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	 Сразу	 после	 Песаха	
началась	активная	подго-
товка.	Казалось,	что	место	
для	 лагеря	 полностью	
отвечает	 всем	 требова-
ниям.	Современный	отель	
с 	 комфортабельными 	
номерами,	большой	обе-
денный	 зал,	 прекрасная	
синагога,	уютные	беседки 	
и 	ухоженная	территория.	
Но	ведь	отдыхать	приедут	
многодетные	 семьи 	 со	
множеством	 малышей!	
А	 что	 в	 первую	 очередь	
необходимо	 маленьким	
детям?	Солнце,	воздух	и 	

вода.	 Первое	 и 	 второе	
есть,	а	вот	вода...	Конеч-
но,	есть	чистая	речка,	но	
она	 глубокая.	 Есть	 бас-
сейн,	но	он	для	взрослых.	
	 И 	 под	 руководством	
Светланы	Ермаковой	на-
чалась	работа	общины	и 	
центра	«Менора»:	выбра-
ли 	лучшие	строительные	
фирмы,	 взяли 	 под	 кон-
троль	качество	выполняе
мых	ими 	работ.	Потому	
что	 нет	 ничего	 важнее	
безопасности 	 детей.	
Даже	 напольную	 плитку	
нашли 	не	скользкую,	бы-

стро	впитывающую	влагу	
и 	 не	 нагревающуюся	
на	 солнце.	 Территория	
менялась	на	глазах.	При 	
этом	 были 	 сохранены	
все	 плодовые	 деревья	
(помните	о	запрете	Торы	
уничтожать	их?).
	 В	общем,	для	ретрита	
«Ган	 ЛевиИцхак	 5781»	 
не	было	преград.	А	дет-
ский	 бассейн	 стал	 на-
стоящим	праздником	для	
малышей.	Здесь	побыва-
ли 	и 	груднички,	и 	те,	кто	
в	свои 	три 	года	считает	
себя	 самостоятельной	
личностью	и 	 хочет	пла-
вать	без	мамы.	А	что	же	
родители?	Картинка	всех	
пяти 	заездов:	в	бассей-
не	 резвятся	 малыши,	
а	 мамы,	 опустив	 в	 воду	
ноги,	 следят	 за	 своими 	
самостоятельными 	 ча-
дами 	 и 	 наслаждаются	
общением,	 которого	 так	
не	 хватает	 в	 будничной	
жизни.	 Кто	 хочет	 заго-
реть,	 лежит	 на	 удобных	

лежаках.	 Если 	 солнце	
припекает,	можно	распо-
ложиться	в	тени 	огром-
ных	 зонтов.	 Надувные	
круги,	 нарукавники,	 очки 	
для	плаванья,	разноцвет-
ные	мячи 	–	все	для	того	
чтобы	 дети 	 получили 	
удовольствие	от	купания.	
Так	же	до	мелочей	про-
думан	 отдых	 на	 речке.	
Большие	 матрасы	 для	
плаванья,	 куда	с 	визгом	
забирались	дети 	разных	
возрастов.	Малыши 	вос-
хищенно	следили 	за	тем,	
как	 старшие	 прыгали 	 в	
воду.	А	когда	дети 	шли 	
спать	 или 	 заниматься,	 
на	матрасах	плавали 	ро-
дители.	Любители 	актив-
ного	 отдыха	 осваивали 	
каяки 	и 	сапборды,		кто
то	удил	рыбу	или 	играл	 
в	пляжный	волейбол.
	 Есть	в	лагере	и 	дет-
ская	площадка.	Не	стан-
дартный	 набор	 горок	 и 	
качелей,	а	зона	совмест-
ного	отдыха	детей	и 	ро-

дителей.	Где	все	преду
смотрено:	 начиная	 от	
безопасного	покрытия	и 	
заканчивая	 скамейками 	
в	центре,	откуда	все	дети,	
как	 на	 ладони.	 Необыч-
ные	 горки,	 с 	 помощью	
подвижных	 конструкций	
можно	 поиграть	 в	 кре-
стикинолики,	 научить	
ребенка	геометрическим	
фигурам,	показать	буквы.	
Инновационные	 качели 	
для	взрослых	и 	малышей	
одновременно,	 когда	 ты	
видишь	счастливое	лицо	
ребенка	 и 	 получаешь	
удовольствие,	вспоминая	
собственное	 детство.	
Необычные	 батуты,	 где	
подростки 	учили 	малы-
шей	прыгать.	Отдельная	
тема	 –	 гамаки 	 в	 виде	
качелей	на	новой	детской	
площадке.	 Чаще	 всего	
их	 занимали 	 взрослые.	
Неудивительно:	это	была	
возможность	увидеть	вы-
сокое	 небо,	 затененное	
огромными 	 соснами,	

услышать	 тихий	шелест	
дубовых	 листьев,	 поду-
мать	 о	 вечном.	 Что	 ж,	 
у	 каждого	 из	 нас 	 есть	
свой	Аустерлиц	и 	время	
лишний	 раз	 осмыслить	
свою	жизнь.
	 Если 	 бы	 за	 этот	 ко-
роткий	 период	 сумели 	
создать	детский	бассейн	
с 	ухоженной	территори-
ей	 и 	 детскую	 площад-
ку,	 –	 нам	 и 	 этого	 было	
бы	достаточно.	Но	было	
задумано	 летнее	 кафе	
для	 проведения	 уроков,	
дружеских	 застолий,	 по-
сиделок	 и 	 праздничных	
фарбренгенов.	 Погода	
помешала	закончить	его	
к	 началу	 ретрита.	 Но	
после	 сильных	 дождей	
буквально	в	течение	не-
скольких	дней	построили 	
просторную	террасу,	по-
ставили 	столы	и 	стулья	
и 	 даже	 облагородили 	
территорию	вокруг.	

Ирина ЛАЗАРЕВА

Стать единой семьей
	 «Дорогие	посланники,	еврейская	община	Днепра	
рада	пригласить	вас	принять	участие	в	уникальном	
летнем	ретрите	 «Ган	Леви-Ицхак»,	 который	мы	
подготовили	для	вас	в	знак	благодарности	за	ваш	
шлихус».
	 Это	сообщение	получили	сотни	семей	нашей	об-
щины.	И	сразу	же	вспомнился	великолепный	отдых	
в	лагере	«Ахдус».	Постоянно	в	еврейскую	общину	
обращались	люди	с	вопросом	о	том,	будет	ли	про-
должение.	Но	мешали	 карантинные	ограничения.	 
В	этом	году	у	нашего	раввина	появилась	идея	сделать	
летний	ретрит	«Ган	Леви-Ицхак	5781»	в	«Kohavi	Forest	
Club».	Директором	лагеря	была	назначена	Лея	Брез.

(Окончание	на	стр.	5)
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 – В настоящее время мы 
ведем активную подготовку  
к открытию новой экспозиции  
нашего музея, – рассказывает 
д-р Ирина Радченко, руково-
дитель научного отдела УИИХ 
«Ткума». – Называется 
она «Евреи  Екатерино-
слава – Днепропетровска 
– Днепра» и  планируется 
к открытию осенью этого 
года.
 В ходе этой работы 
мы столкнулись с  тем, что 
многие необходимые нам 
данные не видны через 
электронные поисковики. 
И  это – материалы имен-
но о том периоде, когда 
возрождалась еврейская 
жизнь Днепропетровщи-
ны, когда вновь стало мож-
но открыто соблюдать ев-
рейские традиции, когда 
постепенно становилась 
доступной для изучения 
информация о выдающих-
ся евреях. Газета «Шабат 
шалом» с  первых своих 

	 Анализ	четырех	недельных	глав	и	рассказ	о	месяце	элул	
–	 это	основные	темы	обращений	реб	Шмуэля	Каминецкого,	
который	на	сей	раз	выступил	с	видеоуроком	в	проекте	«Мо-
мент	мудрости,	реализуемым	программой	«Колель	Тора».	Его	
выступление	прозвучало	так	актуально	и	проникновенно,	что	
казалось,	он	говорил	конкретно	для	каждого	из	нас.	

 Например, любой человек хочет быть счастливым. Рождается ре-
бенок, и нашей радости нет предела. во внуках мы видим свое про-
должение и благодарим всевышнего за их появление. входя в новый 
дом или покупая машину, мы находимся на вершине блаженства. Но 
проходит время, и мы жалуемся на детей, нас раздражают шумные 
внуки, квартира кажется маленькой, а машина устаревшей. в главе 
«ваэтханан» Моше Рабейну предостерегает народ от беспамятства, 
которое наступает, если человек перестает ценить то, что раньше до-
ставляло ему радость. Потому рецепт счастья прост: нужно к привычным 
вещам относиться так, как это было в момент их появления в нашей 
жизни. Просто представить на минуту, что все, дарованное раньше, 
случилось именно сегодня. и тогда волна радости захлестнет каждого, 
и тогда мы возблагодарим всевышнего за все, что у нас есть, и будем 
по-настоящему счастливы. 
 как победить тревогу и страх перед будущим? Чувство тревоги, не-
уверенности в завтрашнем дне возникает у многих людей по разным 
поводам. Это могут быть финансовые вопросы или здоровье, экзамен 
или собеседование. тревога приводит к стрессу, а стресс к болезням. 
тора дает совет вспомнить о том, что раньше у нас уже были подобные 
ситуации, возникали подобные тревоги. и мы справлялись с ними.  
в главе «Экев» сказано, что многочисленные народы и силы окру-
жают евреев, но повода для страха нет. достаточно вспомнить, как  
всевышний расправился с фараоном и его войском, и страх пройдет. 
то есть, как только мы вспомним, что это с нами раньше происходило 
и все закончилось благополучно, у нас появятся силы преодолеть свои 
проблемы и утишить тревогу. 
 Реб Шмуэль рассказал о леви-ицхаке Шнеерсоне, который является 
для многих поколений примером несгибаемой воли и стойкости в своих 
убеждениях, и чей йорцайт отмечали именно в субботу, когда читали 
главу «Экев». в самые страшные времена уничтожения всего святого, он 
не давал евреям забыть о своем происхождении. тысячи людей в этот 
день поехали на могилу леви-ицхака, чтобы получить благословение 
праведника.
 анализируя главу «Ръе», раввин коснулся интересного феномена.  
У человека есть семья, работа, дом, машина, но нет удовлетворенности. 
в чем причина? Реб Шмуэль приводит строки из торы: если увидишь 
нуждающегося, «не ожесточай свое сердце и не сжимай свою руку». 
если мы понимаем, что человек нуждается, – неважно, в деньгах,  
в добром слове, совете или поддержке, – то обязательно должны прийти 
ему на помощь. Потому что мы нуждаемся в этом человеке не меньше, 
чем он в нас. он нам необходим, как привычные вещи: тфилин, мезу-
за, маца. именно нам он послан Свыше, если именно мы знаем о его 
беде. и если мы поможем ему и при этом поблагодарим, что именно 
нам послана возможность помочь, то радость, удовлетворение и благо-
словения будут в нашей жизни. 
 в чем секрет успеха? когда мы видим успешного человека, мы ду-
маем, что он талантлив и у него больше возможностей. На самом деле, 
подчеркнул реб Шмуэль, это просто целеустремленный человек, и он 
хочет делать свое дело как можно лучше. Что же касается неуспешного 
человека, то он не уверен в себе, он отступает перед трудностями и 
говорит, что вряд ли что-то у него получится. Название месяца Элул 
– это аббревиатура «я к своему любимому и любимый ко мне». Эта 
фраза отражает наши отношения со всевышним. Но если прочесть 
название месяца с конца, то получится печальное высказывание: «вот 
причина». вот причина того, что я не сделал, не смог, не достиг. По-
этому месяц Элул еще раз показывает нам, как достичь успеха. Надеясь  
на всевышнего, успешный человек занимается своим делом с уве-
ренностью и желанием, и в этом ему помогают друзья, поддерживает 
семья. только так можно достичь высот.
 в конце каждого обращения реб Шмуэль каминецкий желает нам 
крепкого здоровья и всех благословений Свыше. Пусть сбываются его 
пожелания. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Как стать счастливым номеров давала уникальней-
шие материалы об этих людях 
и  этих процессах. Но все это 
было только в бумажном ар-
хиве периодического издания. 
Тогда у нового директора «Хе-
седа Менахем» Олега Ростов-
цева и  заместителя директора 
по научной работе Музея и  
Института «Ткума» д-ра Егора 
Врадия появилась идея об 
оцифровке газетного архива, 
за осуществление которой мы 
взялись с  энтузиазмом.
 Значительный вклад в эту 
работу внесли  студенты Уни-
верситета таможенного дела 
и  финансов, отрабатывавшие 
практику на базе Музея. Им 
удалось за две недели  отска-
нировать все номера газеты и  
создать электронный архив.  
В процессе у сотрудников 

Музея появились необходи-
мые им уникальные данные  
об истории  нашего еврейства, 
о таких выдающихся личностях 
как Леви-Ицхак Шнеерсон, 
Менахем-Мендл Шнеерсон, 
Вадим Сидур, Михаил Шатров 
и  др. Над оцифровкой работа-
ло 7 человек, которые не про-
сто механически  переводили  
страницы газеты в электрон-
ный вид, но и  с  интересом 
вникали  в найденные мате-
риалы. Прочитанные статьи  
вызывали  у ребят множество 
эмоций, которыми  они  живо 
делились друг с  другом. У 
них искренне глаза горели  и  
от самой работы,  и  от полу-
чаемой информации. Поэтому 
можно смело говорить, что это 
было очень важно и  полезно 
не только для Музея и  газеты, 
но и  для студентов. 
 В ближайшем будущем 
архив газеты появится в сво-
бодном доступе, в частности, 
на сайте нашей общины, и  
все желающие смогут найти  
материалы на интересующие 
их темы и  об интересующих 
их персоналиях.
 Газета «Шабат шалом» от 
души  благодарит коллектив 
УИИХ «Ткума» и  студентов 
Университета таможенного 
дела и  финансов за проде-
ланную работу. А также по-
здравляем д-ра Егора Врадия 
с  рождением сына! 

Наталия БуЛгАРИНА

	 С	 2006	 года	 «Шабат	шалом»	 выходит	 в	 бумажном	 и	 в	
электронном	виде.	Электронный	вариант	размещен	на	сай-
те	общины,	его	можно	найти	и	поисковиком	Google.	Но	есть	
огромный	массив	материалов,	 которые	были	опубликованы	 
с	1991	года	и	до	недавнего	времени	хранились	только	как	бу-
мажный	архив.	Теперь	положение	изменилось.	Музей	«Память	
еврейского	народа	и	Холокост	в	Украине»	и	Украинский	инсти-
тут	изучения	Холокоста	«Ткума»	провели	громадную	работу	
по	оцифровке	и	созданию	электронного	архива	газеты	с	1991-го	
по	2005	год	включительно.

Есть электронный архив!

второй номер «Шабат шалом» 
(1991 г.)

ирина Радченко

егор врадий

	 В	 атмосфере	 единства	 
и	 дружбы	 прошел	 женский	
фарбренген	в	 честь	Рош	Хо-
деш	Элул.

 В его начале координа-
тор женских фарбренгенов 
Рахель Виноградова расска-
зала о значении  Рош Ходеш  
и  о том, что новомесячье 
выделяют из череды буд-
ней, устраивают в этот день 
праздничную трапезу, наде-
вают нарядную одежду, тем 
самым подчеркивая святость 
этого дня. После этого Рив-
ка (Римма Александровна) 
Марголина провела урок по 
недельной главе Торы «Шоф-
тим». Эта глава содержит за-

коны, необходимые для того, 
чтобы вожди  народа могли  
исполнять свои  обязанности.
 Далее Авия Славина го-
ворила о подведении  итогов 
своим деяниям и  поступкам, 
совершенным в течение уходя-
щего года, и  о том, что в Элул 
раскрываются тринадцать 
атрибутов Высшего Милосер-
дия.

Элул – месяц милосердия

 Участницы фарбренгена 
подготовили  и  провели  ве-
селую игру на знание особен-
ностей месяца Элул.
 Женщины читали  «Теилим» 
и  провозглашали: «Лехаим!» 
А в финале посланник Люба-
вичского Ребе, раввин Реувен 
Мильман протрубил в шофар. 

Вероника ШЛАИНА
Фото автора
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 обо всем этом расска-
зывает руководитель клуба 
виктория опаленко: 
 – для участников клуба 
карантин создал множество 
препятствий. ведь клуб – 
это, в первую очередь, уход 
от одиночества, глоток све-
жего воздуха в атмосфере 
большой еврейской семьи. 
и все же мы сориентиро-
вались быстро – благодаря 
технической поддержке яна 
гинзбурга, волонтера, веду-
щего «Мгновенную компью-
терную академию», пожилые 
люди разобрались в работе 
онлайн. Эти группы стали 
работать ежедневно, пре-
рываясь только на Шабат. 
вначале работа клуба он-
лайн казалось невозмож-
ной. Но нужно знать наших 
людей! Практически сразу 
заработала группа здоровья 
(и продолжает работать по 
сей день), где самые юные 
участники разменяли вось-
мой десяток. 
 есть возможность встре-

титься с любимыми поэта-
ми, писателями, певцами  
и музыкантами в творческих 
гостиных. терапевтический 
эффект этих встреч порой 
ощутимее привычных ле-
карств. 
 Наш «интеллект-ринг», 
возглавляемый Юрием По-
лисским, известен в городе 
и области. Сейчас в режиме 
онлайн Юрий давидович 
проводит свои творческие 
встречи, записывает инте-
ресные видео к праздникам. 
а какими талантливыми ока-
зались участники проекта 
«живопись с нуля»! Соня 
гинзбург сумела заинте-
ресовать тех, кто мечтал  
о живописи, но сомневался  
в своих способностях. те-
перь у нас проходят персо-
нальные выставки наших ху-
дожников. к каждому еврей-
скому празднику мы готовим 
настоящие концерты. Наша 
работа не прекращается ни 
на минуту. Присоединяйтесь 
к нам, и вы убедитесь в этом!

 как попадают в клуб но-
вички? я была свидетелем 
нескольких таких эпизодов 
до карантина. Человек при-
ходит в хесед за матери-
альной помощью. из любо-
пытства заглядывает в клуб.  
и виктория григорьевна при-
глашает его на ближайшее 
мероприятие, рассказывает 
о работе кружков. обычно  
в ответ – равнодушный 
взгляд, невнятное бормота-
ние о том, что нет времени, 
нет сил, нет способностей. 
и какое же терпение нужно, 
чтобы преодолеть безраз-
личие и нежелание что-то 
менять в своей жизни! Но 
проходит время, и я вновь 
встречаю этого человека  
с горящими глазами, с инте-
ресом к себе и окружающим 
людям. Цель достигнута: 
человек хочет жить, жить 
полноценно и по-новому. 
 Что есть клуб для его 
участников? об этом я спро-
сила всего троих из сотни 
тех, для кого клуб – второй 
дом. Нора крупман, руково-
дитель хора «голдене Мей-
делах» в клубе с 1999 года: 
 – я росла в простой ев-
рейской семье, папа был 
сиротой, родители мамы 
расстреляны. Ни о каких ев-
рейских традициях в нашей 
семье речь не шла. именно 
в клубе я услыхала еврей-
ские песни, стала зажигать 
шабатные свечи, узнала  
о праздниках моего наро-
да. Поскольку многие годы  
я преподавала в музыкаль-
ной школе, мне предложили 
руководить хором. С осе-
ни 1999 года мы работаем  
с концертмейстером еленой 
Масловой и создаем с на-
шим коллективом настоящие 
спектакли и тематические 
шабаты. для меня клуб – это 
и общение, и творческая 
востребованность, и обя-
занность хорошо выглядеть 
не только внешне. Наш хор 
из самодеятельности под-

нимается до высот профес-
сионального коллектива. и 
этому не могут помешать 
никакие ограничения. Нам 
есть что показать, нам есть 
куда расти!
 Наталья кравченко: 
 – в клуб хожу около 
десяти лет. для меня это 
общение, развитие, позна-
ние. еще в институте я пела, 
но потом было некогда за-
ниматься тем, что мне нра-
вилось. Сейчас ансамбль 
«Поющие волонтеры» под ру-
ководством елены Масловой 
мне жизненно необходим. 
я даже солирую во многих 
композициях. очень благо-
дарна руководителю клуба 
виктории за внимательное 
отношение к каждому из 
нас, за умение общаться. На 
Рош а-Шана она сделала нам 
прекрасный подарок – кар-
тины по цифрам. я увлеклась 
и даже не представляла, что 
могу создать такую красоту. 
Сейчас картина украшает 
мою комнату. После смер-
ти мужа именно в клубе  
и в хеседе мне помогли вос-
становить силы, чтобы про-
должать жить и радоваться 
каждому дню.
 любовь крупник: 
 – я в клубе с 2008 года. 
С удовольствием участвую  
в жизни ансамбля «Самые 
веселые» (руководитель 
елена Попкова, концертмей-
стер вера лишанская). для 

меня клуб – это все! инте-
ресно работать не только 
со своим коллективом, но 
и с другими волонтерами. 
конечно, хотелось бы по-
сещать больше кружков, но 
пока не хватает времени. 
еще до карантина я готовила 
к концертам видео нашего 
ансамбля. Сейчас занима-
юсь составлением программ 
для концертов, записываю 
видео с нашими участника-
ми, монтирую ролики с на-
шими выступлениями. У нас 
очень дружный коллектив. 
во время репетиций нам 
некогда общаться, но до и 
после – это время для бесед.
 и для меня, автора этой 
статьи, клуб «Фрейлахс» – не 
пустой звук. именно викто-
рия григорьевна предложила 
мне вести группу «Первый 
шаг». Это стало бесценным 
опытом волонтерской ра-
боты с пожилыми людьми. 
люди «золотого» возрас-
та – прекрасная, пытливая 
аудитория. Сколько сложных 
вопросов звучит во время 
занятий! они действитель-
но хотят все знать, во все 
вникнуть. они оставляют мне 
свои телефоны, чтобы я по-
звонила им перед Шабатом и 
напомнила время зажигания 
свечей. У меня давно нет 
родителей, но каждый раз 
комок в горле, когда кто-то 
из группы называет меня 
«деточка». хочется сделать 

	 В	 уютном	помещении	 клуба	сегодня	необычно	
тихо.	С	многочисленных	фотографий,	 плакатов	
и	 баннеров	 глядят	 знакомые	лица	тех,	 кто	реа-
лизовал	в	клубе	свои	таланты	и	воплотил	самые	
смелые	мечты.	Пока	участники	клуба	встречают-
ся	в	режиме	онлайн.	И	все	же	жизнь	продолжается:	
расписаны	 встречи	 и	 онлайн-мероприятия	 хора	
«Голдене	Мейделах»,	 ансамблей	«Самые	веселые»	
и	 «Поющие	волонтеры»,	дуэта	«Поющие	сердца»	 
и	мужского	 коллектива	 волонтеров.	 Работают	
группа	здоровья,	творческие	гостиные,	«Живопись	
с	нуля»	и	интеллектуальный	клуб.	Жизнь	в	 клубе	
бьет	ключом,	несмотря	на	карантин.	
	 Клуб	 «Фрейлахс»	 существует	 практически	 
с	момента	создания	Хеседа	 как	одно	из	основных	
направлений	его	работы,	потому	что	«не	хлебом	
единым	жив	человек»	(глава	«Экев»	книги	«Дварим»).	
	 Наряду	с	материальной	помощью	одна	из	важ-
нейших	 задач	 Хеседа	 –	 социализация	 евреев	 го-
рода,	 их	вхождение	в	идишкайт,	 который	долгие	
десятилетия	был	под	запретом	властей.	И	сейчас	
сохраняются	и	развиваются	первоначальные	цели	
клуба:	изучение	еврейских	традиций	и	истории	на-
шего	народа;	волонтерство,	выводящее	человека	
на	новый	уровень	и	делающее	его	нужным	другим	
людям;	еврейская	культурная	жизнь,	позволяющая	
почувствовать	вкус	самой	жизни.	

все, чтобы эти люди не чув-
ствовали себя одинокими, 
хочется, чтобы иудаизм из-
менил их жизнь к лучшему.
 клуб – это настоящее 
еврейское местечко со сво-
ими радостями и заботами, 
праздниками и буднями, 
песнями и майсами. знаю 
солидных людей, которые 
с удовольствием посещали 
«Фрейлахс» не как участники, 
а просто как евреи, которые, 
к сожалению, уже не имеют 
родителей и родственников. 
в разговоре с одним из них 
я услышала фразу: 
 – я смотрю на эти пре-
красные лица и вижу моих 
родных, давно покинувших 
этот материальный мир. и 
не чувствую себя сиротой!
 все это в значительной 
мере происходит благодаря 
руководителю клуба викто-
рии опаленко. она в хеседе 
на разных должностях уже 
более двадцати лет несет 
радость людям. Мне по-
счастливилось работать под 
ее руководством в «тикве», 
клубе для детей с особыми 
потребностями. она очень 
открытый, душевный чело-
век, умеющий сострадать 
и помогать другим. для нее 
социальная работа – это 
жизненный выбор, ценность. 
время не меняет ее душев-
ных качеств, а только до-
бавляет опыта и мудрости. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Волонтеры	 колл -
центра	 «Хеседа	 Мена-
хем»	постоянно	на	связи	
со	 своими	 клиентами.	
Пожилым	 подопечным,	
которые	из-за	пандемии	
или	 по	 состоянию	 здо-
ровья	не	могут	покинуть	
свое	жилище,	очень	важ-
на	 забота	 о	 них,	 важно	 
не	чувствовать	себя	за-
бытыми	и	оторванными	
от	мира.
	 Этим	 материалом	
мы	открываем	 галерею	
портретов	подопечных	
«Хеседа	Менахем»	–	кли-
ентов	программы	«Колл-
центр»	 (руководитель	
Раиса	Семеновна	Генина).
	 Сегодня	 –	 о	Хисе	Са-
мойловне	Каменецкой.

 Хися Самойловна ро-
дилась 23  января 1927 
года в религиозной ев-
рейской семье. Ее отец 
Самуил Ефимович Трах-
тенберг, благодаря ев-
рейской общине Киева, 
до революции  получил 
бухгалтерское образо-

вание и  всю свою жизнь 
проработал главным бух-
галтером в мукомоль-
ной промышленности. 
Следуя заветам своей 
мамы, Тубы Борисовны, 
регулярно посещал сина-
гогу, исполнял заповедь 
«Цдака». 
 Нехама Вульфовна, 
мама Хиси  Самойлов-
ны, работала на аптеч-
ном складе при  желез-
ной дороге. Хися была 
единственным ребенком  
в семье. Отец свою дочь 
обожал и  баловал, а 

мама, хоть и  любила, но 
держала в строгости. 
 Хися  была  очень 
способным ребенком, 
и, получив семилетнее 
образование до войны 
в Днепропетровске, про-
должила его во время 
эвакуации.
 Хися Самойловна вме-
сте с  мамой и  дедуш-
кой была эвакуирова-
на в Усть-Каменогорск.  
Не выдержав тягот вой-
ны, холода и  голода,  
в 1942 году умер дедуш-
ка, Вульф Меерович. Оси-
ротевшая семья пере-
ехала в Ярославль, затем, 
в 1943  году, вернулась  
в освобожденный Дне-
пропетровск. Их прежний 
дом был разрушен,  и  
они  нашли  пристанище  
в коммунальной кварти-
ре, в шестиметровой ком-
натушке. Но невзгоды не 
помешали  Хисе окончить 

подготовительные курсы 
и  поступить в металлур-
гический институт, а в 
1950 году стать выпуск-
ницей первого после-
военного выпуска.
 В ноябре 1949 года в 
жизни  Хиси  Самойловны 
начался новый этап – 
счастливое замужество. 
Юдель Ефимович Каме-
нецкий, ее муж, работал 
заместителем началь-
ника управления треста 
«Днепродомнаремонт». 
Они  прожили  33  года 
в любви  и  согласии. 
Хися Самойловна об-
рела в браке не только 
любящего мужа, но и  
понимающую, доброже-
лательную вторую маму, 
Фиму Ароновну Каменец-
кую – свекровь, которую 
любила всю ее жизнь.  
В июле 1953  года роди-
лась дочь Татьяна. Все 
время, вплоть до пенсии, 

Хися Самойловна рабо-
тала на разных долж-
ностях на заводе «Мель-
машстрой» («Продмаш»). 
 Сейчас  Хися Самой-
ловна Каменецкая чув-
ствует себя хорошо. Хоть 
она и  «сова» – поздно 
ложится и  поздно вста-
ет, – но придерживается 
ежедневно четкого рас-
порядка, что позволяет 
ей выполнить все за-
планированное на день. 
Завтрак, обед и  ужин 
примерно в одно и  то 
же время. Прогулки  на 
улице Хисе Самойловне,  
к сожалению, недоступ-
ны, но она не уныва-
ет – улицу ей заменил 
длинный коридор, похо-
дить по которому – тоже 
часть ежедневного рас-
порядка. 
 Она рано потеряла 
любимого мужа, и  уже 
более 30 лет они  живут 
вдвоем с  дочерью. Это 
прекрасный тандем, они  
очень нужны друг другу, 
любят, уважают, дополня-

ют друг друга, заботятся 
и  помогают друг другу во 
всем. Хисе Самойловне 
нравится помогать доче-
ри, ей важно чувствовать 
себя нужной. Родные и  
близкие окружают Хисю 
Самойловну любовью, 
поддерживают ее. Она 
всегда рада звонкам,  
с  удовольствием рас-
сказывает о себе и  своих 
близких. Общаясь с  ней, 
получаешь настоящее 
удовольствие: истории  
из жизни, интересные 
факты, стихи  и  проза 
– ей все по плечу. Не-
смотря на почтенный 
возраст, она энергична, 
доброжелательна, интел-
лигентна.
 Никогда не знаю,  
о чем будем говорить, но 
разговор всегда полу-
чается содержательным. 
 Я в восторге от этой 
чудесной женщины и  с  
нетерпением жду каждо-
го следующего созвона.
Светлана АВдИЕВСкАя,
волонтер «колл-центра»

Ей все по плечу

Клуб «Фрейлахс»: почувствовать вкус к жизни
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	 Многим	ли	из	нас	
удавалось	 за	 пять	
д н ей 	 о к у н уться	 
в	 жизнь	 Америки,	
Мексики,	Израиля,	Китая	
и	Греции?
	 А	вот	ребята	из	ЕКЦ	
«Соломоника»	 получи-
ли	такую	возможность.	 
С	9	по	13	августа	на	базе	
отдыха	 «Солнечная»	 в	
Орловщине	прошла	Дет-
ская	 летняя	 площадка,	
организованная	ЕКЦ.	

 Открыла заседание 
клуба ведущая проекта 
Ора Павлоцкая. Тепло 
поприветствовав со-
бравшихся, она расска-
зала о важности  месяца 
«Б-жественного мило-
сердия» и  тшувы, а также 
представила гостью из 
Израиля Сару Гомберг 
– одну из трех подруг, 

11 лет назад организо-
вавших женский клуб 
«Баалей тшува». 
 Участницы встречи  
выполнили  обряд от-
деления халы, прове-
денный ребецен Ханой 
Каминецкой, после чего 
обратились к Творцу  
с  самыми  сокровенны-
ми  просьбами. Затем 

посмотрели  видеообра-
щение рава Элиши-Габ-
риэля Павлоцкого, по-
священное традициям 
и  особенностям месяца 
Элул. Раввин Дов-Бер 
Байтман исполнил обя-
зательную церемонию 
месяца – протрубил в 
шофар – и  прочел лек-
цию «“…И  дай нам удел 
в Торе Твоей!” – о чем 
мы просим Всевышнего 
трижды в день?». 
 В заключение женщи-
ны плели  особые кру-
глые халы, которые при-
нято печь к Рош а-Шана.  
А с  собой участницы ме-
роприятия унесли  не 
только ароматные румя-
ные халы, но и  много доб-
рых пожеланий, надежды 
на счастье и  благополу-
чие для народа Израиля  
в наступающем году.

Эстер БЛИтШтЕйН
Фото 

Н.СкРИпНИчЕНко

Месяц Элул и «Царица Хала»

	 15	мая	в	Арт-галерее	ЕКДЦ	«Менора»,	в	рамках	про-
екта	«Царица	хала»,	собрался	женский	клуб	«Баалей	
тшува».	Основной	темой	встречи	стал	последний	
месяц	еврейского	календаря	Элул	–	время	подведения	
итогов,	самоосмысления	и	самоанализа	в	преддве-
рии	Рош	а-Шана,	Дней	Трепета	и	Йом	Кипура.

 Участие в ее работе при-
няли 20 детей от 7 до 13 
лет. они были разделены 
на две возрастные группы,  
и провели эти дни на свежем 
воздухе под присмотром 
опытных вожатых.
 Само название площадки 
«Юные и активные» говорит 
об энергичном времяпрепро-
вождении. и действительно, 
все дни начинались с танцев 
и зарядки, при этом каждый 
день имел свою тему, носил 
название какой-то страны 
и, соответственно, был ей 
посвящен. организаторы 
летней площадки и мадрихи 
знакомили ребят с географи-
ей, жизнью, культурой, а так-

же с еврейскими общинами 
в стране, которую изучали в 
этот день. так, ребята успели 
«посетить» америку, Мекси-
ку, израиль, китай и грецию.
 за короткие 5 дней участ-
ники детской площадки по-
грузились в мир приключе-
ний! Программа была на-
сыщена активными играми 
на пляже, водными про-
цедурами, увлекательными 
квест-турами, мастер-клас-
сами. дети вели детективное 
расследование, участвовали 
в интеллектуальных играх, 
перевоплощались в вол-
шебников, мексиканских 
мариачи, исследователей, 
турагентов и сыщиков, обыг-

	 Международный	 об-
разовательный	 проект	
«Smart	 J»	 запускает	но-
вый	 учебный	 сезон	 для	
еврейских	детей.	В	этом	
сезоне	 занятия	 будут	
проводиться	в	культур-
но-деловом	центре	«Ме-
нора».	

 Что может дать «Smart 
J» детям? Комфортную 
обстановку, в которой 
вместе с  опытными  на-
ставниками  дети  выпол-
нят домашнее задание. 
Кроме заданий,  у нас  для 
участников 1–8 классов 
разработаны игровые 
развивающие тренинги.
 Но это еще не все.  
У нас  можно улучшить 
разговорный англий-
ский, научиться творче-
ски  мыслить, закрепить 
знания по математике, 
физике и  химии. Можно 
заниматься программи-
рованием, познакомиться 
с  основами  видеомон-
тажа и  робототехники, 
повысить свою мульти-

медийную грамотность. 
Все это в игровой форме.
 В «Smart J» можно 
одновременно быть био-
логом и  математиком, 
рисовать и  конструиро-
вать роботов. Потому, что 
главное в нашей работе 
– раскрыть горизонты в 
развитии  ребенка. 

	 Наверное,	мало	найдется	людей,	 которые	не	любят	путешествовать.	
Тем	более	сейчас,	когда	все	мы	так	истосковались	по	свободе	передвижений,	
по	возможности	свободно	общаться.	Ведь	любое	путешествие	–	это	новые		
встречи,	впечатления,	эмоции,	знания.	Поэтому	таким	запоминающимся	со-
бытием	для	участников	ЕКЦ	«Solomonika»	стал	семейный	лагерь	«Мишпаха	
2021»,	проходивший	этим	летом	и	включавший	в	себя	замечательную	поездку	
во	Львов	и	Трускавец.	

 Программа лагеря 
включала в себя экс-
курсии  и  прогулки  по 
Трускавцу, Львову и  их 
окрестностям, творческие 
и  кулинарные мастер-
классы, посещение спа-
центра, познавательные 
онлайн-занятия на ев-
рейские темы, веселые 
игры и  квесты, вечерние 
мероприятия. Дети  и  

взрослые перелиста-
ли  страницы еврейской 
истории, почувствовали  
себя живописцами  и  
архитекторами  и  даже 
чародеями, в руках ко-
торых творила чудеса 
настоящая волшебная 
палочка!
 Атмосферы единства 
участникам лагеря без-
условно добавил Шабат, 

	 Что	 такое	 «кипит	
жизнь»?	Это	постоянное	
движение,	 стремление	
к	 совершенствованию,	
овладение	 новыми	 зна-
ниями	 и	 умениями,	 но-
вые	впечатления,	новые	
программы	 и	 проекты.	
Поэтому	можно	без	пре-
увеличения	сказать,	что	
в	 еврейском	 культур-
ном	центре	«Solomonika»	
жизнь	 кипит	 без	 оста-
новки.	

 Так, в конце августа 
стартовал новый проект, 

разработанный в парт-
нерстве с  JDC. Назы-
вается он «Jewish life» и  
создан для тех, кто хочет 
знать еврейскую жизнь 
всесторонне. Спикеры 
программы будут рас-
сказывать о культурных 
особенностях и  религии  
евреев, о еврейской фи-
лософии, о достижениях 
еврейского народа, о его 
истории  и  традициях, о 

еврейской семье, о веде-
нии  бизнеса и  так далее.
 Проект рассчитан на 
целый год. И  дважды 
в месяц, его участники  
будут встречаться и  зна-
комиться с  новой темой. 
«Jewish life» даст возмож-
ность желающим узнать 
много любопытного о 
еврейском народе.

Наталия  
коНСтАНтИНоВА

рывали обычаи тех стран, 
о которых узнавали, ве-
селились на тематических 
вечеринках – тоже в стиле 
изучаемых стран!
 днем в пятницу участники 
площадки собрались, чтобы 
поделиться своими впечат-
лениями. дети с восторгом 
вспоминали самые яркие мо-
менты отдыха. благодарили 
мадрихов Наташу, Марину, 
Настю, еву, Элину и Юлю,  
а также администратора иго-
ря и волонтера Юлю.
 а организаторы летней 
площадки остались доволь-
ны тем, что добавили ярких 
красок в жизнь ребят.

Наталия БуЛгАРИНА

 А чтобы заниматься 
всем этим было веселее, 
детей накормят вкусным 
горячим обедом.
 Узнать больше  о 
«Smart J» можно на сайте 

www.smart-j.org
Мария гоЛьдЕНБЕРг,
координатор проекта 

«Smart J»

Мишпаха – 2021

который прошел очень 
тепло – с  рассказыва-
нием мудрых и  веселых 
историй, с  зажиганием 
субботних свечей, благо-
словениями  и  тради-
ционными  песнями.
 Этот семейный ла-
герь оставил в памяти  
самые приятные воспо-
минания.

Наталия БуЛгАРИНА

Жизнь кипит

«Smart J»: новый учебный сезон

Летние приключения

«Юных и активных»

	 Гимнаст	 украинско-
го	 происхождения	 Ар-
тем	Долгопят	победил	
в	 вольных	 упражнениях	
и	стал	олимпийским	чем-
пионом	Токио-2020.

 Олимпийская сбор-
ная  Израиля  впер -
вые завоевала медаль  
в спортивной гимнасти-
ке. Долгопят стал лишь 
вторым израильтянином, 
выигравшим Олимпиаду! 
В 2004 году первое в 
истории  страны «золото» 
принес  яхтсмен-винд-
серфер Галь Фридман.
 Артем Долгопят ро-

дился 16 июня 1997 года 
в Днепропетровске. За-
ниматься спортивной 
гимнастикой начал в 
2003  году. Тренировался 
в Днепре, затем – в Сла-

вутиче. Его отец работал 
техником-электронщи-
ком на железной дороге, 
но в детстве также за-
нимался гимнастикой.
 В 2009 году семья 
Артема переехала в Из-
раиль, где гимнаст про-
должил тренироваться  
в Адар-Йосефе. 
 Артем Долгопят – один 
из немногих гимнастов  
в мире, кто исполняет 
в вольных упражнениях 
элемент высшей катего-
рии  сложности  – трой-
ное сальто назад.

Елена пАВЛоВА,
sport.segodnya.ua

Гордость Израиля из Днепра
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 Б-жественное прови-
дение – открытие кафе 
совпало с  20 Ава – днем 
Йорцайта великого пра-
ведника,  рабби  Леви-Иц-
хака Шнеерсона, главного 
раввина нашего города  
с  1909-го  по 1939 годы, 
отца Седьмого Люба-
вичского Ребе Менахе-
ма-Мендла Шнеерсона. 
Грандиозный мужской 
фарбренген прошел в 
новом кафе именно в 
этот день: Давид Исроэль 
Нах шон рассказал о по-
исках могилы Леви-Иц-
хака в 1988 году в Казах-
стане. Были  и  угощения, 
и  лехаим. 
 Итак, современный 
отель, комфортабельные 
коттеджи, новые детский 
бассейн и  детская пло-
щадка, летнее кафе, об-
устроенный пляж. Можно 
почивать на лаврах, вы-
слушивая слова благо-
дарности  отдыхающих. 
Но это не в характере Леи  
Брез. Ей нужно, чтобы все 
работало, как отлаженный 
часовой механизм. Она 
ставит персоналу задачи, 
распределяет работу и  
следит за выполнением. 
Мягкая, доброжелатель-
ная, не устающая повто-
рять несколько раз одно 
и  то же, она становит-
ся требовательной, если  
кто-то халатно относится 
к своим обязанностям. 
 Казалось бы, что та-
кого, если  не уберут 
тщательно территорию 
или  полив начнется поз-
же обычного? Но дети  
обычно встают раньше 
родителей и  босиком бе-
гут по дорожкам. Очень 
важно, чтобы ничего не 
омрачило их утреннее 
настроение. Поэтому 
вся территория сверка-
ла чистотой – оставались 
только шишки  и  желуди, 
с  которыми  дети  игра-
ли, фантазируя и  приду-
мывая что-то свое.
 Отдельная тема – че-
тырехразовое питание. С 
местными  поварами  об-
говаривали  детали  каж-
дого блюда. За кашрутом 
зорко следил реб Меир 
Александров. На завтрак 
каждый ел то, что любит: 
блинчики  с  разной на-
чинкой, оладьи, несколько 
видов хлопьев с  моло-
ком, выпечку, омлет, яич-
ницу. Конечно, дети  в ос-
новном выбирали  тосты, 
потому что их можно было 
сделать самим. В обед и  
ужин столы ломились от 
блюд на любой вкус. Ино-
гда тарелки  было некуда 
ставить, а официанты все 
подносили  и  подносили. 

Деликатесы можно было 
взять в номер, на пляж, 
в беседку. Были  специ-
альные контейнеры, чтобы 
брать еду с  собой. Еда 
была очень вкусной, при-
готовленной с  любовью. 
Мамам не нужно было 
ничего готовить, убирать, 
мыть, им оставалось толь-
ко наслаждаться отдыхом 
и  поглядывать, чем за-
нимается семейство, что 
делают дети. А дети  но-
ровили  вырваться из-под 
маминой опеки  и  делать, 
что хочется. И  здесь был 
придуман гениальный 
план, чтобы и  детям, и  ро-
дителям отдыхалось ком-
фортно. Для пытливых, 
любознательных, творче-
ских и  ничего не жела-
ющих делать детей была 
разработана ежедневная 
программа. Чем только не 
занимались: стреляли  из 
лука, учились синхронно 
барабанить на дарбуках, 
рисовали  на воде,  лепили  
из глины, разукрашивали  
коробочки  для цдаки, 
варили  мыло, создавали  
картины из песка, делали  
декоративные бутылочки  
из цветной соли, доили  
коз, пробовали  бросать 
яйца, чтобы они  не раз-
бивались, разрисовыва-
ли  футболки, сражались 
на водных пистолетах. 
Девочки-мадрихи  еже-
дневно проводили  ин-
тересные занятия, объ-
единенные общей темой 
Третьего Храма,  и  дети   
с  удовольствием посе-
щали  их. 
 Вначале родители  ра-
довались минутам от-
дыха, а затем, заинтере-
совавшись, присоединя-
лись к детям. Хотя и  для 
взрослых развлечений 
хватало: интеллектуаль-
ные настольные игры, 
нестареющая «Мафия», 
«Что? Где? Когда?», за-

нятия по фло-
ристике и  ку-
линарии, обу-
чение основам 
журналистики, 
самые разные 
мастер-клас-
сы. А еще лек-
ции  лучших 
лекторов об-
щины, которые 
тоже отдыхали  
в лагере. 
 Кульмина-
цией каждого 
заезда было 
з а к р ы т и е 
смены.  Оно 
происходило 
вечером на 
пляже. Горел 
г и г а н т с к и й 
костер, звучала цвето-
музыка, дети  танцевали  
босиком на песке. Прямо 
на выносных столиках 
стояли  огромные подно-
сы с  фалафелем, канапе, 
салатами, пирожными. 
Что было еще? Пунш, 
который кружит голову, 
прощальные речи, благо-
дарность за прекрасный 
отдых. Трогательно зву-
чали  искренние слова 
из детских уст. В небо 
взмывали  петарды. Ни-
кто не хотел уезжать. 
Чего только не приду-
мывали, чтобы сказочный 
отдых не заканчивался: 
взять в заложники  ди-
ректора и  вынудить про-
длить смену, потесниться 
и  жить со следующим 
заездом, ночевать в бе-
седках. Нет смысла по-
вторять слова благодар-
ности, которые звучали  
и  на пляже в программе 
«Живой микрофон», и  на 
сайте общины, и  в раз-
говорах с  директором 

и  персоналом. Пусть 
они  остаются в сердце 
каждого, кому посчастли-
вилось отдохнуть в «Ган 
Леви-Ицхаке 5781».
 О тех, кто обеспечивал 
работу лагеря, директор 
Лея Брез сказала просто: 
 – Мы здесь чтобы 
сделать ваш отдых на-
полненным, комфортным 
и  незабываемым. 
 И  это чувствовалось 
во всем, вплоть до вещей, 
на которые обычно не 
обращаешь внимания. 
Не только возле домиков 
и  отеля, но и  на пляже, у 
бассейна, на футбольном 
и  баскетбольном полях 
стояли  кулеры с  питье-
вой водой и  одноразо-
выми  стаканчиками. 
 Всегда можно было 
зайти  в обеденный зал, 
выпить кофе или  чаю и  
перекусить. 
 План работы с  деть-
ми , программы для 
взрослых можно было 
узнать из больших объ-

Стать единой семьей
(Окончание.	Начало	на	1-й	стр.)

явлений, которые еже-
дневно вывешивались 
на двери  обеденного 
зала. А сколько игрушек, 
познавательных и  раз-
вивающих игр было в 
специальной комнате 
для детей! Подарить лю-
дям радость – эта цель 
была достигнута. Отдых 
превзошел самые сме-
лые ожидания.  
 Это один из самых 
важных общинных про-
ектов, он стал возможен 
благодаря еврейской 
общине Днепра и  ее 
главному раввину Шмуэ-
лю Каминецкому, кото-
рый придает огромное 
значение семейному 
отдыху. 
 – В «Ган Леви-Иц-
хак» смогли  отдохнуть 
посланники  Любавич-
ского Ребе, активисты 
нашей общины и  члены 
их семей, – сказал реб 
Шмуэль. – Эти  семьи  
весь год работали  на 
благо евреев, прибли-
жая людей к еврейству 
и  распространяя свет 
идишкайт, и  мы рады 
возможности  предоста-
вить им прекрасный от-
дых на комфортабельной 
базе «Kohavi Forest Club»,  
в экологически  чистом 
районе. За лето в этом 
лагере отдохнули  по-
рядка тысячи  человек, 
они  оздоровились, вос-
становили  силы и  начнут 
новый год, получив заряд 

бодрости  для продолже-
ния своей миссии.
 Несмотря на график 
работы «24/7» директор 
лагеря Лея Брез смогла 
выделить час  для беседы 
со мной. Она рассказы-
вала о новых локациях 
на территории  лагеря, о 
работе персонала, о впе-
чатлениях отдыхающих. 
Благодарила раввина, 
мудрого человека, к кото-
рому можно обратиться 
с  любым вопросом, быть 
выслушанной и  получить 
совет и  помощь. Выра-
зила глубокую призна-
тельность своей команде 
– неизменной помощни-
це Лее Мец и  безотказ-
ному Ицхаку Шапиро. А 
еще поделилась впечат-
лениями  от необычайной 
красоты мира в неболь-
шом волшебном уголке, 
дарованном Всевышним, 
уголке, где посчастливи-
лось подарить радость 
сотням семей.
 Во время субботней 
трапезы раввин Моше 
Вебер, директор между-
народного центра изуче-
ния Торы «Колель Тора»,  
со светом в глазах об-
ращаясь к посланникам, 
раскрыл полное назва-
ние сказочного летнего 
ретрита, назвав его «Ган 
Эден Леви-Ицхак». И  это 
самая высокая оценка 
проекта. 
 То, что делает община 
для каждого человека, 
бесценно. И  доказа-
тельство тому – летний 
рет рит «Ган Леви-Ицхак 
5781». Это не только 
прекрасный семейный 
отдых, но и  уникальная 
возможность стать еди-
ной семьей, в реальности  
выполнить заповедь «ага-
ват Исраэль». Этот от-
дых – настоящая сказка. 
Она согреет и  в осеннее 
ненастье, и  в зимнюю 
стужу. Эта сказка, по-
даренная общиной, даст 
нам возможность с  новы-
ми  силами  продолжить 
свою работу, приближа-
ющую приход Машиаха. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Семья вебер

Семья Фурлендер

Семья гольдшмидт

Семья Романовских Семья Мальцевых Семья Пикельных

в летнем кафе
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 – Безус-
ловно. Ведь 
такие фесты 
затрагива-
ют историю 
Средневе-
ковой Ев-
ропы, а она 
тесно связа-
на с  исто-
рией еврей-
ства. Жизнь 
е в р е е в  в 
европейских 
средневеко-
вых городах, 
взаимоот-
ношения с  
их жителя-
ми  – неотъ-
е м л е м ы е 
с т р а н и ц ы 
еврейской 
и с т о р и и . 
Дл я  меня 
это новый 

взгляд на, казалось бы, 
известные события, сти-
мул к обретению новых 
знаний.
 А еще – возможность 
открыть для моих това-
рищей страницу истории  
европейского еврейства, 
которую, быть может, они  
еще не изучили.

Беседовала 
Наталия  

коНСтАНтИНоВА 

 Но вот наступили  ка-
никулы, и  участникам 
программы был сделан 
чудесный подарок – лет-
ний лагерь. 57 человек 
отправились на базу 
конного двора «Лелеки» 
и  провели  четырнад-
цать дней в Царичанском 
райо не на живописных 
просторах села Рудка. 
На территории  базы был 
бассейн, но ребята пред-
почитали  озеро, ласко-
вое и  теплое.
 Каждый день отдыха 
был расписан по ми-
нутам: мастер-классы, 
спортивные соревнова-
ния, путешествия. Именно 
такой активный и  раз-
вивающий отдых необ-
ходим детям, чтобы вос-
становить силы и  здоро-
вье. На мастер-классы 
собирались все, потому 
что было чему поучиться. 
Плели  фенечки, и  все 
уехали  домой с  разно-
цветными  браслетами. 
Осваивали  термомо-
заику, развивая мелкую 

моторику и  креативное 
мышление. Особенно 
понравилось детям за-
ниматься квиллингом. 
Младшие просто накру-
чивали  полоски  бумаги, 
а старшие создавали  
настоящие объемные 
картины. Совместное 
творчество сближало 
детей, волонтеров, ребят 
с  особыми  потребно-
стями. Они  тоже смогли  
полноценно отдохнуть 
и  принять участие во 
всех мероприятиях, даже  
в спортивных состязани-
ях. Ведь важны были  не 
спортивные достижения, 
а общий командный дух.
 В лагере ребята тоже 
путешествовали. Каждый 
вечер они  знакомились 

с  одной страной. Это 
были  виртуальные пу-
тешествия по Японии, 
Израилю, США, Франции, 
Италии  с  рассказами   
о менталитете и  обычаях 
народов. Запомнились 
выездные экскурсии.  
К примеру, в центре на-
родного творчества «Пет-
риковка» было раздолье 
юным художникам и  тем, 
кто только пробует силы 
в живописи. Экскурсо-
воды садыбы «Миколин 
хутір» привели  в восторг 
рассказами  об укра-
инских традициях, за-
тем было переодевание  
в национальные костюмы 
с  вышиванками, шаро-
варами  и  веселые на-
родные игры, о которых 

ребята узнали  впервые. 
В Полтаве вспомнили   
о событиях 1709 года,  
о Полтавской битве, по-
бывали  в аквапарке. 
 Но самая запоминаю-
щаяся поездка была  
в Гадяч. На могиле Алтер 
Ребе волонтеры расска-
зали  много историй об 
авторе «Тании». В Гадяче 
был проведен мастер-
класс  по плетению хал, 
которые потом благо-
словили  на шабатной 
трапезе. В лагере про-
шли  два шабата. Это был 
бесценный опыт для тех, 
кто только приближается 
к иудаизму. Островок 
покоя в насыщенных буд-
нях, зажженные свечи, ша-
батные песни, трапезы и  

кидуши  с  непременным 
благословением вина и  
хлеба. Благодаря руково-
дителю проекта Татьяне 
Каплунской,  в лагерь при-
ехал «Royal Orchestra»,  
и  ребята слушали  живую 
музыку. Дети  отбили  
ладошки, аплодируя му-
зыкантам,  и  долго не 
хотели  отпускать их. 
 В течение всего отды-
ха дети  не только актив-
но участвовали  во всех 
мероприятиях, но и  полу-
чали  специальные лагер-
ные «деньги» – «витасы». 
Перед закрытием лагеря 
прошел квест, где дети  
имели  возможность уве-
личить свой капитал. За-
тем в магазине каждый 
выбрал себе подарок, а 

 Впервые с  жизнью 
общины Полина сопри-
коснулась совсем в ран-
нем возрасте, когда была 
воспитанницей детского 
образовательного центра 
«Бейт Циндлихт». И  эти  
первые впечатления она 
сохранила до сих пор.
 – Для меня мой садик 
всегда будет вспоми-
наться как теплый уголок, 
в котором было хорошо и  
уютно,  – говорит Полина. 
 По мере взросления 
она принимала участие 
в культурных мероприя-
тиях для подопечных Хе-
седа, в музыкальных про-
граммах Израильского 
культурного центра. Но 

этот год стал наиболее 
значимым для Полины, 
для ее осознания еврей-
ства и  стремления по-
нять глубину еврейской 
мудрости  и  традиций. 
 – Во многом такой 
серьезной самоиден-
тификацией я обязана 
общению с  ребецен Ха-
ной Каминецкой и  Юдит 
Барам, – делится По-
лина. – Хана, как никто 
другой, умеет объяснить, 
рассказать, направить. И  
мне захотелось не про-
сто знать о еврействе,  
а и  самой быть его ча-
стью. С осознанием этого 
пришел и  новый взгляд 
на мир. Вот, например, 

как вокалист я всегда 
любила еврейские пес-
ни. Но теперь эта любовь 
включает в себя не только 
восприятие музыки. Сей-
час  я понимаю, что эти  
мелодии  – часть моей 
души. И  так во многом. И  
мне это очень нравится!
	 –	А	как	же	лучные	тур-
ниры?	Вяжутся	 ли	 они	 
с	 твоими	 еврейскими	
корнями?

Полина Булгарина: 
стремление к истокам

	 В	 прошлом	 номере	 нашей	 газеты	мы	 писали	 
о	Валерии	Табачник,	получившей	на	турнире	«Дне-
провский	 клич»	приз	 за	лучшее	воплощение	исто-
рического	образа.	Но	на	этом	фестивале	была	еще	
одна	представительница	нашей	общины,	завоевав-
шая	бронзовую	награду	на	молодежной	дистанции,	
–	художественный	руководитель	вокального	ансамб-
ля	«Крилаті»,	актриса	театрального	содружества	
«Зеркало»	Полина	Булгарина.	

	 Программа	«Старший	
брат/Старшая	 сестра»	 
в	 этом	 году	 отмечает	
свое	 двадцатилетие.	
Время	 летит, 	 дети	
взрослеют,	но	неизмен-
ными	остаются	их	вос-
поминания	о	 событиях,	
связанных	с	программой.	
Приходят	новые	ребята,	
чтобы	найти	друзей,	реа-
лизовать	свои	мечты.	Ру-
ководитель	 программы	
Татьяна	Каплунская	 ре-
шила	отметить	юбилей	
путешествиями	по	горо-
дам	Украины,	которые	не-
когда	были	настоящими	
еврейскими	местечками.	
В	течение	учебного	года	
дети	 путешествовали	
виртуально	и	реально.	

Отдых удался! самые «состоятельные» 
увезли  домой наушники, 
пауэрбанки  и  именные 
чашки. 
 Наталья Горохова, ба-
бушка Ханы Кулыбабы, 
написала в группе лаге-
ря:
 «хочу выразить благо-
дарность татьяне каплун-
ской и виктории Плинер,  
а также волонтерам данешу 
и вите за работу с нашими 
детьми. все дети разные, 
но они сумели найти под-
ход к каждому ребенку, 
недосыпали, планировали 
программы и мероприятия, 
сумев заинтересовать самых 
требовательных детей». 
 Мама Елизара Барско-
го: 
 «Мой сын рыдал перед 
отъездом, отказывался со-
бирать вещи. Многие дети 
хотели бы продлить этот 
настоящий праздник». 
 Ольга Болтянская: 
 «Прекрасный отдых: 
уютные номера, свежий 
сосновый воздух, вкусное 
питание, купание в озере, 
конкурсы, дискотеки, живая 
музыка. дети подружились. 
вожатые и руководство ра-
ботали 24 часа в сутки. 
огромная благодарность 
организаторам и спонсорам 
этого запоминающегося от-
дыха».
 Я присоединяюсь ко 
всем теплым словам об 
отдыхе и  не только. На 
протяжении  десяти  лет 
мои  дети  были  участ-
никами  программы, и  
это незабываемое вре-
мя. Жду, когда подрастут 
внуки, чтобы и  они  в 
программе «Старший 
брат/Старшая сестра» 
нашли  настоящих дру-
зей, узнали,  как велик и  
прекрасен мир. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 26	 августа	 в	 «Menorah	Grand	Hall»	 состоялся	
большой	женский	фарбренген	в	честь	18	Элула,	дня	
рождения	основателя	 хасидизма	рабби	Баал	Шем	
Това	(1698	г.)	и	основателя	Любавичского	движения	
ХаБаД	рабби	Шнеура-Залмана	из	Ляд,	 известного	
также	как	Алтер	Ребе	(1645).

 Вначале все вместе посмотрели  видео, по-
священное Ребе. Затем раввин Леви  Стамблер 
рассказал о важности  дня Хай-Элул, о жизни  двух 
великих праведников и  мудрецов Торы. Потом были  
увлекательные интеллектуальные игры на знание 
еврейских традиций и  обычаев и  на знание био-
графий Баал Шем Това и  Алтер Ребе. Раввин Моше 
Вебер протрубил в шофар. 
 Для гостей праздника организаторы подготовили  
вкусное угощение. Музыкальная часть была пред-
ставлена выступлением инструментального дуэта 
«La Tre», а подарком для каждой участницы стали  
календари  на 5782 год от Объединенной Еврейской 
общины Украины и  книга Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона «К жизни, полной смысла».
 Были  «лехаим» и  веселые танцы, атмосфера во-
одушевления, единства и  радости  от того, что мы 
все встретились.

Вероника ШЛАИНА 
Фото автора

В честь двух светочей Торы
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 Представляем назначенного ме-
сяц назад руководителя Благотво-
рительного фонда «Хесед Менахем»  
в Днепре Олега Ростовцева.
 В украинской общественной и еврей-
ской общинной жизни города с 1988 года. 
Был:
 ● активистом «Руха» и «Мемориала»; 
 ● автором и ведущим ряда еврейских 
(и не только) телепрограмм; 
 ● руководителем сайта и пресс-
центра еврейской общины;
 ● главным редактором «Радио 
Штетл»;
 ● членом правления еврейской религиозной общины 
Днепра и ряда еврейских организаций города.
 Сейчас:
 ● директор благотворительного фонда «Хесед Ме-
нахем»;
 ● советник мэра по национальным и религиозным 
вопросам; 
 ● член правления Громадской Рады при горсовете 
Днепра;
 ● член президиума ВааДа Украины;
 ● член правления ГО «Ukraїns’ka latynka».
 Родился в Днепропетровске 55 лет назад, в интел-
лигентной русскоязычной еврейской семье. Мама – 
филолог, учительствовала и заведовала библиотекой 
в школе. Отец – физик по образованию и шахматист 
по призванию. Работал в Трубном институте. 

 – Но после моего рож-
дения, а рос я довольно 
болезненным ребенком, тре-
бующим лечения и оздоров-
ления, папа вынужден был 
устроиться на более при-
быльную работу – в ресто-
ран, – рассказывает Олег 
Юрьевич. – когда я окончил 
школу, он, будучи мастером 
спорта по шахматам, стал 
преподавать в шахматной 
школе.
 – Какими вы помните 
детство, отрочество, 
юность?
 – Родители собрали хо-
рошую книжную и журналь-
ную библиотеку. они вы-
писывали практически все 
журналы, издававшиеся 
тогда в Союзе. за что не-
однократно признавались 
самой читающей семьей  
в жовтневом районе. Ну, и я 
невольно соответствовал – 
читать начал в четыре года, 
в пять меня уже было не ото-
рвать от книг. двор, улица, 
пацаны меня совсем не ин-
тересовали. довольно при-
лично учился в школе, хотя 
точные науки недолюбливал, 
предпочитал гуманитарные 
и естественные. Мечтал 
поступить на философский 
факультет ленинградского 
университета. для чего зару-
чился письменной рекомен-
дацией райкома комсомола. 
Но меня убедили, что с моей 
пятой графой философский 
мне не светит даже если бы 
была рекомендация обкома 
партии… тогда решил по-
пробовать на исторический 
– уже в наш университет. Но 
и там лимит на прием евреев 
оказался исчерпанным. де-
ваться некуда, по настоянию 
отца сдал документы на 
вечернее отделение химфа-
ка. Поступил, но через год 
перевелся на заочный био-
фак. в итоге получил диплом 
ботаника-почвоведа, однако 
ни дня по специальности  
не работал. 
 – Выходит, учились для 
отца?

 – ему очень хотелось, 
чтобы я получил высшее 
образование. тем более, он 
ради меня пожертвовал ка-
рьерой ученого… Признать-
ся, не так уж и безразлично 
я относился к учебе – моя 
дипломная работа вызвала 
заинтересованность на ка-
федре, и мне предложили 
учебу в аспирантуре. Но 
тогда было не до аспиранту-
ры. У меня уже была семья, 
дочка, мы переехали на ро-
дину жены в жданов (ныне 
Мариуполь), где я почти 
четыре года преподавал 
химию, биологию и ремон-
тировал слуховые аппараты 
в школе-интернате для сла-
бослышащих. Потом снова 
родной днепр, где посвятил 
себя, как и многие творче-
ские личности моего поколе-
ния, – работе сторожем. Нет, 
не ходил с ружьем вокруг 
склада – сидел за пультом 
вневедомственной охраны, 
читая умные книги, слушая 
по транзистору вражеские 
голоса и писал публицисти-
ческие и даже полунаучные 
статьи для самиздата.
 – Как и когда вы заня-
лись журналистикой, как 
попали на телевидение?
 – в начале 90-х я до-
вольно успешно занимался 
книжным бизнесом. а в кон-
це 1991-го мой знакомый, 
работавший на местном, 
довольно популярном теле-
канале, попросил меня про-
комментировать на камеру 
какой-то сюжет. ему понра-
вилось, и мне предложили 
придумать какую-нибудь 
программу и стать ее ве-
дущим. я им сразу пред-
ложил создать еврейскую 
передачу, а они предложили 
программу по искусству. 
договорились делать и то, 
и другое. Свою первую ев-
рейскую программу я назвал 
«Эхад». я успел сделать одну 
программу по искусству и 
две еврейские, куда вошли 
сюжеты с открытия иешивы 
в помещении общежития 

цирка, с празднования хану-
ки и с выступления в ледо-
вом великого певца Морде-
хая бен давида. затем меня 
уволили – сказали, что не 
стоит превращать телеканал 
в филиал синагоги. 
 Самое любопытное, что 
заступился за меня украин-
ский националист, предсе-
датель областной организа-
ции Народного Руха Украины 
иван Шулык. он писал пись-
ма во все инстанции с требо-
ванием вернуть Ростовцева 
и возобновить еврейскую те-
лепрограмму, «тому що роз-
виток самосвідомості мен-
шин потрібний незалежній 
Україні».
 –  Это был эпатаж  
со стороны Шулыка?
 – да нет, это принци-
пиальная позиция многих 
украинских националистов, 
а с Шулыком мы были очень 
дружны, в 80-х годах враща-
лись в одних политических 
кругах, боровшихся за неза-
висимость Украины, – «Рух», 
«Мемориал» и др. более 
того, я был свидетелем 
того, как после слуха о гото-
вящемся в днепропетровске 
еврейском погроме бойцы 
«Руха» с жовто-блакитними 
повязками на рукавах ох-
раняли нашу синагогу. как 
оказалось, этот слух был 
провокацией кгб, имевшей 
целью поссорить украин-
ских националистов с евре-
ями и дискредитировать их. 
однако вышло с точностью 
до наоборот – евреи и наци-
оналисты-активисты только 
сплотились. в днепре, бла-
годаря аркадию Шмисту, 
геннадию Сахарову, ивану 
Шулыку и многим другим, 
украинское и еврейское воз-
рождение шли бок о бок, и 
мы радовались успехам друг 
друга. я присутствовал при 
первом подъеме украин-
ского национального флага  
у театра Шевченко, а укра-
инские националисты уча-
ствовали во многих еврей-
ских мероприятиях. так же 
было и во время оранжевой 
революции и Революции 
достоинства. я присутство-
вал при сносе памятников 
ленину и Петровскому, и 
это были важные моменты 
для развития и становления 
социума. Украинские и ев-
рейские активисты вместе 
участвовали в комиссии по 
декоммунизации, хотя, ко-
нечно, она очень запоздала, 
– многое надо было делать 
в начале 90-х…
 – Каких политических 
убеждений или взглядов вы 
придерживаетесь? Може-
те сформулировать?

 – я сторонник сильных 
национальных демократиче-
ских государств. Меня мож-
но назвать политическим 
националистом, как укра-
инским, так и еврейским. 
впрочем, я также поддер-
живаю польское, литовское 
и любое другое нациострои-
тельство. я выступаю за 
то, чтобы у Украины была 
сильная украинская иден-
тичность, ведь национализм 
– это не против кого-либо 
иного, а за развитие своего, 
за свою субъектность. и я 
не считаю, что еврейская 
и украинская идентичность 
противоречат друг другу. я 
за то, чтобы украинские ев-
реи были частью украинской 
политической нации, но со-
храняли себя как евреи. Это 
называется единство в раз-
нообразии, ведь идентич-
ность может и должна быть 
многоуровневой.
 – а какие у вас отноше-
ния с религией?
 – хотя мои родители 
были атеистами, я в очень 
раннем детстве вдруг по-
нял, что есть б-г, и стал 
молиться. конечно, это не 
была какая-нибудь опреде-
ленная религия, я тогда не 
знал, что есть иудаизм или 
другие конфессии. Самой 
религиозной книгой мое-
го детства были «легенды 
и мифы древней греции» 
Николая куна. еврейство 
не было связано для меня 
с религией, в нашей семье 
оно не обсуждалось, хотя ба-
бушка брала меня несколько 
раз с собой, когда ходила 
за мацой в синагогу. Помню 
несколько раз, когда я уже 
учился в школе, она про-
сила меня не есть сегодня, 
потому что был Йом кипур. 
Уже подростком я стал боль-
ше интересоваться рели-
гиями, и для меня иудаизм 
стал частью моей еврейской 
идентичности. безусловно, 
я верующий человек, при-
хожанин синагоги, стараюсь 
соблюдать некоторые запо-
веди, хотя, конечно, еще да-
леко не все. я приближаюсь 
к этому и считаю, что быть 
религиозным человеком – 
это правильно, но у каждого 
–  свой путь. для меня очень 
важна интеллектуальная 
составляю щая религии, ко-
торая, на мой взгляд, не 
противоречит научному ми-
ровоззрению, а просто дает 
иной ракурс для понимания 
мира в целом и нас в этом 
мире. 
 – Вас ставят рядом  
с более пожилыми отцами-
основателями еврейской 
общины Днепропетров-
ска…
 – в середине и конце 
80-х еврейская жизнь стала 
бурно развиваться. к ста-
рикам в синагогу пришли 
молодые тогда реб гирш 
король, александр Фридкис, 
аркадий Шмист и виктор 
Рабкин, а за ними и совсем 

молодые Семен лурье, мой 
брат Сергей, борис еру-
химович и многие другие. 
Среди них был и я – ездил 
за еврейской литературой 
в Москву, привозил баулы 
с учебниками иврита и дру-
гими тогда запрещенными 
книгами, развозил их по 
другим городам, немножко 
преподавал, учился сам и 
учил других. Просто все, 
кто был тогда, сейчас или 
ушли из жизни, или уеха-
ли из днепра. Сейчас нас, 
помнящих ту синагогу и ту 
еврейскую жизнь, в днеп-
ре единицы – александр 
Фридкис, зеев виноградов, 
ян Сидельковский, ну и я. 
так я попал в «ветераны». 
хотя, действительно, помню 
многое из того, что «было 
впервые и вновь» - первый 
свиток торы, первый общин-
ный седер, первую хупу и 
многое другое. Может быть, 
когда-нибудь напишу ме-
муары. 
 – а как появилась ев-
рейская телепрограмма 
«алеф»?
 – Это была моя третья 
еврейская телепрограмма. 
Про первую, «Эхад», мы 
упомянули, вторую – «ле-
хаим» – я сделал в том же 
1992 году на телекомпании 
«IN-TV», потом на два года 
ушел в иные проекты, но  
в конце 1994 года снова 
вернулся к еврейской теме 
и решил сделать постоянную 
еврейскую телепрограмму. 
ее первый выпуск вышел  
в январе 1995 года, по-
следний – в июле 2021-го. 
всего вышло более тысячи 
выпусков за эти двадцать 
шесть лет, и в последние 
годы она гордо носила ти-
тул «самой долгоживущей 
телепрограммы». за эти 
годы она очень менялась, 
сначала была новостной, 
потом стала более аналити-
ческой, а в последние годы, 
когда основным источником 
информации стал интернет, 
главным форматом «алеф» 
стала беседа с гостем. и 
множество очень интерес-
ных людей побывали в про-
грамме, и множество важ-
ных тем в ней подымалось 
и обсуждалось. Не знаю, 
будет ли когда-нибудь про-
должение и каким оно будет, 
но сейчас проект закрыт. 
а история и значение этой 
программы в общественной 
жизни города и в формиро-
вании его атмосферы – тема 
отдельного разговора. 
 – Ваше назначение на 
должность директора БО 
«БФ ”Хесед Менахем“» – 
это – ?...
 – Прежде всего, это 
неожиданный поворот. я 
думаю, для всех, в том чис-
ле и для меня. Мне кажет-
ся, человеку нужно менять 
сферу деятельности, ибо 
многое становится рутиной 
и привычкой. я не говорю, 
что навсегда распрощался 

с журналистикой, – может я 
и вернусь, но уже не первый 
год я чувствовал, что еду 
по «накатанной колее» и 
конечно искал новых путей. 
Мы не раз обсуждали это 
с раввином каминецким – 
говорили о политической 
карьере, об общественной 
деятельности, о различных 
проектах. конечно, о хеседе 
никто даже не задумывал-
ся, но безвременный уход 
анатолия Плескачевского 
поставил вопрос о том, 
кто займет эту важную по-
зицию в еврейской жизни. 
я себя на ней никогда не 
рассматривал, хотя вместе 
с руководством хеседа и 
«джойнта» неоднократно об-
суждал этот вопрос. Почти 
полгода обсуждались раз-
личные кандидатуры. Моя 
появилась достаточно нео-
жиданно – в одной из бесед 
с заместителем директора 
«джойнта» нашего региона 
анной григолая, когда мы  
в очередной раз говорили о 
ситуации в хеседе, я сказал: 
«Ну, хотите – я попробую 
быть директором?». и она 
сказала – пиши резюме и 
готовься и собеседованию.  
я посоветовался с равви-
ном, и он сказал, что это 
очень хорошая идея, и он 
поддерживает мою канди-
датуру. Меня поддержали и 
в «джойнте», и члены Совета 
хеседа. и вот с 8 июля 2021 
года я приступил к этой 
работе. 
 – И каковы Ваши, как 
говорится, «творческие 
планы»?
 – Сейчас я должен разо-
браться в том, как работает 
этот сложный и тонкий ме-
ханизм, – ведь хесед – это 
не просто организация, – это 
живой организм, поэтому 
главный принцип: «не навре-
ди». Но и останавливаться 
нельзя, любому организму 
нужно развитие. я, напри-
мер, предложил план уси-
ления общественной роли 
хеседа на городском уровне, 
чтобы он был более заметен 
и активно взаимодействовал 
с другими благотворитель-
ными структурами, в том 
числе и других конфессий. 
есть определенные пла-
ны и проекты, но понятно, 
что сейчас, пока действует 
карантин, большинство из 
них так и останутся про-
ектами. Разу меется, все 
программы, которые хесед 
реализовал при поддерж-
ке «джойнта» и благодаря 
«Claims Conference», будут 
продолжены, но, надеюсь, 
появятся и другие. «творче-
ские планы» есть, и с б-жьей 
помощью и при поддержке 
«джойнта» и общины, я на-
деюсь, они будут реализо-
вываться. 
 – От имени редакции 
газеты «Шабат шалом» 
желаю вам успехов!

Беседовал
Евгений ЕВШтЕйН

Смотрите, кто пришел

Олег Ростовцев: «Еврейская и украинская идентичность
не противоречат друг другу»
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	 Что	уровень	израиль-
ской	 медицины	 высок,	
–	 знают	все.	 Но	 не	 все	
знают,	как	он	выглядит	
вблизи.	 Вот	 об	 этом	 
и	расскажу.

 «каждый, спасающий 
одну жизнь, спасает целый 
мир», – сказано в вавилон-
ском талмуде. Разумеется, 
это относится и к врачам, 
медсестрам, другим работ-
никам системы здравоохра-
нения. еще в иерусалимском 
храме была должность врача. 
если судить по древнему ме-
дицинскому трактату «Сефер 
асаф ха-Рофе», написанному 
на иврите в VI веке, евреи 
уже тогда начали развивать 
медицинское образование 
и науку. Первая больница в 
Эрец-исраэль действовала 
в эпоху крестоносцев, на-
зывалась «орден госпиталя 
Св. иоанна в иерусалиме», и 
предоставляла лечение муж-
чинам и женщинам разных 
религий, причем еврейские 
пациенты обеспечивались 
кошерной едой – значит, 
было кому ее обеспечивать, 
в первую очередь, среди 
врачей. Но в эпоху турецкого 
владычества – до начала XIX 
века в иерусалиме практи-
чески не было медицинских 
учреждений. важную роль 
в развитии медицинских 
служб Эрец-исраэль сыграло 
семейство Ротшильдов, сэр 
Мозес Монтефиоре, семья 
Штраус – Натан и лина, 
женская сионистская орга-
низация из СШа «хадасса» 
под руководством генриетты 
Сольд (об этой замечатель-
ной еврейке и созданной ею 
в израиле больничной сети 
я обязательно расскажу в 
отдельной статье). Первая 
еврейская больница была 
открыта в 1844 году, еще 
одну клинику открыло лон-
донское еврейское обще-
ство. в 1854 году джеймс 
Майер Ротшильд открыл  
в иерусалиме новую еврей-
скую больницу. в 1912 году 
еврейские врачи Палестины 
(всего 60 человек) начали 
создавать свое профессио-
нальное объединение, пре-
вратившееся впоследствии 
в Профсоюз врачей израиля. 
женщины-врачи были еще 
крайне редким явлением, но 
известно, что в городской 
муниципальной больнице уже 
тогда работала доктор елена 
каган. Накануне Первой ми-
ровой войны в одном только 
иерусалиме действовало 19 
больниц, из которых 6 – ев-
рейских. Медицинские уч-
реждения, в основном, были 
благотворительными, и в 
стране практически не суще-
ствовало централизованной 
системы здравоохранения
 С началом британского 
правления в Эрец-исраэль 
в 1917–1918 годах был уч-
режден департамент здра-
воохранения. вначале депар-
тамент был частью военной 
администрации, позднее он 
действовал в рамках манда-
та, полученного британией 
на управление регионом. 
в свою очередь, исполни-
тельный орган ишува ваад 
леуми (Национальный ко-
митет), признанный верхов-
ным комиссаром Палестины  

в качестве уполномоченно-
го представителя евреев  
в Эрец-исраэль, создал свой 
собственный отдел здраво-
охранения, действовавший 
совместно с отделами все-
мирной сионистской органи-
зации и еврейского агентства 
(в разное время их возглав-
лял авраам кацнельсон). 
Первыми шагами британцев 
стали меры по улучшению 
водоснабжения и канализа-
ции, создание санитарной 
инфраструктуры, борьба  
с малярией и прививки про-
тив натуральной оспы. был 
создан эффективный управ-
ленческий аппарат и при-
няты законы, регулирующие 
многие сферы здравоохране-
ния. впрочем, делалось все  
с чисто британской скупо-
стью. британцы предпочи-
тали принимать на службу 
врачей-арабов, которые со-
ставляли 66% всех врачей 
департамента, хотя насчи-
тывали всего 7,2% от всех 
имевшихся врачей Палести-
ны. Это не могло не повлиять 
на качество медицинской 
помощи. государственная 
система, содержавшая-
ся британскими властями, 
обслуживала, в основном, 
арабское население и ан-
глийских чиновников. евреи 
предпочитали собственные 
благотворительные больни-
цы, в том числе сеть клиник и 
амбулаторий, созданных «ха-
дассой». в 1931 г. «хадасса» 
передала свою больницу в 
тель-авиве муниципалитету, 
а несколько позже больницы 
в хайфе и тверии – вааду ле-
уми. в 1940-х гг. «хадасса» 
при содействии еврейского 
университета приступила к 
подготовительной работе по 
созданию в стране высшего 
медицинского учебного заве-
дения, которое по окончании 
войны за Независимость, 
стало частью еврейского 
университета. Центральная 
больница «хадассы» в ие-
русалиме получила статус 
университетской. в 1954 г. 
«хадасса» передала Мини-
стерству здравоохранения 
(в иерусалиме и тель-авиве 
– муниципалитетам) сеть 
«типат-халав» (это первая 
служба, с которой сталкива-
ются молодые семьи, предо-
ставляющая им профессио-
нальное сопровождение, на-
чиная с этапа беременности и 
подготовки к родам), а затем 
– также больницу в Цфате.
 Приход к власти нацистов 
в германии в 1933 году вы-
звал большую волну репат-
риации немецких евреев, 

среди которых было немало 
врачей. если в 1930 году  
в палестинском ишуве был 
461 врач, то в 1935 году од-
них только зарегистрирован-
ных врачей насчитывалось 
1849. Многие врачи-репат-
рианты из германии были 
сторонниками сочетания об-
щественного здравоохране-
ния с частным медицинским 
обслуживанием и поддержи-
вали свободный выбор врача 
и медицинского учреждения. 
большинство врачей-репат-
риантов открыли частную 
практику, в одном только 
тель-авиве в 1936 году дей-
ствовало уже 187 частных 
праксисов. именно тогда ре-
патрианты начали создание 
в стране фармацевтической 
промышленности, наиболее 
известным представителем 
которой является компания 
«тева» (производимые ею 
препараты славятся во всем 
мире).
 Но частные врачи – не 
главное звено в израиль-
ской медицине. основу ее 
составляют больничные кас-
сы, и новые репатрианты 
должны выбрать ту, которая 
им гарантирует наилучшее 
обслуживание. огромную 
роль играет закон о госу-
дарственном страховании 
здоровья, который был при-
нят в 1994 г. (обсуждался в 
кнессете с 1973 г.) комплекс 
медицинских услуг, предус-
мотренных государственным 
страхованием, называется 
«корзиной здоровья» (сал ха-
бриут). «корзину» утверждает 
правительство, в нее входят: 
амбулаторное лечение и 
диагностика; анализы и ла-
бораторные обследования; 
лекарственные препараты; 
экстренная медицинская 
помощь; общая госпитали-
зация; госпитализация роже-
ниц; психиатрическая госпи-
тализация; госпитализация 
тяжелых хронических боль-
ных; профилактика опасных 
заболеваний; вакцинация 
детей; радиологическая диа-
гностика; радиотерапия; 
диетология; медицинская ре-
абилитация. конечно, часть 
стоимости лекарств больной 
оплачивает сам (при поли-
клиниках существуют аптеки, 
где предоставляется значи-
тельная скидка). При визи-
тах к врачам-специалистам 
вносится символическая 
плата один раз в квартал. 
Пациенты наряду с кассой 
участвуют в оплате неко-
торых анализов. впрочем, 
расходы на некоторые ле-
карственные препараты, на 

стоматологическую помощь 
и покупку очков государ-
ственная страховка не по-
крывает. «корзину здоровья» 
периодически пересматрива-
ют и обновляют: некоторые 
виды обязательных услуг и 
лекарственных препаратов 
заменяют более современ-
ными и эффективными.
 откуда же появилась 
такая удобная система стра-
ховки и медицинской помо-
щи?
 в 1911 году профсоюз 
сельскохозяйственных рабо-
чих создал общий страховой 
финансовый фонд. Создан-
ную схему так и назвали – ку-
пат холим, больничная касса. 
Через год присоединилось 
и израильское рабочее дви-
жение. Начали возникать 
небольшие страховые орга-
низации – в основном, при 
профсоюзах.
 в декабре 1920 года соз-
дали гистадрут (Федерация 
труда, или ха-хистадрут 
ха-клалит шель ха-овдим 
бэ-Эрец-исраэль – всеоб-
щая федерация рабочих 
земли израиля) с целью 
представлять права всех 
работников-евреев в бри-
танской подмандатной Па-
лестине и обеспечивать две 
доктрины сионизма тех лет: 
о «борьбе за еврейскую зем-
лю» (покупка евреями земли 
и разворачивание на ней 
сельскохозяйственного про-
изводства) и «борьбе за ев-
рейский труд» (обеспечение 
занятости евреев, несмотря 
на то, что арабская рабочая 
сила стоила дешевле). На-
считывавший поначалу 4400 
человек, к 1922 гистадрут 
вырос до 8394, что состав-
ляло примерно половину 
еврейского рабочего класса 
в подмандатной Палестине. 
к 1927 г. в нем было уже 25 
тыс. человек, или 75% всей 
еврейской рабочей силы. 
Постепенно гистадрут стал 
не просто основой трудового 
сионистского движения, но и 
одним из самых влиятельных 
учреждений государства из-
раиль. Помимо руководства 
профсоюзным движением, 
гистадрут стал владельцем 
множества предприятий и са-
мым крупным работодателем 
в стране, образовав целый 
сектор экономики. и нема-
лую роль в формировании 
его политического влияния 
сыграло образование (из 
нескольких мелких купат хо-
лим) купат-холим ха-клалит 
(общей больничной кассы) 
– или попросту клалит. Се-
годня во всех холлах клиник 
красуется гордая надпись – 
«клалит 100». Поначалу лишь 
незначительная часть насе-
ления, в основном, молодые 
рабочие, имели членство  
в кассе. Потом клалит наряду 
со страховкой начала предо-
ставлять медицинские услуги 
в поликлиниках и больницах, 
основанных при поддержке 
медицинской организации 
«хадасса» и отдела здраво-
охранения, что, собственно, 
и послужило прообразом для 

всех остальных купат холим, 
которых в израиле сейчас 4. 
до 1994 г., когда гистадрут 
и систему клалит разъеди-
нили, все члены Ѓгистадрута 
должны были в обязательном 
порядке быть клиентами 
клалит. Сегодня в клалит 
застраховано свыше поло-
вины населения израиля, ей 
принадлежит разветвленная 
сеть общих и специализи-
рованных больниц и амбу-
латорий, диагностические 
центры; женские и детские 
консультации; пункты неот-
ложной помощи, работаю-
щие в те часы, когда закрыты 
поликлиники; значительная 
часть домов отдыха по всей 
стране, что позволяет клалит 
оказывать существенное 
влияние на государственную 
политику в здравоохранении. 
Новым репатриантам уже  
в аэропорту предлагают вы-
брать одну из больничных 
касс. большинство, осо-
бенно те, кто уже имеет 
какое-то представление  
о здравоохранении в израи-
ле, выбирают именно кла-
лит. и неудивительно. даже  
в маленьком городе, в кото-
ром мне довелось обосно-
ваться, несколько поликли-
ник, больниц и медицинских 
центров клалит (кстати, пом-
ните, как-то Филипп кир-
коров отправился лечиться  
в израиль? так ездил он 
именно сюда, и лежал в од-
ном из медицинских центров 
клалит). Современные кли-
ники клалит – супер-компью-
теризированные. Семейному 
врачу или специалисту в по-
ликлинике не нужна медсе-
стра. Схема проста. в первый 
раз, когда приходишь в офис 
кассы, тебе выдают карточку 
по типу банковской. С ней 
идешь в терминал, прово-
дишь и получаешь номерок. 
к врачу или в аптеку. Пришел 
к врачу – он проводит твоей 
картой через свой терминал 
и у него на экране появля-
ется вся твоя история. Не 
надо носить растрепанную 
книжку, таскать ее в больни-
цу тоже не надо – больница 
имеет доступ все к той же 
базе данных. в больнице 
медсестра ходит от пациента 
к пациенту в сопровождении 
компа на специальной под-
ставке с колесиками – там 
все, что нужно: прописанные 
препараты, их дозировка 
и способ приема. тут же 
ящик с отделениями для 
препаратов. Нужно измерить 
артериальное давление или 
уровень глюкозы в крови? 
Пожалуйста, на колесиках 
вслед за медсестрой подъ-
едет специальное электрон-
ное устройство.
 Что касается качества 
медицинской помощи, то 
расскажу о собственных мы-
тарствах – не знаю, решится 
ли редактор напечатать, но 
это чистая правда.
 …заболела я год назад, 
еще в Украине. консульти-
ровавший меня знакомый 
кардиолог объяснил, к како-
му специалисту надо обра-
титься. Первый консультант 
сказала, что у меня ничего 

страшного. Правда выписала 
рецепт на 2 страницы и день-
ги взяла. Мне становилось 
все хуже, я уже не могла даже 
на один пролет лестницы под-
няться. второй врач заявила, 
что я опасно больна и, взяв 
деньги, отправила в нефроло-
гический центр. третий врач 
уже впрямую тянула деньги, 
заявив, что меня спасет толь-
ко гениальное изобретение 
украинских фармацевтов, 
кстати, страшно дорогое. 
капельницу мне ставили, 
почему-то не утром или днем, 
а под вечер. когда врачей  
в отделении уже не было. 
После первых двух капельниц 
мне становилось все хуже, 
после третьей стало совсем 
плохо. Найденный практи-
кант, испуганно на меня по-
смотрев, посоветовал: 
 – вам погано? візьміть 
якусь таблеточку.
 до рассвета я дожила 
чудом – до сих пор не пойму, 
как не умерла. Утром заявила 
врачу, что больше не позво-
лю себя травить – сразу же 
нашелся немецкий аналог, 
причем более дешевый. Мне 
все хуже. Правда, один раз 
повезло – ночью дежурила 
ответственная медсестра, 
которая вытягивала меня, 
консультируясь с врачом по 
телефону, – дежурного все 
равно в отделении не было. 
Спасала методом «тыка» – а 
вдруг что-то да поможет. 
Четвертый врач тоже деньги 
брала, но хотя бы пыталась 
меня лечить, вливая по литру 
физраствора за один раз. 
а мне все хуже. Последняя 
врачиха была откровенна и 
сразу сказала, что жить мне 
осталось 2–3 месяца и по-
мочь мне ничем не могут. 
 а теперь об израиле. По-
пала к специалисту только 
через месяц после приезда 
– карантин, поиск квартиры  
и т.п. та, в прошлом москвич-
ка, возмущенно воскликнула:
 – Что же вы так затянули? 
Немедленно в больницу!
 и уже на следующее 
утро мне провели первую 
процедуру. а еще на следу-
ющее утро за мной пришел 
медбрат (кстати, в израиль-
ской медицине более 50% 
персонала – представители 
сильного пола) и, прямо в той 
удобной кровати, в которой я 
спала, повез меня в операци-
онную (по дороге я вспомни-
ла ту грохочущую, ничем не 
покрытую жестянку, в кото-
рой меня, в бессознательном 
почти состоянии, возили по 
днепровскому нефрологиче-
скому центру). оперировало 
меня не какое-то светило, 
а обычный хирург город-
ской больницы, приехавший  
в израиль лет 15 назад из бе-
лоруссии. Продолжают меня 
лечить электропроцедурами, 
выводя из организма токси-
ны, вызывавшие тяжелые 
приступы, туманившие мозг. 
Приступы прекратились,  
я чувствую себя достаточно 
бодрой, чтобы совершать 
длительные пешие прогулки 
к морю. 
 так что судите сами.

Элла тоРБАН

Моя такая большая маленькая Страна
Новый	репатриант	в	больничной	кассе
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	 В	списках,	называемых	
«10	 самых	 знаменитых	
евреев»	неизменно	сто-
ит	 имя	Меира	 (Майера)	
Ротшильда,	 основавше-
го	 династию	 крупных	
финансистов	мира.	Клан	
сегодня	 насчитывает	
более	30	человек.	Общий	
капитал	клана,	по	некото-
рым	данным,	превышает	
3	триллиона	долларов.

 М а й е р  а м ш е л ь 
Ротшильд родился во 
Франкфурте-на-Майне 
23  февраля 1744 года. 
Его родители  жили   
в гетто, которое находи-
лось между городской 
стеной и  рвом. Слово 
«гетто» (на итальянском 
языке «ghetta» – пуш-
ка) пошло от названия 
еврейского квартала в 
Венеции, расположенного 
недалеко от мастерской  
по изготовлению пу-
шек. Гетто закрывалось  
на ночь, по воскресень-
ям и  во все христиан-
ские праздники. Евреи  
не могли  иметь землю, 
обязывались носить на 
одежде желтые повязки  и  
уступать дорогу прибли-
жавшемуся христианину. 
Действовали  запреты на 
некоторые виды работ. 
Профессия ростовщика 
стала традиционной для 
евреев в связи  с  запре-
том на такую деятель-
ность для христиан.
 Отец Майера, амшель 
Мозес бауэр, держал 
меняльную контору в 
доме с  красной вывеской 
на немецком языке – «Rot 
Schild» (Красный Щит),  
с  изображением золото-
го орла на фоне красного 
щита. Отсюда и  пошла 
фамилия – Ротшильд.
 Сначала родители  от-
правили  Майера в иеши-
ву. Предполагалось, что  
в будущем мальчик ста-
нет раввином. Он учился 
хорошо, но не проявлял 
подлинного интереса  
к религии. В 12 лет Майер 
переехал в Ганновер, где 
изучал финансовое дело 
в торговом доме Оппен-
геймера.
 После смерти  отца 
в 1760 году Майер вер-
нулся в родной город и  
продолжил его дело. Он 
талантливо справлялся 
с  продажей медалей и  
монет,  а также с  обменом 
денег. Вел скромный об-
раз жизни  и  вскоре от-
крыл в гетто антикварную 
лавку. Самостоятельно 
издавал и  рассылал ка-
талоги. Упорный труд 
Майера дал желаемый 
результат. Он познако-
мился с  Карлом Буде-
русом – управляющим 
имуществом Вильгельма 
Гессенского. Будерус  
посодействовал заключе-
нию первой сделки  меж-
ду будущим монархом и  
Ротшильдом. Майер на-
чал поставлять монеты и  
золото княжескому дому.
 В 1769 году Майер 
стал официальным торго-
вым агентом Вильгельма 
и  указал это на вывеске 
своей конторы. Она вы-

деляла его среди  других 
торговцев. Ротшильд вел 
дела будущего монарха 
во Франкфурте, нала-
живал связи  с  банками  
Лондона, компенсировал 
расходы на армию и  ро-
скошную жизнь, а также 
следил за снабжением 
всем необходимым для 
кухни, конюшни  и  т. д. 
Кроме того, Майер Рот-
шильд умел хранить сек-
реты, которых у графа 
было много. У Вильгель-
ма родилось четверо за-
конных наследников и  22 
незаконнорожденных.
 Ротшильд отличался 
деловым чутьем и  силь-
ной хваткой, он умел на-
ходить выход из сложных 
ситуаций с  выгодой для 
себя. К примеру, перевоз-
ка денег в то время об-
ходилась дорого и  была 
опасной, так как на до-
рогах грабили. Но Майер 
избегал потери  денег, 
покупая и  с  выгодой 
перепродавая товар.
 После бегства в Прагу 
от войск Наполеона Виль-
гельм, ставший курфюр-
стом Гессенским, сделал 
Ротшильда доверенным 
лицом. В итоге Майер не 
просто сохранил много-
миллионный капитал кур-
фюрста, но продолжил со-
бирать долги  и  увеличил 
состояние покровителя.
 Ротшильд женился в 
1770 году на Гутле Шна-
пер. Разница в возрасте 
межу молодыми  людьми  
составила 10 лет: Майеру 
было 27, а его невесте – 
17. В семье Ротшильдов 
родилось пятеро сыновей 
и  пять дочерей.
 Сыновья Майера ак-
тивно работали  с  отцом, 
развивая дело. Вскоре их 
стали  называть «пятью 
пальцами  одной руки». 
В 1810 году Ротшильд 
заложил прочную основу 
дальнейшего развития 
бизнеса семьи, создав 
фирму под названием 
«Майер Амшель Ротшильд 
и  сыновья». Австрийский 
император даровал бра-
тьям баронский титул и  
согласно этому фамилия 
обзавелась гербом, со-
стоящим из пяти  стрел, 
соединенных лентой с  
девизом Ротшильдов 
– «Concordia, Integritas, 
Industria» («Согласие, 
Единство, Усердие»).
 Братья разъехались по 
разным городам Европы 
и  создали  обширную 
банковскую сеть. Стар-
ший сын амшель управ-
лял делами  родительско-
го дома во Франкфурте, 
самый талантливый сын 
Натан основал компа-
нию в Лондоне, Соломон 
осел в Вене, калман вы-
брал для себя Неаполь, 
а джеймс отправился 
покорять Париж.
 Члены семьи  постоян-
но поддерживали  между 
собой связь, делились 
ценной информацией 
и  вместе строили  фи-

нансовую империю. Они  
создали  собственную 
курьерскую сеть, которая 
оперативно доставляла 
им информацию о том, 
что происходит в мире,  
а также активно пользо-
вались голубиной почтой, 
что давало немало пре-
имуществ, поскольку ин-
формацию они  узнавали  
первыми. В итоге жизнь 
знаменитой семьи  тесно 
переплелась с  историей 
Европы.
 Основатель династии  
Ротшильдов умер 19 сен-
тября 1812 года, оставив 
после себя налаженный 
бизнес. Состояние Май-
ера в два раза превос-
ходило активы Фран-
цузского банка, однако 
точную сумму заработан-
ных Ротшильдом денег 
установить не удалось.
 Принципы управления 
фирмой, разработанные 
ее основателем, действу-
ют и  поныне. Все важ-
ные посты в семейном 
деле должны занимать 
только члены семьи. Уча-
ствовать в делах могут 
лишь потомки  мужского 
пола, наследовать – толь-
ко прямые наследники  
мужского пола. Мужчины 
семьи  должны жениться, 
как правило, на своих 
двоюродных или  трою-
родных сестрах, чтобы 
имущество и  капитал 
остались внутри  семьи. 
Сегодня подсчитано, что 
из 58 браков династии  
таких половина. Дочери  
должны выходить замуж 
за аристократов, сохраняя 
свою веру; имущество 
семьи  не должно описы-
ваться, размер состояния 
нельзя оглашать даже в 
завещании, споры раз-
решать исключительно 
внутри  семьи, беречь 
единство дома, делить 
прибыль поровну, жить в 
согласии, любви  и  друж-
бе, всегда помнить, что 
скромность ведет к бо-
гатству. Отец требовал, 
чтобы дети  следовали  
его философии  бизнеса, 

которая характеризова-
лась несколькими  прин-
ципами: всегда вовремя 
платить по счетам, никог-
да не брать в долг, быть 
честными  и  открытыми  
в ведении  дел, чтобы ни-
какие тяжбы никогда не 
были  связаны с  именем 
Ротшильдов.
 Члены семьи  Рот-
шильд никогда не за-
бывали, что они  евреи. 
Они  строго соблюдали  
наказ Майера Амшела 
Ротшильда – ни  при  ка-
ких обстоятельствах не 
отрекаться от веры своих 
предков. Ни  один из них 
не принял христианства, 
не вступил в брак с  не-
еврейкой.
 Ротшильды были  го-
товы продемонстриро-
вать интерес  к судьбе 
своих единоверцев. Так, 
в 1815 г. они  содейство-
вали  поездке на Вен-
ский конгресс  еврейской 
делегации, тщетно на-
деявшейся убедить его 
участников принять де-
кларацию о гражданском 
равноправии  евреев  
в своих странах. В 1819 г. 
братья (особенно Джеймс  
Ротшильд) убеждали  ми-
нистров вновь созданного 
Германского союза о том, 
что необходимо пресечь 
и  впредь не допускать 
насилий по отношению  
к евреям.
 Ротшильды проявляли  
настойчивость в борьбе 
за еврейское равнопра-
вие. Так,  в 1847 году, ког-
да лайонел Ротшильд 
не смог занять свое место  
в палате общин из-за не-
обходимости  принесения 
присяги  на Евангелии, се-
мья Ротшильд развернула 
упорную кампанию за от-
мену этого правила и  в 
1858 г. добилась отмены, 
что позволило Лайонелу 
Ротшильду, в очередной 
раз победившему на вы-
борах, принести  присягу 
на Торе.
 Ротшильды выражали  
свое отношение к собы-
тиям конца ХIX и  начала 

XX веков в России  – кро-
вавым еврейским по-
громам. Так, барон аль-
фонс Ротшильд, глава 
парижского банка «Рот-
шильд фрер», имевший 
тесные деловые связи  с  
правительством России,  
в ответ на волну еврей-
ских погромов заявил 
о прекращении  всяких 
финансовых отношений 
с  этой страной.
 Члены семьи  Рот-
шильд не остались равно-
душными  к страданиям 
евреев Германии  после 
установления там нацист-
ского режима: активно 
участвовали  в созда-
нии  Фонда помощи  ев-
рейским беженцам из 
Германии; взяли  попе-
чительство над еврейски-
ми  детьми, прибывшими   
в Англию, перевезли  ев-
рейский сиротский приют 
из Франкфурта в Англию 
и  предоставили  им соб-
ственный дом.
 С конца XIX века не-
которые члены семьи  
Ротшильд стали  пред-
почитать финансовым  
и  коммерческим интере-
сам науку, литературу, ис-
кусство, государственную  
и  общественную дея-
тельность.
 Вошел в историю нау-
ки  Уолтер Ротшильд, 
изучавший бабочек, – за 
всю жизнь собрал 2,25 
млн. экземпляров. Бла-
годаря ему удалось от-
крыть и  описать новые 
виды фауны: от жуков 
до кенгуру. В его честь 
были  названы некото-
рые из них: орнитоптера 
Ротшильда (бабочка), 
жираф Ротшильда,  май-
на Ротшильда (скворец с  
белоснежным оперением 
с  острова Бали).
 В Кембридже суще-
ствует архив Ротшильдов. 
Один из потомков клана, 
дэвид Ротшильд, вла-
деет компанией Adventure 
Ecology. Он активно бо-
рется за спасение нашей 
планеты: в 2006 году 
организовал экспедицию 
в Арктику для изучения 
льдов; в 2007 году ездил 
в леса Эквадора, чтобы 
защитить их от загрязне-
ния и  вырубки, а в 2010-м 
соорудил судно из 12,5 
тысяч пластиковых бу-
тылок и  пересек на нем 
часть Тихого океана.
 Лорд виктор Рот-
шильд (1910–1990) , 
ученый-биолог, в газете 
«Таймс» (19 ноября 1938 
года) предупреждал об 
исходящей от нацистской 
Германии  угрозе демо-
кратии. В годы Второй 
мировой войны служил  
в военной разведке. Так-
же, не считая себя сио-
нистом, активно поддер-
живал Израиль в области  
науки  (был членом Со-
вета попечителей Науч-
но-исследовательского 
института имени  Х. Вейц-
мана и  Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме), 

привлекал общественное 
мнение Великобритании  
на сторону Израиля.
 Ротшильды помога-
ли  своим единоверцам 
в Иерусалиме, основав 
больницу для бедных, там 
же была открыта и  школа 
для девочек имени  Эве-
лины де Ротшильд.
 Барон Эдмон де Рот-
шильд (1926–1997) фи-
нансировал строитель-
ство первого в стране 
неф тепровода от Красно-
го к Средиземному морю, 
одного из первых химиче-
ских заводов, оказал важ-
ную помощь в основании  
Государственного банка 
Израиля.
 Весом вклад во мно-
гие сферы израильской 
жизни  фонда Ротшильда, 
созданного в 1957 году. 
На его средства в стране 
создано учебное телеви-
дение, основан Открытый 
университет и  ряд отде-
лений в других универси-
тетах (например, Институт 
перспективных иссле-
дований и  Центр об-
разования для взрослых  
в Еврейском университе-
те в Иерусалиме, факуль-
тет медицинских сестер  
в Тель-Авивском уни-
верситете) , постро-
ен Музыкальный центр  
в Иерусалимском районе 
Мишкенот-Шаананим, 
организуются выстав-
ки  и  экспозиции  в Из-
раильском музее, осна-
щаются современным 
оборудованием новые 
больницы,  дома пре-
старелых и  инвалидов, 
выплачиваются студен-
ческие стипендии, при-
суждаются премии  имени  
Ротшильда за достижения 
в области  точных наук и  
многое другое. Большой 
популярностью в стране 
и  за рубежом пользуется 
созданный в 1964 году 
на средства баронессы 
бат-Шевы Ротшильд 
(1914–1999) балетный ан-
самбль, носящий ее имя. 
Фонд построил новое 
здание Верховного суда 
Израиля (1992).
 Деятельность семьи  
Ротшильд отнюдь не за-
мыкается рамками  Из-
раиля – они,  как и  в про-
шлом, жертвуют крупные 
суммы на больницы, шко-
лы, детские сады, сирот-
ские дома, культурные и  
научные фонды во многих 
странах.
 Ныне существуют 
лишь английская и  фран-
цузская ветви  семьи  Рот-
шильд. Сохранившиеся 
две ветви, хотя и  утратили  
в первые десятилетия 
ХХ века свое лидерство 
в финансовом мире, все 
еще остаются весьма 
влиятельной силой в нем.
 В наше время, помимо 
Ротшильдов, известны 
богатые семьи  Оппен-
геймер, Прицкер, Мердок, 
королевская семья Винд-
зор и  другие.

Александр БЫСтРякоВ

СыНовЬя МаЙеРа РотШилЬда: 1. амшель; 
2. Соломон; 3. калман; 4. джеймс; 5. Натан

Майер Амшель Ротшильд – финансист из гетто
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	 Пандемия!
	 Закрыты	аэропорты,	
страны,	 города,	школы	
и	 предприятия.	Экскур-
сий	нет,	концертов	нет,	
лекций	 нет,	 семинаров	
нет.	 Конец	 цивилиза-
ции.	 Остается	 TV	 или	
Facebook	 –	 сидишь	 сам	
с	 собой,	 развлекаешь-
ся.	Конечно,	есть	Skype,	
WhatsApp,	Viber,	наконец.	
Но	это	все,	чтобы	пого-
ворить	вдвоем-втроем	и	
не	слишком	удобно.
	 И	 вдруг	 появляют-
ся	 ZOOM-конференции.	
Вообще-то,	 эта	техно-
логия	связи	развивалась	
с	2011	года.	Но	для	нас	–	
появилась	вдруг	и	очень	
вовремя.
	 Оказывается,	можно	
нажать	 кнопку,	 и	 вот	
знакомая	компания,	ты	у	
них	на	экране,	они	у	тебя,	
и	вы	общаетесь.

 так у нас начиналась 
ZOOM (зум)-эпопея, новая 
виртуальная жизнь. Не «оди-
ночество в сети», а, наоборот 
– общество, компания, прия-

тельство… Мы не одни, у нас 
есть знакомые, единомыш-
ленники, оппоненты... ты 
включаешь комп, смартфон, 
планшет, причесываешься и 
видишь знакомые и новые 
лица, а они видят тебя. ты 
уже знаешь и ведущего, и 
рассказчика, все здорова-
ются, переговариваются, 
обмениваются новостями. 
Причем все одновременно. 
Но вот ведущая командует, и 
мы выключаем микрофоны. 
Слушаем, смотрим слайды, 
видеоролики. и вскоре ты 
уже в нетерпении: у тебя 
вопрос, ты хочешь возра-
зить, высказать свое мне-
ние. только ограничением 
времени можно отогнать нас 
от компьютеров. или ты сам 
уходишь потому, что в это 
же время в другом городе, 
в другой стране интересный 
человек будет рассказывать 
интересные вещи! Созда-
тель ZOOMа, господин Эрик 
Юань, как же вы вовремя по-

доспели! вместе с медиками 
мы победим пандемию, но 
будем и дальше встречать-
ся. Мы же теперь друзья, мы 
друзья по ZOOMу. 
 У нас в израиле полтора 
года назад начинались пер-
вые ZOOM-встречи. Помню, 
как сказал на небольшой 
встрече в скайпе – а да-
вайте попробуем ZOOM-
конференцию! а что это? 40 
минут ZOOM-конференции 
бесплатно. Попробовали, тут 
же скинулись и купили себе 
неограниченный ZOOM. На 
компанию – копейки. Снача-
ла были ZOOM-конференции 
наших людей из Нетании, 
хайфы и иерусалима, встре-
чи домов ученых и домов 
технологии. а сейчас каж-
дый день происходит от 2 
до 4 встреч на разные темы. 
Сегодня рассказы о театрах 
ведет известный театровед, 
завтра литературные встре-
чи известных литераторов: 
дина Рубина, александр 

каневский и другие. Поза-
вчера, например, выступал 
писатель давид Маркиш, 
сын расстрелянного члена 
еак Переца Маркиша, и 
они с Эдуардом тополем 
обсуждали концепцию исто-
рического романа. а мы при-
сутствовали, мы слушали... 
о жизни рассказывают наши 
энергичные и бодрые друзья 
по ZOOMу, которым за 90. 
как пробивались они в со-
ветской прошлой жизни, как 
создавали технологический 
скачок израиля. Рассказы 
о науке, безумные идеи, 
споры на любую тему. Что 

делать и кто виноват? впро-
чем, кто виноват, знают все.
 Сегодня уже нужно как-то 
ориентироваться в том, что, 
где и когда будет происхо-
дить в ZOOM-пространстве, 
и для этого мы создали сайт 
zoomworld.info.
 Это ZOOM-афиша, рас-
писание будущих конферен-
ций.
 как его найти? как сказал 
когда-то ребе каминецкий: 
«есть всезнающий раввин 
Google». Мы находим сайт 
https://www.zoomworld.info/ 
и добираемся до расписания.
 выбираем тему, вовремя 

	 Бывая	 в	Общинном	центре	 еще	 до	 пандемии,	
заходил	 в	 библиотеку	 и	 брал	 очередной	 выпуск	
«Ткумы»,	издания	Украинского	института	изучения	
Холокоста.	Еще	тогда	обратил	внимание	на	публи-
ковавшиеся	там	рассказы	о	судьбах	евреев	–	жертв	
и	героев	Второй	мировой	войны.	Автор	–	Михаил	
Макаровский.	 Потом	 они	 и	многие	 другие	 исто-
рии	продолжились	на	страницах	«Шабат	шалом».	 
А	позже	вышли	в	свет	уже	как	книга	«Ничего,	кроме	
правды».
	 Вскоре	мы	 познакомились,	 начали	 общаться.	
Михаил	Вольфович	оказался	человеком	необыкно-
венно	образованным,	знатоком	литературы,	поэзии,	
философии,	религии.	С	большим	жизненным	опытом	
и,	я	бы	сказал,	с	необъятной	«производственной»	
практикой.	Кем	и	куда	только	не	забрасывала	его	
судьба!
	 Два	слова	о	первой	книге	Михаила	Макаровского.	
Это	трогательные	истории	 о	 людях	 –	 друзьях,	
близких,	 знакомых	 автора,	 переживших	 нелегкие	
испытания	на	фронте	и	 в	тылу	в	 годы	Великой	
Отечественной	 войны.	Вообще-то	 я	 человек	 не	
сентиментальный.	Но	эту	книгу	перечитал	дважды,	
и	нередко	ком	стоял	в	горле.	Каждому,	 кто	хочет	
вернуться	в	прошлое	или	просто	что-то	узнать	 
о	той	жизни,	в	том	времени,	советую	книгу	найти	
и	прочитать.
	 После	выхода	первой	 книги	Михаил	Вольфович	
приступил	к	реализации	своего	давнего	замысла	–	на-
писать	многоплановое,	многовекторное	произведе-
ние,	необычное	по	форме	и	содержанию,	выплеснуть	
накопившиеся	мысли	и	чувства	по	самым	жгучим	
вопросам	нашей	нынешней	окаянной	жизни.	Прошло	
несколько	лет,	и	я	держу	в	руках	прекрасно	изданные	
«Разговоры	за	полночь».	Автор	перефразировал	со-
чинение	своего	любимого	Эразма	Роттердамского	
«Разговоры	запросто».	Здесь	Михаил	Макаровский	
выступил	и	как	писатель,	и	как	историк,	и	как	пуб-
лицист,	эссеист,	религиовед,	философ.
	 Читателя	ждет	много	неожиданного.	Ну	 вот,	
представьте,	 собрались	в	 кои	веки	трое	старых	
приятелей.	 Давно	 не	 виделись,	 хотелось	 выго-
вориться,	 поспорить,	 наконец.	 Все	 они	 разные,	 
у	каждого	свои	взгляды,	убеждения,	пристрастия.	
Вспоминают	былое,	но	больше	их	волнует	будущее.	
Иногда	горячатся,	ведь	разговор	серьезный,	мнения	
разные.	А	консенсус	даже	не	просматривается.
	 Читаются	рассказы,	звучат	любимые	стихи	ав-
тора.	Уже	скоро	рассвет,	но	не	хочется	расходиться.	
Разговорам	по	душам	нет	конца…	
	 Недавно	 я	 вновь	 встретился	 с	Михаилом	Ма-
каровским	и	попросил	 его	ответить	на	вопросы	
анкеты,	очень	популярной	в	свое	время.	Ответы	
на	эти	несложные	вопросы	–	и	чисто	житейские,	и	
нравственные,	и	философские	–	как	нам	представ-
ляется,	 высвечивают	личность	человека.	А	 это	
всегда	интересно	–	познакомиться	со	взглядами	на	
жизнь,	внутренним	миром	нашего	современника.

 – ваше любимое изрече-
ние, афоризм?
 –  Мы  привязаны  
к этой жизни  людьми, 
которые нам дороги.
 – Что вы цените в людях?
 – Порядочность, доб-
роту.
 – Человеческие недо-
статки, которые вы склонны 
простить?
 – Кроме предатель-
ства, наверное, если  че-
ловек тебе дорог, можно 
простить ему почти  лю-
бой недостаток.
 – Что вы цените в мужчи-
нах?
 – Обязательность, 
верность слову, воспитан-
ность, отсутствие тщесла-
вия, жадности, эгоизма.
 – Что вы цените в женщи-
нах?
 – Да, в общем, на-
верное, то же, что и  в 
мужчинах. Плюс, конечно, 
данные чисто внешние.
 – ваше отношение к бра-
ку?
 – К счастливому браку 
– прекрасное отношение.
 – Что такое счастье?
 – Очень нравится 
определение академика 
Ландау: «Счастье – это 
любимая работа, люби-
мая женщина, любимые 
друзья». А вообще, сча-
стье – это не состояние,  а 
процесс  его достижения. 
Так, например, писать кни-
гу – счастье, а видеть эту 

книгу изданной – удов-
летворение.
 – были ли вы счастливы?
 – Думаю, что в мире, 
наполненном страда-
ниями, абсолютное сча-
стье невозможно. Сча-
стье приносит общение.  
С любимыми  людьми, 
любимым делом, люби-
мыми  произведениями  
искусства.
 – Что вас больше всего 
радует?
 – Искренняя улыбка 
в глазах незнакомого 
человека.
 – Что вас больше всего 
огорчает?
 – Глупость. Особен-
но на государственном 
уровне.
 – верите ли вы в судьбу?
 – Нет! Конечно, есть 
обстоятельства непре-
одолимые. Это касается 
достижения чего-то. Что 
же до совершенствова-
ния себя, то здесь все  
во власти  человека.
 – в какой исторической 
эпохе вы хотели бы жить?
 – Дело ведь не в том, 
когда жить. Все дело  
в том – как. И  ответ 
здесь один: достойно!
 – Чем одним вы хотели 
бы облагодетельствовать 
человечество?
 – Просвещением. Это 
меняет в корне и  чело-
века, и  человечество. 
Конечно, обучение стоит 
дорого, но невежество 
обходится еще дороже.
 – был ли у вас соблазн 
иной жизни?
 – Если  речь идет  
о том, чтобы в жизни  
этой заниматься чем-то 
иным, то да. Мне всю 
жизнь приходилось за-
рабатывать хлеб свой, 
работая с  техникой. Хотя 
сам я человек абсолютно 
гуманитарный. Но в воз-
расте моем – «сие есть 
мечтание пустое».

 – какова главная черта 
вашего характера?
 – Вечный поиск ра-
зумных компромиссов. 
Если  это, конечно, не ка-
сается принципиальных 
вопросов.
 – Что бы вы хотели в себе 
изменить?
 – Странный вопрос. 
Я не могу свои  очень 
скромные способно-
сти  изменить, скажем, 
на талант Ивана Бунина, 
Чехова или  Куприна. 
Всякие желания должны 
быть разумны. Вспомни-
те короля из «Маленького 
принца» Экзюпери: «Если  
я прикажу какому-нибудь 
генералу порхать бабоч-
кой с  цветка на цветок, 
или  сочинить трагедию, 
или  обернуться морской 
чайкой, и  генерал не вы-
полнит приказа, кто будет 
в этом виноват – он или  
я?».
 – кем бы вы хотели стать, 
если бы не были технарем?
 – Хотел бы остаться 
армейским замполитом. 
Пишущим, разумеется. 
Думаю, принес  бы тогда 
намного больше пользы.
 Но, увы, принципа 
«мама, роди  меня обрат-
но» не существует.
 – останется ли то, что вы 
сделали?
 – Во многих странах 
работают заводы, в про-
ектировании  которых я 
принимал участие. Все, 
однако, зависит от по-
нимания того, у кого это 
останется и  на какой 
срок. Дело ведь не в том, 
чтобы остаться, а с  чем 
остаться. Кому нужна, 
например, посмертная 
слава Герострата?!
 – ваше отношение к 
смерти?
 – Пока человек жив, он 
должен думать о жизни. 
И  еще о том, чтобы эту 
жизнь скрасить ближнему 

вниманием и  помощью. 
И  всегда помнить, что 
любить – это заботить-
ся. А бояться смерти  не 
стоит. Ведь, как сказал 
древнегреческий фило-
соф Эпикур, пока человек 
жив, – ее нет. А когда она 
придет, – тебя уже нет.
 – ваше отношение к б-гу?
 – Я атеист. И  посему 
понятие «Б-г» для меня 
чисто литературно-эмо-
циональное. А для того 
чтобы не быть негодяем, 
над человеком не обяза-
тельно должен висеть да-
моклов меч кары Б-жьей.
 – ваше любимое воспо-
минание?
 – Их не так мало. Это, 
в основном, видеть в гла-
зах людей благодарность 
за сделанное им доброе 
дело.
 – С вами случались чуде-
са?
 – Никогда. Хотя бы по-
тому, что это понятие вне 
сферы моего понимания.
 – круг вашего общения?
 – Наверное, как и  у 
каждого человека, весь-
ма разнообразный. Круг 
общения мы не выбира-
ем. Мы выбираем дру-
зей. Я не обижен очень 
немногочисленными, но 
прекрасными  и  достой-
ными  друзьями.
 – какой вопрос вы бы 
хотели задать самому себе?
 – «Слушай, ты долго 
еще будешь рассказы-
вать людям, что и  как они  
должны делать? Может 
быть, хоть что-то сдела-
ешь сам?»
 Дело в том, что лет 
40–50 назад я так и  по-
ступал. Но сейчас  уже 
возможности  остались 
только, чтобы писать об 
этом. И  думаю, это не 
менее важно.

Вопросы задавал
Игорь МАНЕВИч

«Пока человек жив, он должен думать о жизни»

нажимаем одну кнопку и вхо-
дим в виртуальный зал.
 а если пропустил инте-
ресную ZOOM-конференцию, 
– можно зайти в архив. если 
ты решил прочесть цикл лек-
ций или ведешь постоянную 
рубрику, – пожалуйста, ре-
гистрируйся, заходи, и все 
твои объявления сразу же 
увидят.
 весь мир видит тебя, и ты 
видишь весь мир!
 в обучении, в специ-
альных конференциях, офи-
циальных встречах техно-
логия ZOOM используется 
широко. Но для свободного 
общения социальная сеть 
ZOOM-конференций только 
начинает организовываться.
 Мы не можем знать, как 
«слово наше отзовется». Но 
ZOOM объединяет людей 
словом, духом, взглядами, 
идеями и может привести 
нас к ответу: что делать?
 Приходите  на  сайт  
w w w . z o o m w o r l d . i n f o  
и общайтесь!

Александр  
БЕЛяНоВСкИй- 

БЕНИНСоН

Жизнь в сети в эпоху ковида
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	 Двадцать	 лет	 назад	
огромная	 страна	 –	 Со-
единенные	Штаты	Аме-
рики	–	испытала	потря-
сение	 и	 погрузилась	 в	
траур.
	 Расскажем	о	двух	 ев-
рейских	парнях,	которые	
первыми	вступили	в	бой	
с	террористами,	 захва-
тившими	самолеты.

 данни левин был 
первой жертвой страш-
ной атаки, обрушившейся 
на Америку 11 сентября 
2001 года, в результате 
которой погибло три  ты-
сячи  человек. Он вступил 
в схватку с  четырьмя 
террористами, пытаясь 
помешать им проникнуть 
в кабину пилотов.
 Данни, бывший сол-
дат ЦАХАЛа, служивший  
в  элитном  подраз -
делении, не побоялся  
в одиночку броситься  
на группу вооруженных 
отморозков. Он был сра-
жен пулей одного из бан-
дитов и  умер от кровоте-
чения. После этого были  
убиты две стюардессы  
и  командир экипажа.
 Данни  Левин, осно-
ватель и  главный тех-

нический руководитель 
крупной компании, по-
гиб на борту самолета 
«Боинг-767»,  который 
выполнял рейс  Бостон – 
Лос-Анджелес. Самолет 
был направлен на север-
ную башню Всемирного 
торгового центра.
 Когда ФБР сообщило 
родителям Чарльзу и  
Пегги  Левин и  его бра-
тьям о том, что их сын и  
брат вступил в бой с  тер-
рористами, это не было 
для них неожиданностью:

 «я нисколько не уди-
вился, когда услышал об 
этом. Это так характерно для 
данни. я был уверен, что он 
это сделает. он никогда не 
мог бы остаться в стороне. 

когда мы услышали, что 
данни бросился на защиту 
стюардессы и пытался при-
крыть вход в кабину пилотов, 
это принесло нам какое-то 
утешение. он пожертвовал 
своей жизнью, чтобы спасти 
жизни других людей», – ска-
зал его младший брат 
Джонатан.

 У 31-летнего Данни  
Левина остались жена и  
двое детей...

 джереми глик зани-
мался дзюдо с  семилет-
него возраста. В семье, 
где было шестеро детей, 
спорт стоял на почетном 
месте. Джереми  имел 
черный пояс  по дзюдо.
 Когда террористы за-
хватили  самолет, он успел 
поговорить со своей же-
ной по телефону. Она 
сообщила, что два других 
самолета, захваченных 
бандитами, были  направ-
лены на ВТЦ,  а третий – на 
Пентагон. Это услышали  
три  других пассажира – 
Тодд Бимер, Томас  Бернет 
и  Марк Бингам. Долго не 
раздумывая, они  вчетве-
ром решили  напасть на 
террористов, используя 
как таран тележку для 
развоза пищи, и  разбить 
лайнер в безопасном ме-
сте.
 «Позаботься об Эмми и 
будь счастлива!» – с  эти-
ми  словами  он вме-
сте с  другими  пошел 
на штурм кабины пило-

тов, которая уже была  
в руках бандитов. В труб-
ке были  слышны крики  
орущих от боли  арабских 
террористов, звуки  борь-
бы. А затем наступила 
вечная тишина. Самолет 
разбился в кукурузных 
полях Пенсильвании.
 Тренер его школьной 
команды и  близкий друг 
Джо Аугнелло нисколько 
не удивился решитель-
ности  действий своего 
бывшего питомца:

 «как только услышал, что 
он летел на этом самолете, 
сразу понял, что наш дже-
реми был одним из тех, кто 
сумел расправиться с подон-
ками. он был сильный, креп-
кий, выносливый и упрямый 
парень, и все знали, что его 
ничего не могло остановить. 
если бы мне пришлось быть  
в этом самолете, я стал 
бы рядом. только сожа-
лею о том, что джереми 
не умел управлять само-

летом.  возможно,  что  
и другие помогли, но я не 
сомневаюсь, что он один мог 
бы разделаться с ними: три 
человека с ножами не были 
для него большой пробле-
мой. Уже в школе джереми 
был чемпионом по борьбе в 
северном Нью-джерси».

 Он служил ведущим 
торговым агентом ком-
пании  «Вивиденс», жил 
с  женой в Нью-Джерси  
и  очень любил свою ма-
ленькую дочку Эмми.
 Сегодня Джереми  
Глика можно смело на-
звать самым великим 
чемпионом Америки. Что 
бы случилось с  этим са-
молетом, если  бы не его 
герои-пассажиры? Куда 
собирались направить 
его террористы? На Бе-
лый дом, на Капитолий? 
Этот страшнейший в 
истории  страны день мог 
обернуться дополнитель-
ными  бедами, если  бы 

несколько бесстрашных 
героев не спасли  – це-
ной своей жизни  – жизни  
других людей.
 Еще в колледже Дже-
реми  понравилось вы-
сказывание американ-
ского писателя Ральфа 
Уолдо Эмерсона:

 «если благодаря тому, 
что ты жил на земле, хотя бы 
одному человеку дышится 
сегодня легче, значит, ты 
добился успеха».

 В каждой войне есть 
свои  герои, и  сегодня, 
как и  двадцать лет на-
зад, они  очень нужны 
Америке. Джереми  стал 
чемпионом США по дзю-
до в весовой категории  
220 фунтов в 1993  году, 
однако теперь у него 
больше нет соперни-
ков: потеряв свою жизнь, 
но выиграв последнюю 
схватку, Джреми  Глик 
заслужил титул вечного 
чемпиона.
 После случившейся 
трагедии  семья Гликов 
создала организацию, 
помогающую молодым 
атлетам, которая называ-
ется «Герои  Джереми».

подготовил
Игорь МАНЕВИч

	 А	вы	знаете,	что	NBA,	
сильнейшую	баскетболь-
ную	лигу	мира,	организо-
вали	эмигранты	из	Укра-
ины?	Это	были	бывший	
киевлянин	Эдди	Готлиб	и	
родившийся	в	Елисавет-
граде	 (ныне	Кропивниц-
кий)	Морис	Подолофф.

 В интервью амери-
канскому «Таймсу» По-
долофф рассказывал, что 
он родился в еврейской 
семье в небольшом укра-
инском городке; в 1891 
году уехал с  родителями  
в США (где впоследствии  
поменял фамилию Подо-
лов на более привычную 
американскому уху По-
долофф), получил юри-
дическое образование 
и  вполне преуспевал, 
работая вместе с  отцом 
и  братьями  в компании  
«А.Подолов и  сыновья. 
Недвижимость и  Стра-
хование». В начале 20-х 
годов они  владели  уже 
22 объектами  недвижи-
мости.
 Но неожиданно в его 
жизни  появился спорт. 
Волею случая в 1926 г. 
отец Мориса решился 
вложить деньги  в полу-
разрушеную хоккейную 
арену в Нью-Хейвене. 
Затем их компания вос-
становила ее, начала ор-
ганизовывать там различ-

ные выставки, концерты, 
шоу, но и, конечно, спор-
тивные мероприятия. 
Брат Мориса Натан начал 
тренировать местную 
хоккейную команду, а 
Морис  проявил себя как 
прекрасный организатор 
и  функционер, успеш-
но заполняя зрителями  
многотысячную арену.
 Через пару лет По-
долофф уже возглавлял 
АХЛ – Американскую хок-
кейную лигу, после чего  
в 1946 г. к нему с  ана-
логичным предложением 
пришли  и  баскетболи-
сты. Морис  не скрывал, 
что до назначения на 
пост видел баскетбол 
лишь раз в своей жизни. 
Но все равно согласился. 
В конце концов, ему же не 
в баскетбол играть, а де-
лать бизнес. В это сейчас  
невозможно поверить, но 
выходец из Украины воз-
главлял одновременно 
две крупнейшие спортив-
ные лиги  в США – АХЛ 
и  БАА (Баскетбольную 
ассоциацию Америки). 
Подобных случаев боль-
ше нет в истории  про-
фессионального спорта 
в этой стране.

 Именно Подолофф 
решил объединить все 
сильнейшие команды  
в Национальную баскет-
больную ассоциацию, 
пытаясь монетизировать 
спортивное шоу на про-
сторных и  комфортных 
аренах. И  в 1949 г. до-
говорился о слиянии  БАА 
и  Национальной баскет-
больной лиги  в извест-
ную сегодня всем НБА. 
За 17 лет президентства 
Подолофф  расширил 
НБА  до 17 команд,  раз-
бив их на три  дивизиона.
 Некоторые решения 
первого президента (тог-
да должность называлась 
именно так) не только 
остались в игре до сегод-
няшнего дня, но и  сдела-
ли  баскетбол одним из 
самых популярных видов 
спорта в мире. К при-
меру, именно во времена 

его работы в 1947 г. по-
явился университетский 
драфт. Скорость игры 
было решено взвинтить 
ограничением времени  
на владение. Кроме того, 
при  Подолове в 1954 г. 
на атаку стали  отводить 
24 секунды,  и  матчи  ста-
ли  супердинамичными. 
Столь радикальные и  
дальновидные решения 
помогли  лиге не только 
удержать болельщиков 
на трибунах, но и  заин-
тересовать телевидение. 
Именно Морис  Подо-
лофф подписал первый 
для НБА телевизионный 
контракт в 1954 г.
 Еще одним важным 
решением президента 
стал Матч Всех Звезд 
НБА. Идея была заим-
ствована у бейсболистов, 
а игрокам платили  день-
ги  и  давали  телевизоры 

за то, что они  приезжали  
на шоу. Журналисты вы-
бирали  тех, кто попадет 
в итоговый состав, и  эта 
идея очень понравилась 
поклонникам баскетбола. 
 В США чтят память  
о первом президенте 
НБА. Одна из главных 
наград лиги  – приз са-
мому ценному игроку 
регулярного чемпионата 
(MVP) – носит имя Мо-
риса Подолофф.
 По схожему сценарию 
развивалась судьба еще 
одного иммигранта из 
Украины. Эдвард Готт-
либ родился в 1898 г.  
в Киеве и  тоже в раннем 
детстве переехал с  се-
мьей в США, где и  начал 
заниматься баскетболом. 
Впечатляющей игровой 
карьеры не получилось, 
но зато Эдди  Готтлиб 
долгое время руково-
дил командами  из Фи-
ладельфии, с  одной из 
которых даже победил в 
БАА – лиге, которая стала 
предшественницей НБА. 
Готтлиб, занимающийся 
букмекерским бизнесом, 
одним из первых оценил 
огромный потенциал аф-
роамериканцев, которых 

Два героя из многих
Памяти Даниэля Левина и Джереми Глика

даниэль левин джереми глик

практически  не было в 
баскетболе. Он изменил 
отношение к активной 
интеграции  темнокожих 
атлетов в баскетбол и,  
будучи  владельцем «Фи-
ладельфии  Уорриорз», 
сколотил самую темно-
кожую баскетбольную 
команду в Штатах, зама-
нивая тем самым моло-
дого Уилта Чемберлена.
 Выходец из Киева 
продал команду за не-
вероятные для того вре-
мени  850 тыс. долларов, 
но сохранил пост ге-
нерального менедже-
ра и  после переезда  
в Сан-Франциско. В се-
зоне 1955/1956 коман-
да завоевала первый из 
своих пяти  чемпионских 
титулов НБА. Готтлиб 
отдал баскетбольной 
деятельности  63  года 
(1916-1979). Его роль в 
формировании  успешной 
НБА огромная. Фамилия 
Готтлиба увековечена 
не только в Зале славы 
баскетбола. Ежегодный 
приз лучшему новичку 
НБА носит его имя.

Александр  
СокоЛоВСкИй,

site.ua

Как эмигранты из Украины NBA организовали

Морис ПодолоффЭдди готлиб 
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Анекдоты

ІÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
Єâðåéñьêîї гðîмади 

ДÍІïÐÀ: 

www.djc.com.ua

ÍîòàðіàëüÍî 
çàâіðåÍі "

ïåðåкëàди
(іврит, англійська та ін.)

легалізація 
документів 
в україні та ізраилі

+38-066-301-92-07
(крім	п’ятниці	та	суботи)

Єâðåéñьêа гðîмада Дніпðа,
БО БФ «Хåñåд Мåнахåм»

з гëиáîêим ñумîм
пîâідîмëяюòь пðî ñмåðòь

ІÒкІÍÀ
Михаéëа Мîіñåéîâича 
і âиñëîâëююòь ñпіâчуòòя

ðîдині òа áëизьêим пîêіéнîгî.

	 У	стоматолога:
	 –	Пломбу	будем	ставить	
бесплатно,	или	чтобы	дер-
жалась?

	 –	Фима,	как	вы	смотрите	
на	то,	шобы	выпить?
	 –	Пристально.

	 –	 Ой,	 Давид	 Маркович,	
женщины	 никогда	 не	 ста-
реют!	Это	у	мужчин	зрение	
портится…

	 –	Фирочка,	когда	мне	гово-
рят,	что	наутро	я	об	этом	
пожалею,	я	сплю	до	обеда!

	 –	Софочка,	запомни,	муж-
чины	делятся	на	два	типа:	
тех,	кто	может	поднять	хо-
лодильник	на	пятый	этаж,	
и	тех,	 кто	может	 за	 это	
заплатить…

	 –	Сема,	и	как	тебе	нравит-
ся	та	дамочка	в	купальнике	
в	зеленый	горошек?
	 –	 Боюсь,	 Фима,	 шо	 на	
этот	горошек	у	нас	с	тобой	
не	хватит	майонеза...

	 Муж	возмущается:
	 –	Все,	Сара!	Мине	надоело	
быть	второй	скрипкой!
	 –	Ша,	Моня.	Радуйся,	шо	
ты	вообще	в	оркестре.

	 –	 Ребе,	 как	 вы	думаете,	
кто	больше	удовлетворен,	
–	 	 Абрамович,	 у	 которого	
шестеро	детей,	 или	Раби-
нович,	 у	 которого	шесть	
миллионов	долларов?
	 –	Абрамович.
	 –	Почему,	ребе?
	 –	Тот,	у	кого	шесть	мил-
лионов,	хочет	еще.

	 У	окулиста:	
	 –И	 какую	букву	 я	 сейчас	
показываю?	
	 –	А	где	вы?..

 –	 Але,	 Розочка,	 доброе	
утро!	Чем	занимаешься!
	 –	 Привет,	 Фима!	 Делаю	
утренний	макияж.
	 –	А	шо	это	такое?
	 –	А	ты	не	знаешь?	–	Вос-
становление	лица	по	чере-
пу...

Єврейська	громада	Дніпра,	
БО	БФ	«Хесед	Менахем»

та	міська	Рада	євреїв	–	ветеранів	 
та	інвалідів	Великої	Вітчизняної	війни	

сердечно	вітають	з	ювілеєм

Міжнаðîдниé гуманіòаðнî-пåдагîгічниé інñòиòуò 

«БÅÉÒ ХÀÍÀ» 
оголошує	про	набір	слухачів	

на îñâіòню пðîгðаму 

«УчиÒÅль ДІÀÑïОÐи» –
спільний	проект	ПУ	ЗВО	МГПІ	«Бейт	Хана»	(Дніпро,	Україна)	 

і	коледжу	«Орот	Ісраель»	(Елькана,	Ізраїль).
Набір	будет	проходити 	з 1 пî 30 âåðåñня 2021 ðîêу.

 У пðîгðамі наâчання:
– пñихîëîгî-пåдагîгічні диñципëіни,

– іñòîðия і òðадиції єâðåéñьêîгî наðîду,
– мåòîдиêа наâчання діòåé іâðиòу,

– єâðåéñêих òðадиціé òа іñòîðії
 

ДОвІДки зÀ ÒÅлÅФОÍÀМи: 

+380 56 717 70 34 
+380 93 772 69 01

90 років

СОСНОВУ  
Риту Ісааковну


