее	штур-
мом	захлебывались	в	крови.	
Из	штаба	дивизии 	поступил	
приказ	взять	высоту	любой	
ценой.	 Командование	 уже	
успело	 доложить	 наверх	
об	 успешном	 наступлении.	
Командир	 полка	 вызвал	
командира	 роты	 старшего	
лейтенанта	 Бурду.	 «Возь-
мешь	 высоту	 -	 получишь	
Героя	Советского	Союза.	Не	
возьмешь	-	расстреляю».	
	 Конечно,	 можно	 было	
бы	 обойтись	 и 	 меньшей	
кровью.	Одна	хорошая	бом-
бежка	позволила	бы	нашим	
бойцам	взять	высоту	почти 	
без	потерь.	Но	как	же	быть	
с 	 докладом	 об	 успешном	
продвижении 	 вперед?	 И 	
ротный,		поставив	задачу	ко-
мандирам	 взводов,	 первым	
поднялся	из	окопа	и 	повел	
бойцов	в	атаку.	Он	понимал,	
что	задача	практически 	не-
выполнима,	но	предпочитал	
умереть	в	бою,	чем	быть	рас-
стрелянным.	Солдаты	 тоже	
все	понимали 	и 	в	отчаянии 	
захватили 	позицию.	Из	лич-
ного	состава	роты	в	живых	
осталось	не	больше	взвода.	
Пока	к	ним	шло	подкрепле-
ние,		немцы	вновь	захватили 	
высоту.	 Потери 	 оказались	
напрасными.	Пришлось	на-
чинать	все	сначала.	В	конце	
концов,	позиция	была	взята.	
И,	ко	всеобщему	удивлению,	
командир	роты	не	получил	в	
этом	бою	ни 	одной	царапи-
ны.
	 Комполка,	как	и 	обещал,	
представил	 ротного	 Льва	
Семеновича	Бурду	к	званию	
Героя	 Советского	 Союза.	
Все	 в	 полку	 поздравля-
ли 	 молодого	 командира.	
Однако	 время	шло,	 а	 указа	 
о	награждении 	не	было.	И 	
когда,	 наконец,	 наградные	
документы	 прибыли,	 в	 них	
значилось,	что	старший	лей-
тенант	Бурда	награждается	
орденом	Красного	Знамени.	
Видимо,	начальники,	от	кото-
рых	 зависело	 награждение,	
посчитали,	что	 такая	фами-
лия	не	очень	соответствует	
званию	Героя.
	 Но	бывало,	что	люди 	по-
лучали 	награды	и 	довольно	
легко.	 Ветераны	 рассказы-
вали,	 что	 среди 	 штабных	

писарей	 было	 довольно	
много	 орденоносцев.	 Они 	
же	 оформляли 	 наградные	
списки.	И 	когда	после	круп-
ных	 операций	 эти 	 списки 	
были 	 довольно	 длинными,	
писари 	 не	 забывали 	 впи-
сать	 и 	 свои 	фамилии.	 Так,	
за	годы	вой	ны	у	некоторых	
из	них	собралась	довольно	
приличная	коллекция	орде-
нов	и 	медалей.	
	 Существовали 	и 	другие	
способы	получения	боевых	
наград.	
	 Мои 	родители 	воевали 	
в	 дивизии,	 которая	 осво-
бождала	 столицу	 Украины.	
Они 	 служили 	 в	медсанба-
те.	 Отец	 хирургом,	 а	 мама	
-	 старшей	 операционной	
сестрой.	 Летом	 73-го	 года	
в	Киеве	состоялась	встреча	
ветеранов	дивизии.	У	меня	
было	 несколько	 свободных	
дней,		и 	я	поехал	с 	родите-
лями.	Когда	мы	зашли 	в	ва-
гон	поезда,	там	уже	сидели 	
несколько	однополчан.	Все	
с 	 орденами 	 и 	 медалями.	
Но	у	одного	ветерана	наград	
было	больше,	чем	у	других.	
Я	 спросил	 у	 отца,	 кто	 это.	
И 	 узнал,	 что	 этот	 человек	
служил	в	штабе	их	дивизии,	
в	особом	отделе.	В	его	обя-
занности 	входило	пресекать	
панические	 настроения,	
выявлять	дезертиров	и 	са-
мострелов,	 реагировать	 на	
доносы,	разоблачать	«врагов	
народа».	Особистов	в	армии 	
не	любили 	и 	побаивались.	
Даже	 командиры	 высше-
го	 звена	 предпочитали 	 не	
портить	с 	ними 	отношения.	
Поэтому	после	удачно	про-
веденных	боевых	операций	
они 	 вносили 	 в	 наградные	
списки 	 и 	фамилии 	 своих	
особистов.	 Поэтому	 и 	 на-
град	у	тех	было	больше,	чем	
у	боевых	офицеров.
	 Во 	 время	 киевской	
встречи 	 ветеранов	 мне	
особенно	запомнился	один	
эпизод.	В	вестибюле	гости-
ницы	нам	встретился	невы-
сокий	мужчина	 со	 звездой	
Героя	 на	 лацкане.	 Увидев	
моих	родителей,	он	кинулся	
их	 обнимать.	 Знакомясь	
со	 мной,	 протянул	 руку	 и 	
сказал:	 «Это	 рука	 вашего	
отца».	Я	не	сразу	понял,	что	
он	имел	в	виду.	Он	пояснил:	
«Я	 был	 ранен,	 и 	 хирург	 в	
медсанбате	 собирался	 ам-
путировать	мне	правую	руку.	
Но	ваш	отец	спас 	мне	ее».	
Глядя	 на	 отца,	 я	 понял,	 что	
не	может	быть	для	военного	
врача	награды	выше,	чем	эти 	

слова.	Вот	только	на	пиджак	
ее	не	повесишь.	
	 И 	 еще	 одну	 историю	 о	
наградах	 я	 узнал	 от	 отца	 
в	то	время.	В	задачу	фрон-
товых	медсанбатов	входило	
оказание	 неотложной	 по-
мощи 	раненым	и 	отправка	
их	 в	 тыловые	 гос	питали.	
Часто	 бои 	 были 	 такими 	
тяжелыми,	 что	 раненые	по-
ступали 	сотнями,	и 	многих,	
чтобы	 спасти,	 нужно	 было	
оперировать	 немедленно.	
Врачей	не	хватало,		поэтому	
некоторые	операции 	дела-
лись	так,	чтобы	раненый	не	
умер	до	госпиталя,	а	там	уже	
его	 оперировали 	 всерьез.	
После	 помощи,	 оказанной	
бойцам	 в	 медсанбате,	 их	
укладывали 	 на	 подводы	
или 	 в	 кузова	 грузовиков	
и 	 везли 	 в	 госпиталь	 или 	
до	 железной	 дороги,	 где	
перегружали 	в	санитарный	
поезд.	Дорога	обычно	была	
трудной.	Машины	ехали 	по	
ямам	и 	ухабам,	вязли 	в	гря-
зи.	Раненые	в	кузове	сильно	
бились	 о	 борта	 и 	 друг	 о	
друга.	От	этого	открывались	
раны,	некоторые	умирали.	И 	
эти 	потери 	считались	неиз-
бежными.
	 Молодой	 военврач,	 на	
собственном	 опыте	 знав-
ший,	 каких	 усилий	 стоило	
спасать	 раненых,	 не	 хотел	
признавать	 неизбежность	
таких	 потерь.	 Он	 понимал,	
что	 прокладывать	 хорошие	
дороги 	 никто	 не	 будет.	
Значит,	надо,	-	решил	он,	-	из-
менить	 условия	 перевозки.	
И 	 нашел	 простой	 выход.	
В	кузов	машины	насыпали 	
толстый	 слой	 песка,	 по-
крывали 	его	брезентом.	И 	
уже	 на	 этот	 брезент	 укла-
дывали 	 раненых.	 В	 дви-
жении 	 песок	 значительно	
смягчал	 тряску	 и 	 удары.	
Смертность	в	дороге	резко	
уменьшилась.	 Этот	 опыт	
быстро	 распространился	
по	 соседним	 дивизиям	 и 	
стал	 считаться	 народным.	
Изобретатель	и 	не	думал	о	
своих	авторских	правах.	Он	
был	рад,	что	удается	спасать	
людей.	Но	в	это	время	в	их	
дивизии 	был	корреспондент	
военной	 газеты,	 который	
познакомился	 с 	 врачом	 и 	
написал	 статью.	 Командир	
дивизии 	 представил	 врача	
к	ордену	Красного	Знамени.	
Документы	ушли 	в	наград-
ной	отдел.	Неожиданно	для	
всех	 в	 дивизию	 приехал	
инспектор	из	медицинского	
управления	Красной	Армии.	
Ему	было	поручено	ознако-
миться	в	полевых	условиях	
с 	новым	методом	транспор-
тировки 	 раненых,	 сделать	
заключение	 и,		 если 	 отзыв	
будет	положительным,	пред-
полагалось	внед	рить	его	во	
всей	армии.
	 Инспектор,	 майор	 в	 по-
догнанной	 по	 фигуре	 ши-
нели,	 в	 новенькой	 форме,	 

в	хромовых	сапогах.	Рядом	с 	
ним	врачи 	медсанбата	име-
ли 	довольно	неприглядный	
вид.	 Усталые,	 заросшие,	 в	
серых	 от	 пота	 гимнастер-
ках,	растоптанных	кирзовых	
сапогах.	 Все	 спешат,	 никто	
не	 обращает	 внимания	 на	
высокое	 московское	 на-
чальство.
	 Инспектор	 нашел	штаб	
полка.	 Командир	 направил	
его	 к	 врачу,	 который	 пред-
ложил	 использовать	 песок.	
В	сопровождении 	автомат-
чика	 майор	 направился	 к	
палаткам	с 	красными 	кре-
стами.	
	 Недавно	закончился	оче-
редной	 бой,	 и 	 работы	 у	
медиков	 было	 достаточно.	
Майор	 спросил	 санитара,	
где	найти 	нужного	ему	вра-
ча.	 Тот	 указал	 на	 большую	
палатку.	Это	была	операци-
онная.	На	одном	столе	шла	
операция.	 Инспектор	 тихо	
назвал	 санитару	 фамилию	
врача.	Тот	молча	показал	в	
темный	угол	палатки.	Майор	
присмотрелся	 и 	 увидел,	
что	 на	 полу	 стоят	 носилки,	
на	 которых	 лежит	 укрытый	
шинелью	 человек.	 Офицер	
подумал,	 что	 это	 раненый	
и 	 удивленно	 взглянул	 на	
санитара.	 Тот	 подтвердил:	
«Он	это,	он.	Спит».	Столич-
ный	начальник	 возмутился:	
«Разбудите!»,	-	и 	вышел	из	
палатки.	«Что	же	это	такое?	
Хирург	спит	посреди 	дня,	не	
думая	о	своих	обязанностях.	
Ну	 и 	 дисциплина	 здесь	 у	
них».	
	 Откуда	 было	 ему	 знать,	
что	 спавший	 хирург	 только	
полчаса	назад	освободился	
от	последней	операции,	а	до	
этого	делал	одну	операцию	
за	другой	во	время	тяжелого	
боя.	 Закончив	 и 	 узнав,	 что	
напарнику	уже	не	нужна	его	
помощь,	он	лег	на	носилки 	
и 	мгновенно	заснул.	Нужно	
было	 пользоваться	 кратко-
временным	 затишьем.	 Кто	
знает,	как	скоро	удастся	не-
много	поспать	в	следующий	
раз.	 Когда	 к	 его	 носилкам	
подошел	чужой	человек,	он	
сразу	 это	 почувствовал	 и 	
проснулся,	но	не	подал	виду,	
а	через	прищуренные	веки 	
посмотрел,	 кто	 это.	 Увидев	
незнакомого	 офицера,	 он	
дождался,	 пока	 тот	 выйдет	
из	 палатки.	 Затем	 встал,	
привел	 себя	 в	 порядок	 и 	
вышел	вслед	за	ним.	Нашел	
инспектора	в	штабе	полка	и 	
представился	ему.	Тот	задал	
ему	 несколько	 вопросов	 и 	
сказал,	 что	 будет	 на	месте	
знакомиться	с 	предложени-
ем	хирурга.
	 Остаток	 дня	 москвич	
старался	 добросовестно	
выполнить	 возложенную	 на	
него	миссию.	Он	разговари-
вал	с 	врачами,	с 	обслужива-
ющим	персоналом	медсан-
бата,	с 	ранеными,	с 	бойцами 	
и 	 офицерами 	 полка.	 И,	

наконец,	 потребовал,	 чтобы	
его	провезли 	на	грузовике,	
приспособленном	 для	 ра-
неных.	 Забрался	 в	 кузов,	
лег	на	брезент	и 	приказал	
поездить	 по	 ухабистой	 до-
роге.	Поездка	ему	не	очень	
понравилась,	и 	было	непо-
нятно,	одобряет	ли 	он	такой	
метод	перевозки.	Тогда,	как	
говорят	ученые,	для	чистоты	
эксперимента	 ему	 пред-
ложили 	 проехаться	 по	 той	
же	дороге	 в	 кузове	другой	
машины,	где	не	было	песка.	
После	 этого	 он	 сразу	 стал	
сторонником	нового	метода.
	 Так	прошел	этот	обычный	
фронтовой	 день.	 А	 на	 рас-
свете	 следующего	 немцы	
решили 	выбить	наши 	части 	
с 	 занимаемых	 позиций.	
Сначала	 был	 предпринят	
мощный	 артиллерийский	
обстрел,	после	чего	в	атаку	
пошли 	 танки,	 за	 ними 	 ав-
томатчики.	 Противник	 был	
встречен	 огнем	 из	 наших	
траншей	 и 	 завязался	 оче-
редной	бой.	Наши 	понесли 	
большие	 потери.	 Раненых	
доставляли 	 в	 медсанбат,	
перевязывали,	оперировали 	
и 	отправляли 	в	тыл.	Транс-
порта	 было	мало.	 Раненых	
укладывали 	 и 	 усаживали 	
очень	 тесно.	Легкораненые	
шли 	 пешком.	 Из	 дивизии 	
поступил	 приказ	 отступать	
с 	боем.	В	кузов	последней	
полуторки 	погрузили 	самых	
тяжелых,	 но	 двое	 не	 по-
местились.	Военврач	хотел	
усадить	 их	 к	 водителю.	Он	
открыл	дверцу	и 	обнаружил	
в	кабине	московского	майо-
ра.	Тот	сидел	бледный,	вжав-
шись	в	сидение	и 	сжимая	в	
руках	свой	вещевой	мешок.
	 -	 Товарищ	майор,	 -	 об-
ратился	 к	 нему	 старший	
лейтенант,	 -	 Вам	 придется	
уступить	место	раненым.
	 -	 Это	 самоуправство!	 Я	
подам	рапорт!
	 Видя,	 что	 уговоры	 ни 	 к	
чему	не	приведут,	военврач	
вытащил	майора	из	кабины	
и 	 приказал	 санитарам	 по-
садить	в	машину	раненых.	
	 Прошло	несколько	дней.	
В	 одном	 из	 боев	 наш	 во-
енврач	 был	 ранен	 в	 ногу.	
Ранение	оказалось	не	очень	
тяжелым,	 и 	 он	 отказался	
эвакуироваться	в	госпиталь.	
Умелец-санитар	 соорудил	
ему	под	больную	ногу	под-
ставку,	и 	он	продолжал	опе-
рировать.
	 И 	тут	военврача	вызвали 	
в	особый	отдел	дивизии.	К	
удивлению	хирурга,	особист	
не	 предложил	 ему	 даже	
сесть,	хотя	они 	были 	хорошо	
знакомы.	Зато	он	потребовал	
рассказать,	 что	 произошло	
у	 хирурга	 с 	 московским	
инспектором.	Оказалось,	 он	
получил	 приказ	 об	 аресте	
старшего	 лейтенанта	 и 	 от-
правке	его	 в	особый	отдел	
армии 	для	 предания	 воен-
ному	 трибуналу.	 Во	 время	
допроса	 в	 блиндаж	 вошел	

командир	 ди-
визии.	 Он	 сел	
в	 углу	 и 	 стал	
молча	слушать.	
А	 выслушав ,	
приказал	 док-
тору	 возвра-
щаться	 в	 мед-
санбат	и 	остал-
ся	 наедине	 с 	
особистом.	 О	
чем	 они 	 гово-
рили,	хирург	не	
знал,	 но	 время	
шло,	 а	 его	 не	
арестовывали.	
И 	только	через	
месяц	 он	 уз-
нал,	 как	 спасся	
от	 трибунала.	
Из	 дивизии 	 в	
штаб	 армии 	
доложили,	 что	

провинившийся	 врач	 ранен	
и 	отправлен	в	тыл	для	изле-
чения.	Следы	его	потеряны,	
и 	найти 	его	сейчас 	не	пред-
ставляется	 возможным.	 На	
этом,	казалось,	инцидент	был	
исчерпан.	 Но	 неожиданно	
последовало	 продолжение.	
Пришел	 очередной	 приказ	
о	награждении.	Комдив	вы-
звал	 хирурга	 и 	 сообщил,	
что	тот	награжден	орденом	
Красного	Знамени,	но	полу-
чить	награду	не	сможет,	так	
как	его	сейчас 	нет	в	диви-
зии 	и 	местонахождение	его	
никому	 неизвестно.	 Кстати,	
в	 этом	же	 приказе	была	 и 	
фамилия	особиста,	 который	
с 	 большим	 удовольствием	
получил	очередную	награду.
	 Так	 мой	 отец,	 старший	
лейтенант	 Бляхер,	 остался	
без	заслуженного	ордена,	но	
это	его	не	очень	огорчило.
	 Бывали 	во	время	войны	
награды	и 	не	совсем	обыч-
ные.	 Иногда	 отличивших-
ся	 офицеров	 награждали 	
именным	 оружием.	 После	
окончания	войны	некоторые	
военачальники 	 получили 	
трофейные	 автомобили.	 А	
мою	 маму	 наградили 	 ча-
сами.	И 	 знаете,	 за	 что	она	
получила	 в	 1941	 году	 эту	
первую	в	 своей	жизни 	на-
граду?	 За	 пение.	 Трудно	
поверить,	но	в	это	страшное	
время	были 	люди,	которые	
находили 	в	себе	силы	петь.	
Это	поднимало	боевой	дух	
бойцов	и 	давало	им	надеж-
ду	на	будущее.
	 Вторую	 награду	 мама	
получила	в	том	же	1941	году,	
когда	мало	кто	получал	на-
грады.	Наши 	войска	отсту-
пали.	 Командование	 чаще	
расстреливало,	чем	награж-
дало.	А	лейтенант	медицин-
ской	 службы	Полина	 Грин-
берг	 получила	 медаль	 «За	
боевые	заслуги».	Тогда	эта	
медаль	вручалась	только	за	
настоящие	боевые	заслуги.	
И 	ее	заслуги 	были 	именно	
настоящими.	Отец	 расска-
зывал,	что	во	время	тяжелых	
боев	мама	практически 	не	
выходила	из	операционной	
восемнадцать	суток	подряд.	
В	это	невозможно	поверить,	
но	так	было.	Хирурги 	отды-
хали 	 по	 очереди.	Опытная	
хирургическая	сестра	была	
в	 медсанбате	 одна,	 и 	 она	
просто	 не	могла	 отдыхать.	
Откуда	 взялись	 силы	 -	 не-
известно.	 Видимо,	 резервы	
человека	 неисчерпаемыми.	
Позже	мама	 получила	 еще	
много	наград,	но	ту	медаль	
она	ценила	очень	высоко.
	 …Мои 	родители 	не	до-
жили 	до	дня,	когда	мы	сели 	
в	 самолет	 и 	 оказались	 в	
Америке.	Но	в	нашем	багаже	
самой	 большой	 ценностью	
для	меня	были 	их	награды.	
И 	я	надеюсь,	что	не	меньшей	
ценностью	они 	будут	для	их	
внуков	и 	правнуков.	

Карл бЛяХЕР,
Нью-Йорк

Награда
	 В	детстве	я	очень	любил	играть	с	наградами	моих	ро-
дителей.	Раскладывал	на	столе,	рассмат	ривал,	делил	на	
папины	и	мамины,	затем	опять	соединял	и	думал,	что	если	
бы	все	они	принадлежали	кому-то	одному	из	родителей,	 
я	мог	бы	еще	больше	гордиться	ими.	Хотя	я	и	так	гордился	
своими	родителями,	особенно	в	те	редкие	праздничные	
дни,	когда	мне	удавалось	уговорить	их	надеть	награды	и	
выйти	со	мной	на	улицу.
	 Конечно,	некоторые	ветераны	имели	наград	больше,	
чем	папа	и	мама.	И	поэтому	периодически	меня	посещала	
мыслишка:	«Неужели	мои	родители	были	не	самые	смелые?	
Неужели	кто-то	воевал	лучше	их?»	Но	я	гнал	эти	сомнения	
и	думал,	что	произошла	какая-то	ошибка,	и	они	совершен-
но	случайно	не	получили	все	 заслуженные	ими	награды.	
Кстати,	повзрослев,	я	узнал,	что	так	оно	и	было	и,	что	
не	количеством	орденов	и	медалей	на	груди	определялось	
мужество	людей,	прошедших	через	ту	страшную	войну.

Полина бляхер (Гринберг) и Вениамин бляхер  
с сыном Карлом
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	 В	 последнее	 время	 ко	мне	
как	 к	 председателю	 Совета	
евреев-ветеранов	 обращаются	
очень	многие	ветераны	Великой	
Отечественной	 войны	 -	 и	 те,	
кто	воевал,	и	 те,	 кто	 трудился	
в	 тылу,	 -	 с	 вопросом:	 «Наде-
вать	ли	на	День	Победы	черно-
оранжевую,	 так	 называемую	
георгиевскую,	ленточку?	Стоит	
ли	использовать	этот	символ	в	
праздничной	атрибутике?»	
	 Еще	 год	 назад	 даже	 во-
проса	 не	 возникало	 -	 конечно,	
надевать.	 В	 этом	 году	 -	 это	
действительно	вопрос.	
	 С	одной	стороны,	эти	цвета	
знамениты	и	прославлены	-	они	
есть	на	самых	известных	воин-
ских	наградах	-	ордене	Славы,	
медали	«За	победу	над	Герма-
нией	в	Великой	Отечественной	
войне	1941	-	1945	гг.»,	которая	

была	 учреждена	 именно	 в	 тот	
день	 -	 9	 мая	 1945	 года,	 это	
цвета	 гвардейской	 ленты	 -	 то	
есть	они	более	чем	легитимный	
символ	именно	Великой	Побе-
ды.	Распространенное	название	
ленты	-	георгиевская	-	как	бы	от-
сылает	еще	и	к	Первой	Мировой	
войне,	к	Российской	Империи	и	
ее	солдатской	награде	за	бое-
вые	заслуги	и	храбрость,	тоже	
боевой	 и	 уважаемой	 (к	 слову,	
ею	 были	 награждены	 многие	
евреи	и	с	гордостью	ее	носили,	
например,	Иосиф	Трумпельдор	
был	полным	Георгиевским	кава-
лером).
	 С	другой	стороны,	эти	цве-
та,	 как	 свой	 символ,	 исполь-
зуют	 агрессоры	 и	 захватчики,	
вторгшиеся	на	землю	Украины,	
оккупировавшие	ее	часть	и	пы-
тающиеся	 ее	 уничтожить.	 Они	

прикрываются	святыми	для	всех	
честных	ветеранов	символами,	
оскверняют	их	и	хотят	присвоить	
себе.	К	сожалению,	теперь	для	
многих	украинцев	георгиевская	
ленточка	-	практически	символ	
предательства.
	 Что	же	делать?	Отказаться	
от	 нашего	 символа	 Победы	
только	потому,	что	его	исполь-
зуют	 российская	 пропаганда,	
сепаратисты,	ксенофобы	и	анти-
семиты?	Я	 считаю,	 что	 нет.	 Я	
считаю,	что	этот	знак	Великой	
Победы	 можем	 с	 гордостью	
носить	не	только	мы,	ветераны,	
но	и	наши	дети	и	внуки.	
	 Вопрос	в	том,	как,	надевая	
гвардейскую	(или	георгиевскую)	
ленту,	мы	можем	четко	обозна-
чить,	 что	 для	 нас	 это	 символ	
именно	Победы	в	Великой	Оте-
чественной,	а	не	политический	

знак,	 не	 демонстрация	 своего	
негативного	 отношения	 и	 не-
уважения	к	украинской	державе.	
	 Я	призываю,	вместе	с	черно-
оранжевой	 лентой	 прикрепить	
желто-голубую	 -	 как	 символ	
нашего	государства.	Тем	самым	
мы	покажем,	что	надеваем	цвета	
великих	боевых	наград,	в	честь	
Победы	в	войне	против	немецко-
го	нацизма,	в	память	о	тех,	кто	
погиб	на	полях	сражений	Вели-
кой	Отечественной,	был	замучен	
гитлеровскими	палачами	в	огне	
Холокоста.	 А	 желто-голубая	
лента	 покажет	 нашу	 любовь	 и	
поддержку	 нашей	Родине	 в	 ее	
борьбе	против	 внешней	 агрес-
сии,	нашу	любовь	к	Украине.
	 Я	призываю	поступить	имен-
но	 так	 -	 надеть	 георгиевскую	
ленту	 вместе	 с	желто-голубой	
-	не	только	ветеранов	нашей	ор-

ганизации,	не	только	ветеранов	
всей	Днепропетровщины,	 но	 и	
всех	ветеранов	в	нашей	стране.	
Я	обращаюсь	к	руководителям	
всех	 ветеранских	 организаций	
-	 поддержите	 эту	 инициативу.	
Мы,	ветераны,	должны	способ-
ствовать	единству	и	сплочению,	
а	День	Победы	должен	объеди-
нять,	а	не	раскалывать	страну.	
	 Подумайте,	 как	 это	 будет	
символично	и	правильно,	-	вете-
ран	с	двумя	лентами,	возлагаю-
щий	цветы	к	Вечному	огню.	Это	
яркий	образ	человека,	спасшего	
мир	от	коричневой	чумы	тогда	и	
противостоящего	злу	и	агрессии	
сейчас.	
	 P.S.	И	еще	подумалось	мне	
-	 вот	 я	 никогда,	 наверное,	 не	
смогу	 принять	 «новый	 взгляд»,	
и	 слова	 «УПА»,	 «оуновец»	 для	
меня	всегда	будут	синонимами	

	 С	Соломоном	Киселевичем	
Флаксом	-	председателем	Дне-
пропетровского	Совета	ев-
реев-ветеранов,	инвалидов,	
участников	Великой	Отече-
ственной	войны,	боевых	дей-
ствий	и	трудового	фронта,	 
а	по	совместительству	-	зам.	
председателя	правления	Дне-
пропетровского	благотво-
рительного	фонда	 «Хесед	
Менахем»,	 председателем	
совета	волонтеров	хеседа	-	
договорились	встретиться,	
чтобы	уточнить,	как	ветера-
ны	будут	праздновать	День	
Победы.	 Однако	 разговор	
этим	не	ограничился…

	 -	В	связи 	с 	тем,	что	зимой	
совет	 ветеранов	 и 	 «Хесед	
Менахем»	 перебрались	 в	
«Менору»,-	 рассказывает 
Соломон Киселевич,-	 встал	
вопрос 	о	месте	проведения	
предстоящего	Дня	Победы.	
До	 переезда	мы	 отмечали 	
его	 во	 дворе	 хеседа,	 куда	
наш	 директор,	 полковник	 в	
отставке	Анатолий	Михайло-
вич	Плескачевский	по	обык-
новению	приглашал	военный	
оркестр,	 организовывал	 по-
левую	 кухню	и 	 боевые	 сто	
граммов.	 Традиционно	 на	
это	мероприятие	приходили 	
не	только	ветераны,	узники 	
гетто,	 концлагерей	 и 	 Пра-
ведники 	народов	мира,	но	и 	
их	семьи,	вдовы.	В	этот	раз	
ничего,	 кроме	места	прове-
дения,	менять	не	планируем.	
Благодаря	заботе	реб	Шмуэ-
ля	 Каминецкого	 и 	 доброй	
воле	руководства	«Меноры»,	
празднование	 практически 	
по	 старому	 сценарию	 про-
йдет	 во	 внутреннем	 дворе	
еврейского	комплекса.
	 Все	 шесть	 лет	 моего	
председательства	 на	 по-
добных	 мероприятиях	 де-
лали 	 много	 фотографий.	
Собралось	много	 памятных	
снимков,	 которые	 я	 недав-
но	 собрал	 в	 два	 альбома.	
Один	из	них	оставим	у	нас,	
в	совете,	а	второй	-	решили 	
отослать	в	Киев.	
	 Еще	одна	отличительная	
особенность	 этого	Дня	По-
беды	 -	 он	 проходит	 в	 год	
20-летия	образования	нашей	
ветеранской	 организации.	
Днепропетровский	 совет	
евреев-ветеранов	 создан	
в	 1994	 году	 по	 инициативе	
986-ти 	здравствующих	на	то	
время	ветеранов	еврейской	
общины	во	главе	с 	офице-
ром-фронтовиком	Матвеем	
Зарайским.	Потом	 предсе-
дательство	подхватил	Натан	
Копельян.	 После	 его	 ухода	
нашу	 ветеранскую	 органи-
зацию	 возглавил	 Савелий	
Борисович	 Басc,	 который	

стоял	 у	 руля	 до	 2008	 года,	
покуда	 здоровье	 позволяло	
справляться	с 	делами.	Кста-
ти,	92-летний	Савелий	Бори-
сович	 сейчас 	 в	 госпитале,		
я	 его	недавно	навещал,		 он	
всем	передает	привет!	Будет	
несправедливо	не	вспомнить	
и 	 незаменимого	 замести-
теля	 председателя	 нашего	
совета	ветеранов	-	гвардии-
полковника	Александра	Кир-
ша.	Того	самого,	который	при 	
освобождении 	Киева	подбил	
немецкий	 танк	 на	 площади,	
где	сейчас 	революционный	
Майдан!..	
	 -	Вы	сказали,	что	20	лет	на-
зад,	на	момент	создания	совета	
ветеранов,	 он	 насчитывал	 986	
человек.	 Страшно	 даже	 спра-
шивать,	но	все	же	-	сколько	их	
осталось	сегодня?
	 -	 Ныне	 здравствующих,	
если 	 таковыми 	 их	 можно	
назвать,	 осталось	 103 	 ве-
терана.	 Большинство,	 нет,	
подавляющее	 большинство	
из	 которых	 -	 не	 ходячие,	
больные	или 	очень	больные	
старики 	и 	старушки,	возрас-
том	от	87	до	96	лет.	
	 Чтобы,	хоть	как-то	разба-
вить	эту	нерадостную	стати-
стику,	скажу:	у	нас 	на	учете,	
помимо	 ветеранов-евреев,	
стоят	 русские,	 украинцы	 и 	
белорусы.	Спросите,	почему?	
Если 	у	умершего	ветерана-
еврея	жена,	 допустим,	 укра-
инка,	то	ее	в	качестве	вдовы	
мы	 зачисляем	 в	 ветеран-
ский	список.	Таких	вдов	или 	
вдовцов	у	нас 	в	организации 	
сегодня	на	учете	96	человек.	
Мы	 вообще	 не	 разделяем	
семейные	 пары,	 где	 кто-то	
из	супругов	еврей.
	 -	 Знаю,	 что	 ваш	 совет	 не	
оставляет	 без	 внимания,	 без	
поздравлений	или	подарков	ни	
одного	ветерана.	Как	удается	в	
таком	возрасте	обойти	всех?
	 -	 Ой,	 с 	 каждым	 годом,	
с 	 каждым	 праздником	 это	
становится	 делать	 нам	 все	
труднее.	 Но	 разнести,	 до-
ставить,		к	примеру,		денеж-
ную	помощь	на	лекарства	и 	
коробку	конфет	-	ведь	надо!	
Поэтому	прибегаем	к	помо-
щи 	волонтеров.
	 -	В	свое	время	очень	многие	
ветераны	 из	Днепропетровска	
выехали	на	ПМж	в	другие	стра-
ны.	Сколько	их,	поддерживаете	
ли	с	ними	отношения?	

	 -	 Раньше	 мы	 поддер-
живали 	 довольно	 тесную	
связь	 с 	 нашими 	 ветерана-
ми,	 проживающими 	 в	 из-
раильском	 Кармиеле.	 Так	
получилось,	 что	 именно	 
в	этом	городе	обосновались	
многие	 участники 	Великой	
Отечественной	 войны	 из	
Днепропетровска.	 Там	 они 	
также	создали 	что-то	вроде	
ветеранской	 организации.	
Но	время	неумолимо	-	мно-
гие	из	наших	тамошних	зем-
ляков	 были 	 1918-20	 годов	
рождения,	 в	 итоге	 болезни 	
да	 смерти 	 взяли 	 свое	 и,	 к	
сожалению,	ослабили 	обще-
ние.	Три 	года	назад	я	был	в	
этом	городе,	разговаривал	с 	
председателем,	которым	в	то	
время	была	женщина.	Встре-
чался	и 	с 	моим	давним	дру-
гом	-	Максом	Привлером,	ве-
тераном-днепропетровцем	
с 	 удивительной	 судьбой.	
Осенью	41-го,	когда	фашисты	
оккупировали 	 Днепропе-
тровск,	Марку	 было	 10	 лет.	
Во	время	массового	уничто-
жения	 евреев	 расстреляли 	
родителей,	многочисленных	
сестер,	братьев	и 	родствен-
ников.	Когда	их	вели 	к	месту	
казни,	 отцу	Марка,	 каким-то	
образом	 удалось	 спрятать	
сынишку	 в	 кустах.	 Ночью,	
убитого	горем	мальчика	по-
добрали 	 и 	 переправили 	 к	
партизанам.	 А	 позже,	 когда	
фашистов	 погнали,	 Макс 	
Привлер	оказался	в	чешской	
дивизии 	 под	 командовани-
ем	 легендарного	 генерала	
Свободы,	где	был	связным	с 	
нашими 	войсками.
	 Недавно	 я	 с 	 руководи-
телями 	Совета	федерации 	
еврейских	 общин	 Украины,	
раввином	 Меиром	 Стам-
блером,	 Алиной	 Теплиц-
кой,	Олегом	Ростовцевым	и 	
Игорем	Щупаком	принимал	
участие	в	телемосте	с 	пред-
ставителями 	 израильского	
парламента	 во	 главе	 со	
спикером	 Кнессета	Юлием	
Эдельштейном.	Обсуждали 	
положение	 дел	 в	 Украине.	
Получился	 нужный	 и 	 кон-
структивный	диалог,	понра-
вившийся	обеим	сторонам.	
Поэтому	мы	хотим	8	или 	9	
мая	 провести 	 очередной	
телемост	 с 	 Израилем,	 по-
священный	уже	Дню	Победы	
и 	нашим	ветеранам.	

	 -	Вы	один	из	авторов	много-
томной	 «Книги	 памяти»,	 где	 по	
крупицам	собраны	данные	о	дне-
пропетровских	евреях,	участво-
вавших	в	Великой	Отечественной	
войне…
	 -	Когда	было	принято	го-
ворить,	что	советские	евреи 	
не	 воевали,	 что	 те,	 кого	 не	
расстреляли,	не	уничтожили 	
в	 концлагерях	 или 	 гетто,	
отсиживались	 в	 эвакуации,	
мы	 решили 	 восстановить	
правду.	Многие	 из	 подоб-
ных	 говорунов,	 да	 и 	мало-
сведущие	 люди 	 удивились,	
узнав,	 например,	 что	 только	
из	одного	Днепропетровска	
за	 время	 войны	 призвали 	
в	 действующую	 армию	 25	
тысяч	 евреев,	 10	 тысяч	 из	
которых	 погибли.	 Вообще	
же,	на	фронтах	Великой	От-
ечественной	 воевало	 500	
тысяч	 евреев,	 200	 тысяч	 -	
погибли.	По	национальному	
соотношению	 количества	
воевавших	и 	награжденных,	
евреи 	занимают	третье	ме-
сто	 после	 русских	 и 	 укра-
инцев.	 152	 еврея	 в	 войну	
стали 	 Героями 	Советского	
союза.	Такой	же	подвиг,	как	
Александр	Матросов,	только	
намного	 раньше,	 совершил	
еврей	 Иосиф	 Левин.	 Но	
факт	«замылили»,		замолчали 	
именно	 потому,	 что	 Левин	
был	 евреем.	 И 	 только	 по-
сле	 войны	Иосифа	Левина	
наградили 	за	это	медалью.	
Посмертно.	
	 -	Соломон	Киселевич,	моло-
дому	поколению	будет	интерес-
но	узнать	о	вас…
	 -	Родом	я	с 	Черкащины,	
из	 города	 Смела.	 Горжусь,	
что	мои 	 предки 	 были 	 на-
стоящими 	украинскими 	ев-
реями.	Дед,	например,	слыл	
очень	справедливым,	верую-
щим	 человеком	 и 	 незаме-
нимым	старостой	в	местной	
синагоге.	Считался	хорошим	
кузнецом,	на	базаре	держал	
небольшую	кузню.	Во	время	
гражданской	войны,	когда	в	
Смелу	пришли 	петлюровцы,	
дед	вооружился	ломиком	и 	
в	одиночку	встал	на	защиту	
синагоги.	 Видя	 такое	 дело,	
вскоре	к	нему	присоедини-
лись	украинцы	и 	русские	из	
числа	местных	жителей.	И 	
таки 	 отстояли 	 синагогу!	 В	
1928	 году	 родители 	 пере-
ехали 	 в	 Днепропетровск.	

Так	что	война	
застала	меня	
здесь,	 четыр-
надцати 	 лет	
от	роду.	Отца	
сразу	забрали 	
на	 фронт,	 	 а	
меня	и 	таких	
же	 пацанов,	
привлекали 	
рыть	 земля-
ные	 укрытия	
для	 горожан.	
А	 при 	 бом-
бежках	 -	 де-
журили 	возле	
домов	с 	ведрами,	наполнен-
ными 	водой	 -	для	 тушения	
зажигательных	бомб.	
	 -	Как	для	вас	началась	вой-
на?
	 -	 Мамин	 родной	 брат,	
Яша	Шкоп,	служил	в	Красной	
армии 	комиссаром.	Его	часть	
стояла	 недалеко,	 поэтому	
он	на	выходные	приходил	с 	
ночевкой	к	нам.	У	дяди 	Яши 	
с 	 отцом	 была	 страсть:	 по	
субботам	 ходить	 в	 цирк	 на	
третье	 отделение,	 когда	 на	
арене	соревновались	борцы.	
Частенько	 и 	 меня	 брали,	
благодаря	чему	я	видел,	как	
боролись	известные	Громов,	
Райнберг,	Циклоп	и 	-	леген-
дарный	 Иван	 Поддубный!	
Отец	и 	дядя	болели 	каждый	
за	 своего	любимца.	Бурное,	
как	 правило,	 обсуждение	
увиденного	накануне	действа	
проходило	во	время	воскрес-
ного	обеда	во	дворе	нашего	
дома	на	Рабочей.	Как	и 	в	то	
воскресенье	22	июня.	Вдруг	
кто-то	из	соседей	закричал	о	
важном	сообщении 	по	радио	
и 	выставил	в	окно	репродук-
тор.	Выступал	Молотов…
	 Нам	 назначили 	 эвакуа-
цию	на	16	августа.	Пришли 	с 	
мамой,	бабушкой	и 	сестрой	
на	ж/д	вокзал,	а	тут	-	налет	
авиации 	 и 	 страшная	 бом-
бежка.	Мы	едва	спаслись,	но	
погиб	мой	двоюродный	брат	
и 	тяжело	ранили 	тетку.	Тог-
да	впервые	увидел	кровавые	
последствия	войны:	десятки 	
убитых,	 раненых,	 искалечен-
ных,	оторванные	конечности,	
головы	-	ужас!..	До	сих	пор	
не	 могу	 без	 содрогания	
вспоминать	об	этом!..
	 Эвакуацию	 отбывали 	 в	
Узбекистане,	 под	 Самар-
кандом	и 	 в	 Андижане.	 Там	
я	 работал	 и 	 параллельно	

учился	 в	 вечерней	школе.	
В	44-м	призвали 	 в	 армию.	
Попал	 в	 армейскую	школу	
пилотов,	 но	 из-за	 проблем	
со	 зрением	 летчиком	 не	
стал	-	определили 	в	группу	
радиомехаников	 самолет-
ного	 оборудования.	 После	
окончания,	 в	 конце	 апреля	
45-го,	 направили 	 в	 16-ю	
воздушную	 армию,	 которая	
дислоцировалась	 в	 Герма-
нии,	под	Бранденбургом,	что	
в	нескольких	километрах	от	
Берлина.
	 -	Так	вы	счастливчик	-	встре-
тили	Победу	почти	 в	Берлине?	
Помните	тот	день?
	 -	Я	попал	в	свой	полк	2	
мая,	когда	Берлин	практиче-
ски 	пал.	Пока	нас 	ставили 	
на	 довольствие,	 знакомили 	
с 	 личным	 составом,	 само-
летами,	техникой	-	и 	настало	
8-е	мая.	Не	 9-го,	 а	 именно	
8-го	в	Берлине	и 	его	окрест-
ностях	праздновали 	Победу.	
Теплым,	 солнечным	 днем	
армейскую	 жизнь	 город-
ка	 неожиданно	 нарушила	
беспорядочная	 стрельба	 и 	
крики.	Многие	даже	 приго-
товились	к	бою.	Но	виновни-
ками 	переполоха	оказались	
свои 	 же	 летчики,	 которые	
с 	 радостными 	 криками:	
«Победа!»,	 стреляли 	 в	 воз-
дух.	Через	пару	минут	весь	
личный	состав	полка	палил,	
вернее,	 салютовал	 из	 всех	
видов	оружия.	Впечатление	
незабываемое.	Потом	пили 	
водку	 и 	 спирт,	 на	 радостях	
уничтожив	все	запасы.
	 -	Дорогой	Соломон	Киселе-
вич,	от	всей	души	желаю	вам	и	
всем	 ветеранам	 именно	 так	 и	
праздновать	 каждый	День	По-
беды!

беседовал
Евгений ЕВТУШЕНКО

слова	 «враг».	 Сейчас,	 если	 на	
мне	георгиевская	ленточка,	а	на	
нем	-	черно-красная,	это	не	ле-
чит,	а	продолжает	ненависть.	А	
если	и	у	меня,	и	у	него,	над	этой	
нашей	 военной	 лентой	 будет	
объединяющая	желто-голубая	-	
тогда,	может,	я	и	не	протяну	ему	
руку	(и	уж	точно	не	обниму),	но	
встану	рядом	и	склоню	голову	-	в	
скорби	обо	всех	жертвах	войны,	
и,	 главное,	 во	имя	 того,	 чтобы	
наши	внуки	смогли	объединить-
ся.	Потому	что	Украина,	ее	мир-
ное	 небо	должно	простираться	
и	над	теми,	и	над	этими,	потому	
что	оно	-	воистину	понад	усе.	

Соломон ФЛАКС,
полковник в отставке, 
председатель Совета  

евреев-ветеранов  
Днепропетровска 

djc.com.ua

Обращение председателя Совета евреев-ветеранов Днепропетровска Соломона Флакса 
к  ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранским организациям

8 мая 1945-го под Берлином пили водку 
и палили в воздух. За Победу
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	 Издательство	 «Жур-
фонд»	 областной	 органи-
зации	НСЖУ	 подготовило	
к	печати	очередной	выпуск	
книги	 из	 серии	 «Личность	
в	зеркале	прессы».	На	этот	
раз	она	посвящена	участни-
ку	Великой	Отечественной	
войны	Борису	Григорьевичу	
Шайхету.	Краткое	содержа-
ние	 книги	 и	 некоторые	 ее	
фрагменты	для	читателей	
«Шабат	шалом»	представ-
ляет	директор	 издатель-
ства	Александр	Давыдов.

	 Сиротой	 Боря	Шайхет,		
как	 и 	 тысячи 	 его	 сверст-
ников,	 	 стал	 не	 по	 своей	
воле:	 отец	 ушел	 на	фронт	
и 	пропал	без	вести,	а	мать,	
бабушку	 и 	 родного	 дядю	
немцы	расстреляли 	 только	
потому,	что	они 	были 	еврея-
ми.	И 	он	стал	бы	беспризор-
ником,	если 	бы	не	нашлась	
добрая	 женщина,	 которая	
раздобыла	 документы	 на	
имя	ученика	7-го	класса	Ев-
гения	Кочерова,	русского,	и 	
вручила	ему.	Однако,	боясь,	
что	 соседи 	 или 	 кто-то	 из	
знакомых	выдаст	его	поли-
цаям,	 Боря	 покинул	 родной	
дом	 в	Нижнеднепровске	 и 	
двинулся	куда	глаза	глядят.	
В	буквальном	смысле	слова.	
	 Однажды	 его,	 измучен-
ного	 дорогой	 и 	 голодом,	
нашел	 спящим	 в	 посадке	
какой-то	мужик	и 	определил	
разнорабочим	в	племсовхоз	
«Поливановский»	Магдали-
новского	 района	 (немцы,	
кстати,	 сохранили 	 колхозы	
и 	совхозы).	
	 О	дальнейшей	судьбе	бе-
глеца	рассказывает	он	сам:
	 -	Жизнь	под	оккупантами 	
означала	сплошной	труд	-	и 	
по	уходу	за	животными,	и 	в	
поле,	и 	на	току,	и 	в	складах.	
Все	 это	 в	 условиях	 посто-
янного	 недоедания,	 а	 то	 и 	
голода.	
	 Из	разных	источников	мы	
узнавали 	 о	 положении 	 на	
фронтах.	И 	какая	радость	ох-
ватывала	нас,	когда	немцев	
разгромили 	под	Сталингра-
дом,	когда	фронт	приблизил-
ся	к	нашей	области!	О	том,	
что	немцам	капут,	мы	поняли,	
когда	по	команде	комендан-
та	Эвермана	 нам,		 пацанам,	
и 	непригодным	к	службе	му-
жикам	велено	было	собрать	
животных	 в	 стадо	 и 	 гнать	
его	 на	 запад.	 Набралось	
более	семисот	голов,	и 	мы,	
оседлав	лошадей,	в	сопрово-
ждении 	двух	немцев	и 	трех	
полицейских	 погнали 	 скот	
в	соседнее	село.	Нас 	пред-
упредили:	если 	кто	посмеет	
отдалиться	 от	 стада,	 будет	
немедленно	расстрелян.	
	 Так	мы	к	вечеру	дошли 	
до	села	Чаплинка	и 	распо-
ложились	на	ночлег.	Немцы	и 	
полицаи 	отправились	в	одну	

из	 хат	 пьянствовать.	 А	 нас 	
собрал	дядя	Ваня	-	фамилию	
его	уже	не	помню	-	и 	сказал:	
	 -	Весь	народ	воюет	про-
тив	врага,	а	чем	мы	можем	
помочь	Красной	Армии?	-	и 	
после	паузы	добавил:	-	Наше	
стадо	 будет	 хорошим	 под-
спорьем	в	питании 	бойцов	и 	
местного	населения.	Давай-
те	разгоним	коров,		а	сами 	
разбежимся	кто	куда.
	 На	 лошадях	 мы	 вреза-
лись	в	гущу	животных,	те	по-
бежали 	в	разные	стороны	и 	
исчезли 	в	ночи.	Я	спешился,	
снял	 с 	 лошади 	 уздечку	 и 	
пошел,	 не	 разбирая	дороги,	
ведь,	кроме	звезд,	уже	ниче-
го	не	было	видно.	А	стояла	
осень,	 после	 дождей	 земля	
промокла,	идти 	было	тяжело,	
я	весь	промок.	Только	к	утру	
добрел	 до	 какой-то	 дере-
вушки 	и 	постучался	в	окно	
крайней	хатенки.	На	стук	и 	
лай	собаки 	вышла	пожилая	
женщина	 и 	 спросила:	 «Кто	
там?»	Я	 объяснил	 ей	 ситу-
ацию,	 мол,	 иду	 к	 родным	 в	
соседнее	село	и 	попросил	
дать	воды	напиться.	
	 Глядя	 на	 меня,	 малого,	
дрожащего	 от	 холода,	 она	
по-матерински 	 сжалилась,	
зазвала	 в	 хату,	 заставила	
переодеться	 в	 сухое	 и 	 на-
кормила	борщом.
	 Желая	 чем-то	 отблаго-
дарить	 ее,	 я	 попросил	 дать	
мне	 любую	 работу.	 Она	
отправила	 меня	 на	 огород	
ломать	качаны	кукурузы.	Но	
не	так	долго	это	продолжа-
лось:	вскоре	она	прибежала	
и 	торопливо	сказала:
	 -	Уходи,	по	селу	рыскают	
немцы	с 	полицаями 	и 	всех	
неместных	расстреливают.
	 Она	 завела	меня	 в	 хату,	
сунула	полбуханки 	хлеба,	ку-
сок	сала	и 	велела	огорода-
ми 	бежать	к	посадке.	Там	я	и 	
притаился.	 Действительно,	
вскоре	мимо	моего	убежища	
проехала	бричка	с 	патрулем.	
Пронесло.	Что	было	делать	
дальше?	Я	опять	пошел	куда	
глаза	глядят.	Но,	слава	Б-гу,	
хоть	сытым.
	 Оказался	 я	 в	 селе	Пря-
диевка,	 на	 границе	 с 	 Пол-
тавской	областью.	Нашлась	
бабка,	 которая	 решилась	
пристроить	беглого	хлопца.	

На	бестарке	возил	ей	с 	кол-
хозных	полей	овощи,	 зерно,	
бахчевые.	 Линия	 фронта	
была	рядом,		село	постоянно	
обстреливали 	 -	 то	 наши,	
то	фашисты.	Мы	прятались	 
в	погребах.	И 	вдруг	в	какой-
то	 день	 наступила	 полная	
тишина.	 Мы	 вылезли 	 из	
подземелья,	 смотрим	 -	 у	
пушки,		из	которой	стреляли 	
немцы,		никого	нет,	орудие	и 	
провода	связи 	они 	в	спешке	
оставили.	
	 Я	 пошел	 к	 речке,	 кото-
рая,	как	и 	село,	называлась	
Прядиевкой.	 И 	 тут	 услы-
шал	треск	мотоциклов.	Как	
правило,	 на	 мотоциклах	 с 	
колясками 	 ездили 	 немцы,	
поэтому	я	моментально	ки-
нулся	под	мост	и 	затаился	
там.	Мотоциклисты	остано-
вились	 прямо	 на	 мосту.	 Я	
стал	прислушиваться	к	раз-
говору	-	немцы	или 	наши?	
Оказалось,	наши.	
	 М о т о -
ц и к л и с т ы	
помчались	 в	
село.	 Вслед	
з а 	 н и м и 	
двинулись	
машины	 с 	
солдатами 	
в	 кузовах	 и 	
пушками 	 на	
прицепе.	
	 -	 Я,	 ра-
достно	 под-
прыгивая,	 -	
продолжает	
рассказ	 Бо-
рис,	 -	 махал	
им 	 рукой .
Вдруг	 возле	
меня	 оста-
новился	 «Виллис».	Из	 него	
вышел	капитан	и 	спросил:
	 -	Тебе	куда,	пацан?	
	 -	 Куда-нибудь,	 мне	 все	
равно,	-	ответил	я.
	 По	 дороге	 капитан	 стал	
расспрашивать	меня,	кто	я	да	
откуда.	Назвал	себя	Женей	
Кочеровым,	 рассказал	 все,	
как	есть,	мол,	отец	на	фронте,	
мать	 расстреляли 	 немцы.	
Словом,	сирота.
	 -	 А	 зрение	 у	 тебя	 хоро-
шее?	-	почему-то	поинтере-
совался	капитан.
	 -	Хорошее,	-	сказал	я.
	 -	 Хочешь,	 мы	 тебя	 сде-
лаем	сыном	полка?	-	вновь	
спросил	капитан.
	 В	 общем,	 доехал	 я	 на	
«Виллисе»	 до	 села	 Пань-
ковки,	 на	 берегу	 Днепра,	
там	 по	 команде	 капитана	
меня	накормили 	в	полевой	
кухне,	затем	старшина	велел	
снять	всю	одежду,	бросил	ее	
в	костер	и 	повел	в	походную	
баню.	Так	я	влился,		как	поз-
же	узнал,	в	состав	2-го	диви-

зиона,		65-го	артполка,	36-й	
дивизии,	 7-й	 гвардейской	
армии.	Капитаном	оказался	
замполит	2-го	дивизиона	по	
фамилии 	Крикун	Владимир	
Андреевич.	
	 Меня	определили 	в	груп-
пу	разведчиков.	Мы	каждый	
день	 выдвигались	 на	 пере-
довую	и 	вели 	наблюдение	
за	 тем,	 что	 происходит	 на	
вражеской	 территории.	 Те-
перь	я	понял,	почему	капитан	
Крикун	интересовался	моим	
зрением.	От	нас 	поступали 	
сведения	о	местах	наиболь-
шего	 скопления	 немцев,	
а	 это	 были,	 как	 правило,	
полевые	 кухни,	 штабы.	 По	
ним-то	 и 	 открывала	 огонь	
наша	артиллерия.	Во	время	
очередного	выполнения	бо-
евого	задания	неподалеку	от	
меня	разорвался	термитный	
снаряд,		и 	осколки 	угодили 	
в	обе	ноги.
	 Борю-Женю	 направили 	

в	санбат	ди-
визии,	 а	 по-
сле	 того	 как	
врачи 	поста-
вили 	 его,	 в	
буквальном	
смысле	 сло-
ва,	 на	 ноги,	
комиссова-
ли.
	 Конечно ,	
юный	 крас-
н о а р м е е ц	
Боря	Шайхет	
не	мог	знать	
всех	 дета-
л е й 	 ф о р -
мирования	
и 	 боевого	
пути 	 части,	

которая	 приютила	 его	 и 	
где	он	понюхал	пороха.	Об	
этом	он	подробно	узнал	во	
время	очередной	встречи 	в	
Москве	ветеранов	дивизии,	
когда	 ему	 и 	 каждому	 из	
участников	 встречи 	 вручи-
ли 	книгу	К.	В.	Амирова	«От	
Волги 	 до	 Альп».	 Воевала	
дивизия	 и 	 на	 территории 	
нашей	области,	участвовала	
в	форсировании 	Днепра.	
	 По	 сей	 день	 местные	
жители 	ежегодно	в	День	По-
беды	 чествуют	 воинов-ос-
вободителей.	На	торжества	
приглашают	 представите-
лей	 частей	 и 	 соединений,	
освобождавших	 их	 край.	
На	 одном	 из	 таких	 меро-
приятий	 побывал	 и 	 Борис 	
Григорьевич.	 Он	 выступал	
на	митингах	перед	жителями 	
района,	перед	школьниками.	
	 Как	сложилась	дальней-
шая	 судьба	 Бориса	Шай-
хета?	 После	 госпиталя	 он	
вернулся	в	Днепропетровск.	
Закончил	 шесть	 классов	

вечерней	 школы,	 сдал	 эк-
замены	 за	 7-й	 класс 	 на	
подготовительных	 курсах	
сварочного	техникума	и 	по-
ступил	туда	же	на	1-й	курс.	
Но	 доучиться	 не	 довелось.	
Военкомат	 направил	 его	 в	
Тулу,	 в	 оружейно-техниче-
ское	 училище.	 После	 1-го	
курса	 послали 	 в	 летное	
училище	в	 г.	Фрунзе	 (Кир-
гизия).	 Армия	 переходила	
на	 реактивные	 самолеты,	
требовались	летчики 	с 	от-
менным	 здоровьем.	 А	 тут	
человек	 с 	 покалеченными 	
ногами 	 и 	 далеко	 не	 бога-
тырского	сложения.	Короче,	
Бориса	Шайхета	 комиссия	
забраковала.	 Учитывая	 си-
ротство	 и 	 кое-какой	 жиз-
ненный	опыт,	его	определи-
ли 	воспитателем	в	колонию	
для	 несовершеннолетних.	
Было	нелегко,	и 	когда	узнал,	
что	 в	 Ташкенте,	 в	 аптекоу-
правлении,	 работает	 жена	
родного	брата	отца	 -	Лиза	
Самойловна,	подался	к	ней.	
Вместе	 они 	 приехали 	 в	
Днепропетровск…	Поколе-
сил	по	стране	Борис 	Шай-
хет!	Поколесил.	Но	это	было	
еще	не	все.	Пришло	время	
идти 	в	армию.	Борю	взяли 	
в	 школу	 радиометристов,		
в	 Ленинграде.	 Пять	 лет	 он	
отдал	службе	на	Северном	
флоте,	 в	 части,	 которая	 на-
ходилась	на	Кольском	полу-
острове.	Служить	в	условиях	
крайнего	 севера	 было	 не-
сладко.	 К	 тому	же,	 подраз-
деление	состояло	из	16	че-
ловек,	а	на	такое	количество	
людей	не	полагался	повар.	
Выход	 был	 один:	 готовить	
по	 очереди.	 Старший	 ма-
трос 	Борис 	Шайхет	вскоре	
методом	проб	(в	буквальном	
смысле)	и 	ошибок	научился	
готовить	лучше	всех	в	под-
разделении.	А	таких	в	армии 	
уважают.	
	 После	 дембеля	 Борис 	
поехал	к	двоюродному	брату	
в	Молотовск	под	Архангель-
ском,		где	три 	с 	лишним	года	
проработал	 на	 судострои-
тельном	заводе.
	 Вернувшись	 в	 город	 на	
Днепре,	 начал	 новую,	 	 не	
кровопролитную,	 но	 тяже-
лую	 войну	 с 	 чиновниками 	
по	 восстановлению	 своего	
подлинного	имени 	и 	статуса	
участника	боевых	действий	 
в	 Великой	 Отечественной	
вой	не.	 Победил.	 Парал-
лельно	 работал	 электро-
сварщиком	на	электровозо-
строительном	 заводе,	 сле-
сарем	и 	бригадиром	в	ДСУ	 
№	544.	Обзавелся	 семьей.	
Его	избранницей	стала	Нина	
Александровна	Вайнштейн.	

Через	год,	в	1958	году,	у	мо-
лодой	 четы	 родилась	 дочь	
Римма.	
	 Семейная	жизнь	склады-
валась	 удачно.	 Нина	 Алек-
сандровна	после	окончания	
Харьковского	 химико-тех-
нологического	 института	
работала	по	специальности.	
Борис 	Григорьевич,	окончив	
вечернее	отделение	свароч-
ного	 техникума	 (наконец-
то!),	 пошел	 на	 повышение:	
его	 приняли 	 мастером	 по	
сварке	на	Днепропетровский	
электровозостроительный	
завод.	Отсюда	отправили 	на	
курсы	 в	 известный	 на	 весь	
мир	 Институт	 им.	 Патона.	
Вернулся	 на	 предприятие	
Борис 	 Григорьевич	 непре-
взойденным	 специалистом	
в	своей	профессии.	Пять	лет	
он	 отдал	ДЭВЗу.	 Учитывая	
высокий	 профессионализм	
Бориса	Шайхета,		его	пригла-
сили 	на	работу	в	техникум	
железнодорожного	 транс-
порта	мастером	по	сварке.	
Туда	 же	 после	 окончания	
культпросветучилища	 при-
шла	 работать	 библиотека-
рем	дочь	Римма.	Вскоре	ее	
«переманили»	в	техническую	
библиотеку	стрелочного	за-
вода.	Однажды	Борис 	Гри-
горьевич	пришел	помочь	ей	
по	 работе	 и 	 встретил	 там	
сослуживца	Носенко.	Только	
тот	воевал	в	пехоте,	а	Бори-
са-Женю	 приютил	 артполк.	
Было	 что	 вспомнить	 одно-
полчанам,	 хотя	 и 	 служили 	
они 	рядом	недолго.	
	 Огорчало	здоровье	Нины	
Александровны	 -	 давал	
знать	о	себе	диабет.	Но	не-
восполнимой	утратой	стала	
для	 супругов	 кончина	 до-
чери:	в	28	лет	оборвала	ее	
жизнь	саркома.	Ухудшилось	
и 	здоровье	у	Нины	Алексан-
дровны.	В	2005	году	и 	она	
покинула	этот	мир.
	 Можно	 было	 взвыть	 от	
отчаяния.	Сцепив	 зубы,	 что	
в	 таком	 случае	 неизбежно	
для	любого	нормального	че-
ловека,	 Борис 	 Григорьевич	
пришел	к	единственно	вер-
ному,	проверенному	веками 	
народному	рецепту:	«а	жить-
то	надо».	Успокаивало	и 	то,	
что	в	мире	есть	еще	внучка	
Сашенька.	И 	хотя	нынче	она	
находится	далеко,	 в	другой	
стране,	дед	бережно	хранит	
ее	фотографию	с 	дочерью	
Аней	и 	мужем	Романом.			
	 Как	 бы	 там	 ни 	 было,	
жизнь	 продолжалась.	 Для	
Бориса	 Григорьевича	 она	
была	связана	со	строитель-
ным	 кооперативом	 «Успех»,	
который	 он	 создал	 и 	 воз-
главил.	Сейчас,	имея	85	лет	
от	 роду,	 он	 официальный	
пенсионер.	
	 …Вот	 если 	 бы	 раны	 не	
напоминали 	о	пережитом.

Александр ДАВыДОВ

	 Свой	 первый	 День	 По-
беды	Миша	Поддубский	от-
метил	в	полевом	госпитале	
под	Могилевом.	Туда	его	до-
ставили	с	контузией.	Юного	
партизана-разведчика	Мишу	
при	 подрыве	 моста	 под-
бросило	 взрывной	 волной	
и	 контузило.	 До	 этого	 он	
был	ранен	дважды.	С	12	лет	
воевал	в	партизанском	от-
ряде	 в	 белорусских	 лесах.	 
А	в	13	был	награжден	меда-
лью	«За	отвагу».

	 В	 41-м	 немцы	 начали 	
чинить	зверства	на	белорус-
ской	земле.	Мишу	с 	мамой	в	
числе	других	евреев	повели 	
к	 лесу	 на	 расстрел.	Мать,	
падая,	 прикрыла	 его	 своим	
телом.	Миша	 остался	 жив,	
но	 был	 ранен	 в	 ноги.	 Его	
спас 	и 	приютил,		а	затем	и 	
усыновил	Филипп	 Поддуб-
ский.	Вместе	с 	новым	отцом	

Миша	попал	в	партизанский	
отряд,	где	стал	разведчиком.
	 Вот	 какую	 характери-
стику	 дал	мальчику	 коман-
дир	 партизанского	 отряда	 
№	122	«За	Родину»	Т.	П.	Чу-
принский:	«Михаил	был	сме-

лым,	 смекалистым,	 честным,	
решительным.	 Выполнял	
роль	связного	и 	никогда	не	
отказывался	от	порученных	
заданий,	необходимых	штабу	
отряда,	сам	активно	участво-
вал	в	боевых	операциях».
	 После	 окончания	 войны	
и 	 лечения	Михаил	 посту-
пил	 в	 машиностроитель-
ный	 техникум	 в	Могилеве	
и 	окончил	его	в	1951	году.	
Его	 направили 	 сначала	 на	
стройки 	 Донбасса,	 потом	
в	 Днепропетровск.	 Строил	
ЮМЗ,	шинный	 завод,	 завод	
прессов,	стадион	«Метеор».	
Он	 окончил	 заочно	 строи-
тельный	 институт,	 прошел	
путь	 от	 инженера	 до	 на-
чальника	 строительного	

управления	треста	«Днепро-
стальконструкция».
	 На	 строительстве	 ДМЗ	
познакомился	 с 	 симпа-
тичной	 девушкой	Марией.	
Полюбили 	друг	друга,	офор-
мили 	брак.	У	него	большая	
и 	 счастливая	 семья:	 сын	
Александр	 -	 опытный	 врач,	

Вадим	 -	 фотокорреспон-
дент,	 четыре	 внука,	 шесть	
правнуков,	 скоро	 должен	
появиться	на	свет	еще	один.
	 К	 сожалению,	 два	 года	
назад	ушла	из	жизни 	люби-
мая	жена	Мария	Федоровна.	
	 Но	жизнь	продолжается.	
Михаил	 Поддубский	 дер-

Жизнь продолжается... жится	молодцом.	Его	часто	
приглашают	 в	 школы	 го-
рода,	 где	 он	 рассказывает	 
о	своей	боевой	молодости.	
Несмотря	 на	 костыли,	 он	
дважды	в	неделю	посещает	
синагогу,	 молится	 о	 душах	
своей	 мамы,	 отца	 и 	 стар-
шего	брата,	отдавших	жизни 	
за	него.	
	 Его	 почитают	 в	 родной	
Беларуси 	-	в	связи 	с 	70-ле-
тием	 освобождения	 пре-
зидент	А.	Лукашенко	пред-
ставил	 его	 к	 награждению	
памятной	 медалью.	 Таким	
человеком	можно	гордиться.	
	 25	мая	ему	исполняется	
84	 года.	 Дай	 Б-г	 ему	 здо-
ровья,	 как	 говорят	 евреи,	 
до	120!	Мазл	тов!

Владимир МАРГОВЦЕВ,
член НСЖУ,

инвалид вооруженных 
сил СА II группы,

волонтер

Боря Шайхет - сын полка

   борис Григорьевич  
с женой и дочкой Риммой

Михаил Филиппович с женой и сыновьями

б. Г. Шайхет

М. Ф. Поддубский
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	 Вода	продолжала	прибы-
вать	и,	казалось,	затопила	
уже	все	вокруг.	В	эту,	такую	
безрадостную	 весну	 1942	
года	на	реках	Орь	и	Урал	как-
то	быстро	начался	ледоход.	
Грязные,	 бурно	 несущиеся	
воды	мгновенно	 взломали	
уже	 непрочный	 мерзлый	
панцирь	небольшого	озера,	
и	пенящиеся	потоки,	 обра-
зуя	страшные	водовороты,	
затопили	провинциальный	
Орск,	приютивший	тысячи	
беженцев	 из	 Белоруссии,	
Украины	и	 всех	тех	мест,	
говоря	о	которых,	произно-
силось	только	одно	страш-
ное	слово	-	«оккупация».

	 Дни 	и 	ночи 	сновали 	по	
половодью	 перегруженные	
лодки,	 собирая	 и 	 спасая	
людей.	Уже	третьи 	сутки 	на	
крыше	сарая	сидел	продрог-
ший	и 	голодный	мальчуган	-	
Гриша	Монастырский.	Оди-
нокие	лодки 	плавали 	где-то	
вдали,	 а	 к	 сараю	 никто	 не	
подплывал.	Но	вот,	наконец,	
приблизилось	долгожданное	
утлое	 суденышко.	 Вещи 	
брать	 нельзя,	 спасаю	 толь-
ко	 людей.	 Какой-то	 старик	
понуро	 сидит	 на	 еще	 вид-
неющейся	крыше	вместе	с 	
несколькими 	овцами 	-	всем	
своим	богатством.	Овец	не	
берут,	а	без	них	старик	ехать	
не	 хочет.	 Лодка,	 подобрав	
вконец	изможденного	Гришу	
и 	его	соседей,	медленно	от-
чаливает.	Проходит	несколь-
ко	минут,	и 	рухнувшее	стро-
ение	 навсегда	 уносит	 под	
воду	и 	одинокого	старика,	и 	
его	несчастных	животных...
	 Всех,	кого	успели 	спасти,	
разместили 	 в	 помещении 	
городского	 театра.	 Раз	 в	
день	 давали 	 еду	 -	юшку,	 в	
которой	плавали 	одинокие	
рыбьи 	ребра.	С	низко	летя-
щих	самолетов	сбрасывали 	
мешки 	с 	хлебом,	но	мешки 	
разрывались,	и 	падающие	с 	

неба	буханки 	ранили 	бро-
савшихся	 к	 ним	 голодных	
людей.
	 Потом,	правда,	стали 	вы-
давать	муку	и 	макароны.	Но	
все	 это	 было	 подмочено,	
и 	размокшее	месиво	годи-
лось	разве	что	для	выпечки 	
полусъедобных	оладий.	Что	
делать	 дальше,	 куда	 ехать,	
где	 собраться	 Гришиной	
семье?	Какие	недетские	во-
просы	нужно	решать	этому	
мальчугану	с 	рано	повзрос-
левшими 	 глазами,	 уже	 по-
видавшими 	столько	горя...
	 Как	хорошо	было	в	дет-
стве!	 Как	 весело	 игралось	
с 	 братом	 и 	 сестрой	 на	
привольном	 деревенском	
воздухе	 села	 Фрайдорф	
Калининдорфского	 райо-
на!	 Гриша	 даже	 успел	 там	
окончить	три 	класса	еврей-
ской	школы.	Отец	 целыми 	
днями 	пропадал	на	работе,	
ремонтируя	 тракторы.	 Как	
все	радовались	маме,	когда	
она	приходила	с 	работы	из	
магазина	и 	приносила	что-
то	вкусненькое!
	 Семья	 Монастырских	
часто	переезжала.	Человек	
всегда	 надеется	 и 	 ищет,	
где	лучше.	Патриархальное	
село,	потом	Херсон,	а	затем	
и 	 Днепропетровск	 сменя-
ли 	друг	друга.	В	1941	году	
Григорий	окончил	четвертый	
класс.	Пришли 	долгождан-
ные	летние	каникулы!
	 В	 новость,	 черными 	 во-
роньими 	 крыльями 	 разле-
тевшуюся	из	репродукторов,	
как-то	 не	 очень	 верилось.	
Да	и 	где	было	мальчугану	с 	
окраины	 простого	 област-
ного	 города	 осознать	 всю	
грандиозность	 трагедии,	
нависшей	 над	 целыми 	 на-
родами 	 и 	 государствами?	

Вот	и 	слово	«эвакуация»	вы-
звало	поначалу	даже	какой-
то	интерес 	-	впереди 	были 	
неизвестные	 дороги,	 но-
вые	города	и 	впечатления.	
Уезжать	 Грише	 предстояло	 
с 	 тетей,	 	 вместе	 с 	 заво-
дом	 Ворошилова.	 Вся	 се-
мья	 разъехалась.	 Г-споди,	
сколько	 было	 впереди 	 го-
лода,	 страданий,	 бомбежек,	
безуспешных	 поисков	 друг	
друга!	 А	 вот	 теперь	 этот	
страшный	 потоп	 в	 Орске.	
Нет,	 однако,	 худа	 без	 до-
бра:	благодаря	наводнению	
разрешен	 выезд	 из	 Орска,	
и 	вся	семья	Монастырских	
наконец-то	 собралась	 вме-
сте	в	Уфе.	Там	отец	работал	
на	 военном	 заводе	№	 11,	
где	делали 	ручные	гранаты	
и 	противотанковые	бомбы.	
Первое	время	семья	жила	на	
одну	 продуктовую	 карточку	
отца	-	800	граммов	хлеба	в	
день	 на	 всех!	 Гриша	 сроч-
н о 	 п оше л	
р а б о т а т ь	
разнорабо-
чим	в	штам-
п о в о ч н ы й	
цех.	 Это	 в	
тринадцать-
то	 лет!	 Но	
работа	 нра-
вилась,	 при-
х о д и л о с ь	
стараться,	 и 	
уже	 менее	
чем	 через	
год	ученик	слесаря-инстру-
ментальщика	Григорий	Мо-
настырский	 выдерживает	
пробу,	 и 	 ему	 присваивают	
сразу	6-й	разряд.	Да	-	труд-
но,	 	 да	 -	 голодно,	 	 но	 как	
хочется	 учиться!	 И 	 Гриша,	
несмотря	 ни 	 на	 что,	 идет	
в	 вечернюю	школу.	 Ее	 он	
окончит	 только	 в	 1948-м,	

и 	вот	тогда	-	прощай,	Уфа!	
Григорий	 вернется	 в	 полу-
забытый	Днепропетровск	и 	
поступит	 на	 механический	
факультет	 металлургиче-
ского	института.	Но	размер	
стипендии 	не	балует,	и 	на	
каждые	 каникулы	 Григорий	
возвращается	опять	в	Уфу	на	
завод	-	подработать.	
	 После	окончания	инсти-
тута	-	направление	на	Воро-
нежский	завод,	где	молодой	
инженер	 так	 проявил	 себя,	
что	 уже	 через	 месяц	 стал	
главным	механиком	завода!	
Но	в	1954-м	новая	напасть	-	
призыв	в	колхозы.	Григорий	
беспартийный,		 да	и 	 вовсе	
не	 специалист	 в	 области 	
сельского	 хозяйства.	 Но	 в	
обкоме	на	свои 		робкие	воз-
ражения	молодой	руководи-
тель	слышит	до	боли 	знако-
мый	компартийный	окрик...	
Понимая,	 что	это	не	пустая	
угроза,	 пришлось	 ехать	 в	

трест	 совхо-
зов	 и 	 заве-
довать	 там	
мастерски -
ми.	 К	 любой	
работе	 Гри-
горий	привык	
относиться	
добросовест-
но,	 вот	 и 	 те-
перь	 	 всеми 	
правдами 	 и 	
неправдами 	
выбивает	 он	

станки 	для	мастерских.	
	 Слава	Б-гу,	 не	 вечными 	
оказались	 эти 	 сельские	
страдания,	и 	в	том	же	1954	
году	наш	герой	переезжает	
в	 Днепропетровск.	 Начи-
нать	 пришлось	 с 	 молодой	
женой	 в	 комнате	 Днепро-
дзержинского	 общежития.	
Какое-то	время	предстояло	

походить	безработным,	пока	
Григорий	Давидович	не	по-
пал	в	конструкторский	отдел	
ДЗМО	 начальником	 бюро	
прокатного	 оборудования.	
Много	 сил	 и 	 творчества	
пришлось	вложить	в	эту	ра-
боту,	 а	 сколько	 еще	 потом	
энергии 	 потребуется	 для	
проектирования	оборудова-
ния	в	институте	«Днепроги-
прошахт»...
	 В	разговоре	со	мной	Гри-
горий	Давидович	смеется:
	 -	 Я	 всегда	 получал	 две	
зарплаты	-	одну	со	всеми,	а	
другую	-	за	рацпредложения	
и 	 изобретения.	 Их	 у	 меня	
около	двухсот!
	 В	 юности 	 у	 Григория	
Монастырского	была	только	
одна	вредная	привычка	-	ку-
рение,	 от	 которой	 он,	 кста-
ти,	 	 вскоре	 избавился.	 Но	
одна	вещь	осталась	с 	 того	
времени 	 на	 память,	 став	
теперь	предметом	 зависти 	
многих	 коллекционеров.	
Чтобы	представить	себе	всю	
ценность	 этого	 предмета,	
читатель	должен	вспомнить	
эпизод	фильма	«Семнадцать	
мгновений	 весны»:	 взвол-
нованный	Штирлиц	 ходит,	
нервно	 покуривая	 сигаре-
ту,	 по	 кабинету	 Вальтера	

Шелленберга.	 В	 какую-то	
минуту	 разведчик	 берет	 с 	
каминной	полки 	пепельни-
цу,	 стряхивает	 туда	 пепел	
и 	 ставит	 пепельницу	 на	
место.	Эпизод	всего	на	не-
сколько	секунд.	Но	уж		очень	
примечательна	 пепельница	
в	 форме	 овальной	 ладьи 	
бронзового	цвета	с 	головой	
язвительно	 улыбающегося	
Мефистофеля.	Да,	вещь	эта	
идеально	 вписывается	 в	
антураж		апартаментов	шефа	
разведки.	Вот	только	нужно	
внимательно	 приглядеться	
к	 тыльной	 стороне	 головы	
мифического	 героя	 Гете.	
Там,	 на	 фоне	шестеренки 	
абсолютно	русскими 	буква-
ми 	выведено:	«Завод	шла-
коблоков».	 Да,	 очередной	
«киноляп»	-	пепельницы	эти 	
стали 	 выпускаться	 нашей	
промышленностью	 сразу	
после	войны.
	 И 	еще	об	одном	хочется	
рассказать.	Григорий	Дави-
дович	сейчас,	в	возрасте	от-
нюдь	не	юном,	начал	изучать	
Тору.	Но	какое	удовольствие	
говорить	о	Писании 	с 	чело-
веком	начитанным,	прекрас-
но	образованным	и 	глубоко	
интеллигентным!	 А	 главное,	
абсолютно	чуждым	всякому	
фанатизму	и 	зашоренности.	
Г-споди,	как	опостылели 	эти 	
затертые	 полуграмотные	
фразы	типа:	«Почему	еврей	
это	знает?!»	или 	«Если 	че-
ловек	 интересуется	 чужой	
(?!)	 религией,	 значит,	 он	
еще	 недостаточно	 изучил	
свою!».	 Нет,	 	 Григорий	Да-
видович	 говорит	 о	 Торе	 с 	
радостью	-	она	объединяет	
его	со	своим	народом,	дает	
возможность	 прикоснуться	 
к	корням,		а	главное	-	познать	
мир,	понять	себя.	Как	важно	
это	для	человека,		для	целого	
народа,	 бывшего	 десятиле-
тиями 	оторванным	от	своей	
истории 	и 	культуры!

Михаил МАКАРОВСКИЙ

Понять свое место в мире

Г. Д. Монастырский

Советская послевоенная 
пепельница с каминной 

полки В. Шелленберга

	 В	центре	города,	ближе	
к	Днепру,	живут,	 спеша	 за	
стремительным	веком,	две	
старые	 улицы:	 Харьков-
ская	и	Упорная	 (ул.	Глинки)	
.	 Короткие,	 всего	 в	 три	
квартала	каждая,	они,	пере-
секаясь,	 образуют	извест-
ный	сегодня	 каждому	горо-
жанину	«Угол	Харьковской	и	
Глинки»,	на	котором	совсем	
недавно	 вырос	 огромный,	
европейского	класса,		«Мост	
-	Сити	Центр».	Угол,	родной	
мне	 с	 детства.	 Здесь	про-
вел	 я	 свои	 мальчишеские	
годы	и,	естественно,	имел	
друзей	на	 каждой	из	 сосед-
них	 улиц.	Я	 стою	на	 этом	
углу,	смотрю	на	оживленное	
движение	людей	и	машин,	а	
память	переносит	меня	во	
вторую	половину	сороковых	
годов	прошлого	века.	

	 Улицы	 старого	Днепро-
петровска,	 	 как	 и 	 люди,	
имели 	 свою	 биографию,	
которую	творили 	не	только	
взрослые,	но	и 	дети,		и 	свой	
характер,	 в	 который	 дети 	
привносили 	новые	краски.
	 …Городские	улицы	про-
сыпаются	с 	первыми 	луча-
ми 	солнца,	но	еще	раньше	
просыпаемся	 мы	 -	 пацаны	
с 	 Харьковской	 и 	 Упорной,	
Московской	 и 	 Железной	
(ул.Миронова),	Гостиной	(ул.
Гопнер),	 Караимской	 (ул.
Ширшова)	 и 	 Иорданской	
(ул.Коцюбинского).	 Место	
встречи 	-	угол	Харьковской	
и 	 Упорной,	 у	 одноэтажной	
«мазанки»	 с 	 покосившейся	
крышей	 и 	 непонятной	 вы-
веской	«Жилкооп»	(предтеча	
нынешнего	ЖЭКа).
	 В	этом	«Жилкоопе»	всег-
да	 толпилась	 тьма	 людей,	
простаивая	 сутками 	 в	 не-

скончаемых	
очередях	за	
справками.	
С п р а в к и 	
здесь	 вы-
д а в а л и с ь	
на	 все	 слу-
чаи 	 жизни.	
П р а в д а ,	
получение	
справки 	ча-
сто	 оказы-
валось	 не-
выполнимой	
задачей.	 А	
н е р е д к о ,	
чтобы	полу-
чить	 справ-
ку	 от	 Его	
Величества	
«Жилкоопа»,	
т р е б о в а -
лось	достать	
уйму	других	
справок.	
	 Помню,	после	того,	как	мы	
с 	мамой	отстояли 	многоча-
совую	очередь	к	начальнику	
«Жилкоопа»,	тот	отправил	нас 	
за	какой-то	справкой	из	по-
ликлиники.	И 	там,	в	поликли-
нике	на	Железной,	мы	тоже	
отстояли 	огромную	очередь	
в	кабинет,	приютившийся	на	
переходе	между	 вторым	 и 	
третьим	 этажами.	 А	 потом	
снова,	но	уже	на	завтра,	за-
няли 	очередь	в	неумолимый	
«Жилкооп».
	 Итак,	все	в	сборе,	и 	мы	
направляемся	к	объекту	на-
шего	 сегодняшнего	 обсле-
дования	-	«горелому»	дому	
на	Харьковской.	«Горелыми»	
тогда	назывались	разрушен-

ные	 войной	 дома.	 Поход	
в	 «горелый»	 дом	 обещает	
ряд	 интересных	 находок	 и 	
открытий.	
	 И,	 действительно:	 через	
час 	 довольные	 мы	 несли 	
финку	 (финский	 нож),	 три 	
диска-колеса	 с 	 зубчаткой	
внутри,	 орден,	 две	 медали 	
и,	 самое	 главное,	 патроны.	
Финку	и 	награды	у	нас 	сра-
зу	 же	 отобрал	 переросток	
Кузя	с 	наколкой	на	плече,	ко-
торый	так	некстати 	оказался	
на	 пути.	 Но	 зато	 остались	
диски,	гонять	которые	метал-
лическим	прутом	с 	загнутым	
концом	 считалось	 высшим	
пилотажем,	и 	спрятанные	в	
карманах	 патроны.	 Их	 мы,	

бросая	в	костер,	испробуем	
завтра	в	этом	же	«горелом»	
доме.	А	сейчас 	мы	возвра-
щаемся	к	«Жилкоопу».	И 	вот	
зачем.	 У	 дверей	 «Жилкоо-
па»	 прямо	 на	 земле	 сидит	
одноногий	 дядька,	 перед	
ним	шахматная	доска	с 	рас-
ставленными 	фигурами,	 и 	
каждый	желающий	за	рубчик	
может	 сыграть	 с 	 ним.	Мы	
сюда	приходим	уже	вторую	
неделю,	но	я	ни 	разу	не	ви-
дел	его	побежденным.	Зато,	
внимательно	 наблюдая	 за	
каждым	ходом	и 	прислуши-
ваясь	к	репликам,	вся	наша	
компания	научились	играть	в	
шахматы.	А	сегодня	для	нас 	
особый	 день:	 мы	 решили 	

сразиться	
с 	 одноно-
гим	 и 	 для	
этой	 цели 	
в ы б р а л и 	
меня.	 Боже,	
как	 долго	
с о б и р а -
ли 	мы	этот	
р убчик 	 и 	
как	 быстро	
я	проиграл!	
Наш	 даль-
н е й ш и й	
путь	 лежит	
в о 	 д в о р	
трехэтаж-
ного	старо-
го	 дома	 по	
Упорной,	где	
находится	
пионерский	
«форпост».	
Сейчас 	 от	
этого	 дома	

сохранилась	лишь	фасадная	
стенка,	 достроенная	 совре-
менными 	 архитектурными 	
компонентами,	 превратив-
шими 	 его	 в	многоэтажную	
громадину	из	стекла	и 	пла-
стика.	Мы	 проходим	 через	
арку	во	двор,	посреди 	кото-
рого	выложена	из	кирпичей	
звездочка	 с 	 горкой	 сухих	
веток	 в	 центре.	Под	 звуки 	
горна	и 	барабанную	дробь	
во	двор	входит	пионерское	
звено.	 Девочки 	 в	 белых	
блузках	 и 	 черных	юбочках,	
мальчики 	в	белых	рубашках	
и 	черных	брюках.	На	груди 	
у	 каждого	пионерский	зна-
чок,	на	шее	красный	галстук,	
схваченный	 пионерским	

зажимом.	Барабан	 смолка-
ет,	 звено	 выстраивается	 в	
шеренгу,	 а	 звеньевой	мед-
ленно	и 	 торжественно	под	
звуки 	выдуваемого	 горном	
«Гимна	Советского	Союза»	
тянет	веревочку	флагштока,	
поднимая	на	верхушку	крас-
ный	флаг.	Внутри 	звездочки 	
зажигается	 костер.	 Пио-
нерский	 сбор	 объявляется	
открытым.	
	 Через	 какое-то	 время,	
не	 дожидаясь	 закрытия	
пио	нерского	 сбора,	 мы	 по-
тихоньку	 выходим	 на	 ули-
цу.	 Нам	 нужно	 торопиться:	
скоро	 вернутся	 с 	 работы	
родители 	 и 	 «загонят»	 нас 	
по	домам,	а	еще	не	сделано	
одно	дело:	мы	обязательно	
должны	 проведать	 Витьку	
с 	 Иорданской	 и 	 подарить	
ему	найденный	в	«горелом»	
доме	диск,	о	котором	изму-
ченный	малярией	наш	друг	
давно	 мечтает.	 Мы	 пере-
ходим	 на	 Иорданскую,	 она	
плавно	спускается	к	Днепру,	
постепенно	 растворяясь	 в	
бушующем	цвете	вишневых	
и 	яблоневых	деревьев.	
	 Уже	темнеет,	когда	я	воз-
вращаюсь	домой,	а	у	«Жил-
коопа»	какой-то	пацан	моих	
лет	сражается	с 	одноногим.	
Мне	 интересно,	 чем	 закон-
чится	партия,	и 	я	пополняю	
толпу	 зрителей.	 И 	 вдруг	
происходит	 невозможное:	
пацан	 вкатывает	 одноно-
гому	 мат!	 С	 приподнятым	
настроением	 иду	 домой.	 А	
уже	 завтра	 с 	 самого	 утра	
мы	-	пацаны	с 	Харьковской	
и 	 Упорной,	Московской	 и 	
Железной,	 Гостиной,	 Кара-
имской	и 	Иорданской	-	как	
всегда,	встречаемся	на	углу	
Харьковской	и 	Упорной.

Юрий ПОЛИССКИЙ

На углу Харьковской и Упорной

На этом месте сейчас «Мост-Сити Центр»
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27 нисана - день Катастрофы и Героизма

	 Она	была	обыкновенным	
ребенком	-	шлепала	ножка-
ми 	 по	 лужам,	 баловалась,	
ходила	в	школу,	болтала	с 	
подружками,	 получала	 не	
самые	 прекрасные	 отмет-
ки.	 Рядом	 были 	 любящие	
родители 	 Эдит	 и 	 Отто,	
любимая	 сестричка	 Мар-
го,	 старше	 на	 три 	 года.	
Беззаботное	 детство	 обо-
рвалось	в	1933 	году,	когда	
бесноватый	фюрер	пришел	
к	 власти.	 Спасаясь	 от	 на-
цистских	 преследований,	
семья	 покинула	 родину	 и 	
осела	 в	 Амстердаме.	 Там	
Отто	 открыл	 небольшую	
фирму	 по	 изготовлению	
полуфабрикатов	 для	 до-
машних	 джемов.	 Девочки 	
учились	в	голландской	шко-
ле,	 дружили 	 с 	 местными 	
ребятами.	 А	 в	 1941	 году	
Амстердам	 оккупировали 	
фашисты.	 Но	 ее	 детское	
платье	гитлеровцы	нацепи-
ли 	шестиконечную	 звезду,		
и 	она	приняла	случившееся	
с 	полным	непониманием,	но	
и 	с 	достоинством.
	 В	 день	 рождения	 -	 12	
июня	1942	года	-	Анне	по-
дарили 	 толстую	 тетрадь,	
где	она	начала	записывать	
события	своей	жизни.	Пер-
вые	 записи 	 принадлежат	
перу	 легкомысленной	 де-
вочки,	 весело	 перечисляв-
шей	 полученные	 подарки.	
Она	хвастает,	как	проходил	

этот	 семейный	 праздник,	
рассказывает	 о	 школьных	
делах,	о	мальчиках,	которым	
она	нравится.	Несмотря	на	
окружающий	ее	ужас,	Анна	
поверяет	своему	дневнику	
сплетни 	о	подружках-одно-
классницах,	 о	 хороших	 и 	
плохих	 учениках.	 Гово-
ря	 современным	 языком,	
обычный	треп.
	 Как-то	солнечным	днем	
Анна	сидела	на	веранде	и 	
читала	книжку.	Позвонили 	
в	дверь,		и 	ее	жизнь	внезап-
но	 изменилась.	 Эсэсовцы	
выписали 	 ордер	 на	 арест	
отца.	 Бежать	 было	 некуда,	
да	 и 	 бесполезно.	 Выход	
был	 один	 -	 спрятаться	 от	
всевидящих	 глаз	 гестапо.	
С	ужесточением	гитлеров-
ского	режима	этот	вариант	
семья	 предусмотрела,	 и 	 
6	июля	1942	года	Франки 	
переселяются	 в	 заранее	
приготовленное	 убежище.	
В	 самом	 центре	 Амстер-
дама,	 позади 	 конторского	
помещения	фирмы,	которой	
руководил	 отец,	 в 	 при-
стройке	была	оборудована	
квартира,	 где	 скрывались	
восемь	 евреев	 -	 семья	
Франк,	 супруги 	 ван	 Пелс 	
с 	 15-летним	 сыном	 Пете-
ром	 и 	 зубной	 врач	Фриц	
Пфеффер.	В	убежище	мож-
но	 было	 мыться,	 читать	 и 	
писать,	 готовить	 пищу	 и 	
даже	постоять	в	темноте	у	

раскрытого	окошка.	Более	
двух	лет	живут	эти 	люди 	в	
пристройке,	отрезанные	от	
окружающего	мира.	Об	их	
существовании 	знали 	еди-
ницы,	самые	близкие	люди,	
помогавшие	им	выжить.
	 И 	постепенно	меняется	
стиль	и 	язык	дневника,	со-
держание	 записей.	 Ребе-
нок,	чей	мир	был	ограничен	
четырьмя	 стенами,	 стал	
быстро	взрослеть.	Сколько	
недетской	 мудрости,	 про-
зорливости,	 наконец,	 веры	
в	добро	в	ее	строчках:

	 «Для	меня	немыслимо	стро-
ить	 все	 на	 мыслях	 о	 смерти,	
несчастье	 и	 хаосе.	 Вижу,	 что	
мир	 постепенно	 все	 больше	
превращается	в	пустыню,	слы-
шу	 все	 ближе	 раскаты	 грозы,	
которая	 может	 убить	 и	 нас,	
чувствую	 страдания	 миллио-
нов	людей,	и	все-таки,	когда	я	
смотрю	на	небо,	я	думаю,	что	
все	обернется	к	лучшему,	что	
и	этой	жестокости	должен	при-
йти	конец,	и	снова	мир	и	покой	
воцарятся	на	земле».

	 Анна	 удивила	 мир	 не	
только	своей	проницатель-
ностью.	 Как	 она	 гордится	
своей	 принадлежностью	 
к	еврейству!	Ее	убеждения	
выстраданы:

	 «Кто	 знает,	 может	 быть,	
как	раз	наша	религия	поможет	
миру	и	 всем	народам	 учиться	
добру,	 и	 из-за	 этого	 -	 мы	 и	
страдаем	 сейчас.	 Именно	 по-
этому	 мы	 никогда	 не	 сможем	
стать	 просто	 голландцами,	
или	 просто	 англичанами,	 или	
представителями	любой	другой	
страны.	Мы	навсегда	останем-
ся	евреями,	и	мы	сами	хотим	
быть	ими».

	 Вообще	 поражаешься	
ее	 тонким	 наблюдениям,	
метким	 характеристикам,	
которые	 она	 дает	 «квар-
тирантам»,	 тому,	 как	 цело-
мудренно	 Анна	 описывает	
зарождающееся	 чувство	 к	
Петеру.	 Да	 простят	 авто-
ра	 этих	 строк	 Песталоцци,	

Ушинский,	 Сухомлинский	 и 	
так	далее,	но	дневник	может	
служить	учебником	для	буду-
щих	 педагогов,	 психологов,	
социологов,	 воспитателей,	
да	 и 	 для	 их	 преподавате-
лей	с 	учеными 	степенями 	
(если,	 конечно,	 отбросить	
внутренний	трагизм	проис-
ходящего).	 Перелистайте,	
и 	 вы	 убедитесь	 в	 этом.	
И 	 все	 это	 Г-сподь	 вложил	 
в	 головку	 обыкновенного	
еврейского	подростка.
	 А	 какая	 россыпь	 афо-
ризмов,	 пусть	 и 	 наивных,	
разбросана	 по	 страницам	
дневника!

	 «Тот,	кто	сам	счастлив,	мо-
жет	дать	счастье	и	другим».	
	 «Тот,	 в	 ком	есть	мужество	
и	 стойкость,	 тот	 никогда	 не	
сдастся	и	в	несчастье!»
	 «Богатство,	 славу	 -	 все	
можно	 потерять,	 но	 счастье	
сердца	может	только	на	время	
заглохнуть,	а	потом	проснуться	
в	 тебе	 и	 сделать	 тебя	 счаст-
ливым	на	всю	жизнь.	Пока	ты	
можешь	 без	 страха	 смотреть	
в	 небо,	 пока	 ты	 знаешь,	 что	
сердце	у	тебя	чистое,	-	счастье	
всегда	будет	жить	в	тебе».
	 «Какими	прекрасными,	 ка-
кими	добрыми	были	бы	люди,	
если	 бы	 они	 каждый	 вечер	
перед	 сном	 припоминали	 со-
бытия	всего	дня	и	решали	-	что	
было	хорошо,	что	плохо!»

	 У	 Анны	 часто	 бывает	
плохое	 настроение,	 и 	 она	
корит	 себя	 за	 это,	 но	 ее	
силе	 духа	 можно	 позави-
довать:

	 «Это	Б-г	создал	нас	такими,	
какие	 мы	 есть,	 и	 Он	 же,	 Б-г,	
поднимает	нас	снова.	Если	мы	
выдержим	все	страдания	и	если	
останутся	еще	евреи,	когда	все	
это	кончится,	то	евреи	из	всеми	
проклятого	 народа	 станут	 об-
разцом	для	подражания».

	 1	 августа	 1944	 года	
Анна	 делает	 последнюю	
запись	 в	 своем	 дневнике.	 
4	 августа,	 в	 прекрасный	
воскресный	день,	в	убежи-

ще	врываются	нидерланд-
ские	 нацисты	 и 	 всех	 от-
правляют	на	сборный	пункт.	
Группой	 руководил	 Карл	
Зильбербауэр.	 Он	 хватает	
портфель	 и 	 выбрасывает	
все	 содержимое,	 чтобы	
набить	 его	 награбленным	
добром.	 Записки 	 Анны	
падают	 на	 пол.	 Вскоре	 их	
найдут	и 	спрячут.
	 Семеро	из	восьми 	оби-
тателей	убежища	закончи-
ли 	 свой	 жизненный	 путь	
в	 разных	 концлагерях.	 В	
начале	октября	44-го	Эдит	
разлучают	с 	дочерьми.	Она	
остается	 в	 Освенциме	 и 	
умирает	6	января	45-го.	В	
это	же	время	девочек	пере-
водят	в	Берген-Бельзен,	где	
через	 несколько	 месяцев	
обе	умирают	от	тифа.
	 Школьная	подруга	Анны	
Лиз	 тоже	 попала	 в	 этот	
концлагерь	 и 	 встретила	
ее	там.	Лиз	выжила	и 	впо-
следствии 	вспоминала:	

	 «Она	 была	 в	 лохмотьях.	
Даже	в	темноте	я	увидела,	на-
сколько	 она	 исхудала.	Щеки	
ввалились,	 глаза	 стали	 еще	
больше.	 Мы	 плакали	 с	 нею,	
стояли	и	плакали	-	нас	разде-
ляла	колючая	проволока...»

	 Выжил	 лишь	 глава	 се-
мейства	 Отто.	 Из	 Освен-
цима	 в	 январе	 45-го	 его	
освободили 	 советские	
солдаты.	Лишь	в	46-м	ему	
удалось	 выяснить	 судьбу	
девочек.	 Теперь	 от	 Анны	
у	 него	 осталось	 только	 то,	
что	 впоследствии 	 обес-
смертило	ее	имя.	Отто	за-
перся	в	своей	конторе,	от-
ключил	 телефон	и 	прочел	
дневник.	Он	был	потрясен.	
Друзья	 настояли 	 на	 том,	
что	 записки 	 должны	 быть	
опубликованы,	 и 	 в	 1947	
году	в	Голландии 	появил-
ся	первый	тираж	-	5	тысяч	
экземпляров.	Сейчас 	днев-
ник	 издан	 миллионными 	
тиражами.	 По	 нему	 была	
написана	 пьеса,	 поставле-
ны	 десятки 	 спектаклей,		
в	 1959-м	 вышел	 художе-

ственный	фильм.	Убежище	
превратилось	в	Националь-
ный	музей	-	один	из	самых	
посещаемых	 в	 Голландии.	
Он	называется	Домом	Анны	
Франк.	 В	 Нью-Йорке	 дей-
ствует	 Центр	 Анны	Франк,	 
в	 Филадельфии 	 -	 инсти-
тут	 ее	 имени.	Отто	Франк	
многие	 годы	 посвятил	 во-
площению	в	жизнь	идеалов	
своей	 младшей	 дочери.	
Международная	 извест-
ность	 «Дневника»	 привела	
к	 тому,	 что	 неонацисты	
провозгласили 	 его	 фаль-
шивкой.	Отто	был	вынужден	
обратиться	 в	 суд.	 В	 1986	
году	 научная	 экспертиза	
уверенно	доказала	подлин-
ность	записей.	
	 Что	должен	был	чувство-
вать	 еврейский	 ребенок,	
вынужденный	прятаться	от	
нацистов?	 Как	 это	 было	 -	
каждую	минуту	испытывать	
страх,	 что	 тебя	найдут,	 по-
стоянно	 думать	 о	 том,	 что	 
с 	тобой	после	этого	сдела-
ют?	 Но	 НАДЕЖДА	 никогда	
не	умирала	в	ее	сердце:

	 «Поверь	мне,	когда	проси-
дишь	 взаперти	 полтора	 года,	
иной	 раз	 становится	 невмо-
готу.	Пусть	я	неправа,	пусть	я	
неблагодарная,	но	себя	не	об-
манешь:	хочу	танцевать,	свис-
теть,	 мчаться	 на	 велосипеде,	
хочу	видеть	мир,	наслаждаться	
своей	 молодостью,	 хочу	 быть	
свободной!».

	 Мне	кажется,	 что	из	не-
бытия,	 из	 дальнего	 далека	
она	протягивает	к	нам	руки 	
и 	 повторяет	 самые	 завет-
ные	слова	из	своего	дневни-
ка:	«Хочу	быть	свободной!».
	 История	 Анны	 -	 это	
история	 надежды,	 счастья,	
любви 	 и 	 победы,	 даже	 
в	царстве	зла.	Анна	умерла,	
но	 оставленный	 ею	 рас-
сказ	о	несбывшихся	мечтах	
одной	 девочки 	 сделал	 ее	
бессмертной.	Один	чистый	
детский	 голос 	 живет:	 он	
оказался	сильнее	смерти.

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

	 человечество	 на	 поро-
ге	 70-летия	 Победы	 над	
коричневой	 чумой	ХХ	века.	
Кажется,	 все	 написанное	
уже	 прочитано,	 все	 свиде-
тельства	 даны.	 Ан	 нет!	
Мертвые	 еще	 не	 сказали	
своего	 последнего	 слова.	
Каждый	год	раздаются	все	
новые	 голоса,	 казавшиеся	
умолкнувшими	навсегда.

	 ...На	пожелтевших	лист-
ках	дневника	с 	обеих	сто-
рон	 -	 строчки 	 бледно-
синих	 выцветших	 чернил.	
Почерк	 четкий,	 изящный,	
летучий.	 Эта	 сотня	 лист-
ков	-	оригинал	«Дневника»	
Элен	 Берр,	 с 	 2002	 года	
хранящегося	 в	 парижском	
Музее	Холокоста.	Его	вру-
чила	хранительнице	музея	
племянница	 Элен.	 «Нам	
хотелось	бы,	чтобы	этот	до-
кумент	поступил	в	распоря-
жение	историков»,	-	сказала	
она.
	 Дневник,	 подписанный	
«Сероглазая	Элен	из	Латин-
ского	квартала»,	предназна-
чался	 для	 ее	жениха	Жана,	
в	 то	 время	 сражавшегося	 
в	 Северной	 Африке	 в	 со-
ставе	«Свободной	Франции»	
де	Голля.	Позже	он	сделал	
удачную	 дипломатическую	

карьеру,	был	послом	Фран-
ции 	в	Эквадоре.	Ему	вручи-
ли 	 дневник	 невесты	 после	
войны.	 А	 он	 впоследствии 	
вернул	 семье	 это	 трагиче-
ское	свидетельство,		которое	
боялись	публиковать	до	на-
чала	третьего	тысячелетия.	
В	начале	января	2008	года	
дневник	вышел	в	парижском	
издательстве	«Талландье»	и 	
произвел	эффект	разорвав-
шейся	бомбы.
	 Элен	Берр	принадлежала	
к	 старинной	 обеспечен-
ной	 французской	 семье.	
Студентка	 Сорбонны,	 ве-
ликолепная	 музыкантша,	
воспитанная	 на	 Толстом,	
Шекспире	и 	Шелли.
	 Ее	 дневник	 начинается	
7	апреля	1942	года.	В	этот	
день	 Элен	 исполнился	 21	
год.	В	восторге	она	вчиты-
вается	в	загадочные	строки 	
Поля	 Валери 	 из	 сборника	
стихов,	 подаренного	 ей	 на	
день	рождения:	«Как	нежен	
свет	на	рассвете	дня,	как	жи-
вая	голубизна	прекрасна!»
	 Элен	 еще	 не	 понимает,	
что	 произошло.	 Ее	 взгляд,	
вначале	 детски 	 наивный,	
неотрывно	 созерцающий	
страшное,	полон	чуть	ли 	не	
восторга	 перед	 надвига-
ющимся	 небытием	 -	 этим	

«спектаклем,	 таким	абсурд-
ным,	 таким	 завораживаю-
щим».
	 Ей	приказано	носить	жел-
тую	звезду	-	а	она	говорит,	
что	 это,	 в	 общем,	 	 даже...	
элегантно!	 Вот,	 увидев	 ее	
«элегантное»	 украшение,	
Элен	гонят	от	собора	Нотр-
Дам,		а	в	метро	пускают	лишь	
в	последний	вагон,	предна-
значенный	 для	 таких,	 	 как	
она	-	«со	звездами».

	 «Б-же,	я	не	думала,	что	это	
будет	так	тяжело,	-	пишет	Элен.	
-	 Я	 стараюсь	 ходить	 с	 высоко	
поднятой	 головой,	 смотреть	
прямо	в	глаза	людям,	не	отводя	
взгляда.	Пусть	они	отводят	свой.	
И	это	очень	тяжело».

	 Только	 не	 поддаваться!	
Только	не	сдаваться!	И 	она	
идет	добровольцем	в	еврей-
ский	приют,	пытаясь	спасти 	
детей	от	депортации:

	 «Дуду,	Одетта	-	их	родители,	
скорее	всего,	погибли	в	Дранси.	
Они	 покрыты	 язвами,	 кишат	
вшами...»

	 Элен	прерывает	записи 	
на	десять	месяцев,		до	1943 	
года.	 Но	 как	 меняется	 ее	
почерк!	 Вначале	 изящный,	
четкий,	 он	 превращается	 
в	 едва	 понятные	 каракули.	
И 	 читая	 эту	 вторую	 часть,	
хочется	закричать:	да	беги 	
же,	 	 Элен!	 Беги!	 Прячься,		
пока	не	поздно!
	 Напрасно.	Она	понимает:	
ее	миссия	-	свидетельство.

 «Десятилетия	 миновали	 
с	 тех	 пор,	 но	 мы	 все	 так	 же	
идем	за	ней,	день	за	днем,	след	
в	 след,	 ступая	 по	 страницам,	
каждая	из	которых	-	ступень	на	
Голгофу»,	 -	 пишет	 в	 преди-
словии 	 к	 книге	 известный	
французский	писатель	Пат-
рик	Модиано.

	 ...Последняя	 запись	 в	
дневнике	 сделана	 15	фев-
раля.	 Она	 заканчивается	
словами:	

	 «Ужас!	Ужас!	Ужас!»

	 Элен	 Берр	 погибла	 от	
тифа	 в	 концентрационном	

лагере	 Берген-Бельзен	 
в	апреле	45-го,	незадолго	до	
его	освобождения	союзны-
ми 	войсками.
	 Читатель,	 конечно,	 об-
ратил	внимание	на	порази-
тельные	 совпадения	 не-
которых	 фактов	 в	 жизни 	
Анны	 и 	 Элен.	 Возможно,	
они 	 даже	 лежали 	 рядом	 
в	тифозном	бараке.	К	несча-
стью,	и 	судьба	у	них	общая	
-	обе	прекрасные	девушки 	
в	 расцвете	 лет	 сгорели 	 
в	пламени 	Холокоста.
	 А	я	все	думаю:	стучал	ли 	
пепел	Клааса	в	их	сердца?	
Была	ли 	в	душе	ненависть	
к	 убийцам?	 Наверное,	 нет.	

Они 	 просто	 тихо,	 незамет-
но	 ушли 	 из	 жизни.	 Ушли 	
несломленными,	 гордыми,	
красивыми,	оставив	челове-
честву	дневники 	-	потряса-
ющие	 свидетельства	 того,	
что	 несет	фашизм.	 Каждая	
строка	 в	 которых	 кричит:	
«За	что?!	Это	не	должно	по-
вториться!».
	 Вечная	им	память...	Веч-
ное	проклятье	палачам!
	 ...Шесть	 миллионов	 ев-
реев,	 безвинно	 замученных	 
в	годы	Второй	мировой	вой-
ны.	6000000	жизней!	Как	они 	
могли 	обогатить	науку,	куль-
туру,	 искусство	 всего	мира!	
Скольких	Эйнштейнов,	Лан-
дау,	Михоэлсов,	 Ойстрахов,	
Шагалов,	Раневских	потеря-
ло	 человечество...	 Погасло	
шесть	миллионов	звездочек	
во	Вселенной.	Но	свет	этих	
далеких	звезд	вот	уже	почти 	
семь	 десятилетий	 опаляет	
нашу	 память,	 питает	 нашу	
неизбывную	боль	и 	горечь.

	 «Уничтожено	было	не	шесть	
миллионов	евреев,	а	один	еврей,	
только	 произошло	 это	 шесть	
миллионов	раз».	(Абель	Херц-
берг,	историк	и 	писатель).

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Сероглазая Элен

«Мы навсегда останемся евреями»Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
что будет не напрасным горение, сгорание
терпения и веры, любви и волшебства,
трагическое после, счастливое сперва...

булат Окуджава

	 В	это	невозмож-
но	 поверить!	 Увы,	
это	 так:	 в	 июне	
нынешнего 	 года	
Анне	Франк	 испол-
нилось	бы	85	(!)	лет.	
Но	 оставим	 пока	
эмоции.	 Напомним	
хронологию	 этой	
короткой	жизни.	Ро-
дилась	 в	 Германии	
12	 июня	 1929	 года.	
Арестована	в	авгу-
сте	44-го.	Умерла	в	
марте	1945	года.	Ей	
не	было	и	шестнад-
цати...
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	 «Межнациональные	 от-
ношения	 и	тоталитаризм	
через	 призму	 Холокоста»	
-	такова	тема	 очередных	
Запорожских	еврейских	чте-
ний,	проведенных	совмест-
но	Украинским	институтом	
изучения	 Холокоста	 «Тку-
ма»	 и	 Запорожским	 нацио-
нальным	университетом.	В	
этом	году	даты	проведения	
чтений	совпали	с	йом	аШоа	
-	днем	Катастрофы,	траур-
ным	днем	еврейского	народа.	
Это	создавало	в	конференц-
зале	особую	атмосферу,	же-
лание	найти	новые	подходы	
к	осознанию	проблемы.

	 Традиционно	чтения	объ-
единяют	 секции 	 «История	
и 	 историческая	 память»	 и 	
«Философия	и 	филология».	
Но	 сегодняшняя	 политиче-
ская	ситуация	внесла	в	за-
ранее	спланированную	про-
грамму	свои 	коррективы,	и 	
работа	 секций	 смешалась,	
что	 привело	 к	 совершенно	
неожиданному	результату,	-	
в	 частности,	 традиционные	
круглые	 столы	 вылились	
не	 просто	 в	 оживленные,		

а,	 порой,	 в	 оживленные	 до	
хрипоты	 дискуссии.	 Ведь	
история	-	не	просто	вчераш-
ний,	прошедший	день,	-	это	и 	
день	сегодняшний.	Понима-
ние	и 	восприятие	прошлого	
влияют	на	восприятие	наших	
текущих	проблем.	
	 Открытие	 конференции 	
и 	 пленарное	 заседание	
дали 	 толчок	 дальнейшей	
работе:	 академически 	 точ-
ный,	 взвешенный	материал	
ученого-германиста	 про-
фессора	 ЗНУ	 Давлетова	
«Юридичне	 забезпечення	
антисемитської	 політики 	
НСДАП	на	початку	існування	
Третього	рейху»	и,		как	всег-
да,	 блестящий,	 скорее	 рас-
сказ,	чем	доклад	директора	
центра	«Ткума»	д-ра	Щупака	
о	 региональных	 и 	 соци-
альных	 аспектах	феномена	
Праведников	народов	мира	
в	Украине.
	 Очень	 трудно	 назвать	
доклады,	 которые	 вызыва-

ли 	 особый	 интерес,	 ведь	
собрались	 не	 просто	 на-
стоящие	 эксперты,	 а	 люди,	
увлеченные	 темой.	 Мост	
между	 древностью	 и 	 со-
временностью	 перекинула	
своими 	размышлениями 	о	
библейской	 Третьей	 Книге	
царств	 поэтесса	 Людмила	
Некрасовская.	Эстер	Тахте-
рина	познакомила	участни-
ков	со	своим	незаслуженно	
забытым	земляком,		душой	и 	
мозгом	группы	защитников	
на	 процессе	 Бейлиса,	 «за-
щитником	 еврейского	 на-
рода»	Оскаром	 Грузенбер-
гом.	Столь	же	мало	знаком	
русскоязычному	 читателю	
чудом	выживший	в	нацист-
ской	 Германии 	 (кстати,	
благодаря	 жене-немке	 и 	
простым	 баварским	 кре-
стьянам)	 еврейский	 мыс-
литель	 Виктор	 Клемперер,	
с 	 идеями 	 которого	 позна-
комила	 профессор	 Харь-
ковского	 университета	 д-р	

Суковатая.	Еврейский	юмор	
Вадима	 Чиркова	 открыла	
для	 собравшихся	 зав.	 ка-
федрой	русской	литературы	
ЗНУ	 д-р	 Павленко.	 Очень	
живо	 и 	 ярко	 рассказала	 о	
результатах	очередного	ас-
социативного	эксперимента	
по	 определению	 динами-
ки 	 студенческих	 представ-
лений	 о	 Холокосте	 к.ф.н.	
Хейлик,	а	материал	доцента	
Крымского	 инженерно-пе-
дагогического	университета	
к.и.н.	Кондратюка	о	еврей-
ских	 сельскохозяйственных	
поселениях	в	Крыму	оказал-
ся	 весьма	 злободневным.	
Весьма	 спорными 	 были 	
положения	 доклада	 про-
фессора	 В.С.	 Орлянского,	
посвященного	 немецкой	
системе	управления	хозяй-
ством	 Запорожского	 реги-
она	 в	 период	 оккупации,	
после	 которого	 создалось	
впечатление	-	не	было	ника-
ких	реквизиций,	 расстрелов,	

принудительного	 труда,	 не	
вывозили 	 трудоспособную	
молодежь	 на	 стройки 	 на-
ционал-социализма.	А	была	
весьма	 прогрессивная	 и 	
прагматичная	система	нало-
гообложения	и 	организации.	
	 Памяти 	основателя	чте-
ний,	 прекрасного	 ученого,		
теплого	 и 	 доброжелатель-
ного	 человека,	Семена	Фе-
дотовича	Орлянкого,	 боль-
шого,	кстати,	любителя	эпи-
столярного	жанра,	посвятил	
рассказ	его	львовский	друг,	
к.ф.н.	 Труханенко.	 Практи-
чески 	 все,		 кто	 собрался	 в	

зале,	 получали 	 от	 Семена	
Федотовича	 дружески-теп-
лые	 послания,	 из	 которых,	
возможно,	 когда-нибудь	 бу-
дет	 создана	 книга,	 посвя-
щенная	его	памяти.
	 Завершил	 чтения	 про-
веденный	 д-ром	Щупаком	
для	 учителей	 Запорожья	
семинар	по	методике	препо-
давания	истории 	Холокоста.	
Полный	зал	стал	индикато-
ром	значительного	интереса	
к	 теме.	 Следующие	 чтения,	
хочется	 надеяться,	 пройдут	
через	год	у	нас,	в	«Меноре».

Э.ТОРбАН 

ТРАГЕДИЯ	НА	ПЕРЕВАЛЕ	
ДЯТЛОВА

	 Высший	 балл	 в	 ХХ	 сто-
летии 	 по	 этому	 принципу	
присуждается	тайне	гибели 	
группы	Дятлова.	 Напомню,	
как	это	произошло.
	 1959	 год.	Февраль	 ме-
сяц.	Группа	туристов	Ураль-
ского	 политехнического	
института,	 состоящая	 из	
девяти 	человек	(в	т.	ч.	две	
девушки)	 совершает	 лыж-
ный	поход	третьей	(высшей)	
категории 	 сложности 	 по	
северному	 Уралу.	 Обяза-
тельным	 требованием	 к	
таким	 спортивным	 много-
дневным	 путешествиям	 -	
они 	 должны	 проходить	 по	
ненаселенной	 местности.	
На	Северном	Урале	с 	этим	
проблем	нет.	До	ближайше-
го	 селения	 сотни 	 киломе-
тров.	 Руководитель	 похода	
Игорь	Дятлов	не	новичок	и 	
с 	правилами 	«игры»	знаком	
не	 понаслышке.	 Истекает	
контрольный	 срок	 возвра-
щения,	а	от	них	-	ни 	слуху,	
ни 	духу.	Сначала	это	не	вы-
зывало	беспокойства.	С	кем	
не	бывает!	Задержались	из-
за	непогоды,	отлеживаются	 
в	спальных	мешках.	Палатка	
есть,	печка	 тоже.	И 	 только	
спустя	 почти 	месяц	 после	
истечения	 контрольного	
срока,	когда	стало	ясно,	что	
с 	 ними 	 что-то	 произошло,	
начались	спасательно-поис-
ковые	работы.
	 Спасатели 	довольно	бы-
стро	обнаружили 	их	послед-
нюю	 ночевку.	 Находилась	
она	 выше	 границы	 леса,	 в	
тундровой	 зоне,	 на	 склонах	
горы	Холат-Чахль	(в	переводе	
с 	манси 	«гора	мертвецов»).	
На	 следующий	день	 группа	
должна	была	взойти 	на	нее...	
НО	 СЛЕДУЮЩЕГО	 ДНЯ	 У	

НЕЕ	УЖЕ	НЕ	БЫЛО.	Палатка	
была	поставлена	идеально.	И 	
надо	полагать,	людям	было	в	
ней	тепло	и 	комфортно,		на-
столько,		что	они 	разделись	и 	
сняли 	обувь.
	 А	дальше	произошло	не-
что	неимоверное,		страшное	и 	
дикое.	Это	«нечто»	заставило	
участников	похода	в	панике,	
не	 обувшись,	 полуодетых	
(почти 	 одновременно,	 для	
чего	 им	 пришлось	 изнутри 	
разрезать	палатку)	выбирать-
ся	из	тепла	в	полярную	стужу	
и 	бежать	в	сторону	леса.
	 Но	не	добежали.	Их	око-
ченевшие	 тела	 были 	 раз-
бросаны	 по	 всему	 склону.	
Спасать	 было	 некого...	 Не	
было	и 	 каких-либо	 следов.	
Нигде	и 	ни 	на	чем.
	 Вот	и 	вся	история,	скры-
вавшаяся	от	жителей	страны	
Советов	многие	десятилетия.
	 В	настоящее	время	гриф	
секретности 	 снят.	 Это	 по-
родило	 всевозможные	фан-
тазии 	 и 	 домыслы.	 Амери-
канцы	сняли 	фильм,	об	этом	
написаны	книги,	предложено	
более	шестидесяти 	различ-
ным	 версий.	 А	 воз	 и 	 ныне	
там.	Тайна	осталась	за	семью	
печатями.	Хотя	попытки 	рас-
крыть	ее	делаются	и 	в	наши 	
дни.
	 Вот	«Комсомольская	прав-
да».	В	номере	от	19.03.2014	
обсуждается	 вопрос 	 -	 «не	
принимали 	ли 	лыжники 	для	
повышения	 тонуса	наркотик,	
который	 и 	 мог	 вызвать	 их	
ночные	 галлюцинации»,	 а	 в	
номере	от	02.04.2014	какой	
уж	 	 раз	 дается	 «ракетное»	
объяснение,	 т.е.	 лыжники 	
стали 	жертвами 	испытания	
какого-то	оружия…)
	 И 	 случившемуся	 при-
сваивается	титул	«Самая	за-
гадочная	тайна	ХХ	столетия».

	 Другая	«тайна»	привезена	
мною	 примерно	 из	 тех	 же	
широт,	тоже	много	лет	тому	
назад.	Рассказ	о	ней	привожу	
почти 	без	сокращения,	чтобы	
сохранить	 самобытность	 и 	
романтику,	 если 	 хотите,	 тех	
лет	(конец	пятидесятых).

ВСТРЕЧА	С	ОХОТНИКОМ	
АЛИКИНыМ	И	ЕГО	ПСОМ	

БУРАНОМ
	 Мы,	 группа	 днепропе-
тровских	туристов,	в	то	лето	
бродили 	по	таежным	дебрям	
Северного	Урала	 в	 поисках	
подходов	 к	 горе	Денежкин	
Камень	 (словом	 «Камень»	 в	
Уральских	 горах	 обознача-
ются	 вершины)	 и 	 немного	
заблудились.	Не	мешало	бы	
получить	консультацию	у	ко-
го-нибудь	из	местных…	А	где	
его,		местного,	найдешь	в	этой	
глухомани?	И,	тем	не	менее,	
такой	 человек	 нашелся.	Он	
давно	нас 	заметил	и,	убедив-
шись,	что	мы	не	отряд	беглых	
зэков,	сам	вышел	навстречу.
	 Представился:	
	 -	Аликин	Сергей	Петрович	
[Он	считался	хозяином	тайги,	
старожилом	этой	местности.	
Прожил	долгую	жизнь	-	прим. 
авт.].	 Охотник.	Живу	 непо-
далеку.	Место	 называется	
«Шарпинский	 кордон».	 А	 вы	
откуда	и 	куда?
	 Когда	узнал,	покачал	голо-
вой:	
	 -	Так	не	пройдете.	Болота	
там.	Тропу	надо	знать.	Завтра	
сам	 иду	 в	 те	 края.	 Хотите,	
пойдем	 вместе.	 Покажу.	 А	
пока	 заходите	 в	 гости.	 Тем	
более,	гроза	намечается.	
	 И 	 действительно.	 Гори-
зонт	 наливался	 чернильной	
синевой.	 В	 предчувствии 	
грозы	совсем	озверели 	ми-
риады	мошкары	и 	 комарья,		
с 	яростью	набрасывающиеся	
на	все	живое.	Только	возле	
дымного	 костра	 и 	 можно	
было	от	них	спастись.
	 И 	когда	костер	разожгли,	
приглашать	 к	 огню	 нико-
го	 не	 требовалось.	 Подо-
шел	 и 	 Сергей	 Петрович.	
Потихоньку	 разговорились.	
Наша	беседа	похожа	была	на	
пресс-конференцию	старого	
охотника.	Вопросов	ему	зада-
вали 	много.	Кто-то	спросил	
Аликина,	не	страшно	ли 	ему	
жить	отшельником.	И 	прежде	
чем	 ответить,	 он	 достал	 из	
холщевых	брюк	кисет	с 	таба-
ком.	Из	клочка	газеты	скрутил	

«козью	ножку»	Прикурил	от	
головешки 	 из	 костра.	 За-
тянулся	и 	выпустил	струйку	
дыма.
	 -	 Бывает	 ли 	 страшно,	
спрашиваете?	Я,	милые	мои,	
ничего	не	боюсь.	Ни 	в	черта,	
ни 	в	Б-га	не	верю.	Удивить	
меня	сложно.	И,	 тем	не	ме-
нее,	в	тайге	такое	случается	
-	самые	светлые	головушки 	
объяснить	не	могут.
	 Вытащенная	 из	 огня	 го-
ловня	 высветила	 лицо	рас-
сказчика,	 обрамленное	 гу-
стой,	длинной	бородой.	После	
небольшой	 паузы	 Аликин	
продолжал:
	 -	Наш	брат	промысловый	
охотник	 -	 таежный	 человек.	
Вся	жизнь	проходит	в	лесных	
дебрях,	людей	видим	редко.	
Поэтому	и 	свидетелей	моих	
приключений	почти 	не	быва-
ет.	Вот	разве	Буран	обо	мне	
все	знает.	
	 Рядом	с 	Аликиным,	при-
гревшись	 у	 костра,	 дремал	
пес.	 Из	 породы	 сибирских	
лаек.	Черный,		с 	белой	меткой	
на	груди.	И 	такой	же	меткой	
на	лбу.	Услышав	свое	имя,	он	
едва	шевельнул	 ушами,	 чуть	
дернул	закрученным	в	бублик	
хвостом	и 	тут	же	отключился	
снова.
	 -	Вы,	наверное,	знаете.	В	
самых	 глухих	 уголках	 тайги 	
рубятся	 небольшие	 охот-
ничьи 	избушки.	В	них	можно	
отсидеться,	переждать	непо-
году,	да	и 	пожить	несколько	
дней,		 если 	 что.	Завтра	по-
кажу	 одну	 такую.	 В	 верхо-
вьях	нашей	речки 	Кутим	она	
стоит.	Так	вот.	Нечистой	ее	
считают.	 Народ	 у	 нас 	 суе-
верный.	Слух	 такой	прошел	
-	и 	все.	Десятой	дорогой	все	
ее	будут	обходить.	Я	к	этим	
делам	относился	 спокойно.	
Пока	как-то	зимой	не	застала	
меня	непогода.	Дело	к	ночи 	
шло.	 А	 деваться,	 кроме	 нее,	
было	некуда.	Нашел	избенку	
быстро.	По	самые	окна	зане-
сена	снегом.	Расчистил	вход.	
Вошел.	Все	вроде	в	порядке.	
Сухо.	 Дрова	 в	 печке	 есть.	
Была	у	меня	с 	собой	краюха	
хлеба.	Вот	и 	весь	провиант.	
Положил	я	ее	на	полку,	чтоб	
не	мешала,	а	сам	-	к	печке.	
Только	нагнулся,	слышу	шлеп	
-	краюха	на	полу.	Поднял	ее,	
опять	к	печке…	И 	снова	мой	
хлеб	на	полу.	Да	что	такое?	
А	 тут	 еще	ветер	 завыл	 -	 ну,	
как	ребенок	заплакал.	Может,	

и 	 правда,	 в	 трубе	 кого-то	
поджариваю.	Только	так	по-
думал,	 печка	 дымом	словно	
фыркнула.	Дышать	нечем	ста-
ло.	Глаза	слезятся.	Не	вижу	
ничего.	 Что	 делать?	 Ночь,	
непогода.	Мороз	приличный.	
И 	тут	вспомнилась	репутация	
этой	избушки.	Нет,	думаю,	с 	
меня	хватит.	Собираю	свою	
поклажу,	марафет	навожу.	На	
лыжи 	-	и 	в	тайгу.
	 Аликин	прервал	рассказ	и 	
подбросил	в	костер	несколь-
ко	сухих	веток.	Ночь	зажгла	
над	 головой	 звездную	рос-
сыпь.	Однако	 тяжелые	 тучи,	
которые	едва	 тащились	над	
макушками 	деревьев,	гасили 	
ее	мерцающие	огоньки 	один	
за	другим.
	 Где-то	 далеко	 в	 горах	
вспыхнула	зарница.	Зашумел	
ветер	в	верхушках	сосен,	за-
скрипели 	их	толстые	стволы.	
И 	вдруг	небо	треснуло,	с 	гро-
хотом	рассыпалось	на	куски,	
и 	 над	 горами 	 покатилось	
раскатистое	эхо.
	 -	Вот	и 	 гроза	началась.	
Ну,	 да	 немного	 осталось	 до	
конца	моей	истории.	Так	вот,	
отошел	от	избушки.	Выбрал	
потолще	сосну.	Костер	раз-
вел	 под	 ней.	 Лапника	 под	
себя	нарубил,	чтоб	не	на	снегу	
сидеть.	Спиной	к	стволу	при-
валился.	Пурга	угомонилась.	
Совсем	тихо	стало...	Только	
деревья	 «стреляют».	Значит,	
мороз	усилился.	А		возле	огня	
тепло.	Дремота	накатываться	
стала.	 Вдруг	 Буран	 забес-
покоился.	Рычит.	Шерсть	на	
загривке	дыбом	поднялась.	
Потом	 вскочил	 и 	 с 	 лаем	 -	 
в	темноту.	И 	тут	же	обратно.	
Пятится,	хвост	между	лап,		уши 	
прижаты.
	 Буран	поднял	голову,	слов-
но	прислушиваясь	к	рассказу	
хозяина.	 Ему,	 возможно,	 не	
очень	нравилось,	что	его	вы-
ставляют	таким	жалким	тру-
сишкой.

	 -	Да	мой	пес 	не	трус,-	уга-
дал	тревогу	собаки 	Аликин.	-	
Один	на	медведя	пойдет.	Не	
побоится.	А	тут	пса	не	узнать.	
Рычит,	скулит,	в	темноту	бро-
сится	-	и 	назад.	И 	так	всю	
ночь.	 Я	 же	 ничего	 сделать	
не	могу.	 У	 костра	 я	 слепой	
и 	 отойти 	 от	 него	 не	могу.	
Огонь	-	защита.	От	зверя	хотя	
бы...	Когда	наступил	рассвет,	
стал	на	лыжи 	и 	внимательно	
осмотрел	 все	 вокруг.	 Это	
«нечто»,	дразнившее	всю	ночь	
меня	и 	собаку,	должно	было	
оставить	 какие-то	 следы	на	
снегу.	Но	снег	был	чистый.	Ни 	
единой	 вмятины.	Вот	 такие,	
брат,		дела	случаются	в	наших	
краях…
	 Первые	 тяжелые	 капли 	
упали 	 сверху,	 и 	 сразу	 же	
заворчал,	 зашипел	 костер,	
словно	возмущаясь	по	поводу	
разглашения	таежных	тайн.
	 -	Да,		вовремя	мой	сказ	за-
вершился.	-	Аликин	поднялся,	
стряхнул	 табачный	пепел	 с 	
одежды.	 -	 А	 как	 объяснить	
приключение	 той	 ночи?	Не	
знаю.	Вы	народ	 грамотный.	
Вот	и 	думайте,	 кто	или 	что	
там	до	рассвета	баловало.	А	
по	мне…	Я	тоже	в	ту	избушку	
больше	ни 	 ногой.	 А	 теперь	
давайте	 под	 крышу	 моего	
дома.	Лешие	пока	еще	у	меня	
не	завелись.	
	 И 	мы,	спасаясь	от	потоков	
теплого	летнего	ливня,	броси-
лись	у	дому	гостеприимного	
хозяина...
	 Да!	Сколько	лет	 прошло	
с 	 той	 поры,	 а	 покров	 таин-
ственности 	 так	 и 	 остается	
над	этими 	происшествиями.	
Нет	объяснений	тому,	что	про-
изошло	почти 	одновременно	
в	горах	Северного	Урала.	Да	
и 	 неважно	 это.	 Есть,	 види-
мо,	 пределы	 человеческих	
познаний,	 за	 которые	 нам,	
живым	людям,	высовываться	
не	следует.	

Эдуард АКСЕЛЬРОД

Через призму Холокоста

Две тайны Северного Урала

	 Тайны	есть	большие.	Есть	тайны	маленькие.	Есть	го-
сударственные	и	военные.	Научные,	природные.	Это,	так	
сказать,	деление	по	содержанию.	Но	все-таки	главное	от-
личие	одной	тайны	от	другой	-	в	сложности	ее	раскрытия.	

Последний переход в «никуда»

Северный Урал. Тайга в р-не 
Денежкина камня
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	 Старшее	поколение	зна-
ет	и	любит	этого	писателя,	
поэта,	 исполнителя	 соб-
ственных	 песен,	 которые	
объединяли	людей	не	толь-
ко	нашей,	в	ту	пору	большой,	
страны,	но	и	людей	самых	
разных	стран,	самых	разных	
языков	и	убеждений.

	 Булат	Шалвович	 Окуд-
жава	родился	9	мая	1924	 г.	 
в	 семье	 советского	 пар-
тийного	 деятеля,	 грузина	
по	 национальности,	 верно	
служившего	 стране.	 Как	 и 	
многие	другие,	отец	был	ре-
прессирован	в	1937-м	и 	по-
гиб.	Кстати,	немногие	знают,	
что	при 	рождении 	родители 	
назвали 	сына	Дорианом	-	в	
честь	Дориана	Грея...
	 В	 1942-м	 Булат,	 не	 от-
личавшийся	могучим	 тело-
сложением,	уже	воевал,	и 	в	
боях	 на	Северном	Кавказе,	
в	 районе	Моздока,	 получил	
тяжелое	ранение	(я,	12-лет-
ний,	 с 	 мамой	 шагал	 в	 то	
лето	 по	 тем	же	местам,	 от	
Пятигорска	 до	Махачкалы,	
и 	знаю	эти 	пути-дороги 	не	
понаслышке).	 Потом	 были 	
санитарные	 поезда,	 госпи-
тали,	 гражданка,	 несытое	
студенчество,	 направление	
учителем	 на	 периферию	 
(в	Москву	сына	репрессиро-
ванных	не	распределили...).	
Я	 побывал	 в	 тех	 краях,	 где	
он	 учительствовал,	 постоял	
возле	той	школы,	побродил	у	
недалеких	развалин	древне-
го	женского	монастыря,	где	
часто	бродил	и 	размышлял	
Булат	Шалвович...
	 Вернувшись	на	любимый	
Арбат,	он	постепенно	нашел	
свой	 круг.	 Его	 друзьями 	
стали 	 Белла	 Ахмадулина,	
Фазиль	 Искандер,	 Евгений	
Евтушенко	и 	многие	другие	
славные	шестидесятники.	
	 Окуджава	не	только	поэт	
и 	 исполнитель,	 он	 автор	
ряда	 исторических	 рома-

нов,	но	для	большинства	из	
нас 	 он,	 несомненно,	 автор	
любимых	 песен,	 которые	
формировали 	духовно	наше	
поколение	 и,	 уверен,	 будут	
формировать	 будущие	 по-
коления.
	 Окуджава	 зазвучал	 в	
наших	 квартирах	 еще	 до	
Высоцкого.	 Власти 	 сразу	
усекли,	что	его	тихий	голос 	
может	 многое,	 и 	 сколько	
барьеров	было	воздвигнуто!	
Но	тщетно.
	 Кто	из	моих	сверстников	
не	запел	вслед	за	Булатом	
его	 «Полночный	 троллей-
бус»,		где	есть	строки:

Полночный	троллейбус,
мне	дверь	отвори!

Я	знаю,	как	в	зябкую	полночь
твои	пассажиры	-	

матросы	твои	-	
приходят	на	помощь.
Я	с	ними	не	раз	уходил	от	беды,
я	к	ним	прикасался	плечами...
Как	много,	

представьте	себе,	доброты
в	молчаньи,	в	молчаньи.
 
	 Война	 не	 уходила	 из	
памяти 	 и 	 творчества	 его	
поколения,	 и 	 мы	 с 	 мои-
ми 	друзьями-сверстниками 	
каменели,	когда	слышали 	в	
исполнении 	Окуджавы:

И	 снова	 переулком	 -	 сапоги,	 
и	 птицы	 ошалелые	 летят,	 
и	женщины	глядят	из-под	руки, 
в	затылки	наши	круглые	глядят.

	 Когда	 сталинские	 вре-
мена	 окончательно	 отошли,	
популярность	 Булата	 ста-

ла	 поистине	 мировой.	 Его	
друг	 Александр	 Половец,	
эмигрировавший	 в	 США,	
неоднократно	 принимал	
там	 Булата	 и 	 написал	 о	
нем	книгу	воспоминаний.	В	
ней	есть	эпизод	о	том,		как	
Окуджаву	принимали 	в	Япо-
нии.	 Аудитория,		 в	 которой	
вряд	 ли 	 кто-то	 знал	 рус-
ский,		подолгу	рукоплескала	
ему,		 даже	 если 	 это	 были 	
только	стихи.	В	Польше	его	
песни 	 были 	 непременным	
атрибутом,	 даже	 ритуалом	
студенческих	 сходок	 «Со-
лидарности»,	 	 бессмертная	
песня	 «Возьмемся	 за	 руки,	
друзья!»	-	почти 	их	гимн.
	 А.	 Половец	 приводит	 в	
своей	книге	одну	из	их	бе-
сед	в	Америке,		где	Окуджава	
дает	 такую	 характеристику	
России 	(в	70-е	годы!):	
	 «Россия	 никогда	 не	 зна-
ла,	 что	 такое	 демократия,	 и	
большевики,	 которые	 столько	
кричали	о	демократии,	придя	к	
власти,	даже	маленькие	ее	за-
родыши	 пытались	 вытравить,	
чтобы	удобнее	было	управлять.	
Им	 не	 нужны	были	 сознатель-
ные	мыслящие	демократы.	Им	
нужны	были	тихие,	послушные	
рабы...	Россия	никогда	не	ува-
жала	личность,	Россия	никогда	
не	уважала	закон».
	 Трагическая	судьба	роди-
телей,		война	и 	все	пережитое	
не	 прошли 	 бесследно,	 	 и 	
сердце	Окуджавы	не	выдер-
жало,	хотя	друзья	сделали 	не-
вероятное,	собрали 	немалую	
сумму,	чтобы	он	мог	сделать	
операцию	 в	 Париже.	 Но	 в	
1997	г.	Булат	ушел	из	жизни.

	 И 	слава	Б-гу,	что	он	ощу-
тил	всеобщее	признание	и 	
любовь	еще	при 	жизни:
	 1988	г.	-	Имя	Окуджавы	
было	 присвоено	 одной	 из	
малых	планет.
	 1991	г.	-	премия	им.	А.Д.	
Сахарова	 «За	 мужество	 в	
литературе».
	 8	мая	2012	г.	-	памятник	
Булату	 на	 углу	 Арбата	 и 	
Плотникова	переулка	(долго	
стоял	возле	него...)
	 С	1997	г.	-	государствен-
ная	премия	им.	Б.	Окуджа-
вы.	 Лауреаты	 -	 Александр	
Городницкий,	 	 Юлий	 Ким,		
Белла	Ахмадулина	и 	др.
	 Израильский	 междуна-
родный	фестиваль	 памяти 	
Б.	Окуджавы	проводится	во	
многих	 городах	 Израиля.	 
	 Это	 стихотворение	 об	
израильских	девушках-сол-
датах	 написано	 Булатом	
Окуджавой	 в	 1993 	 году,	
когда	 он	 в	 очередной	 раз	
приехал	в	Израиль.	

ДО	СВИДАНИЯ,	ДЕВОЧКИ!
 
Сладкое	время,	глядишь,	

обернется	копейкою:
Кровью	и	порохом	тянет	

от	близких	границ.
Смуглая	сабра	с	оружием,	

с	тоненькой	шейкою
Юной	хозяйкой	глядит	

из-под	черных	ресниц.

Как	ты	стоишь!	Как	приклада	
рукою	касаешься!

В	темно-зеленую	курточку	
облачена...	

Знать,	неспроста	предо	мною	
возникли,	хозяюшка,

Те	фронтовые,	иные,	
мои	времена.

Может	быть,	наша	судьба,	
как	расхожие	денежки,

Что	на	ладонях	чужих	
обреченно	дрожат...

Вот	и	кричу	невпопад:	
до	свидания,	девочки!..

Выбора	нет!..	Постарайтесь	
вернуться	назад!..

	 Стихотворение	было	по-
ложено	на	музыку	Ларисой	
Герштейн.	 В	 тот	 же	 вечер	
Лариса	исполнила	эту	пес-
ню	на	русском	и 	на	иврите	
на	 концерте	 Б.	 Окуджавы	 
в	Иерусалиме.
	 Многие	 выдающиеся	
деятели 	культуры	дали 	вы-
сокую	оценку	творчеству	и 	
личности 	Окуджавы:	
	 Юрий	Рост	 -	 известный	
журналист,	 друг	 Булата	 в	
течение	многих	лет,	выпол-
нивший	уникальную	съемку	
прощания	с 	Булатом	в	день	
его	похорон,	сказал:

	 «Тихо,	сердечно,	без	пафо-
са,	с	юмором	и	талантом,	он	нам	
пропел	свою	и	наши	жизни».
	 Григорий	Померанц:	
	 «Что-то	 особое	 было	 в	 его	
песнях.	 Окуджава	 после	 од	
Сталину	возвращается	к	подлин-
ности,	 уходя	 от	фальши	брон-
зовых,	 гранитных	 и	 гипсовых	
памятников.	 Я	 почувствовал	 в	
его	песнях	первые	взлеты	сво-
бодного	духа».	
	 Евгений	Беркович	("Семь	
искусств",	2014	№2-3):	
	 «Он	 был	 одним	 из	 первых	
деятелей	российской	культуры,	
которые	вернули	русской	речи,	
русской	поэзии	теплоту	и	чело-
вечность».
	 Гражданская	панихида	по	
Булату	Шалвовичу	Окуджаве	
состоялась	 18	 июня	 1997	
года	 в	 помещении 	 театра	
имени 	Вахтангова,	на	Арба-
те.	
	 Похоронен	он	на	Вагань-
ковском	кладбище.

Михаил бРОДСКИЙ

Булат Окуджава родился в день, 
ставший Днем Победы

	 Первые	встречи 	с 	Мар-
леном	Матусом	были 	слож-
ными.	Он	явно	нервничал,	что	
его	страна,	его	Союз	уходят	
в	небытие.	Но	одновременно	
он	 всегда	 был	 интеллиген-
тен,	 и 	 то	 количество	 книг,	
альбомов	и 	явный	европей-
ский	вкус 	-	выдавали 	в	нем	
парижанина,		который	попал	в	
ГУЛаг,	полюбил	там	женщину	

(Нина,	-	я	только	что	с 	ней	го-
ворил	по	телефону,	-	она	бу-
дет	собирать	его	бесценное	
наследство),	 да	 и 	 остался.	
И 	зная,	что	живет	в	ГУЛаге,		
всячески 	 старался	 быть	
бОльшим	монархистом	 чем	
сам	король.	А	ведь	внешне	он	
все	равно	напоминал	пари-
жанина,	 с 	 острой	бородкой,	
нервный,		дерзкий...	Конечно,	
он	 был	 евреем	формально,	
потому	что,		как	только	дошло	
дело	 до	 открытия	 синагог	
и 	 израильских	 центров,	 он	
почувствовал	 себя	 совер-
шенно	чужим	там.	Но	в	нем	
не	было	большевизма,	он	ни 	
от	кого	ничего	не	требовал.	
Только	смущался	все	боль-
ше	и 	больше	и 	продолжал	
держаться	 за	 связи 	 с 	 той	
большой	страной.	Это	раз-
рывало	 его,	 как	 и 	 Украину.	
Но	 он	 всегда	 понимал,	 что	
люди 	 культуры,	 -	 они 	 как	
евреи,	 еще	 те,	 доизраиль-
ские.	В	цветаевском	смысле.	

Памяти Художника

	 24	апреля	умер	Марлен	Яковлевич	Матус	-	фотохудож-
ник,	педагог,	основатель	днепропетровского	фотоклуба	
«Днепр»	и	детско-юношеской	киностудии	«Веснянка».
	 Его	влияние	на	культурную	жизнь	родного	города	не-
оценимо,	а	блестящим	фотоработам	нескольких	последних	
десятилетий	предстоит	долгая	жизнь.

Последние	 встречи 	 стали 	
мучительными,	 я	 видел	 его	
физические	боли,	как	бы	он	
это	ни 	скрывал.	И 	духовные	
тоже.	О	Киеве	старались	не	
говорить.	Хлебосольство	его	
не	 проходило,	 хотя	матери-
ально	становилось	все	хуже.	
Хранить	ящик	моих	опасных	
рукописей	 он	 согласился	

легко,		даже	сам	и 	предложил	
(я	 ненавижу	 просить,	 разве	
что	 в	 туалет	 вывести,	 когда	 
в	 «столыпинах»	 возили).	
Зная,	 что	 я	 там	 понаписал,	
зная	 мой	 яд	 и 	 ненависть	
к	 Совдепу.	 Парижане	 так	
всегда.	 Настоящие	 евреи 	
тоже.	 Нину	 он	 любил	 без-
оговорочно,	 даже	 когда	 во-
круг	бегали 	очаровательные	
девушки,	юные,	 он	 смотрел	
на	них	только	как	на	учениц,	
-	это	меня	поражало	больше	
всего.	Как	святой.
	 Мои 	первые	фото	он	по-
хвалил,	но	велел	«самому	все	

делать,	работать,	
а	не	так	себе»...	
Ан	 -	 «упорный	
труд	 ему	 был	 
тошен».
	 П о с л е д -
ний	раз	он	очень	
нервничал,	когда	
узнал,	 что	 я	 на	
стороне	оранже-
вых.	Сам	он	этой	
Украины	опасал-
ся.	 Считал,	 что	
страна	движется	
в	пропасть,	уходя	
от	 России.	 Ев-
ропе	 не	 верил,	
уезжать	 отказы-

вался,	 хотя	 некоторые	 его	
ученики 	 там	 вполне	 нор-
мально	 проживали.	 «Мне	
нужен	ландшафт,	степь,	я	без	
этого	 не	 смогу	 дышать...»	
Теперь	понимаю.	Очень	по-
нимаю.
	 Нина	рассказала,	что	по-
следние	 события	 он	 пере-
живал	 особенно	 тягостно.	
Конечно,	 он	 видел	 их	 по-
другому,	 не	 так,	 как	 видят	
несоветские	 люди.	 То,	 что	
он	 переживал,	 -	 Путину	 и 	
его	козлам	простить	невоз-
можно.	Они 	его	подкупали 	
спасением	 от	 Холокоста	
(он	 очень	 напрягался,	 когда	
слышал	о	моей	немецкости),	
и 	он	им	верил.	А	ведь	спас-
ли 	таких,	как	он,	-	парижане.	
Духовно	спасли,	понимаете?	
Это	их	проститутки 	прятали 	
евреев	часто	и 	легко.	И 	пои-
ли 	шампанским,	присланным	
эсэсовцами.	Парижане	могут	
хранить	 рукописи 	 идейных	
противников.	В	Париже	мо-
гила	С.Петлюры.	Парижане	
любят	читать	Селина.	
	 И 	ценить	фотографов.

Артур Фредекинд,
гражданин Украины,

Кобленц,
Германия

Марлен и Нина

М. Матус. Конюх. 1953 г.

М. Матус. Портрет А. Фредекинда (Киев)

	 Эх,	еще	и 	это...	Добрей-
ший	 был.	 Советский,	 но	
умный,	 честный.	Фотограф	
блестящий.	Образованный.	
И 	никогда	не	забуду	-	имен-
но	он	хранил	ящик	с 	моими 	
рукописями,	 почти 	 целый	
год.	 И 	 ничего	 не	 пропало.	
Ничего.	Хотя	взглядов	моих	
никогда	 не	 разделял.	 А	 уж	
красивый	какой	был...

Марлен
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Встречи с евреями за океаном
Павел	ГИНЕРПРИГЛАШЕНИЕ	НА	ДВОИХ.	

«ТЕТЯ	 СОНЯ»	 С	 БРАЙТОН-
БИЧ.	 СОВЕРШЕННО	 ОСО-
БЕННыЙ	 СВИТОК	 ТОРы.	
ПОЧЕМУ	 ВСПОЛОШИЛИСь	
ПОжАРНыЕ.

	 Через	 два	 года	 после	
поездки 	в	Канаду,	на	стыке	
веков,	у	меня	появился	шанс 	
поехать	 вместе	 с 	 женой	
в	 США	 по	 приглашению	
нашей	племянницы	из	Лос-
Анджелеса.	 Но	 гостевой	
вызов	даже	от	ближайшего	
родственника	 в	 те	 годы	
еще	 не	 давал	 гарантии 	 в	
получении 	 визы.	 Поэтому	
перед	 поездкой	 в	 Киев,	 в	
американское	 консульство,	
решил	 посоветоваться	 с 	
ребе	Шмуэлем	Каминецким.
	 Ребе	сказал,	что	даже	он	
при 	 поездке	 в	 Нью-Йорк	
встречался	в	американском	
посольстве	 с 	 некоторыми 	
трудностями.	 Так,	 напри-
мер,	однажды	там	отказали 	
в	 визе	 женщине-украинке,	
которая	помогала	его	семье	
по	хозяйству.	И 	чтобы	как-
то	мне	помочь,	ребе	дал	на	
всякий	случай	некоторые	ин-
формационные	материалы	о	
нашей	еврейской	общине	-	а	
вдруг	 в	 консульстве	 этим	
заинтересуются?
	 ...И 	 вот	 в	 посольстве	
пять	 человек	 подряд	 сразу,	
тут	 же	 у	 окошка,	 получили 	
отказ.	 Неужели 	 мы	 будем	
шестыми?	 Но,	 перелистав	
мой	 заграничный	 паспорт,	
консул,	 даже	 с 	 каким-то	
удовлетворением,	сказал:
	 -	 А	 вот	 вам	 мы	 можем	
открыть	визу.
	 Очевидно,	сыграли 	свою	
роль	 канадская	 и 	шенген-
ская	визы	в	моем	паспорте.	
Взяв	в	руки 	паспорт	жены,	
он	удивился:
	 -	Вы	что,		ни 	разу	не	были 	
за	границей?
	 Но	визу	ей	все-таки 	от-
крыл.
	 ...В	Нью-Йорке	мы	были 	
всего	несколько	дней,	по	до-
роге	в	Лос-Анджелес.	
	 Бруклин.	 Здесь	 все	 для	

нас 	 привычно,	 и 	 даже	 не	
верится,	 что	 где-то	 там,	 в	
этом	же	городе,	знаменитые	
авеню	с 	известными 	на	весь	
мир	небоскребами.
	 Много	 еврейских	 лиц,	
часто	 звучит	 русская	 речь.	
Вот	сидит	на	стуле	у	своего	
дома,	старый	еврей.	За	ним	
из	окна	присматривает	доч-
ка	или,	может	быть,	невестка.	
Она	 кричит	 с 	 типичным	
еврейским	 акцентом:	 «Ну,	
хватит	 уже,	 мишигинер	 коп,	
простудишься	 еще	 на	мою	
голову!»	 А	 через	 два	 дома,	
на	 крохотном	 крылечке,	
в	 торце	 здания,	 забивают	
«козла»	четверо.	Лица	тоже	
еврейские.	 Проходя	 мимо,	
приветствую:	«Шалом!»	Они 	
отвечают	так	же,	не	отрывая	
взгляда	от	костяшек	домино.
	 Маленький	 «русский»	
магазинчик	в	Бруклине.	Пол-
ный	ассортимент	продуктов,	
привычных	 в	 СНГ	 сортов	
и 	 названий.	 Только	 цены	
указаны	 не	 за	 килограмм,	
а	 за	 «паунд»	 (фунт).	 Как	
только	я	случайно	прогово-
рился,	что	еще	вчера	ходил	
по	 Крещатику	 и 	 вообще	
«свеженький»,	 покупатели,	
несколько	 стариков-евре-
ев,	 буквально	 набросились	
на	 меня	 с 	 вопросами:	 «Ну,	
как	там	сейчас?	Мы	тоже	с 	
Украины!».	
	 Знаменитый	 Брайтон-
Бич,	 район	Бруклина	 у	 оке-
ана.	Главная	улица,	Брайтон	
бич	авеню,	забита	мелкими 	
лавочками.	Спрашиваю	 по-
русски 	 полную	 пожилую	
еврейку,	стоящую	у	входа	в	
одну	из	них:
	 -	 Как	 пройти 	 на	 Брай-
тон-6?
	 И 	слышу	совершенно	не-
ожиданный	ответ:

	 -	 Аидише	 коп,	 	 зачем	
тебе	шестой	Брайтон,	когда	 
в	 моем	 магазине	 все	 для	
тебя	есть?	Заходи!
	 Ну,	просто	американская	
тетя	Соня!	Уже	не	местечко-
вая	и 	не	одесская,	а	вполне	
современная,	но	гены	берут	
свое!
	 К	сожалению,	в	Бруклине	
мы	с 	женой	были 	недолго.	
Нужно	 было	 еще	 посмот-
реть	знаменитый	Манхэттен	
и 	 попасть	 на	 экскурсию	 
в	Вашингтон.	И 	я	не	успел	
осуществить	 свою	 мечту	 -	
посетить	 «Seven	 Seventy»,	
а	 также	 побеседовать	 как	
журналист	 с 	 нескольки-
ми 	евреями,	чьи 	адреса	и 	
телефоны	мне	дали 	в	Дне-
пропетровске,	 в	 том	 числе	
и 	 реб	Шмуэль.	 Сожалею	
до	сих	пор.
	 Во	 время	 автобусной	
экскурсии 	 в	 Вашингтон	
проезжали 	 Балтимор.	 Нам	
рассказали,	 что	 в	 то	 время	
там	жили 	 более	 ста	 тысяч	
евреев.	 В	 городе	 Балти-
морский	еврейский	универ-
ситет,	 раввинский	 колледж	

«Нер	Исраэль»,	более	60-ти 	
синагог.	В	одной	из	них,	ста-
рейшей	 в	 Америке	 «Ллойд	
стрит	 синагог»,	 хранятся	
три 	 свитка	 Торы,	 один	 из	
которых	уникален.	Окладом	
ему	 служит	 костюм	 узника	
Освенцима.	 Этот	 свиток	
немцы	оставили 	для	наме-
чавшегося	ими 	кощунствен-
ного	«Музея	истребленного	
народа».	 И 	 в	 эту	 синагогу	
ежегодно	 в	 День	 памяти 	
жертв	Холокоста	приезжают	
тысячи 	 евреев	 поцеловать	
поистине	священную	релик-
вию.
	 ...Лос-Анджелес.	 Кине-
матографическая	 столица	
мира,	 где	 на	 Голливудском	
бульваре	 мы	 несколько	
кварталов	шли 	 по	 золоти-
стым	звездочкам	на	асфаль-
те.	Возле	 каждой	сверкает	
имя	и 	фамилия	кинозвезды.	
И 	в	первый	раз	было	даже	
как-то	 неловко	 «попирать»	
ногами 	 звезду	 экрана.	 Но	
потом	привыкаешь	и 	идешь	
спокойно.
	 В	этом	городе	с 	благо-
датным	 климатом,	 интел-

лектуальной	 и 	 производ-
ственной	 элитой	 большая	
еврейская	 община,	 в	 том	
числе	 и 	 русскоязычная.	
В	 густозаселенной	 части 	
Лос-Анджелеса	-	Западном	
Голливуде	 -	 целый	 район,	
где	на	каждом	шагу	слыш-
на	 русская	 речь,	 а	 люди 	 -	
с 	 еврейскими 	 лицами.	 И 	
неудивительно,	 что	 именно	
здесь	настоящий	еврейский	
центр	притяжения	-	синагога	
Хабад	для	«русских»	евреев.
	 Впервые	 мы	 с 	 женой	
посетили 	 эту	 синагогу	 в	
шабат,	 сразу	 после	 утрен-
ней	молитвы	 и 	 чтения	 не-
дельной	 главы	 Торы.	 Нас 	
пригласили 	сесть	за	общий	
стол,	где	группа	волонтеров	
и 	 пожилых	 евреев	 присту-
пила	к	шабатному	завтраку	
с 	немножечко	«лехаим».	За	
столом	шел	обычный	еврей-
ский	разговор	о	трудностях,	
о	капризах	детей	и 	внуков.	Я	
даже	на	минутку	позабыл,	что	
нахожусь	не	в	нашей	днепро-
петровской	 синагоге,	 а	 на	
противоположной	 стороне	
планеты.
	 Познакомились	с 	очень	
общительным	 обаятель-
ным	человеком	-	раввином	
синагоги 	 Нафтоли 	 Эсту-
линым.	 Чувствовалось,	 что	
он	 хорошо	 знал	 нужды	 и 	
положение	в	семье	каждого	
прихожанина.	Даже	подни-
маясь	по	лестнице	на	вто-
рой	этаж			в	свой	кабинет,	он	
успевал	 за	это	время	еще	
на	ступеньках	расспросить,	
как	 идут	 дела,	 у	 двух-трех	
человек.	У	меня	состоялась	
с 	 ним	 интересная	 беседа	
об	 истории 	 и 	 текущих	
делах	общины	и 	синагоги.	
Это	 интервью	 впослед-
ствии 	 было	 опубликовано	
в	нашей	газете	-	«Ребе	из	
Лос-Анджелеса»	 («Шабат	
шалом»	№	2,	2000	г.)

	 По	 рассказу	 ребе	 На-
фтоли,	 после	 того	 как	 с 	
помощью	 состоятельных	
евреев	удалось	вместо	ста-
рой	 синагоги 	 построить	
новую,	 современную,	 к	 ней	
на	Йом	Кипур	пришло	око-
ло	 десяти 	 тысяч	 евреев!	
Расположенные	 напротив	
пожарные	испугались	и 	не	
хотели 	подпускать	к	зданию	
столько	народу,	что	вызвало	
бурное	возмущение	евреев.	
Тогда	 пожарные	 и 	 поли-
цейские	позвонили 	мэру	с 	
тревожным	вопросом:	«Что	
делать?»	И 	он	дал	указание:	
«Не	мешайте	им».
	 По	 словам	 руководите-
лей,	волонтеров	и 	прихожан	
этой	синагоги,	в	общине	в	то	
время	осуществлялось	около	
50-ти 	социальных	и 	религи-
озных	программ.	Недалеко,	в	
парке,	мы	посетили 	местный	
социальный	центр,	где	евреи 	
собирались	в	праздники 	и 	
просто	отдыхали.	Увидели 	и 	
созданный	с 	болью	в	душе	
памятник	 жертвам	Бабьего	
яра...
	 Здесь,	 в	 Лос-Анджелесе,	
мы	 воочию	 убедились	 в	
благородной	 работе	 Хаба-
да,	 его	 заботе	 о	 евреях	 в	
любом	месте,	в	том	числе,	и 	
на	противоположной	от	нас 	
стороне	планеты.
	 В 	 заключение 	 хочу	
сердечно	 поблагодарить	
моих	родственников	в	Лос-
Анджелесе	 и 	 Нью-Йорке,	
дай	 Б-г	 им	 всем	 доброго	
здоровья,	счастливой	жизни 	
и 	долголетия!

	 Через	четыре	года	семья	
переехала	в	Акрон.	У	тихой	
и 	 спокойной	Юдит	 были 	
самые	 разные	 интересы	 и 	
способности:	как	и 	положе-
но	еврейской	девочке,	ходи-
ла	к	учителю	музыки,	а	свою	
Firestone	High	School	закон-
чила	с 	блестящими 	оценка-
ми 	 по	математике.	 Парал-
лельно	 с 	 обычной	школой,	
Юдит	 получила	 еврейское	
образование	 в	 воскресной	
школе,	 отпраздновала	 Бат-
Мицву	в	местной	синагоге.	
Легко	 поступила	 в	 универ-

ситет	 Карнеги-Меллон	 в	
Питсбурге	 (Пенсильвания),	
и 	в	1970	году	получила	ди-
плом	 инженера-электрика.	
Сразу	после	торжественной	
церемонии 	вручения	дипло-
мов	Юдит	и 	ее	однокурсник	
Майкл	Алдак	в	синагоге	Beth	
El	в	Акроне	стали 	под	хупу.	
	 Юдит	 была	 не	 просто	
умна,	но	еще	и 	энергична,	и 	
амбициозна.	Жизнь	домохо-
зяйки 	и 	брак	продолжались	
всего	 4	 года.	 Зато	 в	 1977	
Юдит	 Резник	 с 	 блеском	
-	 как	 все,	 что	 она	 делала	

в	 своей	 короткой	 жизни 	 -	
защитила	 докторскую	 дис-
сертацию	 в	Мэрилендском	
университете.	 В	 том	 же	
году	 ей	 на	 глаза	 попалось	
объявление	 -	 космическое	
агентство	 НАСА	 объявило	
набор	в	группу	астронавтов,	
причем	на	сей	раз	и 	женщин	
тоже.	 Перед	 мысленным	
взором	Юдит	как	будто	рас-
пахнулись	двери 	в	небо.	Но	
в	 штаб-квартире	 НАСА	 ей	
объяснили:	докторская	сте-
пень,	инженерная	профессия	
-	это	хорошо,		но	в	астронав-
ты	набирают	прежде	всего	
летчиков.	Юдит	 позвонила	
другу	 детства	 Лену	 Нами,	
профессиональному	пилоту,	
и 	стала	учиться	летать.	Для	
получения	 лицензии 	 лет-

чика	 надо	 было	 сдать	 три 	
весьма	 сложных	 экзамена,	
и 	Юдит	набрала	на	каждом	
от	98	до	100	баллов	из	100	
возможных,	 сразу	же	 сооб-
щив	о	результатах	в	НАСА.	
В	 январе	 1978	 года	Юдит	
Резник	стала	кандидатом	в	
астронавты,	 выдержав	 кон-
курс,	в	котором	на	35	мест	
претендовало	8000	человек.	
В	то	время	она	работала	в	
должности 	 инженера-био-
медика	в	лаборатории 	ней-
ропсихологии 	 Националь-
ного	 института	 здоровья.	
В	HАСА	Юдит	 предложили 	
заняться	 исследователь-
ской	 работой	 -	 изучени-
ем	принципа	деятельности 	
всевозможных	орбитальных	
систем,	 программным	 обе-

спечением	полетов,	изучать	
системы	 ручного	 управле-
ния	космическим	кораблем.	
Область	для	нее	совершен-
но	новая,	но	Юдит	успешно	
справилась	и 	с 	теорией,		и 	
с 	практикой.	
	 В	 конце	 августа	 1984	
года	Юдит	Резник	в	соста-
ве	 экипажа	 космического	
корабля	«Дискавери»	впер-
вые	полетела	в	космос.	За	
единственной	женщиной	 в	
экипаже	 ревниво	 наблю-
дали 	 пятеро	 коллег,	 	 по	
возвращении 	на	землю	ко-
мандир	экипажа	полковник	
Генри 	 Хартсфилд	 сказал:	
«Юдит	была	лучшей	из	нас».
	 Первый	космический	по-
лет	Юдит	продолжался	144	
часа	57	минут	и,		кроме	слож-
ных	 научных	 наблюдений,	
Юдит	 сделала	 несколько	
репортажей,	 транслировав-
шихся	 на	 Землю.	 После	
возвращения	 репортеры	
просто-таки 	 охотились	 за	
ней.	 На	 провокационный	
вопрос 	-	как	она	соблюдала	
каноны	иудейской	религии 	
в	 космосе,	Юдит	 ответила,	
что	 в	 условиях	 полета	 их	
соблюдать	 невозможно,	 но,	
тем	не	менее,	ее	еврейские	
корни 	 глубоки 	 и 	 прочны,	 
и 	отказываться	от	 них	она	
не	собирается.
	 Наутро	 28	 января	 1986	
года	 был	 намечен	 десятый	
старт	космического	челнока	
«Челленджер».	 За	 стартом	

(Окончание.	Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	4,	2014)

Реб Нафтоли Эстулин

Автор с женой и племянницей в Лос-Анджелесе

Семья Резник - от Киева до мыса КеннедиМезузы в космосе

	 В	 начале	 20-х	 годов	многие	 еврейские	 семьи,	 натер-
певшиеся	в	годы	революции	и	гражданской	войны	-	и	от	
белых	и	от	красных,	-	стали	уезжать	из	России.	Среди	них	
была	киевская	религиозная	семья	Резник.	Глава	семьи,	Яков	
Резник,	надеялся	найти	в	Земле	Обетованной	спокойное	
место	для	труда	и	молитвы.	Но	выбранный	для	поселе-
ния	древний	Хеврон	оказался	местом	не	менее	опасным,	
чем	Киев.	В	1929	году	некоему	Амин	аль-Хусейни,	муфтию	
Иерусалима,	будущему	лучшему	другу	Адольфа	Гитлера,	
дядюшке	нашего	лучшего	друга	Ясира	Арафата,	удалось	
-	 с	помощью	ложных	слухов	и	интенсивной	пропаганды	
раскрутить	серию	еврейских	погромов	в	центральных	и	
малых	городах	подмандатной	Палестины.	Надо	отдать	
должное	как	значительной	части	арабского	населения	Хев-
рона,	так	и	британским	полицейским,	благодаря	которым	
большинство	еврейских	семей	спаслось.	Но	их	имущество	
было	либо	разграблено,	либо	уничтожено.	Семье	Резник	
предстояло,	 уже	 в	 который	раз,	 начинать	все	 заново.	
Теперь	в	американском	штате	Огайо,	где	Яков	(даром	он,	
что	ли,	носил	такую	фамилию?)	сразу	же	стал	работать	
шойхетом	в	синагоге	города	Кливленд.	Его	сын	Марвин,	
получивший	специальность	оптометриста	(специалиста	
по	подбору	очков	и	диагностике	 глазных	 заболеваний),	
женился	на	еврейской	девушке	Саре,	и	в	1949	году	на	свет	
появилась	их	старшая	дочь	Юдит.	

«Челленджера»,	 за	 тем,	 как	
на	 борт	 челнока	 поднима-
лись	 семеро	 астронавтов	
(в	 том	 числе	 бортинженер	
Юдит	 Резник),	 наблюдали 	
миллионы	 телезрителей	во	
всем	мире.	На	73-й	 секун-
де	полета,	на	высоте	14	км	
произошел	 отрыв	 левого	
твердотопливного	 ускори-
теля.	На	глазах	потрясенных	
зрителей	 чудо	 космиче-
ской	техники 	превратилось	 
в	клуб	дыма.	Выживших	не	
было...	
	 На	поминальной	молитве	
в	синагоге	города	Акрон	-	в	
той	 самой,	 где	Юдит	 про-
ходила	обряд	Бат-Мицвы	и 	
стояла	 под	 хупой,	 -	 губер-
натор	штата	Огайо	 сказал:	
«Она	знала,	что	будет	в	кос-
мосе,	 как	 дома,	 и 	 навсегда	
осталась	в	нем».	

Эстер ТАХТЕРИНА
Экипаж «Челленджера» перед вылетом. 

Юдит - справа во втором ряду
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днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

èíòåðíåò-ñàéò åâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà: 

http://www.djc.com.ua

анекдот
  - доктор, как вы думаете,  
я доживу до восьмидесяти?
 - вы курите?
 - не курю.
 - Употребляете крепкие на-
питки?
 - Я непьющий!
 - Может быть, карты, скач-
ки, распутные женщины?
 - нет, что вы!
 - ну, и зачем вам жить до 
восьмидесяти?

åâðåéñêèé Îáùèííûé Öåíòð 
èì. ðîçàíèíä Ãîðâèí

	 Кто	такие	взрослые?	Взрослые	
-	это	дети,		которые	давно	роди-
лись	и 	успели 	в	процессе	жизни 	
приобрести 	 определенные	 зна-
ния,	навыки 	и 	опыт.	Для	кого-то	
этот	опыт	является	трамплином	к	
дальнейшему	развитию,		а	кого-то	
тормозит	из-за	боязни 	повторить	
свои 	прошлые	ошибки.
	 Книга	Кèðû Äåглèíîé  

«ÄÎбðыå ñКàзКè  
Äля взðÎñлых»  
из	 серии 	 «бèáлèîòåêà хîðî-
шåгî íàñòðîåíèя» дает	 воз-
можность	 переосмыслить	 свой	
опыт	 и 	 очистить	 восприятие	
происходящего.
	 На	примере	жизненных	ситуаций	
героев	сказок	автор	-	практикующий	психолог,		работающий	в	на-
правлении 	позитивной	психотерапии 	более	12	лет,		-	раскрывает	
темы	гармонизации 	отношений	и 	миссий	мужчины	и 	женщины	 
в	семье.	Персонажи 	делятся	с 	читателем	рецептами 	счастливой	
жизни,		решая	главные	задачи 	и 	украшая	повседневность.
 Кíèгу ìîжíî ïðèîáðåñòè â Äíåïðîïåòðîâñêå - â êíèжíîì 
ìàгàçèíå-ñêлàäå (ул. вîêçàльíàя, 5, âхîä ñ ул. Фðуíçå,  
òåл. (056) 721-93-29; â òÖ «ñêîðïèîí» (ул. Ãлèíêè, 17). 
зàêàçàòь êíèгу ïî Уêðàèíå ìîжíî чåðåç èíòåðíåò ìàгàçèí 
«Bookzone»: www.bookzone.com.ua 

УКðàèíà
íàУчíÎ-пðÎèзвÎÄñòвåííÎå ÎбъåÄèíåíèå

«òðУбÎñòàль»
àÄðåñ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
òåл/ФàКñ:

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

http://www.trubostal.com.ua
пðåÄñòàвèòåльñòвÎ в ÄíåпðÎпåòðÎвñКå:
òðУбы: ò./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

ФèòèíÃè: ò./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пðÎèзвÎÄèм:
ÎòвÎÄы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в КÎмплåКòå: гèáû, òðîéíèêè, ïåðåхîäû, çàглушêè

      òðУбы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
в КÎмплåКòå òðуáû áåñшîâíûå гîðячåäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

 диагностика и лечение в лучших медицинских центрах;
   профилактические диагностические программы;
     перевод и сопровождение;
      разумная ценовая политика

медицина в германии доступна!!!

050 - 481 - 55 - 71

90 ëåò
КИСС  Лидию Михайëовну

КРУПНИКА Исаака Абрамовича
85 ëåò

БАРАНОВУ Ханифу Бåсëановну
СОКОЛОВСКУЮ Зою Аëåксååвну

80 ëåò
КСЕНДЗОВУ Людмиëу Фåдоровну

Äíåïðîïåòðîâñêèé бФ «хåñåä мåíàхåì» 
ïðåäîñòàâляåò èíфîðìàцèю 

î ðåçульòàòàх ñâîåé äåяòåльíîñòè 
çà 2013 гîä. 

	 До ходы 	 фонда 	 формировалис ь	
в 	 виде	 добровольных 	 бескорыстных	
пожертвований	юридических	 и 	физических	
лиц	 в	 виде	 финансовой	 и 	 материальной	
благотворительной	 помощи,	 пассивных	
доходов:

1 . 	 Ф и н а н с о в а я	
благотворительная	
помощь 26639382	грн.

2 . 	 М а т е р и а л ь н а я	
п о м о щ ь 	 ( м а т е р .	
ценности)

189885	грн.

3.	Пассивные	доходы	 82300	грн.

èòîгî ïîñòуïлåíèé 26911567 гðí.

	 Р а с х о д о в а н и е 	 п о с т у п и в ш е й	
благотворительной	помощи 	было	направлено	
на	 содействие	 социальной	 реабилитации 	
малообеспеченных,	инвалидов,	Жертв	нацизма,	
которые	нуждаются	в	нашей	опеке,	а	также	для	
предоставления	помощи 	лицам,	которые	из-
за	своих	физических	или 	иных	недостатков	
ограничены	 в	 реализации 	 своих	 прав	 и 	
законных	интересов:

1 . 	 К о м п л е к с 	
благотворительных	
мероприятий	 фонда	
был	 направлен 	 на	
р е ш е н и е 	 з а д а ч ,	
с о о т в е т с т в у ющ и х	
у с т а в н ы м 	 ц е л я м	
благотворительного	
фонда 22969028	грн.

2.	 Административно-
х о з я й с т в е н н ы е	
расходы,	 связанные	 с 	
функционированием	
благотворительного	
фонда 2676238	грн.

èòîгî ðàñхîäîâ 25645266 гðí.

 Äèðåêòîð 
 бФ « хåñåä мåíàхåì»    à.м. плåñêàчåâñêèé

 Ãлàâíûé áухгàлòåð     ñ.í. Кîçулåíêî

пðèÃлàшàåò вñåх 

в	семейный	лагерь-семинар 

«мèшпàхà 2014»
íà áåðåгу àçîâñêîгî ìîðя 

пÎзÄðàвляåм 
бîðèñà àáðàìîâèчà 

ÄУхÎвíÎÃÎ  

ñ 80-лåòèåì! 
дорогой Борис Абрамович! 

Желаем вам здоровья, 
долголетия и процветания.

до 120-ти как до 20-ти! 
Мазл тов!

С юбилеем! 

СПРАВКИ 	ПО	ТЕЛЕФОНУ:

067-5668533; 095-0481797                                      

16-26	июня	2014	года	


