
ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
Еврейскую общину днепра,  центр «джойнт» в днепре, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,  

а также лично: А. М. БЕЛяЕвА, в. и. гОрОдницкОгО,  в. М. дуБинскОгО, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА,   
А. М. МАркОвА, Б. М. сЛуцкинА, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. уриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА, с. М. ШнЕЕрсОнА  

ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты

¹6 (305)
июнь
2018

 9 мая к монументу вечной славы прибыло множе-
ство горожан и гостей города, чтобы почтить па-
мять всех, кто погиб в годы второй мировой войны. 
в возложении цветов приняли участие ветераны 
второй мировой, воины АтО, руководство города  
и области, общественность и представители раз-
ных религиозных конфессий. 

Чтить и помнить погибших

 9 мая в доме пожилого человека «Бейт Барух» прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 73-й годовщине великой победы. Минутой молчания 
почтили память погибших и умерших участников войны. директор «Бейт 
Барух» Мальвина Марксовна рувинская поздравила ветеранов и жителей «Бейт 
Барух» с днем победы, выразила искреннюю благодарность за их героизм и 
многолетний труд, пожелала им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни. 

	 З а т ем 	 были 	 п о -
здравления	 от	 учени-
ков 	 иешивы,	 сотруд-
ников	 «Бейт	 Барух»	 и 	
праздничный	 концерт.	
Его	 подготовили 	 хор	
жильцов	«Бейт	Барух»	и 	
Валерий	Литман,	участ-
ник	 вокальной	 группы	
«The	 Best»	 еврейско-
го	 культурного	 центра	
«Соломоника».	 Испол-
няли 	 песни 	 военных	
лет:	 «Вставай,	 страна	

Торжества в «Меноре»
евреев-ветеранов	Соло-
мон	Флакс.	Поминальную	
молитву	по	погибшим	на	
фронтах	 Второй	 миро-
вой,	 жертвам	 Холокоста	
и 	умершим	от	ран	после	
войны	прочел	управляю-
щий	 делами 	 еврейской	
религиозной	 общины	
Александр	Фридкис.
	 В	 концертной	 про-
грамме	принимали 	 уча-
стие	сводный	хор	творче-
ских	коллективов	Хеседа	
-	 «Голдене	 мейделах»,	
«Поющие	 волонтеры»	 и 	
«Самые	веселые»,		а	так-
же	солисты	и 	коллективы	
областной	филармонии 	
имени 	Леонида	 Когана.	
Особенным	 был	 танце-
вальный	 подарок	 в	 ис-
полнении 	детской	груп-
пы	ЕКЦ	«Соломоника».	
	 Традиционно	 празд-
ник	продолжился	во	внут-
реннем	 дворике	 «Мено-
ры»,	 где	гостей	ожидала	
полевая	кухня	с 	солдат-
ской	 кашей	 и 	 фронто-
выми 	 «100	 граммами».	
Военный	 оркестр	 играл	
марши 	и 	 вальсы,	 гости 	
танцевали,	 общались,	
вспоминали 	 свою	 мо-
лодость	 и 	 фронтовых	
друзей.

Ника СИЯНОВА
Фото автора

 Мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, 
были организованы БФ «Хесед Менахем» при под-
держке «джойнта» и еврейской общины. накануне 
торжественной даты директор Хеседа Анатолий 
плескачевский вручил ветеранам второй мировой 
праздничные продуктовые наборы, а тем, кто не 
мог лично присутствовать, подарки были переданы 
через родственников или патронажных сестер.

	 Большой	 празднич-
ный	 концерт	 состоялся	
в	 зале	 «Синай»	 центра	
«Менора».	 В	 галерее	
центра	 играл	 военный	
оркестр	 Национальной	
гвардии 	 Украины,	 а	 сам	
концерт	начался	с 	испол-
нения	 гимнов	 Украины	
и 	 Израиля.	 Затем	 всех	
присутствующих	 в	 зале	
ветеранов,	 подопечных	
Хеседа,	детей	войны,	уз-
ников	 гетто	 и 	 концла-
герей	-	всех,	кто	пришел	 
на	этот	концерт	и 	приехал	
из	других	городов,	тепло	

поздравили 	 с 	 празд-
ником:	 директор	 пред-
ставительства	 «Джойнт»	 
в	юго-восточном	регионе	
Йони 	 Лейфер;	 главный	
раввин	 Днепра	 и 	 ре-
гиона	 р.	Шмуэль	 Ками-
нецкий;	 председатель	
Наблюдательного	совета	
«Хеседа	Менахем»,	 член	
Попечительского	 cовета	
общины	 Александр	 Да-
нович;	 директор	 Хеседа	
Анатолий	Плескачевский;	
директор	 УИИХ	 «Ткума»,	
доктор	 Игорь	 Щупак;	
председатель	 Совета	

День Победы в «Бейт Барух»

огромная!»,	 «Шел	 сол-
дат»,	 «Синий	платочек»,	
«На	безымянной	 высо-
те»,	«Не	стареют	душой	
ветераны»	 и 	 другие,	 
а	также	стихи 	о	войне.	
Их	 читала	 Яэль	 Юдо-
вич.	 Звучали 	 танго	 и 	
вальсы,	 жители 	 «Бейт	
Барух»	танцевали.	
	 Песни 	и 	стихи 	погру-
жали 	зал	в	прошлое.	Эхо	
прошедшей	войны	отзы-
валось	в	сердцах,	побуж-

дало	еще	раз	вспомнить	
отдавших	 свою	 жизнь	 
за	Родину…
	 В	 заключение	 жите-
лям	«Бейт	Барух»	пода-
рили 	 по	 красной	 розе.	
После	 концерта	 всех	
ждал	праздничный	обед.	
	 Атмосфера	 встречи 	
была	очень	теплой,	до-
машней	 и 	 трогатель-
ной.	

Николь БРИЛЬ
Фото автора

	 Еврейскую	общину	представляла	делегация,	 которую	
возглавили	главный	раввин	Днепра	и	региона	р.	Шмуэль	Ка-
минецкий,	председатель	Совета	евреев-ветеранов	Соломон	
Киселевич	Флакс,	управляющий	делами	общины	Александр	
Абрамович	Фридкис.	В	 составе	делегации	были	 ветера-
ны,	которым	более	90	лет,	-	Ким	Борухович	Садовский	и	
Григорий	Яковлевич	Сокольский	(когда верстался номер, мы 
с прискорбием узнали о том, что душа Григория Яковлевича по-
кинула этот мир - прим. ред.),	а	также	активисты	общины	со	
своими	детьми.	
	 Неизгладимый	след	оставила	война.	
	 -	Это	моя	вторая	жизнь!	-	вспоминает	о	войне	Соломон	
Флакс.	
	 -	Я	пишу	стихи	о	войне,	-	рассказывает	Семен	Фридман.	
	 -	Я	могу	многое	рассказать	о	войне,	-	говорит	Ким	Са-
довский.	
	 Невозможно	преуменьшить	значимость	этого	великого	
дня	-	Дня	Победы	над	нацизмом.
	 Мы	должны	чтить	и	помнить	погибших.	Забыть	-	значит	
предать	всех,	кто	отдал	свои	жизни	во	имя	мира	на	земле	
и	спасения	человечества	от	коричневой	чумы.	Мы	должны	
передать	будущим	поколениям	понимание	того,	что	муже-
ство,	несгибаемость	воли,	вера	в	себя	и	истинная	любовь	
к	Родине	-	надежная	защита	от	любой	угрозы.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора
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Еврейская община  
Днепра сердечно  

поздравляет с юбилеем 
яна львовича  

сидельковского!

 Один из пионеров 
еврейского возрожде-
ния, Ян Сидельковский 
много лет плодотворно 
работает для еврейской 
общины города, занимая 
различные ответствен-
ные посты. Сейчас  Ян 
Львович является коор-
динатором многофункционального «Kehillah Project», 
реализуемого совместно еврейской общиной Дне-
пра и  еврейской общиной Большого Бостона (штат 
Массачусетс, США).
 Еврейская община Днепра желает Яну Львовичу 
счастья, здоровья, успехов в работе, и  да будет всег-
да радость в его доме!
 Интервью с юбиляром читайте в следующем 
номере «Шабат шалом».

 Выступление дирек-
тора иешивы «Любавич 
Украина» раввина Хаи-
ма Хазана было ярким 
и  эмоциональным. Он 
рассказал о необходимо-
сти  ежеминутной благо-
дарности  Всевышнему,  
о различных аспектах 
веры и  нелегких дорогах, 
которые проходят многие 
евреи, возвращаясь к сво-
им корням. Шейна Сми-
лянская провела веселую 
викторину, посвященную 
женщинам общины. Са-
мые активные получили  
сладкие призы.
 А затем наступил тор-
жественный момент, ко-
торого ждали  все при-
сутствующие. И  только 
одна женщина, ребецен 
Хана Каминецкая, не зна-
ла, какой сюрприз ее ожи-
дает. Накануне юбилея  
(а наша ребецен роди-
лась в Шавуот - вот на-
стоящий подарок родите-
лям!) был создан фильм 
о Хане, подготовлен аль-
бом с  фотографиями  и  
самыми  искренними  по-
здравлениями. В фильме 
прозвучали  признания  
в любви  от старших до-
черей, пожелания здо-
ровья и  процветания 
от самых близких дру-
зей и  коллег. Создатели  
фильма использовали  
фрагменты видеофиль-
мов тридцатилетней дав-
ности, фотографии  из 
семейного архива семьи  
Липскер, а также интер-
вью с  именинницей. 
 Много добрых слов 
прозвучало в адрес  юби-
лярши. Наша Хана (а ее 
называют именно так, без 

 17 мая, перед праздником Дарования Торы, со-
стоялась церемония Завершения и Внесения нового 
Свитка Торы, который общине Днепра подарили 
члены Попечительского cовета Вячеслав Львович 
Капустин, Александр Павлович Рутман и Александр 
Михайлович Кушнер.

 сначала в «доме пчелкина» проходила церемония за-
вершения свитка, где уважаемым гостям - раввинам, ак-
тивистам общины, представителям бизнес-элиты города 
- была предоставлена честь вписать свою букву в свиток 
торы вместе с главным сойфером «национального сойфер-
ского центра Украины» раввином Реувеном Марголиным. 
начал завершение свитка второй секретарь посольства 
государства израиль в Украине, директор израильского 
культурного центра в днепре вячеслав смоткин, а по-
следняя буква была вписана главным раввином днепра и 
региона р. Шмуэлем каминецким. выступая на церемонии, 
раввин Шмуэль каминецкий отметил, что это очень важный 
день для всей общины, так как тора - основа всех основ, 
источник благословения и духовной энергии для каждого 
человека.
 затем свиток был облачен в специальный вышитый 
футляр и корону, вынесен на руках из «дома пчелкина» и 
помещен под свадебный балдахин - хупу. торжественная 
процессия прошла от ворот «дома пчелкина», мимо здания 
Международного гуманитарно-педагогического института 
«бейт-хана», северного входа в «Менору», затем свернула 
на улицу Шолом-алейхема ко входу в синагогу «золотая 
Роза». 
 после внесения новой торы в главном молитвенном зале 
состоялись танцы со свитками торы - акафот - и чтение 
специальных молитв и благословений.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

 бессменные ведущие - 
руководитель клуба «Фрей-
лахс» виктория опаленко и 
Юрий полисский, известный 
в нашей общине и городе 

«От силы - к силе»

титулов и  званий) выгля-
дит прекрасно не только 
внешне. Редкие душев-
ные качества помогли  
ей выстоять в непростых 
ситуациях в прошлом, 
когда она, юная жена мо-
лодого раввина, приехала 
в не самый ласковый 
город, не зная языка, не 
имея друзей, не думая, 
что останется здесь на 
долгие годы. 
 - В первые дни  я ска-
зала мужу, что именно он 
должен стать для меня 
настоящим другом, пока 
не будет в моем окру-
жении  тех, с  кем можно 
поделиться своими  ра-
достями  и  горестями, 
- рассказала ребецен 
Хана. - Мы ехали  в город 
Ребе, я думала, что это 
на несколько месяцев, 
максимум на четыре года. 
Но это удивительное ме-
сто всегда привлекало 
людей. У нас  не было 
ни  минуты свободного 
времени. К нам отовсюду 
ехали  гости  на шабаты, 
на праздники. Именно  
у нас  устраивали  лагеря 

и  именно здесь стреми-
тельно распространялся 
хасидизм. Вопрос  об отъ-
езде отпал очень скоро. 
 Выступавшие женщи-
ны подчеркивали  скром-
ность ребецен Ханы, ее 
желание прийти  на по-
мощь, ее чуткое отноше-
ние к проблемам каждого 
еврея. Выпускницы «Бейт 
Ханы» вспоминали, какие 
уроки  проводила ребе-
цен Хана, как она умело 
направляла девочек по 
пути  построения насто-
ящих семей. Коллеги  
рассказывали, как на-
стойчиво Хана подходила 
к организации  пасхаль-
ных и  летних лагерей, 
как заботилась о судьбе 
каждой девочки. Многие 
поделились сокровенны-
ми  признаниями  о том, 
как общение с  Ханой из-
менило их судьбу. 
 Михаль Казакова вру-
чила имениннице по-
дарок от женщин общи-
ны и  пожелала долгой 
жизни  в нашем городе, 
ставшем второй роди-
ной для ребецен Ханы. 
В ответном слове Хана 
поздравила всех с  на-
ступающим праздником 

Шавуот, напомнила о са-
мой важной заповеди  
этого дня - слушании  
Десяти  Заповедей Торы 
- и  сказала, что самым 
большим подарком себе 
в этот день она считает 
присутствие новых лю-
дей в синагоге. В этом 
вся наша ребецен. Для 
нее важен самый малень-
кий шаг каждого еврея  
к иудаизму. И  если  ны-
нешнее процветание об-
щины связано с  именем 
раввина Каминецкого, то 
его направляющей си-
лой всегда была и  есть 
жена. «От силы - к силе!» 
- эти  слова Ребе можно 
с  уверенностью отнести  
к ребецен Хане. Ее муд-
рость, милосердие, не-
равнодушие, стремление 
помочь каждому еврею 
способствуют процвета-
нию всей общины. 
 …Двадцать лет на-
зад я впервые вошла в 
синагогу. На руках был 
ребенок, который стал 
капризничать в самый не-
подходящий момент, ког-
да в тишине все слушали  
молитву раввина. Мне 
стало неловко, и  я напра-
вилась к выходу, чтобы 
не мешать серьезным 
прихожанам. Молодая, 
красивая женщина с  лег-
ким акцентом спросила  
о причине ухода. Я указа-
ла на ревущего малыша 
и  сказала, что он мешает 
общей молитве. 
 - Возможно, именно 
так он общается со Все-
вышним, - сказала незна-
комка. - Оставайтесь.
 Я осталась, и  эта 
встреча изменила мою 
жизнь. Сколько таких 
историй было в жизни  
нашей ребецен Ханы! 
Она меняет мир вокруг 
себя, приближая приход 
Машиаха. Значит, сле-
дующий день рождения 
ребецен Ханы Каминец-
кой мы будем отмечать  
в Иерусалиме. Мазл тов!

Ирина ЛАзАреВА

 Редакция газеты «Ша-
бат шалом» присоедня-
ется к поздравлениям 
и желает ребецен Хане 
здоровья, молодости, 
долгих и счастливых лет 
жизни. Мазл тов!

поэт, прозаик, лауреат лите-
ратурных премий, финалист 
престижных международных 
литературных конкурсов 
израиля: 7-го поэтического 

конкурса им. в. добина, 
2-го конкурса малой прозы 
им. а. Файнберга, облада-
тель гран-при 1-го между-
народного конкурса малой 
прозы имени академика  
а. Файнберга, а еще - кан-
дидат технических наук и 
заслуженный изобретатель 
Украины. 
 Множество интересных 

и неожиданных вопросов, 
остроумные ответы, эруди-
ция, азарт, шутки, дух со-
ревнования, музыкальные 
паузы с любимыми мело-
диями прошлых лет - вот 
что наполняет атмосферу 
этого постоянного проекта. 
Участники с нетерпением и 
радостью ожидают каждой 
следующей игры.

Ника СИЯНОВА 
 Подробности от ав-
тора и организатора 
«Интеллект-ринга» Ю.Д. 
Полисского - на стр. 3.

 Эти слова Любавичского Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона, обращенные к еврейским женщинам на-
кануне праздника Шавуот, стали девизом женского 
фарбренгена, состоявшегося 16 мая. В гостеприим-
ном доме Йосефа и Сары Глик собрались около сотни 
женщин нашей общины. Юдит Барам рассказала 
о значимых событиях месяца сиван и предложила 
посмотреть видеообращение Ребе к еврейским 
женщинам. Говоря о важности праздника Шавуот, 
Ребе подчеркнул, что именно на женщине лежит 
обязанность воспитания детей в духе идишкайта. 
Он выразил надежду, что каждая еврейская женщи-
на станет основой для создания Бейт ХАБАДов по 
всему миру. 

«Интеллект-рингу» - два года

Дарение нового

Свитка Торы

 Два года назад в БФ «Хесед Менахем» стартовала 
игра «Интеллект-ринг». Ринг проходит ежемесячно, 
соревнуются обычно три команды («СВ и Компания», 
«Мишпуха» и «Виктория»). Для участия в 24-й игре 
была приглашена еще одна команда - «БиблиоПани» - 
сотрудники Областной научной библиотеки Днепра.
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 17 мая состоялась 
24-я игра ИR. А первую 
сыграли в Хеседе два 
года назад. И если вы се-
годня попросите игрока 
любой из четырех ко-
манд назвать одного из 
самых высоких сотруд-
ников МВД СССР, он за-
просто ответит: «Дядя 
Степа». Хотя когда-то 
начинал перебирать за-
помнившиеся фамилии: 
Щелоков, Пуго… 

Цель
 каждый раз,  прихо-
дя в хесед, я рад встрече  
с Марой Ципис и беллой 
бронштейн, которая меня 
еще маленьким держала 
на руках. я рад встрече и 
с другими подопечными 
хеседа, ставшими для меня 
близкими людьми. но время 
неумолимо бежит в одном 
направлении, поэтому есте-
ственным является желание 
для всех близких мне людей 
хоть чуть-чуть замедлить 
этот беспощадный бег.
 в поисках путей осу-
ществления этого желания я 
познакомился с двумя основ-
ными выводами ученых, сде-
ланными по исследованиям 
академика н.п.бехтеревой. 
вывод первый: долголетие 
во многом зависит от ак-
тивной умственной деятель-
ности человека. если мозг 
человека постоянно активен, 
то и весь организм находится 
в тонусе. при этом важна не 
просто умственная деятель-
ность, а что-то непривычное 

для мозга. вывод второй: 
иммунная система человека 
работает в несколько раз 
эффективнее, если человек 
в хорошем настроении и 
его психическое состояние 
в норме. так появилось же-
лание создать программу, в 
которой подопечные хеседа 
получат пищу для мозга и 
для души одновременно. 
Разумеется, руководитель 
культурных программ вик-
тория опаленко поддержала 
эту идею и сама активно 
участвует в ее реализации.

игРа
 название. одной из пер-
вых возникла задача выбора 
названия. оно не должно 
было повторять ни одно из 
известных и потому, что 
наша игра по сути иная, и по-
тому, что нужно уважать ав-
торские права. в итоге таких 
поисков родилось название 
«интеллект-Ring», в кото-
ром отразились, по нашему 
мнению, и сущность игры, и 
форма ее реализации.
 Музыкальная эмблема. 
красный квадрат с изобра-
жением двух разделенных 
знаком вопроса умников в 
академических шапочках и 
словом «интеллект» на рус-
ском и украинском языках. 
в свою очередь, слово «ин-
теллект» находится на доске, 
лежащей на выгнутом в виде 
опоры качели слове «Ring», 
обозначающем некоторую 

спортивность игры. и это на 
фоне мелодии прекрасной 
песни «Эвейну Шалом алей-
хем».

стРУктУРа игРы
 поскольку вопросы явля-
ются наиболее удобной фор-
мой активизации умственной 
деятельности, структура 
игры включает четыре блока 
по три вопроса в каждом, 
разделенные информацион-
ными паузами. вопросы рас-
считаны как на знание, так 
и на логику. блоки вопросов 
«здания родного города», 
«арии из опер и оперетт», 
«Фрагменты фильмов», «Му-
зыка кино» и др. кроме того 
предлагаются вопросы на 
веселые и остроумные под-
писи к рисункам.
 а первый вопрос в нашей 
игре был таким:
 «Между англией и Фран-
цией всегда были неваж-
ные отношения. достаточно 
вспомнить Cтолетнюю вой-
ну. а моряки обеих стран 
враждовали всегда. и всему 

миру известна страшная 
стычка моряков этих стран  
в одном порту, когда погибли 
14 французских моряков. 
назовите этот порт» (ответ - 
кейптаун).
 информационная пау-
за. клипы, песни, стихи и 
рассказы, воспоминания, 
случаи из жизни, дающие 
новые знания и хорошее на-
строение. за двадцать четы-
ре игры команды и зрители 
окунулись в мир музыки и 
цветов, науки и фантастики, 
реалии мирной и военной 
жизни израиля.

игРоки
 вспоминаю первую игру. 
Мы с викторией григорьев-
ной пытаемся создать хотя 
бы одну команду. но все бо-
ятся сесть за игровой стол, 
предпочитая роль зрителей.
 в клуб почти вбегает экс-
пансивная женщина средних 
лет:
 - нет, я не сяду за стол: 
я же ничего не знаю. а,  
с другой стороны, неужели я 

такая дура, - я ведь окончила 
университет!
 так начиналось. зато 
теперь в игре участвуют 
мои милые игроки, которых 
я полюбил за их маленькие 
хитрости, за артистизм в 
поисках решения вопроса,  
за почти детский азарт, 
за их отчаянную борьбу. 
правда, теперь они в случае 
неправильного ответа без 
всякой боязни утверждают: 
«некорректный вопрос!». ну, 
да ладно.
 а еще у меня есть повод 
для гордости. на восемнад-
цатой игре я решил задать на-
шим командам пять вопросов 
из телевизионной игры «что? 
где? когда?», причем сто-
личные именитые знатоки на 
них не ответили. а наши дали 
правильные ответы на четыре 
из этих пяти вопросов!

зРители 
 наши зрители необы-
чайно интересны. я всегда 
рад видеть среди них моих 
друзей, соучеников, сотруд-
ников, знакомых и совсем 
не знакомых мне любителей 
игры. здесь они встречают-
ся и, естественно, радуются 
этим встречам.
 наши зрители, так же, 
как зрители любого действа, 
все знают, во время игры не 
устают подсказывать, а, вот 
создать свою команду или 
пополнить собой играющие 
команды, увы, не хотят. но 

мы благодарны им за искрен-
нюю любовь к игре. наша 
благодарность и тем, кто 
предлагал материалы для 
составления вопросов, кто 
фотографировал наши игры.

РезУльтат
 некоторые азартные го-
ловы предлагали по аналогии 
с игрой «что? где? когда?» 
ввести хрустальную сову в 
качестве награды лучшим 
игрокам. но мы сразу от-
клонили это предложение, 
наша цель - не спорт. все вы 
видели телевизионные игры. 
на проигравшую команду 
обычно больно смотреть. в 
нашей игре участники, в ос-
новном, немолодые, и такие 
переживания могут привести 
к непредсказуемым послед-
ствиям. в нашей игре есть 
победители, но нет проиграв-
ших. поэтому дипломом на-
граждается каждый участник 
игры, а коробкой конфет и 
пакетом сока - каждая коман-
да.
 и в заключение - игра 
«интеллект-Ring» была при-
знана лучшей программой 
2016 года.
 и совсем в заключение - 
вопрос: 
 если за столом сидят 
шесть евреев, что находится 
под столом? (ответ - двенад-
цать колен израилевых).

С любовью.
Юрий ПОЛИССкИй
Фото В. ШЛАИНОй

«ИнТеллекТ-ring» в «Хеседе Менахем»

 Участники программы 
«Дневной центр» «Хеседа 
Менахем» готовились 
к празднику Дарования 
Торы. Существует обы-
чай украшать дом зеле-
нью, цветами, напоми-
нающими нам о том, как 
зазеленела гора Синай, 
где евреи получили Тору. 

 преподаватель рукоде-
лия илона алиева провела 
мастер-классы «Укрась свой 
дом к Шавуоту». Цветочные 
композиции создавались 
различными техниками со-
временного прикладного 
искусства: вышивание лен-
тами, вязание цветов крюч-
ком, вышивка бисером.
 Руководитель «дневного 
центра» галина гаращенко 
знакомила участников про-

граммы с историей и тради-
циями праздника Шавуот: 
вниманию подопечных были 
предоставлены информа-
ционно-ознакомительные 
видеофильмы. праздничная 
трапеза в Шавуот обяза-
тельно включает в себя мо-
лочную пищу, и видеофильм 
«Молочная кухня на Шавуот» 
продемонстрировал блюда 
ашкеназских и сефардских 
евреев, рассказал о том, что 
каждое блюдо символично и 

 Руководитель «дневного 
центра» галина гаращенко 
поздравила всех с днем по-
беды, напомнив о том, что 
для еврейского народа этот 
праздник имеет особое зна-
чение: с окончанием второй 
мировой войны окончился и 
холокост. 
 далее был караоке-кон-
курс, когда все вместе пели 
песни военных лет. в итоге 
победители конкурса полу-

чили памятные подарки, 
сделанные руками подопеч-
ных. 
 галина гаращенко ис-
полнила песню «баллада о 
военных летчицах» из к/ф 
«в небе ночные ведьмы» 
(музыка е. крылатова, слова  
е.евтушенко). галина гара-
щенко говорит: 
 - несмотря на то, что про-
шло столько лет, мы знаем 
далеко не все, что написали о 

 Д е н ь  И е ру с а л и м а  
в Хеседе отметили вели-
колепно! 

 вначале виктория опа-
ленко поздравила всех с 
праздником, был показан ви-
деоролик о вечном городе. 
затем литстудия «хагана» 
объявила о том, что 18-й 
номер литературного аль-
манаха сдали в типографию. 
для каждого пишущего это 
тоже праздник! белла коно-
ненко, руководитель студии, 
представила всех авторов 
номера.
 затем выступил гость 
праздника, преподаватель 
музыкальной академии, 
Юрий самара. Юрий павло-

вич привел студентку 4-го 
курса академии, вокалистку 
тамрис хасанову. тамрис 
- ученица валентины ива-

новны коробко. Юная певица 
спела несколько произведе-
ний на итальянском и немец-
ком языках, в том числе ро-

манс «где ты теперь, о, свет 
моих очей» Ф. Мендельсона, 
который звучит со сцены до-
вольно редко.
 затем был концерт фор-
тепианной музыки маэстро 
Юрия самары. и опять зву-
чал Мендельсон: «песня без 
слов», «песня венецианско-
го гондольера» и многое 
другое. сыграл маэстро и 
«серенаду» исаака альбе-
ниса, и «ноктюрн» Шопена. 
а специально для дам про-
звучал «сентиментальный 
вальс» п.чайковского. по-
сле чего тамрис исполнила 
украинскую народную песню 
«ганзя».
 далее викория опаленко 
показала ролик с песней из-

несет глубокий смысл. в Ша-
вуот принято начинать обуче-
ние торе маленьких детей, и 
для пробуждения интереса 
и любознательности детям 
предлагают сладкое печенье 
в форме букв алфавита. 
 Многие в Шавуот едят 
пироги, испеченные на меду. 
потому что тора - как молоко 
и мед, для тех, кто ее изуча-
ет.

Николь БрИЛЬ
Фото автора

Хаг Шавуот самеах!

День Иерусалима раильской певицы нетты, 
победившей на евровиде-
нии.
 потом «хагана» продол-
жила праздничное заседа-
ние литературной студии. 
владимир Роговой спел пес-
ню об израиле. натан Рас-
новский, которому недавно 
исполнилось 90 лет, прочел 
свои стихи. читали также 
Юрий полисский, игорь на-
ровлянский, ирина ерошки-
на, Маргарита комаровская, 
ольга лебединская, семен 
Фридман. а елена Маслова 
исполнила свою песню на 
стихи семена «Мама». про-
звучали стихи бориса Эски-
на о иерусалиме.
 но и это еще не все!

 ирина лазарева подго-
товила лекцию о празднике 
Шавуот, рассказала и о 
субботних свечах, и о том, 
как и когда зажигать свечи 
в праздник.
 - У всех нас есть свои 
дары от всевышнего. б-г 
даровал нам не только тору, 
но и уникальность. нужно 
уметь видеть и уважать его 
дары в себе и в других, - 
сказала ирина. еще ирина 
напомнила, что 20 мая день 
рождения ребецен ханы и 
предложила слушателям 
лекции поздравить ее.
 вот такой был интерес-
ный день. 

рена ФейгИНА
Фото автора

 2 мая для участников программы «Дневной 
центр» начался песенный марафон «Песни Победы». 

войне. огромное творческое 
наследие на тему войны еще 
не до конца изучено; есть 
стихотворения и песни, ко-
торые нам не известны.
 в марафоне участвовал 
95-летний ветеран григорий 
яковлевич сокольский. он 
был призван в первые дни, 
прошел всю войну, имел 
множество наград, был ак-
тивен и бодр духом, любил. 
петь и танцевать. григорий 
яковлевич с нескрываемым 
удовольствием танцевал 
«семь-сорок» и другие танцы 
под аплодисменты присут-
ствующих. его поздравляли 
с днем победы, желали 
крепкого здоровья на долгие 
годы (Увы, когда верстался 
номер, мы узнали о том, что Гри-
горий Яковлевич покинул этот 
мир. Скорбим вместе со всеми, 
кому он был дорог - ред.).

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Песни Победы
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 на ее открытие приехали 
руководитель генерального 
консульства Республики 
польша в харькове, консул 
ян здановский, куратор вы-
ставки, сотрудник «польско-
го института в киеве» Мария 
заиченко. пан здановский, 
открывая экспозицию, по-
благодарил коллектив музея 
и произнес теплые слова  
о важности подобных акций 
для польско-еврейских и 
польско-украинских отноше-
ний и преподнес в подарок 

музею роскошно изданную 
книгу о тысячелетней исто-
рии евреев польши. 
 пани заиченко говорила 
о необходимости сохра-
нения памяти о трагедии 
холокоста и праведниках, 
спасавших евреев, рискуя 
собственной жизнью и жиз-
нью своих семей.
 первую экскурсию по 
выставке, которая призвана 
представить лица, истории 
и мотивации поляков, спа-
савших евреев, провел ру-

ководитель научного отдела 
музея доктор егор врадий.  
на данной выставке пред-
ставлена лишь небольшая 
часть имеющейся инфор-
мации. так, по словам д-ра 
врадия, ранее были из-
вестны имена 24 тысяч пра-

ведников Мира - поляков. 
сегодня число официально 
признанных праведников 
составляет около 26 тысяч. 
 затем в видеозале Уиих 
«ткума» состоялся телемост 
с варшавой. в нем приняла 
участие создатель выставки 

Йоанна круль. на вполне 
естественный вопрос об ис-
точниках информации (ведь 
создавать музей начали 
только в 2013 году, когда 
большинство свидетелей 
уже ушло из жизни) г-жа 
круль ответила, что про-
должается работа в архивах,  
а также поблагодарила му-
зей «яд вашем» и сотрудни-
ков посольства государства 
израиль в польше за по-
мощь в сборе информации. 
еще во время экскурсии  
по экспозиции д-р врадий 
начал разговор о мотивации 
спасателей, в частности, 
о религиозных мотивах.  
в видеозале разговор на эту 
нелегкую тему продолжился 
- ведь «пенензы» (финансы) 
в событиях играли немалую 
роль. пока наличие матери-

 Этот турнир для ев-
рейских любителей шах-
мат проводится в цен-
тре «Менора» уже второй 
раз. Идея принадлежит 
члену Попечительского 
совета еврейской общи-
ны Днепра, новому ру-
ководителю городской 
шахматной федерации 
господину Алексею Мар-
кову, партнером в этом 
проекте является компа-
ния «AM ESTATE». 

 традиционно главный су-
дья турнира международный 
гроссмейстер геннадий гут-
ман, администратор - глав-
ный организатор спортивных 
мероприятий общины игорь 
Романов, сам увлеченный 
шахматист. турнир проходил 
в два этапа. первый день 
собрал взрослых игроков. 
в нем приняли участие 36 
человек из днепра, камен-
ского и запорожья. 
 по словам игоря олего-
вича, сражения разверну-
лись нешуточные, собрались 
сильные, вдумчивые игроки. 

соревнования состояли из 7 
туров и проходили по швей-
царской системе. играли  
в «быстрые шахматы», поч-
ти «блиц», так что и умение 
оперативно анализировать 
сложившуюся на доске по-
зицию пригодилось игрокам 
не раз. победители турнира, 
днепровцы Юрий глядчишин 
(I место), анатолий Шпитько 
(II место), Эдуард исаенко 
(III место) получили не толь-
ко кубки, но и право пред-
ставлять еврейскую общину 
на предстоящем межнацио-
нальном шахматном турни-

ре, традиционно проходя-
щем в днепре под эгидой 
общественной организации 
«Єдність». следующие места 
заняли: андрей козорог, 
александр дышмес, игорь 
Романов и александр ива-
нисов. 
 второй день турнира 
был посвящен детям. их 
собралось более ста, своих 
игроков выставили екЦ «со-
ломоника», «Шалом, беби» и 
еврейская школа. всего со-
брались ребята из 5 шахмат-
ных центров. в зал трудно 
было пройти - ведь детей за-

частую сопровождали роди-
тели. главный судья турнира 
геннадий гутман разъяснил 
правила и условия проведе-
ния трех параллельных тур-
ниров - для детей, имеющих 
1-2 разряд по шахматам; для 
детей, имеющих 3-4 разряд, 
и для безразрядников. за-
тем участники заняли свои 
места, и судейская колле-
гия объявила старт первого 
тура… 
 надеемся, победите-
лям будет приятно увидеть  
в газете свои имена. вот они:
 турнир для ребят, имею-
щих 1-2 разряды:
 I место - александр Усов, 
 II место - илья лемешев,
 III место - тимур салы-
кин.
 победители среди обла-
дателей 3-4 разрядов:
 I место - назар лагута,
 II место - владислав ани-
симов,
 III место - артур Шамрай. 
 У тех, кто не имеет раз-
ряда, выиграли:
 I место - ярослав кубер-
ник,
 I место - виктор гурин,
 III место - давид ихсаков.

Э.ТОрБАН

«Ход королевы» - 2018

 Много теплых слов было сказано именинникам. они про-
звучали от председателя совета евреев-ветеранов соломона 
Флакса, руководителя службы волонтеров Раисы гениной, 
руководителя социальной службы любови кисс и руководи-
теля проектов клуба «Фрейлахс» виктории опаленко. 
 и был праздник! концертную программу подготовил во-
кально-инструментальный ансамбль «поющие волонтеры» 
под руководством концертмейстера елены Масловой. «гимн 
волонтерам» прочла татьяна киселева. звучали украинские 
песни, песни, посвященные весне, и всеми любимые пес-
ни в.а.Рогового. потом владимир абрамович поздравил 
соломона Флакса, чей день рождения был 8 апреля, и 
исполнил для него свою песню «годы юные мои» и еще 
несколько своих песен. в завершение все вместе спели 
«Эвейну шалом алейхем!»
 было хорошо и уютно. все общались, с удовольствием 
обменивались впечатлениями от происходящего и были 
искренне благодарны организаторам мероприятия. во-
лонтеры в который раз убедились, насколько они нужны, 
увидели, как их ценят, и ощутили, что их скромный еже-
дневный труд - часть великого целого. 

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Поздравляем! 

 анатолий открыл концерт 
песнями булата окуджавы. 
затем прозвучали песни 
александра городницко-
го, Юрия визбора, евгения 
клячкина. а закончил песня-
ми собственного сочинения. 
 во втором отделении 
пела яна. она начала со сво-
их песен, затем исполнила 
произведения елены касьян 
и елены Фроловой. 
 - именно песни елены 
Фроловой были в начале 
моих конкурсных выступле-
ний, - сказала она.
 исполняла яна и песни 
других авторов, например, 
вероники долиной. верони-
ка присутствовала на фести-

 25 апреля в уютном 
Молочном кафе опять 
собрались евреи - вете-
раны спорта. Несколько 
именинников родились  
в апреле, и их решили по-
здравить.

 елена Медведовская 
отметила свое 80-летие. 
также поздравляли бори-
са Юрьевича дукельского, 
тренера по футболу, и инну 
андреевну промыслов-
скую, кандидата в мастера 
спорта по спортивной гим-
настике.
 Элиша павлоцкий по-
здравил именинников и 
рассказал о предстоящем 
празднике лаг ба-омер. он 
говорил о том, как важно 
всем евреям - не только 
детям - пойти на этот парад 
и показать, что мы вместе,  
а вместе мы - сила!
 - здорово, что люди со-
бираются за столом, пусть 
даже одним из главных по-
водов будет лехаим! «нет 
повода не выпить» - это о 
евреях, - шутливо заметил 
Элиша павлоцкий. 
 коротко он рассказал  

альных интересов лишало 
претендентов звания пра-
ведника Мира, но, с другой 
стороны, получая средства 
на содержание спасаемых, 
человек - а зачастую это 
была целая польская се-
мья - все равно рисковал 
жизнью, тем более что для 
немцев польская интелли-
генция тоже была объектом, 
подлежащим истреблению. 
конечно, острые моменты 
польско-еврейских отно-
шений времени холокоста 
и после него остались за 
пределами обсуждения. 
Этот аспект остается все 
еще болезненным, реакция 
в польше на него острая. но 
все равно очевидно - тема 
будет обсуждаться, будет 
изучаться. 

Эстер ТАхТерИНА

«Рискуя жизнью» 

 «Рискуя жизнью» - такое необычное название 
носит временная экспозиция, организованная в зале 
музея «Память еврейского народа и Холокост в Укра-
ине» варшавским «Музеем истории польских евреев 
Polin» при поддержке «Польского института в Киеве» 
и УИИХ «Ткума». Эта выставка посвящена подвигу 
поляков, спасавших от гибели своих еврейских со-
отечественников в годы Второй мировой войны. 

 Одна из добрых традиций «Хеседа Менахем» - День 
именинника. Он устраивается для наших волонтеров 
каждые два месяца. И это не просто празднование 
знаменательных дат с поздравлениями и вручением 
подарков, - это еще одна возможность выразить 
благодарность замечательным людям, доброволь-
цам, которые бескорыстно, по зову сердца, помога-
ют подопечным фонда.

о предстоящих праздниках, 
пригласил 20 мая отпразд-
новать в синагоге Шавуот, а 
21 мая поучаствовать в по-
минальной молитве.
 затем выступил почет-
ный гость заседания со-
ломон киселевич Флакс. 
он говорил о дне победы. 
сказал, что ветеранов вто-
рой мировой осталось всего 
65. а еще в прошлом году 
их было около 700 человек.  
в заключение соломон ки-
селевич сердечно поздравил 
именинников.
 александр сергеевич 
дювбаков много говорил 
об олимпийском комитете,  

о воспитании здоровой мо-
лодежи. 
 потом выступила именин-
ница елена Медведовская:
 - конечно, я хотела по-
ступать в институт физкуль-
туры, - сказала она. - но 
родители были против, мой 
выбор казался им несерьез-
ным. поэтому поступила  
в металлургический. Много 
лет проработала в проект-
ном институте. кстати, там 
были отличные спортивные 
команды - волейбол, ба-
скетбол и многое другое. я 
и сейчас работаю, люблю 
спорт, стремлюсь приносить 
пользу людям. в хеседе 

веду «клуб здоровья». около 
400 человек в месяц зани-
мается в нашей спортивной 
группе. 
 следующим слово взял 
борис Юрьевич дукельский. 
Рассказал о том, что он 50 
лет в футболе, а его внук  
в составе хора участвовал  
в открытии олимпийских игр. 
 семен зак интересно 
говорил о соревнованиях  
по борьбе. он борец с огром-
ным опытом. несмотря  
на свой возраст, семен зак 
участвует и побеждает в со-
ревнованиях. трехкратный 
обладатель кубка Украины!
семен порадовал новостью, 
что команда днепра недав-
но выиграла чемпионат по 
вольной и греко-римской 
борьбе. спортивные новости 
- также традиционная стра-
ничка таких встреч. 
 в заключение леонид 
петрович городный показал 
свои награды.
 и нельзя не сказать, что 
очень вкусные угощения 
приготовили для ветеранов 
спорта в Молочном кафе.

Ольга ЛеБедИНСкАЯ
Фото автора

лехаим!

надежды маленький оркестрик

вале «облака», который вот 
уже несколько лет с успехом 
проводит днепр, и яна рас-
сказала об этом фестивале.
 в финале своего выступ-
ления яна прочла несколько 
собственных лирических 
стихотворений.
 а в конце концерта все 
вместе спели «надежды ма-
ленький оркестрик».

рена ФейгИНА

 8 мая в лекционном зале центральной библио-
теки, выступали отец и дочь - Анатолий и Яна 
Гершаник. 
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 главный раввин днепра  
и региона р. Шмуэль ка-
минецкий, представляя ле-
гендарного израильского 
разведчика, сообщил, что 
Эфраим галеви служил ев-
рейскому народу 40 лет и 
участвовал в самых знаме-
нитых операциях «Моссада». 
 господин Эфраим галеви 
рассказывал о своем виде-
нии ситуации на ближнем 
востоке и о том, что, по его 
мнению, надо делать для 
дальнейшего развития изра-
иля; о том, как создавалось  
в Эрец исраэль благополуч-
ное общество, способное ре-
шать проблемы своих граж-
дан; чем занималась служба 
внешней разведки израиля 
«Моссад», ставшая одной из 
самых эффективных миро-
вых спецслужб. кстати, это 

единственная в мире развед-
ка, в функции которой входит 
спасение жизней людей и 
целых общин.
 по роду своей деятель-
ности господин Эфраим га-
леви устанавливал контакты 
со спецслужбами других 
государств, и следующим 
был его рассказ о том, как 
израиль оказывал инфор-
мационное содействие син-
гапуру - советы и консуль-
тации опытных военных  
в создании школы офицеров 
и других армейских струк-
тур. а потом знаменитый 
разведчик рассказал об 
операции «Шаровая мол-
ния» (или «Энтеббе») по 
освобождению заложников, 
захваченных на борту само-
лета компании «Эйр Франс», 
следовавшего рейсом тель-

авив - париж. террористы 
угнали лайнер в Уганду и 
удерживали заложников-
евреев в аэропорту Энтеб-
бе, близ столицы Уганды, 
далекой от израиля и ев-
ропы. но это не помешало 
израильтянам спланировать 
и блестяще осуществить 
стремительную антитер-
рористическую операцию,  
в результате которой 102 
заложника были освобожде-
ны и доставлены в израиль. 
 зал слушал, затаив ды-
хание (надо отдать должное 
мастерству переводчика, 
т.к. господин Эфраим галеви 
говорил на иврите). затем 
были ответы на вопросы и 
продолжительные аплодис-
менты. 
 в конце встречи господин 
Эфраим галеви поблаго-
дарил еврейскую общину 
днепра за прием, выразил 
благодарность раввину Шму-
элю каминецкому, подчерк-
нув, что лидерство в нашем 
мире - очень редкая вещь, 
и поэтому надо благода-
рить всевышнего за то, что 
еврейскую общину днепра 
возглавляет такой лидер. 

Вероника ШЛАИНА
Фото djc.com.ua

 3 мая наша община отметила Лаг Ба-Омер гран-
диозным парадом и праздничными мероприятиями. 
К десяти часам возле музея ракет жители окрест-
ных домов наблюдали необычное зрелище. Малы-
ши с сотней воздушных шаров, старшеклассники  
с плакатами и транспарантами, взрослые в костю-
мах Торы, Цдаки, Халы, Ханукального кувшинчика.  
И всеобщая радость, предвкушение праздника, 
который на протяжении тысячелетий символизи-
рует любовь к ближнему. 

 под звуки духового ор-
кестра парад начался, и 
колонна двинулась вверх  
по проспекту поля к ев-
рейской школе. впереди  
по давней традиции шли ба-
рабанщики - ученики иеши-
вы. в этом году они выучили 
несколько новых мелодий и 
отбивали ритм четко и сла-
женно. Малыши детского 
сада порадовали новыми 
двустишиями о выполне-
нии заповедей. Мальчики 
иешивы разучили веселые 
кричалки и с удовольствием 
повторяли их. было много 
молодых родителей с ново-
рожденными детьми. со сто-
роны парад выглядел ярким 
и праздничным. поэтому 
горожане с удовольствием 
пропускали колонну, под-
держивали автомобильными 

 Учиться в махоне 
- одно удовольствие. 
Особенно все мы лю-
бим предметные недели 
старшей школы и с удо-
вольствием участвуем  
в них. Но больше всего 
нам нравится неделя на-
чальной школы.

мандам предложили за-
дания, которые они с удо-
вольствием выполнили.  
в финале учителя порадо-
вали научным шоу. девочки 
окунулись в волшебный мир 
научных опытов и открытий. 
их ждали чудеса: «Мыльная 
каша», «секрет йогов», «ве-
селая газировка», «холод-
ный кипяток». в завершение 
программы девочкам вру-
чили дипломы и подарили 
научные браслеты. 
 неделя начальных клас-

 23 и 31 мая состоялись 
выпускные вечера стар-
ших групп «бейт Циндлихт».  
в празднично украшенном 
дворе сада собрались педа-
гоги и родители. они горячо 
приветствовали торжествен-
ный выход своих детей, та-
ких нарядных и серьезных. 
в ходе праздничной про-
граммы маленькие выпуск-

ники продемонстрировали 
гостям свои многочислен-
ные таланты. они пели, 
читали стихи, разыгрывали 
театрализованные сценки, 
танцевали, и даже играли 
на ударных инструментах. 
звучали самые добрые сло-
ва на украинском, иври-
те, русском языках. Ребята  
от души благодарили лю-

возили не только малышей. 
в вагончики втискивались 
взрослые, которые с удо-
вольствием вспоминали свое 
детство. Миниатюрные даже 
по меркам пони лошадки 
пользовались огромным 
спросом. на них катались, их 
пытались кормить, гладить и 
даже поправляли сбрую. на-
дувная полоса препятствий 
не простаивала ни минуты: 
дети и взрослые пробова-
ли свои силы. аттракцион 
«гигантские палицы» дал 
возможность проверить свой 
вестибулярный аппарат. 
У всех была возможность 
спеть в караоке, изготовить 
самолетик, посетить плане-
тарий, получить семейное 
фото-магнит, украсить лицо 
и руки аквагримом. самые 
меткие стреляли из лука, 
самые смелые и любопыт-
ные посетили передвижной 
зоопарк и имели возмож-
ность взять в руки питонов, 
кроликов, хорьков и пауков. 
 по окончании общинного 
праздника состоялась тради-
ционная лотерея с ценными 
призами. под аплодисменты 
друзей дети получали спор-
тивное снаряжение, серти-
фикаты в кошерный магазин, 
настольные игры, кипы и 
главный приз - квадрокоптер. 
счастливые, все разъехались 
по турбазам, паркам, ме-
стам отдыха, чтобы вместе 
с семьями и друзьями про-
должить этот удивительный 
праздник единства нашей 
еврейской общины.

Ирина ЛАзАреВА

сов позволила ученицам 
раскрыть свой творческий 
потенциал. девочки показа-
ли хорошие знания по пред-
метам, умение применять 
эти знания, взаимовыруч-
ку, неординарные решения 
разных вопросов. жаль, что 
такая неделя бывает только 
раз в году!

хайка и Шира  
дОрФМАН,

Яэль-хава СЛУЦкАЯ,
ученицы четвертого 

класса махона

бимых педагогов за пре-
красное время, которое они 
провели в саду, за знания и 
умения, которые получили и 
которые позволят им легко 
войти в школьную жизнь. 
они весело, в игровой теат-
рализованной форме, рас-
сказывали о будущих про-
фессиях, о том, что будет им 
необходимо, чтобы добиться 
успеха. почетным участни-
ком праздника стал сидур 
- книга, являющаяся основой 
повседневной жизни. 
 а в кого только не перево-
площались ребята! в царей 
и министров, в полицейских 
и послушных овечек. самый 
же трогательный момент - 
танец детей с их мамами.
 завершился праздник 
сладким угощением, подар-
ками, поздравлениями. 
 впереди у ребят школа, 
затем взрослая жизнь. но 
прекрасные годы, прове-
денные в «бейт Циндлихт»  
в добре и любви, останутся 
с ними навсегда.

Наталия БУЛгАрИНА
Фото djc.com.ua

Повзрослели малыши

Праздник нашего единства

сигналами, делали фото и 
снимали видео. 
 на территории еврейской 
школы участников ожидал 
отличный завтрак. открыли 
праздничное мероприятие 
барабанщики иешивы. Рав-
вин реб Шмуэль каминец-
кий рассказал о главной и, 
пожалуй, самой трудной 
заповеди «агават исроэль» 
и пожелал скорейшего при-
хода Машиаха. 12 псуким 
прочли ученики начальных 
классов иешивы. они также 
представили сценку о не-
обходимости любить ближ-
него, как самого себя. гости 
праздника - веселое трио 
«гофрированные трубы» - 
вызвали восторг малышей. 
 затем все отправились 
по многочисленным стан-
циям. детские паровозики 

 Детский сад – это первое место, куда малыш по-
падает из дома, из семьи. Здесь он учится общению 
со сверстниками, осваивает новые знания, делает 
первые самостоятельные шаги. В детском обра-
зовательном центре «Бейт Циндлихт» педагоги 
делают все, чтобы первая социализация прошла  
у детей мягко и комфортно, но при этом максималь-
но эффективно. Несколько лет в саду пролетают 
незаметно. 

Эфраим Галеви 
посетил Днепр

 Знаменитый израильский разведчик, возглавляв-
ший в 1998-2002 году «Моссад» (внешнюю разведку 
Израиля), ныне председатель Совета директоров 
«Института Тригубова» господин Эфраим Галеви, 
которого сопровождали его супруга Хадаса Галеви 
и генеральный директор «Института Тригубова» 
Шалом Норман, посетил Днепр 7 мая 2018 г. Утром 
состоялся визит Эфраима Галеви в еврейскую школу 
им. Леви-Ицхака Шнеерсона, днем он посетил музей 
«Память еврейского народа и Холокост в Украине», 
большой торжественный концерт ко Дню Победы и 
праздник с полевой кухней для ветеранов, а вечером 
в центре «Менора», в зале «Синай», состоялась его 
встреча с общественностью. 

неделя начальной школы

 в течение семи дней де-
вочки принимали активное 
участие в различных меро-
приятиях. была проведена 
выставка рисунков «будущее 
махона», разгадано множе-
ство кроссвордов и ребу-
сов. Учителя подготовили 
девочкам захватывающий 
квест. всех учениц раздели-
ли на шесть команд. каждая 
команда отправлялась в 
путь со своим маршрутным 
листом. было предложено 
шесть станций: «языковая», 
«творческая», «Математи-
ческая», «танцевальная», 
«Музыкальная» и «Dobble».
 на каждой станции ко-

 ветеранов, традицион-
но пришедших накануне  
9 мая в еврейскую школу, 
ученики и педагогический 
коллектив приветствовали 
стоя - долгими, продолжи-
тельными аплодисментами. 
самые теплые слова в их 

адрес сказала директор 
еврейской школы елена 
краснова.
 затем состоялся боль-
шой праздничный концерт, 
подготовленный силами 
учеников разных классов 
- от младших, до выпуск-

ных. звучали песни, стихи, 
очень большое впечатление 
произвела исполненная 
драматизма хореографи-
ческая композиция «дети 
войны».
 особенным моментом 
мероприятия стало возложе-
ние цветов к мемориальной 
доске, свидетельствующей, 
что в здании школы в годы 
второй мировой располагал-
ся эвакогоспиталь.
 после завершения кон-
церта и группового фотогра-
фирования ветеранов при-
гласили в школу, где для них 
было накрыто традиционное 
праздничное угощение.

djc.com.ua

 В еврейской школе Днепра «Ор Авнер - Хабад Любавич» им. Леви-Ицхака 
Шнеерсона состоялся большой праздничный концерт для активистов Совета 
евреев - ветеранов Второй мировой войны.

День Победы в еврейской школе
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	 -	Когда	я	читал	о	вашем	
отце,	 а	 потом	 о	 вас,	 в	
голове	 вертелось	 одно	 и	
то	же	слово:	фантастика.	 
С	 отцом	 понятно.	 Чело-
век	вынес	сотни	раненых	 
с	поля	боя.	Многажды	на-
гражден,	 несмотря	на	не-
хорошую	национальность	
и	 т.д.	 У	 вас	 все	 другое,	 
и	тем	не	менее.	Достаточ-
но	только	ваши	фотогра-
фии	 со	 знаменитостями	
посмотреть.	Или,	 напри-
мер,	пять	языков	в	совер-
шенстве	плюс	полдюжины	
славянских.	Как	вам	все	это	
удалось	после	политехни-
ческого	института?	Или	
это	 уже	 иерусалимский	
университет?
	 -	 Наверное,	 в	 каждом	
человеке	 что-то	 заложе-
но.	 Вы	 говорите	 -	 поли-
технический.	Моя	 первая	
встреча	 с 	 техникой	 была	 
в	 раннем	 детстве.	 Я	 рас-
крыл	 ножницы	 и 	 вста-
вил	их	в	розетку.	А	тяга	к	
познанию	 мира	 началась	 
с 	 коллекционирования	
марок.	 Лет	 в	 десять.	 Я	
смотрел	 на	 эти 	 таиланд-
ские	 треугольники,	 ромбы	
из	Конго.	И 	мне	хотелось	
побывать	там.	Посмотреть	
на	слонов,	увидеть	джунгли.	
Еще	через	пару	лет	я	стал	
покупать	 «рок	 на	 костях».	
Делали 	 тогда	 подпольно	
пластинки 	на	старых	рент-
геновских	 снимках.	И 	это	
была	моя	музыка.	В	общем,	
идея	 объездить	мир	меня	
захватила.	 У	 нас 	 в	 горо-
де	 жил	 еврей-коммунист,	
который	 когда-то	 сбежал	 
в	 Англию,	 потом	 вернулся	 
с 	 женой-англичанкой.	 Я	
начал	 с 	 ним	 заниматься	
английским.	 Потом	 стал	
изучать	 немецкий.	 Это	
было	легче,	поскольку	знал	
идиш.	В	Израиле,	в	киббу-
це,	 было	 много	 выходцев	
из	 Латинской	 Америки,	 и 	
я	 выучил	 там	 испанский.	
На	 иврите,	 приехав	 в	 Из-
раиль,	 не	 знал	 ни 	 слова.	
Но	через	три 	месяца	уже	
как-то	 общался.	 После	
Израиля	поехал	в	Рим	за-
ниматься	 антисоветской	
деятельностью.	Там	пошел	
в	школу	Данте	Алигьери 	на	
итальянский.	 Может,	 ген	
какой	 у	 меня	 есть	 специ-
альный,	-	не	знаю.
	 -	 В	 семье	 говорили	 на	
идиш?
	 -	Да,	родители 	говори-
ли,	сестра	тоже	говорит.	
	 -	 Мои	 родители	 пере-
ходили	на	идиш,	 когда	хо-
тели,	 чтобы	я	 ничего	 не	
понял.
	 -	Мы	с 	женой	переходи-

ли 	в	таких	случаях	на	ли-
товский.	К	слову,	польский	
я	тоже	знал,	в	Литве	было	
много	поляков.
	 -	Вы	репатриировались	
в	Израиль	 в	 71-м.	О	том,	
что	 отцу	 пришлось	 бро-
сать	свои	ордена	на	стол	
министру,	 когда	из-за	них	
вас	не	выпускали,	 вы	уже	
рассказывали.	Вам	много	
помотали	нервов	при	отъ-
езде?	Сейчас	 ведь	 никто	
уже	не	помнит,	 как	тогда	
уезжали.
	 -	Братья	и 	сестры	роди-
телей	уехали 	в	Палестину	
задолго	до	войны.	И 	никто	
не	знал,	что	с 	ними.	Искать	
их	просто	боялись.	А		после	
смерти 	 Сталина,	 в	 54-м,	
от	них	пришел	запрос 	из	
международного	 Красно-
го	Креста	-	живы	ли 	мои 	
родители.	В	56-м	-	первый	
вызов.	 Тогда	 движение	
уже	началось.	Многие	на-
ходили 	какие-то	польские	
корни,	 ехали 	 в	 Польшу,	
откуда	уехать	было	проще.	
Но	 мои 	 родители 	 были 	
стопроцентными 	литвака-
ми.	Поэтому	раз	в	год	мы	
получали 	 приглашение	 
в	Израиль	и 	отказ	от	вла-
стей.	 Через	 полгода	 по-
давали 	 апелляцию,	 опять	
получали 	отказ.	Была	такая	
формулировка:	«Ваш	пере-
езд	в	Израиль	считаем	не-
целесообразным».	 Когда	
Литва	 стала	 свободной,	
мне	 дали 	 в	 КГБ	мою	 па-
почку.	Многие	отказы	шли 	
именно	оттуда.	Происходи-
ло	это	из-за	отца.	Им	они 	 
в	нужный	момент	козыряли 	
и 	не	хотели 	его	выпускать.	
А	 в	71-м	 году,	 перед	XXIV 	
съездом,	знакомый	сказал,	
что	они 	едут	в	Москву	про-
тестовать.	 И 	 предложил	
ехать	с 	ними.	Я	согласил-
ся.	Рассказал	
дома.	 Роди-
тели 	пришли 	
в	 ужас:	 тебя	
посадят.	 И 	
тогда	 мама	
с к а з а л а :	
«Ехать	 надо,	
но	 поедешь	
не	ты,	а	я.	Мне	
они 	ничего	не	
сделают».	 И 	
она	 поехала.	
И 	 участвова-
ла	 в	 знаме-
нитой	 голо-
довке	евреев	
в	 приемной	
президиума	
Верховного	
совета.	В	ко-
торой,	 кстати,	
участвовал	и 	
Эфраим	 Се-

говорил,	надвигался	съезд	
КПСС,	 возиться	 с 	 крику-
нами 	никто	не	хотел.	Нам	
дали 	визу	и 	сказали,	чтобы	
через	десять	дней	нашего	
духу	 тут	 не	 было.	 Но	 мы	
и 	 десяти 	 дней	 ждать	 не	
стали.	Сели 	в	поезд	на	Мо-
скву,	а	оттуда,	из	Внуково	-	в	
Вену.	Сегодня,	16	мая,	когда	
мы	с 	вами 	говорим,	ровно	
47	лет,	как	мы	сели 	в	этот	
поезд.	А	17-го	улетели.	И 	
я	считаю	этот	день	своим	
вторым	 днем	 рождения.	
Одна	мысль,	что	я	буду	си-
деть	в	огражденной	клетке	
до	 конца	 жизни,	 работать	
инженером	на	сто	двадцать	
рублей	 и 	 читать	 какого-
нибудь	Фадеева,	 сводила	
меня	с 	ума.	Мы	с 	другом,	
когда	 были 	 в	 Средней	
Азии,	всерьез	искали 	кон-
такты,	чтобы	бежать	через	
Афганистан	и 	Иран.	Тогда	
же	 это	 были 	 нормальные	
страны.
	 -	В	Израиле	вы	воевали,	
там	погибли	ваши	друзья.	
Потом	учились.	Там	жили	
родственники,	 родители.	
И	вдруг	такой	поворот.	Из	
Израиля	в	Италию,	-	допу-
стим,	понятно.	Вы	уехали	
заниматься	 антисовет-
ской	деятельностью.	А	как	
оказались	в	Лондоне?	Как	
попали	на	ВВС?	
	 -	 Главное,	 что	 на	 меня	
давило	в	Израиле,	-	я	всег-
да	честно	об	этом	говорю	
-	 это	 Восток.	 Я	 был	 на	
территориях,	 в	армии,	жил	 
в 	 киббуце,	 участвовал	 
в	вой	не	Судного	дня.	И,	тем	
не	менее,	найти 	себя	там	
не	смог.
	 А		дальше?..	Еще	в	Литве	
в	каникулы	мы	с 	приятелем	
брали 	 рюкзаки,	 какой-то	
минимум	 денег	 и 	 коле-
сили 	 по	 всему	СССР.	 На	
третьих	полках,	зайцами.	Я	
написал	об	этих	поездках	
книгу	 «Рейс 	 265».	И 	 рус-
ское	издательство	«Посев»	
в	Германии 	опубликовало	
отрывки 	 из	 нее.	 Это	 по-
могло	мне	 познакомиться	
со	многими 	людьми.	После	
войны	психологическое	со-
стояние	было	тяжелым.	И 	я	
решил	 развеяться.	 Абрам	
Шифрин,	 известный	 анти-
советчик,	 предложил	 мне	
поехать	 в	 Италию	 пере-

правлять	в	Союз	
«тамиздат».	 Пе-
ревозили 	 книж-
к и 	 ф о р м а т а	
пачки 	 сигарет	 
в	блоках	от	«Кен-
та»	 и 	 «Мальбо-
ро»	 моряки,	 ко-
торым	Солжени-
цын	и 	Бродский	
были 	 до	 лам-
почки,	 но	 они 	
хотели 	 на	 них	
заработать. 	 А	 
в	Лондон?	В	74-м	
году	я	поехал	на	
съезд	 «Посева».	
Александр	Галич	
организовывал	
журнал	 в	 Осло,	
предложил	 мне	
работу.	 И 	 пока	
шли 	 всякие	 ор-

ганизационные	дела	(жур-
нал	в	конце	концов	так	и 	не	
вышел),	я	съездил	в	Испа-
нию,	в	Швейцарию,	в	Мюн-
хен.	 На	 радио	 «Свобода»	
попробовал	 пройти 	 тест.	
Руководил	русской	редак-
цией	 Олег	 Туманов,	 тот,	
который	 бежал	 из	 СССР	
вплавь,	прыгнув	с 	корабля,	
и 	которого	до	сих	пор	по-
дозревают	в	том,	что	он	был	
гэбэшником.	 Мой	 стиль	
ему	не	понравился.	Он	по-
советовал	 попробоваться	
на	ВВС.	Там	тест	я,	конечно,	
тоже	сдавал,	но	как-то	лег-
ко.	Если 	сейчас 	туда	стоят	
километровые	очереди,	 то	 
у	меня	просто	спросили,	не	
хочу	ли 	я	у	них	работать.	
Проверили 	 мой	 англий-
ский,	 я	 написал	 в	 каче-
стве	 сочинения	 рецензию	 
на	«Чонкина»	-	книга	Вой-
новича	 тогда	 только	 вы-
шла.	И 	меня	взяли 	сначала	
на	контракт,	а	потом	-	вот,	
почти 	на	всю	жизнь.
	 -	Я	 читал,	 что	лучшее	
музыкальное	произведение	
для	вас	-	23-й	концерт	Мо-
царта.	Как	же	вам	пришло	
в	голову	делать	передачи	
о	 старом	 роке	 и	 русском	
шансоне?
	 -	В	87-м	году,	в	разгар	
Перестройки,	 мы	 поняли,	
что	 пришли 	 иные	 време-
на,	и 	поменяли 	всю	сетку	
вещания	на	СССР.	И 	вдруг	
в	 четверг	между	новостя-
ми 	и 	уроком	английского	 
в	эфире	образовалась	со-
рокаминутная	 дыра.	Мне	
сказали:	«Ты	же	любитель	
старого	рока.	Давай,	пого-
няй	его	в	эфире».	Я	подо-
шел	к	этому	коммерчески.	
Спросил,	 отдают	 ли 	 мне	
это	 время.	Сказали 	 -	 что	
да,	отдают.	Готовиться	мне	
особенно	 не	 нужно	 было,	
я	 вел	 это	 все	 почти 	 экс-
промтом.	 Так	 родилась	
передача	 «Бабушкин	 сун-
дук»,	 которая,	 как	 писали 	 
в	 газетах,	 пробила	желез-
ный	занавес.	
	 В	 программу	 звонили 	
из	 Союза.	 Минимальный	
разговор	был	три 	минуты,	
стоил	девять	рублей	-	двух-
дневная	зарплата!	И 	люди 	
спрашивали,	 почему	 я	 не	
ставлю	Шуфутинского,	То-
карева,	Гулько,		-	мол,	у	нас 	

на	 кассетах	 их	 слушает	
полстраны.	А	я	и 	фамилий	
этих	 никогда	 не	 слышал.	
Ну,	 раз	 народ	 требует…	
Я	 позвонил	 Володе	 Коз-
ловскому,	 нашему	 корре-
спонденту	 в	 Нью-Йорке,	
спрашиваю	-	кто	такие?	Он	
говорит:	 «Ты	 что?	 На	 них	
торчит	вся	русская	Амери-
ка».	При 	этом	их	не	крутил	
ни 	 «Голос 	 Америки»,	 ни 	
другие	 станции 	 -	 види-
мо,	брезговали.	Я	говорю:	
«Найди 	мне	их	телефоны».	
Он:	 «Зачем	 искать,	 все	
телефоны	у	меня	есть».	
	 И 	 я	 им	 позвонил.	Они 	
были 	польщены,	что	звонят	
из	Лондона.	Прислали 	кас-
сеты.	Мне	 больше	 других	
понравился	Шуфутинский.	
И 	я	один	раз	вместо	«Ба-
бушкиного	 сундука»	 пред-
ложил	программу	русского	
шансона.	Вы	не	представ-
ляете,	 что	 тут	 началось.	
Телефоны	на	ВВС	разрыва-
лись.	Операторы	не	могли 	
принять	 такое	 количество	
звонков.	Я	говорю	началь-
ству	-	народ	кайфует,	надо	
делать.	 И 	 здесь	 возмути-
лись	мои 	 интеллигентные	
коллеги.	 Как	 ты	 можешь	
гонять	 этот	 блатняк?	Мы	
тут	Булгакова	читаем,	а	ты	-	
Одесса-мама,	Ростов-папа.	
Так	нельзя.	Я	сказал	-	все	
можно.	И 	передача	«Пере-
кати 	поле»	стала	выходить.	
Потом	 на	 нее	 ополчились	
«АиФ»	 и 	 «Комсомолка».	
Потом	 у	 меня	 случился	
инфаркт,	и 	я	понял,	что	нуж-
но	 притормозить.	 Пришел	 
к	шефу,	сказал,	что	я	столько	
передач	не	потяну.	И 	в	91-м	
году	программа	«Перекати 	
поле»	почила	в	бозе.
	 -	Расскажите,	пожалуй-
ста,	 о	 передаче	 с	 Полом	
Маккартни.
	 -	 Тогда	 временно	 ру-
ководил	 русской	 службой	
Фрэнк	 Вильямс.	Он	 гово-
рил:	 «Делайте,	 что	 хотите,	
только	 не	 нарушайте	 пра-
вил	ВВС».	А		я	к	тому	време-
ни 	уже	приглашал	в	студию	
«Смоков»,	 Чаби 	 Чекера	
и 	 других	 знаменитостей.	
Кто-то	сказал	шутя,	что	пора	
и 	«Битлз»	позвать.	Я	гово-
рю:	«Ну,	Леннона	не	смогу	 
с 	того	света,	а	Маккартни 	
попробую».	 Позвонил	 его	
пресс-секретарю	Бернар-
до	Докерти.	 Говорю:	 «Это	
русская	 служба	 ВВС.	 Хо-
тели 	бы	пригласить	Пола.	
Со	всего	СССР	задают	во-
просы	о	нем».	А	он	как	раз	

записывал	русский	альбом	
«Снова	 в	 СССР».	 Старый	
рок.	 Докерти 	 говорит:	 «Я	
подумаю».	 Обычно	 в	 Ан-
глии 	это	означает	-	 гуляй,	
Вася.	Но	прошло	полгода.	
В	 январе	 я	 подрабатывал	
в	 лондонском	 корпункте	 
Эй-Би-Си.	 Руководил	 им	
знаменитый	 Пьер	 Се-
ленджер,	 бывший	 пресс-
секретарь	Джона	Кеннеди.	
Он	 шел	 и 	 за	 Робертом,	
когда	 в	 него	 стреляли.	 
В	начале	89-го	 года	я	по-
ехал	 с 	 ним	 в	 Италию	 и 	
Австрию	делать	фильм	об	
эмигрантах	 из	 СССР,	 ко-
торые	 выехали 	 с 	 визами 	
на	Израиль,	 но	 не	 захоте-
ли 	 туда	 ехать	 и 	 попали 	
в	Италию.	 А	Рейган	 издал	
закон,	лишавший	их	стату-
са	 политбеженцев,	 и 	 они 	
должны	были 	ждать	визу	в	
обычном	порядке.	Это	мог-
ло	длиться	годами.	Мы	си-
дели 	в	ресторане	в	Италии,	
продюсер	читала	«Геральд	
Трибюн»	и 	 вдруг	 говорит:	
«Сэм,	тут	про	тебя	пишут».	
«Что	пишут?»	-	спрашиваю.	
-	 «Что	 26	 января	 на	 ВВС	
состоится	 прямой	 эфир	 с 	
Полом	Маккартни,	который	
будет	 вести 	Сэм	Джонс».	
Так	я	узнал	о	моей	переда-
че	с 	Маккартни.	В	которую	
никто	не	верил.	Фрэнк	Ви-
льямс 	говорил:	«Что	это	за	
чушь!	Пол	Маккартни!	Такая	
звезда.	Он	в	самые	лучшие	
телекомпании 	 не	 ходит.	
Какая	русская	служба!»	
	 26-го	 на	 радио	 было	
полно	 полицейских.	 При-
шел	Пол.	Чтобы	разрядить	
атмосферу,	я	сказал:	«Где-
то	 я	 тебя	 видел».	 Он:	 «А	
я	 тебя	 где-то	 слышал».	
Посмеялись	и 	начали.	Про-
грамма	прошла	нормально.	
Звонил	 весь	СССР.	 Наза-
втра	Пол	прислал	несколь-
ко	бутылок	отборного	шам-
панского	для	тех,	кто	делал	
программу.	 Она	 попала	 
в	 Британскую	 энциклопе-
дию,	 считается	 одной	 из	
самых	значительных	меж-
дународных	 передач.	 Вся	
мировая	 пресса	 написала	
о	программе.	А	начальство	
не	заплатило	мне	ни 	фунта	
премии.	 Я	 не	 мог	 понять,	 
в	чем	дело.	Недавно	Фрэнк	
Вильямс 	 мне	 все	 объяс-
нил:	«Ты	не	знаешь,	как	все	
на	 ВВС	 нас 	 ненавидели.	
Какая-то	 русская	 служба	
заполучила	Маккартни 	 и 	
сделала	передачу,	ставшую	
известной	 во	 всем	мире.	

Какая	там	премия.	Чуть	со	
свету	не	сжили».
	 -	 Вы	 участвовали	 во	
встречах	на	высшем	уров-
не	-	Маргарет	Тэтчер,	Ми-
хаила	 Горбачева,	 Бориса	
Ельцина,	в	работе	коорди-
национного	Совета	Россия-
НАТО	 -	 это	тоже	 как-то	
связано	с	ВВС?	
	 -	Нет,	там	я	просто	был	
переводчиком	 и 	 консуль-
тантом.	 Я	 вообще	 много	
переводил.	 Обычно	 рос-
сийская	 сторона	 просила,	
чтобы	переводил	именно	я.	
	 -	Ваша	книга	называется	
«Наемник	холодной	войны».	
Почему?	
	 -	Человек,	участвующий	
в	войне	за	деньги,	это	на-
емник.	Я	работал	на	ВВС	и 	
получал	зарплату.	Немного	
работал	 на	 «Свободе»,	 в	
НТС	 (Народно-трудовой	
союз),	на	Эй-Би-Си.	Плати-
ли 	бы	они 	больше,		-	я	бы	
работал	у	них,	а	не	на	ВВС.	
Так	 что	 я	 тоже	 работал	 
за	деньги,	был	наемником.
	 - 	 Что 	 вы	 думаете	 
о	сегодняшней,	гибридной,	
войне?	Которая	местами	
совсем	не	холодная?	
	 -	Я	уже	говорил,	что	она	
гораздо	опаснее,	чем	была	
та,	 в	 60-70	 годы.	 Тогда	
были 	 два	 четких	 полюса.	
Запад	и 	Союз	с 	его	сател-
литами.	 Они 	 руководили 	
своими 	 шестерками,	 	 и 	
без	них	в	мире	ничего	не	
могло	 случиться.	 Сегод-
ня	 любой	 идиот	 наденет	
пояс 	шахида	 или 	 собьет	
самолет,	кто-то	не	захочет	
ударить	в	грязь	лицом	-	и 	
может	 вспыхнуть	 боль-
шая	 война.	 Где	 угодно.	
В	 Сирии,	 например.	 Где	
все	дело	в	нефтепроводе,	
который	хотят	прогнать	на	
Европу	 из	 Эмиратов.	 Что	
подорвет	процентов	на	30	
экономику	России.	Вот	она	
там	и 	воюет.	То	есть	война	
эта	 коммерческая,	 война	 
за	карманы.	И 	это	гораздо	
опаснее,	чем	война	за	умы.	
Опасен	и 	ислам,	и 	рост	на-
ционализма	в	мире.	
	 -	 А	 что	 вы	 думаете	 
о	 Брексите?	 Британия	
правильно	поступила,	что	
вышла	из	Евросоюза?
	 -	Я	голосовал	за	Брек-
сит.	Потому	что	против	гло-
бализма.	Глобализм	-	это	
«пролетарии 	 всех	 стран,	
соединяйтесь»,	 только	 на-
оборот.	 Если 	 бы	 ЕС	 был	
экономическим	 сообще-

ством,	 я	 был	 бы	 за	 него,	
-	 должна	 быть	 свободная	
торговля.	Но	когда	он	стал	
политической	 организа-
цией,	 которой	 руководят	
коммунисты	и 	троцкисты…	
Я	против.
	 -	Кстати,	чуть	не	забыл.	
Как,	с	вашей	точки	зрения,	
обстоит	с	 антисемитиз-
мом	на	Западе?	И	 кем	вы	
себя	в	Англии	чувствуете?
	 -	 Я	 чувствую	 себя	 ан-
глийским	 евреем.	 А	 анти-
семитизм?	 В	 Англии,	 так	
же,	как	и 	во	Франции,	анти-
семитизм	 -	 это	 арабы	 и 	
пакистанцы.	 Черчилль	 го-
ворил,	что	не	считает	себя	
глупее	евреев,	поэтому	ему	
незачем	быть	антисемитом.	
Я	не	помню	ни 	одного	анти-
семитского	 выпада	 в	мой	
адрес 	за	47	лет.
	 Конечно,	и 	сейчас 	есть	
нацисты,	 и 	 они 	 внушают	
людям	 попроще,	 что	 во	
всем	 виноваты	 евреи.	 Но,	
знаете,	когда	спасали 	де-
тей	немецких	евреев,	при-
возили 	их	на	север	Англии.	
Шли 	с 	ребенком	по	улице,	
стучали 	 в	 любую	 дверь	
и 	 говорили 	 -	 это	 еврей-
ский	ребенок	из	Германии.	
Возьмете?	И 	все	-	брали.	
	 -	 Как	вы	думаете,	 куда	
катится	мир?	Я	понимаю,	
что	ответить	на	этот	во-
прос	сложно.	Но	спросить-
то	хочется.
	 -	 Да,	 вопрос 	 хороший.	
Мы	возвращаемся	к	сред-
невековью.	 Об	 исламе	
даже	 говорить	 не	 буду.	 
В	 России 	 почти 	 то	 же	
самое	 с 	 православием.	
В	 католических	 и 	 про-
тестантских	 странах	 пока	
этого	 нет.	 Но	 голоса	 на-
ционалистов	 звучат	 все	
громче.	В	Испании,	в	Ита-
лии.	При 	этом	глобализм	
будет	 набирать	 силу.	 Я	
считаю,	что	глобализм	-	это	
будущее	зло	нашего	мира.
	 -	А	у	нас	и	в	нынешнем	
мире	зла	хватает…
	 Спасибо	вам	большое	за	
интервью.

Беседовал 
Александр Хургин

	 P.S.	 Когда	 номер	 уже	
верстался,	 у	Сэма	Йосма-
на	родилась	внучка	Софи.	 
С	 чем	 мы	 его	 от	 души	
поздравляем.	 Внук	 Макс	 
у	Сэма	тоже	есть.	Так	что	
род	героя	Второй	мировой	
войны	Гирша	Йосмана	про-
должается.

Сэм Йосман: «Мы возвращаемся к средневековью»
	 Значит,	дело	было	так.	Сначала	 «Шабат	шалом»	опубликовала	материал	из-
раильтянина	Бориса	 Кременецкого	 «Санитар-носильщик»	 -	 о	 настоящем	 герое	 
войны	Гирше	Йосмане,	где	в	заключение	автор	говорил,	что	никого	из	потомков	
героя	найти	не	удалось.
	 Затем,	совершенно	случайно,	этот	номер	газеты	попался	на	глаза	сыну	Гирша	
Йосмана	Сэму,	живущему	в	Лондоне.	И	он	откликнулся	(его	рассказ	«История	с	про-
должением»	об	отце	и	не	только	вы	читали	в	«Шабат	шалом»	за	май)!	И	оказался	
совершенно	легендарной	личностью!	Все,	кто	слушал	в	советские	времена	Би-Би-Си,	
как	минимум,	помнит	программы	Сэма	Джонса	«Бабушкин	сундук»	и	«Перекати	поле».
	 Не	взять	у	него	интервью	было	бы	непростительной	глупостью.
	 Так	что	предлагаем	вашему	вниманию	разговор	с	Сэмом	Йосманом.	Он	же	Сэм	
Джонс.

	 -	 «Золотому	 Ключику»	
-	20!	И	вы	стояли	у	его	ис-
токов.	Но,	 насколько	мне	
известно,	 ваша	 любовь	 
к	театру	проявилась	гораз-
до	раньше.
	 -	 Вы	 правы.	 Мне	 по-
счастливилось	на	протяже-
нии 	 многих	 лет	 работать	
музыкальным	 руководи-
телем	 народного	 студен-
ческого	 театра	 песни 	 и 	
поэзии 	«Юность»	Днепро-
петровского	университета.	
В	этом	замечательном	кол-
лективе	наряду	с 	 класси-
ческими 	произведениями 	
в	 репертуаре	 было	много	
юмористических,	сценарии 	
для	 которых	 создавались	
самими 	участниками 	теат-
ра.	Не	случайно	из	«Юно-
сти»	 вышли 	 такие	 наши 	
знаменитости,	как	Григорий	
Гельфер,	 Евгений	 Гендин,	
Вадим	Маркелов.	 Я	 сама	 
с 	огромным	удовольстви-
ем	 участвовала	 во	 всех	
проектах	«Юности».
	 -	Но	у	детского	творче-
ства	-	своя	специфика.	Как	
и	когда	вы	соприкоснулись	
с	репертуаром	для	детей?
	 -	Когда	я	начала	рабо-
тать	в	детской	музыкальной	
школе,	мне	захотелось	сде-
лать	уроки 	по	фортепиано	
более	 разнообразными 	
и 	 увлекательными.	 Так	
родился	маленький	 театр	
«Тили-бом».	В	нем	ребята	
не	просто	играли 	роли 	и 	
пели,	но	и 	сами 	аккомпа-
нировали 	себе	на	форте-
пиано.	 Эксперимент	 ока-
зался	удачным.	Мы	много	
выступали 	в	своей	школе,	
в	 Доме	 ученых,	 	 в	 Доме	
учителя	и 	т.	д.
	 -	 А	 «Золотой	 Ключик»	
как	появился?

	 -	Мы	с 	моей	подругой,	
хореографом	Татьяной	Его-
ровой	мечтали 	о	детском	
театральном	 коллективе,	 
в	 котором	 ведущим	 на-
правлением	была	бы	про-
фессиональная	 хореогра-
фия.	Эти 	мечты	и 	воплоти-
лись	в	«Золотом	ключике».
	 -	 Для	 театра	 всегда	
очень	важен	выбор	репер-
туара.	 Какой	 репертуар	
был	у	вас	в	«Золотом	Клю-
чике»?
	 -	С	репертуаром	как	раз	
не	 было	 проблем.	 К	 тому	
времени 	я	окончила	фил-
фак	ДНУ.	Сочетание	музы-
кального	и 	литературного	
образования	позволило	пи-
сать	собственные	сценарии 	
для	всех	наших	спектаклей.	
	 Первый	 сезон	 нового	
театра	 открылся	 в	 1998	
году	на	сцене	театра	Дра-
мы	и 	комедии 	спектаклем	
«Необыкновенные	 при-
ключения	Кота	в	сапогах».	
Все	спектакли 	театра	-	это	
мюзиклы,	 где	 гармонично	
сочетаются	 текст,	 музыка,	
вокал,	 хореография,	 акро-
батика,	пантомима.	
	 -	А	какой	из	спектаклей	
у	вас	самый	любимый?
	 -	 Все	 спектакли 	 для	
меня	очень	дороги.	Ведь	 
в 	 оригинале	 произве-
дения,	 взятые	 за	 осно-
ву	 спектакля,	 написаны	 
в	прозе,	а	я	их	перевела	
в 	 поэтическую	 форму.	
Кроме	 того,	 основой	 для	
многих	из	них	послужили 	
известнейшие	 произве-
дения	 -	 «Алые	 паруса»	
Грина,	«Синяя	птица»	Ме-
терлинка,	 «Маугли»	 Кип-
линга	и 	другие.	Как	одно	
счастливое	 мгновение,	
пролетели 	двадцать	лет.	

За	 эти 	 годы	 «Золотой	
ключик»	 покорил	 сердца	
не	только	зрителей	наше-
го	 города	 и 	 Украины,	 но	
и 	стал	обладателем	пре-
стижных	 международных	
наград	в	Вене,	Будапеште,	
Стамбуле,	Варне,	Париже.
	 -	В	общем,	к	20-летнему	
юбилею	вы	подошли	с	 за-
метными	достижениями.	А	
сам	праздник	как	проходил?
	 -	Мы	долго	 готовились	 
к	 этому	 мероприятию.	
Очень	хотелось	собрать	как	
можно	больше	выпускников	
театра,	а	их	больше	сотни,		
из	разных	поколений.	Кста-
ти,	 очень	 приятно	 осозна-
вать,	что	многие	из	наших	
выпускников	 избрали 	 те-
атр	 своей	 профессией.	
(Анжелика	Николаева,	Кон-
стантин	Шнейдер,	Альбина	
Толкун	Полина	 Булгарина,	
Дарья	 и 	 Илья	 Акуловы,	
Анна	Четвертак,	Екатерина	
Хамко,	 Кирилл	 Соловьев	 
и 	др.)
	 В	концертной	програм-
ме	мы	показали 	фрагмен-
ты	 спектаклей,	 созданных	
за	 двадцать	 лет.	 Затем	
выступили 	 выпускники 	
театра.	За	ними 	на	сцену	
вышли 	родители.	Веселый	
капустник	в	их	исполнении 	
вызвал	 восторг	 зала.	 Ис-
кренним	 было	 и 	 выступ-
ление	 педагогов,	 которые	
говорили 	 о	 своей	 любви 	
к	 театру	 и 	 детям.	 Тепло	
поздравил	 театр	Днепро-
петровский	облсовет.
	 В	завершении 	праздни-
ка	 прозвучал	 гимн	 театра,	
слова	для	него	я	написала	
на	 прекрасную	музыку	 из	
мюзикла	 «Ромео	 и 	 Джу-
льетта».
	 -	Лина	Осиповна,	я	благо-
дарю	вас	за	беседу,	желаю	
дальнейших	творческих	
успехов	вам	и	театру	«Зо-
лотой	 Ключик».	 Радуйте	
как	можно	дольше	нашего	
зрителя!

Беседовала 
наталия БулгАринА

	 Отметил	свое	двадцатилетие,	пожалуй,	самый	из-
вестный	детский	театральный	коллектив	нашего	го-
рода	-	музыкальный	театр	«Золотой	ключик».	Сегодня	
мы	беседуем	с	одним	из	основателей	этого	коллектива,	
автором	его	самых	ярких	сценариев,	музыкантом	и	ли-
тератором	Линой	Осиповной	Цодиковой.

«Золотому Ключику» -  

велла.	 Ее	 в	 конце	 концов	
принял	Щелоков,	 министр	
внутренних	 дел,	 сказал,	
что	 желание	 уехать	 исхо-
дит,	 видимо,	 не	 от	мужа,	 а	
от	 сына,	 и,	 если 	 спецкон-
структорское	бюро,	где	он	
работает,	ничем	«спец»	не	
занимается,	 -	 причин	 за-
держивать	нас 	нет.	И 	нам	
дали 	разрешение.	
	 В	 конце	 апреля	 при-
ходим	 забирать	 визы,	 и 	
молодой	офицер,	которому	
было	страшно	неловко,	го-
ворит:	 «Прошу	 прощения,	
но	 ваши 	 выездные	 визы	
аннулированы».	 Пошли 	 
в	 МВД.	 Нас 	 принял	 ми-
нистр	внутренних	дел	Лит-
вы.	Стал	предлагать	мне	и 	
сестре	остаться.	Родители 	
не	 видели 	 своих	 братьев	
и 	сестер	много	лет,	пусть	
едут,	 а	 вы	 оставайтесь.	
Мы	сказали 	-	нет.	Он	стал	
упрекать	отца.	Как	вы	мо-
жете,	 герой	 войны,	 у	 вас 	
награды.	Тогда	отец	и 	бро-
сил	 ему	 на	 стол	 ордена.	
Заберите,	а	нас 	выпустите.	
	 Но	помогли,	конечно,	не	
наши 	крики 	и 	вопли.	Там	
это	не	помогало.	Я	до	сих	
пор	помню:	с 	нами 	в	при-
емной	 сидела	 литовская	
женщина.	Когда	она	вошла	
в	 кабинет,	 дверь	 осталась	
приоткрытой.	 И 	 мы	 слы-
шали,	 как	 она	 объясняла,	
что	не	видела	брата	сорок	
лет.	У	него	рак.	Она	хочет	
слетать	к	нему	в	Америку.	
Офицер	 у	 нее	 спросил:	
«Он	умер?».	«Нет».	«Ну	вот	
умрет,	тогда	и 	приходите».	
Так	что	помогло	нам	дру-
гое.	Дядя	 в	Нью-Йорке	и 	
родственники 	 в	 Израиле	
подняли 	 шум	 в	 прессе.	
Мы	 устроили 	 еще	 одну	
голодовку,	 в	 здании 	 уже	
Литовского	 МВД.	 Как	 я	

двадцать!

Сэм (слева) во время службы  
в израильской армии

Интервью с Симоном Визенталем. 
Вена, 1983 г.

Программа с Полом Маккартни. 
Лондон, 1989 г.

Сэм с родителями 
и сестрой
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 исаак абрамович крупник.  По этому 
адресу впервые отправились ученицы пятого и  
шестого классов. Втиснулись в переполненную 
маршрутку, весело галдели  всю дорогу, а на 
пороге дома притихли. Пожилой человек с  не-
терпением ждал их. Он стоял у входной двери, 
волновался, что нелады с  кодовым замком, 
что девочки  не смогут попасть к нему в гости.  
В маленькой комнате с  трудом нашлось место 
для всех. 
 - Мы очень волновались, - вспоминает Сара 
Байтман. - Даже не хотелось говорить о войне. 
Не хотелось тревожить память этого пожилого 
человека. А он много улыбался, глядя на нас, 
и  желал нам только одного - мира. И  мне по-
казалось, что самое главное - это наша жизнь: 
без войны, без смерти, без голода. Мы пожела-
ли  Якову Абрамовичу здоровья и  долголетия.  
И, конечно, встречи  в следующем году.

 ким борухович 
садовский. Девочки  
одиннадцатого клас-
са не сразу застали  
ветерана дома. Он 
был на торжествен-
ном мероприятии   
у памятника Славы. 
Подтянутый, энергич-
ный, полный планов 
не только на бли-
жайший день, но и  
на годы вперед, Ким 
Борухович рассказал 
девочкам из один-
надцато го  класса  
о выпускном вечере 
накануне войны, о панике при  первых бомбеж-
ках Бобруйска, об эвакуации  в тыл и  страшных 
теплушках фронтовых поездов.
 - Я слушала рассказ о немецком летчике, 
который, не скрывая удовольствия, расстрели-
вал мирных жителей: стариков, детей, женщин  
с  младенцами, - говорит Лея Яндюк. - В эту 
минуту мне ясно представились чувства пятнад-
цатилетнего мальчика, который рвался на фронт, 
чтобы мстить врагам. Днем он с  пацанами  (слово 
ветерана) работал на заводе, а вечером делал 
уроки. И  мечтал из цветущего мирного Самар-
канда попасть в зону боевых действий. Он окон-
чил летное училище, летал только с  сопровожда-
ющим, потому что «старики» берегли  желторотых 
юнцов, попавших на фронт после ускоренного 
выпуска. День Победы Ким Борухович встретил 
в Вене. Его можно слушать бесконечно, потому 
что каждый эпизод подтвержден фактами. 

 Шесть встреч, шесть фронтовых судеб, 
шесть мужественных мужчин, не потерявших 
веру в добро. Дети очень тонко чувствуют 
любую фальшь в рассказах и поведении взрос-
лых людей. Поэтому особо ценны встречи 
с теми, кто не хочет казаться лучше, чем 
есть, не придумывает себе героическое про-
шлое, а просто живет в мире, без войны, без 
страшных воспоминаний о ней. Живет, чтобы 
показать всем, какое это счастье - выжить 
вопреки пятилетнему военному аду. 
 До встречи, дорогие ветераны, в следую-
щем году. Живите до 120!

Ирина ЛАзАреВА

 исаак исаеевич каган. Наш давний друг. 
Ему сто один год. Тяжелый перелом обездви-
жил его, но не изменил характер этого жизне-
радостного человека. Он боец в самом прямом 
значении  этого слова. К нему в гости  пришли  
ученицы десятого класса с  учительницей Сарой 
Каминецкой. Два года назад она, выпускница 
махона, приходила к Исааку Исаеевичу. 
 - Ничего не изменилось, - взволнованно де-
лится Сара своими  впечатлениями. - На стене 
- портрет жены, в серванте - фронтовые фото-
графии. Вот только военный китель с  орденами  
теперь на вешалке. И  все же Исаак Исаевич 
не унывает: шутит, рассказывает девочкам, что 
болезнь может сломать тело человека, но не его 
дух. А о войне не хочет вспоминать. Он очень 
смелый человек, но война оставила в его сердце 
самые страшные картины. Так зачем же о них 
говорить? 
 В августе Исааку Исаевичу исполнится 102 
года. Так хочется поздравить его с  днем рож-
дения и  побывать у него в гостях в следующем 
году!

 яков абрамович пинский. В этот уютный 
дом мы пришли  впервые. Нас  много - тридцать 
девочек. В маленькой кухоньке нет свободного 
места. Стол накрыт - нас  ждали. Яков Абрамович 
очень волновался. О войне говорил скупо. Когда 
она началась, ему было всего пятнадцать лет. 
Эвакуация, тяжелая двенадцатичасовая работа 
в тылу. Потом военные дороги, нелегкая судьба 
солдата-артиллериста и  - День Победы, главный 
праздник тех далеких лет. Девочки  внимательно 
слушали, рассматривали  награды, дотрагивались 
до орденов и  медалей. 
 - Мне так хотелось расспросить его о войне, 
- поделилась своими  впечатлениями  Ривка 
Стамблер, - но я знаю, как это страшно, и, на-

верное, Яков Абрамович не хотел бы об этом 
вспоминать. Но когда нас  фотографировали, я 
стала рядом с  ним, чтобы на всю жизнь запом-
нить этот день. 
 Лея Брез, соседка Якова Абрамовича, рас-
сказала, что во время шабата, услышав кидуш и  
шабатные песни, он расплакался, вспомнив свое 
детство. 
 - Я прошел через ад и  остался жив. Это самое 
большое чудо, - говорит ветеран.

 лев семенович черняк. Дети  очень любят 
приезжать в гости  к этому человеку. Особенно 
старшеклассницы. Такой возраст, когда в книге и  
на экране ищут истории  любви. А здесь - реаль-
ность, которая гораздо богаче любой выдуман-
ной истории. Лев Семенович и  его жена Елена 
Наумовна - образец долгого семейного счастья, 
пронесенного через время и  нечеловеческие 
испытания. Они  дополняют друг друга во всем: 
Лев Семенович стал глазами  ослепшей жены, а 
она - его памятью, которая старается вытеснить 
кровавый след войны. 
 - Я не сдерживала слез, - рассказывает 
восьмиклассница Ривка Лепик. - Передо мной 
сидела совершенно чужая женщина, которая  
в какое-то мгновение обняла меня за плечи. И  
мне показалось, что нет роднее на свете чело-
века. Эти  люди  обращались к нам с  самыми  
ласковыми  словами. Было видно, что они  не 
только сохранили  любовь, но и  щедро раздари-
вают ее окружающим. У меня в этом доме как 
будто отключился слух. Я практически  ничего 
не запомнила из рассказов о войне. Для меня 
важнее было видеть счастливые лица людей, чью 
любовь не смогли  победить ни  беды, ни  возраст. 

 Юрий Юльевич гусаков. В прошлом году 
Юрий Юльевич принимал в своем доме наших 
старшеклассниц. Выпускницы махона до сих пор 
помнят этого мужественного моряка. В этом году 
к Юрию Юльевичу поехали  девочки  из начальной 
школы. Они  с  восторгом рассматривали  альбом 
с  военными  фотографиями, бережно притраги-
вались к макетам кораблей и  слушали  ветерана, 
потому что он - удивительный рассказчик. 
 - Я впервые видела военного моряка, - го-
ворит Эфрат Лурье. - У него такой интересный 
альбом. Возле каждой фотографии  красивые 
картины, стихи  о море. Он и  сам пишет рассказы 
и  стихи. Вот какие есть интересные люди. Жаль, 
что в этом году я уезжаю из Украины и  больше 
не смогу увидеть Юрия Юльевича. Но хочу, что-
бы мои  одноклассницы приходили  к нему еще 
много лет. 

 После продолжительной зимы весна об-
рушилась на город стремительно. В одно-
часье белоснежная метель цветущих вишен 
украсила улицы, каштаны зажгли пирамиды 
своих свечей, сирень и черемуха наполнили 
воздух сладким ароматом. Таким же буйным, 
цветущим, победным был май сорок пятого 
года. И снова мои ученицы напомнили, что 
традиция поздравлять ветеранов прочно 
укоренилась в их майских буднях. В начале месяца 
мой кабинет превратился в продовольственный 
склад. Даже первоклассницы знали, что накануне Дня 
Победы махон отправится к ветеранам с подарками. 
К сожалению, все меньше становится адресов, кото-
рые за эти тринадцать лет дети выучили наизусть.  
И все же в этом году нам посчастливилось посетить 
шестерых участников боевых действий. О каждом 
девочки рассказывают взволнованно.

кто говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне
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 Любая война сопро-
вождается безвозврат-
ными потерями - это 
погибшие и без вести 
пропавшие. Но такое ко-
личество погибших и 
пропавших без вести, 
как у Красной Армии во 
Второй мировой войне, 
не было в человеческой 
истории. По официаль-
ным российским источ-
никам демографические 
потери личного состава 
армии и флота состави-
ли 8668400 человек. Из них 
5059000 пропало без ве-
сти и попало в плен. Ре-
зультаты исследования, 
в том числе архивных 
документов немецкого 
командования, подтверж-
дают, что около 450-500 
тысяч военнослужащих 
из этого числа погиб-
ли, остались на оккупи-
рованной территории, 
попали к партизанам, 
а 4559 тыс. оказались  
в немецком плену. Из них 
только 1836 тыс. вер-
нулись после войны на 
родину. Остальные по-
гибли, а около 200 тыс. 
эмигрировало. 

 Однако имеются и  бо-
лее удручающие цифры. 
Так, в одном докладе на 
подольском семинаре-
практикуме «Современ-
ные формы и  методы 
проведения полевых по-
исковых работ и  обра-
ботка их результатов» 
в феврале 2013  года, 
сказано: 
 «недостоверная офи-
циальная численность без-
возвратных потерь воен-
нослужащих 8 668 400 чел. 
получена из-за очевидной 
фатальной ошибки в ме-
тодике гос. комиссии Ми-
нистерства обороны РФ и 
ее опоре исключительно 
на данные провалившегося 
войскового учета личного 
состава вооруженных сил 
сссР, качество которого 
оказалось ниже 50%». 
 Неизбежные выводы 
из вышесказанного: 
 1. Лиц, служивших в 
ВС СССР и  утрачен-
ных безвозвратно, менее 
16,5 миллионов че-
ловек быть не может. 
Эта цифра, очевидно, 
может изменяться только  
в большую сторону. 
 2. С учетом возможно-
го выявления неисполь-
зованных ранее сведе-
ний об умерших в лечеб-
ных учреждениях (около 
1-1, 2 млн.) а также того, 
что от 5% до 8% призван-
ных и  не вернувшихся 
с  войны лиц не учтены 

поименно (около 1,75 
млн. чел.) из-за уничто-
жения первичного учета 
привлеченных в армию 
воинов, численность 
безвозвратно утрачен-
ных военнослужащих 
может составить более 
19,4 млн. человек. 
 Отсюда можно пред-
положить, что и  числен-
ность погибших воинов-
евреев больше прибли-
зительно в два раза. 
И  это подтверждается 
моими  многолетними  
наработками. 
 Начну с  семейной 
истории, с  которой зна-
ком по воспоминаниям 
моего отца, семена бо-
рисовича (Шмуля бер-
ковича) кременецкого 
(1921-1998 гг.) Человек 
он был немногословный, 
и  воспоминания о го-
лодном детстве, войне, 
немецком плене, гетто, 
давались ему нелегко... 
 В 1939 году отец окон-
чил с  отличием укра-
инскую среднюю школу 
№1 в г. Балта Одесской 
обл. А 10.11.1939 г. с  
первого курса Одесского 
института связи  его при-
звали  в армию. Страна и  
ее вождь - Иосиф Ста-
лин готовились к «ос-
вобождению» Бессара-
бии, западной Украины и  
Белоруссии  и  к войне  
с  Финляндией... Сроч-
ную службу, отец про-
ходил в г. Коростень 
Житомирской обл. 
 Война для сержанта 
Шмуля Берковича Кре-
менецкого, командира 
орудия - 152-мм гаубицы 
на конной тяге, нача-
лась в районе г.Стрый и  
г.Самбор Львовской обл., 
недалеко от новой грани-
цы СССР. Затем долгие 
дни  отступления (более 
1500 км) в составе 13-го 
Стрелкового Корпуса и  
12-й армии  и  немецкий 
плен в районе г.Умань 
Черкасской обл. 
 Вот что пишет историк 

Иосиф Финкельштейн в 
своей статье «Без шан-
сов на спасение»:
 «нам до сих пор мало из-
вестно о начальном периоде 
войны. Это касается, в част-
ности, героических действий 
6-й и 12-й армий в окруже-
нии, в районе села подвысо-
кое под Уманью. Эти армии 
фактически на две недели 
сковали превосходящие 
силы противника. войска, 
вернее остатки двух армий, 
стали своеобразным щитом, 
прикрывающим киев, что 
позволило к 5 августа из сто-
лицы Украины эвакуировать 
на восток 85 тысяч вагонов 
с различным грузом». 
 На месте птицефермы 
и  глиняного карьера кир-
пичного завода фашисты 
создали  концентрацион-
ный лагерь под открытым 
небом - «Уманская яма». 
 На панорамном сним-
ке, который захватывает 
только часть лагеря, не-
сколько десятков тысяч 
пленных, которые стоят 
очень плотно друг к дру-
гу. Одни  в гимнастерках, 
другие в шинелях или  на-
тельных рубашках... Вда-
ли, внизу у края карьера 
нескончаемая вереница, 
вновь прибывающих во-
еннопленных. Наверху ка-
рьера двухэтажное завод-
ское здание и  несколько 
бараков птицефабрики. 
Глубина карьера достига-
ла 10 метров. На террито-
рии  никаких сооружений 
не было, пленные изнемо-
гали  под жгучим солнцем 
на голой земле. А лето 
1941-го года выдалось 
необычайно жарким. От 
голода и  болезней каж-
дый день умирало более 
100 человек. По данным 
немецкого командования 
от 14 августа 1941 г. в 
Уманском лагере нахо-
дилось более 50 тысяч 
советских военноплен-
ных. Многие из них были  
отправлены в концлагеря 
Германии  и  Польши. 
Среди  военнопленных 
был командующий 12-й 
армии  генерал-майор 
П.Г. Понеделин и  коман-
дующий 13-м стрелковым 
корпусом генерал-майор 
Кирилин. 
 Из  воспоминаний 
отца:
 «вся территория «Уман-
ской ямы» была разделена 

на отдельные «загоны», об-
несенные колючей прово-
локой. Мне удалось пере-
бежать в другой загон (чтоб 
не выдали  свои, что он еврей 
- авт.). кормили один раз в 
день. от этой пищи невоз-
можно было сходить в туа-
лет. «параша» и «столовая» 
находились в одном месте... 
пленные умирали от ран, 
болезней и голода». 
 Количество советских 
военнопленных в 1941 
г. превышало возмож-
ности  Вермахта по их 
содержанию и  охране. 
Малоизвестный факт: 
25.07.1941 г. был отдан 
приказ №11/4590, в со-
ответствии  с  которым на-
чалось массовое освобож-
дение пленных украинцев, 
белорусов и  прибалтов. 
Этот приказ действовал 
до 13.11.1941 г. За это 
время распустили  по до-
мам 319 тысяч пленных, 
из них около 278 тыс. 
украинцев. Свободное 
владение украинским 
языком дало возмож-
ность отцу рискнуть и  
выдать себя за украинца 
(в конце ноября было 
уже холодно и  штанов 
не снимали...). Пешком 
добравшись домой (бо-
лее 300 км) до Балты, 
отец разыскал мать и  
младшего брата, которые 
не успели  эвакуировать-
ся. Все они  оказались  
в  Балтском гетто . . .  
В марте 1944 г. 5-я Удар-
ная Армия освободила 
Балту. Ударные армии  
обладали  правами  поле-
вых военкоматов и  «под-
бирали» мужчин призыв-
ного возраста. В апреле 
1944 отец вновь попал  
на фронт, но уже как сер-
жант Кременецкий Се-
мен Борисович, командир 
расчета крупнокалибер-
ного зенитного пулемета. 
 Когда в 1980 г. пе-
ред выходом на пенсию, 
отец обратился в ЦАМО 
(Центральный Архив Ми-
нистерства Обороны) в 
Подольске для подтверж-
дения своего участия  
в войне в 1941 г., ему от-
ветили: 
 «сведения о вас и во-
инских частях, в составе ко-
торых вы воевали в 1941г., 
в нашем архиве не сохрани-
лись...». 
 Из этого следует, что 

красноармеец Креме-
нецкий Шмуль Беркович 
в 1939 не призывался,  
в войне в 1941 г. не уча-
ствовал и  не пропал без 
вести. 
 По законам военного 
времени  интенданты и  
политработники  10-го 
и  20-го числа каждого 
месяца должны были  
отправлять донесения 
(под грифом «секретно»)  
в Министерство Обороны 
- сведения о безвозврат-
ных потерях, погибших 
и  пропавших без вести  
(эти  сведения сейчас  
можно найти  на сай-
те МО России). Вместе  
с  отцом в окружении  и  
в плену (или  погибли  
при  отступлении) на-
ходились те, кто должен 
был составлять списки  
безвозвратных потерь. 
Естественно, эти  доне-
сения не составлялись 
и  не отправлялись... Так 
сотни  тысяч советских 
солдат выпали  из учета 
безвозвратных потерь и  
«улучшили» статистику 
потерь Красной Армии. 
 На сайте ОБД (обоб-
щенная база данных) 
ЦАМО увидел анкету по 
розыску пропавшего без 
вести  красноармейца 
капельника абрама 
борисовича (1911 г. 
рожд., киев). Анкета за-
полнена 02.11.1948 г. по 
РВК (районный военный 
комиссариат) г.Киева, 
его сестрой Капельник 
Ревеккой Борисовной. 
В анкете указывается, 
что ее родной брат при-
зван в апреле 1942 г.  
из г. Горький,  Сталинским 
РВК. Связь с  братом пре-
кратилась в сентябре 
1942 г. И  заключение 
военкома: 
 «Можно считать пропав-
шим без вести с марта 1945 
года» (!?) 
 После войны во всех 
в о е н к о м а т а х  С С С Р 
почему-то произвольно 

записывалась «с  потолка» 
любая дата пропажи  без 
вести  военнослужащего. 
И  по сей день эти  даты 
«гуляют» по всем архивам 
и  книгам памяти. 
 Начинаю поиск про-
павшего Абрама Капель-
ника. Нахожу сведения о 
нем, как о пропавшем без 
вести  в 1945 г. (!!! ???)  
в «Книге Памяти», том 2 
по Нижегородской (Горь-
ковской обл) за 1994 год, 
и  больше никаких сведе-
ний. Но Абрам полгода 
был в армии, служил-вое-
вал, от него были  письма. 
Делаю свой вывод: попал 
в окружение и  «сгинул», 
как и  тысячи  его одно-
полчан. Казалось бы, 
в этом розыске можно 
поставить точку, но... На-
бираю «КОпельник», и  
на экране «выскакивает» 
немецкая анкета на со-
ветского военноплен-
ного, его фотография и  
отпечаток пальца!!!
 Читаю: 
 «копельник аРкадиЙ бо-
рисович. Родился 12.01.1911 
г., г. киев. солдат, призван 
из г. горкий в 1942 г. 153-й 
сп (стрелковый полк) 5-я 
рота. попал в плен 29.09. 
1942 г. под г. Ржевом. ла-
герный №1119/307. Умер  
в  плену 30.12.1943 г .  
Шталаг № 307 г. скро-
бов. брат - капельник лео-
нид борисович, г. горький,  
ул. совнаркомовская, 17». 
 Сравните две анкеты 
и  у вас  не останется со-
мнений, что капельник 
абрам и  копельник 
аркадий - один и  тот 
же человек. Абрам стал 
Аркадием, чтобы скрыть 
свою национальность 
и  не погибнуть сразу... 
Далее нахожу, что го-
род Скробов находится 
в Польше, Люблинское 
воеводство, район Лю-
бартов. Братская могила 
на 7000 военнопленных, 
находится в лесу, все 
фамилии  известны, в ин-
тернете есть фотография 
ухоженной могилы. 
 Удивительно: инфор-
мацию о красноармейце 
находим не из армейских 
источников, а в немецкой 
лагерной анкете!
 Розыск родственников 
в наше время - непростое 
занятие. Евреи  эмигри-
ровали  в Израиль, Гер-
манию, США, Австралию, 
Канаду - ищи-свищи... 
Розыск упрощается если  
родственники  заполнили  
анкету в музее «Яд Ва-
шем»,  но в данном случае 
анкеты на Капельника  
в музее нет. 
 Пользуясь случаем - 
разыскиваю: потомков 
леонида и Ревекки ка-
пельник (в девичестве) 
- родного брата и  се-
стру Абрама Капельника, 
погибшего в немецком 
плену. Анкету на Абра-
ма-Аркадия Капельника 
отправил в московскую 
редакцию «Книги  Памяти  
воинов-евреев, павших  
в боях с  нацизмом». 
Борис креМеНеЦкИй, 

хайфа,
Израиль

Пропавшие без вести
 Памяти более двухсот тысяч воинов-евреев, погибших и пропавших  
без вести в рядах Красной Армии в период Второй мировой войны, посвящается

«Уманская яма»

с. б. кременецкий, 
1946 г.

а. капельник
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 Мой дед носил шикарное 
имя: теодор-бенцион. есте-
ственно, дома его называли 
просто Федя, соседи, чтоб 
не напрягаться, говорили: 
«здравствуйте, профессор», 
- и только слепой танкист 
Рыбачков приветствовал 
по-армейски обстоятельно: 
«Мое почтение, тореадор 
яковлевич!»
 дед, как и другие члены 
нашей семьи, был человеком 
здравомыслящим: «сначала 
стань инженером, а потом 
делай, что хочешь», - эта 
фраза глубоко запала мне  
в душу. искусство они,  
в принципе, уважали - как 
одну из отраслей общече-
ловеческой культуры. но не 
разбирались.
 Увидев по телевизору 
хор имени пятницкого (или 
любой другой хор, а также 
оркестр), дед обычно вслу-
шивался пару секунд, после 
чего авторитетно заявлял: 
«куча бездельников! что из-
менится, если уволить из них 
половину?» тем не менее, 
он искренне восхищался со-
седом, Ринальдо иванычем, 
который на слух (!) отли-
чал Моцарта от бетховена. 
сын баскского сепаратиста 
вообще-то имел другое отче-
ство - олохуевич. но сохра-
нить его, работая учителем 
в школе, Ринальдо не сумел 
- сами понимаете.

 дедушка Федя, добрый 
и мудрый, был даже не под-
каблучником, а просто зомби 
своей страшной жены - моей 
бабушки. нет, я не буду  
о плохом - это грех. просто 
вспомню, как он рассказывал 
мне сказку о курочке-Рябе 
и убаюкивал песней «по до-
линам и по-о взго-орьям» - 
единственной колыбельной, 
какую знал. как останавли-
вался, уставший, на лестни-
це и произносил на идиш: 
«нету больше девичьих сил». 
его походка была трога-
тельно неуверенной, как  
у плейшнера в «семнадцати 
мгновениях» - рассеянный 
чудак-ученый… он пошел на 
войну рядовым, брал берлин 
и остался жив - до сих пор не 
пойму, как ему это удалось.
 дедушка работал до по-
следних дней. однажды, 
уже очень-очень старый, 
он шел, опираясь на палку,  
по университетскому коридо-
ру, а навстречу шествовал, 
окруженный свитой, новый 
ректор, говорун и демократ, 
присланный на смену преж-
нему - партийцу и взяточнику.
 Увидев деда, он, в рамках 
продуманного образа, рас-
сыпался в комплиментах: 
«дорогой теодор яковлевич, 
вы наш старейший и всеми 
любимый педагог...» - ну и 
так далее.
 дедушка осмотрел его 
из-под кустистых бровей, 
подумал немного и сказал: 
«лицо мне ваше знакомо, а 
вот фамилии не припомню...»
 деда, мой деда! я очень 
тебя люблю и всегда любила 
- даже когда кричала на тебя, 
даже когда хамила. прости, 
если можешь…

Алина зАгОрСкАЯ,
Израиль

 Моя мама была вто-
роклассницей и мало 
понимала, что происхо-
дит. она знала только, 
что «папа был в коман-
дировке во львове и 
привез оттуда красивые 
блюда, подарки всякие, 
интересные, какие-то 
рюмочки, статуэтки, 
одежду», мама даже не 
знала, как и что носить... 
«кто тогда знал, шо это 
другая страна?! еще ко-
стюм такой, из отличной 
ткани - его шил польский 
портной во львове! его и 
сейчас можно носить, мы 
из этого материала тебе 
пошьем костюм...»
 она перешла в третий 
класс, лежала на диване, 
читала и жевала яблоки.
 вдруг все взрослые ста-
ли туда-сюда ходить, громко 
разговаривать, вздыхать, 
озабоченно бежать куда-
то...
 потом стали бомбить, 
это было очень страшно, 
самолеты гудели в небе и 
неожиданно могли раздаться 
взрывы совсем рядом. все 
прятались в подвале, но бо-
ялись, что «в этом подвале 
нас всех и похоронят»...
 папа опять исчез, потом 
появился в форме, с какими-
то солдатиками, у них была 
одна винтовка, папа сер-
дился, но покушал и уехал 
с солдатиками на окраину 
города.
 дезертиров ловить.
 но дезертиров было 
слишком много, и он бро-
сил пост, заставил семью 
собраться и отвез всех на 
вокзал - в последний эшелон 
эвакуированных.
 «Мама очень сильно дер-
жала меня за руку - папа так 
велел. и я подумала вдруг, 
что вижу папу в последний 
раз, такой он стоял расте-

рянный, весь в пыли - жарко 
было - и что-то строго гово-
рил маме...»
 ехали еще с бабушкой - 
она соблюдала кашрут и от-
казывалась есть из общего 
котелка. вообще ничего не 
ела целыми днями, только 
молилась раскачиваясь. 
Мама стеснялась ее, потому 
что многие показывали на 
бабушку пальцем и называ-
ли, вы знаете как.
 Уже в эвакуации на Ура-
ле мама моей мамы пошла 
работать санитаркой, а сама 
мама стала выступать с кон-
цертами в госпиталях. она 
умела играть на пианино. 
она уже была шестикласс-
ницей и раненые иногда 
пытались ее лапать - это ее 
не пугало, но удивляло.
 а потом они поехали 
домой. тогда еще вдалеке 
гремела канонада, они спали 
на одном диване, все три 
женщины - старая, средняя 
и совсем девочка. а в стенах 
шуршали крысы, их было 
так много, что их уже не бо-
ялись, привыкли...
 еще соседи приходили и 
некоторые приносили вещи, 
стулья, говорили: «Это ваше, 
мы думали, вы не вернетесь, 
ведь ваших всех расстреля-
ли там, в овраге...»

 Мама моя ни о чем взрос-
лых не спрашивала, тогда не 
было принято спрашивать, 
- если захотят, сами рас-
скажут, а не рассказывают, 
- значит, и не надо.
 такой же подход я потом 
увидел в тюрьме.
 потом она стала семи-
классницей, а война все не 
кончалась. потом кончилась, 
все радовались пару дней, а 
потом безногий сосед ска-
зал: «так и будем всю жизнь 
мучиться, шо с войной, шо 
без войны».
 потом приехали роди-
чи из Узбекистана, и все 
вместе плакали над частью 
погибшей семьи. и решали, 
кто теперь должен жениться 
на ее маме, потому что ясно 
«Фалек не вернется, шо 
значит для аида «пропал без 
вести»?
 - все знают, это почти как 
«без права переписки», - уже 
добавила дворничиха тетя 
Маруся.
 но однажды, поздней 
осенью, раздался звонок, 
и моя мама услышала, как  
в коридоре кто-то вскрикнул 
и упал. она не побежала  
в коридор, - война научила 
ее терпеть и не высовывать-
ся. какой-то чужой мужчина 
стал втаскивать ее маму, 

та была без сознания. 
и крикнул моей маме: 
«помоги, Рейзеле, не ви-
дишь?!» - крикнул таким 
знакомым голосом, что 
мама очень испугалась и 
стала себя щипать чтобы 
проснуться. но конечно, 
помогала, она не умела 
отказывать. и потом они 
обнимались.
 никто в семье ни-
когда не ходил ни на 
какие парады, не на-
девал никаких меда-
лей (хотя я, малень-

кий, любил их перебирать 
и смотреть на профиль 
сталина на некоторых) и 
не врал о коммунизме и  
о вожде. дед не любил рас-
сказывать о войне, только 
говорил: «грязь это, кровь, 
боль, злоба и больше ниче-
го. еще вранье и глупость».
 когда родичи стали при-
сылать мне вызовы в ФРг 
(1988 год), мама их прятала, 
рвала и сжигала. а когда я 
таки поехал и потом вер-
нулся (опасался, что лишат 
совгражданства, - тогда 
практиковали), то привез 
маме женский пиджак, такой 
красный, в полоску, шикар-
ный. она его с гордостью 
носила и всем говорила: 
 - победили мы? смотри-
те, какие пиджаки они шьют!
 а я смеялся: «ты так 
скоро антисоветчицей ста-
нешь».
 - все умничаешь, - отве-
чала она, улыбаясь. - посмо-
трела бы я на тебя в наше 
время...
 и вот это я очень запом-
нил и очень понял, и всегда 
боюсь, что в их время - я был 
бы совсем другим, и скорее 
всего - молчал бы себе и 
молчал, в тряпочку.

Артур ФредекИНд
кобленц,
германия 

 впервые ввел меня в ка-
бинет заместителя главного 
борис сирота - начальник 
отдела асУ-проект. все мы, 
тогда еще совсем молодые 
старшие инженеры, которые 
вели основные направления 
в работе, стали излагать 
свое видение проблем и на-
полеоновские планы.
 немного помолчав, геор-
гий владимирович, обраща-
ясь к сироте, сказал, как бы 
между прочим:
 - боря, когда они осозна-
ют, что вся наша жизнь - это 
сплошные потери, тогда они, 
может быть, что-нибудь пой-
мут. и дай им б-г воплотить 
хотя бы десять процентов 
того, что они озвучили.
 как в воду глядел!
 а потом наши городские 
власти, дабы разгрузить 
транспорт в часы пик, приду-
мали неплохую идею. в тех 
организациях, где готовую 
продукцию не выпускали, 
решили ввести скользящий 
график: люди приходили  
с семи до десяти утра. Мы 
с гуленко оказались «жа-

воронками» и в половине 
седьмого уже были на рабо-
те. я тут же приходил в его 
кабинет, где обсуждались 
основные вопросы, и к на-
чалу работы моей бригады 
я уже смело всем раздавал 
задания. интересно, что 
наши сотрудники-«совы» 
при этом графике умудря-
лись опаздывать к десяти 
часам!
 чем дольше длилось 
наше с георгием владими-
ровичем сотрудничество, 
тем больше росло дове-
рие, и крепла дружба. и вот 
как-то гуленко, как бы не-
взначай, поведал, что прак-
тически всю войну провел  
в концлагере бухенвальд, 
куда помещен был за дви-
жение сопротивления.
 не хочу повторяться, что 
все, связанное с войной, - 
область моих интересов. 
 каких только вопросов  
не задавал я георгию влади-
мировичу! и какие ошелом-
ляющие ответы я услышал!..
 на тему пребывания  
в концлагерях написано 

очень много, и потому пы-
тался я выяснить всевозмож-
ные детали, о которых нигде 
не прочтешь.
 хочу привести ответы мо-
его собеседника на вопросы 
самые неожиданные:
 - георгий Владимирович, 
постельное белье в концла-
гере было?
 - выдавали тюфяк и наво-
лочку, которые набивались 
соломой, и одеяло.
 - Было ли медицинское 
обслуживание?
 -  за всю жизнь мне  
не сделали столько уколов, 
сколько в концлагере. нем-
цы очень боялись эпидемий.
 - А лечение зубов?
 - зубы, естественно, 
никто не лечил, их только 
удаляли.
 - как людей заставля-
ли участвовать в зверских 
экспериментах, когда их 
насильно заражали опасней-
шими инфекциями?
 - да никто никого не  
заставлял! была целая 
очередь из желающих по-
лучить такое заражение! 
во-первых, там не только 
заражали, но и лечили. а 
главное - там кормили! так 

что недостатка в доброволь-
цах не наблюдалось.
 - расскажите об общей 
психологической обстановке 
в лагере.
 - да что говорить?! вы-
живали сильнейшие. вот 
еще на пути к лагерю, ког-
да поезд останавливался,  
на станциях стояли столи-
ки с едой: хлебом, круты-
ми яйцами, чем-то еще.  
но рядом стоял эсэсовец с 
палкой. тех, кто приближал-
ся к столам, он беспощадно 
избивал. хватит смелости, 
не побоишься ударов, - схва-
тишь что-нибудь. не хватит, 
побоишься - останешься го-
лодным. так что «отсев» про-
ходил еще на пути к лагерю.
 - Что помогло выжить 
вам?
 - я понимал, что, скорее 
всего, не выйду оттуда. и 
потому решил относиться 
ко всему спокойно, и даже с 
чувством юмора. 
 кстати, работали в бу-
хенвальде и наемные граж-
данские лица. как-то у одно-
го из них заключенный украл 
одежду, благодаря чему ему 
удалось бежать. тот, у кого 
украли, очень по этому по-

воду переживал, но я сказал 
ему: «да брось ты сердиться! 
человек благодаря твоей 
одежде жизнь себе спас!».
 а в другой раз я чуть не 
умер со смеху. был у нас 
один доходяга. всех погна-
ли на работу, а было очень 
холодно. так он под поло-
сатую арестантскую куртку 
намотал свое одеяло. вы 
бы видели, как это одеяло  
с него разматывали!..

 я слушаю георгия вла-
димировича, и от его рас-
сказов чувствую, как меня 
мороз продирает по коже.  
а он, еще и на старости 
сохранивший свой внуши-
тельный рост и молодецкую 
«козацкую» улыбку, совер-
шенно искренне заливается 
смехом.
 как-то пришлось мне 
быть командированным  
в харьковский институт «ги-
просталь» и решать там 
серьезные вопросы с дамой 
- главным инженером про-
екта. Узнав, откуда я, она тут 
же воскликнула:
 - а, так вы знаете гулен-
ко! он недавно в телефонном 
разговоре позволил себе об-
ратиться ко мне со словами 
«Милая моя»! как вам это 
нравится?! что он себе по-
зволяет?!
 - знаете, - сказал я даме, 

улыбнувшись, - простите по-
жилого человека на восьмом 
десятке лет, который всю 
войну провел в бухенвальде. 
а о нем могу сказать только 
одно - это самый умный со-
трудник нашего института.
 - да, - сказала дама дрог-
нувшим голосом, - такому 
человек можно обращаться, 
как угодно.
 давно ушел в мир иной 
георгий владимирович гу-
ленко. я бы с радостью 
поместил здесь его фото-
графию, но ее у меня, увы, 
нет. невозможно уже сейчас 
вспомнить все проекты, вы-
пущенные под руководством 
гуленко. точно знаю те, ко-
торые делала моя бригада, 
- это заводы в болгарии и на 
кубе, в пакистане и России, 
Молдове и Узбекистане. 
все эти предприятия рабо-
тают. и только в нашей род-
ной Украине на некоторых 
предприятиях еще теплится 
жизнь. на остальных - даже 
трубопроводы выкопаны и 
сданы в металлолом.
 Много воды утекло с тех 
давних пор, а вот память 
о георгии владимировиче 
- мудром, добром, интелли-
гентном человеке с душой 
«справжнього козака», оста-
лась.

Михаил  
МАкАрОВСкИй

«козацького роду»
 За многолетнюю работу в проектировании - 
каких только людей мне довелось повидать! Но 
совершенно особое место в моей жизни занял зам. 
главного инженера института «Металлургавтома-
тика» Георгий Владимирович Гуленко. Когда стали 
мы с ним работать вплотную, был он уже человеком 
пожилым.

Мой дед

Мама и война
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 Люблю документаль-
ное кино. Иногда ото-
рваться нельзя - до того 
интересно. А нам с вами, 
дорогие современни -
ки, повезло: наверняка 
смотрели самый анти-
фашистский,  самый 
антигитлеровский, са-
мый антиксенофобский 
фильм на все времена 
- «Обыкновенный фа-
шизм». Жаль, украинское 
ТВ его давно не показы-
вает.

 ну вот, несколько лет 
назад сел к «ящику», на-
шел в программе строчку 
«док. фильм» и включил… 
Услышал закадровый текст, 
и что-то меня остановило. 
досмотрел до конца и не мог 
поверить ни своим глазам, 
ни своим ушам. Это было 
что-то невероятное, прямо 
из области фантастики. со-
бытия, о которых шла речь  
в ленте, просто не могли 
произойти в условиях воен-
ного времени, скажу боль-
ше - в условиях военных 
действий, ибо шла великая 
отечественная война.
 теперь вопрос: какое 
расстояние от политру-

ка партизанского отряда  
до звания праведника на-
родов Мира? отвечаю 218 и 
115. Эти цифры, о сути ко-
торых - ниже, характеризуют 
масштаб подвига совершен-
но уникального, но, увы, 
«незамеченного» в истории 
второй мировой войны.
 однако хватит загадок. 
как уже неоднократно гово-
рилось, советские партиза-
ны по-разному относились  
к приходящим к ним евреям. 
одних считали немецкими 
шпионами и сразу ставили 
к стенке, без суда и след-
ствия. в других видели обу-
зу, лишний рот и просто 
выгоняли. 
 …в маленьком местеч-
ке илие и соседних с ним 
немцы приступили к «окон-
чательному решению…». 
те, кому удалось спастись, 
бросились в лес. голодные, 
раздетые, они оказались 
неподалеку от расположе-

ния нескольких партизан-
ских отрядов. из тех, кто 
был способен сражать-
ся, сформировали отряд. 
остальные, примерно 270 
человек, то есть старые 
и малые, находились при 
действующих отрядах. но 
эта жизнь, полная тревог 
и лишений, была им не 
по силам. командиры об-
судили ситуацию и пору-
чили политруку киселеву 
переправить этих людей за 
линию фронта. для охраны 
выделили пять партизан. 
с точки зрения здравого 
смысла это была типич-
ная авантюра, обреченная  
на неудачу. как мы по-
том увидим, кто-то именно  
на это и рассчитывал.
 «за линию фронта» - это 
так, для очистки совести. 
Разве мыслимо такое: почти 
с тремя сотнями изможден-
ных, ослабевших от всех 
передряг людей? террито-
рия, по которой предстояло 
пройти, была невероятно 
опасна: полицаи, полевая 
жандармерия, немецкие 
тыловые подразделения. 
нарваться на эту свору очень 
легко. а сколько можно было 
встретить антисемитов, го-
товых сразу же побежать 
в полицию… словом, без-
надежная затея, заведомо 
невыполнимая…
 почти четыре месяца -  

115 дней - с 1 сентября по 25 
декабря 1942 года - продол-
жался этот беспримерный 
марш на большую землю. 
 из донесения киселева 
в Центральный штаб парти-
занского движения:

 «движение мое по тылу 
было очень медленным, так 
как шли, в основном, стари-
ки. детей родители несли  
в мешках и двигались только 
ночью…».

 поистине счастливой 
находкой для бывших узни-
ков гетто стал этот удиви-
тельный человек - николай 
яковлевич киселев. каким 
благородным сердцем надо 
обладать, чтобы взвалить 
на себя такой непосильный 
груз забот: где и как укрыть 
ночью столько людей, чем 
накормить, как провести 
мимо вражеских гарнизо-
нов? всякое было на этом 
изнурительном пути. было 
добросердечие белорусских 
крестьян, делившихся по-
следним с голодными, изму-
ченными людьми. пока стар-
шие прятались в лесу, детей 
и наиболее ослабевших бра-
ли в избы, отогревали и ле-
чили. но были и равнодуш-
ные, не желавшие помогать. 
и тогда в отчаянии киселев 
вытаскивал пистолет… да, и 
таким способом добывалось 

продовольствие. а что было 
делать в тех условиях?
 за время беспримерного 
марша по немецким тылам 
киселев потерял чуть более 
пятидесяти человек. 
 когда в 1942 году 218 
человек добрались к сво-
им, «особисты» арестовали 
киселева. евреям чудом 
удалось отбить его, до-
казав, что он не дезертир, 
а действовал по указанию 
партизанского руководства.
 о его подвиге не писали 
газеты. золотой звезды ис-
тинного героя советского 
союза не удостоили. всех 
партизан наградили… де-
нежной премией, словно 
речь шла о заурядном эпи-
зоде, а не о выдающемся 
подвиге, который достоин 
камеры стивена спилберга, 
пера светланы алексиевич 
или анатолия Рыбакова.
 кто же он, спаситель ев-
реев? белорусские историки 
по крупицам восстановили 
его биографию. николай 
яковлевич киселев родился 
в 1913 году, недалеко от 
Уфы, в крестьянской семье. 
до войны окончил рабфак, 
затем ленинградский ин-
ститут внешней торговли и 
начал работать в Москве.  
с первых дней войны всту-
пил в ополчение. осенью 
41-го под Москвой был кон-
тужен и попал в плен. вскоре 
удалось бежать из поезда 
с другими пленными. по-
езд направлялся в сторо-

ну Минска. так киселев и 
оказался на этой террито-
рии, добрался до местеч-
ка илия. здесь он создал 
подпольную организацию, 
а потом с группой ушел  
в партизаны, откуда и на-
чался этот марш - от смерти  
к жизни. в Центральный 
штаб партизанского дви-
жения спасенные евреи от-
правили благодарственное 
письмо. а уже после войны 
отозвались спасенные, жи-
вущие в разных странах.  
в 2005 году николаю кисе-
леву израильским институ-
том «яд вашем» было при-
своено звание праведника 
народов Мира. 
 Многим и сейчас эта 
история кажется невероят-
ной.
 после войны николай 
женился на еврейской де-
вушке, которая была среди 
тех, кого он переводил через 
линию фронта. 
 есть древняя еврейская 
истина: «если не ты за себя, 
то кто же? но если ты толь-
ко за себя, то зачем ты?» 
киселев, конечно, не знал 
этой сентенции. но разве 
он не выполнил свой нрав-
ственный долг, чтобы жить 
и уважать себя?
 Умер николай яковлевич 
в 1973 году. а документаль-
ный фильм, который я слу-
чайно увидел, называется 
так: «список киселева».

Подготовил
Игорь МАНеВИЧ

 В прошлом году нашу 
общину навестил Марк 
Волох, в этом - компози-
тор, пианист и  дирижер 
Беньямин Юсупов. Бе-
ньямин Юсупов окончил 
Московскую консервато-
рию по классу дирижи-
рования у знаменитого 
Дмитрия Китаенко. А 
кандидатскую диссерта-
цию защитил уже в уни-
верситете Бар-Илана. 
Как композитор Юсупов 
не огранивает себя ни  
жанровыми, ни  куль-
турными  рамками, объ-
единяя все возможные 
стили  и  влияния, что 
и  создает неповтори-
мый язык композитора. 
Его сочинения отмечены 
многочисленными  на-
градами, а среди  ис-
полнителей такие звез-
ды, как скрипач Максим 
Венгеров и  виолонче-
лист Миша Майский. 
 Беньямин Юсупов - 
лауреат множества пре-
мий, в том числе премии  
Союза композиторов 
СССР (1989); Clone Prize 
Лиги  композиторов Из-
раиля (1993); премии  
премьер-министра Изра-
иля (1999 и  2008); пре-
мии  ACUM (2002 и  2004) 

 Когда в дом приходит радость, ею обязательно 
хочется поделиться с близкими друзьями.
 А близкие друзья - это вы, Днепропетровская 
еврейская община, все образовательные учреждения 
и персонально каждый, кому небезразлична судьба 
репатриатриантов-днепрян, а главное - детей, ко-
торые сегодня живут в прекрасном городе Хайфа. 

 детский сад «Радуга» создан по образу и подобию ев-
рейских садов днепра. правда, пока он значительно мень-
ше. но именно «пока», - так как ваша финансовая поддержка 
и участие в благотворительном марафоне по сбору средств 
для развития и создания новых детских образовательных 
учреждений в хайфе даст возможность реализовать планы 
Центра «хабад ба-алия».
 спасибо всем и каждому за понимание и поддержку!
 а радость, которой так хочется поделиться, - это под-
готовка и проведение первого (а впрочем, у нас пока 
все впервые), праздника Шавуот в нашем детском саду. 
сколько любви и старания, творчества и умения вложили 
все сотрудники сада, чтобы получился яркий, красочный, 
запоминающийся детям и их родителям праздник дарова-
ния торы! 
 инсценирование истории праздника, песни и танцы под 
руководством прекрасных музыкальных руководителей, 
мастер-класс по украшению вкуснейшего израильского 
мороженого. и, конечно, подарки. 
 Уверена, что все увиденное, услышанное, а главное, 
прочувствованное и детьми, и взрослыми надолго оста-
нется в душе каждого. 
 праздник прошел душевно и весело. особенно радует, 
что среди неутомимых и грамотных воспитателей есть вы-
пускницы нашей «бейт-ханы» - двора гула, дарья бекерман. 
огромное спасибо молодым специалистам и педагогам, 
которые их отлично подготовили к этому непростому, но 
очень благородному труду. 

Анна кАПЛУНСкАЯ,
хайфа, Израиль

и  других. В 2015 году он 
организовал и  возгла-
вил камерный оркестр 
«Солисты Израиля», кро-
ме того он является му-
зыкальным директором 
и  главным дирижером 
молодежного симфони-
ческого оркестра.
 Пожалуй, к особым 
предпочтениям Юсупова 
можно отнести  музы-
ку яркую, праздничную, 
даже фантастическую. 
Недаром для концерта 
в Днепровской филар-
монии  им. Когана он 
выбрал торжественный 
«Полонез» из оперы 
Чайковского «Евгений 
Онегин», симфониче-
скую поэму Мусоргского 
«Ночь на лысой горе» 
(кстати, одну из люби-
мейших мелодий Уол-
та Диснея), трагиче-
скую увертюру к опере 
Верди  «Сила судьбы» 
(написанную великим 
итальянцем по заказу 
дирекции  знаменитой 
Санкт-Питербургской 
Мариинки) и  печальную 
увертюру к опере Сен-
Санса «Самсон и  Дали-
ла» (у этого произведе-
ния на библейскую тему 
тоже необычная судьба, - 

ведь оно было написано 
для самой Полины Виар-
до). Да и  выбранное им 
произведение популяр-
ного в Израиле компо-
зитора Арье Леванона 
«Фрейлехс» отличается 
праздничностью, а его 
четвертая часть - «Нигун 
Любавичского Ребе» - 
философской глубиной. 
 Выбранный для кон-
церта «Фестивальный 
степ» самого Юсупова 
- это тоже яркая, бра-
вурная музыка. Мне она 
напомнила иерусалим-
ский рынок Махане Егуда  
в канун шабата - весело, 
многоязыко, яркоцветно. 
Подлинный Израиль.
 Перед началом кон-
церта, после исполнения 
оркестром гимнов Укра-
ины и  Израиля, слуша-
телей поздравил Второй 
секретарь посольства 
Государства Израиль  
в Украине, директор Из-
раильского культурного 
центра в Днепре Вячес-
лав Смоткин. Он побла-
годарил власти  города 
и  дирекцию филармонии  
за помощь в организации  

Шавуот у малышей  Праздник классической музыки
прошел в рамках «Недели Израиля в Днепре». Это 
стало уже доброй традицией: в честь Дня Неза-
висимости Израиля в самые крупные еврейские 
общины - а наша считается одной из самых уважа-
емых - приезжают израильские музыканты, чаще 
всего - дирижеры. Концерты, в которых играют 
местные и израильские музыканты, превращаются 
в настоящий праздник. 

в Хайфе

концерта, и  напомнил  
о трагической дате - Дне 
Чернобыльской ката-
строфы, объявив минуту 
молчания.
 Надо отдать должное 
нашему симфоническо-
му оркестру, исполни-
тельскому мастерству 
и  культуре оркестран-
тов (в числе которых,  
к слову, немало евреев). 
Сложнейшая програм-
ма была подготовлена 
в краткие сроки  и  бле-
стяще исполнена. Сла-
бым звеном оказалась 
только вокалистка - сла-
бый голос  и  низкая ис-
полнительская культура 
концерт не украсили. А 
песню «Золотой Иеру-
салим», которую многие 
слушатели  прекрасно 
знают, она просто «не 
потянула».
 Но финал концерта 
загладил все огрехи  во-
кала. И  так хотелось, 
чтобы этот музыкальный 
праздник в честь 70-ле-
тия Государства Израиль 
продлился еще немного.

Эстер ТАхТерИНА
Фото djc.com.ua

 Что самое общее 
для всех? Надежда. Ибо 
если у кого и ничего 
нет, то она есть.

Фалес из Милета, 
древнегреческий 

философ

Спасенные из ада
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НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний 
и др.

Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. моб.  

(066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

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

Григория	Яковлевича	 
и	выражает	соболезнование
семье	и	близким	покойного.

ÈНÒЕРНЕÒ-САÉÒ	ЕВРЕÉСКÎÉ	ÎБÙÈНÛ	ДНЕПРА:	

www.djc.com.ua

АНЕКДОТ

УКРАÈНА

НАУчНÎ-ПРÎÈЗВÎДСÒВЕННÎЕ	ÎБъЕДÈНЕНÈЕ

«ÒРУБÎСÒАЛЬ»
АДРЕС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒЕЛ/ФАКС:

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

http://www.trubostal.com.ua

ПРÎÈЗВÎДÈМ:
ÎÒВÎДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и	сварные

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет
ГАРКАВИ Лидию Юльевну

РОМАНЧУК Диву Яковлевну
ТЕПЛИЦКУЮ Раису Исааковну

На	97-м	году	 
ушел	из	жизни 	

Èлья	Беркович	Пробко. 

	 	 Инвалид	 Великой	 
Отечественной	 войны	 
I	 группы,	 награжденный	
многими 	медалями 	и 	ор-
денами,	в	том	числе	меда-
лью	«За	отвагу»	и 	орденом	
Красной	Звезды.
	 	 Ветеран	 труда,	 ак-
тивный	участник	программ	
Совета	евреев	-	ветеранов	
и 	 инвалидов	ВОВ	Еврей-
ской	общины	Днепра.	
	 	 Его	рассказы	о	Вто-
рой	мировой	войне	помнят	
дети 	 в	 еврейской	школе,	
где	он	бывал	неоднократ-
но.	
	 	 Его	любовь	 к	жизни,	
оптимизм	 и 	юмор	 не	 за-
будут	близкие,	друзья,	кол-
леги,	товарищи 	по	Совету	
ветеранов	и 	все,		 кто	его	
знал.
	 	 Он	был	прекрасным,	
заботливым	 отцом	 и 	 де-
дом,	 любил	 людей,	 много	
помогал	им,	светлый	и 	до-
брый	человек.

		 2 4 	 м а я 	 м ы 	 п р о в о д и л и	 
в	последний	путь	потрясающую	женщину	-	
маму,	бабушку,	прабабушку,врача	от	Б-га	
и	просто	прекрасного,	доброго	человека	-	

Мусю	Самсоновну	Годес.	
	Более	 полувека	Муся	 Самсоновна	 про-
работала	врачом	акушером-гинекологом,	 
в	том	числе	45	лет	-	в	городском	родильном	
доме	№	1	-	со	дня	его	открытия	в	1962	году	
и	до	ухода	на	заслуженный	отдых.	
Сотни	младенцев,	появившись	на	свет,	по-
падали	в	ее	добрые,	ласковые	руки.	

	 	 Ее	профессионализм,	знания	и	богатая	врачебная	практика	
подарили	радость	материнства	многим	женщинам	порой	в	самых	
сложных	и	даже	почти	безнадежных	случаях.	
	 	 Проститься	 с	 ней,	 сказать	 слова	 благодарности	 и	 любви	
вместе	с	родными	и	близкими	пришли	многие	ее	бывшие	сотруд-
ники,	пациенты	-	счастливые	мамы,	многие	из	которых	давно	стали	
бабушками.	
	 	 Светлая	Вам	память,	дорогая	Муся	Самсоновна!	

	 	 Ваш	след	на	земле	уходит	в	ВЕчНÎСÒЬ…

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

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

(кроме	пятницы	и 	субботы)

  
 - рабинович, за что вы 
попали в тюрьму?
 - За взятку.
 - А за что вас так бы-
стро выпустили?
 - А как вы думаете?!


