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ноких и  беспо-
мощных. Очень 
помогают в этих 
случаях сотруд-
ники  патронаж-

ной службы, дневного 
центра и  кураторы хесе-
да. Там клиенты меняют-
ся ежедневно. Это 20-30 
человек, их развозят по 
домам, а перед отъездом 
они  заходят к нам и  за-
бирают свои  подарки. 
Не забыты и  те,  кто 
проживает в деревнях,  
к примеру, Магдалинов-
ского района, Петриков-
ки. Последние 2-3  дня 
акции  волонтеры из Ги-
леля постараются до-
ставить подарки  тем,  кто 
не в состоянии  выйти   

 двадцать третья благотворительная 
предпраздничная акция для членов еврейской 
общины днепропетровска и региона прошла 
накануне рош Ашана по инициативе прези-
дента днепропетровской еврейской общины 
геннадия Борисовича Боголюбова и главного раввина 
днепропетровского региона реб Шмуэля каминецкого. 
пожилых людей и инвалидов поздравил благотвори-
тельный фонд «днепропетровская еврейская община», 
чтобы они могли достойно отметить праздник, окунув 
в ароматный кошерный мед кусочки аппетитных яблок. 
А к яблокам в подарках прилагались гречка, мука, рис, 
макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, рыбные 
консервы и кошерные сласти. в этом году к празднично-
му подарку добавился календарь еврейских праздников. 
 игорь Олегович романов, координатор благотвори-
тельных акций, рассказал:

члена семьи. Общее ко-
личество наборов - 5500. 
Постараемся никого не 
забыть, особенно оди-

 В  э т о м  у ч е б н о м 
году в еврейскую шко-
лу пришли  сорок четы-
ре первоклассника. На 
торжественной линейке 
представили  каждого 
ребенка. Все малыши  
поднимались по широ-
кой школьной лестни-
це и  чувствовали  себя 
настоящими  героями  
праздника, - ведь каж-
дому ребенку ведущие 
сказали  теплые слова, 
а присутствующие бурно 
приветствовали  детей 
громкими  аплодисмен-
тами. Малыши  поняли, 

что большая школьная 
семья приняла их с  ра-
достью.
 Гимны Украины и  Из-
раиля, традиционные две-
надцать псуким, которые, 
по мнению Ребе Менахе-
ма-Мендла Шнеерсона, 
должен знать каждый ев-
рейский ребенок. Звуки  
шофара, проникающие 
в каждое сердце перед 
началом нового года. И  
выступление почетных 
гостей праздника.
 Директор общины Зе-
лиг Брез вспоминал свое 
детство и  искренне го-

ворил о преимуществах 
еврейского образова-
ния. Александр Фридкис  
тепло отозвался о лю-
дях, благодаря которым 
была создана наша шко-
ла. Второй 
с е к р е т а р ь 
Посольства 
Государства 
Израиль в 
Украине, ди-
ректор Из-
раильского 
культурного 
центра Вя-
чеслав Смот-
кин пожелал 
нашей стра-
не мира для 
процветания 
всего народа 
и  государ-
ства в целом.

 Глава представитель-
ства филиала «Сохнут 
Украина» Натали  На-
битовски  пожелала де-
тям радостных откры-
тий в волшебной стране 

Первый учитель и первый урок -  
так начинаются школьные годы

 какие бы перемены ни происходили в стране, какие бы 
политические бури ни сотрясали общество, - неизменным 
остается праздник первого школьного звонка. Этот 
светлый день собирает на школьном дворе несколько 
поколений. Улыбки, дружеские напутствия, воспоминания 
и приподнятое настроение - это все первый Звонок.

Молоко и мед - 5776

знаний. Йонатан Лей-
фер, глава правления 
«Джойнт» в Юго-Восточ-
ной Украине,  был краток: 
«Мирное голубое небо 
и  желание учиться - вот 
залог успешного буду-
щего». Виталий Зайд нер, 
председатель Попечи-
тельского совета школы, 
рассказал о грандиозном 
ремонте и  внедрении  
новейших технологий 
в школьных кабинетах. 
Олег Ростовцев и  Ян 
Сидельковский от всей 
души  пожелали  учени-
кам, родителям и  всему 
педагогическому коллек-
тиву успешного учебного 
года. Директор школы 
Елена Леонидовна Крас-
нова вручила лучшим 
ученикам школы подарки  
от «Фонда Залмана» и  
его руководителя Алек-
сандра Бойко.
 После теплых напут-
ственных слов перед 
первоклассниками  рас-
пахнулись двери  в страну 
знаний. Ученики  школы 
выстрои лись на ступень-
ках и  рассказали  о тех 
человеческих качествах, 
которые необходимы ре-

бенку, чтобы стать лично-
стью. Малыши  получили  
колокольчики, и  каждый 
имел возможность дать 
первый звонок на первый 
урок этого учебного года. 
Заливались маленькие 
звоночки, дети  отправ-
лялись в свои  классы. 
Рядом были  учителя - 
те, кто распахнул перед 
детьми  новый мир.
 Ирина Игоревна Ра-
бинович и  Елена Евгень-
евна Нижниченко не нуж-
даются в представлении. 
Сильные педагоги, уме-
ющие за четыре года 
создать настоящий кол-
лектив друзей и  едино-
мышленников. Их уче-
ники  всегда показыва-
ют высокие результаты  
на выпускных экзаменах 
в начальной школе. Они  
достигают высоких целей 
благодаря системности, 
уникальному сочетанию 
проверенных временем 
методик и  инновацион-
ных технологий. Сорок 
четыре первоклассника 
- в надежных и  любящих 
руках.
 Прощание с  детством 
было легким. Все перво-
классники  с  удоволь-
ствием пошли  на свой 
первый урок. Они  еще 
неумело тащат за собой 
портфели, теряют ручки  
и  забывают в школьном 
дворе свои  вещи. Они  
даже приносят любимые 
игрушки, но все реже 
вынимают их даже на 
переменах. Школьные 
годы начались. Пусть 
они  принесут радость 
познания и  открытия 
новых жизненных гори-
зонтов.

Ирина Лазарева
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

могаем: выдаем один 
продуктовый набор на 
семью, а в исключитель-
ных случаях - на каждого 

из дома. Особо чрезвы-
чайных ситуаций у нас   
не случается,  - ведь об-
щина серьезно занимает-
ся ежедневной помощью 
нуждающимся людям,  
в том числе беженцам, 
а тем,  кто собирается 
репатриироваться в Из-
раиль, помогает Сохнут. 
 В холле работает 
мицва-пост в котором 
каждому еврею, пришед-
шему за праздничным 
подарком, помогают со-
блюсти  заповедь тфи-
лин, а всем вместе - ис-
полнить заповедь месяца 
элул и  услышать звук 
шофара.

Эстер ТахТерИна
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

 - В общем, набор не 
несет каких-либо специ-
фических особенностей. 
Разве что положение  

в стране привело к уве-
личению числа бежен-
цев, которые нуждаются 
в помощи. И  мы им по-
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	 Сегодня	речь	пойдет	
об	удивительном	челове-
ке,	выдающемся	тренере	
Исааке	Ефимовиче	Майз-
лине.
	 Кто	 знает	его	много	
лет,	тот,	 прежде	 все-
го,	отмечает	его	скром-
ность.	Он	никогда	себя	не	
выпячивал,	хотя	прожил	
жизнь	 яркую,	 насыщен-
ную	событиями.	Он	по-
святил	ее	единственной	
своей	любви	-	баскетбо-
лу,	с	которым	не	расста-
вался	60	лет.

 По рейтингу Федерации 
баскетбола Украины Исаак 
Ефимович входит в шестерку 
лучших баскетбольных тре-
неров Украины. В 1981 году 
ему было присвоено высокое 
звание заслуженного трене-
ра Украины, а в 1991-м - за-
служенного тренера СССР. 

 В 2015 году Исаак Ефи-
мович был удостоен сти-
пендии Президента Украины 
- как выдающийся деятель 
физкультуры и спорта.
 Никто не может сосчитать 
километры дорог, которые 
он исходил между школами 
и детскими площадками  
в поисках способных ре-
бят. Ни на каких весах не 
взвесить торбы с мячами, 
которые он постоянно тягал 
за собой...
 Исаак Майзлин родился 
31 августа 1930 г. в Дне-
пропетровске. Его детство 
выпало на коллективизацию, 
голодомор, индустриали-
зацию, аресты безвинных.  
Ему не исполнилось еще 11 
лет, когда началась война.
 Семья эвакуировалась  
в Оренбург, где маленький 
Изя работал наравне со 
взрослыми. Пастух, ездовой, 
работник животноводческой 
фермы. Когда Изе было 14 
лет, семья вернулась в Дне-
пропетровск. В те годы не 
было такого юноши, который 
не мечтал бы стать летчиком 
или моряком. Изя был физи-
чески развит. Не по годам 
серьезный, трудолюбивый, 
он поступил в Херсонскую 

школу юнг. В начале весны 
1945 года отправился в свое 
первое плавание - в Одессу. 
В Одессе ребят распредели-
ли по кораблям. Исаак попал 
на танкер «Советская нефть», 
перевозивший ценное сырье 
из Батуми в Одессу.
 В 1946 году впервые сту-
пил на землю другого госу-
дарства - это была Румыния. 
В 1947-м окончил школу юнг 
с отличием и стал курсантом 
элитного Херсонского мо-
реходного училища. Исаак 
мечтал о далеких загранич-
ных портах, изучал англий-
ский язык. Но после двух 
лет учебы узнал, что евреев 
за границу не выпускают. На 
парня нахлынула депрессия, 
оставившая горестный след 
на всю дальнейшую жизнь. 
Выйти из этого состояния 
помог старший препода-
ватель физкультуры Илья 
Владимирович Ашпис. С его 
же легкой руки и определи-
лась будущая судьба Исаака 
Майзлина.
 Волейбол и баскетбол 
учитель считал основой фи-
зического воспитания моло-
дежи. Так Исаак увлекся ба-
скетболом, играл за сборную 
училища.

 Учеба в училище предпо-
лагала практику на военных 
судах. Наиболее запомни-
лась служба на крейсере 
«Красный Крым», где он 
овладел всеми премудро-
стями матросской профес-
сии. И вскоре его направи-
ли на Тихий океан. Однако  
1 ноября 1952 года Майзлин 
отбыл обратно в Днепро-
петровск, так как получил 
полную тревоги телеграмму 
о госпитализации матери. 
По прибытии в родной город 
Исаак долго размышлял над 
тем, как объединить работу, 
которая бы приносила за-
работок, и хобби, которое 
увлекало все больше.
 Выручил Михаил Усатен-
ко, который одним махом 
решил две проблемы: дал 
Исааку возможность продол-
жить обучение - приобрести 
профессию тренера, - и по-
полнить команду баскетбо-
листов. В 1955 году Исаак 
Ефимович с отличием окон-
чил техникум физкультуры. 
В дипломе у него значи-
лось «учитель-тренер». Это 
было большим достижением 
25-летнего человека, кото-
рый всю жизнь самостоя-
тельно прокладывал себе 

дорогу. Его учительская 
работа началась в 42-й шко-
ле Днепропетровска. Исаак 
любил свое дело, любил 
детей, был трудолюбивым, 
пунктуальным, и вскоре нор-
мой жизни в школе стали 
напряженные уроки физ-
культуры. Исаак Майзлин 
сделал школу знаменитой. 
 В 1958 году он согла-
сился взять группу девочек, 
которые временно оказа-
лись без тренера. После 
года работы «на два фронта» 
понял, что его призвание - 
тренерская работа. В конце 
50-х - начале 60-х в Днепро-
петровске наблюдался ба-
скетбольный бум. В городе 
искали человека, который 
бы смог наладить работу  
в женском баскетболе - на-
бирать по школам девочек и 
готовить из них настоящих 
мастеров. Выбор пал на 
Исаака Ефимовича. Так он 
начал тренировать свою ко-
манду «Сталь». Спортсменки 
выступали на соревнова-
ниях республиканского и 
всесоюзного уровней. Его 
девчонки становились ма-
стерами спорта, призерами 
чемпионатов Украины, по-
бедителями многих других 

соревнований. Они очень 
гордились своим трене-
ром и твердо были увере-
ны, что он - единственный  
на весь Советский Союз. 
Учитель также гордился 
своими ученицами. Многие 
из них после окончания 
спортивной карьеры стали 
руководителями солидных 
организаций, государствен-
ными деятелями, учены-
ми, профессорами. Это 
он научил их дисциплине, 
ответственности, умению 
преодолевать трудности, в 
любых ситуациях быть поря-
дочными людьми. И это по-
мимо умения играть в одну 
из самых интеллектуальных 
спортивных игр - баскетбол.
 85 лет пролетели неза-
метно, жизнь была интерес-
ной, насыщенной, богатой 
яркими событиями и эмоци-
ями. 
 Исаак Ефимович Майзлин 
не теряет оптимизма, верит  
в лучшее будущее, причем 
не только баскетбола, жела-
ет всем добра. С годами его 
приоритеты не поменялись 
- прежде всего он ценит че-
ловеческую дружбу.
 Мы от души поздравляем 
Исаака Ефимовича с юбиле-
ем и желаем ему здоровья и 
долгих лет. До 120-ти!
Ирина КорогодсКая

Фото автора

	 Праздник	 Рош	 Ашана	 отметили 	
самые	 маленькие	 члены	 еврейской	
общины	 в	 яслях	 «Илана».	 В	 процес-
се	 подготовки 	 к	 празднику	малыши 	 
узнали 	много	 нового.	Они 	 слушали 	
шофар	(в	него	трубил	Моше	Фурлен-
дер),	 изучали 	 символы	 Рош	 Ашана,	
изготавливали 	 своими 	маленькими 	
ручками 	праздничные	открытки,	кото-
рые	 потом	 подарили 	 своим	 родите-
лям.	Традиционное	угощение	-	яблоки 	
с 	медом	-	было	на	столах	у	малышей.
	 Накануне	преподаватель	еврейских	
традиций	 Рахель	Винорадова	 прочла	
лекцию	 для	 сотрудников	 о	 праздно-
вании 	 Рош	 Ашана.	 Все	 обменялись	
поздравлениями 	и 	благословениями.

Ирина БожКо
Фото автора

 Но не только тихие и философски-ре-
лигиозные моменты присущи еврейскому 
Новому году. Концерты, встречи и меро-
приятия могут быть яркими. Концерт, ор-
ганизованный в честь Рош Ашана «Хеседом 
Менахем», был потрясающим.
 Огромный зал на четвертом этаже «Ме-
норы», множество людей, - в основном, 
под опечных хеседа, хорошая организация.
 Первым поздравил общину председатель 
правления «Центр Джойнт» в Днепропетров-
ске Йонатан Лейфер. Он благодарил хесед 
и Анатолия Михайловича Плескачевского за 
организацию праздника. Ну и, конечно, в кон-
це прозвучало традиционное «Хаг самеах!»
 Второй секретарь Посольства Государ-
ства Израиль в Украине, консул Днепропет-
ровского региона и Юго-Восточной Украи ны, 
директор Израильского культурного центра 
Вячеслав Смоткин пожелал присутствующим 
мира и здоровья. Его речь была светлой и 
лаконичной.

Жизнь и судьба Исаака Майзлина

 И наконец, поднялся на сцену лидер Дне-
пропетровской еврейской общины раввин 
Шмуэль Каминецкий. Как велит традиция, 
прозвучал шофар.
 - Каждый, кто слышит звук шофара, 
должен пожелать в новый год чего-то. Но 
не чего попало, а чего-то кошерного, - с 
улыбкой сказал раввин. 
 Потом всех поздравил директор хеседа 
Анатолий Михайлович Плескачевский.
 На большом экране светилась песочная 
анимация. Вышли «Голдене Мейделах», ев-
рейский женский хор и, как всегда, зажгли. 
Это была праздничная песня «Рош Ашана». 
Руководитель хора Нора Крупман, концерт-
мейстер Елена Маслова.
 Солист Театра оперы и балета Игорь 
Бабенко исполнил песню «Ба шана абаа». 
 «Голдене мейделах» подготовили попур-
ри «Песни нашей молодости». В него вошли 
песни «Я люблю тебя, жизнь», «Надежда», 
«Черемшина» и другие. 

 Затем на сцене возникли настоящие 
волшебники. Дуэт «Монте Карло», по-
бедители международных конкурсов, 
аккордеонисты Константин Иванченко и 
Сергей Жоров. Их выступление было на-
столько ярко и празднично, что прошло 
уже несколько дней, а я до сих пор всем 
друзьям о них рассказываю, как о чуде. 
Казалось, после них выступать невозмож-
но. Но… Следующим номером программы 
был детский образцовый ансамбль «Ма-
стерок». (Руководитель Михаил Некрич, 
заслуженный деятель искусств Украины). 
Мы увидели и услышали младшую груп-
пу. Дети лет десяти замечательно пели и 
танцевали. Они настоящие артисты, от-
личные музыканты - в этом нет сомнения. 
Но насколько громаден труд педагога - и 
представить трудно!
 Потом вышел Владимир Роговой, автор 
и исполнитель собственных песен. Мне 
особенно запомнилась песня «Машиах».
 Еще одно открытие этого дня - Екате-
рина Дармина. Артистке присвоено звание 
«Людина року». Ее волшебная электро-
скрипка перенесла нас в сказочные края. 
Лирические, нежные композиции расцвета-
ли на глазах, будто необыкновенные белые 
лилии.
 Старшая группа ансамбля «Мастерок» 
тоже доставила всем нам наслаждение. 
Дети исполнили попурри из песен 70-х 
годов. Здесь и «Как прекрасен этот мир», 
и «Крыша дома твоего», и «Не повторяется 
такое никогда», и «Мы желаем счастья вам».
 В заключение прозвучала израильская 
песня «Алилуйя». Ее исполнила ведущая 
концерта Галина Гаращенко, руководитель 
Дневного центра.
 Последние ноты песни, как мне пока-
залось, были настолько высоки, чисты и 
пронзительны, что напомнили звук шофара!

ольга ЛеБедИнсКая
Фото Ирины КорогодсКой

Большой праздничный концерт

	 В	еврейской	традиции	Новый	год	имеет	особое	значение.	Это	время	поду-
мать	о	своем	предназначении,	переосмыслить	многие	вещи,	очиститься	от	
ошибок	прошлого,	задуматься	о	будущем.	Время	надежд	и	пожеланий,	семейного	
уюта	и	тепла.	Евреи	в	эти	дни	не	устраивают	шоу,	не	взрывают	петарды,	
не	устанавливают	елки.	Все	тихо	и	торжественно.	Все	связано	с	вечностью	 
и	мудрыми	законами	Всевышнего,	Который	любит	нас.

На сцене - хор «Голдене Мейделах»

Рош Ашана 
для малышей
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	 Подопечные	 Дневного	
центра	 «Хеседа	Менахем»	
-	 люди	 особые.	 И	 дело	 не	
только	в	их	почтенном	воз-
расте.	Дело	в	том,	 что	в	
молодости	они	не	имели	воз-
можности	по-настоящему	
изучать	и	соблюдать	еврей-
ские	традиции,	 отмечать	
праздники.	Сегодня	они	по-
лучили	эту	возможность	в	
хеседе,	в	частности	на	про-
грамме	еврейского	возрожде-
ния	«Дневной	центр»	и	ста-
раются	как	бы	наверстать	
упущенное.	 Поэтому	 они	 
с	таким	вниманием	впиты-
вают	все,	 что	узнают	о	еврействе.	
«Преподаватели»	у	них,	 в	основном,	
помоложе.	Ведь	молодые	сегодня	знают	
еврейские	традиции	намного	лучше,	чем	
старшее	поколение.	

	 Клуб	«Ядид»	для	молодежи	с	особыми	по-
требностями	-	это	удивительная	страница	
моей	жизни.	Всегда	 восхищалась	 умением	
находить	маленькие	радости	в	мире,	напол-
ненном	болью,	 страданием,	 нездоровьем,	
одиночеством.	 Искренне	 преклонялась	
перед	мамами,	 посвятившими	себя	благо-
родной	 цели	 -	 сделать	 больного	 ребенка	
счастливым.	Совместный	отдых	на	море	
и	шабатоны,	проведенные	с	ребятами	и	их	
родителями,	всегда	оставляли	в	душе	комок	
из	светлой	радости	и	щемящей	грусти.

	 В	преддверии	еврейского	Нового	года	благотворитель-
ный	фонд	«Хесед	Менахем»	подарил	своим	подопечным	уже	
традиционные	прогулки	по	Днепру	на	белом	теплоходе	
«Лагуна».
 Три группы - всего более двухсот человек - 3 и 4 сентября по 
очереди отправлялись от комплекса отдыха «Хутор» в путешествие, 
сопровождаемое кошерным угощением и веселой развлекательной 
программой.
 Дни стояли солнечные, теплые. Все были одеты по-летнему. 
Перед отправкой каждую группу приветствовали и поздравляли  
с праздником Рош Ашана директор хеседа Анатолий Плескачевский 
и председатель Совета евреев-ветеранов Соломон Флакс. Залман 
Бухиник трубил в шофар.
 Перед путешественниками выступали творческие коллективы 
«Голдене Мейделах», «Поющие волонтеры», «СВ» (клуб слабовидя-
щих) и Владимир Роговой с его знаменитым аккордеоном.
 Огромное спасибо хеседу и его директору А. М. Плескачевскому 
за доставленное удовольствие!

Ирина КорогодсКая
Фото автора

 Любовь и сострада-
ние к пожилым людям, 
искреннее желание им 
помогать, трудолюбие и 
психологическая устой-
чивость, позитивный 
настрой и физическая 
выносливость - вот ка-
чества, которые необ-
ходимы патронажному 
работнику. Эти люди - 
зачастую единственное 
связующее звено между 
подопечными и окружа-

ющим миром. Они не 
только обеспечивают 
подопечным необходи-
мый уход (умывают, го-
товят, кормят, стирают 
и т.д.), не только прино-
сят продукты и убирают, 
но и общаются с ними. 
А общения одиноким по-
жилым людям очень не 
хватает.
 Многие из патро-
нажных работников 
до хеседа имели опыт 

общения с пожилыми 
людьми, нуждающими-
ся в постоянном уходе.  
И все они подчеркивают, 
что «Хесед Менахем» 
предоставляет услуги 
несравнимо высшего 
качества, чем другие 
организации. Благодаря 
помощи хеседа подо-
печные имеют дополни-
тельные деньги на про-
дукты и медикаменты, 
получают средства гиги-
ены (пеленки, пампер-
сы, влажные салфетки 
и гели). Купить все это 
большинство пенсионе-
ров сами себе не смог-
ли бы - их стоимость 

баночки с медом, рыбьи 
головы - все атрибуты 
еврейского Нового года 
ярко впыхивали в лучах 
солнца, заливавшего 
небольшой зал для вы-
ступлений. За каждым 
рисунком стоял упорный 
труд художника и учени-
ка. Ведь многим ребя-
там даже ложку трудно 
удержать в руке, не го-
воря уже о тоненькой ки-
сточке с каплей краски. 
Олег Николаевич выво-
дит своих учеников на 
набережную и предла-
гает рисовать с натуры. 
И здесь раскрывается 
потенциал, запертый  
в клетке затуманенного 
болью сознания. 
 Реабилитолог Геор-
гий Викторович Олей-
ников говорил о чуде, 
которое непременно 
происходит в жизни. 
Надо только верить  
в него и упорно трудить-
ся. Он показал это чудо 
на примере: Андрей Ста-

робинец отодвинул ко-
стыли в сторону и пошел 
сам под восхищенными 
взглядами, под бурные 
аплодисменты. Елена 
Львовна Трифонова, за-
нимающаяся с ребятами 
ручным трудом, пообе-
щала устроить выставку 
лучших работ. Руководи-
тель общеобразователь-
ных программ Татьяна 
Михайловна Спиридо-
нова пожелала сладкого 
года и вручила пода-
рок - большую коробку 
конфет. Волонтер Ада 
Пульпинская заверила, 
что занятия ивритом 
будут продолжаться: 
нужно знать язык Земли 
Обетованной. 
 Затем наступило 
время спектакля с сим-
воличным названием 
«Детка, это Днепр!». Ре-
бята показали историю 
посланника Ребе, моло-
дого раввина, который 
пытается построить об-
щину. В диалогах с не-

сговорчивыми евреями 
угадывались черты на-
ших прихожан. Раввина 
блестяще сыграл Дима 
Сергеев. Совсем недав-
но с волной беженцев он 
попал в наш город, но 
уже гармонично влил-
ся в коллектив клуба. 
Зрителей ожидали и 
другие сюрпризы: Женя 
Арист впервые получил 
роль со словами и бле-
стяще справился с ней. 
Антон Минков громче 
всех пел песни, тща-
тельно проговаривая 
каждое слово. Павел 
Любимов пришел за час 
до выступления и су-
мел достойно заменить 
заболевшего актера. 
Впервые на сцене вы-
ступала Елена Шереки-
на. Мама волновалась, 
пыталась подсказать 
слова, но дебют прошел 
успешно. Аня Бродская, 
Марина Витебская и 
Аля Литвин чувствовали 
себя уверенно - они вы-

ступают часто. Правда, 
спектакль - это новая 
страница в жизни клуба. 
И эта страница получи-
лась яркой.
 Свои искренние сти-
хи читала Марина Попо-
ва. «Умница», - шелесте-
ли ряды зрителей. Аня 
Бродская представила 
стихи папы, а Андрей 
Старобинец прочел тро-
гательные строки об от-
ношении к людям. 
 После спектакля  
с ребятами занимались 
волонтеры, еврейские 
девочки. Они сумели 
интересно рассказать о 
еврейских праздниках и 
дали возможность выра-
зить на бумаге внутрен-

ний мир каждого. Затем 
ребят ожидал празднич-
ный обед. Не хотелось 
уходить из клуба. Эмо-
ции переполняли всех. 
Обнимались, желали по-
больше хороших и свет-
лых дней в году - они так 
необходимы и ребятам, 
и их родителям. А я про-
сто смотрела на счаст-
ливые лица и понимала 
- жизнь прекрасна. Пре-
красна, потому что в ней 
есть чудо преодоления 
боли, радость общения, 
умение сопереживать. 
Стоит только оглянуться 
вокруг и понять, что мир 
удивителен. Стоит толь-
ко оглянуться…

Ирина Лазарева

Оглянись вокруг, и ты увидишь: мир прекрасен

 В канун осенних 
праздников мне по-
счастливилось побывать 
в клубе «Ядид» при БФ 
«Хесед Менахем». Ребя-
та заметно волновались: 
в течение месяца они 
готовили спектакль, и 
сейчас настало время 
показать свои таланты. 
Да, именно спектакль, 
по настоящему сцена-
рию, с расписанными 
ролями, с песнями и 
стихотворными строка-
ми. Целый месяц, пре-
одолевая боль, косно-
язычие, стеснение, они 

репетировали, тщатель-
но проговаривая слова, 
запоминая их порядок, 
оттачивая каждый жест.
 И вот праздник на-
чался. Руководитель 
клуба Виктория Григо-
рьевна Опаленко об-
ратилась к ребятам  
с теплыми словами, ко-
торые больше походили 
на разговор в семье. 
Большой дружной се-
мье, где царят любовь и 
взаимопонимание. Олег 
Николаевич Переверзев 
показал рисунки ребят. 
Краснобокие яблоки, 

	 О	том,	как	действует	программа	хеседа	
«Уход	на	дому»,	какие	услуги	предоставля-
ет	подопечным,	мы	уже	писали.	Но	сегодня	
хочется	сказать	добрые	слова	о	тех,	 кто	
собственно	 и	 осуществляет	 патронаж.	
Патронажных	работников	в	структуре	Дне-
пропетровского	БФ	«Хесед	Менахем»	двести	
человек.	И	руководители	службы	приглаша-
ют	к	сотрудничеству	самых	лучших.	

превышает размеры 
пенсий. Также можно 
взять напрокат для по-
допечных медицинское 
оборудование. Это из-
бавляет и под опечного, 

и патронажного работ-
ника от множества про-
блем, экономит время 
и силы. 
 Патронажные работ-
ники и их подопечные 

зачастую настолько теп-
ло воспринимают друг 
друга, что со временем 
ощущают себя одной 
семьей.
 Об этом в своих от-
зывах всегда говорят 
клиенты службы:
 «Искренняя любовь, 
забота, внимание, вы-
сочайший профессио-
нализм и реальная по-
мощь, которую сложно 
переоценить. А еще - 
невероятный оптимизм 
и уверенность, так нам 
необходимые.» (Д. Чер-
нышева, патронажный 
работник - Елена Соро-
кина). 
 «Солнечная улыб-
ка, теплота и радость, 
огромная помощь во 

всем, что касается 
быта» (Г. Васильева, 
патронажный работник 
- Елена Гецадзе).
 Огромная заслуга 
директора хеседа Ана-
толия Плескачевского, 
руководителя службы 
«Уход на дому» Викто-
рии Литвиновой, ме-
неджеров службы и, 
естественно, самих па-
тронажных работников  
в том, что работа ве-
дется так слаженно, по-
зволяя полностью удов-
летворять потребности 
подопечных, давая им 
реальную возможность 
справиться с трудностя-
ми жизни.

наталия  
БУЛгарИна

циях, объяснил, как 
и из чего он изготав-
ливается. Подопеч-
ные увидели фото- и 
видеоматериалы о 
разновидностях шо-
фаров.
 Не теряли вре-
мени даром и руко-
дельницы Дневно-
го центра. Целый 
месяц перед празд-
ником они делали 
две большие кол-
лективные работы в 
технике вышивки и 
квиллинга. На этих 
работах - символика 
Рош Ашана: яблоки, 
мед, шофар, гранат - 

все выглядит, как на-
стоящее! И, конечно, 
они украсили выстав-
ку лучших изделий 
Дневного центра.
 Галина Гаращен-
ко предоставила 
вниманию подопеч-
ных документальный 
фильм «Праздники 
месяца Тишрей», где 
подробно расска-
зывается о празд-
никах Рош Ашана, 
Йом Кипур, Суккот 
и Симхат Тора, а на 
музыкальной про-
грамме звучали пес-
ни о Рош Ашана в ее 
исполнении.

 Осенние празд-
ники месяца Тишрей 
не являются исклю-
чением.
 Как обычно, пе-
ред Рош Ашана к по-
сетителям Дневного 
центра приходит на 
волонтерских нача-
лах фотожурналист, 
активный участник 
жизни еврейской 
общины Юрий (Ари-
эль) Пржепюрко. 

Приходит для того, 
чтобы рассказать  
о празднике. В этом 
году возможность 
послушать его лек-
ции выпала группе 
Жовтневого района. 
Они обсуждали во-
просы истории и тра-
диций празднования 
Рош Ашана. Акцент 
Юрий сделал на теме 
шофара, рассказал о 
его значении и функ-

О любви и сострадании

Ах, белый теплоход!

Шана това уметука!

 Настоящим сюр-
призом для участ-
ников программы 
«Дневной центр» 
стал концерт в зале 
«Синай», организо-
ванный хеседом. 
Большинство участ-
ников этой програм-
мы - маломобильные 
люди, которые без 
доставки автобуса-
ми хеседа на этот 
концерт просто не 
смогли бы приехать.
 Безусловно, воз-
можность общения, 
погружения в еврей-
ские традиции имеет 
огромное значение 
для всех участни-
ков Дневного центра. 
Поэтому они всегда 
искренне благодар-
ны директору хеседа 
А.М. Плескачевскому 
за поддержку и раз-
витие этой програм-
мы, за прекрасный 
концерт и желают 
всем сотрудникам 
хеседа ШАНА ТОВА 
УМЕТУКА и ГМАР ХА-
ТИМА ТОВА!

наталия  
Чернышева
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	 Десять	 лет	 назад	
ушел	 из	 жизни	 Симон	
Визенталь	 -	 «охотник»	
за	нацистами	№	1.
	 Ему	было	96	лет,	и	60	
из	 них	он	потратил	на	
то,	чтобы	найти	и	при-
вести	 к	 суду	тех,	 кого	
не	 оказалось	 на	 скамье	
подсудимых	 в	 Нюрнберге.	 Это	 было	 делом	 его	
жизни.	 Благодаря	 Визенталю	 раскрыты	 более	
20000	фамилий	нацистов,	причастных	к	убийству	 
шести	миллионов	евреев.	Более	тысячи	палачей	пред-
стали	перед	судом	и	понесли	заслуженное	наказание.

 Во многом благодаря 
и его усилиям, в Аргенти-
не был найден и вывезен  
в Израиль Адольф Эйхман, 
ответственный за «оконча-
тельное решение еврейского 
вопроса». В 1961 году он 
был казнен через повешение 
- впервые в истории этой 
страны. За «особые заслу-
ги». Еще ранее стараниями 
Визенталя был обнаружен 
полицейский, отправивший  
в концлагерь Берген-Бель-
зен Анну Франк. Именно он 
после своего ареста под-
твердил подлинность днев-
ника Анны, в чем многие до 
этого момента сомневались.
 С помощью Симона Ви-
зенталя испанская поли-
ция напала на след заочно 
осужденного в 1972 году 
врача Ариберта Хейма, от-
ветственного за пытки и 

уничтожение тысяч узников 
лагеря смерти Маутхаузен.
 Охотник за нацистами 
болезненно переживал свои 
неудачи. Его команде так и 
не удалось поймать шефа 
гестапо Генриха Мюллера 
и «Доктора Смерть» Йозефа 
Менгеле - освенцимского 
палача с дипломом врача.
 Лауреат премии ООН, 
почетных наград Австрии, 
Франции, Германии и США, 
Симон Визенталь за свое 
«служение человечеству» 
в 2004 году был удостоен 
почетного звания «Рыцаря 
Британской короны».
 …Получив в Пражском 
техническом университете 
диплом инженера-архитек-
тора, Симон женился и по-
сле стажировки в России 
вернулся во Львов, намере-
ваясь открыть собственное 

архитектурное бюро. Но в 
1941 году Львов был оккупи-
рован немецкими войсками. 
Симон и его молодая жена 
Циля каким-то чудом избе-
жали немедленной казни, но 
были отправлены в страшный 
конц лагерь Яновский, нахо-
дившийся на окраине города.
 Визенталю через какое-
то время помогли наладить 
связи с польским подполь-
ем, где ему изготовили 
фальшивые документы для 
жены, по которым она ста-
ла полькой. В 1942 году ей 
удалось бежать из Яновского 
лагеря. Через год бежал сам 
Симон, но в 44-м его пой-
мали и вернули. А осенью 
заключенных Яновского на-
чали переводить из лагеря 
в лагерь, а потом погнали 
в Маутхаузен. Визенталь 
был среди немногих, кому 
удалось выжить после этого 
кошмарного транзитного 
похода. 5 мая 45-го в Маут-
хаузен вошли американцы. 
Симон находился в бараке 
для умирающих и весил чуть 
больше 40 килограммов.
 После войны Визенталь 
встретился с женой, вы-
жившей благодаря фаль-

шивым документам, - она 
умерла в конце 2003 года. 
Некоторое время он собирал 
свидетельства о зверствах 
нацистов для американской 
военной администрации, по-
том служил в спецслужбах 
США.
 В 1947 году он открыл 
в Линце Еврейский центр 
исторической документации, 
чьи архивы в 1954 году были 
переданы в Израиль, в «Яд 
Вашем».
 В 1967 году вышла самая 
известная книга Визенталя 
«Убийцы среди нас», а в 1977 
году в Вене им был органи-
зован правозащитный центр, 
который носит его имя и 
имеет отделения по всему 
миру. В картотеке Центра 
Визенталя хранятся досье 
на 22,5 тысячи уцелевших 
нацистских преступников.
 Деятельность охотника 
за палачами не раз подвер-
галась критике, порою очень 
жесткой. Не всем соратни-
кам нравились независи-
мость, бескомпромиссность 
Визенталя. Критики часто 
утверждали, что во всех 
поисках им двигало исклю-
чительно чувство мести. Но 

человек, прошедший через 
несколько концлагерей и по-
терявший за годы войны бо-
лее 80 родственников, имеет 
право на пристрастное от-
ношение к розыскам на-
цистских преступников. Сам 
Визенталь неизменно наста-
ивал на том, что добивается 
не мести, а справедливости. 
Он до последнего момента 
отрицательно относился 
к призывам «не бередить 
старые раны» и, например, 
резко критиковал власти 
прибалтийских республик  
за их благожелательное 
о т н о ш е н и е  к  б ы в ш и м  
эсэсовцам. Старый бандит 
все равно остается банди-
том, - говорил он.
 Визенталь неоднократ-
но утверждал, что смысл 
поиска беглых преступни-
ков заключается не столько  
в преследовании конкретно-
го лица, сколько в том, что-
бы виновные в преступле-
ниях против человечности 
нигде не чувствовали себя  
в безопасности. Увы, нынеш-
ний мир очень избирательно 
подходит к вопросу о воз-
мездии тем, кто совершал 
подобные злодеяния. Но  

за 60 лет своей работы Ви-
зенталь как никто другой по-
старался, чтобы количество 
преступников, избежавших 
справедливого суда, не-
уклонно уменьшалось.
 Лишь в 94-летнем воз-
расте человек, избравший 
девизом своей жизни слова 
«Не забыть и не простить», 
оставил работу в Центре 
своим преемникам и ушел 
на покой. «Я пережил их 
всех, - сказал он. - Если еще 
кто-то и остался в живых, 
то они слишком старые и 
больные, чтобы предстать 
перед судом. Моя рабо-
та завершена». Он обещал  
не умирать, пока последний 
из нацистских преступников 
не будет найден. Его смерть 
была смертью праведника - 
Визенталь умер во сне…
 Да, те, кого Симон Ви-
зенталь «ловил и не поймал», 
ушли в небытие. Но, к сожа-
лению, живы и процветают 
их последыши. И как тут не 
вспомнить слова Бертольда 
Брехта:

«Еще	плодоносить	
способно	чрево,

которое	
вынашивало	гадов».

Подготовил
Игорь МаневИЧ

	 - 	 К а к 	 провели	
лето?	 Где	 отдыха-
ли?
 Ирина, мама третье-
классницы: 
	 -	 Мы	 никуда	 не	
ездили,	отдыхали 	на	
даче,	 но	 в	 следую-
щем	 году	 надеемся	
вырваться	 к	 морю.	
Очень	 хотим	 снова	
поехать	в	Израиль.	У	
нас 	много	родствен-
ников 	 в 	 Нетании,	
Тверии,	 Цфате	 -	 на-
вестим	всех.
 Лилия, мама двух 
детей: 
	 -	Мы	 были 	 в	 се-
мейном	 лагере	 -	
очень	 понравилось!	
Еврейские	 традиции,	
много	 интерактив-
ных	 игр,	 кошерное	
питание	 -	 мы	 очень	
довольны!
 Марк, пятиклассник: 
	 -	 Замечательное	
лето!	Мы	 были 	 под	
Киевом	 у	 родствен-
ников,	 а	 потом	 по-
ехали 	 в 	 Израиль	 
к	бабушке	и 	дедуш-
ке. 	 Очень	 люблю	
море,	а	в	Израиле	их	
целых	 три!	 Были 	 на	
Тель-Авивском	 пля-

же,	 ездили 	 в	 Эйлат	
в	Океанариум,	 попа-
ли 	даже	на	Мертвое	
море!	 Познакомился	
с 	 местными 	 ребя-
тами,	 даже	 немного	
говорил	на	иврите.
 Наталья Алексан-
дровна Гошкадор, учи-
тель информатики:
	 -	 Замечательно	
провела	время,	отды-
хать	 всегда	 хорошо!	
Много	эмоций	-	ведь	
я	 снова	 побывала	 
в	 Израиле.	 Это	 мое	
любимое	 место	 от-
дыха.	Люблю	бродить	
по	 старым	 улочкам,	
прикоснуться	к	Стене	
Плача.	
	 -	Что	вы	ожидаете	
от	нового	 учебного	
года?
 Мама первоклассни-
цы Леи: 
	 -	Мы	всей	семьей	
очень	волнуемся!	Лея	
впервые	идет	в	школу	
-	это	важное	событие	
для	нас.	Мы	надеем-
ся,	что	ей	понравится!
 Татьяна, мама вось-
миклассника: 
	 -	Ждем	новых	зна-
ний,	 хорошей	 учебы	
от	ребенка.	Надеюсь,	

что	в	этом	году	Денис 	
будет	учиться	лучше,	
особенно	по	матема-
тике.	Приятно,	что	он	
любит	футбол,	 часто	
играет	с 	друзьями,	но	
хочется,	 чтобы	 в	 но-
вом	учебном	году	он	
серьезнее	относился	
к	учебе.
 - Первоклассник Иц-
хак: 
	 -	 Боюсь	 немного,	
но	я	с 	мамой	и 	па-
пой,	значит,	все	будет	
хорошо.
 - Михаэль, дедушка: 
	 -	 Главное,	 чтобы	
все	были 	здоровы	-	
и 	родители,	и 	дети,	и 	
учителя!
	 Новый	 учебный	
год	несет	новые	на-
дежды.	Мы	надеемся,	
что	 дети	 получат	
новые	 знания	и	 уме-
ния	и	много	хороших	
оценок	 на	 радость	
родителям	и	учите-
лям.

славяна  
ПаЛенИЧКа, 

елизавета сУЧоК,
ученицы 8-Б класса 

еврейской школы  
им. Леви-Ицхака 

шнеерсона

	 Большинство	под-
опечных,	 посещаю-
щих	 клуб,	 хорошо	
знают	Нелли 	как	со-
листку	хора	«Голдене	
мейделах».	Но	в	этот	
день	Нелли 	предста-
ла	перед	ними 	в	не-
скольких	 ипостасях:	
поэта,	 переводчика,	
автора	и 	исполните-
ля	песен,		драматурга.
	 Очень	коротко	она	
рассказала	 о	 себе,	
о	 том,	 как	 пришла	 
в 	 хесед,	 о	 жизни 	 
в	нем.	Вот	уже	20	лет	
жизнь	Нелли 	Флитер	
связана	с 	клубом	хе-

седа	и 	хором		-	юби-
лей!	 Нелли 	 тепло	
вспомнила	 первых	
руководителей	хора	и 	
первых	его	артистов.
	 А	 потом	 звучали 	
стихи 	Нелли 	и 	песни 	
на	ее	стихи,	написан-
ные	 М.Заславским,	
В.Роговым,			Е.	Мас-
ловой,	 	 М.Намусом,		
в	 исполнении 	 соли-
стов	 хора	 Черненко,		
Перемениной,	 Поля-
ковой,	 Лишневской,	
Барановой,	 Масло-
вой,	Крупман,		Биляр-
чик,	а	также	и 	самой	
героини 	встречи.	

	 В	исполнении 	хора	
прозвучали 	 песни,	
слова	 которых	 Нел-
ли 	перевела	на	рус-
ский	язык	с 	иврита	и 	
идиш:	«Тода	аль	коль	
ма	шеберата»,	 «Шо-
шана»,	 «Ба	мир	 бист	
ду	шейн»	и 	другие.
	 С	интересом	были 	
встречены	песни,	сло-
ва	 и 	 музыку	 кото-
рых	 сочинила	 Нел-
ли 	Флитер:	 «Новый	
фрейлахс»	 и 	 «Су-
ламифь».	 Не	 оста-
вила	равнодушными 	
слушателей	 песня	
Е.	Масловой	на	сти-

	 Днепропетровская	 облгосадминистра-
ция	выделила	средства	для	приобретения	
детскими	 яслями	 «Илана»	 новой	мебели.	
Заведующая	 яслями	Алла	Александровна	
Шурпинова	рассказывает:

«Моя работа завершена…»

	 Перед	 началом	традицион-
ного	праздника	Первого	звонка	 
в	 еврейской	школе	Днепропе-
тровска	«Ор	Авнер	-	Хабад	Люба-
вич»	им.	Леви-Ицхака	Шнеерсона	
ученицы	8-Б	класса	Славяна	Пале-
ничка	и	Елизавета	Сучок	провели	
опрос	среди	учеников,	их	родите-
лей,	учителей.	В	преддверии	Дня	
знаний	 захотелось	вспомнить	
о	стремительно	пролетевшем	
лете.	Загорелые	и	отдохнувшие,	
все	делились	впечатлениями.	И	
взрослые,	и	дети	ощущали	ат-
мосферу	праздника.	

Ученицы проводят соцопрос

хи 	 Н.	Флитер	 «Моя	
Україна».
	 Тематика	 произ-
ведений	 Н.	 Флитер	
разнообразна:	это	и 	
жизнь	в	хеседе	и 	ев-
рейские	 праздники,	
и 	 волнующий	 всех	
«еврейский	 вопрос»,	
эпиграммы,	 	 шуточ-
ные	 стихи,	 посвяще-
ния	друзьям	и 	т.	д.
	 Встреча	 прошла	 
в	 очень	 теплой	 ат-
мосфере	с 	аплодис-
ментами,	 	 цветами,		
пожеланиями 	 успе-
хов	и 	добра.

нора Иванова

Встреча с Нелли Флитер

	 Стало	 хорошей	традицией	 проводить	 
в	клубе	«Хеседа	Менахем»	встречи	с	поэтами	
и	музыкантами.
	 В	этом	году	прошли	встречи	с	Ю.	Полис-
ским,	В.	 Роговым,	А.	Юдович,	М.	Намусом,	 
А.	Владимировым,	Э.	Сребницким,	А.	Радуше-
вой,	Е.	Бродским	и	другими.
	 На	 этот	 раз	 друзья	 клуба	 пришли	 на	
встречу	 с	 интересным	человеком	 -	Нелли	
Флитер.

Нелли Флитер 
 (справа)  

и Елена Маслова

	 -	 Старая	 мебель	
была	 неудобной,	 не-
функциональной,	 за-
нимала	много	места.	
Теперь,	 благодаря	
зам.	 губернатора	 А.	
Ф.	 Крупскому,	 депу-
тату	 горсовета	С.	И.	
Горгулю,	 дизайнеру	
И.	П.	Калиниченко	и 	
предприятию	 ФОП	
«А.	 А.	 Рускевич»	 у	
нас 	появились	новые	
яркие,	 удобные	шка-
фы,	 стилизованные	
под	сказочный	город	 
с 	 замками,		 парово-

Новая мебель - малышам
зик,	космический	ко-
рабль.	Такая	мебель	
доставляет	 удоволь-
ствие	 и 	 воспитате-
лям,	 и 	 малышам	 -	
каждое	 отделение,	
каждая	полочка	рас-
положены	 удобно	 и 	
доступно.	 Надеем-
ся,	что	новая	мебель	
прослужит	 долго	 и 	
будет	 приносить	 ра-
дость	 нашим	 воспи-
танникам.

Ирина  
КорогодсКая

Фото автора
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	 Обычно	 вре-
мя	 нивелирует	
наши	радости	и	
печали.	 Но	 вот	
уже	 прошел	ме-
сяц	 после	 летнего	 от-
дыха	в	семейном	лагере	
«Ахдус»,	 а	 душа	 полна	
тепла	и	 ярких	воспоми-
наний.	Трудно	быть	бес-
пристрастной,	когда	бу-
шуют	эмоции.	И	все	же	я	
попытаюст	рассказать	
обо	всем	по	порядку.

	 Звонок	 от	 Леи 	 Брез	
был	 неожиданным.	 Не	
хочет	 ли 	 наша	 семья	
отдохнуть	 в	 еврейском	
лагере?	 Конечно,	 да!	 В	
списке	 -	 знакомые	фа-
милии,	среди 	них	семьи,	
с 	 которыми 	 связывает	
работа,	 синагога,	 прия-
тельские	 отношения.	
Десять	 дней	 на	 море	 
с 	 кошерным	 питанием	
и 	 в	 хорошей	 компании 	
-	что	может	быть	лучше?
	 Судя	 по	 всем	 еврей-
ским	мероприятиям,	 мы	
не	 самый	 пунктуальный	
народ.	 Поэтому	 видеть	
возле	 поезда	 всех	 сра-
зу	 уже	 было	 большой	
радостью.	 Проводники 	 
с 	опаской	поглядывали 	
на	наше	сообщество.	Ви-
димо,	не	могли 	осознать,	
что	 больше	 двух	 сотен	
людей	 знакомы	 и 	 едут	
отдыхать	 вместе.	 Еще	
настораживало	 количе-
ство	детей.	В	среднем	на	
каждую	семью	приходи-
лось	по	четыре	ребенка.	
Самому	юному	участнику	
лагеря,	 Хаиму	 Гельфан-
ду,	 было	 чуть	 больше	
двух	 месяцев.	 Самым	
степенным	 был	 облада-
тель	уникального	голоса	
Борис 	Духовный,	разме-
нявший	девятый	десяток.	
Шум,	крик,	 гам.	«Настоя-
щий	цыганский	табор»,	-	 
с 	грустью	констатирова-
ла	 проводница	 нашего	
вагона.	«Не	цыганский,	а	
еврейский»,	-	весело	по-
правили 	мы.
	 И 	 вот	 бесконечные	
километры,	 стук	 колес.	
Дети 	безмятежно	спят,	а	
мы,	мамы,	тихонько	пере-
говариваемся	 в	 кори-
доре.	 Как	 нас 	 встретит	
Одесса?	Ведь	еще	пред-
стоит	ехать	в	Затоку	-	на-
стоящую	 туристическую	
мекку	 этого	 лета.	 Как	
доберемся	 с 	 детьми,	
чемоданами,	 колясками 	
и 	даже	детскими 	кроват-
ками?	Ложимся	поздно	с 	
успокоительной	мыслью:	
утро	вечера	мудренее.
	 На	перроне	нас 	встре-
чает	 Зелиг	 Брез.	 Это	 
в	офисе	он	большой	на-
чальник,	а	на	эти 	десять	
дней	 -	 настоящий	 по-
мощник,	советчик	и 	друг.
	 Он	 ведет	 нас 	 к	 ком-
фортабельным	 автобу-
сам.	 Полчаса	 -	 и 	 мы	 у	
моря.	 Непонятно,	 поче-
му	 греки 	 называли 	 его	
негостеприимным.	 Не	
могу	сказать,	что	все	дни 	
оно	 было	 ласковым	 и 	
нежным.	 Бывали 	 волны,	
сбивавшие	с 	ног.	Отлив	
обнажал	морское	дно	на	
десятки 	 метров.	 И 	 все	
же	не	было	ни 	единого	

дня,	 чтобы	 мы	
не	 пошли 	 на	
море.	 Хотя	 бы	
вдохнуть	 соле-
ный	 морской	
воздух	 и 	 по-
бродить	по	пе-
ску.
 «Свежий воз-
дух избранных 
пьянил»,	 -	писал	
Высоцкий.	 Это	
о	нас.	Этим	ле-
том	 мы	 были 	
избраны	 для	
р о с к ош н о г о	
отдыха . 	 Это	
стало	 понятно,	
как	 только	 вы-
шли 	из	автобуса.	В	гла-
за	 бросилась	 табличка:	
«До	 рая	 -	 20	 метров».	
Посмеялись,	 забыв,	 что	
надписи 	иногда	бывают	
правдивыми.	 Двадцать	
метров	-	и 	мы	в	раю.
	 Базу	 «Каролинка	 -	2»	
можно	уверенно	назвать	
раем.	 Ухоженная	 тер-
ритория,	 продуманные	
тихие	 уголки 	 для	 уеди-
нения,	детская	площадка	
со	 множеством	 горок	
и 	 каруселей,	 бассейн	
с 	 «лягушатником»	 для	
малышей.	Номера	люкс 	
с 	 видом	 на	 море.	 На-
блюдать	 за	 восходом	 и 	
закатом	солнца	-	это	ли 	
не	мечта	 каждого	 горо-
жанина?	Малыш	 на	 на-
шей	терассе	в	первый	же	
вечер,	увидев,	как	солнце	
медленно	погрузилось	в	
море,	 закричал:	 «Мама,	
а	оно	завтра	вынырнет?»	
Такие	детские	воспоми-
нания	останутся	с 	чело-
веком	на	всю	жизнь.
	 Расселить	по	номерам	
250	человек	-	дело	нелег-
кое.	И 	все	же	Лея	Брез	
сделала	 это	 молние-
носно.	 Еще	 до	 нашего	
приезда	 были 	 накрыты	
столы	 с 	 прохладными 	
напитками 	и 	нарезанны-
ми 	фруктами.	И 	пока	мы	
утоляли 	 жажду,	 каждая	
семья	 получила	 ключ	
от	 номера	 с 	 санузлом,	
душем,	 холодильником,	
кондиционером,	 телеви-
зором.	 Новое	 постель-
ное	 белье	 с 	 бирками,	
аккуратно	 застеленные	
кровати,	круглые	столики 	
со	стульями 	на	террасе.	
Это	ли 	не	мечта	о	ком-
фортном	отдыхе?
	 В	столовой	нам	пред-
ставили 	директора	базы	
Михаила	Игоревича	 Ва-
нюшина.Он	разносторон-
ний	и 	увлеченный	чело-
век:	пишет	стихи,	играет	
на	гитаре,	поет.	В	разгар	
лета	он	полностью	осво-
бодил	на	десять	дней	все	
без	исключения	номера.	
На	 базе,	 кроме	 нас,	 не	
было	ни 	одного	отдыха-
ющего.	 Его	 сотрудники 	
за	 неделю	 сумели 	 сде-
лать	невероятное.	Как	по	
мановению	 волшебной	
палочки 	на	базе	появи-
лась	 столовая,	 детская	
комната,	кинозал,	игровая	
и 	даже	синагога.	Поме-
щения,	забитые	до	отказа	

всевозможной	рухлядью,	
приняли 	 благопристой-
ный	вид.	Все	десять	дней	
в	 них	 молились,	 играли,	
проводили 	 занятия	 по	
психологии,	 устраивали 	
фарбренгены.
	 Отдельно	 нужно	 рас-
сказать	о	столовой	и 	ее	
сотрудниках.	 До	 нашего	
приезда	здание	с 	выби-
тыми 	 стеклами 	 являло	
диссонанс 	 с 	 ухоженной	
территорией	 базы.	 По-
надобились	невероятные	
усилия,	чтобы	в	день	на-
шего	 приезда	 столовая	
выглядела	достойно.	Все	
оборудование	 и 	 посуду	
-	от	промышленных	холо-
дильников	до	чайной	лож-
ки 	-	пришлось	везти 	из	
Днепропетровска.	Кашрут	
не	 был	 нарушен	 ни 	 в	
чем.	 За	 этим	 ревностно	
следил	 машгиах	 лагеря	
Сендер	 Листопадов.	 А	
повар	Дмитрий	Мерецкий	
приехал	 из	 Киева.	 Он,	
один	из	самых	востребо-
ванных	 людей	 в	 ресто-
ранном	бизнесе	столицы,	
ежедневно	 поражал	 нас 	
своим	искусством.
	 Меню	 поражало,	 на	
столах	 не	 всегда	 хва-
тало	места	 для	 тарелок	
с 	 невероятным	 количе-
ством	пищи.	Мой	млад-
ший	 сын,	 глядя	 на	 это	
изобилие,	 шепетом	 по-
интересовался:	 «И 	 это	
все	кошерное?»	Получив	
утвердительный	 ответ,	
задумался:	 «А	 как	 это	
все	 привозят?	 На	 по-
езде?»	Не	 знаю!	Но	 не-
достатка	 в	 еде	 мы	 не	
испытывали 	 ни 	 в	 один	
из	дней.	Даже	когда	все	
побережье	осталось	без	
света	 и 	 воды,	 нас 	 все	
равно	кормили 	блинами 	
с 	самодельным	джемом.	
Фантастика!
	 Но	не	хлебом	единым	
жив	 человек.	 В	 лагере	
проводились	интересные	
лекции 	 по	 психологии,	
которые	 читала	 Двора	
Фурлендер.	Мойше	Фур-
лендер,	 раввин	 лагеря,	
рассказывал	 женщинам	 
о	том,		как	правильно	стро-
ить	 отношения	 в	 еврей-
ских	семьях.	Зогар	Осад-
чий	 баловал	 малышей	
мультфильмами,	а	взрос-
лым	 давал	 возможность	
осмыслить	философские	
аспекты	 кино.	 Прекрас-
ные	голоса	Яна	Рогового	

и 	Менахема	 Курцвайля	
дарили 	 радость	 и 	 на-
полняли 	теплом.	Приезд	
специального	 гостя	 из	
Израиля	 -	 певца	Шломо	
Низина	-	был	не	послед-
ним	сюрпризом	в	цепочке	
чудес.	Его	концерт	-	это	
нечто	невероятное.	Ясное	
небо,	огромная	луна,	яркие	
звезды	и 	голос,	проника-
ющий	в	самое	сердце.	А	
мелодии!	Мы	подпевали 	
и 	 танцевали.	 Мужчины	
с 	 хорошими 	 голосами 	
имели 	 уникальную	 воз-
можность	спеть	для	своих	
любимых	женщин.
	 Шабат	в	лагере	-	от-
дельная	 тема.	 Только	
в	 дни 	 общественных	
праздников	 в	 синагоге	
чувствуешь	такое	едине-
ние	со	всеми.	И 	совер-
шенно	не	важно,	кто	ря-
дом	с 	тобой.	Забываешь	
о	возрасте,	социальном	и 	
материальном	 положе-
нии,	потому	что	остается	
только	 горячая	 благо-
дарность	Всевышнему	за	
каждый	 прожитый	 миг.	
Вот	 такое	 чувство	 было	
и 	 в	 лагере.	 Не	 зря	 его	
название	с 	иврита	пере-
водится	как	«единство».
	 В	последний	вечер	мы	
собрались	вместе	на	бе-
регу	моря,	зажгли 	боль-
шой	 костер	 и 	 пытались	
осмыслить,	 как	 нас 	 из-
менили 	эти 	десять	дней.	
Я	 вглядывалась	 в	 лица	
тех,	с 	кем	знакома	более	
пятнадцати 	лет.	Как	по-
новому	раскрылись	люди 	
в	непривычной	обстанов-
ке!	Не	было	равнодушия,	
неискренности,	 безраз-
личия.	Проблемы	одного	
человека	 становились	
общими.	Как	 умели 	ра-
доваться	 твоим	 успе-
хам,	как	делили 	с 	тобой	
счастливые	 моменты!	
А	 ведь	 это	 высшее	 до-
стижение	 человеческих	
отношений	-	совершенно	
искренняя	 радость	 за	
другого	 человека.	 Даже	
дети 	 понимали 	 это	 не-
обыкновенное	единение.	
Поэтому	 часто	 бежали 	
не	к	родителям,	а	в	пер-
вый	 попавшийся	 номер,	
если 	 вдруг	 укусила	 оса	
или 	 ушиблась	 коленка.	
И 	 всегда	 получали 	 не	
только	 первую	 помощь,	
но	и 	утешение.
	 Отправляя	 в	 лагерь	
250	 человек,	 раввин	

Шмуэль	 Ками-
нецкий	 сказал	
Лее	 Брез,	 что	
каждый	 еврей	
должен	 почув-
ствовать	 себя	
королем	 или 	
к о р о л е в о й .	
Мы	 испытыва-
ли 	это	чувство	
каждую	 мину-
ту.	 Забота	 о	
человеке	 про-
являлась	 во	
всем.	 На	 пля-
же,	 где	 ябло-
ку	 негде	 было	
упасть,	 у	 нас 	
имелось	 свое,	

тщательно	 огороженное	
место.	 Уже	 через	 день	
об	отдыхающих	с 	таким	
комфортом	 евреях	 го-
ворило	 все	 побережье.	
Продавцы,	 бесконечно	
фланировавшие	 мимо	
нас,	 почтительно	 выкри-
кивали:	«Кошерная	куку-
руза,	кошерная	пахлава!».	
Каждое	утро	сотрудники 	
базы	натягивали 	специ-
альные	 тенты	 для	 того,	
чтобы	 никто	 не	 сгорел	
на	 солнце.	 При 	 въезде	
в	 бассейн	 и 	 в	 жилой	
корпус 	 были 	 устроены	
пандусы	для	инвалидной	
коляски.	Именно	из	таких	
мелочей	складывался	от-
дых	королей	и 	королев.	
Каждая	 минута	 отдыха	
была	 тщательно	 спла-
нирована	 и 	 воплощена	 
в	жизнь		директором	ла-
геря	Леей	Брез	и 	ее	му-
жем	Зелигом.	За	это	им	
особая	благодарность.
	 Об	этом	отдыхе	можно	
говорить	бесконечно.	Но	
даже	 самые	 приятные	
минуты	 в	 жизни 	 закан-
чиваются.	Чемоданы	со-
браны,		дети 	бегут	в	сто-
ловую	 за	 сухим	 пайком	
и 	 приносят	 огромные	
кульки 	с 	едой.	Призна-
юсь,	 мы	 не	 смогли 	 ее	
съесть	 в	 течение	 суток	
и 	благополучно	доедали 	
на	 домашнем	 шабате.	
В	 последний	 день	 про-
щались	 с 	 базой,	 с 	 ее	
сотрудниками 	и 	дирек-
тором	 и 	 представляли,	
как	 устроим	 на	 вокзале	
настоящий	 бедлам	 -	 до	
поезда	оставалось	шесть	
часов.	 Но	 нас 	 ожидал	
еще	один	сюрприз	-	экс-
курсия	по	городу.
	 Комфортабельный	
автобус,	 мягкий	 голос 	
экскурсовода	и 	«жемчу-
жина	 у	моря»	 -	Одесса.	
Сколько	 воспоминаний	
юности 	связано	с 	 этим	
местом!	 Сейчас,	 спустя	
тридцать	 лет,	 рассказы-
ваешь	детям	о	любимых	
местах	этого	уникального	
города.	Одесский	 опер-
ный	 театр.	 Студентами 	
мы	срывались	с 	места	и 	
приезжали 	на	премьеры.	
Потемкинская	 лестница,	
по	которой	бродили 	всю	
ночь,	счастливые	и 	влюб-
ленные.	Городской	сад	с 	
бесчисленными 	 оркест-
риками,		наигрывающими 	
забытые	мелодии.

	Но	Одесса	меня-
ется,	и 	экскурсо-
вод	 предлагает	
посмотреть	 па-
мятник	 Бабелю	

с 	 колесом	 фортуны,	
дворик,	 где	 снимались	
фильмы	о	бандите	Миш-
ке	Япончике	и 	МУРовце	
Глебе	Жеглове.	Она	рас-
сказывает	 об	 одесских	
градостроителях,		и 	вдруг	
звучит	 фраза	 «Богатые	
должны	 жить	 так,	 чтобы	
бедные	прощали 	им	это	
богатство».	 Что	 за	 глу-
пость?	 Сколько	 раз	 я	
слышала	эту	знаменитую	
фразу	графа	Воронцова,	
одного	из	самых	щедрых	
меценатов	Одессы,	и 	не	
могла	 понять	 ее	 смысл.	
А	 теперь	 точно	 что-то	
прояснилось	 в	 голове.	
Нам	 не	 за	 что	 прощать	
богатых	людей.	Да	и 	за-
видовать	тоже	нечему.	А	
вот	если 	состоятельные	
люди 	делают	такой	уни-
кальный	 подарок	 -	 это	
дорогого	стоит.
	 Поэтому	от	всех	счаст-
ливых	 и 	 отдохнувших	
семей	хотелось	бы	выра-
зить	огромную	благодар-
ность	Натану	Золотарев-
скому	 и 	 Абе-Менахему	
Юдашкину.	 Благодаря	
им	в	этом	году	отдохнули 	
150	 детей	 в	 Карпатах,	
Заречанах,	 Рыбаковке.	
Наш	 отдых	 тоже	 был	
полностью	 спонсирован	
их	щедрыми 	руками.
	 Натан	 переводится	
с 	 иврита	 как	 «Данный	
Б-гом,	 дающий»,	 а	 Аба-
Менахем	 -	 «Отец	мило-
сердный».	И 	они 	полно-
стью	оправдывают	свои 	
имена.	 Любавичский	
ребе	 Менахем-Мендл	
Шнеерсон	 на	 одном	 из	
фарбренгенов	 сказал:	
«Среди 	 нас 	 находятся	
евреи,	которым	Всевыш-
ний	оказал	особое	дове-
рие,		дав	им	возможности 	
и 	каналы	влияния,	кото-
рых	 нет	 у	 обычных	 лю-
дей.	Я	не	сомневаюсь,	что	
они 	получили 	богатство	
и 	«дополнительное	везе-
ние»,		чтобы	от	этого	было	
добро	многим,	всему	ев-
рейскому	 народу».	 Эти 	
слова	 можно	 в	 полной	
мере	 отнести 	 к	 Натану	
Золотаревскому	 и 	 Абе-
Менахему	Юдашкину.
	 Все	 на	 земле	 остав-
ляет	 свой	 след.	 Огонек	
единства,	 зажженный	 
в	 лагере	 «Ахдус»,	 разго-
рается	все	сильнее.	Его	
отблеск	 в	 глазах	 детей,	
гроздьями 	 виснущих	 на	
тебе	во	время	перемены,	
во	 взглядах	 родителей,	
пришедших	 на	 собра-
ние,	в	улыбках	прихожан	
синагоги,	ставших	за	эти 	
дни 	одной	семьей.	Пусть	
этот	 свет	 делает	 мир	
ярче,		чище,		духовнее.
	 Лея	 Брез	 сказала,	
что	 если 	 двести 	 пять-
десят	 евреев	 довольны	
отдыхом,	 не	 имеют	 ни 	
одного	замечания	и 	го-
ворят	только	слова	бла-
годарности,	 то	 времена	
Машиа	ха	 не	 за	 горами.	
Хочется	 всем	 сердцем	
верить	в	это.

Ирина Лазарева

Ничто на земле не проходит бесследно
(Семейный	лагерь	«Ахдус»:	взгляд	изнутри)
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 Ее хорошо знали в на-
шем городе. Приглашали 
побывать у нас в гостях. Она 
собиралась. Но... не успела.
 «...Самой большой по-
терей сезона, несомнен-
но, стала гибель известной 
альпинистки, первой евро-
пейской покорительницы 
Эвереста 49-летней польки 
Ванды Руткевич. Вместе с 
мексиканцем она собира-
лась идти на Канченджангу, 
но в штурмовом лагере по-
чувствовала себя неважно, 
и ее партнер взошел на гору 
один. После восхождения 
он собирался спускаться, 
звал Ванду с собой, но она 
настаивала на том, что на 
следующий день пойдет на 
вершину сама. Мексиканец 
ушел вниз, а когда следую-
щая группа - через несколь-
ко дней - поднялась в этот 
штурмовой лагерь, она на-
шла известную альпинист-
ку уже мертвой. Причины, 
очевидно, те же: кислород-
ная недостаточность и отек 
легких. Но точный диагноз 
уже никто не поставит. Тело 
отважной женщины навсегда 
останется в горах Гималаев, 
куда всю свою жизнь она так 
отчаянно рвалась...» («Ком-
сомольская правда», май 
1992).
 «Гималаи - хищник, кото-
рый питается теми, кто пося-
гает на неприкосновенность 
его заоблачных пиков». Эти 
слова произнес один из моих 
коллег, узнав о гибели Ван-
ды. Да, горы не пощадили 
и ее. Хотя казалось, что к 
ней они относятся с боль-
шей благосклонностью, чем  
к другим.
 Чем же она прослави-
лась? Прежде всего - вос-

Мой друг рисует горы	 Если	хочешь	рассмешить	Б-га,	расскажи	
Ему	о	своих	планах.

хождением на самую вы-
сокую вершину планеты 
- Джомолунгму.
 Среди женщин нашего 
континента она была первой, 
кому удалось это сделать. 
В мире - третьей. Впереди 
были лишь японка Юнко 
Табей и тибетка Пантуа. И 
одного этого достаточно 
было, чтобы приобрести из-
вестность, стать звездой. Но 
затем, после Эвереста, в ее 
активе появилось еще семь 
восхождений на вершины, 
мало чем отличающиеся от 
Джомолунгмы,- гималайские 
восьмитысячники. Таких 
вершин на нашей планете 
всего 14. «14» - магическое 
число для горовосходите-
лей. Побывать на всех вер-
шинах этих исполинов!!! На 
такое могут замахнуться 
лишь люди феноменального 
здоровья, выносливости и 
просто необыкновенной ве-
зучести. Пока подобную за-
думку удалось осуществить 
лишь двоим - Месснеру и 
Кукучке. Это выдающиеся 
альпинисты экстра-класса. 
Мужчины. А могут ли мечтать 
об этом женщины?
 Покорив свой последний 
восьмитысячник, она дала 
понять, что могут.
 С чем в спорте можно 
сравнить подобный резуль-
тат, если бы Ванда его до-
стигла? Разве что с Бимо-
новским прыжком в длину на 
девять метров шестьдесят 
сантиметров или временем 
на «сот ке» меньше 9 секунд. 
«Этого не может быть, по-
тому что этого не может 
быть никогда» - сказал бы 
чеховский персонаж. Однако 
Ванда была иного мнения.
 Она делала свое дело не-

взирая ни на что, и к своему 
последнему сезону уверенно 
занимала первую строчку  
в списке сильнейших альпи-
нисток мира.
 А мне посчастливилось 
познакомиться с Вандой 
в самом начале ее альпи-
нистской карьеры, когда она 
была еще мало кому извест-
ной спортсменкой. Простой, 
скромной, симпатичной. 
Произошло это в горах Па-
мира, на леднике Москвина 
под пиком Коммунизма.
 Сдружила нас тогда об-
щая неудача. Кстати, именно 
неудача и способствует за-
рождению дружбы, а успех 
чаще разводит, разъединяет 
людей...
 Тогда Ванда заболела, и 
от восхождения ей пришлось 
отказаться. В нашей группе 
тоже было не все в поряд-
ке, и нам пришлось сойти  
с маршрута. Вот так несоло-
но хлебавши мы и просидели 
на леднике друг возле друга 
чуть ли не две недели. Жда-
ли вертолета, без которого 
оттуда не выбраться, и за-
полняли затянувшуюся паузу 
общением... Среди польских 

(да и всех остальных) аль-
пинистов Ванда отличалась 
какой-то особой утонченно-
стью, которая встречается 
не так уж часто, особенно  
у спортсменок.
 Тонкие черты лица. Длин-
ные ниспадающие черные 
волосы. Живые со смешин-
кой глаза. Даже в высоко-
горной одежде она остава-
лась стройной и изящной.  
О себе рассказывала немно-
го. Варшавянка. Окончила 
университет. Радиофизик. 
В студенческие годы увле-
калась волейболом. Входила 
в сборную страны. Однако 
с точки зрения тренера, да 
и ее самой, была беспер-
спективным игроком. Мешал 
рост. Всего 168 сантиме-
тров! Поэтому ушла искать 
спортивное счастье в горы, 
где рост не является поме-
хой для достижения высоких 
результатов. Говорили мы  
о чем угодно, но запомни-
лись такие ее слова:
 - В нашей жизни мож-
но покорять вершины не 
только в горах. В любом 
деле есть пики, влекущие  
к себе первопроходцев. И 

при этом у каждого свой 
предел высоты. Для одного 
- это заросшие травой Кар-
паты, для другого - заоблач-
ные Гималайские исполины.
 Не знаю, каких высот 
Ванда достигла в своей 
инженерной деятельности, 
однако весь ее блокнот был 
исчерчен электронными 
схемами, над которыми она 
колдовала в любую свобод-
ную минуту.
 Однажды, когда я за-
стал ее за этим занятием, 
она закрыла ладонью лист 
бумаги и, словно извиняясь, 
сказала:
 - Знаешь, что я рисую  
в этом блокноте в Варшаве? 
Нет, не электронные схемы. 
Профили вершин. А сейчас 
я от них устала... Хочется 
что-нибудь другое.
 Там, на памирском лед-
нике, мы виделись еже-
дневно. Я даже представить 
не мог, что всего через пару 
лет за Вандой станут охо-
титься толпы журналистов, 
чтобы добыть хоть крупицу 
информации о ее жизни, 
мыслях, делах. Мне же судь-
ба предоставила тогда воз-
можность получать все это  
в неограниченном количе-
стве хоть каждый день.
 Конечно, и мысли не 
было записывать наши бе-
седы, зато потом стал вы-
резать и складывать ин-
тервью с ней, помещенные  
в разных газетах. Вот одно 
из них, опубликованное  
в «Советском спорте» сра-
зу после ее возвращения  
из Непала в 1978 году. По-
сле Эвереста.
 - Это мое последнее 
восхождение,- заявила она 
тогда во всеуслышание.
 - Почему? Неужели было 
так тяжело? Вы же были 
окружены такими сильными 
мужчинами. Они ведь могли 
облегчить вашу участь! - не-
доумевали журналисты.
 - Как вы сами понима-
ете, никакой, даже самый 
галантный кавалер не может 
вынести тебя на вершину  
на руках. Тем более что  

	 Нет!	Те,	кто	поднимается	к	вершинам,	идут	туда	
не	 для	того,	 чтобы	 красиво	 умереть.	Ну,	 а	 если	
все-таки	такое	 случается?	Отнестись	 к	 этому	
нужно	по-философски.	Или	«по-Высоцкому»	хотя	бы.	 
Это	ж	«лучше,	чем	от	водки	и	от	простуд».	И	не	
следует	забывать	еще	об	одном.	Ванда	Руткевич,	
о	 которой	 	 речь	 пойдет	ниже,	 и	Вениа	мин	Агур,	 
о	котором	было	рассказано	ранее	(«Трагедия в горах»:  
«Шабат шалом» № 8, 2015 г.)	-	прожили,	пусть	корот-
кую,	но	необычайно	счастливую	и	яркую	жизнь.

у дамы еще в рюкзаке нахо-
дилась пятикилограммовая 
кинокамера,- шутила Ванда.
 Хотя... В этой шутке была 
только доля шутки.
 Она действительно тогда 
устала. Очень устала. Кроме 
того, ей исполнилось в том 
году тридцать пять. В этом 
возрасте следует опускаться 
на землю, а не витать в об-
лаках, считала она.
 Усталость, видимо, за-
глушила в ней симптомы 
хронической болезни, кото-
рой она заразилась еще в 
студенческую пору. Болезнь 
эта называется «горной». И 
от ее приступов деться не-
куда. Они изводят похлеще 
приступов любой другой 
болезни. Лечение одно: 
вершины, с их прозрачным, 
чистым воздухом, сумас-
шедшими нагрузками, лише-
ниями и фантастическими, 
неземными пейзажами...
 Гнали ее эти приступы 
от одного восьмитысячника 
к другому, заставляя пере-
ступать, забывать о минутах 
временной слабости.
 А схватки, поединки  
со стихией, где не побе-
да добывается, не власть  
над природой утверждается, 
а доказывается лишь одно - 
что ты сам чего-то стоишь, 
что есть еще порох в поро-
ховнице,- были ей необходи-
мы, как инъекция наркоману.
 Зов вершин был для нее 
сильнее инстинкта само-
сохранения. Остановиться, 
образумиться она не могла.
 Кроме этого «порока» был 
у нее, наверное, еще один. 
Это жажда приключений. 
Ванда была «больна» и этим.
 И здесь можно лишь раз-
вести руками. Есть такие 
особи в нашей человече-
ской массе, которые будут 
стремиться к вершинам, 
страдать, достигать, за-
хлебываться от счастья и 
умирать на них. Пока стоят 
горы, пока существует род 
людской.
 Они звездами вспыхива-
ют над горизонтом и, про-
чертив на небосводе крутую 
спираль, исчезают навсегда, 
озарив путь другим, похо-
жим на них. 

Эдуард аКсеЛьрод

	 Наш	 город	 хранит	
много	интересных	исто-
рий.	Вот	одна	из	них.
	 Все	 происходило	 на	
улице	 Карла	 Либкнех-
та,	 21.	 Там	раньше	был	
огромный	 двор	 с	 одно-
этажными	неказистыми	
домиками.	 Жили	 очень	
тесно,	но	дружно.	В	ком-
мунальных	 квартирах.	
Много	было	в	этом	дворе	
и	 еврейских	 многодет-
ных	семей.

 Жили там Таисия Моисе-
евна Люкимсон и Василий 
Романович Федорченко. И 
была у них маленькая кудря-
венькая дочурка Валя. Шла 
Великая Отечественная. Фа-
шисты наступали. Василий 
Романович ушел на фронт. 
 В город пришли немцы. 
Стали выискивать евреев. 
 Сосед, родственник Ва-
силия Романовича, записал-
ся в полицаи. И, выслужива-
ясь перед фашистами, сдал 

своих соседей, еврей-
скую семью. Хотя мать 
Вали именно у него пла-
нировала спрятать дочь.
Родственник оказался 
предателем.
 Соседка Пелагея 
Кондратьевна Гурская 
пыталась прятать девоч-
ку у себя, но полицай не 
унимался.
 В один холодный 
день за ними пришли. 
Всех повели на расстрел, 
в том числе и маленькую 
девочку Валю, ее мама 
несла на руках. Пела-
гея Кондратьевна по-
шла вместе с соседями, 
якобы проводить в по-
следний путь. Но хитрая 
была бабушка Пелагея. 
Не только из-за мороза 
она укуталась в большой 

полосатый платок, похожий 
на плед. Незаметно в этот 
платок она спрятала девочку 
Валю, которую мать сумела  
ей передать.
 Вскоре «добросовестный 
соседушка» пришел про-
верять, не спрятали ли ев-
рейскую девочку в комнате 
у Пелагеи.
 - Где она? - строго спро-
сил полицай.
 - Я ее под деревом оста-
вила, - сказала Пелагея 
Кондратьевна.
 Девочку хотели оставить 
у себя. Так рассказала внуч-
ка Пелагеи, Елена Викторов-
на Колохова. Но как оста-
вить ребенка, если полицай 
следит, часто захаживает 
в гости? Пришлось найти 
Валюше временную маму. 
Пелагея Кондратьевна часто 

навещала девочку, почти 
каждый день носила ей еду.
 В 1945-м отец вернулся 
с войны. Вскоре женил-
ся на еврейской женщине. 
Чтобы любила и понимала 
дочку. «Четыре мамы было 
у меня», - говорила Валя.  
Все мамы хорошо относи-
лись к Валентине.
 Как же сложилась судь-
ба спасенной девочки? Все 
хорошо было у нее. За-
кончила институт, вышла 
замуж. Хороший муж Олег, 
красивая дочка. Жили они в 
Днепро дзержинске. Только 
вот беда, прожила Валенти-
на всего 50 лет, страшная 
болезнь свалила ее.
 Бабушка Пелагея Кондра-
тьевна Гурская не получила 
статус праведника мира. Но 
это официально. По сути, 

Пелагея Кондратьевна со-
вершила подвиг. Рисковала 
свой жизнью. О таких людях 
нужно помнить, говорить.
 - Какая же была Пелагея 
Кондратьевна? - спросила я 
у ее внучки Елены Викторов-
ны.
 - Бабушка добрая была. 
Шила хорошо. Экономная. 
Насобирала копеечек, купи-
ла ткани хорошей, дорогой, 
шила мне такие блузки, что 
многие удивлялись.
 Воспитывала двоих де-
тей, детей мужа. Один из них 
страдал слабоумием, был 
инвалид детства, но бабушка 
и его любила, как своего.
 Большое сердце было у 
этой женщины.
 Что сказать вам напо-
следок, дорогие читатели? 
Относитесь к ближним с 
теплом и уважением, а если 
получается, - с любовью. Так 
нас учит Священная Тора, 
так нас учит сама Жизнь.

ольга ЛеБедИнсКая

Как спасли еврейскую девочку Валю

Таисия Моисеевна  
с Валей
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	 Родилась	 30	 декабря	
1980	года.
	 Мастер	 спорта	меж-
дународного	класса.
	 Чемпионка	Украины.
	 Призер	 чемпионата	
Чехии.
	 Рекордсменка	мира.
	 Чемпионка	 Паралим-
пийских	игр	в	Пекине	на	
дистанции	50	м	на	спине.

 Сборная Украины при-
летела на Паралимпийские 
игры за три недели до их 
начала. Высокая влажность 
китайской столицы, когда 
липнет белье и не хватает 
кислорода, большая разница 
во времени, когда хочется 
спать днем и невозможно 
уснуть вечером, специфи-
ческая кухня, по-особому 
пахнущая столовая и непри-
вычный вкус еды. С этим 
необходимо было смириться 
и адаптироваться.
 - Все это время в бас-
сейне была очень холодная 
вода. А плавать надо, потому 
что у меня миопатия, мышеч-
ная слабость, и необходимо 
поддерживать тонус. Зато  
в день финала вода мне по-
казалась горячей, - расска-
зывает Анна Елисаветская.
 В плавание Аня при-
шла случайно. В школе ее 
увидела Ирина Двоскина, 
тренер по легкой атлетике. 
Рассказала девятикласснице 
про «Инваспорт» и предло-
жила попробовать свои силы  
в плавании. Аня плавать не 
могла. Удивилась. Но реши-
ла попробовать. Первые экс-
перименты удовольствия не 
доставили. И на тренировки 
ходила по принципу «хочу-
не хочу».
 В двадцать лет проблемы 
со здоровьем обострились, 
и на семейном совете было 
принято решение возобно-
вить тренировки. Почему ре-
шали всей семьей? Машины 
своей не было, в «Славутич» 
и обратно Аня добиралась 
на такси. Идея была проста 
- реабилитация.
 - Это было мое счастье, 
- утверждает с улыбкой Аня. 
- Я тогда даже на воде не 
умела держаться, и Генна-
дий Анатольевич Вдовиченко 
давал мне самые первые 
уроки, бегал за мной по 
бортику бассейна с палоч-
кой, чтобы я не утонула. 

Научилась. Вошла во вкус. 
Впервые выступила на со-
ревнованиях в «Метеоре». 
Это был Кубок Украины. И 
хотя ничего не выиграла, но 
мне так понравилось...
 С этого все и началось. 
Я всюду ездила за своим 
тренером. Поначалу за свой 
счет (еще раз спасибо моим 
родителям), но я очень ста-
ралась. Потом это стало са-
моцелью, и у меня появилось 
огромное желание попасть 
в сборную команду страны, 
на чемпионат мира, потом  
в Пекин…
 В 2006 году мечта осу-
ществилась, и Елисаветскую 
включили в состав сборной 
Украины.
 Рассказывает Людмила 
Николаевна, мама Ани:
 - Она всегда вставала ни 
свет ни заря, чтобы вовремя 
попасть на тренировку. За 
окном то дождь, то метель, 
я уговариваю ее сегодня 
не ходить, но она упрямо 
собирается в бассейн. Бы-
вало, что я ночью тихонечко 
выносила из ее комнаты бу-
дильник, чтобы она проспала 
тренировку, но она просы-
палась рано, шумела и все 
равно уезжала в бассейн.
 А мне вспомнился учеб-
но-тренировочный сбор  
в Николаеве. Сборная Украи-
ны готовилась к поездке  
в ЮАР на чемпионат мира. 
Все уже успели ускорен-
ным шагом добраться до 
спасительного подъезда, 
а сгорбившийся от ветра и 
дождя Геннадий Вдовиченко 
последним толкает коляску  
с Аней на крутой подъем 
лестниц общежития, в кото-
ром жила команда на сборах.
 Желание попасть на чем-
пионат мира было огром-
ным. Были довольно хоро-
шие результаты на отборе, 
но упрямая стрелка секун-
домера на доли секунд от-
делила ее от Ирины Соцкой, 
которая улетела покорять 
мир. И Елисаветская серьез-
но задумалась о том, что-
бы навсегда распрощаться  
с честолюбивыми надежда-
ми и неосуществленными 
планами.
 Сентябрь. Пекин-2008. 

Огромная 50-метровая ван-
на бассейна, разлинованная 
дорожками, замерла в ожи-
дании.
 - Самое сложное было то, 
что плыть предстояло в по-
следний день соревнований. 
И вообще это были первые 
мои соревнования, где я 
плыла полуфинал и финал. 
Конечно, очень нервничала 
вначале, боялась не попасть 
в финал. Между двумя стар-
тами всего пара часов, пред-
назначенных для «покушать 
и отдохнуть». Покушать не 
удалось. Отдохнуть тоже. 
Ждала финала. Очень под-
держивал Вдовиченко. Он 
постоянно говорил, что все 
будет хорошо… Но я очень 
переживала.
 Вышли на старт…
 Кроме Ани, в восьмерке 
спортсменов, оспариваю-
щих медали Пекина, были 
еще две представительницы 
Украины - Наталья Семенова 
(Киев) и самая главная со-
перница - Ирина Соцкая из 
Донецка.
 - Мы вышли мы на старт 
и поплыли…
 Это был самый трудный, 
самый сложный финал.
 Мне трудно передать 
словами то напряжение, что 
воцарилось на трибунах.  
В этом финале плыли спортс-
менки с самыми тяжелыми 
недугами. Трое из восьми 
представляли Украину.
 Поначалу показалось, что 
даже много уже повидавший 
за эти дни «Аквацентр», по-
трясенный мужеством дев-
чат, замолчал. На секунды. 
А потом взорвался криками: 
«У-кра-и-на! У-кра-и-на!».
 - Я финишировала, и до 
последней минуты, не могла 
понять, какая я? Смотрю на 
табло и вижу себя. Обычно 
показывают только лица по-
бедителей. Но в этот момент 
ничего сообразить не могу. 
Жду, когда появятся циф-
ры. А их все нет и нет… Я 
смотрю на своего тренера и 
опять ничего понять не могу. 
Он без эмоций. Подошел и 
просто говорит: «Давай, вы-
ходи». Ничего не понимаю. 
Спрашиваю: «Геннадий Ана-
тольевич, какая я?» - «Пер-

вая, первая…» - ну, у меня 
сразу же слезы градом. Все 
эти три недели я держала 
всю волю свою в кулаке. 
Не расслаблялась ни на 
минуту. Кто-то мог сказать, 
что он устал, еще что-то, а 
я не позволяла себе даже 
думать об этом. Ну, а потом 
была истерика. Слезы гра-
дом катились два часа. Всю 
церемонию награждения я 
проревела.
 На пьедестале стояли 
Анна Елисаветская, Ирина 
Соцкая, а третьей оказалась 
испанка. Наташа Семенова 
заняла четвертое место.
 Валерий Михайлович 
Сушкевич одним из пер-
вых подошел поздравить  
с фантастической победой, 
золотой медалью и рекор-
дом мира, но в самый по-
следний момент и у него не 
выдержали нервы. Сквозь 
ресницы брызнули слезы. Он 
отвернулся. Отошел в сто-
ронку. Долго держал платок 
у лица, успокоился или это 
только показалось? И снова 
подошел к Ане. Два человека 
в инвалидных колясках обня-
лись и оба плакали. Теперь 
уже без стеснения. Они не 
замечали ни телекамер, ни 
бликов фотовспышек. Это 
была потрясающая победа 
в самом тяжелом классе - 
первом.
 - Я плыла в Пекине 15 
сентября, это день рождения 
моей бабушки. Папина мама 
уже умерла, но в детстве она 
очень многое сделала для 
меня. Я думаю, что в этом 
что-то есть свыше.
 - Сразу сообщить о своей 
медали я не могла. Мама 
просила - напиши сразу. 
Они переживали, конечно. 
Но я не могла. Меня взяли 
на допинг. Долго не могла 
сдать. Потом ребята плыли 
эстафету. И у меня опять не 
было возможности писать. 
Когда я, наконец, добралась 
до телефона, то он просто 
«горел» от «эсэмэсок». А 
папе позвонил его приятель, 
который увидел сообщение 
в интернете и сказал: «Твоя 
дочка первая!» Родители 
очень обрадовались, а я 
рада тому, что они могут 

мной гордить-
ся. Для меня 
во всем при-
м е р о м  б ы л 
п а п а .  М н е 
всегда было 
приятно, когда 
мои знакомые 
с п р а ш и в а -
ли: «Аня, это 
т вой  папа? 
Мы его виде-
ли по телеви-
зору». Сейчас 
папа гордится 
мной, и уже 
у него спра-
шивают: «Это 
твоя дочка?..»
 - Трудолю-
бие и упорство у меня от 
папы. Я всегда стараюсь 
добиваться своих целей. И 
никогда не жалуюсь. Мама 
у меня добрая и мягкая, а я 
жесткая, с железной хваткой. 
Я по характеру, наверное, 
мужчина.
 Она уже побывала в Че-
хии, Германии и Китае.
 Своим увлечением счи-
тает... домашнее хозяйство. 
Мясо по-французски и плов 
спорят на звание ее фирмен-
ного блюда. Торт «Птичье 
молоко» готовит на десерт. 
Газовая плита от нее секре-
тов не держит.
 Мама - Людмила Никола-
евна занимается домашним 
хозяйством, а папа - Виктор 
Яковлевич, - доктор, уролог. 
Младший брат - студент 
мед института.
 - Вдовиченко для меня 
после родителей главный 
человек в жизни. От своего 
тренера я никуда уходить 
не хочу и не представляю 
себя без него. Он научил 
меня всему, что я умею в 
плавании. Всеми своими 
достижениями я обязана 
ему.
 - В школу я еще ходила, 
а в старших классах стало 
похуже, и заканчивала ее 
дома.
 - Насчет коляски я «не 
заморачиваюсь». Я без комп-
лексов. У меня в личной 
жизни все в порядке. Меня 
не устраивает неприспособ-
ленность города и страны  
к условиям жизни человека 

в инвалидной коляске. Глав-
ная задача, которую необхо-
димо срочно решать, - без-
барьерность. Это основная 
проблема нашей страны. 
Пандусы, транспорт, поез-
да, автобусы… Я постоянно 
сталкиваюсь с тем, что для 
инвалидов в этой стране 
ничего не приспособлено.
 - Я стала самодостаточ-
ным в полной мере челове-
ком. Это важно. Я поступила 
на юридический. Получила 
бакалавра на факультете 
правоведения, но дальше 
учиться не стала. Опять были 
виноваты ступеньки. С моей 
коляской…
 - Считаю себя счастли-
вым человеком. Я много чего 
уже успела в этой жизни. Но 
теперь хочется брать новые 
высоты. Конечно, хочется 
еще и простого женского 
счастья: семью, детей, но 
это чуточку позже. После 
Лондона.
 Сказано - сделано. По 
возвращении из Англии Анна 
Елисаветская и Евгений Пол-
тавский стали мужем и же-
ной. Два воспитанника од-
ного тренера объединились 
в одну семью. На пороге 
- Рио-де-Жанейро-2016. Оба 
спортсмена входят в состав 
сборной страны и поэтому 
всецело заняты тренировоч-
ным процессом.
 Дети? Скорее, этот во-
прос мы им зададим после 
Паралимпиады в Бразилии. 
Главное, что они счастливы.
сергей аЛЛахвердян

	 Совет	 евреев	 -	 ве-
теранов	спорта	провел	
очередное	 заседание,	
посвященное	Рош	Ашана.	
	 Главный	раввин	Дне-
пропетровского	региона	
р.	Шмуэль	 Каминецкий	
поздравил	всех	ветера-
нов	 с	 этим	 большим	 и	
важным	праздником,	по-
желал	 всем	 быть	 запи-
санными	в	Книгу	Жизни.	
Он	 отметил	 энергию,	
самоотверженность	 
в	достижении	своих	це-
лей	 этих,	 уже	 не	моло-
дых,	но	все	еще	крепких	
людей	-	бывших	спортс-
менов,	тренеров,	 свои-
ми	 спортивными	 побе-
дами	 поддерживавших	
имидж	 нашей	 родины,	
воспитавших	 не	 одно	
поколение	 призеров	 и	
чемпионов.

	 Реб	Шмуэль	выразил	
особую	 благодарность	
председателю	 Сове-
та	 Леониду	 Петрови-
чу	 Городному,	 который	
продолжает	 активно	

участвовать	 в 	 обще-
ственной	 жизни 	 нашей	
общины.
	 Заместитель	 пред-
седателя	 правления	
организации 	 «Шиурей	

Тора	 Любавич»	 р.	 Эли-
ша	 Габриэль	Павлоцкий	
рассказал	 о	 традициях	
праздника	 Рош	 Ашана,	
о	 том,	 как	 важно	 в	 эти 	
дни 	 приходить	 в	 сина-

гогу	 всей	 семьей,	
слушать	шофар.
	 Ветераны	спорта	
поздравили 	 име-
нинников	 августа	
и 	 сентября	 -	 их	
было	 10	 человек.	
В	их	честь	звучали 	
теплые	 слова	 поздрав-
ления	от	р.	Шмуэля	Ка-
минецкого,	председателя	
совета	 евреев	 -	 вете-
ранов	 ВОВ	 Соломона	
Флакса,	члена	правления	
еврейской	общины	Олега	
Ростовцева.	 Председа-
тель	Днепропетровского	
отделения	Национально-
го	олимпийского	комите-
та	 Александр	Дювбаков	
вручил	 каждому	 име-

Монологи Анны Елисаветской

ниннику	памятный	пода-
рок	-	книгу	об	олимпий-
ском	движении,	изданную	 
в	Киеве.
	 Затем	 Владимир	 Ро-
говой	порадовал	присут-
ствующих	 своими 	 пес-
нями.	И,	конечно,	в	честь	
именинников	был	накрыт	
стол	и 	звучало	дружное	
«Лехаим!».
Ирина КорогодсКая

Фото автора

Рош Ашана у ветеранов спорта
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Боярским	 в	 главных	 ро-
лях.	С	1990-го	по	1999-й,	
год	 смерти 	Мастера,	 он	
в	кино	не	работал.	Тогда	
многие	 не	 работали 	 и 	
уходили 	в	никуда.	Благо,	
у	Владимирова	был	театр,	
где	 он	 был	 главным	 до	
последних	 дней	 жизни,	
и 	который	сохранил,	не-
смотря	 на	 уход	 в	 конце	
80-х	 практически 	 всех	
звезд,	 включая	 Равико-
вича,	Соловей,	Боярского,	
Мазуркевич	и,	самое	глав-
ное,	бывшей	жены	Алисы	
Фрейндлих.	 Но	 сильный	
человек	 преодолел	 и 	
это.	Владимиров	умер	в	
возрасте	 80	 лет.	 Ровно	
половину	 своей	 жизни 	
выдающийся	 театраль-
ный	режиссер	руководил	
театром,	который	поднял	
из	 руин	 и 	 сделал	 «теа-
тром-звездой».
	 14	 ноября	 1924	 года	
в	 Екатеринославе,	 в	 се-
мье	Бориса	Семеновича	
и 	 Софьи 	 Львовны	Ко-
ган,	 родился	 сын	Лео-
нид.	 Тогда	 никто	 и 	 не	
догадывался,	 что,	 в	 от-
личие	 от	 большинства	
других	 еврейских	 детей,	
он	 скрипочку	 мучать	 не	
будет.	Он	станет	великим	
скрипачом,	 абсолютным	
культовым	 персонажем	 
в	 социуме	 и 	 мире	 ис-
кусств	ХХ	века.	Победи-
тель	 невероятного	 ко-
личества	фестивалей	 и 	
конкурсов,	 заслуженный	
и 	 народный.	 Снимался	
Леонид	 Борисович	 и 	 в	
кино.	 Причем	француз-
ском!!!	 У	 Эрика	 Ромера,	
в	 легендарном	фильме	
«Ночь	 у	Мод»,	 одном	 из	
последних	 шедевров,	
«отзвуков»	новой	волны.	
И 	пусть	это	было	звезд-
ное	камео,	но…	выходец	
из	Екатеринослава	играл	
у	 самого	 Ромера!	 По-
являлся	 Леонид	 Коган	 
в	кино	еще	дважды.	Есте-
ственно,	это	были 	камео	
и 	 исполнял	 он	 само-
го	 себя,	 великого	 и 	 не-
повторимого,	 одного	 из	
лучших	 скрипачей	 всех	
времен	и 	народов.
	 Рожденных	в	Екатери-
нославе	больших	людей	
кино	еще	очень	много,	и	
рассказать	обо	всех	-	за-
дача	более	чем	сложная.	
Ну	 уж	 в	 следующий	раз	
точно	поговорим	о	тех,	
кто	родился	в	Днепропе-
тровске))).

ян МарКовсКИй

ний,	 так	 и 	 не	
реализовался.	
Уж	 	 	 слишком	
велик	 был	 по-
т е н ци а л ,	 у ж	
слишком	 се-
рьезно	работа-
ли 	в	кино	дру-
зья	и 	соратни-
ки,	 которым	 в	
величии 	талан-
та	Лео	 совсем	
не	 уступал…	
Не	 стало	 Лео	
Арнштама	 в	
1979	 году.	По-
следние	десять	 
с 	лишним	лет	жизни 	Лео	
Арнштам	 оставался	 вне	
профессии…
 Игорь Владимиров 
-	одна	из	главных	звезд	
питерского	 театра,	 вы-
дающийся	режиссер,	пе-
риодически 	выходивший	
подзаработать	 популяр-
ности 	 в	 смежную	 от-
расль	 -	 кино.	 Яростный	
1919	год	был	ознамено-
ван	 многими 	 события-
ми,	 но	 театр	 Ленсовета	
должен	быть	благодарен	
тому,	 что	1	января	19-го	 
в	 Екатеринославе	 по-
явился	на	свет	будущий	
главреж	 и 	 открыватель	
звезд.	 Леонид	 Дьячков,	
Николай	Пеньков,	Анато-
лий	 Равикович,	 Алексей	
Петренко,	 Георгий	Жже-
нов,	 конечно	же,	 бывшие	
жены	 и 	 примы	 Ленсо-
вета	 Зинаида	Шарко	 и 	
Алиса	Фрейндлих.	 Все	
это	 актеры,	 открытые	
Владимировым.	 Коли-
чество	 легендарнейших	
спектаклей,	поставленных	
Игорем	Владимировым…	
для	 того,	 чтобы	 просто	
перечислить	 и 	 назвать	
все	-	места	на	полосе	не	
хватит.	А		кино…	Влади-
миров	 прекрасно	 пони-
мал,	что	для	большей	по-
пуляризации 	театра	кино	
совсем	не	помешает.	Вот	
и 	снимался.	Зачастую	в	
откровенной	 ерунде.	Но	
стал	 звездой,	 благодаря	
невероятному	таланту	и 	
фильмам	 «Твой	 совре-
менник»,	 «Старомодная	
комедия»,	 «Укрощение	
огня»,	«Сказки…	сказки…	
сказки…	старого	Арбата»,		
«Жизнь	 Клима	Самгина»,		
а	 последняя	 работа	 в	
кино	-	язвительнейшая	и 	
просто	классная	«Шапка»	
по	Войновичу.	Даже	сам	
поставил	 один	фильм	 -	
«Лишний	билет»	-	с 	Еле-
ной	Соловей	и 	Михаи	лом	

в	 главной	 роли,	 за	 ко-
торый	 Шапиро	 полу-
чил	 приз	 на	фестивале	 
в	 Эдинбурге.	 Это	 кино	
стало	не	только	главным,	
но	и 	последним	в	жизни 	
Михаила	 Григорьевича.	 
В	1971	году	его	не	стало.
 Лео Арнштам -	 на-
стоящая	легенда.	Он	ро-
дился	в	1905	году	в	Ека-
теринославе,	а	уже	в	1923 	
окончил	 Ленинградскую	
консерваторию	по	классу	
фортепиано.	 Концерти-
ровал,	 был	 зав.	 музы-
кальным	отделом	театра	
имени 	Мейерходьда,	а	в	
конце	 20-х,	 взрослый	 и 	
состоявшийся	24-летний	
молодой	человек	пришел	
в	 кино.	 Начал	 звукоре-
жиссером,	в	1932-м,	вме-
сте	 с 	Фридрихом	Эрм-
лером	и 	Сергеем	Ютке-
вичем	Арнштам	поставил	
фильм	«Встречный»	(«Нас 	
утро	 встречает	 прохла-
дой…»	 -	 это	 оттуда).	 
А	потом	было	 самостоя-
тельное	 «киноплаванье».	
«Подруги»,	 «Зоя»,	 «Глин-

ка»,	фильм-
балет	 «Ро-
мео	и 	Джу-
л ь е т т а » ,	 
за	 который	
Лео	 Оска-
рович	 Арн-
штам	полу-
чил 	 приз	
Каннского	
фес тива -
ля ,	 воен -
ная	 драма	
«Пять	 дней,	
пять	ночей».	
Последним	

фильмом	режиссера	стал	
байо	пик	 о	 пламенной	
революционерке	 «Со-
фья	 Перовская».	 К	 со-
жалению,	полностью	Лео	
Оскарович,	 несмотря	 
на	много	громких	назва-

Квинихидзе	(при 	
поступлении 	 во	
ВГИК	он	взял	фа-
милию	 матери,	
дабы	скрыть	пре-
словутую	 «пятую	
графу»	 и 	 вый-
ти 	из	тени 	зна-
менитого	 отца),	
тот	 самый,	 ко-
торый	 поставил	
«Соломенн ую	
шляпку»,	«Небес-
ных	 ласточек»,	
«Мери 	 Поппинс,	
до	 свидания»,	 
«31	июня»,	 «Крах	
инженера	 Гари-
на».
 Михаил Шапиро  
уехал	из	Екатеринослава	
совсем	юным.	 Уже	 в	 18	
лет	 он	 окончил	 Ленин-

градский	 тех-
никум	 экран-
ного	искусства	
(был	 такой,	 и 	 
в	 нем	 учился	
не	один	знако-
вый	 персонаж	
времен	 совет-
ского	 кино) ,	
потом	был	 ки-
нофакультет	
Ленинградско-
го	 института	
истории 	 ис-
кусств,	 а	 уже	
в	 возрасте	 20	
(!!!)	лет	Михаил	
стал	 режиссе-

ром	 студии 	 «Совкино»	
(впоследствии 	 -	 «Лен-
фильм»).	 И 	 первой	 его	
работой	 был	 докумен-
тальный	фильм	«Песнь	о	
металле»,	созданный	со-
вместно	с 	Иосифом	Хей-
фецем,	Александром	Зар-
хи 	 и 	 Владимиром	 Гра-
натманом.	 Очень	 долго	
после	 этого	
молодой	ре-
жиссер	 ни-
чего	не	ста-
вил.	 Только	 
в	 1935	 году	
он	 вернулся	
в 	 профес-
сию.	 И 	 все	
равно	он	был	
не	 главным	 
на	 фильме	
«Горячие	де-
нечки»,	 где	
главенство-
вали 	старые	
друзья,	Хейфец	и 	Зархи.	
Пик	 карьеры	 Михаила	
Григорьевича	 пришелся	
на	послевоенные	годы,	а	
славу	 ему	 принесло	 со-
трудничество	с 	Надежой	
Кошеверовой	и 	создан-
ные	ими 	фильмы-сказки 	
-	«Золушка»	и 	«Черевич-
ки».	После	этого	полто-
ра	 десятка	 лет	Михаил	
Григорьевич	 искал	 себя	
-	 оперные	 постановки,	
телевизионные	докумен-
тальные	фильмы	 и 	 так	
далее.	 И 	 только	 новое	
сотрудничество	 с 	 Ко-
шеверовой	 вернуло	 ре-
жиссера	в	высшую	лигу	
фильмом	 «Каин	 XVIII».	 А	
уже	через	три 	года	-	пик	
карьеры,	 фильм-опера	
«Катерина	 Измайлова»	 
с 	 Галиной	 Вишневской	 

	 Ко гд а 	 в 	 ст ать е	 
о	рожденных	в	Екатери-
нославе	 было	 сказано,	
что	 следующим	 будет	
рассказ	 о	 рожденных	 
в	 Днепропетровске,	 я	
искренне	верил,	что	так	
и	будет.	Но,	посмотрев	
на	список	 колоссальных	
персонажей,	 которые	
были	 рождены	 еще	 до	
переименования	нашего	
города	в	1926	году,	стало	
ясно,	что	статья	будет	
о	 великих	 киношниках,	
чей	 путь	 в	 этом	мире	
начинался	 в	 Екатери-
нославе,	и	будет	иметь	
порядковый	номер	2.

	 Полтора	 года	 на-
зад	не	стало	абсолютно	
легендарного	 кинема-
тографиста,	Петра Са-
туновского,	 младшего	
брата	Яна Сатуновско-
го, знаменитого	 поэта-
авангардиста.	О	детских	
годах	Петра	Абрамовича	
и 	 Яна	 Абрамовича	 из-
вестно	 не	 очень	 много.	
В	 1928-м	 15-летний	 Ян	
уехал	 из	 родного	 Дне-
пропетровска	 в	Москву	
учиться.	 Однако	 там	 он	
пробыл	недолго.	Окончил	
техникум,	 сблизился	 с 	
поэтами-конструктиви-
стами 	и 	вернулся	в	наш	
университет	 учиться	 по	
специальности…	физи-
ческая	 химия.	 О	 стихах	
он	 забыл	 на	 долгие	 20	
лет.	А	в	Москву	отправил-
ся	 подросший	Петр.	Он	 
о	 творчестве	 забывать	
не	 хотел.	 В	 1941	 году,	
окончив	ВГИК,		22-летний	
Петр,	так	же,	как	старший	
брат,	 пошел	 на	 фронт.	
Карь	ера	 началась	 уже	
после	 войны.	 Фронто-
вой	 оператор	 стал	 за	
«мирную»	камеру.	«Семь	
нянек»,	 «На	 графских	
развалинах»,	 «Золото»,	
«Королевская	 регата»	
и 	 много-много	 других	
знаковых	фильмов	 вре-
мен	рассвета	советского	
кинематографа.	В	конце	
80-х	 Петр	 Абрамович	
освоил	 смежную	 про-
фессию	 -	 режиссера-
документалиста.	Первый	
большой	 документаль-
ный	фильм	о	Владимире	
Высоцком	 создал	 Петр	
Сатуновский.	К	тому	вре-
мени 	 старшего	 брата	
уже	 не	 было	 в	 живых.	
Чуть	больше	двух	десят-
ков	 лет	 в	 творчестве.	
Начал	 поздно,	 после	 40	
лет,	 до	 этого	 работал	
инженером-химиком	 на	
заводе.	Но	успел	вписать	
свое	имя	в	историю	лите-

Родом из Екатеринослава. Часть вторая

ратуры	ХХ	века.	Не	стало	
его	 в	 1982	 году.	 Петр	
пережил	его	на	32	года.	
Два	брата,	легенды	кино	и 	
литературы,	родившиеся	
в	Екатеринославе.
 Александр Файнци-
мер пришел	в	кино,	когда	
там	еще	не	
было	 зву-
ка,	 а	 стал	
знаменит	
с 	 его	 по-
явлением,	 
в 	 28	 лет,	
к о г д а	 
на 	 экра -
ны	 в	 1934	
году 	 вы -
шел	«Пору-
чик	Киже».	
Э т о 	 был	
уже	 тре -
тий	фильм	
р е ж и с -
сера,	 ро-
дившегося	 в	 1906	 году	 
в	 Екатеринославе	 в	 ин-
теллигентной	еврейской	
семье.	 Уже	 в	 детстве	
он	 понял,	 что	 новое	 ис-
кусство	 -	 это	 то,	 чем	он	
будет	заниматься.	Когда	
он	заканчивал	режиссер-
ский	факультет	у	самого	
Пудовкина,	 ВГИК	 еще	
назывался	 ГТК,	 и 	 все,	
кто	 там	 преподавал	 и 	
учился,	 были 	 револю-
ционерами 	кино,	так	как	
все	 было	 внове	 и 	 каж-
дый	шаг	 -	открытие.	Но	
когда	 он	 сделал	 свой	
персональный	шедевр,	 -	
выделяться,	да	еще	и 	с 	
такой	«пятой	графой»	уже	
было	 опасно.	 И 	 пошла	
у	 Файнцимера	 череда	
«маринистских»	фильмов	
и 	 героических	 байопи-
ков.	 «Танкер	 «Дербент»,	
«Котовский»,	 «За	тех,	кто	
в	море»,	«Морской	бата-
льон»,	 «Константин	 За-
слонов»	и 	так	далее.	Все	
изменилось	в	1955	 году	
-	 «Овод»,	 ставший	 клас-
сикой,	 и 	 у	 Александра	
Михайловича	 началась	
вторая	 молодость.	 Его	
бросало	из	жанра	в	жанр,	
и 	 везде	 получалось	 от-
метиться	удачами.	Коме-
дии 	«Девушка	с 	гитарой»	
и 	«Спящий	лев»,	шпион-
ский	фильм	 «50	 на	 50»,	
детективы	 «Трактир	 на	
Пятницкой»,	 «Без	 права	
на	ошибку»	и 	«Прощаль-
ная	 гастроль	 «Артиста».	
Он	 работал	 практиче-
ски 	 до	 самой	 смерти.	

Не	стало	Александра	
Файнцимера	 в	 1982	
году.	 Его	 дело	 про-
должает	 сын,	 Леонид	

Лео Арнштам -  
режиссер-звезда

Михаил Шапиро - 
«папа» «Золушки»

Петр Сатуновский,  
человек-эпоха

Ян Сатуновский,  
звезда авангарда  

для детей

Александр Файнцимер, 
автор «Овода»  

и «Девушки с гитарой»
Игорь Владимиров и Алиса Фрейндлих  

в спектакле «Интервью в Буэнос-Айресе»

Леонид Коган  
с любимой скрипкой
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	 И 	 все-
таки 	 наша	
э кспози -
ция	 совсем	 другого	 ка-
чества.	 Ее	 смысловое	
ядро	 -	 противопостав-
ление	 двух	 идеологий,	
двух	систем	воспитания:	
нацистской	системы	вос-
питания	«поколения	вол-
ков»,	символами 	которой	
стали 	 образцы	 формы	
гитлерюгенда,	 -	 и 	 ев-
рейской,	 с 	 ее	 теплотой	
и 	любовью.	На	витрине:	
чемоданчик	 и 	 детский	
зонтик	-	имущество	Иды	
Щупак,	 	 с 	 которым	 она	
отправлялась	 в	 эвакуа-
цию,	 и 	 очаровательная	
куколка	 Ады	 Сигалов-
ской.	 Девочка	 отдала	
свою	 любимую	 игрушку	

	 В	который	раз	листаю	
выпускной	студенческий	
альбом	моей	мамы.	Обыч-
ный	альбом	химиков-тех-
нологов	Днепропетров-
ского	 химико-техноло-
гического	 института.	
Вот	только	 лица	 -	 они	
кажутся	старше	своего	
возраста.	И	 еще	дата	 -	
1941	год.	Моя	мама,	Люба	
Виноград,	защитилась	12	
июня,	кто-то	защитился	
позже.	Выпускной	бал	на-
мечали	на	конец	июня.	По	
слишком	хорошо	извест-
ным	причинам	бал	в	июне	
1941	состояться	не	мог.	
Едва	успев	получить	ди-
плом,	все	мальчики	были	
направлены	в	Московскую	
академию	 химзащиты.	
Оттуда	на	фронт	ушли	
Боря	Барабаш,	Юзик	Гроб-
ман,	Давид	Смолкин...

 Немцы стремительно 
приближались к родному 
городу. Те, кто не ушли на 
фронт, спешили эвакуиро-
ваться. Но судьба у каждого 
своя. Я уже давно обра-
тил внимание, что цифры, 
огромные цифры о жертвах 
фашизма иногда говорят 
сердцу меньше, чем отдель-
ная человеческая трагедия.
 Сейчас уже никто не 
помнит девичью фамилию 
однокашницы - Лилечки 
Афанасьевой. Ну не могла, 
никак она не могла эвакуи-
роваться со своим русским 
мужем, работником кафедры 
ДХТИ: молодая семья ждала 
появления первенца.
 Надежда умирает в че-
ловеке последней. Не знаю, 
надеялась ли на что-то Лиля, 
когда, подчинившись прика-
зу немецкой комендатуры, 

пришла осенью к зданию 
универмага, а оттуда вверх 
к Ботаническому саду... Но 
я точно знаю, что ее муж, 
имени которого уже никто не 
помнит, не мог оставить свою 
любимую, ведь ей было так 
нелегко ходить. Они шли ря-
дом, и вместе, как это было 
всю их короткую счастливую 
жизнь, прошли этот свой по-
следний путь до страшного 
рва и бесконечных в своей 
жути автоматных очередей. 
Смерть может погубить че-
ловека, но она не в силах 
разрушить любовь. Может 
быть, любовь - это то един-
ственное, что человек берет 
с собой в вечность...
 Летом, в 20-х числах 
июля, стало известно, что 
где-то на левобережье фор-
мируется эшелон для эва-
куации в Ростовскую об-
ласть. Моя мама, со своими 
сестрами и родителями, 
захватив нехитрый скарб, 
пешком через мост пошла 
к поезду. Подали состав  
с открытыми вагонами без 
крыши. Не успел эшелон 
отойти, как тут же, в районе 
Узла, был атакован немецки-
ми самолетами. Гибли люди. 
При первой же остановке, 

прямо у насыпи похоронили 
погибших, и эшелон пошел 
дальше на Котельниково. 
На станции произошел за-
бавный эпизод. Узнав, что 
идет эшелон, в котором едут 
евреи, все местное населе-
ние собралось к вокзалу. 
Оказывается, большинство 
из них никогда евреев не 
видели, и все пришли убе-
диться, что это обычные 
нормальные люди. 
 Немец наступал, и эваку-
ированные уходили в глубь 
страны. Когда фашисты пош-
ли на Сталинград, семья 
дедушки на подводе ехала 
через всю Калмыкию. Пред-
ставьте себе городских жи-
телей, никогда не ездивших 
на подводе и не умевших 
запрягать лошадей... Все-
таки через Ахтубу много-
страдальная подвода успела 
переправиться вовремя: на-
завтра там уже высадился 
немецкий десант. Мытарства 
продолжались до Алапаевска 
Свердловской области. Там 
мама поступила работать 
на авиационный завод, где 
делали крыло к самолету Ла-
вочкина. В 1943 году завод 
реэвакуировался в Москву. 
Всем работающим давали 
карточки на 800 г хлеба в 
день иждивенцы получали 
по 250 г. На заводе работа-
ли, в основном, женщины. 
Периодически всех по оче-
реди на полгода отправляли 
в Калининскую область на 
лесоповал. Я не буду сей-
час описывать этот труд - 
все, кто читал о «прелестях»  

ГУЛага, имеют о нем полное 
представление. Не выполнил 
нормы - не получил талон на 
ужин. А ведь это были не за-
ключенные, а молоденькие 
девушки. Труд был нечелове-
ческий, но... Но молодость, 
но вырубки, усыпанные по-
трясающей, красной, одуря-
юще пахнущей земляникой. 
И все потихоньку бегают за 
15 километров в ближай-
шее село и меняют водку на 
сливки, а потом уплетают 
за обе щеки землянику со 
сливками! Девчонки! Только 
благодаря этим девчонкам, 
их нечеловечески тяжелому 
труду и была вытянута та 
страшная и такая же бесче-
ловечная война. 
 А Москва уже вовсю са-
лютовала освобождению 
городов и целых стран.  
В столицу вернулись театры 
и ставили новые спектакли. 
Моя мама смотрит в еврей-
ском театре Шолом-Алей-
хемовские «Блуждающие 
звезды» и переводит своей 
подруге содержание с идиш 
на русский. И, наконец, са-
лют Победы. Мама с много-
тысячной ликующей толпой 
на Красной площади...
 С войны вернулись ге-
рои-победители, выпускники 
ДХТИ 1941г. - Иня Мостовой, 
Нюма Каплун, Саша Перлин. 
А Саша Берлянд и не ушел 
из армии - стал кадровым 
офицером. Группа химиков-
технологов принесла свою 
страшную дань на алтарь 
Победы: смертью героев 
погибли Изя Герциков, Изя 

Слитинский, Гриша Дуна-
евский и Гриша Кузьменко. 
При невыясненных обсто-
ятельствах погибла Мила 
Лихаческая. Героически 
прошел всю войну Володя 
Щербицкий, учившийся на 
механическом факультете. 
Кстати, оставил он о себе у 
всех однокашников добрую 
память как о компанейском, 
скромном человеке, прохо-
дившем все пять студенче-
ских лет в одном костюме.
 А выпускной вечер? Он 
все-таки состоялся через 20 
лет, в 1961 г. Затем каждые 
5 лет однокурсники встре-
чались вплоть до 1991 года 
- 50-летия окончания. Вот и 
эта фотография: стоят очень 
немолодые люди, их уже со-
всем немного, но это все те 
же «девочки и мальчики».
 Неузнаваемо изменилась 
эпоха, уже нет той страны, 
которую защищали ценой 
жизни. Говорят, что пожилые 
люди с трудом понимают 
происшедшие перемены и 
в душе не согласны с ними. 
Это не так. На примере моей 
мамы я видел, что она по-
нимает всю неизбежность 

происходящего. Часто мама 
повторяла фразу, что «глаза 
должны быть спереди, а не 
сзади».
 Хотя, еще тогда, мне не 
очень было понятно, почему 
пенсия, которую получают 
такие люди, как она, не 
дает возможности досыта 
поесть. И почему организа-
ции, для которых моя мама, 
собственно говоря, ничего 
не сделала, заботятся о ней 
больше, чем родная страна.
 Глядя в те годы на маму и 
ее оставшихся подруг, я, ка-
жется, понял, что нужно, что-
бы душа оставалась молодой 
- нужно активно жить и всем 
интересоваться; необходимо, 
чтобы постоянно работали 
ум, душа и сердце, - то есть 
надо просто любить жизнь. 
«Не насытится око зрением, 
не наполнится ухо слушани-
ем» - писал Екклесиаст.
 А моим молодым друзьям 
я хочу сказать: цените то 
время, когда мамы еще с 
вами, когда самому родному 
человеку на земле можно 
просто сказать: «мама».

Михаил  
МаКаровсКИй

	 От	 хоральной	 сина-
гоги 	 «Золотая	 Роза»	
группа	 во	 главе	 с 	 ли-
дером	 «Баалей	 Тшува»	
Асей	 Абовной	Зае	киной	
отправилась	 на	 микро-
автобусе,	 но	 большую	
часть	экскурсии 	прошли 	
пешком.	Начальной	 точ-
кой	 похода	 была	 тюрь-
ма	 на	 ул.	 Чичерина,	 где	 
в	 1909-1939	 гг.	 содер-
жался	 главный	 раввин	
Екатеринослава	 рабби 	
Леви-Ицхак	Шнеерсон.	
Дальше	путь	пролегал	по	
ул.	Философской	-	здесь	
в	конце	XIX	-	начале	ХХ	вв.	
кипела	еврейская	жизнь:	
на	 этой	 улице	 находи-

лась	еврейская	больница,	
здесь	была	тайная	иеши-
ва,	еврейский	сиротский	
дом,	талмуд-тора.
	 Экскурсия	 продолжа-
лась	 около	 двух	 часов.	
За	это	время	участники 	
погрузились	в	еврейское	
прошлое	нашего	города,	
открыв	 для	 себя	 много	
нового	и 	интересного.
	 Члены	«Баалей	Тшува»	
очень	благодарны	Ицхаку	
Каршенбауму	 и 	 с 	 не-
терпением	 ждут	 новых	
экскурсий	по	Днепропе-
тровску,	богатому	еврей-
ской	историей.
Ирина КорогодсКая

Фото автора

	 В	жюри 	конкурса	-	а	
фестиваль,	по	сути,	имен-
но	и 	является	конкурсом	
музейных	 мини-экспо-
зиций	на	заданную	тему,	
-	вошли 	знатоки 	музей-
ного	дела	со	всей	Украи-
ны.	 Знаменитый	Львов-
ский	 музей	 оружия	 по-
казал	экспозицию	«Дети 	
и 	 оружие»,	 криворожцы	
представили 	«Рудничную	
азбуку»	 с 	 оловянными 	
фигурками 	 рудничных	
рабочих,	павлоградцы	со-
брали 	детские	фотогра-
фии 	бывших	уроженцев	
города.	 Выпорхнув	 из	
родного	гнезда,	эти 	люди 	
стали 	выдающимися	уче-
ными 	и 	организаторами,	
но	 Павлоград	 сохранил	
память	о	них.

Студенческий альбом

Люба Виноград 
1941 г.

50 лет спустя. Те, кто дожил

	 Фестиваль	музеев	 с	 необычной	
темой	«Музей	и	дети:	детские	про-
граммы,	центры,	музеи»	-	на	базе	Дне-
пропетровского	национального	исто-
рического	музея	имени	Яворницкого	
-	открылся	в	сентябре	четвертый	
раз.	Но	для	музея	«Память	еврейского	
народа	и	Холокост	в	Украине»	УИИХ	
«Ткума»	участие	в	таком	представи-
тельном	мероприятии	в	новинку.	Сам	
фестиваль	торжественно	открыли	
VIP	 персоны,	 среди	 которых	 зам	
министра	культуры	Украины	Игорь	
Лиховый,	представители	областной	
администрации,	председатель	облсо-
вета	Евгений	Удод	и	другие.	

Музейный фестиваль

соседке,	уверенная	в	сво-
ем	скором	возвращении,	
не	понимая	 -	у	 колонны	
евреев,	 в	 которой	 она,	
ее	мать	и 	бабушка	идут	
в	 направлении 	 Ботани-
ческого	 сада,	 обратного	
пути 	не	будет.	70	лет	эта	
драгоценная	память	хра-
нилась	в	семье	соседки.
	 По	 обе	 стороны	 сте-
клянной	 витрины	 -	 мо-
ниторы	с 	демонстрацией	
старых	хроник.	Одна	-	это	
самое	нацистское	воспи-
тание	 в	 действии 	 -	 ис-
терия	парадных	выездов	
фюрера,	военные	марши,	
барабанный	бой.	Другая	
-	кадры	истребления	ев-

реев	в	концлагерях,	изде-
вательства,	 ужасы	 гетто.	
И 	трогательный	символ:	
заваленная	камнями 	ка-
русель	 с 	 обгоревшими 	
детскими 	фотографиями 	
и 	 изломанной	 куклой.	
Лично	 мне	 хотелось	 бы	
увидеть	 в	 экспозиции 	
еще	один	символ	еврей-
ского	 детства	 -	 молит-
венник,	 старый,	 бывший	
собственностью	несколь-
ких	 поколений	 семьи.	
Именно	 противопостав-
ление	 палачей	 и 	 жертв	
-	 эмоциональный	 фон	
мини-экспозиции,	 кото-
рую	представила		на	суд	
жюри 	 сотрудник	 музея	
«Память	 еврейского	 на-
рода	и 	Холокост	в	Укра-
ине»	Дильфуза	Глущенко.	
Впрочем,	 основной	 урок	
экспозиции 	 -	 призыв	 к	
толерантности 	-	главное	
направление	 в	 работе	
музея.	Недаром	больше	
всего	посетителей	скап-
ливалось	 у	 этой	 витри-
ны:	 профессиональные	
музейщики 	 и 	 рядовые	
посетители,	с 	которыми 	
общались	Денис 	Шата-
лов	 и 	Людмила	Сандул,	
высказывали 	 огром-
ный	 интерес 	 не	 просто	
к	 экспонатам	 -	 к	 идее	
мини-экспозиции,	 рас-
спрашивали 	об	основных	
экспозициях	музея	 «Па-
мять	 еврейского	 народа	
и 	Холокост	в	Украине».

Эстер ТахТерИна

	 Солнечным	воскресным	днем	20	сентября	члены	
клуба	 «Баалей	Тшува»	отправились	на	 экскурсию	
по	 еврейским	местам	нашего	 города.	Экскурсию	
проводил	 историк-краевед	 Авраам-Иосиф-Ицхак	
Каршенбаум.	

Днепр еврейский
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 «Величественное 
творение человече-
ского гения». Сцены из 
ТаНаХа в бронзе и зо-
лоте. «Райские врата». 
«Источение Моисеем 
воды в пустыне».

 Эти очерки о благо-
творном влиянии священ-
ных древнееврейских книг,  
ТаНаХа, на мировое искус-
ство в значительной степени 
навеяны моими личными 
впечатлениями. Вот и сей-
час, просматривая приве-
зенные в свое время из 
Франции, Германии и других 
стран путеводители, соби-
рая информацию по истории 
искусства и религии, я с 
эстетическим удовольстви-
ем и волнением вспоминаю 
свои встречи с шедевра-
ми мировой архитектуры, 
скульптуры и живописи.
 …Кёльн. Старинный го-
род, значительно старше 
многих других германских 
городов. Древние римляне 
называли его Колонией (По-
селение), и это латинское 
слово постепенно превра-
тилось в немецкое Кёльн. В 
средние века его уважитель-
но называли «Северным Ри-
мом», впоследствии он был 
известен как «Иерусалим 
Севера». Историки счита-
ют, что Кёльн называли так 
благодаря старейшей в Гер-
мании большой еврейской 
общине, существовавшей 
тут до 1424 года (когда ее из 
Кёльна изгнали). До сих пор 
в городе рядом с ратушей 
хранятся под стеклянной пи-
рамидой остатки тогдашней 
миквы глубиной 16 метров.
 Новейшие современные 

кварталы города прекрасно 
вписываются в глубокую 
старину. Это касается и 
сочетания древних и новых 
традиций. Тут вас обяза-
тельно подведут к бронзо-
вым скульптурам двух забав-
ных сказочных персонажей 
- изворотливого и хитрого 
обманщика Скала и просто-
душного увальня Тюннеса. 
Нужно, задумав желание, 
одновременно потереть их 
носы, и тогда счастье и успе-
хи в деле вам обеспечены.
 Жители Кёльна горды 
тем, что именно тут был изо-
бретен одеколон («Кёльная 
вода»). Они с удовольствием 
попивают и свое собствен-
ное городское Кёльнское 
пиво (Кёльш), которое про-
дается только в Кёльне.
 Но больше всего горожа-
не гордятся своим извест-
ным во всем мире Кёльнским 
кафедральным собором. 
ЮНЕСКО внес его в список 
объектов Всемирного куль-
турного наследия, отметив, 
что «это одно из величе-
ственных творений челове-
ческого гения».
 Кёльнский собор без-
условно самый красивый 
собор Германии. В нем мону-
ментальность здания с гран-
диозными, стремящимися 
ввысь башнями сочетается 
с легкостью и изяществом. 
А гениальность архитектуры 
собора усиливается красо-
той и ценностью его внутрен-
него убранства.
 Собор славится своими 
великолепными витража-
ми. В клиросной галерее 
старейшие «библейские» 

витражи (XIII век), в которых 
видны сцены из ТаНаХа. 
Есть там и так называемые 
«королевские» витражи, где 
изображены, по мнению ис-
кусствоведов, 48 древнеев-
рейских царей.
 Но особенно впечатляют 
персонажи из ТаНаХа, изо-
браженные на продольных 
сторонах главной ценности 
Кёльнского собора - золо-
том ларце трех волхвов. 
Внизу видны сидящие иу-
дейские пророки (исклю-
чительно красивая позоло-
ченная чеканка по серебру), 
а над ними фигуры апосто-
лов.
 Таким размещением изо-
бражений авторы давали 
понять прихожанам, что 
их религия берет начало  
в иудаизме, зиждется на 
нем. Это как бы своего рода 
дань уважения древнему 
Израилю.

 Столь роскошные, в зо-
лоте, серебре и бронзе, 
изображения сюжетов из 
ТаНаХа нередко встреча-
ются и в других известных 
европейских храмах. Очень 
интересна многовековая 
история подобного шедевра, 
известного под названием 
«Райские врата». В начале XI 
века, ориентировочно в 1015 
году (тысячу лет назад!) 
в Германии, в основанной 
епископом Бернандом брон-
золитейной мастерской, 
были отлиты удивительные 
бронзовые «Гильдесгейм-
ские двери». На их левой 
створке - восемь рельефных 
сцен из ТаНаХа, на правой - 
тоже восемь из Евангелия. 
Слева искусно изображены 
сцены от сотворения и гре-
хопадения Адама и Евы до 
убийства Авеля Каином. Все 
это было выполнено в ро-
манском стиле архитектуры 

(предшествовавшем более 
совершенному готическому). 
Поражает, что рельефные 
персонажи полны живости, 
экспрессии, чувства.
 Так, в одной сцене Адам и 
Ева, простирая руки, радост-
но бегут навстречу друг дру-
гу. В другой Ева возмущенно 
спорит с изгоняющим их из 
рая ангелом, указывая на ви-
новника - Змея-искусителя. 
Каин, убивая Авеля, жестоко 
бросает его на землю, опро-
кидывая навзничь…
 Спустя четыре столетия 
гениальный итальянский 
скульптор, ювелир и архи-
тектор Лоренцо Гиберти под 
впечатлением от Гильдес-
геймских дверей принима-
ется за создание подобных, 
но еще более совершенных 
бронзовых дверей для од-
ного из храмов Флоренции. 
Над створками этих восточ-
ных ворот храма он работал 
27 лет! (закончил в 1452 
году).
 Микеланджело Буонарро-
ти, увидев их через полвека, 
восхищенно воскликнул: 
«Они настолько красивы, 
что могут служить вратами 
Рая!». С тех пор это изуми-
тельное творение человече-
ского гения так и называют: 
«Райские врата».
 На створках ворот десять 
прямоугольных панелей, 
выполненных из бронзы, 
покрытой золотом. На них 
изображены десять сцен из 
ТаНаХа:
 Сотворение Адама и Евы, 
изгнание их из Рая;
 История Каина и Авеля;
 Потоп

 Жизнеописание Авраама;
 Рассказ об Исааке
 История Иосифа
 Моисей
 Иисус Навин
 Давид
 Соломон и Царица Сав-
ская
 Талантливые, сверка-
ющие золотом сюжеты из 
ТаНаХа вызывают подлинное 
восхищение людей и надол-
го остаются в памяти.
 Но на этом история «Рай-
ских ворот» не закончилась. 
Спустя 350 лет, в 1801 году, 
в Санкт-Петербурге нача-
лось строительство Казан-
ского кафедрального собо-
ра по проекту архитектора 
А. Н. Воронихина (бывшего 
крепостного А. С. Строга-
нова, президента Академии 
художеств). По замыслу 
этот огромные северные 
ворота со стороны Невского 
проспекта обязали сделать 
точной копией флорентий-
ских «Райских ворот». Их 
бронзовую отливку и че-
канку в золоте осуществил 
Василий Екимов. Но никто 
его не проконсультировал, 
в какой последователь-
ности расположить десять 
рельефных сцен из ТаНа-
Ха, как это было сделано 
во Флоренции. Поэтому 
талантливый мастер разме-
стил их по своему усмотре-
нию, произвольно. Только 
в этом отличие копии от 
оригинала.
 Кстати, панно над вос-
точным проездом Казан-
ского собора известно как 
«Источение Моисеем воды 
в пустыне»…

Павел гИнер
(Продолжение следует)

Еврейские мотивы в шедеврах мирового искусства
(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом» № 4, 6, 2015)

	 В	преддверии	Судного	дня,	утром	21	сентября,	
в	понедельник,	 172	репатрианта	из	Украины	при-
землились	в	 аэропорту	имени	Бен-Гуриона.  Среди	
них	Татьяна,	Игорь	и	их	дочь	Ева	(имя вымышленное 
- фамилия семьи и имя дочери не публикуется из-за со-
ображений безопасности).	 3	месяца	тому	назад	Ева	
попала	в	плен	к	боевикам	ДНР	и	пробыла	там	41	день.	

	 -	 Честно	 говоря,	 не-
смотря	на	то,	что	я	все	это	
время	 жила	 в	 Донецке,	
-	пока	с 	моей	дочкой	это	
не	случилось,	я	не	пони-
мала,	насколько	страшно	
происходящее,	 -	 сказала	
Татьяна	 перед	 вылетом	 
в	Израиль.
	 -	 Я	 не	 политик,	 и 	 я	
за	мир	во	всем	мире.	Я	
знаю	-	так	быть	не	долж-
но.	Мы	живем	в	XXI	веке,	
должны	же	стороны	как-
то	договориться	и 	мирно	
разрешить	этот	конфликт,	
-	добавила	мать	Евы.
	 Девушка	 ждала	 ре-
бенка,	 приехала	 домой	
увидеть	 семью	 и 	 взять	
некоторые	вещи.	Вместо	
этого	попала	в	плен.	
	 -	Ее	держали 	в	желез-

ном	ящике	вместо	каме-
ры	только	за	то,	что	у	нее	
активная	 проукраинская	
позиция,	 -	 утверждает	
Татьяна.	 Сразу	 же	 по-
сле	того,	как	дочь	Татья-
ны	 освободили,	 Татьяна	 
с 	мужем	и 	дочерью	ре-
патриировались,	 пони-
мая,	что	ребенок	должен	
родиться	в	Израиле.	Они 	
намереваются	поселить-
ся	в	Хайфе.
	 Как	 уже	 было	 напи-
сано,	вместе	с 	Татьяной	
и 	 ее	 семьей,	 на	 борту	
Рейса	Дружбы	оказались	
172	 репатрианта.	 Это	
уже	 11-й	 рейс 	 Фонда	
Дружбы	из	Украины.	1400	
репатриантов	прилетели 	
в	 Израиль	 с 	 помощью	
Фонда.	Среди 	нынешних	

помогут	украинским	психологам	-	врачам	и	волонте-
рам	-	специалисты	из	Израиля.	«Офицер	психологиче-
ской	службы»	-	в	Армии	обороны	Израиля	есть	такие	
специалисты.	Нам	это	кажется	необычным.	Но	в	
Израиле	практически	не	прекращаются	теракты,	
которые	наносят	не	только	физические,	но	и	душев-
ные	раны,	и	подобная	специализация	-	не	роскошь,	а	
необходимость.	К	великому	сожалению,	события,	про-
исходящие	в	зоне	АТО,	сделали	проблему	актуальной	
и	для	Украины,	особенно	для	Днепропетровска,	пре-
вратившегося	в	город	прифронтовых	госпиталей.	
 Так появился совместный проект Днепропетровской 
областной государственной администрации и Посольства 
Государства Израиль в Украине, в рамках которого прошел 
четырехдневный тренинг для практикующих психологов 
и волонтеров. Тема - преодоление военных травм, пост-
травматических стрессов и других проблем, связанных с 
военным конфликтом. На тренинге затрагивались проблемы 
работы с вышедшими из зоны боевых действий бойцами 
АТО, их семьями. Те, кто побывал под обстрелами, кому 
пришлось видеть смерть, возвращаются домой другими 
людьми. И первую психологическую помощь им должны 
оказать именно в семье, иначе это грозит ей не только кон-
фликтом, но и разрушением. Проводили тренинг Гила Пет-
рова, психолог-консультант, ведущая групп в «Националь-
ном управлении по борьбе с наркоманией и алкоголизмом» 
при мэрии Хайфы (Израиль), и Моти Пекельнер, социальный 
работник, лектор и консультант, офицер психологической 
службы Армии обороны Израиля, майор запаса. А слуша-
телями стали тридцать человек: профессиональные медики 
и волонтеры «Общественной организации специалистов по 
преодолению последствий психотравмирующих событий».
 Но тренингом помощь Израиля не ограничится. По сло-
вам советника председателя ОГА Виталия Литвина, уже 
идет работа над проектом создания реабилитационных 
центров, концепцию которых предложил Израиль. 

Эстер ТахТерИна

репатриантов	 55	 детей,	
из	 них	 14	 младенцев.	
Самому	пожилому	репа-
трианту	84	 года,	самому	
молодому	7	месяцев.	16	
семей	из	новоприбывших	
проживали 	в	Луганске	и 	
Донецке.	Самые	востре-
бованные	города	среди 	
репатриантов	-	Хайфа	и 	
Бат-Ям,	на	втором	месте	
-	Нетания	и 	Петах-Тиква.	
	 Ввиду	 сложного	 эко-
номического	 положе-
ния	 репатриантов,	Фонд	
Дружбы	выделяет	 1000$	
каждому	 взрослому	 и 	
500$	 каждому	 ребенку,	
финансирует	 перелет	 
в	Израиль,		договаривает-
ся	с 	местными 	властями 	
о	помощи 	в	процессе	аб-
сорбции,	поисков	жилья	и 	

работы.	Все	это	в	допол-
нение	к	обычным	льготам	
новых	 репатриантов	 от	
Министерства	абсорбции.
	 Раввин	 Йехиель	 Эк-
штейн,	президент	Фонда	
Дружбы	заявил:	
	 -	 Некоторые	 случаи,	
которыми 	мы	занимаем-
ся,		-	почти 	безнадежные.	
Без	 нашего	 вмешатель-
ства,	без	нашей	помощи 	
они 	 вряд	 ли 	 бы	 смог-
ли 	 репатриироваться	
в	 Израиль.	 Мы	 готовы	
продолжать	 оказывать	
всеобъемлющую	 под-
держку	репатриантам	из	
Украины	 и 	 при 	 надоб-
ности 	расширить	ее.

Подготовил
алексей ЦесарсКИй

Фото даниель Бар-он

Лечить раны души

«Райские врата».  
Фрагмент

На Землю Обетованную  
после 41 дня в плену
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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.

С большой печалью сообщаем  
о безвременной кончине  

нашего друга 
ильи семеновича БрисКиНа. 

     Последнее время он тяжело болел  
и  ушел из этого мира 30 сентября  
в одной из израильских клиник. 
     Илюша Брискин стоял у истоков 
возрождения нашей еврейской общи-
ны. Даже работая в Киеве, он всегда 
поддерживал с  ней связь. 
     Пусть будет благословена его память,  
и  пусть душа его покоится в Ган-Эдене.

                                                       Группа товарищей

 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

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВоВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

КоНстаНтиНоВсКого
семена александровича
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
ЛЕТИЧЕВСКОГО Аëåксандра  

Сåмåновича
ХАйЧЕнКО Бåбу Львовну

85 ëåò
ГРИБОВСКОГО Вëадимира  

Ивановича 

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВоВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

хаНиНа
Владимира ильича

и выражает соболезнование
семье и близким покойного

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВоВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
КраВиНсКого

михаила ефимовича
и выражает соболезнование
семье и близким покойного

        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)

 рабинович засовывает кар-
точку в банкомат. А банкомат 
вместо денег выдает сообще-
ние: «недостаточно средств».
 - Это у меня или у банка? – 
недоумевает рабинович.

еврейская обùина скорбит  по поводу кончины 
прихожанина синагоги 

Вячеслава ильича ДУБиНсКого.
 он был инвалидом детства, перенес два инфаркта,  
но несмотря на это, активно участвовал в жизни нашей обùины,  
пел в хоре "Бейт Барух". 
 третий инфаркт оказался для него смертельным... 
 приносим глубокие соболезнования его родным и близким.


