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	 Распорядок	 дня	 был	
неизменен.	 Утренние	
молитвы,	уроки 	Торы	не	
были 	 обременительны.	
Ведь	 мадрихи,	 занимав-
шиеся	 с 	 детьми,	 -	 это	
увлеченные	 и 	 неравно-
душные	молодые	ребята.	
Они 	 так	 преподносили 	
материал,	что	уроки 	пре-
вращались	 в	фейерверк	
эмоций.	Мадрихи 	 при-
думывали 	 коллектив-
ные	 игры	 на	 ловкость,	
смекалку,	 развитие	 ло-
гики.	 Но	 главной	 была	
сопричастность	ко	всему	
происходящему.	 Всегда	
ощущалась	 поддержка	
друзей,	одноклассников	и 	

просто	незнакомых	маль-
чишек	из	отряда.	И 	каж-
дый	ребенок	чувствовал	
свою	 значимость	 даже	 
в	большом	коллективе.
	 Развлекательные	про-
граммы	 -	 особый	 конек	
лагерей.	За	неделю	дети 	
побывали 	 в	 боулинге,	
на	 катке,	 на	 «бешеных»	
аттракционах.	 Контакт-
ный	 зоопарк	 никого	 не	
оставил	 равнодушным,	
-	 стоило	 только	 посмо-
треть	на	счастливые	лица	
ребят,		державших	в	руках	
мягких	и 	пушистых	зве-
рушек.	 Ходили 	 в	 кино,	
устраивали 	фотосессии.
Девочки 	 на	 время	 пре-

Теплая реальность

	 21	января	в	еврейской	школе	ученики	и	учителя	
праздновали	Ту-Бишват	-	Новый	год	деревьев.

	 И	снова	фонд	«Шиурей	Тора	Любавич»	на	высоте.	Зимние	лагеря	«Ган	Исроэль»	для	мальчиков	и	«Sonya’s	
Camp»	для	девочек	прошли	успешно.	Школьники	из	восьми	городов	отдохнули	в	живописных	уголках	под	
Киевом.	«Планета	STL»,	как	ее	называют	дети,	вновь	подарила	незабываемую	зимнюю	сказку.

кошном	киевском	ресто-
ране.
	 Для	 меня,	 как	 мамы,	
особо	 ценной	 была	 об-
ратная	связь.	Поскольку	
ребенок	 принципиаль-
но	 поехал	 в	 лагерь	 без	
телефона	 (некогда	 ни 	
зависать	в	сетях,		ни 	даже	
отвечать	 на	 многочис-
ленные	 вопросы	 родни),	
я	 заметно	 волновалась.	
Но	организаторы	лагеря	
сразу	же	создали 	группы	
для	 родителей,	 где	 мы	
читали 	 информацию	 о	
работе	лагеря,	смотрели 	
многочисленные	 фото-
графии,	могли 	задать	лю-
бой	вопрос.	Трогательно	
было	 видеть	 послания	
мадрихов	 -	 вчерашних	
выпускников	школы,	 ко-
торые	 через	 пять	минут	
после	расставания	напи-
сали,	что	скучают	и 	ждут	
новых	встреч.
	 Мы	 только	 забрали 	
наших	 детей	 с 	 ночного	
киевского	поезда,	как	вы-
светилось	сообщение	от	
Залмана	Бухиника:	
	 «Дорогие	родители!	Боль-
шое	спасибо	за	доверие.	Мы	
с	 вашими	детьми	во	 время	
лагеря	 стали	 одной	 боль-
шой	и	дружной	семьей	STL.	
Ребята	только	разъехались,	
а	мы	уже	скучаем.	Поэтому	
приглашаем	 ваших	 деток	 
на	 воскресные	 встречи	 
в	клубе».	

	 И 	это	не	пустые	сло-
ва.	 На	 фарбренгене	 
в	честь	10	швата	подошла	
поблагодарить	 одного	 
из	 организаторов	 лаге-
рей	-	Элишу	Павлоцкого.	
	 -	Мы	уже	открыли 	ре-
гистрацию	в	пасхальный	
лагерь,	-	сказал	он,	улыба-
ясь.	-	Так	что	торопитесь	
попасть.
	 STL	 -	 несомненно	 -	
безусловный	 лидер	 не-
формального	 образова-
ния	для	детей,	подростков	
и 	молодежи.	Это	непре-
рывный	конвейер	по	вы-
ращиванию	 настоящих	
евреев.	 Из	 маленьких	
детей,	впервые	попавших	
на	 программы	 фонда,	
вырастают	мадрихи 	для	
зимних,	 пасхальных	 и 	
летних	 лагерей.	 В	 STL	
наши 	дети 	находят	свою	
половинку,	 становятся	
под	 хупу,	 растят	 своих	
детей,	чтобы	в	один	пре-
красный	 день	 привести 	
их	на	встречи 	со	своим	
детством.	Организаторы	
фонда	умеют	создать	но-
вую	реальность,	утеплить	
ее	 и 	 подарить	 сказку	
малышам,	 школьникам,	
молодежи.
	 Огромная	 благодар-
ность	 спонсорам,	 орга-
низаторам	 и 	 мадрихам	
за	 теплую	 реальность	
зимних	лагерей.

Ирина ЛАЗАРЕВА

ций	 праздника.	 Тот,	 кто	
ответил	правильно	на	все	
вопросы,	участвовал	в	ро-
зыгрыше	ценного	приза!
	 В	коридоре	чудесным	
образом	выросло	Дерево	
Мечты.	На	листке	можно	
было	написать	свое	же-
лание	и 	повесить	на	вет-
ку.	Ребята	верят,	что	Все-
вышний	исполнит	любую	
мечту	и 	любое	хорошее	
желание.	 Правда,	 никто	
не	знает,	 когда.	 Говорят,	
и 	учителя	иногда	пишут	

свои 	мечты	 на	 зеленых	
листках.
	 В	 этот	 день	 в	школе	
прошло	 несколько	 ме-
роприятий,	посвященных	
Новому	 году	 деревьев.	
Например,	мастер-класс 	
по	 изготовлению	 Угат-
Ту-Бишват	-	сладких	кор-
зиночек.	Учительницы	по	
традициям	и 	ивриту	На-
тия	Шаташвили 	и 	Лали 	
Аджиашвили 	подготови-
ли 	программу	для	дево-
чек.	 Несколько	 классов	

принимали 	 участие	 в	
настоящем	действе.	Де-
вочки 	сами 	раскатывали 	
тесто,	 укладывали 	 его	 
в	корзиночки.	Потом	вме-
сте	с 	работниками 	сто-
ловой	готовили 	медовый	
сироп		с 	финиками,	оре-
хами 	и 	сухофруктами.	
	 Но	и 	это	еще	не	все.	
Пока	корзиночки 	пеклись	
в	печи,	на	большом	экра-
не	 появились	 вопросы	
викторины,	подготовлен-
ные	учителями.	

	 -	Какое	дерево	симво-
лизирует	Ту-Бишват?
	 -	 Как	 возник	 празд-
ник?
	 -	Какое	вино	пьют	на	
этот	праздник?
	 -	Как	звучат	на	иврите	
слова	 «корень»,	 «лист»,	
«ветви»,	«плоды»?
	 Были 	 и 	 другие,	 не	
менее	 интересные	 во-
просы.	Девочки 	отвечали 	
быстро.	 Все	 команды	
очень	 старались.	 В	 ма-
стер-классе	 и 	 виктори-
не	 участвовали 	 пятые	
-	 восьмые	 классы.	 По-
бедили 	девочки 	из	5-б.	

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

Ту-Бишват в еврейской школе

	 Атмосфера	 праздни-
ка	 чувствовалась	 сразу.	

Учителя	 организовали 	
квест	 по	 знанию	 тради-

вратились	 в	 настоящих	
моделей	и 	демонстриро-
вали 	одежду.	Мальчиш-
ки 	 играли 	 в	 любимую	
«Мафию».	 Для	 девочек,	

достигших	 двенадцати-
летнего	 возраста,	 орга-
низовали 	 специальную	
программу	 «Бат-Мицва»,	
которая	 прошла	 в	 рос-
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 В начале мероприя
тия в зале «На Троиц
кой» центра «Мено
ра» было организовано 
кошерное угощение. 
Фарбренген вела ру
ководитель программы 
«Колель Тора» для жен
щин Шошана Вебер.
 После  просмотра 
небольшого фильма  
об Алтер Ребе к женщи
нам обратился главный 
раввин Днепра и  ре
гиона р. Шмуэль Ками
нецкий. Он рассказал  
о рабби  ШнеуреЗал
мане, о его уважении  ко 

	 Юд	 шват	 -	
важная	дата	для	
хасидов	 всего	
мира.	 В	 этот	
день	в	1951	году	
Ребе	 Менахем-
Мендл	 Шнеер-
сон	стал	Главой	
нашего	 поколе-
ния.	 Именно	 он	
развернул	гран-
диозную	 кам-
панию	 по	 рас-
пространению	
идишкайта	 и	
отправил	 в	 са-
мые	 отдален-
ные	уголки	мира	
своих	посланни-
ков.	Нашему	городу	повезло	вдвойне.	Здесь	сфор-
мировалось	мировоззрение	Седьмого	Любавичского	
Ребе,	и	именно	сюда	прибыл	один	из	его	преданных	
хасидов	-	реб	Шмуэль	Каминецкий.	Прибыл	и	поднял	
общину	 города	на	высочайший	уровень.	Поэтому	
не	случайно	именно	в	Днепре	состоялся	первый	ки-
нус	-	представительный	форум	еврейских	женщин.	
Более	трехсот	человек	пришли	в	праздничный	зал	
«Ballroom»,	чтобы	приветствовать	Главу	нашего	
поколения.

 Хозяйка дома, Шоши  
Вебер, излагает самый 
сложный материал до
ступно. Многие женщи
ны не первый год посе
щают программу, знают  
не только азы иудаиз
ма, зажигают субботние 
свечи, исполняют основ
ные заповеди. И  все 
же не самая простая 
реальность заставляет 
задавать сложные во
просы на уроках «Колель 
Тора». Зачем человеку 
даны испытания? Как 
преодолеть минуты сла
бости  и  неверия? Как  
в напряженном жизнен
ном графике выделить 
время для молитвы и  для 
изучения Торы?

всем, без исключения, 
евреям, о его личном 
мужестве и  высочай
ших духовных качествах. 
Потом прозвучало мно
жество личных историй  
о том, как учение хаси
дизма вошло в жизнь 
присутствующих участ
ниц,  и  о чудесах, связан
ных с  идишкайт. Одну из 
наиболее впечатляю щих 
и  вдохновляющих исто
рий рассказала пре
подавательница махо
на «Бейс  ХаяМушка» 
и  иешивыктана Рив
ка (Ирина) Лазарева. 

Теперь нам нужно только 
приветствовать наше
го праведного Машиаха  
в реальной действитель
ности.
 На видео Ребе Ме
нахемМендл Шнеерсон 
говорил о необходимости  
каждого поколения иметь 
своего главу  короля, ко
торый не взирает на уни
женный народ, а вместе 
со своими  подданными, 
на равных, приближает 
каждого к исполнению 
заповедей, меняет мир  
к лучшему. 
 В т о р о й  в и д е о 
фрагмент был мастер
ски  выполнен Шуламис  
Чупиной. Она написала 
балладу о необходимо
сти  иметь короля и, как 
многие хасиды мира, про
возгласила Главу нашего 
поколения Менахема
Мендла Шнеерсона ко
ролем Машиахом.
 Выступление Меле
ха Балабанова явилось 
подтверждением это
му. Используя таблицы 
и  подлинные документы, 
он доказал, что наш Ребе 

Почетная гостья фар
бренгена ребецен Хана 
Каминецкая прочитала 
благословение на ив
рите, и  все участницы 
повторяли  его вместе 
с  ней. А одна из са
мых ярких пропаганди
стов идишкайта Шула
мис  Чупина напомнила  
о том, что в такие важные 
даты, как дни  йорцайт, 
принято брать на себя 
доброе обязательство 
на ближайший год. 
 Традиционно жен
щины пели  хасидские 
нигуним вместе с  Ци
порой Нахшон, благо
даря таланту которой  
на женских мероприя
тиях всегда особая му
зыкальная атмосфера. 
 Фарбренген прошел 
с  большим духовным 
подъемом и  оставил 
глубокое впечатление 
в  памяти  участниц. 
Кроме того, участницы 
получили  возможность 
записать свои  имена 
в  коллективный ПаН, 
который передан на 
оэль рабби  Шнеура
Залмана в Гадяче,  дабы 
каждый, кто оставил 
свое имя, смог получить 
благословение правед
ника.

Вероника ШЛАИНА
Фото  

Хаи ПРАСОЛОВОЙ

 потомок царя Давида. 
И  столь убедителен был 
его рассказ, что повери
ли  женщины, далекие от 
религии  и  от восторжен
ного восприятия любой 
информации. Фрида Чу
пина и  ЯэльХава Слуц
кая исполнили  один из 
нигунов, слова к которому 
написала неутомимая 
Шуламис  Чупина. В конце 
кинуса Лилах Цопа про
вела лотерею с  ценными  
призами: еврейскими  
книгами, сертификатами  
на приобретение кошер
ных продуктов, вином от 
Ребе. Самым ценным 
призом стал доллар Ребе. 
Конечно, каждой участ
нице хотелось получить 
этот необыкновенный 
подарок. Счастливой об
ладательницей доллара 
Ребе стала Хая Мальцева. 
  У меня даже сердце 
забилось чаще, слезы 
навернулись на глаза, 
 говорила она, прижав 
к груди  ценную для каж
дого хасида реликвию. 
 Каждый хасид мечтает 
о таком подарке, и  се

годня он достался нашей 
семье.
 В конце фарбренгена 
Ципи  Нахшон вместе со 
всеми  женщинами  пела 
нигуны Ребе. Желаю
щие подписали  письма, 
провозглашавшие Главу 
нашего поколения коро
лем Машиахом. Наоми  
Родякина раздала жен
щинам шабатные свечи  
и  магнитные календари  
с  указанием времени  
зажигания. И  хотя меро
приятие подошло к концу, 
гости  не расходились, 
обсуждали  полученную 
информацию, обменива
лись впечатлениями, бла
годарили  за отменный 
вечер. В группе еврей
ских женщин «Днепр наш» 
прозвучали  искренние 
слова от многих участниц 
фарбренгена. «Огромное 
спасибо организаторам 
за чудесно проведен
ный вечер»,  написала 
Нехама Байтман. К ней 
присоединились Рахель 
Виноградова, Шейна Сми
лянская, Ирис  Гринштейн 
и  многие другие. Встреча 
короля Машиаха  одно из 
самых ярких впечатлений 
месяца шват.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Встречаем короля Машиаха
  Давайте все мы при
мем на себя какуюлибо 
мицву,  сказала ребе
цен Хана,  и  это будет 
не только подарок для 
Ребе,  мир изменится  
к лучшему.
 Гость из Харькова, рав 
Хаим Левинсон, взвол
нованно рассказал о со
бытиях, предшествующих 
его приезду на кинус.  
В письме Ребе было ска
зано о необычных си
лах, которые даны каждой 
еврейской женщине, и   
о необходимости  каждо
го мужчины разъяснять 
самые трудные моменты 
и  направлять женщин по 
правильному пути. Поэто
му рав Хаим принял реше
ние провести  празднич
ный день вдали  от своей 
семьи,  в незнакомом горо
де,  где появилась возмож
ность поведать женщинам  
о важных аспектах еврей
ской жизни. 
  Ребе провозгласил, 
что наше поколение пол
ностью готово к встрече 
Машиаха,  сказал в за
ключение рав Хаим.  

 Гостей встречали  шес
тиклассницы махона, оде
тые в бальные платья. Они  
приветствовали  каждую 
женщину, проводили  го
стей в зал, а затем спели  
капитлы Ребе и  Ребе
цен ХаиМушки. Веду

щая мероприятия, Мирьям 
Балабанова, рассказала  
о значении  этой даты. 
Ребецен Хана Каминец
кая поздравила женщин с  
праздником и  пригласила 
исполнить заповеди, важ
ные для каждой женщины.

перед посланницами  со 
всего мира. А мы пи
шем письма Ребе, пись
ма, которые перелетят 
через океан и  попадут  
к Главе нашего поко
ления. В них просьбы о 
благословении  на здоро
вье, на создание семьи,  
на успех в воспитании  
детей и  внуков, кото
рые не прервут изучение 
Торы. 
 У каждой женщины 
есть возможность под
няться над повседнев
ностью, изучая Тору, ис
полняя заповеди  и  при
ближая приход Машиаха.

Ирина ЛАЗАРЕВА

В день йорцайт Алтер Ребе

	 Большой	женский	фарбренген	состоялся	в	день	
206-й	 годовщины	 ухода	 из	 материального	мира	
основателя	 ведущего	 направления	 в	 хасидизме	
«ХаБаД	Любавич»,	рабби	Шнеура-Залмана	из	Ляд,	из-
вестного	также	как	Алтер	Ребе.	Алтер	Ребе	-	один	
из	величайших	мудрецов	и	праведников	в	истории	
человечества,	создавший	стройную	философскую	
концепцию	любавичского	хасидизма.

	 В	канун	праздника	Ту-
Бишват	гостеприимный	
дом	семьи	Вебер	собрал	
женщин,	 посещающих	
учебную	программу	«Ко-
лель	Тора».	За	празднич-
но	 накрытым	 столом	
-	 неспешные	 разговоры	 
о	 самых	 важных	 жиз-
ненных	 приоритетах:	 
о	вере,	об	изучении	Торы,	
о	соблюдении	заповедей,	
о	 важности	 освящения	
повседневности.

Подняться  
над повседневностью

 Спокойно и  обстоя
тельно Шоши  отвечает 
на эти  вопросы. И  ста
новится ясным, что всегда 
можно найти  свободную 
минутку, чтобы пообщать
ся со Всевышним. И  тог
да сложное станет ясным, 
проблемы разрешимыми, 
трудности  преодолимы
ми. И  повсе дневность 
начинает играть яркими  
красками, становится та
кой прекрасной, какой ее 
задумал и  создал Все
вышний.
 В конце вечера Шоши  
сообщает радостную но
вость: она летит на кинус  
в НьюЙорк и  выступит 
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А потом загрузить 
фотографию в свой 
аккаунт в социаль
ной сети  Face
book, Twitter, Insta
gram с  хэштегом 
#WeRemember. 
 Во время про
ведения каждо
го мероприятия 
в Хеседе, в клубе 
«Фрейлахс», все 
присутствующие  
волонтеры, подо
печные, сотрудни
ки   фотографиру
ются с  плакатами   
«We remember» 
(или  «I remember»), 
и  эти  фотографии  
размещают на стра

нице Хеседа в Фейсбуке.  
К участию в акции  при
соединились Кременчуг 
и  города Днепропетров
ской области. Это не 
должно повториться. Мы 
скорбим. Мы помним.

Николь БРИЛЬ
Фото автора

	 Уникальный	 проект	
клуба	 «Фрейлахс»	 «Хе-
седа	 Менахем»	 -	 игра	
«Интеллект-ринг»	 -	 не-
изменно	 собирает	 пол-
ный	 зал.	 Соревнование	
в	 эрудиции,	 остроумии,	
интеллект,	юмор,	 весе-
лье,	атмосфера	соперни-
чества	и	вместе	с	тем	
дружелюбия	 -	 вот	 что	
такое	«Интеллект-ринг».	

 Особый интерес  всег
да вызывают вопросы 
залу на зрительную и  
смысловую память, эру
дицию, остроумие и  ас
социативное мышление. 
С удовольствием участ
ники  и  болельщики  во 
время информационных 
пауз слушают рассказы 
бессменного ведущего 
игры Юрия Полисского. 
 В юбилейной, 30й 
игре, капитаны с  юмо

 Холокост  ужасная 
глава в истории  чело
вечества, в том числе и  
Украины. 1,5 миллиона 
украинских евреев стали  
жертвами  этой трагедии. 
Цель конгресса в сле
дующем: каждому чле
ну еврейской общины, 

	 В	 клубе	 «Фрейлахс»	
для	 волонтеров	Хеседа	
к	 празднику	 Ту-Бишват	
прошел	концерт	«Зимняя	
рапсодия».	 Концерт	дал	
всеми	 любимый	 волон-
терский	дуэт	«Поющие	
сердца».	

 Директор «Хеседа Ме
нахем» Анатолий Плеска
чевский и  руководитель 
социальной службы Лю
бовь Кисс  поздравили  
волонтеров, искренне по
благодарив их за бес
ценное участие в делах 
подопечных,  за важный 
труд,  за щедрые сердце. 
 Небольшой зал клуба 
«Фрейлахс» еле вместил 
всех пришедших на этот 
концерт. «Поющие серд
ца»  Валентина Кондра
тьева и  Юлия Мороз 
 исполнили  старинную 

 Человек подобен де
реву в своем стремлении  
к высокому. Этому всегда 
способствует приобще
ние к искусству  музы
ке, поэзии, песне. В ны
нешнем году ТуБишват 
в литературной студии  
«Хагана» отметили  кон
цертом всеми  любимого 
«поющего волонтера» 
Владимира Коваленко. 
Концерт был тематиче
ским, посвященным твор

часть концерта вела ру
ководитель клуба «Фрей
лахс» Виктория Опаленко. 
Вначале она рассказала о 
жизни  и  творческом пути  
Арно Бабаджаняна  чело
века, умевшего искренне 
радоваться жизни  и  де
литься этой радостью с  
другими  людьми, а далее 
каждую песню в исполне
нии  Владимира Ковален
ко предваряла история ее 
создания. Звучали  «Нок
тюрн», «Королева красо
ты», «Свадьба», «Будь со 
мной», «Позови  меня» 
«Загадай желанье». Пес
ни  Арно Бабаджаняна, 
написанные в соавтор
стве с  другими  поэтами  
 Андреем Вознесенским, 
Евгением Евтушенко и  
Леонидом Дербеневым, 
 тоже звучали  во время 
концерта и  находили  
отклик у слушателей, а 
песне «Чертово колесо» 
подпевал весь зал. И  как
то светлее и  радостнее 
стало на душе, и  даже  
в январе почувствовалось 
приближение весны, про
буждающей все, растущее 
на земле.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

ром представили  свои  
команды, рассказали   
о  причинах  участия  
в игре. Все четыре ко
манды («СВ и  компания», 
«Мишпуха», «Виктория» и  
«БиблиоПани») блистали  
остроумием и  весели
лись от души. Серьезны 
все были  только в жела
нии  выиграть. Строгий 
подсчет баллов беспри
страстно ведет руково

дитель клуба «Фрейлахс» 
Виктория Опаленко, чей 
организаторский талант 
создает присутствующим 
прекрасное настроение. 
 В результате команды 
и  зрители  с  радостью 
провели  время в обще
нии, а победила, оправдав 
свое название, команда 
«Виктория». 

Ника СИЯНОВА
Фото автора

вне зависимости  от его 
местонахождения, пред
ложено сделать фото
графию с  небольшим 
плакатом «Мы помним» 
(«We remember»), а также 
пригласить друзей сфо
тографироваться, держа 
в руках такой плакат. 

еврейскую песню «Их 
хоб дих...», песни, посвя
щенные деревьям  «Не 
рубай тополю», «Как на 
дубе...», «Ой, у вишневому 
саду». Концерт также был 
посвящен памяти  поэта, 
переводчика, журнали
ста и  художника Павла  
Кашаева, на стихи  кото
рого композитор Вален
тина Кондратьева напи
сала множество песен. 
Стихи  Кашаева «Есть 
дерево любви» читала 
Юлия Мороз. 

честву композитора Арно 
Бабаджаняна, писавше
го музыку для кино и  
эстрады, а в дальнейшем 
обретшего известность, 
благодаря его сотрудни
честву с  поэтом Робер
том Рождественским и  
певцом Муслимом Ма
гомаевым. Прекрасные 
песни   плоды этого трио 
 мгновенно становились 
шлягерами.
 Информационную 

 В концерте звучали  
песни  о любви, о зиме, 
романсы, народные пес
ни. А завершили  свое 
выступление Валентина 
Кондратьева и  Юлия 
Мороз песней из репер
туара израильской пе
вицы Офры Хазы и  «Аве 
Марией» Дж. Каччини. 
 Зрителям очень по
нравился концерт, раз
будивший в  сердцах 
весну.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

«Зимняя рапсодия»

Лучшая игра

Мы помним - We remember

	 Волонтеры	и	 сотрудники	 «Хеседа	Менахем»	присо-
единились	к	акции	«We	remember»	-	«Мы	помним»,	иници-
ированной	Всемирным	еврейским	конгрессом	к	Междуна-
родному	дню	памяти	жертв	Холокоста.	

Весна в январе
	 Праздник	Ту-Бишват	-	Новый	год	деревьев	и	их	
плодов,	праздник	пробуждения	природы	-	обращает	
наше	внимание	на	то,	какими	плодами	своей	жизни	
мы	делимся	с	близкими.	Подобно	тому,	как	дерево	
не	перестает	расти	и	давать	плоды,	так	каждый	
еврей	должен	расти	духовно	и	 приносить	в	мир	 
добрые	дела.	

	 Однажды	моя	соседка	
Мария	Семеновна	 Карт	
дала	 прочитать	 книгу	
«Мои	 воспоминания»	
Натана	 Расновского.	
Оторваться	 не	 могла	 
от	этих	 строк,	 и	 когда	
дошла	до	страницы	139,	
онемела...	

 Автор книги  расска
зывал, как в 1954 году он 
в санатории  «Антополь» 
встретил Исаака Черни
ка, студента нашего гос
университета. С тех пор 
они  стали  друзьями. Его 
родители  и  он сам жили  
в Днепропетровске. По 
окончании  учебы друга 
направили  в Докучаевск, 
где Изя работал препо
давателем русского язы
ка в горном техникуме, 
женился на Юлии  Фи

липповне. Все сходится! 
Ведь это же дедушка 
нашего зятя  Андрея, за 
которого вышла замуж 
моя внучка Елена! Не 
могла дождаться утра. 
Не раз перечитывала 
строки  этой дорогой мне 
книги.
 А в 14 часов следу
ющего дня (так совпа
ло) мы поминали  Юлию 
Филипповну. Когда все 
сели  за стол, я достала 
книгу Натана Евсеевича 
и  зачитала эти  волшеб
ные строки. Тишина. У 
дочери  Елены  слезы на 
глазах. Первым попро
сил книгу внук Андрей. 
Читает, фотографирует 
страницы, чтобы пере
слать дяде Владимиру 
весть о его отце, которо
го давно нет в живых.

 С тех пор я мечтала, 
чтобы Н. Е. Расновский 
встретился с  дочерью 
Изи   Еленой. Долго 
звонила в справочную 
службу, в синагогу, в из
дательство, в редакцию 
«Шабат шалом». И, нако
нец, мне дали  телефоны 
автора. Договорились  
о встрече. Пришли. Хо
зяин готовился к этому 
событию. На столе ле
жали  альбомы с  фото
графиями  молодости. 
Елена была очень рада 
увидеть того, кто был дру
гом отца. Они  не могли  
наговориться. Дочь по
казывала в смартфоне 
фотографии, узнавала 
родителя в фотоальбо
мах Натана Евсеевича, 
рассказывала об отце, и  
оба вспоминали  о нем.

 Я сидела, слушала, 
удивлялась: автору 90 
лет (это был май 2018
го), а память  необык
новенная, ясный разум, 
высокий интеллект. Он 
вспоминал эпизоды из 
жизни, читал свои  сти
хи. 
 Мы не заметили, как 
пролетели  часы встре
чи. Были  очарованы. 
На прощанье Натан Ев
сеевич подарил Елене 
книгу «Мои  воспоми
нания», а мне  сборник 
своих стихов с  автогра
фом.
 Но это не все. Впере
ди  нас  ожидал дорогой 
подарок судьбы. В октя
бре 2018 года он опубли
ковал большую статью в 
газете «Шабат шалом» с  
названием «Наш земляк 

 Изя Черник», в ко
торой описал нашу 
встречу и  подроб
но рассказал о 
своем друге. Эта 
статья начиналась 
словами: «Верите 
ли  вы в чудеса?». 
И  действительно, 
я в них поверила. 
А в самой статье Натан 
Евсеевич с  уважением 
написал об отце и  де
душке то, чего мы бы без 
него никогда не узнали.
 Сколько прекрасных 
слов о Натане Евсеевиче 
могут сказать сотруд
ники, друзья, родные! 
Какую же память имел 
этот всесторонне об
разованный человек, 
который написал не одну 
книгу, множество статей 
и  прекрасных стихов! 

Каким любящим был он 
мужем и  отцом!
 Мир праху его. До
чери  Алине Расновской, 
родным и  близким  
наши  соболезнования. 
От семьи друга моло-
дости покойного На-
тана Евсеевича Исаака 
Черника: Елены, Вла-
димира, Андрея, его 
жены Елены, семьи 
Карт и Саленных - 

Раиса Владимировна 
САЛЕННАЯ

Светлой памяти Натана Евсеевича Расновского
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	 Что	 испытывает	
человек,	 вырванный	 из	
привычного	ритма	жиз-
ни?	 Шок?	 Отчаяние?	
Беспомощность?	Такие	
чувства	 владели	 мной	 
в	тот	злополучный	день,	
когда,	 отпросившись	 
с	двух	 уроков	 к	 врачу,	 я	
была	немедленно	госпи-
тализирована.	 Угроза	
не	только	 здоровью,	но	
и	жизни.	Вначале	 не	 хо-
телось	верить,	я	пыта-
лась	убедить	врачей,	что	 
у	меня	 работа,	 что	 ве-
чером	у	младшего	 сына	
академконцерт,	 что	 я	
чувствую	 себя	 хорошо.	
Просто	скажите	мне	диа-
гноз,	 и	 я	 вернусь	 к	 при-
вычному	ритму	жизни...	

 Доктор, выслушав 
меня, сказал: 
  Можете уходить. Но 
диагноз вашим родствен
никам скажет патолого
анатом! 
 Так накануне шаба
та я попала больницу. 
Слезы катились градом, 
противная мелкая дрожь 
сотрясала все тело. Но 
я помнила только одно: 

впереди  шабат, и  мне 
просто необходимо за
жечь свечи.
 Пять трепетных огонь
ков озарили  больнич
ную палату. Женщины 
не возражали, но пред
упредили, что сегодня 
вечером дежурит врач, 
который не позволит на
рушать определенные 
правила больницы. И  вот  
с  ноги  открывается 
дверь, влетает взъеро
шенный доктор, стреми
тельно подходит к каждой 
кровати, отдает короткие 
приказания семенящим 
позади  медсестрам. Я 
внутренне сжимаюсь  
от ужаса: неужели  при
дется погасить свечи? Но 
молю Бга о чуде. Врач 
поворачивается к моей 
кровати  и  замирает. 
Потом, помолчав, говорит: 
  Знаете, моя мама 
тоже зажигала субботние 
свечи. А я вот нарушаю 
шабат.
 Это было первое чудо 
в череде тех страшных 
двухмесячных скита
ний по больницам. Чудо 
шабатных свечей, чудо 
пробуждения еврейской 
души, вспомнившей не 
только об ушедшей маме, 
но и  о своем еврействе. 
И  тогда я поняла, что  
в любом месте нужно 
оставаться еврейкой.
 Потом были  ханукаль
ные свечи, недовольство 
соседок по палате, гулкий 
больничный коридор, 
освещенный только ха
нукией. Я упорно про

должала сидеть в холоде, 
хотя соседки  по палате 
просто советовали  не 
заниматься глупостями. 
Я спокойно отвечала на 
их многочисленные во
просы о моей вере, хотя 
твердо знала, что среди  
них нет евреек. Нет, я не 
занималась миссионер
ством, не пыталась никого 
привести  к иудаизму. 
Просто продолжала жить, 
как обычно, спокойно и  
достойно. В это трудно 
поверить, но уже через 
неделю одна из самых 
непримиримых к евреям 
сказала о том, что у нее 
было неверное представ
ление о нашей нации  и  
что евреи   не такие уж 
плохие люди. Казалось 
бы, что мне до смены  
в мировоззрении  неев
рейки? И  все же  в мире 
прибавилось немного 
доброты.
 А потом была опе
рация. Серьезная, по
лостная, с  непредвиден
ными  последствиями. 
Сказать, что я вела себя 
мужественно и  достой
но? Нет! Тряслась, как 
осиновый лист, рыдала, 
но молила Всевышнего  
о чуде. Так хотелось тан
цевать на хупе подросше
го сына, хотелось дожить 
до бармицвы младшего. 
С хирургом обговорила 
один момент: я должна 
быть в шапочке, в кото
рой проходила все это 
время. Объяснила, что 
религиозные еврейки  
строго прикрывают во

лосы,  и  что мне даже под 
тяжелейшим наркозом 
необходима уверенность 
в том, что никто не увидит 
моих волос. Врач был 
удивлен, но согласился.
 За двадцать минут до 
операции  мне принесли  
доллар Ребе. Я пони
мала, какая это мощь, 
но как пронести  его в 
операционную? И  тут 
мою подругу осенило: 
«А ты скажи, что это обе
рег. Здесь срабатывают 
подобные вещи». Я так 
и  сделала. Доллар Ребе 
был со мной во время 
многочасовой операции, 
он пролежал у моего из
головья и  в реанимации. 
И  это давало огромные 
силы восстановить себя.
 Вы не поверите, но и  
в реанимации  я сумела 
зажечь субботние свечи. 
Не знаю, как моей подру
ге удалось договориться 
с  врачами, но в пятницу 
сам заведующий реани
мацией сказал врачам 
и  медсестрам, что свечи  
будут гореть, и  попросил 
напомнить мне о време
ни  зажигания (часовто  
у меня не было!). И  свечи  
горели! Пусть недолго: в 
реанимационной палате 
очень важен кислород, но 
горели. А наутро пришел 
дежурный врач и  спро
сил, успела ли  я зажечь 
свечи  до шабата. Я чуть 
не упала с  кровати! Ока
залось, что это сын нашей 
прихожанки  из синагоги, 
и  она просила узнать о 
моем здоровье и  о том, 

сумела ли  я встретить 
Царицу Субботу. 
 Потом случилось еще 
одно маленькое чудо: 
этот прекрасный врач, 
давно забывший о своих 
истоках, сказал маме, что, 
может, именно шабатные 
свечи  помогли  мне бы
стро пойти  на поправку.
 Я знаю, что коллек
тивная молитва творит 
чудеса. Поэтому всегда 
беру псалмы в группах.  
В этот раз молитву чи
тали  за меня. Долго, два 
месяца. Операция про
шла успешно, но резуль
тат гистологии  задержи
вался. А я, по просьбе хи
рурга, вела с  ним беседы  
о еврействе. Его фами
лия была явно «нашей». 
Не проверяла документы, 
не могу сказать о сто
процентном еврействе 
по материнской линии, 
но его жена решила за
жигать субботние свечи. 
Пока без благословения, 
просто понравилась идея 

шабата: вся семья за од
ним столом благодарит 
Всевышнего и  общается 
обо всем, что произошло  
за неделю.
 Когда пришел резуль
тат гистологии, все снова 
заговорили  о чуде. Из 
многих страшных диа
гнозов мне выпал один 
 тот, с  которым можно 
жить. Да, надо наблю
даться у онколога, со
блюдать определенные 
жизненные ограничения. 
Но жить! И  это было сно
ва чудо в череде беско
нечных больничных дней.
 В ч е р а  п р о ш е л 
ворт для моего сына.  
С Бжьей помощью,  я по
танцую на его хупе. А  в 
ияре, с  Бжьей помощью, 
отмечу бармицву млад
шего. Чудеса Всевыш
него безграничны. Они  
приходят и  к тем, кто их 
видит, и  к тем, кто их не 
замечает. Нужно только 
молиться и  благодарить 
Всевышнего за каждую 
минуту жизни. А еще 
нужно всегда оставаться 
евреем. В любом месте, 
в любой ситуации.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Всегда оставаться евреем

	 От	души	радуемся	и	поздравляем	Ирину	Лазареву,	
ее	сына	Натана	и	его	невесту	Лею-Малку	с	вортом	
(помолвкой)!	Желаем	здоровья,счастья,	любви	и	со-
гласия	-	до	120-ти!	Мазл	тов!

Фото djc.com.ua 

Ту-Бишват в «Радуге»

	 Как	быстро	летит	время!	Казалось	бы,	
только	что	впервые	в	новом	детском	саду	
отметили	Ту-Бишват.	И	 вот	снова	 этот	
праздник,	 уже	 во	 второй	 раз!	 И	 опять	он	
необычен,	ярок	и,	самое	главное,	интересен	 
и	детям,	и	взрослым.	

нужно было украсить 
разноцветными  лен
тами  с  бусинками. А 
затем заполнить кор
зинку семью плодами  
Израиля. 
 Воспитатели  хо
рошо продумали  
творческие зада
ния, развивающие 
различные навыки: 
моторику, самосто
ятельность, умение 
работать в команде 
и  многое другое. 
 В конце празд
ника  сладкое уго
щение, сладкие по
дарки, естественно,  
с  плодами, и  фото
графия, вмонтиро
ванная в макет ма
ленького деревца. 
Нет сомнения, что 
этот день запомнится 
надолго. Хочется ска
зать огромное спаси
бо всем сотрудникам 
сада: руководителю 
Дворе, воспитателям 
Хане, Саре, Бейле, 
помощницам Юле 
и  Миле за их не
устанный кропотли
вый труд. 

Анна  
КАПЛУНСКАЯ,

Хайфа

 Зал переполнен 
родителями, пригла
шенными. У всех при
поднятое настрое
ние. Праздничное 
убранство подго
товлено воспитате
лями, помощница
ми   мастерицами  
с  золотыми  рука
ми   и  маленькими  
воспитанниками. По
делки, рисунки, лепка 
 все это сделано  
в детском саду. И  вот 
новшество  выстав
ка поделок из при
родного материала. 
Их делали  вместе с  
родителями  дома.  

И  это очень важно, 
что родители  с  удо
вольствием участву
ют в развитии  своего 
ребенка.
 Удивили  и  ко

стюмы для праздни
ка. «Живые» деревья 
украсили  весь зал. 
Ну и, конечно, целое 
представление. Теат
рализованная исто
рия ТуБишвата на 
иврите. Песни, танцы 
и  нигуним в испол
нении  инструмен
тального ансамбля.  
С огромным внима
нием следили  роди
тели  и  гости  за про
исходящим на сцене. 
В результате арти
стов и  «режиссеров» 
наградили  долгими  
аплодисментами.
 После этого был 
мастеркласс  со
вместно с  роди
телями, непростой, 
но занимательный. 
Корзиночку из лозы 

	 В 	 э т о м 	 г о д у	
праздник	Ту-Бишват,	
установленный	 му-
дрецами	 как	 начало	
Нового	года	деревьев,	
выпал	 на	 21	 января.	 
В	этот	хмурый	засне-
женный	день	участни-
ки	программы	«Днев-
ной	 центр»	 «Хеседа	
Менахем»	чувствова-
ли	 воодушевление	 и	
весеннее	настроение.	
Наш	климат	не	позволяет	высадить	деревья	по	обычаю	Ту-Бишват,	
но	мастерицы	«Дневного	центра»	под	руководством	преподавателя	
рукоделия	Илоны	Алиевой	заблаговременно	готовились	к	празднику,	
создавая	поделки	в	виде	деревьев	и	их	плодов.

 Руководитель «днев-
ного центра» галина га-
ращенко для участников 
программы показала 
видеофильм из цикла 
«еврейская энциклопе-
дия» о том, как принято 
отмечать ту-бишват, 
а потом рассказала  
о праздничной трапезе. 
Этот праздник обычно 
собирает еврейскую 
семью за столом, на-
крытым праздничной 
белой скатертью. на 
праздничном столе 
должны быть пять видов 
фруктов - пять основных 
плодов Эрец исраэль: 
виноград, гранат, сим-
волизирующий еврей-
ский народ, инжир с фи-

никами, а также оливки 
и два вида злаков - пше-
ница и ячмень. приня-
то отмечать ту-бишват 
особым седером и, по-
добно пасхальному се-
деру, выпивать четыре 
бокала вина: первый 
- только белое вино как 
символ зимы, символ 
спящей природы земли 
израиля; второй - смесь 
красного и белого вина, 
где белого больше чем 
красного - символ про-
буждающейся природы; 
третий - тоже смесь 
красного и белого вина, 
но с преобладанием 
красного - символ весны 
и все более просыпаю-
щейся природы; и, на-

конец, четвертый бокал 
- только красное вино 
как знак пришедшей 
весны и пробудившейся 
природы.
 после этого была 
игра-викторина «Угадай 
мелодию». ее участники 
угадывали с нескольких 
нот песни о фруктовых 
деревьях, а потом с удо-
вольствием пели их под 
аккомпанемент галины 
гаращенко. Это создало 
радостную атмосферу 
праздника ту-бишват 
- праздника, дающе-
го надежду на скорый 
приход весны в наши 
заснеженные города. 
Вероника ШЛАИНА

Фото автора

Праздник, дающий надежду
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ной	нищете.	Вы	его	тоже	
помните?
  Да, конечно. Его 
звали  Файвел (Феликс) 
Рицер. Он был кан
тор. Прекрасный голос   
у него был. И  строго со
блюдающий был еврей. 
После него кантором 
стал Абрам Городец
кий. Его родственник 
был кантором в Рижской 
синагоге. А брат потом 
сменил Абрама. Посте
пенно жизнь вокруг си
нагоги  начала оживать. 
На праздники, особенно 
на Йом Кипур, стали  при
ходить люди. Они  сто
яли  на улице  в толпе 
ходили  два человека: 
капитан и  старшина. И  
вежливо так спрашива
ли  у тех, кто стоял возле 
синагоги: «А что вы здесь 

д е л а е 
те? Где 
учитесь, 
где ра
б о т а е 
те?»  и  
л ю д и  
боялись 
в о й т и  
во двор. 
Уходили. 
Но  в се 
р а в н о 
т о л п а 
стояла . 
На Рош 
А ш а н а  

в 69м году толпа была 
такая  на мосту даже 
стояли  люди. И  трубить 
в шофар приходилось 
во дворе  чтобы все 
могли  услышать. А как 
к нам относились город
ские власти? Ой, хорошо! 
Был такой чиновник, по 
фамилии  Зубец. Это 
был такой антисемит, 
что Гитлер с  Геббельсом 
могли  бы шнурки  ему 
завязывать. Приходил  
в синагогу, говорил ста
рым людям: «Ты что, 
дурак?». Хамить не стес
нялся. Тогда на Песах 
была проблема  за ма
цой надо было ехать 
в Москву, но для того, 
чтобы ее получить, надо 
было подписать у него 
соответствующую бума
гу. Так мы когда просили  
4 тонны,  он подписы
вал только две, говорил: 
«Зачем вам надо?» Как 
будто ему приходилось 
свои  деньги  платить!  

	 -	 Александр	 Абрамо-
вич,	на	мой	взгляд,	 каж-
дый	человек	несет	в	себе	
отпечаток	 личности	
своих	родителей,	своего	
воспитания,	своего	дет-
ства.	
 Согласен. От родите
лей зависит то, кем ста
нет человек в будущем, 
он несет отпечаток дет
ства до зрелости, даже 
 до старости.
	 -	А	кем	были	ваши	ро-
дители?
  Отца я лишился рано 
 мне было всего семь 
лет, когда он ушел из 
жизни. Он был военным, 
полковником, зам. ко
мандира дивизии. Абрам 
Аронович его звали. Ев
рей.
 (Не раз, рассказывая  
о своих родных и друзьях 
Александр Абрамович 
повторяет это слово. 
Хотя, конечно, имена у 
них такие, что сомнений  
не возникает. Но Алек-
сандр Абрамович повто-
ряет это с такой улыбкой, 
с такой интонацией, что 
понимаешь, как для него 
это важно).
	 -	 Бьюсь	 об	 заклад	 -	 
в	инженерных	войсках?
  Да, конечно. Окончил 
в 1940 году ДИИТ, так 
называемый «паровоз
ный» факультет. Там и  с  
мамой, Беллой Беровной, 
познакомился, но она 
окончила институт уже 
в 1946м  изза войны. 
Во время войны отец ко
мандовал саперным ба
тальоном, закончил вой
ну в капитанском чине, 
был награжден орденами  
Красной Звезды, Красно
го Знамени  и  другими. 
Ранений было, конечно, 
много. Болел тяжело, 
его оперировал главный 
хирург армейский, в цен
тральном госпитале. Не 
спасли.
	 -	 Я	 помню,	 в	 самом	
начале	 возрождения	 об-
щины	 общинный	 офис	
находился	 на	 Коцюбин-
ского.	Там	еще	камин	был,	
такой	 красивый,	италь-

янский.	 Это	 обитель	
вашего	детства?
  Нет, конечно. Раз мы 
были  семьей военного, 
значит часто переезжа
ли. Родился я в Смолен
ске. Когдато там у мое
го деда, которого звали  
АронХаим бен Гдалья, 
была маленькая булочная 
с  пекарней. В Днепро
петровск мы переехали   
в 57м году. Учился я 
сначала в 1й школе, 
потом  в 67й. То есть 
жилье нам дали  снача
ла в коммуналке, возле 
вокзала, потом перееха
ли. После смерти  отца 
мама осталась с  двумя 
детьми   у меня есть еще 
старший брат, сейчас  он 
живет в Германии.
 После окончания шко
лы были  медучилище и  
армия.
	 -	И	как	было	в	армии?	
Антисемитизм	ощущал-
ся	сильно?	
  Нет, все было нор
мально. Я же служил 
фельдшером, а это до
статочно независимый 
режим. Служил под Евпа
торией. Повезло  подру
жился с  одним майором, 
евреем. Он окончил ака
демию химзащиты. Под
натаскал меня по химии  
так, что я с  ходу поступил 
в мединститут. Училище 
я окончил на отлично и  
сдавать мне надо было 
всего один экзамен  хи
мию.
	 -	И	стали	хирургом?
  Не сразу. Я хотел 
быть инфекционистом. 
Но когда приехал по на
правлению в Черкассы, 
мест для специалиста 
по инфекционным за
болеваниям не было, 
и  меня отправили  в ту
беркулезный диспансер, 
где было место хирурга. 
Вот и  получилось все 
вместе  я пять лет про
работал в диспансере по 
объединенной тематике 
 хирургия туберкулеза. 
Специальную подготовку 
проходил в Ленинграде, 
тоже по хирургии  ту

беркулеза 
легких.
	 -	Вам	по-
нравился	
Питер?
   Т а м 
х о р о ш о 
было.
	 -	А	когда	
вы	 позна-
комились	
со 	 своей	
б у д у щ е й	
ж е н о й ?	
Она	 тоже	
медик?
  В 67м году, на свадь
бе маминого сотрудника. 
Она музыкант, 35 лет про
работала музруком в дет
ских учреждениях. Дома 
было  ну да, музыкально, 
сейчас… Ох, годы, годы.
	 -	 Когда	в	 вашу	жизнь	
вошло	ощущение	еврей-
ства?
  Ну, далеко не сразу. 
У меня была тетка  тетя 
Эстя, Эстер Ароновна. 
Меня на лето всегда от
правляли  к ней, в Сим
ферополь. Я был готов 
удрать куда угодно, даже 
в пионерлагерь. Мне 
хотелось на улицу, бе
гать с  друзьями, играть  
в футбол. А эта «сумас
шедшая» тетка застав
ляла меня учить молит
ву. Учила меня молитве 
«Шма Исраэль», воз
мущалась тем, что я не 
умею читать «Кадиш» 
по умершему отцу. По
вторяла: «Ты должен, это 
твоя обязанность перед 

твоими  дедушками  и  
бабушками». Совала в 
руки  молитвенник.
	 -	А	в	нашу	старую	си-
нагогу	как	пришли?
  У меня приятель 
был, Боря Векслер. Мы с  
женой жили  в той самой 
квартире с  камином на 
Коцюбинского, 6, в квар
тире 3. Как раз напро
тив синагоги. Боря меня 
туда просто затащил, я 
не хотел. Там, на втором 
этаже, молились старики. 
Они  нас  тепло очень 
встретили, чаем напоили. 
Их уже и  нет никого, а я 
их помню: Абрам Сухой, 
Элиягу Левин… Потом я 
начал приходить к ним  
уже один, без Бориса.
	 -	Когда-то	у	нас	на	Же-
лезной	(потом	Миронова,	
сейчас	Европейская)	жил	
один	религиозный	еврей.	
Ходил	всегда	в	 габарди-
новом	плаще,	благообраз-
ный	такой,	с	окладистой	
бородой.	Но	жил	в	страш-

А после него был другой 
чиновник, еще веселее. 
Приходил в синагогу, 
слушал, как мы молимся 
и  поднимал скандал: 
«На каком языке вы мо
литесь? На иврите? Это 
вражеский язык, враж
дебной страны, а вы на 
нем молитесь?». А мы 
тихо отвечали: «Что вы, 
это не иврит, это лашон 
акойдеш». Ну, откуда 
ему было знать, что это 
одно и  то же? Посте
пенно людей станови
лось все больше, стали  
появляться молодые. 
Они  собирались во дво
ре, знакомились. По
том большинство из них 
уеха ло в Израиль. Когда 
в Днепропетровск при
ехала семья молодого 
раввина, в общину будто 
вдохнули  новую жизнь 
	 -	Вы	говорите	о	семье	
Каминецких?
  Да. Мы с  Григорием 
Натановичем Королем 
старались помочь. Ну и  
Аркадий Шмист, конеч
но. У него было столько 
энергии! Могли  ли  мы 
подумать в первые годы, 
какой станет община?
	 -	 Александр	 Абрамо-
вич,	вы	совмещаете	не-
сколько	 общинных	обя-
занностей:	 управляю-
щий	 делами	 еврейской	
религиозной	 общины	
Днепра,	 руководитель	
программы	 «Хевра	 Ка-
диша»,	 габай	 синагоги!	
Кстати,	мне	приходилось	
наблюдать	за	вами,	когда	
вы	руководили	ритуалом	
погребения	матери	моей	
подруги.	 Это	 нелегкая	
обязанность?
  Да, но необходимо 
объяснять каждый шаг, 
 ведь люди  уже ничего 
не помнят, и  в утешении  
нуждаются. Стараемся 
быть по возможности  
деликатными.
	 -	Но	ведь	с	профессией	
вы	не	расстались?
  Продолжаю работать 
 теперь уже наша по
ликлиника не считается 
студенческой, мы теперь 
имеем статус  городской. 
Вот завтра опять на работу.
	 Ну	 что	ж,	 остается	
пожелать	 Александру	
Абрамовичу	 Фридкису	
здоровья,	любви	-	семьи,	
детей,	внуков.	И	еще	мно-
гих	и	многих	лет	успеш-
ной	 работы	 на	 благо	
общины.	
	 До	120-ти!	Мазл	тов!

Эстер ТАХТЕРИНА

«О,	память	сердца,	
ты	сильней	
рассудка	памяти	
печальной»,	-	 С юбилеем, Александр Абрамович!

на траурном митинге 
в ботаническом саду,  

с а. Шмистом
в старой синагоге  

на ул. коцюбинского, 7

г.н.  король,  р. Ш. каминецкий,  а. а. Фридкис

	 повторяю	вслед	за	Батюшковым.	
	 Ведь	Александр	Абрамович	Фридкис	 на	 самом	
деле	 хранит	 память	 сердца	 нашей	 общины.	 Ни	 
от	кого	больше	нельзя	услышать	рассказа	о	том,	
как	выглядела	община	в	60-70-е	годы.	И,	поздравляя	 
с	юбилеем,	прошу	его	об	интервью.	Результат	это-
го	разговора	-	перед	вами.
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	 Михаил	 Борисович	
Ткач	 -	 известный	лидер	
и	 активист	 еврейского	
возрождения	 в	Украине,	
член	 Попечительского	
совета	еврейской	общи-
ны	Днепра,	 с	 2014	 года	
-		директор	«Объединен-
ной	 еврейской	 общины	
Украины»	(ОЕОУ).	

 - Михаил Борисович, 
расскажите, пожалуйста, 
как началась ваша деятель-
ность в должности дирек-
тора ОЕОУ?
 - честно говоря, это пред-
ложение было для меня не-
ожиданным. я к нему не 
готовился. до этого я уже де-
сять лет был в общине, очень 
много общался с нашим 
духовным лидером - уважае-
мым раввином Шмуэлем ка-
минецким, он меня многому 
научил, я как общественник 
очень много помогал общи-
не, и сама работа была для 
меня не нова. я не предпо-
лагал, что это станет моей 
основной деятельностью, но, 
когда от игоря валерьевича 
коломойского поступило та-
кое предложение, я его сразу 
принял. оно мне просто по-
нравилось.
 - Что было дальше?
 - дальше была реор-
ганизация объединенной 
еврейской общины Украи-
ны, которая существовала  
с 1999 года, находилась в 
киеве, c 2014 года у нее 
было несколько новых про-
ектов, и все они были раз-
розненны: не было еди-
ного центра управления, 
у каждого проекта был 
свой руководитель. про-
екты - еврейский новостной 
сайт «JewishNews», проект 
«Jewspace» (трудоустрой-
ство для евреев), еврейская 
горячая линия «910» (колл-

центр), проект материальной 
помощи в виде продукто-
вых наборов к еврейским 
праздникам. Эти проекты 
не работали как единая про-
грамма. игорь коломойский 
знал, что я умею создавать 
единые программы, и в этом 
была идея его предложения 
ко мне - приобщать евреев, 
живущих в Украине, к еврей-
скому образу жизни, еврей-
ским ценностям, еврейскому 
знанию. Этим занимаются 
общины, но лишь локально, 
не охватывая довольно боль-
шую часть евреев страны. 
 - Как вы это делали?
 - сначала надо было 
разобраться, потому что я 
решил с помощью нашей 
организации приобщить ев-
реев к еврейским ценностям 
через интернет, который 
охватывает большую ауди-
торию. Раньше я занимался 
техническим бизнесом, а 
тут - работа с людьми, и, 
к тому же, с интернет-ре-
сурсами. потом появилось 
консьерж-сопровождение 
и другие целевые проекты. 
нужно было их объединить, 
создать единый центр, соз-
дать пакет новых проектов, 

найти людей, штат. было 
много организационной ра-
боты. в результате была 
создана единая дирекция, 
создана система помощи 
евреям - участникам второй 
Мировой войны и жертвам 
нацизма. Мы ушли от гро-
моздкой системы подарков, 
которые нужно было где-то 
хранить, нужны были люди, 
чтобы их доставить и вру-
чить, и вместо этого были 
выпущены карты приватбан-
ка, на которые начисляется 
финансовая помощь. Рань-
ше система подарков охва-
тывала примерно две-три 
тысячи человек, а система 
финансовой помощи охва-
тывает теперь шестнадцать 
тысяч.
 - Что стало с другими 
проектами ОЕОУ? 
 почти в 10 раз повы-
силась посещаемость чита-
тельской аудитории наших 
интернет-ресурсов. Раньше 
«JewishNews» публиковал 
новости и журнальные ста-
тьи, после реорганизации в 
2018 году проект сконцен-
трирован на освещении ев-
рейских новостей в Украине 
и мире. по моей инициативе  

в 2015-м появился журнал 
«U-Jew!» - популярное из-
дание, которое могут чи-
тать все, в том числе те, 
кто, будучи евреями, не 
ассоциируют себя с еврей-
ским образом жизни. идея 
журнала - погрузить еврея 
в еврейскую мудрость, в 
еврейские традиции, в ев-
рейское знание. ныне этот 
журнал имеет 4000 уни-
кальных (авторских) статей 
и десятки тысяч читателей. 
темы журнала - еврейский 
образ жизни, общественные 
вопросы, воспитание детей, 
еврейская психология, биз-
нес, история и культура.
 Раньше «Jewspace» дуб-
лировал сайты поиска рабо-
ты. теперь есть уникальный 
проект - работа для евреев. 
его особенность в том, что 
есть «кошерные» работода-
тели - владельцы бизнеса, 
не только евреи, которые 
гарантируют нам, что при 
подборе подходящего для 
них сотрудника они предо-
ставят ему возможность 
работать, соблюдая шабат  
и другие еврейские тради-
ции.
 - Расскажите, пожалуй-

Михаил Ткач: «Мы стремимся объединить евреев»
ста, о работе контакт-
центра.
 - контакт-центр стал 
многофункциональным. те-
перь это всеукраинский кон-
тактный центр с бесплатной 
помощью каждому еврею 
в Украине, это единая ев-
рейская горячая линия с 
коротким телефонным но-
мером 910. например, если 
в каком-то регионе страны 
еврею отказано в необходи-
мой ему экстренной помо-
щи - оеоУ свяжется с этим 
регионом и обеспечит полу-
чение этой помощи. через 
номер 910 в оеоУ обраща-
ются люди из разных уголков 
страны по любым вопросам, 
связанным с еврейством. У 
контакт-центра есть и функ-
ция справочного бюро: вам 
ответят, как связаться с 
раввином, где приобрести 
кошерную еду и т.д. в любом 
городе Украины. и самое 
главное - контактный центр 
принимает обращения по 
поводу проявлений антисе-
митизма в Украине. 
 - Какие еще проекты 
есть в ОЕОУ?
 - обширный интернет-
проект - карта «евреи Украи-
ны», где сконцентрирова-
на информация о том, где,  
в каких городах Украины 
находятся синагоги и еврей-
ские кладбища, мемориалы и 
места паломничества, пред-
ставительства международ-
ных организаций, еврейские 
гостиницы и достопримеча-
тельности, музеи, культурные 
центры, молодежные органи-
зации, еврейские кафе и ре-
стораны, где приобрести ко-
шерное питание; информация 
о медицинских программах, 
благотворительных фондах, 
еврейских библиотеках. 
 - Что за это время было 
самым сложным?

 - преодоление разроз-
ненности, разобщенности 
между евреями. Меня много-
му научил наш раввин -  
р. Шмуэль каминецкий. 
Раньше я занимался бизне-
сом, где нет «ничего лично-
го», а есть прагматичность 
и конкуренция. теперь же 
все стало по-другому, и 
пришлось перестроить свое 
мышление, потому что мы 
стремимся объединить ев-
реев, стремимся активизи-
ровать деятельность еврей-
ского общества через наши 
проекты. все остальное 
было рабочими организаци-
онными вопросами.
 - Есть ли проекты, 
которые вы намерены во-
плотить в будущем? 
 -  проект еврейского 
сайта знакомств для созда-
ния еврейской семьи. Это 
будет больше, чем просто 
познакомить молодых лю-
дей. Это будет информаци-
онный ресурс о еврейских 
основах семейной жизни, 
о воспитании детей, ведь 
семья - основа еврейского 
общества. 
 - Ваша семья как-то 
участвует в вашей дея-
тельности?
 - У меня хорошая еврей-
ская семья, которая под-
держивает меня полностью. 
Мы все в еврействе. самое 
важное в семье - это отно-
шения, и это - самая ценная 
поддержка в жизни. 

	 19	января	Михаилу	Бо-
рисовичу	Ткачу	исполни-
лось	60	лет.	Мы	поздрав-
ляем	Михаила	Борисови-
ча	 с	юбилеем	 и	желаем	
ему	 крепкого	 здоровья,	
счастья,	 благополучия,	
радости	 и	 долголетия.	
До	120!	Мазл	тов!

Вероника ШЛАИНА

	 Вглядитесь	в	эту	тю-
ремную	фотографию	и	
попытайтесь	 узнать,	 -	
кто	этот	зэк	в	лагерной	
робе.	 Бьюсь	 об	 заклад	
-	 узнают	 его	 немногие.	
А	ведь	в	истории	совре-
менного	 Израиля	 этот	
заключенный	ПечорЛАГа	
сыграл	 немалую	 роль.	
Потому	что	у	него,	чудом	
не	 погибшего	 во	 время	
Холокоста	и	выжившего	
в	Гулаге,	всю	жизнь	была	
одна	любовь	-	его	народ.	
Наш	народ.	И	свободный	
Израиль.

 Мечислав вольфович 
бегун, сын секретаря брест-
литовской еврейской об-
щины, восхищенный иде-
ями зеева жаботинского, 
сделал блестящую карьеру  
в молодежной организации 
сионистов-ревизионистов 
«бейтар», став сначала ру-
ководителем брестского от-
деления и одним из девяти 
высших «офицеров», а затем 
(март 1939) был самим жа-
ботинским назначен руко-
водителем («комендантом») 
«бейтар» в польше. «Этот 
парень далеко пойдет», - 
сказал о нем жаботинский. 
а ведь спорщиком Мечислав 

вольфович был истинно ев-
рейским - отчаянным, спорил 
даже с жаботинским, кото-
рого считал своим учителем. 
 став руководителем 
«бейтара», бегун тотчас на-
чал формировать ячейки 
боевой организации «Эцель» 
и одновременно пытался 
организовать массовые 
выезды польских евреев  
в палестину.
 с нападением германии 
на польшу бегун предложил 
польскому правительству 
сформировать воинскую 
часть из бейтаровцев, но 

получил отказ. при прибли-
жении немцев к варшаве 
он бежал в вильнюс (где  
в 1941 г. его семья будет 
убита немцами). 
 он пишет в своих мему-
арах вскоре после захвата 
литвы частями красной ар-
мии: 

 «Многие жители Литвы 
стали получать повестки и 
«приглашения». Меня «при-
гласили» в… Вильнюсский 
горсовет. Я не обращался  
в горсовет ни с какой прось-
бой… НКВД решил аресто-

вать меня, но его сотрудники 
почему-то считали нужным 
сделать это тайно, чтобы я, 
так сказать, тихо исчез». 

 конечно, в горсовет бей-
таровец не пошел, но и 
скрываться не стал. и через 
несколько дней за ним приш-
ли. арестованный, попросив 
разрешения, взял с собой 
две книги - роман андре 
Моруа о дизраэли и библию. 
и с этого момента началась 
жуткая игра со смертью. 
 Мечислав не даром был 
страстным шахматистом - 
он умудрился выиграть. но 
прошел все ужасы допросов 
в застенках нквд. одна из 
глав книги «в белые ночи» 
так и называется: «Шесть 
часов лицом к стене».
 что помогло молодому 
человеку выжить при допро-
сах в вильнюсской тюрьме 
и затем, получившему как 
агент британского империа-
лизма и социально-опасный 
элемент 8 лет лагерей? 
 думаю, то, что был он че-
ловеком по-настоящему сво-
бодным и имел свою идею и 

свою цель - страну израиля. 
и еще ему повезло: в 1941 г. 
он был освобожден из ла-
геря на р. печоре как поль-
ский подданный и вступил  
в армию андерса - воинское 
формирование, созданное 
на территории сссР в 1941 
году, позднее преобразован-
ное во 2-й польский корпус 
в составе британской армии.
 в 1943 году, оказавшись 
на территории подмандат-
ной палестины, Мечислав 
вольфович бегун становится 
Менахемом бегином, по-
следовательным и ярким 
политиком сионистского 
толка, ярым противником 
социализма, - и после об-
разования государства из-
раиль - главой оппозиции. 
 накануне Шестидневной 
войны 1967 года, когда си-
туация требовала консоли-
дации всех национальных 
сил, бегин впервые вошел  
в правительство как министр 
без портфеля.
 после создания в 1973 
году правого блока ликуд 
возглавил этот блок и в 
результате его победы на 
выборах в 1977 году сфор-
мировал первое в исто-
рии израиля не социали-

стическое правительство. 
бывший узник гулага стал 
премьер-министром перво-
го и пока единственного  
на ближнем востоке демо-
кратического государства. 
бегин был прекрасным ора-
тором, европейски образо-
ванным человеком (владел 
девятью языками), всегда 
элегантным и подтянутым. 
и в то же время - никако-
го зазнайства. известен 
случай последних месяцев 
его премьерства: к нему  
на прием пришла мать сол-
дата, пропавшего без вести 
в ливане. в кабинете бегина 
с женщиной случился ис-
терический припадок. хотя 
у бегина была назначена 
дипломатическая встреча 
с видным чиновником из 
вашингтона, он отказался 
покинуть несчастную мать, 
пока она не успокоится.
 на берегу реки печоры 
есть мемориальная плита 
Менахему бегину - заклю-
ченному гУлага. впрочем, 
этот мемориал, установлен-
ный в 2013 году, уже не раз 
приходилось восстанавли-
вать после нападений по-
клонников нквд. 

Эстер ТАХТЕРИНА

Он сказал: я это видел
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от подРУчного  
кУзнеца -  

до генеРального 
диРектоРа

 Александр Фельдман 
родился 11 января 1949 
года. Рос  в обычной 
рабочей семье. Ходил  
в школу, занимался спор
том, гонял во дворе с  дру
зьями  мяч и  мечтал стать 
юристом. Но жизнь рас
порядилась посвоему, 
и  Александр поступил 
в Никопольский метал
лургический техникум на 
специальность «прокат
ное производство». По
сле окончания техникума 
в 1967 году он пришел 
на Южнотрубный завод 
подручным кузнеца, затем 
стал подручным вальцов
щика. Затем последо
вал перерыв в рабочей 
биографии   Александр 
Фельдман поступил в 
Днепропетровский ме
таллургический институт. 
 После окончания ин
ститута вернулся на ЮТЗ 
в родной трубоволочиль
ный цех №1. Занимал 
инженерные должно
сти. Когда понял, что его 
взгляды на металлургию 
«не вмещаются» в диплом 
о высшем образовании, 
взялся за кандидатскую 
диссертацию. Работал 
над своими  научными  
разработками  все боль
ше по ночам, так как семья 
жила в двухкомнатной 
квартире, а два маленьких 
сына вряд ли  тогда мог
ли  понять, каким важным 
делом занят отец. Тем 
не менее, кандидатская 
была успешно защищена, 
что открыло перед новым 
кандидатом технических 
наук Александром Фельд
маном новые перспекти
вы и  возможности. 
 И  в 1989 году на тер
ритории  промплощад
ки  ЮТЗ было создано 
первое, можно сказать, 
частное предприятие  
ООО «НПО «Трубосталь». 
Предприятие было ис
ключительным уже по
тому, что стало само
стоятельной структурой 
в трубной отрасли  еще 
во времена Советского 

Союза. А начиналось все 
с  феноменальной коман
ды: Геннадия Каганского, 
Александра Фельдма
на и  Сергея Мордын
ского. Подумать только, 
три  человека одними  
из первых «пошатнули» 
устоявшиеся взгляды  
на форму собственности  
в социалистической стра
не, где в государствен
ной собственности  было 
практически  все.
 С тех пор прошло 30 
лет. В этом году, 15 авгу
ста, «Трубосталь» отметит 
свой юбилей. Сегодня 
это многопрофильное на
учнопроизводственное 
объединение: работает 
участок по производству 
деталей трубопроводов; 
создан термический от
дел; экспериментальный 
цех центробежного литья 
труб преобразован в за
вод; введены в эксплуа
тацию трубный комплекс, 
цех по производству хо
лоднодеформированных 
труб и  участок по про
изводству изделий из 
полимерных материалов; 
освоено производство 
сварных деталей трубо
проводов, жаропрочных 
печных и  транспортных 
роликов, а также произ
водство фасонных де
талей и  т. п. ООО «НПО 
Трубосталь»  успешное 
предприятие, на котором 
трудятся более 700 чело
век, а его продукцию зна
ют не только в Украине, 
но и  в Австрии, Польше, 
Чехии, Казахстане и  мно
гих других странах. 
 Но генеральный ди
ректор ООО «НПО Тру
босталь» все эти  годы 
вкладывал свои  силы не 
только в развитие своего 
предприятия, но и  стре
мился чтото сделать для 
города, в котором вырос  
и  в котором живет.

не пРоизводствоМ 
единыМ:  

общественная  
деятельность

 Сегодня бренд «Тру
босталь» ассоциируется 
у горожан не только с  
производством трубной 

продукции, но и  с  со
циально ответственными  
программами, направ
ленными  на обеспече
ние достойной жизни  
никопольцев. За более 
чем 30 лет обществен
ной и  благотворительной 
дея тельности  Александр 
Исаакович помогал изда
вать книги, поддерживал 
историков, краеведов, 
ветеранские обществен
ные организации. При  
его финансовом участии  
увидели  свет книги  та
лантливых земляков: 
Петра Ганжи  «Співець 
скіфського степу» о Бори
се Мозолевском; Миро
слава Жуковского «Слава 
за життя  безсмертя 
після нього» о славном 
кошевом атамане Иване 
Сирко, которая выдер
жала несколько переиз
даний; Виталия Андреева 
и  Натальи  Чермошен
цевой «Саул Боровий: 
єврейський вектор історії 
України», Игоря Анциш
кина «Евреи  на Нико
польщине»; Ильи  Леви
таса «Герои  и  жертвы»; 
«Збірник наукових статей 
Українського товариства 
охорони  пам'яток історії 
та культури»; альбом «Ни
кополь глазами  художни
ков»... Этот список можно 
продолжать и  дальше, по
тому что Александр Фель
дман помогал издавать 
книги  и  начинающим по
этам, и  пробующим свое 
перо малоизвестным про
заикам. 
 Кроме того, он оказы
вал помощь в установке 
памятников и  памят
ных знаков. На его счету 
памятник и  обелиски  
жертвам Холокоста (в 
Никополе и  на брат
ских еврейских могилах 
на территории  райо
на), помощь в создании  
бюста Виктору Усову, 
памятников афганцам, 
чернобыльцам, масса ме
мориальных досок в па
мять о знаменитых нико
польцах, финансирование 
городских программ по 
благоустройству города. 
Помощь детскому дому, 
ветеранским организа

циям, вложение средств 
в реконструкцию ста
диона «Трубник» имени  
Александра Куценко, под
держка спортивного бой
цовского клуба «Беркут» 
и  волейбольного клуба 
«Никополь», строитель
ство детского теннис
ного корта, финансовая 
поддержка спортивных 
соревнований по раз
личным видам спорта  
боксу, каратэ и  другим. 
 При  участии  ООО 
«НПО Трубосталь» в го
роде появились памят
ники  Нестору Махно, 
Осипу Шору и  стела кар
ты Лавассера де Бопла
на, на которой впервые 
был нанесен наш город. 
Вместе с  заместителем 
директора Никопольско
го краеведческого музея 
по научной работе Миро
славом Жуковским ведут
ся научные исследования 
по истории  нашего края, 
а также финансируется 
городская программа 
«Никопольский мемори
ал», благодаря которой 
жители  Никополя имеют 
возможность разыски
вать своих пропавших во 
время войны родствен
ников, узнавать об их 
судьбе и  месте захоро
нения.
 П р и  п о д д е р ж к е 
Фельд мана Националь
ный союз журналистов 
Украины основал еже
годную областную и  го
родскую журналистские 
премии  «Люби  та знай 
свій рідний край», имени  
известного на Никополь
щине краеведа и  Почет
ного гражданина города 
 ныне покойного Павла 
Михайловича Богуша... 

пять лет  
в облсовете

 Наработанный года
ми  авторитет профес
сионаламеталлурга, не
равнодушие к проблемам 
региона и  искреннее 
содействие их решению, 
стремление возродить 
богатую историю казац
кого края в конечном 
счете поспособствовали  
принятию закономерного 
решения  баллотиро
ваться в депутаты об
ластного совета, чтобы 
иметь возможность ак
тивно отстаивать инте
ресы Никопольщины на 
более высоком уровне. 
После избрания Алек
сандра Исааковича де
путатом Днепропетров
ского областного совета 
VI созыва, он взялся за 
решение самой трудной 
и  глобальной для города 
проблемы  строитель
ство объездной доро
ги. Задача оказалась не 

из легких, но Александр 
Фельдман упорно рабо
тает в этом направлении. 
Даже после окончания 
своих депутатских полно
мочий он продолжает 
начатое дело. И  сегодня 
Никополь включен в план 
реализации  Националь
ной транспортной стра
тегии  Украины на период 
до 2030 года, а Александр 
Исаакович продолжает 
настойчиво «стучаться» 
во все кабинеты, что
бы этот план воплотить  
в реальность.

почетный  
гРажданин  
никополя

 Кроме того, Александр 
Исаакович продолжает 
заниматься научной ра
ботой. На сегодняшний 
день он имеет более 100 
авторских свидетельств, 
патентов и  печатных 
работ. Постоянно прини
мает активное участие в 
разработке новых видов 
производства и  улуч
шении  состояния дел  
в металлургической про
мышленности  Украины. 
 В 1998 году Александр 
Фельдман был избран 
действительным членом 
Академии  инженерных 
наук Украины, где при
нимал активное участие в 
ее деятельности  и  в из
дании  журнала «Теория и  
практика металлургии».
 За достигнутые успехи  
Александру Фельдману 
в 2004 году присвоено 
почетное звание «Заслу
женный работник про
мышленности  Украины», 
а в 2009 году он награж
ден орденом «За заслу
ги» III степени».
 Александр Исаакович 
возглавляет квалифи
кационную комиссию в 
своей альмаматер  Ни
копольском факультете 
Национальной металлур
гической академии  Укра
ины, принимая экзамены 
у будущих металлургов.
 Горожане также по до
стоинству оценили  вклад 
Александра Исаакови
ча в развитие города.  
26 февраля 2016 года 
Никопольский городской 
совет принял решение  
о присвоении  ему звания 
«Почетный гражданин 
города Никополя за “ве
сомый вклад в развитие 
промышленности  Укра
ины и  города Никополя, 
активное участие в обще
ственнополитической 
жизни  города, сохране
ние культурного насле
дия Никопольского края 
и  благотворительную 
деятельность”», а также 
наградил его знаком от
личия «Честь и  слава».

 Все эти  годы актив
ной деятельности  Алек
сандра Фельдмана под
держивала его семья: 
жена Елена Михайловна, 
сыновья Юрий и  Олег, 
невестка Екатерина и  
внуки  Михаил, Александр 
и  Николай. Семья стала 
для Александра Исаако
вича надежным тылом и  
помощником во всех его 
делах.

потоМственный 
тРУбник  

и неРавнодУШный 
гоРожанин

 Оглядываясь на столь 
успешно пройденный 
путь, Александр Фельд
ман в  свой юбилей
ный день рождения по
прежнему связывает 
свое будущее с  родным 
предприятием и  горо
дом.
  Считаю себя «за
водским человеком». Я 
потомственный трубник, 
мой отец проработал на 
ЮТЗ почти  40 лет. На 
завод я пришел в 17 лет 
и  начал свой трудовой 
путь. Нигде, кроме как на 
заводе, не работал. Но 
никогда об этом не жа
лел, всю жизнь занимался 
производством, этим и  
живу. Даже кандидатскую 
диссертацию защитил 
без отрыва от производ
ства. 
 Но я также никогда 
равнодушно не относил
ся к городу, мне всегда 
хотелось, чтобы он стал 
лучше и  комфортнее, 
чтобы молодежь остава
лась в Никополе, чтобы 
здесь были  созданы все 
условия для нормальной 
работы людей, чтобы они  
достойно зарабатывали  
и  достойно отдыхали. 
По мере возможности  я 
всегда старался чтото 
важное и  полезное де
лать для города. Очень 
рад, что это не осталось 
незамеченным, и  нико
польцы по достоинству 
оценили  мою работу.
 Я с  благодарностью 
смотрю на прожитые 
годы, на людей, которые 
поверили  и  пошли  за 
мной, чтобы столько лет 
бок о бок трудиться. Я  
с  надеждой и  оптимиз
мом смотрю вперед: еще 
решены не все задачи,  
не все планы воплощены 
в жизнь и  не все проекты 
реализованы. Для отдыха 
времени  нет.

Елена ДМИТРИЕНКО

	 Коллектив	 редакции	
газеты	«Шабат	шалом»	
присоединяется	 к	 по-
здравлениям	 и	 желает	
Александру	 Исаакови-
чу	 крепкого	 здоровья,	
неиссякаемой	 жизнен-
ной	силы,	тепла.	Пусть	
годы	оставляют	только	
светлые	воспоминания,	
а	 будущее	дарит	много	
счастливых	лет,	полных	
радости,	добра,	надежды.	
Счастья	Вам,	радости	и	
благополучия!
	 Мазл	тов!	
	 До	120-ти!

Александр ФЕЛЬДМАН: 
«Я с благодарностью смотрю 

на прожитые годы...»

	 Почти	десять	лет	назад,	в	честь	20-летия	ООО	«НПО	«Трубосталь»,	гене-
ральный	директор	Александр	Фельдман	сказал	фразу,	которая	на	предприятии	
стала	крылатой:	«Для	отдыха	времени	нет!».	И	сейчас	в	свой	70-летний	юбилей	
Александр	Фельдман	считает	так	же,	потому	что	время	ставит	новые	задачи,	
вносит	коррективы	в	планы	и	задает	определенный	темп	жизни.	Но	все-таки,	
если	на	миг	остановиться	и	взглянуть	на	прожитые	годы,	приходит	понимание	
того,	что	они	прожиты	не	зря.	Очень	много	сделано	для	своего	предприятия,	
для	города	и	для	страны.
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	 28	декабря	свой	юби-
лейный	 день	 рождения	
отмечала	известная	поэ-
тесса,	 член	 Региональ-
ного	 союза	 писателей	
Приднепровья	 и	Межре-
гионального	 Союза	 пи-
сателей	Украины,	автор	
сборников	философской	
поэзии	и	уникальных	ли-
тературно-музыкальных	
концертных	 программ,	
активная	участница	об-
щественной	и	 культур-
ной	жизни	Днепровской	
еврейской	общины	и	го-
рода	-	Инна	Радиновская.	
Стихи	Инны	Радиновской	
-	 это	 праздник	 мысли.	
Их	можно	 коллекциони-
ровать,	 как	 картины.	
Глубокий	философский	
смыл, 	 размышления	 
о	вечных	ценностях	и	са-
мом	важном	в	жизни,	муд-
рость,	 и	 несокрушимая	
сила	Веры	и	Духа	наряду	 
с	 женственной	 мягко-
стью	и	нежностью	-	то,	
что	отличает	ее	поэзию,	
вызывает	неподдельное	
восхищение,	 помогает	
восприятию	и	осмысле-
нию	происходящего.
	 После	окончания	чере-
ды	юбилейных	меропри-
ятий	мы	встретились	с	
Инной	и	ее	супругом	Алек-
сандром	 Радиновским	 
в	одной	из	аудиторий	Ев-
рейского	общинного	цен-
тра	 «Шатер	Авраама».	 
В	нашей	беседе	она	поде-
лилась	своими	мыслями,	
чувствами	и	планами,	 с	
которыми	переступила	
юбилейную	черту.	

  Я не из тех, кто стес
няется своего возраста, 
 говорит Инна.  В моем 
понимании  возрастной 
рубеж  это не финиш, а, 
в первую очередь, старт. 
Когда с  удовлетворени
ем и  благодарностью 
ко Всевышнему огля
дываешься на пройден
ный отрезок пути, черпая  
в нем силы для разви
тия и  движения вперед. 
Отметив 70летие, чув
ствую себя полной сил 
и  энергии, востребо
ванной и  нужной, имею 
возможность заниматься 
любимым делом. И  ис
кренне удивляюсь, когда 
вижу людей, успевших 
поддаться отчаянию и  
унынию, не пройдя даже 
половины жизненного 
пути. Думаю, главная при
чина этого  отсутствие 
духовной составляющей 
личности, на фоне пре

обладания матери
альных ценностей. 
Поэтому для меня 
так важно, то, чем 
занимаюсь в этих 
стенах.

 Уже не первый 
год, в рамках про
граммы «Уроки  
Торы» в Еврейском 
общинном центре 
«Шатер Авраама», 
Инна ведет «Твор
ческую гостиную 

Мудрости». Высокие от
зывы говорят не только 
о таланте поэтессы, но 
и  значении, и  силе ду
ховного, философского, и  
дидактического смысла 
поэзии  Инны Радинов
ской:

 Рав Давид Альтман: 
	 «Есть	 разные	 виды	
искусства.	 Есть	 искус-
ство,	 существующее	
для	 развлечения,	 есть	
-	для	расслабления	и	от-
дыха,	 есть	 искусство,	
вызывающее	 размыш-
ления	и	душевные	пере-
живания,	даже	катарсис.	
А	 есть,	 очень	 редкий	 
в	наше	время	вид	искус-
ства	 -	 искусство,	 при-
званное	 раскрыть	Б-га	 
в	мире	и	в	душе	человека.	
Стихи	Инны	Радиновской	
заставляют	 человека	
переживать	 и	 задумы-
ваться,	но	задумывать-
ся	о	духовных	смыслах,	
о	 Б-ге,	 о	 высших	 целях	
и	 задачах	человека.	Это	
особенно	 важно	 и	 даже	
необходимо	в	наше	вре-
мя,	 когда	духовные	ори-
ентиры	 часто	 забыты	
или	потеряны,	и	человек	
не	может	найти	себя	и	
свою	цель	в	мире».

  Когда через год по
сле создания ЕОЦ «Ша
тер Авраама» Йосиф 
Гафт предложил мне 
вести  творческую го
стиную, согласилась без 
колебаний,  продолжает 
Инна. Благодарна Йоси
фу и  Хагит Мануйловой 
за всестороннюю под
держку в становлении  
этого проекта. Горжусь, 
что за время работы он 
оправдал наши  ожида
ния, став неотъемлемой 
частью ЕОЦ. И  рада, 
что свое первое празд
ничное мероприятие  
юбилей по еврейскому 
календарю  я отметила 
именно здесь, в кругу 
друзей и  единомыш
ленников.
 Название «Творче
ская гостиная Мудро
сти» не случайно. Ее 
участники,  в основ
ном, люди  «золотого» 
возраста, имеющие за 
плечами  весомый жиз
ненный опыт, который 
помогает осмыслению 
и  пониманию многих 
вопросов. Моя задача 
дать первый толчок  
помочь увидеть пред
лагаемую тему сквозь 

призму мудрости  Торы 
и  с  помощью обмена 
мнениями  получить под
тверждение этому в по
вседневной жизни. По
этому с  самого начала 
было важно выстроить 
занятия по принципу 
взаимообмена. Чтобы 
каждый участник смог 
раскрыться и  проявить 
себя, не стеснялся зада
вать вопросы, высказы
вать свое мнение. В этом 
взаимообмене, когда твоя 
мысль обогащается мыс
лями  собеседников,  са
мая большая ценность 
наших встреч. В подборе 
тем стараюсь чутко при
слушиваться к интере
сам участников. Взаи
моотношения, доверие, 
семья, любовь  вечные 
ценности. Диспут всегда 
строится на взаимном 
уважении  к собеседнику, 
это дает возможность 
избегать непонимания и  
конфликтов. Ведь наша 
основная цель  поиск ис
тины, духовное обогаще
ние, приобретение новых 
знаний. Дополнение, а не 
отрицание друг друга. 
А это возможно лишь  
в процессе диалога, как 
неотъемлемой составля
ющей сотворчества.

 Рав ДовБер Байтман: 
	 «…Поэтом	 в	 класси-
ческой	культуре	называ-
ли	того,	 кто	 сотворил	
прежде	 не	 бывшее	 до	
него.	Сочинять	истории	
может	 каждый,	 равно	
как	 и	 сочетать	 слова	
наилучшим	образом.	Опи-
сание	 вещи	 -	 не	 пере-
числение	 параметров,	
а	подбор	 ключа,	пароля,	

уникального	кода	досту-
па.	От	настоящего	поэ-
та	требуется	 видеть	
и	описывать	не	только	
вещи,	но	и	себя,	подобно	
Адаму	-	первому	человеку,	
дающему	 всему	 имена	
именно	методом	подбо-
ра	 уникального	 ключа...	
Поэ	зию	Инны	 Радинов-
ской	трудно	 описать	в	
классических	или	роман-
тических	 координатах	
прежде	 всего	 потому,	
что	она	 радикально	ре-
троспективна.	 Автор	
выступает	как	 куратор	
и	критик,	атакующий	об-
разы,	проверяющий	их	на	
прочность	и,	 благодаря	
интуиции,	 созидающий	
гармонию	в	их	взаимодей-
ствии	между	собой».

 Юбилейный  день 
рождения Инны Ра
д и н о в с к о й  с о в п а л  
с  творческим юбилеем  
20летием выступлений 
в «Доме камерной и  ор
ганной музыки». Эту дату 
Инна отметила большим 
концертом, который про
шел при  полном аншлаге 
13  января. 

  Этот юбилей  наше 
с  Сашей общее дости
жение. Так получилось, 
что решение полностью 
посвятить себя поэзии  
пришло ко мне в сере
дине девяностых. Мно
гие из наших друзей и  
знакомых не понимали  
мой выбор. Ведь мате
риальной отдачи  от него 
ожидать не приходилось. 
Лучшие представители  
науки  и  искусства были  
вынуждены уйти  в ком
мерцию или  покинуть 

страну в поисках лучшей 
доли. А я писала стихи. И  
наотрез отказалась уез
жать за рубеж, хотя была 
возможность. Именно  
в этот момент наша се
мья не только прошла 
проверку на прочность, 
когда Александр под
держал меня, позволив 
заниматься любимым де
лом, но и  перешла рамки  
обычных семейных от
ношений, став крепким 
«творческим тандемом», 
в котором мой муж, бу
дучи  преподавателем 
техникума, человеком 
далеким от коммерции, 
взял на себя роль моего 
импресарио. Саша понял 
меня и  поверил в мои  
силы. Я безгранично ему 
благодарна. 
 Инна не стесняется 
благодарить тех, кто по
могал и  помогает ей  
в жизни  и  творчестве.  
В любой из ее книг мож
но увидеть перечень бла
годарностей близким 
и  друзьям. Но всегда 
отдельной строкой  бла
годарность дорогому су
пругу. «Александру Ра
диновскому  за ВСЕ…». 
Короткая фраза, в кото
рой больше смысла, чем 
в тысяче слов.

  Концертные про
г р а м м ы  И н н ы  п о 
настоящему уникальны,  
рассказывает Александр. 
 На сегодняшний день 
она  единственный поэт 
Днепра, который на про
тяжении  20 лет, на по
стоянной основе прово
дит творческие встречи   
в «Доме камерной и  ор
ганной музыки». И  про
грамма сочетания поэзии  
и  музыки   ее авторская 
идея. Спасибо дирек
тору «Дома камерной и  
органной музыки» за то, 
что она смогла увидеть  
в поэтическом творче
стве Инны высокий по
тенциал и  пошла нам 
навстречу, приняв пред
ложение о сотрудни
честве. За 20 лет Инна 
с  успехом провела со
вместные программы с  
самыми  известными  му
зыкантами  и  вокалиста

ми  Днепра и  Украины. 
Кроме того, в «личной 
копилке» Инны четыре 
сборника стихотворе
ний, получивших высо
кую оценку критиков, 
и  выступления в луч
ших концертных за
лах города. Стараюсь 
во всем поддерживать 
жену, мы идем впе
ред, не останавливаясь  
на достигнутом.

   Е сли  г оворит ь  
о планах,  продолжает 
Инна,  их очень много. 
Но, следуя правилу не 
рассказывать о делах 
до их завершения, пока 
говорить об этом не 
буду. Пусть это станет 
сюрпризом для моих 

читателей и  слушателей. 
Как и  любой человек, 
я горжусь своими  успе
хами  и  достижениями, 
 ведь они   плод еже
дневного кропотливого 
труда, но прекрасно пони
маю, что все это  только 
благодаря любви  и  под
держке Бга.
 Я  счастливый чело
век. Всевышний дал мне 
возможность не только 
максимально раскрыть и  
проявить себя, но и  по
дарил мне прекрасную 
семью, в которой нахожу 
поддержку и  вдохнове
ние. Моя дочь Светлана 
и  внуки, а их у меня трое 
 предмет моей гордости. 
Света работает в иннова
ционном АмериканоИз
раильском медицинском 
проекте. Старшие внуки, 
как и  я с  моим бра
том,  двойняшки. Лирон, 
благодаря незаурядным 
способностям, получил  
от Армии  обороны Изра
иля грант на оплату уче
бы в престижном вузе.  
А  Мишель проявляет 
себя в творчестве  не
вероятно музыкальна 
и  пластична, как и  я, 
увлечена поэзией, пишет 
очень сильные стихи. 
Младшенькая внучка Ли
ана пока учится в школе, 
делает успехи  в точных 
науках. Несмотря на то, 
что мои  братья уже мно
го лет живут в США, мы 
постоянно на связи, благо 
сейчас  век информаци
онных технологий. 
 Большой подарок и  
удача  встреча с  родны
ми, светлыми  душами, по
сланными  в нашу жизнь 
свыше. Очень благодарна 
за то, что на своем пути  
встречала и  встречаю 
удивительных, чудесных 
людей, которые стали  
для меня друзьями  и  
единомышленниками. 
 От всего сердца хочу 
пожелать всем читателям 
газеты не бояться дарить 
миру свет своей души. 
Так как искренне верю, 
что все в мире построено 
по принципу духовной, 
душевной взаимосвязи. 
Это касается как вза
имоотношений людей 
с  Бгом, так и  между 
собой. Мы получаем в 
свою жизнь зеркальную 
проекцию того, что при
носим в жизнь других. Не 
бойтесь быть открытыми  
и  добрыми, свечойслуж
кой, зажигающей людей. 
Страшиться нужно без
различия и  черствости  
души,  ведь такая душа, 
подобно камню, закрыта 
для лучшего, что есть в 
нашем прекрасном мире.

	 Поздравляем	Инну	Ра-
диновскую	с	юбилеем	и,	
в	 свою	очередь,	желаем	
ей	творческих	 успехов,	
здоровья,	 вдохновения	
и	исполнения	 самых	со-
кровенных	желаний!

Юлия БЛИТШТЕЙН

Все только начинается! От финиша - к старту…

рОдНая дУШа
Мы	похожи	с	тобою	на	мысли	из	чувств,
На	проказницу-шутку,	мелькнувшую	в	споре,
На	огонь,	что	зажег	Несгорающий	Куст,
На	безумное	счастье	и	мудрое	горе...

Мы	похожи	с	тобою	на	Свет	без	теней,
На	Адама	и	Еву,	на	нежность	и	строгость,
На	приют	тишины	в	фейерверке	огней,	
На	таинственный	скрип	неземного	порога...

Мы	похожи	с	тобою	на	сахар	и	соль,
На	два	полюса	глобуса,	два	полукруга.
Мы	похожи	с	тобою	на	вечность	и	ноль,
А	еще...	мы	похожи	с	тобой	-	друг	на	друга!!!
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 В его кабинете висят 
дипломы на английском 
языке, подтверждающие 
высокий профессиона
лизм Виталия Евгенье
вича. К многочислен
ным местным регалиям 
добавляются почетные 
звания: действительный 
член Американской ас
социации  клинических 
онкологов, член Европей
ской ассоциации  меди
цинских онкологов, член 
Международной ассоци
ации  по изучению рака 
желудка. Я не зря так 
подробно перечисляю 
его звания. У любого 
человека само понятие 
«онкология» вызывает 
негативные эмоции, и  все 
дремлющие в организме 
страхи  темной волной 
подкатывают к самому 
сердцу, парализуют волю, 
иногда полностью отклю
чают мозг. Хочется про
сто закрыть уши  руками  
и  не слышать ничего 
подобного по отношению  
к себе, к близким и  про
сто знакомым людям. 
А уж  если  и  прозвучал 
приговор, то сразу хочет
ся бежать на край света. 
Израиль? Германия? Аме
рика? Но многие люди, 
прошедшие подобный 
ад, советуют новичкам: 
«Зачем кудато уезжать? 
Машталер уже здесь».
 Я беседую с  Витали
ем Евгеньевичем в его 
кабинете. Беседую  это 
сказано громко. Просто 
в его напряженном гра
фике между лекциями, 
симпозиумами, конси
лиумами, операциями  
и  бесчисленными  кон
сультациями  пациентов 
образовались свобод
ные полчаса. Что можно 
успеть за это время? 
Многое, если  человек 
ценит каждую минуту и  
готов к общению.
 Его родные более 

столетия назад бежали  
из АвстроВенгрии  по
сле пресловутого вы
стрела Гавриила Прин
ципа. Тогда казалось, 
что необъятная Россия 
сможет дать главное: 
тихую семейную гавань 
для многочисленного 
семейства. К сожалению, 
революция, гражданская 
война и  сталинские ре
прессии  внесли  свои  
коррективы. Бабушка 
Бронислава Апполина
риевна Байраковская (ее 
внешние черты причуд
ливо повторятся в кра
савице правнучке) была 
женщиной мудрой не по 
годам. И  очень сильной. 
Ей выпало короткое и  
трудное семейное сча
стье с  Генрихом Машта
лером. В кровавом 1938 
году последовал арест и  
расстрел мужа. 
  Последнее упомина
ние о моем деде  тюрь
ма НКВД в Погребище, 
 вспоминает Виталий 
Евгеньевич.  И  хотя 
существует документ  
о его реабилитации, ни  
в одном архиве я не на
шел упоминания о нем. 
Как будто бы и  не было 
такого чело
века. Даже 
не винтик в 
истории , а 
человекне
видимка. 
 Страшное 
время, а ба
бушка одна, 
с  д в у м я 
детьми. Она 
выжила, су
мела глубо
ко спрятать 
свою скорбь. 
Мне повез
ло, я знал ба
бушку Бро
ню довольно 
долго. И  все 
же по моло
дости  не по

нял одного: нужно было 
больше разговаривать  
с  этой мудрой женщи
ной. Она бы могла мне 
дать то, что я потом му
чительно искал сам, пони
мая, что так должно быть, 
что так правильно.
 Что же касается ро
дителей, то мой папа, 
будущий начальник АТП 
при  ЮМЗ, пел серенады 
под женским общежити
ем ДМЗ, где жила мама. 
Вместе они  прожили  53  
года, и  мой отец умер от 
тоски  спустя несколько 
месяцев после ухода 
мамы. Да, именно от то
ски. Иначе я, врач, не могу 
объяснить его уход. Он 
лежал в моем отделении, 
часто повторял мамино 
имя и  таял на глазах. В 
последнем разговоре он 
говорил о самой счастли
вой дате семейной жизни  
 дне свадьбы. 
 Смерть родителей тя
жела для каждого че
ловека. Отец преподал 
мне последний, самый 

важный урок: любовь 
существует. Не первая 
безумная страсть, а на
стоящее чувство, когда  
с  единственно любимым 
человеком хочется про
жить всю жизнь.
 Виталий Евгеньевич 
не сразу нашел свою ме
дицинскую стезю. Долгое 
время он хотел стать 
рентгенологом. В 1985 
году студент Машталер 
выиграл Всесоюзную 
олимпиаду по рентгено
логии. Его пригласили  
работать в Обнинск,  даже 
квартиру предложили. Но 
жизнь сложилась иначе. 
Вначале урология, за
тем гнойносептическая 
хирургия. Решающими  
стали  слова дяди, про
фессора Георгия Кирил
ловича Катращука: «Ты 
хирург другого уровня и  
другого профиля». Кста
ти, увлечение молодости  
переросло в настоящий 
профессионализм: Ви
талий Евгеньевич всегда 
сам тщательно рассмат

ривает снимки  
УЗИ  и  компью
терного томо
графа, отвергая 
протянутые за
ключения экс
пертов. Он дове
ряет только сво
ему опыту, своим 
знаниям, которые 
затем блестяще 
подтверждаются 
при  оператив
ном вмешатель
стве и  результа
тах гистологии.
 Рекомен
дации  Катращу
ка и  счастливая 
встреча с  Вален
тином Анатоль
евичем Коссе, 

известнейшим онколо
гом города, определила 
дальнейшую судьбу мо
лодого доктора. Окон
чив специализированную 
клиническую ординатуру 
(это был высший этап  
подготовки  врачей в 
СССР), Виталий Евге
ньевич стал работать 
на кафедре онкологии. 
Двадцать девять лет  
немалый срок. Тысячи  
спасенных жизней, тыся
чи  подаренных надежд. 
Он в постоянном поиске 
новых решений: стажи
ровки  в Америке, Герма
нии, Дании, медицинские 
новинки  на английском 
языке. Среди  получен
ных дипломов особо вы
деляет диплом Страны 
восходящего солнца, счи
тая японцев лидерами  в 
лечении  смертельных 
болезней желудка.
 К пациентам относит
ся поразному. Практи
чески  сразу определяет, 
кто перед ним: боец или  
потерявший всякую на
дежду человек. И  без
ошибочно нащупывает 
нить разговора, подба
дривая, вселяя надежду. 
Твердо уверен, что только 
в союзе «больнойврач» 
можно победить болезнь. 
  Я многому научился 
у некоторых своих паци
ентов. Вот,  показывает 
Виталий Евгеньевич,  на 
стене висят вышитые 
картины. Они  дороги  
мне, потому что имен
но эти  люди, осознавая 
свою обреченность, по
разили  меня силой духа, 
научили  держать удар и  
верить, что если  впереди  
есть достойные цели  и  
заветные мечты, то мож
но победить болезнь или  
хотя бы продлить жизнь.
 Виталий Евгеньевич с  
улыбкой вспоминает, как 
раз в жизни  воспользо
вался своим служебным 
положением. Проведя 
блестящую операцию, 
долго отказывался от 
вознаграждения, но когда 
узнал профессию па
циентки, обратился к ней 
с  необычной просьбой. 
Так, с  разрешения за
ведующей ЗАГСа, состо
ялась скромная свадьба 
31 декабря 1993  года. 
С женой, Мариной Ар
кадьевной, он вместе 
25 лет. И, как говорят у 

евреев, минимум до 120 
в любви  и  благополучии!
 Одно из самых силь
ных увлечений и, пожа
луй, позитивных зарядов 
при  таком напряженном 
графике является класси
ческая музыка. Виталий 
Евгеньевич предпочита
ет Бетховена, Баха, Чай
ковского, Рахманинова. 
Музыкально образован, 
может отличить испол
нение любимых мелодий 
разными  музыкантами. 
Сетует на то, что одна из 
самых блестящих техник 
исполнения у японцев и  
китайцев, к сожалению, 
не передает настроения 
композитора. Виталий 
Евгеньевич оперирует 
под музыку, и  это тоже 
настраивает не только 
врача, но и  пациента на 
благоприятный исход 
хирургического вмеша
тельства.
 Еще один из способов 
релаксации   езда на ве
лосипеде. До недавнего 
времени  Машталер даже 
зимой каждое утро кру
тил педали  по дороге на 
работу. Он лично знаком 
с  Лэнсом Армстронгом, 
единственным спортсме
ном, выигравшим семь 
раз подряд гонки  «Тур де 
Франс». Причем сделал 
он это после победы над 
тяжелой онкологической 
болезнью. Мне, конечно, 
трудно представить вы
дающего доктора Маш
талера, едущего на ве
лосипеде. Но, наверное, 
именно из таких мелочей 
и  складывается образ че
ловека, имеющего особый 
дар  давать надежду.
 У него часто спраши
вают  почему не уез
жает. Многие покинули  
страну, нашли  более уют
ное и  теплое место под 
солнцем. 
  Где родился, там и  
пригодился,  отшучива
ется Виталий Евгенье
вич. И  эта старенькая 
пословица как нельзя 
лучше характеризует его 
цельную натуру.
 На его столе есть не
большой портрет Ребе, на 
обратной стороне  до
рожная молитва. Пусть 
все дороги, которые вы
брал Виталий Евгеньевич 
Машталер, всегда будут 
успешными!

Ирина ЛАЗАРЕВА

Дающий надежду

	 Он	 идет	по	 больничному	 коридору	 -	 высокий,	
стремительный,	энергичный.	Студенты	переста-
ют	жевать	бутерброды	и	провожают	его	восхищен-
ными	взглядами.	Еще	бы!	Его	лекции	-	удивительное	
сочетание	 учебного	материала	 с	 практическим	
многолетним	опытом.	Поэтому	будущие	врачи	ло-
вят	каждое	его	слово.	А	для	пациентов,	получивших	
неутешительные	 результаты	обследований,	 он	
-	последняя	надежда.	Доктор	Виталий	Евгеньевич	
Машталер,	доцент	кафедры	онкологии,	врач	высшей	
категории	по	онкохирургии	и	онкологии,	эксперт	по	
специальности	«онкология»	при	городском	депар-
таменте	охраны	здоровья,	 эксперт	МОЗ	Украины	
по	онкологии.

 Виктор  профессио
нальный художник. Не
сколько своих картин он 
привез с  собой. Коечто 
набросал прямо перед 
концертом. 
 А песни  и  стихи   это 
само собой. Это отдель
но. 
  Иногда я свои  пес
ни  превращаю опять  
в стихи, и  они  от этого 
только выигрывают,  го
ворит Виктор.
 Песни  он пишет обо 
всем на свете. 

Музыкальный художник	 2	января	в	городской	библиотеке	Виктор	Байрак	
из	 славного	 города	Винницы	радовал	 собравших-
ся	 своими	 песнями!	 Начал	 с	 самой	 актуальной	 -	 
«Про	оливье».	

  А о «Рошен» у вас  
песня есть?  спросили  
из зала.
 Оказалось, есть и  о 
«Рошен». А наряду с  ней 
 «Подражание Галичу». 
Это как бы взгляд Алек
сандра Галича на нашу 
действительность; «Два 
ангела»  о войне на Вос
токе Украины. Хотя и  не 
только. Но, чтобы понять, 
о чем песня,  нужно ее 
слушать.
 Интересны и  остро
умны переводы русских 

авторов на украинский.
 Кстати, зрителей на 
концерте было много, как 
никогда. Биб лиотекари  
не успевали  носить до
полнительные стулья.
  Не люблю слово 
«бард». Оно неблагозвуч
но для русского языка, 
говорит Виктор.
	 -	А	слово	«художник»?	
  Я и  есть худож
ник. Окончил Одесское  
художественное учили
ще.
	 -	Вспомните,	пожалуй-

ста,	 что-нибудь	 инте-
ресное	из	вашей	жизни.	
   В жизни  много 
интересного. Напри
мер, я дважды ходил  
в археологические экс
педиции  как художник. 
И  оба раза мы нашли  
интереснейшие экспона
ты! И  песня об этом есть.
 Много у Виктора пе
сен и  на еврейскую тему. 
В этом концерте прозву
чали  две. 
 А р т и с т и з м , у м е 
ние слышать публи

ку и  относиться к ней  
с  уважением, искрен
ние песни  подарил Вик
тор Байрак собравшим

ся, устроив настоящий 
праздник. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

бабушка (первая слева) с подругами. 
Фото 1924 года
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	 …Дверь	 открывает	
мужчина.	Однокомнатная	
квартира,	 стол,	 засте-
ленный	цветастой	 кле-
енкой,	два	стула,	на	сте-
нах	-	фотографии	Бориса	
Пастернака	 в	 рамках.	
На	 диване,	 укутавшись	 
в	клетчатый	плед,	сидит	
женщина:	длинные	седые	
волосы,	 заплетенные	 
в	 косу,	 глаза	 прячутся	 
за	толстыми	стеклами	
очков	 в	 роговой	 оправе	
-	она	почти	ничего	не	ви-
дит.	 	Мужчина,	открыв-
ший	дверь,	предупрежда-
ет:	 «Не	 забывайте,	 по-
жалуйста,	моей	матери	
-	восемьдесят	один».
	 Эта	женщина	извест-
на	всему	миру.	Все	знают	
Лару,	возлюбленную	док-
тора	Живаго.	А	в	жизни	
Лару	 зовут	Ольга	Ивин-
ская.
	 Она	встает,	закурива-
ет.	Неумолимое	время	не	
пощадило	ее	рук:	сильно	
состарившиеся,	но	с	ак-
куратным	маникюром	 -	
эти	руки	целовал	Борис	
Пастернак	 14	 лет,	 до	
самой	своей	смерти.

	 -	Вы	еще	любите	его?
 - да.
	 -	Расскажите,	что	это	
был	за	человек.
 - он был похож на чисто-
кровного арабского скакуна. 
первый раз я увидела его  
в 1946-м. Мне тогда было 
34, я успела дважды ов-
доветь и осталась одна с 
двумя детьми. Работала 
в отделе поэзии журнала 
«новый мир». однажды па-
стернак пришел в редакцию, 
и вдруг я увидела его перед 
собой: его взгляд был такой 
требовательный, такой му-
жественный, что мне стало 
ясно без сомнений: это тот 
единственный человек, ко-
торый мне необходим.

	 «Они	любили	друг	дру-
га	потому,	что	так	хоте-
ли	все	кругом:	земля	под	
ними,	 небо	над	их	 голо-
вами,	облака	и	деревья»	
(«Доктор	Живаго»).

 - да, так было и у нас. 
любовь с первого взгляда. 
когда мы познакомились, 
борис начал писать «доктора 
живаго».

 а   затем начались почти 
ежедневные свидания, то 
долгие, заполненные разго-
ворами, то короткие, всего в 

несколько слов. они гуляли 
по Москве, он провожал ее 
домой. оба чувствовали 
себя безмерно счастливыми.

	 -	 Но	 ведь	Пастернак	
был	женат	так	же,	как	и	
доктор	Живаго	в	романе.
 - борис так и не смог 
оставить семью.

	 «Дома,	в	родном	кругу	
он	 чувствовал	 себя	 не-
уличенным	 преступни-
ком.	 Неведение	 домаш-
них,	 их	 привычная	 при-
ветливость	убивали	его.	
В	разгаре	общей	беседы	
он	 вдруг	 вспоминал	 о	
своей	вине,	цепенел	и	пе-
реставал	слышать	что-
либо	кругом	и	понимать»	
(«Доктор	Живаго»).

 - да, его не покидало 
ужасное чувство вины. од-
нажды, в 59-м, он решился 
уйти от жены, но потом все 
же не смог этого сделать. он 
не хотел ранить ее. слова, 
которые он приготовил, ко-
мом застряли у него в горле. 

 страсть взяла верх, ибо 
перед женственностью оль-
ги трудно было устоять. 
внешне она выглядела очень 
привлекательно - ладная, 
гармонично сложенная,  
с золотыми волосами, оча-
ровательной улыбкой. но, 
что еще важнее, она обожа-
ла стихи пастернака, знала 
их наизусть и еще девочкой 
посещала вечера поэзии  
с участием своего кумира.
 и все же дело было не 
только в поэзии. пастернак 
привлекал ее и как мужчина. 
ей нравились и его крепкая 
шея, и его медные губы, и 
волосы цвета воронова кры-
ла.

 Уже с первых встреч 
пастернак был пленен бес-
шабашностью ольги, ее до-
верием к жизни. она всегда 
жила смело, отчаянно, при-
нимая подарки и удары судь-
бы не прячась. по-женски 
чуткая, доверчивая, не су-
мевшая укрыться от вихрей 
кровавого времени - такой 
увидел ольгу пастернак, 
такой полюбил.
 Роман развивался стре-
мительно. однажды в шесть 
часов утра в квартире ивин-
ской раздался звонок. за 
дверью стоял борис пастер-
нак. они молча обнялись. 
подобно тому, как у молодо-
женов бывает первая ночь, 
у них был первый день… 
именно тогда на своем сти-
хотворном сборнике борис 
написал: «жизнь моя. ангел 
мой, я крепко люблю тебя.  
4 апр. 1947 г.».
 теперь их свидания стали 
постоянными.

	 «О,	 какая	 это	 была	
любовь,	 небывалая,	 ни	
на	 что	не	похожая!	Они	
любили	друг	друга	не	из	
неизбежности,	не	опален-
ные	страстью,	 как	 это	
ложно	изображают…	их	
любовь	нравилась	окру-
жающим,	может	быть,	
больше,	чем	им	самим…»	
(«Доктор	Живаго»).

 да, роман продолжался, 

хотя обоим было нелег-
ко, особенно ольге. жизнь  
в двухкомнатной квартирке  
с отцом, матерью, двумя 
детьми стала для нее на-
стоящим испытанием. Мать 
сурово осуждала немыс-
лимый с ее точки зрения 
роман дочери с женатым 
человеком, который, к тому 
же был гораздо старшее ее. 
нередко по ночам ольга ры-
дала в своей комнате.
 в конце концов в пере-
делкино, где жил пастернак 
с семьей, он снял маленькую 
дачу для своей возлюблен-
ной.

 - для нас с борисом 
это была самая счастливая 
пора: мы гуляли в березо-
вой роще, он называл меня 
«олюша» и читал вслух сти-
хи… «пусть всегда будет так, 
как сейчас», - говорил он.

 6 октября 1949 года 
ивинскую арестовали. при-
чиной стала ее связь с па-
стернаком, которого абсурд-
но подозревали в контактах 
с английской разведкой. на 
допросах следователей ин-
тересовало одно: чем была 
вызвана связь ивинской  
с пастернаком. ольга отве-
чала: «любовью… я любила 
и люблю его как мужчину». 

	 -	 Из-за	 него	 вам	при-
шлось	 пережить	 годы	 
в	тюрьме…
 - Это звучит так, будто я 
героиня. нет, героиней я не 
была. я была любящей жен-
щиной. и я не переставала 
верить в добро, даже когда 
нам пришлось совсем труд-
но. Меня посадили в тюрьму, 
пытали, лишая сна.
	 -	 Вы	 были	 беремен-
ны…
 - да, я ждала ребенка от 
бориса. однажды мне сказа-
ли, что разрешено свидание 
с ним. Меня привели в тем-
ное помещение и заперли за 
мной дверь. лишь спустя не-
которое время я поняла, что 
нахожусь в морге. я не знаю, 
сколько времени провела 
там, пока за мной не приш-
ли, сказав, что произошла 
ошибка. когда я вернулась 
в камеру, начались сильные 
боли. я потеряла своего ре-
бенка.

	 -	Как	долго	вас	держа-
ли	вод	арестом?
 - Меня приговорили к 
пяти годам исправительных 
лагерей, но через три года 
освободили. за это время 
борис перенес два инфарк-
та. он постоянно заботился 

о моей семье, хотя у самого 
было не так уж много денег. 
борис писал мне в тюрьму, 
подписываясь «твоя мама».

 Эти три года она провела 
в потьме, изредка получая 
письма от любимого. по ее 
признанию, только ожидание 
этих писем помогло ей вы-
жить там, среди унижений. 
страдал и пастернак, и в 
первую очередь потому, что 
ничем не мог помочь люби-
мой женщине. он корил себя 
и восхищался мужеством 
ольги: 

	 «Ее	 посадили	 из-за	
меня,	как	самого	близко-
го	мне	человека,	 чтобы	 
на	мучительных	допро-
сах	под	угрозами	добить-
ся	от	нее	достаточных	
оснований	для	моего	су-
дебного	преследования.	
Ее	геройству	и	выдержке	
я	обязан	своею	жизнью	и	
тем,	что	меня	в	те	годы	
не	трогали».

 все, что он мог сде-
лать, - это не оставить  
в беде семью ольги, когда 
после ареста над ее детьми 
нависла угроза детского 
дома. старикам все же уда-
лось оформить опекунство 
над внуками, но настоящим 
опекуном для них был па-
стернак. именно он стал для 
семьи источником существо-
вания. первые годы - глав-
ным, а после смерти отца 
ольги - единственным. ири-
на, дочь ольги, позднее пи-
сала, что именно пастернаку 
они «обязаны	 бедным,	
трудным,	 но	 все-таки	
человеческим	детством,	
в	котором	можно	вспом-
нить	не	только	сто	раз	
перешитые	платья,	 го-
роховые	каши,	но	и	елки,	
подарки,	 новые	 книги,	
театр.	Он	приносил	нам	
деньги».

 после ее возвращения 
роман их возобновился  
с прежней силой. в 63 года 
пастернак испытал новый 
всплеск страсти. ивинская 
с дочерью перебралась бли-
же к переделкино. на краю 
деревни сняла крохотную 
комнатушку с терраской. в 
эту маленькую комнату па-
стернак ходил ежедневно. 
в этой самой комнатке на 
плохонькой машинке «Мо-
сква» ольга перепечатывала 
с рукописи роман «доктор 
живаго».

 и все же до конца жиз-
ни борис леонидович так 

и не смог разрешить вну-
треннего, раздиравшего его  
на части конфликта: сделать 
выбор между женой и сыном 
- и ольгой. по-своему он 
был предан жене, уважая и 
любя ее, как сам считал, но 
страсть к ольге усмирить так 
и не смог.

 опускаю всем известную 
историю с публикацией за 
рубежом романа и присуж-
дением пастернаку нобелев-
ской премии.
 всю антипастернаков-
скую травлю ивинская  
в мемуарах позже опреде-
лит одной хлесткой фра-
зой, взятой из газеты того 
времени: «я пастернака не 
читал, но…». и перечислит, 
как «знатные трактористы» и 
«начальники цехов» яростно 
клеймили автора, по сути, 
признаваясь в собственной 
безграмотности.
 он отказался от пре-
мии, боясь, что его вышлют  
из союза. он не хотел по-
терять ольгу. весной 1960 
года у него резко ухудши-
лось здоровье. он слег и 
больше не вставал. он уже 
понимал, что дни его со-
чтены, и просил не пускать 
ивинскую к нему, не желая 
ссор между нею и женой, и 
только писал записки своей 
ольге. в одной из них неза-
долго до смерти пастернак 
признавался: 

	 «Родная	Олюшка	моя,	
я	 тебе	 уже	 написал	 и	
опять	 пишу,	 я	 целый	
день	с	тобой.	Я	чувствую	
тебя	такой	 неотдели-
мой	 от	 себя…	 Я	 пишу	
тебе	и	 умираю	от	неж-
ности	к	тебе…».

 за месяц до смерти - 
вновь признание в любви: 

	 «Золотая	 моя	 пре-
лесть,	твое	письмо	 как	
подарок,	 как	 драгоцен-
ность.	Одно	оно	способ-
но	излечить,	окрылить,	
вдохнуть	в	меня	жизнь».

 однако чуда не произо-
шло: рак легких, распро-
странившийся на желудок, 
печень и сердце. борис 
пастернак скончался 30 мая 
1960 года.

	 -	Когда	Пастернак	уми-
рал,	 вы	не	могли	 быть	
рядом	с	ним.	Удалось	ли	
вам	с	ним	попрощаться?
 - в конце мая 60-го он 
пришел ко мне и сказал, по-
дозревая, что скоро умрет: 
«продолжай жить, как жила 
раньше. ничего не меняй 
в своей жизни». Это и был 
последний раз, когда я его 
видела. 30 мая в 11.20 бо-
рис умер на своей даче.

	 «Однажды	Лариса	Фе-
доровна	ушла	из	дому	и	
больше	не	возвращалась.	
Видимо,	 ее	 арестовали	 
в	 те	 дни	 на	 улице…»	
(«Доктор	Живаго»).

 - так было и в жизни. 
спустя два месяца после 
его смерти меня арестовали 
во второй раз, якобы из-за 
валютных операций, и при-
говорили к восьми годам 

исправительных лагерей  
в сибири. через четыре года 
меня помиловали. я пришла 
на могилу бориса и сказала: 
«почему ты оставил меня 
одну?».

	 -	 Осталось	 ли	 у	 вас	
что-нибудь	 на	 память	 
о	Пастернаке?
 - вот эта маленькая на-
стольная лампа в форме 
избушки - ее подарил мне 
борис на память о нашем до-
мике в переделкино, где мы 
с ним были так счастливы. 
и каждую ночь, пока я жива, 
эта лампа будет гореть.

 ольга пережила своего 
любимого на 35 лет, успев 
написать в 1992 году кни-
гу воспоминаний «в плену 
времени. годы с борисом 
пастернаком». там нет само-
любования, попыток припод-
нять себя или преувеличить 
отношение бориса леони-
довича к ней. без прикрас 
написала она и о том, как 
страдал пастернак от раз-
двоенности.

 ольга всеволодовна 
ивинская умерла в 1995 
году в возрасте 83 лет. Мно-
гие газеты и телеканалы 
сообщили о ее кончине - 
словно не стало звезды 
кинематографа или эстрады. 
а не стало просто последней 
любви гениального поэта. ее 
дочь ирина не раз говорила: 
«У мамы были мужчины до 
пастернака, но ни одного 
после». и дело не в том, что 
она постарела. ольга и в 
старости была умна и оча-
ровательна. просто после 
пастернака, «гения, мучите-
ля и небожителя», для нее, 
обычной женщины, любовь 
потеряла смысл. ведь не 
случайно она когда-то напи-
сала такие пронзительные, 
испепеляющие строки:

Играй	во	всю	
клавиатуру	боли,

И	совесть	пусть	тебя	
не	укорит

За	то,	что	я,	
совсем	не	зная	роли,

Играю	всех	Джульет	
и	Маргарит.

 они оба сыграли свои 
роли до конца - великий 
поэт, охваченный в завер-
шающие жизнь годы чуть 
ли не юношеской любовью, 
и женщина, проявившая 
мужество и неистребимую 
верность своему кумиру. два 
романа, которые золотым 
венцом украсили, с одной 
стороны, личную жизнь по-
эта, а с другой - мировую 
литературу.

Свеча	 горела	 на	 столе.	
Свеча	горела,
На	обнаженный	потолок	
ложились	тени.
Скрещенье	рук,	

скрещенье	ног,	-
Судьбы	скрещенье…

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

(Использовано интер-
вью, которое взяли 
западногерманские 
журналисты у Ольги 
Ивинской за два года 
до ее смерти).

История любви

Жизнь,
шипы взрастившая 
на розах,
хранящая 
в своих глубинах соль,
мудрее нас.
В необходимых дозах
Она со счастьем 
смешивает боль.

С.	Спасский

За мной, читатель,
и я покажу тебе такую 
любовь!

М.	Булгаков
Последняя любовь
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	 Конец	50-х	годов.	Ран-
нее	утро.	Время	года	уже	
вспомнить	трудно	 -	то	
ли	 весна,	то	 ли	 ранняя	
осень.	Я	с	портфелем	иду	
в	свою	36-ю	школу.	Школа	
историческая,	 постро-
енная	еще	до	революции	
1917	года.	У	входа	потом	
появятся	две	гранитные	
стелы,	 повествующие	
о	тайном	марксистском	
кружке,	руководимом	со-
ратником	Ленина	 -	 И.В.	
Бабушкиным,	 и	 еще	 о	
том,	что	здесь	произво-
дилась	запись	доброволь-
цев	в	Красную	гвардию.	
Во	втором	десятилетии	
нового	 века	 памятники	
эти	будут	разрушены	и	
снесены.	А	если	нет	па-
мятников,	-	стало	быть,	
и	 события	эти	в	исто-
рии	тоже	отменяются?

 Нет, я все понимаю: 
под влиянием ранее не
известной информации  
может меняться отно
шение к истории. Или, 
благодаря тому, что люди  

становятся образован
ней, история может пе
реосмысливаться. Но я 
абсолютно не понимаю, 
как можно сознательно 
выбрасывать из истории  
не только страницы, но и  
целые главы.
 И  с  переименовани
ем улиц тоже  вопросов 
нет. Жизнь на месте сто
ять не может. И  идеоло
гические приоритеты ме
няются  это нормально. 
Но как торопятся все это 
побыстрее сделать! Или  
скорость должна скрыть 
тот факт, что массово по
являются на указателях 
имена неоднозначных 
личностей? Это что же, 
как пелось в известной 
песне,  «Мы хотим всем 
рекордам наши  звонкие 
дать имена»? Только име
на не столько звонкие, 
сколько одиозные. Да 

и  с  рекордами  явная 
напряженка. Между про
чим, после революции  
1917 года, с  чего начали  
большевики? правильно 
 с  переименований. Ко
нечно, все революции  от
личаются друг от друга. А 
знаете, что у них общего? 
Да тоже много чего. Но 
есть одна интересная 
деталь. Вот только не
давно, к стыду своему, 
узнал я о первом деянии  
Великой французской 
революции  после ее 
победы,   введении  кар
точек на хлеб!..
 Но мы с  вами, чита
тель, сильно отклонились 
от темы нашего рас
сказа. Да, так вот, напро
тив моей школы, куда я 
крайне неохотно спешил 
упомянутым утром, на
ходилось красивейшее 
здание Брянской церкви  

с  зелеными  куполами, 
колокольней и  белым 
кирпичным забором.
 Надо сказать, что по 
большим церковным 
праздникам мы, школь
ники,  издали  наблюдали  
за людьми, расходящи
мися темными  вечерами  
со службы. Иногда они  
несли  с  собой горящие 
восковые свечи, аккурат
но прикрывая их ладо
нью. И  всегда неприятно 
поражало, как все эти  
бабули  в мрачных одеж
дах недовольно ворчали  
и  покрикивали  на нас, 
детей, хотя мы просто 
молча стояли.
 Но в этот раз я по
нял, что творится чтото 
из ряда вон выходящее. 
Церковный двор был за
полнен народом. Во всем 
облачении  стояли  свя
щенник и  дьякон. Многие 

люди  держали  в руках 
иконы. Некоторые сто
яли  на коленях. И  все 
смотрели  кудато вверх. 
Естественно, я тоже пере
вел взгляд свой туда: на 
церковных куполах, обвя
занные веревками, стояли  
рабочие в телогрейках. В 
руках у них были  пилы и  
топоры. Начали  рубить 
кресты…
 ...Много десятилетий 
прошло с  того памятного 
утра. И  знаете, что за
помнилось,  глаза стоя
щих во дворе верующих. 
И  в глазах этих  тоска, 
смертельная грусть и  
полная безнадега. Я сей
час  уже стал старше всех 
этих людей. Конечно, ни
кого из них в живых уже 
нет. А вот их глаза  это 
останется со мной до 
конца.
 Потом в церкви  этой 

Самый памятный школьный день
сделали  спортивную 
школу, которую сменил 
угольный склад. Есте
ственно, он загорелся.
 Слава Бгу, пришла 
мысль построить в этом 
восстановленном здании  
органный концертный 
зал. Привезли  велико
лепный инструмент из 
Германии. Какие заме
чательные концерты там 
шли  и  идут! Но стала 
претендовать на здание 
это официальная цер
ковь. И  их главный иерей 
изрек: «Церковь по за
кону принадлежит нам.  
А  орган можно и  в другое 
помещение перенести».
 Если  бы он еще по
нимал разницу между 
органом и  балалайкой. 
Это ее можно перенести  
куда угодно.
 «Гсподи, прости  им, 
ибо не ведают, что тво
рят».
 Гсподи, прости  нам 
всем. За все…

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

 Шел 1986 год. К этому времени  я уже более двух лет был 
членом далеко не дружного коллектива жаждущих приобре
сти  Новомосковский гарнитур в нашем главном мебельном 
магазине «Уют». Шансов было мало, оставалась надежда на 
продвижение по очереди  за счет исключения пропустивших 
субботнюю «молитву». Но однажды и  меня настигла такая 
печальная участь.
 Уж  не помню, по какому случаю, но решением ЦК партии  
ближайшая суббота была объявлена рабочей. Доблестно от
дав стране свой субботний долг, я совершенно безмятежно 
приехал на очередную перекличку. Увы, меня в списке не 
оказалось. Апелляция к «собратьям по разуму» осталась 
пустым звуком. Всё,  два года ожиданий были  утрачены 
навсегда.
 Расстояние от «Уюта» до проспекта Пушкина немалое. 
И, пока я спускался вниз по проспекту Кирова, творческая 
мысль старшего научного сотрудника (с.н.с.) напряженно 
искала выход из сложившейся ситуации. Оказывается,  
в жизни  бывают  правда, не часто  случаи, когда искомое 
решение приходит в голову даже с.н.сам. И  это был именно 
тот случай. Помните, в фильме «Кавказская пленница» есть 
такая фраза: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет»? Вот 
и  в моей голове неожиданно родилась мысль: «Партия мне 
помешала, партия должна мне помочь».
 Реальное воплощение этой плодотворной (по Ильфу и  
Петрову) идеи  было несложным. В том году еще суще
ствовал городской комитет партийного контроля, куда я в 
понедельник и  обратился. Выслушав меня, председатель 
КПК тут же соединился по телефону с  директором «Уюта». 
Последовавший монолог был примерно следующим:
  Вся страна по решению Центрального Комитета КПСС 
работала в эту субботу. Кто дал вам право мешать выпол
нению решения ЦК? Немедленно восстановите товарища 
Полисского в списке, причем в первой двадцатке. И  чтобы 
не позднее, чем через две недели  у него был этот гарнитур.
 И, действительно, через две недели  Новомосковский 
гарнитур стоял у нас  в кухне.
 Эту историю тридцатилетней давности  я рассказал не
давно своему знакомому.
  Если  у тебя такая хорошая память,  отреагировал мой 
знакомый,  то скажи, где можно найти  музей допотопной 
мебели, в котором хранится теперь этот гарнитур?
  Записывай.
 И  я назвал ему адрес  своей квартиры.

Юрий ПОЛИССКИЙ

	 Стоял	 вечер,	 боль-
ше	похожий	на	 глубокую	
ночь.	 Город	 Хайфа	 сиял	
огнями,	 сбегая	 с	 горы	
Кармель,	 совершенно	по-
заграничному.	 Там	жили	
люди,	 жили	 своей	 обыч-
ной	 вечерней	 жизнью.	
Они	валялись	на	диванах,	
смотрели	телевизор,	 за-
ставляли	 детей	 делать	
уроки	или,	наоборот,	идти	
спать.	Те	не	отзывались,	
уткнувшись	 в	 свои	 ком-
пьютеры.
	 Наше	прибытие	не	 за-
интересовало	никого	-	ру-
тина,	повседневность.	И	
не	удивительно	-	сколько	
до	 нас	 приплывало	 сюда	
кораблей,	 прилетало	 са-
молетов,	 приходило	 на	
своих	ногах	эмигрантов?	
Немеряно.

 Вот поэтому, наверное, 
никого в городе Хайфе, а также 
по всей земле израильской 
не взволновали  триста вновь 
прибывших соотечествен
ников  три  сотни  бездо
мных, безработных, безъязыких 
и  совершенно бестолковых  
в данный момент человек, ко
торые сходили  по трапу тепло
хода «Дмитрий Шостакович» 
21 декабря 1998 года.
 Какое чувство я испыты
вала в эти, самые первые, из
раильские минуты? Странное. 
Сиротское и  возвышенное 
одновременно. Чувство кос
монавта на далекой звезде 
 космонавта, за которым нет 
центра управления полетом. 
Его подвиг никому, в общем
то, не нужен, но он все равно 
обязан исследовать эту незна
комую планету и  найти  здесь 
воздух и  воду.
 У меня нет более удачной 
фотографии, чем та, которую 
сделали  на паспорт в хайф
ском порту. Прекрасные лица 
на картинах старых мастеров 
пленяют не тем, что красивы 
 теперь я это знаю точно. 
Прекрасными  делает их выра
жение. Когда впереди  трудно 

и  страшно, когда рядом нет 
никого и  надеяться надо лишь 
на себя и  чуточку на Бга, 
когда уходят мелкие и  глупые 
мысли, а остаются только боль
шие и  серьезные  вот тогда и  
получается это средневековое 
лицо, прелестное и  больше
глазое, женственное и  жерт
венное. Жаль только, что тебе 
самой в это время глубоко 
наплевать, как ты выглядишь.
 Времени  на лирику нет, 
идет деловитая бюрократиче
ская суматоха. Всех нас  надо 
переписать, выдать документы, 
деньги, отправить по домам  и  
Большой Страх, охватывающий 
тебя целиком, потихоньку съе
живается, уползает внутрь. Те
перь он будет жить там, глубоко 
 гдето в районе диафрагмы. 
Не давать спать и  даже дышать 
поначалу, а потом, постепенно 
становиться привычным, но 
все равно особенным, никогда 
раньше не бывавшим, специ
альным эмигрантским чув
ством.
 И  я смирюсь с  ним, и  даже 
найду, в конце концов, хорошие 
стороны. Ведь это он, Страх, 
обостряет сейчас  мое зрение, 

а Неуверенность во Всем шеп
чет на ухо:
 «Посмотри, это небо совсем 
незнакомо тебе, оно высокое и  

библейское днем и  багро
вое ночью  как будто земля 
все время немножко горит. А 
чудесные цветы по обочинам 
дорог вовсе и  не цветы на 
самом деле,  это ведь тоже 
листья  желтые, малиновые, 
оранжевые листья посреди  
весны.
 Обрати  внимание на лю
дей, они  не похожи  на тебя 
совершенно  хоть это и  
твой народ. Послушай, как 
громко они  говорят и  как 
свободны внутри   словно 
звери. Они  смуглые и  ве
ликолепные, как статуэтки,  
а также старые и  безобраз
ные, как обезьяны, но совсем 
непонятно  хорошие они  
или  плохие?
 Они  идут в рваных тапочках 
по городу, не стесняясь, и  са
дятся за руль собственного 
мерседеса, нисколько не гор
дясь этим. Они  легко улыба

ются, раскованно жестикули
руют и  орут без злобы и  без 
надобности   как в фильмах 
Феллини. Они  ошеломляюще 
безвкусны и  в той же степени  
полны достоинства  все до 
единого, включая последнего 
мусорщика. Они  работают не 
уставая, едят без перерыва и  
кажутся абсолютно счастливы
ми   но как ты можешь знать, 
девочка моя, что они  думают?»
 Но это все будет потом, поз
же. А   пока мы с  Машкой катим 
по ночному сверкающему шос
се в город РишонлеЦион, 
который выбрали  только что, 
недолго думая,  за красивое 
имя и  близость к морю. Нас  
везет темнокожий, веселый па
рень  еврей, араб?  пока еще 
не знаю, не умею различать. 
Мы пытаемся говорить с  ним 
на английском и  радуемся, что 
получается  всюду жизнь!
 Страшная мысль «что впе
реди?» оставляет меня на 
время. Ее место занимает 
другая: «Все будет хорошо, 
оченьочень хорошо! Я все 
сделала правильно».

Алина ЗАГОРСКАЯ,
Тель-Авив

Ровно двадцать лет...	 Недавно	при	очередной	«прогулке»	по	Интернету	увидел	
статью	о	 стилях	 современных	 кухонных	 гарнитуров.	Я	 и	
не	подозревал	что	их	так	много:	«классика»,	«кантри»,	«мо-
дерн»,	 «хай-тек»,	 «лофт»,	 «этно»	 и	 другие.	 А	 помните	 ли	
вы,	уважаемый	читатель,	какой	удачей	в	не	очень	далеком	
прошлом	было	«достать»	наш	Новомосковский	кухонный	гар-
нитур?	А	помните	эти	многотысячные	очереди	и	длиннющие	
списки	с	необходимостью	отмечаться	каждую	субботу?	И,	
если,	не	дай	Б-г,	вы	пропустили	очередное	«отмечание»,	вас	
исключали	из	списков	бесповоротно.	Вот	с	этого	момента	
я	и	начну	свою	историю.

Кухонный гарнитур
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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 

Ãородской	совет	евреев	-
инвалидов	и	ветеранов	ÂÎÂ
с	глубоким	прискорбием
сообùает	о	кончине

БУЛЬБЫ
Ивана	Исааковича	 

и	выражает	соболезнование
семье	и	близким	покойного.

ИÍÒÅРÍÅÒ-ÑÀÉÒ	
ÅÂРÅÉÑÊÎÉ	ÎБÙИÍЫ	

ДÍÅПРÀ:		
www.djc.com.ua

УÊРÀИÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ПРÎИзÂÎДÑÒÂÅÍÍÎÅ	ÎБъÅДИÍÅÍИÅ

«ÒРУБÎÑÒÀЛЬ»
ÀДРÅÑ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒÅЛ/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ПРÎИзÂÎДИМ:
ÎÒÂÎДЫ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

      ÒРУБЫ:
 *	 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.
Â	ÊÎМПЛÅÊÒÅ	трубы	бесшовные	горячедеформированные	

и	сварные

АНЕКДОТы

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)

	 В	аэропорту	таможенник	
спрашивает:
	 -	Откуда	прибыли?
	 Ой-вей!	 Какие	там	 при-
были?	Одни	убытки...

	 -	Розочка,	словами	не	пе-
редать,	как	я	тебя	люблю!
	 -	Передай	деньгами...

	 -	Берта	Соломоновна,	шо	
это	вы	с	мужем	уже	тре-
тий	день	не	ругаетесь?	Все	
соседи	удивляются!
	 -	А	мы	с	ним	поссорились.

	 -	Папа,	а	как	звали	тещу	
Адама?
	 -	 У	 него	 не	 было	тещи,	
сынок,	-	он	жил	в	раю!

	 -	Ой,	Моня,	гардероб	для	
женщины	-	это	лекарство!	
А	 на	 здоровье	 экономить	
нельзя...

Еврейская	община	 
Днепра

и	городской	Совет	евреев	-		ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	юбилеем

95 лет
БОРДЮГ Софию Федоровну,

ВАРШАВСКУЮ Лидию  
Владимировну

90 лет
КРАВЕЦ Валентину  

Илларионовну


