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 пурим многолик и разнообразен. только в этот праздник наглядно видишь, как процветает община города. А сколько 
еврейских программ! каждая придумывает свое, перепевая древнюю историю о спасении евреев в персидском царстве. 
все начинается с вечернего чтения свитка Эстер. в этом году пурим выпал на воскресенье. сразу после Авдалы спешим 
в синагогу. Холодные порывы ветра могут остановить кого угодно. только не евреев, спешащих в «Золотую розу».

оно,  продвинутое поколение! 
Отдаю им свою книжечку. 
Как-нибудь обойдусь. Им 
нужнее. Читает рав Мойше 
Вебер. В субботние дни  он 
нетороплив, и  прихожане 
шутят, что чолнт остынет, 
пока Вебер дочитает главу 
Торы. На этот раз все иначе. 
В полной тишине, без микро-
фона, слышно каждое слово. 
Только иногда тишина на-
рушается визгом при  имени  
злодея или  совместным чте-
нием отдельных строк. Смо-
трю с  высоты балкона на ко-
стюмы. Евреи  постарались 
на славу! Особенно хороши  
дети. Еще неделю махон и  
иешива будут обсуждать луч-
шие,  на их взгляд, костюмы. 
И  планировать,  кем будут  
на следующий год. 

 Чтение свитка закончено. 
Но праздник только начина-
ется. 

Бейт-хаБад 
Романовских

 Это гостеприимный дом 
Акивы и  Леи  Романовских. 
Который год подряд хозяй-
ка устраивает трапезу для 
учителей махона и  иеши-
вы. И  мы с  удовольствием 
приходим каждый праздник  
на эту трапезу. Свиток чита-
ет рав Менахем Курцвайль. 
Он проговаривает каждое 
слово. Даже те, кто не зна-
ет иврит, могут следить по 
транслитерации. Самой ма-
ленькой еврейке - два меся-
ца. Она мирно спит на руках 
Шуламис  Чупиной, которая 
рассказывает историю Ама-

на в свете нынешних собы-
тий. Тревога отступает. Все 
свыше,  все будет так,  как 

 пурим - действительно 
один из самых веселых ев-
рейских праздников, но это 
далеко не все. существу-
ют специальные четыре 
заповеди, которые актуаль-
ны только в пурим: чте-
ние свитка Эстер, подарки 
друзь ям, трапеза и подарки 
бедным. седьмой Любавич-
ский ребе говорит, что нуж-
но веселиться в пурим изо 
всех сил. главное, чтоб все 
радовались! в махоне пурим 
проходил очень весело, но в 
этом году программа была 
совсем не похожа на прошлые. 

 С утра,  после молитвы, 
мы послушали  чтение Свит-
ка Эстер,  потом дарили  друг 
другу съедобные подарки, 
после этого у нас  была 
трапеза, как и  положено  
в Пурим.

 В конце Ахашверош вы-
брал из каждой команды 
по одной «невесте», костюм 
которой ему понравился 
больше остальных. Из-
бранницами  стали  Сара 
Чмилева, Сара Загорская 
и  Даниэла Брез. Каждая 
команда выносила (именно 
выносила!) свою «невесту» 
на специальных королев-
ских носилках. И, наконец, 
Ахашверош сделал свой 
окончательный выбор. По-
бедительницей стала Да-
ниэла Брез. За это Ахаш-
верош вручил ее команде 
сладкий приз. 
 В конце дня все делились 
впечатлениями  и  ели  сла-
сти,  полученные на конкур-
сах или  в подарках друзей. 
По-моему, в этом году Пурим 
в махоне прошел на ура!

Бася БАЙТМАН

угодно Б-гу. Обильная тра-
пеза прерывается програм-
мой,  которую подготовила 
учитель украинского языка 
Марина Холод. Она хороша 
в роли  капитана Врунгеля. 
Мошенник Фукс  превра-
тился в эдакого еврейского 
страдальца с  печальными  
глазами. Капитан и  Фукс  
по-доброму разыгрывают 
всех учителей, заставляя 
каждого раскрыть свои  
таланты. И  учителя легко 
включаются в игру. Не обхо-
дят и  современные реалии. 
Впрочем, заканчиваются 
потасовки  мирно: девушка  
в национальном украинском 
костюме (секретарь иешивы 
Рут) обнимает капитана Со-
ветской Армии. 
 Покидаем гостеприимный 
дом. Скоро сюда вернется 
хозяин рав Акива. Он выде-
лялся среди  карнавальной 
толпы своей креативностью. 
«Хочешь похудеть - спроси  
меня как», - этот лозунг вы-
глядел комично на человеке, 
далеко не худеньком. В этом 
доме хозяева редко бывают 
без гостей. Есть такая мицва 
- приносить людям радость. 

«стаРший БРат, 
стаРшая сестРа»

 В воскресенье была 
интересная программа в 
школе и  сразу после этого 
«младшие братья» поехали  
в Менору. Там их ждали  

гилелевцы. У них Пурим за-
вершил Неделю добрых дел. 
Вначале все дружно раз-
украшивали  скворечники. 
Думаете, легко превратить 
кусок деревяшки  в произ-
ведение искусства? Ничего 
подобного! Особенно, если  
старший брат задумал одно, 
а младший уже делает раз-
воды не только на дереве, 
но и  на собственных шта-
нах. И  все же они  придут 
к правильному решению. 
Скворечники  выйдут яркими  
и  веселыми. На следую-
щие выходные их повесят  
в парках города. И  снова 
будут делать это вместе. Так 
младшие повышают само-
оценку, а старшие ощущают 
свою значимость. Совмест-
ный труд плавно переходит 
в совместный отдых. Ребята 
отправились в «Игроленд». 
Разделились на три  коман-
ды и  начали  соревнования. 
Веселые «лимончики» пере-
вернули  сказочную страну 
верх дном. Степенные «ба-
нанчики» руководствовались 
правилом: «Тише едешь 
- дальше будешь». А непо-
седливые «апельсинчики» 
желали  победить во что 
бы то ни  стало. Никто не 
собирался уходить домой. 
Остались довольны таким 
веселым окончанием Пури-
ма. Напоследок настойчиво 
интересовались, когда со-
стоится следующая встреча. 

И  досадовали: ждать 
еще две недели! Хорошо, 
что в каждом ребенке 
остается праздничное 
настроение, которое ни-
когда не покидает участ-
ников программы. 
 Пурим в этом году 
прошел ярко. А главное - 
в один день можно было 
побывать во многих ме-
стах. Получить заряд бо-
дрости. Пообщаться с  
друзьями  и  интересны-
ми  людьми. Увидеть сча-
стье в глазах собствен-
ного ребенка. И  понять, 
что таким же счастьем 
светятся и  твои  глаза.

Ирина ЛАзАревА

 Дальше проходила про-
грамма для разных возрас-
тов.
 Ученицы младших клас-
сов пришли  в костюмах 
принцесс. Были  все: на-
чиная с  простых принцесс  
и  заканчивая принцессой 
цветов и  принцессой Тор.
 Вначале «принцессы» 
показывали  публике свои  
костюмы. Потом девочки  
ходили  по «станциям», где 
делали  трещотки,  рисовали  
пуримские картинки  и  пек-
ли  гоменташ - «уши  Амана» 
- с  шоколадной начинкой.
 - Больше всего мне по-
нравилось готовить гомен-
таш,- говорит Муся Чупина, 
ученица 1 класса.- Они  по-
лучились очень вкусными!
 А в это время старше-
классницы развлекались по 
полной. 

 За неделю до праздника 
старшеклассниц попросили  
прийти  в школу в персид-
ских костюмах. Наши  гости  

из «Театра хасидских дам» 
оделись в костюмы Ахашве-
роша и  его помощника. Нас  
разделили  на три  команды. 

Все конкурсы заключались 
в том, чтоб угодить Ахаш-
верошу, который собирался 
выбрать из нас  «жену». В 
первом конкурсе команда 
должна была сделать себе 
макияж в восточном сти-
ле. Во втором нужно было 
приготовить самое длин-
ное украшение невесты. Из 
свертков фольги, иголки  и  
нитки. Всей командой свора-
чивали  из фольги  «серебря-
ные бусины» и  нанизывали  
их на нитку. У какой группы 
получилось самое длинное 
ожерелье, та и  выиграла. В 
третьем конкурсе мы гото-
вили  самое вкусное персид-
ское блюдо. Организаторы 
выбрали  «кус-кус». Всем 
выдали  пачку «кус-куса»,  
горячую воду,  заправку и  
специи. Победили  те, чье 
блюдо оценил Ахашверош. 

Пурим-5774

синагога
 Кого тут только не встре-
тишь! Шум, гам, гул. Как 
обычно, там,  где больше двух 
евреев. А нас  здесь значи-
тельно больше. И  все же, с  
первыми  словами  раввина 
Каминецкого воцаряется ти-
шина. Умолкают даже те,  кто 
пришел увидеть знакомых 
и  поговорить «за жизнь». 
Разбирают брошюрки  с  
текстом Свитка. Книжечек 
мало. Рядом со мной - но-
вички. Две девушки  впер-
вые попали  не только на 
праздник. Они  впервые в 
синагоге. Обе без костюмов,  
держатся немного скованно. 
Впрочем,  готовы сфото-
графировать текст Свитка 
на мобильный телефон. И  
читать вместе со всеми. Вот 

Восток  - дело тонкое
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Заместитель	
государственного	
секретаря	Соеди-
ненных	 Штатов	
Америки	 госпожа	
В енди 	 Шерман	 
( M r s . W e n d y 
Sherman,  Under 
Secretary of State 
for	Political	Affairs)	в	
завершение	своего	
визита	 в	Днепро-
петровскую	 об-
ласть	дала	эксклю-
зивное	 интервью	
еврейским	электронным	медиа	Днепропетровска	 -	сайту	 
www.djc.com.ua	и	еженедельной	телепрограмме	«Алеф».	
	 К	сожалению,	плотность	встреч	в	ходе	визита	и	при-
ближение	Шабата	не	позволили	нашим	корреспондентам	
взять	большое,	развернутое	интервью	и	задать	госпоже	
Шерман	все	вопросы,	волнующие	украинское	общество	
и	 еврейскую	общественность.	С	другой	стороны,	даже	
в	 кратком	разговоре,	 за	дипломатически	выверенными	
фразами,	было	сказано,	на	наш	взгляд,	очень	многое.
	 Чтобы	читатели	газеты	также	смогли	ознакомиться	
с	 этим	интервью,	 сайт	общины	и	 руководство	теле-
программы	«Алеф»	передали	для	публикации	текстовую	
версию	беседы	в	редакцию	«Шабат	шалом».

	 -	 Госпожа	Шерман,	 сейчас	 очень	тяжелая	 ситуация	 
с	Россией,	 но	нас	больше	волнует	то,	 что	происходит	
в	Украине.	Можете	ли	вы,	исходя	из	своего	опыта	жизни	
в	демократическом	обществе	и	правовом	государстве,	
сказать	-	существует	ли	для	нас	«дорожная	карта»?	Что	
мы	можем	сделать	с	вашей	точки	зрения,	для	того,	чтобы	
стать	состоявшимся	государством?	
	 -	Развитие	любой	демократии	проходит	разные	пути,	поскольку	
каждая	начиналась	в	разных	местах.	И	то,	что	произошло	здесь,	 
в	Украине,	действительно	экстраординарно.	Люди	Украины	гром-
ко	заявили	о	том,	чего	хотят.	Они	вышли	на	улицы	и	отдали	свои	
жизни	за	это.	Сейчас	у	вас	есть	парламент,	который	вы	выбирали,	
есть	правительство.	На	25	мая	назначены	выборы.	Они	должны	
доказать,	что	в	Украине	могут	быть	свободные	и	честные	выборы.	
Народ	выберет	лидеров,	обязанных	обеспечить	в	стране	свободу	
и	 демократию,	 к	 которым	 стремятся	 украинцы.	 Украина	 также	
работает	для	 того,	 чтобы	привести	 в	 порядок	 свою	экономику,	
укрепить	свою	безопасность,	и	создать	политическую	инфраструк-
туру,	 гарантирующую	людям	 хорошую	 зарплату,	 чтобы	 на	 нее	
можно	было	кормить	свои	семьи,	и	нормально	жить.	То,	что	стало	
открытием	именно	для	меня	за	время	моего	пребывания	здесь,	-	
это	желание	украинского	народа	держать	свое	правительство	под	
контролем,	именно	это	и	есть	демократия.	Демократия	-	это	люди,	
народ,	а	не	политические	лидеры.	Политические	лидеры	хороши	
настолько,	насколько	граждане	могут	их	контролировать,	чтоб	они	
делали	правильные	вещи.	
	 -	Вы	слышали	сегодня,	 что	евреи	Днепропетровска,	
лидеры	еврейской	общины	говорили	о	 своей	поддержке	
Майдана	и	идей	Украинской	революции,	о	единстве	со	всем	
украинским	народом,	о	готовности	защищать	Украину	от	
посягательств	вместе	с	гражданами	других	нациоанально-
стей.	Как	вы	оцениваете	процесс	формирования	украинской	
политической	нации?
	 -	Мне	была	оказана	честь	посетить	центр	«Менора»,	синагогу,	
музей	Холокоста,	увидеть	историю	еврейского	народа	вплоть	до	
наших	дней.	Еврейская	община	в	вашем	городе	живет	бок	о	бок	 
с	другими	 этническими	и	 религиозными	 группами.	Это	модель	
сообщества,	в	котором	люди	действуют	совместно,	чтобы	поста-
раться	построить	такое	будущее,	какое	они	хотят.	Еврейская	об-
щина	США	стоит	плечом	к	плечу	с	еврейскими	общинами	Украины	 
в	борьбе	за	их	будущее,	ради	которого	люди	так	тяжело	работа-
ют.	«Менора»	-	это	культурный,	религиозный,	образовательный,	
общинный	центр,	но	главное	в	том,	что	община	знает	свой	путь	к	
лучшему	будущему,	вместе	со	всей	Украиной	-	и	это	замечательно.	
	 -	Что	Соединенные	Штаты	могут	сказать	украинскому	
народу	и	евреям	Украины	в	сложившейся	обстановке,	когда	
угроза	существованию	нашей	страны	стала	реальной?	
	 -	Правительство	Соединенных	Штатов	может	сказать	украин-
цам	о	своей	солидарности	с	ними,	о	том,	что	мы	хотим	помогать	
всеми	 возможными	 способами.	 Президент	 Обама	 обсуждал	 
с	госсекретарем	Керри	формы	этой	солидарности	-	мы	предо-
ставляем	 экономическую	 помощь,	 техническую	 помощь.	Мы	
пытаемся	 сказать	 России:	 не	 подрывайте	 территориальную	
целостность,	интегрированность,	суверенитет	и	независимость	
Украины.	Для	этого	и	санкции,	которые	мы	применили,	и	другие	
шаги,	которые	мы	предпринимаем.	По	инициативе	президента	
Обамы	 пройдет	 встреча	 лидеров	 «G-7»,	 самых	 экономически	
развитых	 стран	 мира.	 Там	 будут	 решать,	 что	 еще	мы	можем	
сделать,	чтобы	поддержать	Украину,	пока	она	строит	свое	соб-
ственное	будущее.	
	 А	украинцам	я	могу	сказать:	продолжайте	двигаться	в	избран-
ном	 вами	 направлении.	 Вы	 хотите	 демократии	 без	 коррупции,	
прозрачной	экономики,	безопасности	ваших	семей	и	достойного	
будущего	 для	 ваших	 детей.	Это	 то,	 что	 народу	 Украины	 стоит	
иметь,	и	я	уверена,	все	это	у	вас	будет.	

Беседовал 
Олег РОстОвцев

	 Традиционен	 и 	 состав	
подарка	-	наряду	с 	продукта-
ми 	 первой	 необходимости:	
крупой,	сахаром,	мукой,	мака-
ронами,	подсолнечным	мас-
лом	и 	чаем	в	него	включены	
праздничные	 деликатесы:	
гефилте	фиш,		 кофе,	 халва,	
шоколад	и 	кошерные	сласти 	
«Кантуччини»	 с 	 изюмом.	 В	
тексте	традиционного	празд-
ничного	поздравления	в	этом	
году	звучат	слова	утешения:	

	 «В	эти	непростые	для	нашей	
страны	дни	мы	хотели	бы	при-
дать	 вам	 веры	 и	 спокойствия,	
чтобы	 на	 смену	 переживаниям	
пришли	радость	и	веселье.	Мы	
уверены,	что	Украину,	единую	и	
целостную,	ждет	счастливое	бу-
дущее,	что	тяжелые	жизненные	
испытания,	выпавшие	особенно	
на	 ваше	 поколение,	 наконец,	
увенчаются	 долгожданным	ре-
зультатом:	спокойной	и	достой-
ной	жизнью	для	пожилых	людей	
и	гарантированным	счастливым	
будущим	 для	 ваших	 детей	 и	
внуков.	
	 Мы	уверены,	что	европей-

ские	 ценности:	 когда	 ценится	
человеческая	 жизнь,	 когда	 за	
нее	 добросовестно	 и	 честно	
борются	 медики,	 когда	 дети	
имеют	 перспективу	 получить	
современное	 образование	 и	
быть	успешными,	когда	обще-
ство	 заботится	 о	 нуждах	 про-
стого	человека,	который	знает,	
что	его	защитит	система	право-
судия,	когда	люди	равны	перед	
законом,	 -	 восторжествуют	 в	
нашей	 многострадальной,	 но	
прекрасной	 стране.	 Стране,	
граждане	 которой	 заслужи-
вают	 лучшей	 жизни,	 стране,	
народ	который	демонстрирует	
беспримерное	 единство	 и	 со-
лидарность.	Мы	помним	исто-
рию,	 но	 сегодня	 другой	 мир	
и	другое	 время,	 люди	разных	
национальностей	 -	 украинцы,	
русские,	 евреи,	 крымские	 та-
тары	и	многие	другие	-	сегодня	
едины	и	хотят	мира,	стабиль-
ности	и	возможности	работать	
на	благо	своей	семьи.	Мы	на-
деемся,	что	этот	продуктовый	
подарок,	 особенно	 сейчас,	
немного	 согреет	 вашу	душу	и	
даст	почувствовать,	что	вы	не	

одни.	Еврейская	община	всегда	
рядом».

	 А	 вот	 какие	 слова	 мы	
услышали 	 от	 ветеранов	
еврейской	 общины,	 пожи-
лых	людей	В.	М.	Моцкиной,	
Г.	Д.	Филиповой,	А.	Л.	Цех-
новицер	и 	других:
	 -	 Что	 можно	 добавить,	
кроме	 слов	 благодарно-
сти?	 Это	 значительная	
поддержка,	 дающая	 ощу-
щение	своей	причастности 	
к	жизни 	общины…
	 -	Приятно	получить	та-
кой	подарок.	Это	поддерж-
ка	не	только	материальная,	
а,	 прежде	всего,	духовная.	
Значит,	 о	 нас 	 думают,	 мы	
кому-то	дороги…
	 -	У	меня	пенсия	неболь-
шая,	 и,	 когда	 я	 приболела,	
пришлось	 влезть	 в	 долги.	
Лекарства	 очень	 доро-
гие,	 за	 все	 надо	 платить.	 
И 	вот	-	такие	необходимые	
продукты,	которые	помогут	
обойтись	некоторое	время	
без	покупок…
	 -	У	меня	есть	знакомые	

в	 других	 регионах	 Украи-
ны,	у	них	о	подобном	даже	
не	 слышали.	 Огромное	
спасибо	 реб	Шмуэлю	 Ка-
минецкому!	 Он	 повернул	
состоятельных	 людей	 ли-
цом	к	общине,	и 	не	просто	
к	общине	-	к	ее	старикам,		
порой	 одиноким,	 остав-
шимся	без	поддержки…
	 -	Спасибо	реб	Шмуэлю	
и 	 Попечительскому	 со-
вету!	У	нас 	замечательная	
община,	здесь	так	хорошо	и 	
молодым,	и 	пожилым.	Как	
приятно	 прийти 	 сюда	 на	
праздник,	 ощутить	 еврей-
скую	 атмосферу,	 увидеть	
старых	 знакомых,	 пооб-
щаться!
	 Игорь	 Романов ,	 ди-
ректор	 Объединения	 иу-
дейских	 общин	 региона,	
сказал,	 что	 количество	
праздничных 	 подарков,	
несмотря	на	трудности,	не	
изменилось.	А	вот	вес 	по-
дарка	изменился	и 	достиг	
9	 килограммов,	 но	 патро-
нажные	работники 	хеседа	
и 	ребята	из	«Гилеля»,	как	и 	
всегда,		 помогут	 тем,	 кому	
не	под	силу	добраться	до	
«Золотой	Розы»	самостоя-
тельно.	Проблема	возник-
ла	с 	доставкой	подарков	в	
общины	региона,		но	и 	ее	
удалось	решить	с 	помощью	
неравнодушных	людей.	
 «Веселого	 Пурима!	
Желаем	 вам	 долгих	 и	
счастливых	 лет,	 нахес	
от	 ваших	 детей	 и	 вну-
ков»,	 -	 такими 	 словами 	
заканчивается	 празднич-
ное	 поздравление,	 и 	 нам	
остается	 только	 к	 нему	
присоединиться.

Э. тОРБан
Фото И. КОРОгОдсКОй

	 Пурим	-	один	из	самых	любимых	праздников	еврейских	
детей.	Они 	с 	энтузиазмом	кричат	и 	топают,		заглушая	имя	
Амана,		обмениваются	подарками 	и 	с 	восторгом	ожидают	
веселого	карнавала,	когда	можно	будет	продемонстриро-
вать	праздничные	костюмы.	В	детском	образовательном	
центре	«Бейт	Циндлихт»	взрослые	делают	все,	чтобы	ребя-
та	почувствовали 	праздник,		получили 	как	можно	больше	
положительных	эмоций.
	 В	этом	году	празднование	Пурима	началось	в	учебных	
группах.	 Воспитанники 	 «Бейт	 Циндлихт»	 прослушали 	
Свиток	 Эстер	 (его	 читали 	Мойше	 Нойман	 и 	Мендел	
Голдшмид),	 исполнили 	 заповедь	 цдаки,	 обменялись	 по-
дарками,	отведали 	приготовленное	для	них	праздничное	
угощение	-	«уши 	Амана»,	поучаствовали 	в	праздничных	
программах,	подготовленных	для	каждой	возрастной	груп-
пы.	Затем	праздник	пошел	по	«станциям».	Ребята	учились	
гримироваться,	изготавливали 	и 	демонстрировали 	кар-
навальные	костюмы,	соревновались	в	искусстве	танца.
	 Кульминацией	 праздника	 стала	 встреча	 в	 актовом	
зале	с 	царем	Ахашверошем,	царицей	Эстер	и 	клоуном,	
которые	 провели 	 с 	 детьми 	 веселые	 викторины,	 игры,	
соревнования.

наталия БулгаРИна

	 В	этом	год	ясли 	«Илана»	решили 	устроить	не	только	
обычный	 пуримский	 утренник	 для	 своих	 воспитанников,	
но	 и 	 праздник	 для	 всей	 семьи.	 Как	 рассказала	Двора	
Фурлендер,	на	праздник	позвали 	всех	-	и 	родителей,	и 	
бабушек,		и 	дедушек.	
	 После	музыкального	вступления	наступило	время	чте-
ния	Мегилат	Эстер.	Читал	Свиток	ученик	иешивы	Довид	
Мальцев.	Ему	помогал	его	отец,		реб	Ицхак.	
	 -	 Довид	 очень	 хорошо	 справился	 с 	 этой	 непростой	
и 	весьма	ответственной	задачей,	-	отметила	Двора	Фур-
лендер,	-	его	чтение	всем	понравилось.	Родители 	могут	
гордиться	таким	сыном.
	 После	чтения	свитка	появился	веселый	клоун.	Он	танце-
вал	с 	детьми,	играл	с 	ними 	в	чудесную	игру:	из	большой	
корзины	высыпал	на	пол	шарики 	и 	попросил	детей	помочь	
их	собрать,	а	когда	просьбу	выполнили,	шарики 	чудесным	
образом	 обернулись	 самыми 	 настоящими 	шелохмуне-
сами,	которые	клоун	роздал	детям,	и 	которые	они 	тут	же	
попробовали.	
	 Дабы	исполнить	максимальное	количество	заповедей,	
после	утренника	всех	пригласили 	на	сладкую	трапезу.

djc.com.ua
Фото И. КОРОгОдсКОй

Демократия - это люди
	 Перед	праздником	Пурим	
началась	девятнадцатая	по	
счету	благотворительная	
акция	 программы	 «Пред-
праздничные	подарки».	Ак-
ция	традиционно	проходит	
по	инициативе	президента	
Днепропетровской	 еврей-
ской	общины	Геннадия	Бого-
любова,	 Попечительского	
совета	и	главного	раввина	
Днепропетровского	региона	
р.	Шмуэля	Каминецкого.	

Мишлоах Манот - 5774

Пуримский карнавал для малышей

В яслях «Илана» В ДОЦ «Бейт  ЦИнДлИхт»
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	 С	 Леонидом	 Городным	
мы	 познакомились	 после	
праздничного	мероприятия,	
посвященного	 10-летию	
Днепропетровского	Совета	
евреев-ветеранов	 спорта,	
который	 Леонид	 Петро-
вич	возглавляет	в	течение	
восьми	 лет.	 Юбилейное	
заседание	проходило	в	цен-
тре	 «Менора»,	 а	точнее	 -	 
в	фонде	«Шиурей	Тора».	Там	
же	 состоялась	 выставка.	
Ее	 уникальные	 экспонаты	
-	 значки	и	различные	спор-
тивные	награды	-	являются	
частной	 коллекцией	 Лео-
нида	 Городного,	 и	 другого	
такого	собрания,	по	крайней	
мере,	 в	 нашем	городе	нет.	
Естественно,	 я	 попросила	
его	об	интервью.	

	 -	Леонид	Петрович,	если	
можно,	-	немного	о	себе.
	 -	 Родился	 я	 в	 Днепропе-
тровске,	 учился	 в	 33-й	школе.	
Будучи	 школьником,	 увлекся	
легкой	 атлетикой.	 Задатки	 у	
меня	к	этому	были.	Спортивную	
честь	родной	школы	защищал	на	
городской	 спартакиаде.	После	
школы	 поступил	 в	 Днепропе-
тровский	 техникум	физкульту-
ры.	 От	 техникума	 участвовал	
во	 Всесоюзной	 спартакиаде,	
занял	 пятое	 место	 в	 беге	 на	
800	метров.	По	окончании	уче-
бы	 директор	 Иван	 Антонович	

Муренко,	 заслуженный	 тренер	
Украины,	 рекомендовал	 меня	 
в	Ужгород,	где	нужен	был	тренер	
по	легкой	атлетике.	После	года	
работы	был	 призван	 в	 армию,	
служил	 помощником	 началь-
ника	физподготовки	 дивизии.	
Демобилизовавшись,	 поступил	
в	Львовский	институт	физкуль-
туры,	окончил	его	в	1962	году	и	
вернулся	в	Ужгород.
	 -	 Почему	 не	 на	 родину,	 
в	Днепропетровск?
	 -	Встретил	Лену	-	еврейскую	
девушку	 своей	мечты.	Она	 до	
поступления	на	филологический	
факультет	университета	работа-
ла	секретарем	в	добровольном	
спортивном	обществе	«Спартак».	
В	Ужгороде	я	был	председате-
лем	областной	федерации	спор-
та,	старшим	тренером	области;	
представлял	Закарпатье	на	всех	
четырнадцати	 спартакиадах	
Украины.	В	1990	 году	 вошел	 в	
число	делегатов	и	учредителей	
Национального	 олимпийского	
комитета	Украины.	Каждый	год	
в	течение	четырех	лет	избирался	
членом	НОК.
	 -	Вы	работали	тренером.	
Среди	 ваших	 учеников	 на-
верняка	 есть	выдающиеся	
спортсмены.

	 -	Два	мастера	спорта	между-
народного	класса	и	тринадцать	
мастеров	спорта.	
	 -	Ого!	А	когда	и	как	нача-
лась	ваша	карьера	судьи?
	 -	 Параллельно	 с	 работой	
в	 университете,	 на	 кафедре	
физвоспитания,	 стал	 участво-
вать	 в	 городских,	 областных,	
республиканских	и	всесоюзных	
соревнованиях	в	качестве	судьи.	
В	1966	году	был	главным	судьей	
чемпионата	СССР	по	кроссу,	по-
сле	чего	мне	присвоили	звание	
судьи	 всесоюзной	 категории.	 
28	 лет	 оставался	 главным	 
судьей	 кубка	 СССР	 и	 кубка	
Украины	по	марафонскому	бегу.	
В	1979	году	был	в	числе	побе-
дителей	всесоюзного	конкурса	
«Олимпийский	 арбитр»	 и	меня	
пригласили	заместителем	глав-
ного	судьи	на	22-е	Олимпийские	
игры,	 проходившие	 в	Москве	 
в	1980-м.	За	участие	в	Олимпиа-
де	 получил	Олимпийскую	ме-
даль,	Почетную	грамоту	от	Ор-
ганизационного	комитета	и	дип-
лом	Московских	 Олимпийских	
игр,	а	также	медаль	Федерации	
легкой	атлетики	СССР.	Тогда	же	
мне	было	присвоено	звание	По-
четного	судьи	по	спорту	СССР.	
В	 1986	 году	 в	 должности	 зам.	

главного	 судьи	 присутствовал	
на	Играх	доброй	воли.	Вообще,	
судил	 на	 всех	 соревнованиях,	
которые	 только	 проводились	 в	
Советском	Союзе.
	 -	 Невероятно!	 Как	 все-
таки	оказались	в	Днепропе-
тровске?
	 -	Тут	у	меня	дочь	замужем,	
по	ее	просьбе	и	приехал	в	2003	
году.	Тем	более	что	у	жены	(ее	
уже	три	года	как	нет	с	нами)	на	
тот	момент	ухудшилось	состоя-
ние	здоровья.	
	 -	 Ну,	 о	 вашей	 активной	
деятельности	 здесь	 нам	
известно.	Через	два	года	по-
сле	создания	на	базе	хеседа	
Совета	 евреев-ветеранов	
спорта	вы	стали	его	руково-
дителем.	Хотелось	бы	еще	
поговорить	 о	 вашей	 кол-
лекции	медалей,	вымпелов,	
значков	 и	 кубков.	 Сколько	
лет	вы	все	это	собираете?
	 -	Более	пятидесяти.	
	 -	 Где	 добывали	 ценные	
экземпляры?
	 -	 Вез	 отовсюду,	 где	 бывал	
на	соревнованиях.	
	 -	Коллекция	продолжает	
пополняться?
	 -	 Конечно.	 Ежегодно	 мы	
выезжаем	 куда-нибудь	 на	 со-

ревнования,	откуда	обязательно	
привожу	 очередной	 трофей.	
Либо	 друзья	 привозят,	 зная	 о	
моем	увлечении.
	 -	 Ваших	 личных	 наград	
тут	много?
	 -	О…	Вообще-то,	немало…	
Даже	не	считал…	
	 -	Ну,	хорошо,	а	кубки?
	 -	Что	касается	кубков,	то	из	
двадцати	 двух	 (не	 считая	 не-
скольких	 коллективных)	шесть	
-	мои	личные.	
	 -	Вы	не	планируете	сде-
лать	постоянную	выставку	
своей	коллекции?
	 -	В	«Меноре»,	в	музее	Холо-
коста,	оборудуется	спортивный	
уголок.	 Там	 не	 предвидится	
много	места,	поэтому	предста-
вить	мою	коллекцию	можно	бу-
дет	лишь	в	виде	фотовыставки.	

	 В	Днепропетровском	хе-
седе	есть	добрая	традиция	
отмечать	дни	именинников-
ветеранов.	И	вот,	20	марта	
состоялся	 первый	такой	
праздник	в	новом	помещении	
фонда,	в	«Меноре».	Виновни-
ки	торжества	и	их	друзья	со-
брались	в	клубе	«Фрейлахс».

	 С	 поздравлениями 	 вы-
ступили 	директор	клуба	На-
талия	 Педан,	 председатель	
Совета	ветеранов	Соломон	

	 В	 церемонии	 приняли	 уча-
стие	 главный	 раввин	Днепро-
петровского	региона	р.	Шмуэль	
Каминецкий,	 глава	 правления	
«Джойнт»	 в	 Восточном	 регио-
не	 Украины	 Йонатан	 Лейфер,	
директор	 «Хеседа	 Менахем»	
Анатолий	Плескачевский,	 чле-
ны	 правления	 хеседа,	 пред-
ставители	 еврейской	 обще-
ственности	и	средств	массовой	
информации.	
	 Перед	 подопечными	 и	 го-
стями	 выступил	 р.	 Шмуэль	
Каминецкий.	Он	поздравил	всех	 
с	началом	работы	на	новом	ме-
сте	и	с	наступающим	Пуримом.	
Раввин	 пожелал	 собравшимся	
крепкого	 здоровья	 и	 много	
радости,	выразил	свою	благо-

дарность	«Джойнту»	за	помощь	
евреям	во	всем	мире	и	в	нашей	
общине,	 в	 частности,	 сказал,	
что	 община	 сможет	 достойно	
пережить	трудные	времена,	бу-
дет	продолжать	развиваться	и	
нести	свет	еврейских	традиций.	
	 Реб	Шмуэль	 Каминецкий	
прикрепил	 первую	 мезузу	 -	 
у	входа	в	хесед.	
	 Вторая	мезуза	была	укреп-
лена	 на	 входе	 в	 зал	Дневного	
центра.	 Это	 сделал	 господин	
Йонатан	 Лейфер.	 Посетители	
программы	 высказали	 ему	 и	 
р.	Шмуэлю	Каминецкому	благо-
дарность	 за	 искреннее	 внима-
ние,	 подчеркнули,	 как	 высоко	
они	 ценят	 заботу	 сотрудников	
хеседа	о	подопечных.	

	 Празднование	Пурима	в	клу-
бе	«Фрейлахс»	совпало	с	днем	
освящения	 нового	 помещения.	
Мезузу	 на	 входе	 в	 клуб	 при-
крепил	 Анатолий	Михайлович	
Плескачевский.	 Гостей	 клуба	
поздравили	 и	 благословили	

Удивительное - рядом

но	 они	 вдохновляют	 меня	 на	
создание	новых	песен!
	 В	 заключение	 все	 желали	
друг	 другу	 здоровья,	 счастья,	
а	самое	главное	-	мира	и	спо-
койствия!	Участники	программы	
«Дневной	 центр»	 благодарят	
сотрудников	 программы	 за	
праздник,	 а	 директора	 хеседа	
Анатолия	Плескачевского	и	всех	
работников	 -	 за	 внимание,	 по-
нимание	и	заботу.
	 Хаг	Пурим	самеах!

наталия БулгаРИна

В дНеВНОм цеНтре
	 Каждый	 год	 участни-
ки	 программы	 «Дневной	
центр»	с	нетерпением	ждут	
веселого	праздника	Пурим.	
Рукодельницы	заранее	гото-
вят	костюмы	персонажей.	
Руководитель	 Дневного	
центра	 Галина	 Гаращен-
ко	 рассказывает	историю	
праздника	так,	 чтобы	она	
запомнилась	 пожилым	лю-
дям,	которые	в	годы	совет-
ской	власти	были	лишены	
возможности	 соблюдать	
еврейские	традиции,	 от-
мечать	еврейские	праздни-
ки.	 В	 этом	 году	 праздник	 
в	Дневном	центре	прошел	
уже	в	новом	помещении.	

	 Директор	хеседа	А.М.	Пле-
скачевский	 приложил	 макси-
мум	 усилий	 для	 того,	 чтобы	
подопечным	 было	 комфортно	
проводить	здесь	свой	досуг	-	у	
Центра	светлая	комната,	новая	
удобная	мебель!	А	сотрудники	
программы	сделали	все,	чтобы	
Пурим	прошел	 весело.	 Галина	
Гаращенко	 устроила	 Пуримш-
пиль	в	стихах.	Затем	были	ис-
полнены	 традиционные	 песни	
Пурима:	 «Хаг	Пурим»	и	 «Сасон	
веикар».	 А	 дальше	 всех	 ждал	

	 -	 У	 Исаака	 Бабеля	 Лев-
ка	 Крик	 говорит:	 «Еврей,	
севший	 на	 коня	 и	 взявший	
в	 руки	шашку	 -	 перестает	
быть	евреем	и	становится	
русским».	А	спорт	не	меша-
ет	еврею	сохранить	еврей-
ство?
	 -	Все	 зависит	от	 человека.	
Среди	 евреев	много	 талантли-
вых	спортсменов.	И,	кстати,	по	
национальному	признаку	никто	
никого	 не	 ущемляет.	 Спортив-
ный	 принцип	 гласит:	 «Кто	 по-
беждает,	тот	движется	дальше».	
Так	оно	работает.	
	 -	Спасибо.	А	те	из	наших	
читателей,	 кто	 не	 видел	
вашу	 коллекцию,	 посмо-
трит	хотя	бы	фотографии.	

сара ЖуКОва
Фото И. КОРОгОдсКОй

Фрагмент выставки в «Меноре»

Освящение нового дома

	 13	марта	в	днепропетровском	«Хеседе	Менахем»	прошла	церемония	освящения	нового	
еврейского	дома	 -	Ханукат	а-Байт.	Недавно	хесед	переехал	в	еврейский	центр	«Мено-
ра».	Теперь	пришла	пора	отметить	новоселье	в	этом	красивом	и	удобном	помещении,	
весь	интерьер	которого	-	воплощение	идей	самого	директора	-	Анатолия	Михайловича	 
Плескачевского.

	 -	Нам	здесь	очень	хорошо,	-	
сказала	одна	из	посетительниц	
Дневного	центра,	-	мы	так	ждали	
этого	дня,	когда	наш	хесед	бу-
дет	в	«Меноре».	
	 Право	 укрепить	 мезузу	 у	
двери	 клуба	 «Фрейлахс»	 было	
предоставлено	 Анатолию	Пле-
скачевскому.	
	 Затем	состоялась	экскурсия	
по	 хеседу	 и	 концерт	 в	 клубе	
«Фрейлахс».	
	 -	Я	счастлив,	что	все	полу-
чилось	так,	как	мы	планировали,	
-	 сказал	 Йонатан	 Лейфер,	 -	 
и	уверен,	что	мы	и	в	дальней-
шем	сможем	вопрощать	в	жизнь	
наши	 программы	 в	 полном	 
объеме.

наталия ЧеРнышева

Флакс,	 руководитель	 соци-
альной	службы	Любовь	Кисс.	
	 После	 теплых	 поздрав-
лений	 и 	 вручения	 именин-
никам	сладких	подарков	со-
стоялся	 праздничный	 кон-
церт	и 	танцевальный	вечер.	 
В	концерте	приняли 	участие	
хор	«Голдене	Мейделах»,	его	
солисты	Фаня	Баранова,	Нора	
Крупман,	 Нелли 	 Флитер,	 
а	также	трио	в	составе	Анны	
Поляковой,	 Тамары	Переме-
ниной,		Александры	Черненко.

	 Первый	День	именинни-
ка	 в	 новых	 стенах	 удался	
на	славу.	Ветераны	от	души 	
веселились,		пели,	танцева-
ли.	 Многие	 высказывали 	
слова	 благодарности 	 об-
щине	и 	«Джойнту»	за	новый	
уютный	 дом.	 И,	 конечно,	
благодарили 	директора	БФ	
«Хесед	Менахем»	Анатолия	
Михайловича	Плескачевско-
го	за	постоянную	заботу	и 	
поддержку.

н. КОнстантИнОва 

День именинников-ветеранов

сюрприз:	посетителей	Дневного	
центра	 пришел	 поздравить	 с	
праздником	Владимир	Роговой.	
Он	 исполнил	 песни	 о	 Пуриме	
собственного	 сочинения,	 а	
также	спел	множество	песен	по	
заявкам	слушателей.	
	 -	Я	 всегда	с	большим	удо-
вольствием	прихожу	на	празд-
ники	в	Дневной	центр,	-	делится	
эмоциями	 Владимир	 Роговой.	
-	 Мне	 нравится	 атмосфера,	
созданная	здесь,	понимающие	и	
благодарные	слушатели!	Имен-

главный	раввин	Днепропетров-
ска	и	региона	Шмуэль	Каминец-
кий,	глава	правления	«Джойнт»	
в	 Восточном	 регионе	 Украины	
Йонатан	 Лейфер,	 и	 директор	
Днепропетровского	хеседа	Ана-
толий	Плескачевский.

	 В	начале	праздничной	про-
граммы	директор	клуба	Наталия	
Педан	 рассказала	 об	 истории	
и	 традициях	 Пурима.	 Затем	
прозвучали	 музыкальные	 по-
здравления	 от	 солистов	 Дне-
пропетровской	 консерватории	
Юрия	Минчуна	и	Юрия	Самары.	
В	 их	 исполнении	 собравшиеся	
услышали	 «Дорогой	длинною»,	
«Катари»,	 «Влюбленный	 сол-
дат»,	«О	sole	mia».	Музыкальную	
эстафету	 подхватила	 солистка	
хора	«Голдене	Мейделах»	Майя	
Семенкова,	порадовавшая	слу-
шателей	еврейскими	песнями.
	 Завершил	 праздник	 бли-
стательный	Пуримшпиль,	 под-
готовленный	силами	клуба	под	
руководством	Наталии	 Педан.	
А	представил	его	зрителям	хор	
«Голдене	Мейделах»	 (к	 слову,	
хор	выступал	не	только	в	новом	
помещении,	но	и	в	новых	костю-
мах,	 в	 приобретении	 которых	
огромную	 помощь	 оказал	С.К.	
Флакс).	В	общем,	праздник	дей-
ствительно	получился	веселым,	
искрометным	и	 полным	 чудес,	
как	и	полагается	Пуриму.

наталия БулгаРИна

Празднуем Пурим

В	КЛУБЕ	«ФРЕЙЛАХС»
	 Пурим	отмечают	все,	 от	мала	 до	 велика.	 Любят	и	 
с	 удовольствием	празднуют	его	и	 подопечные	днепро-
петровского	«Хеседа	Менахем».	В	этом	году	Пурим	у	них	
особенный	-	недавно	хесед	переехал	в	еврейский	культурно-
деловой	центр	«Менора».
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	 Вначале	 гости 	 пурим-
ского	шоу	собрались	в	биб-
лиотеке,	 где	 Хагит	Мануй-
лова	 от	 имени 	 директора	
Общинного	 центра	 Лианы	
Басиной	 поздравила	 всех	
с 	 праздником,	 а	 Адель	Ле-
викова	 рассказала	 о	 тра-
дициях	и 	обычаях	Пурима.	
Затем	каждому	гостю	была	
предоставлена	возможность	
тянуть	жребий	и 	попасть	на	
одно	из	увлекательных	шоу.
	 Перед	 тем,	 как	 начался	
пуримшпиль,	юные	артисты	
театра	«Фейгеле»	показали 	
небольшой	 мастер-класс 	
-	 отрывок	 из	 спектакля	 о	
хеломских	 мудрецах	 «Би-
серная	закладка».
	 После	 этого	 началось	
действо,	которое	уже	лет	как	
двести 	называется	пуримш-
пилем	 -	 театрализованное	
представление	 по	 сюже-
ту	 Свитка	 Эстер.	 Вообще,	
первыми 	пуримшпилерами 	
были 	оголодавшие	 студен-
ты	 иешив.	 Сердобольные	
жители 	 местечек	 охотно	
шли 	на	их	самодеятельные	
представления	 и 	 преми-
ровали 	 актеров	 сладкими 	
«ушами 	Амана»	и 	другими 	
вкусностями,	 чтобы	 те	 не-

много	 отъелись	 за	 время	
праздника.	Кстати,	согласно	
Рамбаму,	в	Пурим	нужно	ве-
селить	народ,		особенно	всех	
опечаленных	 -	 вдов,	 сирот	
и 	 других	 представителей	
социально	 незащищенных	
слоев.	 Так	 что	 пуримшпиль	
-	мицва,		а	не	просто	развле-
чение.	Ешиботные	представ-
ления	были 	чисто	мужскими.	
Из	соображений	скромности 	
женщины	 в	 те	 времена	 не	
лезли 	на	сцену,	и 	роль	Эстер	
доставалась	 какому-нибудь	
безбородому	мальчику.

	 Сегодня	 в	 пуримшпиле	
могут	 участвовать	 все,	 и 	
роли 	 героев	 той	 далекой,	
но	очень	актуальной	по	сей	
день	 истории,	 достались,	
опять	же	по	жребию,	самым	
активным	 гостям	 нашего	
праздника.	А		чтобы	и 	зри-
тели,		и 	артисты	погрузились	
в	 карнавально-маскарад-
ное	веселье	Пурима,	гостям	
была	 предоставлена	 целая	
костюмерная.	Здесь	каждый	
нашел	для	себя	подходящий	
наряд,	 артисты	 облачились	
в	 костюмы	 своих	 героев,	

и 	 представление	 началось.	
Ведущая	 Адель	 Левикова	
читала	от	автора,	а	артисты	
импровизировали,	показывая	
своих	 героев,	 пели 	 и 	 тан-
цевали.	 Роль	 Ахашвероша	
с 	 большим	 мастерством	
сыграла	Тамара	Свидлер	(ее	
артистические	способности 	
давно	известны	 участникам	
семейного	 клуба),	 	 образ	
Мордехая	воплотил	опытный	
актер	 Яков	 Рубинов,	 а	 вот	
роли 	Эстер,	Вашти 	и 	Амана	
досталась	новичкам.	Краса-
вица	 Эстер	 в	 исполнении 	
Любови 	 Вакулич	 (ее	 дочь	
Соня	играет	в	театре	«Фей-
геле»)	 была	 просто	 восхи-
тительна;	 обворожительную	
и 	в	то	же	время	несчастную	
Вашти 	 сыграла	 Наталья	
Мартынюк	-	мама	юной	ар-
тистки 	Сашеньки.	Ну	а	злого	
Амана	представил	зрителям	
Алон	Мануйлов.	Великолеп-
ны	были 	и 	другие	артисты	-	
невесты,	стражники,	служанки 	
и 	остальные	жители 	Шуша-
на.	И 	малыши,	 и 	 взрослые	
с 	огромным	удовольствием	

пели,	 тан-
цевали 	 и 	
представ-
ляли 	 пу-
римскую	
историю,	
а	зрители 	
подбадри-
вали 	 их	
аплодис-
ментами.	
Финалом	
п р а з д -
н и ч н о г о	
представ-
ления	ста-

ли 	 слова	 благодарности 	 
в	адрес 	устроителей	празд-
ника.	
	 Другим	 гостям	 -	 участ-
никам	 программ	 Общин-
ного	 центра	 -	 представи-
лась	 возможность	 попасть	
на	 пуримское	 капитал-шоу	
«Поле	чудес»	со	знаменитым	
ведущим	 Мордеховичем	
(Хагит	 Мануйлова)	 и 	 его	
очаровательной	 помощни-
цей	 Эстеральдой	 (Марина	
Савицкая).	Гости 	в	«студии»	
с 	 нетерпением	ждали 	 на-
чала	 программы,	 особенно	
отборочный	тур	для	первой	
тройки 	 игроков.	 Игра	 на-
чалась!	 Участники 	 весе-
ло	 реагировали 	 на	шутки 	
Мордеховича	 и 	 бурными 	
аплодисментами 	 встре-
чали 	 у	 барабана	 каждого	
участника.	Барабан	нашего	
«Поля	чудес»	был	необычен,	
как	и 	сама	программа.	Вме-
сто	 баллов	 были 	 сектора:	
«Щас 	спою»,	«А	не	пора	ли 	
выпить»,	 «Хочу	 танцевать»,	
«Хахаха	да	хихихи»,	«Передай	
рулетку	другому».	Что	озна-

чают	эти 	сектора,	-	понятно.	
Сектор	 «Щас 	 спою»	 озна-
чал,	что	участник	должен	был	
спеть,	а	потом	назвать	букву,	
«А	не	пора	ли 	выпить?»	обя-
зывал	 игрока	 поздравить	
присутствующих	 и 	 что-
то	 пожелать	 им,	 в	 секторе	
«Хахаха	 до	 хихихи»	 нужно	
было	 порадовать	 зрителей	
шуткой	 или 	 анекдотом,	 ну	
и 	«Хочу	танцевать»	говорит	
сам	за	себя.	Можно	сказать	
сразу,	все	с 	удовольствием	
пели 	и 	танцевали,	шутили 	и 	
поздравляли 	всех	с 	празд-
ником.	 Трибуны	 аплодиро-
вали,	 подпевали,	 а	 кое-кто	
и 	 в	 пляс 	 пускался.	 Слова,	
загаданные	Мордеховичем	
на	 тему	 праздника	 Пурим,	
были 	разгаданы,	призы	по-
бедителями 	 получены,	 а	
самое	главное,	что	в	празд-
ник	 Пурим	 мы	 все	 вме-
сте	 веселились.	 Ведущему	
Мордеховичу	 было	 очень	
приятно	 видеть	 радость	 на	
лицах	участников.
	 Вокальная	 студия	 «The	
Best»,	 старшая	 ее	 группа,	
принимала	 гостей	 с 	 боль-
шой	 пуримской	 програм-
мой	 «Угадай	 мелодию	 по-
еврейски»!
	 Гостей	 ждала	 игра	 на	
знание	 известных	 молит-
венных,	 песенных	 текстов.	
Разговор	о	глубине	молитв	
и 	 нигунов	 и 	 о	 необходи-
мости 	 обращения	 к	 ним	 в	
нашей	жизни.
	 В	 конце	 праздника	 все	
угощались	гоменташами 	и 	
другими 	вкусностями,	как	и 	
положено	на	Пурим.

лев КаРМан

	 Никита	
Рубан	впер-
вые	 вышел	
на	 сцену	 в	
в о з р а с т е	
шести	 лет	
во 	 время	
семейного	
концерта	 в	
Индии,	 где	
его	 роди-
тели	 были	
в	 команди-
ровке.	В	12	
лет	он	при-
нял	участие	
в	 фестива-
ле	«Красивое	детство»,	а	спустя	какое-то	время	
увидел	свет	его	первый	альбом	«Все	еще	случит-
ся…».	В	2012	году	Никита	Рубан	участвовал	во	
всеукраинском	проекте	«Х-фактор».
	 И	 вот,	 вниманию	 ценителей	 музыки	 пред-
ставлен	второй	альбом	Никиты.	Это	совместный	
проект	музыканта	и	группы	«Music	Service	Band».	
В	 него	 вошли	двенадцать	 песен,	 написанные	 в	
течение	шести	лет.	Композиции	«My	Soul»	опре-
деляет	и	настроение	альбома,	и	его	стиль.	
	 -	Для	меня	музыка	в	песне	-	первична,	-	опре-
деляет	свою	творческую	позицию	музыкант,	-	она	
должна	побуждать	слушателя	к	размышлению…
	 Продюсером	нового	музыкального	проекта	
стал	Михаил	Рубан,	литературным	редактором	
песен	-	Эмилия	Вакс,	аранжировщиком	и	му-
зыкальным	 руководителем	 проекта	 выступил	
руководитель	 «Music	 Service	 Band»	Юрий	Ло-
баченко.
	 На	презентации	прозвучали	песни	из	нового	
альбома,	а	также	композиции,	которые	явились	
своеобразным	музыкальным	 сюрпризом.	 Аль-
бом	«My	Soul»	безусловно	заслуживает	внимания	
ценителей	музыки	и	доставит	своим	слушателям	
истинное	удовольствие.

наталия БулгаРИна

	 Предлагаем	 ва-
шему	вниманию	ма-
териал,	написанный	
студенткой	 курса	
журналистики	 «На-
тив	 Цофим»	 Изра-
ильского	 культур-
ного	центра	в	Дне-
пропетровске.	Это	
дебют	 16-летней	
школьницы.

	 В	 прошлом	 году	
мне	 посчастливилось	
поехать	в	Израиль	по	образовательной	програм-
ме.	
	 Посовещавшись	с	родителями,	мы	решили,	
что	для	меня	это	будет	отличный	опыт,	и	начали	
готовиться	к	поездке.
	 Наступило	долгожданное	4	сентября	-	дата	
отлета.	
	 В	самолете	я	познакомилась	с	ребятами	из	
моей	будущей	школы	«Ямин	Орд».	Никто	не	знал,	
что	 нас	ждет,	 и,	 глядя	 в	 окно	 иллюминатора,	
каждый	фантазировал	на	тему:	«А	как	все	будет?»	
Постепенно	картинка	за	бортом	менялась,	и	вот	
я	увидела	ночной	Тель-Авив.	Мы	очень	устали	и	
не	могли	дождаться,	когда	уже	приедем	в	шко-
лу.	А	 на	 следующее	 утро	начался	наш	первый	
школьный	день.	В	классе	все	было	не	так,	как	в	
прежних	школах.	Дети	из	Украины	и	России,	ис-
кали	школьные	доски,	на	которых	можно	писать	
мелом.	Но	так	и	не	нашли.
	 Мы	 познакомились	 с	 классным	 руководи-
телем,	 который	 впоследствии	 стал	 для	 нас	
помощником	 и	 учителем	 не	 только	 в	 учебных	
дисциплинах,	 но	 и	 в	житейских	 вопросах.	 За-
тем	мы	изучили	наше	расписание,	включавшее	 
22	часа	иврита	в	неделю.	Начался	первый	год	
нашей	новой	жизни.
	 Отступая	от	моего	повествования,	хочу	не-
много	рассказать	о	моей	школе.	«Ямин	Орд»-	это	
молодежная	деревня	на	севере	Израиля,	недале-
ко	от	Хайфы.	В	этой	школе	учатся	представители	
22-х	 стран(!),	 таких	 как	 Бразилия,	 Эфиопия,	
страны	бывшего	Советского	Союза.
	 В	первый	год	нам	предстояло	познать	многие	
вещи	-	историю	и	традиции	еврейского	народа,	
еврейские	 праздники,	 празднование	Шабата.	
Но	и	это	еще	не	все.	Самое	главное	для	новых	
репатриантов	 («олим	 хадашим»)	 -	 освоиться	 в	
новой	стране,	и	почувствовать	себя	комфортно.	
Подводя	итоги	прошлого	 года,	я	могу	сказать,	
что	мы	справились	со	всеми	задачами	благодаря	
поддержке	наших	учителей	и	воспитателей.

	 Мы	побывали	на	многих	экскурсиях,	ходили	
в	походы.	Некоторые	шабаты	проводили	в	при-
емных	 семьях.	 В	 пятницу	 вечером	 за	 большим	
столом	собиралась	вся	семья,	чтобы	встретить	
Субботу.
	 Но	больше	всего	меня	поразил	День	Победы.	
Для	меня	это	особенный	день	-	день	памяти	ве-
ликих,	 смелых	 и	 отважных	 людей,	 боровшихся	
против	 фашистских	 захватчиков,	 день,	 когда	
молодые	люди	говорят	спасибо	ветеранам	за	то,	
что	живут,	существуют.
	 Наша	школа	-	единственная	в	Израиле,	где	
День	Победы	празднуют	с	таким	размахом.	Узнав,	
что	в	школу	приедут	ветераны	войны,	мы	нача-
ли	готовиться	к	встрече.	И	9	Мая	мы	говорили	
ветеранам	много	теплых	слов,	пели,	танцевали	-	
танцевали	с	флагами	стран	бывшего	Советского	
Союза	в	руках,	под	известные	мелодии.	Вечер	
продолжился	праздничным	ужином,	который	при-
готовили	мы	сами.	Вкус	любимых	блюд	и	уютная	
атмосфера	 понравилась	 ветеранам,	 а	 значит,	
наши	старания	не	пропали	даром.	Самый	лучший	
подарок	в	тот	день	-	это	улыбки	ветеранов,	Людей	
с	большой	буквы!
	 Пришел	конец	года.	Закончился	прощальный	
вечер	в	компании	с	уже	родными	одноклассника-
ми.	Этот	вечер	я	не	забуду	никогда.	
	 И	 вот	 я	 снова	 в	 самолете.	Рейс	 «Тель-Авив	
-	Днепропетровск».	На	глазах	слезы,	слезы	ра-
дости	и	грусти	одновременно,	ведь,	с	одной	сто-
роны,	я	буду	безумно	скучать	по	своим	друзьям,	
мадрихам	и	учителям,	а,	с	другой,	-	передо	мной	
новая	глава	моей	жизни.
	 Для	меня	 Израиль	 -	 удивительная	 страна.	
Страна,	в	которой	с	трепетом	относятся	к	истории	
и	традициям	своего	народа.	Страна,	которая	на-
всегда	останется	у	меня	в	сердце…

елизавета шваРцМан,
студентка курса журналистики 

«натив цофим»
Израильского культурного центра 

в днепропетровске

	 Сюжеты,	созданные	ребятами,	-	о	деятельно-
сти	«Натив	Цофим».	Лагерь	«Цофим»	-	единствен-
ное	молодежное	движение	в	Украине,	аналог	за-
падного	скаутского	движения.	Константин	Гинер	
и	Артем	Притыкин	рассказали	об	уникальности	
лагеря.	Мадриха	Елизавета	Черкашина	показала	
мастер-класс	плетения	браслетов	«шамбала»,	а	в	
завершение	Артем	Притыкин	провел	увлекатель-
ную	игру,	которая	помогает	быстро	познакомить-
ся	ребятам,	увидевшим	друг	друга	впервые.	
	 Образование	в	Израиле	сегодня	доступно	как	
никогда.	Студенты	курса	журналистики	Екатерина	
Бойко,	Даша	Иванова,	Соня	Стасик	рассказали	о	
действующих	программах	для	школьников	и	сту-
дентов,	а	также	о	программах	карьерного	роста.	
	 Михаил	Бондарюк	рассказал	о	своей	поездке	
в	Израиль	по	программе	«Бинат	Атид»	-	«Интел-
лектуалы	будущего».
	 Третий	сюжет	Дианы	Лисуновой	и	Алены	Круп-
ник	был	посвящен	израильской	кухне	и	кашруту.
	 Мадрих	 Израильского	 культурного	 центра	
Константин	 Гинер	 показал	 мастер-класс	 по	
приготовлению	шавармы.	На	 Украине	шаварма	
переименована	в	шаурму	и	продается	на	каждом	
углу.	Израильская	шаварма	очень	отличается	от	
украинской,	 приготовленной	 трудолюбивыми	
кавказцами.
	 Четвертый	сюжет	рассказывал	о	праздниках	
Государства	Израиль.	Близится	праздник	Песах.	
Он	связан	с	одной	из	важнейших	дат	в	еврейской	
истории	-	с	исходом	из	египетского	рабства.
	 Лиза	Шварцман	 рассказала	 об	 уникальном	
еврейском	празднике	Тубишват.	Это	новый	год	
деревьев.	Благодаря	традиции	сажать	деревья,	
Израиль,	 находящийся	 в	 каменистой	 пустыне,	
выглядит	зеленым	и	живописным.
	 Владислав	Переходник	подробно	рассказал	
о	местонахождении	 Земли	Обетованной,	 о	 ее	
интересных	местах.	Михаил	Бондарюк	и	Артем	
Алаев	рассказали	о	достопримечательностях,	ко-
торые	посещают	не	так	часто,	но	заслуживающих	
внимания	-	о	Латруне,	танковом	музее.
	 Благодаря	 таким	 видеосюжетам	 люди	 зна-
комятся	с	историей,	культурой	Израиля,	тради-
циями	еврейского	народа.	Это	вклад	в	создание	
позитивного	имиджа	Израиля	на	мировой	арене.

Ольга Медведва

Пуримшпиль - 2014

	 Праздник	Пурим	посвящен	событиям,	описанным	в	Книге	Эстер.	В	этот	
день	мы	вспоминаем,	как	в	IV	веке	до	н.э.	в	Персидском	царстве	евреи	празд-
новали	избавление	от	угрожавшей	им	смертельной	опасности.	Обязанность	
праздновать	Пурим	-	одна	из	заповедей,	установленных	нашими	мудрецами.
	 В	этот	раз	Еврейский	общинный	центр	пригласил	отметить	Пурим	
всех	желающих.	В	уютных	залах	ЕОЦ	гостей	ждало	много	сюрпризов.	В	зале	
«Сказки	царя	Ахашвероша»	проходило	карнавальное	представление	-	насто-
ящий	пуримшпиль;	в	зале	под	названием	«Чарующие	звуки	царицы	Эстер»	
гости	играли	в	«Угадай	мелодию»,	а	в	третьем	зале	желающие	встретились	
с	господином	Мордеховичем	и	приняли	участие	в	юмористическо-познава-
тельной	программе	«Поле	чудес».

«My Soul»

	 «My	 Soul»	 -	так	 называется	 альбом	
молодого	автора	и	исполнителя	Никиты	
Рубана.	Презентация	альбома	состоялась	
4	марта	в	зале	«Меноры».	Название	это	во	
многом	символично.	И	не	только	потому,	
что	так	называется	ключевая	песня	аль-
бома,	а	и	потому,	что	каждая	композиция	
наполнена	душевностью.	А	это	безусловно	
с	первых	нот	устанавливает	невидимую,	
но	прочную	связь	между	исполнителем	и	
слушателями.

Израиль глазами школьницы

Первая видеосъемка 

	 В	культурно-деловом	центре	«Менора»	
прошла	первая	профессиональная	видео-
съемка	 у	 студентов	 курса	журналистики	
«Натив	Цофим»	Израильского	культурного	
центра.	 Ребята	 подготовили	материал	
для	выступления,	долго	репетировали	и	в	
качестве	журналистов,	редакторов,	фото-
корреспондентов	применили	полученные	
знания	на	практике.
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	 Студент	нашей	 группы	
Лев	Каневский	был	челове-
ком	трудной	судьбы.	

	 Своего	 отца	 он	 никогда	
не	 знал,	 -	 тот	 умер	еще	до	
рождения	 Левы.	 На	 почве	
этой	невосполнимой	потери 	
его	 мать	 стала	 нетрудо-
способной	и 	жила	 у	 своей	
сестры	в	Днепропетровске.	
Лева	часто	к	ней	приезжал.	
А	воспитывала	его	бабушка,	
мать	его	отца,	которая	жила	
в	Ленинграде.	Она	была	на-
стоящей	еврейской	женщи-
ной,	свободно	разговаривала	
на	идиш,	соблюдала	нацио-
нальные	традиции,	отмечала	
еврейские	праздники,	всегда	
готовила	 на	 них	много	 ев-
рейских	блюд	и 	приглашала	
нас,	 студенческую	 братию,	
на	угощение.	В	Ленинграде	

жили 	дети 	Левиной	бабуш-
ки 	 -	 Мирон	 и 	 Роза.	 Все	
Каневские	были 	красивыми 	
и 	 успешными 	 людьми.	 У	
Левы	 была	 густая	 пышная	

шевелюра,	 чистое	 лицо	 с 	
розовой,	как	у	младенца,	ко-
жей,	правильные	черты	лица,	
спортивная	фигура.	 И 	 это	
несмотря	на	то,	что	во	время	
войны	 он	 тяжело	 заболел.	 
Он	служил	в	десантных	вой-
сках.	 Однажды	 совершил	
неудачный	 прыжок	 с 	 па-
рашютом,	 сильно	 ударился	
спиной,	 	 к	 тому	 же	 у	 него	
начался	туберкулез	легких.	
	 Лева	обладал	огромным	
трудолюбием,	усидчивостью	
и 	организованностью.	Зани-
мался	 всегда	 на	 «отлично»,	
окончил	институт	с 	красным	
дипломом.	 Несмотря	 на	
болезнь,	фронтовые	 заслу-

ги 	 и 	 членство	 в	 партии,	
при 	 распределении,		 из-за	
еврейского	 происхождения,	
его	не	оставили 	в	Ленингра-
де,	 а	 отправили 	 на	 работу	 
в	прокуратуру	Башкирии.	
	 Лева	 всегда	 был	 очень	
влюбчивым	 человеком.	 За	
время	 учебы	 у	 него	 было	
несколько	романов	с 	девуш-
ками 	из	нашего	института.	
Особенно	 бурным	 был	 ро-
ман	со	 студенткой,	 которая	
училась	 курсом	 старше	 -	
Аней,	хорошенькой	и 	очень	
женственной	брюнеткой,	но	
ее	родители 	-	весьма	состо-
ятельные	евреи 	-	возражали 	
против	их	брака,	так	как	для	

них	Лева	был	не	более	чем	
бедный	студент.	
	 В	Башкирии 	он	сначала	
работал	 в	 Стерлитамаке,	
позднее	перебрался	 в	Уфу,	
где	женился.	Его	жена	Аза	
была	судьей,	вплоть	до	члена	
Верховного	суда	Башкирии.	
У	Азы	и 	Левы	родился	сын,	
который	 впоследствии 	 по-
шел	 по	 стопам	 родителей,	
стал	 юристом	 и 	 работал	 
в	 органах	 прокуратуры.	 А	
Лева	со	временем	перешел	
на	преподавательскую	рабо-
ту	в	Башкирский	универси-
тет.	Защитил	кандидатскую,	
а	затем	и 	докторскую	дис-
сертацию,	 стал	 профессо-
ром,	заведующим	кафедрой	
уголовного	процесса.	У	него	
было	много	аспирантов.	Те-
мой	его	работ	была	преступ-
ность	 несовершеннолетних,	

и 	 он	 приобрел	 довольно	
широкую	известность	в	на-
учном	 мире.	 В	 Башкирии 	
он	окончательно	вылечился	
от	туберкулеза,	в	том	числе	
благодаря	кумысу.	Лева	за-
нимался	доступными 	в	его	
возрасте	 видами 	 спорта,	
поддерживал	 себя	 в	 хо-
рошей	форме.	 Но	 в	 конце	
2001	года	у	него	обнаружили 	
язву	 пищевода.	 Он	 лег	 в	
республиканскую	 больницу	
на	 операцию.	 Она	 прошла	
неудачно,	 повлекла	 за	 со-
бой	 осложнения,	 и 	 в	 нача-
ле	 января	 2002	 года	 Лева	
скончался,	 о	 чем	 я	 узнал	
от	 его	 днепропетровских	
родственников,	а	более	под-
робно,	-	из	письма	его	жены	
Азы,	присланного	в	ответ	на	
мои 	соболезнования.

натан РаснОвсКИй

	 Интересно,	сколько	зда-
ний	и	сооружений,	ставших	
архитектурными	памятни-
ками,	 украшением	Днепро-
пет	ровска,	 появилось	 на	
свет	благодаря	плодам	неу-
емной	архитектурно-строи-
тельной	фантазии	Геннадия	
Аксельрода?	Много!	За	это	
еще	при	жизни	ему	памятник	
на	Екатерининском	бульва-
ре	поставили.	А	два	других	
-	 в	 «Пассаже»	 и	 на	могиле	
-	 уже	после	его	ухода,	 увы.	 
14	 апреля	 -	 вторая	 годов-
щина	трагической	 гибели	
этого	 удивительного	 че-
ловека.	Поговорим	обо	всех	
трех	памятниках	и	о	самом	
Геннадии	Аксельроде.

ПОСЛЕДНЕЕ	ПОСЛАНИЕ	
ДРУГУ

 О надгробии рассказывают 
Людмила Дольник, директор 
компании «Дольник и К», вдова 
проектировщика и архитек-
тора многих задумок Аксель-
рода, его партнера и друга 
Александра Дольника, а также 
главный архитектор компании 
«Дольник и К» Игорь Богданов:
	 -	Идея	надгробной	ком-
позиции 	 полностью	 при-
надлежала	Александру	Тео-
доровичу	 Дольнику.	 Еще	 
в	стадии 	рисунка	он	показал	
задумку	Алине,	вдове	Гены.	
Ей	 понравилось,	 партнерам	
Аксельрода	тоже.
	 Композиция	 состоит	 из	
двух	 значимых	 городских	
объектов,	генератором	воз-
ведения	 которых	 был	 Ак-
сельрод	 -	 это	 «Менора»	 и 	
«Амстердам»,	 его	 любимые	
детища,	 некий	 символ	 его	
созидания.	Выполнена	ком-
позиция	из	одного	цельного	
куска	гранита.
	 Да,	 Аксельрод	 обладал	
уникальным	талантом	видеть	
вещи,	 которые,	 может	 быть,	
не	видят	другие.	Частенько	
он	 в	 совершенно	 обыден-
ной	ситуации 	излагал	свою	
позицию,	 с 	 одной	 стороны	

кажущуюся	совершенно	не-
обычной,	а	с 	другой	-	самой	
правильной.	Это	и 	позволя-
ло	Гене	создавать	объекты,	
имеющие	 коммерческую,	
художественную,	градостро-
ительную	 и 	 социальную	
составляющие.	 Практиче-
ски 	 все	 они 	 -	 это	 некое	
послание	в	вечность,	то,	что	
их	 создатель	 хотел	 сказать	
людям,	 	 миру.	 Нам	 повез-
ло:	 послания	 Аксельрода	
и 	 Дольника	 стоят	 рядом	
с 	 нами,	 смотрите,	 читай-
те,	 расшифровывайте	 их!	 
К	 сожалению,	 последнее	
прижизненное	 послание	
Дольника	-	надгробный	ка-
мень	его	другу	Аксельроду.
	 -	По	горькой	иронии	судь-
бы	 могилы	 Аксельрода	 и	
Дольника	 рядом.	 Чувство-
вал	ли	Александр	Теодоро-
вич,	 что	 памятник	 другу	
-	его	последнее	творение?
	 -	Ни 	в	коем	случае.	Саша	

был	 большим	
жизнелюбом	и 	
до	 последне-
го	 не	 думал	 о	
плохом.	 Бук-
вально	 за	 два	
дня	 до	 кончи-
ны	он	на	боль-
ничной	 койке	
согласовывал	
и 	 окончатель-
но	 утвердил	
задуманный	
Аксельродом	
п р о е к т 	 к о -
ренной 	 р е -
конструкции 	
ЦУМа.
	 -	Выходит,	
реконструкция	
ЦУМа	 стала	
последней	и	не-
осуществлен-
ной	 задумкой	
Геннадия	 Ак-
сельрода?

	 -	По	сути,	ЦУМ	стал	
для	 Гены	 последним	
жизнеутверждающим	
аккордом.	Не	имея	се-
рьезного	 строитель-
ного	 и 	 архитектур-
ного	 образования,	 он	 
в	этих	областях	очень	
быстро	прогрессиро-
вал.	 Ему	 удавалось	
находить	 гениальные	
решения	 и 	 выдавать	
на	гора	идеи,	которы-
ми 	восхищались	про-
фессионалы.	Он	весь-
ма	 быстро	 пришел	
к	 вещам,	 имеющим	
градостроительное	и 	
социальное	звучание.
	 К	 примеру,	 пере-
селение	 городской	
библиотеки 	 с 	 улицы	
Московской	на	Лени-
на.	 Геннадий	 пред-
полагал	 соорудить	

в	 центре	 современный	 де-
ловой	 и 	 торгово-развле-
кательный	 ансамбль:	 ТЦ	
«Европа»	 и 	 Европейский	
бульвар,	«Пассаж»	и 	обнов-
ленный	ЦУМ.	 Архитекторы	
проделали 	огромную	работу	
по	 сохранению	 историче-
ского	 наследия	 -	 здания	
универмага,	 находящегося,	
мягко	 говоря,	 не	 в	 очень	
хорошем	 состоянии.	 Когда	
это	решение	будет	реализо-
вано,	центр	города	преобра-
зится.	Также	благодаря	Ак-
сельроду	 прорабатывалась	
автомобильно-пешеходная	
связь	между	Новым	мостом	
и 	 площадью	 Ленина.	 Есть	
надежда,	что	и 	эта	его	идея	
воплотится	 в	 жизнь.	 Без-
условно,	 из-за	 сложного	
экономико-политического	
положения	 в	 стране,	 темп	
воплощения	 аксельродов-
ских	 замыслов	 несколько	
снизился,	 но	мы	 знаем,	 что	
партнеры	Аксельрода	полны	
желанием	 довести 	 их	 до	
конца.
	 -	Вернемся	к	памятникам.	
Можно	ли	утверждать,	что	
надгробие	Аксельрода	-	уни-
кально?	 По-моему,	 подоб-
ного	 на	 днепропетровских	
кладбищах	не	увидишь.
	 -	 Да,	 в	 основном	 клад-
бищенские	 памятники 	 это	
нечто	 ширпотребовское,	
коммерческое.	Им	далеко	до	
изящества.	А	тут	не	просто	
памятник,	тут	автор	воплотил	
созидательное	начало	ушед-
шего	человека.
	 -	В	июле	годовщина	ухо-
да	Александра	Теодоровича	
Дольника.	Планируется	ли	
установка	надгробия	на	его	
могиле?
	 -	 Да,	 обязательно!	 Это	
также	 будет	 архитектурная	
форма.	 Но	 окончательный	
проект	еще	не	утвержден.

	 -	Аксельроду	на	Екатери-
нинском	бульваре	памятник	
еще	при	жизни	поставили,	
вернее,	посадили	на	скаме-
ечку…	Говорили	-	это	плохая	
примета…
	 -	 По	 большому	 счету,	
евреи 	в	приметы	не	верят!	
Тем	 более	 что	 установ-
ка	 там	 скульптуры	 была	
шуткой,	 подарком	 на	 день	
рождения	Гены	от	его	друга	
и 	 партнера	 Вадима	 Ер-
молаева,	 который	 зани-
мался	 финансированием	
обустройства	 этого	 буль-
вара.	Будучи 	человеком	с 	
хорошим	 чувством	 юмора,	
Геннадий	Ильич	 относился	
к	 этому	 соответственно.	
Во	время	очередной,	искус-
ственно	поднятой	в	городе	
кампании 	 недовольства	
установкой	 скульптуры,	 он	
в	 местной	 газете	 учредил	
приз	на	лучшее	фото	самой	
красивой	девушки,	сидящей	
в	обнимку	с 	его	бронзовым	
изваянием…

ШУТКА	И	ВыРВАННАЯ	
ЖИЗНь	В	БРОНЗЕ

 О двух других памятниках 
рассказывает их архитектор 
Александр Шабанов.
	 -	 Александр	 Михайло-
вич,	скульптура	Аксельрода	 
на	Екатерининском	бульваре	
была	шуткой?
	 -	 Идея	 действительно	
сводилась	к	шутке.	Как	мне	
тогда	объяснили,	Аксельрод	
находился	 в	 постоянном	
поиске	 денег,	 инвесторов	
для	реализации 	своих	гран-
диозных	 идей.	 Ну,	 работа	
у	 него	 была	 такая.	 Смысл	
же	 моей	 работы	 Дольник	
как	архитектор	Екатеринин-
ского	 бульвара	 определил	
так:	вылепить	Гену	в	образе	
нищего	и 	посадить	на	ска-
меечку.	Кстати,	вначале	рас-
сматривалась	 композиция	
с 	 протянутой	рукой	или 	 с 	
лежащей	у	ног	шляпой	и 	его	
любимой	 собачкой	 рядом.	
Но	в	процессе	работы	образ	
и 	 композицию	 изменили.	
Так	 что,	 	 с 	 одной	 стороны,	
-	 это	 усмешка,	 	 дружеский	
шарж		на	Аксельрода,	с 	дру-
гой	-	подарок	от	партнеров,	
с 	третьей	-	это	украшение,	
вписанное	 в	 композицию	
Екатерининского	 бульвара.	
А	 еще	 -	 это	 как	 бы	 игра.	 
В	 обнимку	 с 	 ним	 почти 	
сразу	взяли 	моду	фотогра-
фироваться	жители 	и 	гости 	
города.	Это	не	понравилось	
местным	псевдо-патриотам,	
мол,	 как	 это	 -	 не	 казака	
в	 шароварах,	 а	 какого-то	
еврея	 водрузили 	 в	 центре	
города?!	Ну,	помните,	 когда	
скульптуру,	 как	 незаконно	
установленную,	 демонтиро-

вали 	 и 	 отвезли 	 во	 двор	
горисполкома?	Хотя	ее	мож-
но	и 	должно	назвать	соци-
альным	 портретом	 нашего	
общества	того	времени 	-	из	
восьми 	 реальных	 застрой-
щиков	 Днепропетровска	 -	
все	оказались	евреями.
	 -	 Вроде	 бы	 больше	 по-
добных	попыток	не	было?
	 -	А	это	уже	невозможно.	
Мне	Ермолаев	тогда	сказал	
так	 Гену	посадить,	 чтоб	ни 	
одна	…	 не	 сорвала!	 Так	 и 	
сделали:	 всю	 композицию	
посадили 	 на	 полуторамет-
ровые	 анкерные	 болты	 и 	
надежно	заварили.
	 -	То	есть	на	металлолом	
ее	теперь	злоумышленники	
сдать	не	смогут?
	 -	 Овчинка	 выделки 	 не	
стоит.	Она	же	тонкостенная,	
полая,	весит-то	всего	около	
130	кг.
	 -	 Помните	 день,	 когда	
устанавливали	скульптуру?	
Как	 отреагировал	Аксель-
род?
	 -	Да,	 в	 Генин	день	рож-
дения,	 шестого	 августа.	 Я	
специально	приехал	из	от-
пуска.	Начали 	в	четыре	утра	
и 	 через	пару	 часов	можно	
было	снимать	накидку.	Гена	
примчался	 позднее,	 когда	
меня	уже	не	было.	Говорят,	
от	 неожиданности 	 он	 вы-
палил	 пару	 не	 обидных,	 но	
весьма	емких	фраз	в	своем	
ироничном	стиле…
	 -	Вы	лепили	Аксельрода,	
так	сказать,	вживую	или	по	
фотографии?
	 -	До	определенного	вре-
мени 	 Гену	 я	 ни 	 разу	 не	
видел	и,	чтобы	это	был	сюр-
приз,	лепил	его	по	многочис-
ленным	фото.	Но	Ермолаеву	
и 	Дольнику	 что-то	 не	 нра-
вилось	в	портретном	сход-
стве.	 И 	 они 	 решили 	 мне	
его	показать,	для	чего	свели 	
нас 	 в	 ресторане.	 Я	 понял,	
что	 в	 лице	 недостает	 ак-
сельродовской	мимики,	 как	
он,	например,	оттопыривает	
при 	разговоре	губу,	жести-
кулирует.	 А	 это	 весьма	 ха-
рактерные	моменты,	сочная	
характеристика	 человека.	
Вот	когда	я	работал	над	его	

скульптурой,	
которая	 сей-
час 	установ-
лена	в	«Пас-
саже»,	 мне	
дали 	 фото,	
где	Гена	сто-
ит	в	джинсах	
и 	 в 	 майке	
с 	 надписью	
- 	 «Марлон	
Б р а н д о » .	
П о н и м а -
ешь,	Марлон	
Брандо	 -	 ни 	
м н о г о ,	 н и 	
мало.	 Аме-
р и к а н с к и й	
актер-краса-
вец,	любимец	
ж е нщ и н ! . .	

Мне	 казалось,	 что	 эта	 над-
пись	 -	 идеально	 его	 ха-
рактеризует.	 Но	 Дольник	
забраковал,	о	чем	я	до	сих	
пор	сожалею!
	 -	 Откуда	тогда	 взялся	
такой	 необычный	 образ	
Аксельрода	в	«Пассаже»?
	 -	После	того,	как	Дольник	
отверг	мой	вариант,	аргумен-
тируя,	что	Гена	в	последнее	
время	здорово,	как	внутрен-
не,	так	и 	внешне,	изменился,	
он	 мне	 объяснил	 свое	 ви-
дение	будущей	скульптуры.	
Саша	настаивал,	 чтобы	она	
перекликалась	с 	образами 	
скульптурной	 серии 	 «Воя-
жеры»	известного,	благодаря	
своим	необычным	«рваным»	
изваяниям,	 французского	
скульптора	Бруно	Каталоно.	
«Вояжеры»	-	потому,	что	все	
фигуры	 для	 устойчивости 	
конструкции 	держат	в	руке	
чемодан	или 	дорожную	сум-
ку.	По	замыслу	скульптора,		у	
всех	его	вояжеров	вырваны	
руки 	 или 	 плечи,	 или 	 торс,	
часть	 бедра...	 Вместо	 них	
зияет	 пространство.	 Это	
впечатляет.
	 Короче,	 Дольник	 уго-
ворил	 меня	 сделать	 нечто	 
в	 этом	 роде,	 тем	 более,	
сама	 концепция	 «рваной»	
скульптуры	соответствовала	
причине	смерти 	Аксельрода	
-	убийству	-	вырванной,	обо-
рванной	жизни.	Безусловно,	
я	 несколько	 видоизменил	
композицию,	сделал	ее	более	
гуманной,	а	вместо	саквояжа	
вложил	в	Генину	руку	куртку.	
Кстати,	у	меня	была	фотогра-
фия,	где	он	стоит	в	этом	же	
месте	 «Пассажа»,	 точно	 так	
держа	 куртку	 в	 руке.	Полу-
чилось	 вроде	 бы	 неплохо,	
только	 я	 отказался	 подпи-
сывать	эту	работу,	потому	что	
идея	 принадлежит	 не	мне.	
Но,	вместе	с 	тем,	я	убежден	
в	 правильности 	 того,	 что	
эту	 скульптуру	 установили 	
в	 «Пассаже».	 Потому	 что	
«Пассаж»	без	Гены,	который	
там	дневал	и 	ночевал,	 -	 не	
«Пассаж».	 Там	 дух	 Аксель-
рода,	-	вот	он	там	и 	стоит!

Беседовал
евгений евтушенКО

О друзьях - товарищах…

Лев Каневский

Он памятники себе воздвиг…



6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹4  апðель 2014ã.

	 Сегодня	 разговор	 по-
йдет	о	самом	важном	звене	
образования	 -	 начальной	
школе.	Говорят,	прочность	
здания	 зависит	 от	 проч-
ности	 его	 фундамента.	
Желание	учиться,	получать	
прочные	знания	закладыва-
ются	в	начальных	классах.	
	 Школа	 сегодня	 занята	
энергичными	поисками	но-
вых	 путей	 обучения,	 пы-
тается	 научить	 детей	
мыслить.	Еще	десять	лет	
назад	 трудно	 было	 себе	
представить,	что	малыш,	
которого	 не	 всегда-то	 
и	видно	из-за	парты,	сядет	 
к	компьютеру,	и	не	в	игруш-
ки	 играть,	 а	 учиться.	 Се-
годня	другие	дети,	 другие	
требования.	 А	 значит,	 и	
учить	их	надо	по-новому.
	 Учитель	начальных	клас-
сов	первым	встречает	пер-
воклашек	на	пороге	школы	и	
ведет	их	трудными	дорога-
ми	в	огромный	мир	знаний.	
Он	 должен	 быть	 хорошо	
образованным	и	эрудирован-
ным,	добрым	и	отзывчивым,	
умным	и	требовательным.
	 К	 сожалению,	долго	бы-
товало	мнение,	что	учитель	
начальных	 классов	 -	 это	
тот,	кто	не	смог	поступить	
в	вуз.	На	 самом	деле	 -	 это	
особая	 профессия,	 особая	
методика	 преподавания,	
особый	склад	души,	особое	
умение	общаться	с	детьми.
	 Известно,	что	все	дети	
талантливы.	 Но	 именно	
учитель	младших	 классов	
должен	 помочь	 им	 проя-
вить	свои	таланты,	чтобы	
впоследствии	можно	было	
сказать:	 «Я	 помог	 этому	
человеку	стать	тем,	кем	он	
стал».	
	 Сегодня	в	 нашей	школе	
восемь	учителей	начальных	
классов.	Это	разные	люди,	
но	в	одном	все	они	похожи:	
они	 любят	детей	 и	 очень	
хотят,	 чтобы	те	 хорошо	
учились.	Итак,	мы	начинаем	
знакомство.	

 Виктория	Львовна	Пли-
нер	 -	 учитель	 высшей	 ка-
тегории,	 учитель-методист,	
учит	еврейских	детей	с 	1996	
года.	 Энергичная,	 работо-
способная	и 	ответственная,	
хорошо	владеющая	разными 	
формами 	работы	с 	детьми 	
младшего	 школьного	 воз-

раста.	 Ученики 	 ее	 классов	
дружные,	 организованные,	
думающие.	 Их	 творческие	
работы	 неоднократно	 за-
нимали 	 призовые	 места.	
Виктория	 Львовна	 любит	
петь	и 	передает	эту	любовь	
своим	 воспитанникам.	 По-
этому	 ее	 классы	 называют	
поющими.	Ее	ученики 	отли-
чаются	стремлением	хорошо	
учиться.	И 	результат	-	высо-
кие	показатели 	успеваемо-
сти.	 Но,	 конечно,	 есть	 и 	 те,	
кто	 испытывает	 трудности 	
в	обучении 	и 	нуждается	в	
индивидуальной	 помощи.	
У	 Виктории 	 Львовны	 для	
каждого	такого	ученика	на-
ходится	время	и 	терпение.
 Ирина	Игоревна	Раби-
нович	 -	 учитель-ас.	Мето-
дист,	 учитель	 высшей	 кате-
гории.	Я,	как	бывший	завуч	
начальных	классов,	не	один	
раз	пыталась	переманить	ее	
в	еврейскую	школу	еще	в	то	
время,	 когда	 наши 	 классы	
были 	на	базе	школы	№	58,	
где	 она	 работала	 долгие	
годы.	Она	была	очень	при-
вязана	 к	 своим	маленьким	
подопечным.	 Поэтому	 так	
долго	не	соглашалась	от	них	
уйти.	Но	Б-г	не	мог	оставить	
еврейских	детей	без	такого	
учителя.	 Она	 начала	 рабо-
тать	 в	махоне,	 потом	 стала	
учителем	 основной	школы.	
Ее	 первые	 еврейские	 уче-
ники 	учатся	уже	в	седьмом	
классе	 и 	 радуют	 своими 	
достижениями 	 учителей	 и 	
родителей.	Многие	 из	 них	
становятся	 победителями 	
предметных	олимпиад,		по-

бедителями 	 международ-
ных	математических	конкур-
сов.	Сегодня	она	 -	 учитель	
3-а	 класса.	 Там	 разные	 по	
своим	 способностям	 дети.	
Но	 Ирина	 Игоревна	 знает,	
как	 учить	 разных	 учеников,	
как	объединить	их	в	единый	
коллектив.	Много	внимания	
она	уделяет	интеллектуаль-
ному	и 	нравственному	раз-
витию	детей.
	 Ирина	Игоревна	-	пред-
седатель	 методического	
объединения	 учителей	 на-
чальных	классов	школы,	пе-
редает	свой	опыт	молодым.	
И 	мы	ей	за	это	благодарны.
 Екатерина	 Ивановна	
Анищенкова	 работает	 в	
еврейской	школе	всего	тре-
тий	год,		но	успела	завоевать	
авторитет	у	администрации,	
учителей,	 родителей.	 Вы-
держанная,	 с 	 огромным	
чувством	 такта,	 при 	 этом	
ученики 	 понимают	 ее	 с 	
полуслова.	 Какого	 труда	
это	стоит,	знает	только	Ека-
терина	Ивановна.	Ее	уроки 	
отличаются	четкой	структу-
рированностью,	логикой,	по-
ниманием	 индивидуальных	
особенностей	учеников.	Не-
удивительно,	 что	 большин-
ство	детей	учится	хорошо.
	 Екатерина	 Ивановна	
-	 большая	 рукодельница	
и 	 приучает	 к	 этому	 сво-
их	 учеников.	 Оформление	
классной	 комнаты	 создает	
особую	 атмосферу	 для	 за-
нятий.	 Класс 	 -	 активный	
участник	 всех	 конкурсов,	
выставок,	 проводимых	 в	
школе.	Поделки,	сделанные	

руками 	учеников,	украшают	
Дом	пожилых	людей	«Бейт-
Барух».	 И 	 здесь	 хочется	
особо	остановиться	на	связи 	
учеников	класса	с 	жителями 	
этого	 Дома.	 Дети 	 приез-
жают	 к	 пожилым	 людям	 с 	
концертными 	программами,	
подарками,		цдакой.	Их	здесь	
ждут	с 	нетерпением.	В	этом	
учебном	 году	 ученики 	 ра-
дуют	своих	старших	друзей	
новыми 	программами.	Одна	
из	них	«Письмо	внука	(внуч-
ки)».	Дети 	пишут	пожилым	
людям	 письма.	 В	 них	 они 	
рассказывают	 о	 прожитом	
дне	и 	даже	делятся	своими 	
секретами.	А	пожилые	люди,	
которым	 некому	 написать,	
пишут	детям	о	своей,	порой	
очень	 трудной	жизни,	 дают	
мудрые	советы.	И 	руководит	
всеми 	этими 	программами 	
Екатерина	Ивановна.
 Светлана	 Леонидов-
на	 Кислицкая	 работает	 
в	 школе	 четвертый	 год.	 
В	этом	году	у	нее	будет	пер-
вый	-	и 	довольно	успешный	
-	выпуск.	Образование,		ко-
торое	Светлана	Леонидовна	
получила	в	Крымском	госу-
дарственном	гуманитарном	
университете,	позволяет	ей	
на	современном	уровне	об-
учать	своих	воспитанников.	
	 У	Светланы	Леонидовны	
сложились	добрые	отноше-
ния	с 	родителями.	Ее	ува-
жают	коллеги.	Она	в	начале	
своего	 профессионального	
пути.	 Но	 осознанный	 вы-
бор	 профессии 	 наверняка	
позволит	ей	стать	опытным	
знающим	 учителем.	В	 сле-

дующем	 учебном	 году	 у	
Светланы	Леонидовны	будут	
первоклашки 	-	новые	дети,	
новые	проблемы	и 	заботы.	
Начинать	всегда	трудно.	По-
желаем	ей	больших	успехов	
на	этом	сложном,	но	почет-
ном	поприще.
 Виктория	 Георгиевна	
Кислая	 -	 выпускница	 ев-
рейской	школы.	В	2012	году	
окончила	 педагогический	
колледж	и 	вернулась	в	род-
ную	 школу	 уже	 учителем.	
В	школьные	 годы	 прояви-
ла	 себя	 как	 ответственная	
добросовестная	 ученица	 
с 	хорошими 	способностями.	
Особый	интерес 	проявляла	
к	 предметам	 еврейского	
цикла.	После	окончания	шко-
лы	 поступила	 в	Днепропе-
тровский	 педагогический	
колледж,	 который	 окончила	
с 	 красным	 дипломом.	 Уже	
второй	год	работает	в	школе	
учителем.	Учится	вместе	со	
своими 	учениками.	Виктория	
твердо	 знает	 -	 учитель	 не	
имеет	права	ни 	на	миг	оста-
навливаться	 в	 своем	 про-
фессиональном	 совершен-
ствовании.	Она	продолжает	
учиться	 -	 в	 МГПИ 	 «Бейт-
Хана»	и 	Днепропетровском	
национальном	университете.	
Работать	 и 	 учиться	 непро-
сто,	 но	Виктория	 знает,	 для	
чего	она	это	делает.	Ее	цель		
-	 стать	 по-настоящему	 ква-
лифицированным	 учителем,	
а	для	этого	нужны	прочные	
разносторонние	знания.
	 Кроме	того,	Виктория	Ге-
оргиевна	участвует	в	работе	
благотворительного	фонда	
«Шиурей	Тора	Любавич»,		ру-
ководит	молодежным	клубом	
для	ребят	от	12	до	16	лет	«See	
The	 Light	 YOUNG»,	 проводит	
неформальные	мероприятия	
для	подростков,		 помогает	в	
организации 	 молодежных	
семинаров	и 	лагерей.	
	 В	 этом	 учебном	 году	
в	 коллектив	 учителей	 на-
чальных	 классов	 влились	
Людмила	Александровна	
Кутовая	 и	 Наталья	 Пав-
ловна	 Пантелеева.	 Мы	
уверены,	что	они 	будут	под-
держивать	традиции 	нашей	
начальной	школы.

* * *
	 Хочется	рассказать	 еще	
об	 одном	 удивительном	
человеке,	 замечательном	
учителе,	прекрасной	матери,	
бабушке.	 Тем	 более	 есть	
повод.	Юбилей	 у	 Антони-
ны	 Николаевны	Шкляр,	
учителя	 украинского	 языка	

и 	литературы.	50!	Не	очень	
принято	говорить	о	возрасте	
женщины.	Но	об	этом	воз-
расте	можно	и 	нужно	гово-
рить	с 	гордостью.	Это	воз-
раст	определенных	успехов	
и 	достижений	в	профессии 	
и 	вообще	-	в	жизни.
	 Итак,	начнем.	
	 Учитель	 высшей	 кате-
гории,	 учитель-методист,	
в	 нашей	школе	работает	 с 	
2001	года.	На	первый	взгляд,	
ничем	 не	 примечательная	
-	ни 	ярких	нарядов	и 	бро-
ского	макияжа,	 ни 	 громких	
слов	и 	пафоса.	Но	сколько	в	
ней	внутренней	силы,	чувства	
собственного	 достоинства,	
любви 	 к	 своему	 предмету,	
родному	языку	и 	литерату-
ре!	 Придите	 к	 ней	 на	 урок,	
и 	 вы	 наверняка	 ощутите	
красоту	этого	языка,	его	по-
этичность,	 лиризм.	С	 каким	
вдохновением	она	объясня-
ет,	 как	 правильно	 говорить,	
как	 правильно	 писать,	 ана-
лизировать,	 делать	 выводы	
И,	казалось	бы,	совсем	обыч-
ные	 темы	 становятся	 по-
настоящему	интересными.	
	 Уроки 	украинской	лите-
ратуры	-	это	особый	разго-
вор.	Во	времена	полного	от-
сутствия	интереса	к	чтению	
на	русском	языке,	приучить	
наших	 детей	 читать	 по-
украински 	-	еще	сложнее.	И 	
все-таки 	ученики 	Антонины	
Николаевны	читают	и 	чита-
ют	с 	увлечением.
	 Есть	 у	 Антонины	 Нико-
лаевны	 и 	 ее	 собственные,	
личные	 успехи 	 -	 растет	
замечательный	внук,	ее	ува-
жают	ученики 	и 	коллеги,	с 	
благодарностью	 отзывают-
ся	родители 	за	подготовку	
детей.	Но	все	еще	впереди.	
Ведь	50	-	это	только	середи-
на	жизненного	пути.	Будьте	
здоровы,	счастливы,	успехов	
Вам	во	всем	и 	всегда!
	 О	других	учителях	нашей	
школы	расскажем	в	следую-
щем	номере	газеты.

анна КаПлунсКаЯ
Фото И.КОРОгОдсКОй

	 Бат-мицва	 - 	 особый	
возраст	 в	 жизни	 девочки.	
Кажется,	 что	 совсем	 не-
давно	мы	видели	 смешных	
первоклассниц.	 А	 сегодня	
они	 приносят	 пригласи-
тельные	открытки	на	свое	
еврейское	 совершенноле-
тие.	Бат-мицва	-	это	время	
принятия	решений.	Препо-
даватели	махона	 серьезно	
готовят	 девочек	 к	 этой	
дате.	 Но	 и	 наши	 ученицы	 
не	 стоят	 в	 сторонке.	 Им	
очень	важно	почувствовать	
себя	 взрослыми,	 принять	
ответственность	 за	 дру-
гого	человека.	

	 Семь	 лет 	 в 	 махоне	
успешно	 развивается	 про-
грамма	 «Хонхут».	 Название	
восходит	к	ивритскому	сло-
ву	 «хинух»	 -	 воспитание.	
Ученицы	 шестого	 класса	
берут	под	свое	крыло	самых	
маленьких	жителей	махона.	
Целую	неделю	они 	готовят	
интересный	урок	для	перво-
классниц.	 А	 в	 воскресенье	
проводят	его.	
	 У	 каждой	 шестикласс-
ницы	есть	своя	подопечная.	
Правда,	в	этом	году	перво-

классниц	оказалось	больше	
на	 три 	 человека.	 Поэтому	
Мирьям	Загорская,	Хана	Ткач	
и 	Роза	Мануйлова	решили 	
заниматься	с 	пятью	девоч-
ками.	Хани 	Любарская	изъ-
явила	 желание	 поработать	 
с 	 Мушкой	 Хазан	 и 	 Рив-
кой	 Нахшон.	 Трудности 	 
в	 этой	 маленькой	 группе	
были 	 видны	 изначально.	
Мушка	 владеет	 только	 ан-
глийским	языком,	а	Ривка	го-
ворит	на	иврите.	Хани 	при-
шлось	 проявить	 недюжин-
ный	педагогический	талант,	
чтобы	найти 	общий	язык	со	
своими 	подшефными.	
	 Воскресенье	 -	 люби-
мый	день	недели 	у	девочек	
первого	и 	шестого	классов.	
Малыши 	буквально	 визжат	
от	 восторга	 после	 каждого	
урока.	А	девочки 	постарше	
не	 пропускают	 ни 	 одного	
занятия.	
	 -	 Даже	 если 	 ты	 себя	
плохо	 чувствуешь,	 -	 это	 не	
повод	пропустить	програм-
му,-	 говорит	 Хана	 Ткач.	 -	

Тебя	 ждут,	 тебя	 встречают,	
ты	нужна.	Сразу	чувствуешь	
себя	взрослой	и 	востребо-
ванной.	
	 А	ведь	это	весьма	непро-
сто	-	заинтересовать	перво-
клашек.	 У	 каждой	 девочки 	

свой	 характер,	 не	 всегда	
простой.	Не	все	любят	ри-
совать	 или 	 участвовать	 
в	коллективных	играх.	При 	
этом	 занятие	 имеет	 свою	
тему,	 связанную	 с 	 еврей-
скими 	 праздниками 	 и 	 за-

поведями.	Что	помогает	ше-
стиклассницам	 в	 нелегком	
деле	воспитания	малышей?	
Чувство	 ответственности?	
Желание	 быть	 взрослой?	 А	
еще	воспоминание	о	своем	
детстве.	 Всего	 шесть	 лет	
назад	 эти 	 девочки 	 при-
шли 	в	махон,	и 	у	них	были 	
свои 	«шефы».	Сегодня	это	
ученицы	 десятого	 и 	 один-
надцатого	классов,	взрослые	
барышни,	которые	с 	трудом	
вспоминают	 свои 	 добрые	
дела.	 А	 вот	шестиклассни-
цы	 с 	 восторгом	 говорят	 о	
тех,	 кто	 «воспитывал»	 их	 в	
рамках	программы	«Хонхут».	
	 -	 У	 нас 	 была	 чудес-
ная	 учительница	 -	 Егудис 	
Ольховик,	 -	 говорят	 Роза	
Мануйлова	и 	Ева	Бурмак.	-	
Теперь	мы	сами 	можем	рас-
сказывать	первоклассницам	
о	праздниках	Пурим,	Песах,	
Суккот,	о	цниюте	и 	шабатных	
свечах.	 Очень	 стараемся,	
чтобы	 наши 	 занятия	 были 	
не	 скучными,	 познаватель-
ными 	и 	наполняли 	девочек	
знаниями.	Первоклассницы	
не	 пропускают	 ни 	 одного	
нашего	 урока.	 Они 	 могут	
болеть	 всю	 неделю,	 но	 в	

воскресенье	 обязательно	
выпрашивают	 у	 родителей	
разрешение	 прийти 	 в	 ма-
хон.
	 Сейчас 	программой	ру-
ководит	Шейна	Смилянская.	
	 -	 Видны	 поразитель-
ные	результаты	работы	де-
вочек,	 -	 говорит	 Шейна.	
-	Не	секрет,	что	первый	год	 
в	школе	 -	 сложное	 время	
для	 детей.	 И 	шестикласс-
ницы	сглаживают	переход	от	
садика	к	школе,		делают	его	
менее	болезненным.
	 Так	 и 	 взрослеют	 наши 	
девочки.	 Сами 	 воспитыва-
ют	 тех,	 кто	 только	 пришел	 
в	 махон.	 И 	 всегда	 помнят	 
о	 тех,	 кто	 был	 их	 учителем	 
в	программе	«Хонхут».	
	 «Тот,	кто	должен	отвечать	
за	 других,	 раньше	 взрос-
леет»,	 -	 написал	 Анатолий	
Алексин	в	одной	из	своих	по-
вестей.	Нужно	ли 	взрослеть	
раньше?	 При 	 инфантиль-
ности 	нынешних	поколений	
-	обязательно.	Наши 	шести-
классницы	перед	бат-мицвой	
принимают	на	себя	нелегкую	
миссию:	быть	нужной.	И 	так	
будет	из	года	в	год.

Ирина лазаРева

Становимся взрослее

Шестиклассницы	Мирьям	Загорская	и	Роза	Мануйлова	
с	первоклассницами

Призвание - Учитель
Вся гордость учителя 

в учениках, в росте посе-
янных им семян.

В.Сухомлинский

Знакомьтеськ
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	 -	Чем	становлюсь	стар-
ше,	 тем	 больше	 верю	 в	
Б-жье	провидение.	И 	очень	
сожалею,	что	раньше	не	за-
думывалась	 об	 этом.	 Как,	
впрочем,	 многие	 днепро-
петровские	евреи,	которые	
к	 1989	 году	 (год	 приезда	
Шмуэля	Каминецкого)	уже	
не	помнили,	что	они 	евреи.	
Сама	 же	 начала	 приоб-
щаться	 к	 еврейству	 с 	 по-
мощью	музыки.	Когда	папу	
назначили 	 директором	
еврейской	 школы,	 	 меня	
попросили 	обеспечить	му-
зыкальное	 сопровождение	
ее	 открытия.	 Пришлось	
быстренько	 организовать	
халтурное	 трио	 -	 флейта,	
баян,	 скрипка.	 Понрави-
лось,	 нас 	 начали 	 пригла-
шать	 играть	 на	 еврейские	
праздники.	Мелодии 	учили 	
на	слух,	нот	же	не	было.	Я	
примелькалась	до	того,	что	
пригласили 	 на	 телевиде-
ние.	 Но	 нельзя	 сказать,	
что	 с 	 тех	 пор	 я	 стала	ре-
лигиозной.	 Религию	 в	 на-
шей	 семье	 аккумулировал	
племянник,	который	сейчас 	
учится	 в	 одной	 из	 лучших	
израильских	иешив.	Кстати,	
племянник	 ввел	 у	 сестры	
дома	 строжайший	 кашрут,	
а	я	никак	не	решусь,	хотя	и 	
так	 ничего	 запретного	 не	
ем.	 Синагогу	 посещаю,	 но	
Тору	учу	дома	-	ради 	этого	
к	нам	по	субботам	приходит	
религиозный	друг	семьи.
	 -	Чтобы	не	опоздать	на	
репетицию,	вы	предложили	
встретиться	недалеко	от	
Театра	оперы	и	балета.	Вы	
там	работаете?
	 -	 Да,	 уже	 25	 лет.	 В	 ор-
кестре	 играю	 на	 флейте.	 
В	семье,	где	родители 	био-
логи 	 по	 специальности 	 и 	
педагоги 	по	призванию,		как	
и 	младшая	их	дочь,	старшая	
воплотила	их	и 	бабушкину	
мечту	-	получила	музыкаль-
ное	 образование.	 Началь-
ное	 по	 классу	фортепьяно	
и 	 консерваторское	 -	 по	
классу	 флейты.	 А	 вот	 моя	
20-летняя	дочь	Лиза	закан-
чивает	факультет	психоло-
гии 	 нашего	 университета.	
Окончательного	 выбора	
она	еще	не	сделала,	но,		кто	
знает,	 	 может,	 продолжит	
мое	начинание.

Беседовал
евгений евштейн

программу	 прошло	 око-
ло	 200	 пар.	 На	 сегодня	 их	
70.	Не	знаю,	много	это	или 	
мало?	Не	 знаю,	 потому	 что	
никогда	не	стремилась	к	ко-
личественным	показателям.	
Для	меня	на	первом	месте	
качество	нашей	работы.	
	 -	Можно	сформулировать	
-	 что	 дало	 ваше	 качество	
двумстам	неблагополучным	
мальчикам	и	девочкам?
	 -	Начну	с 	того,	что	у	про-
граммы,		по	сути,		отсутствуют	
конкретные	 задачи.	Мы	 не	
стараемся	 заменить	 детям	
родителей,	мы	даем	понять	
ребенку,	 что	 он	 в	 социуме,	
не	одинок,	что	у	него	всегда	
есть	 возможность	 обраться	
к	 нам	 в	 тяжелый	 момент.	
А	 таких	моментов	 у	 них	 не	
меньше,	чем	у	взрослых.	Не	
секрет,	что	некоторые	дети 	
в	силу	семейной	неустроен-
ности,	своего	характера	или 	
психики,	находятся	на	грани 	
психического	срыва,	совер-
шения	тяжкого	преступления	
или 	самоубийства.	Мы	же	их	
уберегаем	от	непоправимо-
го	 или 	 просто	 спасаем	 от	
кривой	дорожки,	на	которой	
они 	бы	непременно	оказа-
лись,	став	чуть	взрослее.	
	 -	Мне	кажется,	вас	на	бла-
городный	путь	спасения	де-
тей	поставил	Всевышний…	

что	вскоре	обрасту	этими 	
чеками,	 а	 осуществлять	
жесткий	 контроль	 каждой	
потраченной	 копейке	 -	 не	
реально.	 И 	 я	 поменяла	
формат	нашей	программы:	
из	парного	еженедельного	
общения	 -	 которое	в	силу	
житейских	 обстоятельств	
зачастую	 не	 получалось	
регулярным	-	мы	рискнули 	
перейти 	 на	 коллективное,	
но	 раз	 в	 месяц.	 Попро-
бовали 	 и 	 убедились,	 что	
так	 лучше,	 одновременное	
времяпрепровождение	 50	
-	 70	 детей	 и 	 волонтеров	
-	 намного	 эффективнее.	
Мы	 придумываем	 такой	
сценарий	 каждой	 ежеме-
сячной	 встречи,	 что	 ребе-
нок	 с 	 нетерпением	 ждет	
очередной.	 Побывали 	 в	
игроленде,	на	катках,	в	пар-
ках,	на	турбазах,	в	боулинге	 
и 	 т.п.	 Делали 	 волонтер-
ские	благотворительные	ак-
ции,	несколько	раз	выезжая	 
с 	 подарками 	 в	 детские	
дома,	что	на	наших	подопеч-
ных	произвело	особое	впе-
чатление	-	они 	увидели,	что	
есть	их	ровесники,	которым	
живется	намного	хуже…		
	 -	Сколько	детей	познали	
радость	общения	со	«стар-
шими	братьями»?
	 -	За	13 	лет	через	нашу	

бытиям.	 Речь	 о	 новом	 гу-
бернаторе.	 Опускаю	 глаза,	
предчувствуя	 «еврейские	
погромы».	И 	вдруг	понимаю,	
что	 я	 ничего	 не	 понимаю.	
Сколько	 грязи 	на	эту	 тему	
в	прессе,	на	телевидении,	в	
комментариях	на	страничках	
интернета.	А	здесь	интелли-
гентная	женщина,	прижимая	
к	себе	двухлетнюю	девочку,	
горячо	 говорит	 о	 том,	 что	
только	евреи 	могут	навести 	
порядок	 в	 стране,	 потому	
что	у	них	порядок	в	голове	
и 	 в	 отношениях.	 Ее	 под-
держивает	«щира»	украинка	
из	 села.	 Она	 сравнивает	
нищенское	 существование	
пенсионеров	 и 	 старушки-
еврейки,	 которой	 помогает	
какой-то	 «хесед»	 (дай	 Б-г	
ему	здоровья).
	 В	середине	жаркого	раз-
говора	заходит	мой	средний	
сын	с 	передачкой,	и 	в	палате	
повисает	напряженная	тиши-
на.	Все	завороженно	смотрят	
на	кипу	и 	пейсы	ребенка.	А	
потом	обрушивается	шквал	
вопросов.	 Передача	 «Что?	
Где?	 Когда?»	 просто	 отды-
хает	 в	 сравнении 	 с 	 этим	

потоком.	Оказывается,		почти 	
все	 побывали 	 в	 «Меноре»	
и 	 даже	 знают	 основные	
еврейские	 праздники.	Мне	
даже	 пытаются	 объяснить,	
почему	 наш	Песах	 называ-
ют	 кучками.	 Причем	 слово	
Песах	 не	 звучит.	 Праздник	
называют	еврейской	пасхой.	
А	 вот	 то,	 что	 на	 блюдо	 вы-
кладывают	 несколько	 кучек	
каких-то	 продуктов,	 знают	
все.	Вспоминаю	пасхальную	
кеару	и 	удивляюсь	точности 	
сравнения.	
	 Телефон	звонит,	не	пере-
ставая.	Откуда	узнали?	На-
верное,	в	общине	существу-
ет	своя	беспроводная	связь.	
Некий	WI-FI.	Звонит	ребецен	
Хана	и 	сообщает,	что	пере-
дала	 пакетик	 с 	 едой.	 От-
некиваюсь:	пост	Эстер	для	
меня,	для	ребенка	еда	есть.	
Но	ее	тон	категоричен:	ма-
шина	 уже	 в	 пути.	 Пакетик	
с 	 продуктами 	 оказывает-
ся	 вместительной	 сумкой.	
Именно	 содержимое	 этой	
скатерти-самобранки 	 ста-
нет	завершающей	трапезой	
для	 всей	 семьи 	 после	 не-
легкого	поста.

	 Как	оказалась	с 	семьей?	
Лечащий	врач	предложила	
на	выходные	уехать	домой.	
Мотивы?	 «У	 вас 	 же	 боль-
шой	праздник,	-	скажет	она.	
-	Веселитесь,		а	с 	понедель-
ника	снова	к	нам».	Смотрю	
ошеломленно.	Меня	 успо-
каивающе	поглаживают	по	
плечу:	о	еврейских	празд-
никах	 знают	 все.	 Но	 ведь	
я	 не	 афишировала	 свою	
национальность.	Я	даже	не	
раскрывала	 рта	 во	 время	
словесных	 баталий	 в	 па-
лате.	Да	и 	внешность	моя	
далека	 от	 канонической	
еврейки.	 На	 ум	 пришла	
история,	 рассказанная	Не-
хамой	Байтман.	В	такси 	во-
дитель-баптист	всю	дорогу	
рассказывал	о	Мордехае	и 	
Амане	 и 	 желал	 еврейско-
му	народу	процветания.	И 	
все	время	цитировал	Тору:	
«Благословляющий	 Мой	
народ,	 будет	 благословен-
ным».	 Наверное,	 что-то	
такое	 витает	 в	 городском	
воздухе	 и 	 заставляет	 лю-
дей	 говорить	 о	 евреях.	
Говорить	 хорошо.	 Или 	 не	
говорить	никак.	

	 В	 жизни 	 бывают	 не-
сладкие	моменты.	Накануне	
Пурима	 оказаться	 в	 боль-
нице	 -	 не	 самый	 веселый	
вариант.	И 	все	же	эти 	дни 	
принесли 	 душевный	 по-
кой.	 Ведь	 до	 этого	 сердце	
разрывалось	 на	 части 	 от	
происходящего	 в	 стране.	
После	 звонков	 зарубежных	
родственников	и 	подруг	хо-
телось	 паковать	 чемоданы.	
К	телевизору	было	страшно	
подойти.	Информационный	
вакуум	заполняли 	попутчики 	
в	маршрутках,	 соседи.	Ше-
велилась	 гаденькая	мысль:	
обычно	 все	 начинается	 и 	
заканчивается	 погромами.	
Даже	 в	 цивилизованном	
обществе.
	 И 	вдруг	 такие	больнич-
ные	 сюрпризы.	 Почувство-
вать	себя	еврейкой	в	чужой	
среде	-	это	дорогого	стоит.	
Причем	 почувствовать	 так,	
чтобы	 отступила	 душевная	
тревога,	мир	заиграл	много-
образием	красок.	
	 Вот	 уже	 отшумел	 ве-
селый	 Пурим.	 до	 Песаха	
рукой	 подать.	 Что	 ж,	 пора	
приниматься	 за	 дело:	 при-
водить	квартиру	в	идеальное	
состояние	 перед	 пасхаль-
ными 	 седерами.	 И 	 вновь	
чувствовать	себя	еврейкой.

Ирина лазаРева

	 Снова	 унылые	больничные	 коридоры.	Боль	в	 глазах	
ребенка.	В	отчаянии	ломаю	пальцы,	умоляя	врачей	о	по-
мощи.	Равнодушный	отказ:	вы	не	наши	пациенты.	А	чьи?	
Предлагаю	деньги.	Взять	готовы	немедленно,	а	вот	по-
мочь	-	не	торопятся.	
	 Что	можно	сделать	в	такой	ситуации?	Беззвучно	шепчу	
«Шма».	Рука	стискивает	мобильный	телефон.	И	вдруг	по-
нимаю,	кому	нужно	звонить.	Конечно,	утро	не	лучшее	время,	
чтобы	беспокоить	занятого	человека,	профессора	Алек-
сандра	Георгиевича	Родинского…	Жду	ответа,	размазывая	
слезы	по	щекам.	Медицинский	персонал	отделения	смо-
трит	нетерпеливо:	когда	освободишь	коридор?	Портишь	
картину	своим	отчаянием.	Но	я	уже	спокойно	смотрю	им	
в	глаза.	Сейчас	мне	перезвонит	человек,	у	которого	слова	
не	расходятся	с	делом.	Вот	и	решение:	нас	принимают	
немедленно,	оперируют	и	переводят	в	палату.	

	 -	 Татьяна,	 как	 все	 это	
начиналось?
	 -	 По	 американским	 ус-
ловиям	 программы	 соци-
альной	 адаптации 	 сирот,	
детей	из	неблагополучных,	
малообеспеченных	 или 	
многодетных	 семей,	 под-
опечному	ребенку	подбира-
ют	волонтера,	условно	име-
нуемого	«старшим	братом»	
или 	«сестрой».	Обязатель-
ное	условие	для	волонтера	
-	 достижение	 18-летнего	
возраста	 и 	 проверка	 по	
медицинской,	 социальной	
и 	 полицейской	 линиям.	
Со	 своим	 «старшим	 бра-
том»	 ребенок	 встречается	
не	 реже	 раза	 в	 неделю.	
По	 их	 версии,	 совмест-
ное	времяпрепровождение	
пары,	 подразумевающее	
посещение	 культурных	 и 	
развлекательных	 меро-
приятий,	 осуществляется	
за	 деньги 	 волонтера.	 В	
этом-то	и 	закавыка	-	ведь	
нашим	 волонтерам	 такое	
условие,	увы,	не	по	карману!	
Поэтому	первые	мои 	шаги 	
по	 внедрению	 программы	
начались	 с 	 выдвинутого	
бостонской	 общине	 усло-
вия	финансовой	поддержки 	
волонтерских	расходов.
	 -	Вы	13	лет	остаетесь	
первым	 и	 единственным	
руководителем	 этой	 про-
граммы.	Почему	вы?
	 -	 В	 то	 время	меня	 счи-
тали 	 довольно	 известным	
общественным	 деятелем	
-	 на	 областном	 телевиде-
нии 	 вела	 еврейскую	 про-
грамму	 «Лехаим».	 Поэтому	
реб	Шмуэль	 Каминецкий,	 
с 	которым	посчастливилось	
несколько	 лет	 работать,	
предложил	мою	кандидату-
ру.	Вскоре	меня	пригласили 	
в	 Бостон,	 чтобы	 показать	
их	работу.	От	увиденного	я	
обалдела:	 огромный	 офис,	
координаторы,	финансовые	
и 	пиар-менеджеры,	словом,	
там	 программа	 «Старший	

брат,	 старшая	 сестра»	 по-
ставлена	на	широкую	ногу.	
	 Воодушевившись,	 по	
приезде	 начала	 воплощать	
американскую	мечту	в	дне-
пропетровскую	 действи-
тельность.	Помнится,		как	мы	
были 	 счастливы,	 когда	 на-
шли 	первую	пару	-	ребенка	
и 	волонтера,		затем	вторую,	
третью…	
	 -	 Каковы	 критерии	 от-
бора,	кто	из	детей	попада-
ет	 в	 спасительные	 сети	
американской	 мечты	 по-
днепропетровски?
	 -	 Раньше	 подопечных	
собирали,	 что	 называется,	
по	сусекам,	например,	деток	
с 	особыми 	потребностями 	
из	 «Тиквы»,	 но,	 в	 основном,	
-	из	еврейской	школы.	Учи-
тывая,	 что	 мой	 папа	 Се-
мен	Исаакович	 Каплунский	
был	 первым	 директором	
этой	школы,	 	 а	 мама	 Анна	
Яковлевна	 -	 завучем,	 мне	
было	легче	ориентироваться	 
в	выборе	проблемных	детей.	
Выбрав,	предлагала	родите-
лям	или 	родственникам	уча-
стие	их	 чада	в	программе.	
При 	положительном	ответе,	
разговаривала	 с 	 ребенком,	
определяя	его	психотип.	На	
основании 	чего	подбирала	
ему	 волонтера.	 Так	же	 ра-
ботаю	и 	теперь.
	 -	Надо	полагать,	«стар-

ших	 братьев	 и	 сестер»	
тоже	 ведь	 не	 аист	 в	 про-
грамму	приносит?..
	 -	 При 	 выборе	 волонте-
ров	 ориентируюсь	 на	 сту-
денческую	молодежь	из	клу-
ба	«Гилель»	и 	начинающих	
преподавателей	 или 	 вы-
пускников	еврейской	школы.	
С	удовольствием	вовлекаем	
ребят	 из	 вчерашних	 под-
опечных,	 которые,	 повзрос-
лев	и 	испытав	процесс 	на	
себе,	 становятся	 замеча-
тельными 	волонтерами.	
	 -	 Долго	 уговариваете	
ребят	стать	волонтерами?	
	 -	 Ни 	 минуты.	 Я	 знаю,	
кому	 предлагать.	 Как	 пра-
вило,	 	 это	 мои 	 хорошие	
знакомые	или 	их	дети,		ино-
гда	знакомые	знакомых.	По-
этому	я	лишена,	слава	Б-гу,	
необходимости 	 проверять	
их	по	медицине	и 	милиции.
	 -	 А	 не	 погубил	 ли	 дне-
пропетровский	 вариант	
программы	 пресловутый	
финансовый	вопрос?
	 -	Я	таки 	добилась	от	бо-
стонской	общины	финанси-
рования.	 Поначалу	 давала	
паре	на	развлечения	около	
ста	гривен.	И 	обязательно	
требовала	 отчетности 	 о	
расходах	 в	 виде	 кассовых	
чеков	 или 	 билетов.	 Но	
количество	 пар	 неудер-
жимо	 росло,	 и 	 я	 поняла,	

Американская мечта Татьяны Каплунской
	 В	февральском	номере	«Шабат	шалом»	рассказывала	о	поездке	Татьяны	Каплунской	и	
ее	подопечных	в	Бостон,	на	отчетную	конференцию	программы	«Старший	брат,	стар-
шая	сестра».	Татьяна	Каплунская	-	руководитель	этой	программы	в	Днепропетровске.	
Ее	доклад	о	работе	программы	произвел	в	бостонской	еврейской	общине	настоящий	
фурор.	

Почувствовать себя евреем

	 В	 пятиместной	 конурке	
разместились	больные	дети,	
родители.	Пока	ребенок	под	
наркозом,	прислушиваюсь	к	

разговорам.	Конечно,		все	го-
ворят	о	политике,		о	ситуации 	
в	стране.	Потом	постепенно	
переходят	 к	 городским	со-

в составе  квартета «гротеск» на открытии «Меноры»
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	 В	этой	социальной	сети	у	Марши	Сью	Айвинс	
есть	своя	страница.	Вообще,	эта	женщина	-	яр-
кая,	энергичная	бизнес-леди	-	кажется	совсем	не	
еврейской.	Такая	она	эмансипированная,	уверенная	
в	 себе,	 кокетливая.	И	очень	открытая.	 Трудно	
поверить,	а	ведь	она	среди	астронавток	просто	
чемпионка.	Ее	общий	налет	на	различных	типах	
летательных	аппаратов	составляет	более	7000	
часов,	Марша	 имеет	 лицензию	 на	 управление	
многомоторными	и	одномоторными	самолетами,	
гидросамолетами	и	планерами.	В	космос	Марша	
поднималась	 5	 раз,	 и	 ее	 космический	стаж	 -	 55	
суток	21	час	52	минуты	48	секунд.	Внушительно?	
Одновременно	-	ярчайший	пример	целеустремленности:	свою	линию	жизни	
Марша	Айвинс	определила	еще	в	детстве.	

жила,	 -	 в	Дарджилинге,	
в	«доме	Тенцинга».	Так	
называют	 это	 здание,	
специально	 построен-
ное	 правительством	
Индии 	для	ее	мужа.	На	
серьезные	восхождения	
не	 ходит,	 но	 с 	 группа-
ми 	 туристов,	 которые	
водит,	 поднимается	 на	
высоту	 более	 шести 	
тысяч	метров.
	 Эдмунд	 Хиллари 	 -	
партнер	 Тенцинга	 по	
связке,	 с 	 которым	 он	
взошел	на	Эверест,	-	ее	
не	 забывает	 и 	 часто	
звонит	по	телефону.	
	 В	конце	беседы,	на-
бравшись	 храбрости,	
сдергиваю	 со	 своей	
головы	 шапку	 и 	 про-
тягиваю	ей.
	 -	Не	желаете	ли 	вы	
обменяться	головными 	
уборами?	На	память...
Она	 улыбнулась,	 сня-
ла	 свою,	 надела	 мою	
шапку	и 	кокетливо	по-
вернулась	к	своим	подо-
печным,	ожидая	оценки 	
ее	приобретения.	И 	те	
дружно	загудели:
	 -	Гут.	Гут.	О'кэй!
	 Таким	 образом,	 я	
стал	 обладателем	 му-
зейного	 экспоната.	
Шляпки 	 мадам	 Даки 	
Норгей	 Тенцинг.	 Какие	
мысли 	 вызывает	 опи-
санный	 эпизод?	 Вели-
кая	 вершина	 -	 Джомо-
лунгма	 -	 прославила,	
высветила	прежде	всего	
имена	 первопроходцев	
-	 Норгея	 Тенцинга	 и 	
Эдмунда	Хиллари.	Это-
го	света	хватило,	чтобы	
даже	 спустя	 более	 60	
лет	 осветить	 и 	 другие	
лица,	имевшие	или 	име-
ющие	отношение	к	тем	
двоим	-	первым.	И 	лу-
чик	этого	«прожектора»	
коснулся	и 	наших	лиц…
Эдуард аКселЬРОд

	 Родилась	 Марша	 15	
апреля	1951	года	в	Балти-
море	 (Мэриленд),	 школу	
окончила	 в	 Уоллингфорде	
(Пенсильвания).	 Амери-
канцами	 вообще	 владеет	
охота	к	перемене	мест	-	в	
поисках	 лучшей	 работы,	
климата,	 просто	 смены	
обстановки	 и	 окружения.	
В	1973	году	Марша	Айвинс	
окончила	 университет	Ко-
лорадо,	 получив	 степень	
бакалавра	 по	 аэрокосми-
ческой	технике.	И	сразу	же,	
пройдя	 конкурсный	отбор,	
получила	место	инженера	в	
хьюстонском	 космическом	
центре	 имени	 Джонсона.	
Принимала	участие	в	рабо-
те	над	системами	управле-
ния,	бортовыми	дисплеями	
и	 главной	 двигательной	
установкой	 космическо-
го	 корабля	 Спейс	Шаттл.	 
В	1980	году	она	была	уже	
летным	инженером	 трена-
жера	шаттла	STA	и	вторым	
пилотом	на	самолете	НАСА	
«Гольфстрим-1».	
	 В	 мае	 1984	 г.	 Мар-
ша	 достигла	 заветной	
цели,	 став	 членом	 отря-
да	 астронавтов.	 Но	 путь	 
в	космос	лежал	через	дол-
гий	упорный	труд:	сначала	
Марша	работала	в	лабора-

ния	и	образцов.	И,	наконец,	
STS-98	 «Атлантида»	в	2001	
году	усилил	международную	
космическую	станцию	аме-
риканским	 лабораторным	
модулем	«Destiny».	За	семь	
дней	стыковки	и	сборки	чле-
ны	экипажа	совершили	три	
выхода	в	открытый	космос.	
Американское	 правитель-
ство	по	достоинству	оценило	
способности	 и	 мужество	
этой	женщины.	Марша	Ай-
винс	 награждена	медалью	
НАСА	 «За	выдающиеся	за-
слуги»	(2007	г.)	и	четырьмя	
медалями	НАСА	«За	косми-
ческий	полет».	
	 Завершив	 работу	 ак-
тивного	астронавта,	Айвинс	
работала	в	отделах	косми-
ческой	станции	и	шаттлов,	
где	занималась	вопросами	
оборудования	для	экипажа	
и	 системами	 жизнеобес-
печения,	 потом	 в	 отделе	
перспективных	проектов,	а	
с	февраля	2008	она	руко-
водит	 исследовательским	
отделом	отделения	астро-
навтов	в	космическом	цен-
тре	Джонсона.	Уверена,	что	
и	 эта	 высокая	 должность	
для	нее	не	предел.	Кстати,	
Марша	Айвинс	-	спортсмен-
ка,	обожает	аэробику.

Эстер таХтеРИна

тории	 электронного	 обо-
рудования	шаттла,	 затем	
была	 оператором	 связи	 в	
центре	управления	полетом	
и	 занималась	 вопросами	
безопасности	и	надежности	
космической	 орбитальной	
станции.	Работала	в	коман-
де	поддержки	астронавтов	
по	испытаниям	и	проверкам	
орбитальной	 ступени	 на	
мысе	Канаверал	во	Флори-
де,	в	экипажах	поддержки	
при	 стартах	 и	 посадках	
корабля.	И,	наконец,	в	ян-
варе	1990	года,	на	STS-32	
«Колумбия»	 состоялся	 ее	
первый	космический	полет.	
Второй	 -	 в	 1992	 году,	 на	
STS-46	шаттл	 «Атлантида»,	
где	 бортинженер	 Айвинс	
работала	 над	испытанием	
связной	спутниковой	систе-
мы.	Третий	полет	-	в	1994	
году	на	шаттле	«Колумбия»	
был	насыщен	самыми	раз-
нообразными	эксперимен-
тами.	Четвертый	полет	 на	
STS-81	шаттле	«Атлантида»,	
экипаж	 которого	 провел	
стыковку	с	российской	кос-
мической	станцией	 «Мир».	
За	пять	дней	состыкованные	
космические	модули	обме-
нялись	больше	 чем	 тремя	
тоннами	пищи,	воды,	экспе-
риментального	оборудова-

	 Речь	идет	о	встрече	
с 	Даки 	Тенцинг	Норгей	
-	вдовой	первовосходи-
теля	на	Эверест	шерпы	
Норгея	Тенцинга.
	 Еще	в	Юксане	-	по-
следнем	 селении,	 от	
которого	начинался	наш	
путь	наверх,	-	сэр	Ламу	
(отвечающий	за	достав-
ку	грузов	в	базовый	ла-
герь)	нам	сообщил,	что	
такая	 встреча	 возмож-
на,	 так	 как	Даки 	 ведет	
группу	американцев	из	
Непала	в	Сикким	и 	бу-
дет	проходить	по	той	же	
тропе,	что	и 	мы,	-	подни-
маться	к	Канченджанге.
	 Об	этой	женщине	мы	
знали 	 из	 книг,	 и,	 пре-
жде	всего,	 книг	 самого	
Тенцинга,	неоднократно	
издававшихся	в	нашей	
стране.	 Они 	 пожени-
лись	 в	 1961	 году.	 Ей	
было	 22,	 ему	 47.	 Она	
была	 его	 третьей	 же-
ной.	 У	 них	 родилось	
четверо	 детей:	 трое	
сыновей	и 	дочь.	Даки 	

	 18	марта	Боря	Бол-
тянский	 пригласил	
меня	на	«Ветер	стран-
ствий». 	 Это	 была	
встреча	друзей-альпи-
нистов.	Я	впервые	при-
сутствовала	на	подоб-
ном	вечере.	Смотрела,	
тихо	 восторгалась	 и	
по-хорошему	завидова-
ла	смелым	людям.
	 Поразило,	 что	 зал	
Дома	 ученых	 был	 по-
лон.	Люди	вокруг	при-
ветливо	 улыбались.	
В	основном	это	были	
ветераны.	 А	 по	 ощу-
щениям	 -	 очень	моло-
дые	люди.	Это	не	мое	
поколение,	которое	не	
оторвется	от	компью-
тера,	даже	если	и	любит	горы.	Молодой	человек	может	 
и	в	 интернете	фотографии	 гор	посмотреть.	Хотя	не	
буду	брюзжать.	Все	люди	разные.	И	юные	лица	в	зале	при-
сутствовали.
	 Смогла	бы	я	подняться	на	серьезную	вершину?	-	украд-
кой	думала	я	весь	вечер.	-	Не	знаю.	
	 Горы	обожаю	с	детства.	В	12	лет	родители	повезли	
меня	на	Кавказ.	Помню,	как	я	замирала	от	восторга.	Чуть	
позже	познакомилась	с	Крымом.	Его	тоже	полюбила	на-
всегда…	Но	я	даже	не	турист,	просто	путешественник,	
мне	сложно	представить,	что	чувствуют	люди,	покоряя	
вершины.
	 Поэтому	побывала	в	гостях	у	Александра	Михайловича	
Зайдлера,	чтобы	подробнее	расспросить	обо	всем.
	 Александр	Михайлович	собирался	уезжать	в	Германию.	
Ему	нужно	было	еще	встреться	с	несколькими	друзьями,	
а	тут	я	 со	 своими	наивными	вопросами.	Но	Александр	
Михайлович	успел	все.

	 -	 Так	 точно.	Первым	 на	
восьмитысячник	в	Гималаях	
-	Аннапурну	-	взошел	имен-
но	 еврей,	Морис 	Эрцог,	 из	
Франции.	 Представляете,	
высота	-	8070	метров!
	 -	Ого!
	 -	Много	 можно	 назвать	
еврейских	альпинистов.	Это	
и 	Яков	Аркин,	заслуженный	
мастер	 спорта	 СССР,	 	 и 	
Александр	Моисеевич	 Бо-
ровиков,		и 	многие	другие.
	 -	А	о	Днепропетровских	
покорителях	 гор	 что	 рас-
скажете?
	 -	О	Кацнельсоне	можно	
книги 	 писать.	 Ему	 сейчас 	
за	90,		он	не	смог	поучаство-
вать	в	нашем	праздничном	
вечере.	 Илья	 Ефимович	
-	 председатель	 областной	
Днепропетровской	 секции 	
альпинизма.	 Эдуард	 Льво-
вич	Аксельрод	побывал	 во	
многих	экспедициях.	Очень	
интересный	 человек.	 Ему	
тоже	есть	что	рассказать.
	 - 	 Сейчас	 Украина,	 да	
и	 весь	 культурный	 мир	
праздновал	 200-ление	 Та-
раса	Шевченко.	На	вечере	я	
узнала,	что	днепропетров-
ские	 альпинисты	 назвали	
безымянную	вершину	 име-
нем	Кобзаря,	неоднократно	
организовывали	экспедиции	
на	 эту	 довольно	 сложную	
гору.
	 -	Да,	в	1939	году	участ-
ники 	экспедиции 	на	Кав-
каз	 взошли 	 на	 гору	 вы-
сотой	 4200	 метров.	 Ее	
назвали 	именем	великого	

украинского	 поэта.	 Эта	
экспедиция	проходила	под	
руководством	 Александра	
Семеновича	Зюзина.	В	ней	
участвовал	 и 	 Кацнельсон,	
и 	 многие	 другие	 спортс-
мены.
	 -	А	вы	участвовали	в	вос-
хождении	на	эту	гору?
	 -	 Да.	 В	 1964	 году,	 на	
150-летие	со	дня	рождения	
Шевченко	была	экспедиция	
под	 моим	 руководством.	
Мы	 не	 просто	 восходили 	
на	 гору,	 мы	 установили 	 на	
вершине	бюст	Кобзаря.	Это	
самый	высокий	в	мире	па-
мятник	Тарасу	Шевченко.
	 -	 Да,	 его	 показывали	 в	
фильме.	Талантливая	рабо-
та.	Напомните,	пожалуйста,	
кто	ее	автор.
	 -	 Владислав	 Хромов,	
работник	Южмаша.
	 Отлили 	 скульптуру	 под	
руководством	Игоря	Иван-
ченко.	Он	 тоже	работал	на	
Южмаше,		и 	тоже	альпинист.
	 Были 	мы	там	и 	в	1989-м,	
уже	зимой.	Лед,	снег	-	очень	
сложное	было	восхождение.
	 В	 2004-м	 я	 тоже	 был	
руководителем	экспедиции.	 
И 	в	2011-м	руководил	похо-
дом,		был	старшим	тренером.	
Балкарские	 друзья	 очень	
помогали.	Они 	потрясающе	
гостеприимны.	Три 	балкар-
ца,	в	том	числе	и 	глава	ра-
йона,		восходили 	на	вершину	
с 	нами.
	 - 	 Я	 так	 поняла, 	 и 	 в	
200-летний	юбилей	Шевчен-
ко	вы	были	на	славной	горе.

	 -	Конечно.	9	марта	2014	
года	мы	были 	там!
	 -	Как	вам	удалось	выбить	
деньги?
	 -	 Отличный	 вопрос.	 Я	
считаю,	 что	 это	 одно	 из	
самых	невероятных	приклю-
чений.	Нам	крупно	повезло:	
администрация	неожиданно	
выделила	нужную	сумму	на	
это	славное	дело.	
	 -	 Видимо,	 это	попытка	
доказать,	что	жизнь	и	сей-
час	продолжается.
	 -	Слава	Б-гу,	 продолжа-
ется.
	 -	Чем	вас	привлек	альпи-
низм?	
	 -	Хотел	преодолеть	себя,	
свой	 страх.	 У	 меня	 всегда	
было	неважное	зрение,		были 	
проблемы	 с 	 сердцем.	 Но	
это	 мне	 не	 мешало	 вос-
ходить	 на	 вершины.	 Кроме	
того,		друзья	-	у	нас 	дружба	
настоящая,	 -	 красота	 при-
роды,	 ощущение	 свободы,	
возможность	 вырваться	 из	
повседневности.	 В	 совет-
ское	 время	 куда-то	 ездить	
было	 сложно.	 За	 границу	
не	 пускали.	 А	 походы,	 экс-
педиции 	 -	 это	 спорт,	 это	
разрешалось.
	 -	Я	с	вами	согласна.	Даже	
в	Крыму	и	на	Хортице	чув-
ствую	себя	по-настоящему	
свободной.	Жду	-	не	дождусь,	
когда	опять	пойду	в	поход:	
небо,	палатка,	друзья…	Это	
настоящая	жизнь.	Хотя	нам	
полегче,	мы	не	несем	бюста	
Шевченко.	Кстати,	тяжелый	
был	бюст?

	 -	Да,	особенно	если 	его	
тащишь	в	гору.	Около	20	кг.
	 Несли 	 его	 по	 очереди.	
И 	 девушка,	 которая	 была	 
с 	нами,	тоже	несла.
	 -	А	поэзию	любите?	Как	
относитесь	 к	 Тарасу	Шев-
ченко?
	 -	Очень	люблю	и 	ценю.	
Конечно,	 в	 «Гайдамаках»	
много	 страшных 	 мест.	 
О	том,	как	евреев	били.	Ну	
что	ж.	 Это	 история.	 Тарас 	
Шевченко	правду	писал.	
	 -	 Что	 бы	 вы	 пожелали	
читателям	газеты	«Шабат	
шалом»?
	 -	Здоровья	и 	мира.	
	 -	 Вы	 бы	 посоветовали	
нашим	читателям	покорять	
вершины?
	 -	 Конечно.	 У	 каждого	
свои 	 вершины	 -	 в	 спор-
те,	 в	 учении,	 работе.	 Ну	
и 	 просто	 свои 	 личные	
достижения,	 личные	побе-
ды.	 Работайте	 над	 собой,	
преодолевайте	 трудности,	
боритесь	со	своими 	недо-
статками.	 И 	 побеждайте.	
Любите	свободу.
	 -	Свобода	 -	нынче	очень	
популярное	слово.
	 -	Я	имею	в	виду	личную	
свободу.	В	своем	кругу	мы	
не	говорим	о	политике,	что-
бы	не	рассориться.	Друзья	
-	это	самое	ценное	у	чело-
века.
	 -	 Огромное	 спасибо	 за	
беседу!

Ольга леБедИнсКаЯ 
специально 

для «шабат шалом»

Место встречи - Facebook

Шляпка мадам Тенцинг

	 Разбирая	груду	сво-
его,	теперь	уже	ненуж-
ного,	 альпинистского	
снаряжения	 -	 веревки,	
ледорубы,	карабины,	об-
вязки	и	пр.,	-	обнаружил	
вещицу,	 которую	 счи-
тал	давно	и	безнадеж-
но	утерянной.	Дамская	
шляпка-панамка.	 Она	
позволила	 мысленно	
перенестись	 в	 осень	
1989	 года,	 когда	 мне	
и	 Александру	 Зайдле-
ру	 в	 составе	 сборной	
Украины	пришлось	под-
ниматься	 к	 подножию	
вершины	Канченджанга.	
Поэтому	и	вспомнил	о	
тех,	с	кем	встречались	
на	Гималайской	тропе.

вместе	 с 	мужем	 исхо-
дила	 все	 горы	 Сикки-
ма,	 хорошая,	 надежная	
альпинистка.	 Окончила	
Гималайский	 институт	
альпинизма.	Совершила	
ряд	сложных	восхожде-
ний	 в	 США,	 северном	
Уэльсе.	 Сейчас 	 воз-
главляет	 трекинговую	
фирму	 и 	 водит	 ино-
странцев	 по	 разным	
маршрутам	в	Гималаях.	
Вот	и 	все,	пожалуй...
	 Она	 была	 в	 орео-
ле	 славы,	 унаследовав	
ее	 от	 мужа,	 и 	 встреча	
с 	 ней,	 как	 встреча	 со	
звездой,	 представля-
лась	нереальной.	Может	
быть,	поэтому,	встретив	
американскую	группу,	не	
сразу	поняли,	кто	перед	
нами.	Американцы	были 	
чрезвычайно	 привет-
ливы,	 дружелюбны,	 и 	
общение	 с 	 ними 	 не	
вызвало	никаких	слож-
ностей.	И 	вот,	когда	мы	
уже	 начали 	 прощать-
ся	 и 	 жать	 друг	 другу	

руки,	меня	в	бок	толкнул	
долговязый	парень.
	 -	 Вот	 та	 женщина,	
вдова	Тенцинга,-	сказал	
он.	
	 Даки 	 стояла	 возле	
небольшого	 рюкзака.	
Маленькая,	 изящная,	
улыбчивая.	 На	 голове	
солнцезащитная	шляп-
ка	с 	отогнутыми 	вверх	
полями;	 темные	 очки,	
несколько	ярких	цветов	
в	руках.
	 Она,	 видимо,	 знала,	
какое	впечатление	про-
изводит	на	окружающих.	
К	 таким	 встречам	 ей	
было	не	привыкать.	По-
этому,	когда	мы	ее	окру-
жили,	 она	нисколько	не	
смутилась.	Охотно	фото-
графировалась,	 охотно	
отвечала	на	вопросы.
	 Да,	дети 	уже	взрос-
лые.	Живут	в	Калифор-
нии.	 Старшему	 испол-
нилось	27	лет,	и 	в	про-
шлом	 году	 он	 взошел	
на	 Эверест.	 Она	 про-
должает	жить	там,	где	и 	

Моя внучка Женя в той самой шляпке

Александр Зайдлер: У каждого свои вершины

	 -	Я	заметила,	что	среди	
альпинистов	много	евреев,	
- начала я.
	 -	 Да,	 это	 так.	 Половина,	
если 	 не	 больше,	 -	 ответил	
Александр	Михайлович.
	 -	А	мне	казалось,	многие	
считали	 и	 считают	 евре-
ев…	осторожными.
	 -	 Многие	 считали 	 наш	

народ	 трусливым,	 -	 прямо 
сказал Зайдлер.	 -	 Особенно	
часто	 об	 этом	 говорили 	 в	
50-е	 годы,	 после	 Великой	
Отечественной.	 Мол,	 от-
сиделись	 в	 Ташкенте.	 Хотя	
все	это	чушь.	Мой	отец	тоже	
воевал	на	передовой.
	 -	 Альпинисты	 решили	
этот	миф	опровергнуть?
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	 Много	лет	назад,	толь-
ко	познакомившись	 с	Юри-
ем	Ильичом	Левиантом,	 и	
узнав,	 что	 он	 свой	 брат-
проектант,	 долгие	 годы	
проработавший	в	Днепроги-
прошахте,	я	тут	же	вспом-
нил	трех	 героев	моих	дав-
них	 очерков,	 работавших	 
в	этом	же	институте:	Бо-
риса	Райхеля,	 отца	и	 сына	
Шендеровичей.	 Как	 оказа-
лось,	 мир	 тесен,	 и	 у	 нас	
тут	же	еще	нашлись	общие	
друзья	и	знакомые.	Но	за	все	
время	нашего	общения	Юрий	
Ильич	 как-то	 никогда	 не	
рассказывал	о	своих	родите-
лях,	об	их	судьбах,	участии	 
в	войне.	Видимо,	всему	свое	
время.	И	вот,	совсем	недав-
но	 -	телефонный	 звонок	 и	
приглашение	поговорить.
 
	 Как	 просто	 и 	 легко	 пи-
сать	о	людях,	когда	до	мело-
чей	известна	их	биография,	
сохранились	 документы,	
записи 	в	Книге	Памяти,	вос-
поминания!	Но	какие	могут	
быть	 воспоминания,	 когда	
Юрий	Ильич	только	в	1944	
году	 родился,	 а	 его	 отец,	
так	 никогда	 и 	 не	 увидев	
сына,	 погиб	 в	 октябре	 того	
же	года	при 	освобождении 	
Польши?..
	 И 	 чем	 старательнее	
пытался	 я	 разобраться	 во	
фронтовых	путях	отца	моего	
товарища,	 тем	 больше	 по-
являлось	 вопросов.	 Здесь,	
как	 оказалось,	 был	 я	 не	
одинок:	 Юрий	 Ильич	 уже	
давно	 отсылал	 запросы	 во	
все	мыслимые	инстанции,		но	
оставались	они 	без	ответа,	
или 	 вместо	 ответа	 прихо-
дили 	короткие	формальные	
отписки.
	 Книга	Памяти 	лаконично,	
со	ссылкой	на	Центральный	
архив	Министерства	 обо-
роны,	сообщает,	что	

	 «Левиант	 Илья	 Владими-
рович	 родился	 в	 1920	 году	 

в	г.	Кременчуге	Полтавской	об-
ласти.	 Призван	 Ташкентским	
горвоенкоматом.	Капитан,	стар-
ший	 врач	 467-го	 стрелкового	
полка	81-й	стрелковой	дивизии	
101-го	 стрелкового	 корпуса	
38-й	 Армии,	 1-го	 Украинского	
фронта.	 Погиб	 в	 бою	 (пропал	
без	 вести)	 1944	 г.	 Захоронен:	
Местечко	Дукля».

	 Хочу	сразу	признаться	-	
прочтя	этот	короткий	абзац,		
я	 ничего	 не	 понял:	 если 	
человек	 пропал	 без	 вести,	
то	как	можно	узнать,	где	он	
захоронен?..
	 Но	 теперь	 обратимся	 к	
дошедшим	 до	 нас 	 скупым	
воспоминаниям.	Илья	Леви-
ант	 учился	в	Днепропетров-
ском	мединституте,	 где	 по-
знакомился	с 	юной	Анечкой	
Ашкинази,	ставшей	в	1942	г.	 
его	 женой	 (на	 фронт	 они 	
тоже	уйдут	вместе).	Немцы	
уже	вплотную	подошли 	к	на-
шему	городу,		и 	весь	состав	
мединститута	 эвакуируется	
в	Ташкент,		где	очень	скоро	 
к	 молодым	 днепропетров-
цам	присоединятся	студен-
ты	 из	 Харьковского	 и 	 2-го	
Московского	 медицинских	
институтов.	В	1942	г.	-	дип-
лом,		серые	шинели 	и 	тре-
вожный	 стук	 колес 	 беско-
нечных	воинских	эшелонов,	
уносящих	 совсем	молодых	
необстрелянных	ребят	в	не-
известность,	к		фронту.
	 Ну,	 а	 дальше	 -	 полевой	
госпиталь,	работа	хирургом,	
десятки 	 операций	 в	 день.	
Все	 это	 под	 непрекраща-
ющимся	обстрелом.	Дни 	и 	
ночи.	 Сохранился	 какой-то	
обрывок	фронтовой	газеты,	
где,	 видимо,	 тоже	 совсем	
молодой	 начинающий	 кор-
респондент	 с 	 нарочитым	

пафосом	 пишет	 о	 том,	 как	
врач	Левиант,	сделав	бойцу	
переливание	 крови,	 спас 	
ему	жизнь.	Но	это	так,	про-
сто	один	эпизод.	Из	тысячи!	
Потом	 наступление	 на	 за-
пад,	 и 	 снова	 бесконечные	
операции 	бомбежки,	потери 	
друзей.
	 Кажется,	в	70-е	годы	про-
шлого	века	(Г-споди,	теперь	
уже	 -	 прошлого!)	 шел	 на	
экранах	фильм.	 Я	 не	 пом-
ню	его	названия,	не	помню	
сюжета	 и 	 даже	 игравших	
там	 актеров.	 Фильм	 был	 
о	военных	врачах.	Но	все	эти 	
годы	звучала	во	мне	удиви-
тельно	строгая,		душевная	и 	
очень	трогательная	песня	из	
этого	 кинофильма.	 Вернее,	
припев:

Мы	шли	к	любви	и	милосердью
В	немилосердной	той	войне.
На	всю	оставшуюся	жизнь
Запомним	братство	фронтовое,
Как	завещание	святое	-	
На	всю	оставшуюся	жизнь...

	 Сохранилось	 короткое	
письмо	 любимой	жене,	 ко-
торая	в	43-м	году	уехала	в	
тыл	рожать	сына:	обратный	
адрес 	 полевой	 почты,	 тра-
диционный	штамп	 военной	
цензуры	и 	этот	ушедший	в	
историю	девиз:	«Смерть	не-
мецким	оккупантам!».	За	бо-
лее	 чем	семидесятилетний	
срок	выцвели 	чернила,	уже	
почти 	 ничего	 невозможно	
разобрать	в	этом	послании 	
любви,	 но	 разве	 спокойно	
прочтешь	такие	строки:	

	 «Здравствуй,	дорогая	Анусь-
ка.	Только	вчера	написал	тебе	
письмо,	а	сегодня	решил	черк-
нуть	 еще	 пару	 слов.	 Сейчас	
десять	минут	первого	ночи,	а	я	

еще	за	целый	день	и	пяти	минут	
не	отдыхал...»

	 И 	 еще	 вот	 эта	 поздра-
вительная	 новогодняя	 от-
крытка	сестре:	

	 «Дорогая	 сестричка,	 по-
здравляю	тебя	с	наступающим	
Новым	 1944	 годом,	 и	 желаю	
тебе	всех	лучших	благ	в	твоей	
будущей	счастливой	жизни».	

	 В	 новом	 1944	 году	 ка-
питан	медицинской	службы	
Илья	 Левиант	 уже	 оста-
нется	 навеки.	 Г-споди,	 но	
эти 	пожелания	 «БУДУЩЕЙ	
СЧАСТЛИВОЙ	 ЖИЗНИ»...
Наверное,	 все-таки 	 сила	
человека	 -	 в	 оптимизме,	 
в	какой-то	вечной	надежде	
на	 лучшее,	 что-то	 светлое,	 
а	если 	не	для	нас,	то	уж		для	
детей	и 	внуков	-	это	точно.	
Но	уникальна	каждая	жизнь,	
она	неповторима	и 	только	
одна.	 И 	 все-таки:	 потеря-
ешь	 надежду	 -	 потеряешь	
все.
	 Сын	 нашего	 героя	 рас-
сказал	мне,	что	однополчане	
отца	 сообщили 	 подробно-
сти 	 его	 гибели:	 в	 боях	 на	
Сандомирском	 плацдарме	
во	время	проведения	опера-
ции 	в	госпитале	разорвался	
фугас.	 Ничего	 не	 осталось	
ни 	от	операционной,	ни 	от	
хирурга,	спасающего	жизни 	
солдат,	 ни 	 от	молодых	 ре-
бят,	тоже	надеющихся	на	вы-
здоровление	 и 	 БУДУЩУЮ	
СЧАСТЛИВУЮ	ЖИЗНЬ.	 Так	
что	могила	в	польском	ме-
стечке	Дукля	-	место	чисто	
условное.
	 И 	опять	где-то	подспудно	
звучит	эта	простая	мелодия	
и 	такие	трогательные	слова	
из	давно	забытого	фильма:

На	всю	оставшуюся	
жизнь

Нам	хватит	горя	
и	печали.

Где	те,	
кого	мы	потеряли

На	всю	оставшуюся	
жизнь?

	 А	 вот 	 теперь	
уже	я	пытаюсь	как-
то	 разобраться	 во	
фронтовых	 путях	
24-летнего	 капи-
тана	 медицинской	
службы	 Ильи 	 Ле-
вианта.	 Погиб	 он	
в	 октябре	 44-го,	 а	
Львовско-Сандомирская	
операция	 под	 командова-
нием	маршала	Конева	про-
должалась	с 	29	июля	по	29	
августа	1944	г.	Погиб,	стало	
быть,	наш	герой	уже	не	там,	
а	 южнее.	 Кроме	 того,	 на	
Сандомирском	 плацдарме	
сражались	 13-я,	 3-я	 и 	 5-я	
гвардейские	 общевойско-
вые	армии,	а	также	1-я	и 	3-я	
гвардейские	и 	4-я	танковая	
армия.	А	вот	38-я	армия	1-го	
Украинского	фронта	как	раз	
и 	 вела	 бои 	 в	 районе	 Ду-
кельского	перевала.
	 Поиски 	места,	где	моло-
дой	 военврач	 в	 последний	
раз	спасал	жизни 	человече-
ские,	но	не	уберег	собствен-
ную,	все-таки 	успехом	увен-
чались.	 Польское	местечко	
Дукля	 (Дукла)	 находится	
в	 Подкарпатском	 воевод-
стве	 Кросненского	 повята	
в	районе	границ	Словакии 	
и 	Украины	на	широте	при-
мерно	нашего	Борислава.
	 Передо	 мной	 большая	
фронтовая	фотография	Ильи 	
Левианта:	 открытое	 лицо	
человека,	 честно	 делающе-
го	 свое	 дело,	 пристальный	

взгляд	 темных	 умных	 кра-
сивых	глаз,	погоны	старлея,	
лихо	 заломленная	 кубанка	
и 	орден	Красной	Звезды	на	
ловко	сидящем	кителе.	Та-
ким	он	запомнился,	остался,	
ушел	в	вечность.
	 И 	опять	в	ушах	эта	про-
стая	 ненавязчивая	 мело-
дия	и 	идущие	откуда-то	из	
глубины	души 	слова	песни 	
забытого	кинофильма:

На	всю	оставшуюся	жизнь
Нам	хватит	подвигов	и	славы,
Победы	над	врагом	кровавым,-
На	всю	оставшуюся	жизнь.

	 Приближается	 70-летие	
великой	Победы.	В	кошмар-
ном	сне	не	мог	я	предста-
вить	 себе,	 что	 в	 нынешнем	
году	в	Верховной	Раде	Укра-
ины	 придется	 принимать	
законы	 о	 том,	 что	 нельзя	
осквернять	памятники 	пав-
шим	 советским	 воинам	 и 	
пропагандировать	фашизм!..
	 Молодежь	 должна	 пом-
нить	 настоящих	 героев	 и 	
знать	цену	Победы.	На	всю	
оставшуюся	жизнь.

Михаил МаКаРОвсКИй

	 Эйхмана	взяли	в	пригороде	
Буэнос-Айреса	 агенты	МОСАД	
и	 вывезли	 в	 Израиль,	 чтобы	
судить.	 Судить	 честно.	 Ему	 на	
суде	бросали	в	лицо	обвинения	
те,	кто	выжил	в	аду.
	 Я	 была	 в	 Израиле	 на	 се-
минаре.	 Нам	 читали	 лекцию	 о	
Холокосте.	 Предложили	 сесть	
поудобнее.	Кто-то	сел	на	стулья,	
кто-то	-	на	ковер.	Я	села	на	ко-
вер	и	оперлась	спиной,	как	мне	
показалось,	о	телефонную	буд-
ку,	которая	стояла	в	зале.	В	ходе	
лекции	о	поисках	Эйхмана,	его	
поимке,	вывозе	в	Израиль,	суде,	
я	 услышала	 слова	 лектора:	
«Алла	оперлась	спиной	на	будку	
с	 бронированными	 стеклами,	 
в	которой	во	время	суда	сидел	
Эйхман».	Я	вскочила,	а	другие	
слушатели	 обступили	 будку.	
Все	мы	были	преподавателями	

истории	Холокоста	 и	 о	 палаче	
Эйхмане	знали.
	 Симон	 Визенталь	 не	 знал	
тех	 людей,	 которым	 передал	
сведения	о	нахождении	Эйхма-
на,	не	знал	тех,	кто	вывез	его	в	
Израиль.
	 24	мая	1960	 г.,	 когда	Эйх-
мана	 судили,	 Визенталь	 полу-
чил	 телеграмму:	 «Сердечно	
поздравляем	 с	 выдающимся	
успехом».	 Это	 была	 победа!	
После	гетто,	концлагерей,	«мар-
ша	смерти»,	 когда	его	в	числе	

нескольких	 тысяч	 евреев	 вели	
в	Маутхаузен	-	концлагерь,	на-
ходящийся	в	верхней	Австрии.	
Упавших	 убивали.	 Симон	 Ви-
зенталь	 дошел.	 Когда	 в	 1945	
году	 американцы	 освободи-
ли	 лагерь,	 Симон	 при	 росте	 
1м	80	см	весил	чуть	больше	40	
килограммов.	Тогда	он	передал	
американцам	фамилии	91	наци-
ста,	которые	записал	в	концла-
гере.	Он	создал	Еврейский	до-
бровольческий	документальный	
центр	и	начал	с	добровольными	
помощниками	собирать	инфор-
мацию	о	нацистских	преступни-
ках.	В	1954	году	центр	закрыли,	
т.	к.	американское	и	советское	
правительство	утратили	интерес	
к	возмездию.
	 С.	 Визенталь	 передал	 все	
документы	 в	 архив	 Холокоста	 
в	Израиле,	оставив	себе	только	
дело	Эйхмана.	Ему	тогда	было	
46	 лет.	 На	 поиски	Эйхмана	 он	
потратил	22	года.	И	возмездие	
свершилось.
	 Казнь	Эйхмана	-	единствен-
ный	смертный	приговор	за	всю	
историю	Государства	Израиль.
	 У	 самого	Визенталя	 в	 огне	
Холокоста	погибло	89	родствен-
ников,	включая	его	родителей.
	 В	1961-м	году	С.	Визенталь	

	 Это	случилось	в	концлагере	
Маутхаузен	 вскоре	 после	 его	
освобождения.	В	лагерь	приехал	
глава	«Агудат	ха-рабаним»	(Со-
юза	 ортодоксальных	 раввинов	
Северной	Америки)	раввин	Эли-
эзер	Сильвер,	желавший	помочь	
бывшим	узникам.	Раввин	Силь-
вер	организовал	 коллективную	
молитву,	на	которую	пригласил	
всех	 узников	 лагеря.	 Среди	
них	 был	 и	 Симон	 Визенталь.	
Визенталь	 отказался	 присо-
единиться	к	молитве.	Объясняя	
причину,	 он	 рассказал,	 как	 в	
лагере	 познакомился	 с	 одним	
религиозным	евреем,	которому	
каким-то	 образом	 удалось	 со-
хранить	у	себя	сидур.	«Поначалу	
его	мужество	восхищало	меня,	
ведь,	храня	сидур,	он	рисковал	
жизнью,	-	признался	Визенталь.	
-	Но	вскоре	я	узнал	(и	это	меня	
глубоко	 возмутило),	 что	 этот	
человек	«сдавал	в	аренду»	свой	
сидур	 другим	 евреям	 в	 обмен	
на	пайку.	За	возможность	хотя	
бы	несколько	минут	помолиться	
с	 этим	сидуром	другие	 узники	
отдавали	ему	последний	кусок	
хлеба.	 А	 он,	 приехав	 в	 лагерь	
худым	 и	 изможденным,	 стал	
есть	так	много,	что	умер	раньше	
остальных	-	потому	что	его	орга-
низм	просто	не	выдержал	такой	
внезапной	 нагрузки.	 Если	 так	
поступают	религиозные	евреи,	

я	не	хочу	иметь	ничего	общего	
с	молитвенником».
	 Визенталь	 повернулся,	 на-
мереваясь	уйти,	и	в	этот	момент	
раввин	 Сильвер	 коснулся	 его	
плеча	и	мягко	сказал	на	идише:	
«Ду	бист	думмер!	[Дурачок!]	По-
чему	ты	обращаешь	внимание	на	
человека,	который	при	помощи	
сидура	вымогал	у	 голодающих	
еду?	 Почему	 ты	 не	 обратил	
внимания	на	тех,	кто	отдавал	по-
следний	кусок	хлеба,	чтобы	по-
молиться	с	сидуром?	Это	и	есть	
вера,	в	этом	и	состоит	истинная	
сила	сидура».	С	этими	словами	
раввин	обнял	Визенталя.
	 «На	 следующий	же	 день	 я	
пришел	на	молитву»,	-	закончил	
свой	рассказ	Визенталь.

Иерахмиель тИлЬс
Материал подготовила 

шейндл КРОлЬ
jewish.ru

Сила Сидура
	 Однажды	знаменитый	«охотник	за	нацистами»	Симон	
Визенталь	выступал	на	Конференции	раввинов	Европы,	
которая	 проходила	 в	 столице	 Словакии	 Братиславе.	 
Раввины	представили	91-летнего	Визенталя	 к	награде,	
и	 он,	 заметно	растрогавшись,	 рассказал	 собравшимся	
следующую	историю.

открыл	в	Вене	Центр	Визенталя.	
Центр	 искал	 тех,	 кто	 изменил	
имя,	жил	в	других	странах,	тех,	
кто	в	годы	войны	убивал	евре-
ев.	 Только	 в	 Австрии	 он	 и	 его	
помощники	 нашли	 более	 800	
человек.
	 Приведу	 один	 пример.	 Ви-
зенталь	нашел	в	Африке	врача,	
который	лечил	детей	 от	маля-
рии.	 В	 годы	 войны	 этот	 врач	
проводил	медицинские	 опыты	
на	детях	и	взрослых	в	концлаге-
ре,	отправляя	на	смерть	целые	
семьи.
	 У	С.	Визенталя	были	тысячи	
врагов	во	всем	мире.	Ему	угро-
жали,	 его	 хотели	 убить.	Но	 он	
сам	и	его	Центр	не	прекращали	
работу.
	 18	университетов	присвоили	
ему	 звание	 почетного	 доктора	
наук.	 Европарламент	 наградил	
премией	«За	гуманность	и	спра-
ведливость».	 Он	 прожил	 труд-
ную,	 но	 счастливую	жизнь.	Он	
гордился	своей	деятельностью.
	 Умер	 Симон	 Визенталь	 20	
сентября	2005	года.	Его	нет,	но	
память	о	нем	жива	и	будет	жить	
дальше.	Его	жизнь	-	пример	для	
всех	борцов	за	справедливость	
и	в	наши	дни.

алла гелЬБеРг

	 Симон	Визенталь.	В	преддверии	Йом	Ашоа	-	дня	памяти	шести	миллионов	погибших	
в	годы	Холокоста	-	мне	хочется,	чтобы	как	можно	больше	людей	узнали	об	этом	Чело-
веке.	Пишу	с	большой	буквы,	потому	что,	благодаря	его	деятельности,	были	найдены	
имена	22-х	тысяч	нацистов,	скрывавшихся	от	возмездия.	Уже	за	то,	что	был	найден	 
в	1960	году	палач	Адольф	Эйхман,	мы	бесконечно	благодарны	этому	человеку.

Жизнь во имя 
справедливости

центр симона визенталя в лос-анджелесе

На всю оставшуюся жизнь...

27 апреля - День памяти жертв Холокоста
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	 Неожиданное	предло-
жение.	Звонок	из	Киева.	
«Аид?»	-	«Yes,	аид!».	Заказ	 
еврейской	общины.	Встреча	 
в	 еврейской	 редакции.	
Вождь	индейцев	в	боевом	
наряде.

	 Хочу	рассказать	о	своих	
встречах	с	евреями	в	Канаде	
и	 США.	 И	 хотя	 это	 было	
довольно	давно,	рассказ,	по-
моему,	не	утратил	актуаль-
ности.	
	 Как	я	попал	за	океан?	Ведь	
сначала	 простых	 советских	
людей	 отсюда	 не	 выпускали,	 
а	потом	туда	не	очень-то	охотно	
впускали.	И	у	меня	даже	не	было	
загранпаспорта.
	 Весной	 1997	 года	 главный	
редактор	нашей	газеты	Михаил	
Каршенбаум,	 протягивая	 мне	
какой-то	листок,	сказал:
	 - 	 Павел 	 Григорьевич ,	 
не	хотите	ли	участвовать	в	этом	
конкурсе?
	 Я	 прочитал,	 что	фонд	 «Ев-
разия»	приглашает	принять	уча-
стие	во	Всеукраинском	конкурсе	
журналистов	на	тему	«Средства	
массовой	 информации	 -	 для	
гражданского	 общества».	 И	
решил	участвовать,	надеясь	на	
объективность	международного	
жюри	из	пяти	стран	 (США,	Ка-
нады,	 Германии,	 Нидерландов	
и	Украины).
	 В	 течение	 последующих	
четырех	месяцев	я	публиковал	
в	 нашей	 газете	 статьи,	 соот-
ветствовавшие	 требованиям	
конкурса.
	 Прошел	 месяц,	 и	 мне	 по-
звонили	из	Киева:
	 -	 Це	 Павло	 Гінер?	 Я	 На-
талка	 Карпенко	 з	 «Євразії».	

Привітаю	 і	 поздоровляю:	 ви	
один	з	переможців	другого	туру.	
Поїдете	 за	 кордон.	 Пришліть	
мені	ксерокопію	вашого	закор-
донного	паспорту	для	одержан-
ня	віз.
	 -	Щиро	дякую.	А	в	яку	країну	
я	їду	і	коли?
	 -	До	Канади	на	два	 тижні	 і	
проїздом	на	добу	в	Амстердам	
-	десь	на	початку	жовтня.
	 Я	 срочно	 оформил	 загран-
паспорт	и	отослал	ксерокопию	
в	Киев.
	 Так,	впервые	в	жизни,	уже	в	
пенсионном	 возрасте,	 я	 попал	
за	границу...

	 Амстердам.	 Наша	 группа	
-	победители	конкурса	и	пере-
водчица	-	отправляется	в	центр.	
Из	окна	двухэтажного	электро-
поезда	 видно,	 как	 на	 берег	 
с	речного	парома	сходят	люди,	
и	у	каждого	велосипед.
	 Амстердам	 удивительный	
город.	 Старинные	 дома	 над	
многочисленными	каналами.	На	
знаменитой	площади	Дам	вокруг	
Монумента	Свободы	постоянно	
сидит	и	даже	лежит	молодежь.	
Власти	 относятся	 к	 этому	 со-
вершенно	спокойно.
	 По	 улицам	 непрерывным	
потоком	мчатся	велосипедисты	
всех	возрастов,	среди	них	много	
мам	 и	 бабушек	 с	 маленькими	
детьми.
	 Здесь	музеи	мирового	зна-
чения.	Есть	и	Еврейский	истори-
ческий	музей.
	 Посещение	 музеев,	 про-
гулки	по	каналам	и	пешеходные	
экскурсии	доставляют	истинное	
наслаждение.	 Но	 есть	 здесь,	
на	 набережной	 Принсенграхт,	
дом,	 вызывающий	 у	 посетите-
ля	волнение	и	печаль.	Это	дом	
Анны	Франк	 («Убежище»),	 где	
еврейская	 девочка	 с	 семьей	

два	года	пряталась	от	нацистов.	
Вход	в	 тайник	был	замаскиро-
ван	 под	шкаф	 с	 документами.	 
Об	 этом	 Анна	 рассказала	 в	
своем	 дневнике.	 Но	 убежище	
было	раскрыто,	и	семья	погибла	 
в	 концлагере.	 Чудом	 остался	 
в	живых	только	отец	девочки...

	 ...Трансатлантический	пере-
лет	 Киев	 -	 Монреаль.	 Прямо	
из	аэропорта	на	двух	машинах	
едем	в	столицу	Канады.	Здесь,	
в	 Оттаве,	 начинается	 наша	
двухнедельная	 учебно-ознако-
мительная	поездка,	встречи,	по-
сещение	телестудий,	редакций,	
общественных	 организаций.	
Они	продолжаются	в	Торонто	-	
столице	провинции	Онтарио.
	 На	одном	занятии	чувствую	
на	 себе	 постоянный	 взгляд.	 
В	 перерыве	 канадский	 специ-
алист	 подходит	 и	 обращается	
по-украински:
	 -	Доброго	дня!	Мені	цікаво,	
як	тепер	в	самостійній	Україні,	
у	вашому	місті,	почувають	себе	
наші?
	 Решив,	что	он	украинец,	от-
вечаю:
	 -	Значно	краще,	ніж	раніше.	
Українці	 нарешті	 мають	 свою	
державу	і	можуть	її	розбудову-
вати	самі.
	 -	Ні,	ви	мене	не	зрозуміли.	
Які	 тепер	 почуття	 у	 людей	 
в	єврейській	громаді?
	 И	я	рассказал	ему	о	наших	
делах,	о	том,	что	наш	энергич-
ный	ребе	многое	успел	сделать	
для	общины	за	семь	лет	после	
своего	приезда.
	 В	свою	очередь,	он	сообщил	
мне	 некоторые	 подробности	 о	
жизни	канадских	евреев.
	 Вскоре	там	же,	в	Торонто,	у	
меня	была	еще	одна	подобная	
встреча.
	 Как-то	в	поисках	сувениров	

вошел	 в	 небольшую	 лавочку.	
Услышав	мой	вопрос	на	англо-
русском	суржике,	хозяин	спро-
сил:
	 -	Аид?
	 -	Yes,	аид.
	 -	Россия?
	 -	Украина.
	 -	О!	Я	тоже	с	Украины,	Жи-
томир.
	 -	Рад	встрече.	Давно?
	 -	Пять	лет.
	 -	Как	бизнес?
	 -	Неплохо.	
	 -	 А	 как	 вам	 удалось	 сюда	
попасть	и	завести	дело?
	 -	Меня	с	женой	вызвал	сын.	
Здесь	нужны	талантливые	люди.	
А	у	него	золотые	руки	и	умная	
голова,	 он	 программист.	 Это	
он	помог	нам	начать	скромный	
бизнес.
	 -	Рад	за	вас.	А	как	тут	живет-
ся	евреям?
	 -	Это	зависит	от	человека.
	 -	Дискриминации	нет?
	 -	Ну	что	вы	говорите!	Здесь	
люди	 цивилизованные	 и	 все	
считают	себя	канадцами.	Но	мы	
с	женой,	например,	соблюдаем	
кашрут	и	празднуем	Песах.	Тут	
есть	синагога.	А	у	вас	в	Украине	
все	 так	 же?	 Или	 вы	 уже	 тоже	
канадец?
	 -	Нет,	я	тут	как	журналист.	
А	 к	 евреям	 теперь	 отношение	
намного	лучше.
	 Я	 купил	 у	 него	 несколько	
сувениров	 («Вам	 как	 земляку	
уступлю.	Скидка!»).	Очень	тепло	
попрощались...
	 Любопытное	 упоминание	 о	
евреях	 я	 неожиданно	 услышал	
на	одном	нашем	занятии	от	лек-
тора	 PR-компании	 «Манифест	
коммюникейшн».	 Эта	 фирма	
работает	по	заказам	обществен-
ных	организаций.
	 В	качестве	одного	из	при-
меров	 представитель	 фирмы	

привел	заказ	большой	еврей-
ской	общины.	Ее	руководство	
просило	 коротко,	 доходчи-
во	 и	 убедительно	 подгото-
вить	агитационные	материалы	 
«с	 целью	 вернуть	 евреев	 об-
щины	к	их	вечным	ценностям,	
к	иуда	изму.	Призвать	их	раз-
вивать	тесные	связи	с	другими	
еврейскими	 общинами,	 пом-
нить	о	своих	братьях	и	сестрах	
в	Израиле».
	 В	 процессе	 работы,	 под-
черкнул	докладчик,	«мы	узнали	
много	 интересного	 о	 жизни	 и	
традициях	 этого	 талантливого	
народа»...
	 ...Вторую	 половину	 нашей	
учебной	поездки	мы	провели	в	
Виннипеге,	столице	провинции	
Монитоба.	 Здесь	 культурный	
центр	 украинской	 диаспоры	 и	
правление	Конгресса	украинцев	
Канады.	Недалеко	 от	 города	 -	
резервация	индейцев.	Поэтому	
помимо	обычных	занятий	были	
намечены	и	посещения	этих	на-
циональных	общин.	Но	я	 знал,	
что	 тут	 есть	и	большая	еврей-
ская	община,	и	даже	редакция	
еврейской	газеты.	
	 -	 Как	 вы	 попали	 в	 наш	 го-
род?	-	был	первый	вопрос	глав-
ного	 редактора	 и	 совладельца	
еврейской	 газеты	 «The	 Jewish	
Post&News»	 г-на	Мэтта	 Билле-
на.	Видно,	нечасто	появлялись	
у	 них	 еврейские	 визитеры	 из	
Украины.

		 	 Я	 узнал,	 что	 в	 то	
время	 в	 Канаде	 про-
живало	примерно	350	
тысяч	 евреев,	 в	 том	
числе	 в	 Торонто	 140	
тыс.	чел.,	в	Монреале	
100	 тыс.,	 Ванкувере	
около	30	тыс.	и	в	Вин-
нипеге	15	тыс.	чел.
		 	 Газета	 выходила	
еженедельно	тиражом	
3000	 экземпляров,	 а	
один	раз	в	месяц	ти-
раж	 составлял	 6000.	
Почти	в	каждом	номе-
ре	 -	 колонка	 на	 рус-
ском	языке.
				Наша	встреча	в	ре-

дакции	 прошла	 интересно	 и	
тепло.	Два	номера	этой	газеты	
я	сохранил	до	сих	пор.
	 Так	 же	 интересно	 прошли	
встречи	в	правлении	Конгресса	
украинцев	Канады.	А	страстная	
энтузиастка	сохранения	украин-
ской	культуры	Сильвия	Тодащук	
пригласила	 меня	 в	 магазин	
украинских	сувениров,	который	
она	 держит	 вместе	 с	 мужем,	
тоже	украинцем.
	 Встретили	 меня	 супруги	
радушно.	 Я	 понял,	 что	 это	 не	
столько	 бизнес,	 сколько	 дань	
национальным	 традициям.	 На	
стенах	и	полках	вещи,	достой-
ные	 художественного	 и	 этно-
графического	музеев.	 Там	же,	
в	магазине,	мы	сфотографиро-
вались.
	 Были	 мы	 и	 в	 резервации	
индейцев.	 В	 наши	 дни	 резер-
вации	называют	иначе:	«Место,	
где	 проживает	 первая	 нация».	
Принимали	нас	по-настоящему	
гостеприимно.	А	вождь	племени	
Джим	 Принс	 в	 знак	 уважения	 
к	нам	надел	свой	боевой	голов-
ной	убор	с	перьями.
	 ...Мы	 стоим	 на	 канадском	
берегу	знаменитого	Ниагарского	
водопада.	 За	 водопадом	 уже	
другая	 страна	 -	 Соединенные	
Штаты	Америки...
	 Как	туда	попасть?	Ау,	Аме-
рика!

Фото из архива автора
(Продолжение следует)

	 У	великого	физика	Льва	
Ландау	 было	 множество	
учеников,	 и	 подавляющее	
большинство	из	 них	 были	
евреями.	Капица	по	этому	по-
воду	подшучивал	над	Ландау	
и	даже	как-то	пообещал	вы-
дать	ему	премию	за	первого	
аспиранта-нееврея.	Когда	из	
Днепропетровска	 приехал	
будущий	известный	физик	
И.	 М.	 Халатников,	 чтобы	
поступить	в	 аспирантуру	
Института	теоретической	
физики,	Ландау	решил,	что	
Халатников	 -	 тот	 самый	
случай,	и	радостно	сообщил	
Капице,	что	у	него,	наконец,	
появился	русский	аспирант.	
И	Капица	действительно	вы-
дал	Ландау	обещанную	пре-
мию,	которую	впоследствии	
пытался	отобрать	как	неза-
служенную.	Так	что	и	великие,	
бывает,	ошибаются...
	 В 	 девяностолетнем	
возрасте	 Исаак	Маркович	
Халатников	 дал	 большое	
интервью	 «Российской	 га-
зете»:
	 «-	Вы	были	вундеркиндом?
	 -	Вундеркиндом	вряд	ли.	Но	
был	 победителем	математиче-
ских	 олимпиад	Днепропетров-
ской	области.	Обо	мне	писали	
газеты,	меня	 знала	 вся	 улица,	
а	мама	мной	очень	 гордилась.	
Родители	были	из	пролетарской	
среды,	и	от	науки	очень	далеки.	
Так	что	всем	обязан	школе».

	 Учился	Исаак	Маркович	
на	 физмате	 ДГУ,	 который	
окончил	как	раз	перед	вой-
ной.	 А	 когда	 началась	 Ве-
ликая	 Отечественная,	 был	

принят	 в	 высшую	 школу	
ПВО,	уже	на	фронте	дослу-
жился	до	начальника	штаба	
зенитного	 полка.	 А	 после	
Победы	 вернулся	 в	 науку.	
Дело	в	том,	что	еще	будучи 	
студентом,	он	познакомился	
с 	 Ландау,	 которому	 сдал	
экзамен	по	теоретическому	
минимуму.	Тот	оценил	бле-
стящие	способности 	парня	
и 	 после	 демобилизации 	
пригласил	в	свой	институт.	
Учился	Халатников	отлично	
и 	 в	 числе	 первых	 получил	
только	 что	 утвержденную	
Сталинскую	стипендию.
	 После 	 аспирантуры	 
у	Ландау	Халатников	20	лет	
проработал	в	Институте	фи-
зических	проблем	АН	СССР.	
За	 эти 	 годы	 он	 защитил	
докторскую	 диссертацию,	
был	избран	академиком	АН	
СССР.	 А	 затем	 почти 	 три 	
десятилетия	 возглавлял	
созданный	им	Институт	те-
оретической	физики 	имени 	
Льва	Ландау.
	 И.	 М.	 Халатников	 из-
вестен	 своими 	 трудами 	 в	
области 	теории 	квантовых	
жидкостей,	 сверхпроводи-
мости,	 квантовой	 электро-
динамики,	 	 квантовой	 тео-
рии 	 поля,	 	 релятивистской	
гидродинамики,	 квантовой	
механики,	 	 общей	 теории 	
относительности,	 	 реляти-
вистской	 астрофизики 	 и 	
космологии.	 Нам,	 	 конечно,	
это	 мало	 о	 чем	 говорит.	
Но	 даже	 простое	 перечис-
ление	 свидетельствует	 о	
широте	 научных	 интересов,	
о	его	вкладе	в	отечествен-

ную	и 	мировую	науку.	Этот	
вклад	оценили 	и 	в	Англии,	
где	 наш	 земляк	 был	 из-
бран	 иностранным	 членом	
Лондонского	 королевского	
общества.
	 Теперь	 уже	 можно	 го-
ворить,	 что	 Халатников	
участвовал	 в	 разработке	
атомного	 и 	 водородного	
оружия.	 Предложенное	 им	
решение	 сложнейшей	 про-
блемы	 устойчивости 	 при 	
расчете	 бомб	 позволяло	
существенно	сократить	сро-
ки 	их	со	здания.	Более	того,	
один	 из	 математических	
методов,	 разработанных	
ученым,		и 	сегодня	исполь-
зуется	в	суперкомпьютерах	
для	 ускорения	 счета.	 Он	
автор	формулы,	которую	его	
учитель	Лев	Ландау	назвал	
гениальной.
	 В	1952	году	Халатникову	
присудили 	Сталинскую	пре-
мию,	полученную	уже	после	
смерти 	вождя,	в	1953 	году.	
Вместе	 с 	 ним	 лауреата-
ми 	 премии 	 стали 	 Андрей	
Дмитриевич	 Сахаров,	 Ви-
талий	 Лазаревич	 Гинзбург,	
Яков	Борисович	Зельдович,	
Исаак	Константинович	Кико-
ин,	 Лев	 Давидович	 Ландау,	
Юлий	Борисович	Харитон...	
Целое	созвездие	 ученых	с 	
мировым	 именем	 -	 физи-
ков,	ядерщиков,	атомщиков.	
В	 те	 годы,	 конечно,	 список	
был	секретным	и 	нигде	не	
публиковался.
	 Мне	 думается,	 портрет	
Халатникова	будет	неполон,	
если 	 не	 упомянуть	 о	 еще	
одной	его	ипостаси.	В	2007	

году	 вышла	 книга	 Исаака	
Марковича	«Дау,	Кентавр	и 	
другие».	 По	 определению	
самого	 автора,	 это	 «набро-
ски 	 по	 истории 	 советской	
физики».	 Кто	 такой	 Дау,	
догадаться	 несложно.	 Кен-
тавром	называли 	Капицу	и 	
друзья,		и 	недруги.
	 Книга	написана	спокойно	
и 	 с 	 достоинством,	 с 	 ува-
жением	 к	 тому	 всемирно	
историческому,	 чему	 автор	
был	 свидетелем	 и 	 в	 чем	
участвовал.
	 К	тому,		что	требует	одно-
значной	 оценки,	 например,	
к	 голоду	 во	 время	 коллек-
тивизации,	 расстрелам	 ни 	
в	 чем	 не	 повинных	 людей,	
-	 отношение	 очень	 четкое.	
Но	 -	 именно	 человеческое,		 
а	 не	 партийно-пропаган-
дистское:	
	 «Я	 никогда	 не	 любил	 ни	
собраний,	 ни	 речей,	 особенно	
пустопорожних.	 Наверное,	 по-
этому	и	не	стал	политиком».
	 Книгу,	 к	 сожалению,	 до-
стать	не	удалось.	Но	в	одной	
рецензии 	есть	утверждение,	
которое	меня	 чрезвычайно	
удивило.	 В	 воспоминаниях	
Халатникова	опровергается	
версия,	 что	 наша	 ядерная	
физика	 якобы	 выросла	 из	
секретов,	 украденных	 за	
границей.	Автор	этих	строк	
писал	и 	о	супругах	Розен-
берг,	 и 	 о	 Клаусе	 Фуксе,	
и 	 о	 других	 «добытчиках»	
секретов,	 работавших	 на	
советскую	 разведку,	 что	
позволило	 значительно	со-
кратить	 сроки 	 создания	
в	 СССР	 атомной	 бомбы.	

Никакой	специальной	
полемики 	 по	 этому	
поводу	Халатников	не	
ведет,	но	весь	массив	
сообщаемой	 инфор-
мации,	 как	 на	 самом	
деле	шла	работа	над	
атомным	 проектом,	
просто	 не	 оставляет	
места	для	домыслов.
	 Несколько	слов	об	
упомянутом	выше	Ин-
ституте	теоретической	
физики.	 Вспоминает	
Александр	 Мигдал,	
профессор	Принстон-
ского	университета,	бывший	
сотрудник	этого	института:
	 «После	 того	 как	 Ландау	
трагически	 ушел	 из	 жизни,	 и	
по	многим	 причинам	 возникла	
реальная	 опасность	 потерять	
уникальную	научную	школу,	Ха-
латников	сумел	сделать	невоз-
можное:	создать	новый	институт	
и	 собрать	 туда	многих	 лучших	
ученых	 со	 всего	 СССР.	 Скоро	 
по	многим	показателям	Институт	
теоретической	 физики	 имени	
Ландау	 стал	 лучшим	 в	 стране	
и	 одним	 из	 самых	 известных	
в	мире».
	 Это	 подтвердил	 в	 1990	
году	 один	 из	 самых	 пре-
стижных	 научных	 журна-
лов	«Scien	tist»,		опубликовав	
рейтинг	 институтов	 СССР.	
Детище	 Халатникова	 ока-
залось	 на	 первом	 месте.	
Однажды	в	беседе	с 	Исаа-
ком	Марковичем	проректор	
знаменитого	 Гарвардского	
университета	 Пол	Мартин	
заметил,	 что	 в	США	 сопер-
ничать	с 	институтом	могла	
бы	только	сборная	команда	

теоретиков,	 собранная	 из	
всех	университетов	восточ-
ного	побережья.
	 Жена	Исаака	Марковича	
Валентина	 Николаевна	 по	
профессии 	журналист.	А	ее	
родители 	-	Николай	Щорс 	
(да,	 тот	 самый!)	 и 	 Фрума	
Ростова-Щорс.	 Одна	 дочь	
врач,	кандидат	медицинских	
наук,		другая	-	филолог.	Внук	
Владимир	-	экономист,	рабо-
тает	 в	Москве,	 другой	 внук,	
Алексей,	 получил	 диплом	
университета	 Карнеги 	 по	
информатике	 и 	 математи-
ке.	У	Исаака	Марковича	две	
правнучки.
	 На	 кафедре	 теорети-
ческой	 физики 	 ДНУ	 пом-
нят	 своего	 знаменитого	
выпускника.	 Приглашали 	
на	юбилей	 кафедры,	 но	 по	
состоянию	 здоровья	 Иса-
ак	 Маркович	 приехать	 не	
решился.	Родился	И.	М.	Ха-
латников	в	Екатеринославе	
в	1919	году...

Подготовил
Игорь МаневИЧ

От Сталинской стипендии - до Сталинской премии

Встречи с евреями за океаном
Павел	ГИНЕР

с главным редакто-
ром еврейской газеты  

Мэттом Билленом
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	 Если 	 на	 днепропетров-
ской	улице,	скажем	Шмидта,	
вы	спросите	первого	встреч-
ного	 школьника,	 в	 честь	
кого	 улица	 названа,	 что	 он	
вам	ответит?	Скорее	всего,	
недоуменным	 взглядом.	 А	
вот	 строки 	 из	 воспоми-
наний	 одного	 из	 русских	
паломников:	 «…Посетивши 	
Тель-Авив,	 я	 проходил	 по	
улице,	 названной	 именем	
Грузенберга.	 Я	 остановил	
встречного	юного	 еврея	 и 	
спросил	его	-	чем	был	зна-
менит	этот	человек,	что	его	
именем	названа	эта	улица?	
Ответ	был	дан	немедленно	-	
он	был	великим	защитником	
еврейства».	Да,	 именно	 так	
и 	называли 	современники 	
Оскара	Осиповича	(Израиля	
Иосифовича)	 Грузенберга.	 
А	этот	признанный	авторитет	
российской	 адвокатуры,	 	 -	
между	 прочим,	 наш	 земляк,	
родился	 в	 Екатеринославе,		 
в	1866-м,		в	семье	купца	вто-
рой	гильдии.	И 	образование	
получил	 соответствующее	
-	 наряду	 с 	 традиционным	
еврейским	 еще	 и 	 свет-
ское.	Через	десять	лет,	когда	 
у	 него	 родился	 младший	
брат	Соломон	(Семен	Оси-
пович,	 в	 будущем	 психолог,	
литератор,	переводчик,	док-
тор	философии 	Петроград-
ского	 университета,	 член	
Шопенгауэровского	 обще-
ства	 Германии)	 Израиль	
с 	 сестрами 	 переселился	
в	 Киев.	 Он,	 как	 учащийся,	
смог	 вырваться	 из	 черты	
оседлости,	 а	 вот	 родители 	
остались	в	Екатеринославе.	
После	 гимназии 	 -	 юриди-
ческий	факультет	Киевского	
университета,	 куда	 евреев	
принимали 	 крайне	 неохот-
но.	Но	уж	больно	талантлив	
оказался	абитуриент	
	 Уже	 в	 преклонном	 воз-
расте	он	с 	горечью	вспоми-
нал,		как	в	годы	студенчества	
вместе	 с 	 матерью	 попал	 
в	 облаву,	 устроенную	 ки-
евской	 полицией.	 Его,	 про-
верив	 вид	 на	 жительство,	
полицейские	отпустили.	Но	
матери,	 которая	 приехала	
навестить	 сына	 из	 черты	
оседлости,		пришлось	прове-
сти 	остаток	ночи 	на	запле-
ванном	 полу	 полицейского	
участка,		рядом	с 	пьяницами 	
и 	ворами-карманниками.	
	 После	получения	квали-
фикации 	 юриста	 Грузен-
бергу	предложили 	остаться	
на	 кафедре.	 Заманчивая	
перспектива	-	гарантирован	
приличный	 заработок,	 ака-
демическая	 карьера.	 Лишь	
одно	условие	-	креститься.	
Этого	 Израиль,	 даже	 став	
Осипом,	 принять	 не	 смог.	
Интересно,	 что	 через	 де-
сять	 лет	 тот	 же	 поступок,	
-	 но	 уже	 в	 университете	
петербургском,	 -	 повторил	
брат	 Семен.	 Более	 того,	
этот	инцидент	еще	больше	
укрепил	Оскара	Грузенберга	 
в	 стремлении 	 посвятить	
себя	защите	своего	народа,	
чье	 достоинство	 попирала	
мощная	антисемитская	ма-
шина	 империи.	 Вероятно,	
поэтому	 он	 никогда	 не	 от-
казывал	от	протежирования	
еврейским	 юношам,	 кото-
рые,	 как	 он	 когда-то,	 пыта-
лись	прорваться	через	пре-
словутую	процентную	норму	
в	университетах.	Одну	такую	
историю	 поведал	 выходец	
из	Екатеринослава,	который	
приехал	к	Оскару	Осиповичу	
за	помощью.	Юноша	доби-
рался	до	Петербурга	тяже-
ло,	 в	 товарных	 вагонах.	 Со	

свойственной	ему	деликат-
ностью	Грузенберг	пояснил	
тому	-	нельзя	являться	в	Ми-
нистерство	образования	не	
умывшись.	Собственноручно	
вымыл	земляку	лохматую	го-
лову,	снабдил	чистой	одеж-
дой	 и 	 рекомендательным	
письмом	к	министру	образо-
вания.	Тот	был	редкостным	
антисемитом,	 но	 авторитет	
Грузенберга	 был	 таков,	 что	
на	 прошении 	 его	 протеже	
министр	поставил	разреши-
тельную	резолюцию.	
	 Вооружившись	свежень-
ким	 дипломом,	 Грузенберг	
отправился	 завоевывать	
Петербург.	Еврею	в	петер-
бургской	адвокатуре	обычно	
не	давали 	звание	«присяж-
ного	поверенного».	И 	целых	
6	 лет	 Грузенберг	 числился	 
в	«помощниках»	(а	это,		кста-
ти,	 довольно	 значительная	
разница	в	оплате	труда).	Но	
его	довольно	скоро	замети-
ли.	Обратили 	внимание	на	
его	 глубокие	юридические	
знания	 и 	 умение	 находить	
точные	 контраргументы,	
ставящие	в	тупик	судебных	
обвинителей.	 Яркость	 и 	
уникальность	 его	 личности,	
несомненный	 профессио-
нальный	 талант,	 острый	
ум,	 темперамент,	 обаяние,	
честность	 и 	 непреклонная	
принципиальность	сделали 	
его	одним	из	любимцев	пе-
тербургской	интеллектуаль-
ной	 элиты,		 а	 интеллигент-
ное,	 одухотворенное	 лицо,	
острый,	 проницательный	
взгляд	-	и 	его,		и 	младшего	
брата	-	любимыми 	моделя-
ми 	для	самых	маститых	ху-
дожников	того	времени.	Их	
писал	Илья	Репин,	а	парный	
портрет	Оскара	Осиповича	
с 	 супругою	 работы	Вален-
тина	Серова	совсем	недавно	
ушел	с 	лондонского	аукцио-
на	за	4,	5	млн.	евро.	
	 Адвокат	 Грузенберг	 за-
щищал	Максима	 Горького,	
Владимира	Короленко,		Льва	
Троцкого,	 Корнея	 Чуков-
ского.	 Именно	 Грузенберг	
вызволил	Антона	Павловича	
Чехова	из	кабального	дого-
вора	с 	издателем	Марксом.	
Линия	защиты	в	процессе	
Корнея	Чуковского	 (кстати,		
сына	 Эммануила	 Соломо-
новича	Левенсона)	-	яркий	
пример	 ораторского	 ис-
кусства	«еврейского	Демо-
сфена».	 Обвиняли 	 Чуков-
ского,	 	 редактировавшего	
сатирического	 еженедель-
ника	«Сигнал»	ни 	много	ни 	
мало	 как	 в	 «оскорблении 	
царской	 особы».	 Хотя	 суд	
проходил	 при 	 закрытых	
дверях,	в	зале	присутство-
вали 	 несколько	 сенато-
ров.	Пришли 	как	раз	из-за	
Грузенберга.	 Дело	 было	
ясным,	Чуковскому	грозила	
каторга,	сенаторы	заключа-
ли 	пари 	на	результат	про-
цесса.	 После	 выступления	
прокурора,	назвавшего	об-
виняемого	 «литературным	
отщепенцем»,	 который	 по-
смел	 «поднять	 преступную	
руку	 на	 священную	 особу	
государя	 императора»,	 не-
громким,	 чуть	 виноватым	
голосом	 начал	 свою	 речь	
защитник.	 Обращаясь	 к	
суду,	 	 он	 сказал:	 «Пред-
ставьте	 себе,	 что	 я…	 Ну,	
хотя	бы	вот	на	этой	стене…	
рисую,	 предположим,	 осла.	

А	какой-нибудь	прохожий	ни 	
с 	того	ни 	с 	сего	заявляет:	
«Это	 -	 прокурор	Камышан-
ский».	Итак,	вы	утверждаете,	
-	 сказал	он,		 глядя	 на	 про-
курора,	 -	 что	 здесь,	 в	 этих	
издевательских	 стишках	
говорится	 о	 государе?».	
Обвинение	 было	 вынужде-
но	 отступить.	 Благодарный	
Чуковский	посвятил	одну	из	
своих	книг	«Защитнику	книг	и	
писателей	-	О.	О.	Грузенбергу».	
Впрочем	и 	сам	Грузенберг	
был	 не	 чужд	 литератур-
ных	трудов:	входил	в	число	
основателей	 газеты	 «Пра-
во»	 которую	в	 1898	 -	 1901	
годы	 редактировал	 вместе	
с 	 В.	 Д.	 Набоковым.	 Уже	 
в	 эмиграции,	 в	 20-е	 годы	 
в	Риге	основал	ежемесячный	
юридиче	ский	журнал	«Закон	
и 	Суд»,		просуществовавший	
до	1938	года.	Данная	статья	
написана	 в	 значительной	
мере	на	основе	его	личных	
воспоминаний	-	книги 	«Вче-
ра.	 Воспоминания	 русско-
еврейского	юриста»
	 Грузенберг	с 	 увлечени-
ем	 занимался	 политикой.	
Один	из	подзащитных,	при-
знанный	 идеолог	 россий-
ского	 либерализма,	 осно-
ватель	 кадетской	 партии,	
депутат	 Государственной	
думы	 П.	Н.	Милюков,	 при-
влек	 его	 в	 политику.	 Хотя	
Оскар	Осипович	был	слиш-
ком	независим	и 	своенра-
вен,	 чтобы	 быть	 дисципли-
нированным	членом	партии,	
и 	 слишком	 импульсивен	
и 	 нетерпим,	 чтобы	 стать	
партийным	лидером,	но	его	
партийная	 карьера	 все	 же	
была	достаточно	успешной.	
Как	 член	 партии 	 кадетов,	
Грузенберг	баллотировался	
от	 Виленской	 губернии 	 на	
выборах	 во	 вторую	 Госу-
дарственную	 думу.	 Избран	
не	 был,	 но	 зато	 стал	юри-
дическим	 консультантом	

еврейских	депутатов	Думы.	
В	1917	г.,		после	опубликова-
ния	Декларации 	 Бальфура,	 
увлекся	сионизмом.	И 	здесь	
сказалось	его	потрясающее	
благородство,	 -	 будучи 	из-
бранным	во	Всероссийское	
учредительное	собрание,		от-
казался	от	мандата	в	пользу	
сиониста	Нахмана	Сыркина.	
С	 большевиками 	 у	 него	
общего	 ничего	 не	 было.	 В	
20-е	 годы	 Грузенберг,	 по-
кинув	Россию,	 обосновался	
в	 Риге.	 В	 1929	 г.	 латвий-
ское	 еврейство	 избрало	
его	 своим	 представителем	
в	 Еврейском	 агентстве,	 он	
был	 избран	 членом	 совета	
Сохнута.	 Приход	 к	 власти 	
нацистов	всколыхнул	в	нем	
былой	политический	азарт.	
Грузенберг	 был	 одним	 из	
пророков,	 предостерегав-
ших	Европу	от	последствий	
Мюнхенского	сговора	с 	на-
цизмом.
	 Но	основным	полем	его	
сражений	 был	 зал	 суда	 и 	
околосудебные	 хлопоты,	 а	
основной	 темой	 -	 защита	
еврейского	 народа.	 В	 его	
богатой	 адвокатской	 прак-
тике	защита	евреев	всегда	
отличалась	 открытым	 вы-
ражением	своих	националь-
ных	 чувств,	 и 	 российские	
антисемиты	 называли 	 его	
жидовским	батькой.	
	 Впервые	 с 	 «кровавым	
наветом»	 Грузенберг	 стол-
кнулся	 в	 1900	 году,	 в	 деле	
виленского	 врача	 Давида	
Блондеса,		обвиненного	в	по-
кушении 	на	свою	прислугу-
польку.	Дело	в	суде	нижней	
инстанции 	было	Блондесом	
проиграно	и 	руководители 	
виленской	 общины	 были 	
готовы	 согласиться	 с 	 при-
говором,		который	показался	
им	 относительно	 мягким.	
Тогда	 Блондес 	 обратился	
с 	 письмом	 к	 Грузенбергу,	
и 	Оскар	Осипович	выиграл	

кассацию	 в	 Сенате.	 Когда,	
в	начале	1900-х	в	империи 	
поднялась	очередная	волна	
погромов,	 именно	 Грузен-
берг	 защищал	 интересы	
жертв	Кишиневского	(1903)	
и 	Минского	 (1905)	 погро-
мов,	 требовавших	 компен-
сации 	 от	 государства,		 от-
вергавшего	их	гражданские	
иски.	
	 Самым	ярким	в	этом	ряду	
было	дело	сиониста	Пинхаса	
Дашевского,	одного	из	чле-
нов	 киевского	 кружка	 «По-
алей	Цион».	Желая	привлечь	
общественное	 внимание	 к	
безнаказанности 	организа-
торов	погромов,		Дашевский	
напал	на	одного	из	вдохно-
вителей	 кишиневского	 по-
грома,	 некоего	 Крушевана,	
демонстративно	нанеся	ему	
легкое	 ранение.	 Царское	
правительство	 пыталось	
затушевать	 политический	
характер	процесса,	устроив	
закрытое	 разбирательство.	
Более	 того,	 антисемитская	
пресса	 писала	 о	 деле	Да-
шевского,	как	о	ритуальном.	
Дашевского	приговорили 	к	
арестантским	ротам,	но	его	
родные	 обратились	 к	 Гру-
зенбергу.	 Тот,	 как	 всегда,	
выиграл	 кассацию.	Дашев-
ского	 освободили 	 досроч-
но,		и 	он	уехал	в	Палестину.	
	 Вершиной	 же	 адвокат-
ской	 карьеры	 Грузенбер-
га	 стало	 дело	 Бейлиса.	
Адвокат-философ,	 к	 тому	
же	 -	 единственный	 еврей	 
в	группе	защитников,	он	вел	
защиту	 так,	 как	 будто	 за-
щищал	 не	 просто	 Бейлиса,	
а	 весь	 еврейский	 народ.	 
В	качестве	эксперта	по	ри-
туальному	 использованию	
крови 	у	евреев	обвинению	
пришлось	 выписывать	 из	
Ташкента	 сосланного	 туда	
за	 мошенничество	 католи-
ческого	миссионера	Иусти-
на	 Пранайтиса,	 известного	
авторством	 антисемитских	
брошюр	 -	 авторитетные	
богословы,		даже	не	страдая	
любовью	 к	 евреям,	 отказа-
лись	поддержать	явную	не-
лепицу.	Пранайтис 	утверж-
дал,	что	он	знаток	Талмуда.	
Тогда	 Грузенберг,	 в	 прису-
щей	ему	мягкой	манере,	по-
просил	эксперта	объяснить,	
кто	такой	Бава	Батра,	когда	
он	 жил.	 Тут	 уж	 Пранайтис 	
разлился,	 соловьем,	 пове-
ствуя	как	этот	средневеко-
вый	 изувер	 рекомендовал	
использовать	 кровь	 при 	
приготовлении 	мацы.	С	га-
лерки,	где	сидели 	студенты	
ешив	 раздался	 громкий	
хохот,	ведь	«Бава	Батра»	-	не	
имя,	 а	 название	 одного	 из	
трактатов	Мишны.	 Речь	 на	
заключительном	заседании 	
суда,	 целью	 которой	 было	
главным	образом	защитить	
от	наветов	еврейский	народ	
и 	иудаизм,		длилась	(с 	пере-
рывами)	шесть	 часов.	 Вот	
отрывки 	из	нее:	

 «Ничего не кляну,  
ни от чего не отрекаюсь, 
ни о чем не жалею».

Оскар Грузенберг
 

	 «…Здесь ,	
на	 суде,	 обратили	
Иегову	 в	 какого-то	
киевского	 еврея,	 на	
которого	 идут	 с	 об-
лавой.	 Но	 еврейская	
религия	-	это	старая	
наковальня,	 о	 кото-
рую	разбилось	много	
тяжелых	молотов	вра-
гов...».
	 « … Д е л о	
ваше,	 верить	 мне	
или	 не	 верить,	 -	 не-
торопливо,	 чеканя	
каждое	слово,	произ-
нес	он,	-	но	если	бы	я	
хоть	 одну	минуту	 не	
только	знал,	а	думал	
бы,	 что	 еврейское	
учение	позволяет,	по-
ощряет	употребление	
человеческой	 крови,	

я	бы	больше	не	оставался	в	этой	
религии.	Говоря	это,	знаю,	что	
эти	 слова	 станут	 известными	
евреям	всего	мира…».
	 При 	подготовке	 защиты	
Грузенбергу	 понадобился	
целый	 ряд	 книг,	 которые,	
как	 ему	 подсказали,	 можно	
было	 найти 	 в	 знаменитой	
библиотеке	Реб	Шолом-Дов-
Бера	Шнеерсона	 (РАШАБа),	
пятого	Любавичского	Ребе.	
Грузенберг	 послал	 курьера	
с 	 просьбой	 в	 Любавичи,	
получив	не	 только	 книги,	 но	
и 	письмо	с 	благословением	
Ребе	и 	указанием	-	закончить	
свою	речь	чтением	молитвы	
«Шма	Исраэль».	Как	 после-
довать	совету,	ведь	в	зале	не	
только	иудеи?	И 	Грузенберг	
закончил	свою	речь	словами:	
	 «…В	 дни	 каторжных	 стра-
даний,	 когда	 вас	 охватывает	
отчаяние	 и	 горе,	 -	 крепитесь,	
Бейлис.	Чаще	повторяйте	слова	
молитвы:	«Слушай,	Израиль!	Б-г	
Всемогущий	наш,	Б-г	один!».	
	 Грузенберг	 перемежал	
факты	дела	Бейлиса	с 	экс-
курсами 	в	еврейскую	исто-
рию,	 упомянув	 и 	 времена	
инквизиции,	 когда	 евреев	
отправляли 	 на	 костры	 за	
верность	своей	религии.	И 	
от	этого	его	речь,	приобрет-
шая	 поистине	 глобальную	
мощь,	оказалась	весьма	убе-
дительной	для	присяжных.
	 Мне	 уже	 приходилось	
писать	 в	 «Шабат	 шалом»	 
о	 том	 ужасе,	 который	 при-
несла	евреям	России 	первая	
мировая	война.	Неудачи 	на	
фронте	надо	же	было	на	кого-
то	 свалить,		 а	 евреи,		 есте-
ственно,	оказались	наиболее	
удачным	объектом.	Начались	
выселения	из	прифронтовой	
полосы,	 сопровождавшиеся	
погромами,	 начались	 про-
цессы,	 	 по	 большей	 части 	
военно-полевые	суды,		против	
отдельных	 евреев	 и 	 целых	
общин.	И 	 Грузенберг	 взял	 
на	себя	руководство	защитой	
в	делах	о	мнимом	еврейском	
шпионаже.	 Он	 метался	 от	
главных	 военных	 прокура-
тур	 в	штабы	 армий,	 ездил	
по	местечкам.	Большинство	
процессов	 заканчивались	
оправдательными 	 пригово-
рами.	 А	 вслед	 за	 войной	 -	
революция.	В1918-19	 годах,	
во	время	гражданской	войны,	
Грузенберг	 возглавлял	 Ев-
рейский	совет	самообороны	
и 	Совет	по	организации 	по-
мощи 	 жертвам	 погромов.	
Все	 эти 	 труды	 подорвали 	
здоровье	адвоката.	С	начала	
30-х	годов	до	своей	смерти 	
он	провел	в	Ницце,	где	был	
наиболее	 благоприятный	
климат.	Своим	друзьям	он	за-
вещал	похоронить	его	в	Эрец	
Исраэль	после	установления	
там	еврейского	государства.	
В	 1950	 его	 последняя	 воля	
была	исполнена	и 	прах	пере-
захоронен	на	тель-авивском	
кладбище.

Эстер таХтеРИна

Демосфен из Екатеринослава
	 Так	называли	его	коллеги-адвокаты.	И	не	только	за	блестящее	красноречие	(этим	
адвокатское	сословие	не	удивишь),	но	и	за	скромность,	всегдашнюю	доброжелатель-
ность	и	готовность	защищать	слабых.	Уникальность	же	его	 красноречия	состояла	 
в	искрометной	игре	четко	выверенных	логических	построений.	В	Иерусалиме,	в	Тель-
Авиве	центральные	улицы	названы	его	именем.	И	только	в	городе,	в	котором	он	родился,	
о	нем	забыли.	Нет	не	только	улицы	-	даже	памятной	таблички	с	его	именем.	

 грузенберг в период работы 
по делу Бейлиса

валентин серов.  
Портрет Оскара и Розы грузенберг
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еврейский общинный Центр им. Розалинд горвин 
приглашает на Пасхальный седеР

14 марта в 18.30
в помещении общинного Центра 

(ул. Шолом-Алейхема, 4 )

вход По ПРигласительным
справки по телефонам:

067-5668533; 095-0481797

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

интеРнет-сайт еврейской 
общины днепропетровска: 

http://www.djc.com.ua

Ãородской совет евреев -
инвалидов и  ветеранов ВОВ

с  глубоким прискорбием
сообщает о кончине

БеРезкиной  
александры ефимовны

и  выражает соболезнование
семье и  близким покойного

анекдот
	 Великая	трагическая	 акт
риса	 Сара	 Бернар	 написала	
Ротшильду,	 побывавшему	 на	
ее	 спектакле,	 что	 она	 нахо
дится	в	крайней	нужде.	Банкир	
ответил	 восторженным	 по
сланием,	завершив	его	словами:	 
«При	этом	посылаю	вам	тыся
чу	франков	и	миллион	компли
ментов».	
		 	Лучше	бы	наоборот,		от
ветила	актриса.

 Кто такие взрослые? Взрослые 
- это дети,  которые давно роди-
лись и  успели  в процессе жизни  
приобрести  определенные зна-
ния, навыки  и  опыт. Для кого-то 
этот опыт является трамплином к 
дальнейшему развитию,  а кого-то 
тормозит из-за боязни  повторить 
свои  прошлые ошибки.
 Книга киры деглиной  

«доБРые сказки  
для взРослых»  
из серии  «Библиотека хоро-
шего настроения» дает воз-
можность переосмыслить свой 
опыт и  очистить восприятие 
происходящего.
 На примере жизненных ситуаций 
героев сказок автор - практикующий психолог,  работающий в на-
правлении  позитивной психотерапии  более 12 лет,  - раскрывает 
темы гармонизации  отношений и  миссий мужчины и  женщины  
в семье. Персонажи  делятся с  читателем рецептами  счастливой 
жизни,  решая главные задачи  и  украшая повседневность.
 книгу можно приобрести в днепропетровске - в книжном 
магазине-складе (ул. вокзальная, 5, вход с ул. Фрунзе,  
тел. (056) 721-93-29; в тЦ «скорпион» (ул. глинки, 17). 
заказать книгу по Украине можно через интернет магазин 
«Bookzone»: www.bookzone.com.ua 

УкРаина
наУчно-ПРоизводственное оБъединение

«тРУБосталь»
адРес:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
тел/Факс:

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

http://www.trubostal.com.ua
ПРедставительство в днеПРоПетРовске:
тРУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

Фитинги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

ПРоизводим:
отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ÃОСТ 17375-83  и  ОСТам;
в комПлекте: гибы, тройники, переходы, заглушки

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

90 ëåò
КЛЕМПЕРТ Раису Израиëåвну 

НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67
(кроме пятницы и  субботы)

Ãородской совет евреев -
инвалидов и  ветеранов ВОВ

с  глубоким прискорбием
сообщает о кончине

кРУПина  
аркадия семеновича

и  выражает соболезнование
семье и  близким покойного

Ãородской совет евреев -
инвалидов и  ветеранов ВОВ

с  глубоким прискорбием
сообщает о кончине

заРоховича  
леонида марковича

и  выражает соболезнование
семье и  близким покойного

израиль в днепропетровском 
регионе - это мы!

доРогие дРУзья!
Рады сообщить вам  
о продолжении  ра-
боты Израильского 
Культурного Центра  
в Днепропетровске  
по новому адресу,  
в культурно-деловом центре «Ме-
нора»,  ул. Шолом-Алейхема, 4.

израильский куль-
турный центр при 
Посольстве госу-
дарства израиль 
в Украине предо-
ставляет актуальную 
информацию об Из-

раиле и  сферах его деятельности.

в нашем Центре вы можете:
 * узнать больше о современном 
израиле - духовном, культурном и 
историческом центре еврейского 
народа, одном из ведущих госу-
дарств в мире во многих областях 
науки, техники и культуры;
 * изучать иврит - язык древ-
ности и современности;
 * отмечать израильские и ев-
рейские праздники;
 * участвовать в образователь-
ных проектах и семинарах;
 * стать  активными членами 
наших молодежных клубов.
 

для записи на консульскую 
консультацию  

свяжитесь с нами 
с воскресенья по четверг  

с 9:00 до 18:00 по телефонам: 
+38(056) 370-32-05, 
+38(056) 370-32-06. 

ищите нас на сайте
http://il4u.org.il/dnepro

и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/il4u.dnepro

http://vk.com/israel_culture_centre


