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 дождливое утро, серое неуютное небо. именно так на-
чался день 29 мая - праздник последнего звонка в еврейской 
школе. но к торжественной линейке небо прояснилось, 
выглянуло солнце. Это был первый сюрприз для 22 вы-
пускников. нарядные, взволнованные, они вышли из школы 
под аплодисменты учеников, преподавателей, родителей 
и многочисленных гостей. 

	 Садик	 работает	 по	 укра-
инской	 государственной	 про-
грамме	 «Я	 у	 світі»,	 но	 вместе	 
с	 тем	 в	 программу	 интегриру-
ются	 наши	 национальные	 тра-
диции	и	история.	С	основными	
заповедями	 Торы	 воспитатели	
знакомят	 детей	 с	 самого	 ран-
него	детства.	Каждый	день	дети	
приучаются	к	благотворительно-
сти	-	дают	цдаку,	их	учат	делать	
добрые	 дела.	 Очень	 трепетно	
ребята	 относятся	 к	 заповедям	
Шабата,	 который	 понарошку	
они	отмечают	каждую	пятницу.	
Все	 дети	 хотят	 побыть	 в	 роли	
папы	и	мамы.	После	зажигания	
свечей,	благословений,	кидуша	
и	танцев	для	детей	организуют	
очень	вкусные	трапезы.

День памяти и примирения

 8 мая, в день памяти и примирения, накануне дня победы  еврейская община днепропетровска провела церемо-
нию возложения цветов к монументу славы. вместе с прихожанами синагоги, членами совета евреев - ветеранов и 
инвалидов войны в церемонии приняли участие руководители еврейских структур города и региона. главный раввин 
днепропетровского региона р. Шмуэль каминецкий прочел поминальную молитву обо всех погибших  на полях сражений 
и умерших от ран. 
 день победы широко отмечали в еврейской общине. О праздничных мероприятиях читайте на 2-4 страницах  
газеты. 

Фото Лидии ОВЧАРИК

В «Бейт Циндлихт» - 
выпускной
	 В	 этом	 году	 выпускные	
мероприятия	 проходили	 под	
знаком	 праздника	Шавуот,	 и	
воспитатели	 рассказывали	де-
тям	 о	 том,	 что	 именно	 евреи	
на	горе	Синай	получили	Тору	и	
обязались	выполнять	заповеди.	
	 Ребе	 сказал:	 «Сердца	 ро-
дителей	 возвращаются	 через	
детей».	Вот	уже	более	трех	тысяч	
лет	 еврейский	 народ	 живет	 с	
Торой	в	сердце,	и	каждый	еврей-
ский	ребенок	приносит	заповеди	
в	 свой	 дом.	 Поэтому	 цепочка	
поколений	не	прерывается.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

 каждый год во всех группах детского образовательного 
центра «Бейт циндлихт» проходят выпускные балы, ко-
торые подводят итог всему году. Мы вспоминаем, какими 
маленькими и беспомощными пришли дети в сад, видим, 
насколько они подросли, повзрослели, благодаря вложен-
ным в каждого ребенка силам, заботам, любви педагогов.

Нас школа научила любить этот мир

	 Традиционно	 на	 празд-
нике	 выступили 	 почетные	
гости.	Директор	Днепропет
ровской	еврейской	общины	
Зелиг	 Брез	 отметил,	 что	 
с 	последним	звонком	не	за-
канчивается	 непрерывный	
процесс 	 обучения	 еврей-
ских	 детей.	 Он	 пригласил	
всех	ребят	в	летние	лагеря,	
организованные	 общиной	
города.	 Виталий	 Матвее-

вич	Зайднер	поблагодарил	
администрацию	школы	 за	
создание	особой	атмосфе-
ры,	 где	 вековые	 традиции 	
народа	успешно	сочетаются	
с 	высоким	уровнем	знаний.	
Глава	 представительства	
«Сохнут»	 в	 Днепропетров-
ске	 Натали 	 Набитовски 	
напомнила	 выпускникам	 
о	важности 	жить	по	законам	
Торы	 и 	 пожелала	 родите-

лям	 увидеть	 своих	 детей	
успешными 	и 	счастливыми.	
Председатель	 правления	
Днепропетровского	 офиса	
«Джойнт»	 Йони 	 Лейфер	
признался,	 что	 видел	 мно-
гие	школы	 на	 территории 	
бывшего	СНГ,	но	наша,	без	
сомнения,	 лучшая.	 Он	 по-
желал	 мира	 и 	 процвета-
ния	Украине.	Руководитель	
прессслужбы	 Олег	 Ро-
стовцев	 назвал	 еврейскую	
школу	 целой	 системой,	
дающей	 каждому	 ребенку	
возможность	 реализовать	
свой	потенциал.	
	 Впервые	 за	 годы	 су-
ществования	 школы	 на	

празднике	 не	 было	 пер-
вого	 директора	 Семена	
Исааковича	 Каплунского	 и 	 
завуча	 начальной	 школы	
Анны	Яковлевны.	Они 	при-
слали 	письмо	с 	трогатель-
ными 	 стихами,	 посвящен-
ными 	 лучшему	 учебному	
заведению,	 которое	 они 	
создавали.
	 Выступление	 первого	
класса	махона	 было	 ярким	
и 	 интересным.	 Дети 	 рас-
сказали 	о	школе	будущего,	
в	 которой	 им	 предстоит	
учиться.	Коллектив	«Голдене	
киндерлах»	 снова	 был	 на	
высоте.	Вместе	со	своими 	
руководителями 	Яном	Рого-

вым	и 	Михаэлем	Лившицем	
дети 	исполнили 	песню	под	
девизом	 «Все	 люди 	 евреи,	
но	 только	 не	 все	 нашли 	
силы	 в	 этом	 признаться».	
Директор	школы	Елена	Лео-
нидовна	Краснова	и 	куратор	
Галина	Борисовна	Иванова	
вручили 	грамоты	ученикам,		
которые	 показали 	 самые	
высокие	 результаты	 в	 уче-
бе,	заняли 	призовые	места	
в	 городских	 и 	 областных	
олимпиадах.	На	красную	до-
рожку	приглашали 	учителей	
и 	родителей.	Лучшими 	учи-
телями 	года	были 	признаны	
Ульяна	Валерьевна	Шатоба	
и 	 Наталья	 Александровна	
Гошкадор.	
	 Выпускники 	школы	 по-
здравили 	 своих	 учителей	

и 	 заверили,	 что	 частичка	
души 	 каждого	 преподава-
теля	осталась	в	их	сердцах.	
Финальная	 песня	 закончи-
лась	словами:	«Родная	наша	
школа	 спасет	 этот	 мир!».	
Возможно,	 они 	 правы:	 до-
стойные	знания	с 	правиль-
ным	еврейским	воспитанием	
	 залог	 счастливой	 жизни 	
выпускников.	
	 Право	 дать	 последний	
звонок	 получили 	 Даниил	
Гриф	 и 	 Елизавета	Шварц
ман.	 Выпускники 	 отпра-
вились	 на	 свой	 последний	
урок.	Впереди 		выпускной	
вечер	 и 	 вручение	 аттеста-
тов.	В	добрый	путь,		дорогие	
выпускники!

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

Беседа с раввином

	 Недавно	 мы	 отмечали 	 праздник	Шавуот.	 
В	празднично	украшенную	синагогу	пришло	очень	
много	людей.	Приятно	было	видеть	целые	семьи 	
с 	детьми,	родителями,	бабушками 	и 	дедушками,	
-	 несколько	 поколений	 пришли 	 вместе,	 чтобы	
отметить	праздник	Дарования	Торы.	Три 	с 	поло-
виной	тысячи 	лет	назад	еврейский	народ	-	наши 	
предки 	вышедшие	из	Египта	большими 	семьями,	
целыми 	семейными 	кланами,	-	предстали 	перед	
горой	Синай	и 	в	трепете	получили 	Тору.	
	 Взаимосвязь	поколений,	преемственность	или 	
ее	отсутствие	может	повлиять	на	будущее	любого	
народа,	самым	кардинальным	образом.	
	 Любой	родитель	желает	своему	ребенку	хоро-
шей,	благополучной,	счастливой	и 	обеспеченной	
жизни.	Родители 	всегда	заботятся	о	том,	чтобы	
дети 	получили 	необходимые	знания,	воспитание,	
подготовку,	образование	для	будущего.	Все	самое	
лучшее	и 	современное.	Если 	ребенок	послушен,	
прилежно	учится,	прилично	ведет	себя,	родители 	
могут	быть	спокойны	и 	уверены	в	его	хорошем	
будущем.	 Так	 думает	 большинство	 родителей	 
во	всем	мире.	Но	 того,	 что	подходит	для	фран-
цузской,	польской,	английской	или 	любой	другой	
семьи 	в	мире,	-	недостаточно	для	семьи 	еврей-
ской.	Для	еврейского	ребенка	хорошего	и 	нужного	
общего	образования	мало.	Есть	кое-что,	без	чего	
его	успешная	жизнь	не	будет	полной.
	 В	Торе	есть	рецепт	хорошего	поведения	-	как	
правильно	жить	еврею,	чтобы	выполнить	свою	за-
дачу	в	этом	мире.
	 В	главе	«Бехукотай»	сказано:
  «Если вы по уставам Моим будете поступать и за-
поведи Мои соблюдать будете и исполнять будете их,  
то Я дам вам дожди вовремя,  и земля даст урожай 
свой... И водворю мир в стране... И будете гнать врагов 
ваших,  и падут они пред вами под мечем. И пятеро  
из вас прогонят сто...». 
	 И 	затем:	
 «Если же вы не послушаете Меня и не будете испол-
нять все заповеди эти, и если презрите уставы Мои….» 
	 И 	там	дальше	-	малоприятные	вещи.	Честное	
предупреждение	 о	 последствиях.	 Как	 хороший	
родитель	предупреждает	свое	дитя.
	 Рамбан	пишет:	
 «Нет у человека доли в Торе Моше Рабейну, пока 
он не поверит, что во всех вещах и происшествиях нет 
природной, обычной закономерности мира - как по от-
ношению к множеству, так и к отдельным людям. Но если 
человек стремится выполнять мицвот, - будет ему удача 
и награда, а если нарушит их, - поразит его наказание».
	 Не	стоит	упрощать	и 	воспринимать	эту	систему	
как	метод	«кнута	и 	пряника».	Если 	бы	существо-
вала	прямая	зависимость:	сделал	хорошее	-	по-
лучил	хорошее,	то	не	осталось	бы	места	свободе	
выбора.	Но,	хотя	и 	нет	такой	прямой,	видимой	глазу	
зависимости,	 несомненно	 то,	 что	 все	 хорошее,	
происходящее	с 	нами,	-	Мазаль	-	благословение	
Всевышнего.	
	 Вручая	Тору	народу	Израиля,	Всевышний	по-
требовал	поручительства	в	том,	что	евреи 	будут	
изучать	и 	выполнять	ее	законы.	В	Мидраше	сказа-
но,	что	первыми 	поручителями,	которых	выдвинул	
народ,		были 	наши 	праотцы	-	наши 	родители.	Но	
Всевышний	отклонил	такую	гарантию,	сказав:	ваши 	
поручители 	 сами 	 нуждаются	 в	 поручителях	 -	 
т.	е.	не	лишены	недостатков.	Когда	еврейский	на-
род	предложил	своих	детей	поручителями,		-	Все-
вышний	убедился	в	искренности 	его	стремлений.	
Он	принял	таких	поручителей	и 	дал	им	Тору.
 «Если по путям Моим будете ходить»,	-	для	наше-
го	 народа	 это	 единственный	 способ	 преуспеть	
в	 любой	 области.	Желаю	 вам	 и 	 вашим	 детям	
с 	радостью	выполнять	заповеди 	и 	удостоиться	
счастливой	жизни.

Раввин Шмуэль КаминецКий

чувством слова. Много лет 
она работала литератур-
ным редактором газеты 
«Шабат шалом». После ее 
правки статьи становились 
интересными, читались  
с удовольствием, застав-
ляли думать. Читатели га-
зеты с нетерпением ждали 
материалы, подписанные 
ее именем. У нее полу-
чалось все: злободневная 
публицистика, искромет-
ные очерки, талантливые 

интервью. Ее творчество 
придавало любой газете 
особый стиль и шарм.
 Лариса Александров-
на имела четкую граж-
данскую позицию. Ее от-
личали высокий интел-
лект и эстетический вкус.  
В предисловии к своей 
книге «Единственная» она 
написала пронзительные 
слова: «Главное - человек 
должен почувствовать, что 
у него есть сердце». 

 После каждой ее публи-
кации, после каждой лич-
ной встречи и даже после 
обыкновенного телефонно-
го звонка человек понимал: 
сердце еще на месте, оно 
бьется, оно живое. 
 Трудно поверить, что 
Ларисы Александровны 
Труновой больше нет. 
Ушел целый мир, напол-
ненный оптимизмом, радо-
стью общения и узнавания 
чего-то нового. Остался 

Таков закон безжалостной игры: 
не люди умирают, а миры...

телефонный номер в за-
писной книжке. Номер, 
по которому больше не 
услышать такого знакомо-
го звонкого голоса. А еще 
остались ее удивительные 
стихи, небольшие расска-
зы и журнальные статьи. 
Их можно перечитать, и 
тогда снова распахнется 
мир удивительной женщи-
ны - Ларисы Александров-
ны Труновой.

ирина ЛазаРева

	 Лаг	 Баомер	 -	 33-й	
день	 отсчета	 Омера	 
(7	мая	в	этом	году)	-	от-
мечается	как	праздник,	
когда	устраивают	пик-
ники,	 жгут	 костры	 и	
стреляют	из	лука.	Мно-
жество	людей	посещает	
в	этот	день	гору	Мерон	
в	Израиле,	где	находится	
могила	великого	мудреца	
рабби	Шимона	Бар	Йо-
хая	(Рашби),	годовщиной	
кончины	которого	и	яв-
ляется	Лаг	Баомер.

 Рабби Шимон Бар Йо-
хай (Рашби), живший во 
втором веке нашей эры, 
был автором книги «Зоар», 
основного труда Каббалы - 
мистического учения Торы. 
День своей кончины Рашби 
завещал своим ученикам 
отмечать как день великой 
радости.
 Как объясняют хасид-
ские мудрецы, последний 
день земной жизни пра-
ведника является момен-
том, когда «все его деяния, 
учение и труд» достигают 
окончательного совершен-
ства и законченности. Та-
ким образом, Лаг-Баомер 
- это праздник жизни рабби 
Шимона и раскрытия учения 
Торы.
 Этот день также связан 
с еще одним радостным 
событием. В Талмуде рас-
сказывается о том, что в 
период между праздниками 
Песах и Шавуот вспых-
нувшая эпидемия унесла 
жизни 24 тысяч учеников 

рабби Акивы, «в наказание 
за то, что они не выказы-
вали должного уважения 
друг другу» (поэтому в дни 
отсчета Омера принято 
соблюдать некоторые обы-
чаи траура). В Лаг Ба омер 
смерти прекратились. По-
этому другой темой этого 
праздника является «Аават 
Исраэль» - обязанность 
любви и уважения к своему 
ближнему.
 Любавичский Ребе при-
зывал в этот день идти по 
улице, нести плакаты, петь 
и веселиться. Устраивать 
детские парады.
 Вот на такой парад мы  
с сыном Михаилом и по-
пали. Мы сразу утонули  
в многоголосой толпе.
 Начало праздника было 
возле облгосадминистра-

ции. Встретили друзей и 
знакомых с детьми. Как 
много у нас евреев! Все 
нарядные, веселые, кра-
сивые. Б-г подарил в этот 
день чудесную теплую по-
году. Солнце жарило так, 
будто это Израиль, а не 
Украина.
 И вот блестящий во всех 
смыслах оркестр заиграл 
«Днепропетровск - мой дом 
родной». Следом прозвуча-
ла любимая всеми «Семь 
сорок». Хотелось петь, тан-
цевать и прыгать. Детей и 
учителей было столько, что 
яблоку негде упасть.
 Мы двинулись к еврей-
ской школе, где ожидалось 
много интересного.
 Вокруг задорно пели 
гимн Украины, «Хава На-
гила» и песни военных лет.

 Меня будут упрекать  
в чрезмерной эмоциональ-
ности, но скажу с тремя 
восклицательными знака-
ми: ощущения были потря-
сающие!!! Очень радостно 
и празднично.
 Во дворе школы нас 
ждало представление. От-
крыли концерт барабанщи-
ки из иешивы. Затем мы 
услышали торжественное 
выступление главного рав-
вина, его поздравления.
 Говорят, молитва ре-
бенка быстрее доходит до 
Б-га. 3-й класс еврейской 
школы подготовил общую 
молитву. Дети выкрикива-
ли слова, все мы повторя-
ли за ними.
 Очень трогательно тан-
цевали детки из еврейско-
го детского сада. Дружно 

спел песню «Лаг Баомер» 
детский хор.
 Порадовал артист цир-
ка - эквилибрист на одном 
колесе. Дети были в вос-
торге, когда он «превра-
тился» в смешного ино-
планетянина.
 Дальше было еще ин-
тересней. Тематические 
станции, и аттракционы 
выросли по всему двору 
школы.
 Горки, батуты, мини-
мастерские по изготовле-
нию поделок из бумаги, 
гончарная мастерская и 
многое другое.
 Моему семилетнему 
Мише понравилась стан-
ция «Фиксики», эстафеты 
и подвижные игры, и ко-
нечно, стрельба из лука и 
арбалета.
 Ученики Рабби Акивы 
под страхом смерти со-
бирались на свои тайные 
встречи, чтобы никто ни-
чего не заподозрил, оде-
вались они, как охотники. 
В память об этом дети 
стреляют из лука в этот 
день.
 Потом состоялся розы-
грыш лотереи…
 Все получили подарки. 
За победы в соревновани-
ях дети получали сладкие 
призы, чашки, блокно-
ты и др. Теперь пью чай  
из чашки с рекламой 
«Бейт-Ханы».
 Спасибо всем за этот 
праздник!
Ольга ЛебединсКая

Фото Л. ОвчаРиК

Победа! Для школьников 
это тоже праздник. В клас-
сах учителя проводили 
беседы, учащиеся гото-
вили видеофильмы о днях 
войны. Каждый класс вы-
бирал свою тему. И вот  
5 мая - день встречи.
 Сценарий к концерту 
для ветеранов написала 
завуч по воспитательной 
работе Татьяна Анатольевна 
Хавкина. Музыкальный кон-
церт готовил учитель пения 
Михаэль Лившиц. Особен-
но много сил он вложил 
в подготовку песни «Дети 
войны». Рядом с ветера-
нами войны сидели те, кто  
в войну был ребенком, кто 
знает ужасы войны, бом-
бежки, холод, голод. Ми-
хаэль собрал сводный хор, 
скрипачей, гитаристов, 
барабанщиков. Дети пели, 
играли на музыкальных 
инструментах, а у ветера-
нов на глазах были слезы.  
За музыкальное сопрово-
ждение концерта отвечал 
учитель иврита Ян Роговой, 

за показ видеофильмов  
о днях войны - учитель 
начальной школы Татьяна 
Кислая. Общую поддерж-
ку, помощь в организации 
концерта обеспечили два 
завуча - Татьяна Анатоль-
евна Ивашкова и Марина 
Рудольфовна Кручинина. 
Концерт был отличный.
 А потом - общее фото 
на память на крыльце шко-

лы и праздничный обед для 
ветеранов. 
 Ветеранов поздравила 
и поблагодарила за Побе-
ду директор школы Елена 
Леонидовна Краснова.
 Всем ветеранам вру-
чили подарки и значки 
с изображением Маген-
Довида. Это символично 
- ведь они защищали нас 
от фашизма. Если бы  

не они - воины-освободи-
тели разных национально-
стей, в том числе и евреи, 
прошедшие пол-Европы, 
водрузившие знамя Побе-
ды, - что бы с нами теперь 
было?..
 Им - тем, кто ковал По-
беду на фронте и в тылу, 
- наш низкий поклон.

алла ГеЛьбеРГ
Фото djc.com.ua 

Печально осознавать,  
что ушла из жизни  

талантливая журналистка
Лариса Александровна 

ТРУНОВА.	
 Эта невысокая жен-
щина с живыми глазами, 
приветливой улыбкой и 
твердым характером обла-
дала поистине уникальным 

Наша Победа…Наши роты редели,
Наши души седели,
Смерть погреться ходила
К нам в окопные щели.

Нас все меньше и меньше,
Надвигаются годы.
Мы из той, из двужильной,
Из солдатской породы…

(с. Островой)

	 Это	о	них,	 о	 наших	
дорогих	ветеранах.	На	
празднование	Дня	Побе-
ды	в	те	далекие	уже	90-е	
годы	в	школу	приходили	
по	60-70	ветеранов.	Они	
шли,	чеканя	шаг,	от	во-
рот	к	центру.	Сегодня	 
во	главе	с	председате-
лем	Совета	ветеранов	
Соломоном	 Киселеви-
чем	 Флаксом	 пришли	 
18	 ветеранов,	 некото-
рые	с	палочками	в	руках,	
с	костылями.	У	всех	на	
груди	ордена,	медали.	Са-
мому	старшему	93	года.

 Для них праздник за-
ключается в одном слове: 

Лаг Баомер
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раном	войны,	кадровым	
офицером	 Советской	
Армии.	
	 -	 К	 сожалению,	 он	
ушел	из	жизни 	еще	до	
образования	хеседа,		-	
говорит	Галина,	-	А	как	
бы	хотелось	видеть	его	
среди 	 наших	 уважа-
емых	 ветеранов!	 По-
этому	 я	 считаю	 своим	
долгом	 перед	 каждым	
из	них	 сделать	празд-
ник	Победы	незабыва-
емым,	чтобы	эти 	люди 	
знали,	 что	 их	 подвиг	
никогда	 не	 будет	 за-
быт!
	 Все	участники 	Днев-
ного	 центра	 от	 все-
го	 сердца	 благодарят	
коллектив	 сотрудников	
хеседа	 и,	 конечно,	 его	
директора	А.	М.	Плеска-
чевского	 за	 прекрасно	
организованные	 ме-
роприятия	 в	 честь	Дня	
Победы	и 	желают	еще	
много	лет	всем	вместе	
отмечать	 этот	 самый	
главный	наш	праздник!

н. КОнстантинОва

поддержке которо-
го наша служба мо-
жет так эффективно 
работать.
 Сегодня на по-
печении хеседа 
6100 человек, из 
них 2148 - жертвы 
Холокоста. Кроме 
жителей Днепропе-
тровска, под патро-
натом социальной 
службы находятся 
подопечные Пав-
лограда, Днепро-
дзержинска, Ново-
московска.
 Сейчас перед 
социальной служ-
бой хеседа встала 

еще одна задача - прием 
под свою опеку «временно 
переселенных лиц» - бе-
женцев из зоны военных 
действий Донецкой и Лу-
ганской областей. Курато-
ры делают все возможное, 
чтобы адаптировать этих 
людей в новых услови-
ях, помочь им найти свой 
круг общения, теплоту и 
заботу, позволяющую им 
отрешиться от того ужаса, 
который они пережили.
 - Какие бы сложные 
задачи ни ставились перед 
нашей социальной служ-
бой, - с гордостью говорит 
директор хеседа Анатолий 
Плескачевский, - каждый 
из кураторов, их руково-
дитель Л. Г. Кисс с честью 
справляются со всеми по-
ставленными задачами. 
Безусловно, работа со-
циальной службы - это на-
дежная база всей работы 
хеседа и она заслуживает 
высочайшей оценки.
 Девиз «Сердце отдаю 
людям» является основой 
работы социальной службы 
Днепропетровского «Хе-
седа Менахем». Кураторы 
протягивают руку помо-
щи клиентам и помога-
ют сохранить достойное 
качество жизни, отдавая 
им тепло своих сердец.  
В свою очередь, подо-
печные по-отечески любят 
своих помощников, благо-
дарят за неустанное внима-
ние и заботу.
наталия буЛГаРина

	 В	 Днепропетровском	
«Хеседе	Менахем»	трепетно	
относятся	к	ветеранам,	чтят	
их	подвиг.	И 	День	Победы	
всегда	 отмечают	 особенно	
душевно.	
	 6	 мая	 в	 зале	 «Синай»	
центра	«Менора»	состоялось	
торжественное	 празднова-
ние	 70-летия	 Победы	 над	
фашизмом	во	Второй	миро-
вой	войне.
	 Военный	оркестр	Управ-
ления	 внутренних	 дел	 ис-
полнил	 государственные	
гимны	Украины	и 	Израиля.	
	 Тепло	поздравили 	вете-
ранов	с 	этим	знаменатель-
ным	днем,	поблагодарив	за	
их	подвиг	и 	пожелав	долгих	
лет	 жизни:	 советник	 пред-
седателя	Днепропетровской	
областной	 госадминистра-
ции 	 Борис 	 Трейгерман,	
Второй	 секретарь	 Посоль-
ства	 Государства	 Израиль	 
в	 Украине,		 глава	 предста-
вительства	ИКЦ	в	Юго-Вос-
точном	 регионе	 Украины,		
директор	 Израильского	
культурного	 центра	 Вячес-
лав	Смоткин,	 председатель	
правления	 Днепропетров-

ского	офиса	«Джойнт»	Йони 	
Лейфер,	 главный	 раввин	
Днепропетровского	 регио-
на	 р.	Шмуэль	 Каминецкий,	
председатель	 правления	 
БФ	«Хесед	Менахем»	Алек-
сандр	 Данович,	 директор	
«Хеседа	Менахем»	Анатолий	
Плескачевский,	 директор	
УИИХ	«Ткума»	Игорь	Щупак.
	 Председатель	 Совета	
евреев-ветеранов	Соломон	
Флакс 	 говорил	 о	 том,	 что	 
с 	каждым	годом	становится	
все	меньше	ветеранов	-	тех,	
кто	вынес 	на	плечах	тяготы	
войны	и 	победил:	
	 -	 Самому	младшему	 из	
ветеранов	нашей	организа-
ции 	89	лет,	самому	старше-
му	-	99.
	 Соломон	Флакс 	говорил	
о	 необходимости 	 долж-
ной	социальной	защиты	как	
ветеранов	 Великой	Отече-
ственной,	 так	 и 	 нынешних	
воинов	АТО	и 	их	семей:
	 -	 Украина	 свободна,	 мы	
за	это	воевали 	тогда,		а	наши 	
внуки 	 и 	 правнуки 	 воюют	 
за	это	теперь.	Я	хочу,	чтобы	
они 	знали 	-	и 	через	50,	и 	
через	70	лет	об	их	подвиге	

будут	 помнить,	 как	 помнят	 
о	нашей	Победе.
	 По	 инициативе	 прези-
дента	Объединенной	еврей-
ской	общины	Украины	Игоря	
Коломойского	 к	 70-летию	
Победы	была	организована	
выдача	продуктовых	подар-
ков	и 	финансовой	помощи 	
ветеранам	 войны	 и 	 участ-
никам	 боевых	 действий,	
включенным	в	списки,	предо-
ставленные	Советом	евреев-
ветеранов	Днепропетровска	
и 	еврейскими 	ветеранскими 	
организациями 	 в	 других	
городах,	 о	 чем	 сообщил	 на	
празднике	 директор	 ОЕОУ	
Михаил	Ткач.
	 Завершил	официальную	

часть	торжественного	меро-
приятия	раввин	Уриэль	Мар-
тон	 чтением	 поминальной	
молитвы	 о	 павших	 воинах	
и 	 других	 жертвах	 войны,	 а	
перевод	молитвы	на	русский	
язык	прочитал	солист	Опер-
ного	театра	Игорь	Бабенко.
	 После	минуты	молчания	
и 	 вручения	 цветов	 вете-
ранам,	 присутствующим	 
в	зале,	состоялся	празднич-
ный	 концерт,	 подготовлен-
ный	талантами 	«Хеседа	Ме-
нахем»,	 ЕКЦ	 «Соломоника»,	
гостей	из	других	еврейских	
общин	региона	и 	артистов	
Днепропетровской	 област-
ной	 филармонии 	 имени 	
Леонида	Когана.	В	концерте	

прозвучали 	песни 	военных	
лет	 и 	 военной	 тематики 	
и 	 популярные	 еврейские	
мелодии;	 также	 были 	 по-
казаны	музыкально-хорео-
графические	композиции.	
	 Завершила	концерт	зна-
менитая	 песня	 «День	 По-
беды»,	 которую	 исполнил	
Игорь	 Бабенко	 вместе	 со	
всем	залом	под	гром	апло-
дисментов.	 После	 этого	
ведущий	 праздника	 Игорь	
Лахтин	 пригласил	 всех	 во	
двор	«Меноры».	
	 Благотворительный	фонд	
«Хесед	Менахем»	организо-
вал	для	ветеранов	большое	
праздничное	 гуляние	 во	
дворе	 центра	 «Менора».	
Здесь	была	и 	традиционная	
полевая	каша,		и 	«фронтовые	
100	 грамм»,	 и 	 задушевные	
беседы,	 а	 музыкальную	 ат-
мосферу	праздника	обеспе-
чивал	 настоящий	 духовой	
оркестр.	
	 Для	того	чтобы	порадо-
вать	ветеранов,	подопечных	
и 	 всех,	 кто	 хотел	 отметить	
праздник	в	«Меноре»,		хеседу	
пришлось	 приложить	 очень	
много	 стараний	 -	 полевая	
кухня	 была	 тщательно	 от-
кошерована,	были 	созданы	
все	 условия	 для	 хорошего	
отдыха	и 	приятного	время-
препровождения.
	 «Хесед	Менахем»	и 	Со-
вет	 евреев-ветеранов	 при-
готовили 	каждому	ветерану,	

	 Праздник	 в	 Днев-
ном	 центре	 продол-
жался	 10	 дней,	 	 -	 для	
того,	 чтобы	 все	 группы	 
из	 разных	 районов	 го-
рода	 смогли 	 принять	
участие	 в	 программе,	
которую	 подготовила	
руководитель	Дневного	
центра	 Галина	 Гара-
щенко.	Она	 продемон-
стрировала	под	опечным	
документальный	фильм	
«Еврейские	 партизан-
ские	 отряды	 Бело-
руссии»,	 открывший	
малоизвестную	 стра-
ницу	 истории 	 героиз-
ма	еврейского	 народа.	
Многие	из	посетителей	
Дневного	 центра	 при-
сутствовали 	 6	 мая	 на	
большом	 праздничном	
мероприятии 	 хеседа	
ко	Дню	Победы	 и 	 по-
лучили 	 огромное	 удо-
вольствие	от	концерта	и 	
«солдатской	 каши».	 Но	
есть	среди 	подопечных	
и 	те,	кому	не	позволило	
здоровье	 посетить	 это	
мероприятие,	 поэтому	

почти 	 весь	 вокальный	
репертуар	прошедшего	
концерта	для	них	испол-
нила	Галина	Гаращенко.	
Собравшиеся	 хором	
подпевали 	 ей,	 потому	
что	песни 	военных	лет	
знают	и 	любят	все.	Эта	
музыкальная	программа	
так	и 	называлась	«Пес-
ни 	Победы».	
	 Дневной	центр	всег-
да	 дает	 возможность	
каждому	проявить	свой	
талант.	 Поэтому	 на	
празднике	 не	 только	
звучали 	музыка	и 	пес-
ни.	Рукодельницы	Днев-
ного	 центра	 под	 руко-
водством	преподавате-
ля	 Лилии 	 Заржевской	
подготовили 	 открытки 	
для	ветеранов,	которые	
были 	 очень	 рады	 по-
даркам	и 	поздравлени-
ям,	а	еще	больше	тому,	
что	 их	 подвиг	 чтят	 и 	
помнят.
	 Руководитель	Днев-
ного	центра	Галина	Га-
ращенко	рассказала,	что	
ее	 дедушка	 был	 вете-

	 В 	 к а ж д о й	
успешно	 рабо-
тающей	 орга-
низации,	 суще-
ствует	 основа,	
обеспечиваю-
щая	работоспо-
собность	и	сла-
женность.	В	Дне-
пропетровском	
«Хеседе	 Мена-
хем»	такой	 ос-
новой	 являет-
ся	 социальная	
служба.	 Более	
того,	 социаль-
ный	 работник	
(куратор)	сегод-
ня	 -	 это	визит-
ная 	 к арточка	
хеседа.	 Ведь	 общение	 
с	дежурным	куратором	
-	 начало	 знакомства	
человека	 с	 этой	орга-
низацией,	которую	хо-
чется	называть	домом	
-	 настолько	в	 нем	все	
наполнено	 любовью	 
к	подопечным,	заботой	
о	них.

 Прообраз будущей 
кураторской службы по-
явился еще в 1994 году. 
Это была небольшая груп-
па милосердия, насчиты-
вающая 6 человек. Как 
подразделение хеседа 
социальная служба была 
оформлена в 1998 году.
 Работа кураторов охва-
тывает все без исключения 
сферы деятельности хесе-
да. Поиск подопечных, по-
становка их на учет, своев-
ременное предоставление 
услуг, а также привлечение 
волонтеров - это направле-
ния работы кураторов. Они 
же оповещают обо всех 
изменениях в программах, 
проведывают подопечных, 
работают с огромным мас-
сивом документов, соби-
рают справки, связанные 
с ежегодным обновлением 
базы данных (у каждого 
куратора 400-500 подопеч-
ных, а это 10-15 огромных 
папок с документами),  
организуют досуг кли-
ентов.  И  это  далеко  
не полный перечень обя-
занностей социального 
работника.

участнику	боевых	действий,	
особый	 праздничный	 про-
дуктовый	подарок.	
	 -	Огромное	спасибо	тем,	
кто	финансово	 помог	 сде-
лать	эти 	подарки,	-	говорит	
председатель	Совета	 вете-
ранов	 Соломон	 Киселевич	
Флакс.	 -	 Искренняя	 благо-
дарность	 и 	 низкий	 поклон	
Натану	 Золотаревскому,	
Абе-Менахему	Юдашкину,	
Александру	 Дановичу,	Ми-
хаилу	 Зенделю,	 Леониду	
Лифшицу,	 Игорю	 Раберову,	
Игалю	 Роговому,	 Михаилу	
Ткачу,	 Элише	 Павлоцкому,	
Владимиру	 Бассу,	 Виталию	
Ратушному,Александру	Рут-
ману,	 Евгению	Шаринову,	
Феликсу	 Чертоку,	Феликсу	
Носову.
	 В	этот	день	звучало	мно-
го	слов	благодарности.	Ве-
теранам	 -	 за	 их	 подвиг,	 
р.	Шмуэлю	Каминецкому	-	за	
его	 постоянное	 внимание	
и 	 поддержку,	 «Джойнту»	 и 	
хеседу	-	за	внимание	к	каж-
дому	 ветерану	 и 	 подопеч-
ному,	за	умение	и 	желание	
организовать	 такие	 вот	 за-
мечательные	мероприятия.
	 И 	 конечно,	 все	 желали 	
скорейшего	 мира	 Украи-
не,	 чтобы	 ветераны,	 побе-
дившие	 тогда,		 и 	 их	 внуки,	
вою	ющие	 за	 свою	 страну	
теперь,	поскорее	встретили 	
еще	один	День	Победы!

наталия чеРныШева

День Победы
	 Что	бы	ни	случалось,	как	бы	ни	менялись	времена,	-	День	
Победы	всегда	остается	для	нас	святым	днем,	символом	
победы	жизни	над	смертью.	Сейчас,	когда	в	нашей	стране	
идет	новая	война,	когда	нашу	жизнь	и	независимость	за-
щищают	внуки	тех,	кто	отстоял	мир	в	45-м,	мы	особенно	
остро	понимаем	и	чувствуем,	какой	страшной	ценой	за-
воевана	та	Победа,	и	как	важен	для	каждого	из	нас	мир.	

Сердце отдают 

людям
 Сегодня в социальной 
службе 13 кураторов. 
 - Все они профессио-
налы, ответственные и 
деликатные люди, - рас-
сказывает о своей команде 
руководитель социальной 
службы хеседа Любовь 
Григорьевна Кисс. - Они 
искренне любят и свою ра-
боту, и своих подопечных. 
Работает служба ежеднев-
но (кроме субботы) с 9.00 
до 18.00. В воскресенье 
кураторы работают в де-
журном режиме полностью 
на волонтерских началах.
 Деятельность соци-
альной службы является 
надежным фундаментом 
работы всех программ хе-
седа, таких как: 
 - «Единая банковская 
карта» - оформление до-
кументов, подписание и 
перезаключение догово-
ров, покупка и доставка 
продуктов и медикамен-
тов одиноким малопод-
вижным клиентам, анке-
тирование; 
 - «Зимняя помощь» - 
выдача в хеседе и доставка 
на дом промышленных 
товаров, оформление от-
четной документации;
 - «Дневной центр» - 
телефонные звонки кли-
ентам для комплектования 
групп (всего 23 группы), 
составление маршрута, со-
провождение подопечных 
транспортом хеседа.
 - «Клуб» - организация 
Шабатов по районам горо-

да, помощь в организации 
всех мероприятий клуба;
 - «Аптека» - сбор спра-
вок и выписок о состоянии 
здоровья клиента, органи-
зация выдачи и доставки 
медикаментов;
 - «Медицинское об-
следование» - программа, 
позволяющая получить 
консультации и пройти 
обследование у лучших 
специалистов в ведущей 
клинике города, тем самым 
установить правильный 
диагноз и вовремя присту-
пить к лечению (на сегодня 
более 1000 клиентов в год 
получают эту услугу);
 - «Волонтерское дви-
жение» - сотрудники соци-
альной службы привлекают  
к своей работе 218 во-
лонтеров, из которых 25 
человек получили звание 
«Почетный волонтер».
 - У нас в социальной 
службе прекрасная ко-
манда, - рассказывает  
Л. Г. Кисс. - Наши кураторы 
подымают огромный пласт 
работы, за что им громад-
ное спасибо. Также хоте-
лось бы сказать особые 
слова благодарности пред-
седателю Совета ветера-
нов Соломону Киселевичу 
Флаксу, который никогда 
не оставляет нашу службу 
без внимания и поддерж-
ки, и, конечно, огромное 
спасибо директору нашего 
хеседа - Анатолию Михай-
ловичу Плескачевскому, 
благодаря руководству и 

«Это праздник  
со слезами на глазах»

	 День	Победы	над	немецко-фашистскими	захватчиками	для	посетителей	
программы	Дневной	центр	 -	праздник	особенный,	один	из	самых	важных	 
в	жизни	людей,	 воевавших	на	фронте	и	трудившихся	в	тылу.	Большин-
ство	участников	Дневного	центра	-	ветераны,	жертвы	нацизма	и	«дети	 
войны».	К	сожалению,	ветеранов	среди	них	становится	все	меньше	-	время	
неумолимо.	Поэтому	наиболее	ценны	их	воспоминания	для	более	молодых	
подопечных.
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	 Каждый	раз	в	хеседе,	
в	литературной	гости-
ной	 клуба	 «Фрейлахс»,	
я	испытываю	детскую	
радость	 от	 встречи	 
с	прекрасным.	Спасибо	
великолепным	 арти-
стам	за	чудеса	превра-
щения!	Мы,	 затуркан-
ные	бесконечными	про-
блемами,	неурядицами,	
превращаемся	в	людей	
радостных,	полных	сил.

 И на этот раз я попала 
в сказку. Необыкновенная 
музыка - Моцарт, Дарго-
мыжский и другие. Краси-
вые студентки консервато-
рии с сильными голосами. 
Удивительно талантливый 
педагог вокала Днепропет-
ровской консерватории 
- Александр Владимиров. 
Но и это еще не все! Вели-
колепная публика, самая 
лучшая, которую только 
может пожелать артист, 
- неравнодушная, отзыв-
чивая!
 В концерте принимали 
участие студентки: Юлия 
Савченко, Лилия Семашко, 
Светлана Яковенко.
 Каждая ария, песня 

была исполнена мастер-
ски. Начала программу 
Наталья Григоренко укра-
инской песней «Ворскла - 
річка» из оперы М. Лысенко 
«Наталка-Полтавка» (текст 
И. Котляревского).
 Светлана Яковенко спе-
ла арию из оперы Дарго-
мыжского «Русалка», арию 
Адриенны Лекуврер из 
оперы Франческо Чилеа, 
композицию Жербина «За-
будь!».
 Юлия Свченко исполни-
ла произведение итальян-
ского композитора Скар-
латти «Фиалки» и романс 
Даргомыжского «Юноша и 
дева». Мы все были очаро-
ваны и голосом, и красотой 
певицы.

 Лилия Семашко тоже 
произвела огромное впе-
чатление на слушателей. 
Трудно поверить, что ар-
тистка всего второй раз на 
сцене. Девушка уверенно 
держалась, пела очень 
сложные вещи - арию Цер-
лины из оперы «Дон Жуан» 
Моцарта и песню Г. Майбо-
роды на стихи А. Малышко 
«Запливай же, роженько 
весела».
 Вторая часть концерта 
была не менее интересной. 
Наталья Петухова и Ната-
лья Соловьева - артистки 
оперного театра, Николай 
Цехоцкий - поющий актер 
театра имени Шевченко 
- тоже подарили нам пре-
красную программу.

 Сначала мы прилетели в 
Литву, где были в нескольких 
городах: Вильнюсе, Укмерге, 
Паневежисе, Кедайняе, Тракае. 
В Вильнюсе посетили старую 
синагогу, услышали рассказ 
удивительной женщины - Фани 
Брацлавской, бывшей партизан-
ки, которой в мае исполнилось 
93 года. Она жизнерадостный 
человек, и энергия бьет из нее 
ключом!
 Во время создания Вильнюс-
ского гетто Фани исполнилось 
17 лет. Узнав о ликвидации 
гетто, она бежала вместе с Аб-
бой Ковнером. Она знала, что 
ожидает ее семью, но все равно 
ушла и спаслась! Меня потрясла 
эта женщина. Ее рассказ длился 
час, и все это время она стояла, 
ни разу не присела, в то время 
как большинство детей сидели. 
Я смотрела на нее и думала о 
том, что она во время войны 
была чуть старше нас, а жизнь 
заставила ее быть героиней.
 Следующий этап экскурсии 
- Понары. Понары - страшное 
место. Там расстреляли около 
100000 человек, большинство 
из них были евреями. Людям 
говорили, что они едут на рабо-
ту, и они верили, брали с собой 
вещи, а конец всегда был один - 
расстрел. Мертвых фашисты не 
считали людьми, они называли 
их фигурами. Для них человече-
ская жизнь не имела ценности. 
Была группа людей, сжигавшая 
трупы. Они жили в яме, при-
кованные цепями, кто пытался 
сбежать - расстрел. Но часть тех 
людей смогла спастись. Они но-
чью рыли под землей тоннель. И 
в конце смогли бежать - ползли 
на коленях 4 километра 7 дней, 
еды почти не было, воды тоже. 
Но они выжили и присоедини-
лись к партизанскому отряду. 
Когда отряд попал под обстрел, 
все пытались бежать, кроме тех, 
кто выбрался из Понар. Их спра-
шивали: «Вы что, не боитесь 
смерти?». На что они отвечали: 

«Мы уже вернулись с того све-
та». Сейчас Понары - красивый 
лесной массив. Дети катаются 
на велосипедах, люди гуляют 
с колясками. Но как только я 
представляю, сколько тут было 
крови, сразу мурашки по коже и 
непонимание, как можно просто 
так гулять в этом жутком месте?!
 Мне также запомнился город 
Кедайняй. До войны здесь была 
большая еврейская община. Они 
выращивали необыкновенные 
сорта огурцов, и поэтому горо-
док часто называли «огуречной 
столицей Литвы». После войны 
литовцы за свои деньги поста-
вили памятник расстрелянным 
членам общины. Памятник сло-
жен из камней, которые обычно 
кладут на еврейские могилы. 
В центре каменной пирамиды 
глаз, сделанный из гильз, со-
бранных на месте расстрела. 
Причем их количество соответ-
ствует числу погибших.
 Миновав границу Литвы и 
Польши, мы заехали в город 
Тыкочин. Около этого города 
находится еще одно место рас-
стрела - село Лопухово. Там мы 
пробыли недолго.
 В Варшаве жили в истори-
ческом районе «Прага». Гуляли 
по Старому городу. Видели, 
как ни странно, митинг против 
Евросоюза.
 Затем мы посетили очень 
красивый город Люблин. Сей-
час на месте бывшей иешивы 
стоит отель, но там есть музей 
иешивы. И в нем мы тоже были. 
Увидели также Люблинский за-
мок, познакомились с историей 
города.

 Самый тяжелый момент 
поездки - посещение лаге-
ря смерти «Майданек». Че-
рез этот лагерь прошли око-
ло 1 500 000 заключенных, 
300 000 погибли, 200 000 из 
них - евреи. Мы видели газо-
вую камеру, баллоны со смер-
тоносным газом, душевые. Мы 
были в бараках, видели обувь 
заключенных, огромное ко-
личество обуви. Ужас сковал 
нас. И все наши проблемы 
показались такими мелкими 
и ничтожными рядом с этой 
человеческой трагедией.
 В Майданеке есть памят-
ник, в котором покоится пепел 
убитых! Памятник диаметром 
около 25 метров, высотою 
примерно в 10-15 метров. Там 
мы приняли участие в траур-
ной церемонии. Мы проходили 
по тому же пути, по которому 
шли люди на смерть. Только 
каждый из нас понимал, что 
пройдет и выйдет оттуда, и 
снова все у него будет нор-
мально. В отличие от тех, кто 
там погиб.
 После поездки девочки 
вместе с учителем истории 
Оснат Гельб подготовили пре-
зентацию и рассказали всем 
ученицам махона о своих впе-
чатлениях. Мы зажгли траур-
ные свечи. Девочки слушали, 
затаив дыхание. Я думаю, что, 
сколько бы ни миновало лет, 
эта боль останется в моем 
сердце. Подобное не должно 
повториться.

алина ГЛазКОва, 
ученица 10 класса 

махона

 Дети пожелали Федору Исаа-
ковичу долгих лет жизни. Взвол-
нованные, всю дорогу обсуждали 
визит, вспоминали подробности 
общения с человеком-легендой. 
 - Мне кажется, - подыто-
жила Ева Бурмак, - наши слова 
подбодрили ветерана, подняли 
ему настроение и желание жить 
дальше.
 Исаак  Исаевич  Ка ган  
не первый раз принимает де-
вочек. Правда, этот год был не 
самым удачным в его жизни. 
Перелом шейки бедра приковал 
его к постели. И все же он на-
шел силы, чтобы улыбнуться 
гостям и выразить надежду, что 
эта встреча будет не последней. 
 - Я никогда не видела столь-
ко наград у одного человека, - 
говорит Дина Черкасская. - Мой 
папа и его друзья, участники 
боевых действий в АТО, тоже 
имеют награды. Но у Исаака 
Исаевича весь китель перели-
вался золотом орденов. Они тихо 
звенели, как бы отвечая нашим 
словам, мыслям и чувствам.
 У Григория Яковлевича Со-
кольского нет свободного вре-
мени. Его приглашают учащиеся 
школ и техникумов, студенты 
академий и университетов. Он 
деятельный и энергичный че-

ловек. Наши пятиклассницы 
долго удивлялись, как в столь 
почтенном возрасте сохранены 
интеллект, физическое и духов-
ное здоровье, желание передать 
подрастающему поколению свой 
богатый жизненный опыт.
 Майор Львович и Юдифь  
Иосифовна Нодель приняли 
детей тепло и радушно. Их рас-
сказы о войне, об эвакуации, о 
нестерпимом голоде и страш-
ном опустошении после смерти 
близких людей вызвали слезы. 
Супруги рассказывали о той 
неприкрытой правде войны, ко-
торую обычно принято скрывать 
от детей. Впечатление было 
настолько сильным, что на всех 
переменках восьмиклассницы 
возвращались в разговорах к 
этим рассказам. 
 «Мы сейчас много говорим о 
патриотизме, о любви к своему 
народу, к своей Родине, к своим 
традициям, - написала в сочине-
нии Керен Чайникова. - На мой 
взгляд, такие люди, как супруги 
Нодель, могут служить примером 
истинной любви к своей стране, 
- негромкой, настоящей любви».
 Анисим Исаакович Серебро 
и его жена прожили вместе 66 
лет. Они были неразлучны в горе 
и в радости. Стены их квартиры 

пестреют фотографиями детей, 
внуков, правнуков. Пара гармо-
нично дополняет друг друга. Ани-
сим Исаакович плохо слышит, 
его жена плохо видит, но, когда 
пришло время показать гостям 
семейный альбом, эти люди 
стали единым целым. На миг по-
казалось, что не было прожитой 
жизни и более чем полувековой 
близости. Помолодели лица, 
зажглись глаза, как в далекой 
молодости, зазвенели голоса.
 Мне посчастливилось побы-
вать в гостях У Кима Борисовича 
и Лилии Михайловны Садовских. 
Нас ждали пироги и рулеты, 
любовно испеченные Лилией 
Михайловной. Ее заботило, 
чтобы каждая девочка, не дай 
Б-г, не ушла голодной. Целый 
пакет сластей пришлось взять  
с собою, чтобы не обидеть хозя-
ев. Ким Борисович - интересный 
рассказчик. Сколько довоенных 
и военных снимков бережно 
хранится в семье! Но супруги не 
любят вспоминать войну. А вот о 
внуках рассказывают с удоволь-
ствием, и успехами внучки, де-
лающей стремительную карьеру 
в Бостоне, гордятся по праву.
 В гости к Льву Ефимовичу 
Радику отправились наши перво-
классницы. Для них еще не со-
всем привычны эти маршруты. 
Шумные, смешливые малыши 
застыли в немом благоговении, 
слушая неторопливый рассказ 
ветерана. Для них в новинку то, 
что за десять лет стало привыч-
ным для других учениц. Седые 
виски и молодо блестящие гла-
за, рассказы о страшной войне 
и непременный вывод: «Ребята, 
будем жить!» Будем жить, бла-
годаря великой Победе. Будем 
жить вопреки всему. Будем жить!

ирина ЛазаРева

 «Днепропетровская 
школа фотографии» - яв-
ление уникальное. Она 
возникла в конце 1970-х 
- начале 1980-х годов и 
была тесно связана с фото-
клубом «Днепр» Марлена 
Матуса (1939 - 2014) и его 
так называемой «Молодеж-
ной секцией», появившейся 
в городе благодаря Алек-
сандру Фельдману.
 На выставке были 
представлены более 150 
фотографий конца 1970 
- начала 1990 гг. Алек-
сандра Фельдмана, Юрия 
Бродского, Марка Милова, 
Станислава Полонского 
(1948 - 2002) и Семена 
Просяка.
 Станислав Полонский -  
мало известный в Украине 
мастер, он фотографиро-
вал всего десять лет, но 

его работы выставлялись в 
Литве, Франции, Испании, 
Италии, Японии. 
 Семен Просяк - пред-
ставитель старшего поко-
ления днепропетровских 
фотографов - живет в Хал-
ле (Германия). На выставке 
демонстрируется его зна-
менитая серия «Седнев», 
которая имела большой 
успех на выставках в Укра-
ине, Литве и России. 
 Работы Александра 
Фельдмана, Марка Милова 
и Юрия Бродского (Кельн) 
рассказывают нам о годах 
невероятного творческого 
всплеска фотографии в 
Днепропетровске, демон-
стрируют фотографию, ко-

торая в своих поисках вы-
рвалась из любительского 
круга в международное 
арт-пространство.
 В рамках проекта про-
ходила серия мероприятий: 
лекция Юрия Бродского 
«Феномен Днепропетров-
ской школы фотографии», 
три мастер-класса. Два  
от Александра Фельдмана 
(«Анализ изображений. 
Что мы фотографируем, 
когда фотографируем» и 
«Смыслы и значения суще-
ствования искусства фото-
графии») и мастер-класс от 
Марка Милова по ручной 
печати фотографий.

и. КОРОГОдсКая
Фото автора

 Начали отделение две 
Наташи - Петухова и Со-
ловьева. Они великолепно 
исполнили дуэт Лизы и 
Полины из «Пиковой Дамы»  
П. Чайковского. 
 Кстати, Наталья Соло-
вьева прекрасно аккомпа-
нировала на фортепиано.
 Задушевно и лирично 
спела Наталья Петухова 
украинскую песню «Якбы 
я вміла вишивать» (музыка 
Нины Андриевской, слова 
Лады Ревы).
 Николай Цехоцкий чу-
десно исполнил венгерский 
романс «В мире есть краса-
вица». Знаменитый романс 
«Только раз…» отлично 
прозвучал в исполнении 
Натальи Петуховой.
 В заключение Наталья 
Петухова и Николай Це-
хоцкий трогательно спели 
«Итальянскую песню».
 Наталья Педан подго-
товила стихи «Благодарю 
тебя, мой Б-г» и «Спит 
мечта». Это поэтические 
строки о том, что нужно  
с благодарностью прини-
мать все подарки Всевыш-
него - хорошую погоду, 
жизнь, все на свете. Жить, 
мечтать, радоваться жизни, 
улыбаться друг другу - это 
тоже благодарность Б-гу.
Ольга ЛебединсКая
Фото и. КОРОГОдсКОй

Днепропетровская 
школа фотографии

	 15	 мая	 в	 галерее	
«Artsvit»	 специально	
для	еврейской	общины	
Днепропетровска	 со-
стоялся	предпросмотр	
выставки	«Днепропет-
ровская	школа	фото-
графии».	Официальное	
открытие	 выставки	
было	 запланировано	 
на	вечер	пятницы	 (то	
есть	 совпадало	 с	Ша-
батом),	поэтому	еврей-
скую	общину	пригласи-
ли	на	два	часа	раньше.

Встреча с прекрасным

Навсегда останется в памяти
	 Накануне	Дня	Победы	все	
девочки	 -	 ученицы	махона	
-	побывали	в	гостях	у	вете-
ранов	 войны,	 участников	
боевых	действий.

 К Федору Исааковичу Мака-
ревичу девочки пришли в день 
его 98-летия. Бывший морской 
летчик тепло принял гостей, 
вспомнил, что в прошлом году 
они читали проникновенные 
строки о войне. Снова зву-
чали суровые стихи  
о нелегком времени. Ребята, будем жить!

	 В	 конце	 апреля	 -	 начале	
мая	 ученики	 10-11	 классов	
из	разных	стран	посетили	
Литву	и	Польшу	по	програм-
ме	 «Маса	Шорашим».	 Это	
была	поездка	по	еврейским	
местам.

в семье нодель

в гостях у супругов 
серебро



5  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹6  июнь 2015ã.

	 Украинский	
дипломат	 Ва-
силий	 Акимо-
вич	 Тарасенко	
-	человек,	кото-
рого	обвиняли	
в	 произраиль-
ской	политике	
и	 украинском	
сепаратизме,	
называли	 сио-
нистом,	троц-
кистом,	нацио-
н а ли стом . . .	
Знаете	ли	вы,	
что	благодаря	
этому	челове-
ку	на	заседании	
Генеральной	
ассамблеи	ООН	
в	мае	1948	года	вопрос	о	создании	еврейского	государства	 
в	Палестине	был	решен	положительно?	Этот	факт	долгое	
время	 замалчивался.	 Звучит	действительно	 странно:	
государство	Израиль	было	провозглашено	благодаря	ста-
раниям	украинского	дипломата...	Но	сегодня	это	признано	
историками,	политологами.	Итак,	как	это	было?
	 Литературная	 студия	 «Ми	 з	Дніпра»	 очень	 ответ-
ственно	занялась	поиском	материалов	о	В.	А.	Тарасенко.	
В	1999-м	году,	 узнав,	 что	он	живет	в	Киеве,	мы	решили	
взять	интервью	у	этого	удивительного	человека.	Помог	
нам	в	этом	А.	И.	Малик	-	исполнительный	секретарь	регио-
нального	отделения	товарищества	«Украина	-	Израиль».	
В	декабре	1999	года	он	побывал	в	гостях	у	Василия	Аки-
мовича.	92-летний	В.	А.	Тарасенко	с	удовольствием	рас-
сказал	Александру	Ивановичу	о	своей	жизни,	о	событиях,	
свидетелем	и	участником	которых	он	был.

	 Родился	 Василий	 Аки-
мович	 Тарасенко	 в	 1907	 г.	 
в	с.	Соснице	Черниговской	
области,	 в	 крестьянской	
семье.	 В	 1924	 г.	 поступил	
в	 Екатеринославский	 ин-
ститут	 высшего	 народного	
образования.	Вся	его	даль-
нейшая	жизнь	быль	связана	
с 	Днепропетровском	и 	За-
порожьем.	С	 1925	 по	 1928	
год	он	был	директором	Кри-
ничанской	 средней	школы,	
директором	 агротехникума	
в	 Днепропетровском	 по-
селке	К.	Маркса	на	Игрени,	
директором	 агротехникума	
в	Новомосковске,	ректором	
Запорожского	пединститута,	
был	 членом	 бюро	 райкома	
партии 	в	Днепропетровске,	
Брежнева	в	комсомол	при-
нимал.
	 Затем	 -	 Таджикистан,	
борьба	 с 	 хаджибаевщиной,	
обвинения	 в	 оппортунизме,	
троцкизме,	украинском	бур-
жуазном	национализме,	по-
пытки 	исключить	его	из	пар-
тии.	Чудом	удалось	избежать	
ареста.	 Но	 время	 расста-
вило	все	по	своим	местам:	
незаурядные	 способности 	
и 	 целеустремленность	 
В.	А.Тарасенко	не	остались	
незамеченными.	 С	 осени 	

1945	 г.	 он	 на	 дипломати-
ческой	 работе.	 Был	 по-
мощником	 министра	 ино-
странных	дел,	заместителем	
председателя	 Совнаркома,	
осенью	 1946	 г.	 возглавил	
украинское	 представитель-
ство	 при 	UNRRA	 (ЮННРА)	
-	 Администрации 	 помощи 	
и 	 восстановления	 Объ-
единенных	 Наций	 (англ.	
United	 Nations	 Relief	 and	
Rehabilitation	Administration).
	 После	 Парижской	 мир-
ной	 конференции 	 1947	 г.	
Тарасенко	был	назначен	со-
ветником	посольства	СССР	
в	США,	в	 течение	полугода	
исполнял	обязанности 	пос-
ла.	В	то	же	время	Украина	
была	 избрана	 членом	 Со-
вета	 безопасности 	ООН,	 и 	
В.	А.	Тарасенко	был	включен	
в	состав	делегации,	а	затем	
стал	 ее	 главой.	 Работал	 
с 	 министром	 иностранных	
дел	 СССР	 Громыко,	 часто	
общался	 с 	 Хрущевым.	 В	
1950	году	ушел	с 	диплома-
тической	работы,	возглавил	
кафедру	новой	и 	новейшей	
истории 	Киевского	универ-
ситета	 им.	 Т.	 Г.	Шевченко,	
где	 работал	 до	 ухода	 на	
пенсию.
	 Главным	же	событием	в	

жизни 	этого	замечательно-
го	человека	стало	его	высту-
пление	на	заседании 	Гене-
ральной	Ассамблеи 	ООН	в	
1948	г.	Как	свидетельствуют	
исторические	источники,	ре-
шающее	заседание	по	раз-
делу	Палестины	состоялось	
29	ноября	1947	г.	Сам	факт	
повторного	 голосования	
практически 	 неизвестен.	
Что	 же	 произошло	 в	 тот	
памятный	день	14	мая	1948	
г.	в	зале	заседаний	ООН	в	
Нью-Йорке?
	 Действительно,	в	ноябре	
1947	г.	Генеральная	Ассам-
блея	 ООН	 на	 пленарном	
заседании 	 приняла	 резо-
люцию	о	разделе	Палестины	
и 	 образовании 	 на	 терри-
тории,	ранее	подмандатной	
Великобритании,	еврейского	
и 	 арабского	 государств.	
Это	 решение	 вступало	 
в	силу,	если 	на	предстоящей	
в	мае	1948	 г.	 специальной	
сессии 	Генеральной	Ассам-
блеи 	ООН	не	будет	принято	
иное	 решение.	 Но	 к	 маю	
1948	 г.	 расстановка	 сил	 в	
ООН	изменилась.	США	были 	
озабочены	 усилением	 со-
ветского	влияния	в	Европе	и 	
других	районах,		и 	Вашинг-
тон	 принял	 предложение	
Великобритании 	о	создании 	
единого	 арабо-еврейско-
го	 государства,	 что	 было	
равносильно	 уничтожению	
еврейского	очага	в	Палести-
не.	Против	такого	решения	
выступили 	всего	несколько	
делегаций:	СССР,	Белорус-
сия,	 Чехословакия,	 Польша	
-	не	более	6-8	стран.	Страны	
же	Латинской	 Америки,	 со-
ставлявшие	тогда	половину	
членов	 ООН,	 были 	 готовы	
поддержать	США.
	 Все,	в	том	числе	делега-
ция	СССР,	 были 	 убеждены,	
что	 принятие	 антиизраиль-
ского	проекта	-	вопрос 	ре-
шенный.	 Задача	 предсе-
дательствующего	 состояла	
лишь	 в	 том,	 чтобы	 до	 18	
часов	 провести 	 голосова-
ние	 о	 создании 	 единого	
арабо-еврейского	 государ-
ства.	 В	 противном	 случае	
в	силу	вступала	резолюция	
предыдущей	сессии.
	 События	 развивались	
поистине	 драматически.	
Украинский	 дипломат	 по-
нимал,	 что	от	 того,	 пройдет	

голосование	или 	нет,	зави-
сит	 судьба	 целого	 народа.	
Минуты	решали 	судьбу	Из-
раиля.
	 Примерно	в	17.45	пред-
седательствующий	 доктор	
Арсе	прервал	выступление	
Громыко	 и 	 объявил	 го-
лосование.	 Громыко	 тихо	
произнес:	«Все	кончено».	И 	
тут	случилось	невероятное:	
В.	 Тарасенко,	 поднявшись	
с 	 места,	 громко	 объявил,	
что	 хочет	 высказаться	 по	
процедуре	 голосования,	 и,	
не	 обращая	 внимания	 на	
возражения	 председатель-
ствующего,	 быстрым	 ша-
гом	направился	к	трибуне.	
Возникло	 недоразумение.	
Английское	словосочетание	
«point	 of	 view»	 (высказать	
точку	зрения)	прозвучало	у	
украинского	дипломата	как	
«point	 of	 you»	 (поговорить	 
о	вас),	что	было	воспринято	
как	 попытка	 спровоциро-
вать	конфликт.	А	Тарасенко	
тем	 временем	 экспромтом	
произносил	 речь,	 главной	
мыслью	которой	была	важ-
ность	создания	независимо-
го	еврейского	государства.	
Вдруг	 раздались	 аплодис-
менты.	 Он	 посмотрел	 на	
часы	-	стрелка	перевалила	
за	отметку	«6».
	 Первым	 его	 поздравил	
Громыко,	присутствовавшие	
в	зале	евреи 	из	Нью-Йорка	
приветствовали 	его	громом	
аплодисментов.	 Дипломат	
вспоминает,	 как	 вернув-
шийся	на	свое	место	пред-
седательствующий	 доктор	
Арсе	 заявил:	 «Поскольку	
по	 известным	 причинам	
внеочередная	сессия	Гене-
ральной	 Ассамблеи 	 ООН	
не	смогла	к	установленному	
сроку	 принять	 альтерна-
тивное	 резолюции 	 Гене-
ральной	 Ассамблеи 	 от	 29	
ноября	1947	года	решение,	
то	 решение	 последней	 об	
образовании 	на	территории 	
Палестины	 двух	 независи-
мых	государств	-	арабского	
и 	 еврейского	 -	 остается	
окончательным	 решением	
палестинской	проблемы».
	 Когда	 доктор	 Арсе	 на-
меревался	 уже	 объявить	 о	
закрытии 	 сессии,	 попро-
сил	слово	глава	делегации 	
США	 генерал	 Осборн.	 Он	
попросил	 продлить	 работу	

сессии,	 предоставив	 ему	
возможность	 снестись	 с 	
президентом	 США	 Г.	 Тру-
мэном	для	обсуждения	си-
туации,	 которая	 сложилась	
на	 сессии.	 Предложение	
генерала	Осборна	было	при-
нято.	«Примерно	через	1,5-2	
часа,	-	вспоминает	Тарасен-
ко,	 -	 Осборн	 сообщил,	 что	
США	 пересмотрели 	 свою	
позицию	 по	 палестинской	
проблеме	 и 	 соглашаются	 
с 	 решением	 об	 образова-
нии 	 на	 территории 	 Пале-
стины	 двух	 независимых	
государств:	 еврейского	 и 	
арабского».
	 Сбылась	двухтысячелет-
няя	мечта:	евреи 	по	закону	
обрели 	 свое	 государство	 
в	Палестине.	Представите-
лю	 Украины	 выпала	 честь	
внести 	 в	 это	 дело	 свой	
вклад.	В	тот	же	день,	14	мая,	
в	Тель-Авиве	была	провоз-
глашена	конституциирован-
ная	независимость	Государ-
ства	Израиль.
	 Бен-Гурион	через	госпо-
дина	Шарета,		в	разговоре	
с 	ним	по	 телефону	 в	ночь	 
с 	 14	 на	 15	 мая	 1948	 г.,		
передал	 украинскому	 ди-
пломату	от	себя	лично	и 	от	
правительства	Израиля	бла-
годарность	за	выступление	
на	заседании 	специальной	
сессии 	Генеральной	Ассам-
блеи 	ООН,		которое	сыграло	
значимую	 роль	 в	 судьбе	
Израиля.
	 Кроме	 того,	 Бен-Гурион	
поручил	 господину	Шарету	
получить	от	В.	Тарасенко	его	
согласие	 на	 присуждение	
ему	звания	почетного	граж-
данина	Израиля.	Как	заме-
тил	тогда	Шарет,	это	будет	
первый	случай	предоставле-
ния	почетного	 гражданства	
представителю	иностранно-
го	государства.	Но,	обсудив	
с 	В.	Тарасенко	неизбежные	
в	те	времена	для	него	лично	
и 	 его	 семьи 	 последствия	
за	 такое	 согласие,	 решили,	

что	будет	разумно	воздер-
жаться	от	этого	шага.	О	чем	
г-н	Шарет	 информировал	
Бен-Гуриона,	 который,	 не-
плохо	 зная	 политическую	
обстановку	 в	 Советском	
Союзе,	принял	информацию	
Шарета	 с 	 пониманием	 и 	
сожалением.	 Он	 попросил	
Шарета	 повторить	 благо-
дарность	 и 	 добрые	 поже-
лания	В.	Тарасенко	от	него	
лично	 и 	 от	 правительства	
Государства	Израиль.
	 Василия	 Акимовича	 вы-
звали 	в	Киев.	Тогда	первым	
секретарем	ЦК	 компартии 	
Украины	 был	 Никита	 Хру-
щев.	
	 Тарасенко	вспоминает:

	 «По	поводу	моего	высту-
пления	он	сказал:	
	 -	 Нашли	тебя,	 дурака,	
дурнее	не	нашли,	какого	чер-
та	ты	полез	на	трибуну?
	 -	Я	сам.
	 -	 Ну	тогда	 еще	больше	
дурак».

	 На	 этом	 дипломатиче-
ская	карьера	В.	А.	Тарасенко	
закончилась,		жизнь	его	висе-
ла	на	волоске.	Его	назвали 	
«экстремистом».	Но	Сталин	
сказал:	«Нам	иногда	и 	экс-
тремисты	нужны».
	 .. .Ему	 было	 суждено	
прожить	 длинную	 жизнь.	
Он 	 был 	 пре зиден т ом	
международного	 фонда	
«Украина	 -	 Израиль»,	 спо-
собствующего	 развитию	
экономических	 и 	 гумани-
тарных	связей.
	 В	 1998-м,	 	 юбилейном	
для	Израиля	году	он	получил	
поздравительные	 письма	
от	известных	политических	
деятелей	 Израиля	 Бенья-
мина	 Нетаниягу	 и 	 Давида	
Леви 	 и 	 в	 мае	 1998	 года	
побывал	в	Израиле,		где	при-
нял	участие	в	праздновании 	
50-й	годовщины	страны.	Он	
был	 счастлив	 и 	 вернулся	 
в	Украину	в	восторге	от	Из-
раиля	 -	 страны,	 с 	 которой	
считается	весь	мир.
	 Он	умер	в	2001	году.	
	 Василий	Акимович	Тара-
сенко	сыграл	судьбоносную	
роль	 в	 истории 	 Израиля.	
Кто	знает,	обрели 	бы	мил-
лионы	 евреев	 собственное	
государство,	 если 	 бы	 не	
смелость	 и 	 находчивость	
главы	украинской	делегации 	
Василия	Тарасенко.
	 Светлая	ему	память.

белла КОнОненКО,
руководитель литературной 

студии «Хагана»

	 Каждый	из	нас	начинает	думать	о	враче,	только	когда	
заболевает,	когда	что-то	болит.	А	в	пожилом	возрасте	
что-то	болит	постоянно.	Но	одно	дело	думать	о	враче,	
а	другое	 -	попасть	к	хорошему	врачу.	И	мне	здорово	по-
везло,	когда	я	45	лет	назад	встретил	в	1-й	поликлинике	
10-й	горбольницы	врача-терапевта	Евгению	Михайловну	
Черкасскую	и	медсестру	Нину	 Гиренко.	Сам	 я	 инвалид	
Советской	Армии	 с	 1956	 года.	 Когда	 после	 окончания	 
в	Минске	политехнического	института	прибыл	на	рабо-
ту	в	Днепропетровск,	как	раз	на	улице	Ломанной,	4	 (воз-
ле	цирка)	 построили	новое	 здание	поликлиники,	 и	моим	
участковым	врачом	была	Евгения	Михайловна,	которая,	
как	я	потом	понял,	поистине	была	врачом	от	Б-га.	Она	уже	
в	то	время	сочетала	в	себе	все	качества	семейного	врача,	
знала	каждого	члена	семьи,	кто	чем	болеет.	Если	заходила	
в	наш	дом	по	вызову	больного,	обязательно	посещала	и	
других	 своих	пациентов,	особенно	пожилых	ветеранов.	
Так	что	семейный	врач	-	это	не	тот,	кто	вывеску	повесил	
на	дверях	кабинета,	как	делают	часто	теперь,	-	это	чело-
веческое	и	профессиональное	качество.	А	основой	этого	
является	клятва	Гиппократа,	 которую	дает	выпускник	
мединститута.	

можно	 получить	 необхо-
димое	 лечение.	 А	 Евгению	
Михайловну	 пригласили 	 
на	 работу	 врачом	 в	 ев-
рейскую	 общину,	 	 где	 она	
сейчас 	пользуется	большим	
уважением	и 	доверием	со-
трудников	и 	подопечных.
	 -	Я	рада,	-	говорит	Евге-
ния	Михайловна,	-	что	меня	
в	 еврейской	 общине	 окру-
жают	замечательные	люди.	
Благодарю	их	за	поддержку	
и 	внимание.

	 Ветераны	 очень	 теп-
ло	 отзываются	 о	 Евгении 	
Михайловне.	 Недавно	 Са-
велий	 Басс 	 подарил	 ей	
книгу	 «Они 	 освобождали 	
Днепропетровск»,	в	которой	
есть	 сведения	 о	 маме	 Ев-
гении 	Михайловны	 -	 Дине	
Вениа	миновне	Полатовской,	 
военном	 враче.	 Оказыва-
ется,	 Евгения	Михайловна	
пошла	по	стопам	матери.
	 Вот	так	уже	50	лет	тру-
дится	 врачом	 Евгения	Ми-

хайловна	 Черкасская.	 Она	
любит	 вспоминать,	 что	 за	
это	время	у	нее	не	было	ни 	
одной	пропущенной	пневмо-
нии.	Лечила	многих	извест-
ных	людей	 -	 олимпийского	
чемпиона	Султана	Рахмано-
ва,	чемпиона	Европы	Викто-
ра	Савченко	(ныне	ректора	
института	 физкультуры),	
управляющего	 трестом	 
№	17	П.	П.	Пирогова,		дирек-
тора	машиностроительного	
колледжа	И.	 Д.	Мостового	
и 	многих	других.
	 Как	говорит	Евгения	Ми-
хайловна,	 ее	 часто	 называ-
ли 	 в	 школе	 «девочкой	 из	
хорошей	 семьи».	Она	 этим	
гордилась.	 Семья	 у	 нее	
действительно	 хорошая.	
Мама	окончила	мединститут	
в	1922	году,	когда	ректором	
его	был	родной	брат	Фелик-
са	Дзержинского	Владислав	
Дзержинский.	До	войны	ра-
ботала	 врачом-терапевтом	
в	 больницах	 города.	 Когда	
началась	война,		семья	эва-
куировалась	 в	 Кемерово,	
оттуда	мама	ушла	на	фронт.	
Была	 майором	медслужбы,	
начальником	 реабилитаци-
онного	отделения	военного	

госпиталя	№	 1337.	 Отец	
Михаил	 Ильич	 Бурденко,	
погиб,	 защищая	 Одессу,	 
в	 1942	 году.	 Он	 был	юри-
стом.	 Муж	 Евгении 	 Ми-
хайловны	 Яков	Моисеевич	
Черкасский	 был	металлур-
гом,		работал	в	объединении 	
«Днепрдомнаремонт»	 глав-
ным	специалистом.	
	 Мама	 после	 окончания	
войны	 вернулась	 в	 город,	
возглавила	 в	 1946	 году	
больницу	ЮМЗ	(тогда	ДАЗ).	
Имела	 правительственные	
награды:	 медаль	 «За	 бо-
евые	 заслуги»,	 орден	 От-
ечественной	 войны,	 знак	
«Отличник	 здравоохране-
ния»	и 	другие.	Сын	Влади-
мир	 проживает	 в	 Израиле,	 
в	Хайфском	Технионе	пре-
подает	высшую	математику,	
готовит	диссертацию.	Дочь	
Инна	была	преподавателем	
колледжа.	У	счастливой	ба-
бушки 	шесть	внуков	и 	два	
правнука.	
	 Реб	Шмуэль	Каминецкий	
называет	 ее	 ангелом-хра-
нителем	всех	евреев,	в	том	
числе	и 	ветеранов.

владимир маРГОвцев,
член нсЖу

Врач от Б-га

	 Евгения	 Михайловна	
отработала	 в	 поликлинике	
33 	 года,	 пока	 власти 	 не	
приняли 	 вдруг	 решения	
отдать	 10-ю	 горбольницу	
Свято-Успенскому	 собору.	
До	 1929	 года	 это	 здание	
ему	принадлежало.	Но	тогда	
было	 другое	 государство.	
А	 сейчас 	 -	 независимая	
Украина!	 В	 этой	 больнице	

работали 	 опытные	 врачи,	
такие	 как	 Татьяна	 Алек-
сеевна	 Дунай,	 	 Григорий	
Семенович	Троян	и 	другие.	 
Е.	 М.	 Черкасская	 после	
окончания	ДМИ 	тоже	нача-
ла	работать	там.	Хорошо,	что	
они 	 сейчас 	 при 	 бывшей	
поликлинике		(а	ныне	мед-
центр	№	 4)	 организовали 	
дневной	 стационар,	 где	

Как это было

доктор е. м. черкасская (справа)  
со своей пациенткой м. м. москаленко

в. а. тарасенко

заседание Генеральной 
ассамблеи ООн
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	 Наша	 община	 гор-
дится	людьми	яркими,	
неординарными,	 для	
которых	возраст	-	это	
не	только	повод	огля-
нуться	на	пройденный	
путь,	 но	 и	 возмож-
ность	уверенно	влиять	 
на	 окружающий	 мир.	 
Вот	у	такого,	подлинно	
творческого,	 неуто-
мимого	 человека,	 Пав-
ла	Гершовича	Ройзина,	 
в	мае	был	юбилей.	И	мы	
попросили	юбиляра	рас-
сказать	 о	 себе,	 своей	
семье	и	друзьях.

 - Я родился в Киши-
неве, - тогда это была 
территория Румынии. Мой 
отец, Герш Иосифович, 
происходил из религиоз-
ной еврейской семьи. Об-
разования, достойного его 
дарований, он не получил, 
но знал прекрасно идиш, 
русский, румынский; играл 
на скрипке, балалайке и 
трубе. В румынской армии 
он служил в музыкальной 
роте. Отец был человек 
необыкновенно трудолю-
бивый и мягкий, детей 
никогда не наказывал. Не-
смотря на испытания, свою 
веру он пронес через всю 
жизнь. Когда мы пере-
ехали в Днепропетровск, 
пришел в синагогу и стал 
одним из самых активных 
членов религиозной общи-
ны. Его имя среди десяти 
ее старейшин увековечено  
в синагоге на Коцюбинско-
го. Мама, Фаина Фавлов-
на была человеком более 
жестким. Удивительная 
красавица, она обладала 
недюжинным обаянием. 

 Адам и Ева с ябло-
ками в руках. Ной - 
покровитель строи-
телей. Соломон и ца-
рица Савская. Давид 
и Вирсавия.

	 С т р а с б у р г с к и й	
и 	 Шартрский	 собо-
ры	 историки 	 искус-
ства	 называют	 «вос-
хитительной	 стеклян-
но-каменной	библией».	
Достаточно	 вспомнить	
сцены	 суда	 Соломона	
на	 цветных	 витражах	
в	 Страсбурге	 и 	 жерт-
воприношение	 Авраа-
ма	 в 	 резном	 камне	 
в	Шартре.	И 	чем	боль-
ше	времени 	проводишь	
среди 	 этих	шедевров	
европейской	 архитек-
туры,	 тем	 больше	 от-
крываешь	для	себя	все	
новые	и 	новые	страни-
цы	и 	сюжеты	из	ТаНаХа.
	 Вот,	 в	 Шартрском	
соборе	видны	эпизоды	
сотворения	 и 	 грехо-
падения	Адама	 и 	 Евы.	
На	 ярко-красном	фоне	
среди 	 деревьев	 рай-
ского	сада	стоит	нагой	
Адам	с 	яблоком	в	руке.	
А	Ева	срывает	с 	ветки 	
другое.	 Виден	 там	 и 	
Змей-искуситель.
	 В	 этом	 же	 соборе	
образно	 показано,	 как	
Ной	строит	свой	ковчег.	
Интересно,	что	строите-
ли 	и 	плотники 	Шартра	
и 	окрестностей	до	сих	
пор	считают	Ноя	своим	
покровителем.	И 	сохра-
няя	 вековые	 традиции,	
собираются	 и 	 читают	
свои 	 молитвы	 именно	
перед	его	изображени-
ем.
	 На	 витражах	 со-

Воспитанием детей за-
нималась мама. Работала 
она, в основном, дома. 
Была прекрасной швеей и 
помогала отцу содержать 
семью. Когда отца моби-
лизовали, все тяготы легли 
на ее плечи. Правда, из-за 
слабого зрения и прежнего 
- румынского - подданства, 
отца в действующую армию 
не призвали, но работать 
ему пришлось на трудовом 
фронте и далеко от семьи. 
Свои воспоминания об эва-
куации я опубликовал 
в сборнике «Возрожде-
ние памяти», изданном 
УИИХ «Ткума». 
 Мама всегда мечта-
ла видеть своих детей 
врачами. И действи-
тельно мои братья - ме-
дики, оба сейчас живут 
в Израиле. Младший, 
Валерий, родивший-
ся в эвакуации, попал  
в институт не сразу, 
поступал три раза - 
пресловутая 5-я графа. 
Выручило то, что зани-
мался спортом, имел 

множество спор-
тивных наград, да и 
трудовой стаж. Три 
года он отработал 
фрезеровщиком 
на заводе, чтобы 
получить возмож-
ность учиться там, 
где мечтал.
 Из эвакуации мы 
вернулись в родной 
Кишинев. И сразу 
натолкнулись на 

возникшую после войны 
волну антисемитизма. Отца 
из-за все то же пятой гра-
фы на работу не брали, 
работать пришлось маме. 
На меня и братьев неодно-
кратно нападали. Однаж-
ды, когда вел младшего 
из детского сада, отбился 
от бандитов, набрав в руки 
гравия.
 Да и окружение было 
почти бандитским. Плюс 
отношение властей к быв-
шим гражданам Румынии. 

Началось насильственное 
переселение в Бироби-
джан. Выручили друзья, 
с которыми мы позна-
комились в эвакуации, -  
семья Скороход. Так в моей 
жизни появился Днепро-
петровск, ставший моим 
домом.
 Скороходы прекрасно 
нас встретили, помогли 
найти жилье на Чечелевке. 
Правда, сначала нам впяте-
ром пришлось жить в одной 
комнате, но в перспективе 
было расширение. А глав-
ное - в Днепропетровске 
я попал в отличную ком-
панию, компанию ярких 
индивидуальностей. На-
шим лидером был Влади-
мир Скороход. Обладатель 
прекрасного голоса, он 
научил меня слушать и 
понимать музыку. А еще 
он помогал мне с точны-
ми науками. Сам он был 
одержим идеей вечного 

двигателя. О другом члене 
нашей команды, Анатолии 
Иващенко можно расска-
зывать долго, надеюсь, вы 
еще о нем напишете. Как я 
стал строителем? Да очень 
просто - учиться не любил. 
Зато пел в школьном хоре, 
занимался - и сейчас, кста-
ти, занимаюсь, спортом. 
Вот и поступил в строи-
тельный техникум. После 
окончания послали меня  
в Свердловскую область, в 
леспромхоз. Кругом тайга, 
природа великолепная. 
А жили там репрессиро-
ванные (кругом остатки  
ГУЛАГа), лишенные се-
мей, изуродованные жиз-
нью. Меня тоже пытались 
споить, и я понял - надо 
уезжать. Пошел просить-
ся в армию. Образование  
у меня было, так что попал в 
сержантскую школу. И тоже 
в глуши, в уссурийской 
тайге. Добирались туда  

18 дней. Казарма сто-
яла в распадке между 
сопками. Протекавшая 
рядом река была одно-
временно источником 
и воды и пищи, - зи-
мой в проруби крас-
ную рыбу ловили. Но 
после школы удалось 
перебраться поближе 
к Владивостоку. Вновь 
встретился с друзьями 
из Днепропетровска: 
двое из них служили  
в тех местах. За отлич-
ную службу меня пре-
мировали отпуском. 

Добирался домой долго 
- 11 дней, зато, приехав, 
снова встретил девушку,  
с которой встречался до 
отъезда, - внучку нашей 
квартирной хозяйки, Тама-
ру. С той самой поры мы 
рядом. Удивительный она 
человек, создала подлинно 
теплый дом, в котором не 
было места злобе и за-
висти. Сейчас наша дочь 
и внуки живут в Израиле.
 Я прошел путь от бетон-
щика СУ до ведущего ин-
женера днепропетровского 
филиала НИИ строительно-
го производства Госстроя 
УССР, Руководителя НПП 
«Бетон» - это уже 90-е 
годы. Участвовал в раз-
работке новых проектов, 
внедряя которые объездил 
многие города Союза, по-
бывал в Германии и Бол-
гарии. На пенсию ушел по 
состоянию здоровья.

	 Уже	не	первый	год	Па-
вел	Гершкович	буквально	
воюет	с	бюрократиче-
скими	 структурами	 за	
внедрение	выстрадан-
ной	им	идеи	 -	реформы	

бора	 можно	 увидеть	
семисвечник,	 Авраама	 
с 	жертвенным	ножом	и 	
Моисея	со	скрижалями.	
В	 другом	 месте	 седо-
власый	 Давид	 в	 золо-
той	 короне	и 	молодой	
Соломон	в	серебряной	
короне	 со	 скипетром	
в	руке.
	 Кстати,	 средневеко-
вые	скульпторы	и 	вит-
ражисты	 немало	 вни-
мания	уделили 	в	своих	
храмовых	 работах	 от-
ношениям	 этих	 двух	
древнееврейских	царей	
с 	женщинами.
	 Так,	и 	в	Страсбурге,	
и 	 в	Шартре	 видна	 на	
витражах	 знаменитая	
встреча	 Соломона	 с 	
царицей	Савской,	о	ко-
торой	 в	 Третьей	 книге	
Царств	сказано:

 «Царица Савская, ус-
лышав о славе Соломона 
во имя Г-спода, пришла 
испытать его загадками.
 И пришла она в Иеру-
салим с весьма большим 
богатством: верблюды на-
вьючены были благовония-
ми и великим множеством 
золота и драгоценными 
камнями; и пришла к Со-
ломону и беседовала с ним 
обо всем, что было у ней на 
сердце.
 И объяснил ей Соломон 
все слова ее, и не было 
ничего незнакомого царю, 
чего бы он не изъяснил ей. 
И увидела царица Савская 
всю мудрость Соломона и 
дом, который он постро-
ил…».

	 На	северном	порта-
ле	Шартрского	 собора	
изображен	 царь	Давид	 

с 	 прекрасной	 Вирса-
вией.	 Как	 известно	 из	
ТаНаХа,	история	их	вза-
имоотношений	 полна	
и 	 лирики 	 и 	 трагизма.	
Прогуливаясь	на	крыше	
царского	дворца,	Давид	
увидел	 сверху	 очень	
красивую	 купающуюся	
женщину.	 И 	 нарушив	
одну	из	важнейших	за-
поведей,	 он	 не	 только	
завладел	ею,	но	и 	при-
казал	 послать	 ее	мужа	
Урию	на	самый	опасный	
участок	битвы	с 	врага-
ми,	где	тот	и 	погиб.
	 Впоследствии 	 Да-
вид	раскаялся	в	своем	
грехопадении 	 и 	 об-
ратился	 за	 прощением	
к	Б-гу	в	одном	из	своих	
псалмов:

 «Когда приходил к нему 
пророк Натан, после того 
как Давид вошел к Бат-
Шеве (Вирсавии):

 Помилуй меня, Все-
сильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои. 
 Многократно омой меня 
от греха моего, от прегре-
шения моего очисть меня. 
 Ибо преступления мои я 
осознаю, прегрешение мое 
всегда предо мною». 

(Теилим, псалом 51)

	 Следует	отметить,	что	
эти 	описанные	в	ТаНаХе	
эпизоды	из	жизни 	Соло-
мона	и 	Давида	произве-
ли 	сильное	впечатление	
и 	на	художников.	Отно-
сительно	первой	встре-
чи 	особенно	интересна	
картина	 итальянского	
художника	 Джованни 	
Демина	«Соломон	и 	ца-
рица	 Савская».	 А	 Вир-
савии 	посвятили 	свои 	
полотна	 Рембрандт	 и 	
Рубенс.	 В	 Третьяков-

ской	 галерее	 хранится	
картина	Брюллова	«Вир-
савия».
	 Очень	 ценно,	 что	 в	
изображении 	 библей-
ских	 персонажей	 ис-
кусные	 средневековые	
мастера	 старались	 по-
казать	и 	таланты	людей	
далекого	прошлого.	Так	
в	польском	храме	горо-
да	Тшебница,	в	скульп-
турной	 группе	 Давид	
играет	 на	 арфе	 перед	
царем	Саулом.	 Броса-
ется	в	глаза	задумчивая	
увлеченность	музыканта	
своей	игрой	и 	сосредо-
точенное	внимание	цар-
ственного	слушателя.
	 Выдающийся	скульп-
тор	 Огюст	 Роден	 на-
звал	Шартрский	 собор	
«французским	 Акропо-
лем».	
	 Подобным	 совер-
шенством	 обладает	 и 	
Реймский	 собор,	 	 рас-

жилищно-коммунального	
хозяйства.	 Не	только	
Днепропетровска	 -	всей	
Украины.	Нет,	все	вос-
торженно	 ахают,	 со-
глашаются,	предлагают	 
к	исполнению.	Даже	ис-
пользуют	его	идеи	в	соб-
ственных	разработках.	
Но	до	полного	внедрения	
пока	не	доходит.
	 За	 личный	 вклад	 
в	 разработку	 и	 публи-
кацию	инновационного	
проекта	«Новая	систе-
ма	организации	жилищ-
но-коммунальных	услуг	 
в	Украине»	имя	автора,	
руководителя	проекта,	
общественного	деятеля	
Павла	Ройзина	увекове-
чено	 в	музее	 «Память	
еврейского	народа	и	Хо-
локост	в	Украине».
	 А	наша	газета,	вме-
сте	со	всей	общиной	же-
лают	Павлу	Гершковичу	
Ройзину	долголетия	-	до	
120,	оставаться	таким	
же	боевым	и	решитель-
ным.	Ведь	80	лет	-	это	
самый	креативный	воз-
раст.

Эстер таХтеРина

положенный	 в	 150	 км	 
от	Парижа,		в	знаменитой	
провинции 	Шампань.	
Здесь	тоже	много	сцен	
из	ТаНаХа	и 	древнеев-
рейской	 истории.	 Над	
центральным	окном-ро-
зой	 изображена	 борь-
ба	Давида	 и 	 Голиафа.	
А	 	 на	 витражах	 можно	
увидеть	историю	сотво-
рения	мира	и 	сцены	из	
жизни 	Адама	и 	Евы,	и 	
притом	во	всех	подроб-
ностях:	 твари 	 земные,	
созданные	Всевышним,	
сотворение	Адама,	Адам	
и 	Ева	в	раю	и 	у	древа	
Познания,	первородный	
грех,	 Б-г,	 осуждающий	
Адама,	 кормящая	 Ева,	
Адам,	 возделывающий	
землю.
	 На	витражах	есть	и 	
Каин,		 убивающий	Аве-
ля.	В	общем,	полностью	 
в	 картинках	 недельная	
глава	Торы	«Берешит»!
	 Но	 помимо	 старин-
ных	 витражей,	 в	 Рейм-
ском	 соборе	 есть	 и 	
витражи 	 ХХ	 века,	 вы-
полненные	 по	 эскизам	
Марка	Шагала.	Многие	
из	них	посвящены	сце-
нам	из	ТаНаХа.	Среди 	
них	жертвоприношение	
Авраама,	 отверженный	
царь	Саул,	Давид,	игра-
ющий	на	арфе,	справед-
ливый	суд	Соломона	и 	
другие.
	 С	 готическими 	 со-
борами 	связано	много	
интересных	 фактов	 и 	
преданий.	Так,	молодой	
Гете	будто	бы	неодно-
кратно	 взбирался	 по	
тремстам	ступенькам	на	
башню	Страсбургского	
собора,	 чтобы	 преодо-
леть	боязнь	высоты.

	 А	во	время	Великой	
французской	 револю-
ции 	местным	санкюло-
там	шпиль	этой	башни 	
на	 высоте	 142	 метра	
очень	 не	 понравился.	
Они 	 считали,	 что	 это	
нарушает	принцип	все-
общего	 равенства,	 и 	
хотели 	его	снести.	Спас 	
положение	один	кузнец,	
водрузив	на	шпиль	фри-
гийский	 колпак	 -	 тог-
дашний	революционный	
символ	свободы.
	 Реймский	 собор	
многие	 века	 использо-
вался	 для	 коронации 	
французских	 королей.	
И 	 в	 качестве	 примера	
было	 взято	 помазание	
на	царство	Давида	про-
роком	Шмуэлем.	 Как	
известно	 из	 ТаНаХа,	
Шмуэль	 вылил	 из	 рога	
масло	на	 голову	Дави-
да,	 благословив	 его	 на	
правление	народом.
	 И н т е р е с н о ,	 ч т о	 
в	этом	же	соборе	в	1429	
году	был	коронован	на	
французский	 престол	
Карл	 VII	 по	 настоянию	
и 	в	присутствии 	орле-
анской	 девы	 -	 Жанны	
д’Арк.	И 	в	соборе	есть	
ее	прекрасная	статуя.
	 А	 для	 нас,	 жителей	
Украины,	 в	 некотором	
роде	 знаменательно	
другое	событие,	связан-
ное	 с 	Реймским	собо-
ром.	Здесь	19	мая	1051	
года	Генрих	I		обвенчал-
ся	с 	Анной	Ярославной,	
дочерью	Ярослава	Муд-
рого.	 Так,	 почти 	 тыся-
челетие	назад	киевская	
княжна	стала	королевой	
Франции…

Павел ГинеР
(Продолжение следует)

Еврейские мотивы в шедеврах мирового искусства
(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом» № 4, 2015 г.)

джованни демин. соломон и царица савская

Время испытаний

Павел, тамара, виктория Ройзины. 
1961 г.

слева направо: толик иванищенко, 
Леня (двоюродный брат толика), 

вова скороход, виля иванищенко, 
Павел Ройзин. 1955 г.

Павел Гершович Ройзин
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«Бригантина поднимает паруса»

	 Штетл.	 Еврейское	 ме-
стечко.	На	 карте	 сохрани-
лись	 только	 старые	 на-
звания,	 уже	нет	и	тех	уло-
чек	 -	 пусть	 с	 небогатыми	
домишками,	 но	 уютных,	 
с	зелеными	палисадничками	
и	тенистыми	деревьями.	Но	
осталась	память	-	светлая,	
теплая,	щемящая	память.

	 Когда-то	и 	в	нашем	Ека-
теринославе	жило	еврейское	
местечко	 и 	 были 	 улицы	
Еврейская,	Караимская,	Бан-
ная,	 Трамвайная	 (кстати,	
именно	 там	 была	 сначала	
фотомастерская	 Коганов),	
Упорная.	И 	 память	 об	 этих	
улочках	 постарались	 вос-
кресить	 в	 музейных	 залах	
сотрудники 	 и 	 волонтеры	
УИИХ	«Ткума»	17	мая,	в	свой	
профессиональный	праздник	
-	Всемирный	день	музеев.	И 	
каким	бы	ни 	был	сам	музей	
серьезным	 и 	 научным	 -	 в	
праздник	 разрешается	шу-
тить,	устраивать	театральные	
инсталляции,	 развлекать	 и 	
угощать	 гостей	 -	 да,	 в	 этот	
день	 в	 музей	 приходят	 не	
посетители,	а	гости.	Где	же,	
как	не	в	залах	музея,	посвя-
щенного	памяти 	еврейского	
народа,	восстановить	уголки 	
штетла!	 И 	 вот,	 встречают	
гостей	 у	 входа	 «бродячие»	
музыканты	-	гобоист	Михаил	
Музюкин	и 	скрипач	Евгений	
Сальник,	бежит	по	улице	Ев-
рейской	с 	радостной	вестью	
об	 оправдании 	 Менделя	
Бейлиса	 мальчишка-газет-
чик	 (Марина	 Стрильчук).	 
В	 первом	 же	 зале	 музея	
устроился	 молодой,	 	 но	
о-чень	опытный	сойфер	(Де-
нис 	Шаталов).	Рядом	-	хедер	
(так	и 	в	местечке	порой	бы-
вало,	бедняки 	снимали 	одну	
мастерскую	на	двоих,	выхо-
дило	дешевле).	Так	что	здесь	
заказчику	и 	мезузу	напишут	

и 	 научат,	 как	 ее	 прочесть,	
как	прибить,	какую	прочесть	
молитву.	 А	 будете	 плохо	
учиться,	 -	 строгий	меламед	
из	 Вильно	 (Влад	 Базилев-
ский)	 пустит	 в	 ход	 заранее	
припасенные	 розги.	 Зато	
его	добрая	помощница	(Диля	
Глущенко)	 выручит	 -	 сама	
напишет	 на	 «пергаменте»	
ваше	имя	 -	 ну,		 разумеется,		 
на	 иврите,	 а	 искусная	 ху-
дожница	 Фрида	 (Марина	
Ковалева)	 украсит	 листок	
изысканным	еврейским	ор-
наментом	-	на	память.	
	 Не	 забывали 	 гости 	 за-
вернуть	в	магазинчик	мадам	
Лапидус 	 (Татьяна	Селюти-
на),	 перекочевавший	 сюда	
со	 страниц	 рассказов	Эф-
раима	Севелы,	полюбовать-
ся	 старыми 	 черно-белыми 	
фотографиями 	 в	 мастер-
ской	 Бориса	 Когана	 (Влад	
Базилевский),	 того	 самого	
Когана,	который	выучил	сво-
его	сына	играть	на	скрипке.	
Да	 так	 играть,	 что	 на	 весь	
мир	 прогремит	 имя	 екате-
ринославца	Леонида	Когана.	 
В	 мастерской	 «Очумелые	
ручки»	 каждый	мог	 сделать	
для	себя	«чего-то	особенно-
го».	Не	умеешь	сам	-	помогут	
заезжие	умелицы	из	Кривого	
Рога	Рейзл	и 	Циля	 (Галина	
Корсун	и 	Светлана	Адашева).
	 Хотите	 заказать	 жене	
новое	платье,	а	себе	сюртук	

к	празднику?	Поможет	оча-
ровательная	 модистка	 из	
Лодзи 	пани 	Зося	(на	самом	
деле	Ольга	Шохова	из	Запо-
рожья).	Заказать	новые	бо-
тиночки 	для	сына	на	Песах?	
Пожалуйста,	 вам	 покажет	
свою	мастерскую	сапожник	
(Валентин	 Рыбалка).	 Про-
голодались?	 В	 нашем	 ме-
стечке	и 	пекарня	своя	есть.	
«Кошерная	булочка	от	Песи»	
называется.	 Ну,	 сама	 тетя	
Песя	 (Ирина	Пискарева)	 и 	
ее	милая	дочка	Бася	(Ирина	
Радченко)	не	только	булоч-
кой,		но	и 	куглом	угощали 	и 	
халой,	да	еще	с 	медом.	И 	не	
пробуйте	отказаться	-	кто	же	
против	таких	улыбок	устоит!	
Вообще,	в	нашем	сказочном	
штетле	даже	литературный	
салон	имеется,	его	эманси-
пированная	хозяйка	Эстерка	
(Эстер	 Тахтерина)	 ездит	 
в	Одессу	и 	всем	рассказы-
вает,	какой	там	замечатель-
ный	 еврейский	 литератор	
появился.	 Правда	 пишет	
он	 пока	 под	 псевдонимом	
Альталена,	но	придет	время	
и 	весь	мир	узнает	про	Жа-
ботинского.
	 Жаль	 только,	 местеч-
ко	 наше	 ожило	 только	 раз	 
в	 году,	 оставив	 свою	 тень	
фотографиями 	 на	 стенах	
музея.	

Э. тОРбан
Фото и. КОРОГОдсКОй

	 Отправившись	в	вынуж-
денную	эмиграцию	из	одного	
и	того	же	 города	 -	Петер-
бурга,	 они	 познакомились	
только	 в	 Берлине	 в	 1925	
году	 и	 вскоре	 поженились.	
Так	или	иначе,	но	в	течение	
52	лет,	которые	они	прожи-
ли	вместе,	жена	писателя,	
урожденная	 Вера	 Слоним,	
была	 самой	 влиятельной	
фигурой	в	его	жизни,	в	том	
числе	и	творческой.

ОН
	 Женитьба	на	еврейке	для	
Владимира	Набокова	 -	 вы-
ходца	 из	 русской	 аристо-
кратической	 семьи 	 -	 была	
естественным	 поступком.	
Ведь	начинающий	писатель	
был	сыном	самого	Владими-
ра	 Дмитриевича	 Набокова	
-	автора	знаменитой	статьи 	
о	 Кишиневском	 погроме,	
одного	из	ведущих	защитни-
ков	прав	угнетенных	евреев	
Российской	империи.	И,	увы,	
погибшего	от	рук	экстреми-
стов-черносотенцев	в	1922	
году	 в	 Берлине.	 Набоков-
старший	всю	жизнь	боролся	
против	юдофобии.	 В	 этом	
сын	пошел	по	стопам	отца.	
Бывали 	 случаи,	 когда	 он	
просто	выходил	из	комнаты,	
оборвав	собеседника	на	се-
редине	фразы,	содержавшей	
антисемитский	намек.
	 Одн ажды 	 п и с а т е л ь	 
с 	женой	 отправился	 отды-
хать	 на	 юг	 Франции.	 Там,	
в 	 маленькой	 гостинице,	
которую	 держал	 отставной	
русский	 генерал,	 Набокову	
почудился	 дух	 антисеми-
тизма.	Несколько	дней	под-
ряд	 он	 настойчиво	 читал	

генералу	лекции 	о	значении 	
евреев	 в	 русской	 жизни.	
После	чего	при 	упоминании 	
самим	постояльцем	имени 	
Андре	Жида	генерал	строго	
отчитал	писателя:	 «В	моем	
доме	прошу	не	выражаться».

ОНА
	 Своей	судьбой	Вера	Ев-
сеевна	 лишь	 подтвердила	
афоризм,	согласно	которому	
за	 спиной	 великого	 муж-
чины	 всегда	 стоит	 вели-
кая	 женщина.	 Родившаяся	 
в	Петербурге	в	состоятель-
ной	 еврейской	 семье,	 при-
надлежавшей	 к	 высшему	
обществу,	 безгранично	 ин-
теллигентная	и 	образован-
ная,	 она	 посвятила	 жизнь	
своему	мужу.	Она	 сделала	
все	для	того,	чтобы	его	ли-
тературный	гений	стал	изве-
стен	всему	миру.	Она	спасла	
от	 уничтожения	 рукопись	
«Лолиты»	 -	 пару	 раз	 писа-
тель	в	порыве	раздражения	
порывался	 то	 сжечь	 ее,	 то	
выбросить	в	мусоропровод.
	 На	 протяжении 	 полу-
века	 Вера	 была	 не	 только	
женой,	 спутницей	жизни 	 и 	
сердечным	 другом	 Набо-
кова,	 но	 и 	 его	 секретарем,	
корректором,	переводчиком,	
редактором,	критиком	и 	му-
зой	 всего,	 что	 он	 написал.	
Многие	 литературоведы	
уверены,	что	именно	благо-

даря	 ее	 влиянию	 произве-
дения	Набокова	обрели 	то	
качество,	 которое	 сделало	
его	выдающимся	писателем	
ХХ	 столетия.	 И 	 в	 значи-
тельной	мере	 -	 еврейским	
писателем.

ОН
	 Еврейская	тема	так	или 	
иначе	 проходит	 через	 все	
творчество	Набокова.	Имен-
но	 его	 перу	 принадлежат	
тонкие	художественные	ис-
следования	 русско-еврей-
ских	отношений	и 	особенно	
любви 	и 	брака	между	евре-
ями 	и 	неевреями.	Именно	
этот	 писатель	 одним	 из	
первых	 в	 послевоенной	
литературе	 предвидел	 бу-
дущие	попытки 	отрицания	и 	
фальсификации 	Холокоста.	
Именно	 ему	 принадлежат,	
быть	может,	самые	пронзи-
тельные	 строки 	 о	 жертвах	
нацистских	 концлагерей,	 
о	Катастрофе.
	 Потрясающие	по	верно-
сти 	 интонации,	 	 благород-
ству,	 силе	 художественно-
го	 воздействия	 еврейские	
темы	 и 	 образы	 в	 произ-
ведениях	 Набокова	 вы-
писаны	 с 	 поразительной	
точностью.	К	литературному	
осмыслению	темы	массово-
го	уничтожения	евреев	пи-
сатель	обратился	в	романе	
«Пнин».	 Трагедию	 целого	

народа	 он	 по-
казывает	 сквозь	
призму	 воспо-
минаний	 про -
фессора	 Пнина.	
Главный	 герой	
узнает,	 что	 его	
бывшая	 невеста	
Мирра,	 которую	
он	 очень	 любил	
и 	с 	которой	его	
разлучила	 граж-
данская	 война,	 погибла	 
в	фашистском	концлагере.	
В	этом	произведении,	 воз-
можно,	 впервые	 в	 после-
военной	литературе	делает-
ся	попытка	взвесить	колос-
сальные	потери 	еврейского	
народа.
	 Беды	и 	 чаяния	 народа-
изгнанника	 были 	 близки 	
и 	 понятны	Набокову.	 Ведь	
именно	 его	 русские	 эми-
гранты-фашисты	 в	 пред-
военном	 Берлине	 внесли 	 
в	список	еврейских	 худож-
ников,	 подлежащих	 уничто-
жению.	Именно	он	бежал	из	
Европы	с 	еврейкой-женой	и 	
евреем-сыном	в	1940	году.	
А	 	 его	 близкие	 и 	 друзья	
умерли 	в	нацистских	лаге-
рях	смерти.
	 Узнаваема	 написанная	
Набоковым	 картина	 само-
довольного	 русского	 анти-
семитизма.	 «Антисемитизм	
опасен	 еще	 и 	 тем,	 что	 он	
часто	бывает	завуалирован	

риторикой,	 приятной	 для	
слуха	 интеллигентов	 и 	 па-
триотов»,	-	писал	он	своему	
другу	детства	израильтянину	
Самуилу	 Розову.	 А	 в	 не-
крологе,	написанном	в	1943 	
году	 на	 смерть	 соратника	
своего	 отца	 -	 известного	
представителя	 еврейской	
интеллигенции 	Иосифа	Гес-
сена,	Набоков	называет	ев-
реев	 «одухотвореннейшим	
народом».

ОНА
	 Вера	 Евсеевна	 всегда	
помнила	 о	 своих	 корнях.	
Представляясь	 в	 немецких	
фирмах,	 всегда,	 начиная	 с 	
1933 	года,	указывала,	что	она	
еврейка,	 даже	 если 	 ее	 не	
спрашивали 	об	этом.	Прин-
ципиальная	во	всем,	она	во	
многом	 закаляла	 характер	
мужа	и 	в	значительной	мере	
повлияла	 на	 его	 мировоз-
зрение.	 Как	 было	 сказано	
выше,	 он	 на	 дух	 не	 пере-

носил	 любые	 прояв-
ления	 юдофобии 	 и 	
нацизма.	 Зина,	 геро-
иня	 романа	 «Пригла-
шение	 на	 казнь»,	 не-
сомненно,	списанная	с 	
жены	Веры,	воплощает	 
в	себе	многое	из	того,	
что	 ненавистно	 на-
цистам:	 она	 человек	
умственного	 труда	 и 	
еврейка	с 	космополи-
тическим	отношением	
к	жизни.
	 Сам	 Набоков	 счи-
тал	 ее	 своим	 двой-
ником,	 человеком,	
созданным	 по	 одной	 
с 	 ним	 мерке.	 «Без	
моей	жены,	-	заметил	

он	 однажды,	 -	 я	 бы	 не	 на-
писал	ни 	одного	романа».

ОНИ
	 Все,	 кто	 видел	 чету	 На-
боковых	даже	 в	 почтенном	
возрасте,	 сравнивали 	 их	
то	 с 	 голубками,	 то	 с 	юны-
ми 	 влюбленными.	 Если 	 
в	переписке	Владимир	про-
сил	свою	жену	телепатиче-
ски 	 угадать,	 какие	 картины	
висят	на	стенах	в	его	номере	
в	отеле,	то	Вера	угадывала.	
Набоков	до	конца	жизни 	по-
клонялся	жене	и 	называл	ее	
«моя	волшебная	сказка».	Но	
никакого	поэтического	пре-
увеличения	в	этой	любви 	не	
было	-	одна	сплошная	проза	
жизни.
	 Писатель	Владимир	На-
боков	 умер	 в	 1977	 году.	
Вера	 пережила	 мужа	 на	
14	 лет.	 Оба	 похоронены	 в	
Швейцарии.

Подготовил 
игорь маневич

	 13	 травня	 в	 нашому	
Музеї	 Голокосту	відбулась	
дуже	цікава	 зустріч	 бійців	
АТО,	волонтерів,	мешканців	
міста.	 До	 нової	 експозиції	
музею,	присвяченої	Революції	
Гідності	 та	 війні	 проти	
російської	 агресії	 на	 Схо-
ді	 України,	 були	 передані	
унікальні	експонати.

 Волонтер Мікаель Саакян 
(на фото другий зліва), який 
на своїй СТО за власний кошт 
відремонтував та відправив на 
фронт більше 30 автомобілей, 
передав дверцята одного з 
УАЗиків, пробиті десятками 
куль та уламків. Зворушливо 
було бачити, з якою увагою і 
любов'ю дивились на Мікаеля 
його дружина та діти - вірменські 
патріоти України.
 Працівник цього ж СТО Сергій 
показав бойові прапори, передані 
бійцями волонтерам як вдячність 
за їхню безцінну допомогу.
 Олег Репан, історик, доцент 
ДНУ і ветеран АТО, передав 
пам'ятку про війну, яку носив  
у собі - уламок снаряду, який 
поранив його та ледь не вбив.
 Ветеран АТО Іван, герой-
танкіст на прізвисько «Гном», 

розповів про будні війни та про 
те, як бійці долають страх смерті 
на полі бою.
 Волонтер Людмила Козіна, 
заступник директора музею з 
психолого-педагогічної роботи, 
розповіла про потреби наших 
поранених бійців, які лікуються 
у госпіталях Дніпропетровська, і 
закликала не залишатись байду-
жими до українських бійців, бо 
вони боронять нас на фронті.
 У діалозі взяли участь голова 
прес-центру Дніпропетровської 
єврейської общини Олег Ро-
стовцев, волонтери Павло 
Поллюль і Валентин Рибалка - 
співробітники Музею Голокосту, 
доцент ДНУ Дмитро Каюк, волон-
тери і активісти, поети і діти...

 Павло Хазан,  кер івник 
Фонду оборони країни, не-
щодавно передав до нашо-
го музею сімейну реліквію 
- ремінь свого дідуся, вете-
рана Другої світової, і цей же 
ремінь вдягнув Павло, коли 
відправився захищати Україну 
в сучасній війні. Такими ре-
менями пов'язується історія 
з сьогоденням. Це, мабуть, 
найбільш очевидна відповідь 
на питання, чому в нашому 
музеї «Пам'ять єврейського 
народу та Голокост в Україні» 
створено експозицію, при-
свячену Майдану і Вітчизняній 
війні - війні сьогодення, за 
нашу українську Вітчизну.

Ігор ЩуПаК

	 Наверное,	многие	чита-
тели,	 особенно	 советских	
времен,	помнят	популярную	
песню:

Надоело говорить и спорить
И любить усталые глаза.
В флибустьерском 
дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

 Но мало кто помнит и знает, 
что эти стихи написал поэт-ро-
мантик, представитель второй 
волны русского футуризма - Па-
вел Коган. Очень рано проснул-
ся в нем поэтический талант.  
В предвоенные годы им было 
написано немало патетических, 
порой задушевных, лирических 

стихов. Но при его 
короткой жизни ни 
одно из них не было 
опубликовано.
 И вот, в 1937 
году, в самый пик 
сталинских ре-
прессий, 19-лет-
ний Павел написал 
«Бригантину» - по 
сути, гимн свободе. Это сти-
хотворение тоже не было опуб-
ликовано. Однако с помощью 
его друга композитора Георгия 
Лепского превратилось в попу-
лярную песню.
 Лейтенант Павел Давидович 
Коган погиб в сентябре 1942 
года под Новороссийском.
 Только в 1960 году, в пери-

од хрущевской оттепели 
вышел в свет первый 
сборник стихов Павла 
Когана. А песню Когана 
и Лепского «Бригантина» 
впервые исполнил пуб-
лично известный поэт 
и бард Юрий Визбор. 
С той поры и зазвучала 
она у походных костров, 

на студенческих и школьных 
вечеринках. Популярность ее не 
ослабевает до сих пор.
 Песня, автор слов которой 
героически погиб всего в 24 
года, уйдя добровольцем на 
фронт со студенческой скамьи.
 Вечная ему память и слава!

Подготовил
владимир маРГОвцев

«Моя волшебная сказка»
Владимир Набоков и его еврейская муза

День Музея на улице Еврейской

П. Коган

«товар из Одессы от цили и Рейзл»

вера слоним и владимир набоков

В музеї Голокосту
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Эдуард АКСЕЛЬРОД

(Продолжение)

СПИСОК ОГЛАШЕН* 
 Утреннее построение. Солн-
це едва оторвалось от гребня 
и тут же живительным теплом 
заполнило ущелье. А несколько 
мгновений назад стоял такой 
холод, от которого за ночь вода 
в ведре промерзла до дна.
 Двадцать человек, оде-
тые в соответствии с ночным 
морозом, выстроились в одну 
шеренгу перед флагштоком, на 
котором развевался спортивный 
стяг.
 По квалификации, опы-
ту каждый мог рассчитывать  
на зачисление в штурмовую 
группу. Наличие этих качеств, 
как говорят математики, - ус-
ловие необходимое, но недо-
статочное. Требовалось еще 
фанатичное желание несмотря 
ни на что идти вверх. Зачастую 
неразумное, нелогичное стрем-
ление, делавшее однако для 
многих немыслимой последую-
щую жизнь без него.
 Зайдлер не спеша зачитыва-
ет приказ по сборам. Называет 
состав основной и вспомога-
тельной групп, фамилии тех, кто 
остается в базовом лагере.
 Выбор сделан. Точки над «i» 
расставлены. Теперь вперед. 
Только вперед. И в этот момент 
на леднике что-то грузно просе-
ло. Охнуло. Все дружно оберну-
лись. Огромная каменная глыба, 
которая едва держалась над 
широким зевом, качнулась и, 
задевая края провала, исчезла 
в нем, вызывая своим падением 
эти утробные звуки. Было такое 
впечатление, что ледник, услы-
шав слова приказа, от удивле-
ния поперхнулся, закашлялся и 
одну из своих каменных голов 
убрал под себя, чтобы больше 
ничего не видеть и не слышать.
 Что же его так смутило?  
И вдруг нахлынула волна какого-
то предчувствия, тревоги, кото-
рую тут же, не желая копаться  
в себе, отогнал прочь.

ИГРА С ВыБыВАНИЕМ
 Есть такая детская игра-
считалка, когда в определенный 
момент кто-то должен выйти из 
круга. Видимо, гора решила по-
играть с нами именно в эту игру.
 В результате в базовом ла-
гере «4200» собралась довольно 
большая компания «выбывших», 
которым ничего не оставалось, 
как следить за теми, кто продол-
жал движение к вершине, слу-
шать их краткие сообщения по 
радиосвязи, пытаться в бинокль 

обнаружить их на гигантских ле-
довых просторах вздыбившейся 
«арктики».
 По вечерам, когда холод 
выползал из трещин и разло-
мов ледника, все собирались 
в большой шатровой палатке и 
начинали кочегарить буржуйку 
(топливом служили деревян-
ные ящики, разбросанные по 
всей морене, - следы пребыва-
ния здесь других экспедиций). 
Жались к раскаленным бокам 
печки, хорошо представляя, что 
сейчас чувствуют те, кто выше 
еще на три километра. И тем 
не менее, мы им завидовали, 
считая себя неудачниками, кото-
рых связала цепочка невезения, 
берущая начало еще в первом 
акклиматизационном выходе.
 Итак, 30 июля из базового 
лагеря «4200» вышли две груп-
пы. Одной, состоящей из 18-ти 
человек, нужно было достичь 
вершины, другой, где было все-
го трое, - дойти лишь до пещеры 
на плато и сидеть там для под-
страховки головной команды.
 Повторение пройденного 
пути требует вдвое меньше 
времени. Всего за два дня отряд 
поднялся на плато. Наша про-
сторная пещера изменилась до 
неузнаваемости. Потолок про-
сел, стены покосились, кое-где 
выросли ледяные сталактиты. В 
углу образовался провал, кото-
рый вел невесть куда, и оттуда 
сквозило промозглой сыростью. 
В пещере неуютно. Обычная 
палатка кажется дворцом по 
сравнению с ней. Однако вы-
бора не было. Когда задуло, за-
свистело и погода стала такой, 
какой она и должна была быть 
на Победе, отношение к пещере 
изменилось…
 Ночью от дыхания двадцати 
человек стало душно. Я рас-
стегнул спальный мешок, чтобы 
глотнуть свежего воздуха, и тут 
же получил щелчок по лицу. 
Один, потом еще один. Потек 
свод, и крупные капли, срываю-
щиеся с него, бомбили спящих 
людей. Стал считать щелчки. 
Интервал между ними - десять 
секунд. Значит, за один час на 
меня выливается… Время есть, 
и можно спокойно подсчитать, 
сколько литров «вытекает» за 
ночь на голову и насколько 
тяжелее станет теперь пуховый 
спальный гарнитур…
 Да, многое, сейчас про-
исходящее, как и эта задачка 
с кап лями, вычисляется. Но 
все-таки главный ход событий, 
сценарий нашего восхождения, 
был непредсказуемым и ника-
ким подсчетам не поддавался.
 Лагерь-IV. Высота 5800 
метров. Здесь полновластный 
хозяин - ветер. За прошедшие 
дни когда-то сооруженная из 
толстых снежных блоков стена 
стерта, словно наждаком, напо-
ловину. Ветер. Ко всему можно 

привыкнуть, только не к нему. 
Его надсадный вой тетивой на-
тягивает нервы, заставляет по-
стоянно находиться в состоянии 
повышенной готовности.
 Конечно, нам было известно 
о силе здешних ураганов. Стал-
кивались с ними ранее на Хан-
Тенгри. Однако предыдущий 
опыт мало чем помогает, когда 
вновь ощущаешь эту необуздан-
ную мощь. 
 К утру ветер не утих. О вы-
ходе речи быть не может. Вот и 
первый сбой графика. Весь день 
лежишь в палатке, прислушива-
ешься к вою урагана. Может, это 
чей-то голос? Язык природы, 
которым она что-то пытается 
сообщить? Или предупредить? 
Что и о чем?!
 Высота 6200 метров. «Чер-
ный жандарм» - стометровая 
скала на фоне ледопада видна 
отовсюду. Она служит главным 
ориентиром на маршруте.
 Надо самим строить лагерь. 
Опять пилим снежные блоки и 
сооружаем из них двухметровые 
баррикады возле каждой палат-
ки…
 Рядом трудится Леонид 
Беляев. Он с особой тщатель-
ностью подгоняет один блок к 
другому, заделывая щели меж-
ду ними снежным крошевом. 
Леонид последний раз на такой 
высоте был более 10 лет назад, 
и то, что сейчас происходит, для 
него практически впервые.
 Наконец лагерь сооружен. 
Лежим в палатках на рюкза-
ках, дышим, как боксеры по-
сле тяжелого раунда, сдираем 
с бороды, усов куски льда и 
смерзшегося снега, считая, что 
программа дня завершена, и 
теперь можно отдохнуть…
 Никто, конечно, не знал, что 
мы приблизились к очередному 
выстрелу «снежным зарядом». 
Беда уже толкалась среди нас. 
Потом она заползла в палатку и 
от нечего делать полезла в го-
рящий примус, от чего тот сразу 
же захлебнулся и стал чахнуть.
 Подбираюсь к примусу (все 
делается в «положении лежа») и 
берусь за насос. Если б можно 
было повернуть хотя бы на миг 
время вспять. На одну секунду 
только. Я бы обязательно сна-
чала примус погасил…
 В палатке уже все хорошо. 
Она зашнурована, завязана. Те-
плые вещи разложены. Каждый 
снял с себя лишнее.
 Рядом со мной Володя Котля-
ревский. Вдвоем-то мы заставим 
этого упрямца заработать как 
надо. Он держит кастрюлю с 
водой, которую мы натопили из 
снега. И вдруг… Сначала я ни-
чего не мог сообразить. Почему 
насос весь вывалился наружу? 
И в тот же миг из черного отвер-
стия, где был поршень, ударила 
струя бензина. На руки, лицо, 
глаза, пуховую одежду. И в ту 

же секунду наша палатка пре-
вратилась в пылающий факел.
 Выхода из огня не было, так 
как слишком хорошо было все 
завязано на входе и выходе…
 Как нам удалось выбраться? 
Наверное, сработал «автопи-
лот». Ринулись в самую гущу 
пламени, где продолжал вы-
брасывать фонтаны бензина 
примус. Мы рвали горящий, 
плавящийся капрон руками, 
пока не вырвались наружу, где 
снежными комьями сбили пламя 
друг с друга.
 У Володи обожжено лицо, 
руки. У меня особенно обгорели 
кисти рук, которые напоминали 
отваренную в мундире картошку. 
Ну и лицо, конечно. Если и рань-
ше на моей макушке не джунгли 
произрастали, то сейчас там 
была выжженная пустыня.
 Итак, все ясно. Котлярев-
скому и мне дальше идти не 
суждено. Еще троим приходится 
отказаться от восхождения, что-
бы помочь нам спуститься.
 Из лагеря «5200» навстречу 
нашей пятерке выходят Виктор 
Суслов и Валерий Карлович. 
Их помощь нужна особенно на 
склонах, где без ледоруба не 
обойтись. А мои руки совершен-
но не работоспособны. 
 Перед пещерой ребята за-
бирают у меня рюкзак и ведут 
под руки, так как ноги не хотят 
мне подчиняться.
 Снежная пещера превраще-
на Послайко в операционную. 
Он осторожно снимает пропи-
танные кровью бинты, обрезает 
ножницами лохмотья кожи.
 Боли нет. И тем не менее 
спазмы перехватывают дыха-
ние, что-то прижимает голову 
книзу, вдавливает ее в колени. 
Горло раздирают сухая икота, 
хрипы. Зрелище, видимо, не 
слишком привлекательное. Мне 
неудобно перед ребятами, ко-
торые смотрят на меня, словно 
увидели в первый раз, но со-
владать с собой не могу.
 Как долго длилось такое 
состояние - не помню. Запомни-
лось лишь то облегчение, кото-
рое принесла эта истерика. На 
душе стало легче и чуть светлее. 
Как на почерневшем небе после 
внезапной грозы.
 Итак, из лагеря «6200», где 
произошел пожар, вверх пошли 
уже двенадцать человек, пред-
полагая, что все злоключения на 
этом завершены и до вершины 
- один-два перехода. Оказалось, 
у этой вершины ассортимент 
испытаний, которые она может 
обрушить на головы восходите-
лей, неисчерпаем…
 В лагере-V, на высоте 7000 
метров, палатки были установ-
лены в глубокой расщелине, где 
они хоть как-то были защищены 
от ветра. Но не от снега.
 Лавина обрушилась на них 
под утро. Это была скорее 
снежная доска, которая задела 
лагерь только краем.

 В темноте, кое-как одев-
шись, парни разгребали руками, 
кружками, ложками снег, чтобы 
извлечь из-под него теплые 
вещи, снаряжение. Затем потре-
бовалось еще несколько часов, 
чтобы в этой же щели, где их 
засыпало, найти грот, куда и 
был перенесен бивуак.
 Теперь защитой от лавин 
служил свод пещеры, который 
содрогался от их грохота. Ка-
залось, что вверху проходят 
тяжело груженные составы, а 
не сыплется мягкий и пушистый 
снег.
 Все понимали: если непого-
да продержится еще несколько 
дней, выбора не будет. Придет-
ся уходить вниз.
 Однако утром следующе-
го дня небо расчистилось и, 
несмот ря на клубы снежной 
пыли, которые поднимал ветер, 
идти вверх было можно. Ведь 
до цели оставалось менее 500 
метров.
 На первой радиосвязи с ба-
зой Беляев попросил подойти к 
микрофону врача. Он жаловался 
на недомогание и просил посо-
ветовать, какими из имеющихся 
в аптечке медикаментами лучше 
всего воспользоваться…
 О том, что наверху что-то 
случилось, было видно из ла-
геря «4200» в бинокль. И только 
после дневного сеанса радио-
связи стало известно, что Ле-
онид Беляев внезапно потерял 
сознание и сейчас его спускают 
вниз.
 Да, все произошло слишком 
быстро. Скорость болезни из-
меряется метрами высоты. Чем 
их больше, тем стремительнее 
она прогрессирует.
 Его спускали вниз, завернув 
в спальный мешок. Периодиче-
ски движение прекращалось, 
чтобы оттереть побелевшие на 
морозе щеки, проверить пульс.
 Ночь не внесла изменений. 
Несмотря на инъекции, теплое 
питье и тот комфорт, который 
был возможен в этих условиях, 
сознание к нему не вернулось. И 
уже на рассвете, когда первые 
лучи восходящего солнца косну-
лись склонов вершины, сердце 
Леонида остановилось. 

 Он ушел тихо и легко. Здесь, 
в этих краях, смерть приходит 
без своей обычной свиты: неду-
гов, болезней, мучений которы-
ми она изводит обычно жертву 
прежде, чем взмахнуть косой.

 Последней обителью 
альпиниста стала вы-
рубленная во льду ниша, 
напоминающая ледовый 
саркофаг, гарантирую-
щий сохранность внеш-
него облика человека на 
века.
 Прошло еще три дня, 
прежде чем все собра-
лись в базовом лагере. 
Все, без одного человека. 
Парни спустились черные 
от холода. Измученные, 
молчаливые. Каждый 
почему-то ощущал свою 
вину в фатальной цепочке 
возможных и невозмож-
ных просчетов, которые 
привели к трагедии…

 Затем пришлось собрать 
вещи и документы того, кому 
они больше не потребуются. Со-
ставить их опись. Среди бумаг 
Леонида был найден неболь-
шой клочок бумаги, где было 
начертано такое: «Изменить 
горам - изменить мечте». Вот, 
значит, насколько серьезно он 
относился к своему увлечению. 
Конечно, такое утверждение 
несколько наивно. Наивно одно-
значностью, декларативностью. 
Но когда оно становится про-
граммой, смыслом жизни, тут уж 
не до усмешек. Жизнь - вот цена 
мечты. Много это или мало? 
Увы, об этом знают только те, 
кто сполна оплатил все векселя 
и счета, предъявленные меч-
той…
 Ну а пока, недалеко от ба-
зового лагеря «4200» на черной 
плите было выбито молотком: 

Леонид Беляев
 1935-1983 годы 

Погиб при восхождении 
на пик Победы. 

Он не изменил своей мечте, 
заплатив за нее жизнью

 Фоторепортаж со склонов 
пика Победы Леонид вел не-
прерывно, до последнего мгно-
вения. Он вел еще дневник, 
записи его не сохранились, как 
не сохранились многие пленки, 
отснятые им в последние дни.
 Поэтому и репортаж полу-
чился незавершенным, оборван-
ным.
 Но, возможно, в этом его и 
сила.
 Ведь звук оборванной стру-
ны слышнее звука целой.

	 Вершина,	 имевшая	 раз-
ные	 названия	 -	 «Сакко	 и	
Ванцетти»,	 «Звездочка»,	
«20	 лет	 комсомолу»,	 «Пик	
военных	 топографов»	 -	 
с	1943	года	в	ознаменование	
грядущих	событий	на	фрон-
тах	ВОВ,	 приобрела	 окон-
чательное	название	 -	 «Пик	
Победы».	Путь,	выбранный	
нами	для	достижения	цели,	
назывался	«Маршрут	Абала-
кова	по	северному	склону».

Эдуард аКсеЛьРОд

	 Явно	 утвердительный	
ответ	 получишь,	 прочи-
тав	 недавно	 вышедшую	
книгу	Эдуарда	Аксельрода	
(«снежного	 барса»,	 совер-
шившего	много	сложнейших	
восхождений	 на	 вершины	
Азии	и	Европы),	книгу,	кото-
рая	опровергает	пословицу	
«Умный	в	 горы	не	пойдет,	
умный	горы	обойдет».	

 Рекомендую читателям на-
шей газеты (и не только) про-
честь эту книгу («Избранное. 
О горах и не только»), которая 
являет собой не просто репор-
таж о жизни и походах далеко 

не рядового альпиниста, но и 
служит свидетельством муже-
ства и интернационализма (не 
могу не применить это немодное 
нынче слово) тех, кто всегда был 
готов с риском для собственной 
жизни идти на спасение друзей 
в критических ситуациях. 
 К счастью, автор не поддал-
ся искушению отобразить в кни-
ге только спортивные победы и 
достижения, которых было не-
мало за десятилетия, отданные 

альпинизму; он приглашает чи-
тателя совершить путешествие 
«в прошлое, опустившись на 
глубину с отметкой «1976 год» 
и подняться на поверхность уже 
в нашем времени».
 Автор посвятил книгу «па-
мяти тех, кто не вернулся с 
восхождений».
 Книга прекрасно иллюстри-
рована. В ней - уникальные 
фотографии участников вос-
хождений, интересных людей 

и животных, 
повстречав-
шихся на не-
легких и по-
рою мисти-
ческих путях. 
Снимки тех, 
кто погиб в 
тяжелейших 
горных ус-
ловиях, не-
с о м н е н н о , 
станут дра-

гоценными для 
их близких, дру-
зей, коллег. Это 
одно из великих 
достоинств кни-
ги, к тому же, 
убедительная ха-
рактеристика мо-
ральных качеств 
автора. Мы, со-
старившийся и 
сильно сузивший-
ся круг его дру-
зей (к коим я при-
числяю и себя), 
п р е к л о н я е м с я 
перед талантом, 
моральными ка-

чествами и волей этого сильно-
го духом человека - ЭДУАРДА 
АКСЕЛЬРОДА. Желаю ему как 
автору - успеха с этой книгой, 
которая, не сомневаюсь, будет 
бестселлером. Талант есть, 
пусть будут силы для продол-
жения журналистского и лите-
ратурного творчества.
 А читателей приглашаю чи-
тать эту уникальную книгу!

михаил бРОдсКий
 От	редакции.	По	вопро-
сам	приобретения	книги	об-
ращайтесь	к	автору	по	тел.	
(056)	713-54-80,	098-604-21-79	
или	в	редакцию	«Шабат	ша-
лом»	по	тел.	(056)	371-61-53.

В горы ходят умные?

Мои самые высокие вершины

Леонид беляев

	 *Восхождение	на	пик	Победы.	Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	5,	2015	г.
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	 «Тогда,	в	самый	разгар	
НЭПа,	 наша	 семья	 жила	
в	 поселке	Шахтома	Сре-
тенского	уезда	на	самых	
золотых	приисках.	Отец,	
Лейб	Ницель	Райхель,	был	
заведующим	небольшого	
магазина,	в	котором	мож-
но	было	купить,	кажется,	
все,	 что	нужно	человеку	
для	повседневного	быта.	
Расплачивались	 стара-
тели	 золотым	 песком.	
В	то	 врямя	 один	 грамм	
золота	тысячной	пробы	
(а	чтоб	его	добыть,	нуж-
но	 было	 перелопатить	
несколько	 кубометров	
земли)	 стоил	 1	 руб.	 18	
коп.,	а	пара	обу	ви	2-50.	За	
неделю	 у	 отца	 скаплива-
лось	 где-то	 килограммов	
пять	 золота.	 Лежало	 оно	
горкой	 и	 особо	 не	 охра-
нялось. 	 Чтобы	 золото	
сдать,	 нужно	 было	 ехать	
за	120	км	на	лошадях.	Дом	 
у	отца	был	очень	теплым	и	
гостеприимным	-	частень-
ко	заходили	к	нам	бывшие	
ссыльные	 меньшевики	 и	
эсеры…»

	 Я	 сидел	 в	 уютной	 ком-
нате,	 сплошь	 заполненной	
книгами,	 напротив	 худоща-
вого	 человека	 с 	 тонкими 	
аристократическими 	 чер-
тами 	 лица	 -	 Бориса	Льво-
вича	 Райхеля.	 Его	 темные,	
удивительно	 живые	 глаза	
проникали,	 кажется,	 прямо	 
в	душу	собеседника.	Память	
удивительная!	 Чем	 дольше	
длилась	 наша	 беседа,	 тем	
явственнее	 мне	 казалось,	
что	 сижу	 я	 где-то	 на	 ска-
мье	у	Патриарших,	а	рядом	
со	 мной,	 положив	 руки 	 в	
черных	перчатках	на	набал-
дашник	 вертикально	 стоя-
щей	 трости,	 сидит	 человек	 
с 	неповторимыми 	и 	такими 	
известными 	 чертами 	 лица,	
от	которого	я	сейчас 	узнаю	
подробности,	о	чем	говори-
лось	«за	завтраком	у	старика	
Канта».
	 В	 поселке	 на	 приисках,	
где	жил	юный	Борис,	 была	

лишь	школа-четырехлетка.	
У	 Бориной	 бабушки 	 было	
14	 детей	 и 	 дать	 им	 обра-
зование,	 	 конечно,	 возмож-
ности 	 не	 было.	 Пусть	 хоть	
внук	 будет	 грамотным!	 И 	 
в	1929	году	на	лошадях	и 	по	
железной	 дороге	 мальчик	
сам	 добирается	 в	 Читу	 -	
только	бы	учиться	в	девяти-
летке!	Учился	он	прекрасно.	
Особенно	удавались	точные	
науки.	 Так	 что	 дальнейший	
выбор	 определился	 как-то	
сам	собой:	математический	
факультет	Томского	педин-
ститута.	Высшее	образова-
ние	давалось	легко,		и 	в	1939	
году	молодого,	 с 	 отличием	
окончившего	вуз	выпускни-
ка	 оставляют	 ассистентом	
на	 кафедре.	 Теперь	можно	
ехать	в	Ленинград	-	посту-
пать	 в	 аспирантуру	 инсти-
тута	им.	Герцена.	Вот	уже	и 	
в	окнах	вагона	замелькали 	
такие	до	боли 	знакомые	и 	
прекрасные	силуэты	Север-
ной	 Пальмиры.	 Только	 на	
листке	календаря	стоит	дата	
-	16	июня	1941	г.	Еще	шесть	
дней	без	войны,	шесть	дней	
прогулок	 по	 прекрасному	
городу,	любование	белыми 	
ночами!	 И 	 уже	 через	 эти 	
шесть	дней	Ленинград	ста-
новится	закрытым	городом:	
въезд	и 	выезд	невозможен.	
Молодой	 несостоявшийся	
аспирант	 понуро	 бродит	

по	 Невскому	 без	 денег	 и 	
всякой	надежды.	На	столбе	
висит	 случайное	 объявле-
ние	 о	 том,	 что	 в	 Сталин-
град	уходит	поезд.	Скорее	
туда!	Но	нужно	еще	сняться	
с 	 воинского	 учета!	 Такое	
тоже	оказалось	возможным,	
правда,	пришлось	для	этого	
таскать	песок	на	крышу	во-
енному	коменданту.	Ну	вот	
и 	 эшелон	 -	 давка	 страш-
ная,	 все	забито,	 в	вагон	не	
влезть.	Главное	-	вырвался!	
Удалось	ли 	тогда	бы	выжить	
одинокому	 бесприютному	
юноше	в	блокадном	городе?	
Вряд	ли.
	 В	огромной	стране,	всту-
пившей	в	страшную	жесто-
кую	 битву,	 формировались	
все	 новые	 воинские	 части,	
увозившие	на	фронт	героев	
и 	жертв	этой	бесчеловечной	
бойни.	 Вот	 и 	 на	 Борисе	
Райхеле,	 как	 бы	 с 	 чужого	
плеча,	 нависла	 грубая	 сол-
датская	шинель.	Еще	нет	на	
ней	сержантских	погон.	Еще	
впереди 	только	сформиро-
ванный	отдельный	батальон	
связи,	Юго-Западный	 округ	
ПВО,	3-й	и 	4-й	Украинские	
фронты.	Еще	живы	боевые	
друзья,	 многим	 из	 которых	
не	 увидеть	 салюта	Победы,	
да	и 	девятый	майский	день	
-	пока	не	дата!
	 Воспоминания	фронто-
виков	очень	разные,		у	каждо-
го	своя	неповторимая	судь-
ба,	свои 	потери 	и 	эйфория	
от	 счастья,	 что	 ты	 выжил,	
победил,	вернулся	домой.	А	
общее?..	 Прежде	 всего,	 от	
того,	что	смерть	была	рядом,	
люди 	 учились	 радоваться	
и 	 очень	 дорожить	 каждым	
мгновением	жизни,	ценить	и 	
абсолютно	 верить	 в	 плечо	
друга,	 обостренно	 любить	
свой	 дом	 и 	 своих	 близких,	
понимать	чувство	родины	и 	
свято	верить	в	неизбежность	
победы.	И 	еще	запомнилась	

война	тяжким,	сверх	всяких	
сил	 человеческих	 изнури-
тельным	 трудом,	 бомбеж-
ками 	и 	обстрелами.	Вот	и 	
память	Бориса	Райхеля	на-
всегда	 сохранила	 кипящий	
от	 разрывов	 Днепр	 возле	
Днепропетровска	 и 	 взле-
тающие	 в	 воздух	 горящие	
обломки 	понтонного	моста,	
только	наведенного	нашими 	
саперами.
	 В	1945	году	часть,		в	кото-
рой	служил	Борис 	Львович,	
оказалась	 в	 Вене.	 Жили 	 
в	казармах,	где	раньше	квар-
тировались	 австрийские,	 а	
затем	 и 	 немецкие	 войска.	
8	 мая	 сержант	 Райхель,	
неплохо	 знавший	 немец-
кий,	 прочел	 в	 австрийской	
газете	 сообщение	 о	 сдаче	
фашисткой	Германии.	В	за-
метке	информировалось,	что	
от	СССР	акт	о	капитуляции 	
подписал	никому	не	извест-
ный	генерал	Суслапаров.	Но	
наше	радио	упорно	молчало.	
И 	только	в	два	часа	ночи 	9	
мая	эфир	взорвался	слова-
ми 	«Полная	безоговорочная	
капитуляция.	Маршал	Жу-
ков.	Победа!».
	 Какое-то	 время	 еще	
пришлось	 дослужить	 в	 ок-
купированной	 Вене.	 Раз-
решалось	 отправлять	 до-
мой	посылки:	рядовым	одну	 
в	 месяц,	 а	 офицерам	 три.	
Высылали 	 всякую	 мелочь,	
иголки…	Но	 дома	 не	 было	
и 	этого.	Австрийцы	за	все	
брали 	 плату	 только	 наши-
ми 	деньгами 	с 	портретом	
Ленина.	Оказалось,	 что	 не-
которые	 предприимчивые	
офицеры	 умудрялись	 рас-
платиться	облигациями 	вну-
треннего	займа!
	 Но	все	кончается.	Окон-
чилась	и 	война.	Вот	и 	Дне-
пропетровск,	такой	знакомый	
и 	такой	до	боли 	разрушен-
ный.	Хлебные	карточки 	дали 	
только	на	месяц,	потом	надо	

работать.	 Борис 	 Львович	
идет	 в	 металлургический	
институт,	 затем	 в	 гороно	 к	
Ватченко,	будущему	предсе-
дателю	Верховного	Совета	
Украины.	 Но	 все	 тщетно	 -	
беспартийный	и…	как	в	том	
анекдоте:	 «Меняю	 пятую	
графу	на	две	судимости!».
	 И 	 вот	 опять	 случайное	
объявление	 на	 столбе	 о	
том,	 что	 «Донуглепроекту»	
нужны	 сотрудники.	 Борис 	
Райхель	 не	 специалист	 в	
данной	области,	но…	Но	это	
800	граммов	хлеба	в	день	и 	
килограмм	сахара	и 	крупы	в	
месяц!	И 	вот,	педагога-мате-
матика	принимают	в	плано-
вый	 отдел.	 Борис 	Львович	
еще	не	знает,	что	прорабо-
тает	в	этом	институте	45	лет,	
возглавит	 экономическую	
службу	 «Днепрогипрошах-
та»,	 защитит	 диссертацию.	
Одно	из	больших	его	личных	
достижений	 -	 это	 органи-
зация	 межведомственного	
совещания	 по	 оценке	 раз-
личных	путей	развития	гор-
ной	промышленности.
	 Борис 	 Райхель	 прожил	
интересную	и 	долгую	жизнь,	
разменял	десятый	десяток.	
У	 него	 была	 отменная	 па-
мять	и 	великолепный	лите-
ратурный	вкус.	С	каким	удо-
вольствием	 этот	 книжный	
гурман	перечитывал	«Войну	
и 	мир»!	Когда	речь	у	нас 	за-

шла	о	музыке,	Борис 	Льво-
вич	только	развел	руками 	и 	
рассмеялся	 совсем	моло-
дым	смехом:	«Я,	увы,	не	могу	
отличить	 Интернационал	
от	 колыбельной!».	 Помню,	
как	 в	 завершение	 беседы	
наш	 герой	 стал	 объяснять	
мне,	в	чем	нюанс 	его	рас-
хождения	 с 	 Кантом:	 «Мир	
не	познаваем,	поскольку	он	
велик	и 	человеческий	раз-
ум	не	может	этого	объять».	
Господи,	с 	какой	радостью	
я	это	услышал!	Как	когда-то	
в	 юности,	 из-за	 всех	 этих	
«немарксистких»	 взглядов,	
беспощадно	 клевали 	 и 	
меня	на	всех	семинарах	и 	
экзаменах	по	философии.
	 Но	 неузнаваемо	 изме-
нился	мир.	Слава	Б-гу,	новое	
поколение	 изучает	 разные	
взгляды	на	философию.
	 И 	еще	об	одном	хочется	
сказать.	 Когда-то	 в	 нашем	
городе	 была	 газета,	 мягко	
говоря,	не	блиставшая	своей	
популярностью.	Но	пришел	
туда	новый	человек	-	Юрий	
Борисович	 Райхель,	 сын	
героя	нашего	очерка,	Бори-
са	Львовича,	 и 	 уже	 нельзя	
узнать	старое	издание	-	его	
читают,	 обсуждают,	 любят.	
Мне,	 например,	еще	с 	дав-
них	пор	памятны	глубокие	и 	
по-журналистки 	высокопро-
фессиональные	публикации 	
Райхеля-младшего	в	«Изве-
стиях».	Сейчас 	Юрий	Бори-
сович	 постоянный	 гость	 на	
каналах	городского	телеви-
дения,	его	обзоры	и 	коммен-
тарии 	 всегда	 всесторонни,	
аналитичны,	 да	 и 	 просто	
умны.	 Так	 работоспособ-
ность,	 талант,	 	 эрудиция	 и 	
интеллигентность	 перешли 	
от	отца	к	сыну.
	 Быстротечно	 время,	 и 	
до	обидного	коротка	жизнь	
человеческая.	 Но	 так	 хо-
чется,	чтобы	во	всех	семьях	
ветеранов	-	живых	и 	ушед-
ших	 -	 всегда	 пребывали 	
здоровье,	счастье	и 	удача.	
И 	 пусть	 не	 рвется	 связь	
времен.

михаил маКаРОвсКий

	 Мне	хочется	поблагода-
рить	Михаила	Макаровского	
за	 очень	теплые	 воспоми-
нания	о	Льве	Юрьевиче	То-
поровском	(«Шабат	шалом»	 
№	5	за	этот	год).
	 Я	 хорошо	 знал	 Льва	
Юрьевича	 как	 коллегу-юри-
ста,	 а	о	 своей	героической	
биографии	он	не	любил	рас-
пространяться,	и	о	военном	
периоде	его	жизни	мне	было	
известно	очень	немного.

	 Вскоре	 после	 начала	
своей	 работы	 в	 качестве	
юрисконсульта	в	Днепропе-
тровске	я	столкнулся	с 	необ-
ходимостью	 глубже	изучить	
правовую	 базу	 перевозок	
грузов	речным	транспортом,	
и 	 вот	 здесь-то	 и 	 познако-
мился	с 	Л.	Ю.	Топоровским,	
который	работал	юристом	в	
Днепропетровском	 речном	
порту.	Это	 сейчас 	 речному	
транспорту	 не	 уделяется	
должного	внимания,	а	тогда	
грузовые,	да	и 	пассажирские	
перевозки 	по	Днепру	имели 	
немалый	удельный	вес.	Лев	
Юрьевич	 был	 уникальным	
специалистом	 в	 области 	
речного	транспортного	пра-
ва	 и 	 большим	 патриотом	
своего	предприятия,	так	что	
поучиться	у	него	было	чему!	
Он	 был	 ненамного	 старше	
меня,	и 	вскоре	мы	подружи-
лись,	 перешли 	 на	 «ты».	Он	
неоднократно	 заходил	 ко	
мне	 на	 работу	 по	 служеб-
ным	делам.	Когда	я	работал	
начальником	 юридическо-
го	 отдела	 облпотребсоюза	
(проработал	 я	 там	 35	 лет	
и 	 оттуда	 ушел	 на	 пенсию),	

по	моему	приглашению	Лев	
Юрьевич	 как-то	 выступил	
на	 семинаре	 юристов	 по-
требительской	 кооперации 	
с 	 лекцией	 о	 порядке	 при-
емки 	грузов	и 	предъявления	
претензий	органам	речного	
транспорта.	Его	выступление	
было	весьма	полезным.	Лева	
часто	 ходил	 в	форме,	 уста-
новленной	 для	 работников	
речного	ведомства.	Он	был	
красивым	представительным	
мужчиной,		и 	форма	ему	была	
очень	к	лицу.
	 Мы	с 	Львом	встречались	
также	на	семинарах	юристов	
нашей	области,	которые	еже-
квартально	 проводились	 по	
инициативе	ст.	консультанта	
по	правовой	работе	в	народ-
ном	 хозяйстве	 областного	
управления	юстиции 	Макса	
Ефимовича	Хейфеца	в	клубе	
работников	швейной	фабри-
ки 	им.	Володарского.	В	этом	
здании 	до	революции 	была	
Днепропетровская	 хораль-
ная	синагога,	а	теперь	распо-
лагается	синагога	 «Золотая	
Роза».	 Здание	 в	 то	 время	
находилось	в	весьма	непри-
глядном	 состоянии.	 Нужны	
были 	необычайная	энергия	
раввина	Шмуэля	 Каминец-
кого	 и 	 огромный	 талант	
ныне	покойного	архитектора	
Александра	Дольника,	чтобы	
синагога	приобрела	свой	со-
временный,	величественный	
и 	 вместе	 с 	 тем	 изящный	
вид!

	 А	 еще	Лев	Юрьевич	од-
нажды	порекомендовал	меня	
вместо	себя	в	качестве	пре-
подавателя	в	Днепропетров-
ский	 автодорожный	 техни-
кум,	где	он	читал	небольшой	
курс 	 лекций	 по	 трудовому	
и 	 гражданскому	 праву.	 Но	
я	там	долго	не	задержался.	
Учащиеся	относились	к	это-
му	 предмету,	 по	 которому	
не	предусматривалось	даже	
зачета,	 без	 всякого	интере-
са,	 поэтому	 чтение	 лекций	
не	 приносило	 морального	
удовлетворения,		да	и 	оплата	
была	весьма	скромной.	
	 В	последние	годы	жизни 	
Лев	Юрьевич	 летом	 часто	
приходил	 в	 парк	 Чкало-
ва	 (Глобы).	 Мы	 с 	 женой	
тоже	 любим	 этот	 парк,	 ко-
торый	 находится	 недалеко	
от	 нашего	 дома.	 Там	 мы	
встречались,	 вели 	 беседы.	
Лева,	 потерявший	 к	 этому	

времени 	 жену,	 выглядел	
каким-то	 неприкаянным.	
Он	 рассказывал,	 что	 летал	
к	 дочери 	 в	США,	 но	жизнь	
за	 океаном	 ему	 не	 понра-
вилась,	 и 	 оставаться	 там	
он	не	захотел,	хотя	возмож-
ность	такая	была.	Однажды	
Лева	 сказал,	 что	 ложится	
в	 больницу	 на	 операцию.	
Узнав	по	телефону,	что	опе-
рация	прошла	успешно,	я	на	
следующий	день,	купив	фрук-
тов,	 отправился	 в	 больницу	
«Скорой	 помощи»	 его	 на-
вестить.	Но	дежурная	сестра	 
в	хирургическом	отделении,	
предварительно	осведомив-
шись,	кем	Лев	Юрьевич	мне	
приходится,	сказала,	что	нака-
нуне	он	умер…	Так	печально	
закончилась	 наша	 дружба	 
с 	этим	прекрасным	челове-
ком.	Но	его	облик	продолжа-
ет	жить	в	моей	памяти.	

натан РаснОвсКий

Связь времен

борис Львович 
Райхель

Юрий борисович 
Райхель

Фото военных лет.  
второй справа - Л. Ю. топоровский

Мой друг Лев ТопоровскийЗдравствуйте,	 
уважаемая	редакция!

	 С	 большим	 удовольствием	
читаю	газету	«Шабат	шалом».	На	

днях	муж	принес	апрельский	номер,	в	котором	напе-
чатана	статья	«Дом	с	аптекой	Прицкера».	Я	помню,	
это	было	очень	красивое	и	оригинальное	здание.	
	 	 Моя	семья	жила	на	ул.	Красночечелевской	(на	
3-й	Чечелевке)	с	1938	до	1962	года,	и	мы	всегда	поль-
зовались	этой	аптекой	 -	ближе	не	было.	Там	были	 
не	только	готовые	лекарства,	но	их	еще	изготовля-
ли	по	рецептам.	Это	было	дешево	и	удобно.
	 	 На	втором	этаже	этого	здания	располагался	
детский	сад,	где	поваром	работала	тетя	Катя	-	мама	
моей	 подруги	Фани	Мерзон.	Мне	 дали	 для	 сына	 на-
правление	в	этот	детсад,	так	как	он	был	ближайшим	
к	нам.	Оказалось,	что	там	принято	было	говорить	
только	по-украински,	а	сын	не	хотел.	Говорил:	«Куди	
ти	мене	ведеш?	Я	не	фочу!!!».
	 	 Вскоре	я	смогла	перевести	его	в	другой	садик	
на	углу	проспекта	Кирова	и	ул.	Пушкина.	Там	говори-
ли	по-русски	и	были	две	прекрасные	воспитательни-
цы	-	Раиса	Абрамовна	и	Мира	Абрамовна.	Сыну	там	
понравилось,	и	когда	я	приходила	его	забирать,	он	
говорил:	«Подожди,	я	доиграюсь».
	 	 Когда	мы	переехали	в	новую	квартиру	на	про-
спекте	Кирова,	транспорт	не	ходил.	Был	какой-то	
шофер,	который	на	грузовике	перевозил	людей	вверх	
и	 вниз	 по	 проспекту.	 Это	 стоило	 10	 копеек.	 Наша	
остановка	была	«Комбинат	детской	игрушки»	-	это	
примерно	посередине.	И	вот	надо	было	залезть	через	
борт,	а	потом	мне	подавали	сына.	
	 	 Недалеко	от	нас	был	ипподром,	и	муж	водил	
туда	 сына	 смотреть	 на	 лошадей,	 рвать	 зеленый	
горошек.	 Место,	 где	 мы	 жили,	 было	 застроено	
частными	домиками.	Они	и	сейчас	стоят.	Но	раньше	
по	утрам	всегда	пели	петухи.	Теперь	кур	никто	не	
держит…
	 	 Много	лет	прошло.	Сын	Олег	Воловельский	
вырос.	 Теперь	 у	меня	 уже	 взрослый	 внук.	Они	 уча-
ствуют	в	жизни	нашей	еврейской	общины.	Недавно	
на	постпуримской	Маккабиаде	сын	стал	чемпионом	
общины	по	шахматам,	а	жена	внука	Ирина	Воловель-
ская	заняла	1-е	место	по	настольному	теннису.

дора теПЛицКая
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ший	 двоюродный	 брат	
перешел	 в	 еврейскую	
школу,	 	 и 	 я	 слышал	 от	
него,	что	там	спокойно	и 	
хорошо.	Через	несколько	
дней	мой	дядя	встретился	 
со	мной	и 	с 	мамой	воз-
ле	 еврейской	 школы.	 К	
нам	 подошел	 реб	Шму-
эль,	сказал,	если 	я	очень	
хочу,	то	он	может	отвести 	
меня	прямо	в	класс 	к	учи-
тельнице.	Он	завел	меня	 
в	 класс.	 Я	 почувствовал	
(не	 могу	 объяснить	 это	
чувство,	и 	почему)	какое-
то	тепло	от	учительницы	и 	
детей,	которые	смотрели 	
на	меня	по-доброму.	Ди-
ректор	школы,	с 	 которым	
я	 через	 полчаса	 позна-
комился,	 показался	 мне	
очень	 гостеприимным	 и 	
добрым.	Мне	 захотелось	
там	учиться.	Я	очень	про-
сил	 маму	 забрать	 меня	 
из	 23-й	 школы	 и 	 пере-
вести 	в	класс 	к	этой	учи-
тельнице.	 Учительницу	
зовут	Анна	Яковлевна	Ка-
плунская.
	 Помню	очень	многих	учи-
телей,	 и 	 учителей-пред-
метников,	 и 	 классного	
руководителя	 Ирину	 Вя-
чеславовну	(с 	5-го	класса	
моя	 классная	 руководи-
тельница	 и 	 учительница	
математики).	 Почти 	 всех	
моих	 учителей	 помню.	
Чаще	 всего	 по	 разным	
поводам,	 но	 всегда	 тепло	
вспоминаю	 Анну	 Яков-
левну,	 Ульяну	 Валерьевну	

(мою	 учительницу	 по	 русскому	
языку	 и 	 литературе),	 Леонида	
Моисеевича	 (учителя	по	физике),	
Ирину	Вячеславовну,		Михаэля,		Шу-
ламис,		Любовь	Ароновну,		других	
учителей.
	 Я	всех	всегда	тепло	вспоми-
наю.	И 	Семена	Исааковича	-	на-
шего	директора,	и 	всех	учителей	
школы	 тех	 лет.	 Мы	 были 	 все,	
как	одна	семья.	Мы	даже	вместе	
ездили 	школьным	автобусом	по	
утрам	в	школу.	Школа	была	тогда	
маленькая,	всего	10	классов.
	 Очень	 рад,	 что	 в	 ней	 учился!	 
В	еврейской	школе	на	уроках,	на-

Наши за рубежом

	 Адель	Танкова	в	свои	четырнадцать	лет	уже	достигла	
потрясающих	успехов	в	фигурном	 катании	и	 является	
надеждой	израильской	олимпийской	сборной,	 а	до	этого	 
с	трех	 лет	 каталась	 в	Днепропетровске	 на	 стадионе	
«Метеор».
	 Во	время	своего	пребывания	в	Днепропетровске	чем-
пионка	Израиля	 по	фигурному	 катанию	Адель	 Танкова	 
с	официальным	визитом	посетила	Израильский	культур-
ный	центр.	В	эксклюзивном	интервью	для	сайта	http://il4u.
org.il/dnepro	юная	спортсменка	поделилась	своими	олим-
пийскими	планами	на	будущее	в	Израиле,	а	также	воспоми-
наниями	о	начале	спортивного	пути	в	Днепропетровске.	
	 Нам	стало	интересно	узнать,	как	в	столь	юном	возрас-
те	Адель	смогла	прийти	к	таким	успехам?	

	 -	 Адель,	 расскажи	 нам	 
о	 своих	 наградах	 и	 дости-
жениях.
	 -	 Я	 каталась	 во	 многих	
странах.	 Больше	 всего	 за-
помнились	 соревнования	 
в	Словении,	Италии 	и 	Вен-
грии.	 В	 Словении 	 я	 стала	
сначала	 серебряным	 при-
зером,	а	через	два	года	вы-
играла	бронзу.
	 -	Что	это	были	за	сорев-
нования?
	 -	 Это	 небольшие	 со-
ревнования,	 можно	 сказать	
«чемпионатики»,	 которые	
проводятся	 в	 разных	 воз-
растных	 категориях.	 Та-
ким	 образом,	 начинающие	
спортс	мены	могут	попробо-
вать	себя,		потренироваться	
и 	подготовиться	к	чемпио-
нату	мира.	
	 -	 В	 каком	 возрасте	ты	
принимала	участие	в	 этих	
соревнованиях?
	 -	В	11-12	лет.
	 -	 Как	ты	попала	в	сбор-
ную	Израиля?
	 -	 Я	 начала	 заниматься	
фигурным	катанием	с 	трех	
лет.	 Тренировалась	 здесь,	 
в	Днепропетровске,	но	когда	
закрыли 	школу	фигурного	
катания,	 наша	 семья	 стала	
перед	 выбором,	 что	 делать	
дальше.	 Я	 не	 представляю	
свою	жизнь	 без	фигурного	
катания.	Мама	 обратилась	

к	Борису	Хаиту	-	президен-
ту	 ассоциации 	 фигурного	
катания	 Израиля.	 На	 чем-
пионате	 Израиля	 я	 заняла	
второе	место.	 После	 этого	
мне	 предложили 	 поехать	
на	 три 	 месяца	 кататься	 
в	 Нью-Йорк,	 позже	 взяли 	 
в	сборную	Израиля.	
	 -	 Как	ты	получаешь	об-
разование,	если	у	тебя	так	
много	тренировок?
	 -	 Я	 учусь	 дистанционно	
по	 интернету.	 Все	 задания	
делаю	в	электронном	виде,	
в	будущем	получу	аттестат	
американской	школы.
	 -	 Ты	 сейчас	 одна	 ката-
ешься	или	в	паре?
	 -	 Раньше	 всегда	 одна	
каталась,	 	 но	 сейчас 	 меня	
поставили 	в	пару	с 	Евгени-
ем	Краснопольским.	Мы	ста-
ли 	 чемпионами 	 Израиля.	 
В	парном	 катании 	 главное	
-	 это	 полностью	 доверять	
партнеру	 и 	 слиться	 с 	 ним	 
в	одно	целое.
	 -	 Чем	 ты	 занималась	 
в	свободное	от	тренировок	
время?
	 Я	 ходила	 в	 модельную	
школу.	На	конкурсе	красоты	
в	 Болгарии 	 стала	 вице-
мисс.	 Когда	 нужно	 было	
выбрать	 между	 спортом	 и 	
модельной	карьерой,	отдала	
предпочтение	 фигурному	
катанию.	 Кроме	 этого,	 еще	

занималась	верховой	ездой.	
Стараюсь	 постоянно	 раз-
виваться,	обучаться	чему-то	
новому	и 	не	стоять	на	месте.
	 -	В	основном,	все	спортс-
мены	 в	 сборной	Израиля	 -	
выходцы	из	постсоветского	
пространства?
	 -	Большинство	тренеров	
-	это	репатрианты	из	стран	
СНГ.	 Однако	 в	 Израиле	
стремительно	 развивают-
ся	 зимние	 виды	спорта,		 и 	
очень	 много	 израильских	
детей	посещает	тренировки.	
В	 Эйлате	 построили 	 ши-
карный	 каток,	 что	 стимули-
рует	 заниматься	фигурным	
катанием.	 В	 сборной	 есть	
выходцы	из	разных	стран.	
	 -	 С	 какой	 страной	ты	
планируешь	 связать	 свое	
будущее?
	 -	Я	хочу	тренировать	де-
тей	в	Израиле,	но	до	этого	
хочу	попасть	в	ледовое	шоу	
и 	объездить	весь	мир.
	 -	Что	тебе	больше	всего	
понравилось	в	Израиле?
	 -	 Меня	 поразила	 сама	
атмосфера,	все	очень	спо-
койно,	 красиво	 и 	 умиро-
творенно.	 Свежий	 воздух,	
прозрачное	море,	хорошие	
люди.	 Запомнился	 Иеру-
салим.	Хочется	все	чаще	и 	
чаще	посещать	 эту	 страну	
и 	 узнавать	 о	 ней	 что-то	
новое!

	 Я	бывший	ученик	144-й	еврей-
ской	школы	Днепропетровска.
	 Пришел	 в	 еврейскую	 школу	
в	январе	1991	года,	в	1-й	класс,	
к	 Анне	 Яковлевне	 Каплунской	
(моей	 самой	 дорогой	 и 	 самой	
любимой	учительнице)	и 	учился	
в	школе	до	конца	8-го	класса	 -	
до	мая	1998	года.	Потом	я	уехал	
с 	мамой	 в	 Америку,	 потому	 что	
маму	пригласили 	на	работу.	
	 Помню,	будто	это	было	вчера:	
зима,		январь	1991	года.	Я	поделил-
ся	со	своим	дядей	и 	сказал,	что	не	
хочу	учиться	в	23-й	школе,	мне	все	
время	 там	 тревожно.	Мой	 стар-

	 Адель	на	интервью	при-
шла	вместе	с	мамой	Валери-
ей.	Мама	рассказала,	что	за	
видимыми	успехами	дочери	
стоит	 ежедневный	 и	 кро-
потливый	труд.	Даже	с	тем-
пературой	сорок	ребенок	не	
пропускает	тренировки	 и	
важные	соревнования.	
	 Адель	очень	настойчива.	
Было,	что	она,	превозмогая	
боль	и	температуру	вышла	
на	лед,	успешно	выступила,	
и	получила	очередную	заслу-
женную	награду.	Даже	в	раз-
гар	новогодних	праздников,	
когда	все	поедают	салаты,	
Адель	в	шесть	часов	утра	
2	 января	 едет	 с	мамой	 на	
тренировку.	 	Мама	 со	 сле-
зами	 на	 глазах	 рассказала	
о	многочисленных	травмах	
дочери,	-	к	сожалению,	боль-
шой	спорт	невозможен	без	
травматизма.	Тяжело	маме	
отпускать	дочку	одну	жить	
в	другой	стране,	но	будущее	
Адели	и	 ее	 спортивная	 ка-
рьера	связаны	с	Израилем	и	
США.	
	 Желаем	юной	фигуристке	
Адели	Танковой	удачи	в	дости-
жении	ее	целей,	а	маме	Валерии	
-	терпения.

Ольга медведева, 
руководитель курса журна-

листики «натив цофим»,
наталия дОдатКОва, 

студентка «натив цофим»

Спортивное будущее Израиля родом из Днепропетровска

Саша Флякс

чиная	с 	первого	класса	и 	потом,	
на	 уроках	 физики,	 математики,	
литературы	сформировалось	мое	
мышление	и 	ощущение	красоты	
логики.	 Я	 полюбил	 литературу,	
слово.	 С	 большим	 интересом	
и 	 любовью	 изучал	 еврейские	
традиции 	 и 	 историю.	 Я	 любил	
учиться,	мне	было	интересно.
	 Но,	 прежде	 всего,	 у	 меня	 на	
душе	было	тепло.	Я	приходил	на	
2-й	 этаж,	 видел	 Анну	Яковлевну,	
и 	 становилось	 спокойно.	 Она	
меня	 всегда	 как	 бы	 охраняла,	 
я	это	чувствовал.
	 Дружная,	добрая	и 	теплая	ат-
мосфера	школы	-	никакой	озлоб-
ленности,	никаких	драк,	унижений	
и 	оскорблений.	Я	хорошо	помню,	
как	первый	раз	произнес 	«Мойде	
ани»,	 	 первый	 раз	 сказал	 «Шма»,		
как	 мы	 пели 	 песни 	 на	 иврите	 
с 	Михаэлем,	 как	 обсуждали 	 не-
дельные	главы	Торы,		как	Шуламис 	
дала	мне	почитать	книгу	«Тания».
	 Моя	 семья	 -	 религиозная.	И 	
я	тоже	религиозный	еврей.	В	ев-
рейской	школе	я	получил	и 	впи-
тал	Хабад,	Хасидизм.	Я	надеваю	
по	утрам	талес,	 гартл	и 	тфилин,	
по	субботам	-	капоту;	учу	Хитас,	
Гемару	и 	маамарим.
	 В	 Америке	 окончил	 универ-
ситет,	 докторантуру,	 получил	
две	 профессии:	 нейробиолог	
(занимаюсь	исследованиями 	по	
нейробиологии,	 изучаю	 мозг)	 и 	
программист	 (сейчас 	 перехожу	
в	 область	 искусственного	 ин-
теллекта	 и 	 обработки 	 больших	
объемов	данных);	несколько	лет	
работал	 научным	 сотрудником	
в	 области 	 нейронаук.	 Получил	
степень	 доктора	 наук,	 написал	
несколько	 статей	 в 	 научные	
журналы.	 Сейчас 	 работаю	 над	
анализом	данных.
	 Женат,	есть	дочка	(2.5	года).
	 С	несколькими 	одноклассни-
ками 	поддерживаю	связь,	через	
Facebook.	
	 Приехать,	скорее	всего,	в	бли-
жайшее	 время	 не	 смогу.	 Через	
несколько	лет	-	возможно.	
	 Всем,	кто	меня	помнит,	-	самые	
наилучшие	 пожелания	 добра,	
мира,	 здоровья,	 счастья	и 	 всего	
наилучшего!
	 Спасибо	за	анкету	и 	хорошие	
вопросы!

Александр ФЛЯКС, нейрофизиолог, 
научный сотрудник Бостонского  
университета:
 Я до сих помню каждый день в родной 
школе, ее учителей, одноклассников. 
Прочные знания, полученные в нашей 
школе, помогли мне хорошо учиться  
в американской школе, а затем в Бостонском 
университете. Сегодня в Бостонском 
университете я изучаю проблемы памяти 
на молекулярном уровне.
 Тогда,  в  далеком прошлом,  мне 
было трудно представить, как можно 
объединить Тору и Науку. Теперь я точно 
знаю, что каждое научное положение 
можно объяснить с позиций Торы.  
Я веду еврейский образ жизни. Недавно 
я женился, и уверен, что мои дети будут 
жить по законам Торы. Желаю ученикам 
любить и гордиться нашей школой. Ведь  
о ней знают во всем мире.

(«Шабат шалом»,  август 2011 г.)

	 В	дополнение	к	обычным	льготам,	полагающимся	репатриантам	
(Саль	Клита),	Фонд	Дружбы	предоставляет	каждой	семье	из	Украины	
значительную	финансовую	помощь	для	легкой	акклиматизации 	в	
Израиле.	Также,	Фонд	позаботился	о	быстром	процессе	абсорбции 	
этих	семей	в	Рамле,	Тверии 	и 	Эйлате.	
	 Среди 	прибывших,	семья	Бондаренко	из	Донецка:	
	 -	 Несколько	месяцев	 тому	 назад	мы	 покинули 	 свой	 дом	 под	
тяжелым	обстрелом.	Мы	оставили 	все,	что	у	нас 	было,	и 	больше	
не	можем	вернуться	обратно.	Мы	приняли 	решение	создать	новый	
дом	ради 	будущего	наших	троих	детей	здесь,	в	Израиле.
	 Раввин	Йехиэль	Экштейн,	президент	Фонда	Дружбы:	
	 -	Со	времен	Второй	мировой	войны	мы	не	сталкивались	с 	ситу-
ацией,	в	которой	тысячи 	бедствующих	евреев	остались	без	крыши 	
над	головой	и 	нуждаются	в	помощи.	Фонд	Дружбы	поставил	в	этом	
году	перед	собой	задачу	-	помочь	евреям	из	бедственных	районов	
во	всем	мире,	репатриироваться	в	Израиль.	

 «ФОНД	ДРУЖБы»	(КЕРЕН	ЕДИДУТ)	-	благотворительная	органи-
зация,	поддерживающая	Государство	Израиль	и	еврейский	народ.	Фонд	
был	создан	в	1983	году	в	США	раввином	Ехиелем	Экштейном.	
	 Цель	Фонда	-	инициирование	и	создание	проектов,	ведущих	к	укре-
плению	израильского	общества.

семья бондаренко в аэропорту 
им. бен-Гуриона 

В этом году в Иерусалиме!
55	новых	репатриантов	прибыли	в	Израиль	из	зоны	АТО

	 28	апреля	55	новых	репатриантов	из	восточной	Украины	приземли-
лись	в	аэропорту	Бен-Гурион	в	Тель-Авиве.	Целые	семьи,	проживавшие	
в	зоне	военных	действий,	прилетели	в	Израиль	четвертым	по	счету	
рейсом	из	Украины,	организованным	Фондом	Дружбы	(Керен	Едидут).	
Первые	три	рейса	доставили	на	землю	обетованную	около	560	евреев.	
Таким	образом,	с	помощью	Фонда,	за	последние	4	месяца,	в	Израиль	
прибыли	615	репатриантов	из	Украины.
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Новая	книга	Киры	Деглиной	
из	серии	

«БиБлиОТеКа	хОРОШегО	НаСТРОеНиЯ»

«Я ВыБираю люБоВь»
 в книге затронуты вечные темы люб-
ви и дружбы, счастья и предназначения, 
взаимоотношений мужчины и женщины, 

родителей 
и детей.
 кому-то суждено заслужить 
любовь, кто-то получает 
ее авансом. в любом случае, 
над счастливыми отно-
шениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги	Киры	Деглиной	
в	Днепропетровске	 
можно	приобрести	 

в	магазине	«КНиги»	
по	адресу	ул.	Вокзальная,	5	

(вход	с 	ул.	Фрунзе)
по	Украине	можно	заказать	 

в	интернет-магазине	 
www.bookzone.com.ua.

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

иНТеРНеТ-СаéТ	еврейской	общины	
Днепропетровска:	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

∅	221420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	1737583 	и 	ОСТам;
В	КОмПлеКТе:	гибы,	тройники,	переходы,	заглушки

      ТРУБы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅1001625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅1681625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅1681625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
В	КОмПлеКТе	трубы	бесшовные	горячедеформированные	

и	сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Приемная: 717-70-41

Руководитель	
службы	кураторов: 717-70-42

Кураторы	райнов: 717-70-43

Руководитель	пат
ронажной	службы: 717-70-44

Инструкторы	 
пат	ронажа: 717-70-45

Служба	 
информации: 717-70-46

Служба	проката	
оборудования: 717-70-48

номера телефонов 
Бф «Хесед менахем»:

Городской	совет	евреев	
инвалидов	и 	ветеранов	ВОВ
с 	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине
геéДельБеРга
марка	львовича	 

и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

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)

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 ëåò
ЗЕЛЬЦЕР Раису Михайëовну

ПИНСКОГО Якова Абрамовича

85 ëåò
ПОДДУБСКОГО  

Михаиëа Фиëипповича

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

гильБУРДа
леонида	хасиковича	 

и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

 - цилечка, дорогая, что у нас 
на ужин?
 - Очень ленивые голубцы.
 - Что это?
 - капуста на лоджии, фарш  
в морозилке.


