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	 Семейный	 лагерь	
«Ахдус»	 -	 грандиозный	
проект	 нашей	 общины,	
волшебный	 подарок	 ев-
реям	 разного	 возраста:	
от	 младенцев	 до	 пожи-
лых	 людей.	 Это	 сказка,	
которая	 доставила	 на-
слаждение	даже	тем,	кто	
давно	отвык	от	чудес.	
	 Сказка	 началась	 еще	
в	 поезде.	 Представьте:	
вcе	 вагоны	 заполнены	
только	 еврейскими 	 се-
мьями!	 А	 что	 такое	 тра-
диционная	семья	нашей	
общины?	 Правильно:	
двое	 родителей	 и 	 дети,	
много	детей.	Проводник	
смотрела	 на	 нас,	 пред-
вкушая	тревожную	ночь.	
Но	 через	 час 	 все	 стих-
ло	 и 	 пошли 	 разговоры	 
о	том,	как	правильно	ев-
реи 	 воспитывают	 своих	
детей.	 Счастливчики,	
отдохнувшие	в	прошлом	
году,	 рассказывали 	 но-
вичкам	 о	 лагере,	 дели-
лись	 незабываемыми 	
впечатлениями.	
	 Действительность	
превзошла	 все	 ожида-
ния.	 Комфортабельный	
автобус,	одесские	улочки,	

раскаленная	дорога	 -	и 	
вдруг	 среди 	 деревьев	
мелькнуло	 море,	 о	 ко-
тором	мечталось	 среди 	
одуряющей	жары	город-
ских	будней.	
	 Оказывается,	 чело-
веку	 для	 счастья	 мало	
надо.	 Как	 писал	 Рож-
дественский,	 «лишь	 бы	
дома	 кто-то	 ждал».	 И 	
нас,	действительно,	жда-
ли 	 в	 местечке,	 которое	
на	семнадцать	дней	ста-
ло	 настоящим	 домом.	 
К	воротам	базы	пришли 	
дети 	 и 	 взрослые,	 хва-
тали 	 рюкзаки 	 и 	 сумки,	
помогали 	катить	коляски.	
Лагерь	 «Ахдус»	 (в	 пере-
воде	 -	 единство)	 начал	
оправдывать	свое	назва-
ние	с 	первых	шагов.	Нам	
радушно	 вручили 	 клю-
чи 	от	номеров,	угостили 	
фруктами 	и 	напитками.	
	 « К а ролин к а » 	 п о -
прежнему	утопала	в	цве-
тах,	журчали 	небольшие	
ручейки,	синевой	блестел	
бассейн.	 Но	 на	 месте	
спортивной	 площадки,	
как	 по	 мановению	 вол-
шебной	 палочки,	 вырос 	
четырехэтажный	 корпус 	

с 	удобными 	просторны-
ми 	номерами,	с 	синаго-
гой	и 	игровой	комнатой	
для	малышей.
	 В	жизни 	 всегда	 есть	
место	 радости,	 сто-
ит	 только	 захотеть	 ее	
увидеть.	 В	 лагере	 ее	
хватало	 на	 всех!	 Утро	
обычно	начиналось	двумя	
светилами:	 луна,	 окру-
глившаяся	 к	 середине	
месяца,	 и 	 малиновое	
солнце,	 поднимающееся	
над	морем.	После	утрен-
них	 благословений	 сте-
пенно	шли 	 в	 столовую,	
которая	 вмещала	 всех.	
А	как	же	иначе?	Ведь	на	
шабат	 каждый	 должен	
был	услышать	кидуш,	про-
никнуться	 атмосферой	
Царицы	Субботы	вместе	
со	всеми 	жителями 	ме-
стечка.	
	 Завтрак	 всегда	 был	
молочным:	 каши,	 хло-
пья,	 творог,	 масло,	 сыр,	
булочки 	 и 	 печенье,	
а	 по	шабатам	 -	 мо-
роженое!	Ох	 уж			 эта	
сдоба	 и 	 сласти!	 Их	
невозможно	было	не	
съесть.	 Потом	 при-
ходилось	все	калории 	
«отрабатывать»	 на	
море	 или 	 в	 бассей-
не.	Как	принято	в	ре-
лигиозных	 общинах,	
мужчины	и 	женщины	
купались	отдельно
	 Море	было	разным	
всегда.	Оно	менялось	
каждый	час.	Дети 	не	

переставали 	 удивляться	
приливам	 и 	 отливам,	
выброшенным	 на	 берег	
большим	 ракушкам,	 не-
долговечности 	 замков	
из	 песка.	 Из	 воды	 не	
хотелось	 выходить.	 Ка-
чались	 на	 волнах,	 ныря-
ли 	 в	 прозрачное	 море,	
и 	 оно	 принимало	 нас 	 
в	 свои 	 объятия.	 Ино-
гда	одаривало	зелеными 	
водорослями,	 которые	
дети 	 рассматривали 	 
с 	большим	удовольстви-
ем,	гадая,	нужно	ли 	про-
верять	 морскую	 капусту	
машгиахам	 или 	 ее	 уже	
проверило	 само	 море.	
Летний	 зной	 не	 ощу-
щался,	 хотя	 температура	
поднималась	 выше	 со-
рока	градусов.	Ласковый	
ветерок,	 тенистые	 угол-
ки 	базы,	лавочки-качели 	
и 	 задушевные	 беседы.	
Сколько	их	было	 в	жар-
кое	 время!	 А	 еще	 были 	

уроки,	которые	проводили 	
Двора	Фурлендер,	Юдит	
Барам,	Мойше	Фурлен-
дер,	Арье	Низевич,	Элиша	
Павлоцкий,	тренинги 	лич-
ностного	 роста	 (Татьяна	
Гафт)	и 	фарбренгены.
	 Нам	повезло	попасть	в	
лагерь	во	время	важных	
хасидских	 праздников.	
День	освобождения	Ребе	
РАЯЦа	отмечали 	с 	раз-
махом.	 Мужской	 фар-
бренген	проводил	раввин	
лагеря	Мойше	Фурлен-
дер.	Мой	сын	рассказал,	
что	наибольшее	впечат-
ление	 произвел	 фильм	
«Непокорившиеся»	 -	 о	
настоящей	вере	в	смут-
ное	 время	 перемен	 и 	
общественных	 потрясе-
ний.	 Вдохновителем	 и 	
организатором	женского	
фарбренгена	 стала	 Ася	
Абовна	Заекина,	которая	
силой	характера,	оратор-
скими 	способностями 	и 	

желанием	сделать	празд-
ник	для	каждой	еврейки 	
подарила	прекрасный	ве-
чер.	Мирьям	Балабанова	
подготовила	 несколько	
сценок	 из	 жизни 	 Ребе	
РАЯЦа,	 	 	 а	 исполнили 	
эти 	маленькие	 спектак-
ли 	 наши 	 дети.	 Самому	
младшему	артисту	было	
всего	 четыре	 года.	Му-
зыка	звучала	весь	вечер.	
Чудесные	голоса	Ривки 	и 	
Аялы	 Курцвайль,	 Николь	
и 	 Сони 	 Гафт,	 Мирьям	
Черняк,	знакомые	до	слез	
нигуны	 Ребе,	 красивые	
лица	еврейских	женщин	
-	это	настоящее	счастье,	
где	царит	полная	гармо-
ния	 материальности 	 и 	
духовности.
	 Дни 	были 	наполнены	
до	 отказа.	 Любое	 со-
бытие	 в	 жизни 	 каждой	
семьи 	становилось	 тво-
ей	 радостью.	 Рождение	
и 	 обрезание	 в	 семье	
Кляйнов	 за	 тысячи 	 ки-
лометров	 от	 лагеря	 -	
все	 поют	 традиционный	
«Мазаль	тов».	Двухлетие	
Беньямина	 Осадчего,	
четырехлетие	 Шмуэля	
Хаимова,	 шестнадцати-
летие	Рахели 	Любарской	
или 	 годовщина	 семей-
ной	жизни 	Давида	и 	Оры	
Тахтериных	 -	 и 	 снова	
«Симантов!	Мазаль	Тов!»,	
и 	снова	радость	одна	на	
всех.	

Ирина Лазарева
(Окончание на стр. 2)

 Еврейское местечко
 Еврейское местечко - гармоничное сочетание духов-
ности и повседневности, особая атмосфера святости  
в обыденной жизни. такое местечко возникло в Затоке  
на базе отдыха «каролинка» еще в прошлом году. двести 
пятьдесят счастливчиков провели незабываемое лето  
и с нетерпением ждали известия о лагере «Ахдус». 
 в этом году еврейское местечко разрослось до 
четырех сот человек, и отдых продлился с 4 по 22 июля. 
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	 Еще	 в	 начале	 лагер-
ной	 смены	 Зелиг	 Брез	
сказал	самую	важную,	на	
мой	взгляд,	фразу:	«В	ла-
гере	нет	чужих	детей».	И 	
это	верно.	Мы	носились	
с 	 младенцами,	 	 давая	
мамам	 возможность	 от-
дохнуть	 и 	 обеспечивая	
себя	 радостью	 на	 весь	
день.	В	бассейне	учили 	
плавать	 первоклашек,		
для	 школьников	 были 	
«буйками»	 на	 море	 (за	
нас 	 не	 заплывать!),	 об-
рабатывали 	 перекисью	
разбитые	коленки 	(маль-
чишки 	 по-другому	 не	
растут).	Самым	большим	
счастьем	 было	 получить	 
в	руки 	грудничка,	окунуть	
его	в	воду,	 увидеть	бла-
женство	на	его	лице.
	 Завершился	 лагерь	
большой	 вечеринкой.	
Уже	 с 	 самого	 раннего	
утра	 шла	 подготовка:	
складывали 	 бревна	 для	
огромного	 костра,	 жи-
вописно	 располагали 	
вокруг	 площадки 	 тюки 	
сена,	 повар	 Дмитрий	
Мирецкий	 варил	шурпу,	
наполняя	 окрестности 	
ароматом	восточной	кух-
ни.	Именинница	Мирьям	
Либерман	 загадала	 же-
лание	 и 	 очень	 хотела,	

чтобы	оно	исполнилось.	
Нарядные	и 	счастливые	
участники 	лагеря	«Ахдус»	
собрались	 на	 заключи-
тельное	 мероприятие.	
Зелиг	 Брез	 отметил,	
что	 лагерь	 «Ахдус»	 уже	
стал	 яркой	 страницей	 
в	 истории 	 еврейского	
возрождения,	и 	обратился	 
к	собравшимся	с 	прось-
бой	не	забывать	главную	
заповедь	 -	 агават	 исра-
эль.	 «Живой	микрофон»	
в	 руках	 Арье	 Низеви-
ча	 заговорил	 голосами 	
участников	 лагеря:	 каж-
дый	 благодарил	 члена	
Попечительского	Совета	
еврейской	общины	Дне-
пра	 Натана	 Золотарев-
ского,	подарившего	всем	
такой	 чудесный	 отдых,	
его	партнеров,	в	первую	
очередь	 Абу-Менахема	
Юдашкина,	и,	конечно	же,	
раввина	Шмуэля	 Ками-
нецкого.	

	 А	потом	вспыхнул	ко-
стер,	 вокруг	 которого	
дети 	 устроили 	 танцы.	
Мужчины	 пели,	 иногда	 
к	красивым	басам	и 	ба-
ритонам	присоединялись	
детские	 голоса.	 Затем	
звездное	небо	озарилось	
салютом,	 и 	 счастливая	
именинница	сказала,	что	
ее	желание	исполнилось,	
потому	что	это	волшеб-
ное	место.	
	 Место,	 действительно,	
волшебное.	 Но	 сколько	
стараний	 нужно	 было	
приложить,	 чтобы	 оно	
таким	стало!	Все	органи-
зационные	и 	бытовые	во-
просы	решались	мгновен-
но,	и 	только	Зелиг	и 	Лея	
Брез	могли 	 бы	 расска-
зать	 о	 невероятных	 уси-
лиях,	 затраченных	 на	 то,	
чтобы	 лагерь	 состоялся	
на	таком	высоком	уровне.	
Посуда,	 тонны	продуктов,	
привезенные	из	Днепра	и 	

Одессы,	 парное	 молоко,	
доставляемое	в	столовую	
каждое	 утро,	 неустанная	
работа	машгиахов	 (Сен-
дер	и 	Хана	Листопадовы)	
и 	 постоянный	 контроль	
со	стороны	администра-
ции 	-	это	отдельная	гла-
ва	 из	 летописи 	 лагеря.	
Угодить	такому	большому	
числу	евреев,	приехавших	
отдохнуть,	 -	 великое	 ис-
кусство,	 с 	 которым	бле-
стяще	 справилась	 Лея	
Брез.	За	это	ей	искренняя	
благодарность	от	всех	от-
дыхающих.
	 Для	меня,	как	для	лю-
бой	 еврейской	 мамы,	
самым	 важным	 было	
оздо	ровить	 детей.	 За-
горевшие,	окрепшие,	ото-
рванные	от	 планшета	и 	
компьютера,	 дети 	 были 	
счастливы.	А	я	была	до-
вольна	роскошью	обще-
ния	с 	людьми.
	 ...Мы	в	Днепре.	Сно-
ва	 заботы,	 будни,	 кухня,	
работа.	Но	на	холодиль-
нике	 маленькая	 фото-
графия-магнит,	 на	 кото-
рой	 четыре	 блаженных	
улыбающихся	лица	-	моя	
семья	в	лагере	«Ахдус».	
Сколько	таких	же	светлых	
и 	 счастливых	моментов	
запечатлены	 на	 сотнях	
фотографий!	 Глядя	 на	
них,	 понимаешь:	 жизнь	
продолжается,	 потому	
что	рядом	живут	люди,	на	
которых	 держится	 твое	
благополучие	и 	счастье.	

Ирина Лазарева

(Окончание.  
Начало см. стр. 1)

	 Авторитет	ребе	был	так	
велик,	что	его	пригласили 	
на	 работу	 в	 Иерусалим,	
но	он	остался	в	Екатери-
нославе.	 Помогала	 ему	
во	 всем	 его	жена	 Хана.	 
В	семье	было	трое	сыно-
вей.	Старший	Менахем-
Мендл	был	очень	способ-
ным	ребенком,	 особенно	 
в	изучении 	Торы	и 	других	
еврейских	предметов.

	 Менахем-Мендл	 ро-
дился	в	1902	году,	когда	
семья	жила	в	Николаеве.	
Детские	 и 	 юношеские	
годы	он	провел	в	Екате-
ринославе.	В	1927	году	
уехал	 из	 нашего	 горо-
да	 в	 Ригу.	 В	 1928	 году	 
в	 Варшаве	 состоялась	
его	 свадьба	 с 	 Хаей-
Мушкой.	 Будущий	 Лю-
бавичский	 Ребе	 учил-

ся	 в	 Берлинском	 уни-
верситете	 и 	 Сорбонне.	 
В	1933 	году,	когда	в	Гер-
мании 	 к	 власти 	 приш-
ли 	 нацисты,	 раввин	 
с 	женой	уехал	в	Париж,	
где	 продолжал	 образо-
вание	по	математике	и 	
естественным	 наукам.	
Все,	 кто	 знал	 молодого	
раввина	 в	 те	 далекие	
годы,	отмечали,	что	он	со-

вмещал	 светскую	 учебу	 
с 	 изучением	 Торы.	 Он	
подчеркивал,	 что	 Тора	
-	 это	 наука,	 в	 ней	 есть	
ответы	на	все	вопросы.
	 Учебу	 во	 Франции 	
пришлось	 прервать,	 так	
как	страну	захватила	фа-
шистская	Германия.	Отец	
Хаи-Мушки 	Иосиф-Ицхак	
Шнеерсон	жил	и 	работал	
в	США.	Он	сказал	детям,	
чтобы	они 	переезжали 	в	
Америку.	23 	июня	1941	г.	
Хая-Мушка	 и 	Менахем-
Мендл	приехали 	в	США.	
Здесь	 рабби 	Менахем-
Мендл	начал	заниматься	
развитием	 образова-
тельного	 Любавичско-
го	 движения,	 развитием	
идишкайта.
	 С	 1950	 года,	 после	
смерти 	 тестя,	 он	 стал	
его	преемником	и 	главой	
Любавичского	движения.	
Во	все	концы	земли 	он	
разослал	 своих	 послан-
ников	-	шлухим,	поручив	
им	основать	центры	«Ха-
бад-Любавич»	 на	 всех	
континентах.	
	 Ребе	 подчеркивал:	
«Мы едины в своей сущности 
и в своем характере. В сво-
ей сущности все мы - одна 
душа, из одного источника».	
Он	 говорил:	 «Если хотите 

	 	Все	ребята,	их	воспитатели 	и 	даже	родители 	 
с 	нетерпением	ждут	этого	времени,	так	как	прекра-
щаются	 все	 занятия	 и 	 начинается	 время	 спорта,	
развлечений,	 бассейна,	 батута	 и 	 многих	 других	
летних	радостей.	Каждый	четверг	у	детей	-	особые	
развлечения.	 Например,	 катание	 на	 пони.	 Еще	 с 	
ними 	играют	аниматоры	-	сказочные	и 	мультяшные	
герои.	А	 как	 горели 	 глаза	малышей,	 когда	специ-
ально	 для	 них	 продемонстрировали 	 невероятные	
химические	опыты!
	 Летний	лагерь	-	тематический.	Каждый	год	его	
работа	посвящена	определенной	теме.	На	этот	раз	
тема	работы	лагеря	-	«Маленькие	исследователи».	
Поэтому	каждая	неделя	посвящается	определенному	
новому	исследованию	и 	получению	новых	знаний.	
Например,	«стеклянная»	неделя	началась	с 	просмо-
тра	видео,	в	котором	показали,	как	получают	стекло,	
что	из	него	делают	и 	т.	д.	Еще	были 	«металличе-
ская»,	«кожаная»,	«пластиковая»	недели.
	 На	протяжении 	всего	лета	дети 	рисуют,	занима-
ются	лепкой,	читают	книжки,	поют,	играют	-	проводят	
летние	каникулы	весело	и 	насыщенно.

Ирина КОрОГОДСКаЯ
Фото автора

Улица Любавичского Ребе

	 Несколько	лет	назад	Ицхак	Каршенбаум,	секретарь	раввинского	суда	нашей	
общины	(светское	образование	-	историк,	окончил	НГУ	им.	Олеся	Гончара),	про-
водил	экскурсию	по	еврейским	местам	города.	Экскурсию	он	назвал	«По	городу	
Леви-Ицхака	Шнеерсона».	Экскурсия	знаковая	-	ведь	Л.-И.	Шнеерсон	как	знаток	
Торы,	священных	текстов,	авторитетный	хасид	был	приглашен	на	работу	 
в	еврейскую	общину	Екатеринослава.	С	1909	г.	он	стал	главным	раввином	об-
щины.	Жизнь	общины	стала	меняться	к	лучшему.	Особое	внимание	Л.-И.	Шне-
ерсон	уделил	законам	о	цдаке,	любви	к	ближнему,	он	делал	все	для	того,	чтобы	
богатые	помогали	бедным;	община	поддерживала	больных,	детей-сирот.

увидеть Мошиаха, - просто 
посмотрите на детей».	
	 Отмечая	труд	педаго-
гов,	 писал:	 «Когда придет 
Мошиах, в первых рядах 
приветствующих будут те, 
кто учит маленьких детей».	
Эти 	его	слова	наклады-
вают	сегодня	на	педаго-
гов	 особую	 ответствен-
ность.	
	 Ребе	 создал	 орга-
низацию	 для	 еврейских	
детей	 «Цивос 	 Ашем»	
(«Армия	 Всевышнего»),	
чтобы	дети 	своими 	до-
брыми 	 делами,	 слушая	
Ребе,	 стали 	 примером	
для	взрослых.	Но	добро-
те	их	должны	учить	роди-
тели.	
	 Родителям,	 которые	
просили 	 у	 него	 благо-
словения,	чтобы	их	дети 	
росли 	 достойными,	 хо-
рошими 	 людьми,	 Ребе	
сказал:	«Ведите себя сами 
так, чтобы на вашем при-
мере дети естественно за-
хотели поступать, как вы, 
их родители. Общайтесь  
с ними постоянно, ежеднев-
но, и вы получите желаемый 
результат».	 Эти 	 слова	
Ребе	надо	знать	и 	пом-
нить	всем	родителям.	
	 Разъясняя,	 что	 такое	
любовь,	 он	 сказал,	 на-

помнив	 слова	 Гилеля:	
«Не делайте другому того, 
что ненавистно вам».	В	этих	
словах	заключен	и 	весь	
смысл	жизни 	Ребе.
	 Начальные	буквы	слов	
«Рош	 Бней	 Исраэль»	
(обозначающих	 «глава	
еврейского	народа»)	со-
ставляют	слово	«Рабби»	
на	 иврите.	 Это	 самый	
точный	 титул	 Ребе	Ме-
нахема-Мендла	Шнеер-
сона.	
	 44	года	он	был	главой	
нашего	 народа,	 -	 слово	
«был»	 не	 подходит,	 -	 он	
им	остался!	И,	наверное,	
поэтому	 улица,	 на	 ко-
торой	 стоит	 еврейская	
школа,	получила	его	имя.	
	 Можно	 много	 рас-
сказывать	 о	 Ребе,	 о	 его	
родителях,	 о	 его	 делах.	
Но	 лучше	 пойдите	 на	
улицу	 Баррикадную,	 13.	
Там,	в	доме,	где	он	жил	с 	
родителями 	и 	братьями,	
есть	фотостенды	и 	мате-
риалы,	 рассказывающие	
о	жизни 	семьи 	Шнеер-
сонов.	
	 Пройдут	 годы,	 и 	 те,	
кто	сегодня	учится	в	ев-
рейской	 школе	№	 144,	
будут	с 	гордостью	гово-
рить:	«Я	учился	в	школе,	
которая	 расположена	
на	 улице	 Любавичского	
Ребе	Менахема-Мендла	
Шнеерсона».

алла ГеЛЬБерГ
Фото djc.com.ua 

Еврейское местечко

Веселые каникулы

	 Каждое	лето	в	детском	образовательном	центре	
«Бейт	Циндлихт»	действует	летний	лагерь.
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	 За	это	время	многое	
менялось.	Менялись	ме-
ста	проведения	занятий.	
Менялись	руководители-
тренеры.	Многие	уехали 	
из	 страны,	 кто-то,	 увы,	
покинул	 этот	 мир.	 Но	
ядро	 сохранилось.	Вик-
тория	Опаленко	назвала	
всех	 участников	 группы	
здоровья	по	именам.	Это	
Тамара	Расновсая,		инже-
нер-технолог.	Мара	Ци-
пис,	 инженер-статистик.	
Рая	Шелепа,	 портниха.	
Лина	Бродская,	работник	
ОТК.	 Валентина	 Янке-
левич,	 инженер-элек-
трик.	Тамара	Волынская,	
инженер-строитель	 и 	
бабушка	 9-ти 	 внуков!	
Ада	 Пульпинская,	 инже-
нер-металлург.	 Белла	
Бронштейн,	 медсестра.	
Наталья	Калинина	-	про-
фессор	ДНУ.	Фаина	Ку-
лешова,	 портниха.	 Ла-
риса	 Олейник,	 старший	
преподаватель	 Горно-
го	 университета.	 Люба	

подготовленная творчески-
ми силами клуба «Фрейлахс» 
и исполнителями, ставши-
ми уже добрыми друзьями  
клуба.
 В концерте приняли уча-
стие Нелли Флитер, Тамара 
Ваулина и Елена Масло-
ва, свои стихотворения и 
песни исполнил Владимир 
Роговой, лирические стихи 
прочитала Ирина Манюк. 
Песнями военных лет вете-
ранов и волонтеров поздра-
вил солист Днепровского 
театра оперы и балета Игорь 
Бабенко. Романсами Петра 
Лещенко порадовал собрав-
шихся давний друг хеседа и 

клуба «Фрейлахс» Владимир 
Коваленко. Любимые всеми 
«Катюшу» и «Синий платочек» 
подарила гостям праздника 
обладатель Гран-При фести-
валя «Песня на бис» Полина 
Булгарина. Пестрый песен-
ный калейдоскоп развернул 
перед гостями Альберт Шев-
ченко. 
 П р а з д н и к  п р о ш е л  
в дружной семейной обста-
новке, с музыкой и поэзией, 

с добрыми пожеланиями и 
хорошим настроением. Это 
приподнятое настроение 
все гости Дня именинника 
унесли с собой так же, как 
и чувство благодарности  
к руководителям и сотруд-
никам Совета ветеранов, 
клуба «Фрейлахс», днепров-
ского хеседа - всем тем, кто 
дарит людям замечатель-
ные праздники.
Наталия ЧерНышева

	 Для	Женского	 клуба	
ВПЛ	 «Хеседа	Менахем»	
прошедший	месяц	был	на-
полнен	приятными	собы-
тиями.	На	заседание,	по-
священное	празднику	Ша-
вуот,	участницы	вместе	 
с	 руководителем	 клуба	
Любовью	Кисс	подгото-
вили	 познавательную	
программу.	 Полина	Ма-
някова	 провела	 экскурс	
в	 историю	 праздника,	
напомнив	 о	 его	 обыча-
ях.	 Прекрасная	 хозяйка,	
которая	не	раз	делилась	
кулинарным	искусством	
на	своих	мастер-классах	
в	хеседе,	она	рассказала	
и	о	секретах	приготовле-
ния	праздничного	стола	
на	Шавуот.	

 Все встречи женского 
клуба ВПЛ проходят в теп-
лой семейной обстановке. 
Участницы клуба стали уже 

	 Есть	среди	подопечных	«Хеседа	Менахем»	люди,	
без	которых	трудно	себе	представить	жизнь	в	его	
стенах.	Одна	из	таких	ярких	фигур	-	Александра	Би-
лярчик.	Она	активная	участница	творческого	коллек-
тива	«СВ»	(«Самые	веселые»)	и	клуба	«Фрейлахс».

	 21	 июля	 в	 клубе	 состоялся	 своеобразный	 бе-
нефис 	 Александры	Билярчик,	 приуроченный	 к	 ее	
85-летию.	К	этому	дню	была	приготовлена	поздра-
вительная	 стенгазета,	 рассказывающая	 о	 самых	
ярких	страницах	в	биографии 	виновницы	праздника	
и 	украшенная	ее	фотографиями.	Сама	именинница	
подготовила	программу,	в	которую	включила	20	са-
мых	любимых	песен.	Также	в	ходе	программы	она	
немного	рассказывала	о	своей	жизни,	военном	дет-
стве,		молодости,		которая	пришлась	на	послевоенные	
годы.	 Наверное,		 поэтому	 в	 ее	 репертуаре	много	
песен	о	войне.	Одной	из	них	-	«Балладой	о	красках»	
А.	Билярчик,	под	аккомпанемент	Н.	Добровенской,	
открыла	свой	концерт.	Концертмейстером	же	всего	
концерта	выступила	Елена	Маслова.	Кроме	военных	
в	репертуаре	бенефициантки 	огромное	место	за-
нимают	народные	песни,	которые	она	любит,	тонко	
чувствует	и 	с 	удовольствием	исполняет.	
	 С	 поздравлениями 	 в	 адрес 	 именинницы	 вы-
ступили 	 руководитель	 клуба	 Виктория	Опаленко,	
руководитель	коллектива	«СВ»	Наталья	Добровен-
ская,	Владимир	Роговой,	 участницы	хора	 «Голдене	
Мейделах».	Стихотворения	для	А.	Билярчик	читали 	 
Ф.	 Баранова,	 Н.	 Крупман,	 А.	 Котлевич,	 М.	Шур,	
М.Ципис.	 В	финале	 праздника	 подали 	 большой	
именинный	торт!
	 От	всей	души 	присоединяемся	к	поздравлениям	
и 	желаем	Александре	Билярчик	долгих	активных	лет	
жизни 	и 	творчества.

Наталия КОНСтаНтИНОва

 14 июля в клубе «Фрей-
лахс» поздравляли ветера-
нов ВОВ и волонтеров хе-
седа, родившихся в первой 
половине лета. Несмотря  
на жару, зал клуба был пере-
полнен. Открыла праздник 
руководитель клуба Вик-
тория Опаленко, которая 
проникновенно поздравила 
виновников торжества. За-
тем слово взял председа-
тель Совета ветеранов С. К. 
Флакс. Он также поздравил 
именинников и о каждом 
сказал добрые слова. 
 Особым подарком для 
ветеранов стала празднич-
ная концертная программа, 

который, придя в клуб, 
сердечно поздравил име-
нинницу.
 Июльская встреча клу-
ба была насыщена твор-
чеством. Ее с любовью 
подготовили Любовь Кисс 
и Татьяна Иванова. Забав-
ные поделки, выполненные 
руками участниц клуба, 
пополнили копилку творче-
ских работ Женского клуба.
 Кроме того, Женский 
клуб ВПЛ бесплатно посе-
тил театр имени Горького, 
посмотрев два спектакля - 
«Требуется лжец» и «Ох, уж 
эта Анна!». 
 Все участницы клуба 
благодарны за прекрасную 
культурную программу, ор-
ганизованную для них фон-
дом «Хесед Менахем».

Юлия БЛИтштейН

Маркович,	инженер.	Ли-
лия	 Гороховская,	 про-
граммист.	 Леля	 Бело-
церковская,	 инженер.	
Вита	Шаповалова,	 науч-
ный	 сотрудник.	 Галина	
Стеклова,	 специалист	
отдела	 кадров.	 Женя	
Гитлина,	начальник	лабо-
ратории.
	 В	 группу	 здоровья	
входят,	в	основном,	жен-
щины.	 Некоторые	 в	 по-
следнее	время	не	могут	
посещать	занятия	по	со-
стоянию	 здоровья.	 Их	
тоже	не	забыли.	Вспом-
нили 	 и 	 Розалию	 Пин-
скер,		 и 	 Аллу	 Черток,	 и 	
Еву	Ганапольскую.	Поже-
лали 	им	всем	здоровья.
	 Вспомнили 	 и 	 ушед-
ших	от	нас:	Нину	Чаплин-
скую,	Софью	Дацковскую,	
Аллу	Мотову,	Эллу	Роль-
бейн,	Фиру	 Хайкину,	 Ва-
лентину	Эстеркину,	Веру	
Дубинскую.	 Почтили 	 их	
память	 минутой	 молча-
ния…

	 Конечно,	 говорили 	 
о	 руководителях-энту-
зиастах,	 людях,	 которые	
вели 	группу	здоровья.
	 Сначала	 занятия	 с 	
группой	проводил	Виктор	
Михайлович	 Мильман.	
Потом	Белла	Леонтьевна	
Будиловская.	 Когда	 ей	
стало	 тяжеловато,	 груп-
пу	 здоровья	 возглавила	
Фаня	 Баранова,	 учитель	
школы-интерната.	Фаня	
занималась	 с 	 подопеч-
ными 	 15	 лет!	 Следую-
щим	руководителем	ста-
ла	Леля	Белоцерковская.	
С	2016	года	занятия	ве-
дет	Лариса	Рахманова.

	 Коллектив	очень	друж-
ный,	 активно	 участвует	 
в	 жизни 	 хеседа.	 А	 как	
зажигательно	хор	группы	
здоровья	 пел	 детские	
песни!	Вообще,	програм-
ма	 была	 великолепная.	
Стихи,	 известные	 пес-
ни 	 в	 исполнении 	 хора	
и 	 солистов	 -	 все	 было	 
от	души,	все	звучало	кра-
сиво	и 	ярко.	Как	всегда,	
прекрасно	 пели 	 Фаня	
Баранова,	 Александра	
Билярчик.	 Отлично	 про-
шла	 премьера	 дуэта:	
Виктория	 Опаленко	 -	
Виктор	Любкин.	Хорошо	
звучали 	стихи 	в	испол-

нении 	Ады	Пульпинской,	
Тамары	 Расновской	 и 	
других.	 Тамара	 прочла	
посвящение	 Белле	 Ле-
онтьевне	 Будиловской.	
Замечательно	были 	 по-
добраны	песни 	-	добрые,	
веселые,		детские.	Здесь	
и 	«Улыбка»	В.	Шаинско-
го,		и 	«Спортивный	марш»	
В.	Рогового,		и 	много	дру-
гих	произведений.
	 Просто	здорово	нахо-
диться	в	этой	атмосфере,	
в	семье	добрых,	красивых	
людей.	И 	я	бы	добавила	
-	счастливых!	Эти 	люди 	
молоды	 душой.	 Ведь	
даже	 просто	 прийти 	 на	
встречу	клуба	-	уже	шаг,		 
а	для	кого-то	и 	подвиг.	 
И 	 в	 этом	 счастье	 -	 бе-
жать	 на	 встречу	 с 	 дру-
зьями.	 Тренироваться.	
Петь	 вместе.	 Пить	 чай	
в	 хорошей	компании.	И 	
куда	 девается	 одиноче-
ство,	 уныние,	 проблемы	
и 	суета!
	 В	здоровом	теле	-	здо-
ровый	 дух.	 И 	 наоборот,	
человек	 духовный	 -	 уже	
на	пути 	к	здоровью.	А		что	

такое	духовный?	Добрый,	
готовый	помочь…	Здесь	
можно	 продолжать	 бес-
конечно,	но	мы	не	будем.
	 Хочется	отметить	Еле-
ну	Маслову,ее	огромный	
труд.	 Она	 аккомпаниа-
тор-импровизатор	и 	тру-
женица!	 Этот	 праздник	
-	 и 	 ее	 волшебных	 рук	
дело.
	 Каждый	 ценен,	 	 каж-
дый	 создавал	 праздник	
-	 голосом,	улыбкой,	при-
сутствием.
	 Отдельное	 спасибо	
Виктории 	Опаленко.	Не-
сти 	радость	каждый	день	
всем	без	исключения	-	не	
так-то	 легко.	 Но	 от	 ра-
дости 	и 	любви 	зависит	
здоровье.
	 «Дороже	 здоровья	
может	быть	только	лече-
ние»,		-	улыбается	Михаил	
Жванецкий.	
	 «Здоровье	-	это	когда	
у	вас 	каждый	день	болит	
в	другом	месте»,	-	шутит	
Фаина	Раневская.	
	 «Здоровый	 нищий	
счастливее	больного	ко-
роля»,	 -	 утешает	 Артур	
Шопенгауэр.
	 Так	что	будьте	здоро-
вы!	Зайт	гезунд!
	 Встретимся	в	клубе!

Ольга ЛеБеДИНСКаЯ

Здравствуйте,  друзья!	 -	 Говорить	друг	другу	 «здравствуй»	 -	желать	
крепкого	 здоровья.	Здоровье	 -	 это	самое	ценное,	
что	у	нас	есть,	-	так	начала	эту	встречу	Виктория	
Опаленко.	
	 Что	ни	говорите,	день	рождения	-	это	праздник.	
Тем	более	дата	круглая	 -	 20	лет.	Именно	столько	
существует	группа	здоровья	в	«Хеседе	Менахем».	

Бенефис

В женском клубе ВПЛ

близкими людьми. Поэтому 
День именинника, который 
отмечается каждый месяц  
в клубе - это настоящий се-
мейный праздник. Не был 
исключением и последний 
День именинника. За сто-
лом, накрытым с любовью 

участницами клуба, царила 
атмосфера тепла и заботы 
друг о друге. Психолог 
Татьяна Иванова подго-
товила шутливые тесты. 
Всем было очень приятно 
увидеть директора хеседа 
Анатолия Плескачевского, 

Чествуем именинников!
	 В	Днепровском	«Хеседе	Менахем»	существует	
множество	хороших	традиций,	которые	привносят	
в	жизнь	подопечных	яркие	краски.	Одна	из	них	-	празд-
нование	дня	именинника.	
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	 15	июня	2016	года	
для	участников	про-
граммы	«Открытый	
дом»	 г.	 Павлограда	
был	организован	вы-
ездной	тренинг.	 На	
этот	 выезд	 было	
очень	трудно	согла-
ситься,	т.к.	многие	
участники	 «Откры-
тых	 домов»	 мало-
мобильны.	Благодаря	
уговорам	и	убеждени-
ям	 наших	 заботли-
вых	 руководителей	
Людмилы	Владими-
ровны	 Грязновой	 и	
Ирины	Самойловны	
Войко	мы	решились	
на	 поездку.	 Ночью	
перед	выездом	была	
сильная	гроза.	Но	на-
утро	Б-г	даровал	нам	
чудесную	погоду.	

	 Наш	 «отряд»	 с 	
палочками 	 и 	 хо-
дунками 	 благопо-
лучно	 высадился	 в	
очень	красивом	лесу.	
Было	 сделано	 все,	
чтобы	 мы	 чувство-
вали 	 себя	 комфор-
тно,	 предусмотрено	
множество	мелочей.	
Подопечные	 про-
граммы	 «Открытый	
дом»	 из	 Донецка,	
Луганска,	 Горловки,	
Павлограда	познако-
мились	между	собой,	
на	шли 	общие	темы	-	

 У всех нас есть опыт 
и знания. Тем более в 
век информации. И по-
делиться знаниями - это 
радость. Именно такую 
радость эрудитам из 
«Хеседа Менахем» да-
рит Юрий Полисский. 
Людям так понравилась 
игра, которая прошла  
в мае, что вопрос «про-
водить ли следующую?» 
не стоял. Игра не про-
сто прижилась, она ста-
ла развиваться, при-
нимать новые формы.  
В этот раз играть можно 
было сходу, с места в 
карьер. Попробовала 
сыграть и я. Интерес-
но, что все команды 
взяли имя «Шалом». 
Но думаю, ничего слу-
чайного не бывает. 
Каждый сейчас думает  
о мире, а оригиналь-
ность и прочие вещи на 
втором месте, если не 
на седьмом.

всегда, радовал своим 
остроумием и анекдо-
тами.
 Очень хорошей му-
зыкой «угощал» Юрий 
Полисский. Во время 
музыкальных пауз зву-
чали мелодии прошлых 
лет.
 Победил 1-й стол. 
Мы заняли 2-е место. 
Все участники и члены 
жюри получили серти-
фикаты и сладкие при-
зы.
 Огромное спасибо 
хеседу, Виктории Опа-
ленко, Юрию Полисско-
му за эту удивительно 
теплую встречу! Отдель-
ное и огромное спасибо 
членам моей команды 
- за доверие! Это Лида 
Гофман, Мара Ципис, 
Белла Бронштейн, Леля 
Белоцерковская, Соня 
Шварц!

Ольга 
ЛеБеДИНСКаЯ

	 Юлия	 Федорова	
-	новый	человек	в	на-
шем	городе,	в	нашей	
общине.	 Непростая	
ситуация	на	востоке	
страны,	ежедневные	
бомбежки	 родного	
Донецка 	 совпали	 
с	 внутренними	 ду-
шевными	 пережи-
ваниями	 и	 поиском	
своего	места	в	мире.	
Юлия	тонко	чувству-
ет	 ложь	 и	фальшь,	
но	 свыше	 ей	 даны	
те	чувства,	которые	
обесценились	в	наше	
время.	 Тайная	 бо-
лезнь	века	-	синдром	
эмоциональной	недо-
статочности,	 когда	
в	 душе	 нет	 места	
милосердию,	щедро-
сти,	 любви.	 В	 сти-
хах	Юлии	Федоровой	
слышны	 отголоски	
душевных	пережива-
ний:	от	отчаяния	до	
светлой	радости.	

	 Меня	всегда	радо-
вали 	 люди,	 которые	
стремятся	жить	 пол-
ной	 жизнью,	 дышать	
полной	грудью,	радо-
ваться	каждой	минуте	
и 	искать	интересные	
штрихи 	 в	 палитре	
будней.	 И 	 неважно,	
в	каком	возрасте	это	
происходит.	 Люди,	
которые	 пришли 	 
в	клуб	«Фрейлахс»	на	
поэтическую	 встречу,	
были 	 настроены	 на	
позитив	с 	первых	ми-
нут.	Они 	подбадрива-
ли 	Юлию,		советовали 	

Этот день мы будем помнить

кто	где	работал,	чем	
увлекался	 раньше,	
что	 любит	 и 	 может	
делать	 теперь	 -	 и 	
сразу	 стали 	 одной	
дружной	компанией.
	 Вдохнув	 свеже-
го	 лесного	 воздуха,	
повеселели 	 и 	 по-
молодели.	 Безза-
ботно	 гуляли 	между	
высоченными 	 дере-
вьями,	 и 	 пили-пили 	
живительный	 воз-
дух.	Перед	нами 	от-
крылся	 небольшой,	
но	живописный	пруд	 
с 	 чистыми 	 песча-
ными 	 берегами.	 По	

не	волноваться,	гово-
рили,	что	все	пройдет	
успешно.	Встречу	от-
крыла	 руководитель	
клуба	Виктория	 Гри-
горьевна	 Опаленко.	
Она	представила	слу-
шателям	Юлию	 как	
лирического,	 роман-
тического	и 	дорогого	
ее	 сердцу	 человека	
и 	выразила	надежду,	
что	 все	 происходя-
щее	 найдет	 отклик	 
в	каждом	сердце.	
	 Юлия	 очень	 вол-
новалась.	 Первые	
слова	благодарности 	
прозвучали 	 в	 адрес 	
тех,	 кто	 в	 этот	 день	
преподнес 	ей	самый	
ценный	 подарок	 -	
свое	 личное	 время.	
Год	назад	Юлия	впер-
вые	посетила	«Хесед	
Менахем»	 и 	 позна-
комилась	с 	руковод-
ством,	 сотрудниками 	
и 	 подопечными,	 ко-

торые,	 по	 ее	
определению,	
действитель-
но	 живут,	 как	
одна	дружная	
семья . 	 Эта	
мысль	 про-
звучала	 и 	 в	
в ы с т у п л е -
нии 	 Полины	
Семеновны	
Ман я к о в о й	
из	 «Женского	
клуба	ВПЛ»:	
	-	Здесь	суме-

ли 	 восполнить	 то,	
что	 было	 в	 нашей	
до	военной	жизни 	 и 	
что	мы	потеряли.	Та-
лант	Юлии 	 родился	 
в	Донецке,	а	раскрыл-
ся	здесь,		в	Днепре.	Не	
каждому	дается	такой	
дар:	 это	 не	 рифмо-
плетство,	 а	 эмоцио-
нальный	всплеск.	Она	
умеет	сопереживать:	
чужая	беда	-	ее	беда,	

чужая	радость	-	ее	ра-
дость.	За	год	произо-
шла	 трансформация	
ее	 личности:	 из	 на-
стороженного	закры-
того	 ежика,	 готового	
ощетиниться	иглами 	
в	 любую	минуту,	 она	
стала	 очень	 откры-
той	и 	эмоционально	
щедрой,	умеющей	по-
дарить	радость.	
	 Стихи 	Юлии 	очень	
разные,	 но	 в	 каждой	
строчке	-	неподдель-
ная	 искренность	 че-
ловеческих	 чувств	 и 	
переживаний.	Она	не	
хочет	 выглядеть	 луч-
ше,	чем	есть,	не	рису-
ется	и 	не	позирует,	а	
просто	выплескивает	
боль	и 	радость	души,	
не	 ориентируясь	 на	
то,	 кто	 что	 скажет.	
Среди 	 слушателей	
-	 мама	Юлии,	 Елена	
Семеновна.	Для	 нее	

звучали 	самые	заду-
шевные	слова	и 	пес-
ня	о	еврейской	маме.	
Именно	 родные	 и 	
близкие	люди 	научи-
ли 	Юлию,	 улыбаясь,	
держать	 удары	судь-
бы.	Юле	дороги 	дет-
ские	воспоминания	о	
щедро	накрытых	сто-
лах,	которые	тянулись	
из	 одной	 комнаты	 в	
другую,	о	дорогих	лю-
дях,	 которые	 готовы	
были 	взять	под	крыло	
всех	 нуждающихся.	
Именно	 эти 	 «замет-
ки 	 души»	 держат	 на	
плаву	в	самые	траги-
ческие	минуты.	
	 -	 Кроме	 войны,	
-	 говорит	Юлия,	 -	 в	
моей	 жизни 	 было	
много	 страданий,	 я	
потеряла	 самое	 до-
рогое,	я	устала	жить.	
В	 хесед	 пришла	 в	
полном	 отчаянии,	 и 	

судьба	подарила	мне	
встречу	 с 	 необык-
новенными 	 людьми,	
для	 которых	 нет	 чу-
жой	беды.	С	большим	
тактом,		с 	осторожно-
стью	меня	окутывали 	
своей	любовью	до	тех	
пор,	 пока	 я	 снова	 не	
поднялась	на	ноги.	Я	
благодарна	Анатолию	
Михайловичу	Плеска-
чевскому	 за	 предо-
ставленную	 возмож-
ность	жить	 достойно,	
Любовь	 Григорьевне	
Кисс 	-	за	чуткость	и 	
тактичность,	 Виточке	
Опаленко	 -	 за	 орга-
низацию	этой	встречи 	
и 	 веру	 в	 меня.	 Не-
возможно	 перечис-
лить	 всех,	 кто	 помог	 
не	сломаться	душев-
но,	 кто	 был	 рядом,	
когда	 захлестывала	
физическая	 боль.	 Я	
поднялась,	 я	 поняла	
главное:	 истинное	
счастье	 не	 брать,	 а	
отдавать.	Именно	так	
сейчас 	и 	живу.
	 Сегодня 	 Юлия	
присоединилась	 к	

волонтерам	 хеседа,	
которые	бескорыстно	
протягивают	руку	по-
мощи 	тем,	кто	лишен	
возможности 	 жить	
полноценно	из-за	фи-
зических	и 	душевных	
недугов.	 Она	 живет	
вопреки 	обстоятель-
ствам.	 Бумажный	
кораблик	 надежды,	
такой	 маленький	 и 	
непрочный,	 с 	 каж-
дым	днем	становится	
крепче,	 потому	 что	
есть	правильные	жиз-
ненные	ориентиры	и 	
люди,	 искренне	 лю-
бящие	Юлию.	 А	 еще	
есть	минуты	 вдохно-
вения,	 когда	 рожда-
ются	стихи.	И 	теперь	
среди 	 поэтических	
строк	все	чаще	звучат	
светлые	 и 	 жизнеут-
верждающие	 ноты.	
Отчаяние	 отступает	
и 	 звучит	 «надежды	
маленький	оркестрик	
под	 управлением	
любви».	Любви,	кото-
рой	у	Юлии 	Федоро-
вой	хватит	на	всех.

Ирина Лазарева

нему	плыли,	оставляя	
след,	 бобры.	 А	 вот	
вылетел	удод,	бродит	
рядом	трясогузка.	
	 О	 празднике	Ша-
вуот	 и 	 заповедях	
рассказала	 Лиана	
Николаевна	 Якубина,	
а	 о	 молочной	 диете	
на	 праздник	 и 	 чте-
нии 	заповедей	в	си-
нагоге	 -	 Раиса	 Бо-
рисовна	 Либенсон.	
Психолог	 програм-
мы	Татьяна	Игоревна	
Иванова	провела	раз-
влекательную	 часть:	
стрельба	 шишками 	
по	 мишени,	 загадки,	

пословицы.	 Потом	
дружно	 пели 	 песни 	
нашей	молодости.	И 	
снова	 прогулки 	 по	
лесу.	 Дышишь	 и 	 не	
можешь	надышаться!	
Забыли 	 о	 гиперто-
нии,	артритах,	пан		креа	-
титах.	Все	чувствова-
ли 	себя	отлично.	
	 Без	устали 	хлопо-
тали 	наши 	организа-
торы	Людмила	 Вла-
димировна	 и 	Ирина	
Самойловна	-	накры-
ли 	 стол:	 уха,	 шаш-
лыки,	 овощи,	 соки…	
Сколько	 для	 этого	
мероприятия	 им	 по-
требовалось	 усилий	
и 	любви 	к	своей	ра-
боте	и 	к	нам!
	 Этот	 день	мы	бу-
дем	помнить,	он	вме-
стил	столько	впечат-
лений,	 эмоций,	 дал	
заряд	 бодрости,	 по-
дарил	 нам	 дружбу,	
любовь	и 	тепло.
	 От	 всего	 сердца	
благодарим	 спон-
соров,	 «Джойнт»,	 за	
средства	 на	 это	 чу-
десное	мероприятие,	
за	 проявленную	 за-
боту	и 	внимание.
	 Спасибо!

Людмила  
таСЛИцКаЯ,

участница 
«Открытого дома»,

Павлоград

 Вопросов было мно-
го, и все они были ин-
тересные. Например, 
что означает поговорка 
«На тобі, Боже, що мені 
негоже». Оказывает-
ся, все проще, чем мы 
предполагали. Нищим 
всегда подавали то, что 
самому уже не нужно. 
При этом говорили: «На, 
тобі, убоже…» От слова 
«убогий». Всего лишь 
буква потерялась.
 Неплохой вопрос для 
людей с хорошей па-
мятью: назвать полное 
имя Остапа Бендера. 
Остап Сулейман-Берта- 
Мария-Бендер-Бей или 
Бендер-Задунайский! 
Не так-то просто.
 Несколько вопросов 
были посвящены зна-
нию биографии Тараса 
Шевченко. Опять много 
было видео-вопросов 
на знание улиц Днепра. 
Владимир Роговой, как 

Что? Где? Когда?

	 Каждый	день	 нам	
приходится	 зада-
вать	 вопросы.	 Каж-
дый	 день	 получать	
ответы.	 Вопросы	
задают	нам.	Вопросы	
задаем	мы.	Вся	наша	
жизнь	-	игра,	в	каком-
то	 смысле , 	 игра	 
в	«Что?	Где?	Когда?»

Бумажный кораблик надежды
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	 Наши 	фамилии 	 свя-
заны	 зачастую	 с 	много-
страдальной	судьбой	на-
шего	 народа,	 а	 имена	
по	 прошествии 	 многих	
веков	давали 	детям	уже	
в	рассеянии,	и 	еврейские	
имена	были 	редкими.
	 Почти 	 каждая	 еврей-
ская	 фамилия	 в	 пере-
воде	 на	 русский	 язык	
имеет	 свое	 значение.	 Я,	
например,	 знаю,	 что	моя	
фамилия	 звучит	 в	 пере-
воде	 как	 «желтая	 гора».	
Значит,	 мои 	 далекие-
далекие	 предки 	 жили 	
где-то,	 где	 была	 такая	
гора.	 Еврейский	 народ	
пережил	 гонения,	 пере-
селения	из	одной	страны	
в	другую,	инквизицию,	тре-

	 С	 Людмилой	 Кочер-
жиной	 -	 своей	будущей	
женой	 -	 я	 познакомил-
ся	 в	Минске.	 Она	 была	
студенткой	 ДИИТа	 и 	 в	
1958	 году	 проходила	
преддипломную	 прак-
тику	на	Минском	желез-
нодорожном	 вокзале.	
Мой	 друг	 из	Могилева,	
старший	 лейтенант	 Да-
вид	Гуревич	в	то	время	
командовал	 в	 Минске	
железнодорожным	воен-
ным	 взводом.	 Однажды	
он	 позвонил	мне	 и 	 со-
общил:
	 -	Ко	мне	на	практику	
прибыли 	две	симпатич-
ные	 девушки.	 Просят	
провести 	 для	 них	 экс-
курсию	по	Минску.
	 Мы	погуляли 	по	горо-
ду,	 сходили 	 в	 ресторан	
(обед	в	ресторане	стоил	
совсем	 недорого).	 Все	
остались	очень	довольны.	
Наше	знакомство	этим	не	
закончилось.
	 Через	год,	когда	Люд-
мила	получила	диплом	с 	
отличием	 об	 окончании 	
ДИИТа	и 	сообщила	мне,	
что	 ее	 направляют	 на	
работу	 в	 Сибирь,	 я	 по-
здравил	ее	с 	окончанием	
учебы	и 	предложил:
	 -	 Если 	 хочешь,	 при-
езжай	 в	Минск	 -	 он	 же	
тебе	понравился	-	и 	рас-
пишемся.
	 -	 Не	 возражаю,	 -	 от-
ветила	она.
	 Так	мы	 стали 	 закон-
ными 	 мужем	 и 	 женой.	
И 	вот	уже	57	лет	живем	
душа	в	душу.

* * *
	 А	теперь	о	жизни 	Люд-
милы	 Кочержиной.	 Ро-
дилась	 она	 в	 1936	 году	 
в	 поселке	Игрень	 в	 се-
мье	 студентов	 ДИИТа.	
Ее	 папа	 Вениамин	 и 	
мама	 Серафима	 учи-
лись	и 	строили 	институт.	 
М.	 Калинин,	 когда	 при-
езжал	 на	 открытие	 сво-
его	 памятника,	 вручил	
им	 почетные	 грамоты.	
Их	 портреты	 и 	 сейчас 	 
в	музее	института.	Потом	
родители 	 работали 	 на	
вагоноремонтном	заводе	
по	ул.	Универсальной,	тут	
им	дали 	квартиру.	Люда	
помнит	себя	в	заводском	
доме	отдыха:	она	со	сце-
ны	читает	стихи,	а	папа	в	
первом	ряду	улыбается	и 	
хлопает.	Папу	на	заводе	
уже	тогда	уважали,	он	был	
отменным	специалистом.	

* * *
	 Людмила	вспоминает:
	 В	41-м	проводили	папу	
на	фронт.	 Летом	жили	
на	Игрени.	Мужчины	вы-
рыли	 траншею-щель	 
на	случай	бомбежки.
	 Как-то	мама	 ушла	на	
базар.	Началась	стрель-
ба,	и	мы	с	соседями	спря-
тались	в	щель.	Во	двор	
ворвались	полицаи.	Нас	
заметили	и	выгнали	всех	
на	улицу.	Кто	не	хотел,	-	
расстреляли	 на	месте.	
Наш	дом	подожгли,	а	нас	
колонной	погнали	через	
Мерефо-Херсонский	мост	
в	сторону	города.	Крики,	
выстрелы.	Со	мной	были	
тетя	и	ее	старший	сын,	

15-летний	
Александр.	
М а мы 	 н е	
было,	и	мне	
было	страшно…
	 Загнали	 нас	 на	 вок-
зале	 (теперь	Южный)	 в	
грязные	товарные	 ва-
гоны.	На	 полу	 -	 солома,	
туалет	 -	 дырка	 в	 полу.	
И	 повезли.	В	пути	я	 за-
болела	желтухой.	Вдоль	
железной	 дороги,	 уже	 
в	Германии,	росли	яблоки.	
И	 кто-то	 посоветовал	
тете,	чтобы	она	корми-
ла	меня	 яблоками.	 Дей-
ствительно,	после	яблок	
мне	стало	лучше...
	 Привезли	в	концлагерь	
Гайльдорф.	Сначала	всех	
отправили	в	баню,	после	
долго	 держали	 голыми	
на	 холоде	 -	 а	 было	 уже	
начало	зимы.	Затем	всем	
выдали	лагерную	одеж-
ду	 с	 нашивкой	 «OST»,	
деревянные	 колодки	 на	
ноги.	Мужчины,	женщи-
ны,	дети	-	все	были	вме-
сте.	Утром	нас	гнали	на	
работу.	Поздно	вечером	
приводили	в	лагерь,	кор-
мили	брюквой,	горохом	и	
желудевым	кофе…
	 Весной	1945	года	аме-
риканцы	постоянно	бом-
били,	немцы	свирепство-
вали.	Потом	вывешивали	
из	 окон	 белые	 просты-
ни	 -	сдавались.	Союзные	
вой	ска	на	танках	вошли	 
в	город.	Мы	выбежали	на	
улицу.	На	одном	из	тан-
ков	 я	 увидела	 красивую	
куклу.	Смотрела	на	нее,	
как	завороженная,	-	у	нее	

была	прическа,	как	у	меня,	
и	 голубые	 глаза.	 Вдруг	
темнокожий	солдат	снял	
куклу	 с	танка	 и	 отдал	
мне.	Я	не	верила	своему	
детскому	 счастью,	 бо-
ялась	расстаться	с	ней	
даже	на	минуту...
	 Через	месяц	нас	пере-
дали	 в	 советскую	 зону.	
В	Днепропетровск	 при-
ехали	 10	 сентября	 1945	
года.
	 Уже	на	вокзале	тетя	
Лена	 встретила	 свою	
соседку.	Она	рассказала:
	 -	 Лена,	твою	 сестру	
Серафиму	 (мою	 маму)	
наши	посадили	в	тюрьму	
и	отправили	в	Магадан.
	 У	меня	вдруг	все	сжа-
лось	внутри,	не	могла	ни	
закричать,	ни	заплакать.	
А	потом	куда-то	провали-
лась.	Я	понимала,	что	зна-
чит	«Магадан»,	т.	к.	еще	
в	1938	году	НКВД	посадил	
моего	дедушку	Якова	по	
какому-то	доносу.	Маму	
посадили	 по	 доносу	 со-
седки	за	то,	что	она	при	
немцах	учила	детей	гра-
моте.	Правда,	пока	мама	
добиралась	до	Магадана,	
прокуратура	 отменила	
ее	несправедливый	при-
говор.	Через	год	с	лишним	
она	вернулась.
	 В	1945-м	из	немецкого	
плена	 вернулся	 отец,	
пройдя	так	называемый	
фильтрационный	лагерь	
НКВД.	Где	заболел	откры-

той	формой	туберкуле-
за.	Маму	не	брали	никуда	
на	работу,	т.	к.	она	была	
«реабилитированная».	
Наконец	она	устроилась	
на	 завод	 Пет	ровского	
осмотрщиком	 вагонов.	
Папа,	немного	поправив-
шись,	 устроился	 инже-
нером-конструктором	
в	копровый	цех	того	же	
завода.

* * *
	 В	1947	году	все	род-
ственники 	 собрались	
вместе	на	Игрени,	в	доме,	
который	 восстановил	
отец.	Позднее	завод	Пе-
тровского	 выделил	 ему,	
как	 ценному	 специали-
сту,	жилье	в	двухкомнат-
ной	квартире	по	ул.	Во-
енно-Морской.	Там	Люда	
пошла	в	школу,	во	второй	
класс.	 От	 пережитого	
она	была	взрослой	не	по	
годам,	 училась	 хорошо.	
Правда,	 дети 	 обзывали 	
«фашисткой»,	так	как	она	
была	в	концлагере…	Но	
со	 временем	 появились	
друзья.	Выстояла!	Школу	
окончила	с 	медалью.	
	 В	университет	не	взя-
ли 	 -	 не	прошла	 так	 на-
зываемую	 мандатную	
комиссию	(анкетные	дан-
ные).	Но	мир	оказался	не	
без	добрых	людей.	Все-
волод	Арутюнович	Лаза-
рян	 -	 тогдашний	ректор	
ДИИТа	-	принимал	в	ин-
ститут	не	по	результатам	

мандатной	 комиссии,	 
а	по	уму.	Людмила	по	сей	
день	безмерно	благодар-
на	этому	человеку.
	 После	 окончания	 ин-
ститута	Люда	переехала	
в	Минск,	о	чем	я	уже	рас-
сказывал	 в	 начале	 этой	
статьи.
	 У	 нас 	 родилась	 дочь	
Леся.	 Люда	 работала	 в	
проектных	институтах,	где	
всех	удивляла	быстрыми 	
расчетами 	опор	мостов	
и 	 других	 конструкций.	
Коллеги 	удивлялись:	«от-
куда	у	тебя	такое	знание	
сопромата?»	 А	 она	 от-
вечала,	 что	 без	 этого	 
в	ДИИТе	диплом	не	да-
вали 	 никому.	Она	 была	
очень	 хорошим	 специ-
алистом.	 Однако	 нам	
пришлось	 переехать	 
в	 Днепропетровск,	 так	
как	у	Леси 	была	бронхи-
альная	 астма,	 и 	 климат	 
в	Минске	ей	не	подходил.	
Здесь	она	выздоровела,	и 	
даже	иногда	покуривает.
	 В	 Днепропетровске	
Людмилу	 с 	 радостью	
приняли 	 в 	 институт	
«Днепргражданпроект».	
Проработала	 там	 два	 
с 	 половиной	 года,	 стала	
ударником	труда,	а	потом	
пошла	 работать	 в	 свою	
альма-матер	 -	 ДИИТ	 -	
преподавателем	кафедры	
графики.	40	лет	отрабо-
тала	 в	ДИИТе	 препода-
вателем,	старшим	препо-
давателем.	Пользовалась	
большим	 уважением	 у	
коллег	и 	студентов.
	 Преподавательскую	
р а б о т у 	 с о вмещал а	 
с 	общественной	деятель-
ностью,	 являясь	 пред-
седателем	 областного	
отделения	 УСУЖН.	 Ею	
разработаны	и 	приняты	
многие	 проекты	 по	 пат-
риотическому	 воспита-
нию	детей	и 	молодежи.

* * *
	 Готов	бесконечно	рас-
сказывать	о	своей	жене.	
Горжусь	ею	и	хочу	жить	
с	нею	еще	долгие-долгие	
годы...

владимир  
МарГОвцев

бования	 носить	 особую	
одежду,	 знаки 	 на	 одеж-
де.	 Если 	 рассматривать	
старые	фото,	 рисунки,	 то	
и 	по	внешним	признакам	
мы	были 	 не	 похожи 	 на	
другие	 народы.	 Еще	мы	
делились	 на	 сефардов	
и 	 ашкеназов.	 Сефарды	
имеют	 испанские	 корни,	
ашкеназы	 -	 немецкие.	 У	
них	отличия	в	языке.	Язык	
ашкеназов	вобрал	в	себя	
слова	и 	их	части 	из	стран	
проживания,	 перемешав	
их.	 Успенский	 приводит	
в	 подтверждение	 этому	
факту	 частушку,	 которую	
еврейские	парни 	поют	в	
кабачке:	 «Дрей	 хазерим	
тренкен	квас».	В	перево-
де	«Три 	свинюшки 	пьют	

квас».	Здесь	«дрей»	(drei	
-	три)	и 	«тренкен»	(trinken	
-	пить)	-	немецкие	слова,	
а	«квас»	-	русское.
	 По	фамилиям	можно	
понять,	откуда	наши 	кор-
ни,	каковы	были 	занятия	
предков,	чьи 	мы	дети.	На-
пример,	Резник	-	занятие,	
Рейнгольд	-	человек,	жив-
ший	на	Рейне	(полностью	
«Золото	 Рейна»),	 Берли-
нер	 -	 житель	 Берлина,	
Златопольский	-	человек	
из	Златополя	(был	такой	
город	 в	 Черкасской	 об-
ласти).	 А	 вот	 Раппопорт	
в	переводе	с 	португаль-
ского	 говорит	о	 том,	 что	
их	 предок	 был	 ребе	 из	
Оппорто.	Нехамкес 	-	сын	
Нехамы.	 Клейзмер	 -	 из	
рода	 музыкантов.	 Мой	
прадед	Хайкин	-	сын	Хаи.	

Рохлин	-	сын	Рахили.	Ра-
бинович	-	родоначальник	
рода	Ребе,	учитель.
	 Долгие	века	фамилий	
у	 евреев,	 как	и 	 у	 других	
народов,	не	было.	В	кон-
це	XVIII	 -	начале	XIX	века	
в	 европейских	 странах	
издали 	законы,	предписы-
вающие	 переписать	 лю-
дей	и 	дать	им	фамилии.	
Это	 чтобы	 проще	 было	
брать	 налоги,	 призывать	
в	 армию	и 	 т.	 д.	Законы	
обязывали 	добровольно	
выбрать	фамилию.	 Вна-
чале	это	было	бесплатно,	
позднее	за	плату	-	казна	
получала	прибыль.	Самых	
упрямых	заставляли 	при-
нудительно,	да	еще	чинов-
ники 	давали 	фамилию	по	
своему	усмотрению.	И 	тут	
началось.	Чиновник	давал	

фамилию	оскорбительную	
неблагозвучную.	Кноблах	
-	 чеснок,	Булига	 -	 деше-
вый.	Бедняк	соглашался.	
Богатый	 давал	 взятку	 и 	
становился	 Розенблюм	
(розовый	цветок).
	 Новые	фамилии 	штам-
повали 	 быстро.	 Жили 	
рядом	 с 	 лесом	десятки 	
Беров	 -	 медведей,	Фук-
сов	 -	 лис.	Жили 	 у	 горы,	
шахты:	Мессинг	-	латунь.	
Эйзенштейн	 -	 железная	
руда.	 Зильберман	 -	 се-
ребряный	 человек.	 	 Ра-
ботал	портным	Мерсемак	
-	 ножницы.	 От	 имени 	
Зелиг	-	душа	-	фамилии 	
Зеликман,	Зеликсон.
	 Проходят	 века.	Появ-
ляются	 новые	фамилии,	
новые	 имена.	 Сегодня	
юные	мужчины	выбирают	

себе	 имена	 Элиша,	 Да-
вид,	 Биньямин,	 женщины	
-	Эстер,	 Нехама,	 Рахель.	
Дают	красивые	имена	де-
тям.	Даниэль	-	Б-жий	сын,	
Ури 	-	мой	свет,	Йонатан	
-	с 	нами 	Б-г,		Керен	-	луч	
света,	 Адина	 -	 нежная,	
Илана	 -	 деревце,	 Цви 	 -	
олень	и 	т.	д.
	 Интересно,	 что	 имя	
Максим	-	типично	еврей-
ское.	В	 переводе	 -	 оча-
ровательный,	 благоухаю-
щий.	Сегодня	 появились	
девочки 	 с 	 именем	 Ева	
-	жизнь.
	 Называя	 детей	 ев-
рейскими 	 именами,	 мы	
возвращаемся	 к	 своим	
корням.
	 Наши 	 девочки 	 и 	
мальчики 	 гордятся	 при-
надлежностью	 к	 еврей-
скому	 народу.	 Нам	 есть	
чем	гордиться.	Несмотря	
ни 	 на	 что,	 мы	 остались	
верны	своей	вере.	

алла ГеЛЬБерГ

Наши имена и фамилии	 О	происхождении	фамилий,	в	частности	и	еврей-
ских,	очень	интересно	пишет	Лев	Успенский.	Об	име-
нах	(хороший	подарок	учащимся	2001-2002	учебного	
года)	писали	в	школьных	дневниках.	 Тогда,	в	 5762	
еврейском	году,	дневники	с	расшифровкой	еврейских	
имен	преподнесли	детям	в	подарок.

	 Людмила	Вениаминовна	Кочержина	уже	25	лет	является	
председателем	Днепропетровского	отделения	Украинского	
союза	узников	 -	жертв	нацизма	 (УСУЖН).	Эта	организация	
считается	лучшей	в	Украине	среди	ветеранских	организаций.	
Ее	деятельность	хорошо	известна	и	за	рубежом	-	в	Германии,	
Польше,	Беларуси,	Прибалтийских	странах.	На	счету	организации	
немало	добрых	дел,	направленных	на	улучшение	условий	жизни	
бывших	малолетних	узников,	которых	осталось	немного	-	3100	
человек,	а	еще	в	2000	году	было	более	20	тысяч.
	 Благодаря	стараниям	председателя	Украинского	союза	М.	Д.	
Демидова,	журналистки	Н.	И.	Слесаревой	 (бывшей	узницы,	на-
шей	землячки),	ее	дочери	Людмилы	(тоже	журналистки),	а	также	
самой	Л.	Кочержиной	уже	выпущено	три	издания	книги	«Пам'ять	
заради	майбутнього».	В	книге	собраны	воспоминания	более	700	
свидетелей	событий	того	времени.	История	каждого	-	отдельная	
трагическая	судьба	длиною	в	жизнь.

Горькие яблоки неволи
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С	большим	тру-
дом	 советские	 войска	
продвинулись	 на	 рас-
стояние	 6-15	 км	 вглубь	
обороны	противника.	На	
следующий	 день	 немцы	
начали 	 контрнаступле-
ние	силами 	группы	фон	
Клейста	и 	двух	танковых	
дивизий	генерала	Паулю-
са.	 Главным	 превосход-
ством	 немцев	 являлись	
скорость	 и 	 внезапность	
нападения,	преимущество	
в	 численности 	 войск	 и 	
техники.	Невзирая	на	от-
чаянное	 сопротивление	
наших	 войск,	 фашисты	
быстро	прорвали 	фронт.	
Ловушка	 захлопнулась.	
Армии 	Юго-Западного	и 	
Южного	фронтов	 попа-
ли 	 в	 полное	 окружение,	
Печальным	 результатом	
этого	 поражения	 стало	
то,	что	гитлеровским	вой-
скам	был	открыт	прямой	
путь	на	Ростов	и 	Сталин-
град.	 Сражение	 в	 Бар-
венковском	котле	в	мае	
1942	года	унесло	жизни 	
239	 тыс.	 советских	 во-
еннослужащих…
	 Главная	причина	про-
вала	 Харьковской	 опе-
рации 	 была	 в	 том,	 что	
командование	Юго-За-

	 Передо	мной	 архивная	 справка,	 выданная	находящимся	 
в	Подольске,	Московской	области,	Центральным	архивом	
Министерства	обороны.	В	ней	указано:
 «В картотеке учета безвозвратных потерь офицерского со-
става значится:
 Техник-интендант 2 ранга Капитанов Александр Федорович, 
украинец, 1908 г. рождения, начальник обозно-вещевого снабже-
ния 411 стрелковой дивизии, пропал без вести 27.05.1942 г. Жена 
Дуброва Шифра Либеровна проживала в  Днепропетровске. По 
оперативным документам Юго-Западного фронта за 23-24 мая  
1942 г. 411 стрелковая дивизия вела боевые действия… в Харьков-
ской области. Отчетных карт Юго-Западного фронта за 26-27 
мая 1942 г. на хранении нет».
	 Этот	документ	попал	ко	мне	в	руки	потому,	что	Капи-
танов	Александр	Федорович	-	отец	моей	жены	Тамары,	мой	
тесть,	которого	я	никогда	не	знал,	да	и	не	мог	знать	по	ука-
занной	выше	причине.	Ему	было	всего	34	года.

же	были 	руководителями 	
Юго-Западного	фронта.	
Именно	на	них	лежит	ос-
новная	 ответственность	
за	поражение	советских	
войск	в	ходе	этой	опера-
ции,	в	результате	которой	
были 	 окружены	 части 	
трех	 советских	 армий.	
Это	было	самое	большое	
количество	советских	во-
йск,	когда-либо	попадав-
ших	в	немецкий	котел.	
	 Для	реализации 	пред-
ложений	 Тимошенко	 и 	
его	 коллег	 требовалось	
выделение	 большого	
количества	 резервов	 
войск	и 	военной	 техни-
ки,	 которыми 	Ставка	 не	
располагала.	 Вопреки 	
возражениям	начальника	
Генерального	штаба	мар-
шала	Бориса	Михайлови-
ча	Шапошникова,	Верхов-
ный	Главнокомандующий	
И.	В.	Сталин	дал	добро	
на	 проведение	 наступа-
тельной	операции 	войск	
Юго-Западного	фронта	в	
районе	Харькова,	хотя	и 	в	
ограниченном	масштабе.	
	 Наступление	 совет-
ских	 войск	 началось	 
12	 мая	 1942	 года,	 но	
оно	не	достигло	успеха.	 

падного	направления	не-
правильно	 оценило	 об-
становку,	 а	 когда	 войска	
Юго-Западного	 фронта	
попали 	 в	 сложное	 по-
ложение,	 своевременно	
не	прекратило	наступле-
ние.	 Решение,	 принятое	
19	 мая	 о	 прекращении 	
наступления,	 опоздало.	
Штаб	фронта	 преумень-
шил	силы	врага.	В	письме	
от	26	июня	1942	года	Ста-
лин,	как	Верховный	Глав-
нокомандующий,	отмечал,	
что	начальник	штаба	Юго-
Западного	направления	и 	
фронта	Баграмян	оказал-
ся	неспособным	извлечь	
урок	 из	 той	 катастрофы,	
которая	разразилась	под	
Харьковом.	Юго-Запад-
ный	фронт	благодаря	лег-
комыслию	 его	 руковод-
ства	не	только	проиграл	
наполовину	 выигранную	
Харьковскую	 операцию,	
но	успел	еще	отдать	про-
тивнику	 18-20	 дивизий.	
По	приказу	Ставки 	Багра-
мян	был	снят	с 	занимае-
мой	должности.	В	своем	
письме	Сталин	 обруши-
вал	критику	не	только	на	
Баграмяна,	 но	 также	 на	
Тимошенко	 и 	 Хрущева,	
которые	были 	виновны	в	

поражении 	в	не	меньшей	
степени,	чем	Баграмян.
	 Но,	 как	 всегда,	 совет-
ская	пропаганда	остава-
лась	верна	себе.	В	сводке	
Совинформбюро	 за	 31	
мая	 1942	 года	 сообща-
лось,	 что	 освобождение		
Харькова	 не	 входило	 
в	 планы	Советского	 ко-
мандования,	 и 	 что	 по-
ставленная	 перед	 вой-
сками 	цель	–	нанесение	
упреждающего	 удара	 по	
противнику	в	преддверии 	
летней	 кампании 	 1942	
года	 -	 была	 выполнена.	 
В	сводке	были 	приведе-
ны	во	много	раз	занижен-
ные	цифры	потерь	наших	
войск.	Но	и 	они 	произ-
водили 	удручающее	впе-
чатление.	Никогда	-	ни 	до	
этого,	ни 	позднее	-	такие	
цифры	 не	 назывались!	
Согласно	 сводке,	 наши 	
войска	в	этих	боях	поте-
ряли 	убитыми 	до	5	тысяч	
человек,	пропавшими 	без	
вести 	 70	 тысяч	 человек,	
300	танков,	832	орудия	и 	
124	 самолета.	 Виновни-
ки 	 провальной	 Харьков-
ской	операции 	сделали 	
все,	чтобы	скрыть	ее	ре-
зультаты	 и 	 количество	
погибших.	 Устроившие	

кровавую	 бойню	 Тимо-
шенко,	 Хрущев	и 	Багра-
мян	спокойно	дожили 	до	
старости,	 не	 испытывая	
угрызений	совести 	перед	
памятью	сотен	тысяч	со-
ветских	 солдат	 и 	 офи-
церов,	 полегших	 по	 их	
вине	под	Харьковом,		и 	их	
обез	доленными 	 семья-
ми.	Вот	и 	моя	жена	Та-
мара	с 	матерью	Шифрой	
Либеровной	 (в	 быту	 ее	
называли 	 Александрой	
Леонтьевной),		лишившись	
отца	и 	мужа,		испытывали 	
нужду	и 	лишения.	Остав-
шись	 вдовой	 в	 31	 год,	
Александра	 Леонтьевна	
вторично	замуж	так	и 	не	
вышла.	Тяжелые	жизнен-
ные	 обстоятельства	 и 	
переживания	подорвали 	
ее	здоровье,	и 	она	ушла	
их	жизни 	за	месяц	до	дня	
своего	семидесятилетия.	
В	детстве	и 	юности 	нуж-
да	преследовала	Тамару,	
оставшуюся	 без	 отцов-
ской	защиты.	Тем	не	ме-
нее,	 она,	 при 	 поддержке	
матери,	по	возвращении 	
в	Днепропетровск	из	эва-
куации,	 смогла	 окончить	
химико-технологический	
институт,	 отработала	 8,5	
лет	в	особо	вредном	про-
изводстве	 на	 Шинном	
заводе.	Заработала	в	45	
лет	 пенсию	 и 	 одновре-
менно	 немало	 болезней,	
но	еще	длительное	время	
продолжала	 трудиться,	
изменив	 специальность	
и 	место	работы.
	 Харьковская	операция	
мая	1942	года	была	по-
следней	 крупной	 побе-
дой	вермахта	в	истории 	
Второй	 мировой	 войны,	
одной	из	самых	трагиче-
ских	 и 	 кровопролитных	
ее	страниц.	

Натан раСНОвСКИй

	 Поражение , 	 нане -
сенное	 Израилем	 араб-
ским	 странам	во	 время	
Шестидневной	 войны,	
стало	 для	 них	 изряд-
ным	ударом	по	престижу.	 

	 Когда	 Израиль	 по-
терял	 несколько	 само-
летов	 (соответствен-
но,	 пилоты	 попали 	 в	
плен),	 стало	 понятно,	
что	 необходимо	 унич-
тожить	 радар.	 В	 район	
Суэцкого	 канала	 был	
направлен	самолет-раз-
ведчик,	аэро	фотосъемка	
показала	 -	 в	 пустыне,	
откуда	 ни 	 возьмись,	
появились	 бедуинские	
шатры.	 Специалисты	
по	 электронному	 сыску	
быстро	 установили,	 что	
именно	 в	 этих	 шатрах	
спрятаны	два	вагончика	
с 	 радарной	 установ-

кой.	Более	того,	в	райо-
не	 размещения	 радара	
египтяне,	соблюдая	кон-
спирацию,	не	установили 	
ни 	наземной,	ни 	проти-
вовоздушной	 защиты,	
шатры	 были 	 разбиты	 
в	безлюдном	месте,	к	ним	
не	вела	ни 	проселочная	
дорога,	ни 	даже	протоп-
танная	 тропа.	 Решение	
проблемы	 оказалось	
по-еврейски 	 хитроум-
ным	и 	по-израильски,	до	
безрассудства,	смелым.	
Операцию,	 получившую	
название	 «Тарнеголь»	
(«Петух»),	 разработал	
генерал	 Давид	 Иври 	

(позже	 он	 занял	 пост	
командующего	израиль-
скими 	ВВС),	тогдашний	
командующий	ВВС	Моти 	
Хода.	 Исполнение	 воз-
ложили 	на	командующе-
го	десантными 	войска-
ми 	 генерала	 Рафаэля	
Эйтана	 и 	 командира	
десантной	 бригады-35	
полковника	 Хаима	 На-
деля.
	 Светлой	ночью	26	де-
кабря	1969	года,	боевые	
самолеты	 «Скай	 Хок»	
устроили 	«шумовую	за-

«Штурмовики»	 захвати-
ли 	 в	 плен	 караульных.	
Египтянам,	 ночевавшим	
в	 палатках,	 было	 пред-
ложено	 выйти 	 наружу	
и 	 сдаться.	 Струсившие	
техники 	не	просто	сда-
лись	 -	 они 	 рассказали 	
израильтянам,	 как	 дей-
ствует	 радар,	 и 	 пере-
дали 	 всю	 техническую	
документацию.	 «Мон-
тажники»	тем	временем	
отключили 	 генераторы	
и 	занялись	демонтажем	
установки.	Вызвали 	вер-
толеты,	и 	через	несколь-
ко	минут	«Ясуры»	подня-
лись	в	воздух	с 	грузом.	
Острое	ребро	одного	из	
вагончиков	 повредило	
гидравлику	вертолета,	но	
пилот	Нехамия	Даган	не	
растерялся	 -	 спустился	
до	 стометровой	 высо-
ты,	 изменил	маршрут	 и 	
дотянул	 груз	 до	 побе-
режья	 Суэцкого	 канала,	
контролируемого	 Изра-
илем.	А	десантники,	 все	
три 	группы,	вернулись	к	
своим	 вертолетам,	 ведя	
пленных.	Уже	через	пол-
часа	 они 	 выпрыгива-
ли 	 на	 землю	 на	 базе	 
ЦАХАЛа.
	 Израильские	военные	

Операция «Тарнеголь 53»
История о том, как Израиль у Египта советский радар из-под носа уволок.

инженеры,	 разобрав	 ра-
дар,	получили 	информа-
цию	 колоссальной	 важ-
ности 	 и 	 разработали 	
соответствующую	защиту	
от	 радарных	 установок	
советского	 производ-
ства.	Потом	израильтяне	
передали 	 радар	 сво-
им	 американским	 со-
юзникам.	В	начале	1970	
года	налеты	израильской	
авиации,	 благодаря	 на-
дежной	электронной	за-
щите,	приводили 	к	тяже-
лейшим	 потерям	 среди 	
египтян.	 Уже	 в	 августе	
70-го	египетские	войска	
на	 линии 	фронта	 нахо-
дились	на	грани 	полного	
краха,	и 	Египту	(направ-
ляемому	Советским	Со-
юзом)	 пришлось	 пойти 	
на	перемирие.	А	египет-
ские	вояки 	стали 	обще-
мировым	посмешищем	-	
вездесущие	журналисты	
умудрились	 раздобыть	
съемки 	заключительного	
этапа	 операции.	 Запись	
крутили 	 по	 всем	 евро-
пейским	телеканалам,	со-
провождая	 хлесткой	 ка-
рикатурой	-	израильские	
вертолеты	переносят	на	
тросах	пирамиду	Хеопса.

Эстер тахтерИНа

И	с	марта	 1969	 г.	 Египет	начал	 против	Израиля	
мерзкую	 войну,	 получившую	название	 «Война	 на	
истощение».	На	помощь	Насеру	пришел	Советский	
Союз,	«подбросивший»	ближневосточному	союзнику	
свои	последние	военные	разработки.	В	частности	
-	комплекс	противовоздушной	обороны	ЗРК	С-75	и	
радар	дальнего	обнаружения	П-12	«Енисей».	Этот	
радар	был	способен	засекать	самолеты	на	малых	
высотах,	 его	 характеристики	не	были	известны	
на	Западе,	средств	электронной	борьбы	у	Израиля	
не	было.	

весу»,		прикрывая	высад-
ку	десанта	с 	вертолетов	
«Супер	Фрелон».	Пройдя	
от	 точки 	 высадки 	 4,5	
километра	 по	 пустыне,	
десантники 	разделились	
на	 три 	 группы.	 Первой	
предстояло	 остановить	
продвижение	 египтян,	
в	 том	 случае,	 если 	 ра-
дарный	 расчет	 успеет	
вызвать	 подмогу.	 Вто-
рая	 группа,	 штурмовая,	
подобралась	 к	 шатрам	
и 	 последние	 200	 ме-
тров	двигалась	ползком.	

Вторая мировая: харьковская трагедия 1942 года

	 После	 разгрома	 не-
мецких	 войск	 под	 Мо-
сквой	 советское	 коман-
дование	 почувствовало,	
что	немцев	можно	бить.	
Тогда	советская	сторона	
предприняла	ряд	успеш-
ных	наступательных	опе-
раций.	Одна	из	них	при-
вела	 к	 освобождению	
Барвенково	Харьковской	
области,	 в	 результате	
чего	 в	 линии 	 фронта	
образовался	многокило-
метровый	Барвенковский	
выступ.	 Командование	
Юго-Западного	 направ-
ления,	 объединявшего	
несколько	фронтов,	раз-
работало	 план	 прорыва,	
который	предусматривал	
окружение	 и 	 уничто-
жение	 немецких	 войск	
силами 	советских	частей	
с 	использованием	этого	
выступа	и 	освобождение		
Харькова.	
	 Главнокомандующим	
Юго-Западным	 направ-
лением	был	маршал	Се-
мен	 Тимошенко,	 членом	
военного	 совета	 -	 бу-
дущий	 генсек	 Никита	
Хрущев,	 а	 начальником	
штаба	 -	 генерал-лейте-
нант	Иван	Баграмян.	Они 	

Израильские десантники.  
Погрузка на борт вертолета «Super 

Frelon» перед  отправкой на операцию
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	 Пасмурный,	 дождли-
вый	летний	день	-	7	июля	
2001	 года.	 Президент	
Польши	Александр	Квась-
невский,	 опустив	 глаза,	
произносит	слова	нацио-
нального	покаяния.
	 В	начале	Второй	миро-
вой	 войны	в	маленьком	
провинциальном	городке	
Едвабне	было	уничтоже-
но	 1600	 евреев.	 Правду	
долгое	время	скрывали,	
списывая	 все	 на	фаши-
стов.	 Но	 несчастные	
жертвы	пали	от	рук	сво-
их	же	соседей	-	поляков.

	 Александр	 Квасьнев-
ский	признался,	что,	читая	
материалы	 о	 событиях	 
в	Едвабне,	не	мог	осилить	
более	 двух	 страниц	 в	
день	-	до	такой	степени 	
его	шокировали 	подроб-
ности 	погрома.
	 А	 дальше	 стало	 вы-
ясняться	то,	что	и 	пред-
полагалось:	 подобные	
события	происходили 	и 	
на	 территории 	 СССР.	
В	 Дунаевцах,	 местечке	
на	 границе	 Украины	 и 	
Бессарабии,	события	по-
трясающе	 напоминали 	
Едвабне.	 И 	 те	 же	 не-
объяснимые	 зверства.	
Не	нацистов,	 а	местного	
населения	-	соседей.
	 Когда	 семья	 моего	
деда	вернулась	в	Днепро-
петровск	 из	 эвакуации,	
квартира	 стояла	 совер-
шенно	разграбленной.	Но	
некоторые	соседи 	сами 	
отдавали 	 приглянувши-
еся	вещи,	с 	другими 	вы-
яснение	 происходило	
сложнее.
	 Соседи 	 -		 это	 те,	 кто	
с 	нами 	всегда	рядом,	но	
как	по-разному,	в	зависи-
мости 	 от	 обстоятельств,	
складываются	 наши 	 от-
ношения!	
	 Вспоминает	 пред-
седатель	 Санкт-Петер-
бургского	 общества	 ев-
реев	 -	 узников	 гетто	 и 	
концлагерей	 Павел	 Ру-
бинчик:

 «Когда немцы вели ко-
лонну еврейских детей, мои 
одноклассники бросали в 
них, в меня, камни. И Зоя 
- девочка, с которой мы 
вместе встречали Новый год 
и гоняли на велосипедах. 
Екатерина Павловна, люби-
мая учительница, спокойно 
смотрела на это с тротуара. 
Нет, были и другие. Чужие - 
русские, белорусы - спасали 
от облав, а ведь у них свои 
дети».

	 Наверное,	это	некста-
ти,	 но	 перечитывая	 ма-
териалы	об	 этих	 давних	
событиях,	 я	 вспомнил	
репортажи 	с 	Балкан	вре-
мен	распада	Югославии:

 «Боевики одной из во-
юющих сторон, поймав плен-
ного пробили ему голову и у 
еще живого человека стали 
из черепа ложкой извлекать 
мозг».

	 Кажется,	фашисты	 до	
этого	 не	 додумались.	
Начинаешь	понимать,	что	
проходят	времена,	сменя-
ются	поколения,		 а	 ГРЕХ	

остается	прежним.	Ужасы	
татаро-монгольского	на-
шествия?	-	Ну,	это	сколь-
ко	веков	прошло!	Инкви-
зиция?	-	Ну,	это	же	мрак	
средневековья!	Фашизм?	
-	 Так	 это	же	фашизм!	 А	
что	сравнительно	недав-
но	происходило	в	Чечне?	
Чем	варварство	боевиков	
отличалось	от	самоуправ-
ства	федералов?
	 Прошли 	 тысячелетия,	
но	не	переменился	чело-
век.	 В	 чем	 изменилась	
мораль	героев	сегодняш-
них	 массовых	 фильмов	
от	 морали 	 Нерона,	 Ка-
лигулы	или 	Мессалины?	
Мы	с 	интересом	читаем	
о	 берестяных	 грамотах,	
найденных	 в	 Новгороде,	
но	мало	кто	знает,	что,	в	
основном,	в	них	долговые	
расписки 	и…	доносы!	Не	
изменился	человек!
	 Святым	 быть	 невоз-
можно,	но	к	праведности 	
можно	прийти 	через	по-
каяние.	 В	ФРГ	 десяти-
летиями 	в	школах	учили 	
детей	на	примерах	Холо-
коста,	 осуждали 	 нацизм	
и 	 призывали 	 народ	 к	
раскаянию	 за	 содеян-
ное	 в	 годы	 гитлеризма.	
На	 территории 	 бывшей	
ГДР	 ничего	 подобного	
не	было.	И,	как	результат,	
антисемитизм	в	этих	двух	
частях	 единой	 теперь	
Германии 	несоизмерим.
	 Не	 каждый	 из	 наших	
соседей	во	время	войны	
смог	 стать	 Валленбер-
гом	 или 	 Шиндлером.	
Таких	 были 	 единицы:	
для	 этого	 недостаточ-
но	 было	 только	 личного	
мужества	 -	нужны	были 	
положение	 и 	 средства.	
Мне	не	очень	интересны	
споры	 о	 том,	 можно	 ли 	
считать	Андрея	Шептиц-
кого	Праведником	мира.	
Он	спас 	конкретного	че-
ловека	-	своего	соседа,	и 	
этим	для	меня	уже	стал	
праведником.	Не	 всегда	
можно	спасти,	не	всегда	
можно	 сделать	 доброе	
дело.	 Но	 всегда	 можно	
НЕ	БРОСИТЬ	камень!	Вы-
бор	есть	всегда.
	 Царь	Соломон	 писал:	
«Лучше	 сосед	 вблизи,	
нежели 	брат	вдали».	Это	
если 	хороший	сосед…
	 На	 глазах	 наших	 не-
узнаваемо	меняется	мир.	
И 	теперь	для	многих	быв-
ших	 соотечественников	
стали 	 соседями 	 граж-
дане	 далеких	 стран	 и 	
континентов.	
	 Недавно	 попытался	 я	
подсчитать,	где	же	боль-
ше	 у	 меня	 друзей,	 род-
ственников	знакомых	-	в	
Израиле	или 	в	Германии 	
-	примерно	одинаково.	А	
сколько	 еще	 в	 Америке,	
Канаде,	 Австралии!	 Да-
вайте	 будем	 до	 конца	
откровенны:	 люди 	 едут	 
в	 страны	 с 	 чужим	 язы-
ком,	обычаями 	и 	нрава-
ми,	 понимая	 все	 огром-
ные	 трудности,	 их	 ожи-
дающие.	И 	едут,	прежде	
всего,	оттого,	что	не	видят	
здесь	 перспективы	 для	
своих	детей	и 	внуков,	да	
и,	 честно	 говоря,	многим	
уж	слишком	 тяжко	мате-
риально.	 И 	 все-таки,	 я	

понимаю	моего	друга	из	
Беэр-Шевы,	который	мне	
как-то	написал	по	поводу	
уехавших	 в	 Германию:	
«Зачем	 же	 менять	 одну	
диаспору	на	другую?»
	 Да,	для	немцев	-	при-
глашение	 евреям	 посе-
литься	в	Германии 	яви-
лось	актом	национально-
го	 покаяния	 за	 геноцид,	
Холокост,	 кровь	 и 	 без-
мерные	страдания.	Такая	
позиция	вызывает	уваже-
ние.	Жаль,	что	подобные	
чувства	не	пришли 	еще	
к	 руководству	 Польши 	
-	 слишком	 памятно,	 как	
Владислав	Гомулка	про-
возгласил	 тезис 	 о	 том,	
что	 трудиться	 в	 Поль-
ше	можно,	лишь	обладая	
«чувством	национального	
самосознания»	(!!!).
	 Я	понимаю	моего	до-
рогого	друга	из	Дортмун-
да,	 который	 решился	 на	
переезд	 в	 Германию	 с 	
тремя	внуками,	-	здесь	вся	
его	семья	была	обречена	
на	существование,	а	не	на	
жизнь.	Я	понимаю	моего	
товарища	 из	 Дюссель-
дрофа,	 у	 которого	 дочь	
знает	несколько	языков	и 	
стала,		по	его	словам,	ев-
ропейски 	образованным	
человеком.	Жизнь	одна,	и 	
каждый	делает	в	ней	свой	
выбор.	И 	выбор	этот	дол-
жен	быть	достоин	уваже-
ния.	 Я	 искренне	 желаю,	
чтобы	всем,	кто	сейчас 	в	
Германии,	 было	 хорошо.	
Но	я	знаю	и 	о	том,	что	не-
давно	к	моему	знакомому	
подошли 	на	берлинской	
улице	 и 	 спросили:	 «А	
когда	 вы	 собираетесь	
уезжать	отсюда?».
	 Но	 разговор	 у	 нас 	
сегодня	 о	 соседях.	 И 	
соседями 	 бывают	 не	
только	люди,	но	и 	целые	
государства.
	 С	нашим	северо-вос-
точным	 соседом	 отно-
шения	 теперь	 сложные.	
Трагически 	 сложные:	
убитые,	 раненые,	 плен-
ные,	беженцы,	искалечен-
ные	люди 	и 	судьбы.
	 Нежелательно	 быть	
сильным	 задним	 умом.	
Не	хочется	повторять,	что	
такое	 развитие	 событий	
было	очевидным.	Но	ду-
мать	нужно	о	 выходе	из	
этого	 положения.	 Ведь	
не	 зря	в	 книге	 «Коэлет»	
сказано:	 «Мудрость	 луч-
ше	 силы»	 и 	 «Мудрость	
лучше	воинских	орудий».
	 Постоянно	нужно	было	
помнить	 о	 том,	 что	 со-
седнее	 государство	 -	
сильное	и 	до	 зубов	во-

оруженное	-	всегда	было	
империей.	И 	при 	царе,	и 	
при 	советах.	И 	идея	эта	
в	нем	-	на	уровне	подсо-
знания	 -	 осталась.	 Это	
очень	четко	нужно	созна-
вать	и 	с 	этим	считаться.	
Нет,	не	за	счет	отказа	от	
собственных	 интересов.	
Но	и 	не	провоцируя	ссо-
ры.	 Не	 надо	 было	 быть	
пророком,	 чтобы	 угадать	
реакцию	 соседа	 на	 вы-
ход	 Украины	 из	 движе-
ния	 неприсоединения	 и 	
желание	вступить	в	один	
из	 военных	 альянсов.	
Кстати,	о	том,	что	в	этом	
альянсе	 «нападение	 на	
одного	 -	 это	 нападение	
на	всех»,	нам	громогласно	
сообщили.	 А	 вот	 о	 том,	
что	 в	 НАТО	 никогда	 не	
примут	страну,	имеющую	
конфликт	с 	соседом,	ска-
зать	позабыли.
	 Но	 случилось	 уже	 то,	
что	 случилось.	 Я	 с 	 глу-
бочайшим	 уважением	
отношусь	 к	 героическим	
людям,	 которые	 в	 пер-
вые	 дни 	 конфликта	 на-
дели 	 на	 себя	 камуфляж	
и 	сказали:	«Если 	не	мы,	
то	 кто?!»	 и 	 заслонили 	
собой	 Родину.	 Я	 вос-
хищаюсь	 волонтерами,	
которые,	 поняв,	 что	 дела	
нет	 важнее,	 оставив	 все,	
сделали 	то,	что	государ-
ство	 в	 это	 критическое	
время	оказалось	решить	
не	в	состоянии.	
	 Очень	 хочется,	 чтобы	
лозунг	 «Единая	 страна»	
был	 не	 только	 воззва-
нием.	 Нужно	 понять	 и 	
принять,	 что	 мы	 -	 вос-
ток	 и 	 запад	 -	 разные:	
исторически,	 культурно,	
ментально.	 Но	 общее	
-	 наша	 Украина	 и 	 ее	
будущее.	 И 	 ради 	 этого	
надо	отбросить	все	вто-
ростепенное.	 И 	 понять,	
что	памятники,	уместные	
во	Львове,	неприемлемы	 
в	Харькове.	То	же	касает-
ся	наименования	городов	
и 	проспектов.	Это	же	от-
носится	 и 	 к	 традициям.	
Вот	 если 	 один	 человек	
говорит	 по-украински,	 а	
другой	 по-русски,	 -	 кто	
из	 них	 глупее?	 Тот,	 кто	
начнет	 объяснять	 собе-
седнику,	 что	 он	 говорит	
неправильно!	Мы	 исто-
рически 	 двуязычные,	
и 	это	наше	богатство,	 а	
не	недостаток.	И 	нельзя	
в	 Верховной	 Раде,	 при 	
выступлении 	 депутатов	
«не	 на	 том»	 языке	 кри-
чать	«Ганьба!»	и 	стучать	
кулаками 	 по	 столам.	 И 	
так	 же	 стыдно	 великий	

язык	 Пушкина	 называть	
«окупаційною	мовою»,	как	
и 	 позорно	 не	 уметь	 чи-
тать	в	оригинале	гениаль-
ную	поэзию	Шевченко.
	 Как	 много	 во	 время	
это	 суровое	 требуется	
от	руководителей	наших!	
Вы	 же	 помните:	 «Если 	
слепой	 поведет	 слепо-
го…».	 Но	 и 	 народ	 наш	
должен	быть	зрячим.	Как	
много	информации 	зву-
чит	в	эфире!	Давайте	же	
помнить	 слова	 не	 очень	
когда-то	нам	дружествен-
ного	Отто	фон	Бисмарка:	
«Никогда	так	не	лгут,	как	
перед	выборами,	во	вре-
мя	войны	и 	после	охоты».
	 И 	 опять	 хочется	 ска-
зать	 о	 единстве.	 Как	
осторожны	и 	деликатны	
должны	мы	все	быть	друг	
к	 другу.	 Читаю	 днями 	
агитационную	 листовку	
одной	 из	 претенденток	
на	 депутатство,	 где	 она	
призывает	 голосовать	
за	себя	тех,	кто	одной	с 	
ней	«веры,	духа	и 	крови».	
Г-споди,	это	еще	из	какой	
пещеры?!	 Надеюсь	 все	
же	 на	 мудрость	 народа	
нашего	-	разберется.
	 Но	разбираются	дале-
ко	 не	 все.	Да,	 боевикам	
поставляются	 и 	 оружие,	
и 	боеприпасы.	Иначе	бы	
не	 стреляли.	 Наверное,	
есть	там	люди,	искренне	
Украину	 не	 принимаю-
щие.	 Не	 о	 них	 сейчас 	
речь.	 Сколько	 там	 лю-
дей	случайных,	залетных,	
охотников	 пострелять,	
безнаказанно	 убивать,	
реализовать	 свои 	 са-
мые	 низменные	 дрему-
чие	инстинкты!	Не	о	них	
ли 	писал	полтысячи 	лет	
назад	первый	гражданин	
новой	свободной	Европы	
(о	которой	тогда	он	один	
и 	грезил)	Эразм	Роттер-
дамский:

 «А вообще-то война, 
столь всеми прославляемая, 
ведется дармоедами, свод-
никами, ворами, убийцами, 
тупыми мужланами, нерас-
платившимися должниками и 
тому подобными подонками 
общества, но отнюдь не про-
свещенными философами».

	 Что	же	до	людей	обма-
нывающихся	 и 	 обману-
тых…	Сейчас 	стало	чуть	
ли 	не	признаком	дурного	
тона	цитировать	В.	И 	Ле-
нина.	И 	все	же:	

 «Можно длительное вре-
мя обманывать часть наро-
да, можно короткое время 
обманывать весь народ, но 
нельзя все время обманы-
вать весь народ».

	 Настоящего	 человека,	
воина,	 защитника	 всегда	
отличал	 патриотизм	 ис-
тинный,	не	бьющий	себя	в	
грудь,	не	ораторствующий,	
не	показной.	Как	отврати-
тельны	все	эти 	балаган-
ные	риторы,	 глаголющие	
с 	 высоких	 трибун	шко-
лярно-правильные	речи 	в	
час,		когда	самое	скромное	
дело	 важнее	 всей	 этой	
шелухи!	 Привожу	 слова	
любимого	мною	Констан-
тина	Паустовского:

 «У каждого народа есть 
свои особенности, свои до-
стойные черты. Но люди, 
захлебывающиеся слюной 
от умиления перед своим 
народом и лишенные чув-
ства меры, всегда доводят 
эти национальные черты до 
смехотворных размеров, до 
патоки, до отвращения. По-
этому нет злейших врагов у 
своего народа, чем квасные 
патриоты».

	 Целью	нашего	обще-
ства,	 как	 неоднократно	
заявлено	было,	является	
путь	 в	 Европу,	 к	 евро-
пейским	 ценностям.	 Но	
понимаем	 ли 	мы	 тезис 	
этот	во	всей	его	полно-
те?	 С	 улыбкой	 вспоми-
наю	 сейчас 	 50-е	 годы,	
когда	 нам,	 тогда	 еще	
школьникам,	учительница	
пыталась	 объяснить,	 что	
такое	 коммунизм:	 «Это	
когда	в	магазинах	всего	
полно	и 	все	бесплатно!».	
Ну,	все	мы	были,	конечно,	
за	такой	коммунизм.	Вот	
думаю,	многие	себе	пред-
ставляют	Европу	пример-
но	 так	 же:	 в	 магазинах	
всего	 полно,	 денег	 куча,	
границ	 нет,	 делай	 что	
хочешь.	 Оба	 эти 	 пред-
ставления,	 по-видимому,	
вполне	достойны	уровня	
бабелевской	тети 	Ханы	с 	
Костецкой.	 Только	 надо	
еще	 работать,	 как	 ев-
ропейцы.	 И 	 продукцию	
делать	 конкурентоспо-
собную.	И 	 уровень	вос-
питания	должен	быть	та-
ким,	что	ежели 	народный	
депутат	 ударит	 ногой	 в	
седую	 голову	 человека,	
то	 кроме	 презрения	 он	
ничего	не	получит,	и 	по	
закону	за	это	ответит.	И 	
еще	Европа	-	это	уваже-
ние	к	каждому	человеку,	
его	мнению,	его	правам.
	 Вероятно,	 трудно	 бу-
дет	 принять	 все	 евро-
пейские	 нормы.	 Вас 	 не	
устраивают	гей-парады?	
Да	ведь	цель	их	-	зрели-
ще,	массовое	шоу.	Вот	и 	
не	ходите	на	них.	Оставь-
те	 людям	 этим	 пустые	
улицы!	Но	это,	по	крайней	
мере,	цивилизованно.
	 А	для	достижения	ев-
ропейских	 целей	народу	
нашему	 нужны	 единство	
и 	мир.	Единство,	 потому	
что	«всякое	царство,	раз-
делившееся	само	в	себе,	
опустеет,	и 	дом,	разделив-
шийся	сам	в	себе,	падет».
	 А	 мир…	Самым	мир-
ным	царем	был	Соломон.	
Он	не	воевал,	он	строил	
и 	 торговал.	 И 	 имя	 его	
пережило	 тысячелетия.	
Но	 Соломон	 просил	 у	
Б-га	мудрости.	Мудрость	
наших	правителей	-	залог	
мира.	А	избирать	прави-
телей	-	нам.	И 	думать	об	
этом,	взвешивая	все,	ибо	
«каждый	народ	имеет	то	
правительство,	 которое	
он	заслуживает».
	 И 	 еще.	 Тогда	 только	
сможем	 стать	 мы	 граж-
данами 	 Европы,	 когда	
примем	слова,	сказанные	
когда-то	Эразмом	из	Рот-
тердама:	 «Моя	 родина	
там,	где	моя	библиотека».

Михаил  
МаКарОвСКИй

Соседи

Едвабне. Мемориал на месте сожжения евреев
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ОНА
	 И т а к ,	
Юлия	 Дру-
нина,	 поэт-
фронтовик ,	
с е к р е т а р ь	
Союза	 писа-
телей	 СССР,	
депутат	Вер-
ховного	 Со-
вета.	И 	 про-
сто	 красивая	
женщина.	 Родилась	 в	
1924	году.
	 Она	была	очень	разная	
-	Юлька,	как	называли 	ее	
близкие	 друзья.	 Очень	
мужественная	 -	 и 	 на	
вой	не,	куда	пошла	добро-
вольцем,	а	потом	верну-
лась	после	ранения,	едва	
не	 стоившего	 ей	 жизни,	
и 	 позже,	 когда	 прини-
мала	 важные	 решения.	
Она	 была	 женственной	
и 	 впечатлительной,	 до	
обморока	 боялась	 кро-
ви,	 но	 заставила	 себя	
преодолеть	этот	страх,	и 	
никогда	не	жаловалась	на	
фронтовые	тяготы.
	 Она	мечтала	«сменить	
шинель	 на	 платьице»,	
но	 еще	 несколько	 лет	
ходила	в	шинели 	и 	гим-
настерке,	 потому	 что	 не	
было	денег	на	наряды.

Я только раз видала 
рукопашный,

Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, 

что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

	 Именно	 эти 	 стро-
ки 	 принесли 	 ей	 самую	
большую	известность.
	 Своего	первого	мужа	
Николая	 Старшинова,	
тоже	 поэта-фронтовика,	
она	 однажды	 накорми-
ла	 вместо	 супа	 водой,	
в	 которой	 мать	 варила	
картошку	 в	 мундире,	 с 	
остатками 	картофельной	
шелухи.	 Было	 тяжелое	
послевоенное	 время,	
когда	 ели,	 не	 особо	 за-
ботясь	 о	 вкусе,	 и 	Юля	
подумала,	 что	 это	 гриб-
ной	суп.	Николаю,	тем	не	

менее,	понра-
вилась	 пере-
с о л е н н а я	
еда.	 И 	 толь-
ко	 через	 15	
лет,	когда	они 	
развелись		и 	
пошли 	после	
суда	в	ресто-
ран	-	обмыть	
эту	 процеду-
ру,	 она	 при-

зналась	в	ошибке.
	 В	 верховный	 Совет	
Друнина	 пошла,	 чтобы	
защищать	 армию,	 кото-
рую	начали 	оплевывать.	
Возможно,	она	надеялась	
чего-то	 добиться,	 если 	
повоюет	 как	
с л е д у е т .	
Но 	 вскоре	
о т ч а я 	л а с ь	
и 	 вышла	 из	
депутатско-
го	 корпуса.	 
В 	 а в г у с т е	
1991 	 года	
в м е с т е 	 с 	
д р у г и м и 	
россиянами 	
защищала	Белый	дом.	

 «Безумно страшно за 
Россию, - писала	она,	ибо	
- …стоит почти столетье 
башня на реках крови, море 
лжи…».

	 Поэт	Наум	Коржавин:

 «Юля была прекрасна. 
Всегда лезла в самое пекло 
и всегда была чиста».

А все равно
Меня счастливей нету,
Хотя, быть может,
Завтра удавлюсь…
Я никогда
Не налагала вето
На счастье,
На отчаянье,
На грусть.

Я ни на что
Не налагала вето,
Я никогда от боли не кричу.
Пока живу - борюсь.
Меня счастливей нету,
Меня задуть
Не смогут, как свечу.

ОН
	 Алексей	 Каплер.	 Он	
прожил	 необычайно	 яр-
кую,	 бурную,	 насыщен-
ную	 самыми 	 разными 	
-	горькими 	в	том	числе	
-	 событиями 	жизнь.	 Он	
автор	 сценариев	 мно-
гих	 известных	фильмов	
-	 «Три 	 товарища»,	 «По-
лосатый	 рейс»,	 «Чело-
век-амфибия»	и 	других.	
Сталинскую	премию	по-
лучил	за	дилогию	«Ленин	
в	 Октябре»	 и 	 «Ленин	
в	 1918	 году».	 А	 кто	 не	
помнит	популярную	«Ки-
нопанораму»	и 	ее	веду-
щего	-	Алексея	Каплера!	
Передачу	смотрели 	все.	
Беседовал	 он	 непри-
нужденно	и 	артистично.	
Однажды	 запнулся	 (а	
эфир,	 заметьте,	 прямой),	
попытался	что-то	вспом-
нить,	 но	 сразу	 не	 смог:	
«Погодите	минутку,	-		об-
ратился	он	к	зрителям,	-	я	
сейчас 	 вспомню…».	 Так	
и 	сидел,	помешивая	ло-
жечкой	чай,	молчал…	Он	
мог	 себе	 это	 позволить	

-	настоящий	ар-
тист,	 любимец	
всех	 советских	
людей.	 Наде-
ленный	 неверо-
ятным	мужским	
обаянием.
	 Не	мень-
шую	 извес т -
ность	 получил	
Каплер	и 	своим	
безрассудным	

платоническим	романом	
со	 Светланой,	 дочерью	
Сталина.	 Что-то	 земное	
и 	 притягательное	 было	
в	 этом	 человеке.	 Ей	 17,	
ему	 39.	 Даже	 упрятан-
ный	 в	 далекую	 Сибирь	
аж	 на	 два	 срока	 (вождь	
постарался),	 Каплер	 не	
успокоился.	 В	 Воркуте	
его	ждала	новая	страст-
ная	любовь	 -	Валентина	
Токарская.	Первая	краса-
вица	столицы,	звезда	мо-
сковского	 мюзик-холла	
30-х	годов.	Каплер	любил	
женщин,	 а	 они 	 любили 	
его,	 и 	 романов	 у	 него	
было	предостаточно.	Он	
красиво	 ухаживал,	 даже	
при 	 самых,	 казалось	 бы,	
неподходящих	 для	 того	
обстоятельствах.	 Да	 и 	
рассказчик	 был	 потря-
сающий,	знал	множество	
занимательных	историй.

ОНИ. 
ЮЛЯ И АЛЕКСЕй

	 С	 Каплером	Юля	 по-
знакомилась	в	1954	году	

на	сценарных	курсах	при 	
Союзе	 кинематографи-
стов,	 где	 тот	 препода-
вал.	 Друниной	 было	 30,	
Каплеру	 -	 50.	 Любовь	
вспыхнула	сразу,	но,	пыта-
ясь	сохранить	семьи,	они 	
еще	шесть	лет	боролись	
с 	 этим	 чувством.	 Тогда	
Юле	 казалось,	 что	 ее	
любовь	 безнадежна,	 но	
она	все	равно	ничего	не	
могла	с 	собой	поделать.

Не бывает любви 
несчастливой.

Не бывает... 
Не бойтесь попасть

В эпицентр 
сверхмощного взрыва,

Что зовут 
«безнадежная страсть».

	 В	 1960	 году,	 забрав	
дочь,	 она	 расстается	 
с 	мужем,	прожив	с 	ним	
в	 браке	 15	 лет.	 Однако,	
несмотря	на	разрыв	от-
ношений,	 оба	 остались	
друзьями.
	 Отныне	 самым	 близ-
ким	для	Друниной	и 	са-
мым	родным	 человеком,	
ее	судьбой	и 	опорой	ста-
новится	Алексей	Яковле-
вич	Каплер.	Они 	букваль-
но	не	могли 	надышаться	
друг	другом.	Так	в	жизнь	
сердцееда	 и 	 женолюба	
вошла	 новая,	 пожалуй,	
самая	 светлая	 и 	 траги-
ческая	 любовь.	Николай	
Старшинов	 вспоминал,	
что	 Каплер	 относился	 
к	Юле	очень	трогательно,	
-	заменял	ей	и 	мамку,	и 	
отца,	и 	няньку.	Все	забо-
ты	по	быту	брал	на	себя.
	 Они 	прожили 	вместе	
почти 	 двадцать	 лет,	 но	
любили 	 друг	 друга	 так,	
будто	встретились	вчера,	
и 	 надолго	 расставаться	
просто	не	могли.

Я люблю тебя злого, 
в азарте работы,

В дни, когда ты 
от грешного мира далек,

В дни, когда в наступленье 
бросаешь ты роты,
Батальоны, полки 

и дивизии строк.

Я люблю тебя доброго, 
в праздничный вечер,

Заводилой, душою стола, 
тамадой.

Так ты весел и щедр, 
так по-детски беспечен,

Будто впрямь никогда 
не братался с бедой.

	 А	это	строчки 	бесчис-
ленных	телеграмм,	кото-

рые	 Алексей	 присылал	
ей,	когда	Юлия	уезжала:

 «Прошу считать эту теле-
грамму формальным объяс-
нением в любви с просьбой 
вашей руки, а если воз-
можно, то и сердца. Давай 
с самого начала, согласен 
вздыхать и крутиться вокруг. 
Один полуинтеллигент».
 «Сидел дома, занимал-
ся, и вот меня выстрелило 
срочно бежать на телеграф, 
сказать, что я тебя люблю, 
может быть, ты не знаешь 
или забыла. Один тип».
 «Планерское. Дом твор-
чества, Друниной. Уже тре-
тий час ночи. Уже уложил 
вещи. Есть потребность 
признаться, что очень тебя 
люблю, моя бесконечно до-
рогая. Опять Каплер».

	 А	вот	из	письма,	когда	
Алексею	 Каплеру	 было	
уже	больше	семидесяти:

 «Пойми, моя такая доро-
гая, - я еще «развивающаяся 
страна» - и буду возле тебя 
становиться лучше, береж-
нее к тебе, к нашей любви… 
ты - мой дом на земле».

	 Как	 анекдот,	 переда-
вали 	из	уст	в	уста,	как	в	
какую-то	из	зарубежных	
командировок	жены,	ког-
да	она	уже	возвращалась	
домой,	 совсем	 уже	 по-
жилой	Каплер,	не	в	силах	
дождаться	 любимую	 в	
Москве,	поехал	встречать	
ее	на	границу	-	в	Брест.	
	 Над	Каплером	посме-
ивались,	 но	 Б-же	 мой,	
кто	бы	не	хотел	для	себя	
-	такой	любви 	и 	к	себе	
-	такой	взаимности?
	 Они 	жили 	в	большой	
квартире,	 каждый	 рабо-
тал	 в	 своем	 кабинете.	
Каплер	 приучил	 жену	 
к	 постоянному	 литера-
турному	труду.	Если 	пре-
жде	она	писала	от	случая	 
к	случаю,	по	вдохновению,	
то	теперь	стала	много	и 	
упорно	работать.	Расши-
рился	круг	ее	жанров,	она	
обратилась	 к	 публици-
стике,	к	прозе.	Если 	по-
смотреть	 ее	 двухтомник,	
вышедший	 в	 1989	 году,	
то	 окажется,	 что	 с 	 43-
го	по	60-й	 годы,	 то	есть	
за	 17	 лет,	 она	 написала	
вдвое	меньше	стихов,	чем	
за	 такой	же	 следующий	
период	времени.	А	если 	
к	 этому	 прибавить	 на-
писанную	в	эти 	же	годы	
прозу,	то	получится,	что	ее	
«производительность»	
возросла	 вчетверо,	 а	
то	 и 	 впятеро.	 Каплер	
помогал	 ей	 договари-
ваться	 с 	 издательства-
ми,	улаживал	отношения	 
с 	 некоторыми 	 масти-
тыми 	редакторами.	При 	
выходе	 ее	 книг	 даже	
объезжал	 книжные	 ма-
газины	и 	просил	дирек-
торов,	 чтобы	 те	 делали 	
больше	 заказов,	 обязу-
ясь	 в	 случае,	 если 	 они 	
будут	 залеживаться,	 не-
медленно	выкупить.
	 Друнина	все	понима-
ла.	 И 	 ценила	 такое	 от-
ношение.	Она	писала:

Твоя любовь - моя ограда,
Моя защитная броня.
И мне другой брони 

не нужно,
И праздник - 

каждый будний день.
Но без тебя я безоружна
И беззащитна, как мишень.

	 Она	 словно	 предчув-
ствовала	свою	грядущую	
беззащитность	и 	непри-
каянность	-	без	него…
	 Она	так	и 	осталась	не-
приспособленной	к	жиз-
ни,	непрактичной,	словом,	
настоящей	 поэтессой.	
Старшинов	 видел	 в	 ней	
это	 и 	 терпел,	 а	 Каплер	
видел	-	и 	восхищался,	пы-
таясь	оградить	ее	от	всех	
жизненных	 трудностей.	
Знакомые	 говорили,	 что	
муж			 «снял	с 	Юли 	сол-
датские	сапоги 	и 	обул	ее	 
в	хрустальные	туфельки».
	 Теперь	 в	 ее	 жизни 	
появилось	чувство	столь	
огромное,	 что	 оно	 за-
топило	собой	ее	душу	и 	
заполнило	все	ее	мысли,	
так,	 что	 даже	 в	 стихах	
того	 времени 	 она	 го-
раздо	 больше	 писала	 
о	любви,	чем	о	войне.

Что любят единожды - 
бредни,

Внимательней 
в судьбы всмотрись.

От первой любви 
до последней

У каждого целая жизнь.

	 И 	 действительно,	 от	
ее	первой	любви 	 -	 того	
юного	 комбата,	 погиб-
шего	 на	 войне,	 которого	
она	так	и 	не	забыла,	-	до	
последней,	 до	 Алексея	
Каплера,	 прошла	 целая	
жизнь,	 семнадцать	 лет,	
вместивших	в	себя	войну	
и 	 победу,	 два	 ранения,	
замужество	и 	 рождение	
ребенка,	а	главное	-	выход	
ее	первой	книги.	Так	что	
правильно	-	целая	жизнь!

Все зачеркнуть. 
И все начать сначала,

Как будто это первая весна.
Весна, когда 

на гребне нас качала
Хмельная океанская волна.

	 Алексей	 Яковлевич	
Каплер	умер	в	сентябре	
1979	 года.	 Похоронили,	
как	он	хотел,	на	кладбище	
в	городке	Старый	Крым.	
Юлия	Владимировна	уже	
тогда	сказала,	что	хотела	
бы,	 чтобы	 и 	 ее	 похоро-
нили 	 здесь	же,	 в	 одной	
могиле	с 	ним.	Она	даже	
побеспокоилась	 о	 том,	
чтобы	на	его	надгробной	
мраморной	 плите	 оста-
лось	место	для	ее	имени.

Люди плакали, медь рыдала,
Полутьма вытесняла свет.
По дороге лишь я видала
Удалявшийся силуэт.

Старый Крым. 
Последняя обитель.

Черный камень - 
все, как в страшном сне.

Не судите, люди, не судите.
Здесь лежать положено

и мне.

Игорь МаНевИЧ
(Окончание следует)

История любвиДвух судеб линия одна Мы эхо, мы эхо,
мы вечное эхо друг друга...

 Однажды ты будешь кому-нибудь нужен, как воздух, 
и кто-нибудь будет, как воздух, нужен тебе.

К.	Маккалоу.	«Поющие	в	терновнике».

	 Не	так	 давно	 знакомые	 пригласили	 на	 дачу.	 
Из	любопытства	полез	на	второй	этаж,	 где	шел	
бесконечный	ремонт.	Случайно	поднял	измятый	и	
не	очень	чистый	листок	в	клеточку,	с	надорванным	
углом.	На	нем	аккуратным	почерком	было	переписа-
но	несколько	стихотворений	Юлии	Друниной.

Теперь не умирают от любви -
Насмешливая трезвая эпоха.
Лишь падает гемоглобин в крови,
Лишь без причины человеку плохо.

Теперь не умирают от любви -
Лишь сердце что-то барахлит ночами.
Но «неотложку», мама, не зови,
Врачи пожмут беспомощно плечами:
«Теперь не умирают от любви...»

	 И	почему-то	сразу	вспомнился	муж	знаменитой	
поэтессы	Алексей	Каплер.	Судьба	соединила	этих	
людей	в	1960	году.	Как	писал	Эльдар	Рязанов,	это	
была	история	Ромео	и	Джульетты,	 уже	немоло-
дых,	но	абсолютно	прекрасных…	Однако	обо	всем	 
по	порядку.
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	 …Партии	 Таля	 всег-
да	протекали	с	приклю-
чениями,	 были	 очень	
бурными.	 Бурной	 была	 
и	его	личная	жизнь.	Обе	
жены	Таля	рижанки:	пер-
вая	 -	Салли	и	последняя	
-	Ангелина	принесли	вол-
шебнику	шахмат	наслед-
ников.	Салли	родила	ему	
мальчика	 Геру	 в	 1960-м,	
а	 Геля	 -	 девочку	Жанну	
пятнадцать	лет	спустя.

	 Салли 	Ландау	и 	Ми-
хаил	Таль	были 	эффект-
ной	парой.	Они 	любили 	
друг	 друга,	 но	 каждый	
вел	жизнь	 независимую,	
самостоятельную,	 и 	 их	
брак	был	обречен.	Салли 	
была	актрисой	и 	эстрад-
ной	 певицей,	 выступала	
в	 популярном	 ансамбле	
Эдди 	Рознера,	работала	
с 	 Раймондом	 Паулсом.	 
У	 этой	 зеленоглазой	
красавицы	 были 	 огнен-
но-рыжие,	 золотистые	
волосы.	 «Такие	 волосы	
бывают	 только	 у	 ино-
планетянок»,	-	сказал	од-
нажды	 Таль,	 а	 в	 другой	
раз	признался	ей:	«Жена	
Рембрандта	Саския	была	
такая	 же	 рыжая,	 как	 ты.	
Пусть	и 	у	меня	будет	моя	
маленькая	 Саська».	 Так	
всю	жизнь	он	и 	называл	
ее	-	Саськой.
	 Ни 	 один	мужчина	 не	
оставался	равнодушным,	
увидев	Салли.	А		Таль	был	
любимцем	 Каиссы,	 да	
и 	 всеобщим	 любимцем	
тоже.	 У	 актрисы	 было	
несколько	 увлечений,	
но	 после	 знакомства	 с 	
ним	 в	 новогоднюю	 ночь	 
31	 декабря	 1958	 года	
жизнь	изменилась.	Буду-
щий	чемпион	мира	влю-
бился	в	Салли 	с 	первого	
взгляда	 и 	 сделал	 все,	
чтобы	она	стала	его	же-
ной.	 Окончательно	 Таль	
покорил	 певицу,	 когда	
сел	за	рояль	и 	сыграл	ей	
Шопена.	А	ведь	у	него	от	
рождения	 был	 физиче-

ский	ущерб	-	три 	пальца	
на	правой	руке.
	 Михаил	 всегда	 возил	
с 	 собой	 портрет	Салли,	
и 	 она	 смеялась:	 «Как	
Алехин	свою	кошку».	А	на	
турнире	претендентов	в	
Кюрасао	это	фото	украл	у	
него	Фишер.	«Хочу	иметь	
сто	 пятьдесят	 костюмов,	
три 	 дома	 и 	жену,	 как	 у	
Таля»,	-	признался	Бобби.
	 Но	 даже	 ради 	 Таля	
Салли 	 не	 хотела	 жерт-
вовать	 своей	 артисти-
ческой	 карьерой,	 не	 по-
кидала	 сцену.	 Что	 же	
касается	Таля,	то	вскоре	
обнаружилось,	что	он	не	
однолюб.	 Певица	 была	
гордой	и 	быстро	нашла	
утешение	на	стороне,	она	
не	привыкла	быть	вторым	
номером.
	 Шахматный	король	и 	
его	королева	ревновали 	
друг	 друга,	 но	 менять	
свои 	 привычки 	 не	 со-
бирались.	Родственники 	
Таля	были 	убеждены,	что	
Салли 	 -	 его	 собствен-
ность,	 а	 сам	 он	 принад-
лежит	 всему	 человече-
ству.	 А	 жена	 считала,	
что	должно	соблюдаться	
равенство:	если 	она	при-
надлежит	только	Михаи-
лу,	то	и 	он	-	только	ей.
	 Впрочем,	чувство	юмо-
ра	 супруги 	 никогда	 не	
теряли.	 Вот,	 например,	
один	 смешной	 случай.	
Ботвинник	 как-то	 напи-

сал	жене	Таля	
письмо,	в	кото-
ром	 выразил	
беспокойство	
о	его	здоровье	
и 	 предложил	
подлечиться	
в	 столичной	
б о л ь н и ц е .	
Прочитав	 по-
слание,	 Таль	
рассмеялся	

и 	 объяснил	 Салли 	 его	
суть:	«Я	все	понял!	-	вос-
кликнул	он.	 -	Ботвинник	
просто	влюблен	в	тебя	и 	
хочет	перетащить	нас 	в	
Москву.	Но	сама	посуди:	
стоит	ли 	менять	одного	
экс-чемпиона	 мира	 на	
другого?!»
	 Шутки 	 шутками,	 но	
дело	дошло	до	того,	что	
Таль	 однажды	 привел	 
в	 дом	 свою	 очередную	
пассию	 и 	 занял	 с 	 ней	
одну	из	комнат	(во	второй	
жили 	 его	 родственники,	
а	в	третьей	-	жена	с 	сы-
ном).	Но	Таль	был	гений,	
и 	близкие	оправдывали 	
любые	его	поступки,	даже	
такие	своеобразные.
	 Настоящий	 развод	
Михаила	 и 	 Салли 	 со-
стоялся	в	1970-м.	Таким	
образом,	мужем	и 	женой	
они 	 были 	 двенадцать	
лет.	Но	родными 	людьми 	
оставались	всегда	-	часто	
встречались	 в	 разных	
городах	и 	странах,	посто-
янно	 перезванивались.	
Когда	они 	были 	совсем	
молодыми,	Салли 	 спела	
Талю	песню,	которая	на-
чиналась	так:

Я сказал тебе не все слова -
Растерял на полпути.
Я сказал тебе не те слова -
Их так трудно мне найти...

	 И 	первая	строчка	ста-
ла	 их	 паролем	 на	 всю	

жизнь.	Таль	неожиданно	
звонил	ей	откуда-нибудь	
из	Буэнос-Айреса	и 	на-
поминал:	«Я	сказал	тебе	
не	все	слова...».
	 В	 1981-м	Салли 	 вы-
шла	 замуж	 за	 бельгий-
ского	ювелира	Джо	Кра-
марза.	 Когда	 он	 узнал,	
что	перед	ним	экс-жена	
экс-чемпиона	 мира,	 он	
был	 потрясен.	 Иногда	
Салли 	 даже	 казалось,	
что	Джо	женился	на	ней	
только	 потому,	 что	 она	
прежде	носила	фамилию	
Таль.
	 Со	второй	женой,	Анге-
линой,	Таль	познакомился	
в	1970-м.	Его	пригласили 		
комментировать	чемпио-
нат	страны	в	его	родной	
Риге,	 однако	машинист-
ка,	 которой	 он	 диктовал	
отчеты,	 делала	 много	
ошибок,	 и 	 Таль	 попро-
сил	 найти 	 кого-нибудь	
пограмотнее.	В	редакции 	
рижского	журнала	«Шах-
маты»	работала	опытная	
девушка,	перворазрядни-
ца	Геля	Петухова,	которая	
и 	взялась	помочь.	Даль-
нейшее	 понятно:	 через	
год	состоялась	свадьба.	
Грамотность	 иногда	бы-
вает	полезной!
	 В	 отличие	 от	 Салли 	
Геля	целиком	посвятила	
себя	семье	и 	некоторое	
время	 держала	 непред-
сказуемого	мужа	в	ежо-
вых	 рукавицах.	 Но	 Таль	
не	мог	усидеть	в	четырех	
стенах.	 Увы,	 он	 не	 был	
рожден	 для	 семейного	
очага.
	 В	 конце	 концов	 Геля	
тоже	 решила	 эмигриро-
вать,	тем	более,	что	в	Риге	
возникли 	 проблемы:	 на	
квартиру	 Таля	 посягнул	
ее	 бывший	 владелец,	
досоветского	 периода,	
и 	 самому	 знаменитому	

человеку	в	Латвии 	пред-
ложили 	 перебраться	 
в	более	скромные	апар-
таменты,	 либо	 выкупить	
свою	жилплощадь	за	пят-
надцать	тысяч	долларов.	
Но	ведь	Таль	никогда	не	
копил	 денег...	 В	 итоге	
Геля	перебралась	в	Гер-
манию,	где	живет	до	сих	
пор.		
	 В	начале	девяностых	
с 	 Талем	 неотлучно	 на-
ходилась	 ленинградка	
Марина	 Филатова.	 Ко	
многим	 приключени-
ям	 гроссмейстера	 на	
любовном	 фронте	 его	
друзья	относились	снис-
ходительно,	 но	 Мари-
на	 вызывала	 всеобщий	
протест.	 Однако	 траги-
ческие	 месяцы	 1992-го	
девушка	вела	себя	без-
укоризненно,	 берегла	 и 	
спасала	 больного	 Таля,	
а	в	последние	дни 	взяла	
на	себя	самые	тяжелые	
обязанности.
	 У	 Таля	 еще	 в	 юном	
возрасте	 обнаружился	
целый	клубок	болезней.	
Но	беречь	свое	здоровье	
было	не	в	его	правилах.	
Наоборот,	 он	 делал	 все,	
чтобы	погубить	себя:	не	
выпускал	из	рук	сигарету,	
был	большим	поклонни-
ком	Бахуса,	о	чрезмерных	
увлечениях	 прекрасным	
полом	мы	 уже	 не	 гово-
рим.	Умер	Таль	в	одной	
из	 московских	 больниц,	
ему	 было	 всего	 пятьде-
сят	 пять.	 Марина	 была	
единственной	 женщи-

ной,	находившейся	рядом	 
с 	 ним	 в	 его	 последние	
минуты.	 А	 прилетевшая	 
в	 то	 же	 утро	 из	 Кельна	
Геля	металась	по	городу	
в	 поисках	 лекарств,	 ко-
торые	уже	не	могли 	по-
мочь.	Узнав	о	несчастье,	
через	 пару	 дней	 в	Мо-
скве	появилась	и 	Салли.
	 Похороны	состоялись	
в	 Риге.	 Так	 обе	 жены	
Таля	 оказались	 вместе,	
обе	 у	 себя	 на	 родине.	
Марины	при 	этом,	есте-
ственно,	 не	 было.	 (Впо-
следствии 	Салли 	и 	Геля	
высказали 	 друг	 другу	
взаимные	 претензии,	 и 	
их	отношения	полностью	
прекратились).
	 Однажды,	 когда	 Сал-
ли 	и 	Михаил	были 	еще	
молодыми,	Таль	пошутил:	
«Если 	 я	 когда-нибудь	
умру,	то	памятник	на	мою	
могилу	придется	ставить	
тебе».	 Поразительно,	 но	
все	 так	 и 	 получилось.	
Приехав	 через	 шесть	
лет	 после	 смерти 	 Таля	
в	Ригу	и 	посетив	еврей-
ское	 кладбище,	 Салли 	
пришла	в	ужас:	на	моги-
ле,	кроме	горстки 	земли,	
ничего	не	было.	«Куда	же	
делись	 многочисленные	
друзья	 Михаила,	 ведь	
многие	из	них	давно	раз-
богатели?»	 -	 с 	 горечью	
подумала	она.	И 	в	1998	
году	 именно	Салли 	 по-
ставила	памятник	гению	
шахмат.

евгений ГИК
http://www.mk.ru 

	 Шестидесятые	
годы 	 прошлого	
века…	Спор	физи-
ков 	 с 	 лириками,	
повальное	 увлече-
ние	 поэзией,	 полет	
Юрия 	 Гагарина ,	
молодежные	 кафе	
с 	 уже	 не	 запре-
щенной	 джазовой	
музыкой,	 предвку-
шение	приближаю-
щегося	коммунизма	
-	прекрасная	смесь	
реальной	жизни 	 с 	
красивыми 	 иллю-
зиями 	 на	 высокой	
волне	массового	роман-
тизма.	 И 	 первые	шаги 	
нашего	 молодого	 науч-
но-исследовательского	
института	 автоматики,	 в	
стенах	которого	мы	-	мо-
лодые	сотрудники 		-	де-
лали 	свои 	первые	шаги 	
в	науке.	И 	зачитывались	
Ремарком,	пытаясь	разга-
дать	секрет	его	европей-

ских	 женщин.	 Женщин,	
о	 которых	 мы	 отчаянно	
спорили,	 и 	 при 	 этом,	
живя	в	закрытом	городе,	
не	имели 	о	них	ни 	ма-
лейшего	представления.	
	 Тысяча	 девятьсот	
шестьдесят	 четвертый	
год,	бархатный	сентябрь,	
отпуск,	 солнечный	 день,	
Сухуми.	 Я	 иду	 по	 набе-

режной	 к	 зданию	 дра-
матического	 театра,	 где	
проходит	 женский	меж-
зональный	 шахматный	
турнир	 за	 право	 играть	 
с 	чемпионкой	мира	Но-
ной	Гаприндашвили.
	 Опустив	 голову,	 за-
нятую	расчетом	возмож-
ных	вариантов,	медленно	
приближаюсь	 ко	 входу.	
Шагов	за	двадцать	под-
нимаю	 голову	 и 	 вижу	
в	 окружении 	 извест-
ных	шахматных	 мэтров	
изумительной	 красоты	
молодую	 женщину.	 По-
коряясь	неведомой	силе,	
пригвожденный	ею,	стою,	
не	 в	 силах	 сдвинуться	 
с 	места.	
	 И 	дело	не	только	в	за-
вораживающей	 красоте	
незнакомки.	 Божествен-
ные	 флюиды	 исходи-
ли 	 от	 этой	 элегантной,	 
изящной,	 грациозной	 
небожительницы.	
	 -	Вот	 она	 -	 европей-
ская	 женщина,	 -	 почув-

ствовал	 я	
всем	 суще-
ством	 сво-
им.
	 Солнеч-
ный	луч	уда-
рил	 прямо	
в 	 л е г к ую	
м о р с к у ю	
волну	 и,	 от-
разившись,	
осветил	не-
м ы с л и м о	
волшебным	светом	кон-
тур	 прекрасной	 дамы.	
И 	 мне	 вдруг	 до	 невоз-
можности 	 захотелось	
познакомиться	с 	нею	или 	
поговорить,	или 	хотя	бы	
постоять	рядом.	
	 Мгновенно	сообразив,	
я	вытащил	из	сумки 	спа-
сительное	 справочное	
издание,	авторучку	и 	по-
дошел	 к	Милунке	Лаза-
ревич.	Это	была	именно	
она	 -	 одна	 из	 краси-
вейших	и 	вместе	с 	тем	
сильнейших	 шахмати-
сток	 мира,	 журналистка,	

многократная	чемпионка	
Югославии,	разделившая	
1	-	3 	места	на	этом	меж-
зональном	турнире.	
	 Поздоровавшись	 и 	
представившись,	 я	 по-
просил	 дать	 автограф.	
И,	 пока	 она	 расписы-
валась,	 я	 наслаждался	
секундами 	 пребывания	
в	раю.	Затем,	как	и 	все	 
в	жизни,	окончились	и 	эти 	
мгновения,	 но	 навсегда	
остались	 «послевкусие»	
от	 встречи 	 с 	 европей-
ской	 женщиной	 и 	 этот	
автограф.

	 К	 сожалению,	 тогда	
у	 меня	 не	 было	 фото-
аппарата,	 а	 найденная	
в	 октябрьском	 номере	
журнала	 «Огонек»	 за	
1964	 год	 фотография	
не	передает	и 	тысячной	
доли 	 очарования	 пре-
красной	Милунки.
	 P.S.	 В	 Интернете	 я	
прочитал,	 что	седьмой	
чемпион	 мира	 по	 шах-
матам	благороднейший	
Василий	 Васильевич	
Смыслов	 был	 влюблен	 
в	 Милунку	 Лазаревич.	
Узнав	об	этом,	ее	россий-
ская	 конкурентка	 обра-
тилась	в	ЦК	КПСС.	Васи-
лия	Васильевича	вызвали	
к	кому	надо	и	поставили	
вопрос	 ребром.	 Выйдя	
оттуда,	он	сказал:	«Мне	
предложили	бурные	ночи	
или	пироги	с	капустой.	Я	
выбрал	пироги».	
	 Мне	до	боли	жаль	про-
славленного	 гроссмей-
стера,	 ибо	для	пирогов	 
с	капустой	не	нужна	шах-
матная	корона,	а	встреча	
с	такой	женщиной	долж-
на	быть	в	жизни	каждого	
мужчины.

Юрий ПОЛИССКИй

Весна в сентябре
	 Недавно,	 пересматривая	 свою	шахматную	би-
блиотеку,	я	увидел	рядом	с	книгой	Михаила	Таля	«В	
огонь	атаки»	тоненькое	справочное	издание	1964	
года	под	названием	«Советские	шахматисты»,	 и	
яркое	воспоминание	вернуло	меня	в	ту,	теперь	уже	
такую	невозвратно	далекую,	осень.	

Автограф М. Лазаревич

Милунка Лазаревич

О личной жизни Михаила Таля

С Ангелиной и дочерью Жанной

Свадьба с Салли
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	 Одним	 из	 самых	 хи-
товых	 сериалов	 этого	
сезона	стал	«Люцифер».	
Составляющих	 успеха	
предостаточно,	 сразу	
три	еврея	-	два	британ-
ских	и	один	американский.	
Тут	и	основа,	комикс	от	
великого	и	могучего	Нила	
Геймана,	 и	 разработка	
режиссерская	 от	 авто-
ра	 «Другого	мира»	Лена	
Уайзмана,	 и	 имя	продю-
сера	Джерри	Брукхайме-
ра,	за	плечами	которого	
такое	количество	хитов,	
что	волосы	начинают	от	
восхищения	шевелиться.	
А	еще	среди	режиссеров	
сериала	сразу	три	имени,	
которые	сразу	вспомина-
ются	в	связи	с	актерски-
ми	работами.	Это	Дэвид	
Паймер,	 Тим	 Мэтисон,	
Эрик	 Ла	 Саль.	 Не	 наш-
ли	 в	 полной	 мере	 себя	 
в	актерстве,	хотят	раз-
нообразия,	денег	и	успеха	
на	ином	поприще,	-	вперед	
к	экспериментам!	Но	это,	
как	 вы	 понимаете,	 ак-
теры	второго	эшелона.	
А	 кто	же	из	 звезд	пере-
шел	по	другую	сторону	
камеры?	

	 Великолепная	семер-
ка	 самых	 ярких	 перехо-
дов	из	актеров	в	режис-
серы:	

 Джордж Клуни	-	че-
ловек-оркестр	и 	 звезда	
в	самом	что	ни 	на	есть	
классическом	 понятии.	
Море	 обаяния	 и 	 хариз-
мы,	готов	к	эксперимен-
там	и 	смеется	над	навя-
занным	 амплуа	 -	 душка	
прям	и 	суперстар.	Но	не-
давно	Джордж			сказал,	что	
готовится	 завязывать	 с 	
актерской	профессией	и 	
полностью	уйти 	в	режис-
суру.	 Называется	 -	 за-
помните	меня	молодым	и 	
красивым.	А	что,		-	Оскары	
как	у	актера	и 	как	у	про-
дюсера	у	него	уже	есть.	
А	 вот	 за	 сценарий	 и 	 за	
режиссуру	 его	 только	

лишь	 номинировали,	 но	
до	 вручения	 заветного	
трофея	 дело	 не	 дошло.	
Вот	и 	готов	Джордж			бро-
сить	 на	 кон	 звездность,	
дабы	 заработать	 славу	
большого	 мастера.	 И 	
шансы	есть.	«Признания	
опасного	человека»,	«До-
брой	 ночи 	 и 	 удачи»	 и 	
«Мартовские	 иды»	 дают	
все	 основания	 говорить,	
что	 Клуни 	 -	 большой	
режиссер.	 Были,	 правда,	
«Любовь	 вне	 правил»	 и 	
«Охотники 	 за	 сокрови-
щами»…		Но	без	прова-
лов	не	случается	удач.
 Анджелине Джоли 
всегда	всего	мало.	Мало	
детей,	мало	родительской	
любви,	 мало	 внимания,	
мало	работы.	Вот	и 	ре-
шила	она,	что	творчества	
не	 хватает	 катастрофи-
чески.	 А	 учитывая,	 что	

большая	 часть	 ее	
работ	довольно	поп-
совая,	 к	 социуму	 и 	
проблемам	мира	во	
всем	мире	не	имеет	
никакого	 отноше-
ния,	 решила	 и 	 она	
стать	 режиссером.	
Начала	 с 	 докумен-
талистики,	 а	 потом	
перешла	к	игровому	
кино.	«В	краю	крови 	
и 	 меда»	 получился	
на	удивление	жест-
ким,	 а	 «Несломлен-
ный»	 подтвердил,	

что	в	исполнении 	Джоли 	
и 	 «большой	 Голливуд»	
может	 быть	 авторским.	
«Лазурный	 берег»	 вы-
шел	 скорее	 авторским	
и 	личностным,	потому	и 	
прошел	 «мимо»,	 но	 две	
следующие	работы	могут	
стать	 событием.	 Оста-
ется	 только	 надеяться,	
что	 Анджелине	 хватит	
рациональности 	 ради 	
режиссуры	не	забросить	
актерство.
	 Бывший	 муж	 Джоли,	
Билли Боб Торнтон стал	
знаменит	 именно	 после	
режиссерской	 работы.	
Она	 принесла	 ему	 две	
номинации 	 на	 Оскар	

(лучший	 сце-
нарий	 и 	 луч-
шая	 мужская	
роль),	 одна	 из	
которых	 сра-
ботала	 (луч-
ший	 сцена -
рий).	 Был	 это	
фильм	 «От -
точенное	 лез-
вие».	Более	10	
лет	до	этого	он	
тщетно	пытал-
ся	пробиться	в	

звезды,	но	все	как-то	не	
получалось.	Всегда	чего-
то	не	хватало	для	боль-
шого	 успеха.	 А	 тут	 хва-
тило.	 Билли 	
стал	 звез-
дой,	 но	 про	
режиссуру	не	
забыл.	 «Не-
укротимые	
сердца»,	«Па-
паша	и 	дру-
гие»	 и 	 «Ма-
шина	 Джейн	
Мэйнсфилд»	
были,	как	ми-
нимум,	хоро-
шими 	 ре-
жиссерскими 	работами.	
Правда,	до	«Отточенного	
лезвия»	 не	 дотянули.	
Но	 у	 Торнтона	 теперь	
другие	 заботы	 -	 нужно	
успеть	 сняться	 во	 всем,	
что	 предлагают.	 Судя	
по	 количеству	фильмов,	
отказываться	 не	 в	 его	
правилах.
	 Можно	много	смеять-
ся	 над	 игрой	Сильве-
стра Сталлоне,	 можно	
потешаться	 над	 пред-
сказуемой	 примитивно-
стью	 его	 кино,	 но	 факт	
есть	факт	 -	он	 хороший	
профессиональный	 ре-
жиссер,	 который	 знает	
свое	 ремесло	 крепко.	
По	 результатам	 перво-
го	 «Рокки»	 он	 вошел	 в	
историю	Оскара	как	тре-
тий	 в	 истории 	 деятель	
кино,	 номинированный	
за	один	и 	тот	же	фильм	
на	 премию,	 и 	 как	 актер,	
и 	как	сценарист.	До	него	
были 	 Чарли 	 Чаплин	 и 	
Орсон	 Уэллс.	 И 	 тогда	
Слай	решил,	что	уже	со-
зрел	стать,	как	и 	его	ве-
ликие	 предшественники,	
режиссером.	И 	стал	-	а	
чего	стесняться?	Первый	
фильм,	 «Адская	 кухня»,	
был	драмой.	Ну,	как	дра-
ма?	 Бои 	 без	 правил	 и 	
братья,	 которые	 хотят	
«вырваться	из	порочного	
круга».	В	послужном	спи-
ске	Слая-режиссера	сре-
ди 	 «Рокки»,	 со	 второго	
по	четвертый	и 	шестого,	
затесались	 «Остаться	 в	
живых»	 (продолжение	
«Лихорадки 	 субботнего	
вечера»!!!),	 четвертый	
«Рэмбо»	и 	первые	 «Не-
удержимые».	 Все	 при-
быльно,	 все	 путем,	 а	 на	
досуге	можно	живописью	
заняться.	Потомок	одес-
ских	 евреев	 оказался	
обыкновенным	гением!!!
	 Случай	с 	Беном Аф-
флеком	 просто	 уника-
лен.	 В	 паре	 с 	 Мэттом	
Деймоном,	 Бен	 получил	

Оскар	за	сценарий	«Ум-
ницы	 Уилла	 Хантинга»	
почти 	 в	 начале	 «боль-
шого	пути».	А	потом	уве-
ренно	 пошел	 на	штурм	
Голливуда	и 	очень	скоро	
стал	 большой-большой	
звездой.	 Но	 актер	 Бен	
средненький	и,	если 	бы	
не	 природная	 харизма	
вкупе	с 	эффектной	внеш-
ностью,	смеяться	над	ним	
можно	 было	 бы	 так	 же,	
как	 и 	 над	Слаем.	Мож-
но	 да	 нельзя:	 Аффлек	
оказался	 просто	 вели-
колепным	 режиссером.	
Начинал	 еще	 до	 перво-

го	Оскара	и 	
популярно-
сти 	коротко-
метражкой	 
с 	невменяе-
мо	 эффект-
ным	 назва-
нием	 - 	 «Я	
убил	 свою	
жену -лес -
биянку,	 по-
весил	 ее	 на	
мясницкий	
крюк	 и 	 те-

перь	 у	меня	 контракт	 с 	
Диснеем	 на	 три 	филь-
ма».	А	когда	представил-
ся	 слу-
чай	 по-
ставить	
большое	
к и н о ,	 
не	 упу-
стил	его.	
Первая	
же	рабо-
та	-	бле-
стящая	
экрани -
зация	 романа	 Дэнниса	
Лихэйна	 «Прощай,	 дет-
ка,	 прощай».	 Вторая,	 по	
восходящей	 -	 «Город	
воров».	 Третья	 -	 еще	
лучше,	«Операция	«Арго»	
(продюсерский	 Оскар	
за	 лучший	фильм).	 Уже	
в	этом	году	Бен	должен	
был	 запускаться	 с 	 еще	
одной	экранизацией	Ли-
хэйна,	фильмом	«Ночная	
жизнь».	Однако	контракт	
на	 роль	 Бэтмена	 отло-
жил	 серьезное	 кино	 от	
Аффлека	 на	 неопреде-
ленное	время.	В	порядке	
очередности 	 -	 «Бэтмен	
против	Супермена»,	«От-
ряд	 самоубийц»,	 «Лига	
справедливости»	 в	 двух	
частях,	«Бэтмен»…	А	еще	
Бен	 подписался	 на	 ре-
жиссуру	 «Бэтмена».	 Эй,	
ребята!	 Я	 хочу	 «Ночную	
жизнь»	от	Аффлека!!!
	 Все	привыкли 	к	тому,	

что	 величай-
ший 	 е в р е й	
Америки 	 на	
в се 	 време -
на	 Вуди Ал-
лен	 -	 режис-
сер,	 гений	 и 	
так	 далее	 по	
грандиозному	
списку.	 Но	 50	
лет	назад	в	ре-
жиссуре	дебю-
тировал	 теле-
визионный	 ко-
мик,	у	которого	
на	 счету	 на	 тот	момент,	
кроме	 многочисленных	
скетч	комов	 и 	 стендап-
шоу,	был	один	полноме-
тражный	фильм	 и 	 кон-
тракт	на	«Казино	Рояль»,	
пародию	 на	 бондиану,	
в	 которой	 Вуди 	 была	
уготована	 главная	 роль	
племянника	 агента	 007.	
Вуди 	справился	со	всем.	
Он	даже	был	однажды	но-
минирован	на	Оскар	как	
актер.	Остальные	23 	(!!!)	
номинации 	 на	 Оскары	
были 	Вуди-сценаристу	и 	
Вуди-режиссеру.	Получил	
Аллен	персональных	три 	
Оскара	как	сценарист	и 	
один	 как	 режиссер.	 50	

лет,	50	фильмов	
и 	 абсолютный	
статус 	 абсо-
лютного	 гения,	
м а л е н ь к о г о	
нью-йоркского	
еврея-невроти-
ка,	 сделавшего	
образ	Вуди 	Ал-
лена	 узнавае-
мым	 брендом	

и 	трендом	ориги-
нального	стиля	навсегда.
	 И 	 вот	 она,	 вершина,	
Эверест	и 	просто	Олимп.	
Бывший	 теле-ковбой,	
бывший	всадник	ниотку-
да,	звезда	фильмов	Сер-
джо	Леоне,	легендарный	
Грязный	 Гарри.	 Да,	 это	
он	-	Клинт Иствуд! Как	
из	 молчаливого	 героя	
вестернов,	 полицейских	
боевиков	и 	военно-при-
ключенческих	 фильмов	
«вылупился»	один	из	ве-
личайших	 режиссеров	
-	 загадка	 всех	 времен	
и 	 народов.	 Клинту	 был	
41	 год,	 когда	 он	 вошел	
в	 когорту	 небожителей	
-	сыграл	Грязного	Гарри 	
и 	дебютировал	в	режис-
суре.	Это,	если 	что,	были 	
разные	фильмы,	но	кино	
режиссерское,	 «Заведи 	
мне	мисти»,	 было	 также	
триллером.	 Что	 самое	
главное,	 прибыльным.	

Великолепная семерка актеров,  ставших режиссерами

Бюджет	750	тысяч,	сборы	
более	 10	миллионов.	 И 	
пошло-поехало.	 Почти 	
20	лет	Иствуд	чередовал	
актерские	работы	в	чужих	
фильмах	с 	ролями 	в	сво-
их,	но	особо	не	выходил	 
за	 рамки 	 чисто	 жанро-
вого	 кино.	 А	 потом	 слу-
чился	 прорыв.	 «Птица»,	
усыпанная	 наградами 	 
(в	том	числе	Золотой	Гло-
бус 	за	лучшую	режиссу-
ру),	«Белый	охотник,	чер-
ное	 сердце»,	 наградами 	
не	усыпанный,	но	ставший	
культовой	 классикой,	 и 	
«Непрощенный»,	 возвра-
тивший	вестерн	на	боль-
шой	экран	и 	принесший	
Клинту	 два	 персональ-
ных	Оскара	(режиссура	и 	
фильм)	и 	еще	один	Золо-
той	Глобус 	за	режиссуру.	
Когда	 через	 два	 года	
после	 «Непрощенного»	
65-летнему	на	тот	момент	
Иствуду	 вручили 	Оскар	
за	достижения	всей	жиз-
ни,	никто	и 	не	думал,	что	
Клинт	 будет	 и 	 дальше	
продолжать	 настолько	
активную	работу	в	кино.	
Ошиблись.	 На	 сегодня	
за	прошедший	с 	1995-го	
21	год	-	14	фильмов,	и 	в	
этом	 году	 выходит	 его	
очередная	лента,	биогра-
фическая	драма	«Салли»	
с 	Томом	Хэнксом	в	глав-
ной	роли.	32	номинации 	
на	Оскары	 у	 этих	 14-ти 	
фильмов.	8	Оскаров	было	
получено,	два	из	которых	
достались	 персонально	
Клинту	(лучшие	фильм	и 	
режиссура	«Малышки 	на	
миллион»).	Старик	велик	
и 	 могуч,	 и 	 дай	 ему	 Б-г	
здоровья	 еще	 на	 много	
лет.	 Уходить	 на	 пенсию	
дедушка	не	собирается.	И 	
это	должно	радовать	всех	
киноманов.	 Я,	 например,	
крайне	доволен.
	 Арнольд	 Шварце-
неггер,	 Тим	 Рот,	 Кевин	
Костнер,	Джоди 	Фостер,	
Мел	Гибсон,	Энтони 	Хоп-
кинс,	Дензел	Вашингтон,	
Джеймс 	Франко,	Николас 	
Кейдж,	Дольф	Лундгрен,	
Том	Хэнкс,	Джеки 	Чан	и 	
прочая-прочая-прочая…	
Вот	недавно	даже	Марк	
Дакаскос 	 в	 режиссу-
ре	 дебютировал.	 Все	
хотят	 в	 режиссеры,	 и 	 у	
некоторых	 это	 неплохо	
получается,	а	отдельные	
персонажи 	даже	в	исто-
рию	кино	со	своими 	ре-
жиссерскими 	работами 	
попадают.	Ждем	 следу-
ющих	перебежчиков?

Ян МарКОвСКИй
Бен Аффлек - актер, режиссер, 

звезда, Бэтмен

Джордж Клуни - 
последняя звезда 

Голливуда

Вуди Аллен. Маленький гений 
большого Голливуда 

 Анджелина Джоли.  
И целого мира мало…  Клинт Иствуд. Ковбой, 

который покорил мир

Сильвестр Сталлоне.  
Третий после Чаплина  

и Уэллса

Билли Боб Торнтон 
- хороший, плохой, 

злой
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Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем
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 - вы знаете, рабинович, 
вчера в те атре я видел вашу 
супругу. Она так кашляла, 
что на нее все оглядывались. 
у нее что - грипп?
 - нет, у нее новое вечер-
нее платье...

90 лет
Масняк Ирину Степановну 

Драбкину Софью Наумовну 
85 лет

Билярчик Александру Григорьевну 
80 лет

Левина Владимира Григорьевича
Мартыненко Екатерину Егоровну 


