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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
днепропетровскую еврейскую общину, восточно-Украинское отделение «дЖОйнт», Благотворительный фонд «Хесед Менахем»,  

Братство «Хевра кадиша»,
а также лично: в. и. гОрОдницкОгО,  в. М. дУБинскОгО, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА, А. г. ЛиснякА, А. М. МАркОвА,  

А. М. сАФьянА, Б. М. сЛУцкинА, в. и. тЕйтЕЛя, Е. и. УриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА, с. М. ШнЕЕрсОнА  
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 выездные шабаты сближают совершенно незнакомых 
людей. не зря психологи настаивают на интеграционных 
проектах, объединяющих разные социальные и возрастные 
категории населения. Шабатон, проходивший в пансионате 
«днепровский» под днепродзержинском, имел символичное 
название - «сердце отдаем людям». нет необходимости пе-
речислять все виды социальной помощи, предоставляемой  
БФ «Хесед Менахем». Без нее пожилому человеку невозможно 
прожить в наше суровое время. но, как говорится, и о душе 
надо подумать. Без малого сто человек, принявших участие  
в шабатоне, обрели душевное равновесие, покой и получили 
возможность общения с новыми людьми. 
 Более пятидесяти человек с ограниченными возмож-
ностями из клуба «ядид» и тридцать пять переселенцев 
из юго-восточных областей Украины провели шабат в жи-
вописном санатории. руководители программ и волонтеры 
сделали все возможное, чтобы эти дни надолго остались 
у них в памяти.

	 -	 Это	 был	 настоящий	
праздник,	-	вспоминает	Вик-
тория	 Григорьевна	 Опа-
ленко.	 -	Все	старались	да-
рить	 друг	 другу	 общение,	
дружбу,	 теплоту	 сердец.	
Любовь	и 	милосердие	тоже	
могли 	 стать	 девизом	 на-
шего	 праздника.	 «Ядид»	
выехал	 большой	 группой	 -	
52	 человека.	 «Вы	 лучшие»,	
-	такое	обращение	звучало	 
в	адрес 	детей	и 	родителей.	
И 	 действительно,	 «Ядид»	 -	
это	 креа	тивные,	 дружные,	
открытые	 и 	 добрые	 люди 	
с 	особыми 	потребностями 	
и 	 возможностями,	 это	 их	
сильные,	любящие	родители.
	 «Общение	 и 	 дружба	 -	 
в	этом	наша	сила»,	-	написа-
ла	Марина	Попова.
	 Очень	 трогательные	 от-
зывы	о	шабатоне	оставили 	
жители 	 Донецка,	 Луганска,	
Стаханова,	Алчевска,	 вынуж-
денные	покинуть	свои 	дома.	
Благодарственное	 письмо,	
подписанное	всеми 	участни-
ками 	программы,	проникнуто	
теплотой	 и 	 сердечностью.	
Его	написала	П.С.	Манякова.	
Привожу	 отдельные	 фраг-
менты	этого	письма:

 «Организаторы рискнули 
объединить очень разных 
людей - участников програм-
мы «ядид» и переселенцев 
из донецкой и Луганской 
областей - в общую груп-

пу. казалось бы, что мо-
жет быть общего у таких 
разных людей? наверное, 
умение понять и принять 
чужую беду, сопереживать 
ей. ни один психолог не смог 
бы внушить нам такого 
страстного желания адап-
тироваться к жестким реа-
лиям жизни, поиску новых 
компромиссов.
 программа была проду-
мана до мелочей: содержа-
тельные встречи в клубах 
по интересам, оздорови-
тельная гимнастика, из-
учение еврейских традиций, 
чтение теилим, встречи 
с интересными людьми, 
экскурсия по санаторию, 
мастер-классы по изготов-
лению поделок из глины, 
рисование, творческие за-
нятия и многое другое.
 но самым запоминаю-
щимся событием стала со-
вместная встреча субботы 
с концертом, подготовлен-
ным волонтерами хеседа. 
соблюдая традиции празд-
ника, исполнители пели 
песни на идиш и иврите без 
музыкального сопровожде-
ния, читали стихотворения 
собственного сочинения, 
неся людям радость твор-
ческого общения.
 проводив субботу, вла-
димир Абрамович роговой 
взял в руки аккордеон и объ-
явил о начале большого 

концерта и дискотеки. пре-
красное музыкальное сопро-
вождение, зажигательные 
еврейские танцы подарили 
участникам мероприятия 
хорошее настроение и веру 
в будущее.
 все участники шабато-
на единодушно выражают 
большую и искреннюю бла-
годарность устроителям 
мероприятия, сотрудникам 
хеседа за огромную работу 
по организации и прове-
дению шабатона. Особая 
благодарность - директо-
ру Анатолию Михайловичу 
плескачевскому, руководи-
телю службы «социальная 
помощь» Любови григорь-
евне кисс, руководителю 
материальных программ, 
организовавшей питание 
раисе семеновне гениной, 
которые приложили много 
усилий, чтобы мы получи-
ли удовольствие. спасибо 
всем волонтерам за их бес-
корыстный труд. Хотелось 
бы отметить руководи-
теля программы «ядид» 
викторию Опаленко. с каким 
терпением и вниманием она 
относится к своим под-
опечным! Ее доброе сердце 
и профессионализм творят 
чудеса. Здоровья всем, кто 
отдает частичку своего 
сердца людям.
 Мы все понимаем, что 
без спонсорской поддерж-

ки, которую осуществля-
ет представительство 
«джойнт» и еврейские об-
щины мира, проведение та-
ких мероприятий было бы 
неосуществимым. спасибо 
всем, кто дает нам возмож-
ность оттаять душой».

	 Я	узнала	о	шабатоне,	ког-
да	зашла	в	хесед	и 	увидела	
огромные	 листы	 ватмана	 
в	 виде	 книги.	 Они 	 висе-
ли 	 у	 самого	 входа	 и 	 как	
будто	призывали 	прочесть	
то,	 что	 там	 написано.	 Это	
был	 своеобразный	 отчет	 
о	шабатоне.	Каждая	надпись	
открывала	маленькую	исто-
рию	 человеческой	 жизни 	 
с 	болью,	страданиями,	ужа-
сом	 пережитого	 и 	 невоз-
можностью	 что-то	 изме-
нить.	 И 	 все	 же	 это	 были 	
светлые	 слова	 благодар-
ности 	 и 	 оптимизма,	 веры	 
в	завтрашний	день,	который	
непременно	будет	счастли-
вым.	А	как	же	иначе?	Ведь	
если 	 есть	 помощь	 и 	 под-
держка,	если 	ты	не	одинок	
в	мире	несправедливости 	и 	
хаоса,	 то	 будущее	 видится	
совсем	иначе.
	 Сердце	в	ладонях	 -	это	
символ	 прошедшего	 ша-
батона.	 Бескорыстное	 не-
равнодушное	 сердце	 со-
трудников	 хеседа.	 Сердце,	
отданное	людям.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Сердце в ладонях

	 Программа	 трех	 дней	
была	 расписана	 по	 мину-
там.	 Заезд,	 расселение,	
знакомство,	заседание	жен-
ского	 клуба,	 работа	 с 	 пси-
хологом,	 арт-мастерские,	
литературная	 гостиная,	 яр-
марка	собственных	изделий,	
спортивно-развлекательные	
игры,	«аидише-дискотека».	И 	
конечно,	традиционные	ша-
батные	свечи,	кидуш,	трапеза	
в	честь	царицы-субботы.
	 Любовь	 Григорьевна	
Кисс 	рассказывает:	
	 -	 Программа	шабатона	
была	 составлена	 так,	 чтобы	
работали 	две	группы	вместе.	
Особенно	 хочется	 отметить	
выездное	 заседание	 жен-
ского	клуба,	который	провела	 
Полина	Семеновна	Маняко-

ва.	Терпеливо,	шаг	за	шагом,	
она	 открывала	 присутству-
ющим	 удивительный	 мир	
Теилим.	 Самым	 ярким	 со-
бытием	этих	дней	стала	со-
вместная	 встреча	 субботы.	
За	шабатным	столом	одной	
большой	 семьей	 собрались	
все	 участники.	 Зажженные	
свечи,	благословение	на	халы	
и 	вино,	шабатная	трапеза	и 	
субботние	 песни 	 сделали 	
праздник	 по-домашнему	
трогательным.	Суббота	 за-
кончилась	 вечной	молитвой	
Авдала.	Сделанная	 своими 	
руками 	свеча	с 	несколькими 	
фитильками 	освещала	таких	
разных	по	возрасту,	но	таких	
близких	по	духу	людей.	Мы	
были 	 едины	 -	 один	 народ,	
одна	вера.

	 По	пятницам	в	«Илане»	-	детском	саду	для	самых	ма-
леньких	-	проходит	игра	под	названием	«Встреча	Суббо-
ты».	Малыши 	очень	ждут	этого	еженедельного	праздника.	 
В	группе	назначают	«папу»	и 	«маму»	(каждую	неделю	раз-
ных),	которые	становятся	героями 	праздника.
	 «Папа»	 и 	 «мама»	 приносят	 угощения.	 «Папа»	 делает	
кидуш,		дарит	«маме»	цветы.	«Мама»	зажигает	свечи.
	 Дети 	 накрывают	 на	 стол,	 поют,	 танцуют,	 повторяют	
недельную	 главу	 -	 все	 по-взрослому.	 Так	формируется	 
у	наших	малышей	любовь	к	еврейской	традиции.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

«Встреча Субботы» в «Илане»
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

Беседа с раввином

	 Еврейский	календарь	-	своеобразный	путеводитель,	
который	направляет	путешественника	в	мир	непреложных	
ценностей,	смыслов,	чувств,	философских	понятий,	со-
провождая	каждое	из	событий	глубокими	пояснениями,	
наполняя	каждый	день	своей	особой	духовностью.
	 Рош	Ашана	и	Йом	Кипур	подводят	итог	прошедше-
му	 году,	 заставляют	 пересмотреть	 прожитое,	 сделать	
выводы,	 возможно	 раскаяться,	 взять	 обязательства	 
на	 будущее,	 перелистнуть	 старую	 страницу	 и	 начать	
жить	с	нового	листа.	Здесь	и	отчаяние	непоправимого	
прошлого	и	надежда	на	будущее.
	 В	Суккот	 и	Симхат	 Тора	 еврейский	 народ	 объеди-
няется	в	едином	радостном	порыве,	-	время	строгости	
прошло,	наступает	время	веселья.	Мы	ощущаем	спло-
ченность,	 чувствуя	 уникальность	 каждого	 и	 ценность	
быть	частью	одного	народа,	как	четыре	вида	растений,	
на	 которые	можно	 произнести	 благословение,	 только	
когда	они	вместе.
	 Ханука	-	история	победы	и	чуда.	История	о	том,	как	
сделать	этот	мир	светлее	и	радостнее,	личной	отвагой	и	
с	помощью	чудес.	Очень	символично,	что	праздник	при-
ходится	на	самое	темное	время	года,	когда	день	короток	
и	нам	так	не	хватает	света.	Прибавляя	каждый	день	по	
свече,	мы	освещаем	не	только	тьму	вокруг	нее,	-	это	более	
символичное	действие,	свет	проникает	и	внутрь	нас.
	 Пурим	несет	нас	в	вихре	карнавального	веселья,	без	
удержу,	без	границ.	Много	смыслов,	много	образов:	от	
обаяния	Эстер,	 победившей	 на	 конкурсе	 красоты,	 до	
зловещего	дерева	с	виселицей,	ставшего	роковым	для	
злодея	Амана.	Сила	раскаяния	и	радость	победы.
	 В	Песах	мы	стараемся	достичь	скромности.	Все	дни	
Песаха	у	нас	особая	еда,	маца	напоминает	нам	о	пере-
житом	Исходе.	Читая	Агаду,	мы	вновь	и	вновь	ощущаем	
вкус	свободы	и	стараемся	освободить	себя	от	рабства	
сейчас.
	 В	праздник	Шавуот,	в	украшенную	зеленью	и	цветами	
синагогу	приходит	наш	народ,	чтобы	вознести	молитвы	
благодарности	Всевышнему	за	полученную	в	дар	Тору,	
прочесть	10	Заповедей	-	основу	морали	всей	современ-
ной	цивилизации.
	 Есть	еще	один	период,	который	недавно	завершил-
ся,	-	это	время	от	17	Тамуза	до	9	Ава,	время,	связанное	 
с	датами	разрушения	Храма.	Мы	особо	чувствуем	горечь	
случившегося	 и	 скорбим	о	 потере.	 Конечно,	 отмечать	
радостные	даты	приятнее,	чем	соблюдать	пост	и	траур.	
Для	чего	нужен	нам	такой	опыт?	Память	о	разрушении	
Храма,	изгнание,	Галут	-	это	отправные	точки,	отталки-
ваясь	от	которых,	мы	обретаем	надежду	и	возможность	
верить	в	скорое	Избавление.
	 Известна	история	о	великом	завоевателе	Наполеоне.	
Девятого	Ава,	он	ехал	со	своей	свитой	по	Парижу.	Попав	
в	еврейский	квартал,	Наполеон	увидел	пустынные	улицы.	
Удивленный	этим,	он	вошел	в	синагогу	и	застал	такую	
картину:	на	полу	сидели	евреи,	горько	плакали	и	читали	
траурную	элегию	пророка	Иеремии.
	 -	Что	случилось?	Почему	все	евреи	в	таком	горе?	-	
спросил	Наполеон	раввина.
	 -	Был	разрушен	наш	Храм,	и	нас	изгнали	из	Эрец-
Исраэль!
	 -	Но	ведь	этим	событиям	1800	лет...
	 Наполеон	воскликнул:
	 -	Если	евреи	до	сих	пор	так	сильно	переживают	из-
за	Храма	 и	 родины,	 они,	 несомненно,	 удостоятся	 его	
восстановления,	и	никакая	сила	в	мире	не	помешает	им	
вернуться	на	свою	землю…
	 В	нашей	истории	боль	и	страдание	тесно	перепле-
тены	с	надеждой	и	верой.	Это	своеобразный	симбиоз	
прошлого	и	будущего.	Еврейскую	историю	невозможно	
рассматривать	в	локальные	промежутки	времени,	листая	
каждую	страницу	и	переживая	каждый	случай	отдельно.	
Мы	радуемся	и	печалимся	вместе	с	нашими	предками,	
но	оценить	происходящее	можно	только	видя	всю	ретро-
спективу	от	сегодняшнего	дня	до	времен	Авраама.	И	то,	
что	мы	видим,	-	обнадеживает.
	 Еврейский	народ	жив,	он	пронес	сквозь	тысячелетия	
свою	Тору,	традиции	и	веру.	Многие	притеснители	сгину-
ли,	величие	других	кануло	в	лету,	а	мы	есть,	как	и	было	
обещано,	и	если	сбылись	все	предыдущие	предсказания,	
то	исполнится	и	то,	что	предначертано	для	будущего.	А	
значит,	мы	сможем	увидеть	Храм	во	всем	его	велико-
лепии	и	славе.	И	пусть	это	произойдет	скорее.

Раввин Шмуэль КаминецКий

	 Жанр	 книги 	 автор	
определил	 сам,	 назвав	
одну	из	ее	глав	«Екате-
ринославская	хроника».	
Но	 я,	 пожалуй,	 назвала	
бы	ее	«общинной	энцик
лопедией»,	 	 настоль-
ко	 богата	 эта	 книга,	 
в	первую	очередь,	спра-
вочной	 информацией,	
которую,	пожалуй,	 в	 та-
ком	концентрированном	
виде	не	найти 	больше	
нигде.	
	 На	вопрос:	«Сколь-
ко	 времени	 длился	
сбор	 информации	 и	
где	-	в	каких	библио-
теках	-	вы	работали?» 
	 Александр	 Григорье-
вич	ответил:	
	 	 Активно	 собирал	
материалы	с 	1997	года.	
Источники 	 	 архивы	
Днепропетровска,	 Кие-
ва,	фонды	Историческо-
го	музея	города,	личные	
контакты,	 переписка,	
интернет	 библиотеки 	
и 	архивы	вузов	нашего	
города	и 	Киева	и 	т.д.,	и 	
т.п.	В	списке	ссылок	бо-
лее	300	наименований.	
	 По	 образованию	
Александр	Григорьевич	
инженерстроитель,	кан-
дидат	технических	наук,	
автор	 тринадцати 	 на-
учных	и 	учебнометоди-

ческих	работ.	Не	менее	
обширны	интересы	Бы-
стряковакраеведа.	Это	
10	книг,	таких	как	«Исто-
рия	 Екатеринославско-
го	 политехнического	
института	 (19161921)»,	
«Евреи 	 Екатериносла-
ваДнепропетровска	
(ХVIII	 	 начало	 ХХ	 вв.)»,	
«Евреи 	 Екатериносла-
ваДнепропетровска	
(ХХ	 век)»,	 ставшие	 уже	
библиографическими 	
редкостями,	 множество	
публикаций,	в	том	числе	
и 	в	«Шабат	шалом».
	 В	 «Хронике»	 отра-
жены	 разные	 сторо-
ны	 еврейской	 жизни 	
Екатеринослава	 	 де-
ловая ,	 финансовая ,	
благотворительная.	
Исчерпываю	щий	раздел	
посвящен	 еврейскому	
образованию	 (гимна-
зиям,	 частным	 и 	 госу-
дарственным	 учебным	
заведениям,	 качеству	
и 	программе	препода-
вания	в	них,	 личностям	
наиболее	 ярких	 пре-
подавателей,	 истории 	
Еврейского	 политех-
нического	 института).	
Раздел	 «Свет	 Торы»	
рассказывает	 о	много-
численных	синагогах	го-
рода,	раввинах,	которые	

в	 разное	 время	 объ-
единяли 	 вокруг	 себя	
верующих,	 в	 частности,	
большое	 повествова-
ние	об	одном	из	самых	
ярких	 религиозных	 де-
ятелей	 Юга	 Украины	
	 «Жизнь	 и 	 подвиги 	
раввина	 Л.И.	Шнеер-
сона».	 Отдельные	 раз-
делы,	посвященные	си-
онистскому	 движению	
и 	 еврейским	 издани-
ям,	 содержат	 огромное	
количество	 не	 только	
справочной	 информа-
ции.	 Они 	 повествуют,	
в	 первую	 очередь,	 о	
людях.	 Вообще,	 книга	
характерна	 обилием	
упоминаемых	 ярких	
личностей.	И 	не	только	
знаменитых,	но	и 	забы-
тых		например,	имя	рав-
винасиониста	Шмарья-
гу	 Левина.	 Для	 автора	
очень	дорого	описание	
деятельности 	Самуила	
Ортенберга,	 который	 в	
30е	 годы	 заведовал	
учебной	частью	еврей-
ского	 металлообраба-
тывающего	 техникума.	
В	 послевоенные	 годы	
дом	 Ортенбергов	 был	
очагом	еврейской	куль-
турной	 жизни,	 здесь	
тайком		еще	до	появ-
ления	многочисленных	

кружков		преподавался	
иврит	и 	идиш.	А	потря-
сающая	библиотека,	со-
бранная	Самуилом	Пе-
тровичем,	в	том	числе,	о	
его	походах	по	следам	
разрушенных	 еврей-
ских	местечек,		сейчас,	
большей	 частью,	 нахо-
дится	в	Израиле.	
	 Значительные	 раз-
делы	 посвящены	 ев-
рейской	 системе	 вза-
имопомощи,	 аптекам	и 	
еврейской	больнице,	ее	
врачам.	Интересно	опи-
сание	культурной	жизни 	
общины,	 в	 частности,	
гастролям	 	 сначала	 
в	 Екатеринославе,	 за-
тем	в	Днепропетровске,	
еврейских	 театров,	 му-
зыкантов,	поэтов.
	 Словом,	 в 	 книге	
Александра	 Быстря-
кова	 есть	 информация	
о	 самых	 разных	 сто-
ронах	 еврейской	 жиз-
ни.	 Можете	 заглянуть	
на	 сайт	 «Заметки 	 по	
еврейской	 истории»	
(http://berkovich-zametki.
com/2015/Starina/Nomer2/
Bystrjakov1.php).
	 На	 вопрос:	 «Какой	
вы	 видите	 дальней-
шую	 судьбу	 своей	
книги?»	 -	 Александр	
Григорьевич	ответил:	

	  	 Н а д ею с ь ,	 ч т о	
читатели 	 найдутся	
(буду	следить	за	ком-
ментариями 	в	альма-
нахе).
	 Так	что	заглядывай-
те	 на	 сайт,	 комменти-
руйте.	
	 На	 традиционный	
вопрос:	 «Что	 в	 ваших	
творческих	 планах?»	
-	автор	ответил	так	же	
лаконично:
	 	 Какие	 планы	 в	 78	
лет?!	 Выпустил	 книгу	
в	 память	 о	 своем	 дру-
ге	 «Эдуард	 Николае-
вич	 Кваша».	 Научная	
биография.	 (Днепро-
петровск,	 ООО	 «ДГТ».	
2015).	Написал	несколь-
ко	статьей	для	Энцикло-
педии 	 Днепропетров-
ска.	
	 Остается	 пожелать	
Александру	Григорьеви-
чу	Быстрякову	до	120ти 	
оставаться	 таким	 же	
энергичным,	творческим	
человеком,	как	и 	сегод-
ня.

Эстер ТахТеРина

	 Газета	 «Шабат	ша-
лом»	 неоднократно	 пи-
сала	об	этом	уникальном	
человеке.	 Я	 несколько	
раз	 привозила	 к	 нему	
моих	учениц		послушать	
рассказы	Савелия	Бори-
совича	о	войне.	Ведь	он	
начал	ее	23 	июня	1941	
года	подо	Львовом	и 	за-
кончил	в	сентябре	1945	
года	возле	ПортАртура.	
Танковые	сражения	Вто-
рой	мировой	войны	живы	
в	 его	 памяти,	 и 	 в	 лице	
школьников	он	 находит	

благодарных	 слушате-
лей.
	 На	 его	 военном	 ки-
теле	 сияет	 множество	
медалей	и 	орденов.	Но	
ветеран	 считает	 самой	
ценной	медаль	«За	фор-
сирование	Днепра».	Эта	
трагическая	 страница	
прошедшей	войны	оста-
вила	отметину	на	сердце	
Савелия	Борисовича.
	 Я	встретилась	с 	ним	
в	 военном	 госпитале.	
Рядом	лежали 	молодые	
ребята		участники 	АТО.	

Таковы	 реалии 	 сего
дняшней	жизни.	Есть	о	
чем	 поговорить	 старой	
гвардии 	 и 	юным	 бой-
цам.
	 Савелий	 Борисович	
достиг	больших	успехов	
в	 мирной	 жизни.	 Пол-
ковник	запаса,	препода-
ватель	 в	 транспортном	
и 	 металлургическом	
институтах,	 кандидат	
экономических	наук.
	 Успешно	 завершен	
пятилетний	 кропотли-
вый	 труд	 по	 созданию	
пятитомной	«Книги 	Па-
мяти»,	 насчитывающей	
17	 тысяч	фамилий	 во-
иновевреев	 Днепро-
петровска.	Этот	отрезок	
своей	 жизни 	 Савелий	
Борисович	 вспомина-
ет	 с 	 особой	 теплотой.	
Сегодня	 в	 его	 планах	
	 встречи 	 с 	 молоде-
жью.	Желаем	здоровья	
и 	 долголетия	 «живой	
легенде	Днепропетров-
ска»		Савелию	Борисо-
вичу	Бассу.

ирина ЛазаРева

Живые легенды 
Днепропетровска

	 Так	назвал	свою	книгу,	опубликованную	в	сетевом	альманахе	«Заметки	по	еврейской	истории»,	
Александр	Григорьевич	Быстряков,	один	из	самых	верных	авторов	нашей	газеты,	краевед,	знаток	
истории	нашего	города.	

«Хроника жизни евреев  
Екатеринослава - Днепропетровска»

	 Глава	израильского	Бюро	по	связям	с 	еврей-
ством	СНГ	и 	Балтии 	«Натив»,	функционирующего	
при 	 Канцелярии 	 Премьерминистра	 Израиля,	
госпожа	Наоми 	Бен	 Амии 	 посетила	Днепропе-
тровск	и 	провела	ряд	встреч	с 	руководителями 	
представительств	Бюро	в	Украине	и 	лидерами 	
Днепропетровской	еврейской	общины.
	 Госпожа	Наоми 	Бен	Амии 	осмотрела	 центр	
«Менора»,	побывала	на	экскурсии 	в	музее	 «Па-
мять	еврейского	народа	и 	Холокост	в	Украине»,	
встретилась	 с 	 руководством	 и 	 сотрудниками 	
Израильского	Культурного	Центра,	работающего	
в	«Меноре».
	 В	рамках	визита	состоялась	и 	встреча	госпожи 	
Наоми 	Бен	Амии 	с 	Главным	раввином	Днепро-
петровского	 региона	 р.	Шмуэлем	 Каминецким.	
Вместе	 с 	 советником	Посольства	 Государства	
Израиль	в	Украине,		Главой	представительства	«На-
тив»	в	Украине	и 	Молдове	Шмуэлем	Полищуком	
и 	 Вторым	 секретарем	Посольства	 Государства	
Израиль	 в	 Украине,	 директором	 Израильского	
Культурного	Центра	Вячеславом	Смоткиным	они 	
обсудили 	ряд	актуальных	вопросов,	представля-
ющих	взаимный	интерес.

djc.com.ua 

Наоми Бен Амии 
посетила наш город

	 Именно	так	 называется	 книга,	 которую	подготовили	и	 выпустили	 
в	свет	учащиеся	Лицея	информационных	технологий.	В	нее	вошли	тридцать	
биографий	наших	земляков,	которые	освободили	мир	от	коричневой	чумы.	
Открыл	книгу	рассказ	о	Савелии	Борисовиче	Бассе,	 которому	в	августе	
должно	исполниться	93	года.	Это	дорогой	подарок	человеку,	по	праву	на-
званному	легендой	нашего	города.
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	 Дневной	центр	в	БФ	«Хесед	Менахем»	-	одна	из	самых	
популярных	программ,	включающая	в	себя	большой	спектр	
разнообразных	 услуг.	 Важнейшей	 задачей	 программы	
является	создание	условий	для	полноценного	отдыха	и	
общения	подопечных,	 обеспечение	их	психологического	
и	физического	 комфорта.	 Для	 создания	 комфортной	
обстановки	в	Дневном	центре	есть	все:	утренняя	гимна-
стика	со	специально	разработанными	волонтером	Еленой	
Медведовской	комплексами	упражнений,	декоративно-при-
кладное	творчество	с	преподавателем	Лилией	Заржевской,	
музыкальная	программа	с	руководителем	Дневного	центра	
Галиной	Гаращенко,	где	даже	маломобильные	люди	пусть	
хоть	на	5	минут,	но	забывают	о	своих	тросточках	и	па-
лочках	и	танцуют!	

	 В	 гости	 к	 подопечным	 «Хеседа	Менахем»	 пришел	
артист	театра	оперы	и	 балета	Игорь	Бабенко.	И	 дал	
сольный	концерт	в	 клубе	«Фрейлахс».	Концерт	состоял	
из	трех	отделений.	В	первом	отделении	 звучали	песни	
Тихона	Хренникова	и	украинские	народные	песни.	Во	вто-
ром	отделении	артист	исполнял	неаполитанские	песни.	А	
третье	отделение	было	посвящено	романсам	и	еврейским	
народным	песням.	Аккомпанировала	на	фортепьяно	неиз-
менная	Елена	Маслова.	

	 В	 перерывах	 между	 от-
делениями	 зрителей	 радовал	
своим	искусством	саксофонист	
Виталий	Рожков,	его	игра	вы-
звала	 неподдельный	 восторг	
слушателей.
	 Посетители	 клуба	 благо-
дарны	 его	 руководителю	На-
талье	 Педан	 за	 организацию	
таких	прекрасных	музыкальных	
встреч.	Они	благодарят	также	
директора	 хеседа	 Анатолия	
Плескачевского	 за	 возмож-
ность	встречаться	и	с	удоволь-
ствием	проводить	досуг.

ирина КоРогодсКая
Фото автора

	 2	июля	мне	посчастливи-
лось	быть	на	выступлении	
замечательного	поэта	Алек-
сандра	Ратнера	в	клубе	БФ	
«Хесед	Менахем».	

	 Стихи	 Александра	 Ратнера	
честные,	 искренние.	 Без	 «вы-
пендрежа»,	без	заумных	фраз,	
без	пустой	игры	слов.	Эти	сти-
хи	-	обнаженная	душа	тонкого,	
щед	рого,	мудрого	человека.	Че-
ловека,	любящего	жизнь.	Вооб-
ще	человека,	умеющего	любить.	
Это	 не	 каждому	 дано:	 любить	
всей	 душой,	 по-настоящему.	
Это	дар	Всевышнего.	Так	же,	как	
и	дар	творить	жизнь	стихами…
	 Александр	Григорьевич	Рат-
нер	 родился	 10	 октября	 1947	
года	в	Днепропетровске.	Мама	-	
врач-педиатр,	отец	-	металлург-
литейщик.	В	1965	году	окончил	
школу	 с	 золотой	 медалью,	 в	
1970	году	-	с	отличием	Днепро-
петровский	металлургический	
институт	по	специальности	«Об-
работка	металлов	давлением»,	
в	1975	году	 -	аспирантуру	при	
Всесоюзном	научно-исследова-
тельском	трубном	институте.
	 А.	Г.	Ратнер	-	автор	четырех	
научных	монографий	 и	 свыше	
50	 научно-технических	 статей	
и	 изобретений.	 В	 книге	 «За-
боты	души»	автор	сам	о	своих	
призваниях	 говорит:	 «На	 две	
любви	мне	жизнь	 всего	 одна!	
Мирю	 в	 себе	 ученого	 с	 по-
этом».	 Александр	 Ратнер	 еще	
и	 талантливый	 переводчик.	
Своей	дружбой	и	сотворчеством	 

очень	важных	поста	-	17	Тамуза	
и	 9	 Ава,	 связанных	 с	 памятью	
и	 скорбью	 о	 разрушении	Хра-
ма.	Об	этом	в	Дневном	центре	
читались	 лекции.	 Поскольку	
среди	 участников	 программы	
много	малоподвижных	 людей,	
не	 имеющих	физической	 воз-
можности	 самостоятельно	 по-
сещать	мероприятия	 синагоги	
и	 общины,	Дневной	 центр	для	
них	 -	 единственная	 возмож-
ность	окунуться	в	мир	еврейских	
традиций.	 Галина	 Гаращенко	
использует	 в	 своей	 работе	
новые	 современные	 техноло-
гии;	много	нужных	материалов	
теперь	 легко	 извлекаются	 из	
всемирной	сети.	В	течение	июля	
подопечные	посмотрели	обуча-
ющий	фильм	«Тора	и	синагога»,	
где	рассматривались	основные	
еврейские	 символы	 -	Менора,	
мезуза,	тфилин.	Многие	участ-
ники	программы	в	этом	фильме	
услышали	ответы	на	давно	ин-
тересующие	их	вопросы,	напри-
мер,	почему	мужчины	носят	кипу	
и	т.	д.	В	Дневном	центре	такие	
познавательные	просмотры	воз-
можны	благодаря	 наличию	со-
временного	 смарт-телевизора,	
воспроизводящего	как	заранее	
взятые	 из	 интернета	материа-
лы,	 так	 и	 в	 режиме	 интернет-
онлайн.	За	 постоянную	 заботу	
о	 программе	 руководитель	 и	
посетители	 Дневного	 центра	

закройщиком	 в	Днепропетров-
ске,	все	уважаемые	люди	ходи-
ли	в	его	тройках	и	пальто.
	 -	Каким	вы	видите	буду-
щее	Украины?
	 -	Люблю,	очень	люблю	эту	
страну.	Никуда	из	нее	не	уехал	и	
не	уеду.	Хотелось	бы	верить,	что	
мои	внуки	и	правнуки	лет	через	
100-200	будут	жить	в	счастли-
вой	стране.	Как	говорится,	на-
дежда	 умирает	 последней,	 но	
возрождается	первой…
	 -	Ваши	любимые	поэты?
	 -	Конечно	же,	Пушкин.	Но	не	
только.	Столько	 имен,	 всех	 не	
перечислить.	 Александр	Блок,	
Борис	 Пастернак,	 Владимир	
Маяковский,	Марина	Цветаева,	
Евгений	Евтушенко,	Андрей	Воз-
несенский,	 Иосиф	 Бродский.	
Ну	и	земляки:	Михаил	Светлов,	
Александр	Галич,	Дмитрий	Кед-
рин.	 Очень	 люблю	 творчество	
Ильи	Сельвинского.
	 -	А	из	современников	кого	
любите?
	 -	Александра	Кабанова	очень	
люблю,	 Алексея	 Остудина,	
Олега	 Горшкова.	 Вообще,	мне	 
не	 нравится,	 что	 в	 последнее	
время	стали	писать	мудрено.	Не	
люблю	заумь	и	авангард.
	 -	А	что	бы	посоветовали	
читать	из	современной	про-
зы?
	 -	 Люблю	 женскую	 прозу.	
Людмила	Улицкая	и	Дина	Рубина	
пишут	отлично.

	 - 	 А	 какие-то	 увлече -
ния,	кроме	работы,	у	вас	
есть?
	 -	 Поэзия	 -	 не	 хобби.	 Это	
труд.	 А	 увлечения…	Вроде	 бы	
и	 нет.	 Хотя…	Люблю	 друзей,	
людей.	 Увлеченно	 общаюсь	 
с	Еленой	Камбуровой,	Валенти-
ном	Гафтом,	с	семьями	Сельвин-
ского	и	Кедрина.
	 -	А	 эпиграммы	вы	писа-
ли?
	 -	Нет.	Только	эпитафии!	Шу-
точные.	 Валентин	 Гафт	 всегда	
просит,	 на	 каждом	 концерте,	
чтоб	я	ему	прочел	посвящение.
	 -	 Ваше	 любимое	 время	
года?
	 -	Осень.
	 -	Хотели	бы	выступить	
перед	молодежной	аудито-
рией?
	 -	С	удовольствием.
	 Много	стихов	прочел	автор.	
Были	произведения	и	о	войне,	
ветеранах.	 Пронзительные	
стихи	 о	 детстве.	 Очень	 силь-
ные,	 трогательные	 стихи	 о	
маме.	
	 Читайте	стихи	Александра	
Ратнера.	Они	чисты,	честны	и	
написаны	простым	серьезным	
языком.	В	них	столько	жизни,	
что	 кажется,	 она	 захлестнет	
волной	 со	 страниц.	 Здесь	
есть	и	мужественность,	и	неж-
ность,	 и	 раздумья	 о	 вечном,	
и	 остроумные	 строки.	 Здесь	
столько	откровений,	щедрости	
и	таланта,	любви	и	тревоги	за	
всех	нас,	за	свой	народ.
	 Зал	 был	 полон.	 Не	 раз	
звучало	«Браво!».	Актер	театра	
имени	Т.	Г.	Шевченко	Николай	
Цехоцкий,	 концертмейстер	
и	 певица	 из	 оперного	 театра	
Наталья	Соловьева	внесли	му-
зыкально-лирическую	ноту	во	
всеобщую	гармонию.	«Кортис,	
вернись!»	 и	 «Сирень-черему-
ха»	прозвучали	в	их	исполне-
нии.
	 В	 конце	 автор	 подписывал	
свои	многочисленные	сборники	
всем	желающим.	Дарил!	Жела-
ющих	было	много.	

ольга ЛебединсКая
Фото и. КоРогодсКой

с	Дмитром	Павлычком	он	 гор-
дится	 особенно.	 Александр	
Ратнер	переводил	и	переводит	
Дмитра	Павлычко,	 а	Павлычко	
переводил	Александра	Ратнера.	
«Именно	 переводчики,	 скорее,	
чем	политики,	способны	сохра-
нить	 связи	между	 народами»,-	
писал	А.	Ратнер	в	предисловии	
к	своей	книге	стихов	«Через	та-
можни	лет»	в	1996	году.	Теперь	
мы	видим,	что	поэт	был	прав.
	 Стихи	 Ратнера	 публикова-
лись,	 начиная	 с	 1963	 года,	 в	
журналах	 «Юность»,	 «Смена»,	
«Москва»,	«Радуга»,	«Барвинок»,	
в	«Литературной	газете»	и	мно-
гих	других	изданиях.
	 Первые	 три	 книги	 автора	
вышли	в	родном	Днепропетров-
ске,	и	Александр	рад	этому.	
	 Раньше,	издав	книгу,	автор	
зарабатывал	 деньги,	 сейчас,	
наоборот,	 -	 нужно	 заработать	
деньги,	 чтобы	издать	 книгу.	 «С	
этой	точки	зрения	мое	положе-
ние	вроде	бы	выигрышнее,	чем	
у	 «чистых»	поэтов,	ибо	 у	меня,	
кроме	 литературной,	 имеется	
основная	 работа	 -	 научная.	Но	
обе	мои	профессии	не	обеспечи-
вают	прожиточного	минимума»,	
-	признавался	автор	в	книге	1996	
года.	 При	 этом	 он	 верит,	 что	
«нау	ка	и	поэзия	бессмертны».	
	 Какие	же	они,	стихи	Алексан-
дра	 Ратнера?	Веселые,	 груст-
ные?	Разные,	 как	 сама	жизнь.	
Больше	печальных	стихов.	
	 Выступление	поэт	построил	
так,	что	грустные	стихи	сменяли	
веселые.	Стихи	о	политике	шли	
за	стихами	о	светлой	любви.	А	
начал	 он	 со	 «злого»	 стихотво-
рения	 о	 том,	 как	 сносят	 «ста-
линки».	 Далее	 мы	 услышали	
задорную	 «Арию	 ловеласа»	 и	
теплые	стихи	о	жене.
	 -	Родился	я	на	улице	Шев-
ченко,	 30.	 И	 сейчас	 люблю,	
тепло	вспоминаю	свой	двор.	
	 «Старый	 двор»	 -	 носталь-
гические,	 солнечные	 стихи,	
посвященные	двору	 и	 друзьям	
детства.

	 В	 стихотворении	 «К	 чита-
телям»	 автор	 опять	 говорит	 
о	своем	двойном	предназначе-
нии	«Вы	потому	поэтом	метал-
лурга	окрестили».
	 Стихи	о	еврействе	-	отдель-
ная	 глава	 в	 творчестве	 поэта.	 
О	своем	еврействе	Ратнер	гово-
рит	с	гордостью	и	трепетом.	«В	
последние	годы	осознал»,	-	при-
знается	он.
	 Очень	хороши	откровенные	
стихи:	«Ты	говоришь,	что	я	ка-
призный…»,	 «Стихи	 о	 любви»,	
«Стариковское»,	 «Что	 такое	
старость»,	 «Стихи	 о	 детстве	 и	
пятой	графе».	Автор	шутит	горь-
ко	и	интеллигентно	над	собой,	
своим	возрастом.	И	это	умение,	
эта	мудрость	тоже,	мне	кажется,	
имеет	еврейские	корни.
	 Потрясающее	 стихотворе-
ние	«Девушка	и	пес»	-	светлое,	
игривое.	Легкий	ритм	настраи-
вает	 на	мажорный	лад.	Отсут-
ствие	 четких	рифм	отзывается	
народностью,	 песенностью.	
Простота	и	красота	сюжета	при-
глашают	в	эту	почти	детскую,	но	
очень	взрослую	картинку.

Ах,	какая	девушка	
Водит	вдалеке
По	лужайке	черного
Пса	на	поводке…

	 Сразу	видишь	перед	собой	
эту	девушку,	сразу	хочешь	сам	
быть	у	нее	на	поводке,	если	ты	
мужчина,	конечно.
	 Пронзительные,	 нежные,	
честные	у	Александра	Ратнера	
стихи	 о	 женщине,	 о	 любви.	
Чудесные	 стихи,	 посвященные	
дочери.	А	философские	-	о	жиз-
ни	и	смерти	-	поражают	своей	
глубиной.	

Как	жаль,
Что	нельзя	узнать,
Кто	после	твоей	смерти	
оплачет	ее
И	запомнит	эту	дату,	
как	прежде	
помнил	день	твоего	рождения…

	 Столько	откровений,	светлой	
грусти.	Стихи	о	смерти	у	Ратнера,	
кстати,	не	мрачные,	а	предельно	
искренние,	«как	на	духу».	
	 Автор	по	ходу	выступления	
с	удовольствием	и	готовностью	
отвечал	на	вопросы.	
	 Вопросы	 задавали	 серьез-
ные:
	 -	Как	вы	познаете	Б-га?
	 -	 Не	 могу	 сказать,	 что	 я	
религиозный	человек.	Но	и	не-
верующим	себя	назвать	не	могу.	
Верю,	что	там,	наверху,	Кто-то	
есть.	И	когда	вдруг	что-то	в	моей	
жизни	удается,	я	понимаю,	что	
это	Его	чудо,	Всевышнего.	Ну	и,	
конечно,	в	первую	очередь	поэт	
познает	Б-га	через	вдохновение.
	 -	 Что	вы	больше	всего	
цените	в	людях?
	 -	 Порядочность.	 Ненавижу	
подлость.	 Не	 выношу,	 когда	
кого-то	подставляют.
	 -	Когда	вы	начали	писать	
стихи?
	 -	В	девять	лет.	Но	это	было	
несерьезно.	 Потом	 в	 12	 лет	
что-то	 пробовал.	 Так	 себе	 по-
лучалось.	Мой	дедушка,	Аарон	
Миронович	Фалькович,	помогал	
мне	писать	стихи.	
	 Александр	прочел	школьный	
стишок.	«Не	очень	приличный»,	
-	улыбнулся	он.
	 -	 Неужто	 тот	 самый	
Фалькович?	 -	радостный	 во-
прос	из	зала.
	 -	Да,	дедушка	был	лучшим	

благодарны	директору	 хеседа	
Анатолию	Плескачевскому,	 ко-
торый	всячески	способствует	ее	
развитию.
	 Особой	 популярностью	 
в	 культурной	 программе	Днев-
ного	центра	пользуется	рубрика	
«Знаменитые	 евреи»,	 которую	
руководитель	Дневного	 центра	
посвящает	 выдающимся	 пред-
ставителям	 нашего	 народа	 -	
артистам,	музыкантам,	поэтам,	
писателям,	 ученым.	Благодаря	
ее	 стараниям,	 подопечные	по-
смотрели	фильм	о	знаменитом	
скрипаче,	 родившемся	 в	Дне-
пропетровске,	-	Леониде	Кога-
не,	окунулись	в	прекрасный	мир	
скрипичной	музыки.	Галина	на-
шла	в	интернете	редкие	кадры,	
запечатлевшие	игру	народного	
артиста	СССР	Леонида	Когана	в	
Генуе	на	скрипке	самого	Николо	
Паганини.	
	 Сегодня,	когда	каждый	день	
мы	слышим	тревожные	новости,	
Дневной	 центр	 для	 подопеч-
ных	хеседа	-	островок	тепла	и	
спокойствия,	 возможность	 от-
влечься	от	повседневных	забот	
и	побывать	в	мире	прекрасного,	
узнать	 много	 нового	 и	 инте-
ресного,	-	ведь	это	никогда	не	
поздно,	в	любом	возрасте!	Все	
участники	этой	программы	бла-
годарят	 сотрудников	Дневного	
центра,	 кураторов,	 руководи-
теля	материальных	 программ,	
обеспечивающго	 организацию	
питания,	и	директора	благотво-
рительного	фонда	за	внимание	
и	постоянную	заботу!

наталия буЛгаРина

Александр Ратнер: «Если трудно купить хорошую книгу, 
           напиши ее сам»

Познание - вне возраста

	 Особо	хочется	подчеркнуть,	
что	Дневной	центр,	ставя	перед	
собой	цель	охватить	как	можно	
большее	 число	 подопечных,	
работает	 пять	 дней	 в	 неделю,	
постоянно	 принимая	 в	 своих	
стенах	пожилых	людей,	которые	
с	удовольствием	проводят	здесь	
время.	 По	 окончании	 меро-

приятий	всех	ждет	вкусный	обед	
и	 доставка	 домой	 автобусами	
хеседа.	
	 Но	самым	главным	в	работе	
Дневного	 центра	 является	 то,	
что	подопечные	принимают	са-
мое	активное	участие	в	програм-
ме	Еврейского	Возрождения.
	 В	этом	году	в	июле	было	два	

Встреча с музыкой

	 Вот	 уже	 15	 лет	 Игорь	 Ба-
бенко	 дарит	 свой	 талант	 под-
опечным	хеседа.	И	хотя	он	игра-
ет	ведущие	роли	в	театре,	все	
равно	находит	время	на	благо-
творительные	концерты	во	всех	
программах	клуба.	Он	приходит	
на	Шабат,	на	дни	рождения,	на	
еврейские	 праздники.	 Игорь	
очень	 любит	 эту	 благодарную	
аудиторию	 -	 пожилых	 людей,	
которые	внимают	каждому	сло-
ву,	 иногда	 подпевают,	 иногда	
утирают	слезы.	Его	восхищает	
поколение,	 прошедшее	 огонь	
и	 воду	 и	 до	 сих	 пор	живущее	
активно	и	насыщенно.
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	 Целью	 настоящей	 ра-
боты	является	сообщение	 
о	юбилее	или	о	юбиляре,	или	
просто	поздравление.
	 Попробуем	 системати-
зировать	цели	статей,	на-
писанных	в	стиле	«персона-
лия».	В	основном,	это	пиар	
или	 антипиар.	 А	 попроще	
бывает?	Например,	 чтобы	
узнали	 об	 интересном	 че-
ловеке,	 или	для	того	 что-
бы	 имениннику	 сделать	
приятное,	для	выполнения	
заказа,	наконец,	чтобы	под-
лизаться.	Иногда	 бывает,	
что	написать	по	 сути	не-
чего,	но	есть	заказ	(приказ),	
и	в	результате	получается	
скучное	 повествование	 -	
стандартное	перечисление	
всех	немыслимых	успехов	и	
«лучших	черт».
	 Наша	 цель	 - 	 рассказ	 
о	 достойном	 человеке!	 
А	поводом	как	раз	и	послу-
жит	юбилей.
	 Схема	статьи 	и 	методы	
написания	тоже	отработаны.	
Если 	 юбилей,	 то	 жизнен-
ный	 путь:	 родился,	 учился,	
работал,	сто	лет	безукориз-
ненной	 службы...	 И 	 выво-
ды:	 сотрудники 	 обожают,	
начальство	ценит	и 	уважает,	
клиенты	рыдают	от	счастья	
и 	 благодарности,	 и 	 орга-
низация	 завтра	перестанет	
существовать,	если 	имярек	
уйдет	на	пенсию...
	 Мы	попытаемся	написать	
о	юбиляре	с 	иными 	целями 	
и 	другими 	методами,	попро-
буем…
	 Это	возможно,	поскольку	
наш	юбиляр,	 она	 же	 наша	
героиня,	 необычна,	 нестан-
дартна	 и 	 во	многом	 отли-
чается	от	других.	А	чем	же	
собственно?	 И 	 что	 такого	
особенного	 в	 ее	 жизни,	
например,	 за	 прошедшие	
двадцать	лет	в	хеседе,	кроме	
нормальной	работы?	И 	не-
плохой	работы,	если 	до	сих	
пор	не	выгнали.
	 Рассмотрим	 более	 де-
тально.	 Итак,	 жизненная	
тропинка.	 Что	 было	 до	 хе-
седа,	еще	в	«той»	жизни…	И 	
почему	 	 «Хесед	Менахем»,		
да	еще	20	лет	работы?	За-
метим,	что,	на	наш	взгляд,		не-
возможно	работать	в	такой	
организации 	 столько	 лет	
и 	 не	 получать	 от	 этой	 ра-

боты	ничего,	кроме	зарпла-
ты.	 Нужно	 вынести 	 чтото	
еще.	И 	несут,	несут…	И 	как	
всегда		одни 	в	кошелке,	а	
другие	в	душе.
	 Вернемся	к	нашей	герои-
не.	Итак,		до	хеседа	было	со-
всем	неплохо.	Престижный	
путь	для	женщины	в	«горо-
де	 чугуна	 и 	 стали»:	школа	 
№	 23.	 Металлургический	
техникум,	 и 	 в	 17	 	 специ-
алист,	 Металлургический	
институт,	и 	в	23 		инженер.	
Далее	 	 Укргипромез,	 пре-
стижная	и 	надежная	работа	
	 проектирование	 метал-
лургических	заводов.	Наша	
героиня	 создает	 проект	
сталеплавильного	цеха	под	
руководством	 опытнейших	
инженеровпроектировщи-
ков.	 Помните	 имена:	 Ро-
зеншрах,	 Гольштейн,	Орман	
и 	другие	такие	же.	Коман-
дировки 	 на	 «Азовсталь»,	
«Криворожсталь»,	«Запорож-
сталь»,		авторский	надзор	и 	
ответственность	 проекти-
ровщика.	Это	значит		про-
снуться	ночью	и 	с 	ужасом	
вспоминать,		а	учла	ли 	я	угол	
поворота	 сталелитейного	
конвертера,		а	не	упрется	ли 	
стотонная	махина	в	колонну	
цеха?..	Многие	всю	жизнь	в	
Гипромезе	 проработали…	
Надежно,	 престижно,	 пер-
спективы	 роста,	 интеллект	
коллектива	 зашкаливает.	
Работай,		живи 	и 	радуйся.
	 И 	 вдруг	 90е	 годы.	По-
лет	страны	вниз.	Никому	не	
нужны	 ни 	 заводы,	 ни 	НИИ,	
ни 	опыт,	ни 	знания.	Время	
волков.	 А	 людям	 	 плохо.	
Особенно	евреям,	особенно	
одиноким	 старикам,	 боль-
ным,	 ветеранам.	 И 	 наша	
героиня	 идет	 ухаживать	 за	
ними.	 И,	 что	 необходимо	
подчеркнуть,	 сначала	 как	
волонтер.	Это	в	тето	годы!	
Как	сказал	бы	автор	завод-
ской	 многотиражки 	 	 «по	
велению	 сердца».	 И 	 вот	
прошло	двадцать	лет.
	 За	это	время	появилось	
могучее	 здание	 еврейской	
общины	 Днепропетровска,	
мудро	 сконструированное	
и 	 тщательно	 выстроенное	
нашим	 главным	 раввином	
Ш.	Каминецким	на	крепком	
фундаменте	мицвы	и 	благо-
творительности.	Рядом	вы-
росла	и 	серьезная	органи-
зация		благотворительный	
фонд	«Хесед	Менахем».	
	 А	 	 наш	 юбиляр	 	 ру-
ководитель	 самой	 важной	
службы	 «Хеседа	Менахем»	
	патронажной.
	 На	руках		800	человек		
старых,	больных,	измученных	
советской	 жизнью	 людей.	
Коллектив	службы	насчиты-

вает	 200	 пат
ронажных	 ра-
ботников	 и 	 5	
инструкторов.	
Огромное	 ко-
личество	 раз-
ной	 всячины,	
выдаваемой	
для	 ухода,	 от-
четность,	 горы	
документов.	 И 	
все	это	при 	(на	
наш	 неквали-
фицированный	
взгляд)	 не	 са-
мых	современ-
ных	 методах	
работы.	 Но	 в	
патронаже	 хе-
седа,	как	у	аме-
риканских	мор-
пехов	 	 «do	 or 	 die».	 И 	 как	
всегда,	 работает	 правило	
2080.	Двадцать	процентов	
людей	делают	восемьдесят	
процентов	 работы.	 Кстати,	
пряники 	распределяются	в	
обратном	 порядке.	 И 	 имя	
нашей	 героини 	 почему
то	 не	 мелькает	 в	 каждом	
номере	 газеты,	 ее	 фото-
графии 	не	найдешь	на	всех	
мероприятиях	 на	 первом	
плане.	Все	правильно.	Она	
в	двадцати 	процентах,	она	
просто	 пашет.	 Ее	 работа	
	для	пациентов	и 	для	про-
веряющих.	Это	она	не	спит	
при 	аудиторской	проверке.	
Это	 у	 нее	 болит	 голова	 о	
том,	 как	 загрузить	 200	 па-
тронажных	 работников	 так,	
чтоб	они 	работали 	в	одном	
районе,	чтоб	нагрузка	была	
равномерной	и 	работа	чет-
ко	 выполнялась.	 И 	 что	 же	
взамен,	 кроме	 инфарктных	
замечаний	 аудитора,	 «су-
рового	 и 	 справедливого»	
руководства,	 бессонницы,	
давления?..	 Зачем	 ей	 все	
это?
	 А	если 	работа	принима-
ется	как	мицва?	Причем	глу-
боко	внутри,	в	душе,	просто	
и 	естественно.	Поговорите	
с 	 ней.	 Она	 вспомнит	 не	
бесконечные	 изматываю-
щие	 беседы	 и 	 скандалы	
с 	 клиентами,	 не	 выгово-
ры	 начальства,	 а	 общение	 
с 	 удивительными 	 людьми 	
с 	 необыкновенными 	 ха-
рактерами,	 потрясающими 	
судьбами,	 энциклопедиче-
скими 	 знаниями,	 высоким	
интеллектом,	недостижимой	
и 	 непонятной	 сегодня	мо-
ралью,	 изысканным	 вкусом	
и 	настоящим	воспитанием.	
И 	 общаясь	 с 	 ними,	 наша	
героиня	 не	 замечала	 труд-
ностей,	а	впитывала	крупицы	
душевного	 богатства,	 кото-
рым	 щедро	 делились	 де-
вяностостолетние	 остатки 	
обещавшей	 стать	 великой	

страны.	 И 	 резонировали 	
тонкие	 струны	 ее	 генети-
ческой	 памяти,	 и 	 тянулась	
она	 всем	 сердцем	 к	 этим	
старикам	и 	отдавала	им	за-
боту,	тепло	и 	внимание,	так	
нужное	им	в	последние	годы	
и 	месяцы	жизни.
	 Прикинем	 	 скольким	
тысячам	 за	 двадцать	 лет	
продлена	жизнь,	уменьшены	
страдания,	 облегчен	 уход.	
Причем	не	на	словах,	а	кон-
кретно,	вычисляемо.	Вот	вам	
хесед	и 	руки 	хеседа.
	 В	сути 	этой	очень	специ
фической	и 	очень	сложной	
работы	 есть	 элемент	 при-
косновения	к	вечности…
	 Да,	 есть	 правила,	 нормы,	
требования,	 регламенты,	 но	
есть	 и 	 неподсчитываемое,	
неучитываемое,	ненормаль-
ное	в	этой	работе.
	 Это	та	еще	работа,	ска-
жу	 я	 вам.	 Тут	 нужно	 иметь	
невозможное,	 невероятное	
терпение	и 	выдержку.	
	 Рабочий	 день:	 Сегодня	
выдают	гигиенические	сред-
ства!	Положено	по	очереди,	
по	 времени.	Щас…	Что	 вы,	
	 какая	 очередь?	 «Мне	 не-
медленно	и 	сейчас 	же!	Где	
заведующий	 службой?	 Я	
хочу	уход	по	10	часов!	Какие	
критерии,	 какие	 нормы?	 Я	
сейчас 	звоню	в	прокурату-
ру,	премьеру,	я	пишу	жалобу	
в	 «НьюЙорк	 Таймс»,	 я	 вас 	
выведу	на	чистую	воду,	это	
вы	все	стырили».
	 И 	 наша	 героиня	 лично	
виновата:	в	том,	что	не	по-
ложено	по	норме,	в	том,	что	
не	 хватает	 на	 всех,	 в	 том,	
что	не	привезли,	не	довезли,	
не	успели,	не	такое,	машина	
сломалась,	патронажная	за-
болела,	 деньги 	 не	 пришли,	
цены	 повысились	 и 	 т.	 д.	 
и 	т.	п.	Но…	терпение,	 тер-
пение,	 терпение,	 и 	 нежно	
объяснять	старому	больному	
человеку,	обиженному	госу-
дарством,	 войной,	 судьбой,	
эпохой…
	 Как	 же	 объяснить,	 что	
«времена	 не	 выбирают.	 В	
них	живут	и 	умирают».	Ты	ж	
не	скажешь,	что	вам	повезло	
больше	 чем	 6	 миллионам.	
Обидятся,	 да	 еще	 как.	 «Ты	
кто	такая,	чтоб	меня	учить!	Я	
50	лет	в	партии».	А	вспомни,	
	 кто	 ж	 ты,	 за	 что	 тебе	 по-
могают,	почему?	А	приди 	в	
синагогу	 хоть	 на	 праздник.	
Вспомни 	 свою	 бабушку.	
Почитай	 Тору,	 Теилим	 …	
Ведь	 легче	 станет.	 Нет,	
не	 приучены,	 не	 понимают.	
Обижаются.	А	все	равно	все	
они 	«наши 	дети…»
	 Возвращаемся	к	обязан-
ностям.	 Напоминаю,	 мы	 о	
юбилярше!!
	 Итак,	 привези,	 разгрузи,	
раздай,	 посчитай,	 проверь,	
проследи,	учти,	запиши 		это	
работа.	Выслушать,	успоко-

ить,	уговорить		вроде	тоже	
работа.	
	 А	 позвонить,	 узнать,	 как	
самочувствие,	а	в	больницу	
устроить,	а	посетить	да	суп-
чик	 принести,	 а	 лекарства	
организовать,	 а	 поздравить	
с 	днем	рождения	 (помнить	
сотню	дней	рождения)		это	
тоже	работа?	
	 Кстати 	о	днях	рождения.	
Вы	бывали 	на	сто	(100)лет-
них	юбилеях?	Часто?	А	 она	
была	на	пяти,	более	того,	она	
их	 устраивала.	 Готовила,	
украшала,	убирала,	наряжала	
именинниц,	 приглашала	 го-
стей.	А	какие	именинницы…	
Среди 	них	и 	 врач	 с 	доре-
волюционным	образованием	
еще	 из	 гимназии,	 и 	 пре-
подаватель,	 владеющий	 10	
языками,	и 	другие	похожие.
	 К	ней	трудно	дозвонить-
ся:	двухчасовые	телефонные	
разговоры	дома,	по	вечерам.	
А	как	же,	говорит	она,	им	же	
нужно	 пообщаться,	 выгово-
риться.	Отметим,	что	звонят	
люди 	 на	 30	 и 	 более	 лет	
старше	 нашей	 героини.	 И 	
что	 поразительно	 	 звонят	
ей,	а	не	детям,	не	родствен-
никам.
	 Почему	же	так?
	 Да,	 она	 умная,	 добрая,	
добросовестная,	прилежная,	
дисциплинированная.
	 Говорят,	 что	 однажды	
у	 советской	 доски 	 почета	

японцы	 спросили:	 «а	 что,	
остальные	работают	плохо»?	
Да	нет,	в	общем,	все,	навер-
ное,	 работают	 неплохо.	 Но	
есть	у	нашей	героини 	одно	
очень	 серьезное	 отличие,	
особенность.	 Есть	 нечто,	
притягивающее	к	ней	людей,	
в	ее	удивительно	красивых	
глазах,	завораживающем	го-
лосе,	манере	чутко	терпели-
во	слушать,	в	ее	открытости,	
в	неприкрытой	и 	успокаива-
ющей	вере	в	хорошее…	
	 Это	 объясняет	 многое.	
Этому	 нельзя	 научиться,	
нельзя	 выработать,	 нельзя	
притвориться,	 невозмож-
но	 заставить	 себя,	 сделать	
вид…	Именно	то	изза	чего	
так	часто	обращаются	к	ней	
жаждущие	помощи,	доброты	
и 	участия…
	 Это		не	способности,	не	
черта	характера,	не	тщатель-
ность	выполнения	работы.	
	 Это	 великий	 дар	 	 чув-
ство	сострадания.
	 Это	 дано	 немногим	 	
чувствовать	чужую	боль	как	
свою.	 А	 	 	 от	 сострадания	
происходит	милосердие.
	 Сострадание	и 	Милосер-
дие		это	признак	потомков	
Израиля,	как	написано	в	кни-
ге	(Дварим	13;	18).	А	хесед	
	это	и 	есть	сострадание	и 	
милосердие.	
	 Поднимемся	 на	 второй	
этаж	 синагоги 	 в	 шабат	 и 	
тихонько	заглянем.	Вот	наша	
героиня	на	своем	обычном	
месте.	 Она	 читает	 молит-
вы…	тихо,	 скромно	она	об-
ращается	 ко	 Всевышнему.	
Не	будем	ей	мешать…	
	 Так	 поблагодарим	 же	
Творца	за	это	чудо,	этот	по-
дарок,	 эту	 замечательную	
женщину,	 которую	 послал	
Творец	городу	Любавичско-
го	Ребе.	
	 Поздравим	ее	с 	юбиле-
ем.	Пожелаем	ей	здоровья	
до	120,	благополучия,	удачи 	
и 	успехов	во	всех	ее	делах	
и 	жизни.
	 Мы	не	назовем	ее	имени,	
она	этого	не	любит.	Потому	
что	это	имя	знают	все.	
	 Потому	что,		как	говорили 	
древние,	 	Sapienti	 Sat	 (по-
нимающему	достаточно).	

беЛяновсКий- 
бенинсон,

волонтер

	 24	июля	2015	г.	отметила	свой	юбилей	Виктория	
Литвинова,	 руководитель	 службы	 «Уход	 на	 дому»	
БФ	 «Хесед	Менахем».	 И 	 не	 простой	юбилей!	 Ей	
исполнилось	 50	 лет,	 но	 также	 исполняется	 20	 лет	
со	времени 	начала	работы	в	еврейском	благотво-
рительном	фонде	Днепропетровска.	 20	 лет	 назад	
она	пришла	на	работу	в	качестве	волонтера	в	этот	
фонд,	называвшийся	тогда	«Шаарей	Хесед».	
	 За	это	время	много	воды	утекло,	много	событий	
произошло,	но	неизменно	одно		Виктория	помогала	
жить	людям!	Она	прошла	длинный	путь	от	патронаж-
ной	сестры	до	руководителя	крупнейшей,	можно	ска-
зать,	основной	службы	БФ	«Хесед	Менахем»		«Уход	
на	 дому»,	 обслуживающей		 восемсот	 человек,	 по-
страдавших	от	Холокоста,		и 	пожилых	людей,		крайне	
нуждающихся	в	ежедневной	помощи.		Каждый	день	
перед	ней	возникает	множество	больших	и 	малых	
проблем,	неизбежных	в	этой	сложной	работе.	Но	ее	
девиз:	«Мы	поможем	ВСЕМ,		и 	ни 	один	не	должен	
уйти 	обиженным»,		является	основным	в	деятель-
ности 	руководимого	ею	коллектива.
	 Пожелаем	же	ей	ее	же	словами,	которыми 	не-
изменно	она	заканчивает	разговор	с 	подопечными:	
«Здоровья,	здоровья,	здоровья	и 	бодрости 	духа».
	 Добавим		до	120ти 	и 	удачи 	тебе,	наша	Вита!

Коллектив бФ «хесед менахем»

   Семь седмин согласно 
Торе - дважды священный 
год свободы.

   Сказано тебе, человек, 
что добро и что требует от 
тебя Б-г - только поступать 
справедливо, любить хе-
сед и ходить скромно пред 
Б-гом твоим.

(Миха,	6:8)

   Слава дочери королев-
ской в красоте души ее.

(Теилим)

К вопросу о 50-летнем юбилее

Поздравляем 
с юбилеем!
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	 «Настроение 	 - 	 это	
холст,	на	котором	вы	рису-
ете	картину	своей	судьбы»,	
-	утверждает	наша	земляч-
ка,	психолог,	писатель	Кира	
Деглина.
	 Но	 люди	 с	 хорошим	на-
строением	 сегодня,	 увы,	
-	редкость.	Причина	во	мно-
гом	кроется	в	той	информа-
ции,	которую	мы	получаем.	
Наш	мир	переполнен	ею	и	ис-
точниками	ее	получения.	Но	
эта	информация	в	большин-
стве	 случаев	 негативна.	
День	просмотра	телевизора	
может	вогнать	человека	в	
депрессию.	 Как	 защитить	
себя	от	потока	негатива	и	
научиться	позитивно	смотреть	на	мир?	Ответы	на	эти	
актуальные	вопросы	и	дает	литературный	проект	Киры	
Деглиной	«Библиотека	хорошего	настроения».	Этот	про-
ект	создан	для	людей,	 открытых	светлым	переменам,	
готовых	менять	свою	жизнь	к	лучшему	и	положительно	
влиять	на	окружающий	мир.

	 Первой	 в	 литературной	
серии 	 стала	 книга	 «40+».	
По	словам	автора,	задумыва-
лась	она	как	средство	само-
осмысления	 сорокалетнего	
рубежа,	 как	 своеобразная	
самопомощь.	 Однако	 ока-
залось,	что	такая	книга	инте-
ресна	и 	необходима	очень	
многим.	Ведь	не	секрет,	что	
многие	 люди 	 болезненно	
пересекают	 отметку	 «40»,	
утрачивая	 при 	 этом	 глав-
ное	–	понимание	ценности 	
собственной	жизни.
	 	Словосочетание	«соро-
калетняя	женщина»,		подни-
мает	проблему	Кира	Дегли-

	 Почему,	 как	бы	 хо-
рошо	женщина	 ни 	 вы-
глядела,	 вопрос 	 о	 ее	
возрасте	считается	не-
приличным?
	 Как	полюбить	свой	
возраст,	 повысить	 цен-
ность	жизни 	и 	получать	
от	нее	удовольствие?	
	 В	книге	«40+»	каж-
дый	 найдет	 для	 себя	
ответы	на	эти 	и 	многие	
другие	вопросы.	
	 Автором	затронуты	

важнейшие	 темы	 любви 	 и 	
счастья,	здоровья	душевного	
и 	физического,	взаимоотно-
шения	полов	и 	поколений.	
Здесь	 вы	 найдете	 практи-
ческие	 рекомендации,	 они 	
просты	и 	очевидны,	а	глав-
ное		результативны.
	 В	основном,	книга	пред-
назначена	 для	 женщин,	 но	
она	 может	 быть	 полезна	
и 	 мужчинам,	 которых	 кос-
нулся	 кризис 	 среднего	
возраста,	 а	 также	 тех,	 кто	
желает	 лучше	 ориентиро-
ваться	 в	 женской	 психо-
логии 	 и 	 хочет	 построить	
гармоничные	 отношения	
между	мужчиной	и 	женщи-
ной,	родителями 	и 	детьми.
	 Успех	 первой	 книги 	
вдохновил	 автора	 на	 даль-
нейшую	работу.	Кира	поня-
ла,	 что	 своими 	 произведе-
ниями 	может	действительно	

помочь	людям	стать	счастли-
вее	и 	успешнее.	
	 	 Я	 ценю	 в	 литературе	
познавательную	 составля-
ющую	 	 это	 возможность	
расширить	 кругозор,	 воз-
можность	использовать	ма-
териал	 книги 	 для	 личного	
развития	 и 	 позитивного	
влияния	 на	 окружающих.	
Также	важно,	 какие	 чувства	
и 	эмоции 	возникают	в	душе	
во	время	прочтения,	и 	какое	
настроение	остается	после	
него,		делится	своей	пози-
цией	автор.
	 Так,	 в	 «Библиотеке	 хо-
рошего	 настроения»	 по-
явились	 «Добрые	 сказки 	
для	взрослых»		поучитель-
ные	 волшебные	 истории 	 
с 	 элементами 	 позитивной	
психологии.	 На	 примере	
жизненных	ситуаций	героев	
сказок	 раскрываются	 темы	
гармонизации 	отношений	и 	
миссий	мужчины	и 	женщины	
в	семье.
	 Затем	свет	увидела	кни-
га	 «Шаг	 навстречу	 себе».	 
В	ней	тема	личностного	ро-
ста	женщины	продолжалась	
и 	 развивалась,	 уделялось	
внимание	 умению	 строить	
отношения	 с 	 окружающим	
миром,	 говорилось	о	семье	
и 	родительстве.	
	 Совсем	 недавно	 из	 пе-
чати 	 вышла	 новая	 книга	

Киры	Дегли-
ной	 «Я	 вы-
бираю	 лю-
бовь».	Книга	
затрагива-
ет	 вечные	
темы	любви 	
и 	 взаимо-
понимания,	
показыва -
ет,	 что	 над	
счастливы-
ми 	отноше-
ниями 	 нужно	 работать	 по-
стоянно,	на	протяжении 	всей	
жизни.	 А	 	 значит,	 работать	
над	собой,	над	своим	умени-
ем	видеть	мир	прекрасным,	
защищать	себя	и 	близких	от	
потока	 негативной	 инфор-
мационной	энергии,	которая	
постоянно	обрушивается	на	
человека,	 влияя	 на	 его	 на-
строение,	 а	 следовательно	
	и 	на	качество	жизни.	
	 	Так	же,	как	некачествен-
ные	 продукты	 негативно	
влияют	на	физическое	здо-
ровье	 человека,	 вызывая	
целый	 букет	 болезней,	 так	
и 	 негативная	 информация	
оказывает	пагубное	влияние	
на	его	душевное	здоровье,	
утверждает	Кира,		а	душев-
ное	и 	физическое	здоровье	
неразрывно	связаны	между	
собой.	 Следовательно,	 для	
здоровой	и 	счастливой	жиз-
ни 	 нужно	 понимать,	 какая	

	 На	телевидение	он	попал	
случайно.	 Работал	 на	 ком-
байновом	заводе	слесарем	
КИПа,	учился	в	металлурги-
ческом	институте	и 	совсем	
непонятно	кем	бы	мог	стать,	
если 	бы	однажды	не	встре-
тил	 своего	 старого	 друга,	
одноклассника	 	 Сережу	
Бронштейна,	который	рабо-
тал	оператором	на	Днепро-
петровской	 городской	 сту-
дии 	 телевидения.	 Сергей
то	 и 	 рассказал	 о	 том,	 что	 
в	городе	будет	открываться	
новый	городской	телеканал,	
и 	добавил:
	 	 Ты	 всегда	 мечтал	 о	
такой	 работе.	Шеф	 у	 нас 	
замечательный,	 зовут	 Ев-
гений	Эдуардович	 Надион.	
Ты	же	про	кино	все	знаешь,	
приходи,	попробуй,	я	просто	
уверен,	что	тебя	возьмут.	
	 Ян	 подумал	 и 	 пришел.	
Это	был	1993 	год.	Марков-
ский	еще	не	ушел	с 	заво-
да,	 когда	 начал	 общаться	 
с 	новыми 	профессионала-
ми,	абсолютно	не	похожими 	
на	 тех,	 что	 были 	 до	 это-
го	 рядом.	 Ему	 дали 	шанс 	
сделать	то,	что	хотел,	но	это	
был	только	шанс.	Понял,	что	
новая	волна	его	накрывает	 
с 	 головой.	 Рассчитался	
и 	 на	 долгих	 пять	 меся-
цев	 завис 	 между	 мечтой	
и 	 реальностью.	 Про	 свою	
первую	 программу	 «1001	
фильм»	вспоминает	сегод-
ня	 со	 стыдом	 и 	 словами 	
благодарности 	 к	 тем,	 кто	
в	 него	 поверил.	 Светлана	
Алексеевна	Давыдова	была	
одной	из	немногих,	кто	его	
тогда	поддержал	и 	дал	этот	
загадочный	 и 	 такой	 при-
зрачный	 шанс 	 жизни 	 на	
новой	планете.
	 	Телевидение	90х	и 	се-

ного	ответа.	Я	люблю	кино	
и 	знаю	про	него	довольно	
много.	 Скажу	 о	 себе	 так:	
«Я	 	 малая	 энциклопедия	
большого	 кино.	 А	 малая	
потому,	что	я	не	настолько	
хорошо	все	знаю,	как	хоте-
лось	бы».
	 -	Ян,	ты	до	такой	степе-
ни	сроднился	с	телеканалом,	
что	даже	жену	Юлю	нашел	
себе	именно	там.	Это	«ме-
лочь»,	 которая	 говорит	о	
тебе,	о	вашей	семье…	Хоро-
шо	понимаю,	что	это	могло	
бы	стать	темой	отдельно-
го	разговора	на	лирический	
лад,	но	сегодня	я	о	другом.	
Меня	всегда	удивляет	одна	
вещь,	 которая	 глобальна	
по	сути,	но	в	данном	случае	
очень	 конкретна.	 23	 года	 -	
серьезный	срок.	Огромный	
опыт,	знания,	профессиона-
лизм	вдруг	в	один	день	ста-
новятся	ненужными	новому	
руководству…
	 	Я	ушел	по	своему	же-
ланию,	 и 	 дело	 вовсе	 не	 в	
новом,	 либо	 старом	 руко-
водстве.	 К	 этому	 моменту	
я	 уже	 проработал	 78	 лет	
программным	 директором	
канала.	Я	за	два	десятка	лет	
наконецто	понял,	как	рабо-
тает	 телевидение,	 хотелось	
сделать	подругому	многое,	
а	потому	надо	было	сменить	
обстановку.	 Могу	 сказать,	
что	 34й	 канал,	 который	
остался	в	сердце	навсегда,	
прекрасно	 обходится	 без	
меня	и 	многих	других,	кото-
рые	ушли 	оттуда.
	 -	А	 не	было	ли	желания	 
с	«отверженными»	за	корот-
кий	срок,	создать	что-то	но-
вое,	свое,	альтернативное?
	 	 Я	 не	 хотел	 бы	 углу-
бляться	 в	 эту	 тему.	 Ктото	
уже	нашел	себя,	ктото	ищет.	

Разговоры	о	попытках	объ-
единения	были,	но	слишком	
много	 возникает	 вопросов.	
Под	то,	чтобы	создать	теле-
канал,	 нужна	 большая	 ини-
циатива,	 большое	 желание	
и 	большие	деньги.
	 -	 Ты	 ушел	 с	телевиде-
ния…
	 	 Я	 не	 ушел	 с 	 телеви-
дения!	Традиционное	теле-
видение	 на	 сегодняшний	
день…	я	не	скажу,	что	я	очень	
сильно	от	него	устал,	потому	
что	 после	 ухода	 с 	 34го	 я	
поработал	 на	 других	 кана-
лах,	но	както	не	сложилось	
с 	 традиционным	 ТВ	 после	
«тридцатьчетверки».	Сейчас 	
у	нас 	новый	проект.
	 -	Какой?	
	 	 Это	 интернеттелеви-
дение.	 Под	 тот	 проект,	 что	
мы	задумали,	нужны	деньги.	
Поэтому	сегодня	на	альтру-
изме	наших	друзей	мы	стро-
им	Flat	TV,	где	первое	слово	
обозначает	«квартирник».
	 -	Это	домашнее	кино?
	 	Нет.	Это	не	кино,	а	теле-
видение.	
	 -	В	чем	цимес	новой	идеи?
	 	Мы	пытаемся	доказать,	
что	если 	чтото	и 	поможет	
двигаться	 в	 правильном	
направлении,	 то	 это	 будет	
культура.	 Мы	 пытаемся	
сделать	 телевидение,	 в	
котором	 нет	 грязи,	 крови,	
насилия.	 Мы	 убеждены,	
что	 культурные	 ценности 	
очень	 важны	 в	 обществе.	
Архитектура,	 дизайн,	 кино,	
театр,	музыка…	
	 -	 Я	 знаю,	 что	 у	 вас	 не-
сколько	проектов,	но	какой	
из	них	доставляет	авторам	
большее	удовольствие?
	 	 Они 	 все	 классные	 и 	
все	 доставляют	 удоволь-
ствие.	«Единый	мир»		очень	

интересный	проект.	«Архи-
тектурный	акцент»	оригина-
лен	и 	не	менее	интересен.	
Такого	 у	 нас 	 сегодня	 на	
традиционном	 ТВ	 нет.	 Как	
нет	и 	программы,	подобной	
«Эмоциональному	 дизай-
ну»,	 ну,	 и,	 естественно,	 мой	
«Кинолайк»,	который	я	веду	
вместе	со	своей	таксой	по	
имени 	Муся.
	 	Какой	у	вас 	штат?
	 	Нас 	три 	человека,	при-
думавших	это	телевидение.	
Это	Володя	Тихоненко,	Вар-
вара	Мишина	 и 	 я.	 Однако	
у	 нас 	 есть	 много	 друзей,	
которые	бескорыстно	нам	в	
этом	помогают.
	 -	Я	знаю,	что	один	в	поле	
не	воин,	хотя	можно	доказы-
вать,	 что	это	не	так.	Вас	
трое,	 значит,	и	 сил	втрое	
больше,	но	что	дальше?	Как	
вы	пытаетесь	укрепиться	
на	маленьком	островке	на-
дежды?
	 	 Будем	 пытаться	 дей-
ствовать	«по	науке»	и 	не	«по	
науке».	Собственно,	мы	уже	
действуем.	Будут	партнеры	
с 	финансами 		будет	легче,	
а	 сделать	 так,	 чтобы	 канал	
знали 	 все,	 при 	 наличии 	
финансирования	 довольно	
легко.	 Вот	 без	 денег	 	 это	
уже	исхитриться	нужно.	Но	
мы	оптимисты	и 	 надеемся	
на	лучшее!

сергей аЛЛахвеРдян

	 Совет	 евреев	 -	 ветеранов	
спорта	отметил	80-летие	своего	
председателя,	ветерана	украин-
ского	 олимпийского	 движения	
Леонида	Петровича	Городного.	
	 Юбиляра	 поздравили	 член	
правления	нашей	общины	Олег	
Ростовцев,	директор	УИИХ	«Тку-
ма»	Игорь	Щупак,	директор	БФ	
«Хесед	Менахем»	Анатолий	Пле-
скачевский	 и	 директор	 регио-
нального	 объединения	 иудей-
ских	общин	Игорь	Романов.
	 Дочь	Леонида	Городного	Ора	
Павлоцкая,	 одна	 из	 руководи-
тельниц	клуба	«Баалей	тшува»,	
активистка	женского	еврейского	
движения,	продемонстрировала	
гостям	трогательный	фильм	из	
семейного	архива.
	 Присутствующим	была	пред-
ставлена	 выставка	 спортивных	
наград	юбиляра.	
	 В	 свои	 80	 лет	 Леонид	 Го-
родный	 ведет	 большую	обще-
ственную	 работу	 в	 еврейских	
структурах	 нашего	 региона,	
популяризирует	 спорт,	 выдаю-
щиеся	 достижения	 еврейских	
спортсменов	Днепропетровска	
и	Украины.
	 Поздравляем	Леонида	 Пе-
тровича	Городного	с	юбилеем,	
желаем	ему	крепкого	здоровья	 
и	дальнейших	творческих	успе-
хов	 в	 его	 любимом	 и	 таком	
нужном	деле.

ирина КоРогодсКая
Фото автора

Библиотека хорошего настроения

на,		в	нашем	обществе	для	
многих	звучит,	как	приговор:	
возрастной	 ценз	 при 	 при-
еме	на	работу	вычеркивает	
эту	 категорию	 из	 списка	
претендентов;	шансы	 соз-
дать	семью	в	этом	возрасте	
минимальны;	 внешность	 и 	
состояние	 здоровья	 под-
вергаются	 возрастным	 из-
менениям.	 Чем	 актуальнее	
для	женщины	вышеперечис-
ленные	аспекты,	тем	более	
жестоким	 становится	 при-
говор.	
	 Почему	в	25	лет	возраст	
женщины		это	ее	достоин-
ство,	а	в	45		недостаток?

информация	приносит	поль-
зу,	а	какая		вред.
	 Сама	Кира		полное	под-
тверждение	 своим	 словам:	
красивая,	успешная,	позитив-
ная,	она	излучает	счастье	и 	
гармонию.	И,	конечно,	полна	
новых	творческих	планов.
	 24	 июня	 «Библиотека	
хорошего	 настроения»	 от-
метила	свой	очередной	день	
рождения.	В	ходе	празднова-
ния	состоялась	презентация	
нового	проекта	«Книга	дарит	
радость»	и 	была	приоткрыта	
завеса	тайны	над	следующей	
книгой.	Это	будет	«Сборник	
стихотворений	для	детей	и 	
их	заботливых	родителей».
	 Мы	с 	нетерпением	ждем	
ее	выхода,	а	автору	желаем	
дальнейшего	 творческого	
полета,	несущего	в	наш	мир	
частичку	позитива	и 	гармо-
нии.

наталия буЛгаРина

Лица

Ян Марковский о себе, телевидении и кино

годняшнее	слишком	сильно	
различаются,	 	 улыбается	
Марквовский.		Прошло	23 	
года,	а	то	«новое»	телевиде-
ние	помнится,	 словно	было	
вчера.	 Я	 пришел	журнали-
стом,	а	затем,	уже	в	2000е,	
работал	 программным	 ре-
дактором,	 затем	 программ-
ным	директором.	В	памяти 	
свежи 	репортажи 	в	«Блиц
факте»,	первые	ученические	
шаги 	 и 	 первые	 большие	
сюжеты	в	программе	«Пано-
рама».	С	этого	начиналось.	
А	 потом	 уже	 пошли 	 само-
стоятельные,	как	бы	сейчас 	
сказали,	 проекты.	Наконец
то	запустили 	«1001	фильм»,	
были 	 «Встречи»,	 «Хорошее	
кино34»,	 которое	 выходи-
ло	в	прямом	эфире.	Но	не	
только	 о	 кино	 были 	 про-
граммы.	Нравилась	работа	в	
программе	Леши 	Курочкина	
«Пенаты»,	 а	 еще	была	про-
грамма	«Потеха»…	Это	было	
нечто!	 Делали 	 ее	 на	 тро-
их	 с 	 Володей	Федоровым	
и 	 Володей	 Немиров	ским.	
Монтировал	это	все	Андрей	
Павлига,	 а	 снимал	 Андрей	
Ковбаса.	 Для	 народа	 она	
шла	 как	 «Культурное	 обо-
зрение»,	а	между	собой	мы	
говорили 	про	нее	«культур-
ное	 оборзение».	Молодые	
были,	 наглые!	 Цель	 была	
показать	неформатные	вещи 	
и 	 развенчать	 мифы.	 Мы	
выступали 	 против	 плохой	
музыки,	попсы,	плохого	кино	
и 	плохого	театра.	Если 	об-
разно,	то	мы	проходились	по	
всем	 этим	 вещам	 грязной	
обувью	 с 	 налипшими 	 ку-
сками 	 грязи.	Правда,	если 	
нравилось,		облизывали 	со	
всех	сторон.
	 -	А	почему	все-таки	кино?
	 	У	меня	нет	однознач-

	 Мой	собеседник	-	Ян	Марковский,	человек	из	телевизора,	как	принято	нынче	говорить.	Уверен,	что	многие	уже	не	
вспомнят	этого	симпатичного	толстячка	с	потрясающей	шевелюрой.	Он	уже	давно	сменил	имидж,	а	с	ним	и	«го-
рячий	стул»	в	кадре	на	более	раскаленную	позицию	программного	директора.	Да,	он	оставался	последние	годы	за	
кадром,	но	все,	что	было	связано	с	мировым	и	отечественным	кино,	да	и	со	всем,	что	было	в	эфире	34-го	телеканала,	 
до	определенного	времени	было	связано	именно	с	ним.	

Леониду 
Городному  

80!
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	 Приезд	в	город	большого	
кино	 пару	 лет	 назад	 стал	
локальным,	но	событием.	Пи-
терскоукраинскопольская	
группа	 во	 главе	 с 	 сыном	
великого	автора	«Проверки 	
на	 дорогах»,	 «20	 дней	 без	
войны»,	 «Моего	 друга	 Ива-
на	 Лапшина»	 	 Алексеем	
Германоммладшим,	наряду	
с 	 Киевом	 и 	 Питером,	 из-
брала	местом	съемок	Дне-
пропетровск.	 Фильм	 «Под	
электрическими 	облаками»	
вышел	совсем	не	рядовым.	
Еще	на	стадии 	монтажа	он	
был	отобран	для	премьеры	
на	 фестивале	 в	 Берлине	
и 	участия	в	основном	кон-
курсе	 Берлинале.	 Как	 итог	
	 «Серебряный	 медведь»	
за	 операторскую	 работу	
нашему	 соотечественни-
ку	 Сергею	Михальчуку	 и…	
практически 	 полное	 пре-
небрежение	 от	 зрителей	
и 	прокатчиков.	Не	смотрят	
нынче	 серьезное	 кино.	 Так	
и 	Днепр	на	большом	экра-
не	 пропустили...	 Но	 так	
было	 не	 всегда,	 и 	фильмы,	
которые	 снимали 	 в	 Дне-
пропетровске,	 становились	
суперхитами 	и 	любимыми 	
лентами 	 поколений.	О	 них	
мы	сегодня	и 	расскажем.
	 В	 середине	 50х	 Гри-
горий	 Рошаль,	 автор	 «Дела	
Артамоновых»,	 «Семьи 	Оп-
пенгейм»,	 «Мусоргского»,	
взялся	за	новую	тогда	клас-
сику,	 романэпопею	 Алек-
сея	 Толстого	 «Хождение	
по	мукам».	 Часть	 действия	
романа	происходило	в	Ека-
теринославе,	и 	на	кино,	став-
шее	 впоследствии 	 одним	
из	 лидеров	 кинопроката,	
государственных	 денег	 не	
пожалели 		сцены	снимали 	
«по	местам	боевой	славы».	
Посему	 сердце	 согрели 	 и 	
узнаваемые	 «Астория»,	 и 	
мост	через	Днепр	и 	многие	
другие	места	Днепропетров-
ска,	эксЕкатеринослава.
	 Тогда	же,	в	50е,	город,	от-
строившийся	 после	 войны,	
стал	 второй,	 после	 знаме-
нитого	тогда	Василия	Мер-
курьева,	 звездой	 комедии 	
«У	тихой	пристани»	Эдуарда	
Абалова	и 	 Томаза	Элиава.	
Простенький	 сюжет	 того	
времени 	(два	неугомонных	
пенсионера	 наставляют	 на	

путь	 истин-
ный	большо-
го	 местного	
начальника,	
который	 не	
очень	 жаж-
дет	 тратить	
деньги 	 го-
сударства	 и 	
личные	 уси-
лия	 на	 бла-
гоустройство	
дорог…	 ни-
чего	 не	 по-
менялось	 за	
50	 с 	 лиш-
ним	 лет…)	
не	 слишком	
в п е ч а т л и л	
з р и т е л е й ,	
хотя	 и 	 оставил	 след,	 но	
исключительно	 в	 сердцах	
днепропетровцев,	 с 	 удо-
вольствием	ходивших	в	ки-
нотеатры	 полюбоваться	 на	
знакомые	до	боли 	места.	
	 А	 вот	 фильм	 Самсона	
Самсонова	 (Самсонов	 	
псевдоним,	 настоящая	фа-
милия	 	 Эдельштейн)	 «От-
птимистическая	 трагедия»	
1963 	года	вошел	в	историю	
кино	советского	периода.	И 	
по	сей	день	Маргарита	Во-
лодина	в	главной	роли 	смот
рится	довольно	современно	
и 	 органично.	 Да	 и 	 такие	
монстры	как	Всеволод	Сана-
ев,	Вячеслав	Тихонов,	братья	
Олег	 и 	 Глеб	 Стриженовы,	
Всеволод	 Сафонов,	 Эраст	
Гарин	 и 	 Борис 	 Андреев	
привнесли 	мощи 	и 	убеди-
тельности 	 в	 экранизацию	
революционной	пьесы	Все-
волода	 Вишневского.	 Для	
Самсонова	 этот	 фильм	 не	
стал	 переломным	 в	 карье-
ре,	 но	 подтвердил	 высокий	
статус 	автора	«Попрыгуньи».	
А	нам	в	первую	очередь	ин-
тересен	 тот	факт,	 что	 кино	
снималось	 частично	 у	 нас 	 
в	городе.	Ну,	на	тот	момент,	
«почти 	в	городе».	Часть	сцен	
была	снята	в	Приднепровске,	
который	тогда	находился	за	
чертой	 Днепропетровска.	
Но	это	тогда,	а	сейчас 	При-
днепровск	 	 часть	 города
миллионника.	Миллионника,	
благодаря,	в	том	числе,	при-
соединению	 пригородного	
Приднепровска.	
	 Алексей	Мишурин	вошел	
в	историю	советского	кине-
матографа	одним	фильмом	
	«Королева	бензоколонки».	
Ни 	до,	ни 	после	ничего	вы-
дающегося	он	не	сделал,	да	
и 	 «Королева	 бензоколон-
ки»,	 если 	 честно	 	 пустяк,	
просто	попавший	в	нужное	
время	 состояния	общества,	
которому	 так	 была	 нужна	
подобная	 легкая	 и 	 нена-
вязчивая	комедия.	Впрочем,	
художественные	 ценности 	
кино,	 сделанного	 Алексеем	
Мишуриным,	 нас 	 в	 данном	
случае	мало	волнуют.	А	вот	

то,	 что	 он	 дважды	 избирал	
локацией	 для	 своих	 лент	
наш	 родной	 Днепр	 	 сла-
вим	 украинского	 крепкого	
середняка,	 который	 увеко-
вечил	улицы	нашего	города	
в	 своих	 лентах.	 Случилось	
это	 в	 70е.	 первым	филь-
мом	Мишурина,	 снятым	 в	
Днепропетровске,	была	дра-
ма	 «Абитуриентка».	 Славна	
она,	 помимо	места	 съемок,	
еще	двумя	составляющими.	
Первое	 	 сценарий	 самого	
Олеся	 Гончара,	 окончивше-
го	наш	университет	в	1946	
году.	 Весьма	 вероятно,	 что	
именно	 этот	фактор	 и 	 по-
влиял	на	выбор	места	съе-
мок.	 Вторая	 составляющая	
	 история,	 которая	 легла	 в	
основу	сценария.	Как	сейчас 	
бы	 сказали 	 	 «Поставлено	
по	 реальным	 событиям».	
Тогда	на	весь	Союз	гремела	
история	 с 	 попыткой	 угона	
самолета	 отцом	 и 	 сыном	
Бразинскасами.	 О	 стюар-
дессе	 (сыграла	 ее	 Ирина	
Шевчук),	 погибшей	 в	 этом	
криминальном	 происше-
ствии,	 и 	 рассказывается	 в	
фильме	(вот	так	взял,	да	и 	
слил	концовку	ленты…).	
	 Через	два	года,	в	1975м,	
Мишурин	в	паре	с 	дебютан-
том	Олегом	Фиалко	 (через	
десяток	 с 	 лишним	лет	 уже	
без	 сорежиссеров	Фиалко	
прославился	трагикомедией	
«Имитатор»	 и 	 великолеп-
ной	 драмой	 «Бич	 Божий»)	
вернулся	 в	 Днепр	 экрани-
зировать	производственный	
роман	Павла	Загребельного	
«Переходим	к	любви».	Глав-
ную	роль	исполнял	Владимир	
Конкин	 со	шлейфом	Павки 	
Корчагина,	 и 	 еще	 до	 того,	
как	 он	 сыграл	Шарапова	 	
главную	 роль	 своей	жизни 	
и 	 единственную,	 в	 которой	
он	был	неплох.	Завод	Карла	
Либкнехта	 и 	 партнер	 Кон-
кина	 Геннадий	 Корольков	
	 главные	 достопримеча-
тельности 	 абсолютно	 про-
ходного	телефильма.
	 «Утро	 без	 отметок»	 	
крепкая	 советская	 детская	
школьная	 комедия	с 	вели-
колепным	 набором	 взрос-
лых	звезд:	Раиса	Рязанова,	
Марина	 Яковлева,	 Игорь	
Кваша,	Валентина	Талызина,	
Евгений	 Герасимов,	 Геор-
гий	Штиль,	Юрий	Соломин,	
Вахтанг	 Кикабидзе,	 Вадим	
Андреев…	 Просто	 музыка	
для	слуха	какаято…	Снима-
лось	кино	на	Победе,	в	35й	
школе.	Коегде	можно	заме-
тить	проспект	Героев,	а	сама	
школа…	Почему	именно	это	
кино	 приехали 	 снимать	 из	
Москвы	 в	 Днепр,	 да	 еще	
и 	 привезли 	 всех	 актеров	
(даже	главные	детские	роли 	
играли 	 московские	 дети),	
	 ума	 не	 приложу.	 Но,	 так	
случилось,	и 	ставим	галочку.
	 Самое	 забавное,	 что	 в	
этот	 же	 год	 в	 Днепропет

ровске	снималась	еще	одна	
детская	комедия.	«Витя	Глу-
шаков		друг	апачей»	запом-
нился	актерским	ансамблем	
(тогда	участие	невероятного	
количества	звезд	в	детском	
кино	 было,	 как	 сказали 	 бы	
сегодня,	трэндом)		Леонид	
Куравлев,	 Игорь	 Ясулович,	
Галина	 Польских,	 Михаил	
Кокшенов,	 Виктор	 Ильичев,	
Лев	Перфилов,	 	 настолько	
же	круто,	как	и 	в	«Утре	без	
отметок»!	Да	и 	за	пейзажи 	
города		отдельное	спасибо.	
Особенно	 за	 эпизод,	 где	
герои 	 фильма	 заскакива-
ют	в	 главный	вход	старого	
цирка,	что	напротив	Озерки,	
а	выходят…	под	козырьком	
«Метеора».	 Смеялся	 весь	
город,	но	за	увековеченный	
Днепропетровск	громадное	
спасибо	Геральду	Бежанову,	
впоследствии 	 прославив-
шемуся	 двумя	 громкими 	
комедиями 	 80х	 	 «Самая	
обаятельная	 и 	 привлека-
тельная»	 и 	 «Где	 находится	
нофелет».
	 Если 	 будете	 искать	
фильм	«Нам	не	дано	пред-
угадать…»	 	 не	 перепутай-
те:	 в	 один	 год	 вышло	сра-
зу	 два	фильма	 с 	 одним	 и 	
тем	же	названием.	Вот	нас 	
интересует	 не	 мелодрама	
Ольги 	 Наруцкой	 и 	 Анато-
лия	Никтина,	а	драма	Вита-
лия	 Кольцова	 с 	 Георгием	
Тараторкиным,	 Людмилой	
Савельевой,	 Евгением	Кин-
диновым,	 Натальей	 Варлей,	
Вацлавом	Дворжецким,	Лю-
бовью	 Соколовой.	Мягкое,	
умное,	неторопливое	кино	о	
человеке,	 отправившемся	 в	
город	своей	юности.	Там	он	
и 	 отдыхает	 душой,	 бродит	
по	Днепропетровску	под	му-
зыку	великолепного	Алексея	
Рыбникова.	
	 Фильм	Вячеслава	Криш-
тофовича	«Автопортрет	не-
известного»	 задумывался	
как	фильмоткровение.	Сце-
нарий	Виктор	Мережко	сам	

предложил	
Криштофо-
вичу,	 с 	 кото-
рым	работал	
над	 лентой	
«Одинокая	
женщина	же-
лает	 позна-
комиться» .	
Задумывал	
с ц е н ари с т	
это	 кино	 как	
своеобраз-
ный 	 пара 
фраз	на	тему	
его	 же	 «По-
летов	во	сне	
и 	наяву».	Но	
чтото	пошло	
не	 так. 	 Не	

спасли 	этот	фильм	ни 	ак-
терский	дуэт	 секссимвола	
всего	 Союза,	 «Маленькой	
Веры»	 Натальи 	 Негоды	 и 	
интеллектуального	 лица	
советского	 кино	 Алексан-
дра	Збруева,	 ни 	 сработан-
ность	Збруева	с 	Мережко	и 	
Криштофовичем,	ни 	пейзажи 	
Днепропетровска.	Метания	
главного	героя	с 	синдромом	
кризиса	среднего	возраста	
вышли 	вяленькими.	Видать,	
спец	 по	 женскому	 кино	 не	
прочувствовал	 и 	 не	 дотя-
нул.	Уже	следующий	фильм	
Криштофовича	«Ребро	Ада-
ма»	с 	глубинной	женской	ха-
ризмой	и 	абсолютно	линей-
но	 выстроенной	 историей	
женских	судеб,	стал	хитом	и 	
одной	из	вершин	в	карьере	
режиссера.	
	 Ну,	 и 	 тройка	 главных	
фильмов	в	истории 	кинош-
ного	Днепропетровска.	
	 «Родня»	 	 переломный	
фильм	 в	 карьере	 неверо-
ятно	 талантливого	 режис-
сера	 Никиты	 Михалкова.	
Тогда	 он	 еще	 занимался	
творчеством	и 	делал	кино,	
а	не	псевдоблокбастеры	и 	
карьеру.	Даже	не	хочу	ни-
чего	говорить	о	собственно	
фильме.	 Говореноперго-
ворено.	На	мой	взгляд,	это	
один	 из	 лучших	 фильмов	
Михалкова,	один	из	лучших	
фильмов	 Нонны	 Мордю-
ковой,	 Юрия	 Богатырева,	
Светланы	Крючковой,	Ивана	
Бортника,	Олега	Меньшико-
ва.	И,	бесспорно,	это	лучший	
фильм	 из	 тех,	 что	 снима-
лись	 в	 Днепропетровске	
(даже	учитывая	«Под	элек-
трическими 	 облаками»).	 А	
уж	как	Михалков	прошелся	
по	 Днепру…	 Узнаваемые	
места,	замечательный	вок-
зал,	ласкающие	взор	кадры	
из	парка	Чкалова	(Глобы)…	
Все	так	чудесно	и 	талант-
ливо…	Жаль,	 что	 позднее	
Никита	 Михалков	 закон-
чил	 с 	 кинематографом…	

	 Днепропетровск	 удиви-
тельно	кинематографичен.	
Каждая	улочка,	каждый	пере-
улок,	каждый	кусочек	изуми-
тельной	набережной	может	
прям	так	 сходу	 стать	ве-
ликолепной	локацией,	 хоть	
ретро,	хоть	футуристиче-
ской,	хоть	реалистической	
площадкой	для	съемок	кино.	
Однако	Днепропетровск	не	
слишком	любим	 кинемато-
графистами.	Большое	кино	
очень	 долго	 не	 снималось	
в	 нашем	 замечательном	
городе.	 Не	 знаю,	 почему	
Днепр	был	обойден	любовью	
киношников,	 но…	 пришло	
время,	 и	 на	 нас	 снизошла	
благодать.

Вернее,	перестал	быть	тем	
Никитой	Михалковым,	кото-
рого	мы	полюбили 	за	«Рабу	
любви»,	пусть	и 	украденную	
у	 Рустама	 Хамдамова,	 ис-
терн	 «Свой	 среди 	 чужих,	
чужой	среди 	своих»,	 пусть	
и 	 слизанный	 идеологи-
чески 	и 	 визуально	 у	 Аки-
ры	 Куросавы,	 абсолютную	
«Неоконченную	 пьесу	 для	
механического	 пианино».	
Прощай,	режиссер…
	 Следующий	из	«тройки»	
	 «Выйти 	замуж	за	капита-
на»	 Виталия	 Мельникова,	
автора	 «Начальника	Чукот-
ки»,	 «Семи 	 невест	 ефрей-
тора	 Збруева»,	 «Отпуска	 в	
сентябре»,	 «Здравствуй	 и 	
прощай».	Маститый	режис-
сер,	замечательные	актеры	
(Вера	 Глаголева,	 Виктор	
Проскурин,	Николай	Рыбни-
ков,	 Вера	Васильева,	 Свет-
лана	 Крючкова),	 сценарий	
Валентина	 Черных,	 музыка	
Исаака	Шварца…	Итог	был	
просто	 оглушительным.	 11	
с 	 половиной	 миллионов	
человек	посмотрело	фильм	
в	 советском	 кинопрокате,	
а	 по	 итогам	 года	 	 три 	
приза	 самого	 популярного	
киножурнала	 «Советский	
экран».	Победителей	тогда	
выбирали 	 сами 	 зрители,	
присылавшие	письма	в	ре-
дакцию,	 и 	 посему	 это	 был	
самый	объективный	выбор	
зрительских	симпатий		луч-
ший	фильм,	лучшая	женская	
роль	 (Глаголева),	 лучший	
актер	 эпизода	 (Рыбников).	
Так	 11	 с 	 половиной	 мил-
лионов	 полюбовались	 на	
любимый	 Днепр.	 А	 самый	
любимый	 момент	 	 Глаго-
лева	 и 	 Проскурин	 сидят	
на	бортике	фонтана	между	
ЦУМом	и 	Детским	миром.	
И 	фонтана	этого	нет	уже,	и 	
Детский	 мир	 канул	 в	 про-
шлое,	а	Глаголева	и 	Проску-
рин	все	сидят	и 	сидят	там,	
где	 горожане	 так	 любили 	
встречаться…
	 Третий	 полнометраж-
ный	фильм	нашего	земляка	
Ефима	Гальперина	оказался	
его	 первым,	 снятым	 в	 род-
ном	 городе,	 и 	 последним	
игровым	 фильмом.	 После	
ленты	 «Сэнит	 зон»	 («Бля!»),	
Гальперин	уехал	в	Штаты	и 	
далее	делал	исключительно	
документальное	кино.	А	са-
тирическая	комедия	с 	таким	
экзотическим	 названием,	
упомянутым	выше,	была	его	
самым	громким	фильмом	и 	
по	 резонансу,	 вызванному	
в	 обществе	 в	 последний	
год	 существования	 СССР,	
и 	 по	 актерскому	 составу.	
Владимир	Самойлов,	Сергей	
Газаров,	 Любовь	 Полищук,	
Борислав	Брондуков,	Богдан	
Бенюк,	 Александр	 Леньков,	
Маргарита	 Криницына…	
Симфония	 имен	 невероят-
ная…	 И 	 	 увековеченный	
на	 пленке	 вокзал,	 ставший	
основным	местом	действия	
фильма.	Фильма,	 ставшего	
подарком	 родному	 городу	
и 	 его	 жителям,	 которые	 с 	
удовольствием	 посмотрят	
на	еще	не	реконструирован-
ный	вокзал.
	 Фильмов,	снятых	в	Дне-
пропетровске,	 не	 так	 уж	 и 	
много.	 Как	 уже	 говорилось	
в	 самом	 начале,	 	 Днепро-
петровск	 удивительно	 ки-
нематографичен,	но	с 	кино,	
собственно,	 сложилось	 не	
очень.	 И 	 то,	 что	 весь	 мир,	
благодаря	 ленте	 Алексея	
Германамладшего,	 вновь	
посмотрел	на	наш	чудесный	
Днепр,	 дарит	 надежду,	 что	
когданибудь	 еще	 ктото	
вновь	обратит	свой	взор	на	
Днепропетровск,	и 	мы	вновь	
увидим	 родные	 улочки 	 на	
большом	экране.

ян маРКовсКий

виктор Проскурин и вера глаголева 
показывают местной жительнице, как пройти к 

цуму в фильме «выйти замуж за капитана»
днепропетровский вокзал приветствует приезжающих: 

фильм «сэнит зон» («бля!»)

Днепропетровск на большом экране

Пейзаж днепропетровска как полноправный герой фильма 
«Под электрическими облаками»
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	 И 	снова	подарок	судьбы	
	 поездка	 в	 Израиль.	 Уже	 
в	аэропорту	понимаешь,	на-
сколько	 тесен	мир.	 Среди 	
пассажиров	знаком	каждый	
второй.	 Остальные	 	 тоже	
родные	 лица,	 готовые	 по-
мочь	с 	лишним	весом.	Сразу	
вспоминаешь	строки 	Губер-
мана:	 «Все	 люди 	 	 евреи,	
но	просто	не	 все	нашли 	в	
этом	 силы	 признаться».	
В	 самолете,	 несмотря	 на	
позднее	 время,	 не	 стихают	
разговоры:	кто,	куда,	к	кому,	
с 	какой	целью.	Под	крылом	
раскинулась	густая,	знойная	
тьма,	 командир	 экипажа	
объявляет	 о	 температуре	 
в	аэропорту	Бен	Гурион.	Ко-
нечно,	никто	и 	не	ожидал,	что	
будет	прохладно.	Но	и 	такой	
жары,	тем	более	ночью,	тоже	
никто	не	предвидел.
	 Аэропорт	Израиля		кра-
сивейшее	 место.	 Круглое	
здание	с 	яркими 	витрина-
ми 	магазинов,	призывными 	
плакатами 	 и 	 фонтаном,	
играющим	 разноцветными 	
огнями.	Сразу	же	сталкива-
емся	с 	необычайной	пункту-
альностью	во	всем:	поезда	и 	
автобусы	 отходят	 точно	 по	
расписанию.	Ночной	 поезд	
переполнен:	 туристы	 рас-
кладывают	чемоданы,	мест-
ная	молодежь	возвращается	
из	ТельАвива	после	утоми-
тельных	 развлекательных	
программ	в	местных	клубах.
	 Нетания	 	 первая	 оста-
новка	в	нашем	путешествии 	
по	стране.	После	разноголо-
сого	аэропорта	и 	шумного	
поезда	ночной	город	выгля-
дит	тихим	и 	сонным.	Утром	
разбудят	 птичьи 	 голоса	 и 	
яркое	 солнце,	 заливающее	
уютную	квартиру	 гостепри-
имной	 хозяйки 	Эры	Дани-
ловны.	 Она	 давно	 живет	 
в	Израиле,	скучает	по	двум	
сыновьям	и 	девяти 	внукам,	
живущим	 в	 Украине.	Море	 
в	двух	шагах.	Все	 три 	дня	
оно	 радовало	 теплым	 ла-
сковым	прибоем	и 	хороши-
ми 	 волнами 	 в	 нескольких	
метрах	 от	 берега.	 Вначале	
было	 страшно,	 но	 ведь	 для	
чегото	существует	крепость	
рук	самых	близких	людей	и 	
голоса	в	 унисон:	 «Большая	
волна!	Ныряем!».
	 Набережная	 в	 Нетании 	
	особая	тема.	Обрывистый	
берег	моря,	 усыпанный	об-
ломками 	скалистых	пород.	
Благоустроенные	 пляжи,	
длинная	 лента	 дороги 	 с 	
изумрудной	 (это	 не	 эпитет,	
а	 реальность)	 травой,	 ста-
рыми 	пальмамигигантами 	
и 	юной	 порослью,	 которая	
лет	 через	шестьдесят	даст	
свой	первый	урожай	фини-
ков.	 Высокие	 новостройки 	
необычной	 архитектуры	 	
символ	современного	горо-
да.	Здесь	строят	красиво	и 	
много.	Несмотря	на	высокие	
цены,	 жилья	 не	 хватает.	 В	
основном,	 квартиры	приоб-
ретают	 европейцы.	 Знако-
мые	французы,	поселившись	
в	Нетании,	недоумевают:	«Во	
всем	Израиле	арабов	мень-
ше,	 чем	 в	 Париже».	 Что	 ж,	
c'est	la		vie		такова	жизнь.	По	
вечерам	можно	 наблюдать	
багровый	 закат	 	 зрелище,	
достойное	картин	примити-
вистов.	Чтото	сказочное	и 	
ненастоящее	в	этом	огром-
ном	огненном	шаре,	 прячу-
щемся	 в	 утихшее	 к	 вечеру	
море.	 На	 разнообразных	
скамеечках	очень	много	по-

жилых	людей,	
часто	 беспо-
мощных,	 на	
инвалидных	
колясках	или 	
с 	 ходунками.	
У	 них	 счаст-
ливые,	 спо-
койные,	 уми-
ротворенные	
лица.	Старики 	
часто	 подни-
мают	 голову	
к	 небу	 	 там	
проносятся	
на	 безумной	
скорости 	па-
рапланы.	 Ув-
лекаемые	по-
током	 возду-
ха,	эти 	легкие	
летательные	
аппараты	 несут	 своих	 бес-
страшных	пилотов	над	без-
дной,	над	морем,	над	тридца-
типятиэтажным	гостиничным	
комплексом.	Старики 	взды-
хают,	вспоминая	молодость.	
Да,	стареть	в	Израиле		одно	
удовольствие.
	 Недалеко	 от	 Нетании 	 	
киббуц	Шфаим.	 Это	 сель-
скохозяйственное	 поселе-
ние	 специализируется	 на	
разведении 	 коров.	Живот-
ные	содержатся	в	идеальной	
чистоте,	 из	 молока	 делают	
гвину	левану	и 	котеч		не-
обыкновенно	 вкусные	 про-
дукты.	Но	 это	 не	 основной	
источник	прибыли.	Аквапарк	
«Шфаим»	 	 это	 огромная	
территория	с 	головокружи-
тельными 	 водными 	 горка-
ми,	бассейнами 	и 	комплек-
сом	 фонтанов	 для	 самых	
маленьких	детей.	С	самого	
утра	к	киббуцу	подъезжают	
автобусы	 со	школьниками 	
из	 разных	 городов	Израи-
ля.	Шум,	 визг,	 разноязычие	
	иврит,	русский,	английский	
языки 	 сплетены	 в	 тугой	
клубок.	Главное,	что	ты	по-
нимаешь	 всех.	 При 	 этом	
никто	не	лезет	без	очереди,	
все	 спокойно	 ждут	 своего	
часа	 скатиться	 с 	 горки.	
Под	густой	тенью	огромных	
пальм	 стоят	 стулья	 и 	 сто-
лики.	Здесь	можно	укрыть-
ся	 от	 нестерпимого	 зноя,	
если 	 боишься	 скатиться	 
с 	 умопомрачительно	 вы-
сокой	водной	 горы	или 	не	
умеешь	 плавать.	 Правда,	
можно	 сходить	 в	 водный	
комплекс,	 оборудованный	
для	малышей.	Здесь	удивля-
ют	фонтаны,	чемто	напоми-
нающие	шутихи 	в	парковом	
ансамбле	Петергофа.	
	 Время	летит	незаметно.	
В	пять	часов	вечера	схлынет	
шумная	толпа	и 	киббуцники 	
займутся	вечерней	уборкой.	
Правда,	здесь	не	принято	со-
рить.	Даже	маленькие	дети 	
относят	отходы	к	ярким	на-
рядным	корзинкам.
	 Наш	 первый	шабат	 	 в	
поселении 	 Кдумим	 на	 за-
падном	 берегу	 реки 	 Иор-
дан.	По	территории 	Кдумим	
	меньше,	чем	некоторые	жи-
лые	массивы	Днепропетров-
ска.	 Автобус 	 из	 Нетании 	
на	Самарийские	холмы		с 	
бронированными 	стеклами.	
Шофер	 	 ортодоксальный	
еврей	с 	длинными 	пейсами 	
и 	 широкополой	 шляпой.	
Он	уверенно	ведет	автобус 	
по	 узкой	 дороге,	 спокойно	
проезжает	арабские	города	
и 	 села,	 весело	 беседует	 с 	
молоденькими 	 солдатами 	
на	 пропускных	 пунктах.	 Он	
знает	 каждого	 жителя	 в	
лицо,	 а	 у	 нас 	 спрашивает	
место	 и 	 цель	 поездки.	 И 	
только	 мой	 благообраз-
ный	 вид	 и 	 цициты	 детей	
немного	 успокаивают	 его	
бдительность.	 В	 Кдумиме	
нас 	 ждут	 с 	 нетерпением.	
Лея	Лившиц,	 активная	при-
хожанка	синагоги,	и 	ее	дочь	

Голда	Мешорер	уже	готовят	
шабатные	 блюда.	 В	 семье	
Мешорер	пополнение		сын	
Эйтан.	 С	 иврита	 его	 имя	
переводится	 как	 «несокру-
шимый».	 Прошлым	 летом	
во	время	арабских	волнений	
его	отец,	Икутиэль	Мешорер,	
был	 активным	 участником	
боевой	 операции 	 под	 на-
званием	 «Несокрушимая	
скала».	 Сейчас 	 в	 Израиле	
спокойно,	папа	вернулся	на	
работу	 в	 оборонную	 про-
мышленность,	 а	 маленький	
Эйтан	подрастает	в	стране,	
где	престижно	быть	солда-
том,	где	чувство	патриотизма	
впитывается	с 	молоком	ма-
тери.	Шабат	в	Кдумиме		это	
маленькая	уютная	синагога,	
вечерние	посиделки 	 с 	 ви-
дом	на	Шхем,	 бесконечные	
уговоры	переехать	на	землю	
обетованную.	И 	полное	ду-
шевное	понимание,	когда	не	
нужны	лишние	слова.
	 Следующая	 остановка	
	Тверия.	Здесь	живет	жен-
щина,	 тридцать	 лет	 назад	
поверившая	в	то,	что	я	ста-
ну	 хорошим	 учителем.	 Это	
мой	 первый	 завуч	 	Мария	
Иосифовна	 Горох.	 В	 этом	
году	ей	семьдесят	пять	лет.	
Она	 попрежнему	 бодрая,	
энергичная,	волевая.	На	ав-
товокзале	нас 	встречает	ее	
сестра,	Светлана	Иосифовна.	
Стол	ломится	от	вкуснейших	
блюд,		а	мы	не	можем	нагово-
риться.	Оживает	молодость,	
сотни 	 знакомых	 лиц	 про-
носятся	 в	 памяти.	И 	 снова	
разговоры	 о	 переезде,	 о	
том,	что	евреи 	должны	жить	
только	в	Израиле.	Вечером	
нас 	ждет	чудесный	отдых	на	
Кинерете		чистейшем	озере	
Израиля.	Мелкая	галька	пля-
жа.	Маленькие	рыбки 	у	бе-
рега,	которые	плавают	рядом	
с 	тобой,	большие	каменные	
глыбы,	 отделяющие	пляж	от	
аквапарка.	Вдали 	 виднеет-
ся	 туманнорасплывчатый	
берег	Иордана.	Он	 пуст	 и 	
печален.	 А	 с 	 этой	 стороны	
нет	 свободного	места.	 Ты-
сячи 	 туристов	 и 	 горожан	
облюбовали 	 этот	 берег.	
Рядом		горячие	источники 	
с 	целебной	грязью.	В	городе	
много	 религиозных	 евреев.	
На	 могилах	 праведников	
Рамбама,	 рабби 	 Акивы	 и 	
Иоханана	БенЗакая	 сотни 	
людей.	В	этом	городе	удиви-
тельное	сочетание	узеньких	
улочек	 старого	 города	 с 	
черными 	глыбами 	базальта	
и 	 современных	 высотных	
домов	с 	роскошными 	бал-
конами 	и 	террасами.	Закан-
чиваем	день	в	детском	парке	
со	множеством	 веревочных	
городков,	качелей	и 	карусе-
лей.
	 Четыре	 дня	 в	 Израи-
ле	 наполнены	 общением	
с 	 самым	 дорогим	мне	 че-
ловеком	 	 моей	 ученицей	
Тельей	Флигер.	Всего	одну	
четверть	училась	она	в	моем	
классе,	но	до	сих	пор	с 	те-
плотой	 вспоминает	 уроки,	

посвященные	Гоголю	и 	его	
повести 	 «Мертвые	 души».	
Телья		успешная	и 	состояв-
шаяся	женщина.	За	плечами 	
религиозная	 школа,	 служ-
ба	 в	 боевых	 частях	 Армии 	
обороны	Израиля,	 нелегкая	
работа	 в	 полиции,	 воспита-
ние	 прекрасного	 сына,	 ис-
тинного	 сабра	 	 коренного	
израильтянина		свободного,	
уверенного	в	себе	и 	в	буду-
щем	своей	страны.	Вначале	
мы	с 	Тельей	отправляемся	в	
национальный	парк	Ганнга
Шлоша,	который	находится	у	
подножия	горы	Гильбоа.	Это	
удивительное	место	с 	тремя	
теплыми 	озерами,	водопада-
ми,	 подземными 	пещерами,	
зоной	отдыха	и 	маленьким	
морским	музеем.	 Парк	 на-
зван	в	честь	трех	еврейских	
парней,	которые	погибли,	по-
дорвавшись	на	мине.	Озера	
глубокие,	в	них	много	рыбы,	
без	 боязни 	 подплывающей	
к	людям.	Водопады	искрятся	
на	 солнце,	 и 	 тысячи 	 раз-
ноцветных	 брызг	 создают	
иллюзию	чегото	сказочного.	
Между	озерами 	проложены	
каменные	 дорожки,	 рядом	
растут	 пальмы	 и 	 цветут	
невероятные	 по	 размеру	
цветы.	 Говорят,	 что	 именно	
здесь	 можно	 остаться	 на	
ночь	и 	 увидеть	нереальную	
красоту:	 огромная	 луна	 от-
ражается	в	глади 	всех	трех	
озер	и 	дробится	в	низверга-
ющихся	водопадах.	Именно	
здесь	традиционно	проводят	
конкурсы	бардовской	песни.
	 Телья	 живет	 на	 севере	
Израиля,	 в	 КирьятШмона.	
Город	 назван	 в	 честь	 по-
гибших	восьмерых	защитни-
ков	 небольшого	 поселения	
ТельХай.	 Это	 процветаю-
щий	 уголок	 с 	 практически 	
стопроцентным	 еврейским	
населением.	Мы	едем	в	Ме-
тулу		самый	северный	посе-
лок	на	границе	с 	Ливаном.	
Необыкновенно	 красивый	
маршрут	 для	 отдыхающих	
	 крутые	 спуски,	 террасы,	
смотровые	 площадки 	 и 	
мощные	водопады,	которые	
берут	свое	начало	в	Ливане.	
Самый	 большой	 падает	 с 	
высоты	 30	метров.	 В	 воде	
плавают	рыбы,	ползают	че-
репахи.	 Природа	 кажется	
нетронутой,	 первозданной.	
Маршрут	 сложный:	 подъе-
мы,	спуски,	высокие	ступени,	
каменистая	дорога.	Мы	уста-
ем,	 одна	 только	 собачонка	
Чуча	чувствует	себя	превос-
ходно.	Она	 оглашает	 лаем	
окрестности,	 бодро	 бежит,	
задрав	хвост,	а	мы	плетем-
ся	 за	 ней.	 Днем	 попадаем	
в	 заповедник	Хула	 	место	
остановки 	перелетных	птиц.	
Это	 уникальный	 орнитоло-
гический	 парк,	 где	 летают	
журавли,	 пеликаны,	 фла-
минго,	аисты.	Вокруг	озера	
проложена	 асфальтовая	
дорога	для	туристов.	По	ней	
можно	проехать	на	велоси-
педах,	 крохотных	машинках	
с 	ручным	и 	электрическим	

управлением.	
В	 озере	 пла-
вают	 огром-
ные 	 сомы .	
При 	нас 	две	
молодые	 ре-
л и г и о з ны е	
семьи 	корми-
ли 	их	хлебом.	
Сомы	 огром-
ного	размера,	
подплывают	
прямо	к	чело-
веческим	 ру-
кам.	По	всему	
маршруту	ле-
жат	душистые	
копны	 сена,	
н а 	 р е з ны х	
скамейках	 в	
тени 	 грана-
тов	 и 	 лимо-

нов	 можно	 отдохнуть.	 Па-
сутся	лошади,	ревут	ослики.	
С	озерной	глади 	взмывают	
ввысь	птицы.	Весь	маршрут	
дети 	крутят	педали 	смеш-
ной	машинки,	а	я	наслажда-
юсь	природой.
	 Вечером	 мы	 в	 Цфате.	
Едем	все	время	в	гору.	Цфат	
расположен	 на	 высоте	 900	
метров	 над	 уровнем	моря.	
Это	древний	город	раввинов,	
мистиков,	каббалистов.	Улоч-
ки 	Цфата	 уникальны	 	 они 	
построены	сверху	вниз.	По-
этому	с 	высоты	кажется,	что	
крыша	одного	дома	является	
основанием	другого.	В	цен-
тре	много	старых	синагог	и 	
художественных	галерей.	На	
одной	из	улочек	мы	нашли 	
целое	 общежитие	 хабадни-
ков	 с 	 большим	 портретом	
ребе	 в	 окне.	Вокруг	Цфата	
похоронены	 праведники 	 и 	
мудрецы.	Нам	посчастливи-
лось	побывать	на	могиле	Йо-
натана	бен	Узиэля,	 который	
жил	 более	 двух	 тысяч	 лет	
назад.	Дорога	в	Амуку	вьется	
серпантином	 через	 краси-
вый	сосновый	лес.	Мощные	
ливанские	кедры	закрывают	
простую	 табличкууказа-
тель.	Поэтому	легко	проехать	
мимо	и 	вновь	возвращаться	
по	извилистой	ленте	асфаль-
та.	 Рядом	с 	могилой	 горит	
множество	 свечей.	 Старое	
дерево	привлекает	внимание	
посетителей.	На	нем	шарфы,	
платки,	 ткани,	 серьги,	 брас-
леты,	которые	оставляют	по-
сетительницы	могилы,	чтобы	
быть	хоть	частично	рядом	с 	
величием	праведника.
	 Маленький	 религиоз-
ный	Цфат	остался	в	памяти 	
светлой	точкой,	а	нас 	ждет	
третий	 по	 величине	 город	
Израиля	 	 Хайфа.	 Вначале	
	 великолепие	 Бахайских	
садов,	которые	девятнадца-
тью	террасами 	спускаются	
вниз.	 Экзотические	 цветы	
и 	деревья,	прогулочные	до-
рожки,	выложенные	камнями 	
и 	 посыпанные	 гравием,	
аккуратно	 подстриженные	
кусты,	 образующие	 живые	
изгороди.	Все	это	великоле-
пие	плавно	переходит	в	пор-
товую	часть	Хайфы,	в	синеву	
моря,	и 	образует	с 	зеленью	
садов	 невозможные	 соче-
тания	 цветов.	 Подвесные	
мосты	 парка	 Нешер	 	 это	
забава	 для	 экстремалов.	
Железные	 сооружения	 над	
пропастью,	 засаженной	 де-
ревьями,	привлекают	сотни 	
людей.	Перед	нами 	на	мост	
ступили 	малыши 	из	началь-
ных	классов	иешивы.	Препо-
даватель	скомандовал	всем	
прочесть	молитву	«Шма»,		и 	
мальчишки 	 весело	 побе-
жали 	 по	 качающемуся	мо-
сту.	Мы	же	переждали,	пока	
успокоится	 этот	 железный	
монстр,	и 	пошли,	судорожно	
хватаясь	за	перила.	В	Хайфе	
живут	 Семен	 Исаакович	 и 	
Анна	Яковлевна	Каплунские.	
Уютная	 квартира	 в	 районе	
Бат	 Галим,	широкая	 улица,	

которую	 супруги 	 величают	
«проспектом	Карла	Маркса»,	
пещера	 Илиягу,	 куда	 не-
утомимая	 Анна	 Яковлевна	
ходит	 пешком.	Они 	 счаст-
ливы,	здоровы,	выглядят	пре-
красно	и 	передают	привет	
родному	городу.	Анна	Яков-
левна	 ведет	 нас 	 на	 обще-
ственный	пляж,	рассказывая	
по	 дороге	 историю	 улиц,	
домов,	любуясь	архитектурой	
и 	красотой	строений.	Ей	ин-
тересно	все,	что	происходит	
в	Днепропетровске.	Но	при 	
этом	 она,	 проведшая	 всего	
несколько	месяцев	в	Изра-
иле,	уже	совсем	подругому	
мыслит	 и 	 подругому	 жи-
вет.	 Ее	 бурная	 и 	 кипучая	
натура	 находит	 отражение	
в	 переписке	 с 	 бывшими 	
учениками 	 и 	 преподава-
телями 	еврейской	школы,	в	
составлении 	и 	реализации 	
интересных	проектов,	 в	 за-
нятиях	с 	детьми 	с 	особыми 	
потребностями.	 Приятно	
видеть	 «наших»	 в	 Израиле	
здоровыми 	и 	счастливыми.
	 Второй	 шабат	 запла-
нирован	 в	Иерусалиме.	 На	
единственный	 автобус,	 иду-
щий	 из	 КирьятШмона	 в	
Иерусалим,	мы	опаздываем.	
Начинается	 невероятная	
гонка	по	дорогам	Израиля	за	
ушедшим	секунда	в	секунду	
автобусом.	И 	Телья	его	таки 	
догоняет.	Мы	едем	в	город	
трех	религий,	как	он	назван	
в	 путеводителе.	 Да	 каких	
трех!	 Их	 не	 перечесть.	 На	
каждом	шагу	монастыри,	мо-
нашеские	ордена,	религийки 	
и 	секты.	Всем	не	дает	покоя	
этот	священный	город.	А	мы	
празднуем	шабат	 в	 семье	
Островских.	Дети 	 растут,	 а	
Эстер	 и 	Меер	 не	меняют-
ся	 	 такие	 же	 увлеченные,	
жизнерадостные,	прекрасные	
рассказчики 	и 	просто	уди-
вительные	люди.	Атмосфера	
святости 	сопровождает	весь	
шабат.	Малюсенькая	хабад-
ская	 синагога	 в	 соседнем	
доме	 не	 вмещает	 всех	же-
лающих.	Днем	идем	в	парк	
гулять	с 	детьми.	А	назавтра	
Сара	Островская	ведет	нас 	
в	Старый	город.	Невозможно	
передать	то,	что	чувствуешь	у	
Стены	Плача.	Это	очень	лич-
ное,	и 	вряд	ли 	ктото	другой	
сумеет	понять	и 	пережить	то	
же	 самое.	Просто	 остается	
в	 памяти 	молоденькая	 де-
вочкасолдат	 с 	 автоматом,	
тщательно	 проверяющая	
рюкзаки 	 и 	 сумки.	 Просто	
стоит	 перед	 глазами 	отпо-
лированный	 миллионами 	
ладоней	священный	 камень	
единственной	 уцелевшей	
стены	Храма.	И 	голуби,	вор-
кующие	 над	 твоей	 головой,	
и 	 сотни 	 тысяч	 записок	 с 	
мольбой	о	здоровье,	долго-
летии,	благополучии.	
	 И 	снова		аэропорт	Бен
Гурион.	Ранним	утром	при-
летаем	 в	 Украину.	 И 	 не-
смотря	на	то,	что	встречают	
нас 	 самые	 родные	 люди,	
понимаю:	 мне	 не	 хватает	
солнечных	 дней	 и 	 посто-
янных	 улыбок	 израильтян.	
Улыбок	 счастливых	 людей,	
которые	знают,	что	их	страна	
заботится	 о	 каждом	 и 	 не	
бросит	 в	 беде	 никого.	 Не	
удивительно,	 что	 очередь	
к	 израильскому	 консулу	 
в	 Днепропетровске	 рас-
тягивается	минимум	на	три 	
месяца.	 Счастливого	 пути,	
репатрианты!	 Вы	 действи-
тельно	поднимаетесь	вверх,	
восходите	в	новую	жизнь.
	 PS.	Огромная	благодарность	
Телье	 Флигер,	 Марии	 Иоси-
фовне	 Горох	 и	 ее	 семье,	 Эре	
Даниловне	Цыганковой,	семьям	
Мешорер	и	Островских	за	воз-
можность	 почувствовать	 себя	
Человеком.

ирина ЛазаРева

ВосхождениеВнизу не встретишь, 
как ни тянись, 
за всю свою 
счастливую жизнь 
десятой доли 
таких красот и чудес.

В.	Высоцкий
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	 Летом	 1990	 г.	 в	 горах	
Памира	при	восхождении	на	
пик	Ленина	(7134	м)	погибли	
от	внезапного	схода	лавины	
более	40	человек.	Среди	них	
была	и	 группа	израильских	
альпинистов,	 которую	воз-
главлял	 опытный	 альпи-
нист-высотник	Веня	Агур.	
Его	отец	Михаил	Агур	 -	из-
вестный	израильский	 уче-
ный	 -	пытался	найти	тело	
сына	с	помощью	ультразву-
ковой	аппаратуры,	которую	
он	сам	привез	к	месту	тра-
гедии.	 Спустя	 год	 сердце	
отца,	 потерявшего	 сына,	
не	выдерживает...	Об	этом	
стало	известно	из	письма	
матери	Вени	-	Веры	Агур.
	 Вот	 как	 выглядит	эта	
печальная	история	в	пись-
мах,	 газетных	 статьях,	
протокольных	записях	тех	
лет.

 05.09.1989	г.	
вене агуру,

израиль
	 ...Днепропетровский	гор-
ный	 клуб	 приглашает	 Вас 	
и 	 Ваших	 друзей	 на	 нашу	
зимнюю	альпиниаду,	которая	
будет	проведена	в	феврале	
следующего	года.
	 Цель	альпиниады		вос-
хождение	 на	 Эльбрус 	 и 	
другие	 вершины	Кавказа	 в	
зимних	 условиях.	Мы	 при-
глашаем,	 кроме	 Вас,	 также	
наших	зарубежных	коллег	из	
Италии,	Германии,	Польши.
	 Если 	Вас 	это	приглаше-
ние	заинтересовало		сооб-
щите.

С уважением, 
Эдуард

 10.12.1989	г.	
Эдуарду аксельроду,

украина
	 ...Отвечает	 Вам	 отец	
Вени,	 т.к.	 он	 сейчас 	 нахо-
дится	в	Гималаях	(в	Непале)	
и 	вернется	в	апреле	и 	тут	
же	ответит.	Спасибо	за	при-
глашение.	Пишите.

Михаил Агур

	 05.03.1990	г.	
михаилу агуру,

израиль
	 Жаль,	 что	 Ваш	 сын	 не	
смог	попасть	на	наши 	сбо-
ры.	Но,	надеюсь,	это	когда
нибудь	произойдет.

	 Альпиниада	 прошла	
успешно,	но	изза	тех	собы-
тий,	которые	сейчас 	проис-
ходят	на	Кавказе,	не	все,	кого	
мы	пригласили,	приехали.	В	
качестве	визитной	карточки 	
высылаю	Вам	и 	Вене	свою	
книгу	«Дороги,	которые	нас 	
выбирают».	 Надеюсь,	
Вам	она	понравится.

С уважением, 
Эдуард

	 12.05.1990	г.
Эдуарду аксельроду, 

украина
	 . . .Получил	 Вашу	
книгу,	и 	она	мне	очень	
понравилась.	Большое	
спасибо.	 Я	 прибыл	
домой	 после	 полуго-
дового	 путешествия.	
Был	в	Непале.	Прошел	
там	несколько	ледовых	
маршрутов	 и 	 поднял-
ся	на	Айландпик.	По-
том	был	в	Индии 	и 	в	
Таи	ланде.	Очень	рад	с 	
Вами 	 познакомиться.	
Мой	 клуб	 собирается	
провести 	 экспедицию	
на	 пик	 Коммунизма	
(7495	 м)	 в	 этом	 году.	
Меня	попросили 	орга-
низовать	 ее.	 И 	 еще	 у	
нас 	было	предложение	
Ленинградского	 альп
клуба,	и 	мы	с 	ним	до-
говорились	об	обмене	
участниками.
	 Так	 что	 я	 со	 сво-
ей	 группой	 буду	 уча-
ствовать	в	совместном	
восхождении 	 на	 пик	
Ленина.
	 Нас 	 три 	 человека.	
Мы	хотели 	бы	сначала	
получить	 акклиматиза-
цию	на	Эльбрусе,	но	об	этом	
еще	ни 	с 	кем	не	договари-
вались.	Так	что,	если 	бы	Вы	
нам	 могли 	 помочь	 в	 этом,	
будем	Вам	признательны.	В	
Израиле	 альпинизм	 развит	
очень	 слабо.	 В	 основном	
лишь	 скалолазание.	 Мы	
ездим	 в	 Синай.	 Там	 есть	
скальные	 маршруты	 высо-
той	 до	 500	 метров.	 А	 вот	
организовать	экспедицию	на	
высотное	восхождение	труд-
но	и 	дорого.	За	все	должны	
платить	 сами 	 участники.	 Я	
пробуду	в	Союзе	с 	середи-
ны	июня	до	конца	сентября	
и 	был	бы	рад	с 	Вами 	в	это	
время	встретиться.

Веня Агур

Газета	«Правда»,	№	199	
от	18.07.1990	г.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУАЦИЯ
СЛУЧИЛОСЬ	НА	ПАМИРЕ

	 13 	 июля	 в	 18.30	 мо-
сковского	времени 	на	пике	
Ленина	в	результате	земле-
трясения	и 	схода	со	склона	
большой	 снежной	 лавины	
был	снесен	лагерь	на	высо-
те	 5300	метров.	 В	 резуль-
тате	 ориентировочно	 43 	

человека	 были 	 сброшены	
на	 ледопад	 и 	 погибли...	
В	 числе	 погибших	 почти 	
полностью	 сборная	Ленин-
града.	 Подобной	 трагедии 	
еще	не	было	в	истории 	оте
чественного	 да	 и,	 видимо,	
мирового	альпинизма.	Того,	
что	случилось,	никто	ожидать	
не	мог.	Большие	 снега	 за-
трудняют	ход	спасательных	
работ.	До	сих	пор	не	удается	
обнаружить	тела	погибших...

Газета	«Правда»,	№	206	
от	25.07.1990	г.

С	МЕСТА	СОБЫТИЙ
ЭХО	ПАМИРСКОЙ	ТРАГЕДИИ
	 ...Десять	 суток	 на	 вы-
соте	 5300	 метров	 ведутся	
поисковые	работы.	Сменяя	
друг	 друга,	 спасатели 	 	 а	
это	 практически 	 те	же	 са-
мые	 спортсменыальпини-
сты,	имеющие	необходимый	
опыт	и 	прошедшие	акклима-
тизацию	для	работ	в	высоко-
горных	 условиях,	 трудятся	
весь	 световой	 день.	 Надо	
учесть	 всю	 необычность	
ситуации:	разреженный	воз-
дух	затрудняет	каждый	шаг,	
почти 	постоянно	идет	снег.	

А	 в	 короткие	 ясные	 «окна»	
обжигает	 близкое	 солнце.	
Дальнейший	 поиск	 крайне	
затруднен.	Работа	идет	пока	
наугад		невозможно	точно	
определить	 под	 толстым	
слоем	льда	и 	снега,	где	тела	
погибших.
	 ...Поисковики 	 прибыва-
ют	и 	изза	рубежа.	Из	Изра-
иля	прилетел	М.	Агур		отец	
одного	из	погибших	альпи-
нистов.	Следом	доставлена	
техника	для	ультразвукового	
обследования	 местности.	
Прибыли 	 и 	 израильские	
специалисты.	 В	 целом	 в	
районе	спасательных	работ	
сконцентрировано	 около	
120	человек...

	 01.08.1990	г.	
михаилу агуру,

израиль
	 Находясь	 в	 горах	 Тянь
Шаня,	 узнал	 о	 событиях	 на	
пике	Ленина.	Мужайтесь.	Я	
понимаю	 бессмысленность	
всего,	 что	 можно	 сейчас 	
сказать,	 написать	 по	 этому	
поводу.	 Слова	 бессильны	
перед	 смертью.	 Пусть	 Вас 	
хоть	 чуть	 утешит	мысль,	 что	

Ваш	 сын	 прожил	 короткую,	
но	яркую,	насыщенную	жизнь.	
Прожил	как	хотел.	Он	навсег-
да	остался	там,	куда	так	все	
время	стремился		в	горах.
 Скорблю с Вами 

Эдуард

22.07.1990	г.
Выписка	из	акта	комиссии	 

по	рассмотрению	причин	 
и	обстоятельств	аварии	 
на	склонах	пика	Ленина
	 . . .В 	 результате	
стихийного	 бедствия	
	 катастрофического	
снежноледового	 об-
вала,	 вызванного	 зем-
летрясением,	 погибли,	
засыпанные	 снежно
ледовой	массой:
Обушев	Анатолий	Михай-
лович,	СССР;
Рока	Майрам	Энрике,	Ис-
пания	(тело	найдено);
Беньямин	Агур,	Израиль;
Яков	Перечш,	Израиль;
Габриэль	 Маногла,	 Из-
раиль;
Альберте	Молли,	Италия...
	 Всего	43	человека
 Председатель ко-

миссии К. М. Валиев

 04.05.1992	г.	
Эдуарду аксельроду, 

украина
	 Пишет	 Вам	 жена	
покойного	 Михаила	
Агура	 (мама	 Вени).	
Разбиралась	 в	 бума-
гах	мужа,	 нашла	Ваше	
теплое	 письмо.	 Но	 не	
знаю,	были 	ли 	силы	у	
Михаила	ответить	Вам.
	 Михаил	 умер	 от	
инсульта	 в	 гостини-
це	 «Россия»	 в	Москве	
27.08.1991	 г.	 Он	 был	
здоров.	Никогда	ни 	на	

что	не	жаловался.	Но,	види-
мо,	смерть	Вени,	да	и 	то,	что	
произошло	 в	 это	 время	 в	
Москве,	сломило	его.
	 Я,	 конечно,	 после	 двух	
смертей	дорогих	мне	людей	
почти 	 в	 один	 год	 еще	 не	
могу	 прийти 	 в	 норму.	 Но	
я	 работаю	 (я	 врач),	 и 	 это	
меня	спасает.	Израильские	
альпинисты	меня	навещают,	
в	том	числе	и 	друзья	Вени.	
Будьте	здоровы.

Вера Агур
 
 05.07.1992	г.	

вере агур, 
израиль

	 Потрясен	обрушившимся	
на	 Вас 	 горем.	 Что	 ж	 	 это	
за	 напасть	 такая?	 Разве	
можно	 столько	 сразу	 и 	 на	
одного	человека?	Хотел	бы	
подставить	 свое	 плечо	 под	
тот	страшный	груз,	который	
так	безжалостно	смял	Вашу	
жизнь.	 Если 	 б	 это	 только	
было	возможно.	Во	всяком	
случае,	считайте,	что	в	дале-
кой	от	Вас 	стране	есть	друг,	
который	готов	к	этому.
	 К	 сожалению,	 мне	 не	
удалось	 встретиться	 ни 	 с 	

Веней,	ни 	с 	Михаилом.	Но	
уверен,	 что	 это	 были 	 пре-
красные	 люди.	 Об	 этом	
свидетельствуют	 их	 дела,	
поступки,	 письма,	 которые	
мне	посчастливилось	полу-
чить	от	них...
	 Если 	 у	 Вас 	 появится	
желание	 посетить	 место	
гибели 	сына		сообщите.	Я	
сделаю	все	возможное,	что-
бы	предоставить	Вам	такую	
возможность.

Скорбящий с Вами 
Эдуард

	 25.07.1992	г.	
Эдуарду аксельроду, 

украина
Эдуард!

	 Спасибо	 за	 такое	 пись-
мо.	 Я	 была	 очень	 тронута.	
Да	еще	оно	пришло	в	день	
поминовения	Вени.	Могилы	
нет.	 Его	 многочисленные	
друзья	 собрались	 у	 нас.	
Показывали 	 слайды	 (его	
путешествия	 на	 Дальний	
Восток,	во	Францию,	скало-
лазанье	здесь).	Да,	у	каждого	
человека	своя	судьба,	и 	от	
нее	не	уйдешь.	Было	много	
волнений,	когда	он	участво-
вал	в	Ливанской	вой	не	(до-
шел	до	Бейрута),	но	Бг	его	
тогда	 хранил.	 Прочитали 	
Ваше	письмо	друзья	Вени.	
Перевели 	 на	 иврит	 его	
подруге.	 (Она	 до	 сих	 пор	
оплакивает	его).	Друг	Вени 	
хотел	 Вам	 написать	 (если 	
он	еще	не	разучился	писать	
порусски).
	 27.VII		день	смерти 	мужа,	
но	поеврейскому	календа-
рю	 молебен	 на	 кладбище	
будет	 15.IX.	 Мой	 муж	 был	
профессором	 Еврейского	
университета	 по	 советоло-
гии.	В	Союзе	он	был	канди-
датом,	 а	 находясь	 здесь,	 во	
Франции 	 защитил	 доктор-
скую	 по	 истории.	 Если 	 вы	
читали 	сборник	Солженицы-
на	«Изпод	глыб»		там	была	
и 	 его	 статья.	 Спасибо	 за	
приглашение	посетить	горы,	
но	пока	у	меня	нет	сил.	Если 	
Вас 	судьба	забросит	в	наши 	
края		милости 	просим.
	 Адрес 	 наш	 Вам	 изве-
стен.

Вера

	 Вот	и	вся	история.	Тра-
гедия	семьи,	зафиксирован-
ная	 в	 коротких	 письмах	 и	
газетных	сообщениях.	Про-
чтите	их	и...	 хотя	бы	про-
никнитесь	состраданием...
	 Говорят,	 горе	 умень-
шается	во	столько	раз,	 на	
сколько	оно	делится	между	
другими.	 Так	 ли	 это?	 Не	
уверен.	И	тем	не	менее,	нет	
ничего	 прекраснее	 и	 чище	 
в	человеческих	отношениях,	
чем	 сострадание.	 Может	
быть,	 это	 чувство	 нужно	
прежде	 всего	 нам,	 людям	 
с	благополучной	биографи-
ей,	а	не	тем,	чья	душа	-	кро-
воточащая	рана.

	 Оказалось,	 в	 нашем	 го-
роде	есть	живой	свидетель	
той	 страшной	трагедии,	
происшедшей	 в	 горах	 Па-
мира	 в	 1990	 году.	 И	 более	
того,	-		будучи	врачом	это-
го	международного	лагеря,	
он	 принимал	 участие	 в	
спасательных	 работах...	
Это	 Илья	 Кейтельгис -
сер	 -	 хирург,	 альпинист,	
профессио	нальный	фото-
граф.	 Вот	 что	 он	 расска-
зал...

Э. аксельрод

	 Читая	переписку	Эдуарда	
Аксельрода	 с 	 отцом	 по-
гибшего	при 	 восхождении 	
на	 пик	 Ленина	 израильтя-
нина	Агура,	я	вспомнил,	как	
оказался	 свидетелем	 этой	

трагедии.	 Ровно	 четверть	
века	 назад,	 снимая	 так	 и 	
не	 состоявшийся	фотоаль-
бом	 «Памир»,	 я	 два	 меся-
ца	 прожил	 в	 международ-
ном	 альплагере	 на	 поляне	
АчикТаш,	совмещая	съемки 	 
с 	работой	врача.	В	первый	
месяц	врачей	хватало	и 	без	
меня,	 а	 во	 втором	 на	меня	
свалилось…	
	 Неожиданно	 в	 лагерь	
приехало	 более	 полусот-
ни 	 альпинистов	 	 плани-
ровалось	 международное	
восхождение	 на	 пик	 Лени-
на	 маршрутом	 через	 хре-
бет	 горы	Раздельной.	Кого	 
в	команде	только	не	было…	
Ленинградцы,	 чехи,	 словаки,	
израильтяне,	 немцы…	Сре-
ди 	ленинградцев	был	пер-

вый	советский	восходитель	
на	Эверест	 Балыбердин	 и 	
бывший	 днепропетровец	
Леонид	Трощиненко.	Увидев	
Леонида,	 хотел	 к	 нему	 по-
дойти,	 но	 помешала	 толпа.	
Отложил…
	 Рано	 утром	 восходи-
телей	 вертолетом	 отпра-
вили 	 в	 базовый	 лагерь	
на	 высоте	 4200	 метров,	
затем	 предстоял	 подъем	
на	 плато	 5300,	 именуемое	
«сковородка»,	затем	ночев-
ка,	подъем	на	гребень	6100	
и 	восхождение	на	вершину.	
Не	 сложилось…	 Вечером,	
внезапно	обрушился	ледо-
вый	 склон,	 вызвав	 гигант-
скую	лавину,	которая	унесла	
палатки 	 с 	 альпинистами,	
накрыв	их	 на	 600800	ме-

тров	в	глубоких	трещинах.	
(Впоследствии 	 причиной	
ледопада	 и 	 схода	 лавины	
называли 	 подземное	 ис-
пытание	 Китаем	 атомной	
бомбы.)
	 Из	сорока	пяти 	человек	
находящихся	на	«сковород-
ке»	живыми 	остались	только	
двое,	чья	палатка	находилась	
на	краю	лагеря,			чех	и 	ле-
нинградец	Алексей	Корень.	
Он	перенес 	тяжелую	травму	
грудной	 клетки 	 с 	 перело-
мом	ребер	и 	баротравмой	
легкого.	 К	 этому	 времени 	
я	прилетел	со	спасателями 	
в	 базовый	 лагерь	 и 	 зани-
мался	 его	 лечением.	 Еще	
двое		Балыбердин	и 	Ситник	
решили 	ночевать	на	гребне,	
поднялись,	 не	 останавли-

ваясь	 на	 плато,	 на	 6100	 и 	
избежали 	лавины.
	 Кроме	 того,	 по	 самым	
разным	причинам	не	дошли 	
до	 плато	 или 	 не	 приняли 	
участие	в	восхождении 	еще	
несколько	 членов	 экспеди-
ции,	 что	 спасло	 им	 жизнь.	
Одной	 из	 них	 оказалась	
близкая	 подруга	 Агура,	 о	
котором	 пишет	 Аксельрод.	
Накануне	вылета	в	базовый	
лагерь	 она	 обратилась	 ко	
мне	 с 	 жалобами 	 на	 недо-
могание,	 и 	 я	 запретил	 ей	
участвовать	в	восхождении.
	 Когда	стало	ясно,	что	жи-
вых	не	осталось,	я	вернулся	
в	лагерь,	а	на	него	посыпа-
лось…	Журналисты	со	всей	
Европы	 (такого	 масштаба	
трагедии 	 еще	 не	 было),	

Трагедия в горах
(Документы, письма)

Эдуард	АКСЕЛЬРОД

родственники 	 погибших,	
включая	отца	Агура,	шарла-
таныэкстрасенсы…
	 Прошло	четверть	века	и,	
прочитав	переписку	Аксель-
рода,	с 	которым	поднялся	на	
пик	Ленина	в	1976	году,	я	как	
бы	опрокинулся	в	прошлое.	
Порылся	в	интернете	и 	на-
шел	интервью	Кореня:	
	 «Потом	Мирко	сказал,	что	
не	может	больше	идти.	Я	его	
накрыл	теплыми 	вещами 	и 	
пошел	 искать	 спасателей.	
В	итоге	встретил	их,	и 	они 	
привели 	меня	 в	 лагерь	 на	
высоте	4200.	Меня	осмотрел	
врач,	 ввел	банку	 анестезии,	
потому	что	на	спину	не	лечь	
было	 	 один	 сплошной	 си-
няк,	и 	я	заснул».

илья КейТеЛЬгиссеР

Пик Ленина. маршрут к вершине 
через пик Раздельный
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	 Поздний	вечер,	 на	моем	 столе	в	 неярком	 свете	
настольной	лампы	лежат	старые	фотографии.	«До-
рогие	мои	старики»,	-	я	не	видел	вас.	Мои	прабабушки	
и	 прадедушки,	 вы	 ушли	из	 этого	мира	 в	 конце	ХIX	
и	начале	XX	века.	Спокойные,	 умудренные	лица.	Вы	
странно	одеты,	и	в	выражении	ваших	 глаз	 уже	на-
веки	отпечаталась	эпоха,	ваша	эпоха.	Так	же,	как	и	мы,	вы	
страдали	и	любили,	радовались	своим	детям	и	внукам,	
зарабатывали	на	хлеб	и	тихо	уходили,	часто	не	оставив	и	
памяти	о	себе.	У	вас	была	нелегкая	жизнь.	Вы	говорили	на	
языке,	который	не	понимали	ваши	соседи.	Ваши	праздники	
Песах,	Пурим,	Йом-Кипур,	суббота...	Как	все	это	было	далеко	
и	непонятно,	враждебно	и	чужеродно	для	большинства	
вашего	окружения.	Угроза	погромов	постоянно	висела	над	
вами.	Но	вы	жили	большими	семьями,	справляли	свадьбы,	
рожали	детей,	праздновали	субботу	и	молились	за	Израиль	
-	недостижимую	мечту,	сон	и	Вечную	Родину,	из	которой	
наши	предки	ушли	почти	2000	лет	назад.	«И	рассеет	тебя	
Г-сподь	по	всем	народам,	от	края	земли	до	края	земли...	Но	
и	между	этими	народами	не	успокоишься	ты,	и	не	будет	
покоя	 ступне	твоей,	 а	 даст	Г-сподь	тебе	там	 сердце	
встревоженное,	тоску	и	скорбь	души»,	-	такое	пророчество	
изрек	Б-г	на	мой	народ.	Тяжелое,	страшное	пророчество.	
В	истории	народа	Израильского	-	кровь,	изгнание,	гетто,	
черта	оседлости,	Холокост...

	 Дорогой	Миша!
	 Я	 прочитал	 кни-
гу	 твоих	 рассказов	 и 	
очерков	«Ничего	кроме	
правды».	Добром	и 	лю-
бовью	 к	 людям	 дышит	
каждая	 ее	 страница.	 К	
людям,	 что	 пережили 	
великие	 страдания,	 но	
никогда	не	жаловались	
на	судьбу,	а	мужествен-
но	 обживали 	 и 	 оче-
ловечивали 	 одну	 из	
самых	жестоких	эпох	в	
истории 	своей	страны.
	 Теперь	 этой	 стра-
ны	 нет	 на	 карте	 мира,	
и 	 сотни 	 писателей	 и 	
журналистов	 глумятся	
над	ее	былыми 	идеала-
ми,	 ехидно	 повизгивая,	
пляшут	на	костях	своих	
отцов	и 	дедов.
	 К	 счастью,	 ты	 не	 из	
их	 числа.	 Вниматель-
но	 вслушиваясь	 в	 рас-
сказы	 своих	 героев,	 ты	
всегда	 сочувствуешь	
им	 и 	 сопереживаешь,	
потому	 что	 сам	 про-
шел	 нелегкую	 школу	
жизни:	служил	в	армии,	
работал	 на	 вредном	
и 	 опасном	 производ-
стве,	знаешь,	почем	фунт	
лиха.	Поэтому	главным	
качеством	твоей	прозы,	
Миша,	является	любовь.	
Ты	любишь	людей,	и 	они 	
доверяют	 тебе	 самое	
дорогое		свою	память.
	 В	литературном	ис-
кусстве,	будь	это	стихи 	
или 	 проза,	 я,	 прежде	
всего,	ценю	правдивую	
интонацию.	 Интонация	
определяет	 ритм	 про-
изведения,	 глубину	его	
проникновения	 в	 душу	
читателей.	 Не	 преуве-
личу,	 если 	 скажу,	 что	
интонация	 твоих	 сочи-
нений	близка	к	Библии,	
более	 того,	 из	 каждой	
рассказанной	тебе	жиз-
ни,	 ты	 творишь	 свою	
маленькую	Тору,	потому	
что	 правильно	 ктото	
сказал:

	 «В	этом	мире	нет	исто-
рии,	но	есть	биографии».	

са,	а	потом	и 	«дело	врачей».	
И 	 всегда,	 во	 все	 времена,	
в	 каждом	 народе	 находи-
лись	люди,	понимающие,	что	
границы	проходят	не	между	
нациями 	 и 	 религиями,	 а	
между	 конкретными 	 людь-
ми 	 и 	 идеологиями,	 между	
правдой	и 	ложью,	культурой	
и 	дикостью,	добром	и 	злом.
	 Старые	фотографии.	 И 	
опять	воспоминания	и 	рас-
сказы	дедушек	и 	бабушек.	
1919	год		только	что	роди-
лась	моя	мама.	Ворвавшие-
ся	в	Екатеринослав	казаки 	
первым	 делом	 бросились	

в	 еврейские	 кварталы	 по-
живиться	«жидовским	золо-
том».	 Дедушкина	 квартира	
была	 перевернута	 вверх	
дном,	 но	 ничего	 не	 нашли.	
Тогда	один	из	казаков	схва-
тил	конец	пеленки,	в	которой	
лежала	моя	новорожденная	
мама,	и 	быстро	поднял	его	
вверх.	 Ребенок,	 барахтаясь,	
выпал	 из	 простыни 	 	 там	
золота	 тоже	 не	 оказалось.	
С	того	дня	моя	бабушка	от-
мечала	свой	день	рождения	
одновременно	с 	мамой...
	 Но	шли 	годы,	празднова-
лись	субботы,		и 	в	Хоральной	

синагоге,	покрыв	голову	
талесом,	 молился	 мой	
дедушка.	Я	знаю,	он	мо-
лился	и 	за	меня,	своего	
внука,	родившегося	сра-
зу	после	войны.	Говоря	

«война»,	мы	никогда	не	уточ-
няем,	какая.	Да,	та	самая.	На-
верное,	нет	такой	еврейской	
семьи,	которой	она	бы	она	не	
коснулась.	Широко	известно	
выражение:	«Смерть	одного	
человека		трагедия,	смерть	
миллионов	 	 статистика».	
Холокост	 внес 	 ужасную	
поправку	 в	 этот	 афоризм,	
потому	 что	 стал	 шестью	
миллионами 	трагедий.	Нет	
человека	 	 нет	 проблемы.	
Известную	«еврейскую	про-
блему»	 фашизм	 захотел	
решить	именно	 так.	 У	меня	
свой	счет	к	фашизму.
	 В	 Бресте	 жили 	 много-
детные	семьи 	пяти 	сестер	
моей	бабушки 	с 	детьми 	и 	
внуками.	Я	не	знаю	их	имен,	
даже	 не	 знаю,	 сколько	 их	
было	 	 тридцать	 или 	пять-
десят	человек.	Все	они 	по-
гребены	в	Брестском	гетто.	
Даниил,	 дядя	 моего	 отца,	
не	успел	эвакуироваться	из	
Днепропетровска.	 Я	 знаю	
только,	 что	 расстрелян	 он	
во	 рву	 нынешнего	 парка	

	 Ион	Деген	 ушел	 на	
фронт	прямо	со	школь-
ной	 скамьи,	 а	 после	
окончания	училища	стал	
командиром	 танково-
го	 подразделения.	 В	
четырех	 ранениях	 ему	
досталось	 более	 двух	
десятков	 осколков	 и 	
пуль.	Уже	после	войны	
стал	 известным	 орто-
педомтравматологом,	
автором	 нескольких	
книг,	 с 	 блеском	 защи-
тил	 докторскую.	 Но	 в	
Москве,	а	не	в	Киеве,	где	
жил	и 	 работал,	 потому	
что	 там	 ее	 провалили 	
антисемиты.	 Любопыт-
ная	 деталь:	 на	 защите	
в	Киеве	 присутствовал	
знаменитый	 писатель	
Виктор	Некрасов.	Он	не	
выдержал	 и 	 взял	 сло-
во.	 Невзирая	 на	 лица,	
расставил	 все	 точки 	
над	 «i»,	 прямо	 указав	
на	 антисемитизм	 как	
истинную	причину	про-
вала	диссертации.
	 В	 1944	 году	 Ион	
Деген	 написал	 стихот-
ворение	 «Мой	 това-
рищ».	Оно	стало	широко	
известно	 на	 фронте,	
его	 с 	 восторгом	 чита-
ли 	 поэтыфронтовики 	
Межиров	 и 	 Луконин,	

известный	 пи-
сатель	 Степан	
Злобин	вставил	
его	 в	 свою	 во-
енную	прозу.
	И 	вот	послево-
енный	 Харьков.	
Любители 	 по-
эзии 	собрались	
на	 вечер,	 тем	
более	 что	 вел	
его	 Констан-
тин	 Симонов.	
Прочитал	 свое	
стихотворение	
и 	 Ион	 Деген.	
И 	тут	знамени-
тый	московский	
гость	 в	 пух	 и 	

прах	раскритиковал	мо-
лодого	автора,	обвинив	
чуть	ли 	не	в	пропаганде	
мародерства.
	 «Моего	 товарища»	
впервые	опубликовали 	 
в	 годы	 перестройки 	 	
стихотворение	включил	
(без	 указания	 имени 	
автора)	в	свою	поэтиче-
скую	антологию	Евгений	
Евтушенко.

МОЙ	ТОВАРИЩ
Мой	товарищ,	

в	смертельной	агонии
Не	зови	понапрасну	

друзей.
Дай-ка	лучше	

согрею	ладони	я
Над	дымящейся	

кровью	твоей.
Ты	не	плачь,	не	стони,	

ты	не	маленький.
Ты	не	ранен,	

ты	просто	убит.
Дай	на	память	

сниму	с	тебя	валенки.
Нам	еще	наступать	

предстоит.
Декабрь 1944 года

	 Стихотворение,	 как	
мы	 видим,	 искреннее,	
честное,	 абсолютно	
правдивое.	 Вызыва-
ет	 удивление,	 почему	
на	 него	 так	 ополчился	

Симонов.	 Наверное,	
дело	в	следующем.	Еще	
не	прошла	эйфория	от	
Великой	Победы,	 мало	
кто	знает,	какую	цену	за-
платил	советский	народ	 
за	нее.	И 	только	много	
позже	мы	узнаем,	каким	
сильным,	умным,	хитрым	
был	враг.	И 	только	спу-
стя	годы	выйдут	в	свет,	
появятся	на	экранах	та-
кие	же	честные,	правди-
вые	 произведения,	 как	
«Мой	товарищ».	В	связи 	
с 	этим	мне	вспомнился	
фильм	«Проверка	на	до-
рогах»,	пролежавший	на	
полке	десятки 	лет.	Там	
впервые	были 	показа-
ны	не	показушные,	ще-
голявшие	 в	 добротных	
полушубках	и 	меховых	
шапках,	 а	 настоящие	
партизаны.	 Если 	 кто	
помнит:	 они 	 брели,	
возвращаясь	 с 	 зада-
ния,	в	какомто	грязном	
месиве,	 оборванные,	
смертельно	 уставшие,	
неся	убитых	товарищей.	
Но,	 видимо	 эта	 правда	
жизни 	 коробила,	 была	
не	по	нутру	тогдашним	
цензорам,	киночиновни-
кам,	партноменклатуре.
	 Хорошо,	что	это	вре-
мя	прошло.

игорь маневиЧ

	 P.S.	Ион	Деген	в	1977	
году	 репатриировался	 в	
Израиль,	 где	более	двад-
цати	лет	продолжал	рабо-
тать	врачом-ортопедом.
	 Член	 редколлегии	 по-
пулярного	журнала	«Голос	
инвалида	 войны»,	 посто-
янный	консультант	в	«Бейт	
алохем»	 -	 Клубе	 инвали-
дов	ЦАХАЛа,	знаток	Торы,	
Танаха	 и	 современной	
философии.	 Единствен-
ный	 советский	 танкист,	
зачисленный	 в	Общество	
израильских	 танкистов,	
отмеченных	за	героизм.

Гагарина	 вместе	 с 	 тыся-
чами 	 других;	 только	 за	 то,	
что	еврей	 	 нация,	 которую	
при 	 рождении 	 он	 себе	 не	
выбирал...	 Интересно,	 что	
после	 приговора	 Нюрн-
бергского	 трибунала,	 когда	
главных	 фашистских	 пре-
ступников	ввели 	в	комнату,	
где	 от	 огромного	 деревян-
ного	 бруса	 под	 потолком	
свисали 	вниз	петли,	один	из	
них	воскликнул:	«Пурим!	Это	
же	Пурим!».	В	великой	Книге	
сказано:	 «Прикасающийся	
к	вам	касается	зеницы	ока	
Моего»,		говорит	Гсподь.
	 «Дорогие	мои 	старики»		
ремесленники 	 и 	 торговцы,	
скотопромышленники 	 и 	
раввины	 	 пройдет	 время,	
не	будет	нас,	а	ваши 	глаза	
будут	 смотреть	 в	 лица	 по-
томкам	и 	напоминать	им	о	
вашем	 терпении 	 и 	 муже-
стве,	 жизнелюбии 	 и 	 вере.	
И 	еще	о	том,	что	все	наши 	
нынешние	 беды	 	 просто	
ничто	по	сравнению	с 	 тем,	
что	вынесли 	вы.	А	 главное,	
наверное,		это	чтобы	гдето	
там,	 высоковысоко,	 откуда	
смотрят	сейчас 	на	нас 	ваши 	
дорогие	души,			чтобы	вам	
не	было	стыдно	за	нас.

михаил маКаРовсКий

Старые фотографии

	 Шли 	 годы,	 создавались	
и 	рушились	империи,	свер-
шались	революции,	всходили 	
на	 эшафот	 короли,	 а	 вы,	
мои 	 предки,	 были 	 так	 же	
гонимы	 и 	 презираемы,	 как	
и 	 прежде.	Между	 прочим,	
небезызвестный	 генерал	
Макашов,	 со	 смакованием	
употреблявший	слово	«жид»,	

постоянно	напоминал	о	том,	
что	так	же	говорили 	Гоголь,	
Пушкин	и 	Достоевский.	Увы,	
от	«бытового»	антисемитиз-
ма	 оказались	 несвободны	
многие	 выдающиеся	 люди.	
Но	ведь	были 	еще	Королен-
ко,	Куприн	и 	Горький.	Были 	
бесславно	 окончившиеся	
«дела»	Дрейфуса	и 	Бейли-

Полина и абрам Фридман, 80-е годы XIX в. 

Письмо другу и собрату по перу 
Михаилу Макаровскому

	 Уверен,	что	люди	старших	поколений	хорошо	помнят	пронзительное	
стихотворение	К.	Симонова	«Убей	его!»,	опубликованное	в	1942	году,	ког-
да	гитлеровские	орды	одерживали	победу	за	победой	на	полях	сражений	
Великой	Отечественной.	Строки	дышали	праведным	гневом,	звали	к	от-
мщению	за	поруганную	Родину,	за	сожженные	города	и	села,	за	невиданные	
жертвы,	которые	принесли	на	алтарь	Победы	все	народы	Советского	Со-
юза.		
	 А	теперь	о	том,	почему	я	вспомнил	это	сильнейшее	по	эмоциональному	
воздействию	стихотворение.	

Как наше слово отзовется…
	 А		биографии 	твоих	
героев	 поистине	 до-
стойны	 пера	 Данте	 и 	
Шекспира.	По	масштабу	
событий,	 исполненных	
потерь	 и 	 страданий,	
двадцатый	век	превзо-
шел	 все	 кровавые	 ле-
тописи 	 человечества,	
и 	 небо	 над	 полем	 Ау-
стерлица,	 куда	 устрем-
лял	 свои 	 умирающие	
глаза	князь	Андрей	Бол-
конский,	 стало	 «небом	
крупных	оптовых	смер-
тей»	после	1914	и 	1941	
годов.
	 Друг,	 твое	 лите-
ра т у р ное 	 м а с т ер -
с т в о 	 п р о я в л я е т с я	 
в	том,	что	ты	ничего	не	
надумываешь,	а	просто,	
повторюсь,	 очень	 лю-
бишь	своих	героев,	кого	
в	наши 	дни 	 забывают,	
вытесняют	из	народной	
памяти 	 крикуны,	 нечи-
стые	на	руку	писатели…
	 Мы	живем	 теперь	в	
полубуржуазном	 вре-
мени 	 потребителей	 и 	
торгашей,	кого	не	тронут	
за	душу	строки 	покой-
ного	поэтафронтовика	
Михаила	Селезнева:

Две	квартиры	
у	солдата	было	-

окоп	и	могила.

	 И 	 все	 же	 мне	 хо-
чется,	 чтобы	 побольше	
читателей	взяли 	в	руки 	
твою	книгу,	Миша.	Ведь	
даже	черствую,	расчет-
ливую	 душу,	 думается	
мне,	 может	 растрогать	
и 	взволновать	один	из	
первых	 твоих	 очерков	
«А	земля	пребывает	во-
веки».	Привожу	обшир-
ную	и 	дорогую	для	меня	
цитату	из	него:

	 «Уже	 несколько	 дней	
я	 рассматривал	 старую	
довоенную	 фотографию	
большой	 семьи	 Лещин-
ских,	повторял	их	древние	
библейские	имена,	и	стран-
ное	 чувство	 не	 покидало	
меня:	 откуда-то	 я	 знаю	

всех	 этих	 маль-
чиков	и	девочек,	
взрослых	и	очень	
пожилых	людей.
	 Родоначаль-
ники 	 семьи 	 -	
Гершль	 и	 Рива-
Голд.	Я	еще	пом-
ню	этих	стариков	
в	ермолках,	воз-
вращавшихся	ве-
чером	из	синаго-
ги,	 и	 тихих	 ста-
рушек,	 никогда	
не	зажигавших	в	
доме	свет	по	суб-
ботам.	И	говори-
ли	они	совсем	на	
другом,	 уже	 по-
лузабытом,	 язы-
ке.	Какие	разные	
глаза	 и	 лица	 у	 каждого	
в	 этой	 семье:	 мудрые	 и	
уже	 смотрящие	 откуда-то	
из	 вечности	 -	 у	 стариков,	
озабоченные	-	у	взрослых,	
не	по-детски	серьезные,	но	 
с	такой	надеждой	-	у	малы-
шей.	Еще	не	пришел	41-й	
год,	и	вся	эта	дружная	се-
мья,	эти	разные	люди	пока	
вместе.	Пока…
	 Еще	несколько	лет,	и	в	
воспаленном	мозгу	каждо-
го	всплывут	эти	бедствен-
ные	 вопросы:	 «почему?»,	
«за	что?».	Вот	только	стари-
ки	Гершль	и	Рива	-	они	уже	
все	видят	и	знают.	Они	зна-
ют,	что	дождливой	осенью	
41-го	 за	 Гершлем	 придут	
немцы	и	прямо	из	синагоги	
уведут	 на	 расстрел.	 Про	
парализованную	Риву-Голд	
тоже	 не	 забудут:	 к	 ней	 
в	квартиру	свезут	еще	не-
сколько	 таких	 же	 стару-
шек.	Потом	 всех	 заберут.	
Больше	 их	 уже	 не	 увидит	
никто.	 Никогда.	 И	 где-то	
там,	высоко-высоко	соеди-
нятся	души	этих	 стариков	
с	 душой	 их	 сына	Меера,	
гренадера	царской	армии,	
павшего	еще	на	той,	Пер-
вой	мировой	войне…»

	 Да	разве	можно	по-
сле	таких	строк	не	до-
читать	 твою	 книгу	 до	
конца?	 Читатель,	 еще	
не	 отвыкший	 от	 хоро-

шей	литературы,	по	до-
стоинству	 оценит	 ее,	
потому	 что	 личность	
автора,	 твоя	 личность,	
Миша,	 видна	 в	 каждой	
строчке	 твоих	 расска-
зов,	 проникнутых	 ис-
кренним,	 благородным	
отношением	 к	 людям,	
о	 которых	 ты	 написал.	
Пусть	эти 	люди 	напом-
нят	нам,	измельчавшим	
в	 суете	 и 	 корысти,	 о	
благородстве,	 стойко-
сти,	мужестве	и 	добро-
те.	Ведь	они 	уходят,	эти 	
люди,	 уходят	 каждый	
день,	 присоединяясь	 к	
большинству	своих	со-
братьев	по	времени.
	 Да,	собственно,	ты	и 	
сам	сказал	об	этом	(а	я	
отношу	эти 	твои 	слова	
из	 рассказа	 «Еще	 раз	
про	любовь»	и 	ко	всей	
книге	 «Ничего	 кроме	
правды»):

	 «А	 о	 чем	 же	 все-таки	
эта	давняя	история	-	о	лю-
дях,	чьи	имена	уже	помнят	
только	их	близкие	и	очень	
немногие	оставшиеся	дру-
зья?	Да,	и	об	этом	тоже.
	 Но	 прежде	 всего,	 о	
любви.	 О	 той	 любви,	 что	
преодолеет	 все,	 -	 любви,	
которая	бессмерт	на	и	толь-
ко	 одна	 еще	 спасет	 этот	
мир.	Обязательно	спасет!»
семен засЛавсКий
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	 Уже	в	Бен-Гурионе	Сер-
гей	рассказал	со	слезами	
на	глазах,	что	в	2014	году	
его	 похитили	 ночью	 из	
дома:	 «Накрыли	 голову	
мешком	 и	 сломали	 под-
бородок	прикладом.	Зата-
щили	меня	в	чулан,	всунули	
в	руку	гранату,	и	сказали,	
что	 если	 я	 не	 выдам	 ин-
формацию,	то	мне	отрежут	
голову…».	
	 Сам	68-летний	Сергей	
репатриировался	 с	женой	
из	 Донецка	 и	 планиру-
ет	 поселиться	 в	 Холоне.	
Мужчина	 служил	 когда-то	
в	 украинской	 армии,	 до	
прихода	боевиков	работал	
на	 фабрике.	 Он	 расска-

зывает,	что,	 как	и	 тысячи	
соотечественников,	 попал	
в	 плен	 из-за	 армейско-
го	 прошлого.	 По	 словам	
Сергея,	его	держали	в	не-
известном	месте,	 скорее	
всего,	в	России,	в	тяжелых	
условиях	и	зверски	пытали.	
Дочь	Сергея	осталась	в	До-
нецке,	 надеясь	 на	 скорое	
освобождение	мужа,	кото-
рый	до	сих	пор	пребывает	
в	плену,	предположительно	
на	 территории	 России.	
Сергей	 говорит,	 что	меч-
тает	 о	 том,	 чтобы	дочь	 и	
зять	воссоединились	с	ним	
в	Израиле.
	 Роману	25	лет,	он	ре-
патриировался	 с	 женой	

	 С	радостью	вспоминаю	
первые	 школьные	 годы.	
Алла	Михайловна	 Хорсун	
много	 сделала	 для	 того,	
чтобы	разных	по	социаль-
ному	 статусу,	 по	 уровню	
знаний	и	интересам	детей	
объединить	 в	 один	 друж-
ный	 коллектив.	 Учила	 она	
основательно,	 прививала	
любовь	к	школе	и	к	новым	
знаниям.	Именно	 тогда,	 в	
начальных	классах,	узнала	
о	 еврейских	 традициях.	
Как	 здорово	мы	отмечали	
все	еврейские	праздники	и	
каждый	год	с	нетерпением	
ждали	 их!	 Спасибо	 Алле	
Михайловне	 за	 первые	
школьные	годы.
	 В	 старших	 классах,	 к	
сожалению,	 классные	 ру-
ководители	менялись	почти	
каждый	год,	не	знаю,	с	чем	
это	было	связано.	Но	факт	
остается	фактом.	
	 С	любовью	и	благодар-
ностью	вспоминаю	админи-
страцию	школы	и	учителей.
	 Важная	 фигура	 -	 ди-
ректор	школы	Семен	Иса-
акович,	 требовательный,	
строгий,	но	очень	человеч-
ный.	 Он	 учил	 нас	 всегда	
быть	 собой	 и	 гордиться	
тем,	 что	 мы	 евреи!	 Пом-
ню	 амечательных	 завучей	
Марию	 Годеевну	 Борисо-
ник	и	Ларису	Анатольевну	
Куриленко.	 Очень	 часто	
вспоминаю	учителей-пред-
метников:	Аллу	Николаевну	
Литвиненко,	 прекрасного	
учителя	английского	языка	
и	нашего	классного	руково-
дителя.	До	сих	пор	с	тепло-
той	вспоминаю	чаепитие	с	

	 В	 Израиле	 Примаков,	 не-
милосердно	 бичевавший	 его	 в	
собственных	 книгах,	 побывал	
несколько	раз.	Десять	лет	тому	
назад	 его	 пригласила	 Палата	
промышленников,	 что	 не	 по-
мешало	стойкому	Евгений	Мак-
симовичу	 в	 интервью	 «Едиот	
ахронот»	вылить	дежурный	ушат	
грязи	 на	 сионистскую	идеоло-
гию.	 Что	 поделаешь,	 киршен-
блаты	по	матери	в	массе	своей	
стараются	быть	если	не	святее	
Папы	Римского,	то	убеждениями	
крепче	Михаила	Суслова.
	 Не	все	знают,	что	30	августа	
1971	 года	 Примаков	 посетил	
Израиль	 тайно	 и	 встретился	 с	
тогдашним	премьер-министром	
Голдой	Меир.	Полная	расшиф-
ровка	 беседы	 находится	 на	
сайте	Центра	Вильсона	,	нас	же	
интересуют	ключевые	моменты	
диалога	между	лидером	еврей-
ского	государства	и	спецпред-
ставителем	СССР.
	 Сорок	 восемь	 страниц	ма-
шинописного	текста	оставляют	
странное	 впечатление.	 Это	
не	 чопорная	 дипломатическая	
встреча	с	обтекаемыми	форму-
лировками,	это	-	диалог	еврей-
ской	 бабушки	 с	 надоедливым	
молодым	человеком,	сыплющим	
банальностями.	Голда	Меир	то	и	
дело	 перебивает	 Евгения	При-
макова,	в	лучших	национальных	

традициях	 отвечает	 вопросом	
на	вопрос,	а	также	пускается	в	
исторические	экскурсы.
	 «Мой	 отец	 не	 был	 дипло-
матом,	 он	 был	 столяром.	Я	 не	
получила	 дипломатические	
навыки	 в	 наследство	от	 отца»,	
-	 остроумно	 замечает	 Меир.	
Именно	в	эмоциональном	ключе,	
без	обиняков,	выдержаны	все	ее	
высказывания.	

ТРИ	ПОКОЛЕНИЯ	 
ПОГИБШИХ

	 Примаков	обвиняет	Израиль	
в	 совместной	 с	 Францией	 и	
Великобританией	атаке	против	
Египта	 в	 1956	 году,	 и	 Голда	
Меир	тут	же	напоминает	о	пра-
вильной	хронологии:	война	1948	
года,	 развязанная	 арабскими	

странами,	постоянные	террори-
стические	 вылазки	 спонсируе-
мых	Египтом	федаинов	из	Газы,	
убийства	еврейских	крестьян	и	
детей.	 Ее	 вопрос:	 «Что	 бы	 вы	
сделали	на	нашем	месте?»	-	по-
висает	в	воздухе.
	 Советский	гость	(в	расшиф-
ровке	 беседы	он	 так	 и	 назван	
-	 «гость»,	 без	 указания	 имени	
и	 фамилии)	 в	 очередной	 раз	
талдычит	 об	 оккупированном	
в	 ходе	Шестидневной	 войны	
Иерусалиме,	 и	Меир	 пытается	
обратиться	к	его	разуму	и	чув-
ствам:	«По	планам	ООН	Иеруса-
лим	после	раздела	Палестины	
должен	 был	 находиться	 под	
интернациональным	контролем.	
Каким	 образом	 Старый	 город	
Иерусалима	 стал	 иорданским?	
Это	мы	в	1948	году	атаковали	
Иорданию	 или	 она	 нас?	 Где	
были	страны	мира,	почему	они	
не	протестовали	против	иордан-
ской	оккупации?»
	 Голда	Меир	 поясняет,	 по-
чему	 Израиль	 согласился	 на	
план	раздела,	выдвинутый	ООН	
–	план	идиотский,	который	вы-
глядел	как	лоскутное	одеяло	с	
немыслимыми	 экстерритори-
альными	 коридорами-ниточ-
ками:	 «Нам	 нужен	 был	 ключ	 к	
Хайфе,	к	ее	порту.	В	лагерях	для	
перемещенных	лиц,	в	Германии,	
Италии	и	на	Кипре,	находилось	
300	 тысяч	 евреев».	 Централь-
ным	 мотивом	 в	 словах	Меир	
идут	забота	о	евреях,	еврейские	
жизни,	противостояние	арабов	и	
евреев	(а	не	«израильтян»).
	 Московский	визитер	продол-
жает	 упорствовать,	 призывая	 
к	миру	и	добрососедским	отно-
шениям.	Голда	Меир	вскипает:	
«Мы	хотим	мира.	У	нас	нет	ни	
одного	человека,	который	хотел	

бы	войны.	В	Шестидневной	вой-
не	на	полях	сражений	погибали	
целые	 еврейские	 семьи,	 три	
поколения.	 Погибали	 сыновья	
людей,	 прошедших	 концлаге-
ря.	Вы	 ведь	 знаете	 арабский?	
Я	дам	вам	пластинки	с	речами	
арабских	лидеров,	если	вы	по-
обещаете,	что	прослушаете	их	
по	прибытию	в	Москву».

ЕСЛИ	ИЗРАИЛЬ	 
ПРОИГРАЕТ	ВОЙНУ

	 Задолго	до	благоглупостей	
Нетаниягу	о	двух	государствах	
для	двух	народов,	которые-де	
разрешат	 многолетний	 кон-
фликт,	Голда	Меир	абсолютно	
недвусмысленно	 поясняет:	
реализация	 идей	 палестин-
ского	национального	движения	
означает	 конец	 сионизма.	
Арабы	 отвергают	 саму	 идею	
еврейского	 государства,	 а	
быть	еврейским	меньшинством	
в	 арабской	 стране	 попросту	
бессмысленно	 -	 не	 за	 то	 бо-
ролись,	не	за	этим	едут	в	Из-
раиль	репатрианты.
	 Отношения	с	Соединенными	
Штатами	Америки	 Голда	Меир	
характеризует	довольно	жестко.	
США	 -	 союзник,	 но	 диктовать	
свою	 политику	 Израилю	 не	
имеет	 права,	 и	 получать	 при-
казы	из	Вашингтона	еврейское	
государство	не	будет.
	 Стоит	заметить,	что	в	самом	
начале	встречи	Меир	с	некото-
рым	 изумлением	 рассказала	
Примакову	 о	 том,	 насколько	
влюблены	 в	 русскую	 культуру	
израильские	 политики	 соот-
ветствующего	 происхождения:	
«Я	 выросла	 в	 Америке	 и	 до-
вольно	равнодушно	отношусь	к	
американской	 культуре.	 А	 вот	
министру	просвещения	Залману	

Арану	 было	 достаточно	 услы-
шать	звуки	русской	песни,	 как	
он	буквально	таял».
	 С	 каждой	 минутой	 Голда	
Меир	 произносит	 все	 более	
нелицеприятные	 вещи.	 «У	 нас	
никогда	не	было	ни	одного	ино-
странного	солдата	или	пилота.	
Арабские	 страны	 получают	
500-процентную	советскую	под-
держку.	Я	не	думаю,	что	Совет-
ский	Союз	желает	уничтожения	
Израиля,	 но	 он	 непрерывно	
поставляет	 арабам	 оружие,	
которое	они	хотят	использовать	
именно	с	этой	целью».
	 Примаков	продолжает	мям-
лить	об	оккупированных	Голан-
ских	высотах.	«Мы	не	собираем-
ся	 атаковать	Сирию,	 –	момен-
тально	 реагирует	 Голда.	 –	 Но	
когда	мы	наверху,	а	они	внизу,	
им	придется	несколько	раз	по-
думать,	 прежде	 чем	 решиться	
на	эскалацию.	Поймите,	другая	
страна	может	один	раз	выиграть	
войну,	а	другой	раз	проиграть.	
Но	если	Израиль	проиграет	хотя	
бы	одну	войну,	нас	здесь	попро-
сту	не	будет».

СОВЕТСКИЕ	ЕВРЕИ	-	 
НЕ	ПРЕДМЕТ	ТОРГА

	 Помните,	какое	бесчислен-
ное	 количество	 раз	 израиль-
ские	 избиратели	 обращались	
к	политикам,	требуя	замолвить	
словечко	за	Йонатана	Полларда	
(американский еврей, бывший 
аналитик в военно-морской 
разведке США, осуждённый 
в США за шпионаж в пользу 
Израиля в 1987 году и при-
говорённый к пожизненному 
заключению - прим.	 ред.)?	 В	
заключительной	части	встречи	
Голда	Меир	 без	 всяких	 напо-
минаний	со	стороны	говорит	о	

советских	 евреях,	 желающих	
репатриироваться	 в	 Израиль:	
они	 хотят	 воссоединиться	 со	
своим	 народом,	 жить	 в	 рам-
ках	своей	культуры.	Примаков	
пытается	 оседлать	 любимого	
конька:	вот	ежели	Израиль	бу-
дет	 вовлечен	 в	 политический	
процесс	 по	 достижению	мира	
на	Ближнем	Востоке,	тогда	со-
ветское	правительство,	может,	
и	 соизволит	 рассмотреть	 этот	
вопрос...
	 «Это	никак	не	связано,	–	об-
рывает	его	Меир.	–	Советские	
евреи	 никак	 не	 определяют	
советскую	политику.	Они	хотят	
жить	в	еврейском	государстве,	
как	русские	хотят	жить	в	в	своей,	
русской	стране».

* * *
	 Евгений	 Примаков	 родил-
ся	 29	 октября	 1929	 г.	 в	 Кие-
ве	 (Украинская	 ССР).	 Вскоре	
семья	 переехала	 в	 Тбилиси	 
к	 родственникам	 по	 материн-
ской	линии.	
	 Отец	 Евгения	 Примакова	
умер,	 когда	 сыну	 было	 всего	
несколько	месяцев.	Его	воспи-
тывала	мать	 -	 Анна	Яковлевна	
Киршенблат	 (1896-1972),	 аку-
шер-гинеколог	по	профессии.
 По материалам 

Шауля РезниКа
polosa.co.il

Как Голда Меир пыталась образумить Евгения Примакова
	 	 Ветеран	 российской	 политики	Евгений	Макси-
мович	Примаков	 -	 один	из	тех,	 кого	в	США	с	уважением	
именуют	statesman	 -	 государственный	муж,	скончался	в	
Москве	26	июня	2015	года.	
	 За	короткое	время,	прошедшее	после	смерти	Евгения	
Примакова	(Киршенблат	по	матери),	о	покойном	были	на-
писаны	десятки	статей	и	колонок.	Для	одних	он	-	государ-
ственный	светоч,	для	других	-	сверхтипичный	советский	
аппаратчик,	который	и	внешне,	и	глубиной	суждений	на-
поминал	дорогого	Леонида	Ильича.	

Александрой.	 В	 Украине	
работал	 адвокатом,	 воз-
главлял	отдел	в	одном	из	
госучреждений	 Донецка.	 
В	 мае	 2014	 года	 Роман	
был	 похищен	 боевиками	
ДНР,	 объявлен	 украин-
ским	 шпио	ном	 и	 уволен	 
с	работы.	До	репатриации	в	
Израиль	проживал	в	Киеве.
	 Шестой	 по	 счету	 рейс	
Фонда	доставил	в	Израиль	
91-го	 репатрианта,	 в	 том	
числе	28	детей	и	подрост-
ков.	 Большинство	 семей,	
прибывших	 этим	 рейсом,	
предпочли	 поселиться	 на	
севере	страны,	в	Хайфе.
	 -	 Мы	 видим	 двойной	
смысл	 в	 репатриации	 ев-
реев	из	Украины,	-	говорит	
президент	Фонда	Дружбы	
раввин	Йехиэль	Экштейн.	
-	Это	спасение,	не	только	
физическое	спасение	жиз-
ни,	 но	 и	 спасение	 души.	
Поэтому	 мы	 будем	 при-
лагать	 усилия	до	 тех	пор,	
пока	 каждый	 желающий	
репатриироваться	 в	Изра-
иль	 еврей	 получит	 такую	
возможность.
	 За	семь	месяцев	Фонд	
дружбы	 помог	 более	 800	
репатриантам	из	Украины,	
в	 основном,	 из	 зоны	бое-
вых	действий,	репатрииро-
ваться	и	абсорбироваться	в	
Израиле.	Фонд	предостав-
ляет	каждому	репатрианту	
финансовую	 поддержку	 
в	размере	$1000,	оплачи-
вает	 авиарейс,	 оказывает	
помощь	в	абсорбции,	поис-
ке	жилья	и	работы.	Все	это	
в	 дополнение	 к	 обычным	
льготам	 новых	 репатри-
антов	 от	 Министерства	
абсорбции.

Из плена ДНР - в Израиль

Роман и александра

	 1	 июля	 в	 аэропорт	им.	 Бен-Гуриона	 специ-
альным	рейсом,	 организованным	Фондом	Друж-
бы,	 прибыли	более	 90	 новых	репатриантов	из	
Украины,	главным	образом	-	из	зоны	АТО.	Двое	из	
них	-	Роман	и	Сергей	(имя	вымышленное)	-	были	
в	свое	время	взяты	в	плен	боевиками	ДНР,	под-
вергнуты	пыткам,	 а	 затем	освобождены.	Зять	
Сергея,	военнослужащий	украинской	армии,	до	сих	
пор	находится	в	плену.

Аллой	 Николаевной.	 Она	
стала	не	только	классным	
руководителем,	 а	 второй	
мамой.	Невозможно	забыть	
Татьяну	Анатольевну	Иваш-
кову	 -	 учителя	математи-
ки	 и	 Татьяну	 Анатольевну	
Хавкину	 -	 учителя	 химии,	
Ульяну	 Валерьевну	Шато-
бу,	 Антонину	 Николаевну	
Шкляр,	 Татьяну	Марковну	
Билярчик,	Аллу	Григорьев-
ну	Гельберг,	Эстер	Остров-
скую.	 Спасибо	 вам	 всем	
за	 полученные	 знания,	 а	
главное	 -	 за	 терпение.	
Не	 всегда	 мы	 были	 при-
лежными	 и	 послушными.	
Но	 -	 никаких	 унижений	 и	
оскорблений.	А	это	и	есть	
главная	особенность	нашей	
школы.	 То,	 что	 всегда	 ее	
отличало	 от	 других	школ.	
Школа	была	домом,	 в	 ко-
тором	всегда	тебя	ждали,	
любили	и	ценили.	
	 Ч а с т о 	 в с п оминаю	
смешные	и	 курьезные	со-
бытия	из	школьной	жизни.

	 Помню	утренние	молит-
вы!	С	них	начинался	день.	
И	Ларису	 Анатольевну	 со	
словами:	«Эйфо	кипа?»	-	и	
как	 нас,	 девчонок,	 гоняла	
за	короткие	юбки.
	 Помню,	 как	 на	 пере-
менах	мы	сидели	 на	 полу	
в	 коридоре	или	выпраши-
вали	 у	 дежурной	 одежду	
из	 раздевалки,	 чтобы	 по-
гонять	на	улице.
	 Помню,	как	в	автобусе	
списывала	алгебру	у	Мак-
сима	Касьянова.
	 Помню,	 что	 Татьяна	
Анатольевна	 на	 продлен-
ке	 в	 6-м	 или	 7-м	 классе	
научила	 меня	 вышивать	
крестиком.
	 А	разве	можно	забыть	
вкус	 ханукальных	 пончи-
ков	 и	 свет	 ханукальных	
свечей,	 и	школу,	 которая	
превращалась	 в	 большой	
карнавал	в	дни	Пурима!
	 А	 чего	 стоит	 Бостон-
ский	 лагерь!	 Помню,	 как	
боялась	 языкового	 барье-

ра,	а	потом	как	не	хотелось	
отпускать	 ребят	 обратно	 
в	Америку,	Израиль.
	 Много	 чего	 вспомина-
ется,	 но	 самое	 главное,	
что	 запомнилось,	 -	 это	
то,	 что	 все	 классы	 были	
дружными.	 Никогда	 не	
было	 неравенства	 между	
учениками.
	 Школа	 давно	 позади.	
После	 школы	 поступила	
в	 университет	 и	 окончила	
его,	 получив	 диплом	 по	
специальности	«филолог».
	 В	 2013-м	 уехала	жить	
в	 Израиль.	Школа	 стала	
отправной	 точкой	для	мо-
его	сознательного	выбора.	
Уроки	еврейской	истории,	
географии	Израиля,	уроки	
Холокоста,	 многие	 рас-
сказы	об	Израиле,	встречи	 
с	представителями	еврей-
ских	 организаций,	 первая	
поездка	в	Израиль	по	про-
грамме	 «Таглит»	 (10	 дней	 
в	Израиле)	и	многое,	мно-
гое	 другое.	 Но	 главное	 в	
моем	выборе	-	это	школа!
	 Остались	 традиции,	
которых	стараюсь	придер-
живаться	в	жизни.
	 Стараюсь	 поддержи-
вать	 связь	 с	 учениками	
школы,	 но,	 к	 сожалению,	
она	со	временем	теряется.	
Приходится	 много	 рабо-
тать,	 учиться,	 чтобы	 реа-
лизовать	свои	возможности	
и	 знания,	 полученные	 и	 
в	школе,	и	в	университете.
	 Периодически	общаюсь	
с	Максимом	Касьяновым,	
Ларисой	 Анатольевной,	
которая	живет	в	Ашкелоне.
	 Очень	хочу	приехать	на	
юбилейную	встречу,	тогда	
со	всеми	и	пообщаюсь.
	 Еще	раз	большое	спа-
сибо,	родная	школа!

Спасибо, 
родная школа!

	 К ристина 	 Су хо -
млинова	 училась	 в	 ев-
рейской	школе	им.	Л.-И.	
Шнеерсона	с	1-го	по	11-й	
класс,	с	1999-го	по	2007	
год.	

Наши за рубежом
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Я ВыбИраю любоВь»
 в книге затронуты вечные темы люб-
ви и дружбы, счастья и предназначения, 
взаимоотношений мужчины и женщины, 

родителей 
и детей.
 кому-то суждено заслужить 
любовь, кто-то получает 
ее авансом. в любом случае, 
над счастливыми отно-
шениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске  
можно приобрести  

в магазине «КНиги» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 

(вход	с 	ул.	Фрунзе)
по Украине можно заказать  

в интернет-магазине  
www.bookzone.com.ua.

андрею григорьевичу
ПергатУ  - 

Чело в е к у	
с 	 большой	
буквы,	 дру-
гу,	 совет-
чику	 и 	 по-
мощн и к у ,	
доброму	 и 	
сердечно-
му,	 чистому	
и 	порядоч-
ному,	 про-
сто	 любимому	 -	 пусть	 земля	
будет	 пухом!..	 Вечная	 память	
близких	и 	друзей!

Сын Григорий

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

АНЕКДОТ

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,	ГОСТ	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

        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)

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

летичеВсКого
Наума мееровича

и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

 - Хаим, ты вчера так кри-
чал на свою жену! Что случи-
лось?
 - понимаешь, изя, она не 
хотела признаваться, на что 
истратила деньги.
 - ну хорошо, а сегодня по-
чему снова кричал?
 - сегодня она-таки мне 
призналась!..

иНтерНет-саéт еврейской обùины Днепропетровска:  

www.djc.com.ua

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

зельцер
раисы михайловны

и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойной

Глубоко	скорбим	по	поводу	внезапной	кончины	
елены (авиталь) смолеНсКоé.

	 Ей	 не	 было	 и 	 30-ти.	 Она	 была	 прекрасной	
женой	 и 	 любящей	матерью,	 подавала	 большие	
надежды	в	профессиональной	карьере.	Ее	скоро-
постижный	уход	из	жизни 	стал	глубоким	потря-
сением	для	всех,	кто	знал	ее,	для	всей	еврейской	
общины	Днепропетровска.
	 Да	будет	память	о	ней	благословенна.

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

95 ëåò
СЛАВИНА Иëью Львовича

90 ëåò
ЛИтВИНоВу Ирину Яковëåвну

РубИНчИкоВу Нину Васиëьåвну

85 ëåò
МИчНИк Риву бåнционовну


