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	 Прошла	 всего	 неде-
ля,	 и 	 неугомонный	 ру-
ководитель	 программы	
Татьяна	Каплунская	при-
гласила	 ребят	 в	 «Лави-
ну».	 Вы	 спросите,	 что	
можно	 делать	 летом	 в	
самом	 холодном	 месте	
города?	Точно	такой	во-
прос 	 мне	 задали 	 мои 	
дети.	 Я	 просто	 пожала	
плечами 	и 	отпустила	их,	
не	задумываясь.	Потому	
что	знаю:	детям	на	про-
грамме	всегда	хорошо.	В	
этот	 раз	 огромное	 про-
странство	развлекатель-
ного	 комплекса,	 зимой	
исполосованное	 конька-
ми,	 было	 предоставлено	
любителям	 кататься	 на	
роликах.	 Те,	 кто	 хорошо	
овладел	этим	непростым	
видом	 передвижения,	 с 	
удовольствием	 гоняли 	
шайбу	 хоккейной	 клюш-
кой.	Нашлись	и 	болель-
щики:	 каждый	 забитый	
в	 ворота	 гол	 встречали 	
радостным	 криком	 или 	
недовольными 	 возгла-
сами.	Некоторые	ребята	
никогда	не	надевали 	ро-
лики.	И 	старшие	братья	
и 	сестры	(по	программе,	

конечно)	 начали 	 учить	
малышей	 стоять	 на	 ро-
ликах,	 держать	 равнове-
сие	и 	правильно	падать,	
если 	 уж	 так	 случалось.	 
В	 этот	 день	 дети 	 полу-
чили 	 хорошую	физиче-
скую	нагрузку,	у	них	было	
прекрасное	 настроение	
и 	самое	 главное	–	они 	
чувствовали 	 единство	
со	 всеми 	 участниками 	
проекта.	
	 -	 Даже	 падать	 было	
не	страшно,	-	храбрился	
Тимур	 Владимирский.	 -	
Ведь	 меня	 обязательно	
бы	 поддержали 	 и 	 по-
ставили 	на	ноги.
	 Парк	 имени 	 Глобы	
изучен	 участниками 	
программы	вдоль	и 	по-
перек.	 Часто	 именно	
сюда	 дети 	 приходят	 
в	 течение	 года,	 чтобы	
покататься	на	аттракцио-
нах,	покормить	лебедей	и 	
уток,		помериться	силами 	
на	 тренажерах.	 Именно	
сюда	ребята	приходили 	
в	дни 	Песаха,	и 	старшие	
братья	 -	 студенты	 из	
клуба	 «Гилель»	 -	 разы-
грывали 	Исход	из	Егип-
та	 к	 удивлению	 всех	

посетителей	 парка.	 На	
этот	раз	детей	ожидали 	
научные	квесты.	Выпол-
нив	 непростые	 задания,	
ребята	получали 	билеты	
на	 автотрек,	 в	 «комнату	
страха»,	 в	 тир.	Пожилая	
кассирша,	 глядя	 на	 не-
маленькую	 толпу	 детей	
разного	 возраста,	 спро-
сила:	 «Кто	 вы,	 ребята?»	
И 	 получила	 ответ,	 над	
которым	долго	пришлось	
ломать	 голову.	 Трудно	

поверить,	 что	 дети 	 не	
связаны	узами 	кровного	
родства.	Но	 вообразить	
столько	 братьев	 и 	 се-
стер	тоже	непросто.
	 Веревочный	 городок	
в	 парке	Шевченко	 -	 не-
легкое	 испытание.	 Три 	
уровня	 сложности 	 рас-
считаны	на	детей	разного	
возраста	и 	разной	физи-
ческой	 подготовки.	 Как	
же	интересно	наблюдать	
за	 малышами,	 которые	

стремятся	 преодолеть	
самый	 высокий	 уровень	
-	 «Адреналин».	 Причем	
они 	 твердо	 уверены,	
что	 получится.	 Ведь	 их	
старшие	братья	и 	сестры	
легко	 виснут	 на	 тонких	
веревках,	 балансируют	
на	узеньких	дощечках	и 	
с 	криками 	летят	на	ве-
ревочную	стену.	Никакие	
уговоры	 не	 помогают:	
старший	брат	преодолел	
уровень,	значит,	смогу	и 	
я.	И 	только	доверитель-
ные	разговоры	взрослых	
с 	 малышами 	 спасают	
положение.	Дети 	идут	на	
первый	уровень	и 	страш-
но	горды:	снизу	им	кри-
чат	 слова	 одобрения	 и 	
похвалы.
	 Поездка	 в	 крепость	
поселка	Шевченко	стала	
неожиданностью.	 Дети 	
думали 	увидеть	развали-
ны	старинной	крепости 	и 	
услышать	рассказ	о	про-
шлом	своей	страны.	А	им	
вручили 	старинную	карту	
и 	 предложили 	 пройти 	
маршрут	 чумаков,	 везу-
щих	 соль	 по	 опасному	
пути.	Карта	была	доволь-
но	сложной,	но	и 	награда	
за	сообразительность	и 	
смекалку	 последовала.	
Ребята	увидели 	настоя-
щие	 предметы	 старины,	
найденные	археологами 	
на	 этом	 участке.	 Раз-
разившийся	 ливень	 не	
испортил	 настроения.	
Все	 вместе	 мастерили 	
дождевики 	из	подручных	
материалов,	вызвав	одо-
брение	 у	 смотрителей	
исторического	 комплек-
са.
	 Лесная	зона	в	районе	
жилищного	массива	При-
днепровск	 -	 еще	 одно	
открытие	 этого	 лета.	
Специально	 обученные	
аниматоры	 в	 веселых	
костюмах	 занимались	

с 	 детьми 	 спортивным	
ориентированием.	 На-
прасно	 волновались	 ро-
дители:	ни 	один	ребенок	
не	заблудился	в	лесной	
чаще.	 Поскольку	 рядом	
постоянно	 были 	 стар-
шие	братья	и 	сестры.	И 	
хотя	 некоторые	 совсем	
недавно	 перешли 	 по	
возрасту	 в	 категорию	
старших,	 чувство	 ответ-
ственности 	у	них	на	вы-
сочайшем	уровне.	Сами 	
помнят	 свои 	 детские	
страхи 	и 	надежную	руку	
названных	братьев	и 	се-
стер.	После	спортивного	
ориен	тирования	катались	
на	 байдарках.	 Пытались	
самостоятельно	 грести 	
веслом,	 оберегая	 малы-
шей	от	опасных	виражей	
и 	поворотов.	А	малыши 	
визжали 	и,	погружая	ла-
дошки 	в	воду,	обливали 	
друг	друга.
	 Зона	 отдыха	 «Ново-
селица»	стала	любимым	
местом	 для	 участников	
программы.	 За	 городом	
можно	 почувствовать,	
что	 воздух	 свеж,	 вода	 
в	реке	чиста,	а	простран-
ство	 для	 спортивных	
игр	 безгранично.	 Здесь	
можно	 купаться	 до	 по-
синения,	нырять	до	гуси-
ной	 кожи,	 играть	 во	 все	
мыслимые	игры	и 	ждать	
наваристой	каши,	приго-
товленной	 в	 настоящем	
котле	 на	 разведенном	
самостоятельно	 костре.	
Котел	 кажется	 огром-
ным,	 но	 это	 обманчивое	
впечатление.	 Через	 час 	
он	 сверкнет	 чистотой,	 а	
дети,	 облизывая	 ложки,	
будут	 спрашивать,	 когда	
следующая	поездка.	Хо-
рошо,	что	в	«Новоселицу»	
можно	 приехать	 снова,	
чтобы	 ощутить	 запах	
лета	и 	каникул,	которые,	 
к	 сожалению,	 подходят	 
к	концу.
	 Девять	 дней	 лета,	
девять	 самых	 ярких	 и 	
запоминающихся	мест,	
к уда 	 р у ководители 	
программы	 пригласи-
ли 	детей.	Взросление,	
общение,	 самостоя -
тельность	 и 	 умение	
работать	в	коллективе.	
Надежное	плечо,	слова	
похвалы,	 ободряющая	
улыбка . 	 Это 	 все 	 не	
выдуманный	 мир	 со-
циальных	 сетей.	 Это	
реальная,		действующая	
и 	 перспективная	 про-
грамма	«Старший	брат,	
старшая	сестра».
	 Присоединяйтесь!

Ирина Лазарева

Девять дней одного лета
 каким было лето этого года? Жарким! палящее солнце заливало город духотой. так хотелось прохлады и 
отдыха. Школьники с нетерпением ждали наступления каникул. но, к сожалению, не все сумели провести их так, 
как хотели. в этом смысле повезло участникам программы «старший брат, старшая сестра». для них лето 
началось с необычной экскурсии в «ягодную страну». Есть такой парк развлечений, где можно самому собрать 
первые ягоды клубники. посмотреть, как зреют черешни на деревьях. вот они - сочные и сладкие - только руки 
подставляй! день в «ягодной стране» пролетел незаметно. к вечеру дети, нагруженные кузовками ягод, собран-
ных самостоятельно, вернулись домой. Еще пару часов их трудно было уложить в постель. Они рассказывали, 
как нужно ухаживать за растениями и плодовыми деревьями, чтобы получить отменный урожай.
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(Еврейские националь-
ные формирования  

в Украине  
в 1917-1920 годах)

	 Книга	 львовского	
историка	 Ярослава	
Тымчука	«Под	звездой	
Давида»	 посвящена	
юношам-евреям,	кото-
рые	стремились	к	соз-
данию	 собственного	
государства.	Написан-
ная	с	большим	теплом	
к	молодым	героям,	она	
приоткрывает	завесу	
над	 историей	 созда-
ния	первых	военизиро-
ванных	 подразделений,	 
состоящих	 полностью	
из	евреев.

	 В	 1917	 году	 подав
ляющее	большинство	ев
рейского	населения	быв
шей	Российской	империи 	
принимало	активное	уча
стие	 в	 револю	ционных	
событиях.	 Значительная	
часть	 еврейской	 моло
дежи 	 вступила	 в	 ряды	
Красной	Армии 	и 	полу
чила	 большевистские	
партбилеты.	 Но	 ведь	
была	 и 	 большая	 часть	
образованных	 евреев,	 
в	основном,	с 	Юга	и 	За
пада	 Украины,	 которые	
воспользовалась	 рево
люцией,	чтобы	поставить	
вопрос 	 о	 переселении 	
в	Палестину.	Их	главная	
идея	 была	 в	 том,	 чтобы	
перебраться	 туда	 для	
создания	 собственного	
государства.	Сторонники 	
еврейской	государствен
ности 	 	 сионисты	 	 со
трудничали 	с 	деятелями 	

	 13	 августа	 в	 Тель-
Авиве	в	кинотеатре	«Си-
нематик»	прошла	премье-
ра	 документального	
фильма	 «Добровольці	
Божої	 Чоти»,	 снятого	
украинским	 режиссером	
Леонидом	Кантером.

	 Организатором	 показа	
выступила	 общественная	
организация	 «Israeli	 Friends	
of	Ukraine».
	 В	фильме	показаны	уни-
кальные	 кадры	 с	 мест	 бо-
евых	 действий	 на	 востоке	
Украины,	на	территории	До-
нецкого	 аэропорта.	Фильм	
показывает	реальные	собы-
тия,	с	которыми	ежедневно	

	 Гости 	 мероприятия	
были 	 совершенно	 не
обычные	 	 волонтеры	
гуманитарной	 миссии 	
«Черный	тюльпан»,	зани
мающейся	поиском,	экс
гумацией	и 	вывозом	по
гибших	в	зоне	АТО.	Они 	
передали 	музею	осколки 	
снарядов	 «Град»	 и 	 мин,	
каску	и 	бронежилет.	Эти 	
экспонаты		трагические	
приметы	нынешнего	дня.	
Еще	один	важный	экспо
нат	передал	музею	глава	
правления	 «Фонду	 обо
рони 	 країни»	Павел	Ха
зан.	Это	трофейный	не
мецкий	бинокль,	который	
Борис 	Хазан,	дед	Павла	

Викторовича,	взял	у	плен
ного	офицера	вермахта.	
Пленный	 тогда	 заявил:	
«Два	 года	 назад	 я	 смо
трел	в	него	на	Москву».	
Борис 	Хазан	(кстати,	дол
гие	годы	преподававший	
в	33й	школе),	передавая	
бинокль	 внуку,	 поведал,	
что	через	тот	же	бинокль,	
он	сам	наблюдал	Берлин,	
накануне	штурма	нацист
ской	цитадели.	
	 	 Мне	 кажется	 это	
очень	 символично,	 что	 в	
Музее	 находятся	 вещи,	
которые	 символизируют	
связь	между	двумя	этими 	
войнами,	 	 подчеркнул	
Павел	Хазан.

	 Затем	собрание	пере
местилось	 в	 видеозал.	
Там	прошла	встреча	еще	
с 	 одним	 нашим	 зем
ляком,	 теперь	 уже	 быв
шим.	 Сергей	Жук,	 док
тор	 исторических	 наук,	 
в	 8090е	 годы	 препо
давал	 историю	США	 на	
истфаке	 Днепропетров
ского	университета,	здесь	
защитил	кандидатскую	и 	
докторскую	диссертации.	
В	2002	году	он	защитил
ся	 повторно,	 но	 уже	 по	
восточноевропейской	
истории 	в	Университете	
Джонса	Хопкинса	в	США.	
С	2003 	года	др	Жук	ра
ботает	 в	 Университете	
Болла	 (штат	 Индиана).	
Любопытный	поворот		в	
Днепропетровске	 уче
ный	 преподавал	 амери
канистику,	 а	 в	 США	 он	
профессор	восточноев
ропейской	 истории.	 Его	
популярные	публикации:	
книги 	«Утерянная	Рефор
мация	 России»	 (2004)	
и 	 «Рокнролл	 в	 городе	
ракет».

	 По	 мнению	 ученого,	
многие	 из	 сегодняшних	
экономических	 титанов	
бывших	советских	респу
блик	учились	в	советские	
времена	 азам	 бизнеса,	
занимаясь	не	совсем	за
конными 	 операциями,	 
в	результате	чего	им	при
ходилось	выплачивать	не
малую	мзду	 чиновникам	
и 	 рэкетирам.	 И 	 здесь	
сыграла	 определенную	
роль	рокмузыка,	которая	
стала	для	советской	мо
лодежи 	символом	свобо
ды,	окошком	в	западный	
мир.	В	книге,	на	примере	
закрытого	 города	 Дне
пропетровска,		анализиру
ется	 влияние	предметов	
западной	 попкультуры	
на	 процессы	 культурной	
идентификации.
	 Так	 массовая	 ком
мерциализация	 моло
дежной	 культуры	 70х	
годов	оказалась	связана	
с 	«комсомольским	пред
принимательством»,	 за
кладывая	 основы	 буду
щего	 бизнеса	 предпри

нимателей	и 	политиков	
на	 постсоветском	 про
странстве,	 в	 частности,				
в	 Украине.	 По	 мнению	
дра	 Жука,	 некоторые	 
из	самых	предприимчи
вых	умов	периода	заката	
советской	власти 	начи
нали 	свое	восхождение	
с 	 того,	 что	 открывали 	
подпольные	бары,	видео	
и 	рокклубы,	а	приобре
тенные	 навыки 	 помог
ли 	им	выжить	в	бурные	
1990е	и 	даже	добиться	
высоких	мест	на	бизне
совом	или 	политическом	
Олимпе	 своих	 стран.	 
В	 книге	 приводятся	
ссылки 	 на	 разнообраз
ные	 исторические	 ис

	 Десятый	 Рейс 	Друж
бы	сопровождал	депутат	
Кнессета,	 член	 парла
ментской	 комиссии 	 по	
алие	и 	абсорбции 	Йоэль	
Развозов	 (Еш	 Атид).	 По	
прибытии 	в	Израиль	Раз
возов	заявил:	
	  	 Для	 меня	 было	
честью	 сопровождать	
этих	 репатриантов	 	 от	
Украины	 и 	 до	 вручения	

Приметы времени в залах музея

точники 	 (из	 городов	 и 	
поселков	Черкасской,	Ки
ровоградской,	Днепропе
тровской,	Запорожской	и 	
Николаевской	областей),	
включая	архивные	доку
менты,	 местную	 перио
дику,	личные	дневники 	и 	
интервью.	Др	Жук	про
иллюстрировал	свои 	те
зисы	богатым	видеома
териалом		фрагментами 	
кинокартин,	 отрывками 	
из	 музыкальных	 клипов,	
а	 др	Щупак	 порадовал	
слушателей,	познакомив	
их	с 	планом	«Ткумы»	из
дать	 книгу	Сергея	Жука	
на	 русском	 языке	 в	 ав
торском	переводе.

Эстер ТахТерина

	 В	жаркие	августовские	дни	УИИХ	«Ткума»	собрал	
свой	«Исторический	клуб».	Встреча	была	посвящена	
теме	«История	нашего	города:	война	и	рок-н-ролл...».	
Началась	она	в	музейных	залах,	где	директор	УИИХ	
д-р	Игорь	Щупак,	представляя	своих	гостей,	сказал:	
	 -	Музей	живет,	когда	есть	люди,	когда	он	реагиру-
ет	на	жизнь,	и	когда	появляются	новые	экспонаты.	
Открывая	этот	музей	в	2012	году,	никто	не	думал,	
что	история	войны	в	этой	стране	продолжится.	 
А	сегодня	мы	получаем	в	дар	новые	экспонаты	-	сви-
детельства	нынешней	войны	на	Востоке	Украины.	

Выступает д-р Сергей Жук

Теу	дат	Оле	в	аэропорту	
БенГурион.	Множество	
опасений	 и 	 вопросов,	
которые	 их	 занимали,	 
о	 первых	 шагах,	 о	 том,	
что	 их	 ожидает,	 напом
нили 	 мне,	 что	 24	 года	
назад,	мои 	родители,		мои 	
братья	и 	я	были 	в	такой	
же	 ситуации.	 Важно	 от
носиться	 с 	 терпением	
и 	 пониманием	 к	 новым	

молодой	украинской	рес
публики.	В	 составе	УНР	
планировалось	создание	
национальноперсональ
ной	 еврейской	 автоно
мии,	 функционировало	
министерство	еврейских	
дел	и 	даже	были 	сфор
мированы	 вооруженные	
отряды	 сионистского	
толка.	Немало	сионистов	
погибло	в	борьбе	за	свои 	
идеалы.	 Те,	 кто	 выжил,	
в	ноябре	1919	года	вос
пользовались	возможно
стью	и 	отплыли 	на	паро
ходе	«Руслан»	из	Одессы	
в	Палестину.	Фактически 	
с 	пассажиров	«Руслана»	
и 	началась	история	Госу
дарства	Израиль.
	 Для	всех,	кто	интересу
ется	историей	создания	
еврейского	 государства,	
кто	хочет	узнать	фамилии 	
бойцов	 и 	 командиров	
первых	еврейских	нацио
нальных	 военных	 отря
дов,	 книга	 представляет	
несомненный	интерес.
Олег ЧередниЧенкО

Под звездой Давида
	 25	 августа	в	Израиле	приземлились	108	новых	
репатриантов	из	Украины.	Большая	часть		-	из	Вос-
точной	Украины.	Это	уже	десятый	по	счету	рейс	
Фонда	Дружбы.	Девятый	рейс	приземлился	в	Израиле	
23	августа	со	115	репатриантами.	
	 Всего	за	последние	8	месяцев	Фонд	Дружбы	по-
мог	 1194	 евреям	 из	 Украины	 репатриироваться	 
в	Израиль.	В	среднем	-	150	репатриантов	в	месяц.
	 Среди	 новых	 репатриантов,	 приземлившихся	 
на	этой	неделе	в	Израиле,	12	детей,	которые	по	йдут	
«первый	раз	в	первый	класс»	уже	на	следующей	не-
деле,	вместе	со	своими	сверстниками-сабрами.

репатриантам,	 открыть	
для	 них	 свои 	 объятия,	
чтобы	они 	ощутили 	себя	
частью	израильского	на
рода.
	 Президент	 Фонда	
Дружбы,	раввин	Йехиель	
Экштейн	сказал:
	 	 То	 количество	 ре
патриантов	 из	 Украины,	
которое	прибыло	в	Изра
иль	за	последние	восемь	

месяцев,	 указывает	 на	
большое	желание	евреев	
Украины	жить	 на	 Земле	
Обетованной.
	 Рав	Экштейн	подчер
кнул,	 что	Фонд	 Дружбы	
сделает	 все	 возможное,	
чтобы	 это	 желание	 ис
полнилось.

Подготовил 
алексей ЦеСарСкий

Фото - Баз раТнер

Фонд Дружбы: 1200 репатриантов из Украины за 8 месяцев

сталкиваются	бойцы	одного	
из	 добровольческих	 ба
тальонов	«Правого	сектора».	
Герои	 фильма	 	 простые	
люди,	которые	еще	совсем	
недавно	были	врачами,	ак-
терами,	инженерами,	но	се-
годня	реальность	заставила	
их	 выполнять	 свой	долг	 на	
войне.	
	 Премьера	вызвала	резо-
нанс	среди	посетителей:	зал	
был	полон.
	 После	показа	у	зрителей	
была	возможность	познако-
миться	с	режиссером	Леони-
дом	Кантером	и	с	одним	из	
главных	героев,	командиром	
Андреем	Шараскиным	 (по-
зывной	 «Богема»),	 началь-

ником	управления	штаба	До-
бровольческого	Украинского	
Корпуса	 «Правый	 сектор»	 
по	взаимодействию	и	коор-
динации.	
	 Фильм	переведен	на	ив-
рит	 группой	 добровольцев	
организации	 «Israeli	 Friends	
of	Ukraine».
	 Все,	что	режиссер	пока-
зал	в	этом	фильме,		насто-
ящее:	командиры,	ранения,	
мирные	жители.	
	 	 Очень	 важно,	 чтобы	
израильтяне	имели	возмож-
ность	получать	информацию	
о	том,	что	происходит	сегод-
ня	в	Украине,	так	как	насе-
ление	страны	живо	интере-
суется	этой	темой.	Поэтому	

мы	приглашаем	из	Украины		 
в	Израиль	различных	соци-
альных	и	культурных	деяте-
лей,	передающих	свою	точку	
зрения	 на	 происходящее.	
Документальный	 фильм	
«Добровольці	 Божої	 Чоти»	
интересен,	 в	 первую	 оче-
редь,	тем,	что	это	еще	один	
взгляд	 на	 происходящее,	
который	 дает	 возможность	
обычному	человеку,	находя-
щемуся	вдали	от	конфликта,	
собрав	различную	информа-
цию	воедино,	сделать	свои	
выводы,	 	 говорит	 одна	 из	
основателей	 общественной	
организации	 «Israeli	 Friends	
of	Ukraine»	Анна	Жарова.

espreso.tv

Украинское документальное кино в Израиле
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	 Лето	 -	 время,	 когда	 культурных	 событий	 
в	афишах	города	 -	минимум.	Но	даже	в	это	тихое	
отпускное	время	не	прекращается	работа	в	клубе	
«Фрейлахс»	Днепропетровского	«Хеседа	Менахем».	
Встречи	подопечных	с	любимыми	артистами	про-
ходят	независимо	от	сезона.	А	 это	очень	важно,	
особенно	для	пожилых	людей,	 которые	не	всегда	
имеют	возможность	приобрести	даже	самые	недо-
рогие	билеты	в	концертные	и	театральные	залы.	

	 Могу	без	преувеличения	
назвать	 праздником	 недав-
нее	выступление	в	«Меноре»	
исполнителя	 еврейских	 пе-
сен	Яна	Рогового.
	 Сольное	 выступление	
Яна	 стало	 событием.	 Пол-
ный	 аншлаг,	 ни	 единого	
свободного	 места!	 Песни,	
прозвучавшие	на	этом	кон-
церте,	большинству	из	при-
сутствующих	были	знакомы,	
близки	 и	 дороги:	 их	 пели	
наши	мамы,	 наши	 близкие	
во	время	застолий,	мы	слы-
шали	их	со	старых	пластинок	
или	магнитофонных	записей.	
Они	звучали	до	и	во	время	
войны.	И	 во	 время	 борьбы	

	 Ручной	труд	-	занятие	ныне	модное.	Он	развивает	
фантазию	и	воображение,	чувство	вкуса	и	терпение.	
Но	не	только.	Мелкая	моторика	способствует	хо-
рошему	кровообращению,	в	том	числе	и	мозговому,	
а	это	очень	важно,	особенно	в	пожилом	возрасте.	
Благодаря	 ручному	труду	 улучшается	 внимание	
и	память.	Что	уже	 говорить	о	настроении!	Оно	
повышается	не	только	у	того,	 кто	вышивает	и	
мастерит,	но	и	у	тех,	кто	все	эти	поделки	рассма-
тривает,	любуется	ими.	
	 Перед	 вами	 -	 беседа	 с	 Лилией	 Александров-
ной	Заржевской,	 преподавателем	ручного	труда	 
в	БФ	«Хесед	Менахем».

родителям	моим	 трудно	
пришлось,	и 	мне.
	 	 Может,	 скажете	 два	
слова	о	родителях?
	 	Папа	Александр	Кон
стантинович	Заржевский	
прошел	 всю	 войну,	 был	
несколько	раз	ранен,	на
гражден	 орденом	 Алек
сандра	 Невского.	Мама	
была	учительницей.
	 	Дети	ваши	переняли	у	
вас	трудолюбие	и	жизнелю-
бие?
	 	Да.	Но	давайте	не	бу
дем	отклоняться	от	темы.
	 	Какой	вид	ручного	труда	
наиболее	 популярен	 среди	
ваших	учениц?
	 	 Вышивка	 ленточка
ми.	Эту	 вышивку	можно	
сделать	гораздо	быстрее,	
чем	допустим,	крестиком.	
Да	 и 	 зрение	 для	 этого	
нужно	 не	 столь	 острое.	
У	 нас 	 ведь,	 в	 основном,	
люди 	 старшего	 возрас
та.	 Многие	 вышивают	
цветы.	Но	не	только.	Есть	
работы	 на	 еврейскую	
тему:	 праздники,	 симво
лика...	 А	 вы	 посмотрите,	

От	всей	души	поздравляем	
нашу	дорогую	

Елену	Ароновну	СИПЕРШтЕйн
С	юБИЛЕЕМ!	

	 Вы		наш	добрый	ангел,	человек,	чья	жизнь	по
священа	служению	людям,	нуждающимся	в	добром	
слове,		искреннем	участии,		внимательном	и 	дели
катном	отношении.	
	 Спасибо	Вам	за	теплоту	сердца,	терпение,	внима
ние,	заботу	и 	доброту!	Искренне	желаем	Вам	мира,	
улыбок,	удачи,	здоровья,	любви 	на	долгие	годы.	

С благодарностью 
Ваши 349 подопечных

ПОзДРАВЛЯЕМ	
С	юБИЛЕЕМ
Софью	юрьевну	

МЕРхАСИнУ,
нашего	куратора,	мудрую	
чуткую	нежную,	заботли
вую	 всеми 	 уважаемую!	
Мы	 все	 благодарны	 ей	
за	неустанное	внимание	
к	 нашим	 непростым	 за

просам.	Софья	Юрьевна	лечит	наши 	души,		к	ней	мы	
обращаемся	и 	в	горе,	и 	в	радости.	Она	успокоит,	
посочувствует,		поддержит.

Дорогая	Софья	юрьевна!	
	 Мы,	 Ваши 	 подопечные,	 желаем	Вам	 креп
кого	здоровья,		добра,		любви,	успехов	во	всех	на
чинаниях.	 Чтобы	 только	 радость	 без	 тревог	 была	 
в	Вашем	доме.	

Мазл	тов!
До	ста	двадцати!

По поручению подопечных Жовтневого района 
 В.и. ГаВрилОВа,  
и.Я. лиТВинОВа, 
В.д. МезенЦеВа

	 	 здравствуйте,	 Лилия!	
Расскажите	о	своей	работе,	
пожалуйста.
	 	С	радостью.	Но	сна
чала	 немного	 о	 Галине	
Гаращенко,	руководителе	
дневного	 центра.	 Она	
строит	 программу	 так,	
что	ручной	труд	является	
ее	неотъемлемой	частью.	
Те,	кто	занят	рукоделием,	
без	 отрыва	 от	 любимо
го	 дела	 могут	 слушать	
лекции 	 и 	 концерты.	 А	
они,	 как	 правило,	 очень	
интересны	 и 	 насыщены	
информацией.
	 	Какие	виды	творчества	
вы	осваиваете	в	последнее	
время?
	 	У	нас 	много	разного!	
Это	 бумагопластика,	 из
делия	из	салфеток,	квил

к	прекрасному,	а	не	скучает	
дома.	Почему	они	к	вам	при-
ходят?
	 	Я	верю,	что	у	каждой	
все	получится!	У	нас 	не	
бывает,	чтобы	ктото	был	
недоволен,	чтобы	ничего	
не	 выходило.	 Я	 специ
ально	 подбираю	 такие	
поделки,	которые	реально	
сделать	за	одно	занятие.	
Люди 	 разные,	 не	 все	
занимались	раньше	руч
ным	 трудом.	 Некоторые	
пришли 	 к	 этому	 только	
на	пенсии.
	 	 А	 где	 вы	 берете	 идеи	
для	вышивок	и	поделок?

	 	Чаще	всего	в	интер
нете.
	 	Вы	учились	на	учителя	
труда?
	 	 Нет.	 Когдато	 мне	
действительно	 хотелось	
быть	 учительницей.	 Но	
сложилось	так,	что	я	стала	
химикомтехнологом.
	 	 А	 любовь	 к	 ручному	
труду	у	вас	с	молодости?
	 	 Конечно.	 Да	 и 	 не	
раз	 приходилось	 пере
живать	трудные	времена.	
90е	 годы	 были 	 очень	
нелегкими.	Приходилось	
учиться	и 	шить,	и 	вязать,	
и 	 многому	 другому.	 И 	

что	мы	вышиваем	в	по
следнее	 время.	 Сейчас 	
особенно	популярна	идея	
синежелтой	звезды	Да
вида	как	символа	дружбы	
Украины	и 	Израиля.	Ав
тор	этой	идеи 	Анатолий	
Михайлович	 Плескачев
ский,		директор	хеседа.
	 	Правда?
	 	Да,	он	занят	важными 	
делами,	 но,	 представь
те,	 находит	 время	 быть	 
в	 курсе	 того,	 что	 про
исходит	 на	 занятиях	 по	
ручному	труду.
	 	Что	бы	вы	хотели	ска-
зать	читателям	газеты?
	 	 Мне	 нравится,	 что	
хесед	 помогает	 людям	
достойно	 пройти 	 свой	
путь	до	конца.	Мне	очень	
нравится	здесь	работать.
	 	Какое	у	вас	жизненное	
кредо?
	 	 «Не	 боги 	 горшки 	
обжигают».	 Это	 раз.	 И 	
«Из	 каждого	 положения	
есть	как	минимум	два	вы
хода»!	Проверено	лично.	
	 	ну	и	пожелание	читате-
лям.
	 	 Главное	 не	 разуве
риться	в	жизни 	и 	в	себе.	
Счастья	вам,	мира,	света!

Ольга леБединСкаЯ

Рукодельницы Дневного центра

линг,	 декупаж.	 Делаем	
открытки 	 к	 праздникам,	
дням	 рождения.	 Очень	
много	дарим.	И 	спонсо
рам,	конечно,	тоже.	
	 	назовите,	пожалуйста,	
самых	 талантливых	масте-
риц.
	 	 У	 нас 	 все	 талант
ливые.	Валя	Васина,	Аня	
Горобец,	Рита	Белявская,	
Лариса	 Ляховская,	 Надя	
Самсонова,	Алла	Кузьми
чева,	 Клава	 Голуб,	Мила	
Куга,	 Лена	 Цыбакова...	
И 	это	далеко	не	полный	
список!	Пусть	не	обижа
ются	 те,	 кого	 не	 упомя
нула,	 просто	 не	 хватит	
газетной	 полосы,	 чтобы	
перечислить	всех.
	 	 замечательно,	 что	 так	
много	 людей	 приобщается	

с	 космополитизмом	и	дела	
врачей…
	 Я	сидел	сбоку	и	имел	воз-
можность	 всматриваться	 в	
лица	зрителей:	они	говорили	
о	многом.	А	 еще	я	 наслаж-
дался,	 следя	 за	 реакцией	
юного	помощника	Яна,	кото-
рый	 выполнял	 обязанности	
звукорежиссера.	 Каждая	
песня	 доставляла	 ему	 ра-
дость,	и	это	так	заразительно	
действовало	 на	 аудиторию,	
что	даже	флегматики	не	мог-
ли	оставаться	безучастными.
	 Я	 пришел	 на	 концерт	 
с	 одной	 из	 внучек.	 Моло-
дежи	 среди	 посетителей	
практически	 не	 было.	 По	

«Еврейское	 местечко»	
и 	многие	 другие	 песни 	
зрители 	пели 	 вместе	 с 	
исполнителем.	 Зал	 был	
переполнен		присутство
вало	более	 ста	 человек.	
Поэтому	места	 для	 тан
цев	в	клубе	не	было.	Но	
артист	и 	зрители 	нашли 	
способ	выплеснуть	пере
полнявшие	 их	 эмоции.	
Они 	все	танцевали 	толь
ко	руками.	Это	было	не
забываемо!
	 В	конце	встречи,	длив
шейся	 более	 полутора	
часов,	подопечная	из	До
нецка	вручила	Яну	огром
ный	 букет	 и 	 выразила	
надежду	 по	 окончании 	
войны	услышать	Яна	Ро
гового	в	Донецком	хесе
де.
	 Такие	 встречи 	 на
долго	 запоминаются	
под	опечным.	 «Это	 как	
глоток	прохладной	воды	
в	знойный	день,		пишут	
они 	 в	 книге	 отзывов,	
	 глоток,	 необходимый	
нам	для	того,	чтобы	жить	
дальше».

наталия БулГарина  

вольствием	 познакоми
лись	 и 	 с 	 творчеством	
самого	Олега,	с 	его	пес
нями,	проникнутыми 	лю
бовью	 к	матери,	 родной	
земле,	природе.
	 Приход	 последнего	
летнего	месяца	ознаме
новался	 встречей	 с 	 по
пулярным	исполнителем	
еврейских	 песен	 Яном	
Роговым.	 Ян	 уже	 не	 в	
первый	раз	дает	концер
ты	 в	 клубе	 хеседа.	 На	
этом	 концерте	он	пред
ставил	 вниманию	 своих	
поклонников	 еврейский	
шансон.	 Были 	 испол
нены	 песни 	 на	 идиш	 и 	
иврите.	Прозвучали 	все	
самые	популярные	и 	лю
бимые	еврейские	песни,	
многие	 из	 которых	 Ян	
оригинально	обработал	и 	
аранжировал.	Искусство	
Яна	 всегда	 заставляет	
сердца	слушателей	тре
петать,	испытывать	свет
лую	радость	или 	легкую	
грусть.	Музыка	 оживает,	
наполняя	зал	теплом.
	 «Аидише	маме»,	 «Это	
наш	 родной	 еврей»,	

моему	 мнению,	 для	 вос-
питания	 «идишкайта»	 такие	
концерты	могут	играть	очень	
важную	 роль.	 Кроме	 того,	 
у	 многих	 сохранились	 (у	
меня	 тоже)	 уникальные	 за-

писи	и	пластинки	с	исполни-
телями,	 которых	 уже	 почти	
не	знают	современники.	Это	
нужно	слушать,		нельзя,	что-
бы	такие	сокровища	сгинули.

Михаил БрОдСкий

Праздники - независимо от сезона

	 По	 сложившейся	 за	
несколько	 лет	 тради
ции,	 в	 июле	 состоялся	
концерт	 памяти 	 поэта,	
композитора,	 артиста	
Владимира	 Высоцкого.	
Для	подопечных	хеседа	
программу	песен	знаме

нитого	барда	представил	
композитор	и 	поэт	Олег	
Мелещук.	
	 Около	 часа	 для	 вос
хищенных	 слушателей	
звучали 	песни 	из	репер
туара	Высоцкого.	
	 Также	зрители 	с 	удо
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	 Легко	 жил	 и	 улетел	 на	 крыльях	 
в	небеса…	Это	и	есть	родная	его	сти-
хия	-	путешествия	за	горизонт.	В	эти	
дни	мы	попрощались	с	удивительной	
личностью,	человеком	с	абсолютной	
генетикой	романтизма,	которую	он	не	расте-
рял	даже	в	свои	98	лет.	Друзья	очень	надеялись,	
что	он	перешагнет	столетний	рубеж,	 а	 уж	
затем	выберет	маршрут	в	иную	реальность.	
Однако	романтик	ушел	в	небеса	в	тот	миг,	
который	он	выбрал.	Что	тут	скажешь	 -	 ан-
гелы	 знают	лучше	нас,	 что	делать.	Жизнь	
Ильи	Ефимовича	Кацнельсона	-	удивительная	
история	 и	 урок	 для	 новых	 поколений,	 ведь	
он	 смог	ее	прожить	фактически	без	 единой	
помарки.	Именно	так	выглядит	безупречная	
судьба,	как	будто	океанскую	гладь	разрезает	
белоснежный	парусник...	Уместное	сравнение,	
ведь	знаменитый	романтик	возглавлял	клуб	
путешественников	«Ветер	странствий».

ительный	
завод	 уче-
ником	 то-
каря.	Одно-
временно	
с	 работой	
продолжал	
у ч и т ь с я :	
с н а ч а л а	 
в 	 ш к о л е	
р а б о ч е й	
м о л о д е -
жи,	 затем	 

в	станкостроительном	техни-
куме.	Проработал	на	одном	
заводе	48	 лет,	 был	избран	
председателем	 заводского	
совета	 ветеранов	 войны.	
После	выхода	на	пенсию	Да-
вид	Львович	более	двух	лет	
исполнял	 обязанности	 вне

	 Каким	 бы	 длинным	
ни	был	жизненный	путь	
человека,	 -	 а	прожил	Да-
вид	 Львович	 Разу	 без	
малого	 90	 лет,	 -	 всегда	
кажется,	что	он	ушел	из	
жизни	 преждевременно.	
Ведь	кажется	-	придешь	
в	синагогу,	 увидишь	его	
чудесную	мягкую	улыбку,	
услышишь	 радостное	
приветствие,	 и	 даже	 в	
самый	 пасмурный	 день	
будто	солнышко	прогля-
нуло.

	 	Опять	на	небе	погасла	
звезда.	 так,	 наверное,	 бы-
вает	 всегда,	 когда	 уходит	
в	 вечность	 человеческая	
душа,		говорит	его	давний	
друг,	 Соломон	 Киселевич	
Флакс.	Вместе	с	директором	
БФ	 «хесед	Менахем»	 А.М.	
Плескачевским	они	расска-
зывают	 о	 жизненном	 пути	
Давида	Львовича:
	 	 Августовским	 вечером	

перестало	 биться	 сердце	
человека	 исключительной	
доброты,	 порядочности,	
благородства		Давида	Льво-
вича	 Разу.	 Давид	 Львович	
		коренной	днепропетровец.	 
В	1941	году	окончил	8	клас-
сов,	с	началом	войны,	вме-
сте	с	родителями	эвакуиро-
вался	 в	 Казахстан.	 В	 1943	
году	был	призван	и	направ-
лен	 СевероКазахстанским	
военкоматом	 в	 Башкирию,	
в	 артиллерийскую	школу.	
После	окончания	был	остав-
лен	в	школе	для	подготовки	
пополнения.	 По	 окончании	
войны	 проходил	 службу	 
в	заполярье	 (Северный	во-
енный	округ),	в	поселке	Пе-
ченга.	затем	Давид	Львович	
поступил	в	ташкентское	пе-
хотное	училище,	по	оконча-
нии	которого	лейтенант	Разу	

отправился	
во	 Львов,	
где	прошел	
ускоренный	
г одичный	
курс	 под-
готовки	 по-
литруков.	
И	уже	стар-
шего	лейте-
нанта	 Разу	
отправили	
в 	 юж н о 
Уральский	 военный	 округ,	 
в	 город	 Чкалов	 Оренбург-
ской	области,	на	должность	
заместителя	командира	ба-
тареи.	 В	 1956	 году,	 после	
демобилизации,	вернулся	в	
родной	Днепропетровск,	по-
шел	работать	на	станкостро-

скорбим...

У него была такая чудесная улыбка
Памяти Давида Львовича Разу штатного	 сотрудника	 рай-

собеса	Ленинского	района.	
	 Его	бескорыстная	обще-
ственная	 работа	 в	 каче-
стве	 члена	 Совета	 евреев	
	 ветеранов	 войны,	 труда	
и	воинской	службы	при	БФ	
«хесед	Менахем»,	где	он	до	
последнего	своего	дня	был	
волонтером,	может	служить	
примером	для	подражания.	
Его	уважали	не	только	члены	
ветеранской	 организации,	
но	и	сотрудники	хеседа		за	
объективность,	 за	 то,	 что	
помогал	 всем,	 кто	 в	 нем	
нуждался.	
	 Давид	 Львович 	 был	
участником	программы	«Чут-
кое	ухо»,	и	тем,	кого	он	наве-
щал,	будет	очень	не	хватать	
его	доброты	и	сочувствия.
	 Следует	 добавить,	 что	
одной	 из	 тяжелейших	 обя-

занностей	Давида	Львовича	
как	члена	Совета	ветеранов	
было	 участие	 в	 проводах	
членов	 Совета	 в	 послед-
ний	путь.	Как	бы	ни	был	он	
болен,	 он	 не	 мог	 отказать	
своим	друзьям	в	последнем	
слове	и	сочувствии.	
	 И	вот	настало	время	вы-
разить	глубокое	соболезно-
вание	 родным,	 близким	 и	
друзьям	 Давида	 Львовича	 
в	связи	с	тяжелой	утратой.
	 Последние	годы	синагога	
стала	для	Давида	Разу	вто-
рым	домом.	И	 очень	жаль,	
что	над	его	могилой	пока	нет	
даже	временного	памятника,	
только	камешки,	обозначаю-
щие	еврейскую	могилу.
	 И	 да	 поднимется	 душа	
его	в	Ган	Эден,	да	причис-
лит	 ее	Всевышний	 к	 сонму	
праведных,	 да	 укроет	 под	
крылами	Шехины	Своей,	 и	
да	будет	память	о	нем	благо-
словенна.

Э. ТОрБан

* * *
	 Это	путешествие	длиной	
почти	 в	 целое	 столетие.	
«Жить	 с	 веком	 наравне!»	
	 это	 сказано	 в	 том	 числе	 
о	нем.	Его	биография	смог-
ла	 вобрать	 в	 себя	 даже	 не	
одну,	 а	 несколько	 эпох.	 
В	1935	году	Илья	Кацнельсон	
открыл	 первую	 страницу	 
в	 туристскоальпинистской	
биографии.	И	 сразу	 замах-
нулся	 на	 рекорд:	 дерзнул	 
с	 ребятамисверстниками	
покорить	высшую	точку	Ев-
ропы	 Эльбрус.	 Днепропе-
тровские	 энтузиасты	 ре-
шились	 организовать	 сту-
денческую	 альпиниаду	 на	
кавказский	исполин	и	смогли	
подняться	 на	 пятитысячник	
в	экстремальных	условиях.	
	 Если	честно,	то	решение	
взойти	на	заоблачную	гору,	
высотой	5642	метра	без	не-
обходимой	экипировки	было	
равносильно	 путешествию	
на	Северный	полюс	в	лаптях.	
Ведь	у	довоенных	альпини-
стов	не	было	ни	утепленной	
обуви,	ни	достаточно	теплой	
и	прочной	одежды.	И	все	же	
они	дерзнули.	Ведь	это	была	
эпоха,	 когда	 возводились	
с	 помощью	 кирки	 и	 лома	
грандиозные	объекты	и	со-
вершались	фантастические	
путешествия	 на	 фанерных	
самолетах,	 которые,	 во-
обще,	по	логике	вещей,	не	
должны	были	летать.
	 Студенты	из	Днепропет
ровска	 успешно	 покорили	
вершину,	а	Илье	Кацнельсо-

ну	досталось	больше	всех		
он	сдал	настоящий	экзамен.	
Во	 время	 спуска	 началась	
метель,	 ребята	 начали	 те-
рять	 из	 виду	 друг	 друга.	
Илья	попал	в	снежный	заряд,	
разбились	очки,	и	метель	за-
кружила	его	так,	что	он	был	
вынужден	 бороться	 с	 ней	 
в	одиночку.	Это	было	сраже-
ние,	на	которое	ушли	целые	
сутки,	но	он	вышел	из	него	
победителем.	
	 	В	этом	первом	восхож-
дении	 он	 получил	 закалку,	
которая	 сформировала	 его	
характер.	не	раз	она	выруча-
ла	его	затем	на	фронте,	где	
можно	было	погибнуть	в	лю-
бое	мгновение.	Фронтовики	
говорят,	 что	 Великую	Оте
чественную	войну	справед-
ливее	мерить	не	в	годах,	а	 
в	 секундах	 и	 ударах	 пуль-
са…	 В	 альпинизме	 также	
есть	 чтото	 от	 такой	 экс-
тремальности,	 она	 и	 соз-
дает	особую	драгоценность	
жизни.	

* * *
	 Уже	через	год,	в	1936м,	
Илья	Кацнельсон	участвует,	
как	один	из	опытных	спортс
менов,	инструкторов,	в	соз-
дании	 первого	 в	 истории	
Украины	 альпинистского	
лагеря	приднепровских	ме-
таллургов	«Сталь»	в	ущелье	
АдырСу.	А	спустя	два	года	
совершает	 в	 двойке	 с	 кол-
легой	 зимнее	 восхождение	
на	Казбек		оно	было	также	
первым	 в	 истории	 покоре-

нием	пятитысячника	зимой.	
затем	 война,	 и	 это	 особая	
страница.
	 Дело	 в	 том,	 что	 и	 на	
фронте	альпинизм	не	раз	по-
могал	Илье	преодолевать	са-
мые	 сложные	 препятствия,	
спасая	 не	 только	 свою,	 но	
и	 чужие	жизни.	 например,	
в	 Белоруссии	 он,	 молодой	
командир,	 попал	 с	 группой	
красноармейцев	 в	 окруже-
ние.	 Выйти	 из	 него	можно	
было	 только,	 пробираясь	
через	густые	чащи	и	болота	
Брянских	лесов.	Он	мог	раз-
жечь	 костер	 в	 дождливую	
погоду,	организовать	теплые	
ночевки,	 отыскать	 съедоб-
ные	ягоды.	И	бойцы	успешно	
вышли	в	расположение	сво-
их	войск.

* * * 
	 В о й н а 	 о т к р ы л а 	 у	 
И.	Е.	Кацнельсона	еще	один	
талант		журналиста,	фрон-
тового	корреспондента.	Он	
публиковал	 информации	 
с	места	боев	в	самых	разных	
изданиях		от	военных	газет	
до	боевых	листовок.	Яркое	
слово	 очевидца	 доносило	
до	людей	уникальные	мгно-
вения	 фронтовых	 будней.	
Иногда	 судьба	 заставляла	
его	 брать	 в	 руки	 вместо	
пера	 автомат.	 например,	
был	такой	случай:	в	подраз-
делении	 снайперов	 ранило	
командира.	 требовалась	
срочная	замена.	И	взор	ко-
мандования	 упал	 на	 Илью	
Кацнельсона,	 имеющего	

репутации	 бойца,	 который	
никогда	 не	 подводит.	 хотя	
он	был	на	передовой	ранен,	
подразделение	 выполнило	
боевую	 задачу,	 а	 кроме	
того,	 в	 армейской	 газете	
появилось	несколько	ярких	
материалов	 Кацнельсона	 о	
снайперах,	и	его	новые	дру-
зья	 получили	 ордена.	 за-
служенно	появился	в	ту	пору	
очередной	 орден	 Красной	
звезды	 и	 на	 гимнастерке	
боевого	журналиста.
	 «Жизнь	 как	 восхожде-
ние!»		это	о	нем.	Представь-
те	только,	когда	восходитель	
начинал,	 судьба	 дала	 ему	
возможность	открывать	«бе-
лые	 пятна»,	 и	 ходить	 там,	
где	еще	не	ступала	нога	че-
ловека!	то	есть	он	в	самом	
прямом	 смысле	 раздвигал	
горизонты	познания	земли.	
Илья	Ефимович	Кацнельсон	
	это	живая	легенда	туризма	
и	 альпинизма,	 разведчик	 и	
первопроходец	 высокогор-
ных	далей.

	 Из	биографии:
 Родился 27 января 1917 
года, альпинизмом начал 
заниматься с 1935-го, по-
корил высочайшие точки 
Кавказа - Эльбрус и Казбек. 
Руководил восхождениями 
на ряд кавказских вершин. 
Окончил Всесоюзную шко-
лу тренеров альпинизма. 
Участвовал в специаль-
ной подготовке офицеров 
горно-стрелковых частей  
в 1941 году.

 У ч а с т -
ник боевых 
действий с 
июля 1941  
п о  9  м а я 

1945 года. Командир 
взвода и замкоманди-
ра роты. С 1944-го - 
военный журналист, 
к о р р е с п о н д е н т 
фронтовых газет 
на Калининском, 2-м 
Прибалтийском и Ле-
нинградском фрон-
тах. Имел ранения. 
Награжден двумя 
орденами Красной 
Звезды, орденами 
Богдана Хмельницко-
го и Отечественной 

войны 2-й степени, меда-
лью «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» и 
другими.
 После войны внес боль-
шой вклад в развитие аль-
пинизма и туризма, как 
председатель объединен-
ной федерации области. 
Преподавал в Днепропе-
тровском институте 
физкультуры и сварочном 
техникуме. Организатор 
и популяризатор рабо-
ты с юными туристами, 
судья национальной ка-
тегории, бессменный ру-
ководитель областного 
клуба романтиков «Ветер 
странствий».

 Послевоенная	 судьба	
Кацнельсона	 связана	 с	 ра-
ботой	в	армейских	газетах,	
он	также	активно	печатался	
в	 украинских	 и	московских	
изданиях,	вплоть	до	элитной	
«Литературной	газеты»,	был	
знаком	и	 дружил	 с	 извест-
ными	 литераторами.	 Яркая	
судьба,	 богатая	 на	 встречи	
со	 знаменитостями	 в	 каче-
стве	 военного	 корреспон-
дента,	а	также	с	известными	
писателями	в	мирное	время.	
Среди	тех,	с	кем	был	хоро-
шо	 знаком	 И.Кацнельсон,	
	украинские	мастера	слова	
Олесь	Гончар,	Владимир	Со-
сюра,	Петро	Панч,	он	также	
сотрудничал	 с	 местными	
литераторами	 и	 особенно	
ценил,	как	патриот	родного	
города,	дружбу	с	писателем	
Михаилом	Шатровым,	 вос-

певшим	 родной	Днепропе-
тровск	в	книге	«Город	на	трех	
холмах».	

* * *
	 В	1947	году	Кацнельсон	
помогает	 восстанавливать	
Украинскую	школу	инструк-
торов	на	Центральном	Кав-
казе,	где	работает	бок	о	бок	
с	выдающимся	альпинистом	
и	 организатором	 спорта,	
исследователем	 Памира	
Михаилом	 тимофеевичем	
Погребецким.
	 Да	 что	 там	 Памир	 	
огромные,	 неисследован-
ные	территории	оставались	
в	то	время	и	почти	в	самом	
центре	Европы…	например,	
в	удаленной,	северной	части	
Главного	Кавказского	хреб-
та	 нашими	 земляками	 был	
исследован	 и	 освоен	 ряд	
горных	 районов	 	 Суганы,	
тютюсу	и	тепли.	Днепропет
ровские	альпинисты	совер-
шили	 несколько	 первовос-
хождений	 на	 неизвестные	
вершины	и	картографирова-
ли	обширные	участки	тогда	
еще	 неведомой	 советским	
альпинистам	местности.
	 Илье	 Ефимовичу	 Кац-
нельсону	 принадлежала	
честь	назвать	одну	из	поко-
ренных	 кавказских	 вершин	
именем	родного	города		пик	
Днепровец.	В	Суганских	Аль-
пах	получили	названия,	свя-
занные	с	историей	Днепро-
петровщины	 около	 десяти	
вершин	 (пик	 «Днепровской	
правды»,	 пик	 «зоря»,	 пик	
«Прапор	 юности»	 и	 дру-
гие).	 Илья	 Ефимович	 был	
непременным	 участником	
большинства	 из	 этих	 вос-
хождений	и	путешествий.

* * *
	 Уникальная	 личность,	
аксакал,	 патриарх,	 чья	 се-
дина	так	похожа	на	снежные	
кудри,	украшающие	горные	
пики.	Именно	таким	он	оста-
нется	в	нашей	памяти,		как	
человеквершина	 и	 вечно	
юная	душа,	распахнутая	на-
встречу	людям,	отправивша-
яся	в	небеса,	начинающиеся	
сразу	 над	 вершинами	 гор,	 
в	 которые	 он	 был	 влюблен	
всю	жизнь.
анатолий кОрОТЧенкО

Ангел «Ветра странствий»
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	 С опри ко сновение	 
с	прекрасным	-	это	всег-
да	чудо.	Чудо	открытия	
чего-то	нового	не	только	
в	 окружающем	мире,	 но	
и	 в	 себе.	 Это	радость,	
переполняющая	 душу,	
это	желание	поделить-
ся	 с	 людьми	тем,	 что	
затронуло	 внутренние	
струны.	 Именно	такие	
чувства	вызывает	новая	
серия	работ	Михаила	Ро-
гачий	«Дивертисменто».

	 Мне	уже	посчастливи
лось	писать	об	этом	та
лантливом	современном	
художнике.	 Его	 карти
ны	 украшают	 известные	
музеи 	 мира	 и 	 частные	
коллекции 	 знаменитых	
людей	 Великобритании,	
Израиля,	 Италии,	 США,	
Франции.	Свыше	ему	дан	
редкий	 дар	 	 услышав	
музыку,	 воплотить	 ее	 на	
полотне.	 Как	 удается	
запечатлеть	 невесомую	
легкость	 Шопена	 или 	
проникновенную	глубину	
Моцарта?		Не	знаю!	Но	
один	 взгляд	 на	 картину	
	 и 	 в	 голове	 проносят
ся	 обрывки 	 знакомых	 
с 	детства	мелодий.
	 	 «Дивертисменто»	 	
это	проект,	посвященный	
светлой	 памяти 	 нашего	
дорогого	 друга	 Славы	
Ростроповича,	 	 говорит	
Михаил.		Одна	из	работ	
серии,	 «Piano	 Concerto»,	
посвящена	 другому	 на
шему	 замечательному	
другу	 	 Евгению	Кисину,	
который	уже	видел	кар
тину	и 	оценил	ее	очень	
высоко.
	 Работы	 новой	 серии 	
оформлены	 как	 единое	

целое	в	художественном	
видео	 с 	 необыкновенно	
гармоничной	 музыкой.	
Она	 как	 будто	 звучит	 
в	 унисон	 с 	 картинами,	
сменяющими 	друг	друга.	
Музыку	 подобрала	Инна,	
супруга	 художника.	 Вот	
что	она	говорит	о	совпа
дении 	музыки 	 и 	 новой	
серии 	картин:	
	 	Это	архивная	запись	
1937	 года	 знаменитого	
оркестра	 Московского	
радио	 под	 управлением	
Оскара	Фрида,	 друга	 и 	
коллеги 	Густава	Малера.	
Он	был	первым	дириже
ром,	записавшим	симфо
нию	Малера	«Возрожде
ние».	Оскар	Фрид	бежал	
из	нацистской	Германии 	
в	1934	году	и 	поселился	
в	Советском	Союзе,	 где	
умер	 в	 июле	 1941	 года.	
Музыканты	 этого	 орке
стра	были 	самыми 	луч
шими.	 Они 	 отбирались	
специально,	 поскольку	
планировалось,	 что	 дан
ный	 оркестр	 возглавит	
тоже	 бежавший	 из	 на
цистской	Германии 	Отто	
Клемперер.	Этого	по	раз
ным	 причинам	 не	 про
изошло,	и 	Оскару	Фриду	 
в	конце	1930х	годов	было	
предложено	 возглавить	
выдающийся	оркестр.	Мы	
стремились	привнести 	в	
нашу	сегодняшнюю	жизнь	
дух	 этих	 людей,	 хотя	 бы	 
в	небольшой	степени».
	 Кстати,	 Инна	 	 род
ственница	 Густава	Ма
лера:	 его	 племянница,	
выдающаяся	 скрипачка	

Элеонора	Розе,	была	дво
юродной	бабушкой	Инны.
	 Видео	длится	меньше	
четырех	минут.	И 	в	этот	
короткий	 промежуток	
поместились	 22	 карти
ны.	 Все	 о	 классической	
музыке.	
	 У	меня	 своеобразный	
вкус,	я	воспитана	на	реа
листических	полотнах,	зна
комых	до	черточки 	после	
многочисленных	посеще
ний	галерей	и 	ежевечер
него	 листания	 толстых	
альбомов	с 	репродукци
ями.	Но	картины	Михаила	
	это	иной	мир,	мир	лег
кий,	скользящий,	неулови
мый.	Несколько	штрихов	
в	 картине	 «April	melody»	
	и 	кажется,	что	за	окном	
нет	изнуряющего	летнего	
зноя,	а	прохладный	вете
рок	 легко	 касается	 твой	
щеки.	 Особая	 мелодия	
рождается	 при 	 взгляде	
на	картину	«Nissan	rose».	
Причем	 каждый	 зритель	
подумает	о	своем:	то	ли 	
о	«восходящей	к	солнцу»,	

то	 ли 	о	 «стремящейся	 к	
успеху».	А	может,	это	про
сто	 еврейское	 название	
весеннего	месяца	 нисан,	
близкое	 к	 слову	 «ницан»	
(бутон).	И 	под	звучащую	
мелодию	 вспоминаются	
строки:	«Бутоны	видны	по	
всей	стране,	время	пения	
соловьев	настало,	и 	вор
кование	горлицы	слышно»	
(«Песнь	Песней»	2.2).
	 Несколько	картин	вво
дят	зрителя	в	мир	музы
ки 	Моцарта.	 У	Михаила	
свой,	совершенно	особый	
Моцарт,	которого	он	стал	
создавать	 еще	 в	 1991	
году.	 Это	 оригинальный,	
интересный,	 а	 главное	 	
живой	 Амадеус.	 И 	 смо
треть	на	него		не	только	
особое	 удовольствие.	
Он	зовет	к	размышлени
ям.	Картин,	посвященных	
музыке	 и 	 музыкантам,	
много,	 поэтому	 сейчас 	
супруги 	готовят	выставку	
«Мир	музыки 	Майкла	Ро
гачий».	 Не	 сомневаюсь,	
что	такая	выставка	будет	
иметь	 ошеломляющий	
успех.	 Не	 зря	 крупный	
дипломат,	одна	из	руко
водителей	 Министер
ства	 иностранных	 дел	
Австрии,	знаток	искусства	
и 	 музыки,	 у	 которой	 в	
коллекции 	есть	несколь
ко	 работ	 Михаила,	 не	
устает	повторять:	
	 	Его	картины	облада
ют	 потрясающим	 каче
ством		с 	полотен	льется	
музыка.	Я	объездила	весь	
мир,		но	никогда	не	видела	
ничего	подобного.

	 Мне	хочется	
выделить	 кар
тину 	 «Fami l y	
concert».	Муж
чина	 и 	 жен
щина	 с 	 музы
кальными 	 ин
струментами 	в	
руках.	 Вдохно
венные	 лица,	
п о р х а ющ и е	
смычки.	Но	са
мое	 главное	 в	
картине		цельность.	Их	
невозможно	 отделить,	
они 	неразрывное	целое.	
Чем	привлекла	эта	карти
на?	Мне	она	напомнила	
супругов	 Рогачий.	 Это	
сплав,	 конгломерат	 двух	
талантливых	 людей,	 до
полняющих	друг	друга	во	
всем.
	 Они 	 известны	 не	
только	своими 	многочис
ленными 	 творческими 	
проектами,	 но	 и 	 своей	
благотворительной	 дея
тельностью.	Два	с 	поло
виной	года	назад	Михаил	
и 	Инна	вручали 	именную	
стипендию	 лучшим	 уче
никам	иешивы	и 	махона.	
Ими 	 оказались	 Давид	
Ариэль	Шапиро	и 	Рахель	
Рудовская.	По	признанию	
самой	 Рахели,	 во	 время	
церемонии 	она	обратила	
внимание	 на	 Давида	 и 	
поняла,	 что	 это	 подарок	
свыше.	 Год	 назад	 мо
лодые	 люди 	 стали 	 под	
хупу.	 Супруги 	 живут	 в	
Вене,	недавно	у	них	роди
лась	девочка	ХаяМушка.	
Вот	не	совсем	обычный,	
но,	на	мой	взгляд,	самый	

важный	 итог	 благотво
рительной	деятельности 	
супругов	 Рогачий.	 Надо	
отметить,	 что	 они 	 про
должают	 поддерживать	
молодую	семью	Шапиро.
	 Серия	работ	заверше
на.	 Выставка	 этих	 кар
тин	 вскоре	 состоится	
во	Флоренции,	 где	 она	
и 	была	заказана,	а	также	 
в	НьюЙорке,	Австрии 	и,	
возможно,	 в	 Израиле.	 А	
творческий	полет	Михаи
ла	продолжается:	сейчас 	
он	работает	над	создани
ем	 своеобразных	 иллю
страций	к	творчеству	из
вестного	композитора	из	
Литвы	и 	близкого	друга	
семьи 	Рогачий	 	Анато
лиуса	Шендероваса.
	 Что	же	касается	новой	
серии,	то	художественное	
видео	 можно	 увидеть	
в	 интернете.	 Увидеть	 и 	
замереть	 на	 несколько	
минут.	 Остановиться	 в	
потоке	 времени,	 чтоб	
ввысь	 рванулась	 душа,	
чтобы	захотелось	расска
зать	всему	миру	о	новом	
и 	прекрасном.	

ирина лазареВа

	 Близился	июнь	-	месяц	
моего	85-летия,	и,	обща-
ясь	с	моими	самыми	близ-
кими	 (две	 дочери	 плюс	
три	взрослые	внучки),	я	
понял,	что	для	них	пред-
стоящее	 событие	явно	
выходит	за	традицион-
ные	 рамки.	 И	 я	 решил,	
что	давно	пора	познако-
мить	семью	с	местами,	
откуда	 пошел	 наш	 род	
-	ведь	ныне	я	единствен-
ный,	кто	помнит	место	
своего	 рождения	 и	 ран-
него	 детства	 -	 город	
Золотоношу	 -	 и	место,	
где	жила	моя	мама	до	бра-
ка	-	село	Гельмязов,	что	 
в	25	км	от	города.

	 В	 начале	 июня	 я,	 моя	
старшая	 дочерь	 наташа	 и	
ее	дети	Оля	и	Поля	прибыли	 
в	 золотоношу,	 на	 главную	
ее	 улицу	 им.	 тараса	Шев-
ченко	 (так	 она	 называлась	
и	в	пору	моего	детства).	В	
последний	раз	я	был	здесь	
в	1974м,	тогда	многое	для	
меня	еще	было	узнаваемым	
(мы	 уехали	 в	 Днепропе-
тровск	 в	 1936м,	 мне	шел	
шестой	год),	и	когда	я	вы-
шел	 из	 автобуса	 «Черкас-
сы	 	 золотоноша»	 на	 ул.	
Шевченко,		читатель	может	
усомниться,	но	это	правда,	
	я	вдохнул	тот,	родной	мне,	

воздух!	В	нынешний	приезд	
то	ли	воздух	уже	не	тот,	то	
ли	я	уже	не	столь	чуток,	но	
того	чувства	я	не	испытал!	
	 Мне	 было	 приятно,	 что	
город	 моих	 предков	 вы-
глядит	 достойно,	 он	 чист	
и	 не	 запущен,	 хотя	 огор-
чительно,	 что	его	долгая	и	
нелегкая	 еврейская	 исто-
рия,	 отнюдь	 не	 хочу	 про-
рочествовать,	но,	пожалуй,	
заканчивается.	 Я	 рад,	 что	
успел	 приобщить	 к	 ней,	
хотя	бы	в	малой	доле,	своих	
близких.	Рад	и	тому,	что	моя	
память	 сохранила	 многое	
из	 давнего	 прошлого:	 мои	
рассказы	 о	 поездке	 1974
го	 удивляли	 моих	 родных,	
которые	уже	не	имели	воз-
можности	посетить	родные	
места.
	 Воспоминание	 детства:	
вечером	 прогуливаем -
ся	 по	 одной	 из	 ближних	
к	 нам	 улиц,	 у	 открытого	
окна	потрясающе	играют	на	
скрипке,	папа	говорит:	«Это	
Школьниковы!»	Люди	моего	
поколения	помнят	знамени-
тую	скрипачку	нелли	Школь-
никову		она	из	этой	семьи!
	 Кстати,	 наш	 землякзо-
лотоношец	и	Яков	Аронович	
Костюковский	 	 соавтор	
киносценариев	 «Операция	
«Ы»	 и	 другие	 приключе-
ния	Шурика»,	 «Кавказская	

пленница»,	«Бриллиантовая	
рука».	
	 Сахарозаводчик	 и	 ме-
ценат	 Лазарь	 Бродский,	 
к	моему	сожалению,	не	мой	
земляк,	хотя	когдато	меня	
часто	 спрашивали	 насчет	
родства	 с	 ним	 (И	 с	 худож-
ником	 Бродским	 тоже.	 В	
центре	 Питера	 есть	 улица	
его	 имени	 или,	 во	 всяком	
случае,	была).	С	сахароза-
водчиком	я	бы	признавался	 
в	родстве	с	удовольствием:	
он	 не	 только	 основатель	
Бессарабского	рынка	в	Ки-
еве,	 но	и	КПИ,	библиотеки	
с	 читальным	 залом	 в	 на-
родном	Доме	(сейчас		киев-
ский	театр	оперетты),	Дома	
техники,	 гинекологической	
клиники	 при	 университете	
Святого	Владимира,	техни-
ческой	школы	(ныне	инсти-
тут	 им.	 Патона)	 и	 т.п.	 Вот	
такой	 был	 однофамилец,	
хотя	и	не	из	золотоноши…
	 Кстати,	 не	 многие	 зна-
ют,	что	мы,	евреи,	вообще	
когдато	были	на	этих	зем-
лях	 бесфамильными:	 ведь	
фамилии	 у	 евреев	 России	
появились,	 в	 основном,	 в	
1844	 году!	 А	мой	 дедушка	
(отец	 мамы),	 родился	 в	
1854	году	(убит	фашистами	
в	1942м).
	 Показал	 детям	 улицы,	
где	проходило	мое	детство,	

они,	 разумеется,	 измени-
лись.	 Сфотографировали	
фасад	ликероводочного	за-
вода	 «златогор»:	 его	осно-
вание		год	рождения	моего	
папы		1896.
	 Естественно,	мы	 отпра-
вились	по	центральной	ули-
це	 к	 зданию	 синагоги,	 ее	
история	 многострадальна,	
как	 и	 история	 нашего	 на-
рода.	
	 немного	цифр.	
	 Евреев	в	золотоноше:	
	 1847	г.		1001;
	 1920	г.		6434;
	 1939	г.		2087.
	 21	октября	1905	г.		ПО-
ГРОМ.
	 1919	г.	ПОГРОМ	(Добро-
вольческая	 армия	Деники-
на).

	 12	мая	1919		ПОГРОМ,	
устроенный	 красноармей-
цами	Богунского	полка.
	 19.09.1941		22.9.1943		
немецкая	оккупация.
	 22.11.1941	 	 расстрел	
более	2000	евреев.
	 трагедия	за	трагедией…
	 В	 1949	 году	 синагогу	
закрыли.	В	1998м	в	золо-
тоноше	 проживало	 около	
100	евреев.	А	в	2001	г.		37	
евреев.	В	том	же	году	зда-
ние	 синагоги,	 построенной	 
в	XIX	 веке,	 было	передано	
общине.	Сейчас	здание	пу-
стует	и	разрушается.	
	 Были	мы	и	на	еврейском	
кладбище.	 Своих	 предков	
найти	не	 удалось:	нацисты	
стремились	уничтожить	вся-
кую	 память	 о	 еврействе…	

Им	отмщение	и	аз	воздам!	
нынешние	захоронения	со-
держатся	 в	 порядке,	 хотя	
число	 евреев	 в	 городе	 ни-
чтожно	 мало.	 Честь	 тому,	
кто	 следит	 за	 этим!	 Мы	
долго	 стояли	 там	 в	молча-
нии:	сколько	моих	предков	
ушло	в	эту	политую	кровью	
землю!		
	 затем	 мы	 направились	
на	 родину	 моей	 мамы	 	 
в	 село	 Гельмязов.	 Село	
красивое,	чистое,	с	домами,	
утопающими	 в	 зелени.	 В	
первом	же	доме,	к	хозяйке	
которого	 мы	 обратились	 и	
сказали	 о	 причине	 нашего	
приезда,	мы	были	радушно	
встречены	 и	 еле	 отбились	
от	 приглашения	 зайти	 и	
отобедать.	С	гостеприимной	
землячкой	маминой	 семьи	
мы	 сфотографировались	
на	 память.	 Приглашение	
приехать	 в	 гости	 было	 ис-
кренним	 и	 принято	 нами	
всерьез!	 Аура	 Гельмязова	
нас	покорила!	
	 16	июня	сего	 года	вме-
сте	 со	 всеми	 участниками	
поездки	 и	 с	 теми	 членами	
семьи,	 кто	 не	 мог	 присо-
единиться	к	нам,	а	также	с	
узким	кругом	наших	родных	
и	 друзей	мы	 достойно	 от-
метили	 85летие	юбиляра,	
то	есть	мое.	
	 надеюсь,	я	вас	не	слиш-
ком	утомил.	Я	очень	старал-
ся	не	впасть	в	многословие,	
столь	 свойственное	моему	
отнюдь	не	юному	возрасту.	

Михаил БрОдСкий

И рвется ввысь душа, и мыслям тесно

Семейное путешествие на землю предков

С дочерью натальей и внучкой Поли-
ной в центре золотоноши

Family concert
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	 Видимо,	возмущена	и 	
«прогрессивная»	 обще
ственность	 Запада,	 хотя	
информация	 о	 факте	
вандализма	в	выставоч
ном	 зале	 московского	
Манежа	 тонет	 в	 потоке	
действительно	 грозных	
вызовов	 самому	 духу	
западной	 цивилизации,	
где	бесы	уже	не	класси
ческие	формы	искусства	
ниспровергают,	 а	 взры
вают	 реальные	 торго
вые	центры	и 	 автобусы	 
с 	 детьми,	 развязывают	
войны,	где	гибнут	тысячи 	
людей.	О	чем	тут	писать?	
Тут	все	ясно	и 	понятно.
	 Только	 вот	 почему	
приходят	 варвары?	Мо
жет	 быть,	 почва	 для	 их	
прихода	 кемто	 подго
товлена?	Не	знаю,	пере

читывают	 ли 	 современ
ные	 отечественные	 и 	
зарубежные	 политика
ны	 французского	 пи
сателя	 Экзюпери,	 так	
популярного	 когдато	 в	
Советском	 Союзе.	 Есть	
у	него	замечательная	по
весть	 «Планета	 людей».	
Заброшенный	 когдато	 
в	 Ливийскую	 пустыню	
(откуда	в	наши 	дни 	бегут	
в	благополучную	Европу	
тысячи 	беженцев),	писа
тель	очутился	в	гостях	у	
двух	 кочевников	 	 бра
тьев	 Кемаля	 и 	Муйяна.	
И 	такой	вот	между	ними 	
происходит	диалог:
	 «И	опять	он	наклоняется	 
к	брату,	чтото	говорит	впол-
голоса	и	смотрит	на	меня:
	 	Что	он	сказал?
	 	Сказал		если	встретит	

тебя	 подальше	 от	форта,	 	
застрелит.
	 	Почему?
	 	Он	сказал		у	тебя	есть	
самолеты	и	радио,	но	у	тебя	
нет	истины.		Он	говорит		ты	
ешь	 свинину.	 твои	 бессты-
жие	женщины	не	закрывают	
лицо,	 	 он	 сам	 видел.	 Он	
говорит		ты	никогда	не	мо-
лишься.	Он	говорит		на	что	
тебе	твои	самолеты	и	радио,	
раз	у	тебя	нет	истины?»
	 Истина…	Каждый	раз	
для	каждого	народа,	для	
каждой	 культуры	 в	 че
ловечестве	 	 она	 своя.	
И 	 принято	 думать,	 что	
только	 искусство	 спа
сает	 человека	 от	 гибе
ли 	и 	вырождения,	несет	 
в	 себе	 дух	 бессмертия,	
вечности 	и 	вечной	кра
соты.	Однако	 в	 двадца
том	веке	 с 	 его	механи
ческим	 умерщвлением	
целых	народов	в	газовых	
печах,	 пошатнулась	 вера	
и 	в	искусство.
	 Такие	 высокоталант
ливые	 художники 	 как	
Сидур	отразили 	в	своих	
работах	весь	ужас 	трав
мированного	 сознания	
человека	 своего	 време
ни,	его	одичание,	скорбь,	
тоску	 по	 утраченной	
цельности 	 и 	 гармонии.	
В	некоторых	графических	
работах	Сидура	брезжит	
отсвет	былой,	непоколеб
ленной,	 нетронутой	 рас
падом	 красоты.	 А	 мощ
ная	 бронзовая	 фигура	
беременной	 женщины	
как	 будто	 напоминает	 
о	«мадоннах»	палеолита.
	 …Есть	 какаято	 связь	
между	 слабостью	искус
ства	и 	силой	варварского	
пренебрежения	 к	 нему.	
Сидур	 	 истинный,	 чест
ный,	 достойный	 своего	
призвания	 художник,	 	 и 	
такие	 его	 произведения	
как	«Памятник	погибшим	
от	 насилия»	 и 	 «Памят

ник	погибшим	от	любви»,		
говорят	 на	 универсаль
ном	пластическом	 языке	
всечеловеческих	 истин,	
сравнимом,	 	 пожалуй,	 с 	
высоким	искусством	Шек
спира	 и 	Микеланджело.	
Но	 нарочито	 условное	
безобразие	 его	 «гроб
арта»	не	потрясает	чело
века,	 а	 кажется	 нелепым	
экспериментом,	предтечей	
всевозможных	 инстал
ляций,	 акций	 и 	 прочих	
проявлений	попкультуры,	
затопившей	одну	шестую	
земного	шара	после	1992	
года.	 На	 мой	 взгляд,	
смерть	 слишком	 велика	
и 	 серьезна,	 чтобы	 быть	
предметом	 художествен
ных	опытов	без	пережива
ния	ее	на	грани 	молчания	
и 	слова,	материи 	и 	духа,	
небытия	и 	новой	жизни…	
Тщетность	 своего	искус
ства	перед	запросами 	та
кого	рода	ощущал	и 	сам	
художник	и 	писал	об	этом	
в	одном	из	своих	замеча
тельных	стихотворений:
Я	раздавлен
непомерной	тяжестью	
ответственности,
никем	на	меня	
не	возложенной,
ничего	не	могу	предложить
человечеству	для	спасения.
Остается	застыть.
Превратиться	в	скульптуру
и	стать	навсегда
Безмолвным
Взывающим.
	 И,	 быть	 может,	 дей
ствительным	мужеством	
художника,	воспитанного	
русской	культурой,	если 	
он	 «ничего	 не	 может	
предложить	 человече
ству	для	спасения»,	есть	
молчание.	Иначе	он		об
манщик,	тот,	кто	вклады
вает	в	руку	нищего	духом	
камень	вместо	хлеба.	Но	
тогда	этим	камнем	вар
вар	разбивает	статуи 	и 	
взрывает	храмы…

	 Об	этом	думал	Гоголь,	
когда	заморил	себя	голо
дом,		Достоевский		когда	
получил	 эпилепсию	 на	
каторге,	 Толстой,	 когда	
бежал	 в	 ночь,	 в	 метель,	 
в	смерть	из	своего	благо
получного	дома	в	Ясной	
Поляне…
	 От	 нашей	межеумоч
ной	 эпохи 	 уцелеет	 не	
много	 настоящих	 про
изведений	 искусства.	
Но	 те	 стихи 	 и 	 картины,	
что	 помогут	 людям	 вы
жить	 и 	 сохранить	 душу,	
	 бесспорно	 останутся.	
Ведь	 по	 словам	 Алек
сандра	 Блока	 «cама	Ми-
лосская	Венера	 есть	 некий	
звуковой	чертеж,	найденный	 
в	мраморе,	и	она	обладает	
бытием	независимо	от	того,	
разобьют	ее	статую	или	не	
разобьют».
	 P.	 S.	 В	 1992	 году	 я	 
с	Юрой	 Колесниковым	
и	 Леной	 Курилиной	 ра-
ботал	 над	 созданием	
документального	филь-
ма	 «Мадонны	 Сидура».	
Этот	фильм	 посвящен	
Александре	Васильевне	
Толкачевой	 -	 она	 спасла	
жизнь	тяжело	раненному	
Вадиму	Сидуру	во	время	
Великой	Отечественной	
войны.	 Невольно	 сама	
система	 монтажа	 раз-
личных	 кадров	 привела	 
к	неизбежному	 конфлик-
ту	двух	 культур,	 а,	 воз-
можно,	и	мировоззрений.	
Традиционная	многовеко-
вая	культура	крестьянки	
с	 ужасом	вглядывается	
в	 произведения	Сидура,	
когда	 она	 берет	в	 руки	
альбом	с	репродукциями	
его	работ.	Да	она	не	смог-
ла	бы	жить	и	подымать	
детей,	 если	бы	приняла	
как	должное,	как	меру	ве-
щей,	этот	мир	гротеска,	
эротических	фантазий	и	
бесконечных,	мучитель-
ных	страданий	изувечен-

ного	тела.	 Вот	почему	
лампадка	в	углу	ее	хаты	
и	Сикстинская	Мадонна	
Рафаэля	 из	 «Огонька»	
над	 печью	 стали	 при-
метами	ее	повседневной	
тяжелой	жизни	человека	
на	земле.	
	 И	все	же	в	лучших	сво-
их	работах	Вадим	Сидур	
не	 искажает	 высокой	
классической	традиции,	
исполненной	 гуманизма	
и	 сострадания,	такого	
же	мощного,	 как	и	факт	
спасения	 будущего	 зна-
менитого	 скульптора	
мало	 кому	 известной	
крестьянкой	из	деревни	
Латовка	 возле	 Кривого	
Рога.
	 Хочу	завершить	этот	
очерк	великими	для	меня	
словами	Василия	Гросс-
мана:
	 «Есть	 дар	 высший,	 чем	
дар,	живущий	в	гениях	нау
ки	и	литературы,	в	поэтах	и	
ученых.	Много	 есть	 среди	
одаренных,	 талантливых,	 а	
иногда	и	гениальных	вирту-
озов	математической	фор-
мулы,	 поэтической	 строки,	
музыкальной	фразы,	 резца	
и	 кисти	 людей	 душевно	
слабых,	мелких,	лакейству-
ющих,	корыстных,	завистли-
вых,	моллюсковслизняков,	
в	которых	раздражающая	их	
тревога	совести	способству-
ет	и	сопутствует	рождению	
жемчуга.	Высший	дар	чело-
веческий	есть	дар	душевной	
красоты,	 великодушия	 и	
благородства,	 личной	 от-
ваги	во	имя	добра.	Это	дар	
безымянных,	 застенчивых	
рыцарей,	солдатушек,	чьим	
подвигом	человек	не	стано-
вится	зверем».

Семен заСлаВСкий

	 1985	 год.	 Тридцать	
лет	назад.
	 В	детстве	меня	пару	
раз	возили	к	«одесскому	
морю».	 Вернее,	 к	 одес-
ским	родственникам	род-
ственников,	 которые,	в	
свою	очередь,	знали	род-
ственников,	 родствен-
ники	которых	были	род-
ственникам	тех,	к	кото-
рым	мы	ехали	в	Одессу.

	 Первый	 одесский	 так-
сист,	 как	 первая	 любовь,	 	
незабываем.
	 Он	 вез	 нас	 с	 вокзала	 
к	одесским	родственникам,	
которые	 имели	 несчастье	
для	себя	и	счастье	для	мно-
гочисленной	родни	жить	на	
Аркадии.
	 Две	семьи,	семь	человек,	
в	целях	экономии	набивши-
еся	в	его	«Волгу»,	как	наби-
вается	в	гости	моя	соседка	

по	площадке		бессистемно	
и	нагло,		виновато	молчали.
	 таксист	 тоже,	 невзирая	
на	раздражающие	факторы,	
был	 безмятежно	 немного-
словен.
	 Молчали	все,	кроме	тети	
Вали.	Потому	что	тетя	Валя	
не	умела	молчать.
	 Она	 работала	 контроле-
ром	 на	 днепропетровской	
«Озерке»	и	никогда	не	мол-
чать	было	частью	ее	нелег-
кой	профессии.
	 По	этой	же	причине	тетя	
Валя	 знала	 о	 жизни	 все	 и	
даже	 больше.	 И	 она	 была	
страшным	 патриотом	 род-
ного	города!
	 Вопервых,	 потому,	 что	
Днепропетровск	 был	 роди-
ной	застоя.	А	застой	для	это-
го	города	(хоть	в	80е,	хоть	
в	2000е)	так	же	благодатен,	
как	 болдинская	 осень	 для	
Пушкина.	Он	всегда	подни-

мает	коррупционное	творче-
ство	днепропетровских	масс	
до	 почти	 не	 достижимых	 в	
последующие	эпохи	вершин.
	 Вовторых,	когда	застой	
вышел	 из	моды,	 тетя	Валя	
стала	 настороженно	 и	 на	
ощупь	 гордиться	 модной	
тогда	перестройкой.
	 Втретьих,	как	полномоч-
ный	 представитель	 «Озер-
ки»,	 она	 ревновала	 весь	
мир	к	одесскому	«Привозу»,	
считая,	 что	 ее	место	 рабо-
ты	 незаслуженно	 обделили	
литературной	 славой	 и	 на-
родной	мифологией.
	 Поэтому...	 Разглядывая	
изпод	 коленки	 дяди	юры	
пролетающую	мимо	Одессу,	
тетя	 Валя	 вполне	 законо-
мерно	 не	 увидела	 ровным	
счетом	 ничего	 такого,	 что	
могло	бы	удивить	контроле-
ра	 «Озерки»	с	многолетним	
стажем.

	 	Ой,	подумаешь,	Одесса,	
Одесса!	Шо	у	вас	есть	в	этой	
Одессе,	 кроме	 моря?	 Вот	
«Привоз»		разве	это	рынок?	
Вот	вы	бы	видели	днепропе-
тровскую	«Озерку»		вот	это	
рынок!
	 таксист	молчал.	 Пасса-
жиры,	завязанные	в	немыс-
лимые	 тантрические	 узлы,	
	тоже.	но	тетя	Валя	остано-
виться	 уже	 не	могла.	Даже	
теоретически		не	могла!
	 	Вот	скажите,	шо	не	так	
с	 этой	Одессой?	 Город	 как	
город.	 ничего	 особенного.	
Столицу	юмора	они	нашли!	
Это	вы	не	видели	еще,	с	чего	
смеются	у	нас	на	«Озерке»!	
Шо	вы	все	носитесь	с	этой	
Одессой,	как	малохольные?	
Я	понимаю,	Днепропетровск	
	 промышленная	 столица,	
родина	Брежнева.	Это	я	по-
нимаю!	А	шо	Одесса		ниче-
го,	кроме	понтов!

	 Прошло	минут	 15,	 пока	
таксист	наконец	смог	втис-
нуться	 в	 паузу,	 непостижи-
мым	чудом	образовавшуюся	
в	этом	монологе.
	 	Мадам,	Днепропетровск	
	это	большой	и	важный	го-
род.	но	Одесса		это	специ
фический	город…
	 	никакой	он	не	специфи-
ческий,		тут	же	парировала	
тетя	Валя.	 	тут,	кроме	как	
загорать,	делать	нечего.	Вот	
Горбачев,	не	успел	стать	ген-
секом,	сразу	к	нам	приехал,	
а	 к	 вам	даже	 не	 собирает-
ся...
	 	Мадам,	 вы	же	 знаете	
этих	новых	вождей?	Что	им	
здесь	 делать?	 Они	 сейчас	
ездят	 там,	 где	 проблемы.	
А	у	нас	в	Одессе		ВСЕГДА	
ВСЕ	 хОРОШО!	 Что	 им	 тут	
делать?	Я	ж	вам	объясняю:	
Одесса	 	 специфический	
город…

	 Переубедить	тетю	Валю	
одесскому	 таксисту	 так	 и	
не	удалось.	Любая	«специ
фика»,	 не	 подкрепленная	
статусом	и	деньгами,	дне-
пропетровскому	 ментали-
тету	 традиционно	 невнят-
на.
	 Скончалась	 она	 через	
много	лет	на	берегу	совсем	
другого	моря	 	 в	 нетании,	
под	 гостеприимным	 из-
раильским	 солнцем.	 но	 в	
бурную	 историю	 каждого	
озерного	прилавка	навсегда	
вписаны	ее	пронзительный	
голос	и	зоркие	руки.
	 Царство	небесное	вете-
рану	 рыночной	 торговли	 и	
верному	 патриоту	 Днепра!	
Города	не	менее	специфи-
ческого,	 чем	Одесса,	 про-
сто	 терпеливо	 ждущего	
свою	 новую	 болдинскую	
осень…

Владислав МихееВ

Первый таксист или Почему Днепр - не Одесса

Памяти Александры Васильевны Толкачевой

Еще раз о Сидуре и не только о нем

	 Интернет	и	различные	СМИ	переполнены	сообще-
ниями	об	осквернении	работ	Вадима	Сидура.	Не	хочу	
писать	о	вандалах,	не	хочу	даже	комментировать	
это	событие	-	настолько	оно	кажется	заурядным	
в	 нашу	 эпоху	так	 называемого	 «постмодерна».	 
Причитают	(в	который	раз)	либеральные	московские	
пошляки	о	гибели	русской	культуры,	злорадствуют	
религиозные	фанатики,	 подсчитывают	убытки	 
искусствоведы	и	музейные	работники…

Вадим Сидур в мастерской

александра Толкачева
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 Уже год существуют  
в Кемнице (Германия) люди, 
помогающие Украине. Сей-
час они объединены в об-
щество «Украина - Кемниц 
- Европа». О деятельно-
сти этого общества гово-
рим с его председателем  
Вероникой	Смалько.
 
	 -	Вероника,	откуда	бе-
рутся	волонтеры?	С	то-
бой	как	это	произошло?	
Приехала	 по	 еврейской	
линии.	Жила	себе	15	лет	
в	Германии,	 будучи	 чле-
ном	 еврейской	общины,	
и	вдруг	проснулся	украин-
ский	патриотизм?	Вну-
тренняя	 потребность	
помогать?
	 	 Да,	 потребность,	 и	
очень	 сильная.	 А	 патрио-
тизм?	 У	 меня	 в	 лексиконе	
и	 слова	 такого	 не	 было.	
Единственное,	 я	 когдато	
для	себя	решила	не	говорить	
об	 Украине	 плохо.	 Родину	
же	 не	 выбирают	 	 какая	
есть,	 такая	 есть.	 А	 что	 та-
кое	 патриотизм?	 Говорить	
поукраински,	 петь	 гимн	 и	
ругаться	с	телевизором?	
	 -	Ну,	это	у	кого	как.	
	 	значит,	у	меня	не	так.	И	
мое	 еврейство	 совершенно	
не	 мешает	 моему	 патрио-
тизму.	 Может	 быть,	 даже	
наоборот.
	 -	С	чего	все	началось	 
у	тебя?
	 	С	первых	раненых.	Это	
еще	не	был	вопрос	гумани-
тарной	помощи.	Просто	по-
явилось	чувство,	что	нельзя	
сидеть	 на	 диване	 и	 быть	 
за	 Украину,	 надо	 чтото	
делать.	 Выйти	 на	 демон-
страцию,	 заявить	 о	 своей	
позиции,	 	 я	 не	 знаю.	Мы	
искали,	нет	ли	мероприятий	 
в	поддержку	Украины	в	ради-
усе	300	километров.	н	ашли	
в	Праге.	хотели	поехать,	но	
поняли,	 что	 демонстрация	
в	Праге	говорит	о	Чехии.	А	
нам	 хотелось	 поддержать	
Украину	из	Германии.	
	 -	 Ты	 говоришь	 «мы»,	
«нам».	Кто	эти	мы?
	 	Мы	 с	мужем.	 К	 этому	
времени	 у	 нас	 из	 прошлой	
жизни	 осталось	 мало	 зна-
комых.	 Общались	 больше	 
с	немцами.	
	 И	вот	тут	сбили	малазий-
ский	 «Боинг».	 В	 Лейпциге	
устроили	 демонстрацию	
протеста,	и	мы	туда	поехали.	
Мы	на	сей	раз		это	несколь-
ко	человек	из	Кемница,	сре-
ди	которых	оказался	и	Гена	
Айболит.	Он	тогда	уже	вовсю	
волонтерил.	Сам.	В	одиноч-
ку.	начиная	с	Майдана.	
	 -	А	кто	это	все	орга-
низовал	в	Лейпциге?
	 	 В	Лейпциге	много	 вы-
ходцев	 из	 Украины,	 много	
украинских	 студентов.	 Это	
сейчас	 они	 подустали,	 а	
тогда	 все	 быстро	 сделали.	
Плакаты,	флаги	 и	 т.д.	 Со-
бралось	 довольно	 много	
народу.	Мы	шли	 в	 субботу	
по	 центральным	 улицам	
города,	 люди	 выходили	 из	
кафе,	магазинов,	смотрели,	
спрашивали,	 что	 происхо-
дит.	 Демонстрация	 имела	
резонанс,	о	ней	говорили.
	 Приехав	 из	Лейпцига,	 я	
создала	группу	в	Фейсбуке.	
Поговорила	 с	 Аленой	 Сав-
ченко	 	 нашей	 знаменитой	
фигуристкой,	с	которой	мы	

дружим.	И	мы	решили	дей-
ствовать.	Правда,	не	знали,	
как.	Позвонили	Гене.	Он	ска-
зал,	что	прямо	сейчас	нужен	
кофе		люди	в	АтО	засыпают	
от	усталости		и	обувь.	По-
ехала	в	«Красный	крест».	Ку-
пила	отличные	берцы.	Очень	
этим	гордилась.	Позвонили	
тасило	тирбаху		известно-
му	 в	 прошлом	фигуристу,	
чемпиону	мира.	Он	обзвонил	
своих	знакомых.	И	к	вечеру	
у	нас	был	мешок	обуви.	на	
парковке	передали	его	Гене,	
и	он	повез	эту	обувь	и	кофе	
в	Украину.
	 -	А	дальше?	Нужно	же	
помещение,	нужны	люди,	
кто-то	должен	все	 это	
принести,	разобрать.
	 	А	дальше	я	говорила	со	
своими	знакомыми,	с	мама-
ми,	приводящими	детей	на	
занятия	в	Ледовый	дворец,	
от	 человека	 к	 человеку,	 из	
уст	 в	 уста.	недоверие	 вна-
чале	было	серьезное.	Люди	
помогать	готовы,	но	они	не	
готовы	 помогать	 в	 никуда,	
не	готовы,	чтобы	их	помощь	
продавали	на	рынке	или	раз-
воровывали.	так	что	доверие	
нужно	было	завоевывать.
	 -	 То	 есть	 первыми	
стали	помогать	немцы?	
	 	Да.	В	Ледовый	дворец	
родители	начали	приносить	
вещи.	 Когда	 я	 приезжала	
их	 забирать,	 я	 им	 расска-
зывала,	 что	 происходит	 в	
Украине.	 А	 уж	 когда	 мы	 с	
Аленой	 дали	 интервью	 в	
«Morgenpost»	и	«Frei	Presse»,	
Ледовый	 дворец	 просто	
завалили	мешками.	Я	отда-
вала	их	Гене,	и	он	у	себя	в	
гараже	все	это	сортировал.	
Что	 было	 непосильно	 для	
одного.	 тогда	 те,	 кто	 был	
в	 группе	Фейсбука,	 стали	
приходить	 в	 Ледовый	 дво-
рец.	 забирали	 мешки,	 на	
улице	 все	 это	 разбирали	и	
паковали.	 И	 Гене	 отдавали	
сортированное.	 У	 него	 уже	
сложились	 прямые	 связи	 с	
Украиной,	 с	 волонтерами,	
он	знал,	кому,	что	нужно.	так	
что	я	отвечала	за	сбор	помо-
щи	здесь,	а	он		за	доставку.	
Со	временем	у	нас	появился	
склад	в	нежилом	доме.	Без	
отопления,	без	света,	но	мы	
и	ему	были	страшно	рады.
	 -	 Но	 один	 человек	 не	
может	 ведь	 перевезти	
столько	 вещей.	 Даже	
если	 он	 ездит	 каждую	
неделю.
	 	До	2015го	года	с	транс-
портом	 проблем	 не	 было.	
Гена	организовал	себе	в	по-
мощь	перегонщиков	машин.	
Они	брали	у	нас	вещи	и	по	
пути	 завозили.	 Совершен-
но	 бесплатно.	 И	 ни	 разу	
не	 пропал	 ни	 один	мешок.	
Жена	Гены	из	Жовквы		это	
под	 Львовом.	 там	 давно	
существовал	фонд	 помощи	
детям	с	ДЦП.	Когда	началась	
война,	они	быстро	переори-
ентировались	на	беженцев.	
Им	мы	полностью	доверяли.	
туда	и	посылали	вещи,	мою
щие	 средства,	 лекарства	 	
то,	что	они	просили	и	то,	что	
мы	могли	тут	достать.	Через	
руки	волонтеров	из	Жовквы	
прошли	тонны	наших	грузов.	

Без	них	у	нас	вообще	ничего	
бы	не	получилось.
	 А	в	августе	2014го	резко	
похолодало.	Стали	 просить	
теплую	 одежду.	 Беженцев	
становилось	 все	 больше.	
Люди	 заболевали	 простуд-
ными	 заболеваниями,	 вос-
палением	легких.	то	есть	мы	
этими	 свитерами,	 бельем,	
пальто	 просто	 спасали	 их.	
Особенно,	 когда	 в	 Сумы	
вернулось	много	беженцев,	
сначала	 убежавших	 с	Дон-
басса	 в	 Россию.	Это	 было	
в	феврале	нынешнего	года.	
Они	 вернулись	 без	 ничего.	
И	 мы	 через	 фонд	 «Руслан	
Сагаситас»	 отправляли	 и	
отправляем	им	очень	много	
вещей.	Этот	фонд	 занима-
ется	 и	 проектом	 «Дети	 по-
страдавшие	 от	 АтО»,	 а	 мы	
являемся	 официальными	
представителями	его	в	Гер-
мании.	
	 Еще	 помогаем	 семьям	
с	 детьми,	 у	 которых	 отцы	
воюют	 в	 АтО	 или	 погибли	
	 через	 харьковского	 коор-
динатора	по	распределению	
этой	 помощи.	ну,	 и	 с	Дне-
пропетровским	 госпиталем	
работаем	с	зимы.
	 -	 Ты	сказала	«до	2015	
года».	А	сейчас?	Что-то	
изменилось?
	 	 Изменилось.	 Если	 я	
не	 ошибаюсь,	 Украина	 по-
высила	 таможенный	 сбор	 
на	ввоз	автомобилей,	и	уро-
вень	 жизни	 сильно	 упал.	
Украинцы	 почти	 перестали	
покупать	 здесь	машины.	 И	
перегонщики	сходят	на	нет.	
теперь	транспорт		это	очень	
большая	проблема.	
	 ну,	 и	 недавняя	 история	
на	 РаваРусской	 таможне.	
Когда	31	июля	Гену	с	500	кг	
вещей,	медикаментов,	пере-
вязочных	 материалов	 30	
часов	не	впускали	в	страну.	
Предъявив	 ему	 закон	 2012	
года	 и	 сказав,	 что	 никакой	
войны	 в	 Украине	 нет,	 есть	
всего	 лишь	 АтО,	 поэтому	
старый	 закон	 действует	 и	
оформлять	все	нужно	не	так.	
	 -	Я	думаю,	тупо	хоте-
ли	взятку.
	 	 Возможно.	 Во	 всяком	
случае,	 закон	 этот,	 если	
его	выполнять,	просто	пре-
кращает	деятельность	 всех	
волонтеров	Европы,	помога-
ющих	Украине.	Уж	на	взятки	
украинским	 таможенникам	
у	 нас	 точно	денег	 нет	 и	 не	
будет.	
	 -	А	почему	прекраща-
ет?
	 	Для	того	чтобы	все	со-
блюсти,	надо:
	 	 переписать	 все	 упако-
ванные	 вещи	 (обычно	 это	
1		4	тонны);
	 	 оформить	 на	 все	 до-
кументы	 и	 переслать	 их	 
в	Украину;
	 	 в	 Украине	 волонтеры	
подадут	 заявку,	 ее	 рас-
смотрят	 в	 определенных	
инстанциях	и,	если	захотят	
разрешить		разрешат;	
	 	перешлют	нам;
	  	 мы	 оформим	 груз	 
на	таможне;
	 	погрузим	и	опломбиру-
ем	машину!	Причем	машина	
пойдет	в	одно	определенное	

место	 (притом,	 что	мы	 ве-
зем,	как	минимум,	в	четыре	
	от	Жовквы	и	Сум	до	Дне-
пропетровска	и	Попасной).
	 Сколько	на	это	уйдет	вре-
мени,	 	 понятно?	Машины,	
которую	 надо	 опломбиро-
вать,	у	нас	тоже	нет.	Везем	
на	всем,	что	едет.	ну,	вот	и	
все.	 И	 самое	 обидное,	 это	
происходит	 именно	 тогда,	
когда	 у	 нас	 многое	 нала-
дилось,	когда	о	нас	узнали	 
в	Германии.	Я	сейчас	часто	
не	могу	сказать,	откуда	что	
берется.	Иногда	прихожу,		
у	 входа	 стоят	 коробки.	 Кто	
привез	 	 понятия	 не	 имею.	
Или,	 скажем,	 мы	 все	 это	
время	собираем	аптечки.	В	
больших	количествах.	По	ав-
тосалонам,	покупаем.	Узнав	
об	 этом,	 Андреас	Мокрос,	
у	 которого	 здесь	 служба	
эвакуации	 автомобилей,	
привез	 нам	 100	 аптечек.	
Просто	 купил	 и	 привез.	Он	
же	 пожертвовал	 в	мае	 300	
евро.	 Или	мы	 участвовали	
в	празднике	магазина	«Гло-
бус»	в	Цвикау.	Они	200	евро	
от	лотереи	отдали	нам.	Мы	
тут	же	отправили	их	в	укра-
инское	 общество	 «Любов	
не	 має	 кордонів»,	 Игорю	
Сюрфу	 	 с	 ним	мы	 сотруд-
ничаем	 с	 осени.	 Помогаем	
через	него	Северодонецкому	
интернату,	эвакуированному	
из	 Дебальцево,	 посылаем	
деньги	на	инсулин,	на	хлеб	 
в	 Попасную.	 Игорь	 и	 его	
ребята	долгое	время	по	суб-
ботам	 покупали	 хлеб,	 при-
езжали	в	Попасную	и	разда-
вали	его	на	улицах.	Потому	
что	людям	там	нечего	было	
есть.	Вообще,	они	везут	по-
мощь	в	самые	отдаленные	и	
сложные	уголки	Донецкой	и	
Луганской	областей.
	 Кстати,	у	нас	правило.	ни	
один	цент	из	пожертвований	
или	из	тех	денег,	которые	мы	
зарабатываем	на	публичных	
акциях,	 не	 остается	 здесь.	
нам	ведь	тоже	нужны	деньги	
	на	мешки,	на	скотч,	на	на-
клейки,	на	бумагу.	но	на	это	
мы	 тратим	свои.	А	 пожерт-
вования	идут	в	Украину	кон-
кретным	раненным	бойцам,	
семьям	 погибших	 	 семье	
юлдашева,	 например,	 	 го-
спиталям,	детским	домам.
	 И	 сейчас	 все	 это	 бро-
сить?..
	 -	 Будем	 надеяться,	
что	все	как-то	разрешит-
ся.		Сколько	всего	людей	 
с	тобой	работает?
	 	 Постоянных	 	 чело-
век	двенадцать.	некоторые	
приходят,	 когда	 у	 них	 есть	
время	и	желание.	К	нам	на	
тот,	первый,	склад	приходил	
работать	знаменитый	тренер	
Инго	Штойер.	Он	был	всего	
неделю	 в	 Кемнице.	Между	
Кореей	и	Америкой.	У	него	
была	куча	дел.	А	он	пришел	
и	день	разбирал	вещи.
	 У	нас	никто	не	получает	
за	 работу	 ни	 копейки.	 Все	
работают	 по	 собственной	
инициативе	 и	 в	 свое	 сво-
бодное	 время.	 Помоему,	
это	 единственное	 место,	
куда	люди	приходят,	чтобы	
работать	 бесплатно,	 чтобы	
отдать,	 а	 не	 получить.	 По-

могают,	 кто	 чем	может.	не	
только	вещи	сортируют.	Кто
то	флайер	 сделает,	 ктото	 
о	 нас	 напишет,	 ктото	 от-
везет	 вещи	 и	 документы	
оформит.	 художники	 Ев-
гений	 Потиевский	 и	 Борис	
Островский	помогают.
	 Более	 того,	 	 мы	 еще	
и	 деньги	 собираем.	 Когда	
раненному	Дмитрию	 тере-
щенко,	оператору	николаев-
ского	тВ,	который	теперь	без	
рук,	 срочно	 понадобились	
деньги,	 	 тут	же	 собрали	 и	
передали.	Это	 был	 первый	
сбор.	Потом	делали	 это	 не	
раз.	Или	купили	и	отправили	
60	подарков	детям	беженцев	
и	в	Богуславский	интернат,	
на	новый	год	организовали	
продуктовые	наборы	солда-
там		просто	всяких	вкусно-
стей	к	празднику.
	 -	А	кто	все	эти	люди,	
о	которых	ты	говоришь?
	 	Обычные	люди		укра-
инцы,	белорусы,	немцы,	ев-
реи,	россияне		из	Кемница,	
Цвикау,	Дрездена.	Виталий	
Марченко	 	 владелец	 авто-
салона,	 я	 	 консультант	 по	
моде,	Гена	Масюткин		вете-
ринарный	врач.	Есть	разнос-
чик	почты,	косметолог,	учи-
тель	английского,	продавец	
	 зам.	 начальника	 отдела,	
чертежник	студенты.	Бернд	
Кунце		пенсионер,	бывший	
главный	инженер.	Он	очень	
много	 делает,	 чтобы	 о	 нас	
знали	немцы.	Это	он,	придя	
впервые	в	холодный,	темный	
склад	разбирать	вещи,	напи-
сал	в	Фейсбуке,	что	Украина	
может	 гордиться	 своими	
гражданами,	 что	 он	 видел	
наши	глаза,	видел,	с	каким	
азартом	мы	работаем.
	 -	Ты	сказала	о	пожерт-
вованиях.	 Кто	 сегодня	
жертвует	для	Украины?	
Можешь	назвать?
	 	Многие.	 Уже	 упомяну-
тый	мною	Андреас	Мокрос,	
церковь	и	магазин	«Глобус»	
из	Цвикау,	металлообраба-
тывающая	фирма	KRT	GmbH,	
магазин	 профессиональной	
одежды	 из	 Кемница,	 жи-
тели	Дрездена,	 Кемница	 и	
Цвикау.	В	общем,	с	миру	по	
нитке.	но	когда	объявлялся	
срочный	 сбор	 на	 раненого	
или	на	отправку	транспорта,	
нужная	сумма	собиралась	за	
два	дня,	причем	с	участием	
совершенно	незнакомых	лю-
дей	из	 группы	в	Фейсбуке.	
Бывает,	что	и	посылки	полу-
чаю	от	людей,	прочитавших	
о	нас	в	Фейсбуке.
	 Кстати,	Бернд	не	только	
сортирует	и	пакует	вещи,	он	
и	деньги	постоянно	дает.

	 -	Чем	еще	занимается	
общество,	кроме	прямой,	
так	сказать,	осязаемой,	
помощи?
	 	 Одна	 из	 наших	 задач	
	 знакомить	 людей,	 живу-
щих	 здесь,	 с	 Украиной.	 С	
ее	культурой,	с	ее	жизнью.	
Вот	 почему	 этот	 дом	 мы	
назвали	 «Украинахаус».	Мы	
участвуем	во	всевозможных	
акциях	 	 везде,	 где	можно	
рассказать	правду	об	Укра-
ине.	 Приглашали	 на	 прак-
тику	 шестиклассников	 из	
гимназии	 JohannesKepler
Gymnasium.	не	 потому,	 что	
не	могли	без	них	обойтись.	
А	 чтобы	 во	 время	 работы	 
с	ними	и	с	их	учительницей	
поговорить.	 Я	 им	 показала	
карту.	Рассказала,	где	идет	
война.	 Почему	 она	 идет.	 У	
них	же	вот	такие	глаза	ста-
новятся,	 когда	 они	 узнают,	
что	 Украина	 вдвое	 больше	
Германии.	Кроме	того	дети	
очень	 хорошо	 понимают,	
когда	 помогают	 таким	 же	
детям,	но	попавшим	в	беду.
	 Виталий	 с	 Берндом	 хо-
дили	в	KarlSchmidtRottluff
Gymnasium.	на	акцию	против	
расизма.	Общались	с	ребя-
тами	из	11го	класса.	Их	слу-
шали	с	большим	интересом.	
	 Моя	 цель	 вообще	 мак-
симально	 увеличить	 число	
людей,	 знающих	 об	 Укра-
ине,	 понимающих,	 что	 там	
происходит.	 Поэтому	 мы	
участвуем	 в	 демонстраци-
ях,	 в	 неделях	 культуры,	 в	
маршах	мира.	И	 позиция	 у	
нас	 четкая:	 мы	 за	 Украи
ну,	 за	 мир,	 мы	 помогаем	
людям,	 пострадавшим	 от	
войны,	знакомим	немцев	со	
страной	Украина,	чтобы	они	
знали	правду,	а	не	пропаган-
ду.	Мы	 понимаем,	 что	 все	
мы,	 вольно	 или	 невольно,	
представляем	Украину.	И	 я	
могу	 сказать,	 что	 все	 мои	
коллеги,	 все	 мои	 бывшие	
коллеги,	 все	мои	немецкие	
знакомые	 	 проукраинские.	
хотя	Украина	и	эта	война	от	
них	 далеко,	 тем	 не	 менее	
они	на	нашей	стороне,	а	не	
на	стороне	агрессора.	И	это	
для	меня	тоже	очень	важно.	
	 Конечно,	хорошо	бы	во-
лонтерам	Германии	и	Евро-
пы	объединиться.	 Было	 бы	
легче	работать.	но	для	этого	
нужно,	чтобы	все	понимали:	
неважно,	 как	 мы	 поможем	
Украине	и	кто	именно	из	нас	
поможет,	 важно,	 что	 помо-
жем.

интервью 
александра лейнОВа

кемниц,
Германия

Откуда берутся волонтеры
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	 Это	соединение	Крас-
ной	Армии	участвовало	
в	 освобождении	Литвы	
от	немецко-фашистских	
захватчиков	в	1944	году	
и	навсегда	связало	себя	
с	 освобождением	в	 1945	
году	Клайпедского	 края,	
вошедшего	 затем	в	 со-
став	Литовской	Совет-
ской	Социалистической	
республики.	 Предлага-
ем	 читателям	 статью	
израильского	 автора	 
о	 становлении	 и	 воин-
ских	 подвигах	 наших	 
соотечественников.

	 Евреи	мужественно	вое
вали	во	всех	войсках	анти-
гитлеровской	коалиции.	Это	
уже	общеизвестный	факт.	но	
многие	ли	знают,	что	ни	в	од-
ной	армии,	за	исключением	
Еврейской	 бригады	 в	 Бри-
тании,	не	было	такого	высо-
кого	 процента	 евреев,	 как	
в	16й	Литовской	дивизии?	
Если	в	1943	году	в	200	со-
ветских	 пехотных	дивизиях	
было	1,6%	евреев,	то	в	16й	
Литовской	 они	 составляли	
34,2%.
	 Это	 была	 единственная	
дивизия	 Красной	 Армии,	
где	 большинство	 солдат	 и	
офицеров	разговаривали	на	
«маме	лошн»,	т.е.	на	идиш	и	
на	иврите.
	 Бывали	 случаи,	 когда	
приказы	и	 переклички	шли	
только	на	идиш.	Перед	вы-
ходом	 из	 Ясной	 Поляны	 
в	 большом	 клубе	 на	 со-
брании	 солдат	 и	 офицеров	
249го	 стрелкового	 полка,	
за	исключением	начальника	
политотдела,	 все	 ораторы	
говорили	на	идиш.
	 В	 городе	Балахны	Горь-
ковской	 области,	 где	фор-
мировалась	дивизия,	 когда	
маршировали	бойцы	полка,	
звучали	 еврейские	 песни.	
Евреивоины	этой	дивизии,	
беженцы	из	Литвы,	 соблю-
дали	религиозные	традиции.	
В	туле,	 где	временно	была	
дислоцирована	 дивизия,	
сержантеврей	по	субботам	
строем	 водил	 религиозных	
солдат	на	молитвы	в	мест-
ную	синагогу.	Когда	пришло	
время	 боев,	 на	 похоронах	
павших	 воинов	 зазвучал	
«Кадиш».
	 16я	 Литовская	 диви-

зия	 формировалась	
в	 соответствии	 с	 по-
становлением	 прави-
тельства	 СССР	 от	 18	
декабря	 1941	 года.	
Она	 была	 образована	 
в	 противовес	 литов-
ским	 войсковым	 со-
единениям,	 поддер-
живающим	фашистов.
	 Литовская	полиция	
и	 даже	 значительная	
часть	 крестьян	 стра-
ны	 еще	 до	 прихода	
нацистских	войск	гра-
били	и	расстреливали	
евреев.	С	вступлением	
гитлеровской	 армии	
на	территорию	Литвы	
было	 образовано	 марио-
неточное	 правительство,	
которое	 верно	 служило	ин-
тересам	третьего	рейха.
	 Окончательное	формиро-
вание	16й	Литовской	завер-
шилось	к	7	июля	1942	года.	
Это	была	полнокровная,	хо-
рошо	оснащенная	дивизия,	
в	составе	которой	насчиты-
валось	более	10000	человек.	
По	 архивным	 данным,	 по	
состоянию	на	1	января	1943	
года	 в	 ее	 составе	 были	 не	
только	 евреи	 и	 литовцы,	 а	
представители	еще	30	наци-
ональностей:	русские,	укра-
инцы,	 белорусы,	 грузины,	
латыши,	 эстонцы,	 поляки,	
казахи,	татары…	В	дивизии	
было	 немало	 дипломиро-
ванных	инженеров	и	врачей,	 
в	основном,	евреев.
	 тяжелая	 судьба	 евреев	
под	нацистским	гнетом	была	
известна	 бойцам	 дивизии.	
Все	 солдаты	 и	 офицеры,	
а	 евреи	 особенно,	 мстили	
врагам.	 Когда	 еврейские	
солдаты	шли	в	бой,	наряду	
с	лозунгами	на	литовском	и	
русском	 языках,	 звучали	 и	
призывы	на	идиш:	«Вперед,	
в	атаку!	Отомстим	за	наших	
отцов	и	матерей!».
	 Евреибойцы	 16й	 Ли-
товской	 дивизии	 отлича-
лись	 в	 боях.	 Это	 не	могло	
не	восхищать	даже	тех,	кто	
традиционно	не	любил	евре-
ев.	 Командир	 249го	 полка	
Федор	 Лысенко,	 офицер
казак,	не	скрывавший	своих	
антисемитских	 взглядов,	 

со	 временем	 стал	 восхи-
щаться	 героизмом	и	муже-
ством	евреев.
	 Он	 лично	 рекомендовал	
присвоить	 высокое	 звание	
«Герой	 Советского	 Союза»	
своим	 подчиненным	 	 ко-
мандиру	 батальона	Вульфу	
Виленскому	 и	 двум	 артил-
леристам		Калману	Шуру	и	
Гиршу	Ушполису.
	 17	 февраля	 1943	 года	
дивизия	была	переброшена	
в	район	Алексеевки	Орлов-
ской	области.	Этот	переход	
был	 совершен	 на	 пределе	
человеческих	возможностей.	
Отставали	 орудия	 крупного	
калибра,	подводы	с	боепри-
пасами	и	продовольствием.	
Дивизия	 прибыла	 в	 район	
назначения	 Орловской	 об-
ласти	 с	 обессиленными	 и	
голодными	людьми.
	 н е м е ц к а я 	 а р м и я	 
по	 тщательно	 подготовлен-
ной	 «Операции	 Цитадель»	
утром	 5	 июля	 1943	 года	
перешла	в	 наступление,	 но	
встретила	 ожесточенное	
сопротивление.	 23	 июля	 в	
контр	наступление	 включи-
лась	 и	Литовская	 дивизия,	
которой	 удалось	 прорвать	
линию	обороны	фашистов	и	
освободить	 56	 населенных	
пунктов,	 в	 том	 числе	 село	
Литва.
	 за	мужество	 и	 героизм	 
в	этих	боях	были	награжде-
ны	 орденами	 и	 медалями	
1817	 солдат	 и	 офицеров	
дивизии.	 Среди	 них	 было	
более	1000	евреев.

	 Илья	Эренбург	 в	 статье	
«Сердце	Литвы»,	 опублико-
ванной	 в	 газете	 «Правда»,	
писал	 о	 героизме	 санин-
структора	 Шейнель.	 Она	
за	два	дня	на	своих	плечах	
вытащила	с	поля	боя	более	
60	тяжело	раненных	солдат	
и	 офицеров,	 а	 сама	 потом	
погибла	под	вражеским	пу-
леметным	огнем.
	 Эренбург	 рассказывал	
о	том,	что	у	Шейнель	было	
слабое	здоровье,	ее	не	хо-
тели	 пускать	 на	 опасные	
операции,	но	она	настаивала	
на	своем.	Даже	тяжело	ра-
ненная	в	грудь,	она	продол-
жала	спасать	своих	боевых	
товарищей.
	 «Может	 быть,	 	 говори-
лось	 в	 статье	Эренбурга,	 	
что	те	же	немцы,	которые	ее	
убили,	замучили	до	смерти	
родителей	Шейнели	в	еврей-
ском	литовском	местечке».
	 Дивизия	 воевала	 герой-
ски.	Из	12	солдат	и	офице-
ров	дивизии,	которым	было	
присвоено	 звание	 «Герой	
Советского	 Союза»,	 были	
4	 еврея:	Вульф	Виленский,	
Калман	Шур,	Гирш	Ушполис,	
Борис	 Циндель.	 По	 суще-
ству,	не	было	ни	одного	ев-
рейского	солдата	и	офицера	
дивизии,	 не	 награжденных	
советскими	орденами	и	ме-
далями	за	мужество	и	геро-
изм	на	поле	боя.
	 Многие	 из	 них	 прошли	
с	 дивизией	 в	 боях	 около	 
400	 км,	 освободили	 более	
600	 городов	и	сел,	уничто-

жили	 тысячи	 солдат	 и	
офицеров	 противника,	
взяли	в	плен	12000	на-
цистских	вандалов.
	 В	 дивизии	 было	
немало	еврейских	жен-
щин,	 которые	 воевали	
наравне	 с	мужчинами.	
Это	 были	 девушки	 из	
литовских	 местечек,	
они	 горели	 желани-
ем	 отомстить	 врагу	
за	 гибель	 родителей,	
за	 братьев	 и	 сестер,	
которые	 оставались	 в	
Литве	 на	 растерзание	
оккупантов		86	евреек	
добровольно	пошли	на	
фронт.

	 Первая	 женская	 груп-
па	 состояла	 из	 радисток	
и	 медицинских	 сестер.	 В	
февралемарте	 1942	 года	
в	 Балахне	формировалась	
женская	рота	в	составе	150	
солдаток		это	были	литов-
ские,	 еврейские	 и	 русские	
девушки.	Многие	еврейские	
солдатки	 были	 награжде-
ны	 орденами	 и	 медалями.	
Среди	 них	 	 Белла	Шапи-
ро,	 награжденная	 шестью	
орденами	 и	 восемью	 ме-
далями,	хася	Дисник,	Этти	
Служистель	и	много,	много	
других.	Они	спасли	десятки	
раненых	на	полях	сражений,	 
а	сами	погибли.
	 В	 медицинской	 службе	
дивизии	 были	 врачи	 раз-
ных	 национальностей,	 но	
большинство,	 свыше	 80%	
были	евреи.	Руководителем	
и	 организатором	медицин-
ской	 службы	 дивизии	 был	
полковник	Эдуард	Кушнер.	
Отличился	 в	 боях	 и	 доктор	 
А.	Шейнберг,	бывший	участ-
ник	 гражданской	 войны	 
в	Испании.
	 немало	 человеческих	
жизней	 спас	 и	 командир	
	 профессор	 хацкел	 Ки-
барский,	 один	 из	 лучших	
кардиологов	Литвы.	хирур-
гическим	отделением	меди-
цинской	службы	руководили	
врачи	Шалом	Пташек,	Соло-
мон	Рабинович	и	хана	Гольд
берг,	 а	 сложную	работу	 по	
приему	раненых	возглавлял	
энергичный	и	опытный	врач	
Моше	Соболь.

	 6	октября	1943	года	ди-
визия	 в	 составе	 3й	 армии	
вела	упорные	бои	в	районе	
Витебска.	зимой	1944	года	
она	участвовала	в	освобож-
дении	Вильнюса,	в	составе	
3го	 Белорусского	 фронта	
летом	 1944	 года	 прошла	 в	
боях	более	500	км.	В	новом	
наступлении	1го	Балтийско-
го	фронта,	которое	началось	
5	октября	1944	года,	перед	
дивизией	 была	 поставлена	
задача:	очистить	Североза-
падную	Литву	 от	 нацистов.	 
В	кровопролитных	боях	ди-
визия	 приблизилась	 к	Вос-
точной	 Пруссии	 в	 районе	
тильзита.
	 за	 эту	 операцию	 в	 ок-
тябре	 1944	 года	 орденом	
Боевого	 Красного	знамени	
был	награжден	31	воин,	10	
человек	 получили	 высокое	
звание	Героя	Советского	Со-
юза,	и	среди	них		4	еврея.
	 В	 конце	 1944	 года	 вся	
Литва,	за	исключением	пор-
та	Клайпеда,	была	очищена	
от	врага.	В	том	же	году	ди-
визия	была	переброшена	на	
север	Курляндии,	чтобы	за-
вершить	 ликвидацию	 окру-
женных	немецких	дивизий.
	 В	 конце	 января	 1945	
года	дивизия	ликвидировала	
окруженные	 немецкие	 вой
ска	 в	 Клайпеде.	 Бои	 шли	 
с	27	по	30	января.
	 Ей	было	присвоено	почет-
ное	 звание	 «Клайпедская».	
После	 капитуляции	 нацист-
ской	Германии	Клайпедской	
Литовской	 дивизии	 было	
поручено	 разоружить	 8	 не-
мецких	дивизий	и	перевести	
пленных	по	назначению.	Од-
ним	из	руководителей	этой	
операции	 был	 полковник	
Соломон	Коэн	Цадик.	После	
победы	штаб	 дивизии	 был	
дислоцирован	в	Вильнюсе.
	 В	конце	1945го	и	в	нача-
ле	1946	годов	большинство	
участников	боев	демобили-
зовалось,	и	осталась	только	
часть	офицерского	состава.
	 так	 завершилась	 крат-
кая	 история	 героической	
«еврейской»	16й	Литовской	
дивизии,	 покрывшей	 себя	
неувядаемой	славой.

Эфраим ГринБерГ, 
доктор  

исторических наук,
The Yonge Street Review»

klaipeda1945.org

	 В	70-х	годах	прошлого	столе-
тия	 довелось	 мне	 работать	 в	
проектном	институте	«Метал-
лургавтоматика»	 с	Юрием	Ми-
хайловичем	Беланом	-	прекрасным	
специалистом,	интеллигентным	
и	глубоко	порядочным	человеком.	
Надо	ли	говорить,	с	каким	уважени-
ем	мы,	тогда	еще	совсем	молодые	
старшие	инженеры	и	руководите-
ли	бригад,	смотрели	снизу	вверх	
на	этого	необыкновенно	эрудированного	главного	
специалиста,	знающего,	пожалуй,	все	тонкости	про-
ектирования	сложнейших	систем	вычислительной	
техники!	Я	слышал,	что	в	1941	году	семья	Юрия	Ми-
хайловича	пережила	страшную	трагедию,	но	тогда	
об	этом	говорить	было	как-то	не	принято,	слово	
«Холокост»	никто	не	упоминал,	да	и	на	самой	теме	
уничтожения	евреев	лежало	негласное	табу.	Прошли	
десятилетия.	Юрий	Белан	теперь	живет	в	Хайфе,		и	
я	попросил	его	вспомнить	те	годы	и	события,	когда	
он	был	еще	5-летним	ребенком.	Вот	и	это	дорогое	
для	меня	письмо.	Здесь	ничего	не	надо	добавлять	
или	редактировать.	Это	нужно	просто	прочесть,	
понять,	прочувствовать	и	прожить.	Особенно	тем,	
кто	говорит,	что	ничего	этого	не	было,	а	историю	
о	Холокосте	придумали	сами	евреи.

	 « . . .Итак,	 мама,	
Славина	 Ида	 На
умовна.	 Родилась	
21	 января	 1912	 г.	
День	гибели 	14	октя
бря	1941	 г.	Ее	отец,	 
альфрейных 	 дел	

мастер,	 Наум	 Евсеевич,	
мама	 	 Берта	 Львовна.	
В	 1941м	 году	 дедушке	
было	 54	 года,	 бабушке	
приблизительно	столько	
же.	 Вместе	 с 	 ним	 рас
стреляли 	мамину	сестру	
Раю	и 	ее	дочку	Леночку,	
которой	 было	 от	 роду	
всего	несколько	месяцев.	
Опишу	 последние	 часы	
их	 жизни.	 Собрали 	 их	
на	центральной	площади 	
(напротив	 универмага).	
Распорядились	сдать	все	
личные	вещи 	и 	выдали 	

квитанцию.	 Отправляли 	
в	 район	 Ботанического	
сада	 партиями.	 Когда	
услышали 	выстрелы,		моя	
бабушка	 сказала:	 «Это	
нас 	 расстреливают».	 
С	ней	случился	приступ	,	
и 	она	тут	же	скончалась.	
Мама	 с 	 Раей	 несли 	 ее	
труп,	а	дедушка	на	руках	
свою	маленькую	 внучку.	
После	 расстрела	 земля	
еще	трое	суток	шевели
лась.	 Никого	 не	 подпу
скали 	к	месту	трагедии.	
Люди 	 хотели 	 отыскать	
трупы	и 	захоронить.	Мне	
это	рассказали 	 те,	 кому	
удалось	выскочить	из	ко
лонны.	Видимо,	в	охране	
были 	 полицаи,	 которые	
делали 	вид,	что	не	заме
тили 	этого.	Мама	хотела	

тогда	взять	меня	с 	собой.	
Я	испугался	и 	спрятался	
	сработал	инстинкт	са
мосохранения.	Со	сторо
ны	отца	я	украинец.	Меня	
спасали:	дедушка	Сергей	
Иванович,	 бабушка	 Анна	
Петровна	и 	сестра	отца	
тетя	Валя.	За	то,	что	они 	
прятали 	еврея,		им	 гро
зил	 расстрел.	 Дедушка	
сделал	 фиктивные	 до
кументы	 (за	 взятку)	 о	
том,	что	я	сын	тети 	Вали.	
Меня	крестили.	Эти 	до
кументы	у	меня	сохрани
лись.	 Германия	 платит	
мне	пенсию	за	 то,	 что	 я	
находился	 на	 оккупиро
ванной	территории.	Я	эти 	
деньги 	 отдаю	 внучкам.	
Дочь	 назвал	 Ираидой	 
в	честь	мамы.	В	ту	пору	
мне	 было	 5	 лет.	 Тетя	
Валя	 пыталась	 приучить	
меня,	чтобы	я	называл	ее	
мамой.	Но	у	меня	ничего	

не	получалось.	Я	только	
мычал	(произносил	пер
вую	букву).
	 Говорят,	 что	 чело
век,	 который	 вырос 	 без	
мамы,		ненормальный.	И 	
это	правда.	Я	всю	жизнь	
закомплексованный.	Это	
сложное	 психологиче
ское	 расстройство.	 Я	
не	 смог	 адаптироваться	 
к	окружающей	среде.	Вот	
и 	сейчас 	я	опубликовал	
в	сборниках	Дома	Ученых	
Хайфы	 5	 статей.	 Полно	
патентоспособных	 идей,	
но	 делать	 «гешефт»	 на	
этом	не	умею.	И 	семей
ная	жизнь	не	сложилась.	
Бг	взял	у	меня	любимых	
женщин	 	маму	и 	жену.	
Привык	 к	 одиночеству.	
Живу	 для	 дочки 	 и 	 вну
чек.	 Так	 что	 грех	 жало
ваться...»

Михаил  
МакарОВСкий

ида наумовна  
Белан (Славина)

Непридуманное

Еще о 16 й Литовской дивизии
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	 Каждый,	 читая	
о	 зверствах	Холо-
коста	или	 слушая	
очевидцев,	 навер-
няка	 задавал	 себе	
вопрос:	 «Почему,	
откуда	 взялись	
люди,	 способные	
на	 подобную	 же-
стокость»?

	 На	международ
ном	 научнопрак
тическом	 семина
ре	 «Историческая	
память	 о	 Второй	
мировой	 войне,	
Холокост	 и 	 иные	
явления	геноцида»	
было	 представле
но	 несколько	 книг,	
в	 том	 числе	 	 из
данную	институтом	 

близлежащих	сел.	Все	рас-
спрашивали	наших	немцев:	
как	могло	 такое	 случиться,	
почему	 и	 за	 что?..	 И	 как	
они	нас	успокаивали...	Объ-
ясняли,	 что	 все	 это	 недо-
разумение,	чьято	провока-
ция.	хотя	сами	были	сильно	
взволнованы.	 зная	 хорошо	
наших	добрых	и	уважаемых	
немецких	друзей	и	веря	им,	
мы	 вначале	 было	 успокои-
лись.	К	тому	же	вера	в	нашу	
победу	 была	 абсолютная.	
но	 потом	 стали	 доходить	
слухи	 о	 том,	 что	 на	 своем	
пути	 гитлеровцы	 охотятся	
за	 евреями,	 как	 за	 дичью,	
истребляя	всех	поголовно,	а	
также	убивают	коммунистов	
и	комсомольцев.	Об	этом	го-
ворили	нам	евреи		беженцы	
из	Молдавии,	 Бессарабии.	
Их	много	прошло	через	наше	
село.	 Поживут	 несколько	
дней	у	нас	целыми	семьями	
и	уходят	дальше	на	восток.	
Родители,	 следуя	 советам	
многих	односельчан,	реши-
ли	покинуть	село	и	уходить	
вглубь	 страны.	 Колхоз	 вы-
делил	нам	большую	арбу.
	 нас	 уже	 было	 на	 три	
человека	меньше:	все	стар-
шие	братья		Иосиф,	Давид	
и	 Борис	 	 ушли	 на	фронт.	
Мы	 направились	 в	 сторону	
запорожья.	 но	 гитлеровцы	
вскоре	нагнали	нас,	и	мы	вы-
нуждены	были	 отправиться	
восвояси,	в	Малоандреевку.
	 В	 первое	 время	 захват-
чики	 заявляли:	 мы	 никого	
не	 убиваем,	 мы	 никого	 не	
расстреливаем.	но	это	было	
до	поры	до	времени.	И	оно	
наступило	быстро	 	3	 авгу-
ста	1941	года.	Собрали	нас,	
евреев,	 человек	 тридцать,	
втиснули	в	грузовик	и	повез-
ли	в	степь,	где	росла	куку-
руза.	Выдали	всем	лопаты,	
предупредив,	что	нужно	вы-

рыть	окопы.	Я	был	в	группе	
самый	молодой	и,	несмотря	
на	свои	пятнадцать	лет,	вы-
глядел	коротышкой,	юнцом.	
А	главное		не	совсем	сооб-
ражал,	для	чего	меня	сюда	
привезли.	 Все	 работали	
молча,	 но	 нервное	 состоя-
ние	сильно	ощущалось.	на-
конец,	вырыли	окоп,	стоим	
и	ждем.	немцы	 (а	 их	 было	
человек	пять	с	винтовками)	
приказали	 выйти	 из	 окопа,	
сесть	 снова	 на	 грузовик.	И	
нас	повезли	дальше.	Сидим	
впритирку	 друг	 к	 другу.	 Я	
видел	по	лицам	людей,	как	
нарастает	тревога.	А	солнце	
светило	так	ярко,	и	мне	нуж-
но	было	бежать	на	озеро,	к	
ребятам.
	 Грузовик	 затормозил	
недалеко	 от	 полустанка,	
между	 посадкой	 и	 полем	 с	
высокой	травой,	что	идет	на	
силос.	И	снова	приказ:	рыть	
еще	 один	 окоп.	 Все	 при-
нялись	 суетливо	 рыть	 зем-
лю,	 второпях...	 наверное,	
чтобы	 поскорей	 покончить	
с	 неопределенностью,	 что	
ли...	Как	только	вырыли	яму	
до	 пояса,	 снова	 поступи-
ла	 команда	 всем	 вылезть,	
сложить	 в	 стороне	 лопаты	
и	выстроиться	в	колонну	по	
двое.	 Воздух	 раскален	 до	
предела.	Лица	у	всех	были	
мокрые,	пот	струился	ручья-
ми	вперемешку	со	слезами.	
немец	на	ломаном	русском	
языке	 продолжает:	 первой	
паре	спуститься	вниз	в	яму	
и	стать	спиной	к	грузовику.	
Когда	эти	двое	спрыгнули	в	
яму,	я	вдруг	увидел	стоящий	
на	грузовике	пулемет.
	 Мгновенно	и	 резко	 про-
звучала	 пальба.	 Люди	 за-
мертво	рухнули	на	землю.	А	
меня	словно	мощным	током	
долбануло	по	 всему	 телу	и	
отшвырнуло	назад.

	 Я	 хлопнулся	 спиной	 на	
землю	и	лихорадочно	зара-
ботал	ногами,	толкая	всего	
себя	 в	 сторону	 высокой	
травы.	 зайцем,	 на	 четве-
реньках,	 что	 есть	 силы	 я	
понесся	подальше	от	своей	
смерти.	И	остановился	лишь	
тогда,	 когда	 меня	 оконча-
тельно	оставили	силы.	Серд-
це	стучало	так,	что	я	начал	
бояться,	что	его	удары	будут	
услышаны	немцами.	Я	лежал	
спиной	на	земле	и	ошалело	
смотрел	 на	 небо,	 на	 бес-
престанно	палящее	солнце,	
весь	превратившись	в	глаза	
и	 уши.	 Остановить	 беше-
ное	 биение	 сердца	 я	 так	 и	
не	смог	до	самой	 глубокой	
ночи.		 Потом	 решился	
подняться,	пошел	в	сторону	
ямы,	как	кролик	к	удаву.	но	
ямы	уже	не	было,	она	была	
закопана	и	тщательно	сров-
нена	с	землей.
	 С	 безумными	 глазами	
непроизвольно	 несколько	
раз	я	обошел	ее	и	подался	
к	 полустанку.	 так	 впервые	
в	жизни	я	пережил	потрясе-
ние,	которого	не	забыть	мне	
до	гробовой	доски.	Все	то,	
что	происходило	со	мной	по-
том,	за	все	годы	оккупации,	
тоже	 было	 ужасно,	 и	 без-
умно	тяжко	об	этом	вспоми-
нать.	но	эти	две	выкопанные	
мною	 ямы	 терзают	 душу	 и	
поныне.	 Ведь,	 как	 я	 узнал	
вскоре,	 в	 первой	яме	была	
расстреляна	 вторая	 партия	
арестованных,	в	которой	на-
ходились	мой	отец,	мама	и	
сестренка	Вера.	Был	в	этом	
грузовике	смертников	и	брат	
Володя	(тринадцати	лет).	но	
ему	удалось	гдето	на	пути	
к	 своей	могиле	вывалиться	
за	борт	машины	и	скрыться.	
Спустя	много	лет	я	попытал-
ся	 разыскать	 эти	 вырытые	
мною	 могилы,	 но	 там	 все	
так	изменилось		проложены	
были	новые	дороги,	выросли	
колхозные	 постройки,	 что	
распознать	это	место	было	
невозможно.
	 Узнал	 я	 тогда	 о	 судьбе	
моего	младшего	 брата	 ха-
има,	 ему	 было	 десять	 лет.	
В	 тот	 день,	 когда	 нас	 рас-
стреливали,	 он	 был	 в	 поле	
и	пас	овец.	А	когда	вечером	
пришел	 домой,	 никого	 там	
не	 застал.	 Соседи	 расска-
зали	 ему	 о	 случившемся.	

Можно	 представить,	 что	 с	
ним	делалось	в	тот	момент,	
да	 и	 все	дни,	 которые	 ему	
было	 отпущено	 еще	 жить.	
Целый	месяц	в	таком	состо-
янии	он	исправно	выходил	на	
работу	 и	 выхаживал	 стадо.	
Видимо,	 надеясь,	 что	 при-
лежным	 трудом	 он	 спасет	
себе	жизнь.	но	в	нашем	селе	
объявился	 один	 тип,	 он	 не	
так	давно	приехал	откудато	
издалека	и	женился	на	одной	
нашей	молодице.	Сразу	же	
стал	 полицаем	 и	 возомнил	
себя	 хозяином	 села.	 И	 вот	
однажды	 он	 явился	 к	 нам	
домой	и	пристрелил	хаима.	
Подробности	я	так	и	не	уз-
нал,	но,	зная	омерзительный	
характер	 полицая,	 в	 вооб-
ражении	дорисовываю,	 как	
эта	 нечисть	 расправилась	
с	 моим	 любимым	 братом.	
После	 того,	 как	 я	 впервые	
убежал	 от	 смерти,	 вся	моя	
дальнейшая	жизнь	 превра-
тилась	в	сплошное	бегство.	
Я,	 как	 загнанный	 зверь,	
пробежал	множество	 сел	 и	
хуторов	 Украины,	 а	 также	
России	 (города	 сознатель-
но	 миновал).	 но	 она,	 эта	
смерть,	преследовала	меня	
по	пятам.
	 на	меня	сильно	действо-
вали	плакаты	и	лозунги,	на	
которые	 я	 постоянно	 на-
тыкался.	Это	были	злобные	
карикатуры	на	нас,	евреев.	
А	 под	 ними	 призывы	 к	 по-
рядку,	 дисциплине,	 к	 бес-
прекословному	подчинению	
новой	власти.	И	с	обязатель-
ным	 требованием	 уничто-
жать	не	только	евреев,	но	и	
коммунистов.
	 Люди	 встречались	 са-
мые	 разные:	 кто	 открывал	
дверь,	 хоть	 ненадолго,	 а	
кто	 кулаки	 показывал.	 но	
страх	 изза	 моей	 внешно-
сти,	изза	моего	обрезания	
(что	 если	 разденут	 догола	
для	 проверки?)	 никогда	 не	

давал	мне	покоя.	Бродя	по	
дорогам	Украины	и	России,	
я	 стал	 себе	 придумывать	
разные	фамилии.	начал	со	
Степанько	 и	 отчество	 дру-
гое	 себе	 дал	 	 Андреевич.	
Когда	попадался	и	от	меня	
требовали	 документы,	 я,	
плача,	 выдавал	 себя	 за	
детдомовца.	Говорил:	когда	
детдом	 эвакуировали,	 все	
попали	под	бомбежку.	С	тех	
пор	 и	 скитаюсь,	 ищу	 при-
станище.	Иногда	это	у	меня	
получалось	 убедительно,	 а	
несколько	 раз	 меня	 разо-
блачали,	 задерживали,	 но	
меня	 спасали	 ноги	 	 я	 на-
учился	удирать,	да	с	такой	
быстротой,	что	меня	и	пули	
не	 догоняли.	Мне	 посчаст-
ливилось	 выжить,	 дожить	
до	прихода	советских	войск.	
Пережить	 кошмар	 войны	
удалось	еще	двоим	из	боль-
шой	нашей	семьи:	братьям	
Володе	и	Иосифу.
	 Все	 мы	 воевали.	 Я	 по-
пал	 в	 минометный	 529й	
полк	и	быстро	усвоил	науку	
дивизионного	 разведчика,	
то	есть,	находясь	на	перед-
нем	 боевом	 крае	 вместе	 с	
командиром	батареи,	давал	
координаты	 для	 стрельбы.	
При	 каждой	 минометной	
атаке	 я	 думал	 о	 моих	 не-
счастных	 родителях,	 бра-
тьях,	 сестренке.	 Думал	 о	
них,	когда	шли	на	фашистов	
по	всей	Украине,	Молдавии,	
Румынии,	 Болгарии,	юго
славии,	 Венгрии,	 Австрии.	
В	 городе	Швайзберге	 я	 и	
встретил	нашу	Победу.	По-
том	отслужил	еще	два	года	
в	Финляндии.
	 Брат	 Иосиф	 старшиной	
закончил	 войну	 в	 45м	 на	
китайскояпонской	границе.	
Брат	 Володя,	 в	 качестве	
сына	полка,	прошел	вместе	
с	нашими	войсками	всю	Ев-
ропу	и	тоже	вернулся	в	1945	
году	домой.
	 Все	трое	мы	награждены	
орденами	и	медалями.	Вы-
нужден	 был	 оставить	 себе	
свою	 вымышленную	фами-
лию.	С	ней	в	нашей	стране	
было	легче	бороться	за	ме-
сто	под	солнцем.
	 С	 годами	 силы	 	 и	 мо-
ральные,	 и	 физические	 	
были	 подорваны.	 И	 вот,	 
в	последние	годы	я	вынуж-
ден	был	уехать	из	страны.
	 но	никогда	не	забуду,	ка-
кие	глубокие	следы	оставил	
гитлеризм	на	моей	родине.

Семен СТеПанькО,
кельн

	 Сегодня	 я	 вспоминаю	
довоенную	жизнь	как	самое	
счастливое	 время.	 У	 нас	
была	большая	семья:	мама,	
отец,	 шесть	 братьев,	 се-
стренка.	Жили	в	селе	Мало-
андреевка	Сталиндорфского	
района	 Днепропетровской	
области.	Работали	в	замеча-
тельном	колхозе	с	подходя-
щим	названием	«Фрайлебен»	
(«Свободная	Жизнь»).
	 Мама,	 хася,	 работала	
дояркой,	 отец,	 нафтул,	 	
конюхом.	Были	на	хорошем	
счету.	тогда	наше	село	дей-
ствительно	 жило	 большой	
дружной	 семьей	 	 евреи,	
украинцы,	 русские,	 немцы.	
А	совсем	рядом	было	село,	
где	вообще	проживали	одни	
немцы		еще	издавна,	целой	
колонией.	 И	 не	 было	 друг	
против	друга	никаких	пред-
убеждений.	 Помню,	 празд-
ников	 было	 у	 нас	много,	 и	
отмечали	мы	 их	 регулярно	
все	вместе.	но	не	помню	ни	
одного	 случая,	 чтобы	 кто
нибудь	 оскорбил	 другого	
за	 его	 национальность.	 Я	
был	 похож	 на	 еврея,	 кур-
чавенький	 такой.	 так	 как	
родители	мои	были	людьми	
набожными,	 мне	 согласно	
еврейскому	 обычаю	 было	
сделано	обрезание.	Многие	
сверстники	 знали	 об	 этом	
и	 относились	 ко	мне	 с	 по-
ниманием,	 без	 насмешек.	
Была	 в	 селе	 и	 еврейская	
школа,	 я	 в	 ней	 учился.	 И	
все	 жители	 разговаривали	
на	 нескольких	 языках	 	 на	
еврейском,	украинском,	рус-
ском,	немецком.	настоящий	
интернационал.
	 И	 тут	 	 должно	 ж	 было	
такому	случиться		Германия	
нападала	на	нашу	страну.
	 Больше	всех	заволнова-
лось,	 конечно,	 еврейское	
население	 нашего	 села	 и	

«Ткума» 	 книгу	
профессора	Алек
сандра	 Давлето
ва	 «Підготовка	
“ п о к о л і н н я	
вовків”.	 Вишкіл	
м а й б у т н і х	
виконавців	 Го-
локосту».	 Вдум
чивому	 читателю	
эта	 небольшая	
по	объему,	но	ин
формативно	 на
сыщенная	и 	пре
красно	 аргумен
тированная	 книга	
поможет	 в	 пони
мании 	 не	 толь
ко	 проблем	 дня	

вчерашнего.	 И 	 хотя	 ее	
временные	рамки 	огра
ничены	 19221933 	 го
дами 	 (от	 Веймарской	
республики 	 до	 прихода	
к	 власти 	 нацистов),	 а	
проблематика		малоиз
вестными 	 страницами 	
истории 	 молодежной	
политики 	НСДАП,	тем	не	
менее	 она	 весьма	 акту
альна.	Хотя	бы	потому,	что	
навыки 	 формирования	
определенных	стереоти
пов	 мышления,	 отрабо
танные	на	гитлер	югенде,		
используются	 и 	 сегод
ня.	 В	 разных	 странах,	 
при 	 разных	 социаль

нообщественных	 фор
мациях	 методы	 обра
ботки 	 массового	 со
знания 	 в се 	 т е 	 же .	 
И 	грозят	обернуться	та
кой	же	катастрофой.	
	 Книга	 представляет	
собой	собрание	очерков,	
в	каждом	из	которых	при
водятся	не	только	факты,	
но	 и 	 оценки 	 ученых	 	
историков	и 	философов,	
позволяющие	 читателю	
представить	 аналитиче
скую	 картину	 явления.	
Книгу	дополняют	отрывки 	
из	источников		образцы	
пропаганды,	 от	 извлече
ний	из	учебников	(пред

ставляете,		даже	азбука	
для	 начальной	 школы	
уже	 вполне	 может	 спо
собствовать	 подготовке	
палача,	если 	составить	ее	
умеючи)	 	 до	 выдержек	
из	антиееврейских	зако
нов	(Закон	об	Имперской	
службе	труда)	и 	текстов	
молодежных	 маршевых	
песен.	
	 Книга	 Александра	
Давлетова	 интересна	
не	 только	 как	 учебное	
пособие,	 но	 и 	 как	 по
вод	 к	 размышлениям.	
Ведь	история	имеет	тен
денцию	 к	 повторению.	
Сначала	 	 как	 трагедия,	
потом		как	фарс.	Лишь	
бы	 не	 был	 этот	 фарс 	
кровавым.	

Эстер ТахТерина

Фашисты забрали наше детство
	 Семен	Степанько	родился	24.10.1926	г.	Ушел	из	жизни	20.09.2007	г.	Воевал.
После	окончания	войны	продолжал	служить	в	армии	на	территории	Финляндии.	
Вернувшись	в	Днепропетровск,	разыскал	старшего	брата	Леонида	и	младшего	
Владимира.	Из	всей	большой	семьи	их	осталось	только	трое.
	 В	1954	году	Семен	женился,	а	в	1955	у	него	родился	сын	Анатолий.	
	 Работать	Семен	устроился	на	трикотажную	фабрику,	работал	наладчиком	
трикотажных	машин	до	1970	года.	А	с	1970-го	перешел	работать	по	той	же	
специальности	на	фабрику	«Индтрикотаж»,	где	проработал	до	пенсии.	
	 Будучи	высококлассным	специалистом,	даже	на	пенсии	продолжал	ремон-
тировать	трикотажные	машины	на	частных	предприятиях.
	 Предлагаю	вниманию	читателей	его	воспоминания.

Валерий МЯкОТенкО,
израиль

Книга о «волчьем» воспитании
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	 Сагал		фамилия	знаме-
нитая	 (не	Сигал	 как	 у	 Сти-
вена,	 поющего	 шикарные	
блюзы	и	поддерживающего	
кремлевского	карлика	в	«на-
шекрымских»	 амбициях).	
наши	носили	и	носят	фами-
лию	Сагал.	И	это		династия.	
Сагал	номер	один		Даниил.
	 Родился	он	в	Екатерино
славе	в	1909	году,	а	звездой	
стал	в	Москве.	но	до	Москвы	
был	 Екатеринослав,	 семья	
маляра	 Льва	 Сагала	 и	 его	
жены	Розы,	еврейский	квар-
тал,	празднование	Шабата	и	
местная	синагога,	в	которой	
ребе	занимался	с	малышней	
изучением	торы.	Идиш	и	за-
пах	фруктовых	садов	родно-
го	города	навсегда	врезался	
в	 душу	 будущей	 легенды	
советского	кино	и	театра,	но	 
в	Москве	он	оказался	отре-
зан	от	всего	этого.	
	 Семь 	 ле т 	 в 	 т еа тре	 
Ме	йерхольда	 и	 46	 лет	 в	
театре	 Советской	 Армии.	 
30	ролей	в	кино,	среди	кото-
рых	работа	в	таких	знаковых	
лентах,	 как	 «Сельская	 учи-
тельница»,	 «Как	 закалялась	
сталь»,	«Мексиканец»,	«Судь-
ба	барабанщика»,	«Блокада»	
и	 так	 далее	 по	 длинному	
списку.	но	список	мог	быть	
гораздо	длиннее.	Сагал	уже	
был	 народным	 артистом	
РСФСР,	а	в	кино	приглашали	
мало.	 Его	 друг	 Борис	 Ан-
дреев	 както	 сказал:	 «Если	
ты	 не	 снимаешься,	 значит	
это	 комуто	 нужно».	 Дани-
ил	 Львович	 знал,	 почему	
он	 не	 снимается.	 Родители	

с 	 младшим	
братом	 эми-
г р ировали ,	
практически	
все	родствен-
ники,	 остав-
шиеся	 в	Дне-
пропетровске	
в	 вой	ну,	 по-
гибли,	 потом	
дело	 космо-
политов,	дело	
врачей…	В	по-
следние	 годы	

жизни	 Даниил	 Сагал	 меч-
тал	 сыграть	 чтонибудь	 из	
классического	 еврейского	
репертуара	 и	 даже	 пытал-
ся	 поставить	 мюзикл	 по	
американскому	 образцу	 на	
еврейскую	 тему.	 В	 одной	
из	 последних	 его	 концерт-
ных	 программ	 звучало	 не-
сколько	 еврейских	 песен	 в	
оригинальной	 интерпрета-
ции	Даниила	Львовича,	 но	
больше	он	не	успел.	Патри-
арха	театра	и	кино	не	стало	 
в	 2002	 году.	Он	 похоронен	 
в	 Москве,	 на	 Введенском	
(немецком)	кладбище.
	 А	 младший	 брат	 Боря,	
которого	 в	 возрасте	 7	 лет	
папа	и	мама	увезли	в	Штаты,	
стал	 знаменитым	 в	 Голли-
вуде	 режиссером	Борисом	
Сагалом.	Учился	на	кинофа-
культете	йельского	 универ-
ситета.	Специализировался	
он	в	основном	на	сериалах,	
среди	 которых	 такие	 хиты	
как	«Коломбо»,	«Сумеречная	
зона»,	 «Агенты	 А.н.К.Л.»,	
«Масада»,	 «Шерлок	 холмс	
в	ньюйорке»,	
« Д н е в н и к	
Анны	Франк»,	
а	 одна	 из	 не-
многих	 выла-
зок	в	«большое	
кино»		«Чело-
век 	 Омега »	
с	 Чарлтоном	
хэстоном	 (ри-
мейк	вы	виде-
ли	 наверняка	
	 «Я	 	 леген-
да»).	знаковая	
персона	 для	

американского	кино.	К	сожа-
лению,	весь	свой	потенциал	
он	так	и	не	реализовал.	Его	
не	стало	в	1981	году,	и	погиб	
он	 при	жутких	 обстоятель-
ствах.	 на	 съемках	 сериала	
«третья	мировая	 война»	 он	
был	 обезглавлен,	 случайно	
попав	 под	 удар	 хвостовой	
лопасти	вертолета.
	 Все	пятеро	детей	Бориса	
Сагала	и	его	жены,	продю-
сера	 Сары	Макон,	 пошли	
по	 стопам	 родителей.	Джо	
Сагал		актер,	снимавшийся	
невероятно	много,	 правда,	
особых	 успехов	 не	 добив-
шийся.	 Много	 сериалов,	
среди	которых	«Дюки	из	хаз-
зарда»,	«Женаты	с	детьми»,	
«Детектив	Майк	 хаммер»,	
фильмов,	большая	часть	из	
которых	боевики	класса	«Б»	
(«тень	якудза»,	«Ретроград»,	
«не	 называй	меня	 малыш-
кой»).	
	 Лиз	Сагал	пыталась	про-
явить	 себя	 как	 актриса,	 и	
даже	 появлялась	 в	 таких	
хитах,	 как	 «Говардутка»,	
«Брио	лин2»,	«танецвспыш-
ка»,	 сериал	 «Джампстрит,	
21».	но,	както	не	сложилось.	
зато	сложилось	с	карьерой	
сценариста.	 «Сыны	 анар-

хии»,	 «Монк»,	
«Банши»		про-
сто	 блеск!	 Ее	
сестраблиз-
няшка	 Джин	
также	 пыта-
лась	 стать	 ак-
трисой,	 и	 так-
же	много	 сни-
малась,	 но	 не	
сложилось	и	 у	
нее.	зато	сло-
жилось	 с	 ре-
жиссурой.	 на	
ее	 счету	 хиты	

тВ	«Слишком	мало	
времени»,	 «Два	 с	
половиной	челове-
ка»,	«Две	девицы	на	
мели»,	«Молодые	и	
голодные».	
	 А 	 в о т 	 у	
Кэти	 и	 Макнейли	
Сагал		сложилось.	
В 	 Штатах 	 они ,	
если	 не	 звезды,	
то	 знаменитости.	
Макнейли	 Сагал	 	
актриса	 с	 роскош-
ным	 послужным	

списком,	 в	 котором	 «Док-
тор	хаус»,	 «Костти»,	 «Миля	
лунного	 света»,	 «Дежурный	
папа»,	«Сыны	анархии»,	«Пле-
зантвиль»,	«Переговорщик»,	
«Секретные	материалы».	не	
хуже	список	актерских	удач	у	
Кэти		«Идеальный	голос	2»,	
«юристы	Бостона»,	«Остать-
ся	 в	 живых»,	 «Говорящая	 
с	 призраками».	 А	 в	 нагруз-
ку	 	 она	 голос	 культово-
го	мультперсонажа	 	Лилы	
из	 «Футурамы»	 и	 облада-
тельница	золотого	 Глобуса	
за	 сериал	 «Сыны	 анархии»	 
(предыдущие	 четыре	 но-
минации	 за	 главную	 роль	 
в	сериале	«Женаты	с	детьми»	
оказались	 проигрышными).	
Вот	такие	Сагалы	есть	в	Шта-
тах,		Сагалы,	чей	род	пошел	
из	Екатеринослава.
	 не	 одними	 Сагалами	
славен	Екатеринослав.	Алек-
сандр	Галич	(настоящая	фа-
милия	Гинзбург)		поэт,	дра-
матург	и	бард,		родившийся	
в	Екатеринославе	в	1918м	
году,		прославил	Днепропе-
тровск.	Говорить	о	нем	мож-
но	много,	но	так	как	статья	
не	 только	 о	 нем,	 упомянем	
лишь,	что	этот	великий	че-
ловек,	родившийся	в	нашем	
городе	и	умерший	в	Париже	
(есть	версия,	что	смерть	от	
удара	электрическим	током	
при	 установке	 телевизион-
ной	 антенны	 организовал	
КГБ),	был	напрямую	связан	
с	кино.	Он	написал	сценарии	
к	фильмам	«Верные	друзья»,	
«на	 семи	 ветрах»,	 «Дайте	
жалобную	книгу»,	«Государ-
ственный	преступник»,	«тре-
тья	молодость»,	«Бегущая	по	
волнам».	 Кстати,	 за	фильм	
«Государственный	 преступ-
ник»	Александр	Галич	полу-

чил	 премию…	
КГБ.	
	 М и х а и л	
Светлов	 (насто-
ящая	 фамилия	
 	 Шейнкман),	
то	самый,	кото-
рый	пароход	из	
«Бриллиантовой	
руки»	и	человек,	
написавший	в	23	
года	 «Гренаду»,	
	 тоже	 родом	 из	 нашего	
города.	 Про	 него	 ходили	
легенды,	 о	 его	 остроумии	
слагались	мифы,	 но	 своим	
главным	 достижением	 он	
считал	другое.	Вот	что	рас-
сказал	о	встрече	со	Светло-
вым	Варлам	Шаламов:	

 «Светлов встал, про-
тягивая мне руку:
 - Подождите. Я вам кое-
что скажу. Я, может быть, 
плохой поэт, но я никогда 
ни на кого не донес, ни на 
кого ничего не написал.
 Я подумал, что для тех 
лет это немалая заслуга 
- потрудней, пожалуй, чем 
написать «Гренаду».

	 А	к	кино	отношение,	хоть	
небольшое,	 Светлов	 имел,	
иначе	мы	бы	не	говорили	о	
нем	 сейчас.	Михаил	 Свет-
лов,	наряду	с	Ефимом	Дзи-
ганом	 и	 Георгием	Березко	
был	 автором	 сценария	 ле-
гендарной	киноагитки	«Если	
завтра	 война»	 и	 соавтором	
сценария	фильма	Аиды	Ман-
саровой	«Двадцать	лет	спу-
стя»,	вышедшего	через	год	
после	смерти	поэта,	в	1965	
году.	А	еще	он	сам	появился	
в	качестве	участника	поэти-
ческого	вечера	в	оригиналь-
ной	версии	фильма	Марлена	
хуциева	 «застава	Ильича».	
Вот	 такая	 небольшая,	 но	
яркая	кинобиография	одной	
из	самых	ярких	личностей	в	
истории	советской	культуры.
	 Когда	 сейчас	 Сергей	
Урсуляк	 работает	 над	 но-
вой	версией	«тихого	Дона»,	
все	 пытаются	 сравнить	 ее	
с	 лентой	 Сергея	 Гераси-
мова,	 совсем	 забывая	 про	
сериал	 Сергея	 Бондарчука	
и	про	первую	версию		«ти-
хий	 Дон»	 Игоря	 Правова	
и	 Ольги	 Преображенской	 

1930	года	выпуска,	где	Ак-
синью	сыграла	юная	актриса	
Эмма	Цесарская,	выросшая	 
в	интеллигентной	еврейской	
семье	 в	 Екатеринославе.	
Дебют	ее	состоялся,	когда	
Эмме	было	18	лет,	в	фильме	
«Бабы	рязанские»	 у	 тех	же	
Правова	и	Преображенской,	
восхищенных	необычной	яр-
кой	внешностью	Цесарской.	
начало	карьеры	было	ярчай-
шим,	 именно	 с	 Цесарской	
были	 написаны	 канониче-
ские	 иллюстрации	 к	 «ти-
хому	Дону».	Однако	 карье-
ра	 звезды	 была	 недолгой.	
Мужа,	высокопоставленного	
чиновника,	репрессировали,	
квартиру	 отняли,	 от	 кино	
отлучили.	Лишь	по	ходатай-
ству	бескрайне	влюбленно-
го	в	актрису	Михаила	Шоло-
хова,	ей	вернули	квартиру	и	
позволили	работать	в	кино.	
Впрочем,	 больших	 работ	
она	уже	не	получала,	была	
на	вторых	ролях.	Главными	
ее	 работами	 стали	 роль	 в	
«Майской	 ночи»	 и	 эпизод	
в	 еще	 одной	 экранизации	
Шолохова,	 фильме	 «на-
халенок».	 Последняя	 роль	
	эпизод	в	фильме	«Спящий	
лев»	 в	 1965	 году.	 После	
этого,	 вплоть	 до	 смерти	 
в	1990	году,	в	кино	она	не	
работала…
	 Это	 были	 очень	 яркие	
и	 громкие	 имена.	 Люди,	
родившиеся	 в	 Екатерино
славе,	ставшие	звездами	и	
знаковыми	 персонажами	 в	
культуре	хх	века,	а	заодно	
имевшие	весьма	непосред-
ственное	отношение	 к	 чуду	
кинематографа.	
	 В	следующий	раз	мы	рас-
скажем	о	киношниках	родом	
уже	 не	 из	 Екатеринослава,	 
а	из	Днепропетровска.

Ян МаркОВСкий

	 Еще	до	того,	 как	она	
стала	женой	Ворошилова	
Екатериной	Давидовной,	
Голда	Горбман,	уроженка	
села	Мардаровки	(Котов-
ский	р-н,	Одесская	обл.),	
жила	в	бедной	многодет-
ной	 еврейской	 семье	 с	
двумя	братьями	и	тремя	
сестрами.
	 Едва	выучившись	гра
моте,	она	поехала	в	Одес
су	и 	стала	белошвейкой.	
Но	 желая	 получить	 об
разование,	 поступила	 в	
школу	для	взрослых,	где	
преподавала	 Серафима	
Гопнер,	 благодаря	 кото
рой	Голда	втянулась	в	ре
волюционное	 движение,	
став	эсеркой.	Как	эсерка	
и 	 была	 сослана	 в	 1906	
году	в	Архангельскую	гу
бернию.	Здесь	у	нее	был	
роман	с 	Авелем	Енукид

зе.	 Но	 она	
чувствовала	
себя	 с 	 ним	
неуверенно,	
не	 видела	
общего	 бу
дущего.	 По
сле	разрыва	
с 	 Енукидзе	
Голда	позна
комилась	 со	
с сы л ь ным	
большеви
ком	 Климом	Ворошило
вым.	 Рабочий	 и 	 бело
швейка		это	была	ровня.	
	 Из	ссылки 	ее	освобо
дили 	раньше,	чем	Клима,	
а	 когда	 решили 	 поже
ниться,	 столкнулись	 со	
сложностями.	По	законам	

т о г о 	 в ре 
мени,	 жена	
могла	 жить	
со 	 ссыль
ным	 мужем	
лишь	 при 	
у с л о в и и ,	
если 	 они 	
обвенчаны.	
Преградой	
браку	 стало	
иудейское	
вероиспове

дание	Голды.	Перейдя	в	
православие,	она	обвен
чалась	с 	Климом	и 	стала	
Екатериной	Давидовной	
Ворошиловой.
	 Когда	 ссылка	 у	 Во
рошилова	 закончилась,	
они 	 уехали 	 в	 Луганск,	

на	его	родину.	Но	с 	«вол
чьим	билетом»	он	не	мог	
устроиться	 ни 	 на	 какую	
работу,	 и 	 тутто	 при
годилась	 ее	 профессия	
белошвейки.
	 В	1924	году	Екатерина	
Давидовна	 прибыла	 в	
Екатеринослав.	И,	можно	
сказать,	спасла	екатери
нославских	пенсионеров,	
заработавших	свою	пен
сию,	еще	до	революции.	
Вот	 что	 пишет	 в	 своих	
воспоминаниях	очевидец	
З.	Ю.	Арбатов:	
	 «Отделом	социальной	по-
мощи	в	Екатеринославе	за-
ведовал	Шаляхин.	С	первых	
дней	 своей	 работы	он	 зая-
вил,	что	собес	питает	за	счет	

государства	паразитов,	мел-
комещанскую	контрреволю-
ционную	 массу,	 а	 за	 счет	
них	можно	увеличить	ставки	
для	 красных	инвалидов,	 их	
вдов	и	вдов	партработников.	
Подняв	этот	вопрос	на	засе-
дании	исполкома,	Шаляхин	
предложил	изыскать	способ	
для	 тихого	 уничтожения	
пенсионеров.	 «Шутя»	 пред-
ложил	 выстроить	 большой	
крематорий,	 загнать	 туда	
всех	старушек	и	старичков	и	
сразу	избавить	социалисти-
ческое	государство	от	сотен	
тысяч	паразитов.	Более	трех	
месяцев	Шаляхин	 воевал	 с	
пенсионерами,	 приостано-
вив	выплату	пенсий,	пока	не	
приехала	жена	Ворошилова,	

бывшего	тогда	членом	рев-
военсовета	 Первой	 конной	
армии	Буденного,	и,	вступив	
вместо	Шаляхина	в	заведо-
вание	отделом,	стоя	на	точке	
зрения	 безоговорочного	
выполнения	 всех	 декретов	
советской	 власти,	 распо-
рядилась	 открыть	 выплату	
пенсии	 всем	 пенсионерам,	
с	выдачей	пенсии	за	время	
с	момента	приостановки	вы-
платы».
	 После	этого	ее	стали 	
уважительно	называть	по	
имениотчеству	 	Екате
риной	Давидовной,	 а	 не	
официальным	«товарищ»,	
как	это	было	принято.

Подготовила
Галина зеликМан

	 Днепропетровск	-	не	только	наш	город	родной,	
но	и	«кузница	кадров».	Перечесть	всех,	кто	с	разной	
степенью	 успешности	 пролетал	 на	 небосклоне	
политическом,	литературном,	изобразительном,	
спортивном,	-	сложно.	Но	нас	в	данном	случае	инте-
ресуют	персонажи,	которые	блистали	(а	некоторые	
блистают	до	сих	пор)	на	небосклоне	театрально-
кинематографическом.	О	ныне	здравствующих	по-
говорим	позже.	Сегодня	-	о	звездах	синематографа	
и	театра	времен	Екатеринославских.

даниил Сагал  
в фильме «как закалялась сталь»

Борис Сагал 

александр Галич

Родом из Екатеринослава

Голда Горбман и пенсионеры Екатеринослава

Эмма Цесарская  
в фильме «Тихий дон»
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Я выбираю любовь»
 в книге затронуты вечные темы любви  
и дружбы, счастья и предназначения, взаимо-
отношений мужчины и женщины, родителей  

и детей.
 кому-то суждено заслу-
жить любовь, кто-то полу-
чает ее авансом. в любом 
случае, над счастливыми от-
ношениями 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.

 разрешите через 
вашу газету выра-
зить бесконечную 
благодарность кура-
тору «хеседа Мена-

хем» софье Юрьевне Мерхасиной. 
 столько доброты, тепла у нее  
ко всем подопечным!
 Не секрет, что у пожилых людей 
- у каждого свой характер, но софья 
Юрьевна к каждому находит подход. 
Всегда приветлива, выслушает со вни-
манием, с любой проблемой ей можно 
позвонить. она, как лучик света, - по-
может, посоветует, поддержит.
 очень хочется пожелать ей здо-
ровья, терпения в ее нелегком труде  
на многие лета.
 спасибо Вам за все, что Вы делаете 
для нас! Низкий Вам поклон.
 с уважением,
Нинель Федоровна БараНОва

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

АНЕКДОТ

УКраиНа
НаУчНо-произВоДстВеННое оБъеДиНеНие

«трУБосталь»
аДрес:

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

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

http://www.trubostal.com.ua
преДстаВительстВо В ДНепропетроВсКе:

трУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фитиНги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

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

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

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

        Нотариально 
заверенные переводы

(иврит, английский и др.)
легализация документов 
в Украине и Израиле

(050)342-19-68, (067)715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВоВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
КаЦНельсоНа

ильи ефимовича
и выражает соболезнование
семье и близким покойного

иНтерНет-саéт еврейской обùины Днепропетровска:  

www.djc.com.ua

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 ëåò
БИРГЕРА Анаòоëия Израиëåвича

МАРТЫНЕНКО Любовь Васиëьåвну
ПИНСКЕР Розаëию Аëåксандровну

85 ëåò
БРОНШНЕЙН Бåрòу Михайëовну

80 ëåò
КАСЬЯНОВУ Майю Васиëьåвну

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВоВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

портНоВоé
раисы Николаевны

и выражает соболезнование
семье и близким покойной

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВоВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

Матес
сары éохоновны

и выражает соболезнование
семье и близким покойной

 В настояùее время прожить старому, одинокому, серьезно 
больному человеку на маленькую пенсию очень нелегко.
 Но являясь подопечной благотворительного фонда «хесед 
Менахем», я окружена удивительной заботой и вниманием. 

одиночество отступает, и кажется, что о тебе заботятся родные, близкие люди.
 Это заслуга моего куратора - стеллы александровны хаитовой, которая 
делает все возможное для своих подопечных.
 Бесконечно благодарна стелле александровне за доброту, чуткость, стрем-
ление максимально помочь, умение сочувствовать и сопереживать.
 сердечно поздравляю ее с наступаюùим праздником рош ашана, желаю 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всем.

валентина ерусаЛИмская

  как-то в Одессе:
 - роза, хотите пойти со мной 
в музей?
 - яша! вы шо, слово «рэсто-
ран» не выговариваете?


