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	 Завуч	по	воспитательной	
работе	Татьяна	Анатольевна	
Хавкина	объявляет	о	начале	
праздника.	 Первое	 сентя-
бря	 сегодня	 -	 с 	 радостью	
и 	 горечью.	 К	 нам	 в	школу	
пришли 	 дети 	 из	 Донецка,	
где	 льется	 кровь.	 Однако	
назло	 врагам	 звучит	 гимн	
независимой	Украины,	и 	на	
флагштоке	развевается	наш	
желто-голубой	флаг.
	 Ведущие	начинают	свое	
выступление:	
	 -	Снова	школьный	звонок	
позовет	 на	 урок,	 	 значит,		
кончилось	шумное	лето!
	 Самые	главные	на	празд-
нике,		 конечно,	 первокласс-

ники.	Их	встречают	веселой	
музыкой	 и 	 аплодисмента-
ми.	 Они 	 слушают	 добрые	
слова.	 Это	 о	 них	 говорят,	
что	стоят	на	торжественной	
линейке	будущие	строители,	
врачи,	учителя,	военные,	про-
граммисты,	 экономисты	 и,		
конечно,		кто-то	из	них	ста-
нет	ребе.	Первоклассников	
поздравляют,	 приглашают	
сесть	в	первый	ряд,		и 	они 	
становятся	 членами 	 боль-
шой	школьной	семьи.
	 Звучит	 шофар,	 двенад-
цать	псуким	и 	молитва.	Се-
годня	 это	молитва	 особая:	
Украине	 так	 нужен	 мир,	
нужен	 мир	 и 	 Государству	

Израиль.	 Две	 страны	 объ-
единяет	 общая	 беда	 -	 и 	 
в	Украине,			и 	в	Израиле	тер-
рористы	делают	все,	чтобы	
не	 было	 демократически 	
свободных	 и 	 независимых	
государств.	Не	выйдет!	Б-г	
слышит	голоса	детей	и 	не	
позволит	 врагам	 праздно-
вать	победу.	Мы	победим!
	 Когда	учащиеся	пришли 	
в	 школу,	 чтобы	 получить	
учебники,	каждый	класс 	на-
писал	 свою	молитву,	 свои 	
пожелания	 воинам	 Украи-
ны	 о	 мире,	 добре,	 победе.	
Эти 	пожелания	прикрепили 	 
к	воздушным	шарам,		и 	вот,	
они 	 взлетают	 в	 небо.	 Где	

	 -	 Мы	 всегда	 называли 	
условия	 жизни 	 в	 махоне	
тепличными.	А	сейчас 	весь	
наш	 город	 тоже	 можно	
назвать	 островком	 мира	
и 	 благополучия	 в	 безум-
ной	 военной	 вакханалии,	 -	 
с 	 горечью	 говорит	 завуч	
Полина	Борисовна	Левина.	
	 И 	 дети 	 разделяют	 эту	
точку	 зрения.	 О	 военных	
действиях	напоминают	но-
вые	 ученицы,	 приехавшие	
из	 зоны	 конфликта.	 Они 	
очень	славные,	но	в	глазах	

они 	приземлятся	-	неиз-
вестно.	Но	дети 	уверены:	
тот,	 кто	 прочтет	 эти 	 по-
слания,	 узнает,	 что	 уча-
щиеся	Днепропетровской	
еврейской	школы	 имени 	
Леви-Ицхака	Шнеерсона	
верят	в	победу	добра	над	
злом.
	 К	 детям	 обращается	
директор	 школы	 Елена	
Леонидовна	 Краснова	 -	
«человек,	 от	 которого	 за-
висит	погода	в	доме»,	как	
представили 	ее	ведущие.	
Ведь	школа	-	это	большой	
дом,	 большая	 семья,	 где	
учащимся	 должно	 быть	
уютно,	комфортно,	где	соз-
даются	 все	 условия	 для	
успешной	 учебы,	 где	 по-
лезная	 кошерная	 пища,	
современно	оборудованные	
классы.	 Елена	Леонидовна	
-	 	 отличник	 образования	
Украины,	учитель	высшей	ка-
тегории,	методист	-	поздрав-
ляет	 педагогов,	 учащихся	
и 	их	родителей	с 	началом	
учебного	года,	желает	мира,	
здоровья,	успешной	учебы.
	 Звучат	 добрые	 слова	
и 	 пожелания	 учащимся	 от	
почетных	гостей	-	главного	
раввина	Днепропетровского	
региона	 р.	Шмуэля	 Ками-
нецкого,	руководителя	Дне-
пропетровского	 филиала	
«Сохнут-Украина»	 Натали 	
Набитовски,	 председателя	

попечительского	 совета	
школы	 Виталия	 Зайдне-
ра,	 руководителя	 «Kehillah	
Project»	 Яна	 Сидельков-
ского,	 руководителя	 пресс-
центра	 еврейской	 общины	
Олега	Ростовцева,	управля-
ющего	 делами 	 еврейской	
религиозной	общины	Алек-
сандра	Фридкиса.
	 Заканчивается	праздник.	
Звенит	первый	звонок.	Его	
дают	лучшие	ученики:	Нел-
ли 	Шкарупина,	 Александра	
Коток,	 Карина	 Данилова,	
Елизавета	Шварцман,	а	так-
же	дети 	выпускников	еврей-
ской	школы:	 Соня	Пикель-
ная,	 Михаэль	 Риер,	 Давид	
Сенькин,	Зарина	Романцова.
	 Начинается	первый	урок.	 
В	этом	году	он	посвящен	Го-
сударству	Украина.	Это	урок	
о	том,	как	возникла	Украина,	
какие	горести 	и 	беды	были 	
в	ее	истории,	какие	достиже-
ния	и 	победы.
	 Пусть	этот	учебный	год,	
год	 70-летия	 освобожде-
ния	 Украины	 от	 немецко-
фашистских	 захватчиков,	
год	70-летия	Великой	По-
беды,	 станет	 годом	 радо-
сти,	 успехов,	 годом	 мира	 
в	Украине.

Алла ГЕЛЬБЕРГ
Фото И. КоРоГодсКой

боль	 и 	 горечь	 по-
терь.	 И 	 наша	 об-
щая	цель	-	вернуть	
радостные	улыбки 	
этим	детям.
	 В 	 э том 	 году	
в 	 первый	 класс 	
пришли 	тринадцать	
девочек.	 Смешли-
вые	 и 	 серьезные,	
крошечные	и 	длин-
ненькие,	шумные	и 	
степенные.	Худенькая	и 	ма-
ленькая	Анаэль	Михайловна	
Гайсинская,	 мама	 пятерых	

детей,	совсем	не	выделятся	
в	этом	разноголосом	мура-
вейнике.	А	ведь	именно	она	

выпустила	 в	 прошлом	 году	
класс,	который	успешно	сдал	
тестирование	по	всем	пред-

метам.	 Теперь	 они,	
уже	 пятиклассницы,	
ревниво	смотрят	на	
малышей:	неужели 	
учительница	 будет	
любить	их	больше?
	Совсем	другие	 за-
боты	 у	 тех,	 кто	 за-
канчивает	11	класс.	
Кажется,	 	 совсем	
недавно	 они 	 под-
вывали,	что	уже	нет	
сил	учиться.	Мечта-
ли 	поскорее	закон-
чить	школу.	 И 	 вот	
остался	 последний	
год	 до	 исполнения	
заветного	желания.	
Присмирели,	 по-
грустнели 	 и 	 даже	
позавидовали 	 тем,	
у	 кого	 школьная	
жизнь	 только	 начи-
нается.	С	 удоволь-
ствием	стали 	рядом	

с 	первоклашками 	для	общей	
фотографии.	Снисходитель-
но	 смотрели,	 как	 галдящее	

сообщество	занимает	место	
под	 солнцем.	 Удивлялись:	
неужели 	и 	мы	были 	такими.	
С	грустью	пошли 	на	первый	
урок	 в	 последнем	 учебном	
году.
	 В	 школьных	 коридорах	
тихо.	 Да	 и 	 в	 классах	 пока	
слышен	только	голос 	учите-
ля.	Пройдет	совсем	немного	
времени,	 и 	 снова	 вспыхнут	
жаркие	споры,	словесные	ба-
талии 	будут	доставлять	удо-
вольствие	обеим	сторонам.	
И 	 вновь	 придет	 ощущение	
правильного	 выбора	 про-
фессии.	Ведь	вечна	истина	
Талмуда:	 «Многому	 я	 на-
учился	у	своих	наставников,		
еще	 большему	 -	 у	 своих	
товарищей,		но	больше	всего	
-	у	своих	учеников».
	 Лето	прошло,	наступили 	
школьные	будни.	Пусть	они 	
будут	 полны	 новых	 знаний	 
и 	открытий.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото И. КоРоГодсКой

Вот и лето прошло начало учебного года было шумным и веселым. 
Еще не наступил сентябрь, а ученицы махона 
пришли в свои классы. рассматривали новые 
учебники, примеряли форму, задавали сотни во-
просов и делились впечатлениями о прошедшем 
лете. Отдохнули хорошо! ворчали, что каникулы 
быстро пролетели. сетовали, что много новых 
уроков. в общем, все как обычно. вот только к без-
заботным разговорам добавилась новая грустная 
нота. дети за одно лето стали взрослее. реально 
смотрят на мир. и ценят то, что раньше казалось 
незыблемым, привычным.

Здравствуй, школа!

 пролетело лето. и вот снова в школьном дворе собрались ученики, учителя, родители, пришли почетные гости. 
первый звонок. день знаний. нарядная школа, нарядные дети. Улыбки и радостные встречи одноклассников. 

Первый звонок

р. Реувен Чупин  
трубит в шофар

Первоклассницы и выпускницы 
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Заместитель	Министра	 иностранных	 дел	 Украины	Даниил	Луб-
кивский	принял	копии 	верительных	грамот	новоназначенного	Посла	
Государства	Израиль	в	Украине	Элиава	Белоцерковского.	
	 В	ходе	встречи 	обсуждались	актуальные	вопросы	повестки 	дня	
украино-израильских	отношений,	а	также	планы	двусторонних	меро-
приятий	высокого	уровня	на	текущий	год.	
	 Речь	шла	об	активных	усилиях	для	восстановления	мира	и 	без-
опасности 	в	отдельных	районах	на	 востоке	нашего	 государства	и 	 
о	противодействии 	международному	терроризму.	
	 Собеседники 	обменялись	также	мнениями 	относительно	отдельных	
аспектов	по	ближневосточной	проблематике.	В	этом	контексте	Даниил	
Лубкивский	 поздравил	 с 	 достигнутым	 в	 Каире	 перемирием	между	
израильтянами 	и 	палестинцами,	выразив	надежду	на	устойчивое	и 	
длительный	мир	между	обеими 	сторонами.

mfa.gov.ua
Справка: 
 Эли Белоцерковский - уроженец Молдовы, кадровый дипломат, служил  
в департаменте экономических связей, возглавляя отдел китая и Индии.  
До этого он был первым заместителем посла Израиля в Нью-Дели. 45-летний 
Белоцерковский не работал еще на постсоветском пространстве, но прекрасно 
владеет русским языком, что должно помочь ему быстро войти в курс дел.

izrus.co.il

	 «Совершенно	 очевидно,	 что	
Россия	 ведет	 необъявленную	 
войну	с 	Украиной,	-	говорит	Ольга.	
-	 Это	 очень	 агрессивная	 страна,	
даже	более	агрессивная,	чем	Со-
ветский	Союз.	Она	 представляет	
опасность	не	только	для	своих	со-
седей,	но	и 	для	всего	мира».	
	 По	словам	журналистки,	в	Рос-
сии 	 почти 	 не	 осталось	 изданий,		
где	 можно	 свободно	 выражать	
свое	 мнение.	 Они 	 закрываются	
или 	блокируются	по	тем	или 	иным	
причинам.	
	 «Нестыдной	 журналистской	
работы	осталось	мало.	Заниматься	
тем,	к	чему	я	привыкла,	что	считаю	
правильным	и 	достойным,	сейчас 	
в	 России 	 очень	 затруднительно»,	
-	объясняет	Бакушинская.
	 Кроме	 профессиональных	
трудностей,	 Ольга	 столкнулась	 и 	 
с 	 личными 	 преследованиями 	 
за	свои 	взгляды.	Приехав	в	Изра-
иль	в	разгар	операции 	«Неруши-
мая	скала»,	она	почувствовала	себя	

на	исторической	родине	гораздо	
спокойнее,	 чем	 в,	 казалось	 бы,	
мирной	России.	
	 «В	 Израиле	 ты,	 по	 крайней	
мере,	 знаешь,	 кто	 твой	 враг.	 А	 
в	 России 	 после	 развития	 укра-
инского	кризиса,	я	не	знала,	чего	
ожидать		даже	от	своих	ближайших	
знакомых.	 Часто	 их	 реакция	 на	
мою	 позицию	 в	 этом	 конфликте	
была	 очень	 агрессивной.	 Бли-
жайшие	 друзья	 могли 	 сказать:	
«Да	 тебя	 надо	 убивать!»	 Если 	
человек	 такое	 проговаривает,	
значит,	он	готов	убивать.	Это	мне	
кажется	 гораздо	 более	 опасным,	
чем	 внешняя	 угроза,	 с 	 которой	
Израиль	научился	справляться»,	-	
рассказывает	Бакушинская.
	 Тем	не	менее,	Ольга	надеется,	
что	когда-нибудь	сможет	работать	
в	российских	СМИ.	«Я	же	все-таки 	
российский	журналист,	и 	моя	ра-
бота	 связана	 с 	 русским	 языком.	
Я	прекрасно	понимаю,	что	должна	
писать	 для	 россиян.	Но	 пока	 это	

невозможно	и 	будет	невозможно	
довольно	долгое	время»,	-	считает	
она.
	 Бакушинской	пока	трудно	ска-
зать,	чем	она	собирается	занимать-
ся	 в	Израиле.	Сейчас,	 как	 и 	 все	
репатрианты,	 она	 начинает	 учить	
язык	и 	осваивается	в	новой	стране.	
Ольга	допускает,	 что	ей	придется	
сменить	профессию	и 	даже	занять-
ся	чем-то	менее	престижным,	чем	
журналистика.	«Понятно,	что	когда	
ты	 приезжаешь	 в	 новую	 страну,	
все	 твои 	 старые	 заслуги 	 уже	 не	
имеют	никакого	значения,	и 	надо	
начинать	жизнь	 с 	 нуля.	И 	 я	могу	
сказать,	что	готова	начать	жизнь	с 	
нуля»,	-	сказала	журналистка.

Елена Зиссу
izrus.co.il

Справка:
 Ольга анатольевна Бакушинская 
- журналист, телеведущая. родилась  
в Москве в 1965 году. Сотрудничала 
с «комсомольской правдой», «Из-
вестиями», Lenta.ru. в 2007-2010 гг. 
вела ток-шоу «Скандальная жизнь с 
Ольгой Б.» на телеканале Тв Центр. 
в последнее время работала в газете 
«антенна-Телесемь».

	 Первое	сентября	-	не	только	день	знаний,	первое	сентября	-	это	
день	радости	и	надежд.	
	 К	сожалению,	нынешний	год	омрачен	происходящим	в	Украине.	Это	
накладывает	особую	ответственность	и	на	учителя.	Известно:	мы	
сильны	своими	знаниями.	Именно	они	помогают	человеку	лучше	ори-
ентироваться	в	жизни,	знать	и	понимать	свою	личную	ответствен-
ность	в	этом	мире.	У	нашей	школы	особая	миссия:	«Стремиться	взра-
стить	настоящее	и	будущее	поколение	еврейской	общины,	успешных	
в	условиях	растущей	конкуренции,	заботящихся	о	благе	своей	семьи,	
общины	и	города,	 страны	и	народы,	осознающих	ценность	труда,	
качественного	образования	и	еврейских	традиций».	
	 Взрастить	современных	образованных,	интеллигентных	еврей-
ских	юношей	и	девушек	с	высоким	уровнем	национального	самосозна-
ния.	Чтобы	они	могли	определить	свое	место	в	этом	неспокойном	
и	быстро	меняющимся	мире.	Это	непростая	задача	семьи	и	школы.	
Сегодня	школа,	как	никогда,	нуждается	в	образованных,	профессио-
нальных,	 интеллигентных	 учителях,	 владеющих	 современными	
методами	обучения,	основами	управления	ученическим	коллективом.
	 Все	начинается	с	учителя.	С	его	профессионального	уровня,	ма-
стерства,	с	решения	поставленных	перед	ним	важных	задач.	Учитель	
не	имеет	морального	права	стоять	на	месте	 -	время	требует	по-
стоянного	совершенствования.	Учителя	школы	прекрасно	понимают	
это	и	в	большинстве	случаев	соответствуют	высоким	требованиям	 
к	современному	учителю.	

	 Педагогический	 коллек-
тив	 еврейской	школы	 им.	
Л.-И.	Шнеерсона		 -	 это	 47	
учителей.	Среди 	них	учите-
ля	 высшей	 категории,	 учи-
теля-методисты,	 	 старшие	
учителя,	победители 	и 	лау-
реаты	 конкурсов	 «Учитель	
года»	разного	уровня.	
	 Школа	 всегда	 уделя-
ла	 образованию	 учителя	
огромное	 внимание.	 Кол-
лективные	 формы	 учебы	
учителей	 -	 психолого-пе-
дагогические	 семинары,	
круглые	 столы,	 дискуссии 	

ми 	успехами 	и 	находится	 
в	постоянном	поиске	новых	
резервов	 для	 достижения	
поставленных	целей.
	 На	 педагогическом	 со-
вете,	 состоявшемся	 нака-
нуне	нового	учебного	года,	
директором	 школы	 Е.	 Л.	
Красновой,	 заместителем	
директора	 по	 учебно-вос-
питательной	 работе	 Т.	 А.	
Ивашковой,	координатором	
Г.	 Б.	 Ивановой,	 коорди-
натором	 по	 еврейскому	
циклу	Юдит	Барам	был	дан	
глубокий	анализ	работы	за	

2013-2014	 учебный	 год	 и 	
намечены	задачи 	на	новый	
учебный	 год.	 По	 итогам	
года	 качество	 знаний	 уча-
щихся	 возросло	 на	 32,5%	
по	сравнению	с 	2012-2013 	
учебным	 годом.	 Это	 ре-
зультат	 целенаправленной	
работы	по	повышению	ка-
чества	 урока,	 различных	
форм	мониторинга	знаний,	
в	том	числе	компьютерных	
тестов	по	всем	предметам.
	 Следует	отметить,		что	це-
лая	 серия	 психолого-педа-
гогических	семинаров,	под-

готовленных	Г.	Б.	Ивановой,	
дали 	возможность	учителям	
по-другому	 посмотреть	 на	
результаты	своей	работы	и 	
наметить	пути 	реализации 	
миссии 	школы.	Наша	шко-
ла	 располагает	 арсеналом	
всех	 средств	 высококаче-
ственного	образования.	Тех-
нологическое	 оснащение,	
профессионализм	учителей	
могут	обеспечить	подготовку	
выпускников,	конкурентоспо-
собных	 на	 рынке	 высшего	
образования,	а	впоследствии 	
на	рынке	труда.

	 «Возьми 	 в	 свои 	 руки 	
свое	обучение»	-	этот	тезис 	
в	равной	мере	относятся	к	
ученикам	и 	учителям.	Темы	
семинаров	были 	актуальны-
ми,	а	форма	их	проведения	
вызвала	огромный	интерес 	
у	педагогов.	Несколько	се-
минаров	 были 	 посвящены	
вопросам	 формирования	
сознательной	 дисциплины	
учеников,	организации 	уче-
нического	коллектива.	Этот	
вопрос 	 очень	 важный,	 так	
как	 порядок	 и 	 дисциплина	
на	 уроке	 определяют	 его	
результат.	
	 Лейтмотивом	 всех	 про-
веденных	мероприятий	 на-
кануне	нового	учебного	года	
был	принцип		леса	секвойи,		о	
котором	рассказала	Галина	
Борисовна.	Мощные	 дере-
вья	с 	небольшими 	корнями,	
долгожители 	 планеты,	 по-
ражают	своими 	размерами,	
величавостью,	 стойкостью,	
образуют	 прочное	 содру-
жество	 деревьев	 за	 счет	
единства	 корней.	 Принцип	
единства	 наших	 усилий	 в	
достижении 	 поставленных	
перед	школой	 задач,	 несо-
мненно,	обеспечит	каждому	
нашему	 ученику	 глубокие	
знания.
	 Успехов	 вам,	 дорогие	
коллеги,	на	этом	непростом,	
но	важном	пути!	

Анна КАПЛуНсКАЯ

-	все	это	позволяет	совер-
шенствовать	 профессио-
нальное	 мастерство.	 Се-
годня	 очень	 изменился	 не	
только	внешний	вид	школы,	
-	 изменились	 требования	 
к	уровню	знаний	учеников,	
что	 напрямую	 зависит	 от	
уровня	 учителя.	 Результа-
ты	 последнего	 учебного	
года	подтверждают:	миссия	
школы	 усилиями 	 педаго-
гического	 коллектива	 на-
чинает	 реализовываться.	
Но	 коллектив	 школы	 не	
обольщается	 достигнуты-

Не только день знаний

Звезда московской прессы
укрылась в Израиле

	 Известная	российская	журналистка	
Ольга	Бакушинская	репатриировалась	
в	Израиль	в	разгар	операции	«Неруши-
мая	 скала».	 По	 словам	 Бакушинской,	 
в	Израиле	ей	спокойнее,	чем	в,	казалось	
бы,	мирной	России,	где	за	несогласие	с	
мнением	большинства	человека	готовы	
убить.
	 Всего	месяц	назад	Ольга	Бакушинская	
была	известной	московской	журналист-
кой,	 сотрудничавшей	с	ведущими	рос-
сийскими	изданиями	и	веб-ресурсами.	Од-
нако	неожиданно	она	решила	оставить	
устроенную	жизнь	в	Москве	и	приехать	
в	Израиль,	 чтобы	начать	 все	 с	 нуля.	
Ольга	 призналась	 порталу	 IzRus,	 что	
уехала	из	Москвы	из-за	невозможности	
осуществлять	профессиональную	дея-
тельность	и	наступления	диктатуры:	
журналистка	была	не	согласна	с	позици-
ей	Кремля	в	отношении	Украины.

Назначен 
новый 
посол Израиля 
в Украине

Вручение верительных грамот в МиД украины
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	 После	 по-
сещения	швей-
ной	 мастер -
ской	 особое	
оживление	 у	
господина	Гил-
ла	вызвала	па-
рикмахерская	
«Хеседа	Мена-
хем».	 Он	 сде-
лал	 сидевшей	
перед	 зерка-
лом	 80-летней	
женщине 	 из	
Донецка	массу	
комплиментов,	
поговорив	о	ее	
неувядающей	
красоте	и 	тепе-
решней	судьбе	
беженки.
	 Прежде	чем	
насладиться	
общением	 в	
клубе	хеседа,	господин	Гилл	
рассказал	о	миссии 	«Джойн-
та»	в	столь	непростое	время.	
	 Особое	 внимание	 Алан	
Гилл	 уделил	 неформаль-
ной	встрече	с 	евреями 	из	
Донбасса.	Директор	хеседа	

Анатолий	 Плескачевский	
сказал,	что	в	Днепропетров-
ске	уже	около	50	семей	та-
ких	беженцев,	рассказал,	как	
их	принимают	еврейские	ор-
ганизации 	города.	Беженцы	
говорили 	 о	 своих	 пере-
живаниях	 и 	 чувствах,	 вы-
сказывали 	свое	отношение	 
к	происходящему	в	их	род-
ных	городах.	У	кого-то	оста-
лись	там	родные,	которые	по	
разным	причинам	не	смогли 	
уехать,	многие	приехали 	без	
теплых	вещей.	Все	они 	бла-
годарили 	хесед	и 	«Джойнт»	
за	внимание	и 	помощь,	так	
как	оказались	в	более	при-
вилегированном	положении,	
чем	беженцы-неевреи.	Алан	
Гилл	 внимательно	 слушал	
рассказчиков,	 сочувствовал	
и 	обещал	сделать	все	воз-
можное,	 чтобы	 помочь	 как	
можно	большему	количеству	
людей.

Евгений ЕВТуШЕНКО

	 Сегодня	опять	о	людях	
Дневного	центра.	Вернее,	о	
Лине	Бродской.	Она	одна	из	
опытнейших	волонтеров.	
	 Кто	такой	 волонтер?	
Это	 человек,	 который	ра-
ботает	добровольно,	помо-
гает	другим	честно	и	бес-
корыстно.	И	талант	этот	
довольно	 редкий.	 Талант	
-	приносить	людям	радость.	

 - Лина, где вы родились?
	 -	 Родилась	 в	 городке	
Топки 	Кемеровской	области 	
в	1944	году.
 - расскажите немного о сво-
их родителях.
	 -	 Они 	 были 	 врачами.	
Папа	и 	мама	окончили 	До-
нецкий	 мединститут.	 Оба	
работали 	 в	 госпитале	 на	
фронте.	Отец	-	хирург,		мама	
-	терапевт.
 - Интересно, как это полу-
чается? вы много и нелегко 
работали, терпели трудности, а 
до сих пор всему и всем улыба-
етесь, спешите на помощь каж-
дому, любите людей и жизнь.
Откуда этот источник энергии и 
жизнелюбия? Может, причины в 
генетике, в родителях? 
	 -	 Не	 знаю,	 все	 может	
быть.	Родители 	тоже	были 	
работящие.	Мама	до	75	лет	
читала	 лекции.	Папа	до	85	
работал	хирургом.	Конечно,	
после	80	операций	не	делал.	
Но	сидел	на	приеме,		выле-
чил	многих.
 - Мы отвлеклись. вы начали 
рассказывать о своей жизни.
	 -	Да	и 	нечего	особо	рас-
сказывать.	 Окончила	 Дне-
пропетровский	 химико-тех-
нологический	институт.	Всю	
жизнь	 работала	 по	 специ-
альности.	В	ОТК	на	шинном	
заводе.	Работала	посменно.	
Тяжело	было.	Вредное	про-
изводство	все-таки.	На	пен-
сию	ушла	в	2003 	году,	хотя	
можно	 было	 бы	 и 	 раньше,	
по	 вредному	 стажу.	Ну	 что	

еще	 рассказать?	 В	 1966-м	
вышла	замуж.	Родила	двоих	
сыновей,	воспитала.
 - как вы стали волонтером?
	 -	Мне	предложила	Лидия	
Григорьевна	Меерсон,	свет-
лая	ей	память.	
 - вы не жалеете, что попали 
в хесед, в «Дневной центр»?
	 -	Я	просто	счастлива.	Без	
этого	не	выжила	бы,	сошла	
бы	 с 	 ума.	 Пять	 лет	 ухажи-
вала	 за	 лежачим	 больным	
-	моим	мужем.
 - Увы, знаю не понаслышке, 
как это тяжело.
	 -	 Мы	 с 	 мужем	 38	 лет	
вместе	прожили.	Мне	было	
бы	лучше,	 если 	бы	он	был	
рядом.
 - Г-сподь наградил вас на-
стоящей любовью. Это не каж-
дому дано.
	 -	Да.	Любовью	жила.	Муж	
шел	по	жизни,	а	я	за	ним.
 - Многие девушки мечтают 
именно о такой любви. призна-
юсь, и я мечтала. Да и мечтаю… 
а как же сейчас? 
	 -	А	сейчас 	люблю	подруг.	
Здесь,	в	хеседе,	и 	познако-
милась	с 	новыми 	друзьями.	
Не	знаю,	как	жила	бы,	если 	
бы	не	Фаня	Кулешова.	Она	
мне	помогла	 выйти 	из	де-
прессии.	Буквально	за	руку	
вытащила.	 Думаю,	 Б-г	 по-
слал	такую	подругу.
	 Галина	Гаращенко,	руко-
водитель	Дневного	центра,	
с	удовольствием	рассказы-
вает	о	Лине:
	 -	 Лина	 человек	 очень	
скромный.	Много	 для	 нас 	
делает.	 Выполняет	 любые	
организационные	 пору-
чения,	 помогает	 пожилым	
людям	 одеться,	 раздеть-
ся,	 подать	 водички,	 позвать	
кого-то,	 отнести 	 документ.	

Вроде	 бы	 и 	 не	 сложно,	 но	
это	работа	на	ногах.	А	Лине	
это	нравится!	
	 Девиз	 Лины	 -	 «Движе-
ние	 -	 это	 жизнь».	 Поэтому	
самая	 любимая	 часть	 про-
граммы	 «Дневного	 центра»	
-	 музыкальная.	 Лина	 сама	
хорошо	 танцует	 и 	 умеет	
завести 	 других.	 Люди 	 от-
ставляют	 в	 сторонку	 свои 	
тросточки 	 и 	 идут	 в	 пляс,		 
в	хоровод.	Вот	так	она	мо-
жет	поднять	коллектив!	-	го-
ворит	Галя.	 -	 Лина	 любую	
работу	делает	с 	радостью.	
Всегда	 интересуется	 тем,	
что	 делают	 подруги,	 наши 	
рукодельницы.	Помогает	Ли-
лии 	Заржевской,	выполняет	
подготовительные	работы.
 - Знакомы ли вы с еврейски-
ми традициями? Интересно ли 
вам это, Лина?
	 -	Раньше	мы	все	атеиста-
ми 	были.	А	сейчас 	рада,	что	
слушала	и 	слушаю	лекции 	
Гали 	Гаращенко.	Благодаря	
им	и 	приобщилась	к	еврей-
ским	традициям.
 - а какой праздник у вас 
любимый?
	 -	Рош	Ашана.
 - Что еще любите в жизни?
	 -	 Люблю	 физкультуру.	 
В	молодости 	некогда	было	
заниматься,	 а	 сейчас 	 есть	
время	 и 	 желание.	 Зани-
маюсь	 в	 группе	 здоровья	
хеседа.	 Знаете,	 приходит-
ся	 видеть	 малоподвижных	
людей.	 И 	 их	 немало.	 Не	
хочется,	чтобы	и 	меня	такое	
постигло,	 когда	сам	не	мо-
жешь	себя	обслужить.	Сво-
им	телом,	своим	здоровьем	
нужно	заниматься.	Я	обожаю	
прогулки 	 по	 городу.	 Мне	
невозможно	дозвониться	-	я	
все	время	хожу.

 - Я тоже очень люблю гулять. 
Не всегда есть время, увы…
	 -	 У	 меня	 дети 	 уже	 вы-
росли,	живут	отдельно.	И 	я	
наконец-то	 получила	 воз-
можность	 заниматься	 тем,	
что	нравится.	Любуюсь	при-
родой,	 Днепропетровском,	
брожу	по	набережной.	Очень	
люблю	наш	город.
 - Что бы вы пожелали чита-
телям «Шабат шалом»? Это мой 
традиционный вопрос. Евреи 
любят традиции!
	 -	 Кстати,	 о	 традициях!	 А	
на	 Рош	 Ашана	 можно	 уже	
пожелания	высказать?
 - Ну, конечно!
	 -	Хочу	пожелать	мира,	спо-
койствия	всем!	Процветания	
«Хеседу	Менахем»	и 	Дневно-
му	центру.	Спасибо	Анатолию	
Михайловичу	Плескачевско-
му	за	заботу	о	людях.
	 А	 еще	 хочу	 пожелать	 
в	 этот	 светлый	 праздник,	
чтобы	мы	 все	 были 	 запи-
саны	в	Книгу	Жизни!	Всем	
-	сладкого	Нового	года!
	 Присоединяюсь	 к	 золо-
тым	словам	Лины,	дорогие	
читатели.
	 Пусть	 больше	 будет	в	
нашей	жизни	таких	людей,	
как	 Лина.	 Спасибо	 Б-гу	 за	
них	 -	 добрых,	 радостных,	
трудолюбивых!

Ольга ЛЕбЕДиНсКАЯ

 все ставшие на учет беженцы 
были обеспечены первоначаль-
ными продуктовыми наборами, 
а затем карточками приватбанка, 
дающими возможность покупать 
продукты.
 Нуждающимся были сдела-
ны медицинские обследования  
в еврейском медицинском цент-
ре, выданы медикаменты.
 - Людей вывозят буквально 
из-под обстрелов, - рассказы-
вает руководитель соцслужбы 
Любовь Григорьевна кисс, - и от 
нашей работы во многом зависит 
не только их обустройство на но-
вом месте, но и психологическая 
и социальная реабилитация. Для 
беженцев из восточных областей 
Украины был проведен специ-
альный психологический семи-
нар-тренинг. Он был посвящен 
состоянию стресса и депрессии 
и возможным способам выхода 
из него. в семинаре приняли 
участие почти тридцать человек 
из Донецка, Луганска и других 
городов - люди разных возрас-
тов, разных профессий, люди, 
объединенные общей бедой. 
 рекомендации психолога 
Элины Сулименко были призваны 
помочь участникам тренинга спра-
виться с текущими психологиче-
скими проблемами, но они носят и 
универсальный характер, поэтому 
могут применяться для релакса-
ции и преодоления стрессов.

 кроме того, новые члены 
семьи хеседа вовлечены в ра-
боту «Дневного центра» и клуба 
«Фрейлахс».
 - Мы благодарны руководству 
и сотрудникам Днепропетровско-
го хеседа, - говорят беженцы, 
- они не просто помогли нам об-
устроиться, здесь мы нашли свой 
настоящий второй дом.
 конечно, для достижения та-
кого результата ведется огром-
ная работа, вопросы поселения 
и медобслуживания зачастую 
решаются в течение дня, многим 
людям, уехавшим буквально в 
чем стояли, помогают восста-
новить документы. «вы для нас 
словно ангелы», - сказала анна 
Ивановна кушнир из Славянска, 
когда Л. Г. кисс и сотрудники 
соцслужбы привезли первый 
продуктовый набор.
 Директор хеседа а.М. 
плескачевский, службы БФ, 
«Джойнт» делают и будут делать 
все, чтобы люди, в чьи судьбы 
вмешалась война, чувствовали 
помощь и поддержку, могли 
думать о будущем. Многие из 
них планируют уехать на пМЖ 
в Израиль. Но многие верят, 
что смогут вернуться в свои 
дома. И не только верят, но и 
возвращаются. как это сде-
лали семьи кушнир и Саниных  
из Славянска. 

Наталия буЛгАриНА

	 Этот	 приятный,	 очень	
живой	человек,	не	стесняясь	
нахлынувших	 эмоций,	 пел,	
танцевал,	 грустил,	 общался,	
сопереживал	беженцам-ев-
реям	 из	Донбасса	 и 	 даже	
поднял	с 	ними 	тост	за	мир	
и 	благополучие	украинских	
евреев.	
	 На	шестом	этаже	«Мено-
ры»	генеральный	директор	
«Джойнта»	 появился	 в	 со-
провождении 	 представи-
теля	 Распределительного	
Комитета	в	Восточном	Ре-
гионе	Украины	Йони 	Лей-
фера	 и 	 очаровательной	
переводчицы	 Оксаны.	 Их	
встречал	директор	БФ	«Хе-
сед	 Менахем»	 Анатолий	
Плескачевский.	 После	 ру-
копожатий,	 знакомства	 и 	
коротких	приветствий	Ана-
толий	Михайлович	предло-
жил	гостю	познакомиться	с 	
работой	 хеседа.	 В	 «Днев-
ном	центре»	высокий	гость	

так	 сказал	 о	 цели 	 своего	
визита:	
	 -	 Прежде	 всего,	 мне	
очень	 приятно	 находиться	
здесь	 вместе	 с 	 вами.	 Но	
хочу	 констатировать,	 что	 
в	 «Джойнте»	 весьма	 оза-
бочены	вашей	жизнью.	Мы	
волнуемся	 о	 вас.	 Одно-
временно	мы	делаем	и 	бу-
дем	 делать	 все,	 что	 в	 на-
ших	 силах,	 все,	 что	 от	 нас 	
зависит,	 чтобы	 облегчить	
вам	жизнь	 во	 время	 этого	
ужасного	 конфликта.	 Вся	
семья	 «Джойнт»	 прекрасно	
осознает,	что	вы	здесь	испы-
тываете	большой	стресс,	и 	
мы	переживаем	его	вместе	
с 	вами.	Поэтому	я	здесь.	Я	
приехал,	 чтобы	 посмотреть	
каждому	в	глаза	и 	сказать,	
что	мы	заботимся	о	вас,	что-
бы	 поддержать	 работников	
Днепропетровского	 хеседа	
и 	«Джойнта».	Я	знаю,	что	вы	
распахнули 	двери 	своих	до-

мов	жителям	Донбасса.	Мне	
бы	 очень	 хотелось	 здесь,	
вместе	 с 	 вами 	 отметить	
столетие	 «Джойнта».	 К	 со-
жалению,	сейчас 	не	подхо-
дящее	для	праздников	вре-
мя.	Сейчас 	для	нас 	время	
работы.	Но	когда	я	вижу,	что	
вы	играете	в	боулинг,	улыба-
етесь	 и,	 видимо,	 прекрасно	
поете	 -	 не	 зря	 же	 здесь	
стоит	 пианино,	 -	 вы	 уже	 в	
моем	 сердце.	 Хотелось	 бы	
послушать	ваше	пение.	
	 Присутствующие	оживи-
лись	и 	исполнили 	несколь-
ко	 песен	 -	 «Тум	 балалай-
ка»,		«Хава	нагила»,		-	слова	
которых	 с 	 нескрываемым	
удовольствием	 подхватил	
и 	гендиректор.	А	когда	за-
играли 	«Фрейлахс»,	мистер	
Алан	как	галантный	кавалер	
пригласил	на	танец	даму.	
	 Дальше	 был	 медицин-
ский	 кабинет,	 где	 врач-

волонтер	 Игорь	 Дрик	 кон-
сультировал	 очередного	
пациента	из	Донбасса.	Гене-
ральный	директор	 «Джойн-
та»	поинтересовался	здоро-
вьем	и 	судьбой	беженца.	

Лина Бродская

Протянуть руку помощи

	 Сегодня	каждый	человек	должен	чувствовать	-	если	в	дом	
постучит	беда,	он	не	останется	с	нею	наедине.	Такое	чув-
ство	защищенности	подарили	в	Днепропетровском	БФ	«Хе-
сед	Менахем»	беженцам	из	Славянска,	Краматорска,	Луганска,	
Донецка.	Все	приехавшие	в	Днепропетровск	евреи	старше	18	
лет	тот	час	же	были	закреплены	за	днепропетровский	хесе-
дом.	Благодаря	слаженной	работе	служб	хеседа,	взаимосвязи	
«Хесед	Менахем»-«Джойнт»,	которая	позволяет	решать	про-
блемы	самым	оперативным	образом,	все	беженцы	(а	их	около	
80-ти)	получили	моментальную	помощь.	Им	была	оказана	
всесторонняя	поддержка	в	вопросах	расселения	-	как	в	доме	
пожилых	«Бейт-Барух»,	 куда	поселяет	непосредственно	
хесед,	так	и	в	иешиве,	«Бейт-Хане»,	пансионе	для	девочек.	
Некоторым	семьям	даже	были	оплачены	квартиры.

Знаковый визит
	 В	последний	день	лета	Днепропетровск	посетил	гене-
ральный	директор	Американского	Еврейского	Объединен-
ного	Распределительного	Комитета	«Джойнт»	Алан	Гилл.	
По	пути	из	США	в	Израиль,	господин	Гилл	сделал	остановку	
в	Днепропетровске,	 чтобы	иметь	возможность	самому	
оценить	происходящее	в	Украине.

    На 6-м этаже «Меноры»  
важного гостя встречал  
директор бФ «Хесед Менахем» 

Анатолий Плескачевский.

«Лехаим» - за жизнь, за мир!

семейная пара беженцев: «спасибо 
«Джойнту» и «Хеседу Менахем» за заботу!»

 Под зажигательный «Фрейлахс» -  
не менее зажигательное исполнение
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	 Мадрихами 	была	тща-
тельно	проработана	про-
грамма	лагеря,	в	которой	
каждый	ребенок	не	только	
смог	оздоровиться	и 	ве-
село	провести 	время,			но	
и 	научился	чему-то	ново-
му,	 узнал	 больше	 о	 еврей-
ских	традициях	и 	истории.
	 Но	 давайте	 по	 порядку.	
Каждый	день	в	лагере	начи-
нался	с 	зарядки/бега/йоги 	
для	 желающих.	 Затем	 все	
отряды	шли 	на	 завтрак,	 не	
забывая	 при 	 этом	 кричать	
друг	 другу	 «Бете	 авон!»	 и 	
отвечать	«Тода	раба!».
	 После	 завтрака	 у	 нас 	
было	отрядное	время,	когда	
вожатые	 и 	 мадрихи 	 рас-
сказывали 	 ребятам	 о	 том,	
что	их	ждет	 в	 течение	дня.	
Затем	начиналось	самое	ин-
тересное	-	лагерные	кружки.	
Тут	чего	только	не	было:	и 	
цирковое	искусство,	и 	твор-
чество,	 и 	 еврейские	 танцы,		
и 	 футбол,	 и 	 волейбол,	 и 	
теннис,	 и 	 анимационный	
кружок,	 и 	 хореография,	 и 	

даже	 5-D,	 где	 ребята	 при-
думывали,	 прописывали,	 
а	затем	и 	снимали 	фильмы.	
Одним	из	самых	популярных	
кружков	в	лагере	был	кружок	
арт-иудаики 	 под	 руковод-
ством	 	 мадрихов	 Днепро-
петровска.	На	 этом	 кружке	
дети 	 узнавали 	 историю	
еврейского	 народа,	 знако-
мились	с 	еврейской	симво-
ликой,	а	также	изготавливали 	
очень	красивые	подделки.	
	 После	 кружков	 насту-
пало	время	пляжа.	И 	тут	у	
нас 	 был	 выбор:	 поплавать	
в	 бассейне	 или 	 пойти 	 на	
лиман,	где	можно	еще	и 	на-
мазаться	целебной	грязью.	
	 Затем	было	время	обеда	
и 	тихого	часа.	После	отдыха	
мы	 полдничали 	 и 	 вновь		
шли 	 на	 пляж,		 играли 	 там	 
и 	загорали.	

	 Потом	 снова	 было	 вре-
мя	 кружков,	 ведь	 каждый	
ребенок	 выбирал	 себе	 два	
разных	 кружка	 на	 шесть	
дней.	 Таким	образом,	мож-
но	 было	 попробовать	 за-
ниматься	разными 	вещами 	

либо	научится	делать	что-то	
профессионально.	 После	
кружков	 приходило	 время	
ужина	 и 	 вечерних	 меро-
приятий.	 Пожалуй,	 самыми 	
запоминающимися	 были 	
квесты	«Наполни 	свою	цда-

ку»	и 	«Молитва».	В	ходе	по-
следнего	детям	нужно	было	
перенести 	 воду	 из	 одного	
конца	 лагеря	 в	 другой	 так,	
чтобы	 надсмотрщики-во-
жатые	 до	 них	 не	 дотрону-
лись.	 Выигрывали 	 те	 дети,	
которые	делали 	круг	и 	шли 	
все	 вместе,	 проговаривая	
громко	молитву	 «Шма,	 Ис-
раэль».	 Также	 очень	 ярким	
было	 мероприятие,	 посвя-
щенное	 празднику	 Пурим,	
когда	каждый	отряд	готовил	
свой	танец,		а	также	веселые	
костюмы	для	 выступления.	
Ну	и,	конечно,	лагерные	Ша-
бат	 и 	 авдала	 были 	 неве-
роятно	душевны.	Когда	250	
человек	 все	 вместе	 поют	
песни,	нигуны,	желают	«Ша-
бат	 шалом!»	 или 	 «Шавуа	
тов!»	друг	другу,		чувствуется	
действительно	 единство	 

 Часто, когда я с другом 
говорю о каких-то про-
блемах, в том числе о здо-
ровье и лечении, он мне 
отвечает: «а кому мы уже 
нужны?». И это действи-
тельно так! 
 Но побывав в медицин-
ском центре здоровья JMC, 
что на Левобережном-3 
(ул. Генерала Захарченко, 
10), я понял, что все-таки 
мы еще кому-то нужны на 
этом свете, хотя нам уже 
за 80. Медицинский центр 
находится далеко от цен-
тра города, и доехать туда 
в жару не так уж легко. Но 
когда появляешься там, 
тебя встречают радостно. 
Директор центра Елена ва-
лерьевна Страх, терапевт, 
находит время побеседо-
вать с каждым пациентом. 
И уже сама ее улыбка успо-
каивает и лечит. 
 Центр JMC посещают 
люди разных национально-
стей. при мне была семья с 
Донбасса. парень-студент 
получил ранение в руку.
 Благодаря регистра-
тору анне викторовне па-
стернак, очень вниматель-
ной, - никогда не ждешь, 
все происходит вовремя, 
и ты за час можешь обойти 
всех врачей. а работают 
здесь высококвалифици-
рованные специалисты: 
терапевты, кардиологи, 
невропатологи, гастро-
энтерологи, гинекологи, 
ортопеды, урологи, окули-
сты и др. Я здесь посетил 
гастроэнтеролога Светлану 
Самойловну Ягмур, у кото-

	 Гидом	 по	 еврей-
ским	 улицам,	 улочкам	
и 	 дворам	 старинного	
Екатеринослава	 и 	 со-
временного	Днепропет-
ровска	выступил	секре-
тарь	 раввинского	 суда	
Авраам	 Иосиф	 Ицхак	
Каршенбаум	 -	 к	 удив-
лению	 и 	 восхищению	
многих	 он	 оказался	 не	
только	прекрасным	экс-
курсоводом,	но	и 	глубо-
ким	 знатоком	 истории 	
родного	 края,	 кладезем	
исторической	мудрости.	
Экскурсанты	услышали 	
увлекательный	 рассказ	
о	местах,	 где	 довелось	
жить	и 	работать	рабби 	
Леви-Ицхаку,	 о	 других	
еврейских	достоприме-
чательностях	 -	 многие	
из	 них	 уже	 много	 лет	
не	 служат	 своему	 на-
значению,	 забыты	 или 	
разрушены,	 	 -	 а	 также	
о	 самом	 городе	 и 	 тех	
изменениях,	которые	он	
претерпел	за	два	с 	по-
ловиной	 века	 своего	
существования.

рой когда-то, в 70-е годы, 
лечился в НИИ гастроэнте-
рологии. Ее муж - уролог 
Борис Эммануилович Ягмур 
много лет проработал зав. 
урологическим отделе-
нием 4-й горбольницы, 
он назначил мне новые 
европейские лекарства. И 
Светлана Самойловна, и 
Борис Эммануилович дали 
мне свои телефоны, чтобы 
я звонил, если что.
 врач-эндоскопист На-
талья викторовна Заха-
рова делает УЗИ, име-
ет большой опыт работы  
в областном госпитале 
инвалидов вОв. Опытная 
медсестра Елена петровна 
Нестеренко сделала мне 
все анализы, какие можно, 
в том числе анализ крови 
на печеночную пробу и 
пСа, и нашла некоторые 
отклонения от нормы. Я 
им всем очень благодарен,  
т. к. в других поликлиниках 
такого отношения не видел. 
 Хочу еще выразить 
сердечную благодарность 
Софье Юрьевне Мерхаси-
ной – это она направила 
меня в центр здоровья 
из «Хеседа Менахем» - и, 
конечно, директору хеседа 
анатолию Михайловичу 
плескачевскому.
 Единственное,  что 
можно пожелать центру 
-это побыстрее переехать  
в «Менору». От этого все 
бы - и пациенты, и врачи - 
только выиграли.
 Еще раз с благодар-
ностью от себя и многих 
других.

Ветераны-старики: 
мы еще нужны!

Владимир МАргОВцЕВ,
инвалид вооруженных сил сА II группы  

с 1956 года

	 Экскурсия,		носившая	
историко-краеведче-
ский	 характер,	 от	 цен-
тра	 «Менора»	 отпра-
вилась	 на	 жилмассив	
Игрень,	 где	 находится	
мемориальный	 ком-
плекс,	 установленный	
несколько	лет	назад	на	
месте	 расстрела	 реб	
Дов-Бера	Шнеерсона,	
среднего	 сына	 раб-
би 	Леви-Ицхака,	 брата	
Седьмого	Любавичского	
Ребе	Менахема-Мендла	
Шнеерсона.	 Еврейские	
женщины	 почтили 	 па-
мять	 реб	Дова-Бера	 и 	
безвинно	 погибших	 от	
рук	 нацистов	 мирных	
жителей,	 прочитали 	 20	
теилим	и,	как	положено	
по	еврейской	традиции,	
возложили 	к	подножию	
мемориала	камни.
	 Вместе	с 	рассказом	
о	печальной	судьбе	реб	
Дов-Бера,	 Авраам	 Ио-
сиф	Ицхак	Каршенбаум	
познакомил	 участниц	
экскурсии 	 с 	 историей	
Игрени 	-	поселения,	ос-

нованного	за	много	ве-
ков	 до	 Екатеринослава,	
и 	рассказал	о	больнице	
для	 душевнобольных,	
в	которой	во	время	на-
цистской	оккупации 	был	
концлагерь.
	 Следующей	 целью	
экскурсии 	 стала	 улица	
Мостовая	 (переулочек	
возле	 «1000	мелочей»),	
где	 в	 квартире	 дома	 
№	2	некогда	жил	рабби 	
Леви-Ицхак	 с 	 семьей.	
Затем	 -	 улица	 Фило-
софская,	славная	своим	
богатым	еврейским	про-
шлым.	 Здесь	 находи-
лось	несколько	синагог,	
в	 частности 	 синагоги 	
«Мишкан	Давид»	и 	«Ко-
эль	 Авраам»,	 а	 также	
дом	 Золотаревского.	
В	 нем	 тоже	 молились	
евреи.	Как	отметил	гид,	
этот	 дом	 принадлежал	
юристу	Исроэлю	Золо-
таревскому,	 известно-
му	 тем,	 что	 он	 создал	
первый	 сборник	 зако-
нов	 земельного	 права	
в	 Палестине.	 Показал	
реб	Каршенбаум	на	Фи-
лософской	 и 	 бывший	
еврейский	 сиротский	
дом.	Он	был	открыт	на	
средства	 екатеринос-
лавского	 предприни-
мателя	 и 	 филантропа	
Моисея	Карпаса.
	 По	дороге	от	одной	
достопримечательности 	
к	 другой	 реб	 Каршен-
баум	подробно	расска-
зывал	 о	 рабби 	 Леви-
Ицхкаке	и 	его	семье,	о	
религиозной	 и 	 обще-
ственной	деятельности 	
рабби 	Лейвика,	как	его	
называли 	 прихожане	
и 	многие	жители 	 Ека-
теринослава,	 о	 великих	
свершениях,	 которые	
принесли 	Леви-Ицхаку	
Шнеерсону	известность	

и 	 авторитет	
среди 	 хаси-
дов	по	всему	
миру.
	 Д а л е е	
э к с к у р с и я	
проехала	 по	
улице	 Сав-
ченко	 (быв-
шая	 Елиса-
ветская),	 где	
некогда	 располагалась	
знаменитая	 иешива,	
созданная	 раввином	
Екатеринослава	 Пин-
хасом	 Гельманом,	 по	
улице	 Комсомольской	
(б.	 Казачья),	 где	много	
десятилетий	 назад	 су-
ществовала	 синагога	
«Тиферет	 Исраэль»,	 по	
улице	Карла	Либкнехта	
(б.	 Казанская),	 на	 кото-
рой	 были 	 еврейское	
училище	 Векслера	 и 	
мацепекарня.	 Остано-
вились	у	мемориального	
комплекса	 «Мацева»,	
что	 на	 месте	 старого	
еврейского	 кладбища.	
Здесь	 похоронены	 де-
вяносто	 тысяч	 евреев	
Екатеринослава	и 	Дне-
пропетровска.	 В	 60-е	
годы	ХХ	века	кладбище	
было	разрушено.	Ныне,	
как	известно,	там	разбит	
парк	Писаржевского	 и 	
выстроены	жилые	дома.
	 Несмотря	 на	 то,	 что	
за	всю	экскурсию	оста-
навливались	всего	триж-
ды	(на	Игрени,	на	улице	
Философской	и 	в	парке	
Писаржевского),	 еврей-
ские	женщины	увидели 	
из	окон	автобуса	десят-
ки 	примечательных	зда-
ний	и 	услышали 	множе-
ство	 историй	 о	 них,	 их	
строителях	и 	жильцах.
	 Много	 интересно-
го	 узнали 	 экскурсанты	
и 	 о	 местах,	 вроде	 бы	
знакомых.	 Например,	

о	 старой	 синагоге	 на	
Миронова.	 В	 доме	 на-
против	 (несколько	 лет	
назад	его,	к	сожалению,	
снесли)	 жил	 некогда	
Леви-Ицхак	Шнеерсон.	
Кроме	того,		экскурсовод	
рассказал	об	устройстве	
еврейской	общины	Ека-
теринослава	в	прошлом,	
о	 казенных	 раввинах	 -	
одним	из	 них	 в	 начале	
своей	 деятельности 	 в	
городе	 служил	 рабби 	
Леви-Ицхках,	-	о	местных	
синагогах	и 	иешивах	и 	
о	 таких	 личностях	 как	
Пинхас 	Гельман,	Моисей	
Карпас.
	 Завершилась	 авто-
бусная	экскурсия	у	«Ме-
норы».	Затем	женщинам	
была	 предложена	 не-
большая	пешая	прогулка	
от	 «Дома	Пчелкина»,	по	
улице	Якова	Самарского	
(б.	Приказная),	к	дому	на	
улице	Баррикадной	 (б.	
Кудашевская).	 В	 этом	
доме	 находилась	 по-
следняя	 квартира,	 ко-
торую	 снимал	 рабби 	
Леви-Ицхак	в	Днепропе-
тровске.	Покинул	он	ее	в	
1939-м	году	потому,	что	
был	 арестован	 НКВД.	
Здесь	 и 	 закончилась	
экскурсия.
	 В	 завершение	 ме-
роприятия	 женщины	
горячо	 поблагодарили 	
Авраама	Иосифа	Ицхака	
Каршенбаума.

djc.com.ua

По городу Леви-Ицхака

	 В	честь	70-летней	годовщины	со	дня,	 когда	
душа	великого	праведника	и	мудреца	рабби	Леви-
Ицхака	покинула	этот	мир,	состоялась	экскурсия	
по	еврейским	местам	нашего	города.	Называлась	
она	«Город	Леви-Ицхака».	Леви-Ицхак	был	главным	
раввином	 Екатеринослава	 (Днепропетровска)	 
в	 1909-1939	 годах,	 и	 эта	 автобусная	 экскурсия	
для	женщин	стала	завершающим	мероприятием	
грандиозной	программы	«Путешествие	во	време-
ни.	Три	дня	с	рабби	Леви-Ицхаком».	Ранее	в	рамках	
программы	в	 синагоге	 «Золотая	Роза»	прошло	
большое	мероприятие	 «Подарок	 от	цадика»	 и	
женский	фарбренген,	посвященный	памяти	рабби.

	 С	16	июля	по	5	августа	
детский	 «Лагерь	добрых	
дел»	проходил	в	живопис-
ном	Алтагирском	заповед-
нике	на	берегу	Молочного	
лимана.	 В	 этом	 лагере	
работали	 специалисты	
и	 мадрихи	 из	 Днепропе-
тровского	 еврейского	
общинного	 центра	 им.	
Розалинд	Горвин,	Запорож-
ского	общинного	центра	
«Мазаль	Тов»,	Еврейского	
семейного	центра	«Адаин	
ло»	из	Санкт-Петербурга,	
а	также	вожатые	лагеря	
«Меркурий».

со	всем	еврейским	наро-
дом,	с 	каждым	человеком,	
стоящим	рядом.	
	 В	 последний	 же	 день	
нашего	 лагеря	 прошла	
масштабная	 ярмарка,	 на	
которой	можно	 было	 как	
заработать,	 так	 и 	 потра-
тить	 денежки.	 Зарабаты-
вали 	 ребята,	 отвечая	 на	
вопросы	 по	 еврейской	
истории 	 и 	 традиции.	Ну	
а	 тратили 	 на	 различные	
мастер-классы,	 сувениры,	
боди-арт	и 	сласти 	в	ма-
газинчике.	
	 Двадцать	один	день	лаге-
ря	пролетел,	правда,	очень	
быстро,	 и 	 вот	 уже	 свер-
кает	 в	 небе	 фейерверк	 
в	честь	окончания	смены.	
У	детей	и 	мадрихов	слезы	
на	глазах,	слезы	счастья	и 	
грусти.	С	 одной	 стороны	
мы	 счастливы	оттого,	 что	

мы	вместе	-	ведь	мы	так	все	
сдружились	 и 	 так	 сплоти-
лись.	Но,	с 	другой	стороны,	
-	 это	 последний	 день	 пре-
бывания	в	чудесном	лагере	
добрых	дел.
	 Хочется	 от	 всей	 души 	
поблагодарить	 всех	 ребят,	
которые	были 	с 	нами.	Спа-
сибо	за	ваше	активное	уча-
стие,	за	чистые	и 	открытые	
всему	новому	сердца!	Спа-
сибо	 большое	 фонду	 СAF	
(GENESIS),	который	поддер-
живает	 реализацию	данно-
го	 проекта.	 Ну	 и,	 конечно,	
всем	организаторам	из	Дне-
пропетровска,	 Запорожья,	
Санкт-Петербурга.	 Только	
с 	сильной	командой	можно	
добиться	такого	блестящего	
результата!

Ольга брОДсКАЯ

Лагерь Добрых Дел - 2014
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 - На днях вам исполнилось 
40 лет, так что примите самые 
теплые поздравления! по сути, 
вы один из самых молодых и за-
крытых руководителей общины. 
Не любите общаться с прессой?
	 -	 По	 поводу	 молодо-
сти 	-	еще	соглашусь,	а	вот	 
с 	закрытостью	-	готов	оспо-
рить	и 	даже	опротестовать.	
Всегда	ставил	и 	ставлю	для	
себя	 и 	 своих	 сотрудников	
задачу	воспринимать	чужие	
проблемы	 как	 свои.	А	 при 	
таком	 подходе	 быть	 за-
крытым	 или 	 недоступным	
-	сами 	понимаете	-	невоз-
можно.	А	то,	что	я	не	сразу	
согласился	 на	 интервью,		
-	 так	 считаю,	 что	 о	 делах	
должны	говорить	результа-
ты,	а	не	слова.
 - Тогда перейдем к делам. 
в чем суть должности директо-
ра благотворительного фонда 
«Днепропетровская еврейская 
община»?
	 -	Это	вся	организацион-
ная	 работа,	 а	 также	 более	
25	учреждений	и 	программ,	
входящих	 в	 единую	 струк-
туру	Днепропетровской	ев-
рейской	общины.	Сюда	вхо-
дят	несколько	направлений	
нашего	бюджета:	образова-
ние,	 социальные	и 	религи-
озные	программы,	 культура,	
работа	в	регионах,	средства	
массовой	информации.	Это	
школы,	детские	сады,	дом	по-
жилых	людей	«Бейт	Барух»,	
пансионы	 для	 мальчиков	
и 	 девочек,	 синагога	 «Зо-
лотая	 Роза»,	 	 детский	 об-
разовательный	центр	«Бейт	
Циндлихт»,	 женская	 миква	
«Хая-Мушка»,	 центр	 «Мено-
ра»,	социальные,	культурные,	
медиапроекты,	 капитальное	
строительство.
	 По	 правде,	 название	
должности 	 директора	
мне	 не	 очень	 импонирует,	 
я,		скорее,	-	помощник	наше-
го	раввина,	который	управ-
ляет	 и 	 командует	 огром-
ным,	уникальным	кораблем	
под	 названием	 «Днепро-
петровская	 еврейская	 об-
щина».	 В	 связи 	 с 	 этим	
еще	 одной	 моей	 задачей	
считаю	 снятие	 с 	 раввина	
груза	технических	и 	рутин-
но-бюрократических	 забот,	
чтобы	он	мог	максимально	
заняться	 стратегическими,	
духовными 	 вопросами 	 и 	
самым	сложным	-	людьми.	
Раввин	 -	 капитан	 лайнера,	
а	мой	офис 	-	моторное	от-
деление.
 - в Интеренете о вас прак-
тически ничего нет. Единствен-
ное, что удалось найти на сайте 
общины - это: «Инициирован-
ные Брезом креативные про-
екты помогли вернуться к своим 
корням сотням евреев нашего 
города и Украины». 
	 -	 Все,	 что	 мы	 делаем,	
-	делаем	с 	душой,	 как	для	
своего	ребенка.	Перед	тем	
как	 приступаю	 к	 реализа-
ции 	 очередного	 проекта,	
всегда	появляется	желание	
создать	 нечто,	 до	 этого	 не	
существовавшее.	 Чтобы	
участники 	и 	зрители 	про-
чувствовали,	 прожили 	 это	
действо	вместе.
 - Я так понимаю, что идеи 
исходят от вас. а что служит 
толчком, будит фантазию? 
	 -	 Любое	 проводимое	 в	
общине	 мероприятие	 хо-
чется	 сделать	 особенным,	
незабываемым,	 	 и 	 я,	 	 хоть	
это	не	входит	в	мои 	прямые	

обязанности,	с 	превеликим	
удовольствием	 принимаю	
в	 этом	 участие.	 Помимо	
того,	что	это	мне	доставляет	
творческое	 наслаждение,	 я	
верю,	что	это	меняет	мир.
	 По	большому	счету,	все	
началось	с 	открытия	в	сен-
тябре	 2000	 года	 синагоги 	
«Золотая	Роза».	С	режиссе-
рами 	мы	тогда	долго	дума-
ли,	как	сделать	все	духовно,	
мистически,	 чтобы	 люди 	
чувствовали 	сердцем.	Ваш	
покорный	 слуга	 написал	
стихотворный	 пролог	 ме-
роприятия.	Он	посвящался	
этой	 же	 синагоге,	 которую	
у	нас 	отобрали,		разрушили 	
и 	практически 	уничтожили.	
Когда	ее	в	1995-м	вернули 	
общине,	 вместо	 пола	 была	
земля,	 вместо	 стен	 и 	 по-
толка	 зияли 	 дыры.	 Люди 	
плакали 	от	счастья	в	день	
открытия,	 когда	 увидели 	
красоту	 восстановленного	
сердца	общины.	Предвидя,	
что	 синагога	 не	 сможет	
вместить	 всех	 желающих,	
установили 	 на	 улице	 Бар-
рикадной	 огромный	 экран.	
Квартал	заполнили 	тысячи 	
людей	и 	с 	экрана	следили 	
за	 происходящим	 внутри 	
«Золотой	Розы».	Это	 было	
непередаваемо.	
 - кроме упомянутой рекон-
струкции и открытия синагоги, 
какие еще проекты, в которых 
вы принимали участие, считае-
те наиболее значимыми?
	 -	 С	 Виталием	Матвее-
вичем	 Зайднером	 более	
двух	лет	проводим	серьез-
ную	работу	по	реформиро-
ванию	 днепропетровской	
еврейской	школы,	 которая	
займет	 лидирующие	 пози-
ции 	 среди 	 всех	 общеоб-
разовательных	школ	города	
по	 престижности,	 качеству	
и 	уровню	образования.	По	
сути,	 это	 прорыв	 в	 сфере	
светского	 и 	 еврейского	
образования.	В	состав	ад-
министрации 	мы	привлекли 	
виртуозов,	которые	посред-
ством	сочетания	новых	тех-
нологий	 с 	 классическими 	
основами 	 педагогики 	 на	
наших	глазах	творят	прин-
ципиально	новую	школу.	Со	
своей	 определенной	 мис-
сией:	 «Днепропетровская	
еврейская	школа	стремится	
взрастить	настоящее	и 	бу-
дущее	поколение	еврейской	
общины;	успешное	в	усло-
виях	растущей	конкуренции,	
заботящееся	о	благе	своей	
семьи,	 общины	 и 	 горо-
да,	 страны	 и 	 народа;	 осо-
знающее	 ценность	 труда,	
качественного	образования	
и 	еврейской	традиции».
	 А	 сейчас 	 на	 этой	 базе	
мы	создаем	еврейскую	вос-
кресную	школу.	 Ее	 цель,-	
чтобы	 еврейские	 дети,	
которые	 учатся	 в	 других	
общеобразовательных	 за-
ведениях	 города,	 имели 	
возможность	узнать	тради-
ции 	своего	народа.	Поми-
мо	 обучения	 английскому,	
компьютерам,	 робототех-
нике,	 дети 	 получат	 знания	
еврейских	 традиций	и 	ив-
рита.	Большинство	занятий	
будут	проводиться	в	увлека-
тельной	форме	с 	участием	
носителей	 английского	 и 	
иврита.	Начало	-	в	октябре.
	 Большой	 кусок	 работы	
занимают	связи 	нашей	об-
щины	с 	еврейской	общиной	
Бостона.	 Такого	 плотно-

го	 партнерства	 нет	 нигде.	
Многие	 еврейские	 общи-
ны	США	дружат	 с 	 крупны-
ми 	еврейскими 	общинами 	
СНГ,		но	по	реальной	работе	
-	 явно	 выделяются	 Бостон	
и 	 Днепропетровск.	 Это	 и 	
женская	клиника	им.	Корки 	
Рыбакофф,	детская	клиника,	
и 	 образовательные	 про-
граммы	и 	программы	кре-
дитования	 женщин	 группы	
риска.	 Недавно	 открылся	
еврейский	 медицинский	
центр,		аналога	которому	нет	
в	 Украине.	 Особенно	 хочу	
поблагодарить	наших	парт-
неров	 в	 данном	 проекте	 -	
профессоров	 Гарвардской	
медицинской	школы	Луиса	
Липшица	и 	Днепропетров-
ской	 медакадемии 	 Алек-
сандра	Родинского.
 - вы ничего не сказали о, 
наверное, главной сегодня зоне 
своей ответственности - бежен-
цах.
	 -	 Нач-
ну	с 	исто-
рического	
экскурса,	
с м ы с л	
которого	
перекли-
кается	 с 	
днем	 ны-
нешним.	
К 	 н а м	
часто	 об-
ращаются	
из	 Нью-
йоркского	
ц е н т р а	
л ю б а -
вичского	
движения	
« Х а б а д	
Любавич»	
с 	 прось-
бой	наве-
сти 	в	наших	архивах	справ-
ки 	 о	 деятельности 	 Люба-
вичского	 Ребе	 и 	 его	 отца	
Леви-Ицхака	Шнеерсона	-	в	
1909-1939	 годах	 главного	
раввина	 Екатеринослава-
Днепропетровска.	 Извест-
но,	 что	 рабби 	 Леви-Ицхак	
договорился	 с 	 Калининым	 
о	разрешении 	производить	
кошерную	мацу	 в	 Днепро-
петровске.	 Благодаря	 чему	
мои 	 бабушка	 с 	 дедушкой	
узнали 	 вкус 	 хлеба	 еврей-
ской	веры.	Кстати,	20	числа	
месяца	Менахем-Ав	 евреи 	
всего	мира	отмечали 	70-ю	
годовщину	 его	 ухода	 из	
материального	мира.	В	Ка-
захстане	-	стране,	где	душа	
репрессированного	 рабби 	
поднялась	на	небеса,	состо-
ялись	мемориальные	меро-
приятия.	А	в	Днепропетров-
ске	 под	 началом	 ребецен	
Ханы	 Каминецкой	 прошла	
трехдневная	программа	па-
мяти,		в	организации 	кото-
рой	 принимала	 участие	 и 	
моя	жена	с 	подругами.	
	 Так	 вот,	 в	 Днепропе-
тровске	 изначально	 знали 	
о	 нескольких	 адресах,	 где	
жила	 семья	 Леви-Ицха-
ка	Шнеерсона.	 Благодаря	
старой	 еврейской	 газете	
на	идиш,	нашелся	еще	один	
днепропетровский	адрес 	-	
улица	Мостовая,	 2.	 В	 1914	
году,	 с 	 началом	 Первой	
мировой	 войны,	 десятки 	
тысяч	 беженцев-евреев	
из	Прибалтики 	 заполнили 	
Екатеринослав,	 еврейское	
население	 города	 возрос-
ло	 почти 	 вдвое.	 Царская	
охранка	 всячески 	 пресле-
довала	 евреев-беженцев,	

обвиняя	 их	 в	 шпионаже	 в	
пользу	 Германии.	 Рабби 	
Леви-Ицхак	Шнеерсон	 со-
здал	фонд	помощи,	собирал	
деньги 	на	адвокатов,	чтобы	
вызволить	 несчастных	 из	
неволи.	Автор	статьи 	вспо-
минает,	 как	 по	 приезде	 с 	
семьей	 в	 наш	 город,	 тоже	
попал	в	квартиру	Шнеерсо-
на	на	Мостовой.	Перенасе-
ленная	людьми 	небольшая	
квартирка	 была	 похожа	 на	
пчелиный	улей.	На	кухне	у	
плиты	стояла	жена	раввина,	
три 	ее	сына	помогали 	раз-
носить	 еду	 -	 наш	будущий	
ребе	Менахем-Мендл	Шне-
ерсон	 с 	 братьями 	 Арье-
Лейбом	и 	Дов-Бером.	Кто	
бы	 мог	 подумать,	 что,	 по	
злой	иронии 	судьбы,	ровно	
через	сто	лет	в	наш	город	
снова	 потекут	 беженцы,	 в	
том	числе	и 	еврейские!	
	 В	сегодняшней	ситуации 	
убежищем	 для	 них	 стала	

Днепро -
п е т р о в -
ская	 ев-
рей с к а я	
о бщи н а ,	
р е ш а ю -
щая	 про-
б л е м ы	
сотен	 ев-
реев-бе-
женцев	из	
Донецкой	
и 	 Луган-
ской	 об-
л а с т е й ,	
многие	из	
которых ,	
н а п р и -
мер,	 нуж-
д а ю т с я	 
в	 кошер-
ном	пита-
нии,	 дети 	

-	в	еврейском	образовании,	
а	пожилые	люди 	-	в	опеке	
и 	 медобслуживании.	 Все	
объекты,	 находящиеся	 в	
структуре	общины:	дом	для	
пожилых	 людей,	 пансионы	
для	 девочек	 и 	 мальчиков,	
жилой	 корпус 	 «Бейт-Ханы»	
превращены	 в	 центры	 по	
размещению	беженцев.	Ког-
да	 физически 	 негде	 раз-
местить	 семьи,	 временно	
снимаем	квартиры	для	них.
 - Можете сказать, сколько 
евреев из зоны аТО находится 
под опекой общины? кто эти 
люди?
	 -	 На	 данный	 момент	
через	 все	 перечисленные	
центры	для	беженцев	прош-
ли 	более	200	человек.	Око-
ло	 35	 уехали 	 в	 Израиль.	
Среди 	 них	 молодая	 пара,	
которой	мы	устроили 	хупу	
в	 «Меноре».	 Значительную	
помощь	 здесь	 оказывает	
Сохнут	и 	его	руководители 	
Натали 	Набитовски 	и 	Мак-
сим	Лурье,	а	также	«Джойнт»	
во	главе	с 	Йони 	Лейфером.	
Община	помогает	людям	с 	
детскими 	 садами,	 школой,	
с 	 трудоустройством.	 Это	
люди 	самых	разных	сосло-
вий	и 	профессий:	бухгалте-
ры,	экономисты,	юристы,	ин-
женеры,	рабочие,	много	ре-
лигиозных	 и 	 многодетных	
семей,	беременных.	К	слову,	
в	женской	клинике	им.	Кор-
ки 	Рыбакофф,	 на	 базе	 9-й	
горбольницы,	 успешно	 ро-
дила	уже	не	одна	беженка.	
Завтра	ожидаем	из	Донецка	
семью	с 	тремя,	а	на	днях	-	с 	
восемью	детьми.	Встречаем	
беженцев	практически 	еже-
дневно.	 Телефон	 в	 общи-

не	 не	 замолкает.	
Звонят,	 в	 основ-
ном,	 раввины	 и 	
активисты	еврей-
ских	 общин	 Лу-
ганска	и 	Донецка.	
Оставаясь	 в	 эпи-
центре	 военных	
действий,	 с 	 ри-
ском	 для	 жизни,	
они 	не	закрывают	
синагоги,	 делая	
все	 возможное	
и 	 невозможное	
для	спасения	или 	
оказания	помощи 	
своим	 прихожанам.	 Надо	
сказать,	что	все	приезжаю-
щие	оттуда	приятно	удивле-
ны,	а,	порой,	и 	шокированы	
стабильно	 мирной	 обста-
новкой	в	нашем	городе.
 - С какой профессией свя-
зывали свою жизнь в юности?
	 -	Никогда	не	думал,	что	
буду	 заниматься	 тем,	 что	
делаю	сейчас.	Еще	в	шко-
ле	я	попал	в	очень	сильное	
антисемитское	 окружение,	
был	единственным	евреем	в	
классе.	В	условиях	государ-
ственного	 антисемитизма	
80-х	это	было	непросто:	не-
которые	учителя	намеренно	
занижали 	 отметки,	 при-
том,	что	я	весьма	прилично	
учился.	Время	от	времени 	
необходимо	было	себя	за-
щищать,	даже	от	нападений	
с 	 холодным	 оружием.	 По-
этому	 я	 твердо	 решил,	 что	
ни 	за	что	не	останусь	жить	
в	 Союзе,	 -	 основательно	
учил	английский,	чтобы	уе-
хать	 в	 Америку.	 И 	 вот,	 в	
год	развала	СССР,	сам	того	
не	 ожидая,	 при 	 конкурсе	
более	семи 	человек	на	ме-
сто,		без	проблем	поступил	
на	 отделение	 «Финансы	 и 	
кредит»	престижного	тогда	
экономического	факультета	
нашего	 университета.	 И 	
поверил,	 что	 начинаю	жить	
в	новой	стране,	где	больше	
не	существует	машины	го-
сударственного	 антисеми-
тизма.	
	 Тогда-то	и 	познакомил-
ся	 с 	 раввином	Шмуэлем	
Каминецким,	 стал	 ходить	
на	еврейские	уроки,	будучи 	
матерым	 атеистом,	 убеж-
денным	 материалистом	 и 	
дарвинистом.	 Начал	 по-
нимать,	 что	 у	 мира	 есть	
Создатель,	что	у	еврейского	
народа	 есть	 великое	 из-
бранничество	-	не	в	смысле	
избранной	нации,	а	в	смыс-
ле	величайшей	ответствен-
ности 	и 	миссии.	
	 В1995	 году,	 на	 послед-
нем	 курсе	 университета	 я	
собирался	 строить	 карьеру	
в	многообещающем	бизне-
се.	И 	тут	раввин	пригласил	
меня,	-	в	принципе,	малозна-
комого	молодого	человека,	-	
работать	к	себе	секретарем.	
Я	 сразу	 же	 забыл	 о	 своих	
планах	 и 	 пошел	 за	 ним.	
Это	 сильно	 изменило	мою	
жизнь.	В	результате	я	при-
обрел	еврейскую	самоиден-
тификацию	 и 	 богатейшее	
наследие,	 о	 котором	 мало	
что	знал.	У	меня	появились	
любимая	 работа,	 прекрас-
ная	 жена	 и 	 пятеро	 детей,	 
в	 украинских	 свидетель-
ствах	 о	 рождении 	 которых	
записаны	такие	имена:	Да-
ниэла,	Мендел,	Шимон,	Мал-
ка,	Леви-Ицхак.	Когда	их	так	
называют,	когда	мальчики 	по	
городу	ходят	с 	цицитом	и 	в	
кипе,	-	для	них	это	нормаль-

но,	естественно.	Разве	такое	
было	 возможно	 в	 СССР?	
Хочу	 заметить,	 что	 сегодня	
показаться	 в	 еврейском	
виде	в	некоторых	европей-
ских	городах	дискомфортно,	
а	 в	 Днепропетровске	 каж-
дый	может	гордиться	своей	
индивидуальностью	и 	быть	
свободным.
 - вы коснулись столетней 
истории беженцев-евреев из 
прибалтики. Судя по фамилии, 
ваши предки тоже оттуда?
	 -	 Совершенно	 верно,	
предки 	 бежали 	 в	 Екате-
ринослав	из	Литвы	во	вре-
мя	 Первой	 мировой.	 Осев	
здесь,	занимались	извозом,	
кровельными 	 и 	 сантехни-
ческими 	работами.	Слыли 	
мастерами 	 своего	 дела.	
Родители 	 -	 тоже	 обычные	
трудолюбивые	 люди.	 Папа	
-	 сварщик-сантехник,	 мама	
-	инженер-строитель.	Жена	
Лея	работает	мамой	наших	
пятерых	детей,	 которым	от	
3-х	до	14	лет.	Все	 -	в	до-
школьных	 и 	школьных	 ев-
рейских	учебных	заведени-
ях,	благодаря	чему	свободно	
читают	и 	говорят	на	иврите.	
Наверное,	 это	 судьба,	 что	
мы	 с 	Леей	 познакомились	
в	 приемной	 у	 реб	Шмуэля	
Каминецкого!
 - какой вы в семье?
	 - 	 Кашрут	 соблюдаю,	
вредных	привычек	не	имею,	
кроме	одной,	-	люблю	вкус-
но	 поесть.	 Ведь	 от	 того,	
что	 приготовит	 жена,	 ее	
мама	или 	бабушка,	-	за	уши 	
не	 оттянешь!	 Например,	
фаршированная	 рыба	 или 	
шейка.	Поэтому	с 	каждого	
понедельника	 собираюсь	
заняться	спортом	или 	сесть	
на	диету…	
 - во время приезда зару-
бежных гостей вы часто берете 
на себя функции переводчика…
	 -	 Да,	 в	 любом	 навыке	
нужна	постоянная	практика,	
английский	таким	образом	
поддерживаю.	 А	 вот	 в	 ив-
рите	-	больше	радуюсь,	как	
на	нем	общаются	дети.	Хотя	
молиться	на	святом	языке	я	
и 	жена	уже	умеем.
 - Стихи для вас - это юно-
шеское увлечение или потреб-
ность?
	 -	 Зов	 из	 неведомого	
мира.	 Как	 сказал	 мой	 лю-
бимый	 поэт,	 композитор	 и 	
певец	Лео	нард	Коэн:	«Если 	
б	 я	 знал,	 откуда	 приходят	
хорошие	стихи,	то	ходил	бы	
туда	почаще».	Еще	к	люби-
мым	 поэтам	 отношу	 Бай-
рона	и 	в	последнее	время	
-	просто	под	впечатлением	
от	 голоса	 чистой	 совести 	
нашего	 великого	 земляка	
Александра	Галича.
 - Спасибо вам за беседу! 
И успехов на вашем нелегком 
поприще.

беседовал
Евгений ЕВТуШЕНКО

Ирония судьбы или колесо истории Зелига Бреза
	 Талантливый	менеджер,	разносторонняя	личность,	один	из	наиболее	ярких	лидеров	еврейского	возрождения	в	нашем	
городе,	директор	БФ	«Днепропетровская	еврейская	община»	-	все	это	один	и	тот	же	человек:	Зелиг	Брез.	
	 Интервью	с	ним	мы	предлагаем	сегодня	вашему	вниманию.	

Пурим. с женой Леей
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	 В	 кабинете	 2-Б	 класса	
шумно.	 Родители 	 задают	
вопросы	классному	руково-
дителю	Виктории 	Львовне	
Плинер,	 а	 дети 	 примеряют	
форму	 и 	 обсуждают	 про-
шедшее	лето.	Каждому	ре-
бенку	 хочется	 посидеть	 за	
новой	партой.	Второклашки 	

теперь	 имеют	 свое	 инди-
видуальное	пространство	 -	
парта	рассчитана	на	одного	
человека.	Родители 	не	без	
робости 	садятся	за	детские	
парты.	 Что	 вспоминают?	
Беззаботные	годы,	ушедшее	
детство	и,	возможно,	школь-
ную	форму.	Как	же	хотелось	
надеть	 какое-нибудь	 мод-
ное	 платье	 и 	 щегольнуть	
у	доски.	А	теперь	и 	форма	
вызывает	 самые	 приятные	
воспоминания.	 Недаром	
же	мои 	 одноклассницы	 на	
тридцатилетие	 окончания	
школы	 облачились	 в	 ко-
ричневые	 платья	 и 	 белые	
фартуки.	Специально	шили!
	 Пройдут	 годы,	 и,	 может	
быть,	 наши 	 дети 	 вспомнят	
эти 	последние	дни 	августа,	
когда	в	светлом	и 	простор-
ном	классе	они 	примеряли 	
новую	школьную	форму.

ирина ЛАЗАрЕВА
Фото и. КОрОгОДсКОЙ

	 Конец	августа	
-	беспокойное	вре-
мя	для	родителей,	
чьи	 дети	 идут	 
в	школу.	 Покупка	
формы	и	 необхо-
димых	 учебных	
принадлежностей	
занимает	львиную	
долю	 свободного	
времени.	Для	учи-
телей	начинают-
ся	рабочие	будни.	
Еще	 нет	 уроков,	
еще	тихи	школь-
ные	коридоры,	а	в	
кабинетах	 кипит	
работа.	До	первого	сентября	пройдут	семинары,	педсове-
ты,	собеседования	по	календарному	планированию.	

	 Лена	 Плинер	 уже	 уча-
ствовала	 в	 международ-
ном	конкурсе	сочинений	об	
истории	своей	семьи.	Тог-
да	она	стала	вторым	при-
зером.	Хотя	конкурсантов	
было	больше	ста	человек.

	 В	 этом	 году	 наша	 об-
ластная	газета	«Зоря»	объ-
явила	 конкурс 	 сочинений,	
посвященный	 Победе	 в	
Великой	 Отечественной	
войне	 «Розповім	про	под-
виг».
	 Я	 позвонила	 Лене	 и 	
предложила	 ей	 принять	
в	 этом	 конкурсе	 участие.	
Ведь	мама	 с 	 самого	 ран-
него	 детства	 рассказыва-
ла	Лене	 о	 ее	 прабабушке	
Вере	 Николаевне	 Каждан,	
связной	 Новомосковского	
партизанского	отряда.	На-
чиная	 с 	 трех	 лет	 Лена	 с 	
бабушкой,	Лидией	Плинер	
-	 дочерью	 расстрелянной	
Веры	 Каждан,	 -	 и 	 мамой	

	 Известно,	 что	 любая	
форма	 дисциплинирует	
того,	 кто	ее	носит.	А	еще	
выгодно	 отличает	 любое	
учреждение,	 принявшее	ре-
шение	ее	ввести.	

	 В	этом	году	в	школе	уча-
щиеся	 наденут	 новую	фор-
му.	Ученики 	второго	класса	 
с 	удовольствием	примерили 	
красивые	 синие	 жилеты	 с 	
эмблемой	школы.	Ее	можно	
смело	 назвать	 символом	

	 И 	 это	 для	 администра-
ции 	 и 	 педагогического	
коллектива	-	не	просто	сло-
ва,	 а	 цель,	 которая	 должна	
ежедневно	 воплощаться	 
в	жизнь.	О	том,	как	это	бу-
дет	 происходить,	 рассказа-
ла	 куратор	 школы	 Галина	
Борисовна	 Иванова.	 Это,		
в	первую	очередь,	партнер-
ские	отношения	«школа-ро-
дители-дети»	-	объединение	
усилий	для	решения	общей	
главной	задачи.	Морально-
правовое	воспитание	-	что-
бы	каждый	ученик	понимал,	
что	он	-	личность.
	 В	 ходе	 обучения	 будут	
решаться	задачи 	функцио-
нальной	 грамотности,		 при-
обретения	навыков	быстро-
го	чтения,		владения	компью-
терной	клавиатурой.	Ученик	
должен	 усвоить:	 чем	 бы-

стрее	он	прочтет	текст,	набе-
рет	 задание	 на	 клавиатуре	
компьютера,	 -	 тем	 быстрее	
он	выполнит	задание.	Обя-
зательно	будут	учитываться	
трудности,	 возникающие	 
у	ученика	в	ходе	обучения.	
Отстал	при 	изучении 	темы	
по	уважительным	причинам	
-	 получишь	 помощь,	 чтобы	
двигаться	 вперед.	 Будут	
учтены	 и 	 успехи 	 в	 учебе.	
Успешные	ученики 	получат	
возможность	 перейти 	 из	
одной	 группы	 в	 другую,		 с 	
более	 серьезными 	 нагруз-
ками.	 Но	 если 	 в	 сильной	
группе	что-то	не	получится,	
можно	будет	перейти 	опять	
в	более	слабую.	Ученик	дол-
жен	 понимать:	 где	 группа	
сильнее,	там	и 	знаний	боль-
ше,	там	и 	баллы	за	успехи 	
более	 высокие.	 Остается	

только	 решить,		 хочешь	 ли 	
ты	их	получать.
	 Обяза тельно 	 б уду т	
учитываться	 склонности 	 -	 
к	гуманитарным	наукам	или 	
к	 точным.	 В	 будущем	 это	
определит	 выбор	 профес-
сии,	 поэтому	 требования	 
к	учащимся	-	индивидуаль-
ные.
	 От	сотрудничества,		парт-
нерских	отношений	«школа-
родители-ученики»	 зависит	
очень	многое.	Главное	-	это	
услышать	друг	друга,	реаги-
ровать	на	предложения,	по-
желания,	замечания,		и 	тогда	
вопрос 	 о	 качестве	 знаний,	
культуре	 поведения	 будет	
решен.	
	 Этот	учебный	год	-	зна-
ковый.	70	лет	освобождения	
Украины	 от	 фашистских	
захватчиков,	 70-летие	 По-
беды.	 Эти 	 даты	 отмечены	
в	годовом	плане	школы.	Не	
забыли 	и 	об	освобождении 	

Днепропетровска,	о	ветера-
нах	войны	и 	труда.
	 23 	октября	для	 ветера-
нов	 в	школе	 пройдет	 тор-
жественная	 линейка,	 дети 	
посетят	их	на	дому.
	 Сентябрь	-	месяц	молитв,	
раскаяния,	 благотворитель-
ности.	 Об	 этом	 учащимся	
расскажут	 учителя	 еврей-
ских	 традиций,	 куратор	 ев-
рейских	 дисциплин	Юдит	
Барам,	 классные	 руководи-
тели.
	 Для	 старшеклассников	
8-11	 классов	 реб	Дов-Бер	
Байтман	 прочтет	 лекции 	
«Тора	и 	мир	в	семье»,	что-
бы	учащиеся	поняли:	от	их	
успехов	 в	школе,	 хорошего	
поведения	тоже	зависит	мир	
в	семье.
	 В	Рош	Ашана	и 	Йом	Ки-
пур	все	школьники 	посетят	
синагогу,	 затем	 дружно	 от-
празднуют	Суккот.	
	 В	 этом	 же	 месяце	 мы	

отметим	 горестную	 дату	 
в	истории 	общины.	В	парке	
Гагарина,	 у	 рва,	 где	 лежат	 
12	 тысяч	 расстрелянных	
евреев,	учащиеся	и 	их	роди-
тели 	зажгут	свечи 	памяти.
	 В	ноябре	-	традиционный	
праздник	первоклассников.	
Его	 идею	много	 лет	 назад	
воплотила	 Анна	 Яковлевна	
Каплунская.	Завуч	начальной	
школы	Марина	Рудольфовна	
Кручинина	 и 	 классоводы	
подготовят	 этот	 праздник.	
Первоклассники 	 встретят-
ся	 с 	 главным	 раввином	
р.	 Шмуэлем	 Каминецким,	
их	примут	в	общину.	Будут	
конкурсы,	игры,	угощение,	и 	
придет	понимание	того,	что	
надо	учиться,	переходить	из	
класса	 в	 класс,	 чтобы	быть	
достойным	 звания	 члена	
еврейской	общины.
	 В	 ноябре	 пройдет	 бла-
готворительный	 марафон.	
Собранные	 деньги,	 вещи,	
сласти 	 передадут	 детям	
с 	 особыми 	 потребностя-
ми.	 Эту	 акцию	 подгото-
вят	школьный	парламент	и 	 

	 Я	люблю	это	время.	Лю-
блю	 приходить	 на	 работу	
и 	видеть,	как	за	лето	изме-
нился	привычный	интерьер.	
Махон	и 	иешива	порадова-
ли 	добротным	ремонтом	во	
многих	 классах.	 Рассказы-
вает	 завуч	 махона	 Полина	
Борисовна	Левина:	
	 -	Летом	поменяли 	окна	в	
кабинетах	математики,	исто-
рии,	музыки.	Стало	 светлее	
и 	просторнее.	Сделали 	ка-
питальный	ремонт	в	учитель-
ской.	А		главное	-	совершенно	
преобразили 	вход	в	махон.	
Крыльцо	не	ремонтировали 	
много	лет,		по	выщербленным	
ступенькам	было	уже	просто	
опасно	ходить.	В	дождливую	
погоду	протекал	навес,	пли-
ты	становились	мокрыми 	и 	
скользкими.	 Сейчас 	 вход	
выглядит	 красиво,	 надежно	
и 	добротно.
	 Действительно,	 махон	
просто	сияет.	Так	же	хорошо	
и 	в	иешиве.	
	 -	 Этим	 летом	 ремонт	
был	сделан	на	двух	этажах	
нашего	учебного	заведения,	
-	рассказывает	завуч	Лариса	
Вячеславовна	 Крючкова.	 -	
На	втором	этаже	поставили 	
14	новых	пластиковых	окон.	
Приведен	в	образцовый	по-
рядок	каждый	кабинет.	За-
купили 	 новые	 компьютеры,	
потому	что	количество	детей	
растет	с 	каждым	годом.	
	 И 	 это	 не	 удивительно.	
Как	часто	я	слышу	разгово-
ры	 о	 нецелесообразности 	
обучения	детей	в	религиоз-
ных	 учебных	 заведениях.	
Как	пугают	доброжелатели 	

завуч	 по	 воспитательной	
работе	Татьяна	Анатольевна	
Хавкина.
	 И 	наступит	декабрь.	Мы	
поздравим	 воинов	 с 	 днем	
рождения	 Украинской	 ар-
мии.	Отдадим	дань	уважения	
воинам,	которые	защищают	
независимость	 Украины,	
ее	 целостность.	 Для	 них	
будет	 концерт,	 мы	 вручим	
почетным	 гостям	 подарки,	
пожелаем	 им	 здоровья	 и 	
всего	самого	доброго.
	 Затем	 начнется	 под-
ведение	 итогов	 первого	
полугодия.	Контрольные,	те-
стирование,	зачеты,	презен-
тации 	работ	по	предметам.	
Проверка	 техники 	 чтения	 
в	1-11-х	классах.	Самые	зна-
ющие,	 хорошо	 успевающие	
получат	именные	стипендии,	
учрежденные	 попечитель-
ским	советом	школы.
	 Учебный	год	начат.	Пусть	
будет	 он	 мирным,	 добрым	
для	учителей,	учащихся,	ро-
дителей.
	 Вместе	мы	-	сила!

Алла гЕЛЬбЕрг

Вместе мы - сила!
	 Директор	школы	Елена	Леонидовна	Краснова	сказала,	
что	главная	цель	работы	школы	-	«дать	качественное	об-
разование	учащимся	и	воспитать	детей	в	духе	еврейских	
традиций».	Ее	поддержала	 завуч	Татьяна	Анатольевна	
Ивашкова:	«задача	школы	-	дать	качественное	образование	
с	учетом	индивидуальных	особенностей	каждого	ученика».	

нестабильностью	и 	неустро-
енностью	 тех,	 кто	 окончил	
махон	и 	иешиву.	Но	жизнь	
все	расставляет	по	местам.
	 В	этом	году	выпускницы	
махона	сдали 	ЗНО	со	сред-
ним	результатом	170	баллов	
из	двухсот	возможных.	При 	
этом	Бася	Байтман	написала	
математику	на	195	баллов,	а	
Ривка	Каминецкая	получила	
по	 английскому	 языку	 191	
балл.	Три 	наши 	выпускницы	
уехали 	 учиться	 в	 Израиль,	
одна	 поступила	 в	 «Бейт	
Хану».	 Сделали 	 свой	 жиз-
ненный	выбор	и 	выпускники 	
иешивы.	Мендел	Лужецкий	
продолжил	 религиозное	
образование	в	Нью-	Йорке,	
остальные	 выбрали 	 учеб-
ные	 заведения	 Днепропе-
тровска.	 Мойше	 Попелуха	
поступил	 в	 университет	 на	
физико-математический	фа-
культет	(причем	был	вторым	
в	рейтинге	по	своей	специ-
альности).	Давид	Ягодченко	
будет	учиться	на	историче-
ском	факультете	 в	 том	же	
вузе.	А	вот	Ишая	Василенко	
выбрал	профессию	повара.	
Все	трое	посещают	бизнес-
школу	и 	успешно	совмеща-
ют	светское	и 	религиозное	
образование.
	 На	смену	нашим	выпуск-
никам	идут	чудесные	перво-
классники:	9	мальчиков	-	в	
иешиву	 и 	 13 	 девочек	 в	
махон.	 Пусть	 их	школьные	
годы	 не	 будут	 омрачены	
войнами 	 и 	 социальными 	
потрясениями.

ирина ЛАЗАрЕВА
Фото и. КОрОгОДсКОЙ

-	учительницей	нашей	ев-
рейской	 школы,	 в 	 День	
Победы	 ездили 	 в	 Ново-
московск	и 	там,	вместе	с 	
подругами 	 по	 детскому	
дому	бабушки 	Лиды,	шли 	
на	место	расстрела	парти-
зан,	 к	школе	№	11,		 чтобы	
возложить	цветы	 к	 памят-
ной	доске.
	 Как	 радовалась	 семья	
Плинер,	 когда	 в	 Новомо-
сковске	два	года	назад	был	
открыт	памятник	партиза-
нам,	 подпольщикам	 и 	 ев-
реям	Новомосковска,	 рас-
стрелянным	 фашистами!	

Вот	об	этом	и 	рассказала	
Лена	в	своей	работе.
	 14	июля	в	школу	позво-
нили 	из	Совета	ветеранов	
войны	 и 	 пригласили 	 ее	
в	Дом	 союзов.	 Там	 в	 тор-
жественной	 обстановке	 ее	
наградили 	 за	 2-е	 место	
в	 конкурсе	 «Розповім	 про	
подвиг».	 Ей	 вручили 	 гра-
моту,	ценный	приз	и 	газету	
«Зоря»	с 	итогами 	конкурса.
	 Впечатлила	дата	выхода	
газеты	-	23 	мая	2014	года	
-	 в	 этот	день	 в	 1942	 году	
расстреляли 	 прабабушку	
Лены.

	 Когда	 ей	 вручали 	 на-
граду,		Лена	сказала:
	 -	Свою	победу	я	посвя-
щаю	своей	бабушке	Лидии 	
Яковлевне	Плинер	и 	своей	
маме	Виктории 	Плинер,	от	
которых	я	узнала	историю	
своей	семьи.
	 И 	 закончила	 свое	 вы-
ступление	словами:
	 -	Я	хочу,	чтобы	мои 	дети 	
никогда	не	узнали 	ужасов	
войны.
	 Вот	 такая	 она,	 наша	
Лена	 Плинер,	 ученица	 10	
класса	еврейской	школы.

Алла гЕЛЬбЕрг

Победительница конкурса

К учебному году - 
готовы!

Обновленное крыльцо 
махона «Хая-Мушка»

Новая форма
нового	времени.	Звезда	Да-
вида,	 завершенная	 семи-
свечником,	 	 раскрашена	 в	
желто-голубой	цвет.	В	нашем	
сознании 	он	прочно	связан	с 	
флагом	Украины.	Четко	виден	
и 	номер	школы.	У	мальчиков	
-	синие	брюки,	у	девочек	-	на-
рядные	юбки 	и 	сарафаны.
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Эдуарду	Аксельроду	-	80!	
  Поверить	в	это	сложно.	Как-то	не	к	лицу	ему	такие	юбилеи.	И	тем	не	менее.	
	 	 Читатели	нашей	газеты	знают	об	Эдуарде	Аксельроде	все.	Не	зря	он	один	из	самых	первых	
и	самых	печатаемых	авторов	«Шабат	шалом».	Так	что	рассказывать	об	инженере,	спортсме-
не,	«снежном	барсе»,	журналисте	и	писателе	Аксельроде	еще	раз	-	нет	никакой	надобности.	
Поэтому	мы	просто	поздравляем	Эдуарда	Львовича	и	говорим:	Эдик,	все	это	вранье,	что	при-
ходит	время,	когда	пора	идти	с	ярмарки,	под	гору.	Иди,	как	шел	всю	жизнь,	как	привык,	-	вверх.	
Ну,	и	естественно,	вперед.	До	ста	двадцати	еще	есть	время.	А	сил	мы	тебе	желаем,	и	дай	их	
тебе	Б-г!

редакция «Шабат шалом»

вкусного	 напит-
ка,	 который	 мож-
но	 отведать	 лишь	
у	 кавказских	 или 	
памирских	 чаба-
нов.
	 Рецепт	до	при-
митивного	 прост.	
В	 свежее	молоко	
добавляется	 за-
кваска	 -	 ложка	
старого	айрана,	и 	
программа	закис-
ления	 предопре-
делена.	Теперь	из	
молока	получится	
только	 айран.	 И 	
ничего	больше.
	 В	нашей	жизни 	тоже	есть	
нечто	выступающее	в	роли 	
такой	закваски.	Как	правило,	
это	люди,	присутствие	кото-
рых	 влечет	 за	 собой	 либо	
успех,	либо	наоборот.	Мысль	
спорная	и,	скорее	всего,	не-
верная,	но	альпинисты	народ	
суеверный	и 	мистика	у	них	
порой	сильнее	логики.
	 В	 данном	 случае	 речь	
идет	 о	 Борисе.	Он	 был	 из	
команды,	которой	почему-то	
в	этом	сезоне	явно	не	везло.	
Одна	неудача	следовала	за	
другой	 и 	 вот,	 наконец,	 не-
делю	назад	случилось	самое	
главное	 «их»	 невезение.	
Борис 	 вместе	 с 	 Серге-
ем	Семеновым	 проходили 	
«пятерочную»	стену.	Самую	
сложную	 часть	 маршрута	
прошли 	 быстро,	 как	 гово-
рится,	на	одном	дыхании,	но	
недалеко	 от	 вершины,	 там,	
где	уже	никаких	проблем	не	
оставалось	-	сорвался	Сер-
гей.	Борис 	его	удержал,	но	
в	пропасть	улетели 	теплые	
вещи,	рация,	ботинки.
	 Сами 	 они 	 после	 этого	
подниматься	 не	 могли,	 и 	
им	 пришлось	 в	 непогоду	
на	 узкой	 полке	 просидеть	
более	 суток	 в	 ожидании 	
помощи.	 После	 этих	 со-
бытий	 казалось,	 что	ребята	
надолго	 потеряют	 аппетит	 
к	 вершинам,	 ведь	 Сергей	
получил	 тяжелую	 травму,	 а	
Борис 	настолько	переохла-
дился,	 что	его	 трясло	даже	
возле	жаркого	костра.
	 И 	вот,	когда	мы	уже	го-
товы	 были 	 к	 выходу	 на	
свой	маршрут,	ко	мне	подо-

шел	Борис.	Он,	конечно,	уже	
успел	отогреться,	отъесться	
и,	тем	не	менее,	долго	мялся,	
прежде	 чем	 начать	 разго-
вор...
	 -	Мне	 бы	 хотелось	 схо-
дить	 с 	 вами,		 несмотря	 ни 	
на	что...
	 -	 На	 что	же	 «несмотря»	
ты	хочешь	закрыть	глаза?	-	
задал	я	ему	вопрос,	пытаясь	
уточнить	все-таки 	его	пози-
цию,		хотя	и 	понимал,	о	чем	
он	говорит.
	 -	На	невезение.	Хочу	до-
казать	всем	и 	себе,	что	по-
лоса	неудач	закончилась...
	 Он	говорил,		а	я	думал,	что	
ответить?	 Получалось	 так,	
что	 свое	 восхождение	 мы	
должны	будем	«положить	на	
алтарь»	его	суеверия.	А	если 	
он	в	самом	деле	-	та	самая	
«закваска»	из	чаши 	неудач?	
Что	нас 	ждет	в	этом	случае?
	 Такие	мысли 	появились,	
но	 отказать	 Борису	 в	 его	
просьбе	было	невозможно.	
Через	некоторое	время	я	за-
был	об	этом	разговоре,		а	вот	
сейчас 	вдруг	вспомнил...
	 Дело	у	нас 	в	конце	кон-
цов	 действительно	 нала-
дилось.	 Метр	 за	 метром	
поднимались	 вверх	 сменяя	
один	 другого.	 Первым	 в	
связке	пришлось	поработать	
каждому,	 разве	 что	 кроме	
Ольги.	Несмотря	 на	 то,	 что	
она	отличная	скалолазка,	вы-
пускать	ее	вперед	на	таких	
заснеженных	 и 	 обледене-
лых	скалах	не	хотелось.	Тем	
более	 что	 к	 середине	 дня	
погода	снова	испортилась.
	 Да,	 тянь-шаньская	 пого-
да,	особенно	в	районе	озера	

Иссык-Куль,	 от-
личается,	прежде	
всего,	своим	не-
постоянством.	
Этим	она	обяза-
на	близостью	ги-
гантского,	почти 	
как	 море,	 водо-
ема,	который	мо-
жет	 «напустить»	
на	 окружающие	
хребты	 все	 что	
угодно.
	 Р а з в оды	
голубого	 неба	
з а т я гивались	
порциями 	 гу-

стого	 тумана,	 затем	 появи-
лись	 низкие	 серые	 тучи 	 и,	
наконец,	 эту	 растянутую	 на	
десятки 	километров	«эска-
дру»	 замкнули 	 белесые,	
перегруженные	свежим	сне-
гом	облака.
	 Пока	находились	с 	под-
ветренной	 стороны,	 было	
еще	 ничего,	 а	 потом,	 когда	
выбрались	на	гребень,	узкий	
и 	 обдуваемый	 как	 в	 аэро-
динамической	 трубе,	 стало	
совсем	невмоготу.	Тепло	из	
одежды	выдувалось,	словно	
на	тебе	был	не	комплект	пу-
хового	снаряжения,	а	пляж-
ный	костюм.
	 Но	главная	неприятность	
-	мерзли 	руки.	Покраснев-
шие	или 	даже	посиневшие,	
они 	 ныли 	 в	 суставах,	 а	 в	
кончиках	 пальцев	 исчеза-
ла	 чувствительность.	 До	
темноты	 было	 еще	 далеко,	
а	 бивуак	 пришлось	 ставить	
там,	где	вынудила	непогода.
	 Метет.	Ветер	упирается	
в	 плиты	 гребня	 упругими 	
щупальцами 	 и 	 выпуска-
ет	 зажатые	 в	 них	 порции 	
снега,	 которые	 собираются	 
в	 сугробы	 там,	 	 где	 их	 не	
может	снести 	вихрем...
	 Да,	 крыша	 над	 головой	
-	великое	дело.	Даже	если 	
она	всего	лишь	из	парашют-
ного	шелка.
	 Шумит	 примус.	 Вот-
вот	будет	готов	чай.	И 	нет	
сейчас 	 более	 счастливых	
пяти 	 человек,	 укрывшихся	
от	 холода	 и 	 ветра	 в	 этом	
хрупком	жилище.	 Впрочем,	
нас 	не	пятеро,	а	трое.	Двое	
продолжают	 трудиться	 на	
гребне.	Борис 	и 	Влад	раз-

вешивают	 веревки,	 готовят	
маршрут	на	завтра.	Почему	
они,	а	не	другие?	Сами 	на-
просились.	 Влад	 должен	
восстановить	 свое	 реноме	
скалолаза	после	того	злопо-
лучного	срыва.	Ну	и 	Борис 	
-	с 	ним	тоже	все	ясно.	Это	
его	вклад	в	копилку	общих	
дел.	 Ему	 отступать	 некуда.	
Он	 готов	 отдать	 все,	 чтобы	
обеспечить	успех.
	 А	вот	Володя	свою	долю	
успеха	 уже	 отработал	 и 	
сейчас 	может	отсиживаться	
в	палатке	и 	разглагольство-
вать	о	везении 	и 	невезении.	
Он	слегка	заикается,	но,	тем	
не	менее,	философские	раз-
говоры	вести 	любит...
	 -	 Везение	 или 	 невезе-
ние.	Разве	есть	между	ними 	
граница?	Ведь	при 	рожде-
нии 	каждый	получает	свою	
жизненную	 программу,	 где	
все	расписано	и 	разложено	
по	 полочкам.	 «Повезло,	 не	
повезло»	-	наше	субъектив-
ное	разграничение	событий.	
А	 жизнь	 таких	 делений	 не	
признает.	Есть	цепочка	со-
бытий,	 где	 одно	 с 	 другим	
увязано,	 предопределено,	
как	при 	ходьбе.	Без	перво-
го	шага	невозможен	второй.	
Без	второго	-	третий.
	 -	Значит,		по	твоей	теории 	
нужно	 молча	 подчиниться	
обстоятельствам	 и 	 ждать,	
куда	 они 	 тебя	 вынесут?	 -	
мне	 почему-то	 захотелось	
возразить	Володе,	 хотя	 кое	
с 	 чем	 из	 того,	 что	 он	 го-
ворил,	 я	 был	 согласен.	 -	 А	
как	 учитывать	 отношение	
Фортуны,	 которая	 к	 одним	
поворачивается	 лицом,	 а	 к	
другим	-	наоборот?
	 -	 Если 	 вы	 вспомнили 	
Фортуну,	 тогда,	 наверное,	
стоит	 по	 этому	 поводу	 уз-
нать	 мнение	 женщины,	 -	 к	
разговору	 присоединилась	
Ольга,	 которая	 готовила	
бутерброды.	 -	 Фортуна,	
конечно,	женщина,	и 	ее	по-
ступки 	 непредсказуемы.	
Она	 зачастую	 одаривает	
своей	 любовью	 не	 «за»,	 а	
«вопреки».	Невзлюбит	если 	
кого,		хоть	на	коленях	перед	
ней	ползай,	ничего	не	изме-
нится...
	 Наш	диспут	остался	не-
законченным,	так	как	верну-
лась	связка.	Закоченевшие	и 	
облепленные	снегом	парни 	
тут	же	нарушили 	уют,	кото-
рый	только	стал	налаживать-
ся	в	палатке.

	 -	 Правильно	мы	 сдела-
ли,	 что	 не	 пошли 	 дальше,-	
первое,	 что	произнес 	Влад,	
когда	чуть	отогрелся.	-	Там	
на	гребне	такое	творится...
	 -	 А	 мы,	 наверное,	 если 	
бы	 шли 	 своим	 коллекти-
вом,	-	как	бы,	между	прочим,	
сдирая	кусочки 	льда	с 	бо-
роды,	произнес 	Борис,	-	не	
остановились	бы	на	ночлег,	
а	рвались	бы	к	вершине.
	 -	А	потом	бы	сказали,	что	
не	повезло,	-	тут	же	съехид-
ничал	Володя.
	 Ночь	провели 	не	то	что	
плохо,	но	не	так	хорошо,	как	
хотелось.	На	двух	квадрат-
ных	метрах	впятером	не	раз-
ляжешься.	И,	тем	не	менее,	
утром	 все	 были 	 в	 полном	
порядке.
	 Последняя	 стена	 пе-
ред	 вершиной.	 Вертикаль,	
покрытая	 затвердевшим	
кремом	 -	 натечным	 льдом.	
Ветер	стих.	Как	купола,	по-
крытые	сусальным	золотом,	
в	лучах	восходящего	солнца	
горели 	 вершины	 окружаю-
щих	гребней.
	 Ожили 	 картины	 Рериха	
и 	Кента.	Глядя,	как	на	один	
из	таких	«куполов»	медленно	
выползает	 первая	фигурка,		
я	 наконец-то	 поверил,	 что	
все	окончится	благополучно.	
Гнетущее	 ощущение	 неиз-
вестности 	сменилось	тихой	
умиротворенностью.	Успеш-
ное	восхождение	восстанав-
ливает	 душевное	 равнове-
сие,	возвращает	веру	в	себя,	
в	 свои 	 возможности.	 Да,	
успех	-	и 	не	только	в	горах,	
в	любом	деле	-	лечит.	Это	
своего	 рода	 психотерапия,	
вернее	 горопсихотерапия,	
которая	 исцеляет	 и 	 тело,	
и 	душу	от	многих	бед	и 	не-
взгод...

	 Давно	 написаны	 эти	
строки.	Более	двадцати	лет	
тому	назад.	И	вся	 команда	
тех	дней	добралась	до	дней	
сегодняшних	 без	 потерь.	
Несмотря	на	то,	что	каждое	
восхождение	-	это	«малень-
кая	 жизнь»	 (почти	 по	Ми-
тяеву)	и	что	жизнь	вообще	
«маленькое	 восхождение».	
Где	у	каждого	своя	вершина	и	
свой	спуск	с	нее,	где	каждый	
шаг	может	быть	последним.	
И	не	стал	таковым.	Значит,	
в	ту	группу	входил	еще	один	
участник	(точнее,	участни-
ца).	Имя	ее	Фортуна.

Эдуард АКсЕЛЬрОД

	 Все	 получалось	 не	так,	
как	намечалось	 заранее.	Не	
хотелось	 думать	 о	 роке	
или	еще	о	чем-то,	тебе	не	
подвластном,	 однако	мыс-
ли	такие	появлялись.	Из-за	
всевозможных	 невезений,	
которые	 следовали	 одно	 
за	 другим	 на	 протяжении	
нескольких	дней.
	 Все	началось	на	подходе	 
к	 маршруту	 (речь	 идет	 о	
восхождении	 в	 горах	 Тянь-
Шаня	 на	 пик	 Блюхера	 по	
маршруту	 5-Б	 категории	
трудности.	Состав	группы:	 
Э.	 Аксельрод	 (руководи-
тель),	В.	Бриль.	О.	Пальцева,	
В.	Иванченко,	Б.	Лившиц).

	 Еще	 на	 леднике,	 когда	
находились	 рядом	 с 	 горой,	
закрутила	метель.	Ночь	была	
звездной,	 а	 утром	опустил-
ся	 туман.	 Пошел	 дождь,	
перешедший	в	мокрый	снег.	
Стена,	по	которой	пролегал	
маршрут,	буквально	на	гла-
зах	поседела,		и 	поднимать-
ся	по	ней	стало	совершенно	
невозможно.	 Полдня,	 заку-
тавшись	 в	 плащи,	 провели 	
на	морене	в	ожидании 	улуч-
шения	 погоды	 и 	 несолоно	
хлебавши 	вернулись	в	базо-
вый	лагерь.	На	следующий	
день	погода	улучшилась,	но	
сбились	с 	пути 	и 	потеряли 	
много	 времени 	 в	 поисках	
нужного	направления.	Потом	
залезли 	не	туда.	Чуть	левее	
скалы	 были 	 значительно	
проще,	а	мы	«рубились»	по	
гладким,	 залитым	 водой	
вертикальным	плитам,	затра-
чивая	сил	и 	времени 	в	два	
раза	больше,	чем	следовало.
	 И 	 наконец,	 срыв	Влада.	
Скалолаз	 он	 отменный,	 но	
участок,	на	который	его	«по-
тянуло»,	 явно	 был	 ему	 не	
по	зубам,	или,	вернее,	не	по	
рукам.	 На	 мокром,	 холод-
ном	 камне	 соскользнула	
нога,	 разжались	 пальцы...	
Он	пролетел	метров	пять	и 	
его	задержал	Володя,	кото-
рый,	 взял	 затем	 лидерство	
на	 себя,	 	 пролез	 там,	 где	
сорвался	 партнер.	 Дело,	
наконец,	 пошло,	 но	 ощуще-
ние	 грядущих	 неприятно-
стей	почему-то	появилось	и 	
долго	не	исчезало.	Неужели 	
мои 	 опасения	 тогда	 были 	
пророческими?
	 Как-то	 от	 горцев	 я	 уз-
нал	 рецепт	 приготовления	
айрана	-	кислого	коровьего	
молока	 -	 необыкновенно	

Горопсихотерапия
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	 -	Адель,	начнем,	как	гово-
рят,	с	начала	 -	с	чего	нача-
лась	общинная	библиотека?
	 -	Библиотека	начиналась	
в	 1996	 году	 с 	 нескольких	
книжек	 в	 шкафчике,	 стоя-
щем	 в	 комнате	 общинного	
центра	на	проспекте	Карла	
Маркса.	 То	 были 	 получен-
ные	 из	Израиля	 по	 иници-
ативе	 Американского	 рас-
пределительного	 комитета	
«Джойнт»	 30-40	 книжек	 из	
популярной	серии 	«Алия»	о	
еврейской	истории,	традици-
ях	и 	культуре,	а	также	кра-
сочно	 изданная	 еврейская	
энциклопедия	 Брокгауза	 и 	
Эфрона	в	16-ти 	и 	краткая	
еврейская	 энциклопедия	 
в	10	томах.	Первой	заведую-
щей	библиотекой	была	Мэра	
Яковлевна	Клиоц,	удивитель-
ный	в	 своем	роде	 человек.	
Мало	того,	что	эту	библиоте-
ку	она	собрала	по	крупицам,	
-	 библиотекой	 она	 жила.	
Создала	 на	 ее	 базе	 мето-
дический	центр	ассоциаций	
еврейских	 библиотек	 вос-
точной	Украины,	куда	входили 	
Запорожская,	Донецкая,		Лу-
ганская	и 	Днепропетровская	
области.	В	свое	время	здесь	
собирались	 на	 семинары	
и 	 обменивались	 опытом	
специалисты	 из	 еврейских	
библиотек	 и 	 издательств	
Украины,	России,	Израиля	и 	
других	стран.	Приблизитель-
но	в	 это	же	время	на	базе	
нашей	библиотеки 	«Джойнт»	
провел	огромный	по	масшта-
бам	праздник	популяризации 	
еврейской	культуры	и 	книги 	
-	Первый	общинный	фести-
валь	еврейской	книги 	ОФЕК.
	 Потом	 у	 Мэры	 Яков-
левны	 появилась	 добро-
вольная	 помощница,	 этакая	
литературная	 дама	Лариса	
Григорьевна	Шматкова.	Она	
проводила	 незабываемые	
литературные	 гостиные,	
собирала	 любителей	 книги,	
организовывала	вечера	поэ-
зии,	приглашала	писателей.	
А	чуть	позже	к	ней	пришли 	
помощницы	с 	высшим	биб-
лиотечным	образованием	-	я	
и 	 Татьяна	 Денисенко.	 На-
чинали 	с 	того,	что	грузили 	
книги 	в	машину	и 	колесили 	
по	городам	и 	весям	нашей	
области,		а	также	юго-восто-
ка	Украины.	Официально	это	
называлось	 «библиотекой	
на	 колесах»,	 а	 мы	 называ-
ли 	 «еврейским	 ликбезом».	
Кроме	книг,	обычно	с 	нами 	
ездили 	 видеомагнитофон	
с 	научно-популярными 	ви-
деофильмами 	 об	 истории 	
и 	 традициях	 еврейства	 и 	
концертная	 бригада	 на-
ших	 клезмеров.	 Еврейские	

общины	 арен-
довали 	на	ве-
чер	приличную	
столовую,	кафе	
и л и 	 ц е л ы й	
ресторан,	 на-
крывали 	 сто-
лы.	 Приходи-
ли 	 нарядно	
одетые	 евреи,	
с 	 неподдель-
ным	интересом	
слушали 	наши 	
лекции,	 смо-
трели 	фильмы,	
выступление	
клезмеров,	 вы-
страивались	 в	
очередь	за	кни-
гами,	 непри-
нужденно	 об-
щались.	 Знае-

те,	настолько	было	приятно,	
интересно	и 	весело,	что	за-
частую	не	хотелось	уезжать.
	 -	Что	вас	привело	в	об-
щинную	библиотеку?
	 -	О	том,	что	в	городе	су-
ществует	хесед	и 	еврейский	
общинный	 центр,	 я	 узнала	
от	моей	любимой	свекрови,	
которая	именно	там	увидела	
объявление,	 что	 требуется	
библиотекарь	с 	высшим	об-
разованием.	Она	поставила	
вопрос 	 ребром,	 -	 дескать,	
кому,	 как	 не	 тебе,	 с 	 таким	
опытом!..	 А	 я	 действитель-
но	 много	 лет	 проработа-
ла	 в	 областной	 детской	 и 	 
в	 библиотеке	 сварочного	
техникума,	 но	 в	 то	 время	
сидела	со	вторым	ребенком	
в	 декретном	 отпуске.	 Све-
кровь	таки 	настояла,		пообе-
щав	присмотреть	за	внучкой.	
Признаться,	 пошла	 я	 туда	
нехотя	и,		как	обычно	бывает	
в	таких	случаях,	осталась	на-
всегда.	Я	впервые	увидела	
книги,	о	существовании 	ко-
торых	даже	не	подозревала,	
которые	открыли 	для	меня	
огромный,	 неисчерпаемый	
мир	 идишкайта,	 еврейской	
истории 	и 	традиций.
	 Тогда	 библиотечный	
фонд	 насчитывал	 около	
трех	тысяч	томов	и 	посто-
янно	 увеличивался.	 Книги,	 
в	 основном,	 присылали 	 из	
Израиля,	 Москвы,	 Киева.	
Также	фонд	пополнялся	кни-
гами,	 подаренными 	 уезжа-
ющими 	на	ПМЖ	местными 	
евреями.	Выписывали 	очень	
много	периодики 	-	модные	
тогда	толстые	общественно-
политические,	художествен-
ные	 и 	 научно-популярные	
журналы,	литературные	аль-
манахи.	 Читателей	 было	
очень	много.	Люди 	с 	жадно-
стью	проглатывали 	все,	что	
получала	библиотека.	Как	и 	
положено,	 были 	 залы	
абонемента,	читальный	
и 	 зал	 компьютерных	
курсов,	 благодаря	 ко-
торым	 очень	 много	
евреев	овладели 	ком-
пьютерной	грамотой.
	 -	 Из	 чего	 состо-
ял	 основной	 фонд	
библио	теки?
	 -	 Книги 	 по	 рели-
гии,	философии,	исто-
рии 	 еврейского	 на-
рода,	детская	литера-
тура	 и 	 произведения	
евреев	 разных	 стран	
или 	 писателей	 иных	
национальностей	 о	
евреях,	 израильская	
литература	 и 	 т.	 д,	 
и 	 т.	 п.	 Хотелось	 бы	
подчеркнуть,	что	здесь	
собраны	книги 	не	как	

музейные	 экспонаты,	 а	 как	
живые	 собеседники,	 со-
ветчики.	Не	зря	же	говорят:	
«живая	Тора»,	«жить	по	Торе»	
-	главная	наша	книга	должна	
быть	с 	нами 	повседневно,	в	
каждом	поступке,	слове,	мыс-
ли.	Даже	когда	Тора,	Мишна	
Талмуд	стоят	на	полке,	от	них	
исходит	неимоверная	энер-
гетика.	Есть	и 	редкие	книги 	
в	единственном	экземпляре.
	 - 	 Ваша 	 библиотека	
была	одной	из	 самых	круп-
ных	 еврейских	 библиотек	 
в	стране?
	 -	 Вообще,	 в	 Днепропе-
тровской	 области 	 неболь-
шие	еврейские	библиотеки 	
существовали 	 при 	 Изра-
ильском	культурном	центре	
и 	 Сохнуте.	 А	 совсем	 не-
давно	открылась	при 	Укра-
инском	институте	 изучения	
Холокоста	«Ткума».	Но	такая	
мощная,	 как	 наша	 -	 одна	 
в	восточной	Украине.	
	 -	Ваши	читатели	-	толь-
ко	евреи?
	 -	 Конечно,	 в	 основном,	
евреи.	Но	приходят	и 	люди 	
других	 национальностей,	
которым	 интересна	 наша	
история	 и 	 культура.	 Часто	
обращаются	студенты	вузов	
с 	просьбой	подобрать	лите-
ратуру	по	иудаизму.
	 -	 Какие	ваши	самые	лю-
бимые	книги	есть	в	библио-
течном	фонде?
	 -	 Одновременно	 рыдаю	
и 	смеюсь	каждый	раз,	когда	
читаю	Эфраима	Севелу,	лю-
блю	Дину	Рубину	и 	Людмилу	
Улицкую,	 с 	 огромным	 удо-
вольствием	 открываю	 для	
себя	и 	моих	читателей	по-
трясающую	литературу	Меи-
ра	Шалева,	Якова	Шехтера	и 	
других	современных	еврей-
ских	писателей.	А	настоящая	
еврейская	 литература	 при-
шла	 ко	 мне	 с 	 прочтением	
Исаака	 Башевиса	 Зингера.	
Каждодневно	открываю	для	
себя	религиозную	литерату-
ру,	которую	мы	дома	читаем	
вслух,	потому	что	прочитан-
ное	«про	себя»	льется	через	
край,	 удержать	 это	 в	 себе	
просто	невозможно…
	 -	Трудно	ли	приходилось	
вначале,	 ведь	 библиотека	
еврейской	 литературы,	
надо	полагать,	отличается	
от	библиотеки	сварочного	
техникума?..
	 -	 Работая	 в	 библиоте-
ке	 сварочного	 техникума,	
я	 знала	 все	 виды	 сварки,	
литературу	по	ней,	авторов	
учебников,	 ученых	 и 	 т.	 д.	
За	 14	 лет	 в	 детской	 би-
блиотеке	 -	 соответствен-
но	 -	 знала	 все	 о	 детской	

литературе	 и 	 ее	 авторах.	
В	 первый	 же	 день	 работы	
в	 еврейской	 библиотеке	 я	
открыла	каталог	существу-
ющей	литературы,	где	были 	
систематизированы	 книги 	
по	 еврейской	 истории,	 на-
чиная	от	библейских	времен	
до	наших	дней,	произведе-
ния	 еврейских	 мудрецов	
разных	 эпох,	 	 которые	 я	
должна	знать	назубок.	Тогда	
я	сомневалась:	возможно	ли 	
все	это	познать?	Когда	же	
начала	 изучать,	 меня	 при-
вели 	в	 трепет	богатейшая	
еврейская	 история	 и 	 лич-
ности,		ее	творившие.	Я	на-
столько	увлеклась	изучени-
ем	и 	чтением,	что	ощутила	
себя	счастливой	 только	от	
доступности 	всех	этих	книг.
	 -	Какой	язык	книг	прева-
лирует	в	библиотеке?
	 -	В	основном,	русский.	На	
иврите	-	только	учебники 	и 	
детская	 литература.	 Рели-
гиозная	литература,	включая	
молитвенники,	-	в	основном,	
с 	 русским	 переводом.	 На	
идиш	 -	 вообще,	 единицы.	
Я	 знаю	 только	 нескольких	
пожилых	 людей,	 которые	
читают	на	нем.
	 -	Сколько	на	данный	мо-
мент	читателей	 записаны	
в	библиотеку,	 какова	посе-
щаемость?
	 -	 На	 данный	 момент	 у	
меня	800	читательских	фор-
муляров.	Посещаемость	же	
разная,	кто-то	приходил	раз	
в	месяц,	кто-то	раз	в	полго-
да,	кто-то	еженедельно.	Сей-
час 	читатели 	приходят	все	
реже,	 	 но	 самые	 активные	
книгоглотатели 	 все	 равно	
не	забывают	сюда	дорогу.
	 -	Понятно,	что	работы	
в	библиотеке	поубавилось,	
но	вы	же	не	сидите,	 сложа	
руки,	в	ожидании	очередного	
читателя?...
	 -	Да,		руководством	самой	
библиотекой	 в	 последнее	
время	 занимаюсь	 меньше.	
Но	 и 	 других	 дел	 хватает.	
Весной	и 	летом	-	подготов-
ка	к	детским	лагерям.	Я	веду	
и 	 несколько	 культурных	
программ:	 литературную	
гостиную,	 семейный	 клуб,	
детский	 театр	 «Фейгеле»,	
участвую	 в	 выездных	 ша-
батонах.	 Горжусь	 своим	
семейным	клубом,	где	соби-
раются	родители 	с 	детьми 	
и 	узнают	о	еврейском	вос-
питании,	 проблемах	 взаи-
мопонимания	 -	 обо	 всем.	
Знаете,	после	такого	обще-
ния	 они 	 смотрят	 друг	 на	
друга	совершенно	другими 	
глазами.	В	дальнейшем	хочу	
приглашать	в	семейный	клуб	

еврейских	педагогов,	музы-
кантов,	 писателей,	 просто	
интересных	людей.
	 -	 Неужели	 при	 нынеш-
ней	 сумасшедшей	нагрузке	
детей	 и	 родителей,	 они	
умудряются	еще	и	в	театре	
играть?
	 -	 Приводят	 деток	 не	
только	для	того,	чтобы	они 	
непременно	 стали 	 актера-
ми,	 а	 чтобы	 приобщались	
через	 театр	 к	 еврейской	
культуре,	 традициям,	 лите-
ратуре.	 Уже	 поменялось	
несколько	 составов	 и 	 по-
колений	детской	труппы,	на-
считывающей,	 как	 правило,	
до	 15	 маленьких	 актеров.	
В	 нынешнем	 репертуаре	
-	шесть	музыкальных	спек-
таклей	с 	песнями,	 танцами,	
нарядами,	 декорациями.	
Это	-	«Хеломские	мудрецы»,	
«Сдается	квартира»	по	про-
изведениям	Леи 	Гольдберг,	
«Пальто	для	луны»,	«Страна	
Вообразилия»	по	стихам	и 	
сказкам	 Бориса	 Заходера,	
«На	 чем	 Земля	 держится»	
по	 книгам	 Андрея	 Усачева,	
сказочные	 Пуримшпили.	
Похвастаюсь,	что	театр	-	мое	
семейное	детище.	Муж,	-	он	
у	меня	 рукастый,	 в	 смысле,	
мастеровитый,	-	помогает	с 	
декорациями,	 репетициями,	
да	 и 	 в	 режиссуре.	 Дочка	
ставит	танцы.
	 -	Многие	помнят	еще	то	
недавнее	 время,	 когда	 ев-
рейская	библиотека	 слыла	
музыкальным	центром	 не	
только	общины…
	 -	Да,	чудное	было	время.	
Начинали 	 с 	 ежемесячных,	
затем	 еженедельных	 ша-
батных	и 	воскресных	встреч	
в	 читальном	 зале,	 которые	
порой	собирали 	от	40	до	80	
человек.	 Накрывали 	 стол,	
зажигали 	свечи,	читали 	мо-
литвы,	 потом	 общались,	
пели...	 Необыкновенные	
проходили 	 вечера	 класси-
ческой	и 	джазовой	музыки,	
которые	 проводили 	 наши 	
замечательные	 музыканты	
-	 Владимир	 Скуратовский	
и 	мой	самый	близкий	друг	
Олег	Карпов.	В	свое	время	
они 	 собирали 	 сотни 	 слу-
шателей,	 опоздавшим	 при-
ходилось	стоять	в	проходах.
	 -	 Своими	 помощниками	
вы	назвали	рукастого	мужа	
и	дочку	-	расскажите	о	них.
	 -	 Мужа	 зовут	 Евгений	
Савицкий,	он	инженер-элек-
тронщик.	Мы	познакомились	
в	 сварочном	 техникуме,	
где	я	работала,	а	он	учился	
на	 последнем	 курсе.	 Раз-
глядела	 я	 в	 нем	 открытую	
душу,	 	 доброту,	 остроумие,	

нестандартное	 мыш-
ление	 и 	 ум,	 замет-
но	 отличавший	 его	
от	 сверстников.	 Мы	
начали 	 встречаться	
и 	 перешли 	 к	 более	
серьезным	отношени-
ям	вполне	осознанно.	 
В	 1997	 году,	 через	
семь	 лет	 после	 зна-
комства,	мы	расписа-
лись.	Через	год	роди-
лась	 дочка.	 А	 в	 этом	
апреле	 у	 нас 	 была	
хупа,	где	дочь	Мирьям	
за	нами 	свечу	несла.	
Нынче	 дочка	 закан-
чивает	школу	 и 	 про-
сто	бредит	общинным	
центром,	где	считается	
неплохим	 мадрихом,	
хочет	 и 	 дальнейшую	
свою	 жизнь	 связать	

с 	 воспитанием	 еврейских	
детей.	36-летний	сын	живет	
в	 Израиле,	 неподалеку	 от	
своего	отца,	моего	первого	
мужа.	Очень	хочет,	чтобы	мы	
все	туда	переехали 	на	ПМЖ.
	 -	Судя	по	вашей	любви	к	
книгам,	наверное,	и	родите-
ли	имели	к	ним	отношение?
	 -	Только	папа,		и 	то	опос-
редованно	-	он	долгое	время	
работал	бухгалтером	в	«Обл-
книготорге»,	 организации,	
владеющей	одним	из	самых	
востребованных	в	СССР	де-
фицитом	-	книгами.	Отсюда	
и 	любовь	в	семье	к	чтению.	
Собрать	 же	 маломальскую	
библиотеку	 родителям	 не	
позволял	пресловутый	квар-
тирный	 вопрос 	 -	 семья	 из	
четырех	 человек	 обитала	 в	
одной	комнате	коммуналки.	
Но	 выход	 находили:	 папа	
приносил	 очередную	 книгу,	
мы	 ее	 очень	 аккуратно,	 не	
перегибая	 переплета,	 про-
читывали 	 и 	 она,	 как	 ни 	 в	
чем	 не	 бывало,	 возвраща-
лась	 обратно.	 До	 сих	 пор	
не	 перестаю	 восхищаться	
своим	отцом,	ведь,	как	бы	мы	
хорошо	могли 	жить,	если 	б	
он	воспользовался	своим	по-
ложением!..	Но	только	уйдя	
на	пенсию,	он	позволил	себе	
подарить	маме,	кстати,	 тоже	
бухгалтеру	по	профессии,	со-
брания	сочинений	любимых	
Чехова,	 Паустовского,	Жорж	
Санд	и 	детям	-	библиотеку	
приключений.
	 -	Надо	полагать,	вы	тоже	
хотели	 стать	 бухгалте-
ром?
	 -	 Хотела,	 но	 родители 	
воспротивились.	 Как	 ни 	
странно,	но	они 	радовались,	
когда	 после	 школы	 я	 не	
поступила	 в	металлургиче-
ский	 на…	 промышленную	
теплоэнергетику.	Тогда	папа	 
в	 первый	 раз	 воспользо-
вался	своими 	связями,	при-
строив	меня	в	детскую	би-
блиотеку.	Откуда	поступила	
на	 заочный	 библиотечного	
отделения	 Харьковского	
института	культуры.
	 -	 А	 можете	 объяснить	
свое	место	в	еврействе?
	 -	Мои 	родители 	и 	род-
ственники,	 как	 и 	 основная	
масса	 днепропетровских	
евреев,	знали,	что	рождены	и 	
умрут	евреями.	В	частности,	
я	 знала,	 что,	 когда	 вырасту,	
выйду	 замуж	 за	 еврея!	 Но	
кроме	того,	что	бабушка	на	
Песах	 пекла	 мацу,	 по	 сути,	
больше	ни 	в	чем	наше	на-
циональное	 сознание	 не	
проявлялось.	Поэтому,	когда	
здесь,	в	еврейской	библио-
теке,	я	столкнулась	с 	таким	
огромным	книжным	пластом	
еврейской	истории,	культуры	
и 	традиций,	-	для	меня	это	
было,	есть	и 	будет	более	чем	
жизненное	откровение.
	 -	Ну,	и	напоследок	не	могу	
не	спросить.	Я	слышал,	би-
блиотеку	выселяют.	Куда?	
Что	вообще	происходит?
	 -	Не	могу	 пока	 ответить	
на	 этот	 очень	 больной	 во-
прос.	 Только	 надеюсь,	 что	
совместными 	усилиями 	мы	
сумеем	сохранить	этот	бес-
ценный	 фонд	 еврейских	
книг,		наше	общее	достояние,	
наше	сокровище,	которое	мы	
обязаны	сберечь	и 	передать	
нашим	детям.	Барух	Ашем!
	 -	Желаю	вам	-	удачи!

беседовал 
Евгений ЕВШТЕЙН

Фото (вверху) и. КОрОгОДсКОЙ

Адель Левикова: «Мы грузили книги  
в машину и колесили по городам и весям»

	 В	 представлении	 многих	 образ	 
библиотекаря	ассоциируется	с	пожилой,	
сухой	во	всех	отношениях,	 непременно	 
в	очках,	дамой.	Надеемся,	наше	интервью	
с	 заведующей	библиотекой	Днепропет-
ровского	еврейского	общинного	центра	
Аделью	 (Еленой)	Левиковой	развенчает	
этот	стереотип.

с юными артистами театра «Фейгеле»
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 Семья Добродуб жила  
в Екатеринославе, сколько себя 
помнила. прадед Моси был 
управляющим на конезаводе, 
и для того, чтобы ему, ев-
рею, можно было приезжать  
в киев, было выхлопотано для 
него звание купца 1-й гильдии. 
Дед работал бухгалтером, и 
в первую мировую войну был 
контужен под ревелем. Ну а 
детство и юность Моси - Моисея 
Нисоновича Добродуба ничем не 
отличалось от молодых лет его 
сверстников: украинская сред-
няя школа, металлургический 
институт. Но в институте Мои-
сей встречается с личностью, 
по-видимому, и определившей 
во многом всю его жизнь - это 
Иосиф Данилович Семкин, про-
фессор кафедры печей, один 
из основоположников советской 
школы металлургической тепло-
техники, выдающийся специ-
алист мартеновского производ-
ства стали. вот и его подпись  
в студенческой зачетке Моисея 
- 24 января 1940 года.
 На пороге уже неотвратимо 
стоял год 1941-й. война! при-
зыв в армию, четыре месяца 
курсантом - и неоперившимся 
20-летним начальником радио-
станции прямо на крымский 
фронт.
 война продлится еще долго, 
невыносимо долго. Но эти пер-
вые, такие тяжкие бои за полу-
остров крым останутся в памяти 

уже на всю жизнь. Да, было 
беспримерное мужество наших 
солдат, защищавших родную 
землю. Да, всегда чувствова-
лась рядом рука товарища и 
была абсолютная вера в плечо 
друга. Но тогда казалось, ничто 
не могло уже остановить отла-
женную, до зубов вооруженную 
и предельно организованную 
армию врага. Наши оставляли 
крым. Это был первый, очень 
тяжелый урок для молодого 
радиста Добродуба: личное 
мужество - это прекрасно, но 
хорошая организация - это все!
 впереди керченский пролив. 
как его переплыть? в ход шло 
все: автомобильные камеры, 
бочки, какие-то бревенчатые 
плотики и доски - все, что хоть 
как-то держалось на воде. а вода 
кипела от разрывов снарядов, и 
с неба хлестал свинцовый дождь 
с фашистских истребителей. Не-
разбериха, крики стоны, кровь... 
Но не этот ад так поразил тогда 
мгновенно повзрослевшего Мо-
исея Добродуба. Еще страшнее 
было другое - отношение части 
местного населения: стреляли  
в спину, не давали - не то что 
поесть - кружки воды! Если кто-
то пытался подойти к колодцу, 
сразу начиналась стрельба! вот 
и еще один горький урок: не вся-
кий друг, кто рядом, даже если 
вы граждане одной страны. Нет, 
никакое предательство, даже не 
единичное, не может оправдать 

наказание целого народа и его 
поголовную депортацию. Ника-
кое зло нельзя победить злом 
еще более страшным. каждый 
должен держать ответ за себя 
сам. перед людьми и Б-гом. Но 
и правду о войне нужно говорить 
тоже всю, до конца.
 Случайно Моисей с товари-
щами недалеко от берега на-
ходит вкопанные в землю бочки 
с бродящим морсом, какой-то 
томатной пастой. С какой жад-
ностью голодные бойцы набро-
сились на это полусъедобное 
месиво! Но каждый запомнит 
теперь его до конца дней своих 
- все обожгли себе желудки.
 помните, у Твардовского: 
«переправа, переправа - пушки 
бьют в кромешной мгле...». Не-
многим удалось выжить на этой 
переправе через керченский 
пролив. Сколько друзей навеки 
осталось в кипящих кровью вол-
нах... Тяжело ранен и Добродуб. 
Но вот и берег. Жив! Ну а дальше 
- какой-то нескончаемой чере-
дой санчасти и прифронтовые 
госпитали. Но... вот уж действи-

тельно подарок судьбы! Еще с 
детства так хотелось побывать в 
Сочи! И, как по заказу, молодого 
бойца посылают долечиваться в 
Сочи. На целых два месяца! И на 
старой военной фотографии они 
рядом - шестеро выздоравли-
вающих в темно-зеленых боль-
ничных халатах с вымученными 
улыбками на усталых и столько 
переживших лицах...
 Но дальше снова замелькали 
фронтовые версты: Северо-
кавказский фронт, Белорусский 
фронт, 2-й Украинский фронт.  
в 1944 г. М. Добродуб закан-
чивает военно-пехотное учили-
ще и становится командиром 
минометного взвода. Дальше 
- тяжелое ранение в венгрии 
и снова санчасти и госпитали. 
Моисея Нисоновича предста-
вили к награждению орденом 
красной Звезды, но эта награда 
еще три года будет гоняться за 
ним по медсанбатам, фронтам 
и странам. Закончил Добродуб 
свою военную службу в 1946 
году в австрии начальником 
связи дивизии.

 И вновь - такой родной и до 
неузнаваемости разрушенный 
Днепропетровск. прежде всего 
нужно доучиться в институте. а 
вот и первое назначение - ма-
стер мартеновского цеха завода 
им. карла Либкнехта. понять 
всю меру ответственности этой 
тяжкой трехсменной работы 
может только тот, кто знает, что 
такое жидкий металл и доверен-
ные тебе жизни десятков людей! 
Но вот и первая неприятность: 
«холодная плавка - некондици-
онный металл. а Моисей Добро-
дуб уже начальник смены, и на 
дворе 1953 год, «дело врачей» и 
борьба с космополитизмом! все 
вполне реально могло обернуть-
ся арестом. Спас начальник цеха 
- он решительно взял ответ-
ственность на себя, все спустил 
на тормозах и как-то замял. вот 
и еще один урок жизни получил 
молодой инженер-металлург 
- никогда не бояться брать от-
ветственность на себя.
 Через несколько лет Моисей 
Нисонович становится начальни-
ком цеха - одного из крупней-
ших цехов Союза. пять печей! 
Тысяча человек рабочих. Дни 
и ночи на заводе. И даже дома 
поздними вечерами эти беско-
нечные телефонные оперативки. 
Добродуб всегда сдержан, строг 
и очень спокоен, но если дове-
дут, - жарко становилось и небу, 
и земле!
 Моисей Нисонович не был 
обделен друзьями. Но один - 
Бранко вукелич - был особен-
ным: политэмигрант, соратник 
Тито. Уже потом, после войны, 
Бранко безоговорочно примет 
сторону нашей страны в споре  
с Тито, будет заключен в тюрьму 
и выкраден советскими спец-
службами. Он часто говорил 
Моисею Нисоновичу:
 - разве ты не видишь, что у 

вас  творится? как ты можешь 
молчать?!
 Но всегда получал один и тот 
же горький ответ:
 - Да, я все вижу и понимаю, 
но сам не изменю ничего, но у 
меня семья, и молчать я вынуж-
ден.
 Но не обязательно нужно 
было что-то говорить. Уроки 
жизни научили Моисея Нисоно-
вича честно делать свое дело, 
быть порядочным человеком, 
не давать в обиду друзей и по-
могать своим ближним. 
 И все-таки Моисей Добро-
дуб был счастливым человеком. 
Еще в юности он понял, кто враг, 
и как важно, когда рядом друг. 
Он всю жизнь делал любимое 
дело. Он был любим прекрас-
ной девушкой, после первого 
взгляда на которую сказал: 
«Она будет моей женой». У него 
выросла замечательная дочь и 
очаровательная внучка Юлень-
ка, защитившая диссертацию и 
работающая в Москве. растет 
правнук Марк.
 И еще одно всегда было 
свято: каждую весну в девятый 
майский день они с дочерью 
всегда шли с цветами на Ок-
тябрьскую площадь, где под 
серым гранитом - боевой друг 
и первый командир - командир 
полка майор Назаренко. Так 
было каждый год. Теперь дочь 
Моисея Нисоновича Ирина уже 
ходит туда одна. И это будет, 
пока она жива, пока жива память 
о ее отце, о его однополчанах, 
его поколении. Это будет, пока 
живы мы все, пока весна при-
ходит на эту землю в буйном 
цветении садов, пока алеют 
тюльпаны на могилах героев, 
пока весеннее небо остается 
таким бездонным и отчаянно 
лазурно-голубым.

Михаил МАКАрОВсКиЙ

	 Это 	 слова	
и з 	 и нтервью	
внучки	 класси-
к а 	 е врейс кой	
л и т е р а т у р ы	
Шолом-Алейхе-
ма,	 знаменитой	
америк анской	
писательницы	
Бел 	 Кауфман .	 
25	 июля	 этого	 года	 Бел	
умерла	 в	Нью-Йорке,	 пере-
валив	103-летний	рубеж.	
	 Читатели	 старшего	
поколения	 хорошо	помнят	
нашумевший	«учительский»	
роман	Бел	Кауфман	«Вверх	
по	лестнице,	ведущей	вниз».	
А	вот	молодежи	он,	 скорее	
всего,	 неизвестен.	А	о	Бел	
Кауфман	 стоит	 знать	 и	
помнить.	 Тем	 более	 что	
сама	она	о	себе	сказала:	«Мне	
кажется,	что	я	прожила	не-
сколько	жизней».

 родители Бел - американ-
ские литераторы, журналисты, 
писавшие на языке идиш: Ми-
хаил Яковлевич койфман и Ляля 
(Сара Соломоновна) рабинович. 
родилась Белла в Берлине, где 
ее отец учился на медицинском 
факультете университета. С на-
чалом первой мировой войны 
русские подданные вернулись 
в пределы российской империи 
- в Одессу (этот период своей 
жизни Белла описала в позд-
ней книге «Odessa Memories». 
а когда ей было 12 лет, семья 
эмигрировала в СШа.
 На вопрос о первых годах 
адаптации она отвечала: «его 
(отца) диплом не признали, и 
ему пришлось сдавать экзамен. 
Он выдержал его блестяще, по-
тому что, не зная многих англий-
ских слов, отвечал по-латыни. 
Оказалось, что экзаменаторы 
знали латынь намного хуже, 
чем он. работать нужно было по 
месту сдачи экзамена, в штате 
Нью-Джерси. поэтому и меня 
отдали в хай-скул города Нью-
арка того же штата. Мне было 

уже 12 лет, а пришлось сесть 
за одну парту с шестилетними 
малышами. Я ведь ни слова не 
знала по-английски. первые 
два-три месяца было очень 
трудно, но потом я начала пере-
прыгивать из класса в класс. На-
чальную школу окончила почти 
наравне со сверстниками. потом 
поступила в колледж и получила 
диплом Magna Cum Laude - с 
отличием. когда я сказала об 
этом папе, он спросил: «а по-
чему не Summa Cum Laude?», то 
есть «почему не самый лучший?» 
как только окончила хай-скул, 
сразу сбежала в Нью-Йорк. Без 
родителей. Но на выходные 
приезжала домой. колумбий-
ский университет я окончила  
с высшей наградой». 
 Талантливой девушке пред-
лагали академическую карьеру, 
но она предпочла стать школь-
ной учительницей, а в свободное 
время писала статьи и рассказы, 
которые печатались в газетах 
и журналах, в том числе пре-
стижном «Esquire» - вот тогда и 
«обрезали» ее имя, сделав его 
похожим на мужское - журнал 
не печатал авторов, принадле-
жащих к прекрасной половине 
человечества. 
 Она вышла замуж за врача, 
родила и вырастила двоих де-
тей, которыми очень гордилась. 
вот что она говорила о своей 
семье: «Мой сын Джонатан 
родился в 1942 году, он - ма-
тематический гений. Я считаю 
на пальцах, а он - профессор 
высшей математики. Его дочь, 
моя внучка, тоже профессор 
математики в университете шта-
та Мериленд, но вот она еще и 

наделена литературным 
чутьем. У моей дочери 
по имени Тия много та-
лантов. Она чудно пишет 
маслом и пастелью, у 
нее своя маленькая ху-
дожественная студия. 
кроме того, она доктор 
психологии. Одно плохо, 
что живет очень далеко 
от меня - в калифорнии». 
 после развода, ког-
да дети стали само-
стоятельными, пришло 
время для написания 
большой книги. в 1965 
году вышла в свет Up 
the Down Staircase (в русском 
переводе она известна как 
«вверх по лестнице, ведущей 
вниз»), написанная на удивле-
ние уверенной рукой, отличав-
шаяся оригинальной формой 
и восхитительным чувством 
юмора. книга стала сначала на-
циональным, а потом мировым 
бестселлером. в СССр журнал 
«Иностранная литература» с 
романом передавался из рук в 
руки и зачитывался до дыр. До 
сих пор помню вкрапленные в 
роман забавные записки одного 
из учеников, которые он сначала 
подписывал как «рваг», а потом 
как «рдуг». 
 книга была во многом ав-
тобиографической: ее герои-
ня, полная иллюзий, окончив  
с отличием колледж, приходит 
преподавать английский язык в 
нью-йоркскую школу и... стал-
кивается с бюрократией, цирку-
лярами, учениками, коллегами. 
С тех пор вряд ли появилась  
в печати более наднациональная 
книга об образовании. Название 

книги стало крылатым выраже-
нием, на ее сюжет в 1967 году 
был снят кинофильм, получив-
ший три «Оскара». Бел написала 
пьесу, имевшую большой успех 
в театре. Название романа стало 
идиомой, вошедшей чуть ли не 
вовсе языки мира. второй роман 
- «Любовь и прочее» («Love etc.») 
такого успеха не имел, и Бел 
вернулась к любимому жанру 
рассказа. 
 Титулы, награды и пре-
мии Бел кауфман: почетный 
председатель кафедры идиша 
колумбийского университета, 
премия антидиффамационной 
Лиги, премия Объединенного 
Еврейского призыва, Член Зала 
славы Хантерского колледжа.
 Блистательная рассказчица, 
всегда красивая и элегантная 
и при этом умеющая с юмо-
ром взглянуть и на мир, и на 
себя в нем. рассказывают, 
что однажды на курорте Бел, 
придя в гостиничный бассейн, 
обнаружила там дам, решивших 
поплескаться без купальников. 

Недолго думая, писательница 
сбросив и свой, начала спу-
скаться в воду. И тут раздался 
восторженный вопль одной 
из наяд - она узнала Бел, по-
скольку та была ее любимой 
школьной учительницей. Жен-
ский возраст - обычно секрет, 
но Бел не скрывала ни одного 
года и ни одной морщинки. Она 
гордилась собой и расцветала 
от каждого комплимента, она 
много выступала с лекциями и 
до последних дней вела самый 
активный образ жизни. Сама 
она говорила так: «Для меня 
понятие молодости определя-
ется не годами и упругостью 
кожи, а умением удивляться и 
радоваться, желанием узнать 
новое, любопытным блеском 
в глазах». Обожала танцевать, 
смеялась: «Танцы лечат. Я 
начинаю чувствовать тело, 
из головы улетучиваются все 
проблемы, мне снова 18 лет. 
Самое главное - надеть туфли 
на высоких каблуках».
 Бел обожала светские, и 

не очень, тусовки, была самым 
главным гостем, когда в амери-
ке проходил первый Фестиваль 
русскоязычного еврейства «Ли-
муд», главное событие которого 
так и называлось «Лимуд Шо-
лом-алейхем». Со своим вторым 
мужем, кстати, опекавшим все 
американские проекты, связан-
ные с именем Шолом-алейхе-
ма, она побывала и на родине 
семьи: «киев - очень красивый 
город на холмах, но я там нашла 
очень много американского - 
джаз, хот-дог... в самом центре 
города - большой моньюмент... 
как это?.. памятник Шолом-
алейхему. Скульптор присылал 
мне эскиз, я его немножко ис-
правила, так что в нем есть и 
моя работа. правда, памятник 
все равно немножко не похож на 
Шолом-алейхема. Но я не пере-
стаю удивляться - в стране, где 
был Бабий Яр и в землю которой 
пролилось так много еврейской 
крови, делают фестивали в 
честь Шолом-алейхема. Знаете, 
интересно долго жить и видеть, 
как меняются времена. Очень 
понравился переяслав (городок, 
где родился Шолом рабинович, 
ставший знаменитым писателем 
Шолом-алейхемом), маленький 
штетл... когда я приехала, там 
такое началось! Я почувство-
вала, что это была земля, по 
которой он ходил. Мэр городка, 
девушки с цветами и лентами. 
повели меня в дом-музей. Там 
стол Шолом-алейхема, его пор-
треты. Достали и мой портрет 
из какой-то газеты. Теперь там 
очень мало старожилов, но кто 
остался - прибежали, целовали 
мне руки. Не могу передать, как 
я растрогалась. И так бывает 
везде: на меня люди переносят 
любовь к Шолом-алейхему».
 С уходом из жизни этой 
потрясающе жизнелюбивой 
женщины уходит целая эпоха, 
но не стоит печалиться. как не 
печалилась бы по этому поводу 
сама Бел кауфман. 

Эстер ТАХТЕриНА

Уроки жизни

       М. Н, Добродуб (крайний слева)  
с боевыми товарищами 29.02.1944

	 Вы	 помните	 еще	 довоенный	фильм	 «Подкидыш»	 
с	Фаиной	Раневской?	Да-да,	«Муля,	не	нервируй	меня!»	-	это	
оттуда!	В	памятном	эпизоде	фильма,	 где	толпа	людей	
бросается	с	тротуара	на	мостовую	спасать	маленькую	
девочку,	 во	весь	экран	мелькает	озорное	лицо	паренька	 
с	рыжими	вихрами.	Настолько	рыжими,	что	это,	кажется,	
видно	даже	на	черно-белом	экране.	Нет,	 это	не	пригла-
шенный	артист	массовки.	Это	сорванец	Мося	Добродуб,	
приехавший	в	гости	к	бабушке.	А	бежал	он	там,	«потому	
что	все	побежали!».

Нужно всегда идти вверх по лестнице. 
Куда бы она ни вела

бел Кауфман на фоне своего детского портрета  
с дедушкой Шолом-Алейхемом
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далении от центра города, от так назы-
ваемых еврейских улиц. Там в школах 
было до 80-90% учеников-евреев. а в 
нашей школе - не более четверти.

2. кЛаСС
 Мама моя, детский хирург, стала 
работать в больнице и в поликлинике 
Сталинской дороги (на двух ставках, 
чтобы кормить семью, так как папина 
зарплата инженера-строителя не могла 
обеспечить семью из шести человек). 
Она-то и перевела меня из школы № 2 
в 3-ю железнодорожную, в 3-й класс 
«а». в классе было 28 учеников, из 
них семь евреев - двое ребят и пять 
девочек. классным руководителем 
была незабвенная Надежда Станисла-
вовна андриевская (без клички!), за-
мечательный педагог и мудрая, добрая 
женщина. Она никогда не повышала 
голос на учеников. Мы ее очень любили 
и уважали. Жизнь ее окончилась траги-
чески: во время чудовищного голода на 
Украине в 1947 году она умерла вместе 
с мужем! И по иронии судьбы супруги 
андриевские умерли в том самом доме, 
который им принадлежал до револю-
ции! Нас, студентов, в то страшное 
время послали на сельхозработы, и мы 
не смогли спасти андриевских...
 в классе мне, новичку, пришлось 
пройти испытание на прочность. при-
шлось «стукаться» с несколькими стар-
шеклассниками за место под солнцем.
 в конце сентября каждого года 
классная руководительница опраши-
вала учеников: фамилии родителей, 
где работают, национальность. Так вот, 
Митька Таровский (отец - крещеный ев-
рей, мать - обрусевшая немка) вскочил, 
отбросив крышку парты, поднял вверх 
руку, доказывая, что он русский, и при 
этом с усмешкой смотрел на меня. 
когда подошла моя очередь, я тоже 
вскочил, как Митька, с поднятой рукой 
и сказал, что я еврей.
 «а вскакивать-то зачем?» - с удив-
лением спросила учительница. На что 
я ответил: «а почему вскочил Митька?»
 в дальнейшем я не раз бил Митьку, 
особенно после начала второй мировой 
войны, с 1 сентября 1939 года. Дело в 
том, что после заключения пресловуто-
го пакта риббентропа-Молотова и нача-
ла тесной дружбы СССр с гитлеровской 
Германией класс раскололся на сторон-
ников англо-французов и немцев. И, 
естественно, лидером прогерманской 
«партии» стал Митька Таровский, а 
англо-французской - алик Гербильский 
и я. Но даже мы, пацаны, понимали, 
что открыто проявлять свои симпатии 
к воюющим странам было опасно. 

поэтому официально у нас было две 
«партии» - роялистов (пронемецкая) и 
республиканцев (англо-французская).
 класс «понес потери» в 37-38 
годах. родители пяти учеников были 
арестованы. Их детей не забрали в 
детский дом, так как остались на сво-
боде родственники. Но все ж детям 
арестованных пришлось очень тяжело. 
Голодали виталий Орабинский (отец 
- «польский шпион») и вадим Собко 
(отец - «английский шпион»). Мы с 
аликом Гербильским организовали для 
них завтраки (наши родители одобряли 
это). Так что класс был достаточно по-
литизирован.
 Для огромного большинства насе-
ления начало второй мировой войны, 
вторжение красной армии в восточную 
польшу и последовавшая советско-
финская война еще больше ухудшили 
и без того тяжелое материальное по-
ложение.
 Мое поколение было воспитано  
на фильмах о гражданской войне и ан-
тифашистских фильмах, призывавших 
к борьбе с нацизмом. поэтому пресло-
вутый советско-германский договор 
23 августа 1939 года привел многих  
в состояние шока. Стыдно было читать 
в газетах и слушать по радио высту-
пления Молотова и комментарии при-
дворных пропагандистов. Наша семья 
имела ясные и четкие представления 
о положении евреев в Германии. Мы 
понимали, что нацизм - смертельный 
враг еврейского народа, и были всей 
душой на стороне стран, боровшихся 
с этой чумой XX века.
 Наша школьная классная республи-
канская «партия» была на стороне поль-
ской армии, героически сражавшейся 
с немцами, но мы поняли, особенно 
после 17 сентября 1939 года (день 
вторжения войск СССр в польшу), что 
ее судьба решена. варшава сражалась 
до 27 сентября, но в первой декаде ок-
тября польская армия капитулировала, 
понеся огромные потери. 32 тысячи 
польских солдат-евреев погибли в 
этой кровавой войне. Наша химичка 
(она была полькой) с сочувствием от-
носилась к борьбе поляков с немцами. 
Она жила недалеко от нашего дома, и 
мы иногда ходили вместе домой. До 
сих пор я помню, с какой болью она 
говорила о судьбе польши, хвалила 
нашу «партию» и предупреждала, что-
бы мы были очень осторожны в своих 
высказываниях.
 Так протекала учеба, и до 5 ноября 
1940 года у меня не было никаких не-
приятностей. Учился я хорошо, вел себя 
в пределах правил. Спуску подонкам, 
обижавшим слабых и девочек, не давал.
 Но вот настал этот день.
 Нужно сказать, что вало, круглый 
двоечник, сразу проявил себя как хули-
ган, подонок и антисемит. Он приста-
вал к девочкам и начал издеваться над 
Мишей рабиновым, тихим, спокойным 

учеником. То сделает зверскую рожу и 
начнет его передразнивать с извест-
ным акцентом, то толкнет, то ударит  
и т. д. Я как-то подошел к вало и сказал 
ему, чтобы он прекратил издеваться 
над Мишей, и он вроде бы умерил свой 
пыл, но - горбатого могила исправит.
 как-то на большой перемене, перед 
контрольной по истории, которую вела 
моя любимая учительница Софья Нау-
мовна Штакельберг, я услышал стон. 
подняв голову, увидел, что вало вы-
кручивает Мише рабинову руку и при 
этом улыбается. Оба стояли у классной 
доски, возле них было несколько ре-
бят, но никто не вступался за Мишу. 
Я вскочил, схватил вало за шиворот и 
отшвырнул его от Миши. вало считал 
себя блатным, и тут на карту была 
поставлена его блатная «честь». Он 
вскочил и сделал мне «смазь», то есть 
смазал меня по лицу растопыренной 
ладонью. Я дважды ударил его, он по-
валился на пол, его физиономия стала 
красно-синей. ребята подняли его  
с пола, он был в шоке. Уже потом я 
понял, что дело могло закончиться для 
него весьма печально.
 конечно, урок и контрольная по 
истории были сорваны. Минут через 
двадцать в класс ворвалась мамаша 
вало со своим рыдающим сыночком. 
Можете себе представить, что она 
кричала. Но весь наш класс, как один 
человек, встал на мою защиту. Мало 
того, все седьмые, восьмые, девятые и 
десятые классы бросили уроки и тоже 
поддержали меня. Это выглядело вели-
колепно, но на мою судьбу могло и не 
повлиять, так как уже был издан закон, 
позволяющий арестовывать, судить и 
сажать в тюрьму подростков с 14 лет! 
Это был один из сталинских законов  
о восьмичасовом рабочем дне, шести-
дневной рабочей неделе, об опоздани-
ях на работу с последующим арестом 
и заключением провинившихся и т. д. 
 С вало в больнице сняли побои, 
и дело закрутилось. Завпед школы 
василий васильевич (при немцах - 
директор школы и будущий активный 
коллаборационист) всячески торопил 
мать вало с передачей дела в суд, 
а моей маме отвечал, что все будет  
в порядке. решающую роль в моей 
защите сыграла директор школы. Она 
подробно разобралась в столкновении, 
выяснила подтекст драки и двурушни-
ческую роль завпеда. конечно, сыграла 
определенную роль забастовка стар-
шеклассников и то, что мама вылечила 
двух внуков директорши.
 в конечном счете дело было спу-
щено на тормозах, а вало подвергли 
остракизму: он один сидел за партой, 
никто с ним не разговаривал и не смот-
рел в его сторону. Через месяц мать 
забрала его из нашей школы.

«Еврейский камертон», 
приложение к газете 

«Новости недели»

 вало - не аббреви-
атура и не собачья кличка,  
а фамилия подростка, ско-
рее юноши, которого мать 
привела в нашу школу.
 Это была тринад-
цатая школа, куда его на-
правил гороно за «тихие» 
успехи в учебе и «громкое» 
поведение.
 Это было первого 
сентября 1940 года.

 в наш дружный 7-й класс «а» 
железнодорожной школы прибыл 
хулиган, бездельник и, как позже вы-
яснилось, ярый антисемит.
 коренастый, крепкий на вид, весь 
в наколках, он принес нам немало 
огорчений и неприятностей.
 Но вернемся на четыре года назад, 
в 1936 год.

1. ШкОЛа
 раньше это была обычная средняя 
школа № 54, но с 1935 года она стала 
3-й железнодорожной школой. почему 
«железнодорожной»? Дело в том, что 
образовалась Сталинская железная 
дорога, детище Лазаря кагановича. 
Начальником дороги стал бывший 
машинист локомотива, любимец «же-
лезного» наркома Закорко. Эта дорога 
была государством в государстве, 
она имела свои больницы, поликли-
ники, средние школы, технические 
училища, техникум и т.д. Был создан 
отдел школ, которому передали часть 
школ наробраза. Обеспечение школ, 
зарплата учителей были несравнимы 
с обычными школами. Нам, учени-
кам, повезло с учителями. половина 
учителей были в прошлом препода-
вателями гимназий, отличными зна-
токами своего дела. Мы благодарны 
им за знания, полученные до начала 
великой Отечественной войны. кроме 
знаний, мы учились у них культуре 
и порядочности. Директором школы 
была Елизавета владимировна поз, 
старый член партии, еврейка. Строгая, 
малоразговорчивая, но справедливая 
и смелая. все учителя, как водится, 
имели свои клички, передаваемые от 
одного поколения учеников другому. 
Так, директора звали Лизочкой, ее се-
стру, учительницу зоологии, - амебой, 
учительницу ботаники - жабой, высо-
кую, худую физичку - спичкой и т. д.
 Здание школы - двухэтажное, в 
подвале - столовая. кормили учени-
ков, как всегда, плохо - «каклетами» 
(90% хлеба) с вермишелью, хлебом, 
компотом из сухофруктов: здоровый 
коллектив столовой активно воровал 
продукты. Но перед приездом комис-
сий (о чем всегда было известно зара-
нее) на столах появлялись настоящие 
котлеты, жаркое, гречка, молоко...
 Школа находилась в некотором от-

	 -	А	Семочкины	дневники 	
за	первый-второй	классы	мы	
берем	с 	собой?	-	в	тысяч-
ный	раз	задавала	очередной	
вопрос 	бабушка	Фира.
	 -	 Мама,	 неужели 	 они 	
кому-нибудь	 понадобятся?	
В	Израиле?	-	стараясь	сдер-
жать	 раздражение,	 отвечал	
сорокалетний	Сема.
	 -	 Но	 ведь	 ты	 с 	 детства	
был	отличником!	-	говорила	
Фира.	-	Пусть	они 	тоже	об	
этом	знают!
	 -	Сема,	посмотри,	что	ре-
бенок	запихивает	в	чемодан!	
-	закричала	Полина.
	 Все	посмотрели 	на	вось-
милетнего	Мишеньку,	усерд-
но	 засовывавшего	 в	 чемо-
дан	 огромную	 плюшевую	
свинью.
	 -	 А	 что	 такое?	 Это	 его	
любимая	 игрушка.	 Пусть	
возьмет,	 -	 спокойно	 сказал	
папа	Сема.
	 -	Ты	понимаешь,	КАК	на	
нас 	 там	 посмотрят,	 когда	
увидят	 это	 облезлое	 неко-
шерное	 чудовище?	 -	 про-
рочествовала	Полина.
	 -	Если 	не	разрешите,		я	 
с 	 вами 	 не	 поеду.	 Не	 хочу	
жить	 с 	 родителями,	 	 ко-
торые	 не	 любят	 своего	

единственного	 ребенка...	
-	трагическим	тоном	заявил	
Мишенька,	еще	глубже	топя	
любимую	 свинью	 в	 груде	
упакованных	вещей.
	 -	Ты	лучше	скажи,		выучил	
ли 	ты	столицы	европейских	
стран?	 -	 поинтересовался	
доселе	молчавший	дедушка	
Изя.	-	Там	нужен	интЭллект!
	 Вместо	ответа	Мишенька	
удалился	 думать	 в	 туалет.	
После	 суток	 подготовки,	
наконец,	багаж	был	собран.	
Грамоты	 всех	 членов	 се-
мьи 	составили 	содержимое	
целого	чемодана:
	 -	 «За	победу	в	соц.	со-
ревновании»;
	 -	«За	роль	Волка	в	обще-
школьном	утреннике»;
	 -	«За	1-е	место	в	олим-
пиаде	по	истории 	КПСС»;
	 -	«За	сдачу	норм	ГТУ	и 	
участие	 в	 игре	 «Охота	 на	
лис»;
	 -	 «За	 роль	 второй	 сне-
жинки 	в	первом	ряду».
	 Еще	 один	 увесистый	
чемодан	 составляли 	 пред-
меты	 духовной	 гордости 	
семьи:	 дедушкины	 автор-
ские	кроссворды,	пластинки 	
Энрико	 Карузо	 и 	 Марио	
Ланца,	 бабушкино	 кружево,	

Семочкин	 красный	 диплом	
и 	 серебряный	 портсигар	
прапрадедушки 	 Натана	
с 	 дарственной	 надписью:	
«Красному	 офицеру	 Н.	 Ка-
ценеленбогену	-	от	маршала	
Буденного».
	 Ровно	в	8.15	утра	приеха-
ла	 грузовая	машина,	 на	 ко-
торую	погрузили 	семейный	
багаж,	членов	се-
мьи 	 и 	 пришед-
ших	попрощаться	
родственников.
	 На	 таможне	
их 	 встретили 	
подозрительно-
пронизывающие	
вз гляды	 бди -
тельных	стражей	
страны. 	 Пры -
щавая	 молодая	
таможенница	 с 	
брезгливым	 вы-
ражением	серо-
го	лица	изъясня-
лась	 глаголами 	
в	инфинитиве:

	 -	Встать!
	 -	Пройти!
	 -	Открыть!
	 -	Показать!
	 -	Снять!
	 Семочке	показалось,	что	
вот	 сейчас 	 она	 выхватит	
спрятанный	под	 серой	юб-
кой	пистолет	и 	заорет:
	 -	Руки 	вверх!	Стреляю!

	 Полина,	 очевидно	 ощу-
щая	то	же,		крепко	прижала	
к	себе	Мишеньку,	у	которого	
вдруг	 начал	 знакомо	 ныть	
живот,	 как	 перед	 уроком	
физкультуры.
	 -	 Нельзя	 ли,	 девушка,	
повежливее?	 -	 поинтере-
совалась	 бабушка	 Фира,	
сдерживая	волнение.
	 -	Тем	более	что	мы	вас 	
больше	не	увидим,	пожалуй,	
никогда!	-	добавил	дедушка	
Изя.
	 -	Много	говорите!	-	ряв-
кнула	прыщавая	таможенни-
ца.	-	Делать,	что	полагается!	

Сколько	 валюты	
везете?	Оружие!	
Золото!	 Пред-
меты	 старины!	
Бриллианты!
	 С	 каждым	
вопросом	 «ба-
рышни»,	 напо-
минавшим	 удар	
плетки,	 всем	 на-
чинало	 казаться,	
что	 несуществу-
ющие	бриллиан-
ты,	 ружья,	 пушки,	
бомбы	 и 	 золо-
тые	слитки 	сами 	
укладываются	 
в	 багаж,	 окружа-

ют	 их	 и 	 сейчас 	 взорвутся	
или 	задушат,		задавят...
	 Наконец,	 таможня	 была	
пройдена,		и 	новенький	бле-
стящий	 «Boeing»	 доставил	
семью	 Каценеленбогенов	 
в	Эрец	Исраэль.
	 ...Через	 два	 года	 Се-
мочка,	 	 бывший	 старший	
научный	 сотрудник	 фа-
культета	 твердых	 сплавов,	
мягко	 перешел	 на	 работу	 
в	«мафию»,	что	в	переводе	с 	
иврита	 означает	 «пекарня»,	
где	 выпекал	 тортики,	 халы	
и 	вполне	вкусное	печенье.
	 Его	 жена	 Полина	 стала	
работать	на	свежем	воздухе,	
поливая	цветочки 	на	клумбе	
в	парке	«Меир».
	 Бабушка	Фира	с 	дедуш-
кой	Изей,	наконец,	создали 	
партию	«Тарбут	русит»,	что	
в	переводе	означает	«рус-
ская	культура».	Сейчас 	они 	
требуют,	 	 чтобы	 русский	
язык	 стал	 языком	 меж-
национального	 общения	 
в	Израиле.
	 И 	 только	 Мишенька,	
Мойше,	Михаэль	тоскует	по	
любимой	свинке	Глаше	-	ее	
отобрали 	 на	 израильской	
таможне...

Алла бурАКОВсКАЯ

	 Уходят	са-
мые	близкие,	
с амые 	 д о -
рогие.	 Знаю,	
что	 это	 не-
избежность.	
Но	 смирить-
ся	 и	 понять	
душа	не	 уме-
ет.	Остают-
ся	 вопросы,	
остается	па-
мять,	 оста-
ется	любовь.	
И	чем	дальше	дата	ухода	род-
ного	 человека,	 тем	 больнее	
потеря.
	 Папа	учил	меня,	 как	я	сейчас	
понимаю,	трем	вещам:	 отли-
чать	добро	от	зла,	защищать	
свое	человеческое	достоинство	
и	бороться	за	свободу	и	спра-
ведливость,	 чего	 бы	 это	 ни	
стоило.	Воспитывал	он	меня	не	
просто	словами,	но	и	собствен-
ным	 примером.	 Мы	 вместе	
читали	 «нужные»	 книги,	 для	
героев	которых	слово	«честь»	
не	было	пустым	звуком.
	 С	 детства	 я	 знала	 о	 Дави-
де	 и	 Соломоне,	 о	 Маккавеях,	
Бар-Кохбе.	Когда	мы	гуляли	по	
вечерам	в	парке,	 папа	пел	мне	
мелодию	 «А-Тиквы»	 и	 расска-
зывал,	 рассказывал...	Он	 учил	
НАСТОЯЩЕЙ	истории,	в	 кото-
рой	любой	тиран	 объявлялся	
негодяем	и	подонком.	В	10	лет	я	
знала	о	«деле	врачей»,	о	травле	
интеллигенции,	 о	 «безродных	
космополитах»...	Я	помню	папин	
комментарий	(бурный,	темпера-
ментный)	к	лживым	советским	
новостям	 5	 июня	 1967	 года,	
когда	 «израильские	 агрессоры	
напали	на	все	арабские	страны,	
и	из-за	 этого	были	разорваны	
дипломатические	 отношения	
между	СССР	и	Израилем».	Я	зна-
ла	уже	тогда,	на	чьей	стороне	
правда,	и	вместе	с	папой	горди-
лась	мощью	и	достоинством	
Израильской	армии,	одержавшей	
победу	за	шесть	дней.
	 В	 1990	 году	 папина	 мечта	
сбылась:	наша	семья	оказалась	
на	 Земле	Обетованной.	 Папа	
сотрудничал	(писал	аналитиче-
ские	статьи)	в	русскоязычных	
израильских	 газетах,	 читал	
лекции	об	 истории	Израиля	и	
его	международном	положении,	
серьезно	 занимался	историей	
ЦАХАЛа	и	войн	Израиля.
	 Он	ушел	21	августа	2002	года.	
Но	остались	 его	 книги,	 оста-
лись	 им	 заложенные	 истины	 
в	нас,	его	детях	и	внуках,	оста-
лись	 наши	 память	 и	 любовь.	 
А	поэтому	-	смерти	нет.

Алла	БУРАКОВСКАЯ

ВАЛо
Зиновий БУракОвСкИЙ

Свинка Глаша
Посвящается алие 90-х
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правили 	в	отпуск,	а,	проще	
говоря,	отстранили,		с 	фор-
мулировкой:	 за	 активную	
произраильскую	 позицию	
и…	тенденции 	к	украинско-
му	сепаратизму.

кОрОТкО  
о в. ТараСЕНкО

	 Уроженец	 Черниговщи-
ны,	 Василий	 Акимович	 не	
был	кадровым	дипломатом.	
Видимо,		этим	и 	объясняется	
его	слабый	английский	язык,	
спасший	Израиль	в	далеком	
1948	 г.	Он	 был	 партийным	
выдвиженцем	 и 	 имел	 за	
плечами 	 только	 историче-
ский	 факультет	 Киевского	
педагогического	 института.	
В	 Нью-Йорке	 поддержи-
вал	 дружеские	 отношения	 
с 	Моше	Шаретом,		с 	кото-
рым	 часто	 вместе	 обедал.	
После	возвращения	из	США	
заведовал	кафедрой	между-
народных	отношений	Киев-
ского	 университета.	 После	
провозглашения	 независи-
мости 	 Украины	 одним	 из	
первых	 подал	 заявление	 о	
выходе	из	КПСС	и 	основал	
общественный	фонд	«Укра-
ина	-	Израиль».
	 Необъяснимая	 забыв-
чивость	 политиков.	Факт	 о	
роли 	украинского	диплома-
та	в	становлении 	Государ-
ства	Израиль	до	недавнего	
времени 	не	афишировался	
ни 	в	Украине,	ни 	в	России,	
ни 	в	США.	И 	даже	в	Израи-
ле.	Причины	этого	Тарасен-
ко	объяснял	так:	ни 	у	кого,	
ни 	в	Нью-Йорке,	ни 	в	Тель-
Авиве	не	было	сомнения,	что	
дело,	на	которое	потрачены	
десятилетия,	 провалено.	 И 	
вдруг	 какой-то	 украинец,	
посторонний	 в	 сущности 	
человек,	 поворачивает	 ход	
событий.	Это	задевало	са-
молюбие,	 национальную	
гордость,	 в	 израильской	
историографии 	 подобный	
эпизод	 отсутствует.	 Что	
касается	 американцев,	 то	
кому,	 как	 не	 им,	 главному	
стратегическому	 партнеру	
Израиля,	 не	 разглашать	
этот,		мягко	говоря,		стран-
ный	факт.
	 В 	 последние 	 г оды ,	
правда,	 ситуация	 в	 Израи-
ле	 несколько	 изменилась.	
Еще	при 	жизни 	Тарасенко	
получил	 письма	 от	 пре-
мьер-министра	 Биньямина	
Нетаниягу	 и 	 тогдашнего	
министра	 иностранных	 дел	
Давида	Леви,	в	которых	от-
мечалась	его	персональная	
роль	 в	 создании 	 Государ-
ства	Израиль.	В	1998	г.	по	
приглашению	правительства	
и 	кнессета	он	посетил	Из-
раиль	 вместе	 с 	 детьми.	
Израиль	 произвел	 на	 него	
неизгладимое	впечатление:	
 «Израиль - это чудо, жем-
чужина Ближнего востока.  
Я безмерно рад, что в мае  
1948 года сыграл определенную 
роль в срыве плана создания 
единого арабо-еврейского го-
сударства и тем самым внес 
свой личный вклад в создание 
Государства Израиль».

Вадим гОрЕЛиК,
Франкфурт-на-Майне

www.partner-inform.de

паЛЕСТИНа И ООН
	 Во	время	Первой	миро-
вой	войны	секретарь	МИДа	
Великобритании 	 Артур	
Бальфур	 издал	 документ,	
получивший	 впоследствии 	
название	«Декларация	Баль-
фура».	 В	 нем	 говорилось,	
что	Британия	«положитель-
но	смотрит	на	основание	в	
Палестине	 национального	
дома	для	еврейского	наро-
да».	В	1922	году	Лига	Наций	
вручила	 Великобритании 	
мандат	 на	 управление	 Па-
лестиной	 для	 «установле-
ния	 в	 стране	политических,	
административных	 и 	 эко-
номических	 условий	 для	
безопасного	 образования	
еврейского	 национального	
дома».
	 В	1947	году	британское	
правительство	 поняло,	 что	
оно	не	способно	найти 	при-
емлемое	для	арабов	и 	евре-
ев	 решение,		 и 	 отказалось	
от	 мандата	 на	 Палестину.	
Дальнейшая	 судьба	 Пале-
стины	 решалась	 на	 второй	
сессии 	ГА	ООН,	на	которой	
обсуждались	 два	 проекта	
резолюции.	Великобритания	
внесла	в	ООН	предложение	
о	создании 	на	территории 	
Палестины	 одного	 арабо-
еврейского	 государства,	
в	 котором	евреи 	были 	бы	
национальным	 меньшин-
ством.	СССР	и 	США	пред-
ставили 	 свой	 совместный	
проект,	предусматривавший	
создание	 на	 территории 	
Палестины	двух	государств:	
еврейского	и 	арабского.
	 Столь	трогательное	еди-
нение	 двух	 противников	 
в	начинающейся	«холодной	
войне»	 объяснялось	 вре-
менным	 совпадением	 гео-
политических	интересов.	И 	
СССР,	 и 	 США	 стремились	
ослабить	 влияние	 Вели-
кобритании 	 на	 Ближнем	
Востоке,	 оттеснить	 ее	 от	

огромных	источников	нефти.	
Сталин,		кроме	того,		надеял-
ся	на	появление	на	Ближнем	
Востоке	плацдарма	для	про-
движения	коммунистических	
идей	в	широкие	ближнево-
сточные	массы.	 Когда	 эти 	
надежды	 не	 оправдались,	
СССР	сразу	сменил	курс 	на	
противоположный,	которому	
Россия	верна	и 	по	сию	пору.
	 После	 напряженной	 за-
кулисной	борьбы	(для	при-
нятия	 резолюции 	 нужно	
было	 квалифицированное	
большинство	в	2/3 	голосов)	
29	ноября	1947	г.	был	при-
нят	советско-американский	
вариант	раздела	Палестины	
(резолюция	№	181).	33 	го-
лоса	«за»,	в	том	числе	СССР	
и 	США,		 Украина,	 Белорус-
сия,	Польша	и 	Чехословакия;	
13 	«против»,	в	т.	ч.	арабские	
страны,	 Турция,	 Греция	 и 	
Индия;10	 воздержались.	
Резолюция	№	 181	 могла	
вступить	в	силу	только	после	
окончания	 срока	 действия	
британского	мандата	-	в	18	
часов	14	мая	1948	г.	при 	ус-
ловии,	что	до	этого	момента	
ООН	не	примет	альтернатив-
ную	резолюцию.
	 Aрабские	страны,	в	отли-
чие	от	евреев,	принципиаль-
но	отвергли 	идею	создания	
двух	 государств.	 Джамаль	
аль	 Хуссейни,	 исполнявший	
обязанности 	 председателя	
Высшего	 арабского	 совета,	
24	ноября	1947	года	заявил:	
«Палестина	будет	охвачена	
огнем	и 	кровью,	если 	евреи 	
получат	 хоть	 какую-нибудь	
ее	часть».
	 События,	 связанные	 с 	
образованием	 Государства	
Израиль,	только	подтвержда-
ют	мнение	президента	США	
Рональда	Рейгана:	«Говорят,	
что	политика	-	вторая	древ-
нейшая	 профессия.	 Но	 я	
пришел	к	выводу,	что	у	нее	
гораздо	 больше	 общего	 

с 	 первой	 (проституцией,	
прим. автора)».	 За	 считан-
ные	 месяцы	 после	 ноября	
1947	г.	в	политике	США		про-
изошли 	 резкие	 метамор-
фозы.	 США,	 озабоченные	
ростом	советского	влияния	
в	 Европе	 и 	 других	 реги-
онах,	 решили 	 отказаться	 
от	 идеи 	 создания	 незави-
симого	еврейского	государ-
ства	и 	поддержать	англичан.	
И 	 на	 спецсессию	 14	 мая	
1948	 года	 был	 повторно	
вынесен	английский	проект	
резолюции,	 предусматри-
вавший	 создание	 единого	
арабо-еврейского	 государ-
ства,	 что	 в	 сложившейся	
ситуации 	было	равносильно	
уничтожению	еврейского	на-
ционального	 очага.	 Против	
этого	 проекта	 были 	 всего	
несколько	делегаций:	СССР,	
Украины,	Белоруссии,	Поль-
ши,	 Чехословакии 	 -	 всего	
не	более	6-8	стран.	Страны	
Латинской	Америки,	состав-
лявшие	тогда	половину	чле-
нов	ООН,	всегда	безропотно	
голосовали 	вместе	с 	США.	
Было	 ясно,	 что	 принятие	
антиизраильского	 проекта	
резолюции 	 только	 вопрос 	
времени.	 США	 учитывали,	
что	если 	голосование	до	18	
час.	 14	мая	 1948	 г.	 не	 со-
стоится,	 то	в	силу	вступает	
прошлогоднее	 решение	 о	
создании 	двух	независимых	

государств.	 Поэтому	 глав-
ной	целью	США	и 	их	союз-
ников	было	обеспечить	при-
нятие	 английского	 проекта	
резолюции 	до	18	часов,	что	
автоматически 	 отменяло	
предыдущее	 решение	 ГА	
ООН	 от	 29	 ноября	 1947	 г.	
о	создании 	на	территории 	
Палестины	двух	государств.
	 Заседание	 ГА	ООН	 уже	
шло	 к	 концу.	 Дипломаты	
устали 	 от	 длительного	 за-
седания,	 от	 речей	 и,	 пред-
вкушая	скорый	отдых,	стре-
мились	поскорее	проголосо-
вать	и 	покинуть	заседание.	
Их	 мало	 волновали 	 про-
блемы	 еврейского	 народа.	
И 	тут	произошло	то	самое	
чудо,	 без	 которого	 никакая	
рождественская	история	не	
обходится.
	 Далее	 я	 предоставляю	
слово	 тогдашнему	 пред-
ставителю	 Украины	 в	ООН	
Василию	 Акимовичу	 Тара-
сенко:
 «примерно в 17:45 пред-
ставитель аргентины доктор 
арсе, председательствующий на 
заседании, прервал очередное 
выступление Громыко и объявил 
голосование. в зале заседаний 
места для делегаций закрепля-
лись в алфавитном порядке, и 
делегация Украины располага-
лась рядом с делегацией СССр. 
Я обернулся к Громыко, и тот 
проворчал что-то вроде «все 
кончено». поднявшись с места, 
я в обход всех правил и регла-
ментов громко объявил, что 
хочу высказаться по процедуре 
голосования, и, не обращая 
внимания на возражения пред-
седательствующего, быстрым 
шагом направился к трибуне, 
выкрикивая: «I want to state my 
point of view». (Я хочу высказать 
свою точку зрения.) Но англий-
ское словосочетание «point of 
view» (высказать точку зрения) 
у меня прозвучало как «point of 
you» (разобраться с вами), что 
председательствующий воспри-
нял как угрозу. Он немедленно 
оставил свое кресло и выбежал 
из зала с криком: «полицейский, 
полицейский, скорее сюда!» а я 
тем временем уже экспромтом 
произносил свою речь. вдруг 
раздались аплодисменты. Я 
посмотрел на часы - стрелка 
перевалила за отметку «18».
 первым меня поздравил 
Громыко, потом главы делега-

ций польши и Югославии, пред-
ставители еврейской общины 
Нью-Йорка. в начале седьмого 
вернулся арс с полицией и за-
явил, что, поскольку по извест-
ным всем причинам голосование 
не состоялось, предыдущее 
решение ООН о создании двух 
государств остается в силе.
 когда арс намеревался уже 
объявить о закрытии сессии, 
глава делегации СШа генерал 
Осборн попросил продолжить 
заседание, чтобы дать ему воз-
можность связаться с президен-
том Трумэном для обсуждения 
сложившейся ситуации. пред-
ложение Осборна было принято, 
и через два часа он сообщил, что 
СШа пересмотрели свою пози-
цию по палестинской проблеме и 
согласны с решением об образо-
вании на территории палестины 
двух независимых государств: 
еврейского и арабского.
 в тот же день в Тель-авиве 
было провозглашено Государ-
ство Израиль и образовано его 
первое правительство во главе 
с Бен-Гурионом».
	 Так	сбылась	двухтысяче-
летняя	 мечта	 евреев.	 А	 на	
следующий	день	армии 	ше-
сти 	арабских	государств	на-
чали 	войну	на	уничтожение	
Израиля.	Но	это	уже	другая,	
отнюдь	 не	 рождественская	
история.
	 История	с 	продолжени-
ем.	Бен-Гурион	в	ту	же	ночь	
через	своего	представителя	
передал	 украинскому	 ди-
пломату	Тору	-	в	благодар-
ность	 от	 себя	 лично	 и 	 от	
правительства	 Израиля	 за	
это	героическое	и 	не	согла-
сованное	 с 	 руководством	
СССР	выступление,	которое	
сыграло	 решающую	 роль	
в	 судьбе	 Израиля.	 Кроме	
того,	 Бен-Гурион	 попросил	
согласия	г-на	Тарасенко	на	
присуждение	ему	звания	по-
четного	гражданина	Израиля	
(первый	 подобный	 случай	 
в	истории 	Израиля).	Но	по-
сле	обсуждения	с 	Василием	
Акимовичем	 неизбежных	
в	 то	 время	 и 	 совершенно	
предсказуемых	последствий	
такого	шага	для	него	самого	
и 	его	семьи,		было	решено	
от	него	воздержаться.
	 Но	 последствия,	 тем	 не	
менее,	были.	За	два	месяца	
до	 окончания	 срока	 пре-
бывания	 в	Штатах	 его	 от-

Как черниговский хлопец 
Еврейское государство создать помог

В. А. Тарасенко

14 мая 1948 г. Давид бен-гурион 
объявил о создании независимого 

Еврейского государства

Заседание гА ООН 14 мая 1948 г.

	 67	лет	тому	назад	на	основании	резолюции	Генеральной	
Ассамблеи	 (ГА)	ООН	№	181,	 принятой	29	ноября	1947	 г.,	
была	провозглашена	Декларация	независимости	Израиля.	
Малоизвестные	материалы	о	 заседании	ГА	ООН	14	мая	 
1948	 г.,	 опубликованные	недавно,	 на	 котором	была	под-
тверждена	резолюция	№	181	о	судьбе	Палестины,	напоми-
нают	классическую	рождественскую	историю.	Она,	как	и	
всякая	традиционная	рождественская	история,	содержала	
все	необходимые	атрибуты:	имела	светлый	и	радостный	
финал,	в	 котором	торжествовало	добро,	действующие	
лица	были	в	состоянии	духовного	и	политического	кризи-
са,	для	разрешения	которого	потребовалось	чудо	в	виде	
счастливой	случайности	и	удачного	совпадения,	являю-
щихся	знаком	свыше.	Все	это	имело	место	на	заседании	
ГА	ООН	14	мая	1948	года.



 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Yellow
Cyan

Black
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Magenta

 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ye
llo

w
Cy

an
Bla

ck
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ma
ge

nta

12   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹9  ñенòябðь 2014ã.

Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Шаг наВстречу себе»
  книга предназначена для развивающихся 
людей и посвящена тому, как открыть в себе 
источник энергии, вдохновения и жизненных сил, 
как открыть в себе того человека, которого 
будет легко полюбить. 
  Люди, которые вас окружают, собы-
тия, которые с вами происходят, состояние вашего здоровья, 
материальное благополучие и социальная реализация являются 
отражением того, чем живет ваша душа. 
  каковы ваши отношения с главным человеком вашей жизни 
- самим собой? Хватает ли вам любви и понимания? 
  Знакомо ли вам состояние спокойной радости?
  способны ли вы украсить жизнь дорогих вам людей?
 практические рекомендации, представленные в этой книге,  

помогут вам найти положительные ответы  
на эти вопросы. 
 

Приобрести книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске можно в магазине «КНиги» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 (вход	с 	ул.	Фрунзе)

Заказать книги в Украине 
можно через интернет:  
www.bookzone.com.ua.

На	93-м	году	жизни 	покинула	этот	мир	
руда (галина) соломоновна горбулева. 

	 Вместе	 с 	 ее	 супругом	Савелием	Борисовичем	
Бассом,	 со	 всеми 	 родными 	 и 	 близкими 	 скорбим	
об	этой	невосполнимой	утрате	и 	выражаем	им	свои 	
глубокие	соболезнования.
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днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем
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иНтерНет-саéт еврейской обùины Днепропетровска: 

http://www.djc.com.ua

анекдот

УКраиНа
НаУчНо-ПроиЗВоДстВеННое оБъеДиНеНие

«трУБосталь»
аДрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/фаКс:

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

http://www.trubostal.com.ua
ПреДстаВительстВо В ДНеПроПетроВсКе:
трУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

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

ПроиЗВоДим:
отВоДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
В КомПлеКте: гибы, тройники, переходы, заглушки

      трУБы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
В КомПлеКте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

в украине и израиле
(050)342-19-68, (067)715-23-67

(кроме	пятницы	и 	субботы)

медицина 
в германии 
доступна!!!

 диагностика и лечение в луч-
ших медицинских центрах;

 профилактические диагно-
стические программы;

 перевод и сопровождение;
 разумная ценовая политика

050-481-55-71

Городской	совет	евреев	-
инвалидов	и 	ветеранов	ВОВ
с 	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

аВрУЦКого 
филиппа александровича
и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

90 ëåò
РАДИКА Льва Ефимовича

21 сентября 2014 г.
состоится	торжественное	открытие	
еврейского Культурного Центра 

Solomonika 
(бывший	Еврейский	Общинный	Центр	им.	Розалинд	Горвин)	

в  КДЦ «Менора» 
по адресу: ул. шолом-алейхема, 4/26, лифт В.

Приглашаем всех желающих 
разделить с нами этот радостный день!

Вас ждет праздничная программа,  бесплатные 
мастер-классы для детей и взрослых по танцам,  

единоборствам,  фитнесу,  живописи,  лепке из глины 
и многое другое.

Запись и справки по тел. 

(056) 717-71-32,  
067-566-85-33,  095-048-17-97

Часы	остановились.	 
Ушел	из	жизни

михаил Васильевич 
КУреНКоВ. 

Большой	 человек.	 Участник	
ВОВ.	 Плавал	
п о 	 м о р я м -
океа	нам	на	ки-
тобойной	фло-
тилии 	«Слава»	
и 	 на	 дизель-
электроходе					
« С и б и р ь » ,	 
был	и 	земле-

дельцем	и 	животноводом.	
	 В	 последние	 десятилетия	
пел	в	хоре	«Бейт	Барух»,	чинил	
часы,	сочинял	стихи 	и 	сказки.
	 Мы	Вас 	никогда	не	увидим.
	 Мы	Вас 	никогда	не	услышим.
	 Мы	Вас 	никогда	не	забудем.

от имени тех, кто знал,- 
Мина дРЕйцЕР

Поздравляем 
нашего постоянного автора 

сару (александру) 
ЖУКоВУ 

и александра-моше 
альПериНа 

с бракосочетанием!
Желаем новой семье 

вечной любви, 
долгой, счастливой, 

благополучной жизни!

мазл тов!
Редакция газеты 
«Шабат шалом»

 в одесской школе ученики 
пишут сочинение на тему: 
«Если бы у меня был миллион, 
на что бы я его потратил?». 
 когда до конца урока оста-
ется 10 минут, Моня рабино-
вич поднимает руку:
 - роза Марковна, а можно 
еще добавить сто тысяч?


