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	 Выпускники 	 -	 кра-
сивые,	 торжественные	
и 	серьезные,	как	никог-
да,	 под	 аплодисменты	
вышли 	 из	 школы,	 ко-
торая	 все	 годы	 учебы	
была	 для	 них	 вторым	
домом.	 Вероятно,	 по-
этому	 ключевым	 сло-
вом	 праздника	 стало	
слово	 «семья».	 Ребята	
и 	 родители 	 благода-
рили 	 учителей.	 Педа-
гоги 	 дарили 	 ученикам	
памятные	 альбомы	 с 	
напутствиями.	Младшие	

Дерзайте!

	 День,	 когда	 звенит	последний	звонок,	 –	 это	день,	 когда	молодой	человек	 
выходит	во	взрослый	мир,	в	самостоятельную	жизнь.	
	 27	мая	праздник	Последнего	 звонка	прошел	в	еврейской	школе.	Учителя,	 
родители,	родственники	собрались	для	того,	чтобы	поздравить	своих	детей	
с	этим	днем.	

школьники 	 показали 	
выпускникам	трогатель-
ные	 танцевальные	 но-
мера,	устроив	им	встре-
чу	 с 	 детством	–	 чтобы	
они 	вспомнили,	какими 	
пришли 	в	школу	 впер-
вые.	Не	забыли 	расска-
зать	и 	о	родственниках	
выпускников,	 которые	
работали,	работают,	учи-
лись	или 	еще	учатся	в	
еврейской	школе.	Было	
много	улыбок	и 	слез,	и 	
в	небо	взлетали 	шары…	
	 Выпускников	поздра-

вили 	 директор	 еврей-
ской	 общины	 Днепра	
Зелиг	 Брез,	 Первый	
секретарь	 Посольства	
Государства	 Израиль	 
в	 Украине	Марк	 Довев,	
глава	 представитель-
ства	«Сохнут»	в	Днепре	
Рафаэль	Хельцер.	
	 Мы	 присоединяемся	
к	этим	поздравлениям,	и 	
особенно	 к	 пожеланию	
Марка	Довева:	 «Будьте	
дерзкими 	-	дерзайте!»

Наталия БулгариНа
Фото игоря БулгариНа
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	 Каждый	человек,	который	смотрит	еженедель-
ные	видеообращения	реб	Шмуэля	к	нашей	общине,	
усваивает	жизненно	важные	для	себя	уроки.	К	при-
меру,	разговор	о	святости	переворачивает	созна-
ние,	особенно	у	людей,	живших	в	эпоху	«развитого	
социализма».	Святым	называли	того,	что	уходил	
от	мирских	дел	и	жил	вдали	от	суеты	и	соблазнов.	
Еврейский	подход	иной:	 человек	должен	преобра-
зовать	мир	вокруг	себя	и	привнести	в	него	искры	
святости.	И	это	можно	сделать	с	помощью	мате-
риальных	благ,	которые	дарованы	Свыше.	

 У тебя есть прекрасный дом – пригласи  гостей, 
подари  людям радость от уютной обстановки, вкусной 
еды и  душевной атмосферы. Есть машина? Подвези  
домой старушку с  тяжелыми  сумками. Ведь неслу-
чайно она встретилась на твоем пути. Именно так 
можно освятить материальную сторону нашего суще-
ствования. Реб Шмуэль вспомнил историю об оче-
редном заседании  Ассамблеи  ООН, где, к удивлению 
многих, за Израиль проголосовал представить Южной 
Кореи. Он объяснил свое решение тем, что его дочь 
работает в крупной компании, которую возглавляет 
еврей. Девушка восхищена своим работодателем, 
заботливым, честным и  внимательным человеком. 
«Если  все евреи  такие, то стоит поддержать эту 
страну», – так объяснил свой поступок посол Южной 
Кореи. Это ли  не яркий пример святости  в нашем 
материальном мире? Нам не дано знать, как наше по-
ведение повлияет на изменение мира. Просто стоит 
жить честно, творить добро и  дарить радость людям.
 Благословляя общину в Лаг ба-Омер, раввин 
говорил о единстве нашего народа, о том, что для 
Всевышнего ценен каждый еврей, вне зависимости  
от его социального и  материального положения, его 
веры или  неверия. Поэтому важна каждая молитва, 
идущая из глубины души. Прекрасное время на-
ступит,  когда эти  молитвы будут звучать в унисон.  
И  оно не за горами.
 Поздравляя общину с  Днем Победы,  реб Шмуэль, 
в частности, сказал, что все мы любим еврейские 
праздники, но некому было бы их отмечать без под-
вига наших солдат той страшной войны. Они  жерт-
вовали  собой, чтобы мы жили  сейчас  в мире, ком-
форте,  достатке. Раввин пожелал всем ветеранам 
здоровья, долголетия, радости  от детей и  внуков.
 Три  тысячи  триста тридцать три  года прошло  
с  момента Синайского откровения. В Шавуот евреям 
была дарована Тора, которая стала путеводителем для 
нашего народа. И  совсем неважен уровень соблюде-
ния заповедей каждым евреем, потому что рано или  
поздно человек обратится ко Всевышнему, признает, 
что есть один Б-г, который спасает, помогает, выводит 
на жизненную дорогу, приносящую счастье.
 Комментируя главу «Насо», самую длинную гла-
ву Торы, реб Шмуэль говорил о ценности  каждого 
еврея, о его индивидуальности. Об этом не нужно 
забывать, когда мы говорим о единстве народа. По-
тому что без индивидуального подхода к каждому 
человеку можно потерять его как личность. Две-
надцать глав колен Израиля принесли  одинаковые 
подарки  в Храм. И  Тора, в которой нет ни  одного 
лишнего слова, двенадцать раз повторяет одинако-
вые отрывки, меняя только название колена. Поче-
му? Потому что каждый подарок был преподнесен  
с  индивидуальными  чувствами, эмоциями, мотиваци-
ей. В этом проявилось единство разнообразия. Мы 
единое целое, и  все же каждый из нас  уникален.  
В этом особая сила народа, его невероятная стой-
кость и  живучесть. В этом залог успеха и  процве-
тания всех вместе и  каждого в отдельности.

Ирина Лазарева

Единство 

в разнообразии

	 14	мая	2021	года	Укра-
ина	 впервые	 отмети-
ла	День	памяти	украин-
цев,	 спасавших	 евреев	 
во	время	Второй	мировой	
вой	ны.	 Памятная	 дата	 
введена	 соответству-
ющим	постановлением	
Верховной	Рады	в	февра-
ле	этого	года.	На	протя-
жении	 11–13	мая	Нацио
нальный	музей	истории	
Украины	во	Второй	ми-
ровой	войне	 совместно	 
с	Украинским	институ-
том	национальной	памя-
ти	рассказывал	истории	
украинцев,	 спасавших	
евреев.
	 А	в	этот	день	состо-
ялся	«круглый	стол»,	где	
обсуждались	 вопросы	
достойного	чествования	
подвига	 украинцевПра-
ведников	 как	 на	 госу-
дарственном,	так	 и	 на	
международном	уровне.

 П о м о щ ь е в р е я м  
в годы Второй мировой 
войны на территории  
Европы, оккупированной 
нацистами, чаще всего 

каралась смертью само-
го спасителя и  всей его 
семьи. В знак благодар-
ности  еврейский народ 
инициировал почетное 
звание для таких людей 
– Праведник Народов 
Мира.
 Звание присуждает 
Национальный Мемориал 
Катастрофы и  Героизма 
«Яд Вашем» (Иерусалим, 
Израиль) неевреям, ри-
сковавшим жизнью во 
время Холокоста, чтобы 
спасти  евреев от унич-
тожения нацистами. 
 Звание получает че-

ловек, принимавший ак-
тивное участие в спасе-
нии  евреев от опасности  
смертной казни  или  де-
портации  в лагерь смер-
ти. При  этом спаситель 
не надеялся получить 
взамен какую-либо фи-
нансовую компенсацию, 
а также на протяжении  
дальнейшей жизни  не 
нанес  вреда ни  одному 
другому человеку.
 Всего в мире насчи-
тывается более 27 тысяч 
человек из более чем 50 
стран мира.
 Среди  этих героев – 

почти  2700 украинцев 
(2659 по состоянию на на-
чало 2020 года, около 20 
из них до сих пор живы). 
На самом деле украин-
цев, спасавших жизни  
евреев в годы войны, 
было значительно боль-
ше, однако многие из них 
погибли  в годы Второй 
мировой или  сведения 
об их подвиге просто не 
сохранились. Впрочем, 
работа по поиску героев 
не прекращается, ученые 
ищут новых кандидатов 
на почетное звание среди  
живых и  мертвых и  еже-
годно делают немало для 
восстановления истори-
ческой памяти.
 Первой среди  украин-
цев таким званием была 
отмечена Мария Бабич, 
которая в оккупирован-
ном Ровно спасла ев-
рейскую девочку Ирит 
Осипову. После войны 
Бабич стала членом се-
мьи  Осиповых и  вместе 
с  ними  уехала в Израиль. 
Звание Праведницы на-
родов мира ей было при-
своено 1 мая 1962 года.
 В то же время тысячи  
спасателей до сих пор 
остаются неизвестными.

unian.net

День памяти Праведников

голда Меир приветствует украинку Марию 
бабич на церемонии открытия аллеи  

Праведников Народов Мира в иерусалиме  
1 мая 1962 года, «яд вашем»

Фото 24tv.ua

	 Трапеза	праздника	Ша-
вуот	состоялась	в	клубе	
«У	Дворы»	с	соблюдени-
ем	 всех	мер,	 связанных	
с	 карантином.	До	этого	
дня	 участницы	 клуба	 в	
радостном	ожидании	по-
лучения	Торы	вели	счет	
Омера,	 общаясь	в	 «мес-
сенджере».	Ребецен	Двора	
каждый	день	публиковала	
видеозапись,	где	ее	дочь	
ШтернаСара	 читала	
Сфират	аОмер,	а	мы	пом-
нили,	что	49	дней	«счета	
Омера»	–	дни	интенсив-
ного	 улучшения	 своих	
нравственных	качеств.

деревьев, о том, поче-
му праздничная трапеза  
в Шавуот включает мо-
лочную и  мучную пищу. 
 Перед трапезой ре-
бецен Двора сделала 
кидуш, и  все присут-
ствующие совершили  
омовение рук, произнеся 
благословение «Аль не-
тилат ядаим», а по за-
вершении  трапезы проч-
ли  «Биркат а-мазон». 

Женщины делились друг  
с  другом рецептами  
блюд к празднику Шаву-
от, говорили  о жизни, и  
во всех этих разговорах 
рефреном звучало, что 
«все даровано Свыше –  
и  блага,  и  испытания» – 
и  что никогда не поздно 
приступить к изучению 
Торы – великого дара 
Всевышнего.

вероника ШЛаИна

Шавуот в клубе «У Дворы»
 На праздничную тра-
пезу женщины собрались 
после слушания Десяти  
Заповедей во время чте-
ния свитка Торы, сразу же 
после утренней молитвы 
в синагоге. Лектор клуба 
Тали  Кутурга провела 
урок об истории  празд-
ника Дарования Торы,  
о его традициях и  ритуа-
лах, об обычае украшать 
дом цветами, ветвями  

	 Шавуот,	праздник	да-
рования	 Торы,	 тради-
ционно	 отмечают	 все	
еврейские	 организации.	
Не	остался	в	стороне	и	
Еврейский	 культурный	
центр	«Solomonika».

 замечательную програм-
му, посвященную празднику 
Шавуот, представили ребята 
из клуба «беяхад» вместе со 
своими мадрихами. в память 
о даровании торы и запо-
ведей участники программы 
изготовили открытки с за-
поведями. затем ребятам 
из старшей группы было до-
верено заповеди прочитать. 
и они очень серь езно и тор-
жественно подошли к этому 
делу, не только читая, но и 
осмысливая каждую из них. 
а дети из младшей группы с 
удовольствием рисовали на 
открытках Скрижали,  потом 
слушали рассказ мадриха о 
том, почему нужно соблю-
дать заповеди, дарованные 

всевышним еврейскому на-
роду. 
 Ребята играли в весе-
лые игры «драгоценный 
дар» и «Что важнее всего», 
знакомились с книгами «Са-
мая маленькая гора» и «На 
одной ноге». По сложив-
шейся в «беяхад» традиции 
к празднованию Шавуот 
был приурочен и день ве-
сеннего именинника, на ко-
тором от души поздравили 
виновников торжества, по-
дарив им сладкие подарки.
 Семьи из программы 
еврейской семейной служ-
бы JFS и подростки клуба 
«Shahar Junior» посвятили 
празднику Шавуот очеред-
ной тур интеллектуальной 
игры «Brain Battle». 
 знатоки попробовали 
свои силы в четырех непро-
стых раундах, отвечая на 
каверзные вопросы.

 для поднятия настрое
ния организаторы угостили 
участников игры мороже-
ным. 
 На этот раз победили 
три команды. и победители, 
и побежденные искренне 
благодарили организаторов 
за игру, показавшую,  кроме 
всего прочего, что «эрудиро-
ванным нынче быть модно!».
 также в екЦ придумали 
и провели программу «Ночь 
Шавуот». С вечера 22 мая до 

полудня 23го в «Solomonika» 
с интересом говорили об 
истории и традициях празд-
ника Шавуот, участвовали  
в церемонии авдалы и сонг
сессиях. так как на Шавуот 
принято есть молочные про-
дукты, участники программы 
готовили молочные десерты. 
Ну а «марафон кино» закре-
пил приподнятое, празднич-
ное настроение, которое и 
так здесь царило.
наталия ЧерныШева

В память о даровании Торы
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	 Я э л ь	
Юдович	мы	
знаем	 как	
волонтера,	
активную	
участницу	
п р о е к т а	
«Социали-
зация»,	 ав-
тора	 сти-
хов	 на	 ре-
лигиозную	
тему.

 Отпраздновали  мы и  Лаг ба-Омер, и  День По-
беды. Конечно, в эти  дни  было много поздравлений, 
звонков, сообщений. Конечно, увидеться было бы 
здорово, но и  в сети  мы делились своими  пережива-
ниями  и  радостями, поддерживали  друг друга. Наш 
ансамбль «Самые веселые» подготовил к празднику 
Шавуот новый видеоролик. Мы поздравляем всех с  
праздником дарования Торы и  желаем, чтобы улыб-
ки  на ваших лицах расцветали, как цветы, которыми  
принято украшать дома к этому празднику!

Любовь КрУПнИК

 В этом году 
в состав празд-
ничного набора 
вошли  рыбный фарш 
«TradiTional Raskin’s 
Gefilte Fish», тушенка, 
оливки, икра лососевая, 
водка, рыбные консервы 
(лосось), персики  кон-
сервированные, варенье, 
сок, печенье, шоколад, 
чай, сахар, рис, гречка, 
сгущенное молоко, ваф-
ли, масло подсолнечное, 
а также книги, посвя-
щенные истории  Второй 
мировой войны и  Холо-
косту, предоставленные 
Украинским институтом 
изучения Холокоста «Тку-
ма». Кроме того, набор 
был дополнен масками-
респираторами, без ко-
торых во время пандемии  
не обойтись.
 К празднику для вете-
ранов был подготовлен 
также онлайн-концерт 
с  торжественными  по-
здравлениями  от глав-
ного раввина Днепра  
р. Шмуэля Каминецкого, 
директора представи-
тельства «Джойнт» в се-
веро-восточном регионе 
Украины Мики  Кацыфа, 
и.о. директора «БФ “Хе-
сед Менахем”» Виктории  
Новоселовой, директора 
Украинского институ-

та изучения Холокоста 
«Ткума» Игоря Щупака. 
В концерт вошли  видео-
записи, сделанные в ус-
ловиях самоизоляции, 
и  фрагменты концертов 
прошлых лет. Видеопро-
грамма подготовлена при  
содействии  творческого 
объединения «Алеф» и  
пресс-службы Еврей-
ской общины Днеп ра. 
В ней участвовали  ар-
тисты-волонтеры Дне-
пропетровской област-
ной филармонии  им. 
Л. Когана и  культурных 
программ Хеседа. Про-

грамма была записана 
на флеш-накопители  и  
вместе с  праздничными  
наборами  передана ве-
теранам для просмотра.
 Огромную благодар-
ность за поддержку мы 
выражаем «Джойнту» 
(JDC) и  лично Мики  Ка-
цыфу, и  всем, кто при-
нял участие в подготовке 
праздничных наборов, 
помог устроить ветера-
нам праздник: Еврейскую 
общину и  главного рав-
вина Днепра р. Шмуэля 
Каминецкого, Александра 
Дановича, Леонида Лив-
шица, Натана Золотарев-
ского, Вениамина Демчен-
ко, Александра Беляева, 
Игоря Щупака, творческое 
объединение «Алеф» и  
Пресс-службу Еврейской 
общины города.
 Хесед благодарит ар-
тистов Днепропетров-
ской областной филар-
монии  им. Л. Когана и  
всех артистов-волонте-
ров, принявших участие 
в записи  праздничного 
онлайн-поздравления.
 Еще раз с  праздни-
ком, дорогие ветераны! 
Светлая память погиб-
шим! Низкий поклон 
всем, кто не щадил себя 
ради  потомков! Всегда с  
благодарностью помним!

виктория  
ГрИГОрЬева 

	 В	 Кременчуге	
сегодня 	 суще -
ствуют	три	 он-
лайнпроекта	 на	
платформе	Zoom.	

 Это женский 
клуб, в котором 
лекции  читает ра-
банит Дина Сало-
мон. 
    Это «Интеллек-
туальный клуб» 
– здесь участники  
играют, шутят, раз-
гадывают и  про-
сто интересно 
проводят время, 
общаясь между 
собой. 
    И  третий проект – «Шабат по пятницам». Тут обсуждают не-
дельную главу Торы, говорят о еврейских традициях и  лидерах 
еврейского народа.
    12 мая прошло занятие в «Интеллектуальном клубе». Тема – 
«Ассоциации». Каждый участник должен был придумать предмет 
или  событие, связанное с  его детством, и  потом рассказать  
о нем, основываясь на ассоциациях, а участники  должны были  
догадаться, о каком предмете или  событии  идет речь. Предметы 
были  разные: велосипед,  самодельная карамелька,  резинка, 
через которую прыгали  в детстве, мяч для выбивного… 
      Наши  онлайн-встречи  проходят весело и  интересно. Главное, 
что мы не перестаем общаться. 

Лена Кац,
Кременчуг

	 Очередные	 «Творческие	 встречи»	 20	мая	 про
шли	онлайн.	Елена	Маслова,	концертмейстер	клуба	
«Фрейлахс»	и	руководитель	ансамбля	«Поющие	во-
лонтеры»,	подготовила	видеоконцерт	«Весенние	
мотивы».	В	концерте	звучали	фортепианные	пьесы	
Фредерика	Шопена	и	Самуила	Майкапара,	 а	также	
песни	еврейских	авторов.	

 Несмотря на пандемию и  невозможность встре-
чаться вживую, Елена Маслова продолжает свою 
волонтерскую деятельность. 
 - Мы живем и  надеемся! – говорит она. – И  все 
равно будем петь! 

виктория ГрИГОрЬева

 яэль постоянно рассказывает подопеч-
ным хеседа обо всех еврейских праздниках 
применительно к реалиям нашего времени. 
она объясняет, какие уроки можно извлечь 
для себя из каждого праздника из еврейских 
традиций.
 для нас очень важны эти уроки 
 все стихи яэль направлены на то, чтобы 
евреи соблюдали тору, следовали запове-
дям, верили во всевышнего и полагались на 
Него – ведь это актуально во все времена и 
в каждое мгновение нашей жизни.
 – тора не на небесах, она – на земле, и 
все аспекты нашего бытия мы должны со-
гласовывать с торой, – говорит яэль.
 к празднику Шавуот яэль Юдович подго-
товила видеоролик, который был размещен 
на странице хеседа в Фейсбуке.
 хаг Шавуот самеах!!!

виктория ГрИГОрЬева

	 В	этом	году	наша	страна	отметила	76ю	годов-
щину	Победы	над	нацистской	Германией.	Этой	теме	
была	посвящена	очередная	онлайнвстреча	в	Zoom	
участников	программы	«Дневной	центр».	

 Многое пережито за четыре долгих года войны,  
но 9 Мая навсегда останется всенародным празд-
ником. Хотя и  всегда будет напоминать о кровопро-
литных боях, о потерях, о подвиге народа. 
 В праздничной онлайн-встрече участвовали  Бо-
рис  Дукельский и  Семен Искольд. Они  делились 
воспоминаниями  о тяжелых военных годах. Благо-
дарные слушатели  тепло поздравили  друг друга  
с  праздником мира.

алла КУЛюхИна

	 «Хесед	Менахем»	 по-
здравил	всех	наших	вете-
ранов	с	Днем	победы	во	
Второй	мировой	 войне	
и	 пожелал	 оставаться	 
в	строю	еще	долгиедол-
гие	годы!
	 В	преддверии	76й	го-
довщины	 победы	 над	
фашистской	Германией	
«Хесед	Менахем»	 орга-
низовал	доставку	празд-
ничных	наборов	ветера-
нам	–	участникам	боевых	
действий	и	подопечным,	
являвшимся	 узниками	
гетто	и	концлагерей.	
	 Кроме	Днепра,	наборы	
были	доставлены	в	Ка-
менское.

Помним и благодарим

Праздники в клубе

Вспомнили о пережитом

Будем петь!
Наша Яэль

Встречи в Кременчуге

	 Казалось	бы,	только	что	мы	отпраздновали	Пе-
сах,	но	минуло	семь	недель,	и	приходит	время	при-
нести	в	жертву	два	хлеба	из	нового	урожая	пшеницы.	
Так	делали	во	время	существования	Храма.	А	сейчас	
мы	стараемся	использовать	это	время	для	духов-
ного	роста,	чтобы	встретить	праздник	дарования	
Торы	–	Шавуот.	Мы	много	общались	в	течение	этих	
семи	недель	в	нашей	группе	Viber.	Групповые	звонки	
ко	всеобщему	удовольствию	для	нас	организовывала	
руководитель	клуба	«Фрейлахс»	Виктория	Опаленко.
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	 В	рамках	программы	«Волонтер»	13	мая	состо-
ялся	 очередной	 вебинар	 врачапсихотерапевта.	 
В	 нем	 приняли	 участие	 43	 во-
лонтера.

Продолжаем  
общаться!

 во время пандемии все наше общение и все меропри-
ятия проходят онлайн. в «вайбере» у нас есть группа из 
14 человек, которую подопечные назвали «Симха», что 
означает «радость». желающих общаться было гораздо 
больше, но не у всех есть технические возможности.
 еженедельно в группе проводятся каббалат Шабат и 
женский клуб. 
 Шабат проходит традиционно: зажигание свечей, глава 
торы, викторины, конкурсы. На женском клубе мы затра-
гиваем разные темы: выдающиеся женщины в еврейской 
истории, традиции еврейского дома, здоровый образ жизни. 
 онлайн мы побывали в гостях участников, узнали  
об их увлечениях и интересах. всегда хочется, чтобы наши 
встречи были непринужденными и запоминающимися. для 
нас важно, чтобы все участники группы могли взять слово и 
принять активное участие во встрече. для этого перед на-
чалом любого мероприятия на страницу группы выносятся 
дополнительные вопросы, которые желающие могут осве-
тить. Поэтому у нас нет главных и второстепенных, поэтому 
общение часто выходит за рамки программы. 
 каждый участник группы может выложить туда интерес-
ную информацию, анекдоты и просто пожелать всем доброго 
утра, от чего на душе становится теплее. Потому что, если 
есть кому сказать эти обычные слова, – ты уже не одинок.

Тамара неКЛеса,
Каменское

 Она родилась в 1921 
году в Екатериносла-
ве. В большой еврей-
ской семье. Жили  бедно,  
на Чечеловке, в одной 
из хибар, в  которых  
в этом районе жили  поч-
ти  все. Несмотря ни  на 
что, после школы Лида 
поступила в медицин-
ский институт. Вышла 
замуж за инженера На-
тана Туровского. Но тут, 
как известно, началась 
война. Мужа с  заводом 
эвакуировали  в Саратов. 

Она, естественно, поехала 
с  ним. И  там продолжила 
учиться. А  в 1946 году, уже  
в Днепропетровске, окон-
чила Днепропетровский 
медицинский институт. И  
началась ее долгая про-
фессиональная жизнь. 
Которую при  желании  
можно уместить в одну 
фразу: «С 8 января 1947 
года по 31 мая 1996го ра-
ботала в 7й городской боль-
нице». 
 Можно, конечно, и  по-
дробнее. С 1958 года, то 
есть через девять лет по-
сле окончания института, 
она была уже заведую-
щей гинекологическим 
отделением. И  остава-
лась в этой роли  до 1991 
года, то есть до семи-
десяти  лет. Но и  после 
юбилея она не оставила 
своих больных, продол-
жала работать врачом  
в своем отделении  еще 
пять лет. Продолжала 
принимать пришедших 
на этот свет младенцев, 

спасала их матерей. Она 
была бесконечно дорога 
не только своим родным, 
но и  тысячам наших горо-
жан. Многие женщины до 
сих пор благодарны ей за 
то, что у них есть дети, за 
то, что сами  они  остались 
в живых. И  это в порядке 
вещей. Просто потому, 
что Лидия Соломоновна 
была врачом не только 
по диплому, но и  по при-
званию, врачом от Б-га.
 Как только в Дне-
пропетровске появился 
Хесед, Лидия Соломо-
новна Рашба стала его 
волонтером, была членом 
правления, как врач по-
стоянно консультировала 
подопечных. 
 В 2006 году, на пороге 
своего восьмидесяти-
пятилетия, она все-таки  
уехала из нашего города. 
Уехала к сыну и  внуку. 
В США. Уехала, чтобы 
за оставшиеся ей во-
семь лет прожить еще 
одну, пусть и  короткую, 

К столетию Врача
	 Если	бы	люди	жили	по-
дольше,	11го	июня	Лидии	
Соломоновне	Рашбе	мог-
ло	бы	исполниться	сто	
лет.	

	 В	жизни	каждого	чело-
века	важную	роль	играет	
общение,	 и	 подопечные	
Каменского	 отделения	
«Хеседа	Менахем»	не	яв-
ляются	 здесь	исключе-
нием.	

но совсем другую жизнь, 
чтобы пожить немного 
«для себя», в окружении  
самых близких, любимых 
и  любящих ее людей. 
 Умерла Лидия Со-
ломоновна Рашба 20 
февраля 2014 года. Она 
прожила нелегкую, но 
хорошую длинную жизнь. 
Жизнь, которую до сих 
пор помнят люди  – те, 
кто был с  нею знаком, 
те, кто с  нею работал, те, 
кого она лечила и  кому 
помогла родиться. Пом-
нят и  будут помнить, пока 
живы сами.

наталия ГУрвИЧ

 А  6 мая в молодежном 
клубе «Shahar» состоя-
лась психологическая 
игра «Спирали  Само-
познания». Эта игра по-
зволяет человеку ра-
зобраться в причинах 
сложной, неопределен-
ной жизненной ситуации, 
а также найти  оптималь-
ные ответы на свои  во-
просы. Еще одной осо-
бенностью этой игры 
была возможность по-
иска ресурсов, которые 
могут помочь человеку 
прийти  к своей цели, а 
также понимание дей-
ствий, которые можно 
было бы предпринять 
для гармонизации  жиз-
ни. Тема игры может за-
трагивать любую сферу 
(сложности  в отноше-

ниях, самореализации, 
достижения жизнен-
ных целей, затруднения  
в материальной сфере, 
социальной нереали-
зованности, сложности  
выбора и  т.д.).
 С помощью приме-
няемых в этой игре ме-
тафорических карт че-
ловек получает возмож-
ность осознать, что ему 
мешает найти  выход из 
конкретной ситуации. 
Зачастую этого пони-
мания уже достаточно 
для того, чтобы в жизни  
произошли  изменения, 
чтобы ситуация сдвину-
лась с  мертвой точки, 
чтобы стал виден путь  
к цели. 

наталия  
КОнсТанТИнОва 

	 Ни	для	кого	не	секрет,	как	сильно	жизнь	зависит	
от	психологического	 состояния	 человека.	Имен-
но	поэтому	в	ЕКЦ	«Solomonika»	 психолог,	 арт	 и	
МАКтерапевт	Элина	Хатуева	проводит	занятия	
с	детьми,	молодежью,	родителями,	мадрихами.	На	
тренингах	и	семинарах	поднимаются	такие	серьез-
ные	проблемы,	как	превращение	негативного	опыта	
в	позитивный,	создание	пространства,	свободного	
от	конфликтов,	противостояние	буллингу	и	другие.	

 Рассмотрели  актуальные 
темы: 
 Причины возникновения конф-
ликтов и  их разрешение. Пред-
упреждение внутриличностных 
конфликтов.
 Взаимосвязь мышечной систе-
мы и  психики. Что такое аутоген-
ная тренировка? 
 Для того чтобы работа была 
качественной, нужно научиться 
расслабляться. И  ведущая ве-
бинара рассказала о правилах 
релаксации, об эффективных 
техниках и  способах снятия 
стресса.
 Помимо теории  была и  прак-
тика. 
 Занятие прошло с  максималь-
ной пользой для его участников!

алина КУЛюхИна

Для волонтеров

Путь к цели

	 Есть	такое	понятие	–	
человекоркестр.	Именно	
это	определение	лучше	
всего	 подходит	 к	Алек-
сандру	Летичевскому.

 Ему все было инте-
ресно. И  в молодости, 
и  позже. Он постоянно 
учился самым разным 
вещам и  в самых раз-
ных местах. В Днепро-
петровском музыкальном 
училище, в Свердлов-
ском (тогда еще город 
назывался Свердловск) 
театральном институ-
те, В Днепропетровском 
региональном институте 
государственного управ-
ления при  Президенте 
Украины.
 И  з а н и м а л с я  о н  
в жизни  самыми  раз-
ными  делами. Играл 
на ударных – в цыган-
ском – между прочим 
– ансамбле, был админи-
стратором знаменитого 

ансамбля «Водограй», 
директором радио DI. 
Придумал с  друзьями  и  
вел в прямом эфире по-
пулярную радиопередачу 
«Бородатые анекдоты».  
А потом, уже в наши  дни, – 
ежедневный блог «Черто-
ва дюжина анекдотов от 
Летичевского» – и  мно-
гие свой день начинали  
с  этой Сашиной дюжины. 
 Никогда не занимаясь 
«Что? Где? Когда?»,  вдруг 
стал играть за команду 
«Стирола». Играть и  вы-
игрывать. Потому что ему 
просто нравилось играть. 
А команде нравилось 
играть с  ним. Эрудиции, 
азарта, воли  к победе  
у Саши  хватало.
 Но всего этого, види-
мо, было ему мало. Хоте-
лось чего-то еще. И  он 
ввязался в середине де-
вяностых в совершенно 
новое и  необычное для 
себя дело: раскручивать 

в городе независимую 
телефонную сеть «Оп-
тима». При  абсолют-
ной монополии  в этой 
отрасли  государства, 
при  страшном дефиците 
телефонных номеров и  
нехватке коммуникаций. 
Сложность этой задачи  
сейчас  трудно объяс-
нить. Но те,  кто тогда 
жил, понимают…
 С ним невозможно 
было пройти  по городу 
двадцать метров. Его 
обязательно останавли-
вали  знакомые, друзья, 
коллеги.
 О нем все говорят 
примерно одно и  то же. 
Светлый. Веселый. Ум-
ный. Порядочный. Он, как 
это ни  странно звучит  
в наше время, был образ-
цовым налогоплательщи-
ком. Дожил до пенсии. 
И  даже успел дважды 
ее получить. На почте. 
Потому что перевести   

в банк свою пенсию он 
не успел.
 Последняя привычная 
запись у Саши  в блоге 
датирована 29 апреля. 
30-го он написал: 
 «анекдотов пока не будет. 
я в больнице с COVID19».
 И  все мы очень наде-
ялись на это «пока». Но 
оказалось, что их не будет 
никогда. 
 Мы выражаем наши  
искренние соболезнова-
ния родным и  близким 
Александра Летичевско-
го. 
 Да будет память о нем 
благословенна.

редакция  
«Шабат шалом»

Анекдотов не будет...
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Меерович так и  не 
вернулся с  войны. 
Дети  притихли, 
рассматривая до-
кументы. 
 С шумными  пя-
тиклассницами  мы 
пришли  к якову 
абрамовичу Пин-
скому. Мы были   
у него накануне 
Песаха и  обеща-
ли  поздравить  
с  Днем Победы. 
Договариваясь о 
визите, я не была 
уверена, что он 
состоится. Внук 
Якова Абрамови-

ча сказал, что ветеран 
чувствует себя не очень 
хорошо. Но, наверное, 
молодость обладает осо-
бым талантом дарить 
пожилым силы и  уверен-
ность. Яков Абрамович 
после долгого перерыва 
даже вышел на балкон и  
приветствовал девочек. 
А те были  рады кричать 
на пол-улицы и  поздрав-
лять его с  праздником. 
Они  все-таки  ввалились 
в тесный коридорчик, 
и  каждая отдала свой 
увесистый пакет с  по-
дарками. 
 – Это самое малое, что 
мы можем сделать для 
этих людей, – подвела 
итог Муся Балабанова.
 Не подарки  важны  
в этих визитах. Внимание 
к немногим, оставшимся 
в живых. Внимание и  
память. 

Ирина Лазарева

ном уровне. Все 
участники  играли  
в масках, соблю-
дая карантинные 
меры. Победите-
ли  и  призеры по-
лучили  денежные 
призы и  фрукто-
вые наборы.
    Призовой фонд, 
выделенный Об-
ластной шахмат-
ной федерацией, 
сначала состав-
лял 25000 грн., но 
затем он был уве-
личен до 38200 
грн., благодаря 
спонсорской по-
мощи  бизнесме-
на Владислава 
Штамбурга. Под-
держка шахмат-
ного искусства 
обязательно при-
несет свои  пло-
ды!

 И  последнее. Хочется 
сказать добрые слова  
о нашей областной шах-
матной федерации, кото-
рая за свой счет коман-
дирует ребят из Днепра 
на крупные соревнования 
и  оказывает всемер-
ную, постоянную помощь 
спортивным шахматным 
школам № 9 и  № 11  
в проведении  ремонтных 
работ и  установке конди-
ционеров. 
 Спасибо ей!

виталий ГОреЛИК

 Чемпионат проводил-
ся в трех номинациях – 
классические шахматы, 
рапид (быстрые шахма-
ты) и  блиц – раздельно 
для юношей и  девушек.
 В «классике» у юношей 
победили  С.Митусов 
(Краматорск), А.Билич 
(Черновцы) и  М.Плюха 
(Днепр). У девушек – 
С.Грызлова (Одесская об-
ласть), К.Грищенко (Кра-
маторск) и  Т.Мащенко 
(Днепр).
 В блице у юношей: 

В.Петровский (Закар-
патье ) , М .Горошков 
(Одесса) и  В.Сидорика 
(Николаев). У девушек 
– К.Грищенко (Крама-
торск), Е.Гребенщикова 
(Днепр) и  С.Грызлова 
(Одесская область).
 Победители  в трех 
номинациях у юношей 
и  девушек завоевали  
право участвовать в чем-
пионатах Европы (если  
они  состоятся, несмотря 
на ковид).
 Мы видим, что фа-

милии  победителей  
в разных номинациях 
часто повторяются. От-
метим также, что в шах-
матной борьбе прини-
мали  участие совсем 
юные спортсмены. Самая 
юная участница – вось-
милетняя София Гайдар 
(Днепр).
 Главным судьей тур-
нира был Олег Товчига 
(Киев), секретарем – Ири-
на Тимошенко (Днепр). 
Турнир прошел на вы-
соком организацион-

	 Любовь	к	шахматам	приходит	чаще	всего	в	детстве	и	остается	на	всю	жизнь.
	 Благодаря	нашей	областной	шахматной	федерации	(председатель	Алексей	Марков)	
в	просторном	зале	по	ул.	Сечевых	Стрельцов,	21А,	был	проведен	чемпионат	Украины	
«До	20	лет»,	где	участвовало	более	150	юношей	и	девушек	из	девяти	областей	Украи
ны.	Возрастная	«вилка»	шахматистов	–	от	8	до	20	лет!

Всеукраинский шахматный форум

коллективное фото призеров

 Шестиклассницы от-
правились к григорию 
яковлевичу лещин-
скому. Несколько лет 
назад мы были  в его ма-
ленькой, но очень уютной 
квартирке. Разместились 
кто где мог и  слушали  
рассказы о войне. Но в 
этот раз, несмотря на ос-
лабление эпидемии, ре-
шили  не рисковать здо-
ровьем пожилых людей. 
Просто подошли  к дому 
и  попросили  Григория 
Яковлевича выглянуть  
в  окно. Он выглянул 
вместе с  женой Ма-

рией Петровной. 
Дети  поздравля-
ли  их с  наступаю-
щим праздником, а 
я любовалась пре-
красными  лицами  
этой пары, даже  
в старости  сохра-
нившими  привлека-
тельность и  особый 
внутренний свет. 
Из соседнего подъ-
езда вышла грена-
дерского вида жен-
щина и  голосом, 
не предвещающим 
ничего хорошего, 
поинтересовалась, 

что за шум. Узнав при-
чину крика, сменила гнев 
на милость и  приветли-
во махнула рукой сосе-
дям. По дороге в махон 
дети  стали  вспоминать 
о своих родственниках, 
прошедших войну. И  
эти  скупые, туманные 
рассказы производили  
особое впечатление. 
 –Да, много чудес  у 
Всевышнего, – подвела 
итог Хана Гитман, – и  
они  случались часто на 
той страшной войне. Мы 
должны помнить об этом.
 У каждого человека 

свой долг. Я в долгу 
перед кимом борисо-
вичем Садовским. Дав-
но хочу написать о нем, 
и  все откладывается 
наша встреча. А девочки  
помнят визиты к вете-
рану, помнят его пре-
красную жену, которая 
всегда пекла пирожные 
и  торты. К сожалению, 
ее душа покинула ма-
териальный мир, но Ким 
Борисович верен тради-
ции  гостеприимства. Он 
приготовил каждой де-
вочке шоколад и  очень 
переживал, достались 
ли  сласти  мне. А вось-
миклассницы вниматель-
но смотрели  на этого 
невысокого человека  
с  орденами  и  медалями  
на лацкане пиджака. Не 
было рассказов о войне, 
был только пожилой че-
ловек (через несколько 
дней ему исполнилось 
94 года), который привет-

ливо махал рукой 
и  просил обяза-
тельно написать  
о своих родных.
 Ким Борисович 
передал нам бес-
ценные докумен-
ты. Военный би-
лет его отца, Бо-
риса Мееровича 
Садовского, 1901 
года рождения, 
беспартийного, 
еврея. Девочки  

бережно разворачивают 
документ и  обращают 
внимание на запись о 
родном языке – еврей-
ский.
 – Это иврит? – спра-
шивает одна.
 – Нет,  идиш, – отвеча-
ет другая.
 Вот коротенькая за-
пись: 
 «44 отдельная рота свя-
зи стрелкового дивизиона, 
стрелок. Сентябрь 1922 – 
ноябрь 1924 года». 
 А потом увольнение 
в запас. Живи  и  радуй-
ся, что остался жив! Но 
над страной новая, еще 
более страшная беда. 
И  снова призыв, теперь 
уже в июле 1944-го, тяже-
лое ранение, госпиталь, 
и  незадолго до побе-
ды увольнение. Инвалид 
Отечественной войны  
с  пенсией в 70 рублей 
58 копеек! Парадоксы 
семидесятых.

 Совсем ветхий лис-
точек.  Извещение о 
пропавшем без вести  
Садовском Леве Мее-
ровиче, родном брате 
Бориса Мееровича. Дети  
бережно разворачивают 
пожелтевший листок: 
 «ваш сын, красноармеец 
Садовский лева Меерович, 
уроженец города бобруйска, 
в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявил геройство 
и мужество, находясь на 
фронте, и пропал без вести 
в сентябре 1944 года».
 – Помните, как мы 
читали  повесть Алекси-
на «В тылу как в тылу»? 
– шумят девочки. – Там 
тоже в семью главного 
героя пришло извеще-
ние, а потом выяснилось, 
что человек жив. 
 Нет, это извещение 
действительно принесло 
беду. Садовский Лева 

	 Добрая	традиция	махона	поздравлять	ветеранов	
накануне	Дня	Победы	была	нарушена	жестким	каран-
тином.	Как	были	счастливы	девочки,	узнав,	что	в	
этом	году	мы	все	же	отправимся	по	заветным	адре-
сам!	Снова	мой	кабинет	превратился	в	продуктовый	
склад,	а	уроки	рисования	–	в	создание	открыток	для	
ветеранов.	Чтобы	не	нарушать	учебный	процесс	и	
график	проведения	контрольных	работ,	были	вы-
браны	только	три	класса.	Три	ветерана,	прошедших	
немилосердную	войну,	получили	наши	подарки.

ким борисович Садовский

 Ривка (Римма Александровна) Марголина рас-
сказывала о недельной главе Торы «Беаалотха», 
которая учит нас  единству, учит, что у каждого еврея 
свой путь к Торе, и  тому, как важно сохранять мир 
и  доброжелательность, честность и  ясность в от-
ношениях людей друг с  другом.
 Двора Фурлендер напомнила, что в книге «Тания» 
говорится о любви  к ближнему и  о том, что состра-
дание делает нас  лучше.
 Ведущая мероприятия Рахель Виноградова и  
участницы фарбренгена читали  молитвы и  псал-
мы из книги  «Теилим» – за мир и  безопасность  
в Украине и  в Израиле, за избавление от вражды,  
за утверждение мира и  человеколюбия, делились 
своими  собственными  историями  о ценности  един-
ства, мудрости, любви  и  способности  объединяться 
для общего блага.

вероника ШЛаИна
Фото автора

	 Женский	фарбренген	«За	мир!»	состоялся	27	мая	в	
«Меноре».	Он	завершил	ряд	фарбренгенов	«За	мир!»	
в	разных	городах	Украины.	Проходили	эти	фарбрен-
гены	по	 инициативе	 и	 при	 поддержке	 еврейской	
общины	Днепра.
	 Женщины	собрались,	чтобы	выразить	свою	со-
лидарность	в	стремлении	к	миру	в	Украине	и	в	Эрец	
Исраэль.	

Путь добра и мира

Внимание и память

григорий и Мария  
лещинские

яков абрамович Пинский
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аэРоПоРт  
беНгУРиоН

 Из нутра самолета я 
даже не выползла – вы-
валилась. У выхода нас  
ждали  очаровательные 
девушки  с  плакатами  
«Добро пожаловать до-
мой!». Заметив, что я 
почти  падаю, командо-
вавшая ими  русскоя-
зычная дама подскочила 
ко мне. Взяла за руку, 
поддержала, усадила в 
кресло на колесиках и  не 
позволяла ходить самой. 
 – Израилю вы нужны 
здоровенькой, – заявила 
Риша, так звали  мою спа-
сительницу. Она помогла 
пройти  все формаль-
ности. Впрочем, какие 
там формальности  – 
паспортный контроль. 
Таможенники  были  
предельно вежливы – 
вернее были  бы, если  
бы мы их заинтересо-
вали  (в Борисполе нас  
полчаса трясли, выяс-
няя, зачем мне инсулин. 
Даже врача вызывали. 
Правда, посмотрев мои  
медицинские справки, 
извинились). 
 Всех нас  собрали   
в большом зале, и  каж-

дый получил конверт  
с  документами  олимов, 
подарок от Государства 
Израиль и  – о, это воз-
можно только в Израиле! 
– «симку» для телефона 
с  израильским номером. 
На три  месяца и  бес-
платно.
 Тест на ковид сделали  
прямо в аэропорту. Мне 
делали  такой тест в на-
шей городской больнице 
– потом долго не унима-
лась кровь. А здесь пар-
нишка легонько провел 
тампоном – и  все. По-
сле теста нас  погрузили   
в автобусы – на одном 
самолете прибыло лю-
дей на 4 комфортабель-
ных израильских автобу-
са – с  кондиционерами  
и  удобными  креслами. 
И  автобус  начал подни-
маться в горы. А вокруг… 
Зелень, цветущие кусты. 
Прелесть! Предвари-
тельно нас  предупреж-
дали, что гостиница для 
обсервации  находится 
в Тель-Авиве. И  толь-
ко увидев белую арку, 
сияющую над въездом 
в город, я поняла – го-
стиница «Дан Панорама»  
в Иерусалиме.

каРаНтиН
 Не следует бояться 
этого слова. Во-первых, 
гостиницы комфор -
табельные, здесь есть 
все, что нужно. Семьям  
с  детьми  выделили  2-3  
комнатные номера, нас  
поселили  в одноком-
натном, но просторном 
и  удобном. Вот только 
выходить нельзя. Хотя 
на кабалат-шабат мне 
разрешили  спуститься 
на ресепшн, чтобы зажечь 
свечи. 
 Теперь насчет еды. 
Отдельная песня. Мало 
того, что платит за нас  го-
сударство, – это цена за 
безопасность от вируса. 
Еда в Израиле превос-
ходного качества. Кормят 
три  раза в день, пайки  
приносят в пакетах и  
вешают на двери. На за-
втрак – сыр, творог, йогур-
ты, шоколад. В Израиле 
потрясающий творог, а 
уж шоколад! Еще один 
обязательный элемент 
завтраков и  обедов – 
овощи  и  фрукты. Когда 
я была здесь в прошлый 
раз, овощей было много, 
но парниковые – не име-
ли  ни  вкуса, ни  запаха. 
Потом по Интернету про-
шел слушок, что израиль-
ские селекционеры соби-
раются вернуть овощам 
и  фруктам их первона-
чальные качества. Под-
тверждаю – когда евреи, 
а тем более израильтяне, 
хотят чего-то добиться, у 
них это получается. Огур-
цы хрустящие, с  мелкими  
косточками, помидоры 
сладкие и  ароматные, 
груши  и  яблоки  тоже. А 
мясо, которое подают на 
обед! «Эйсик флайш»! 
Так вкусно приготовить 
умели  только наши  ба-
бушки. Ужин снова мо-
лочный. На шабат еды 
столько, что мы оставили  
часть в холодильнике 
– просто невозможно 
столько съесть. И, конеч-

но, множество вкусней-
ших приправ. Короче, 
слова КАРАНТИН бояться 
не следует.

и еСтЬ еще одНо – 
воздУх

 Помните слова, ко-
торыми  начинается 
неофициальный гимн 
Иеру салима «Авир хорим 
цалуль кэ яин, вэ реах 
ораним» – «Воздух гор 
прохладен, как вино и  
аромат деревьев». Так 
вот, сегодня Иерусалим-
ский воздух так же свеж  
и  прохладен, как тогда,  
в  60-е. Что касается 
аромата деревьев, то, 
по-моему, иерусалимцы 
не терпят пустых мест, 
но только вместо того, 
чтобы залить их бетоном, 
засаживают деревьями  и  
красивыми  кустами. А на 
балконах, кроме комнат-
ных цветов, сажают еще 
апельсиновые, гранатовые 
или  лимонные деревца.
 И  это настоящее сча-
стье – дышать воздухом 
Иерусалима.

* * *
 Ну вот и  закончил-
ся карантинный «срок»  
в одной из самых лучших 
гостиниц Иерусалима. 
И  монитка – маршрут-
ное такси  – мчит меня 
и  группу таких же оли-
мов на север, в сторону 
Хайфы, к Тират Кармель. 
Это небольшой примор-
ский город, фактически  
пригород Хайфы, сейчас  
интенсивно строится и  
заселяется. Растут новые 
кварталы красивых 12- и  
6-этажных зданий, прямо 
на морском берегу. Но 
там квартиры дороже, а 
мы поселились в четырех-
этажке, в старом районе 
города. Но сам-то город 
основан в 1949 году.
 По дороге оглядыва-
юсь. Ничего не мешает 
– рытвин и  ухабов на 
израильских шоссейках 

вы не встретите. А вот 
зелени  очень много. 
 Теперь о первых ша-
гах.
 Для начала «мисрад 
пними» – МВД. У бары-
шень здесь милые улыбки  
– впрочем, во всех офи-
сах нас  встречают очень 
мило. И  всюду звучит 
фраза – «Брохим аБаим 
леИсраэль» – «благо-
словенны приходящие в 
Израиль». Здесь мы полу-
чаем временное удосто-
верение личности. Затем 
– банк, где открывается 
счет, для того чтобы на 
него поступали  наши  
средства от «Мисрад кли-
та» – Министерства аб-
сорбции, куда тоже надо 
заехать,  затем в офис  вы-
бранной нами  «купат Хо-
лим» – больничной кассы. 
Поликлиники  и  больницы 
в Израиле объединены 
в эти  самые кассы. Мы 
выбрали  «Клалит» – их 
поликлиника к нашему 
дому ближе всего. Един-
ственное, что поражает, 
– это медлительность 
израильских бюрокра-
тических механизмов.  
В Приватбанке получить 
кредитку можно за 20 
минут,  здесь это занимает 
10 дней, а то и  больше. 
Счет есть, деньги  на него 
поступают, а платежного 
средства нет.
 Не слишком удобно, но 
здесь так работают. Зато 
система безопасности  в 
банке работает намного 
лучше. 
 Теперь о впечатлени-
ях. Первое – архитекту-
ра. Нет, АРХИТЕКТУРА. 
Конечно, дома в спаль-

ных районах, в основном, 
однотипные, а вот Хай-
фа!!! Ведь здесь много 
бывших наших. И  как  
у них, проектировавших и  
строивших в Союзе, да и  
в современной Украине, 
унылые стеклобетонные 
кубики, прорезалась такая 
искрометная фантазия, 
такой вкус!
 Хайфа великолепна. 
Вся из белого камня, вся в 
зелени  и  цветущих дере-
вьях. Почему, интересно, 
израильские города пах-
нут не бензиновой гарью, 
а цветами? А хайфское 
здание «Парус» поражает 
изяществом и  изысканно-
стью формы? О Бахайских 
садах знают все,  а вот 
«Парус» не так знаменит. 
Здание буквально впи-
сано в невысокий холм, 
поэтому первые этажи  
у него выходят на пар-
ковку, а этажи, начиная с  
4-го - на красивую пло-
щадь, оформленную арка-
ми. Все это, сочетающее 
белый камень и  черное 
стекло, блестит и  радует 
глаз.
 Особенность старых 
жилых районов изра-
ильских городов – то, 
что когда-то называлось 
палисадники, а сейчас  
это просто кусочки  ого-
роженной земли, за счет 
которых обитатели  пер-
вых этажей значительно 
расширяют свое жизнен-
ное пространство кто во 
что горазд. Но чаще все-
го здесь строят крытые 
веранды, детские пло-
щадки. И  обязательно 
– деревья, кусты, цветы.

Элла ТОрбан

	 Вот	и	 закончилась	тяжелая	дорога	 –	 сначала	
микроавтобусом	до	Киева,	потом	полет.	Нет,	пого-
да	была	прекрасной	–	солнце	и	перистые	облака	со-
провождали	самолет.	Взлет	и	сам	перелет	прошли	
спокойно,	а	вот	посадка…	Такое	впечатление,	что	
летчик	учился	сажать	«кукурузники»,	а	не	самолет,	
набитый	олимами,	как	кильками	в	жестянке.	Много	
детей,	много	молодых	семей.	И	тут	я	поняла,	что	
нас	ждали	и	нам	рады.

Моя такая большая маленькая Страна
Первые	впечатления	нового	репатрианта

 80	лет	прошло	с	того	
дня	как	в	наш	дом	пришла	
война.	 В	 нашей	 семье	
хранится	 папка	 с	 пере-
пиской	моих	родителей	
в	 эти	 четыре	 года.	 Я	
с	мамой,	 сестрой	 и	 ба-
бушкой	были	в	эвакуации	
на	Урале,	 выехали	туда	
с	 последним	 эшелоном	
завода	 «Красный	проф
интерн».	Спас	 нас	 друг	
родителей,	 директор	
завода	Павел	Любимов
Либин,	поставив	на	от-
крытую	платформу	 со	
станками	 будку.	 Папа	
был	на	фронте.	

 В этой папке также 
лежит тетрадь с  записан-
ными  папой несколькими  
стихотворениями  и  пес-
нями  военных лет. Среди  

них строки  «Офицерско-
го вальса»: «Давай заку-
рим, товарищ, по одной!». 
Она мне нравилось. По-
искал в интернете. 
 Выяснилось, что ав-
тор этой песни  на слова 
Ильи  Френкеля – Мо-

дест (Манус) Ефимович 
Табачников – советский 
композитор-песенник. 
Он родился 13  августа 
1913  года в Одессе и  
жил там до 1941 года...
 Играл в  оркестре 
при  фабричном клубе. 

В 1931–1936 
годах учил-
с я  н а  ди -
рижерском 
факультете 
Одесс ко г о 
м у з ы к а л ь -
но-театраль-
ного инсти-
тута, потом 
з а в е д о в а л 
м у з ы к а л ь -
ной частью 
О д е с с к о й 

киностудии. Во время 
Великой Отечественной 
войны был художествен-
ным руководителем ан-
самбля песни  и  пляски  
2-й Гвардейской армии, 
руководил музыкальной 
частью фронтового теат-

ра «Веселый десант». Он 
заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, награжден 
орденом Красной Звез-
ды. Друзья-фронтовики  
называли  его «Рыжий 
Моня».
 Автор музыки  к не-
скольким опереттам, к 50 
драматическим спектак-
лям и  7 кинофильмам, 
написал более 230 пе-
сен. Одна из первых, на-
писанных еще до войны, 
- «Жемчужина у моря», 
песня об Одессе, где он 
автор и  текста, и  музыки, 
причем текст подписал 
псевдонимом «М. Лю-
бин». Среди  его песен: 
«Баллада о кирзовых 
сапогах», «Дядя Ваня», 

К 80-летию начала Отечественной войны «Нет, не забудет солдат», 
«Одесский порт», «Оста-
юсь на опасном посту» 
(на стихи  Е. Долматов-
ского); «Ты одессит, Миш-
ка» (стихи  В. Дыхович-
ного), «У Черного моря» 
(на слова С.Кирсанова) 
и  много других. Его ме-
лодии  входят в классику 
советской песни.
 Исполнителями  его 
песен были  самые попу-
лярные певцы – Клавдия 
Шульженко, Леонид Уте-
сов, Петр Лещенко, Марк 
Бернес, Эмиль Горовец, 
Владимир Трошин, Геле-
на Великанова и  другие.
 Умер Модест Табачни-
ков 31 января 1977 года 
и  похоронен в Москве 
на Востряковском клад-
бище.

александр  
бысТряКОв

Давай закурим!..

илья Френкель (слева) и Модест табачников  
боевые соавторы

хайфа

иерусалим 
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	 –	И	 что,	 советскому	
еврею	позволили	учить-
ся	в	вузе	министерства	
обороны?
 – тогда в Питере было 
лишь три института с воен
ной кафедрой, с которых не 
брали на срочную службу  
в армию. я выбрал тот, что 
поближе к дому. а на «пя-
тую графу» там обращали 
внимание, только если ты 
не сдавал два основных 
экзамена на пять и пере-
ходил в «ежовые рукавицы» 
конкурсного отбора. Словом, 
им были нужны мозги, даже 
еврейские. Середина учебы 
совпала с развалом Союза, 
поэтому офицерские звания 
и дипломы получали с осоз-
нанием того, что работу нам 
придется искать самостоя-
тельно. Насколько я знаю, 
мало кто из нашего выпуска 
остался в оборонке. Многие 
впали в процесс духовных 
исканий. Среди студентов 
и питерской интеллигенции 
тогда было почетно при-
мыкать к демократическим 
течениям и партиям. я же на 
радостях примкнул к еврей-
ству, к синагоге.
	 –	А	вот	об	этом,	под-
робнее,	пожалуйста.
 – заканчивая тему ин-
ститута, с гордостью кон-
статирую, что в режим-
ном военномеханическом 
институте министерства 
обороны диплом по раз-
работке крупнокалиберного 
156мм орудия, я защищал  
в кипе. да, я был уже не тем 
влюбленным в математику 
первокурсником с расплыв-
чатой самоидентификацией. 
до поступления в институт, 
я знал пару евреев, если не 
считать маму. и кроме того, 
что мама с родственниками 
общалась на идише, ничего 
еврейского вокруг не за-
мечал. в начале учебы даже 
не был вхож в студенческую 
еврейскую тусовку. они на-
чали меня привечать, когда 
увидели в питерской синаго-
ге. впервые я переступил ее 
порог почти в 20 лет. Причем 
пришел туда сам. По наи-
тию, наверное. Помню, был 
поражен увиденным внутри. 
особенно мне нравилось 
подниматься на чердак и 
рыться в развалах старинных 
еврейских книг, оставленных 
ленинградскими евреями 

перед отъездом в землю 
обетованную. Мне жутко 
хотелось прочесть их, но я 
совершенно не знал языка. 
к счастью, мои новые зна-
комые сообщили, что при-
ехавшие из СШа посланники 
любавичского Ребе наби-
рают студентовевреев для 
обучения ивриту и основам 
торы. я был в первых рядах. 
вот так и начал приобщаться 
к еврейству. Стал соблюдать 
кашрут, будучи студентом, 
отпустил бороду, что ка-
тегорически запрещалось  
в институте. Но знакомый 
врач из синагоги выдал 
справку, что мне нельзя 
бриться. Поэтому мое по-
явление на защите диплома 
в кипе, с бородой и пейсами 
ни у кого не вызывало лиш-
них вопросов. 
	 –	Судя	по	количеству	
детей,	женились	вы	еще	
в	студенческие	годы?
 – Написал дипломную ра-
боту и женился. в 1993 году. 
20летняя Шуламит только 
закончила Московский ма-
хон и с одногруппницами со-
биралась продолжить учебу 
в америке. Но ей почемуто 
не дали визу. Правду гово-
рят: не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Словом, 
когда я был в Москве, мне 
то ли в шутку, то ли всерьез 
порекомендовали утешить 
девушку. С тех пор, вот уже 
больше 28 лет утешаю!.. 
	 –	Когда	и	 каким	обра-
зом	вы	попали	в	Днепро-
петровск?

 – теща очень хотела, 
чтобы мы уехали на ПМж  
в израиль, а я хотел остаться 
в Питере. Спор разрешил 
ребе, к которому мы обрати-
лись за советом, – израиль. 
там я поступил в Мерказ гут-
ник, учебное заведение для 
семейных русскоговорящих 
из бывшего Союза. Помимо 
того, что там мы учили тору 
и язык, нам еще платили 
коекакую стипендию, что 
для женатиков было непло-
хим подспорьем. 
 Учился я довольно при-
лично. заметно улучшил 
язык – среда и общение 
сделали свое дело. я уже 
заканчивал обучение, когда 
в Мерказ гутник приехал реб 
Шмуэль каминецкий. он и 
пригласил меня препода-
вать в недавно открывшейся 
иешиве в днепре. я согла-
сился. естественно, ехал  
в незнакомый город и незна-
комую страну с некоторой 
опаской. да и первое впе-
чатление днепропетровск 
1995 года производил удру-
чающее… 
	 –	Как	вас	встретили?
 – о, местная еврейская 
община приняла нас на выс-
шем уровне! в аэропорту, 
как самых высоких гостей, 
лично встречал реб Шмуэль. 
Сразу отвезли на заранее 
арендованную квартиру. 
Сказали – пока обживайтесь, 
а найдете чтото получше, 
– скажите. кроме того, при-
несли новые постельные 
принадлежности, посуду, 
необходимые на первое 
время бытовые вещи, даже 
еду и детское питание!  
С нами приехал первенец, 

годовалый сын, и 
жена была на сносях, 
ждала дочку.
	 –	 С	 чего	 нача-
лась	 ваша	 рабо-
та	в	иешиве,	и	как	
быстро	вы	стали	
директором?
 – Мы приехали 
перед самым нача-
лом учебного года 
и пришлось сразу, 
ч то  называется , 
брать быка за рога. 
По сути, мы с тог-
дашним директором 
леви Стамблером, не 
считая перманентно 
приходящих и ухо-
дящих помощников, 
читали все еврейские 
дисциплины. Плюс я 
еще, по старой памя-
ти, некоторое время 
преподавал математику. 
Через год леви Стамб лер 
уехал в днепро дзержинск, 
и оказалось, что ставить  
на вакантное место дирек-
тора, кроме меня, некого… 
 загруженность была еще 
та – я не позволял себе 
даже заболеть, понимая, 
что ученики останутся бес-
призорными. Преподавал 
еврейские традиции, тору, 
иврит и мой любимый тал-
муд. Приходилось дневать 
и ночевать здесь. к тому же 
немного раздражала тен-
денция 90х – интенсивная 
ротация учащихся. Учебный 
год начинали, к примеру, 30 
детей, а заканчивали вдвое 
меньше. Родители уезжа-
ли на ПМж, в основном,  
в израиль и германию. 
	 –	Что	сейчас,	по	про-
шествии	более	 четвер-

ти	века,	 представляет	
собой	 иешивактана,	 и	
утруждает	ли	себя	пре-
подаванием	ее	директор?
 – Сегодня здесь учатся 
96 мальчиков из разных го-
родов Украины и пяти стран 
мира – израиля, англии, 
СШа, австралии. теперь уже 
30 высококвалифицирован-
ных преподавателей иешивы 
дают своим подопечным 
достаточно знаний, чтобы 
они могли продолжить свое 
религиозное образование  
в учебных заведениях более 
высокого статуса.
 а я вместо преподавания 
провожу в классах контроль-
ные работы – подвожу итог 
полученным учениками зна-
ний. 
	 –	Боятся	ли	директо-
ра	ученики	иешивы?
 – думаю, боятся. я ста-
раюсь быть строгим  вы-
зываю родителей, ставлю 
«неуды», обещаю оставить 
на второй год и т. п. Понача-
лу приходилось и выгонять, 
но уже лет 10 обхожусь без 
крайностей. 
	 –	Есть	ли	у	вас	идеал	
–	человек,	перед	которым	
можно	преклоняться?
 – У меня два таких че-
ловека: любавичский Ребе 
– это понятно – и главный 
раввин днеп ра реб Шмуэль 
каминецкий. Создание, су-
ществование, финансиро-
вание иешивы, школы, ма-

хона, детских садов 
и других еврейских 
учебных заведений в 
городе – это заслуга 
главного раввина. 
другого такого на-
ставника, провидца, 
мудреца и, наконец, 
друга я не встречал. 
говорю это, зная 
реб Шмуэля 27 лет. 
Никогда не стес-
нялся и поныне не 
стесняюсь спросить  
у него совета. 
	– 	 Не	 жалеете,	
что	связали	свою	
жизнь	с	Днепром?	
 – таких евреев, 
такой насыщенной 
еврейской  жиз -
ни, как в днепре, 
нет больше нигде  
на территории быв-

шего СССР, а может, и нигде 
в мире. здесь евреи горды 
собой, своим еврейством. 
особенно радует, что это 
чувство закладывается в них 
с детства. и я бесконечно 
горд, что в этом есть и моя 
скромная заслуга.
	 –	Любопытно,	вы	ко-
гонибудь	извне	перема-
нили	в	этот	днепровско
еврейский	оазис?
 – Нельзя сказать, что я 
привозил людей сотнями, но 
человек десять – наверняка 
переманил. Среди них эли-
ша барам, Моше Фурлендер, 
дан закута – сейчас он рав-
вин кировограда.
	 –	 Расскажите,	 пожа-
луйста,	 о	 детях.	 Гово-
рят,	 кроме	 одиннадца-
ти	своих,	в	вашей	семье	
живет	и	один	приемный	
ребенок.
 – Старшему сыну 27 лет, 
живет в НьюЙорке, держит 
мясной магазин, недавно 
купил второй. Старшей доч-
ке 25, преподает иврит и 
еврейские традиции в нашей 
«бейтхане». С таким же 
двухлетним промежутком 
появлялись на свет в общей 
сложности семь дочек и чет-
веро сыновей. Самой млад-
шей дочурке чуть больше 
четырех лет.
 Несколько лет назад мы 
приняли в семью девочку, 
оставшуюся без родителей, 
которая жила с бабушкой, 
нашей знакомой. бабуш-
ки также не стало. Сейчас 
девочка заканчивает 11й 
класс махона – где, кстати, 
преподает моя жена, – и 
готовится продолжить учебу  
в израиле.
	 –	 Чем	 увлекаетесь	 
на	досуге?
 – У меня досуг только 
во время отпуска. люблю 
отдыхать на воде. хожу  
с друзьями и коллегами  
на байдарке, а лет пять 
назад увлекся подвод ной 
охотой на орели и ворскле. 
и не только летом. Самый 
крупный улов – щука пять  
с половиной кило.
	 –	 Спасибо	 за	 интер-
вью.	Успехов	вам	и	всего	
доброго.

беседовал 
евгений евШТеЙн

«Таких евреев,  как в Днепре,  нет больше нигде в мире!»
Наши люди

С детьми и внуками

1993

	 В	этом	убежден	раввин	Реувен	Чупин,	бессменный	
директор	с	26летним	стажем	Днепровской	иешивы
ктана	им.	ЛевиИцхака	Шнеерсона,	заботливый	отец	
одиннадцати	детей,	любимый	дед	четырех	внуков,	
а	еще	любитель	подводной	охоты.
 Ему	51	год,	родом	из	Гатчины,	пригорода	Ленин-
града	(ныне	СанктПетербург).	Рос	без	отца,	мама	
преподавала	физику	в	школе,	где	и	учился	ее	сын	Рома	
Чупин.	Говорит,	от	мамы	передалась	ему	любовь	 
к	точным	наукам,	особенно	к	математике.	Тем	более	
что	школа	была	математической	при	Ленинградском	
институте	 ядерной	физики	 и	 входила	 в	тройку	
лучших	подобных	школ	Союза.	Специализированные	
вузы	боролись	за	выпускников	этих	школ,	при	сдаче	
математики	и	физики	на	«отлично»	их	 зачисляли	
без	 других	 экзаменов.	 Выбор	 17летнего	юноши	 
«с	математическим	уклоном»	пал	на	Ленинградский	
военномеханический	институт.	Поступил	без	проб
лем.	По	окончании	должен	был	стать	инженером
конструктором	артиллерийских	установок.
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г од  жил  
в  Румы -
н и и , а  
в  1 9 4 2 
году по-
г и б , з а -
щ и щ а я 
СССР.
 Из этих 
в о с ь м и  
погибших 
в о и н о в 
т о л ь к о  

у одного известно место 
захоронения…
 И  еще одна фото-
графия.  В прошлом 
году ее прислали  мне 
родственницы, 
родные сестры 
Евгения и  Зоя. 
На фото, слева от 
парня сидит их 
мама Рива коп-
ман (Рехтман, 
1924–1887), а 
справа - ее род-
ная сестра Муля 
копман (бер-
шадская, 1927–
1981). Рива и  
Муля были  двою-
родными  сестра-
ми  моего отца. 
 Фотография 
как фотография, 
все в цивильной 
одежде, у некото-
рых улыбка на лице. Но 
если  присмотреться, у 
всех на одежде нашиты 
шестиконечные звез-
ды. С августа 1941 по 
март 1944 Рива и  Муля 
Копман были  узницами  
гетто в Балте (Одесская 
обл.). 31 наш близкий 
родственник, в том числе 
и  мой отец,  жили  в гетто. 
14 из них погибли. 
 Эта фотография вы-
звала у меня массу во-
просов. Из воспомина-
ний отца, моей бабушки  
– Кейлы Копман (1898 
–1977) и  моего тестя 
– Рувина (Романа, 1931 
г.р.) Канценберга, усло-
вия в гетто были  невы-
носимые: холод, голод, 
изнурительная работа, 
болезни, смерти, страх 
за детей и  близких,  
безысходность... Откуда 
фотография?
 Я позвонил своему 
дяде Льву Копману (1939 
г.р.) в США. Он ребенком 
тоже попал в гетто Бал-
ты. И  для него эта фото-
графия тоже стала сюр-
призом. Он рассказал, 
что еврейских девушек 
специально чем-нибудь 
вымазывали, чтоб они  не 
привлекали  к себе вни-
мания румын и  немцев. 
И  было там не до фото-
графирования. Но по-
том вспомнил, что перед 
освобождением, весной 
1944-го, в гетто появи-
лась парикмахерская и... 
фотография. Возможно, 
тогда и  было сделано 
это фото. 
 А теперь история 
еще одной фотографии. 
Ей 105 лет, и  действие 
происходит в период 
Первой мировой войны.  
В семье моего отца по-

		 В	 июле	 1941	 года	 из	
Тирасполя	в	Фергану	от-
правился	товарняк,	 гру-
женный	 оборудованием	
Тираспольского	консерв-
ного	 завода	 и	 сотруд-
никами	того	же	 завода	 
с	семьями.	Именно	в	Фер-
гане	 завод	 нужно	 было	
смонтировать	и	начать	
выпускать	консервы	для	
армии.	В	одном	из	ваго-
нов	ехал	мой	дед,	мастер	
жестянобаночного	цеха	
Абрам	Мордкович	Паркан-
ский	–	орденоносец,	ста-
хановец,	депутат	горсо-
вета,	моя	бабушка	Бетя	
Тепман,	 моя	мама	 Рива	
–	 студентка	 2го	 курса	
Одесского	медицинского	
института,	 ее	 сестра	
Клара,	месяц	назад	окон-
чившая	школу,	и	младший	
брат	 Герш,	 ученик	 8го	
класса.	На	коленях	Клара	
держала	свой	школьный	
портфель	 со	 всеми	 се-
мейными	 документами	
и	несколькими	десятка-
ми	фотографий	 родни.	
Состав	 попал	 под	 бом-
бежку.	Машинист	резко	
затормозил,	люди	стали	
выпрыгивать	из	вагонов.	
Побежали	 к	 кукурузному	
полю,	чтобы	укрыться.	
Клара	бежала	с	портфе-
лем	в	руке,	споткнулась	
–	и	все	бумаги,	все	фото-
графии	разлетелись	по	
земле...	 Под	 бомбами,	
разбивая	в	кровь	колени	
и	локти,	Клара	собирала	
бумаги.	 Так	 был	 спасен	
семейный	архив!
	 Наш	 первый	 альбом	
был	 небольшой,	 в	 ко-
ричневом	 бархатном	
переплете,	 с	 золотым	
тиснением	 –	 «Альбом	
для	стихов».	На	его	стра-
ницах	лезвием	делались	
прорези	 и	 вставлялись	
фотографии.	
	 Второй	 альбом	 был	
большой,	тяжеленный.	
С	 пергаментными	 про-
кладками	между	страни-
цами.	Все	наши	альбомы	
«живы»	 и	 благополуч-
но	 прибыли	 в	 Израиль.	 
А	из	14ти	моих	близких	
родственников	–	участ-
ников	 ВОВ	 –	 8	 погибли	 
на	фронте…	Посмотри-
те	их	фотографии.	Спа-
сибо	 Бгу	 и	 Кларе,	 они	
сохранились.

 Эту статью я посвящаю 
100-летию, со дня рожде-
ния моего отца – Семена 
борисовича (Шмуля 
берковича) креме-
нецкого (29.05.1921 
–02.07.1998), Гвардии  
сержанта, командира ору-
дия, участника Второй ми-
ровой войны с  22 июня 
1941 года, в 1944–45 гг. 

узника немецкого плена 
и  Балтского гетто. В со-
ставе 5-й Ударной Армии  
он освобождал Кишинев, 
Варшаву, штурмовал Бер-
лин в мае 1945 г.
 Мой отец в 1939 г. 
окончил с  отличием укра-
инскую школу в Балте 
и  поступил в Одесский 
институт связи. Но уже 
10.11 1939 г. был призван 
в ряды Красной Армии.
 Первая декада июня 
1941 года. Коростень 
Житомирской области. 
189-й гаубичный артил-
лерийский полк (на кон-
ной тяге) получил приказ 
в течение 48 часов по-
грузить технику, лошадей 
и  личный состав полка 
на «литерный» товар-
ный эшелон, получить  
у интендантов обмунди-
рование и  сухой паек 
на трое суток (значит 
путь предстоял дальний, 
а куда – неизвестно). 
На открытые платфор-
мы погрузили  и  жестко 
закрепили  36 пушек, 
подводы, несколько ав-
томобилей – все накрыли  
брезентом. В одном из 
товарных вагонов «рас-
квартировался» орудий-
ный расчет (6 человек)  
с  младшим командиром, 
сержантом Шмулем Кре-
менецким, а также четыре 
лошади  и  фураж. 17 
июня 1941 г. эшелон при-
был в Самбор Львовской 
обл. в 30 километрах от 
новой границы СССР. 
Полк расположился за 
городом – в лесу раз-
били  палаточный лагерь  
с  полевой кухней, лошади  
паслись рядом на поля-
не. Оказалось, что при-
бывший гаубичный полк, 
станет 268-м корпусным 
артполком, 130-го меха-
низированного корпуса  
в составе 12-й Армии...

 абрам гершевич 
Парканский  (1921– 
21.07.1941), мамин 
двоюродный брат. Со 
школьной скамьи  в 1939 
г. был призван в армию, 
служил в артиллерии  – 
56 арт. полк, пропал без 
вести  в июле 1941 г.  
в Белоруссии. 

 Семен Моисеевич 
Парканский  1909–
08.1942 г., мамин двою-
родный брат. Сержант, 
командир отделения. 
Пропал без вести  на 
правом берегу реки  Дон, 
в Сталинградской обла-
сти. 

 Его сын, дочь, внуки  и  
правнуки  живут в Сан-
Франциско. Его отец был 
участником и  инвалидом 
Первой мировой войны.

 Михаил александ
рович (Мойша Шое-
лович)  Свечарный 
(1923–12.02.1943), 
лейтенант, командир 
взвода противотанковых 
пушек. Двоюродный брат 
моей матери. Еще буду-
чи  курсантом Одесского 
артучилища, участвовал  
в обороне Москвы, вышел 
из окружения. 12.02.1943  
был награжден орде-
ном Красной Звезды.  
С этой же даты считает-
ся пропавшим без вести   
в районе Харькова. 
 У меня хранятся 28 его 
писем с  фронта. 

 Пропал без вести  и  
его отец Шоел ицкович 
Свечарный (1900–1941 
в районе Мариуполя). 

 В этой семье погибли  
на фронте три  человека, 
в том числе и  муж стар-
шей сестры Михаила – 
Семен Наумович дых 
(Шлема Нухимович, 1915 
–24.02.1942), сержант 

морской пехоты, погиб 
на Макензиевых высотах, 
защищая Севастополь. 
Морских пехотинцев 
немцы в плен не брали...
 

 израиль  ароно -
вич тепман  (1914– 
26.07.1943), младший 
лейтенант, командир пу-
леметного взвода. Погиб 
на Курской дуге, похоро-
нен в Орловской обл. До 
войны был акробатом  
в Одесском цирке, сцени-
ческое имя «Абрек» или  
«Абраша». 

 гавриил лейбо -
вич копман  (1906– 
03.01.1943), рядовой, род-
ной дядя моего отца. По-
хоронен в селе Аргудан 
(Кабардино-Балкария),  
во дворе школы. В 80-х 
годах его сын Лев Коп-
ман побывал на могиле 
отца. Лев живет в США.

 Сруль Фроймович 
каусман (1902–1942), 
дед моей жены Раи. Ря-
довой, призывался из 
Астрахани, пропал без 
вести  под Сталинградом. 
Сруль родился в России, 
в Бессарабской губер-
нии. С 1918-го по 1940 

Фотографии из семейного альбома сле Второй мировой вой-
ны не осталось ни  одной 
фотографии. Это фото 
сохранилось в семье его 
родной сестры Эти,  и  она 
передала ее нам в 60-х 
годах. Слева, по стойке 
«смирно», стоит бравый 
ефрейтор. Справа – се-
стра милосердия: в ко-
сынке, длинном пальто 
с  меховым воротником, 
меховая муфта скрывает 
ладони. А в центре, на 
стуле, в военной форме 
сидит мой молодой дед 
– борис (берко) лей-
бович кременецкий 
(1895–1932).
 При  рождении  я на-
зван в честь деда, а он 
был не Борисом, а Берко. 

Видно, русификация ев-
рейских имен началась 
не в 30-х годах, а еще 
раньше. На «граждан-
ке» дед был портным, и, 
как видно, способности   
к рукоделию передаются 
по наследству. Дед умер 
рано: война, револю-
ция, гражданская война, 
погромы и  голодомор  
в Украине не прошли  для 
него бесследно...
 Во время Первой ми-
ровой войны он про-
ходил лечение в госпи-
тале. Меня заинтере-
совало, где же служил 
мой дед? На мой запрос  
в Российский Государ-
ственный военно-исто-
рический архив пришел 
ответ, что, судя по по-
гонам, мой дед служил 
вольноопределяю щимся 
в 81-м пехотном Апше-
ронском полку, но для 
уточнения этих сведений 
рекомендовали  обра-
титься в Военно-истори-
ческий музей артилле-
рии, инженерных войск 
и  войск связи  в Санкт-
Петербурге. На этом я и  
успокоился, но история 
имела продолжение. 
 В 2018 г.,  к 100-летию 
окончания Первой миро-
вой войны (1914–1918),  
в России  открыли  оциф-
рованные военные архи-
вы того периода, и  до-
кументы можно увидеть 
на сайте «Герои  войны 
1914–1918». Каково же 
было мое удивление, 
когда на этом сайте я 
нашел отсканированную 
госпитальную карточку 
от 08.02.1916 г. на моего 
деда – Бориса Кременец-
кого!..
борис КременецКИЙ, 

хайфа 
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	 В	 одном	 из	 украин-
ских	 издательств	 вы-
шла	книга	французского	
журналиста	Лорана	Бине	
«Голову	 Гиммлера	 зо-
вут	Гейдрих».	Название	
странное,	 непонятное.	
Если	 первая	 фамилия	
–	главного	эсэсовца	рей-
ха	 –	 знакома	 всем,	 то	
вторая	 известна	мень-
ше.	А	между	тем,	фюрер	
возлагал	 на	 Гейдриха	
большие	 надежды,	 и	 он	
их	оправдывал.	До	поры	
до	времени…

 Он был превосходным 
скрипачом… и  одним из 
инициаторов создания 
системы концлагерей. 
Это о нем писал Вальтер 
Шелленберг: 
 «этот человек был не-
видимым стержнем, вокруг 
которого вращался нацист-
ский режим».
 Итак, вехи  карьеры 
Рейнхарда Гейдриха.
 После прихода к вла-
сти  Гитлер заявил: 
 «без радикального реше-
ния еврейского вопроса все 
усилия разбудить и оживить 
германию обречены». 
 И  он принялся строить 
страну юденфрай, то есть 
свободную от евреев.
 В феврале 1938 года 
по инициативе Гитлера 
в газете СС «Черный 
корпус» появилась ста-
тья «Что нужно сделать с  
евреями?». Вывод – не-
обходим большой еврей-
ский погром. Поводом 
должно было стать по-
кушение на немецкого 
дипломата, организован-
ное «международным 
еврейством». 
 Организовать поку-
шение Гитлер поручил 
начальнику СД Гейдриху. 
У этого нациста уже был 
опыт подобных акций – 
в начале того же года 
он готовил покушение 
на германского посла в 
Австрии  фон Папена.
 Гейдрих приказал гла-
ве гестапо Генриху Мюл-
леру наметить исполни-
теля теракта. Требова-
лось найти  еврея для 
использования «всле-
пую». «Террорист» будет 
считать, что действует из 
мести  нацистам, а сам 
явится орудием в руках 
гестапо. Этим орудием 
стал 17-летний Гершл 
Гриншпан. 
 Одновременно геста-
по приступило к под-
готовке погрома. Ма-
газины помечались бе-
лой краской. Синагоги  
планировалось сжечь 
или  разгромить. Были  
составлены списки  не-
скольких тысяч бога-
тых евреев, подлежащих 
аресту. Три  крупнейших 
концлагеря – Дахау, Бу-
хенвальд и  Заксенхау-
зен – значительно рас-
ширили, чтобы принять 
десятки  тысяч новых 
заключенных.
 В начале ноября Гейд-
рих нелегально приехал 
в Париж, взяв на себя 
руководство операцией 
по ликвидации  третье-
го секретаря немецкого 

посольства фон Рата. 
Его «назначили» жерт-
вой, потому что он был 
знаком с  Гриншпаном. 
Хотя посольство уси-
ленно охранялось, «тер-
рористу» организовали  
«зеленую улицу». Практи-
чески  беспрепятственно 
он появился в кабинете 
фон Рата и  выпустил  
в него из пистолета всю 
обойму. Дипломата про-
оперировали, и  его жизнь 
была вне опасности. Но 
это не входило в планы 
Гитлера, и  он прислал 
своего «доверенного» 
врача. В результате фон 
Рат скончался.
 Убийство от рук еврея 
превратило дипломата 
в национального героя, 
и  в Германии  подня-
лась волна истерической 
антисемитской пропаган-
ды. 8 ноября нацистская 
печать завопила: 
 «гнусный еврейский 
убийца гриншпан вызвал 
священный гнев немецкой 
нации». 
 Еще накануне Гейдрих 
вылетел из Парижа в 
Берлин и  отправил при-
каз по телетайпу в участ-
ки  полиции  и  СД ор-
ганизовать совместно с  
руководителями  партии  
и  СС «демонстрации» 
против евреев. Началась 
вакханалия.
 Гейдрих принял на 
себя руководство погро-
мами  в Берлине. В ночь  
с  9 на 10 ноября 1938 
года нацисты осуществи-
ли  по всей Германии  
самый страшный еврей-
ский погром, вошедший  
в историю как «Хрусталь-
ная ночь». 
 Гейдрих сделал свое 
дело. Гитлер высоко 
оценил его преданность 
и  доверил подготовить 
документы и  мероприя-
тия, необходимые для 
«окончательного реше-
ния еврейского вопро-
са». Итогом напряженной 
деятельности  Гейдриха 
стала Ванзейская конфе-
ренция. 
 Читать этот чудовищ-
ный документ непросто. 
Сухие строки, состоящие 
из привычных букв, оше-
ломляют, изуверская ста-
тистика приводит в ужас.

«Секретный документ 
государственной важности!

ПРотокол СовещаНия
 I. в совещании, состо-
явшемся 20 января 1942 г.  
в берлине, на гроссенван-
зее, № 56–58, по поводу 
окончательного решения 
еврейского вопроса уча-
ствовали:
 Идет перечисление 
фамилий, в их числе:
 группенфюрер СС Мюл-
лер  главное имперское 
управление безопасности.
 оберштурмбанфюрер СС 
эйхман  то же.
 II. Начальник полиции 
безопасности и Сд обер-

группенфюрер СС гейдрих 
сообщил в начале сове-
щания, что рейхсмаршал 
г.геринг назначил его на 
должность уполномоченного 
по подготовке окончатель-
ного решения еврейского 
вопроса в европе.
 Начальник полиции  
безопасности  и  СД сде-
лал потом краткий обзор 
борьбы, которая велась 
до сих пор с  этими  вра-
гами. Существенными  
моментами  здесь были:
 а) вытеснение евреев из 
отдельных, жизненно важ-
ных для еврейского народа 
районов;
 б) вытеснение евреев из 
жизненного пространства 
германского народа...
 Цель вышеперечислен-
ного – очистить германское 
жизненное пространство от 
евреев. 
 евреи на востоке под 
надлежащим надзором 
должны быть использованы 
в качестве рабочей силы… 
причем, несомненно, боль-
шая часть их вымрет в ре-
зультате естественного от-
бора.
 С той частью евреев, ко-
торая… выживет, поскольку 
речь идет, несомненно, о 
самой жизнеспособной ча-
сти, нужно будет обращаться 
соответствующим образом, 
так как, состоя из наибо-
лее здоровых от природы 
людей, она, после того как 
будет отпущена на свободу, 
может явиться зародышем 
нового еврейского возрож-
дения.
 в ходе практического 
осуществления окончатель-
ного решения еврейского 
вопроса европа будет про-
чесана с запада на восток».
 Затем самым по-
дробным образом Гейд-
рих рассказывает, как,  
с  учетом расовых нюрн-
бергских законов, нужно 
решать вопросы, свя-
занные со смешанными  
браками  и  с  лицами  
смешанного происхожде-
ния. Этот раздел прото-
кола занимает целых две 
страницы. Все сводится 
к тому, кого придется 
уничтожить в первую оче-
редь, а кого – во вторую. 
В соответствии  с  этим 
есть просто евреи, евреи  
смешанного происхож-
дения первой степени  и  

второй степени. Не за-
быты и  дети. 
 Группенфюрер СС 
Гофман придерживается 
той точки  зрения, что 
стерилизацию следует 
применять в самых ши-
роких масштабах. Статс-
секретарь д-р Штуккарт 
предложил приступить  
к принудительной стери-
лизации.
 В ходе этого оконча-
тельного решения еврей-
ского вопроса в Европе 
принимаются во внима-
ние около 11 миллионов 
евреев…
 Совещание было за-
крыто после того, как 
начальник полиции  без-
опасности  и  СД об-
ратился с  просьбой  
к участникам совеща-
ния оказать ему соот-
ветствующую поддержку 
при  проведении  работы  
по разрешению еврей-
ского вопроса.
 Существует версия, 
что было сделано 30 
экземпляров протокола 
Ванзейской конферен-
ции. Когда стало по-
нятно, что близится крах 
нацистской Германии, 
все лица, имевшие копии, 
уничтожили  их. Остался 
единственный экземп-
ляр, который был найден 
и  передан в распоря-
жение Нюрнбергского 
трибунала.
 Восхождение Гейдри-
ха по карьерной лестни-
це продолжалось. Фюрер 
сделал его гауляйте-
ром Чехии  и  Моравии.  
В этом регионе, как из-
вестно, активно действо-
вали  партизаны. Гейдрих 
не щадил участников 
Сопротивления, безжа-
лостно расправлялся с  
врагами  рейха...
 …Он погиб от взрыва 
брошенной в его авто-
мобиль бомбы. Поку-
шение на фашистского 
наместника Рейнхарда 
Гейдриха явилось ре-
зультатом операции, 
успешно выполненной 
заброшенными  из Анг-
лии  чехословацкими  па-
рашютистами.
 Гейдрих принадлежал 
к верхушке рейха. Он 
занимал одновременно 
пост начальника главного 
управления имперской 

безопасности  и  был гла-
вой национальной по-
лиции. Во всех своих 
чудовищных начинаниях 
пользовался поддерж-
кой Гитлера. Его убий-
ство послужило поводом 
для массового террора 
в оккупированной Чехо-
словакии, кульминацией 
которого явилась гибель 
деревни  Лидице. Она 
перестала существовать в 
результате сфабрикован-
ного фашистами  обвине-
ния в том, будто ее жители  
связаны с  парашютиста-
ми  и  даже прятали  их  
у себя. Подобный вы-
мысел понадобился на-
цистам как предлог для 
мести, акции  устрашения, 
вылившейся в массовую 
расправу над чехами.
 Но где же на самом 
деле скрывались участ-
ники  покушения? Что  
с  ними  произошло?
 …Улица Ресслова не-
далеко от центра Праги. 
Там, где она связыва-
ет набережную Влтавы  
с  Карловой площадью, 
расположен православ-
ный собор Кирилла и  
Мефодия. На его фасаде 
прикреплена памятная 
доска с  изображением 
солдата и  священника. 
Под ней на стене сохра-
нились отметины от пуль. 
Надпись на доске гласит, 
что здесь 
 «погибли за нашу свобо-
ду 18.VI.1942 года народные 
мстители из рядов чехосло-
вацкой заграничной армии». 
 Далее следуют фами-
лии  семерых погибших 
чехословацких воинов 
и  нескольких расстре-
лянных православных 
священников.
 Тут, в бывшем склепе,  
в мрачном помещении  со 
сводами  и  крошечными  
подвальными  окнами,  
с  30 мая по 18 июня 1942 
года скрывалась горстка 
диверсантов, в том чис-
ле непосредственные 
участники  покушения  
на Гейдриха – Иозеф 
Габчик и  Ян Кудеш.
 Гитлер был взбешен. 
В массовых облавах за-
действовали  около полу-
миллиона полицейских. 
Из фатерлянда вызвали  
сотни  опытнейших кри-
миналистов. Было про-
верено 4 миллиона 750 
тысяч жителей, прочеса-
но 60 лесных районов. 
Может ли  какая-нибудь 
полицейская акция срав-
ниться по масштабам  
с  поисками  убийц Гейд-
риха? В Праге, в витрине 
обувного магазина на 
Вроцлавской площади, 
были  выставлены най-
денные на месте покуше-
ния кепка, два портфеля, 
дамский велосипед и  
плащ. За информацию 
о том, кому принадле-
жат эти  вещи, а также 
за сведения, которые 

могли  бы принести  к 
поимке участников по-
кушения, была обещана 
колоссальная сумма в 10 
миллионов крон.
 Гестапо удалось вы-
яснить, что плащ был  
в химчистке. Немедлен-
но начался обыск всех 
химчисток, составлены 
списки  людей, сдававших 
туда свои  вещи. Многие 
владельцы вещей были  
арестованы.
 Однако полицейская 
машина работала вхо-
лостую. Трудно сказать, 
удалось ли  бы нацистам 
обнаружить патриотов, 
если  бы их не выдал пре-
датель, который вместе 
с  ними  был заброшен 
на территорию Чехосло-
вакии. Он добровольно 
пришел в гестапо и  рас-
сказал, где прятались 
парашютисты до поку-
шения. Началась волна 
арестов. Не выдержав 
пыток, один из аресто-
ванных назвал место, где 
скрывались мстители.
 18 июня в 4 часа 15 
минут собор Кирилла и  
Мефодия окружили  360 
эсэсовцев и  гестапов-
цев. Их встретил огонь 
трех находящихся в ноч-
ном дозоре парашюти-
стов. Более двух часов 
продолжался неравный 
бой, пока гитлеровцы, 
забросав гранатами  по-
мещение, не ворвались 
внутрь. Но внизу, в скле-
пе, находились еще чет-
веро. Чтобы заставить их 
подняться наверх, наци-
сты, используя пожарные 
брандспойты, через вен-
тиляционные отверстия 
стали  затапливать склеп 
водой. В нем и  сейчас  
можно увидеть отметку, 
до которой поднялась 
вода. Чехи  отстрелива-
лись. Когда боеприпасы 
подошли  к концу, они  
покончили  с  собой…
 С их гибелью рас-
правы не прекратились. 
В сентябре, после суда, 
были  казнены священни-
ки, укрывавшие патрио-
тов. Нацисты обрушились 
на всю православную 
церковь Чехословакии. 
Она была запрещена, ее 
имущество конфискова-
но, а многие священнос-
лужители  и  верующие 
отправлены на принуди-
тельные работы в рейх. 
В октябре в концлагере 
Маутхаузен были  казне-
ны еще 252 человека, ока-
завших помощь парашю-
тистам. Только в Праге и  
Брно военно-полевыми  
судами  было вынесено 
свыше полутора тысяч 
смертных приговоров. 
Более трех тысяч оказа-
лись в тюрьме.
 Такие жертвы до сих 
пор вызывают у историков 
споры о целесообразно-
сти  покушения на Гейд-
риха. Слишком дорогую 
цену пришлось заплатить 
за его убийство.

Подготовил
Игорь маневИЧ

К 75-летию Нюрнбергского процесса

Мемориал в Праге, посвященный операции 
«антропоид», был празднично открыт  

в среду 27 мая 2009 года в 10:35 утра.  
Минута в минуту, спустя ровно 67 лет  

с момента начала выполнения операции  
по устранению Рейнхарда гейдриха.

Позорная слава и бесславный конец
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 В октябре 1965 года 
олимпийский чемпион 
Валерий Брумель попал в 
автоаварию; в больнице 
при  НИИ  им. Склифо-
совского собрали  его 
раздробленную правую 
ступню. За три  года он 
перенес  25 малых и  7 
крупных операций, но 
оставался на костылях. 
В 1968 году после укреп-
ления костей стопы и  
удлинения поврежден-
ной ноги, проведенных  
в Кургане врачом Илиза-
ровым, Валерий вернулся 
в спорт. В следующем 
году он порвал коленную 
связку на толчковой ноге 
и  снова вылечился у 
Илизарова. В 1970 году 
Валерий преодолел вы-
соту 209 см и  больше не 
выступал.
 После истории  с  Бру-
мелем слава об Или-
зарове разлетелась не 
только по стране, но по 
миру. На лечение к нему 
выстраивались огромные 
очереди. Долог и  труден 
был путь к этому. Еще 
в 1947 году Илизаров 
впервые закрепил сло-
манную кость пациента 
с  помощью устройства 
собственной конструк-
ции, еще не того совре-
менного аппарата, но 
его предшественника. 
С тех пор его метод и  
его аппарат являются 
единственным средством 
лечения сложных пере-

ломов, а также удлинения 
и  наращивания костей.
 Гавриил Абрамович 
Илизаров родился 15 
июня 1921 года в ме-
стечке Беловеж (близ 
Белостока, Польша). У 
него была сестра и  три  
брата. Отец – Абрам, 
горский еврей из Кусар 
(Азербайджан), мать – 
Голда Абрамовна Розен-
блюм – происходила из 
Беловежа.
 Когда Илизарову было 
семь лет, семья пере-
бралась на родину отца, 
в Кусары. В школу он 
пошел поздно и  после 
ее окончания учился на 
медицинском рабфа-
ке в городе Буйнакске.  
В 1939 году стал студен-
том Крымского медицин-
ского института, который 
окончил в 1944 году и  
уехал работать в Кур-
ганскую область. Через 
три  года он уже заве-
довал Косулинским рай-
здравотделом. Первым 
пациентом, для лечения 
которого Илизаров при-
менил свое устройство 
для фиксации  кости, 
стал местный гармонист, 
ходивший на костылях. 
Операция прошла успеш-
но. С 1950 года Илизаров 
– травматолог-ортопед 
Курганской областной 
больницы. Здесь он про-
должал совершенство-
вать свое устройство.
 В 1952 году Илизаров 

успешно испытал новый 
вариант аппарата на па-
циентке, много лет ходив-
шей на костылях. Заявка 
на изобретение аппарата 
была им подана 9 июня 
1952 года, и  первое его 
авторское свидетельство 
получено 30 июня 1954 
года.
 Г. А. Илизаров пред-
ложил принципиально 
новый способ сращива-
ния костей при  пере-
ломах. Использование 
аппарата Илизарова по-
высило эффективность 
и  заметно сократило 
сроки  лечения перело-
мов, уже через 5-7 дней 
после операции  пациент 
начинал ходить. Аппарат 
Илизарова – это уни-
версальная конструкция, 
позволяющая создавать 
оптимальные условия как 
для сращивания костей, 
так и  для восстановле-
ния опорно-двигатель-
ных функций пациента. 
Аппарат применяется 
не только для лечения 
травм и  переломов, но и  
врожденных деформаций 
костной ткани. Он также 
используется при  «эсте-
тических» операциях по 
удлинению и  выпрямле-
нию ног, в некоторых слу-
чаях дает возможность 
увеличить рост пациента 
на 13  см. 
 Пройдут годы, и  Или-
заров станет автором 
208 изобретений, 18 из 
них будут запатентованы 
во многих странах.
 В 1955 году Г. Или-
зарова назначили  за-
ведующим ортопедо-
травматологическим от-
делением Курганского 
областного госпиталя 
инвалидов Великой Оте-
чественной войны.
 После успеха с  Бру-
мелем на базе 2-й город-
ской больницы Кургана 
организовали  проблем-
ную лабораторию, руко-
водимую Г. Илизаровым.
 Он написал диссерта-
цию и  защитил ее в Пер-
ми  в сентябре 1968 года. 
В следующем году ему 
присвоили  степень док-
тора медицинских наук, а 
его проблемную лабора-
торию преобразовали  в 
филиал Ленинградского 
НИИ  травматологии  и  
ортопедии  им. Р. Вре-
дена. Спустя два года на 
базе филиала создали  
Курганский научно-ис-
следовательский инсти-
тут экспериментальной и  
клинической ортопедии  
и  травматологии. Ру-
ководителем назначили  
Илизарова.
 С 1982 года нача-
лось внедрение метода 
Илизарова в ведущих 
зарубежных странах. 
Гавриилу Илизарову по-
ступили  приглашения 
посетить Францию, Анг-
лию, США и  другие стра-
ны. Итальянская фирма 

«Medicalplastic s.r.l.» ку-
пила лицензию на право 
изготовления и  прода-
жи  аппарата Илизарова. 
Итальянская Ассоциация 
по изучению аппара-
та и  метода Илизарова 
проводила постоянные 
международные курсы. 
Директором курсов был 
утвержден сам Г. А. Или-
заров. Аналогичные ас-
социации  были  созда-
ны в Испании, Франции, 
США. Многие иностран-
цы приезжали  лечиться 
в Курган.
 В сентябре 1987 года 
создали  Всесоюзный 
научный центр – «Вос-
становительная травма-
тология и  ортопедия» с  
головным учреждением 
в Кургане и  филиалами  
в Московской области  и  
восьми  городах страны.
 Под руководством 
Илизарова защищено 52 
кандидатских и  7 док-
торских диссертаций. 
Им издано несколько 
монографий о проблемах 
ортопедии, а также книга 
воспоминаний.
 Гавриил Илизаров 
удостоен многих почет-
ных званий и  наград, 
национальных и  между-
народных премий. Он Ге-
рой Социалистического 
Труда, кавалер трех орде-
нов Ленина, ордена Тру-
дового Красного Знаме-
ни. В 1978 году получил 
Ленинскую премию. Он 
– Заслуженный изобре-
татель СССР. Среди  за-
рубежных наград: Орден 
Улыбки  (Польша), орден 
«За заслуги  перед Ита-
льянской Республикой», 
Орден Независимости  
I степени  (Иордания), 
Орден Полярной Звез-
ды (Монголия), Орден 
Югославского флага с  
золотым венком (СФРЮ), 
Золотая медаль за мно-
голетний безупречный 
труд (Италия), Памятная 
Золотая Флорентийская 
монета (Италия) и  дру-
гие.
 Среди  его премий 
отметим Премию Муз 
(Италия) – он первый 
лауреат-врач. Таким 
образом его хирургия 
была признана не только 

наукой, но и  высочай-
шим искусством. Или-
заров также обладатель 
Международной премии  
«Буккери-ла-Ферла» (ма-
лая нобелевская премия 
за достижения в области  
медицины).
 Гавриил Илизаров 
– почетный гражданин 
ряда городов, среди  
них: Курган, Милан, Ру-
фины, Флоренция, Нан-
си. Член-корреспондент 
Академии  наук СССР 
с  1987 года, действи-
тельный академик с  
1991 года, почетный 
член Кубинской Ака-
демии  наук, почетный 
член ряда обществ хи-
рургов-ортопедов-тра-
матологов:  СОФКОТ 
(Франция), Югославии, 
Македонии, Италии  и  
других стран. В честь  
Г. А. Илизарова астро-
ном Крымской астрофи-
зической обсерватории  
Людмила Карачкина на-
звала открытый ею 14 
октября 1982 года асте-
роид 3750 «Илизаров».
 С 1961 года и  до кон-
ца жизни  Г. А. Илиза-
ров был женат третьим 
браком на Валентине 
Алексеевне Илизаро-
вой. Сын Александр и  
две дочери  от разных 
браков – Мария и  Свет-
лана. Сын – Александр 

К 100-летию со дня рождения

	 Одним	из	 самых	 ярких	 событий	медицины	ХХ	
века	 стало	 изобретение	 «Аппарата	Илизарова»,	
позволяю	щего	не	только	сращивать	переломанные	
кости,	но	и	изменять	их,	восстанавливать	недоста-
ющие	части	конечностей,	включая	стопу	и	кисть,	
а	также	восстанавливать	функции	спинного	мозга	
после	его	прерывания.	Никогда	нигде	в	мире	не	про-
водились	такие	фундаментальные	исследования	в	
травматологии	и	ортопедии.

Кудесник ортопедии

Илизаров (род. 1947),  
инженер-конструктор, 
кандидат технических 
наук, живет в Новоси-
бирске. Дочь Светлана 
Илизарова (род. 1962), 
– врач-реабилитолог и  
физиотерапевт, канди-
дат медицинских наук, 
живет в  Нью-Йорке, 
соредактор сборника 
«Limb Lengthening and 
Reconstruction Surgery».
 Гавриил Абрамович 
Илизаров скоропостижно 
скончался от сердеч-
ной недостаточности  24 
июля 1992 года в Курга-
не. Похоронен на цент-
ральной аллее нового 
Рябковского кладбища 
города.
 В память о Гаврииле 
Илизарове в 1993  году 
научному центру «Вос-
становительная трав-
матология и  ортопе-
дия» присвоено его имя. 
Здесь же открылся музей 
истории  центра и  был 
установлен памятник его 
основателю и  создателю 
академику Г. А. Илизаро-
ву. С 1995 года издается 
журнал «Гений ортопе-
дии».
 Об Илизарове написа-
ны статьи, художествен-
ные очерки, романы и  
повести, он стал героем 
или  прототипом многих 
художественных филь-
мов, театральных поста-
новок («Каждый день 
доктора Калинниковой», 
«Движение» и  другие). 
В 2011 году выпущены 
художественные мар-
кированные конверты 
России, посвященные 
Илизарову, режиссер Ан-
дрей Романов снял до-
кументальный фильм, 
посвященный 90-летию 
Г. Илизарова – «Он по-
святил жизнь людям».
 На доме в Кургане, 
где в 1974–1992 годах 
жил Гавриил Абрамович 
Илизаров, установили  
мемориальную доску.

Подготовил
александр бысТряКОв

Памятник г.а. илизарову в кургане,  
перед научным центром  

«восстановительная травматология и ортопедия»  
его имени
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	 Наконецто	книга	моя	
новая	уже	почти	«на	вы-
данье»,	появились	какие
то	 свободные	 часы,	 и	
сразу	вспомнилось,	 что	
есть	писатели,	так	лю-
бимые	мною,	к	произведе-
ниям	которых	я	десяти
летиями	 уже	 не	 прика-
сался	и	все	откладывал	
время,	 дабы	перечесть	
их.	С	какимто	трепетом	
взялся	сразу	за	«Братьев	
Карамазовых»,	 убедив-
шись,	 что	 за	те	трид-
цать	 лет,	 что	 не	 дер-
жал	в	руках	этой	книги,	 
забылись	основательно	
многие	мысли		и	эпизоды	
романа	 так	 любимого	
мною	автора.

 А вот после «Братьев» 
– замечательная рома-
низированная биография 
Стефана Цвейга «Триумф 
и  трагедия Эразма Рот-
тердамского», которую я 
все-таки  периодически  
перечитывал.
 Понимаете, весь образ 
Эразма мне бесконечно 
близок и  дорог. Был он 
человеком книжным, не-
конфликтным, понимал, 
что там, где это не каса-
ется вопросов принци-
пиальных, – жизнь наша 
состоит из разумных 
компромиссов. Был он 
за единство Европы и,  
как модно стало сейчас  
выражаться, – за приори-
тет общечеловеческих 
ценностей.
 И  в ту самую пору, в 
конце первой половины 
XVI века, когда умираю-
щий Эразм завещает 
народам и  государям 
добровольно и  мирно 
подчинить свои  личные, 
эгоистические, импери-
алистические претен-
зии  интересам брат-
ской общности  людей, 
во Флоренции  выходит 
одна из наиболее смелых 
и  дерзких книг миро-
вой истории, преслову-
тый «Государь» Никколо 
Макиавелли, где автор 
провозглашает един-
ственной целью помыс-
лов и  действий каждого 
государя и  каждой нации  
волю к власти, волю к 
могуществу. Для Макиа-
велли  высший резон – 
власть, усиление власти, 
для Эразма – справедли-
вость.
 Так на все времена 
были  отлиты в духовную 
форму две основные, 
великие и  вечные раз-
новидности  мировой 
политики: практическая 
и  идеальная, диплома-
тическая и  этическая, 
государственная и  об-
щечеловеческая.
 В специальной ли-
тературе Эразма, с  его 
философским взглядом 
на мир, относят к после-
дователям Аристотеля, 
Платона и  Фомы Аквин-
ского.
 Для меня же этот бле-
стящий мыслитель – пря-
мой продолжатель идей 
замечательного истори-
ка и  писателя древней 
Иудеи  Иосифа Флавия, 
– вспомним хотя бы пре-

красную трилогию о нем 
Лиона Фейхтвангера.
 Что же до современ-
ников наших, то, пожа-
луй, эти  трезвые, разум-
ные и  очень человечные 
идеи  Эразма нигде не 
на шли  такого вопло-
щения, как в жизненных 
кредо Стефана Цвейга и  
Ромена Роллана. Так, еще  
в Первую мировую войну, 
когда армии  враждую-
щих держав, подогре-
ваемые фанатичными  
псевдопатриотическими  
призывами  тогдашних 
деятелей науки, культуры 
и  искусства, с  остерве-
нением покрывали  поля 
сражений миллионами  
окровавленных трупов, 
Цвейг и  Роллан понима-
ли  всю бессмысленность 
и  глупость этого брато-
убийства.
 И  вот тут-то одна 
эразмовская мысль, ра-
нее ускользавшая, сразу 
как-то привлекла к себе 
внимание. Оказывается, 
при  всем своем гума-
низме, понимании  пре-
имущества компромис-
сов и  законности  прав 
всех слоев населения на 
жизнь достойную, Эразм 
категорически  был про-
тив… демократии!
 Все мы, конечно, пом-
ним выражение Уинсто-
на Черчилля о том, что 
демократия, – конечно 
же, штука неважная, но 
человечество пока еще 
ничего лучшего не при-
думало. А вот Эразм 
был решительно против!  
В чем же дело? А дело-
то в том, что демократия 
предполагает участие 
ВСЕГО народа в управле-
нии  страной. Вот этого-
то очень опасался Эразм, 
который считал, что к 
делу такому ответствен-
ному нельзя привлекать 
людей необразованных, 
невоспитанных и  неком-
петентных.
 И  вот теперь, рассуж-
дая об этой идее сред-

невекового мыслителя, 
давайте перенесемся  
в наш XXI  век. Несколько 
лет назад, во время оче-
редных эпохальных вы-
боров очередного судь-
боносного лидера нашей 
страны, интернет мой 
ненаглядный обратился 
к широким народным 
массам с  единственным 
вопросом: «Верите ли  вы 
ему?». Ну и, естественно, 
массы с  завидным един-
ством, синхронностью 
и  восторгом пропели  
свою неколебимую веру 
и  всенародное желание 
отдаться по любви!
 Первое, что меня мгно-
венно насторожило, – это 
постановка вопроса. «Ве-
рить» можно в Г-спода 
Б-га, НЛО, домового и  
в то, что жена действи-
тельно задержалась  
на работе, а не посети-
ла своего старого (или  
нового) приятеля. Поли-
тику, лидеру не «верят»,  
а «доверяют». Доверя-
ют на основании  чего? 
На основании  его опы-
та, профессионализма, 
прежних действий, его 
программы. Кроме того, 
вы же помните: «Короля 
делает свита». Так вот, 
а есть ли  она – эта про-
фессиональная, эрудиро-
ванная «свита»? Но и  это 
еще не все: если  политик 
четко и  однозначно не 
заявляет свою позицию 
по ключевым экономи-
ческим, политическим и  
моральным вопросам, то 
у каждого члена электо-
рата появляется соблазн 
– наделять этого лидера 
своими  собственными  
взглядами  и  предпочте-
ниями! А потом мы друж-
но рвем на себе волосы, 
что избрали, оказывает-
ся, совершенно не того. 
И  при  этом абсолютно 
уже не помним, что и  
предшественника нашего 
«идеала» мы избирали  
с  тем же всенародным 
«одобрямсом», а потом 

все так же и  там же рва-
ли  на себе волосы.
 Так вот, для начала 
позвольте привести  пару 
примеров из «бытия» 
представителей не са-
мого интеллектуально-
го электората, а заодно 
и  подумайте, чего эти  
представители  наголосу-
ют. Примеры из бытности  
моей на «Днепрошине».
 ...До начала смены 
еще минут сорок. Встре-
чаю своего знакомого 
Григория из цеха вулка-
низации:
 – Слушай, Михаил, чего 
это мне так неважно? И  
голова болит.
 – Так ты же смотри, 
Гриша, как погода меня-
ется,  да еще и  передава-
ли, что сегодня магнитная 
буря.
 – Та не! Это мы тут  
с  ребятами  посидели  
и  по пять кружек пива 
оприходовали.
 – Ну ничего себе! Вот 
потому тебе и  неважно.
 – Та не! Это потом 
еще Юрко подошел и  
принес  бутылек самого-
ну, так мы ото добавили.
 – Слушай, дорогой, 
я бы от этого уже умер. 
Вот ты же сам причину и  
назвал.
 – Та не! Это мы потом 
еще в магазин зашли  и  
взяли  по огнетушителю.
 – А это чего такое?
 – Ну, по бутылке 0,75 
красного крепленого.
 И  после этого человек 
пришел на смену. Титан!
 Или  такая вот «кар-
тинка с  выставки».
 ...Весна. Раннее утро. 
Восходящее солнце  
с  радостью пробивается 
сквозь молодую зелень. 
На улицах – ни  души. 
Сегодня выходной, и  я 
уже с  утра пораньше иду 
на рынок. Рядом висит 
банкомат. Вообще-то 
уже получка должна быть, 
сейчас  проверю: опу-
скаю в банкомат кар-
точку, и  это электронное 
устройство говорит, что 
на счету моем – пара 
рублей. Да ради  Б-га, – 
думаю, – не сегодня, так 
завтра. И  иду спокойно к 
цели. Но тут мне напере-
рез выходит из соседне-
го дома Саня, слесарь из 
подготовительного цеха: 
взгляд излучает надежду, 
фигура полна рвения и  
шаг целеустремленный – 
к банкомату! Всем видом 
своим он говорит, что вот 
сейчас  возьмет получку, 
зайдет в ликероводочный 
отдел, жизнь приобретет 
смысл и  выходной не 
пропадет зря.
 – Саня, не спеши, – го-
ворю ему я. – Зарплату 
в банк еще не перевели, 
денег нет.
 – Как? – сдавленным 
голосом произносит мой 
коллега. И  в его глазах 
я читаю, как на белом 
ватмане, все рухнувшие 
надежды в жизни. По-

терянным взглядом Саня 
обводит пустынную ули-
цу, кивает в сторону бан-
комата и  задает гениаль-
ный вопрос: 
 – А что говорят?
 Я перевожу недоумен-
но свои  глаза с  банко-
мата на Саню и  почти  
шепотом спрашиваю:
 – Кто?
 – Ну вообще! – уже 
с  гневом в глазах почти  
выкрикивает этот сле-
сарь-интеллигент.
 Глубокомысленный 
разговор!..
 Ладно, скажет мой 
читатель, – это не самая 
эрудированная часть на-
шего общества. Прекрас-
но! Только теперь по-
слушаем представителя 
самого востребованного 
интеллекта, «светлый об-
раз» которого практи-
чески  не исчезает из 
радиоэфира и  телевиде-
ния:
 «Вот, россияне нам 
говорят: “Давайте вме-
сте читать Пушкина и  
Ахматову”. Ага, сначала 
Пушкин и  Ахматова, а 
потом не заметим, как 
окажемся под Сталиным 
и  под Путиным!»
 Пусть теперь первым 
выстрелит в меня тот, 
кто скажет, что это речь 
аде кватного человека! И  
чего с  такими  вывихну-
тыми  мозгами  наголосу-
ет эта «личность»?!
 Знаете, вспомнился 
эпизод из середины се-
мидесятых годов: весна, 
апрель, солнечное теплое 
утро. Весь отдел нашего 
проектного института 
вышел на субботник по 
уборке улицы Космиче-
ской. Завхоз наш зара-
нее предупредил меня, 
что грабли, лопаты, метлы 
и  прочий инвентарь он 
завез на территорию 
насосной станции, где 
мне и  предстоит все 
это получить. Подхожу к 
внушительному камен-
ному забору с  колючей 
проволокой, стальной 
массивной дверью и  
сигнализацией. Звоню.  

В кирпичном приземи-
стом здании  открывает-
ся еще одна металличе-
ская дверь, и  появляется 
дежурный. Здороваюсь, 
представляюсь и  говорю 
о цели  своего визита, а 
заодно интересуюсь:
 – Скажите, пожалуй-
ста, здесь у вас  столько 
дверей и  запоров… Что 
же у нас  тут – шпионы, 
вредители, диверсанты?..
 – Нет, – горько взды-
хает мужичок. – Ничего 
этого, конечно, нет. Но вы 
не представляете, сколь-
ко у нас  идиотов!
 Вот, казалось бы, все 
эти  примеры говорят 
именно в пользу мысли  
Эразма из Роттердама, 
высказанной еще пол-
тысячелетия назад. И  все 
же, все же…
 А если  подойти  к ре-
шению вопроса с  конца 
совершенно противо-
положного – с  обра-
зования и  воспитания 
избирателя, т. е. всего 
народа нашего. Да, это 
труд гигантский. Да и  
кто возьмется за него, 
и  надо ли  вообще ко-
му-нибудь это? Но если  
все-таки  читать книги  (а 
не только «Анжелику»!). И  
если  смотреть нормаль-
ные фильмы (а не только 
боевики!) И  если  начать 
вдруг посещать театры, 
библиотеки, музеи  и  фи-
лармонии  (а не только 
футбольные матчи!), то, 
наверное, что-то изме-
нится. А если  еще и  ми-
ровоззрение свое начнем 
мы вдруг формировать из 
наших многосторонних 
знаний, опыта и  трез-
вых рассуждений (а не 
из «зомбоящикового» 
агитпропа!), то, глядишь, и  
проголосуем адекватно, 
и  представителей себе 
выберем достойных. Или  
это уже совсем утопия?
 Но усвоим, наконец, 
и  главную истину: «Не 
бывает плохих политиков 
и  лидеров, – есть плохие 
избиратели!».

михаил  
маКарОвсКИЙ

Несвоевременные мысли

Портрет эразма Роттердамского. 
художник  ганс гольбейн

Портрет иосифа Флавия.  
гравюра на меди. 1849 год
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анекдот

Нотариально  
заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛеГАЛиЗАциЯ  
ДОкУМентОв 

в Украине и израиле

(066) 301-92-07
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

		 Роза	и	Фаня	–	молодые	ев-
рейские	мамы.	
	 Фаня:
	 –	Если	мой	Семочка	ночью	
начинает	плакать,	я	ему	сразу	
пою	колыбельную,	и	он	успока-
ивается…
	 Роза:
	 –	Я	раньше	тоже	так	дела-
ла.	Но	соседи	сказали:	«Розочка,	
пусть	лучше	ребенок	орет!».

	 Едет	еврей	на	 самую	важ-
ную	в	жизни	встречу,	опазды-
вает,	нервничает,	весь	в	мыле.	
Накручивает	круги	по	паркин-
гу	 и	 не	может	 найти	место	 
для	парковки.	Поднимает	лицо	
к	небу	и	говорит:
	 –	Г-споди,	помоги	мне	при-
парковаться!	Я	 знаю,	 что	не	
соблюдал	 шабат,	 не	 ходил	 
в	синагогу,	жрал	свинину!	Но	по-
моги	мне	в	последний	раз!	Обе-
щаю	немедленно	исправиться	
и	стать	хорошим	евреем!
	 Тут	 одна	 из	 машин	 зажи-
гает	фары	 и	 выезжает,	 ос-
вобождая	место.	 Еврей	 смо-
трит	 в	 небо	 и	 восклицает: 
	 –	А!	Всё!	Всё!	Уже	не	надо!..

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ  
Åâðåéñêîé îáùèíû 

ДÍÅïÐÀ: 
www.djc.com.ua

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 

Åâðåéñêаÿ îáùèíа Дíåïðа,
БО «БФ ”Хåñåд Мåíахåì“»,
ðåдаêöèÿ  «Шаáаò шалîì»
âûðажаюò глóáîêèå  

ñîáîлåзíîâаíèÿ  
Зîå ïåòðîâíå  

ÐОМÀÍÅц 
â ñâÿзè ñ áåзâðåìåííîé  

êîíчèíîé ìóжа
Владèìèðа Èâаíîâèча.

 Лето	 –	 яркое,	 свободное,	такое	 любимое	многими.	Для 
молодежи	лето	–	в	основном,	время	отдыха.	Но	ведь	и	от-
дыхать	можно	с	пользой	для	своего	развития	и	самопознания.	
Замечательную	возможность	извлечь	пользу	из	свободного	
времени	на	летних	 каникулах	предлагает	Международный	
гуманитарно-педагогический	институт	«Бейт-Хана».	
 21–23 èюíÿ â åгî ñòåíах áóдåò ðаáîòаòь лåòíèé «mini-Camp»,  
â êîòîðûé ïðèглашаюòñÿ åâðåéñêèå дåâóшêè 12–18 лåò èз âñåé 
Уêðаèíû. Òðè íåзаáûâаåìûх дíÿ â лåòíåì лагåðå – эòî ïðåêðаñíаÿ 
âîзìîжíîñòь заâåñòè íîâûå зíаêîìñòâа è îáðåñòè íîâûх ïîдðóг.  
За эòè дíè дåâóшêè ïîлóчаò гаðìîíèчíîå íаïîлíåíèå íîâûìè 
зíаíèÿìè è ïðèìóò óчаñòèå â ñаìûх ðазíîîáðазíûх è èíòåðåñíûх  
ïðîгðаììах.
 Оðгаíèзаòîðû лагåðÿ ïðèгîòîâèлè длÿ åгî óчаñòíèö íåñêîльêî  
óâлåêаòåльíûх, ïîлåзíûх è èíòåðåñíûх эêñêóðñèé.
 Дåâóшåê ждóò òðè дíÿ, ïîлíûå âïåчаòлåíèé, ïîзèòèâíûх эìîöèé, 
âñòðåч, ïðåáûâаíèÿ â дðóжíîé è âåñåлîé аòìîñфåðå. È âñå эòî –  
â ïðåêðаñíûх óñлîâèÿх, âêлючаюùèх êîìфîðòíîå ïðîжèâаíèå  
è âûñîêîêачåñòâåííîå чåòûðåхðазîâîå êîшåðíîå ïèòаíèå.
 Mini-Camp 2021 Мåждóíаðîдíîгî гóìаíèòаðíî-ïåдагîгèчåñêîгî 
èíñòèòóòа «Бåéò-Хаíа» ждåò ñâîèх óчаñòíèö! 
 Уòîчíèòь èíфîðìаöèю ìîжíî ïî òåлåфîíó:

	 В	 такой	 ситуации 	 люди 	
прибегают	 к	 крайней	 мере:	
приступают	к	ревизии 	вещей,	
которые	когда-то	приобретали 	
по	 случаю	 на	 «черный	 день»,	 
в	связи 	с 	премией,	«тринадца-
той	зарплатой»	или 	по	другим	
благоприятным	поводам.	
	 А		сколько	таких	вещей	пе-
редано	в	наследство,	сколько	
подарено	 «предметов	 роско-
ши»,	 которые	 совершенно	 не	
востребованы	 в	 повседнев-
ной	 жизни!	 Лежат	 они 	 где-
то	 в	 шухлядках,	
в 	 лучшем	 слу-
чае,	 –	 стоят	 на	
полках,	 пылятся,	
порою	даже	раз-
дражают.	Как	бы	
цинично	 это	 ни 	
звучало.	
	 И 	 вот ,	 ока-
завшись	 в 	 за-
труднительном	
материальном	
положении,	 мы	
в с п о м и н а е м	 
об	 этих	 вещах	 и 	 находим	
когда-то	 врученную	 на	 улице	
листовочку	или 	вырезку	из	га-
зеты,	где	сообщается,	что	некий	
любитель	 старины	 покупает	
антиквариат.	Чего	 только	нет	 
в	 том	 перечне:	фарфоровые	
статуэтки,	редкие	монеты,	ста-
ринные	часы,	фотоаппараты	и 	
другие	 вещи 	 дореволюцион-
ного	 и 	 советского	 периода,	
хрусталь,	 уникальные	шкатул-
ки,	изделия	ручной	работы,	ико-
ны,	значки,	открытки,	фотогра-
фии 	–	всего	не	перечислишь.	
Среди 	 всего	 этого	 значатся	
также	ордена	и 	медали.

	 –	А	вот	награды	участников	
войны,	ветеранов	труда	я	кате-
горически 	отвергаю,	-	говорит	
мне	один	из	таких	любителей	
антиквариата,	 Игнат	 Купчин-
ский.	 –	 Считаю,	 торговать	
такими 	семейными 	реликви-
ями 	аморально.	Чего	бы	они 	
ни 	 стоили,	 память	 о	 близких	
тебе	 людях	 не	 имеет	 цены,	 
и 	поощрять	деньгами 	лично-
сти,	которые	этого	не	понима-
ют,	тоже	не	этично.	
	 Честно	 говоря,	 мне	 такая	

позиция	 молодо-
го	 еще	 человека	
понравилась.	 Я	
поинтересовался	
его	 биографией.	
Оказалось,	 что	 он	
внук	 фронтовика,	
дед	 его	 трудился	
в	 КБ	 «Южное»	 за-
местителем	леген-
дарного	 Янгеля.	
Собирательством	
антиквариата	 за-
нимается	 более	 

15	лет.	О	каждом	из	предметов	
старины	может	рассказать	во	
всех	подробностях:	из	чего	он	
сделан,	историю	создания,	об	
авторстве,	ценности 	на	рынке	
антикварных	вещей.
	 К	 чему	 я	 это	 все?	 Если 	 у	
кого-то	 из	 читателей	 «Шабат	
шалом»	 возникнет	 необходи-
мость	 реализовать	 ценную,	
но	уже	ненужную	или 	не	вос-
требованную	в	повседневной	
жизни 	вещь,	однако	представ-
ляющую	интерес 	у	собирате-
лей	антиквариата,	–	позвоните:	

098-061-70-11, Èгíаò.
александр ДавыДов

Бейт-Хана приглашает в Mini-Camp

 +380 56 717 70 34

Вторая жизнь лишних вещей
	 Что	ни	говорите,	а	сейчас	каждая	среднестатистическая	
семья	у	нас	то	и	дело	оказывается	в	затруднительном	мате-
риальном	положении.	Дают	знать	о	себе	пресловутые	тарифы,	
которые	растут,	как	на	дрожжах,	имеет	место	быть	постоян-
ное	повышение	цен	на	продукты,	медикаменты,	товары	первой	
необходимости.


