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	 В	 этом	 году	 «Ткума»,	
основную	 задачу	 кото-
рой	община	видит	в	об-
разовании 	 еврейской	
и 	 нееврейской	 моло-
дежи 	 и 	 знакомстве	 ее	
с 	 трагедий	 Холокоста,	
приурочила	 к	 траурной	
дате	 работу	 двух	 своих	
семинаров.	
	 Первым	 открылся	
Всеукраинский	 семинар	
для	 учителей	 истории.	
В	 нем	 приняли 	 участие	
представители 	Польши 	
и 	Молдовы,	 то	 есть	 по	
сути 	он	является	между-
народным.	Затем	-	Меж-

дународный	молодежный	
семинар,	 объединивший	
представителей	 различ-
ных	 этнических	 групп	
Украины	 -	 армянской,	
крымскотатарской,	 ев-
рейской,	 молдавской,	
украинской,	 к	 которым	
присоединились	 моло-
дые	люди 	из	Польши.
	 Траурная	 церемония	
собрала	вместе	участни-
ков	семинаров	и 	членов	
еврейской	общины.	Пер-
вую	свечу	зажег	главный	
раввин	 Днепропетров-
ского	региона	реб	Шму-
эль	Каминецкий:	

Зажигая свечи памяти

 с 2011 года украина, на государственном уровне отмечает 27 января - Международный день памяти жертв 
Холокоста. днепропетровская еврейская община проводит церемонию памяти в центре «Менора». 

 воспитанники детских яслей «илана», их родители, 
педагоги так же, как и весь еврейский народ, отмечали 
новый год деревьев.

радоваться,	быть	хороши-
ми 	людьми,	тратят	время	
на	ненависть.	Сейчас 	за	
Украиной	пристально	на-
блюдает	весь	мир.	Слава	
Б-гу,	 	 в	 Днепропетров-
ске	 положение	 лучше,	
чем	 в	 остальных	 частях	
Украины.	Но	необходимо	
работать	 с 	 молодежью,	
тут	очень	большая	заслуга	
«Ткумы».	
	 Добрые	 слова	 реб	
Шмуэль	адресовал	также	
Германии,	которая	сегод-
ня	 является	 другом	 как	
для	 еврейского	 народа,	
так	 и 	 для	 Государства	
Израиль.	
	 -	 Днепропетровск	 и 	
Украина	-	это	для	евреев	
родина.	 Точка,	 -	 сказал,	
зажигая	 вторую	 свечу,	
наш	новоизбранный	мэр	
Борис 	Филатов.	
	 Он	подчеркнул,	что	оп-
тимистически 	 настроен	
по	поводу	меж	этнических	
отношений	 в	 Украине	
в	 целом,	 «но	Днепропе-
тровск	 -	 особый,	 еврей-
ский	 город»,	 -	 считает	
г-н	Филатов.	 Городской	

совет	поддерживает	про-
екты	 еврейской	 общи-
ны,	 в	 частности,	 проект	
строительства	жилья	для	
ортодоксальных	 членов	
общины.
	 Свечи 	памяти 	зажгли 	
также	Второй	 секретарь	
Посольства	 Государства	
Израиль	 г-н	 Вячеслав	
Смоткин,		 глава	предста-
вительства	 «Джойнт»	 в	
Днепропетровском	регио-
не	 г-н	 Йонатан	 Лейфер,	
Генеральный	консул	Гер-
мании 	в	Днепропетровске	
г-н	Вольфганг	Мёсингер.
	 Всех	присутствующих	
поразило	 страстное	 вы-
ступление	председателя	
Совета	евреев-ветеранов	
и 	инвалидов	войны	Со-
ломона	Флакса.
	 Поминальной	 молит-
вой	 «Г-сподь,	 исполнен-
ный	 милосердия»	 («Эль	
моле	 рахамим»)	 завер-
шил	церемонию	управля-
ющий	делами 	еврейской	
религиозной	 общины	
Александр	Фридкис.
	 Венцом	же	церемонии 	
стало	 представление	
аудитории 	 уникальных	
экспонатов,	 подаренных	
музею	 бывшим	 узником	
Могилев-Подольского	
гетто,	 Григорием	 Яков-
левичем	Доляром.	О	нем	
наша	газета	уже	писала.	
К	сожалению,	доктор	До-
ляр	 не	 смог	 приехать	 
в	 Днепропетровск,	 по-
этому	о	нем	и 	его	даре	
рассказали 	 его	 друзья	
-	 семья	 Свердлиных,	 
в	 частности,	 	 депутат	
Жовтневого	 райсовета	
Дмитрий	Свердлин.

Эстер ТахТерина
Фото и. КорогодсКой

письма	 на	 оэль	 Ребе	 
в	США.
	 А	 еще	 месяц	 назад	
каждый	ребенок	вместе	 
с 	воспитателем	смасте-
рил	игрушку	 -	 «Травян-
чик»	 (это	 капроновый	
носок	 в	 форме	 игру-
шечной	головы,	набитый	
древесными 	 опилками,	
а	 в	 месте	 предполага-
емого	 роста	 волос 	 на-
ходятся	 семена	 газон-
ной	травы,	которые	при 	
правильном	увлажнении 	
начинают	прорастать,	и 	
у	 Травянчика	 появляет-
ся	 зеленая	шевелюра).	
Дети 	 и 	 воспитатели 	
наблюдали 	 за	 процес-

	 -	 Для	 нашего	 города	
тема	 Холокоста	 очень	
тяжелая.	В	Днепропетров-
ске	много	людей,	которые	
видели 	все	своими 	гла-
зами,	есть	дети 	и 	внуки 	
очевидцев	и 	жертв.	При-
чина	 такого	отношения	 -	
не	только	в	прошлом,		но	и 	
в	том,	что	тема	стала	акту-
альной	сегодня.	Мы	знаем	
результаты	 социальных	
исследований	-	около	40%	
молодежи 	считают,	что	во	
всех	насущных	проблемах	
виноваты	евреи.	Эти 	мо-
лодые	люди,	вместо	того	
чтобы	 устраивать	 жизнь,	

седание	 родительского	
клуба,	 цель	 которого	 -	
познакомить	и 	сблизить	
родителей	 малышей.	
Родители 	рассказывали 	

о	своих	детях,	передавая	
друг	другу	 «эстафету»	 -	
мячик.	Двора	Фурлендер	
рассказала	о	празднике	
Ту	Бишват.	
	 Месяц	назад	воспи-
татели 	завели 	блокнот	
для	записи 	добрых	дел	
каждого	 ребенка.	 На	
заседании 	 клуба	 они 	
рассказали 	родителям	
о	 своих	 наблюдениях.	
На	столе	стояли 	фрук-
ты,	ассоциирующиеся	с 	
плодами 	 земли 	 Изра-
иля.	Родители 	писали 	
письма	Ребе.	Препода-
ватель	 еврейских	 тра-
диций	Рахель	Виногра-
дова	потом	отвезет	эти 	

сом	 проращивания,	 и 	 
к	 празднику	 каждый	
малыш	 получил	 своего	
зеленоволосого	Травян-
чика	в	подарок.
	 В	 конце	 праздника	
родители 	горячо	благо-

дарили 	Аллу	Шурпинову	
и 	 педагогов	 за	 огром-
ный	 труд,	 терпение	 и 	
любовь,	 которые	 они 	
дарят	малышам.
ирина КорогодсКаЯ

Фото автора

Ту Бишват в «Илане»

	 Заведующая	 Алла	
Александровна	Шурпи-
нова	и 	руководитель	ев-
рейских	программ	Двора	
Фурлендер	провели 	за-
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

 Президент Украины 
будет финансировать 
мемориал в бабьем яре 
своими собственными 
деньгами и призывает 
украинцев последовать 
его примеру.

	 Чтобы	добиться	ин-
тервью	 со	 сверхзаня-
тым	главой	украинского	
государства	 во	 время	
его	 визита	 в	 Израиль,	
пришлось	 почти	штур-
мом	 брать	 «Цитадель	
Давида»	-	отель	в	центре	
Иерусалима,	 где	 разме-
стилась	президентская	
делегация.	Но,	благодаря	
помощи	 посла	 Украины	
Геннадия	 Надоленко	 и	
пресс-секретаря	 прези-
дента	 Святослава	 Це-
голко,	 удалось	одолеть	
эту	«цитадель».
	 Беседа	 с	Петром	По-
рошенко	получилась	от-
кровенной	и	неформаль-
ной.

	 -	 Господин	 президент,	
между	 нашими	 народами	
есть	как	много	доброго,	так	
и	взаимные	негативные	сте-
реотипы,	 сформированные	
в	прошлом.	Что	можно	сде-
лать	для	преодоления	этого	
негатива?
	 -	 За	 полтора	 года	
моего	президентства	мы	
продемонстрировали 	

существенное	
развитие	дове-
рия,	увеличение	
сотрудничества	
между	нашими 	
странами.	 И 	 я	
не	 помню	 ни 	
одного	 реаль-
ного	конфликта	
или 	проблемы.	
И 	 это	 очень	
символично .	
В	 Украине	 мы	
очень	 много	

делаем	 для	 подлинной	
реа	лизации 	 всего	 по-
тенциала	 каждой	 нации,	
включая	представителей	
еврейской	 нации,	 чтобы	
они 	 получали 	 полную	
поддержку	 и 	 защиту	
Украины.
	 Еще	в	2009	году,	когда	
я	 был	 министром	 ино-
странных	дел,	мы	прове-
ли 	активные	переговоры	
о	взаимном	предоставле-
нии 	 безвизового	 режи-
ма	 с 	 Израилем.	 Чтобы	
туристы	 обеих	 стран	 и 	
хасиды	могли 	свободно	
и 	 комфортно	 посещать	
две	 страны.	 Тогда	была	
очень	 долгая	 дискуссия	
-	больше	в	Израиле,	чем	 
в	Украине.	Тогда	в	Изра-
иле	опасались	надуман-
ных	 рисков.	 И 	 я	 благо-
дарен	премьер-министру	
Биньямину	 Нетаниягу	 
за	поддержку	моей	пози-
ции 	по	предоставлению	
безвизового	режима.
	 Сейчас 	правильность	
этой	позиции 	была	мно-
гократно	 подтверждена	
-	начиная	с 	моего	указа	о	
создании 	государствен-
ного	 комитета	 по	 под-
готовке	 мемориальных	
мероприятий	к	75-летию	
трагедии 	Бабьего	Яра	в	
сентябре	2016	года.	Со-
председателями 	комите-
та	назначены	глава	моей	

администрации 	 Борис 	
Ложкин	 и 	 премьер-ми-
нистр	Арсений	Яценюк.
	 Мы	 действительно	
хотим,	чтобы	был	соору-
жен	монумент	в	Бабьем	
Яре,	и 	я	бы	хотел,	чтобы	
это	было	символом	под-
держки 	всех	украинцев.	
Я,	 например,	 считаю,	 что	
многие	должны	последо-
вать	общему	примеру,	-	и 	
я	лично	буду	участвовать	
в	финансировании 	этого	
монумента.
	 -	Как	частное	лицо?
	 -	 Совершенно	 вер-
но.	Как	частное	лицо.	И 	
думаю,	что	этому	приме-
ру	 должны	 последовать	
многие	украинцы.
	 Мы	перевели 	на	укра-
инский	 язык	 и 	 пере-
издали 	 книгу	 Анатолия	
Кузнецова	о	Бабьем	Яре,	
сделали 	очень	много	для	
восстановления	культур-
ных	традиций.
	 -	Что	связывает	Украину	
и	Израиль?
	 -	 Очень	 важно,	 чтобы	 
в	 Израиле	 и 	 Украине	
знали,	что	украинцы	игра-
ют	 очень	 важную	 роль	 
в	 политической,	 куль-
турной	 и 	 религиозной	
жизни 	 Израиля.	 Три 	
премьер-министра	были 	
выходцами 	из	 Украины.	
Выдающиеся	 религиоз-
ные	 деятели,	 писатели,	
которые	формируют	ев-
рейскую	 культуру,	 были 	
уроженцами 	Украины.
	 И 	 сейчас 	 в	 Украине	
живут	сотни 	тысяч	евре-
ев,	и 	они 	вносят	огром-
ный	вклад	в	развитие	по-
литической,	 	 культурной	
и 	социальной	жизни.	На	
высших	 постах	 страны	
-	на	избираемых	постах	
председателей	 облсо-
ветов,	 мэров,	 спикера	
парламента,	 есть	 пред-

ставители 	 (еврейского	
народа	 -	Ш.Б.),	 и 	 я	 гор-
жусь	их	вкладом.	Более	
того,	спикер	парламента	
представляет	 мою	 по-
литсилу,	-	и 	я	считаю,	что	
это	 является	 символом	
толерантности,		 дружбы	
и 	партнерства.
	 -	 Обсуждали	 ли	 вы	 с	
Нетаниягу	 вопросы	 воен-
но-технического	 сотруд-
ничества?	Поднимался	 ли,	
в	 частности,	 вопрос	 о	 по-
ставках	 израильских	 бес-
пилотников	Украине?
	 -	Формат	наших	пере-
говоров	 тет-а-тет	 в	 че-
тыре	раза	больше	фор-
мата	 наших	 открытых	
переговоров.	И 	порядок,	
и 	 повестка	 дня	 были 	
очень	 широкими.	 Как	
вы	понимаете,	 если 	это	
было	 тет-а-тет,	 то	 ни 	 я,	
ни 	ваш	премьер	это	не	
комментируем.	Но	я	могу	
сказать,	 что	наши 	отно-
шения,	-	мои 	и 	премьер-
министра	Биньямина	Не-
таниягу,	-	это	отношения	
доверия.	Израиль	может	
полагаться	на	Украину,	а	
Украина	может	полагать-
ся	на	Израиль!	Это	я	могу	
сказать	определенно.
	 -	 У	 нас	 в	 Израиле	 ак-
тивно	 действует	 движение	
волонтеров	 в	 поддержку	
Украины.	Но	когда	два	ме-
сяца	назад	прошли	обыски	
в	днепропетровском	«Фонде	
обороны	Украины»,	многие	
израильские	друзья	Украи-
ны	 были	 в	 недоумении.	
Они	 спрашивали:	 «Почему	
наносят	 удар	 по	 волонте-
рам	 и	 патриотам,	 откуда	
взялось	 «дело	 Корбана»	 и	
так	далее?»	Как	вы	это	оце-
ниваете?
	 -	Я	это	никак	не	буду	
комментировать,	потому	
что	я	не	комментирую	ни 	
следственные	органы,	ни 	

расследования.	Это	сто-
процентная	позиция	пре-
зидента.	Но	если 	что-то	и 	
делается,	то	делается	для	
того,	 чтобы	 каждый	 во-
лонтер	был	убежден,	 что	
каждая	 копейка,	 которую	
он	 отдал	 на	 поддержку	
армии,	 поступила	 бойцу,	
а	 не	 осела	 в	 карманах	
дельцов	 от	 волонтеров.	
Волонтер	 имеет	 право	
быть	 защищенным	 госу-
дарством,	чтобы	его	день-
ги 	в	целости 	и 	сохран-
ности 	дошли 	до	тех,	кому	
он	 хочет	 помочь.	Думаю,	
что	это	очень	важно.

	 Будущее	 украинско-
еврейских	 и	 украино-из-
раильских	 отношений	
строится	прямо	 сейчас	
-	 в	том	 числе	 и	 в	 ходе	
важного	 визита	 Петра	
Порошенко	в	Иерусалим.
	 Это	 будущее	 полу-
чило	 мощный	 импульс	
после	Майдана,	и	мы	обя-
заны	 воспользоваться	
этим	историческим	шан-
сом,	 открыто	 говоря	
о	трагедиях	 прошлого,	
постараться	избавиться	 
от	взаимных	стереоти-
пов	и	поднять	партнер-
ство	Украины	и	Израиля	
на	 качественно	 новый	
уровень.
	 А	теперь	-	отдельные	
штрихи,	 не	 вошедшие	 
в	основной	текст	интер-
вью,	но	очень	показатель-
ные.
	 Глава	 украинского	 го-
сударства	 говорил	о	 ев-
рейском	«киборге»	-	укра-
инском	 солдате-добро-
вольце	 Евгении	 Яцыне,	
погибшем	 при	 обороне	
Донецкого	 аэропорта.	
Президент	даже	помнит	
его	позывной	-	«Беня».
	 Порошенко	говорил	об	
«огромной	цене	-	миллио-

ны	погибших,	-	которую	
заплатила	 Украина	 за	
коммунизм».	И	мотивиро-
вал	этим	необходимость	
законов,	 делающих	 не-
возможным	повторение	
этого	бедствия.
	 Ни	 в	 какой	 сухой	 пе-
чатный	 текст	 невоз-
можно	 внести	 оптими-
стичный	блеск	в	 глазах	
Петра	Порошенко,	когда	
он	тактично	уходил	от	
ответа	 на	 мой	 вопрос	
о	 военно-техническом	
сотрудничестве	с	Израи-
лем.	Что	ж,	 посмотрим	
на	 практические	 итоги	
«тет-а-тета»	 с	 Нета-
ниягу.
	 Так	 же	трудно	 пере-
дать	в	тексте	тот	при-
родный	смак,	с	которым	
Порошенко	всаживал	ло-
пату	 в	 иерусалимскую	
землю	при	посадке	 оли-
вы.	 Так	 может	 делать	
только	 человек,	 полу-
чающий	 удовольствие	
от	физического	труда	и	
соскучившийся	 по	 нему	 
в	кабинетных	заботах.
	 Останется	 «за	 кад-
ром»	шутка	президента	
Израиля	Реувена	Ривли-
на,	 обращенная	 на	 ужи-
не	 к	 Петру	Порошенко:	
«Одно	мы	вам	не	можем	
простить	-	то,	что	«Ди-
намо»	 Киев	 разгромила	
«Маккаби»	Тель-Авив!»
	 И	 ответные	 слова	
президента	Порошенко	
о	том,	что	он	чувствует	
себя	 среди	 израильских	
друзей	как	дома.
	 А	еще	трудно	 зафик-
сировать	в	тексте,	 как	
у	Петра	Порошенко	 пе-
рехватывало	 дыхание,	
когда	 он	 произносил	 во	
время	 интервью	 слова	
«Бабий	Яр».

Шимон Бриман
evreimir.com

	 Торжественные	 це-
ремонии 	 проходили 	
перед 	 центральным	
входом	 в	 здание	 Дне-
пропетровской	 облгос-
администрации. 	 По-
сле	 исполнения	 па-
триотических 	 песен,	
государственного	гимна	
и 	 минуты	 молчания	 в	
честь	 погибших	 за	 не-
зависимость	и 	свободу	
Украины,	в	том	числе	в	
Революции 	 Достоин-
ства	и 	при 	отражении 	
российской	 агрессии,	 

руководи-
тели 	 об -
л а с т и 	 и 	
г о р о д а ,	
с и л о в ы х	
с т р у к т у р ,	
д у х о в е н -
с т в о 	 и 	
гражданские	активисты	
возложили 	цветы	к	ме-
мориалу	Павшим	Геро-
ям.	Среди 	возлагавших	
цветы	 была	 и 	 колонна	
представителей	нацио-
нальных	общин.
	 Выступая	 перед	 со-

бравшимися ,	 пред -
седатель	 обл	гос	адми-
нистрации 	 Валентин	
Резниченко	 подчеркнул	
важность	«Дня	Злуки»,		ко-
торый	сейчас 	отмечается	
как	 День	 Соборности 	
Украины:	

	 -	Почти 	сто	лет	назад	
народ	 Украины	 сделал	
огромный	шаг	 на	 пути 	 
к	 воссоединению	 стра-
ны.	22	января	1919	года	
был	 подписан	 акт,	 про-
возглашающий	единство	
Украины.	 Запад	 объ-

единился	с 	
Востоком.	
Страна	ста-
ла	 единой.	
И 	 я 	 уве -
рен,	 что	мы	
способны	
з ащи т и т ь	
нашу	 стра-
ну	 и 	 сде-
лать	ее	луч-
шей	в	мире.
	 Председа-
тель	облсо-
вета	 Глеб	
Прыгунов	
особо	отме-

тил	важность	триединства:	
	 -	Единство,	свобода	и 	
независимость	 -	 основа	
нашей	 государственно-
сти.	 Впереди 	много	 ра-
боты,	но	мы	обязательно	
победим.	Только	в	един-
стве	действий	и 	соборно-

сти 	украинцев	мы	можем	
сделать	 родную	 область	
экономически 	 и 	 духов-
но	 богатой,	 а	 Соборную	
Украину	 -	 могуществен-
ной	державой.
	 Важным	 элементом	
праздника	стала	демон-
страция	большого	флага	
Украины,	 размером	 21	 
на	7	метров,		перед	зда-
ниями 	облсовета	и 	обл-
госадминистрации 	и 	за-
пуск	в	небо	желто-голу-
бых	шариков.
	 Масштабные	 меро-
приятия	в	честь	Дня	Со-
борности 	 также	 про-
ходили 	 в	 этот	 день	 на	
многих	площадках	-	воз-
ле	 памятника	молодому	
Шевченко,	 на	 площади 	
Героев	 Майдана	 и 	 во	
многих	других	местах.

djc.com.ua

Петр Порошенко: «Израиль может полагаться 
на Украину,  а Украина может полагаться на Израиль!»

одна,  єдина,  соборна Україна!

Супруги	Порошенко	 
на	экспозиции	о	Бабьем	Яре	 

в	«Яд	Вашем»

	 Руководители	нацио	нальных	объ-
единений	Днепропетровщины	приняли	
участие	в	торжествах,	посвященных	
Дню	Соборности	Украины,	организо-
ванных	облгос	администрацией.	
	 Еврейскую	 общину	 представля-
ли	 член	 правления	Олег	 Ростовцев	 
и	директор	Объединения	региональ-
ных	общин	Игорь	Романов.
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	 Когда	 уходит	 близ-
кий	 человек,	 понима-
ешь,	что	ушла	частичка	
твоей	души,	твоей	жиз-
ни.	 Это	 был	 человек,	
которого	 любили 	 все.	 
О	Жене	 Бродском	
можно	 рассказывать	
много.	 Творческий,	 ве-
селый,	 талантливый,	
увлекающийся,	 зажи-
гательный,	 добрый	 и 	
честный.	Простой	паре-
нек	из	центра	Днепро-
петровска,	 выросший	 
в	коммунальной	кварти-
ре,	он	часто	вспоминал	
о	своем	детстве	в	сти-
хах.	У	многих	из	нашего	
поколения	 было	 такое	
же	 послевоенное	 дет-
ство	 -	 полуголодное,	
босоногое,	 но	 радост-
ное	 и 	 бесшабашное.	
А	 потом	 была	 юность,	
первая	 любовь,	 остав-
шаяся	с 	ним	до	самого	
последнего	вздоха.	Он	
вспоминал,	 	 как	 «брат	
уехал	с 	Танею,		а	я	уехал	
с 	Галею».	И 	покатилась	
жизнь,	 полная	 забот,	
радостей	и 	проблем.
	 Его	 любовь	 к	 семье	
достойна	 восхищения	
и 	преклонения.	Его	Га-

лочка	-	он	называл	ее	
еврейским	 именем	
Галит	-	была	для	него	
всем.	 Он	 закрывал	
собой	все	проблемы	
в	 семье.	 Рождение	
первой	 дочери 	 На-
таши 	было	счастьем,	
и 	Женя	посвятил	ей	
самые	проникновен-
ные	строки.	Вторая	дочь,	
Анечка,		болела,	требовала	
много	 терпения	 и 	 вни-
мания.	И 	Женя,	оптимист	
и 	реалист,	совершил	не-
возможное:	 его	 Анечка	
училась	в	обычной	школе;	
он	 подружился	 с 	 одно-
классниками 	Ани,	 устра-
ивал	поэтические	вечера,	
ходил	с 	ними 	в	походы,	
приглашал	к	себе	домой.	
	 Больно	 и 	 горько	 пи-
сать	 эти 	 строки,	 потому	
что	ничто	не	возвратит-
ся	 никогда,	 и 	 Женя	 на	
вопрос:	 «Как	 дела?»	 не	
ответит:	«Лучше	всех!».
	 Он	 был	 активным	
участником	 всех	 про-
грамм	 хеседа,	 особен-
но	 клуба	 и 	 «Дневного	
центра»,	 где	 доставлял	
нам	удовольствие,	читая	
свою	 проникновенную	
поэзию.

	 Мы	с 	мужем	имели 	
счастье	 вместе	 с 	 се-
мьей	Бродских	пройти 	
обряд	хупы.	Это	было	
чудесное,	 непередава-
емое	действо!
	 Мы	 все	 безмерно	
скорбим,	 вспоминая	
светлые	и 	добрые	гла-
за	 нашего	 друга.	 По-
чему	 судьба	 бывает	
так	 сурова	 и 	 неспра-
ведлива?!	На	взлете,	на	
пике	мечты	и 	надежды	
она	вдруг	лишает	все-
го...
	 Главное	-	помнить	и 	
верить,	 что	 где-то	 там,		
далеко,	 в	 бесконеч-
ности,	 сияет	 чудесная	
звездочка,	 в	 которой	
живет	 душа	 поэта-ро-
мантика,	 	 доброго	 и 	
хорошего	 человека	 -	
Евгения	Бродского.

нелла Темер

	 Три-четыре	 десятка	 лет	
назад,	провожая	родных	на	
ПМЖ	за	рубеж,	многие	вос-
принимали	это	как	прощание	
навсегда.	Даже	когда	пись-
ма	 уже	можно	 было	 посы-
лать,	эти	редкие	приветы	не	
спасали	ситуацию.	Люди	все	
же	оставались	оторванными	
друг	 от	 друга.	 Сейчас	 все	
иначе	-	современные	техно-
логии	позволяют	беседовать	
практически	 ежедневно,	 и	
при	этом	еще	и	видеть	друг	
друга.	Однако	эти	новшества	
так	и	остались	за	пределами	
возможностей	 многих	 по-
жилых	людей.	Одни	просто	
боятся	 такого	 непонятного	
существа	 как	 компьютер,	
другие	не	могут	разобраться	
в	 работе	 различных	 про-
грамм	и	видят	в	нем	только	
пишущую	машинку,	 а	 тре-
тьи	 просто	 не	 имеют	 воз-
можности	 его	 приобрести.	
Вот	и	получается,	что	в	век	

громадных	технологических	
возможностей	 многие	 по-
жилые	 люди	 все	 еще	 ото-
рваны	 от	 своих	 родных	 за	
границей,	 как	и	в	прошлом	
столетии.
	 На	помощь	этим	людям,	
как	и	 во	многих	других	 си-
туациях,	пришел	БФ	«Хесед	
Менахем».	 По	 инициативе	
его	 директора	 Анатолия	
Плескачевского	 и	 руково-
дителя	 клуба	 «Фрейлахс»	
Виктории	Опаленко	в	стенах	
клуба	начинает	работу	про-
грамма	«Еврейская	почта».	В	
рамках	 программы	 каждый	
желающий	в	часы	ее	рабо-
ты	 сможет	 получить	 сеанс	
связи	со	своими	родными	по	
«Скайпу».	Для	тех,	у	кого	нет	
компьютера,	-	это	прекрас-
ная	 возможность	 регуляр-
ного	 общения	 с	 близкими.	
Те	же,	кто	не	сумел	освоить	
техническую	сторону	вопро-
са,	 за	 несколько	 сеансов	

сможет	овладеть	необходи-
мыми	навыками,	понять,	как	
установить	 и	 использовать	
программу	«Скайп».	
	 Кроме	 того,	 приход	 в	
клуб	 на	 программу	 «Еврей-
ская	 почта»	 даст	 возмож-
ность	 не	 только	 увидеть	
своих	 родственников	 и	 по-
беседовать	 с	 ними,	 но	 и	
лишний	 раз	 пообщаться	 со	
своими	 земляками,	 также	
пришедшими	на	программу,	
а	 может,	 и	 завести	 новые	
знакомства.
	 Так	 что	 начинание	 пре-
красное.	И	 пусть	 у	 «еврей-
ской	почты»	и	ее	создателей	
все	 получится	 так,	 как	 они	
хотят!	
	 Стартует	 программа	 
в	воскресенье	-	7	февраля.	
И	 с	 этого	 дня	 каждое	 вос-
кресенье	 она	 будет	 ждать	
тех,	 кто	 хочет	 пообщаться	 
с	родными.

наталия Булгарина

	 Если 	говорить	о	кол-
лективе	 «СВ»,	 то	 его	
отличительной	 чертой	
является	 способность	
создавать	 на	 сцене	 ис-
крометные	 театрализо-
ванные	шоу.	
	 Гармоничное	 соче-
тание	 музыкальных	 и 	
поэтических	 фрагмен-
тов,	 умение	 подобрать	
видеоряд,	 продуманные	
костюмы	и 	мизансцены	
никогда	 не	 оставляют	
зрителей	 равнодушны-
ми.
	 Новая	 программа,	
представленная	 на	 суд	
публики,	называется	«Ве-
ликое	таинство	природы.	
Круговорот	 в	 природе	
неизбежен».	 Вела	 ее	
хормейстер	 коллектива	
Елена	Маслова,	концерт-
мейстер	 Наталья	 До-

бровенская.	 Программа	 
в 	 театрализованной	
форме	представляет	го-
стям	смену	времен	года,	
вызывая	 четкие	 ассо-
циации 	 с 	 жизненным	
циклом	 человека.	 Вы-
ступление	 проникнуто	
восхищением	 красотой	
природы,	 независимо	
от	времени 	года,	и 	глу-
биной	души 	человека	в	
любом	возрасте,	сожале-
нием	об	ушедшем	и 	ра-
достью	при 	виде	новой	
молодой	 поросли.	 Это	
настроение	усиливается	
и 	стихами,	и 	любимыми 	
старыми 	 песнями:	 «Как	
прекрасен	 этот	 мир»,	
«У	 природы	 нет	 плохой	
погоды»,	 «Сережка	 оль-
ховая»,	«Все	стало	вокруг	
голубым	 и 	 зеленым»,	
«Хорошо!».	

	 Мы,	 пере-
с е л е н цы 	 и з	

Донбасса,	 проживающие	 
в	Павлограде,	от	всей	души	
выражаем	глубочайшую	бла-
годарность	всем,	кто	прини-
мает	участие	в	нашей	судьбе.	
Мы	встретили	теплоту,	заботу	
и	понимание	всех	сложностей,	
выпавших	на	нашу	долю.
	 Вначале	 нас	 окружили	
заботой	и	 вниманием	в	са-
натории	«Солнечный»,	за	что	
спасибо	«Джойнту»,	«Хеседу	
Менахем»,	а	также	Донецко-
му	«Хеседу	Цдака».
	 Мы	 благодарим	 за	 по-
мощь	 в	 организации	 пере-
селения,	 съема	 и	 оплаты	
квартир	в	Павлограде.
	 С	 душевной	 теплотой	
и	 благодарностью	 хотим	
отметить	 данную	 нам	 воз-
можность	 приобщения	 к	
еврейским	традициям.

	 Мы	постоянно	чувствуем	
заботу	 «Хеседа	Менахем»	
и	 нашего	 куратора	 Ирины	
Семеновны	Войко.	Она	бес-
покоится	 о	 здоровье	 каж-
дого,	 о	жизни	 подопечных,	
принимает	 участие	 в	 про-
ведении	 «Открытого	 дома»,	
постоянно	 оказывает	 нам	
моральную	поддержку.
	 Благодарим	 за	 возмож-
ность	 получать	 лекарства,	
пользоваться	услугами	пат-
ронажа.
	 Мы	чувствуем	себя	род-
ными	в	большой	еврейской	
семье.	 Никогда	 не	 забу-
дем	 празднование	 Хануки	 
в	«Меноре».	В	нашей	памяти	
останется	навсегда	шабатон	
«Ханукальные	огни»,	прове-
денный	«Хеседом	Менахем»	
11-13	декабря	 в	 санатории	
«Новомосковский».
	 Исключительную	добро-

желательность	и	заботу	мы	
почувствовали	 со	 стороны	
Любови	Григорьевны	Кисс	и	
других	организаторов	празд-
ника.	Выражаем	им	свою	ис-
креннюю	признательность.
	 Мы	успокаиваем	родных	
и	близких,	рассказываем	им	
о	вашей	заботе.
	 Низкий	поклон	всем,	кто	
принимает	участие	в	наших	
судьбах.	 Желаем	 мира	 и	
благополучия	всему	народу	
нашей	Украины!

и.Х. БруШТейн,  
а.В. ВерШинина, 
В.С. ВерШинин,  
Ф.С. ВерШинин,  
С.П. КононенКо, 

р.Б. лиБенСон,  
В.Б. ПогорельцеВ, 

л.н. ПогорельцеВа, 
и.З. ШаПиро,  

г.В. ЭТКина,  
м.а. ЯноВСКаЯ

	 Можно	 много	 рас-
суждать	 о	 возрасте,	 о	
неприятностях	и 	тяготах,	 
с 	ним	связанных.	Но	ни-
кто	 не	 сможет	 передать	
состояние	души 	каждого	
из	 нас,	 подопечных	 БФ	
«Хесед	Менахем»,	 когда	
мы	 открываем	 дверь,	 и 	
нас 	 встречают	 внима-
тельные	 глаза	 Галины	
Гаращенко	и 	Лилии 	За-
ржевской.	Сколько	надо	
иметь	в	сердце	доброты,	
понимания	 и 	 состра-
дания,	 чтобы	 превра-
тить	каждый	наш	приезд	 
в	 настоящий	 праздник!	
Для	 уже	 немолодых	
людей	 каждое	 доброе	
слово,	шутка,	знакомство	 
с 	 традициями 	 наше-
го	 народа,	 информация	 
о	новинках	музыки,	теат-
ра,	кино,	литературы	ста-
новятся	той	живительной	
силой,	которая	помогает	
нам	жить	и 	надеяться.
	 За	окном	снег	и 	мо-
роз.	 А	 здесь,	 в	 уютном	
помещении 	 «Дневного	

центра»,	тепло	и 	светло.	
Комната	 наполняется	
звуками 	 музыки 	 и 	 ча-
рующего	голоса	Галочки 	
(так	 мы	 называем	 эту	
молодую	женщину).	Она	
поет	 «Опять	 метель...»,	
а	 в	 душе	 каждого	 из	
нас 	 появляется	 щемя-
щее	 чувство	 единения	 
с 	 красотой	 и 	 прекрас-
ным	голосом.
	 Все	мы	разные	люди 	
со	 своими 	 привычками,	
характерами 	 и 	 судь-
бами.	 Но	 руководитель	
«Дневного	 центра»	 су-
мела	 создать	 такую	 ат-
мосферу	 взаимопони-
мания,	добра,	душевного	
комфорта,	 что	 мы	 ста-
ли 	 одной	 дружной	 се-
мьей.	 Творческое	 и 	 от-
ветственное	 отношение	 
к	 своей	 работе	 чув-
ствуется	 во	 всем:	 и 	 в	
старательном	 подборе	
материала,	 и 	 в	 умении 	
донести 	 его	 до	 слуша-
теля,	 и 	 в	 простой	 чело-
веческой	 заинтересо-

ванности 	доставить	нам	
удовольствие.	 Каждый	
раз	получая	приглашение	
на	 «Дневной	 центр»,	 мы	
знаем,	 что	 будем	 здесь	
окружены	 заботой	 и 	
вниманием,	 в	 том	 числе	 
к	 нашему	 физическому	
здоровью.	 За	 это	 мы	
благодарим	 волонтера	
Елену	 Медведовскую,	
которая	проводит	с 	нами 	
посильную	 для	 нашего	
возраста	зарядку.
	 А	чего	стоят	такие	не-
большие,	но	очень	ценные	
поделки,	 изготовленные	
под	 руководством	 Ли-
лии 	Заржевской!	У	моей	
внучки 	 есть	 специаль-
ный	 «уголок	 подарков»,	
изготовленных	добрыми 	
и 	талантливыми 	руками 	
Лилии 	и 	наших	умелиц,	
подаренных	 ее	 бабуш-
ке.	 А	 сейчас,	 несмотря	
на	 зиму	 за	 окном,	 в	 ру-
ках	 наших	 рукодельниц	
уже	 зацвели 	 деревья	 
к	празднику	Ту	Бишват!
	 Талантливая	 и 	 арти-
стичная	 Галина	 строит	
свою	 работу,	 привлекая	
нас 	 к	 активному	 в	 ней	
участию.	Мы	с 	удоволь-
ствием	подпеваем	наши 	
любимые	еврейские	пес-
ни 	и 	танцуем	«еврейское	
танго»	и 	«фрейлахс».
	 Пребывание	в	«Днев-
ном	центре»	скрашивает	
наши 	будни,	вселяет	на-
дежду	 на	 радостную	 и 	
спокойную	жизнь,	благо-
даря	 неустанной	 заботе	
благотворительного	фон-
да	«Хесед	Менахем».
от имени подопечных 
ленинского района - 

нелла Темер

«еврейская почта»

Памяти друга

	 З р и т е л ь н ы й 	 з а л	 
с 	восторгом	принял	вы-
ступление	 коллектива,	
а	 присутствовавший	 на	
мероприятии 	 предсе-
датель	Совета	ветеранов	
Соломон	Флакс 	отметил,	
что	 выступления	 «СВ»	
настолько	артистичны	и 	
интересны,	 что	 их	 мож-
но	 показывать	 далеко	 
за	пределами 	клуба.
	 В	 этом	 огромная	 за-
слуга	руководителей	са-
мого	 коллектива	 и 	 ру-
ководства	 БФ	 «Хесед	
Менахем»,	 благодаря	
которому	 каждый	 по-
допечный	 может	 найти 	
себя	в	любом	творческом	
направлении 	 и 	 каждый	
коллектив	имеет	возмож-
ность	 для	 постоянного	
творческого	роста.
наталия ЧерныШеВа

Центр радости и надежды

	 Звонит	телефон,	снимаю	трубку	и	слышу	зна-
комый	 голос	 нашего	 куратора	 Елены	Ароновны	
Сиперштейн,	приглашающий	на	«Дневной	центр»	 
в	хесед.	Спасибо	вам,	заботливый	и	все	понимающий	
куратор,	за	то,	что	делаете	нашу	жизнь	радостнее	
и	активнее!

	 В	 клубе	 «Фрейлахс»	
днепропетровского	 БФ	
«Хесед	Менахем»	 целое	
созвездие	 творческих	
коллективов	 и	 лично-
стей.	Они	яркие,	талант-
ливые,	и	каждый	облада-
ет	своими	неповторимы-
ми	чертами.	

Зажигают «Самые веселые»
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	 Несмотря	на	треску-
чие	морозы,	в	Ту	Бишват	
подопечные	 «Днев	ного	
центра»	БФ	«Хесед	Мена-
хем»	собрались,	чтобы	уз-
нать	историю	и	традиции	
этого	праздника.	Праздни-
ки	Земли	Израиля	давно	
стали	для	них	близкими	 
и	родными.	

	 Программа	 получилась	
насыщенной	 и	 интересной.	
Людмила	 много	 рассказы-
вала	 о	 себе	 и	 своем	 твор-
честве,	об	источниках	вдох-
новения.	 Конечно,	 звучало	
много	стихов	из	новой	книги.	
Раскрытые	в	поэзии	темы	-	 
о	жизни,	о	родных	и	близких,	
о	музыке,	 путешествиях	 по	

	 В	своем	интервью	Гирш	
-	 а	 именно	 так	 зовут	 это-
го	 человека	 трагической,	 
но	невероятно	яркой	судь-
бы	 -	 рассказал	 о	 детстве	 
в	гетто,	о	чудесном	спасе-
нии	своих	близких	из	рас-
стрельной	 ямы.	 Но	 и	 по-
слевоенная	 судьба	 Гирша	
полна	необычного.	С	1947	
года	и	поныне,	доктор	До-
ляр	живет	в	Конотопе.	Он	
продолжает	 оперировать	
по	 сей	 день.	 Не	 просто	
оперировать,	 но	 и	 удив-
лять.	Одна	из	его	операций	
для	 Украины	 просто	 уни-
кальна	 -	 взял,	 да	 и	 при-
шил	 человеку	 оторванную	
руку.	 Впрочем,	 подобных	
«хирургических	вывертов»,	
коих	было	не	один,	меди-
цинское	начальство	ему	не	
спустило.	 Перевели	 в	 он-
кологическое	 отделение.	
Результат?	Когда	одна	ав-
стрийская	фирма	объявила	
о	своей	готовности	помочь	
детям	Украины,	имеющим	
проблемы	 со	щитовидной	
железой,	 Григорий	 Янке-
левич	 доставил	 в	 Киев	 3	
автобуса	(!)	с	детьми.	Ото-
брали	 из	 них	 12,	 повезли	
в	Австрию,	и	доктора	при-
хватили	 с	 собой.	 И	 даже	

	 «Серебряным 	 ве -
ком»	 русской	 культуры	 
(по	 сравнению	 с	 «Золо-
тым»,	Пушкинским)	при-
нято	 называть	 время	
на	 рубеже	XIX-XX	веков.	
Само	 название	 этому	
периоду	 дала	 одна	 из	
главных	его	звезд	-	Анна	
Ахматова	 в	 «Поэме	без	
героя».	 Однако	 пальму	
первенства	 в	 созвездии	 поэтов	 «Серебряного	
века»	 критики	 почти	 единогласно	 отдают	 «од-
ному	из	 крупнейших	русских	поэтов	ХХ	века»	 (по	
определению	литературной	энциклопедии),	Осипу	
Эмильевичу	(Иосифу	Хацкелевичу)	Мандельштаму.	
Нет	смысла	пересказывать	читателю	историю	
трагической	судьбы	поэта	-	о	ней	много	написано.	
Родился	Мандельштам	15	января	1891	года,	и	в	про-
шедшем	месяце	любители	словесности	отмечали	
125	лет	со	дня	рождения	Поэта.	Напомню	только	
историю	одного	из	самых	знаменитых	стихотво-
рений	Мандельштама.

	 21	 января	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 «Хеседа	Ме-
нахем»	состоялся	лите-
ратурно-музыкальный	
ринг	между	вокалистом	
Виктором	 Любкиным	 и	
поэтом	Ростиславом	Пи-
саренко.	Для	последнего	
эта	встреча	была	также	
презентацией	новой	книги	
«Откровения	о	былом».	
	 Руководитель	клуба	Вик-
тория	Опаленко	представила	
участников	и	гостей	-	так	на-
зываемые	группы	поддержки.	
	 Песни	 чередовались	 со	

В	 Рогового,	 В.	 Стефанова	
и	 др.	 С	 этими	 вокальными	
номерами	 перед	 слушате-
лями	выступили	Н.	Крупман,	
Ф.Баранова,	 Е.	 Маслова,	 
С.	Шварц,	В.	Роговой.
	 Из	этой	встречи	каждый	
вынес	для	 себя	 то,	 что	 со-
звучно	его	душе.	

н. КонСТанТиноВа

полутора	десяткам	человек,	в	
числе	которых	-	друг	и	колле-
га	Борис	Пастернак.	Пастер-
нак,	человек	осторожный,	тут	
же	называет	 стихотворение	

самоубийственным,	 требуя	
от	 Мандельштама,	 чтобы	
тот	 никому	не	 говорил,	 что	
Пастернак	 с	 «Кремлевским	
горцем»	хоть	как-то	знаком.	
И	позже,	на	допросах,	Осип	
Эмильевич	никого	не	предал.	
А	вот	на	него	донесли.	
	 Сначала	 ограничились	
ссылкой	-	в	Пермский	край.	
Позже,	 когда	за	него	засту-
пился	Бухарин,	-	в	Воронеж.	
Верная	жена	Надежда	поехала	 
с	 ним.	 Жили	 впроголодь,	
перебивались	 случайными	
заработками.	 Но	 остались	
немногие	верные	друзья	-	та-
кие,	как	артист	Яхонотов.	Они	
помогали.	 Некоторые,	 как	
Анна	Ахматова,	не	побоялись	
даже	 навестить	 опального	
поэта.	 Но,	 как	 только	 срок	
ссылки	 закончился,	 и	 се-
мья	Мандельштам	вернулась	 

в	Москву,	тогдашнее	руковод-
ство	Союза	писателей	вновь	
потребовало	«решить	вопрос	
о	Мандельштаме».	В	его	за-
щиту	 пытаются	 выступить	
писатели	Иосиф	Прут	и	Ва-
лентин	Катаев,	но	кто	же	ста-
нет	 к	 ним	прислушиваться?	 
В	ночь	с	1	на	2	мая	1938	года	
Осип	Эмильевич	был	аресто-
ван	вторично	и	доставлен	на	
железнодорожную	 станцию	
Черусти.	Оттуда	-	во	Внутрен-
нюю	тюрьму	НКВД.	Потом	-	пе-
чально	знаменитая	Бутырка.	 
2	августа	Особое	совещание	
при	НКВД	СССР	приговорило	
Мандельштама	к	пяти	годам	
заключения	в	исправительно-
трудовом	лагере.	8	сентября	
он	 был	 отправлен	 этапом	 
на	Дальний	Восток.
	 27	 декабря	 1938	 года	
Осип	 Мандельштам	 скон-

чался	 в	 пересыльном	 ла-
гере.	 Тело	Мандельштама	
до	весны	вместе	с	другими	
усопшими	 лежало	 непогре-
бенным.	Затем	весь	«зимний	
штабель»	 был	 захоронен	 
в	общей	могиле...
	 1	 февраля	 1992	 года	
в	 честь	 100-летия	 Осипа	
Мандельштама,	в	Париже	на	
здании	Сорбонны	 укрепили	
мемориальную	доску	работы	
Бориса	Лежена.	
	 Но	 самым	 величествен-
ным	 и	 трагичным	 остался	
другой	 памятник	 эпохе	 то-
талитарных	империй:

Мы	живем,	под	собою	
не	чуя	страны,

Наши	речи	
за	десять	шагов	не	слышны,
А	где	хватит	

на	полразговорца,

Там	припомнят	
кремлевского	горца.

Его	толстые	пальцы,	
как	черви,	жирны,

А	слова,	как	пудовые	гири,	
верны,

Тараканьи	смеются	усища,
И	сияют	его	голенища.
А	вокруг	него	сброд	

тонкошеих	вождей,
Он	играет	услугами	

полулюдей.
Кто	свистит,	

кто	мяучит,	кто	хнычет,
Он	один	лишь	бабачит	

и	тычет,
Как	подкову,	кует	

за	указом	указ:
Кому	в	пах,	кому	в	лоб,	
кому	в	бровь,	кому	в	глаз.

Что	ни	казнь	у	него	-	
то	малина

И	широкая	грудь	осетина.
Подготовила 

Эстер ТаХТерина

Странный гений «Серебряного века»

	 В	ноябре	1933	года	Осип	
Эмильевич	 пишет	 эпиграм-
му,	 получившую	 название	
«Кремлевский	 горец».	И	 не	
просто	пишет,	а	еще	и	читает	

Скажи, кто твой друг…

предложили	
о с т а т ь с я 	 в	
благополуч-
ной	европей-
ской	 стране.	
Но	 доктор	 вернулся	 туда,	
где	 он,	 по	 его	 мнению,	
нужнее,	 - 	 на	 Сумщину.	
Здесь	 у	 него	 семья,	 дру-
зья,	дело,	которому	он	по-
святил	свою	жизнь,	здесь	 
в	 него	 верят.	 Недаром,	
когда	 Доляр	 решил	 по-
святить	 себя	 политике,	
за	 него	 проголосовало	
90%	избирателей,	причем	
он	 оказался	 депутатом	
одновременно	и	городско-
го,	 и	 областного	 советов.	
Доктор	 продолжает	 быть	
генератором	идей,	созда-
телем	новых	медицинских	
учреждений	и	даже	произ-
водств.	 Но	 как	 же	 случи-
лось,	 что	 он	 решил	 пере-
везти	 в	 Днепропетровск	
реликвии,	сохраненные	его	
родителями?
	 А	 вот	 здесь	 как	 раз	
речь	пойдет	о	его	прияте-
ле	-	Валерии	Самуиловиче	
Свердлине.
	 Семья	 Свердлиных	 ро-
дом	 из	Шостки	 -	 неболь-
шого	 города,	 в	 советские	
времена	знаменитого	сво-
им	химзаводом.	Его	мама	
из	 Новгород-Северского,	
а	 дядя,	 командир	 взвода	
сорокапятимиллиметровых	
пушек	Рувим	Хаитов,	погиб	
в	45-м	году.	Именно	Рувим	
Хаитов	 был	 первым	 ар-
тиллеристом,	 подбившим	
тяжелый	немецкий	танк.	И	
не	просто	подбил	-	изобрел	
технологию	 уничтожения	
танков,	которой	поделился	
с	 коллегами-артиллери-
стами.	Отец	Самуил	Семе-
нович	 тоже	 прошел	 вой-
ну	 артиллеристом.	 И	 не	
где-нибудь	 -	 на	 батарее	
знаменитых	 «Катюш».	 А	
сам	 Валерий	 Самуилович	

прошел	 через	 армейскую	
службу,	 причем	на	 терри-
тории	 Германии.	 В	 70-е	
годы	оказался	в	Конотопе	
и	долгие	годы	преподавал	
в	 местном	 техникуме.	 На	
волейбольной	 площадке	
они	с	Доляром	и	познако-
мились.	Когда	в	независи-
мой	Украине	вновь	начали	
возрождаться	 еврейские	
общины,	 Валерий	 Самуи-
лович	 впервые	 оказался	 
в	 синагоге. 	 И	 впервые	 
в	 жизни	 увидел	 кипу.	 Как	
говорил	 он	 сам,	 даже	 не	
сразу	 понял,	 что	 с	 ней	
делать.	 Сын	 подсказал,	
умостив	ее	на	голове.
	 Не	 так	 давно	 Валерий	
Самуилович	 решил	 пере-
ехать	в	Днепропетровск,	где	
живет	 и	 работает	 его	 сын.	
Перед	 отъездом	 встретил	
доктора,	у	которого	когда-то	
лечилась	его	семья,	и	рас-
сказал	о	переезде.	Григорий	
Янкелевич	обрадовался	-	он	
уже	 немолод,	 еврейская	
община	Конотопа	невелика,	 
а	ведь	хранимые	им	релик-
вии	 нужно	 передать	 в	 на-
дежные	 руки.	 А	 что	может	
быть	 надежнее,	 чем	музей	 
в	знаменитой	днепропетров-
ской	общине!	
	 Надо	сказать,	что,	даже	
спустя	несколько	месяцев,	
Григорий	Доляр	 не	 может	
забыть	теплый	прием,	ока-
занный	 ему	 в	 Днепропе-
тровске.	Теперь	он	уверен	
в	 том,	 что	 свиток	 Торы	 и	
хупа,	 служившие	 евреям	
Могилев-Подольского	гет-
то	 перед	 их	 трагической	
гибелью,	 займут	 достой-
ное	 место	 в	 экспозициях	
музея.

Э.ТорБан

Отец	и	сын	Свердлины

	 В	ноябрьском	номере	наша	газета	рас-
сказала	о	необычном	подарке,	полученном	
нашей	общиной	от	уроженца	Конотопа	
Григория	Янкелевича	Доляра,	 -	 свитке	
Торы	и	свадебном	балдахине,	реликвиях	
из	Могилев-Подольского	гетто.	

Г.	Я.	Доляр	 
со	свадебным	 
балдахином

стихами:	на	тему,	заданную	
поэтом,	 вокалист	 отвечал	
соответствующей	песней,	и	
наоборот.	Зрители	все	боль-
ше	узнавали	об	исполните-
лях	-	по	их	произведениям,	
а	 еще	из	 рассказов	 гостей	
из	 групп	 поддержки.	 У	 Ро-
стислава	 Писаренко	 такой	
группой	явился	медицинский	
центр	 JMC,	 где	 он	 сейчас	
проходит	лечение,	а	у	Вик-
тора	 Любкина	 -	 коллектив	

«СВ»,	солистом	которого	он	
является.	
	 Добрые	слова	об	 участ-
никах	сказал	С.Флакс.	А	ре-
дактор	 альманаха	 «Хагана»	
Б.Кононенко	 предложила	
опубликовать	стихотворения	 
Р.	 Писаренко	 в	 одном	 из	
ближайших	выпусков.
	 И	победила	дружба!	Ведь	
и	поэзия,	и	музыка	приносят	
в	нашу	жизнь	радость.
наталия ЧерныШеВа

городам	Европы,	о	войне	и	
об	истории	-	оказались	со-
звучными	сердцам	всех	при-
сутствовавших.	Зал	 словно	
дышал	 с	 автором	 единым	
дыханием.
	 На	 творческом	 вечере	
прозвучали	 также	 песни	
на	 стихи	 Л.	 Некрасовской	
и	 на	 музыку	 М.	 Намуса,	 

	 В	 рамках	 программы	
еврейского	 возрождения	
подопечные	регулярно	зна-
комятся	 с	 еврейскими	 тра-
дициями,	 учатся	 правильно	
отмечать	праздники.
	 О	 празднике	 Ту	 Би	шват	
рассказала	активная	участ-
ница	женских	клубов	еврей-
ской	общины,	волонтер	Яэль	
Юдович.	 Каждую	 неделю	
она	рассказывает	пожилым	
людям	 в	 «Дневном	 центре»	
о	еврейских	традициях.	
	 Все	с	удовольствием	слу-

	 По	 завершении	 празд-
ничной	 программы,	 подо-
печных,	как	всегда,	ожидал	
вкусный	обед	в	кафе	«Мен-
дис»	с	угощением	из	фрук-
тов.
	 Подопечные	 «Дневного	
центра»	благодарны	Галине	
Гаращенко,	 своим	 курато-
рам,	 а	 также	 руководству	
«Хеседа	Менахем»	за	время,	
проведенное	 интересно	 и	
насыщенно.
ирина КорогоДСКаЯ

Фото автора

Ту Бишват в «Дневном центре»
шали	рассказ	Яэль,	а	руко-
водитель	«Дневного	центра»	
Галина	Гаращенко	на	экране	
продемонстрировала	фото	
растений	земли	Израиля.
	 Ту	 Бишват	 в	 «Дневном	
центре»	традиционно	прохо-
дит	как	праздник	рукоделия	
и	 прикладного	 творчества.	
Больше	месяца	рукодельни-
цы	 готовились	 к	 празднику	
-	 выполняли	 работы	 в	 раз-
ных	 техниках:	 декупаж,	 ап-
пликация	на	ткани,	вышивка	
шелковыми	лентами.

«Ты помнишь, мама» 
	 Так	 называется	 новая	 книга	 Людмилы	Некра-
совской.	 Ее	 презентация	 и	творческая	 встреча	 
с	автором	состоялись	не	так	давно	в	гостеприим-
ных	стенах	 клуба	«Фрейлахс»	днепропетровского	
«Хеседа	Менахем».	Подобные	творческие	встречи	и	
поэтические	вечера	стали	доброй	традицией	клуба,	
и	поэтому	собирают	всегда	множество	гостей.

Музыка и слово
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	 Именно	с	такими	сло-
вами	обратился	главный	
раввин	 нашего	 города	
реб	Шмуэль	Каминецкий	
ко	 всем	 женщинам,	 со-
бравшимся	 19	 января	
в	 «Menorah	Grand	Hall».	
Грандиозное	мероприя-
тие	было	посвящено	важ-
ной	для	хасидов	дате	-	10	
швата	1951	года	Менахем-
Мендл	Шнеерсон	 стал	
Главой	нашего	поколения.	
Первыми	этот	праздник	
отметили	женщины	Дне-
пропетровска,	 Днепро-
дзержинска	и	Запорожья.

	 В	 «Доме	 Пчелкина»	 ца-
рило	оживление.	Две	очаро-
вательные	девушки	 -	Юлия	
Маймер	 и	 Сара	 Корниенко	
-	 приглашали	 всех	женщин	
пройти	мастер-класс	по	соз-
данию	банкетных	открыток.	
На	 столах	были	разложены	
листы	 цветной	 бумаги,	 на-
клейки,	блестки,	разноцвет-
ные	ленточки.	
	 -	Каждая	женщина	может	
создать	именную	открытку,	
-	 рассказала	 Юлия	 Май-
мер.	 -	Для	 этого	 не	 нужны	
дорогостоящие	материалы	
или	какое-то	особое	умение.	
Только	 желание,	 немного	
фантазии	-	и	ваш	шабатный	
стол	запестреет	красивыми	
островками,	 созданными	
с	 любовью	 и	 вниманием	 
к	каждому	гостю.
	 Здесь	 же	 женщинам	
предложили	заполнить	кар-
точки	 c	 тремя	 вопросами.	
Все	они	касались	биографии	
Ребе,	важных	дат	его	жизни,	
которые	стали	праздниками	
для	 хасидов	 всего	 мира.	
Многие	женщины	подходили	
к	ребецен	Хане	Каминецкой,	
и	она	с	удовольствие	помо-
гала	 ответить	 на	 вопросы.	
Ведь	все	карточки	участво-
вали	 в	 лотерее,	 и	 каждая	
женщина	 хотела	 получить	
приз.
	 Ждали	 гостей	 из	 Запо-
рожья	и	Днепродзержинска.	
Погода	 в	 этот	 вечер	 была	
ужасной,	 и	 надежды	 таяли	 
с	каждой	минутой.	Но	ни	об-
леденелые	трассы,	ни	мороз	
не	стали	помехой	празднику.	
Сколько	было	радости,	когда	

мы	услышали:	«Гости	благо-
получно	добрались!»	В	зале	
накрыли	столы,	официанты	
разливали	 вино,	 женщины	
вели	неторопливую	беседу.	
И	праздник	начался.
	 Ведущая	 вечера	 Оснат	
Либерман	 рассказала,	 что	
нынешний	 год	 -	 5776-й	 -	
не	 случайно	 назван	 годом	
«Акель».	Во	времена	Храма	
в	 этот	 год	 евреи	 собира-
лись	 в	 Иерусалиме,	 чтобы	
почувствовать	себя	единым	
целым,	 наметить	 пути	 для	
своего	 духовного	 усовер-
шенствования.	«Акель»	-	год	
собрания,	 и	 вечер	 в	 честь	
Главы	 поколения	 наглядно	
показал,	 как	 важно	 быть	
вместе	 со	 своими	 едино-
мышленниками.
	 Выступление	 главного	
раввина	 Днепропетровска	
было,	 как	 всегда,	 очень	
кратким	и	емким.	Он	сказал,	
что	в	каждом	человеке	есть	
доброе	и	злое	начало.	Оди-
ночество,	 горькие	мысли	о	
повседневности	или	печаль-
ные	представления	о	буду-
щем	могут	завладеть	серд-
цем,	 и	 тогда	 злое	 начало	
поселится	в	душе.	Ценность	
любого	собрания	-	в	общно-
сти	людей.	На	первый	план	
выходят	«души	прекрасные	
порывы».	Именно	они	дают	
силы	 пережить	 трудные	
минуты,	двигаться	дальше,	
не	останавливаясь	в	своем	
развитии.	 Раввин	 назвал	
женщин	 самым	 важным	
звеном	еврейской	общины.	
Именно	 в	 женских	 руках	
будущее	 народа.	 Поэтому	

у	каждой	женщины	должны	
быть	силы	для	полноценной	
семейной	жизни,	для	воспи-
тания	нового	поколения,	для	
реализации	своего	внутрен-
него	 потенциала.	 Раввин	
пожелал	 женщинам	 чаще	
собираться	вместе,	устраи-
вать	праздники,	набираться	
сил	для	выполнения	самой	
главной	 миссии	 на	 земле	
-	 быть	 хорошей	 женой	 и	
матерью.
	 Два	 видео	 полностью	
соответствовали	 тематике	
вечера.	 Первое	 подгото-
вила	 наша	 община	 и	фонд	
«Шиурей	 Тора».	 Заворажи-
вающий	 голос	 ведущего	
рав	 Дов-Бера	 Байтмана,	
уникальные	 кадры	 более	
чем	 полувековой	давности,	
малоизвестные	 факты	 из	
жизни	 Ребе	 -	 все	 это	 сде-
лало	фильм	 интересным	 и	
познавательным.	 Второе	
видео	было	посвящено	году	
«Акель».	 Фильм	 напомнил	 
о	 важности	 общественных	
собраний	 для	 изучения	
Торы,	для	принятия	решений	
по	исполнению	заповедей.
	 Ребецен	Дине	Эрентрой	
из	 Запорожья	 для	 высту-
пления	 выделили	 всего	
семь	 минут.	 Она	 сразу	 же	
призналась,	 что	 нарушит	
регламент.	 Ее	 речь	 была	
эмоциональной	 и...	 Раз-
бирая	 недельную	 главу,	
ребецен	Дина	задала	вопрос	
о	том,	почему	перед	еврея-
ми,	 уходящими	 спешно	 из	
египетского	 рабства,	 рас-
ступилось	море.	Очень	кра-
сочно,	 приводя	 необычные	

примеры,	ребецен	доказала,	
что	 настоящая	 вера,	жела-
ние	изменить	повседневные	
серые	будни	действительно	
могут	сотворить	чудо.	Толь-
ко	позитивные	мысли,	толь-
ко	 движение	 вперед	могут	
изменить	 жизнь	 человека.	
Поэтому	 ключевой	фразой	
выступления	 гостьи	 стал	
призыв:	«Поехали!»	И	сразу	
захотелось	 изменить	 свою	
жизнь!
	 Коллективное	 чтение	
«Теилим»	-	это	традиция	ев-
рейских	вечеров.	В	этот	раз	
114-й	перек	прочла	Мирьям	
Корогодская.	 После	 этого	
началась	увлекательная	вик-
торина,	 в	 которой	 приняли	
участие	 все	 женщины.	 На	
каждом	 столе	 лежали	 во-
семь	 карточек.	 За	 минуту	
нужно	было	дать	ответ	на	не-
простые	 вопросы.	Поэтому	
работали	командой,	быстро	
просматривая	 текст,	 осве-
жая	в	памяти	забытые	фак-
ты,	 разгадывая	 логические	
цепочки.	 Сколько	 азарта,	
волнений,	 надежд	 на	 вы-
игрыш!	Победила	молодость	
-	 седьмой	 столик,	 который	
заняли	 бывшие	 ученицы,	 а	
ныне	преподаватели	махона	
Бася	Байтман,	Ривка	и	Фри-
да	Чупины.	Всех	 сидевших	
за	этим	столиком	ждали	при-
зы	 -	 красиво	оформленные	
портреты	Ребе	и	коллектив-
ное	фото	на	сцене.
	 Призов	 на	 этом	 вечере	
было	 много.	 Рассказывая	
о	 заповедях	 Ребе,	 Оснат	
Либерман	представляла	не-
обычные	призы,	символизи-

рующие	ту	или	иную	мицву.	
А	 самый	юный	 гость	меро-
приятия,	 Яков	 Любарский,	
вытягивал	 листочки	 с	 име-
нами	счастливчиков.	Призы	
получили	Рейчел	Пудикова,	
Валентина	 Арсенюк,	 Нао-
ми	Врубель,	Эдна	Юдович,	
Эстер	Кабардина,	Светлана	
Гутшабес.	Днепродзержин-
ские	 гости	 тоже	 оказались	
в	 числе	 победителей.	Неля	
Владимировна	 Губа,	 Лея	
Шепель,	 Александра	 Ма-
ляр,	Ора	Сапина,	Светлана	
Давельман	 разворачивали	
яркие	упаковки	и	с	улыбкой	
передавали	 подарки	 под-
ругам.	 Надо	 было	 видеть,	
как	 радовалась	 ребецен	
Дина	Стамблер,	 когда	 зву-
чали	 знакомые	 имена!	Она	
не	 уставала	 поздравлять	
каждую	 женщину,	 громко	
«болела»	за	свой	город.
	 Ни	 одна	 женская	 ве-
черинка	 не	 обходится	 без	
танцев.	 На	 этот	 раз	 места	
было	много,	и	более	двухсот	
женщин	соединили	руки	под	
прекрасные	звуки	еврейских	
мелодий.	 Мы	 снова	 были	
вместе,	 мы	 чувствовали	
единство	 наших	 помыслов,	
мы	знали,	что	идем	правиль-
ной	дорогой	и	жизнь	полна	
чудес.	 Звучали	 еврейские	
нигуны,	 и	 мы	 пели,	 вспо-
миная	 самые	 прекрасные	
моменты	 жизни.	 В	 конце	
вечера	 ведущая	 поблаго-
дарила	 вдохновителей	 и	
организаторов	 этого	меро-
приятия	 -	 ребецен	Шошану	
Вебер	и	Лею	Мец.
	 Хотелось	 бы	 сказать	 об	

этих	 женщинах	 несколь-
ко	 слов.	 Ребецен	Шошана	
всегда	отказывается	от	ин-
тервью.	Она	обязательно	на-
ходит	людей,	которые,	по	ее	
мнению,	полностью	сделали	
всю	работу	по	организации	
и	 проведению	 мероприя-
тия.	А	сама	всегда	остается	 
в	тени.	Что	отличает	ребецен	
Шоши?	 Скромность,	 жела-
ние	 отблагодарить	 людей,	
оказавших	 малейшую	 по-
мощь,	мечта	о	приближении	
каждого	еврея	к	хасидизму.	
Сколько	раз	у	истоков	гран-
диозных	мероприятий	 сто-
яла	 эта	 удивительная	жен-
щина!	И	при	этом	никогда	не	
рассказывала	о	своих	делах,	
достижениях	и	успехах.	Вот	
и	в	этот	вечер	она	сказала,	
что	многим	обязана	Лее	Мец	
и	Оснат	Либерман.
	 Лея	 Мец	 всего	 второй	
год	в	хабадском	движении.	
Она	приехала	из	Алма-Аты	и	
гармонично	влилась	в	жизнь	
нашей	общины.	
	 -	Я	не	всегда	знаю,	как,	
но	мне	говорят:	«Надо!»	-	и	
я	делаю,	-	улыбается	краси-
вая,	похожая	на	фотомодель,	
Лея.	 -	Мне	 хочется,	 чтобы	
больше	 женщин	 пришло	
к	 еврейству,	 потому	 что	
именно	женщина	направля-
ет	мужа,	детей	и	всю	свою	
семью	по	правильному	пути.	
Надеюсь,	что	на	следующее	
мероприятие	к	нам	приедут	
гости	из	многих	городов.
	 Прав	 наш	раввин.	Буду-
щее	 -	 в	 руках	 каждой	жен-
щины.	От	ее	самочувствия,	
душевных	качеств,	правиль-
ного	выбора	и	положитель-
ного	настроя	зависят	благо-
получие	семьи,	процветание	
общины	и	 страны	 в	 целом.	
Поэтому	 в	 год	 «Акель»	 -	
год	 собрания	 -	 важно	быть	 
в	хорошем	обществе,	с	еди-
номышленниками,	 с	 людь-
ми,	которые	дают	тебе	силы	
жить	 дальше,	 обогащают	
тебя	духовно,	помогают	сде-
лать	правильный	жизненный	
выбор.	Надеюсь,	что	именно	
в	 этот	 год	 тысячи	женщин	
будут	 ощущать	 себя	 счаст-
ливыми	 рядом	 с	 теми,	 чьи	
мысли	 и	 поступки	 делают	
нас	лучше	и	чище.
	 Вместе	мы	-	сила,	и	бу-
дущее	в	наших	руках.

ирина лаЗареВа
Фото и. КорогоДСКой

	 В	 еврейской	 школе	
Днепропетровска	 «Ор	
Авнер	 Хабад	 Любавич»	
имени 	 Л еви -Ицха к а	 
Шнеерсона	 состоялась	
торжественная	церемо-
ния	посвящения	в	перво-
классники	и	 подведения	
итогов	 первого	 полу-
годия.

	 Традиционно	в	перво-
классники 	 посвящают	
не	 1	 сентября,	 а	 через	
некоторое	 время,	 после	
того	 как	 ребята	 освоят-
ся,	покажут	свои 	успехи 	
и 	станут	полноценными 	
школьниками.	 Но	 перед	
тем	как	вручить	детям	со-
ответствующие	 удосто-
верения,	 администрация	
школы	 наградила	 тех,	
кто	 подготовил	 детей	 к	
приходу	в	первый	класс 	
-	 Наталью	 Козаринскую,	

заведующую	 Детским	
образовательным	 до-
школьным	центром	«Бейт	
Циндлихт»,	 и 	Юдит	 Ба-
рам,	 директора	 ДОДЦ	
«Бейт	Циндлихт».	
	 -	 Они 	 подготовили 	
чудесный	 первый	 класс,	
который	 показал	 боль-
шие	 успехи 	 и 	 которым	
гордится	не	только	млад-
шая,	но	и 	вся	еврейская	
школа,	 -	 сказала	 Елена	
Краснова,	 директор	 ев-
рейской	школы.
	 После	 этого	 состоя-
лась	церемония	вручения	
«Удостоверений	 перво-
классника»,	 которыми 	
ученики 	и 	ученицы	очень	
гордятся.	Кроме	того,	пер-
вому	 классу	был	 сделан	

еще	один	замечательный	
подарок	 -	 конструктор	
«Лего».	 Вручать	 его	 вы-
шла	 ученица	 2-а	 класса	
Камила	Сапожникова.	

	 -	Когда	мы	в	прошлом	
году	были 	первоклассни-
ками,	 мы	 получили 	 этот	
конструктор	в	подарок	от	
еврейской	общины,	-	ска-

зала	она.	-	Мы	его	очень	
любили,	 берегли 	 его,	
и 	он	нам	принес 	много	
радости.	Теперь	мы	вто-
роклассники,		у	нас 	не	так	

Посвящение в первоклассники много	 времени 	 для	 игр,	
и 	мы	 решили 	 передать	
его	вам,	чтобы	он	радовал	
вас.	
	 Ставший	 переходя-
щим	конструктор	принял	
Тимур	 Кулава,	 признан-
ный	 чемпион	 и 	 эксперт	
по	сборке	«Лего».
	 Кроме	 того,	 награды	
были 	 вручены	 двум	 от-
личникам	-	Софии 	Мац-
кецич	 и 	 Роману	 Родин-
скому	из	3-б	класса.
	 Затем	было	объявле-
но,	что	София	Мацкецич	и 	
Артур	Раслин	удостоены	
награды	 еще	 более	 вы-
сокого	 уровня,	 которую	
будут	вручать	в	актовом	
зале	на	«красной	дорож-
ке»,	 	 куда	 они 	 пригла-
шены	 как	 единственные	
представители 	младшей	
школы.

djc.com.ua

Будущее общины - в ваших руках



6   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹2  февðаль 2016ã.

	 -	 Богдан,	 вы	 -	 архи-
тектор,	 преподаете	 
в	 легендарной	 «Львов-
ской	 политехнике».	 Хо-
телось	бы,	чтобы	наши	
читатели	 узнали	 о	 вас	
немного	больше.
 -	 Да,	 я	 работаю	 во	
«Львовской	 политехни-
ке»	 -	 одном	 из	 старей-
ших	 технических	 вузов	
Украины.	Специальность	
«архитектура»	 была	 у	
его	 истоков,	 более	 того,	
его	 первый	 ректор	 был	
архитектором,		он	спроек-
тировал	и 	построил	глав-
ный	 корпус 	 -	 гордость	
нашего	 университета.	 Я	
родом	 из	 Тернополя	 и,	
когда	 выбирал,	 в	 какой	
университет	поступать,	-	
а	архитектором	я	решил	
стать	еще	в	школе,	-	было	
два	 варианта:	 Киевский	
национальный	 универ-
ситет	 строительства	 и 	
архитектуры	 и 	 «Львов-
ская	 политехника»,	 где	
учились	 мои 	 родители 	
-	тоже	архитекторы.	Сна-
чала	думал,	может,	лучше	
учиться	 в	 столице,	 но,	
когда	увидел	все	велико-
лепие	 главного	 корпуса	
«Львовской	 политехни-
ки»,	 вопрос 	 исчез.	 По-
лучив	 диплом	магистра	
архитектуры,	 я	 сначала	
работал	 как	 практикую-
щий	архитектор	и 	лишь	
через	 год	 поступил	 в	
аспирантуру.	 Успешно	
защитив	 кандидатскую	
диссертацию,	продолжил	

практическую	работу	как	
архитектор	и 	начал	педа-
гогическую	деятельность	
как	 доцент	 Института	
архитектуры	 «Львовской	
политехники».
	 -	Почему	вы	выбрали	
для	 себя	такую	 непри-
вычную	тему	-	архитек-
тура	еврейских	театров	
в	Украине?
 -	 Это	 почти 	 детек-
тивная	 история.	 Мой	
научный	 руководитель,	
заведующий	 кафедрой	
дизайна	 архитектурной	
среды	и 	в	то	время	декан	
Института	 архитектуры	
профессор	Виктор	Про-
скуряков	 -	 известный	
исследователь	 украин-
ского	театра.	Он	пришел	
к	выводу,	что	исследовать	
формирование	 профес-
сионального	украинского	
театра,	 а,	 следовательно,	
и 	 его	 архитектуры,		 не-
возможно	без	сравнения	 
с 	 теми 	 процессами,	
которые	 развивались	 
в	национальных	общинах	
других	 народов,	 живших	
на	 украинских	 террито-
риях.	 Если 	 в	 Западной	
Украине	 это	 были 	 раз-
ные	общины	(немцы,	по-
ляки,	 чехи,	 армяне,	 даже	
цыгане),	 то	 в	 той	 части 	
Украины,	которая	пребы-
вала	 под	 юрисдикцией	
Российской	империи,	осо-
бенно	выделялись	именно	
украинцы	 и 	 евреи.	 Их	

сравнение	позволяет	по-
нять,	 что	 в	 театральной	
архитектуре	 и 	 театре	
обеих	 общин	 было	 на-
циональным,	 аутентич-
ным,	а	что	-	прагматичным	
и 	 интернациональным.	
Так	 возникла	 идея	 по-
святить	 еврейской	 те-
атральной	 архитектуре	
отдельное	исследование.
	 Дело	в	том,	что	к	ис-
следованиям	 в	 рамках	
иудаики 	 почти 	 всегда	
относятся	 как	 к	 конъ-
юнктурным	 и 	 необъек-
тивным.	Тогда	основную	
роль	сыграла	моя	фами-
лия,	 которая	 для	 евреев	
значит	 «нееврей»	 -	 это	
подтолкнуло	моего	науч-
ного	руководителя	пред-
ложить	 тему	 еврейского	
театра	в	Украине	именно	
мне.	Я	взялся	за	работу,	
потому	 что,	 во-первых,	 
в	 магистерском	 иссле-
довании 	 занимался	 те-
атральной	 архитектурой,	
во-вторых,	моя	мама	яв-
ляется	 представителем	
двух	 известных	 еврей-
ских	 родов,	 связанных	
историей	и 	театром,	-	это	
Балабаны	 (именно	 та-
кой	была	девичья	фами-
лия	мамы)	 и 	Менакеры	
(кстати,	настоящая	фами-
лия	 Андрея	Миронова).	 
В	общем,	тема	для	меня	
оказалась	 интересной	
и 	 благодарной.	 Глав-
ной	идеей	моей	работы	
было	 показать	 процесс 	
становления	профессио-
нального	 театра	 и,	 как	
следствие,	 театральной	
архитектуры	 в	 украин-
ских	 городах,	 и 	 то,	 на-
сколько	 важным	 в	 этом	
процессе	 было	 взаимо-
действие	 украинцев	 и 	
евреев.
	 - 	 Насколько 	 тема	
еврейского	театра	 ак-
туальна	 в	 контексте	
развития	 современных	
театра	и	архитектуры?	
 -	Актуальна,		и 	не	толь-
ко	 в	 Украине,	 	 но	 и 	 в	
мире.	 Еще	 полстолетия	
назад	 популярным	 был	
тезис,	что	театр	отойдет	
на	второй	план,	а	его	за-
менят	кино	и 	ТВ,	но,	как	
видим,	традиционный	те-
атр	активно	развивается.	
Недавно	я	был	на	Праж-
ском	квадриеннале	сце-
нографии 	и 	теат	ральной	
архитектуры:	оказывает-
ся,	 	 в	 мире	 существуют	
сотни 	 школ,	 	 которые	
культивируют	современ-

ное	 сценическое	 искус-
ство.	 Но	 в	 то	же	 время	 
в	 Украине	 за	 все	 годы	
е е 	 н е з а в и с имо с т и 	 
не	построили 	ни 	одного	
не	только	еврейского,	но	
и 	современного	украин-
ского	 театра	 (разве	 что	
была	 проведена	 капи-
тальная	 реконструкция	
театра	 в	 Кировограде).	
К	 сожалению,	 культуре	 
в	нашей	стране	постоян-
но	отводят	второстепен-
ную	роль.
	 -	 Сталинский	 госу-
дарственный	 антисе-
митизм	 и	 нацистский	
Холокост	 уничтожили	
еврейский	театр,	 и	 се-
годня	он	ограничивается	
образом	Тевье-молочника	
(от	Ульянова	через	Лео-
нова	и	до	Ступки);	 кто-
то,	 может,	 еще	 вспом-
нит	Михоэлса.	А	в	вашей	
книге	 видим	 еврейский	
театр	до	Сталина	и	Гит-
лера,	равный	лучшим	те-
атральным	школам	Ев-
ропы.	Как,	на	ваш	взгляд,	
вывести	 еврейский	те-
атр	на	прежний	уровень?
 -	На	самом	деле	уже	
и 	 не	 нужно	 особенно	
выводить:	 в	 современ-
ном	 мировом	 кино-	 и 	
театральном	 искусстве	
представители 	 еврей-
ского	 народа	 очень	 ак-
тивны.	 Нам	 же	 важно	
зафиксировать	 тот	факт,	
что	 профессиональный	
еврейский	театр	в	конце	
ХІХ	-	начале	ХХ	вв.	разви-
вался	 именно	 в	 украин-
ских	городах:	во	Львове,	
Киеве,	Одессе,	 Харькове,	
Днепропетровске.	 Мы	
очень	мало	знаем	о	дра-
матургии,	 актерах	 того	
периода;	 проблема	 так-
же	 в	 том,	 что	 большин-
ство	репертуара	было	на	
идиш	-	сегодня	фактиче-
ски 	мертвом	языке.	Все	
это	 нужно	 исследовать,	
чтобы	 лучше	 узнать	 не	
только	 еврейскую,	 но	 и 	
украинскую	культуру.
	 -	 В	 книге	 вы	называ-
ете	 отправной	точкой	
развития	еврейского	те-
атра	именно	Украину…
 -	 Да.	 Вспомним	 об	
Абраме	 Гольдфадене	
-	 выпускнике	Житомир-
ского	 раввинского	 учи-
лища,	который	считается	
корифеем,	отцом	профес-
сионального	 еврейского	
театра,	 об	 Иде	 Камин-
ской	 (дочери 	 Авраама	
и 	 Эстер-Рохл	 Камин-
ских),	 которая	 долгие	
годы	 возглавляла	 госу-
дарственный	 еврейский	
театр	во	Львове.	А	также	
Шолом-Алейхем,	 Яков	
Гузик,	 Абрам	 Фишзон,		
Бер	Маргулис 	и 	многие	
другие	 -	 все	 это	 имена,	
тесно	связанные	с 	Укра-
иной	 и 	 ее	 культурой.	
Дело	 в	 том,	 что	 именно	
профессиональный	 те-
атр	становится	основой	
формирования	театраль-
ной	архитектуры,	и 	пер-
вые	 здания	 для	 еврей-
ского	театра	построены	
именно	 в	 Украине.	 Во	

Львове	 это	 -	 «Teatr 	 Zy-
dowski»	Бер	Гимпля	(по-
строен	в	конце	1930-х),	в	
Днепропетровске	 -	 Дом	
общественного	собрания	 
(в	разные	времена	«Клуб	
железнодорожников»	
Сталинской	 железной	
дороги,		Дворец	культуры	
железной	 дороги 	 или 	
сокращенно	 «Желдор»,	
а	 теперь	 филармония)	
-	 творение	 известного	
харьковского	 архитекто-
ра	Александра	Гинзбур-
га.	История	большинства	
этих	 зданий	 была	 или 	
недостаточно	 изучена,	
или 	 умышленно	 замал-
чивалась	как	политически 	
неугодная.
	 -	В	советские	времена	
навязывался	абсолютно	
антисемитский	 образ	
Западной	Украины,	но	до	
Второй	мировой	войны	
именно	там	жило	очень	
много	 евреев.	 Сейчас	
Западная	Украина	избав-
ляется	от	навязанного	
стереотипа.	Какую	роль	
в	этом	контексте	может	
сыграть	ваша	книга?
 -	Такой	образ	не	про-
сто	 навязан,	 но	 абсо-
лютно	противоречит	тем	
процессам,	которые	исто-
рически 	 имели 	 место.	
Если 	во	Львове	«убрать»	
здания	католические	или 	
православные,	армянские	
или 	еврейские	-	это	уже	
не	Львов.	Еврейский	на-
род	 сыграл	 в	 истории 	
этого	 города	 важную	
роль.	Хотя	во	время	Вто-
рой	мировой	войны	глав-
ные	синагоги 	во	Львове	
были 	 разрушены,	 при-
сутствие	еврейского	духа	
до	сих	пор	четко	чувству-
ется.	 Еще	 интереснее	 
в	 этом	 плане	 Черновцы,	
где	Еврейский	народный	
дом	 расположен	 на	 од-
ной	из	центральных	пло-
щадей.	Элементы	еврей-
ской	 культуры	 есть	 и 	 в	
других	городах	Западной	
Украины:	 Броды,	 Дрого-
быч,	Жолква	и 	др.	И 	это	
невозможно	вычеркнуть.	
А	 наша	монография	 на-
целена	 не	 столько	 на	
профессионалов,	сколько	
на	 всех,	 кому	 интерес-
на	 история	 еврейского	
театра	 в	 украинском	 и 	
мировом	контекстах.
	 -	И	напоследок,	Богдан,	
ваши	 пожелания	 жите-
лям	Днепропетровска.
 -	 Сегодня	 Днепро-
петровск	 часто	 назы-

вают	 скалой,	 которая	
остановила	 российскую	
агрессию.	Мне	 кажется,	
что	 мои 	 исследования	
объясняют	 этот	 факт:	
исторически 	 многона-
циональный	Днепропет-
ровск	был	центром	раз-
вития	разных	культур,	но,	
в	первую	очередь,		-	ев-
рейской	 и 	 украинской.	
В	одной	из	своих	статей	
я	 сравнил	 два	 здания	 
в	Днепропетровске,	кото-
рые	помогли 	мне	понять	
национальные	 -	 еврей-
ские	и 	украинские	-	тен-
денции 	 в	 архитектуре:	
это	Дом	общественного	
собрания	(теперь	филар-
мония)	и 	доходный	дом	
В.	 Хренникова	 (сейчас 	
гостиница	 «Украина»).	
Они 	 построены	 прак-
тически 	 одновременно,	
типологически 	 похожи,	
но	если 	дом	Хренникова	
свое	первичное	вдохно-
вение	 черпал	в	 украин-
ских	 национальных	 мо-
тивах,	например,	силуэте	
традиционных	 храмов,	
козацких	башен,	то	зда-
ние	 Дома	 собрания	 во	
многом	опередило	свое	
время,	 и 	 даже	 сейчас 	
многих	 удивляет	 дата	
его	появления	-	1912-й!	
В	 архитектурном	 об-
разе	 еврейского	 театра	
эта	 прогрессивность,	
как	мне	удалось	доказать	
в	 моем	 исследовании,	
присутствует	 всегда,	 -	
как	своеобразный	вызов	
традициям	 народа.	 Эта	
особенность	 актуальна	
и 	 сейчас:	 архитектура	
должна	 быть	 современ-
ной	по	форме,	а	нацио-
нальной	-	только	по	сути.	
Днепропетровск	 в	 этом	
плане	очень	интересный	
город.	Более	того,		и 	се-
годня	видим	тут	появле-
ние	нового	 уникального	
здания	 -	 Культурно-де-
лового	 центра	 «Мено-
ра»,	 -	 которое,	 сохраняя	
национальную	 идентич-
ность,	дает	 уверенность,	
что	в	Украине	современ-
ная	 архитектура	 будет	
развиваться.	 Поэтому	
желаю	 жителям	 вашего	
замечательного	 города	
черпать	из	его	архитек-
турной	 среды	 жизнен-
ную	силу	и 	энергию	для	
дальнейшего	 развития	
и 	 движения	 к	 лучшей	
судьбе.

Беседовал 
Ян марКоВСКий 

	 Первые	сведения	о	еврейском	театре	на	терри-
тории	Украины	датированы	концом	XVII	столетия.	 
В	ХІХ	в.	еврейский	театр	развивается	в	разных	го-
родах,	а	с	начала	ХХ	века	были	построены	первые	ев-
рейские	театральные	здания:	«Колизей»	и	Еврейский	
театр	во	Львове,	Еврейский	народный	дом	и	театр	
общества	«Бунд»	в	Черновцах,	«Желдор»	в	Днепро-
петровске,	а	далее	-	Киев,	Харьков,	Одесса.	История	
еврейского	театра	в	Украине	и	важность	ее	изуче-
ния	в	связи	с	развитием	украинского	сценического	
искусства	помогает	понять	монография	львовских	
исследователей	Виктора	Проскурякова	и	Богдана	
Гоя	«Культурология	еврейского	театра	Украины	в	
контексте	времени,	действия	и	архитектуры»	(2007).	
Об	этом	и	не	только	-	в	разговоре	с	Богданом	Гоем.

Богдан	Гой	-	архитектор,	писатель,	педагог

Дом	«Еврейского	театра»	во	Львове	 
(ул.	Гнатюка,	11),	где	теперь	работает	«Первый	

украинский	театр	для	детей	и	молодежи»

Екатеринослав,	Дом	В.Хренникова,	 
арх.	П.Фетисов,	1913	г.	(ул.	Короленко,	2.	 

Теперь	здание	гранд-отеля	«Украина»)	-	одно	из	
первых	зданий	в	стиле	«Украинский	модерн»,	 

в	котором	был	большой	театральный	зал.

Богдан Гой. к истокам еврейского театра в Украине
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О,	ЖЕНщИНА!
	 Харьков.	Летний	 пол-
день.	Солнце	печет	неи-
моверно,	наверное,	поэто-
му	площадь	Дзержинско-
го	 абсолютно	 пустынна.	
Я	иду	от	Госпрома	к	Сум-
ской	(центральная	улица	
города.	 Надеюсь,	 ее	 не	
коснется	 процесс 	 «де-
коммунизации»).
	 Неподалеку,	 в	 одном	
направлении 	 со	 мной,	
шагает	 еще	 какой-то	
мужчина.	Навстречу	идет	
женщина.	Когда	она	при-
близилась,	 мы	 оба	 за-
стыли 	на	месте	-	так	нас 	
поразила	 ее	 красота.	И 	
еще	долго	 смотрели 	 ей	
вслед.	Это	была	какая-то	
невероятная,	прямо-таки 	
царственная,	но	холодная	
красота…	По-моему,	 она	
была	похожа	на	Элизабет	
Тейлор	в	роли 	Клеопатры	
в	знаменитом	фильме.
	 Женщина	 спокойно	
прошла	 мимо.	 Уверен,	
что	она	всем	своим	есте-
ством	 улавливала	 наши 	
восхищенные	 взгляды.	 
К	 которым	 ей	 было	 не	
привыкать.
	 Однако,	 если 	 быть	
честным,	то	выше	красоты	
ценю	женственность	или,	
как	 кто-то	 сказал,	 «осо-
бость».
	 ...В	 троллейбусе	 на-
против	меня	сидели 	две	
девушки-студентки.	Одна	
хорошо	одета,	более	ухо-
женная,	 вторая	 -	 серая	
мышка.		Они 	о	чем-то	раз-
говаривали,	шушукались.	
Но	 когда	 эта	 «мышка»	
улыбалась	или 	смеялась,	
я	не	мог	отвести 	от	нее	
взгляд.	Это	было	 чудо,	 -	
как	она	на	глазах	необык-
новенно	преображалась!	
И 	подумалось:	«Кому	до-
станется	 такой	 брилли-
ант?	 Оценит	 ли 	 он	 эту	
прелестную	особость?».
	 А	 вообще,	 могу	 при-
знаться,	что	всю	жизнь	не-
равнодушен	 к	 красивым	
женщинам,	 маленьким	
детям	и 	скаковым	
лошадям.	 Сейчас,	
в	силу	определен-
ных	обстоятельств,	
красивые	женщи-
ны	 встречаются	
все	 реже,	 скаку-
нов	 вижу	 только	 
в	 «ящике».	 И 	 те-
перь	 у	 меня	 два	
предмета	для	обо-
жания	 -	 Митень-
ка	 и 	 Машенька.	
Мои 	 правнуки.	
«Дорогие	мои 	мо-
сквичи»,	 как	 пели 	
когда-то	 Эдит	 и 	
Леонид	Утесовы.

ПРИЗНАНИЕ
	 Сейчас 	многие	ругают	
пионерские	лагеря.	А	зря.	
Я,	например,	не	согласен,	
потому	 что	 в	 трудные	
послевоенные	годы	они 	
были 	единственным	ме-
стом,	 где	 можно	 было	 
с 	толком	и 	пользой	про-
вести 	 летние	 каникулы.	
В	 том	 числе	 и 	 подкор-
миться.
	 …В	каком-то	году	ро-
дители 	купили 	путевку,		и 	
я	поехал	в	пионерлагерь.	
По	возрасту	определили 	
в	 один	 из	 старших	 от-
рядов.	И 	была	в	нашем	
отряде	 девочка,	 звали 	
ее	 Нина	 Хапугина	 (как	
избирательна	 наша	 па-
мять!).	 Однажды	 мы	 с 	
Ниной	каким-то	образом	
оказались	вдвоем	на	по-
лянке.	О	чем-то	болтали,	
о	школьных	делах,	навер-
ное,	 	 о	 книгах.	 И 	 вдруг	
после	паузы	я	слышу,	как	
она	вполголоса	запела:

Милый	друг,	
наконец-то	мы	вместе.

Ты	плыви,	наша	лодка,	
плыви…

Сердцу	хочется	
ласковой	песни

И	хорошей,	большой	любви.

	 Я,	 дурак,	 совершенно	
не	 отреагировал,	 а	 ведь	
это	было	самое	настоя-
щее	 признание.	 Первое	 
и 	последнее	в	моей	жиз-
ни.	Возможно,	потому,	что	
тогда	мне	 нравилась	 ее	
подружка	 и 	 однокласс-
ница	Ирка	 Гриневицкая,	
полненькая	 девочка	 с 	
красивыми 	серыми 	гла-
зами.
	 Все,	что	произошло	на	
полянке,	я	осознал	много	
позже.	 После	 этого	 мы	 
с 	Ниной	ни 	разу	не	пере-
секались.	Знаю	лишь,	что	
спустя	 годы	 она	 вышла	
замуж	 за	 моего	 одно-
классника	Лешку	Добро-
деева,	 ныне,	 увы,	 покой-
ного.	 И 	 как	 сложилась	

ее	дальнейшая	судьба,	-	 
не	знаю.
	 Для 	 любопытных .	
Нина	 напела	 слова	 из	
песни,	 прозвучавшей,	
по-моему,	 в	 популярном	
фильме	«Первая	перчат-
ка»	с 	Иваном	Переверзе-
вым	в	главной	роли.

СЕСТРА	ДОРы,	 
ИЛИ	НАВАЖДЕНИЕ

	 При 	 каких	 обстоя-
тельствах	я	познакомил-
ся	 с 	 Дорой	 -	 убейте,	
не	 помню.	 Во	 всяком	
случае,	бывал	у	нее	дома,	
где,	 по-видимому,	 меня	
считали 	потенциальным	
женихом.	Но	надо	же	та-
кому	 случиться,	 что	 мне	
понравилась	ее	младшая	
сестричка	Нора.	Словом,	
я	«запал»,	но	из-за	моего	
двусмысленного	положе-
ния	никаких	решительных	
шагов	не	предпринимал.	
Не	дождалась	их	и 	Дора.	
По	 распределению	 она	
уехала	 в	 Караганду,	 где	
позже	вышла	замуж.
	 Но	мысли 	о	Норе	меня	
не	оставляли,	и 	я	продол-
жал	бывать	в	этой	семье.	
И 	случайно	в	разговоре	
с 	родителями 	узнал,	что	
дочка	 будет	 в	 оперном	
театре	 на	 студенческом	
бале.	Не	медля	ни 	секун-
ды,	как	пишут	в	романах,	
я	 бросился	 к	 своим	 хо-
рошим	 знакомым	Софе	
и 	Марику,	которые	знали 	
о	 моем	 «виртуальном»	
увлечении.	 Они 	 жили 	
довольно	далеко,	на	Чер-
нышевского.	Что-то	сум-
бурно	 объяснил,	 и 	 без-
отказный	Марик	 отпра-
вился	со	мной	к	театру.	
Я	 хотел,	 чтоб	 он	 увидел	
Нору,	хотел	услышать	его	
мнение.	Сейчас 	я	пони-
маю,	что	это	была	глупая	
затея,	но	на	меня	нашло	
какое-то	наваждение,	ни-
чем	не	объяснимый	пси-
хоз.	Когда	вспоминаю	эту	
сумасбродную	идею,	сам	
удивляюсь:	 как	 можно	
было	в	толпе	молодежи,	
заполнившей	оперу,	уви-
деть	одну-единственную.	
Но,	как	ни 	странно,	через	
стеклянные	 двери 	 мы	
увидели 	Нору	с 	симпа-
тичным	 молодым	 чело-
веком.	Они 	так	смотрели 	
друг	на	друга…	Я	понял,	
что	опоздал.

ПЕРВАЯ	ПьЯНКА
	 Отец	был	музыкантом-
духовиком,	то	есть	играл	
на	духовом	инструменте	
-	флейте.	Он	берег	лег-
кие,	горло,	поэтому	у	нас 	
в	доме	никогда	не	было	
спиртного.	Ни 	в	Днепро-
петровске,	 ни 	 в	 эвакуа-
ции 	в	Красноярске,	ни 	в	
Харькове,	куда	направили 	
Днепропетровский	театр	
оперы	и 	балета.	Словом,	
алкоголя	 в	 моей	жизни 	
не	 было,	 и 	меня	 это	 не	
напрягало.	 До	 поры,	 до	
времени,	как	оказалось.
	 …Первые	 послевоен-
ные	годы.	Примкнул	я	к	
какой-то	 дворовой	 ком-
пании.	 Каким	 образом	

-	 не	 помню.	 Но	 пацаны	
были 	точно	не	из	нашего	
двора,	где	жили 	артисты.
	 Верховодил	 в	 нашей	
компании 	парень	постар-
ше,	 разбитной	 малый,	
возможно,	 и 	 сидевший	
раньше	 по	 малолетке.	
Однажды	 шлялись	 мы	
по	Сумской,	 и 	 «атаман»	
наметанным	 глазом	 вы-
хватил	 из	 толпы	 пеше-
ходов	 работягу	 слегка	
навеселе.	Он	его	быстро	
разговорил	и 	 узнал,	 что	
тот	получил	зарплату,	по-
лучку,	как	тогда	говорили.	
Слово	за	слово,	и 	парень	
уговорил	 мужика	 про-
должить	это	дело	в	забе-
галовке,	коих	тогда	было	
навалом.	Там	он	забивал	
ему	голову	всякими 	по-
брехеньками 	и 	одновре-
менно	выманивал	деньги 	
на	 выпивку.	 Пили 	 все,	
и 	 я	 в	 том	числе.	
Ведь	 даром,	 черт	
возьми!
	 М у ж и к 	 в с е	
время	 порывался	
уйти,	 но	 парень	
его	 удерживал	
п о д 	 р а з ными 	
предлогами.	 Ког-
да	 деньги 	 кон-
чились,	 он	 ушел,	
хорошо	поддатый.	
Дома,	наверно,	со-
чинил	 байку,	 что	
потерял	или 	украли.
	 Я	еле	добрел	до	дома,	
благо	 -	 жил	 недалеко.	
Весь	 вечер	 было	 нехо-
рошо,	а	под	утро	вышел	
на	балкон,	перегнулся	и…	
«поехал	в	Ригу».	Родите-
ли 	увидели,	но	ничего	не	
сказали.	Чувствовал	себя	
препаршиво.	Кому-то	по-
звонил	и 	получил	совет	
опохмелиться	 -	 выпить	
пива,	 что	 я	 и 	 сделал.	
Чувствую	-	опять	накати-
ло.	 Ведь	 организм	 был	
совершенно	не	«трениро-
ван».	Забежал	в	первую	
попавшуюся	подворотню,	
и 	 меня	 опять	 вырвало.	
В	 это	 время	 проходи-
ла	 какая-то	 женщина.	
Боже,	 как	 она	 на	 меня,	
бледнолицего	 недоумка,	
посмотрела…	Никогда	не	
забуду.
	 Сейчас,	спустя	столь-
ко	 лет,	 думаю:	 что	мной	
руководило,	 почему	 не	
слинял?	Неужели 	возоб-
ладал	стадный	инстинкт,	
возможность	 выпить	 на	
халяву,	«пикантность»	си-
туации?	Ужас…
	 Но	 не	 думайте,	 что	 
с 	алкоголем	я	завязал,	-	
ничего	подобного.	Бокал	
шампанского	или 	стакан	
пива	могу	одолеть.	А	если 	
хорошее	 вино,	 которое	
попробовал	(!)	раза	три 	
в	жизни...	Если 	бы	про-
стым	смертным	это	было	
доступно…
	 Об	 одном	 эпизоде	
расскажу.	 В	 нашем	ме-
дицинском	институте	ра-
ботал	кандидат	меднаук	
Андрес 	 Варра.	 Он	 был	
из	 тех	 детей,	 которых	
вывезли 	 в	 Советский	
Союз	 из	 сражающейся	
с 	фашистами 	Испании.	

Так	 вот,	Варра	 создал	 в	
этом	вузе	первоклассный	
танцевальный	коллектив.	
Однажды	 они 	 отпра-
вились	 на	 гастроли 	 на	
родину	 Варры.	 А	 когда	
вернулись,	я	договорился	
с 	 ним	 об	 интервью.	Он	
пригласил	к	себе	домой.	
В	 какой-то	момент	 раз-
говора	Андрес 	подошел	
к	 большому	 серванту	
и 	 распахнул	 дверцы.	 Я	
ахнул	-	все	пространство	
занимали 	 бутылки 	 са-
мых	 причудливых	форм	
с 	 яркими 	 этикетками.	
Хозяин	поставил	передо	
мной	 маленький	 ста-
канчик	 и 	 налил	 вина.	 Я	
даже	не	представлял,	что	
оно	 может	 быть	 таким	
прекрасным	 напитком.	
И 	потом	-	не	смейтесь	-	
долго	жалел,	что	Варра	не	
предложил	повторить…

ТАК	И	 
НЕ	ПОПРОБОВАЛ

	 Срочная	 служба	 моя	
продолжалась	более	трех	
лет.	На	Колыме	отбабахал	
два	 года,	 а	 дослуживать	
отправили 	 в	 Киев.	 По-
сле	 затерянного	 в	 тайге	
и 	 окруженного	 сопками 	
поселка	 Усть-Нера,	 где	
по	местному	 присловью	
«двенадцать	 месяцев	
зима,	остальное	-	лето»,		с 	
огромной	зоной,		с 	казар-
мой,	где	по	стенам	гуляют	
полчища	 клопов,	 после	
вечно	нетрезвых	офице-
ров,	после	щей	с 	черной	
капустой,	которую	мы	зи-
мой	топорами 	вырубали 	
из	 гигантской	 бочки,	 по-
сле	вышки,	где	мы	стояли,	
замерзая,	 6	 часов	 через	
12	(а	если 	побег	с 	при-
иска,	то	6	через	6),	-	после	
всего	этого	Киев	показал-
ся	мне	сказкой,	раем.	И 	я	
влюбился	в	него	с 	первой	
прогулки 	 по	Крещатику.	
С	тех	пор	я	ни 	разу	там	
так	и 	не	побывал.
	 Расскажу,	 как	 меня-
лись	 записи 	 в	 военном	
билете.	Сначала	мы	на-
зывались	вохрой,	то	есть	
вооруженной	 охраной.	
После	 присяги 	 нам	 вы-
дали 	удостоверения	(до	
сих	пор	не	пойму,	зачем,	
кому	 их	 предъявлять	 на	
Колыме),	 где	 на	 облож-
ке	 красовались	 слова	 
«ГУЛАГ	 СССР»,	 ставшие	
широко	известными 	по-
сле	 «Архипелага	 ГУЛАГ»	
А.	И.	Солженицына.	По-
том	мы	вошли 	в	систему	
УСВИТЛа	 -	 Управления	
северо-восточных	 ис-
правительных	 трудовых	
лагерей.	 А	 уже	 в	 Киеве	
я	 попал	 в	 небольшое	

подразделение	-	комен-
дантский	 взвод	 УИТК	
МВД	УССР	-	Управления	
исправительно-трудо-
вых	 колоний.	 Вот	 эти 	
аббревиатуры	 и 	 сопро-
вождали 	 мою	 службу.	
Здесь	за	нами 	числились	
два	 охраняемых	 объек-
та:	 склады	 упомянутого	
Управления,	 вплотную	
примыкающие	 к	 Лукья-
новскому	СИЗО,	 и 	 само	
Управление.
	 Не	скрою,	хотя	на	пер-
вый	 объект	 я	 ходил	 как	
начальник	караула,	но	без	
желания,	зато	в	Управле-
нии 	получал	кайф:	стоял	
за	 входной	 дверью,	 мне	
предъявляли 	 пропуска	
или 	 удостоверения	 все	
без	исключения,	я	козы-
рял	и 	отдавал	документ.	
Это	была	работа,	что	на-
зывается,	«при 	галстуке».
	 Обстановка	 в	 комен-
дантском	 взводе	 была	
более	чем.	К	старослужа-
щим	относились	с 	уваже-
нием,	 а	 дедовщины,	 как,	
впрочем,	и 	на	Колыме,	и 	
в	помине	не	было.	У	меня	
сложились	 хорошие	 от-
ношения	и 	с 	комвзвода,	
и 	с 	замполитом.	Уволь-
нительные	 получал	 без	
проблем.
	 И 	 вот	 однажды	меня	
позвали 	 к 	 телефо -
ну.	 Звонил	 мой	 старый	
харьковский	 приятель	
и 	 почти 	 сосед	 Витька	
Гольдфельд.	Он	приехал	
в	Киев	в	командировку	и 	
предложил	встретиться.
	 Через	пару	часов	мы	
уже	 фланировали 	 по	
Крещатику.	Чудесная	по-
года,	 на	 душе	 праздник.	
Заметил,	 что	 сзади,	 на	
приличном	 расстоянии,	
за	нами 	следует	патруль.	
Ну,	думаю,	мало	ли 	что.
	 -	Витя,	-	говорю,	-	да-
вай	 зайдем	 в	 кафе,	 мо-
роженого	 поедим,	 по-
треплемся	 в	 спокойной	
обстановке.
	 А		до	мороженого	я	всю	
жизнь	 большой	 охотник.	
Принесли 	нам	в	вазочке	
мое	 любимое	шоколад-
ное.	И 	только	я	собрался	
насладиться,	 как	 в	 кафе,	
злорадно	ухмыляясь,	вхо-
дит	 тот	 самый	 патруль.	
Собачий	нюх	у	них,	что	ли.	
Выследили,	 гады,	 не	 зря,	
значит,	шли 	за	нами.	За-
брали 	увольнительную	и 	
предложили 	отправиться	
в	 военную	 комендатуру	
Киева.	Я	быстро	распро-
стился	с 	Витькой,	чтоб	не	
впутывать,	 чтоб	 не	 при-
ставали 	с 	расспросами.	
А	 сам	 был	 ошарашен.	
Неужели 	солдат	не	имеет	
права	зайти 	в	кафе?	Не	с 	
водкой	же	нас 	застукали.	
Но	качать	права	-	не	тот	
случай.	 В	 комендатуре	
быстро	 разобрались	 и 	
отпустили.	 О	 происше-
ствии 	никому	во	взводе,	
конечно,	не	рассказал.
	 А	о	том	несъеденном	
мороженом	 до	 сих	 пор	
помню.

Вспоминал
игорь манеВиЧ

На	Колыме

Продолжатель	фамилии

Ничто	человеческое	
мне	не	чуждо

Прошлое остается с нами,  или Вспышки памяти
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	 Бегут	 года,	 сменя-
ются	поколения.	Уходят	
в	 небытие	 одни	 люди,	
им	 на	 смену	 приходят	
другие.	Но	мы	не	вправе	
забывать	тех,	с	кем	мы	
делили	 заботы,	 радо-
сти	и	печали.	Уйдем	мы,	
и	 уже	 некому	 будет	 их	
вспомнить.	 Сегодня	 не	
вспомним	их	мы,	а	завтра	
никто	не	вспомнит	нас.

	 Итак,	юридический	ин-
ститут	 остался	 позади,	
и 	 вчерашние	 студенты	
начали 	разъезжаться	из	
Ленинграда.	 Я	 приехал	 
в	Днепропетровск,	к	роди-
телям,		да	так	и 	остался	
здесь	до	самой	пенсии.
	 Первая	 моя	 работа	
была	 на	 общественных	
началах.	В	юридической	
консультации 	облсовпро-
фа,	которой	тогда	руково-
дил	очень	добрый	и 	по-
рядочный	человек	Павел	
Никифорович	Кущевский.	
Прошло	большое	сокра-
щение	штатов,	и 	консуль-
тация	 не	 справлялась	 с 	
прежним	объемом	рабо-
ты.	 Вот	 тогда-то	 Павел	
Никифорович	 и 	 дал	 со-
гласие,	чтобы	я	поработал	
в	консультации 	какое-то	
время	 сверх	штата.	 Ра-
бота	 эта	 продолжалась	
около	 полугода,	 и 	 по-
могла	 мне	 приобрести 	
практические	 навыки 	 в	
области 	трудового	права,	
которое	 еще	 в	 институ-
те	 было	 моим	 коньком.	
А	 Павел	 Никифорович	
периодически 	 старался	
временно	зачислить	меня	
на	какую-либо	должность	
в	 облсовпрофе,	 чтобы	
дать	 возможность	 что-
нибудь	заработать.
	 В	 один	 из	 весенних	
дней	 следующего	 года	
в	юридическую	 консуль-
тацию	 пришел	 плотный	
мужчина	лет	40-45.	Звали 	
его	 Иван	 Куприянович	
Запара.	 Он	 рассказал,	
что	работает	юристом	на	
торговой	 оптовой	 базе,	
на	Ленинградской	улице.	
База	 торговала	 скобя-
ными,	 	 хозяйственными 	
товарами 	 и 	 мебелью.	

Работы	было	много,		и 	он	
время	от	времени 	нужда-
ется	 в	 помощниках.	 Вот	
на	роль	такого	помощника	
он	меня	и 	взял.	Месяца	
на	2-3.	Иван	Куприянович	
оказался	 жизнерадост-
ным	человеком,	знающим	
цену	сочным	украинским	
анекдотам,	 любителем	
выпить	 и 	 закусить.	 Но,	
пожалуй,	главным	его	та-
лантом	было	пение.	Сво-
им	красивым	баритоном	
он	 исполнял	 украинские	
народные	песни 	и 	клас-
сические	 оперные	 пар-
тии.	Не	 знаю,	 учился	 ли 	
он	 где-нибудь	 пению.	 А	
еще	 он	 дружил	 с 	 цыга-
нами,	которых	много	жило	 
в	поселке	Новое	Клочко,		и 	
среди 	которых	были 	ар-
тисты,	врачи 	и 	адвокаты.
	 Придя	на	базу,	он	пред-
ставил	меня	управляюще-
му,	отставному	полковнику	
Ивану	 Александровичу	
Трантину.	Впоследствии 	
я	узнал	его	как	зрелого	и 	
мудрого	руководителя.	Не	
будучи 	особо	искушенным	
в	 специфике	 торговли,	
он	прекрасно	разбирался	
в	 людях,	 и 	 знал,	 кому	из	
них	можно	доверять,	 кто	
никогда	и 	ни 	при 	каких	
обстоятельствах	не	подве-
дет	ни 	его,	ни 	коллектив.	
	 С	 самого	 начала	мне	
запомнился	на	базе	худо-
щавый	пожилой	еврей	по	
фамилии 	Ривкин.	У	него	
тогда	 уже	 были 	 внуки,	
которые	 иногда	 наве-
щали 	его	на	работе.	Он	
прекрасно	 разбирался	 в	
огромном	 ассортименте	
металлоизделий.	Тогда	их	
выпускали,	 как	 правило,	
артели 	промкооперации.	
Нужно	было	точно	знать,	

какая	артель	какие	изде-
лия	выпускает,	в	какой	се-
зон	и 	в	каком	количестве	
они 	 требуются,	 где	 эти 	
изделия	 можно	 купить	
по	более	низкой	цене	и 	
хорошего	качества.
	 Мебелью	на	базе	ве-
дала	 не	 слишком	моло-
дая,	 но	 очень	 красивая	
женщина	с 	благородной	
внешностью	-	Елизавета	
Наумовна	 Мордухович.	
Тогда	импортная	мебель	
в	Союз	еще	не	поступала,	
и 	пределом	мечтаний	для	
покупателей	была	мебель	
из	 западных	 областей	
Украины.	 У	 Елизаветы	
Наумовны	внезапно	умер	
муж,	и 	тогда	я	впервые	в	
жизни 	 услышал,	 как	 на	
похоронах	 его	 отпевал	
кантор.	 У	 него	был	пре-
красный	 тенор,	 и 	 весь	
этот	траурный	церемони-
ал	выглядел	очень	трога-
тельно,	а	для	меня	к	тому	
же	был	в	диковинку.	Жили 	
Мордуховичи 	 в	 районе	
улицы	Коцюбинского,	где	
жило	много	евреев.	
	 Запомнился	 мне	 и 	
один	 из	 заведующих	
складов	 базы	 -	 Миша	
Бурман.	 Он	 вызывал	 у	
меня	 особую	 симпатию	
своей	 приветливостью,	
доброжелательностью,	
готовностью	всегда	най-
ти 	 взаимоприемлемое	
решение	того	или 	иного	
производственного	 во-
проса.	Миша	прошел	всю	
войну,	 имел	 немало	 на-
град.	Но	однажды	с 	ним	
случилась	беда.	Отпуская	
товар	со	склада,	он	заме-
тил,	 что	 один	 из	 грузчи-
ков,	приехавших	с 	покупа-
телем,	пытается	положить	
на	машину	лишний	ящик	
с 	 дорогостоящим	 това-
ром.	Возмущенный	этим	
поступком,	Миша	подско-
чил	к	грузчику,	и 	с 	силой	
выхватил	у	него	тяжелый	
ящик.	И 	 тут	же	 потерял	
сознание.	Вызвали 	 ско-
рую,	Мишу	увезли 	в	боль-
ницу,	 и 	 через	 несколько	

часов	 стало	 известно,	
что	он	умер	от	инфаркта.	
Так	печально	закончилась	
жизнь	этого	славного	че-
ловека,	и 	скорби 	нашей	
не	было	предела!
	 В	 торговом	 отделе	 у	
нас 	 работал	 еще	 один	
еврей.	Да	 простит	меня	
Б-г,	 но	 внешне	 он	 слег-
ка	 напоминал	 средних	
лет	 питбуля.	Он	 вообще	
был	отчасти 	комическим	
персонажем.	 Фамилии 	
его	 называть	 не	 стану,	
а	 имя	по	 паспорту	 было	
Сруль,	хотя	в	быту	все	на-
зывали 	его	Миша.	Если 	
кто-нибудь	 уговаривал	
его	не	волноваться,	он	от-
вечал	всегда	так:	«Пускай	
море	 волнуется,	 чего	 я	
буду	волноваться?»	У	него	
было	 две	 дочери.	 Пока	
они 	 были 	 подростками,	
никаких	 недоразумений	
с 	их	отчеством	не	возни-
кало.	Но	когда	подросли,	
то	категорически 	отказа-
лись	получать	паспорта	с 	
отчеством	«Срулевна».	И 	
пришлось	папочке	Срулю	
(он	же	Миша)	заниматься	
нудной	 и 	 в	 известной	
степени 	 унизительной	
процедурой	смены	имени.	
Причем	в	паспортном	от-
деле	нашлись	доброжела-
тели,	которые	делали 	вид,	
что	никак	не	могут	понять,	
зачем	ему	менять	имя!	
	 Экспедитором	на	базе	
работал	некто	Шлафман.	
Это	был	крупный	и 	гро-
могласный	человек	с 	ор-
линым	носом.	Он	считал,	
что	важнее	его	работы	на	
базе	нет.	Он	всегда	носил	
за	собой	объемистую	по-
левую	 сумку,	 в	 которой	
находились	 различного	
рода	накладные,	доверен-
ности,	 бланки 	 и 	 прочие	
необходимые	в	его	рабо-
те	документы.	Частенько	
приходил	 ко	 мне	 сове-
товаться,	как	вести 	себя	 
с 	работниками 	товарной	
железнодорожной	 стан-
ции 	в	тех	или 	иных	об-
стоятельствах,	 при 	 этом	

всегда	ожидая	от	них	ка-
кого-нибудь	подвоха	при 	
выдаче	 прибывающих	 
в	адрес 	базы	грузов.
	 Одним	из	самых	опыт-
ных	 и 	 знающих	 специ-
алистов	на	базе	был	на-
чальник	 посудо-хозяй-
ственного	отдела	Самуил	
Бенционович	 Бабицкий.	
Он	к	тому	же	был	пред-
седателем	профсоюзного	
комитета.	Через	пару	лет	
после	моего	прихода	на	
базу	на	Новомосковском	
трубном	 заводе	 начал	
работать	цех	по	изготов-
лению	 эмалированной	
посуды.	Чтобы	начать	по-
ставку	посуды,	пришлось	
проделать	 огромную	ор-
ганизационную	 работу,	
которой	руководил	непо-
средственно	Главхозторг	
Министерства	 торговли 	
СССР	из	Москвы.	
	 Я	неоднократно	бывал	
на	 заводе,	 а	 о	 Самуиле	
Бенционовиче	Бабицком	
и 	говорить	не	приходит-
ся,	он	очень	много	внима-
ния	 уделял	 этой	 работе,	
буквально	 не	 вылезал	 
с 	 завода.	 Он	 уже	 мно-
го	 лет	 болел	 диабетом.	
Как-то	 поехал	 в	 коман-
дировку	на	ярмарку,	там	
поранил	 палец	 на	 ноге,	
у	 него	 началось	 зара-
жение	крови,	и 	он	умер.	
Похоронен	 Бабицкий	 на	
Запорожском	 кладбище	
в	Днепропетровске.
	 Еще	 одним	 руково-
дителем	 на	 базе	 был	
Семен	Яковлевич	 Генис 	
-	 начальник	мебельного	
отдела	 после	 ухода	 на	
пенсию	Е.	Н.	Мордухович.	
	 Но	главная	боль	моя	-	
это	память	о	 начальнике	
планового	 отдела	Фане	
Марковне	Аронской.	Мое	
рабочее	 место	 находи-
лось	в	плановом	отделе,	и 	
я	ежедневно	мог	наблю-
дать	 за	 этой	 немолодой,	
в	 высшей	 степени 	 по-
рядочной	женщиной.	 Ее	
муж	 был	 заместителем	
управляющего	 Главме-
таллоснабсбытом.	 Она	
на	 базе	 была	 очень	 ав-
торитетным	 человеком,	
и 	на	ней	многое	держа-

лось.	 У	 Аронских	 было	
две	 незамужние	дочери.	
Однажды	Фаня	Марковна	
пригласила	меня	 к	 себе	
домой	и 	познакомила	с 	
дочерьми,	 но	 они 	мне,	 к	
сожалению,	не	глянулись.	
Фаня	Марковна	была	для	
меня	чем-то	большим,	чем	
просто	сотрудницей.	У	нас 	
с 	ней	были 	очень	довери-
тельные	отношения,	я	мог	
поделиться	с 	нею	самым	
сокровенным.	Но	вот	од-
нажды	на	семью	Аронских	
обрушилось	 огромное	
несчастье.	К	нам	на	базу	
приехал	ревизор	то	ли 	из	
Москвы,	 то	ли 	из	Киева.	
Была	поздняя	осень,	рано	
темнело,	погода	была	сля-
котной.	Фаня	Марковна	
с 	 ревизором	 задержа-
лись	на	базе.	Когда	шли 	 
к	трамваю	по	Ленинград-
ской	улице,	Фаня	Марков-
на	 оступилась	 и 	 упала	 
в	приямок	подвала	одно-
го	 из	 старых,	 ныне	 уже	
снесенных,	 домов.	 У	 нее	
случилось	кровоизлияние	
в	мозг.	Несмотря	на	опе-
рацию,	 которую	 сделал	
самый	 блестящий	 в	 то	
время	 в	 городе	 хирург	
Кимборовский,	Фаня	Мар-
ковна	 умерла.	Меня	 ее	
смерть	глубоко	потрясла.	
Это	была	первая	 смерть	
человека,	 с 	 которым	 я	
тесно	общался.
	 Потом	 на	 базе	 про-
изошла	 смена	 руковод-
ства,	Иван	Александрович	
Трантин	ушел	на	пенсию,	
в	 значительной	 степени 	
обновился	 контингент	
сотрудников.	Уволился	с 	
базы	Иван	 Куприянович	
Запара,	 вернувшись	 на	
восстановленную	 долж-
ность	 юриста	 в	 тресте	
железнодорожных	ресто-
ранов,	где	он	работал	до	
базы.	 А	 я	 вместо	 пред-
полагаемых	 ранее	 2-3 	
месяцев	 проработал	 на	
базе	больше	восьми 	лет.	
Позднее	 база	 перешла	
в	 новые	 помещения	 на	
Калиновую	улицу,	а	с 	рас-
падом	Советского	Союза	
вообще	прекратила	свое	
существование.	

натан раСноВСКий

	 Вместе	с	Михаилом	Филипповичем	Поддубским	
-	юным	партизаном	Великой	Отечественной	вой-
ны	-	мы	вместе	учились	в	50-е	годы	в	Могилевском	
машиностроительном	техникуме…	А	вновь	встре-
тились	в	2005	году	на	лечении	в	Днепропетровском	
областном	 госпитале	 ветеранов	 и	 инвалидов	 
войны.

Абрамовной	 остались	
одни.	Фашисты	согнали 	
всех	 евреев,	 заставили 	
их	рыть	траншеи,	а	потом	
над	 этими 	 траншеями 	
их	 расстреливали.	 Па-

дая,	мать	закрыла	собой	
Мишу,	и 	он	упал	в	тран-
шею	живым.
	 Сына	 Ксении 	Федо-
совны	и 	Филиппа	Григо-
рьевича	Поддубских	фа-
шисты	убили,	приняв	его	
за	еврея.	Поздно	ночью	
Ксения	Федосовна	и 	Фи-
липп	Григорьевич	искали 	
в	расстрельной	яме	сво-
его	сына.	Услышав	стон,	
они 	обнаружили 	другого	
мальчика	 -	 Мишу,	 по-
хожего	на	их	сына.	Они 	
достали 	 его,	 окровав-
ленного,	 еле	 живого,	 и 	
принесли 	 домой.	Миша	
был	 ранен	 в	 живот	 и 	 в	
ноги.	Ксения	Федосовна	
заботливо	 ухаживала	 за	
ним,	 делала	 перевязки,	
кормила.	А	когда	мальчик	
поправился,	 Поддубские	
усыновили 	его.

	 Позже	новый	отец	за-
брал	сына	с 	собой	в	пар-
тизанский	 отряд	№	122	
-	 «За	 Родину!»,	 которым	
командовал	Анатолий	Та-
расов.	Миша,	мечтавший	
отомстить	фашистам	 за	
смерть	 родных,	 ходил	 в	
разведку,	 добывал	 важ-
ные	сведения,	участвовал	
в	подрывных	операциях.	
За	 одну	 операцию	 был	
награжден	медалью	 «За	
отвагу».
	 После	 войны	 Миша	
вернулся	к	приемным	ро-
дителям,	его	приняли,	как	
родного.	Пошел	учиться	
в	 пятый	 класс.	 После	
окончания	 семилетки 	
поступил	в	машиностро-
ительный	 техникум.	 Ра-
ботал	 в	 Харькове,	 До-
нецке,	 Днепропетровске	
-	 строил	ЮМЗ,	Шинный	

завод,	стадион	«Метеор»	
и 	 другие.	 Cтал	 высоко-
классным	специалистом,	
прошел	 трудовой	 путь	
от	 прораба	 до	 началь-
ника	 управления	 треста	
«Днепрстальконструк-
ция».
	 За	 трагическое	 дет-
ство	судьба	вознагради-
ла	его	счастьем	в	личной	
жизни 	в	мирное	время.	
Со	 своей	 женой	 -	 Ма-
рией	Федоровной	 -	 он	
прожил	55	лет,	до	самой	
ее	 смерти.	 У	 него	 двое	
сыновей:	 Александр	 -	
врач	-	и 	Вадим	-	фото-
корреспондент,	 участ-
ник	 АТО.	 Четыре	 внука	
и 	 пять	 правнуков.	 Сам	
Михаил	активно	участву-
ет	в	общественной	жизни 	
еврейской	 общины.	 Он	
частый	гость	в	школах.	

	 Михаил	Филиппович	
считает,	что	всем	обязан	
своим	приемным	родите-
лям	-	Ксении 	Федосовне	
и 	Филиппу	Григорьевичу	
Поддубским,	 подарив-
шим	 ему	 вторую	жизнь.	
Отец	вскоре	после	войны	
скончался	от	ран.	У	него	
много	 военных	 наград.	
Мать	 ушла	 из	 жизни 	 в	
1953 	году.	Память	о	них	
Михаил	хранит.
Владимир маргоВцеВ

Спасибо за вторую жизнь

Моя первая работа

Михаил	с	матерью	Ксенией	Федосовной,	1951	г.

	 В	1941	году	немцы	за-
хватили 	Могилев.	Мишин	
отец	 Ефим	 Абрамович	
и 	 старший	 брат	 Игорь	
погибли,	защищая	город.	
Миша	 с 	 мамой	 Розой	

Филипп	Григорьевич	
Поддубский
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	 В	этих	холодных	зим-
них	предвечерних	сумер-
ках	как-то	особенно	оди-
ноко.	По	привычке	переби-
раю	старые	документы	
и	фотографии,	 горкой	
лежащие	на	столе.

	 Г-споди,	это	ведь	уже	
семь	 лет,	 как	 нет	 моей	
Алисы.	Я-то	и 	 предста-
вить	себя	не	мог	без	нее.	
И 	еще	вспомнилось	дет-
ство:	небольшое	местеч-
ко	Могилев-Подольского	
района	Винницкой	обла-
сти,	цветущие	вишневые	
деревья	и 	пожилой	дед-
столяр,	 всегда	 по	 вече-
рам	 читающий	 какие-то	
свои 	старые	книги.	Пол-
села	 было	 еврейским,	
а	вторая	половина	-	че-
рез	рынок	-	украинским.	
Отец,	 Яков	 Семенович,	
в	этом	же	селе	окончил	
восьмилетку.	Потом	ему	
еще	довелось	 учиться	 в	
совпартшколе	 и 	школе	
НКВД.
	 Помню	и 	наш	переезд	
в	 Краматорск	Донецкой	
области.	 Как	 тогда	 это	
мне,	 пятилетнему	 маль-
чишке,	 было	 интересно!	 
В	 40-м	 году	 отец	 пере-
ходит	работать	замести-
телем	 начальника	 цеха	
Старо-Краматорского	ме-
таллургического	завода.
	 В	 июне	 41-го	 сло-
во	 «война»	 меня	 как-то	
не	 очень	 испугало:	 где	
восьмилетнему	 пацану	
было	осознать	всю	гран-
диозность	 и 	 ужас 	 про-
изошедшего	 -	 скорее,	
наоборот,	 предстоящая	
эвакуация	 даже	 заин-
тересовала	 какими-то	
переменами 	 и 	 ожидав-
шимися	приключениями.
	 И 	вот,	кажется,	где-то	
в	 сентябре-октябре	 все	
мы	с 	нехитрым	скарбом	
влезли 	в	товарный	вагон	
и 	 после	 долгого	 и 	 из-
матывающего	пути 	ока-
зались	в	Иркутске.	Отец	
стал	работать	на	заводе	
тяжелого	машинострое-
ния,	 где	 сразу	 же	 был	
налажен	выпуск	военного	
оборудования.	Но	вместе	
были 	мы	недолго	 -	 уже	 
в	конце	41-го	папу	отпра-
вили 	на	фронт.	Все	воен-

ное	лихолетье	прошел	он	
в	минометной	батарее	и 	
встретил	Победу	в	Вен-
грии 	под	Будапештом.
	 Но	 до	 Победы	 этой	
надо	 было	 еще	 дожить.	
Сколько	же	событий	об-
рушилось	на	всех	за	эти 	
годы!
	 Вначале	нас 	с 	мамой	
и 	 сестренкой	 отправи-
ли 	в	село	Харбатово	на	
280	 километров	 север-
нее	Иркутска.	В	совхозе	
дали 	 нам	 деревянный	
дом.	Мать	полола,	сажа-
ла	 картошку,	 бралась	 за	
любую	работу.	Ну	а	мне,	
тогда	высокому	и 	худому	
девятилетнему	 пацану,	
чтобы	по	улицам	не	ша-
тался,	дали 	двухколесную	
бричку	с 	бочкой,	лошадь	
и 	 большой	 деревянный	
черпак.	 Подъезжаешь	 к	
речке	Манзурке,	набира-
ешь	воды	и 	отвозишь	ее	
для	 полива.	 Небольшая	
речушка	 тогда	 просто	
кишела	рыбой,	но	ловить	
ее	я	не	умел.
	 Жилось	 нам	 голодно.	
Маме	 приходилось	 ме-
нять	у	бурят	оставшуюся	
отцовскую	одежду	на	про-
дукты.	 Особенно	 тяжко	
было	 зимой:	 кроме	 кар-
тошки 	нечего	было	есть.
	 Уже	потом,	когда	наша	
страна	начала	освобож-
даться	 от	 фашистов,	
стало	известно	о	траги-
ческой	 судьбе	маминых	
сестер.	 Муж	 	 старшей	
сестры,	украинец,	работал	
на	ДМЗ.	При 	 наступле-
нии 	немцев	сестра	мамы	
с 	мужем	и 	двумя	детьми 	
срочно	 уехали 	 в	 До-
нецк.	Там	как-то	удалось	
скрыть	тетину	националь-
ность.	 Но	 тут	 случайно	
кто-то	обнаружил,	что	мой	
малолетний	двоюродный	
брат	 обрезан.	 Ребенка	
расстреляли.	 Пришлось	
тетиной	 семье	 срочно	
бежать	в	Запорожье,	где	
тоже	были 	немцы.
	 А	вот	младшей	мами-
ной	 сестре,	 Соне	 Плот-
никовой,	 когда	мужа	 за-
брали 	 в	 армию,	 эваку-
ироваться	 не	 удалось.	
Тогда	 она,	 голубоглазая	
блондинка,	 с 	 двумя	ма-
ленькими 	девочками 	уе-

хала	в	село	под	Жмерин-
ку	в	Винницкую	область.	
Поселились	 под	 видом	
беженцев	 в	 брошенной	
хате.	 Между	 собой	 го-
ворили 	по-украински.	И 	
чудо	 произошло:	 немцы	
и 	подумать	не	могли,	что	
женщина,	 стиравшая	 им	
белье,	и 	ее	дочери 	-	ев-
рейская	семья.
	 К	 концу	 44-го,	 когда	
Украину	уже	освободили,	
надумали 	мы	перебрать-
ся	поближе	к	отеческим	
местам.	Прощай,	Иркутск!	
Запомнился	 ты	 на	 всю	
жизнь,	но	родным	не	стал.	
Решили 	ехать	в	Жмерин-
ку,	 поближе	 к	 маминой	
младшей	сестре.
	 Тогда	 все	 почему-то	
воспринималось	 проще.	
Наверное,	это	дань	возра-
сту.	Да	и 	времени 	тоже.	
Всем	жилось	 нелегко	 и 	
не	 очень	 сытно.	 Вот	 и 	
этот	 серый	 непригляд-
ный	трехэтажный	дом	с 	
наполовину	 разрушен-
ным	правым	крылом.	Но	
в	уцелевшей	части 	живут	
люди 	-	в	основном,	вер-
нувшиеся	 из	 эвакуации 	
еврейские	 семьи.	 Дали 	
маленькую	комнатушку	и 	
нам.	Главное,	за	счет	чего	
мы	 тогда	 существовали,	
-	это	аттестат	воюющего	
отца-лейтенанта.
	 Дом,	 действительно,	
был	 невзрачным.	 Но	
жили 	 мы	 там,	 как	 одна	
большая	дружная	 семья,	
-	в	большинстве	старики,	
женщины	и 	дети.	Война	
сплотила	 всех.	 Каждый	
старался	поделиться	но-
востями,	радостями,	раз-
мышлениями,	 да	 и 	 про-
сто	куском	хлеба.
	 Много	 десятилетий	
спустя	 прочел	 я	 в	 сти-
хотворении 	Евгения	Ев-
тушенко	строки,	которым	
сразу	же	поверил,	потому	
что	сам	это	пережил:

В	нашенской	квартире	
коммунальной

кухонька	была	
исповедальней,

и	оркестром	всех	
кастрюлек	сводным,

и	судом,	
воистину	народным.

	 А	 как	 радовались	 мы,	
когда	 к	 кому-то	 из	 со-
седей	 летом	 45-го	 ста-
ли 	проездом	прибывать	
родственники 	и 	друзья!

	 Кажется,	 никогда	 не	
забуду	я	этого	молодого	
статного	еврея,	красавца-
капитана,	 в	 серебряных	
летных	 погонах.	 Но	 по-
разило	 нас,	 мальчишек,	
другое:	 никогда	 и 	 ни 	
у	 кого	 не	 видели 	 мы	
столько	 орденов	 и 	 ме-
далей.	 После	 краткого	
знакомства	 летчик	 раз-
решил	 нам	даже	 потро-
гать	свои 	награды.	А	вот	
история	 этого	 человека	
потрясла.	 После	 окон-
чания	 училища	 героя	
нашего	направили 	в	ис-
требительную	 авиацию.	
Доблестно	 прошел	 он	
всю	 войну	 и 	 зимой	 45-
го	года	был	представлен	 
к	 званию	 Героя	 Совет-
ского	 Союза.	 Как-то,	
возвращаясь	 с 	 боевого	
задания,	 капитан	 увидел	
немецкую	 пехотную	 ко-
лонну,	браво	марширую-
щую	по	шоссе.	Решение	
пришло	мгновенно:	фа-
шисты	были 	уничтожены	
пулеметным	 огнем.	 Но	
кто	 мог	 знать,	 что	 это	
были 	 военнопленные!..	
Больше	о	звании 	Героя,	
конечно,	 уже	 не	 могло	
быть	и 	речи…
	 Вскоре 	 вернулся	 
с 	фронта	отец	и 	получил	
назначение	 под	Донецк,	
на	шахту,	где	мы	прожи-
ли 	года	полтора,	а	затем	
переехали 	в	Запорожье	
к	 старшей	маминой	 се-
стре.	 Рассказывается	
это	 кратко	 и 	 быстро,	
а	 вот	 пережить	 все	 эти 	
трудности 	 было	 ох	 как	
не	просто!	Но	я	взрослел,	
жизнь,	 несмотря	 на	 все,	
казалась	 прекрасной	 и 	
какой-то	бесконечной.
	 Все,	 однако,	 непред-
сказуемо:	удар	под	дых:	 
в	 47-м	 году	 умирает	
мать.	 Отец	 вскоре	 же-
нился.	 Нет,	 никто	 даже	
не	подал	виду,	что	я	лиш-
ний,	 что	 стал	 кому-то	 
в	тягость.	Но	позади 	уже	
была	оконченная	с 	сере-
бряной	 медалью	школа	
рабочей	молодежи,	да	и 	
возраст	-	19	лет	-	обязы-
вал	к	самостоятельности.	
И 	вот,	в	1952	году,	сдал	
я	 документы	 в	 Днепро-
петровский	 металлур-
гический.	 И 	 начались	
скитания	 по	 уголкам	 и 	
общежитиям.
	 Как-то	 промелькнули 	
и 	 студенческие	 годы.	

Вот	и 	назначение	-	 
Миньяр	Челябинской	
области,	 старинный	
металлургический	
завод,	 проволочный	
стан.	Тот,	кто	не	ви-
дел	 этих	 раскален-
ных	докрасна	колец	
вьющейся	 прово-
локи,	 -	 много	 поте-
рял.	Но	удивил	меня	
вначале	 топор,	 ле-
жащий	 возле	 валь-
цовщика.	 Это	 еще	
зачем?	Оказывается,	
если 	разогретая	до	
огненного	 сияния	
проволока	 начнет	
опутывать	твое	тело,	
ее	надо	рубить	топо-
ром!	Все	это,	однако,	
меня	 не	 испугало.	 Но	
предложили 	 рабочую	
точку.	Зачем	же	я	столько	
лет	и 	так	успешно	учил-
ся?	 Нет,	 нужно	 уезжать.	
Да	 где	 деньги-то	 взять?	
Пришлось	продавать	лю-
бимый	новомодный	плащ	
с 	погончиками 	и 	-	через	
Москву	-	обратно	в	Запо-
рожье.	Там	полтора	года	
проработал	в	три 	смены	
мастером	на	абразивном	
заводе.	И 	 тут	 узнал,	 что	
есть	 Запорожский	 фи-
лиал	Днепропетровского	
института	 «Металлур-
гавтоматика».	 Захожу.	 
«А	 чертить	 вы	 умеете?»	
Как	хорошо,	что	в	институ-
те	это	был	мой	любимый	
предмет!
	 Нет,	 все-таки 	 есть	
судьба!	Там	же,	в	инсти-
туте,	 увидел	 молодую	
очаровательную	женщину	
со	строгими 	прекрасны-
ми 	 глазами 	 -	 Алису.	 Я	
сразу	понял,	что	это	мой	
человек,	 моя	 женщина.	
И 	что	это	на	всю	жизнь.	
Дальше,	 наверное,	 все,	
как	у	многих	из	моего	по-
коления:	переезд	в	Дне-
пропетровск,	 рождение	
сына,	дом	без	удобств	и 	
работа,	 только	работа.	А	
она	 спорилась.	 Прошел	
все	 инженерные	 этапы	
проектного	 сотрудника,	
стал	главным	специали-
стом	 конструкторского	
отдела.	 Проектирова-
лись	 главные	 объекты	
новостроек	 гигантской	
страны:	стан	3600	Жда-
новского	 завода	 «Азов-
сталь»,	Петровка…	Всего	
не	упомнишь.
	 И 	вот,	семь	лет	назад,	
боль,	которую,	казалось,	не	

перенесу:	не	стало	Али-
сы.	Как-то	сразу	вспом-
нилось,	 что	 и 	 у	 меня	
самого-то	здоровья	нет,	и 	
лет	уже	под	восемьдесят.	
Нет,	я	не	ропщу,	помогает	
хесед,	-	но	одиночество	-	
я	не	привык	к	нему.	Тем	
более,	 когда	 чувствуешь,	
что	разум,	сердце	и 	душа	
еще	 работают,	 понима-
ешь,	что	много	помнишь,	
много	 прочитал,	 много	
знаешь.	 А		 силы-то	 уже	
не	те.	Вот	и 	бессонные	
ночи 	пришли.
	 Недавно	мой	друг	по-
казал	стихи 	прекрасного	
украинского	поэта	Семе-
на	Заславского:

Ніч,	безодня.	Тихо-тихо.
Вулик	зоряний	гуде,
Де	минуле	ходить	лихо,
І	майбутнє	лихо	йде.

В	кошмарном	сне	не	мог	
представить,	что	эта	про-
рочески 	 увиденная	 по-
этом	беда	придет	на	мою	
родину,	 в	 мою	 Украину,	
что	в	боях	будут	погибать	
наши 	мальчики…
	 Опять	 этот,	 завален-
ный	 старыми 	фотогра-
фиями,	 письмами,	 бума-
гами,	стол.	Вот	 какие-то	
кулинарные	рецепты.	Это	
могла	 готовить	 только	
она,	моя	Алиса.	И 	повсю-
ду	ее	вещи 	-	все	то,	что	
она	так	любила…
	 Всю	жизнь	не	могу	по-
нять:	почему	вещи 	пере-
живают	людей?..

рассказ-исповедь 
григория Яковлевича 

лейбзона
выслушал

михаил  
маКароВСКий

	 В	газете	«Шабат	ша-
лом»	часто	публикуют-
ся	 воспоминания	 тех,	
кому	в	детском	возрасте	
чудом	удалось	выжить	и	
выбраться	 из	 оврагов,	
где	 немецкие	фашисты	
расстреливали	 евреев.	
Находились	люди,	кото-
рые	этих	детей	прятали	
от	немцев.	Они	делились	
последним	куском	хлеба	
и	 с	 риском	 для	 жизни	
спасали	детей	(а	часто	и	

взрослых).	Одно	из	таких	
воспоминаний	опублико-
вано	 в	 газете	 «Шабат	
шалом»	№	 12	 2005	 г.	 о	
семье	Зубковых,	спасших	
девочку.
	 Существует	 слово-
сочетание	 «простые	
люди».	 Оно	 применимо	 
к	людям,	не	имевшим	вы-
соких	должностей	и	зва-
ний.	 К	людям,	рисковав-
шим	жизнью	для	спасения	
человека,	 это	 словосо-

четание	 не	 подходит.	
Такие	 люди	 -	 Гордость	
(с	 большой	 буквы)	 сво-
ей	нации.	Память	о	них	
должна	быть	сохранена	
и	увековечена.
	 Предлагаю	 хотя	 бы	
одну	 из	 улиц	Днепропе-
тровска	назвать	в	честь	
того,	кто	спасал	других	
от	 гибели,	 от	 фаши-
стов.	И	 установить	на	
этой	 улице	мемориаль-
ную	доску.

	 Можно	также	переиме-
новать	какую-нибудь	ули-
цу,	назвав	ее	улицей	Пра-
ведников	Народов	Мира.
	 Я	 глубоко	 убежден,	
что	благодарность,	 па-
мять	и	гордость	за	тех,	
кто	 жил	 рядом	 с	 нами	
и	 проявил	 высочайшую	
человечность,	 обяза-
тельно	даст	свои	плоды	
в	воспитании	молодежи.

ефим Бернер,
пенсионер

Минувшее проходит предо мною -
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходят до меня,
А прочее погибло невозвратно…

А.	Пушкин.	«Борис	Годунов»

Это было недавно, это было давно...

Увековечить память о Праведниках народов Мира

Медаль	«Праведник	Народов	Мира»

Григорий	Яковлевич	
Лейбзон,	1951	г.
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	 29	декабря	2015	 г.	 в	рамках	16-го	и	 17-го	рейсов	Дружбы,	 
в	аэропорту	имени	Бен-Гуриона	приземлились	253	репатрианта	
из	Украины.	Среди	них	молодая	семья	из	Донецка,	Георгий	и	
Вера	Стекловы.	Последние	годы	Георгий	работал	в	наземной	
службе	Донецкого	аэропорта.	Снимки	здания	этого	аэропорта	
в	мае	2014-го	показали	едва	ли	не	все	мировые	СМИ,	поскольку	
в	течение	нескольких	дней	аэропорт	оставался	эпицентром	
противостояния	 украинских	 военнослужащих	и	 группы	се-
паратистов.	В	результате	переговоров	между	 сторонами,	
сотрудники	аэропорта,	в	том	числе	и	Георгий,	были	выпу-
щены	из	 здания.	Вскоре	семья	Стекловых	приняла	решение	 
о	репатриации.

	 Мне,	 к	 сожалению,	 не	 по-
счастливилось	учиться	в	ев-
рейской	школе,	мое	детство	
прошло	значительно	раньше.	
Но	в	школе,	 которую	я	окон-
чила,	преподавали	в	основном	
учителя-евреи.	Это	была	ста-
рая	 13-я	школа	на	проспекте	
Кирова.	Мы	жили	в	так	назы-
ваемом	еврейском	районе,	 на	
улице	Артема	и	Войцеховича.	
Наши	имена	и	окружение	не	да-
вали	забыть	о	происхождении.	

	 В	1990	году	я	защитила	диплом	
филолога	 и	 раздумывала,	 куда	
идти	работать.	Но	обстоятельства	
сложились	так,	что	за	меня	уже	все	
было	решено.	Я	встретила,	вроде	
бы	случайно,	Аркадия	Шмиста,	и	
он	заявил	вдруг:	завтра	прилета-
ет	раввин	из	Америки,	открываем	
еврейский	дневной	лагерь,	будешь	
директором.
	 «Где?	 Как?	 Что?»	 -	 крутилось	 
в	моей	голове.	Но	я	не	отказалась,	
я	была	счастлива:	наконец,	настало	
время,	о	котором	уже	и	не	мечтали.	
Затем	училась	в	религиозных	учеб-
ных	заведениях	в	Москве,	Иеруса-
лиме.	 Появилась	 необходимость	
создания	детского	 сада,	 который	
был	открыт	так	же	быстро,	как	и	ла-
герь.	Нужно	было	торопиться,	дети	
подрастают	 и	 будут	 свои	 знания	
передавать	 родителям,	 которые	
не	 знали,	 боялись,	 забыли,	 что	
такое	быть	евреем.	На	ул.	Гоголя	
и	 были	 открыты	две	 группы	для	
детей	от	года	до	шести	лет.	Сейчас	
я	 встречаю	своих	 воспитанников,	
уже	 взрослых,	 и	 слышу	 волную-
щие	 слова:	 «Белла,	 это	 ты	 была	
нашей	первой	еврейской	воспита-
тельницей!».	 Я	 была	и	музруком,	

	 Элизабет	родилась	в	
христианской	семье	и	ее	
переход	в	иудаизм	в	1959	
году	был	шоком	для	всех	
ее	 родственников.	 Что	
так	сильно	повлияло	на	
решение	 актрисы	 при-
нять	 иудаизм,	 -	 можно	
только	 догадываться.	
За	семь	лет	до	этого,	в	
1952	году	Элизабет	сыг-
рала	еврейскую	девушку	
в	фильме	по	роману	Валь-
тера	Скотта	«Айвенго»,	
или	может	быть	на	нее	
сильно	 повлияли	 отно-
шения	 с	 ее	мужьями,	 на	
тот	 период	 бывшим	 и	
будущим:	Майклом	 Тод-
дом	и	Эдди	Фишером.	Оба	
они	были	евреями.

	 Но	 иудаизм	 Тейлор	 не	
сиюминутное	увлечение	акт-
рисы,	 не	 баловство	 взбал-
мошной	миллионерши,	-	на	
протяжении	всей	жизни	она	
словом	 и	 делом	 помогала	
евреям	и	Израилю...
	 Она	совершила	поступок,	
о	котором	не	любят	вспоми-
нать	в	современном	Голли-
вуде,	но	о	котором	должны	
помнить	евреи.	Особенно	те,	
ради	которых	она	была	гото-
ва	пожертвовать	собой...	но	
об	этом	далее.
	 2	 февраля	 1959	 года	
Элизабет	 Тейлор	 купила	
государственные	облигации	

Израиля	на	огромную	сумму:	
100	 000	 долларов,	 кроме	
нее	ценные	бумаги	купили	и	
другие	звезды	Голливуда,	но	
Тейлор	купила	больше	всех.
	 Реакция	 арабов	 и	 нена-
вистников	 Израиля	 не	 за-
ставила	себя	долго	ждать.
	 Уже	 18	 марта	 того	 же	
года	 Госдепартамент	 полу-
чил	известие	о	том,	что	вла-
сти	Объединенных	Арабских	
Эмиратов	 запретили	 все	
фильмы	с	участием	Тейлор	
в	своей	стране.	
	 В	 1961	 году	 актриса	 с	
мужем	Эдди	Фишером	при-

езжает	 в	Москву	 на	 кино-
фестиваль,	 а	 для	 солдат	
американской	 армии	 рас-
квартированных	 в	 Москве	
при	посольстве,	на	концерте	
исполняют	песни	на	иврите.
	 Ровно	 через	 год	 и	 два	
дня	 после	 этого	 события	 -	
20	июля	1962	года	-	власти	
Египта	 запрещают	 въезд	 в	
страну	актрисе,	а	все	пото-
му,	что	она	перешла	в	иуда-
изм,	поддерживает	Израиль.	
Актриса	 внесена	 в	 черный	
список	Лиги	Арабских	Госу-
дарств,	 но	 через	 два	 года	
власти	Египта	вычеркивают	

ее	из	этого	списка	и	все	же	
разрешают	 показ	 фильма	
«Клеопатра»	с	ее	участием,	
так	как	этот	фильм	«подни-
мает	имидж	страны	в	глазах	
международного	 сообще-
ства».
	 12	июня	1967	года	Элиза-
бет	Тейлор	вместе	с	другими	
друзьями	 Израиля	 прово-
дит	 в	Лондоне	 благотвори-
тельный	 вечер	 и	 собирает	
840000	 долларов	 помощь	
Государству	Израиль.
	 Через	2	недели,28	июня,	
представитель	Тейлор	сооб-
щает	на	пресс-конференции,	

что	 актриса	 отказывается	
от	 посещения	Московского	
кинофестиваля	 в	 качестве	
протеста	 позиции	 Совет-
ского	Союза	по	отношению	
к	Израилю.	Вместе	с	Тейлор	
отказался	 посетить	 Совет-
ский	Союз	и	Тони	Кертис.	
	 В	августе	1974	года,	Тей-
лор	и	Бартон	посещают	Из-
раиль,	а	Киссинджер	сетует	
о	том,	что	она	помешает	ему	
в	его	миссии	в	Израиле.
	 В	 1975	 году	 Элизабет	
Тейлор	была	одной	из	шести-
десяти	женщин,	 осудивших	
ООН	за	ее	резолюции	против	
сионизма:	«...Мы	потрясены,	
что	 насквозь	 расистская	
резолюция	 применяется	 к	
национальному	 движению	
еврейского	 народа...	 Это	
резолюция	ставит	под	угрозу	
все	моральные	принципы	на	
которых	основана	Организа-
ция	Объединенных	Наций»,	
-	говорилось	в	этом	письме.	
	 Когда,	же,	26	июня	1976	
года	 арабские	 террористы	
и	 европейские	 леваки	 уг-
нали	 самолет	 «Эр	Франс»	
следовавший	 маршрутом	
из	Тель-Авива	в	Париж,	ког-
да	 весь	 мир	 облетела	 эта	
ужасная	 новость,	 что	 са-
молет	 находится	 в	 Уганде	
и	 что	 евреи	 подверглись	
селекции,	 только	Элизабет	
Тейлор	 громогласно	 за-
явила,	что	предлагает	себя	 

в	заложники	в	обмен	на	всех	
евреев	 находившихся	 на	
борту	самолета.
	 Но	 именно	 израильтяне	
убедили	ее	не	делать	такого	
шага.	Операция	по	освобож-
дению	всех	заложников	уже	
находилась	в	стадии	разра-
ботки	и	подготовки.
	 Теперь	об	операции	«Эн-
теббе»	знают	миллионы	лю-
дей	 во	 всем	 мире.	 Этому	
событию	 посвящено	 не-
сколько	фильмов,	 в	 одном	
из	 которых	 Тейлор	 играла	
небольшую	 роль.	 Но	 мало	
кто	 помнит	 о	 героическом	
поступке	Элизабет	Тейлор.
	 В	1983	году	госпожа	Тей-
лор	снова	посещает	Израиль	
где	 встречается	 с	Менахе-
мом	Бегином,	и	предлагает	
свое	участие	в	переговорах	
между	 канцелярией	 пре-
мьер-министра	 Израиля	 и	
президентом	Ливана...
	 В	1987	году	Тейлор	под-
писывает	 письмо-обраще-
ние	 к	 Раисе	 Горбачевой	 
с	требованием	выпустить	из	
страны	евреев-отказников...
	 ...Жизнь	Элизабет	 Тей-
лор	 неразрывно	 была	 свя-
зана	с	евреями	и	Израилем.	
Увы,	мы	потеряли	настояще-
го	друга,	каких	у	нас	не	так	
уж	много.
Павел СлоБоДЯниК,

Эссен, германия
newswe.com

и	методистом,	и	заведующей.	Но	
дети	считали	меня	своим	воспита-
телем.	Замечательное	и	счастливое	
время.	 Затем,	 после	 очередного	
еврейского	 семинара,	 получила	
предложение	 преподавать	 цикл	
еврейских	предметов	в	еврейской	
школе.	 Директором	 был	 Семен	
Исаакович	Каплунский,	а	 завучем	
у	 малышей	 -	 Анна	 Яковлевна.	 Я	
получала	огромное	удовольствие	от	
своих	учеников.	Мой	брат,	окончив	
мехмат,	получил	назначение	препо-
давать	математику	в	100-й	школе.	
Через	короткое	время	он	уволился,	
потому	что	из	30	учеников	только	
один	 в	 каждом	классе	 (в	 лучшем	
случае)	учил	и	знал	предмет.	Его	
это	не	удовлетворяло.	«Напрасный	
труд»,-	говорил	он.	А	мне	повезло	
-	я	приходила	в	школу	не	напрасно.	
Помню,	 после	 урока	 накануне	 Ту	
Бишвата,	где	дети	показали	заме-
чательные	знания	и	интерес	к	пред-
мету,	Семен	Исаакович	сказал	одну	
единственную	фразу:	«Я	вижу,	у	вас	
тут	очень	интересно».	Это	было	для	
меня	и	детей	наивысшей	оценкой.
	 Работать	 было	 нелегко:	 без	
методики,	учебников,	наглядности,	
но	 первопроходцы	 получают	 не-
заменимый	 опыт.	 Перед	 каждым	
уроком	готовили	для	детей	корот-
кие	конспекты,	малыши	восприни-
мали	на	слух,	перед	праздниками	
собирались	 с	 завучами	 и	 долго	
составляли	сценарии,	викторины,	
конкурсы.	 Проводили	 ярмарки,	
репетировали	 сценки.	 Свой	 опыт	
я	оценила	только	в	Израиле.	Мой	
сын	 после	 окончания	 хедера	 и	
бар-мицвы	вдруг	заявил:	«Делаем	
алию,	если	ты	не	поедешь,	я	поеду	
сам.	Хочу	жить	на	Родине,	говорить	
на	родном	языке	со	 своим	наро-
дом».	И	мы	уехали.	Меня	заботило	
только	одно:	где	он	будет	учиться,	
остальное	сделает	Всевышний.

	 Я	 сразу	же	 столкнулась	 с	 за-
мечательными	людьми.	Ицхак	по-
ступил	в	иешиву,	нашелся	шидух,	
предложили	работу.	На	вопрос,	где	
я	работаю,	отвечаю:	везде.	Именно	
так,	везде,	где	есть	дети.	А	детей	
в	нашем	религиозном	ишуве	-	по-
селке	«Долев-платан»	каждый	год	
на	новый	детский	сад	рождается.
	 Вообще,	на	хороших	людей	мне	
всегда	везло.	Здесь	я	не	теряю	свя-
зи	с	друзьями	из	Днепропетровска,	
Украины,	России,	много	старых	и	
новых	друзей-израильтян.	В	обще-
нии	с	воспитанниками	и	друзьями	
доучиваю	иврит.	Благодаря	мужу	
столкнулась	 еще	 с	 одной	 гранью	
еврейской	жизни:	 еврейским	 на-
родным	 и	 профессиональным	
творчеством.	У	мужа	в	Москве	был	
подпольный	еврейский	музей,	 он	
издал	семь	книг	о	еврейском	ис-
кусстве	и	пишет	восьмую	книгу	из	
этой	серии.	
	 Мы	в	Израиле	всего	несколько	
лет,	но	мне	кажется,	что	очень	дав-
но.	Время	летит	быстро	и	сделано	
немало.	С	первого	дня	в	Израиле	
встречаю	своих	учеников	в	банках,	
больницах,	 школах	 и	 просто	 на	
улице.	Они	уже	воспитывают	сво-
их	детей,	но	помнят	нашу	школу	и	
учителей,	создают	еврейские	се-
мьи	и	передают	традиции	нашего	
народа.	Это	 лучшая	 награда	для	
учителя,	результат	работы	которо-
го	в	руки	не	возьмешь.	Но	материя	
недолговечна,	а	дух	передается	из	
поколения	в	поколение,	благодаря	
чему	еврейский	народ	продолжает	
жить	на	своей	земле,	умножаться	и	
притягивать	интерес	народов	всего	
мира.

Белла-голда  
СТолоВицКаЯ- 

КоШеленКо-Фильцер,
Долев, 

израиль

Элизабет Тейлор и Израиль

Элизабет	Тейлор	в	Иерусалиме.	1982	г.

	 Напомним,	 что	 по	 данным	
министерства	 абсорбции,	 коли-
чество	 репатриантов	 из	 Украины	
увеличилось	 в	 2015	 году	 на	 11%	
по	сравнению	с	2014	годом.	
	 В	последние	месяцы,	в	связи	с	
большим	спросом,	Фонд	Дружбы	
организует	 не	 один,	 а	 два	 рейса	 
в	месяц	 -	 из	 Киева	 и	Днепропе-
тровска.	 Итого,	 уже	 около	 2000	
репатриантов	прилетели	в	Израиль	
с	помощью	Фонда.	Среди	нынеш-
них	репатриантов	48	детей,	из	них	 
7	младенцев.	 Самому	юному	 ре-
патрианту	3	месяца.	Большинство	
репатриантов	выбирают	в	качестве	
первого	 дома	 на	 родине	 Хайфу,	
Бат-Ям	и	Ашдод.	В	последнее	время	 
к	этому	списку	добавился	Ашкелон.
	 Ввиду	сложного	экономическо-
го	положения	репатриантов,	Фонд	
Дружбы	выделяет	1000$	каждому	
взрослому	и	500$	каждому	ребен-

ку,	финансирует	перелет	в	Изра-
иль,	договаривается	с	местными	
властями	 о	 помощи	 в	 процессе	
абсорбции,	 нахождения	жилья	 и	
работы.	Все	 это	 в	 дополнение	 к	
обычным	льготам	новых	репатри-
антов	от	министерства	абсорбции.
	 Раввин	Йехиель	Экштейн,	пре-
зидент	Фонда	Дружбы,	заявил:	
	 -	В	этом	году	фонд	организовал	
в	Израиль	16	рейсов	из	Украины	 
с	более	чем	2000	репатриантов	на	
борту.	Это	указывает	на	 то,	 что,	
несмотря	 ни	 на	 что,	 евреи	 стре-
мятся	жить	в	Израиле.	Я	уверен,	
что	в	следующем	году	количество	
репатриантов	 из	 Украины	 уве-
личится.	Мы,	 со	 своей	 стороны,	
сделаем	 все	 возможное,	 чтобы	
помочь	 им	 добраться	 до	 Земли	
Обетованной	и	успешно	абсорби-
роваться.

алексей цеСарСКий

рейсы дружбы  
продолжаются

Белла кошеленко,
Наши в Израиле

учитель еврейских традиций
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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

интернет-саéт еврейской обùины днепропетровска: www.djc.com.ua

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

серебро
анисима исааковича

и выраæает соболезнование
семüе и близким покойного.

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

меХовскоé
елизаветы антоновны
и выраæает соболезнование
семüе и близким покойной.

 когда голда Меир была пре-
мьер-министром израиля, она 
попыталась убедить генри 
киссинджера сделать израиль 
своим первоочередным приори-
тетом.
 киссинджер ответил ей 
письменно: «я хочу проинфор-
мировать вас о том, что, во-
первых, я - гражданин сША, 
во-вторых, - государственный 
секретарь, а только в-третьих 
- еврей». на что голда отве-
тила: «Мы в израиле читаем 
справа налево».

       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)

Еврейская	община	Днепропетровска	 
с 	глубоким	прискорбием	извещает	 
о	том,	что	безвременно,	на	63-м	году,	

ушел	из	жизни 	 
Хаим симантов 

(станислав рубенович) 
ЦиЦУашвили, 

один	 из	 самых	 уважаемых	 членов	 ев-
рейской	общины,	инициатор	и 	вдохно-
витель	множества	проектов	еврейского	
возрождения.

	 Выражаем	соболезнования	родным	и 	близким	покойного	
и 	разделяем	их	скорбь.	
	 Да	будет	память	о	нем	благословенна.

 Хаим-симантов бен реувен Цицуашвили всю свою æизнü делал добро 
и был милосердным. его æизнü оборваласü 3 швата (13 января) 5776 
(2016) года.
 Я знаю эту семüю уæе несколüко десятков лет. еùе при председа-
теле еврейской религиозной обùины абраме сухом эта семüя во главе  
с отцом реб реувеном поддерæивала обùину и материалüно, и духовно. 
вообùе о Хаиме-симантове моæно написатü целую книгу в 2-х томах -  
о его милосердных деяниях и его доброте к единоверцам.
 и вот его не стало среди наших прихоæан. но это толüко физическая 
оболочка, которая погребена на еврейском кладбиùе в краснополüе. 
духовно он всегда с нами, в нашей памяти и наших сердцах. 
 с уваæением и благодарностüю к семüе Цицуашвили

а. а. ФридКис


