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	 Зазвучала	 торже-
ственная	 музыка,	 и 	 на	
сцену	выплыли 	девочки 	
в	 роскошных	 королев-
ских	 нарядах.	 Неужели 	
это	 скромные	 ученицы	
седьмого	 и 	 десятого	
классов?	 Гордая	 осан-
ка,	 королевская	 стать,	
достоинство	 в	 каждом	
движении.	Они 	предста-
вили 	 королевские	 по-
кои,	где	и 	развернулось	
действие	 спектакля.	 За	
степенными 	придворны-
ми 	 дамами 	 выскочили 	
веселые	 королевские	

шуты.	 Яркие	 костюмы,	
зажигательный	 танец	 
с 	 элементами 	 акроба-
тики,	 жизнерадостные	
улыбки 	 -	 на	 сцене	 пя-
тый	 класс.	Именно	они 	
веселили 	 маленькую	
принцессу	(третьекласс-
ницу	Хану	Юдович),	кото-
рая	ни 	за	что	не	хотела	
прекращать	игру	и 	идти 	 
к	 королеве	 для	 серьез-
ного	разговора.
	 Величественная	коро-
лева	(выпускница	Эстер	
Арутюнян)	посоветовала	
дочери 	 испытать	 по-

друг	и 	найти 	сре-
ди 	них	достойную	
-	 честную,	 скром-
ную,	 справедли-
вую.	 Всем	 были 	
розданы	 семена	
растений	 и 	 отдан	
приказ:	 принести 	
в	срок	роскошный	
цветок,	 выращен-
ный	 своими 	рука-
ми.	Каждая	претен-
дентка	 была	 уве-
рена,	 что	 именно	
ее	 цветок	 станет	
лучшим.
	 Декорации,	сде-

ланные	
р у к а -
ми 	 у ч и т е -
лей	 махона,	
представляли 	
собой	 уют -
ные	домики,	в	
которых	 каж-
дая	 девочка	
старалась	вы-
полнить	зада-
ние	королевы.	 
В	 итоге	 ни 	 
у	 кого	 ниче-
го	 не	 вышло,	
и 	 все	 реши-
ли 	 принести 	
красивые	цве-

ты,	выращенные	другими 	
людьми.	 Трогательным	
и 	 умильным	 был	 та-
нец	 цветов.	 Самые	 ма-
ленькие	ученицы	махона	 
с 	 огромными 	 розами 	
на	 зеленых	 шапочках	
старательно	 повторяли 	
движения	классического	
балета.	 Они 	 действи-
тельно	 были 	 похожи 	
на	 цветы	 -	 нежные	 и 	
экзотические.	 Тонень-
кие	 детские	 пальчики,	
развернутые	 кисти 	 рук,	
балетные	 позиции 	 -	 

со	всеми 	этими 	нелег-
кими 	движениями 	спра-
вились	 наши 	 малыши.	
Этот	танец	произвел	та-
кое	впечатление,	что	его	
повторили 	в	тот	же	день	
на	грандиозном	женском	
мероприятии.
	 Каждая	подруга	прин-
цессы	 хвасталась	 сво-
им	 необычным	 цветком,	
и 	 только	 одна	 девочка	
уныло	 стояла	 с 	 пустым	
горшочком:	 ей	 не	 уда-
лось	 выполнить	 зада-
ние.	Именно	ее	выбрала	
королева,	 потому	 что	
все	 розданные	 семена	
были 	 мертвыми 	 и 	 не	
могли 	 дать	 всходов.	 У	
принцессы	 появилась	
настоящая	 подруга	 и 	
новое	задание:	как	стать	
настоящей	 королевой	 -	
мудрой,	 справедливой	
правительницей	 госу-
дарства.	Мама	 предло-
жила	 поставить	 вместо	
надежных	ворот	в	замок	
большое	зеркало	-	пусть	
каждый	увидит,	с 	 каким	
лицом	он	идет	к	короле-
ве.
	 И 	 вот,	 артистичные	
второклассницы,	 близ-
нецы	 Хайки 	 и 	 Шира	
Дорфман,	 замечательно	
разыграли 	сценку.	Идея	
заключалась	 в	 том,	 что	
одна	из	девочек	изобра-
жала	уставшую	крестьян-
ку,	 а	 вторая	 «отражала»	

ее . 	 Уви -
дев	 себя	
в	 зеркале,	
утомлен-
ная	и 	раз-
драженная	
д е в о ч к а	
принялась	
р у г а т ь	
в с е х 	 з а	
непривет-
ливость	 и 	
злобу.	 Ей	
посовето-
вали 	 про-
сто	 улыб-
нуться.	 И 	
мир	вокруг	
р а с ц в е л	
н о в ы м и 	

красками.	 А		 она	 не	 уз-
нала	 свое	 отражение.	
Прозвучали 	 известные	
слова:	 «Серьезное	 лицо	
-	 еще	 не	 признак	 ума.	
Улыбайтесь,	господа,	улы-
байтесь!».	А	шестикласс-
ницы	 зажгли 	 зал	 ярким	
танцем	со	смайликами.
	 «Ум	 с 	 сердцем	 не	 
в	 ладу»	 -	 именно	 такой	
была	следующая	герои-
ня,	 прекрасно	 сыгран-
ная	 Яэль-Хавой	 Слуц-
кой.	Мама	(Лилах	Цопа)	
устала	 от	 бестолково-

сти 	дочери 	обратилась	 
за	 советом	 к	 королеве.	
В	 итоге	 девочка	 стала	
совершенно	другой	-	со-
бранной,	 ответственной	
и 	очень	веселой.	Финал	
спектакля	был	закономе-
рен:	 нужно	 радоваться	
каждой	минуте,		дарован-
ной	свыше.
	 Спектакль	 был	 «раз-
бавлен»	веселыми 	игра-
ми 	с 	залом.	Лея	Барам	
и 	 Дана	 Брез	 сумели 	
растормошить	очень	не-
однородную	аудиторию.	
Все	 бросали 	 огромные	
мягкие	 кубики,	 стараясь	
заработать	 очки,	 лови-
ли 	 мыльные	 пузыри 	 и 	
громко	повторяли 	слова,	
услышанные	Мордехаем	
много	лет	назад.	Слова,	
которые	 помогли 	 ему	
понять,	что	спасение	не-
избежно.
	 Слаженно	 звучали 	
голоса	 Риши 	 Лужец-
кой,	 Сары	 Марголиной,	
Сары	 Николаенко,	 Эли 	
Риер,	Керен	Чайниковой	
и 	Кати 	Яндюк.	Они 	ис-
полняли 	интересные	му-
зыкальные	 композиции 	
(слова	Марины	Холод	и 	
Лины	Цодиковой).	
	 -	 Спектакль	 получил-
ся,	 -	 сказала	Мальвина	
Рувинская.	 -	 Мы	 жда-
ли 	 выступления	 махона	 
в	 преддверии 	 праздни-
ка.	 И 	 девочки 	 нас 	 не	
разочаровали.	
	 -	 Мне	 понравилась	
идея	 представления,	 -	
отметила	 Галина	 Бори-
совна	 Иванова.	 -	 Каж-
дая	минута	нашей	жизни 	
уникальна,	 нужно	 ценить	
ее.	 Как	 преподаватель	
и 	мама,	оценила	эпизод,	
где	дети 	 учат	 взрослых	
прописным	 истинам,	 ко-
торые	мы	воспринимаем	
слишком	серьезно.
	 Огромная	 благодар-
ность	автору	идеи 	и 	ор-
ганизатору	Шуламис 	Чу-
пиной,		режиссеру	Марии 	
Гольденберг,	 хореогра-
фу	 Александре	 Терлец-
кой,	 учителю	 гимнасти-
ки 	 Ирине	 Морозовой.	
Именно	 они 	 сделали 	
спектакль	ярким	и 	запо-
минающимся.
	 Не	каждый	может	себе	
позволить	 быть	 смеш-
ным.	 Но	 не	 в	 этом	 ли 	
успех	 внутренней	 сво-
боды	 и 	 полноценного	
счастья?	
	 Серьезное	лицо	-	еще	
не	признак	ума.	Улыбай-
тесь,	господа,	улыбайтесь!

Ирина Лазарева
Фото  

И. корогодской

Королевские причуды
 так назывался традиционный пуримский спектакль, который 22 февраля показали ученицы махона. Мы снова 
первыми открыли веселый праздник месяца адар. в зале «синай» собрались женщины от 0 до 120 (именно этот 
возраст был указан в рекламной афише). Здесь были малыши из детского сада, ученицы еврейской школы, девочки 
из днепродзержинска и девушки «Бейт Ханы». Мамы, бабушки и прабабушки с нетерпением ждали представления. 
циля Чернострик призналась, что с удовольствием посмотрит на двух своих правнучек - первоклассницу Малку 
и десятиклассницу дану. виктория глазкова с сожалением отметила, что для ее дочери-выпускницы вскоре за-
кончится чудесное время, когда грандиозные спектакли махона совсем не отражались на результатах учебы.
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Впервые	увидела	вы-
ступление	 вокальной	
студии	«The	Best»	на	Ха-
нуку.	А	недавно	они	при-
ехали	поздравить	«Бейт	
Барух»	с	14-летием.	Вы-
ступление	 проходило	 
в	зимнем	саду.	Еврейский	
культурный	центр	«Со-
ломоника»	и	студия	«The	
Best»	подарили	зрителям	
полтора	часа	настояще-
го	счастья.

	 Виктория	Карпович	-	ру-
ководитель	студии	-	от	всего	
сердца	поздравила	пожилых	
людей	с	праздником.	Вот	что	
она	сказала:
	 -	 Вы	 -	 самая	 дорогая	 и	
трогательная	 часть	 нашей	
пуб	лики.	 Который	 год	 мы	
приезжаем	 к	 вам	с	 концер-
тами.	 Который	 год	 мы	 от-
читываемся	перед	вами,	как	
перед	 самыми	 родными	 и	
близкими	 людьми.	Нашему	
коллективу	тоже	14	лет!	У	нас	
тоже	своя	история.	Сначала	
вас	 радовал	 клезмерский	
оркестр	 под	 названием	 «От	
Озой»	и	детский	 вокальный	
ансамбль	«Еврейский	калам-
бур».	 Сейчас	 наша	 студия	
выросла	 и	 в	 прямом,	 и	 в	
переносном	 смысле.	 У	 нас	
два	музыкальных	спектакля.	
Один	 из	 них	мы	 хотим	 по-
дарить	вам.	Это	«Старинные	

мелодии	 нашего	 города».	
Здесь	хорошее	место.	Каж-
дому	дарят	 тепло	и	заботу.	
Давайте	и	мы	будем	любить	
и	радовать	друг	друга!
	 Яэль	Юдович	 тоже	 по-
здравила	 зрителей	 с	 днем	
рождения	 «Бейт	 Барух»	 
и		прочитала	свои	стихи.
	 Итак,	 программа	 нача-
лась!	 На	 сцене	 появились	
ангелочки	 в	 белоснежных	
платьях.	Первая	часть	-	дет-
ский	 концерт.	Начался	он	 с	
прекрасной	 песни	 «Шалом,	
мой	друг,	шалом».	Эту	песню	
дети	исполнили	 хором.	По-
том	были	 сольные	 номера,	
хоровые	композиции.	Заме-
чательно	подобран	реперту-
ар:	песни,	разнообразные	по	

тематике	и	стилю.	«Оранже-
вое	небо»,	«Миллионер»,	пе-
сенка	из	мультфильма	«Том	
и	Джерри»,	«Аист	на	крыше»,	 
«А	знаешь,	все	еще	будет».
	 «Круглая	 страна»,	 «Ук-
раїна	-	це	ти»	-	тоже	прозву-
чали	отлично.
	 Чувствуется,	что	артисты	
старались.	Каждого	хочется	
поблагодарить	отдельно!
	 Вот	кто	принимал	участие	
в	 детском	отделении:	Соня	
Баляй,	Вика	Соловьева,	Оле-
ся	 Кошманенко,	 Даниелла	
Девяновская,	 Вика	 Наход,	
Наташа	Жила	и	Лиза	Сиваева.
	 Девочкам	громко	и	бурно	
аплодировали.	И	это	уже	по-
беда!
	 Следующая	 часть	 была	 

не	менее	интересна.	Перед	
спектаклем	«Старинные	ме-
лодии	нашего	города»	руко-
водитель	 вокальной	 студии	
сказала:
	 -	Мы	бы	хотели	напомнить	
вам	вашу	молодость,	 пора-
довать	 вас.	 Решили:	 пусть	
это	будут	мелодии	30-х	-	50-х	
годов.	 Совсем	 иные	мело-
дии	и	 ритмы,	 чем	 сегодня.	
Раньше	мы	жили	медленнее,	
более	размеренно.	Мы	раз-
учились	делать	остановки	в	
пути.	Мы	 разучились	 ощу-
щать	самое	важное	для	че-
ловека,	разучились	ощущать	
счастье!	-		говорит	Виктория	
Карпович.	
	 На	 сцене	 появляет-
ся	 «человек,	 примкнувший	 

к	новому	политическому	дви-
жению».	Зовут	этого	челове-
ка	 Йоня	Давидович.	Моно-
лог	Йони	продолжает	песня	 
«Азохен	вей,	и	танки	наши	бы-
стры!»	в	исполнении	мужчин.
	 И	опять	на	сцене	Викто-
рия	Карпович,	и	опять	лири-
ческое	отступление:
	 -	Сегодня	наш	мир	болен.	
Но	 на	 нашем	 пути	 -	 люди,	
люди,	 которых	 нужно	 обе-
регать	и	любить…
	 Прозвучала	песня	«Здрав-
ствуйте,	гости!»,	и	на	сцену	
вышел	Майорчик,	он	же	Ва-
лерий	Литман,	администра-
тор	музыкального	театра:	
	 -	Мы	 всегда	 рады	 рас-
сказать	вам	о	своей	любви,	
-	сказал	он.	
	 Каждый	номер,	если	это	
не	монолог,	конечно,	сопро-
вождался	танцами	прошлых	
лет.	И	это	было	красиво.
	 С		удовольствием	мы	по-
слушали	лирическую	песню	
«В	парке»	в	исполнении	Вик-
тории	Карпович	и	Альберта	
Шевченко.
	 -	 Да,	 мелодии	 раньше	
звучали	 не	 так	 быстро,	 -	
продолжала	Виктория	ту	же	
ностальгическую	тему,	и	гря-
нула	задорная	«У	самовара	я	
и	моя	Сара».	
	 Потом	девушки	на	идиш	
исполнили	 песню	 о	 маме.	
«Где	мне	 взять	 немножечко	

счастья?»	-	это	была	следу-
ющая	композиция.
	 От	имени	жителей	Дома	
пожилого	 человека	 Яэль	
Юдович	поблагодарила	кол-
лектив	 за	 чудесное	 высту-
пление,	«за	язык	бабушек	и	
дедушек».
	 И	мне	 хочется	 поблаго-
дарить	 всех	 за	 этот	 яркий,	
теплый	 подарок.	 Спасибо	
артистам	 -	 красивым,	 та-
лантливым,	 потрясающим!	
И,	 конечно,	 благодарность	
организаторам!	Спасибо	та-
лантливому	 руководителю,	
который	смог	 научить	 петь,	
танцевать,	 играть,	 дарить	
любовь	 и	 радость	 людям.	
Спасибо	зрителям,	которые	
были	так	внимательны.	Спа-
сибо	 Еврейскому	 культур-
ному	 центру	 «Соломоника»,	
Яэль	Юдович!
	 Отдельная	благодарность	
солистам	Валерию	Литману,	
Альберту	Шевченко,	Иосифу	
Чернову!
	 Но	думаю,	нужно	назвать	
всех	участников	театра-сту-
дии.	 Итак,	 запомните	 эти	
имена.	 Дмитрий	 Корюков,	
Артем	Емченко,	Гена	Слобо-
дяник,	Лола	Разу,	 Катя	Ка-
чанова,	Катя	Гречаная,	Анна	
Дворецкая,	Севиль	Рзаева,	
Вероника	Жежель,	 Оксана	
Куценко,	Лина	Олейник.

Ольга Лебединская

Умеющие дарить праздник

	 В	первую	неделю	февраля	нашу	общину	
посетила	 делегация	 еврейской	 общины	
Большого	Бостона,	 которую	 возглавила	
миссис	Энн	Левин,	председатель	комитета,	
курирующего	многофункциональный	«Kehillah	
Project».	В	составе	делегации	-	лидеры	фонда	
«Combined	Jewish	Philanthropies»	(Объедине-
ние	еврейских	филантропов):	миссис	Бетси	
Хекер,	член	комитета	по	связям	с	Израилем	
и	 общинами	 диаспоры	 и	 миссис	 Барбара	
Геффен,	директор	«Kehillah	Project».	Миссис	
Геффен	около	20	лет	назад	и	была	одним	из	
основателей	этого	проекта.	Делегация	посе-
тила	областную	детскую	клиническую	боль-
ницу	и	обсудила	с	ведущими	специалистами	
клиники	вопросы,	связанные	с	возможным	со-
действием	Бостона	развитию	детской	ком-
бустиологии	(отрасль	медицины,	изучающая	
тяжелые	ожоговые	поражения	и	связанные	
с	ними	патологические	состояния,	а	также	
методы	лечения	таких	состояний).	Вообще,	
«Kehillah	Project»	 -	 уникальная	программа,	 
в	которой	были	реализованы	или	реализуют-
ся	сейчас	множество	направлений	улучшения	
качества	медицинского	обслуживания	 как	
членов	еврейской	общины,	так	и	населения	
города	и	региона,	 среди	 которых	женская	
клиника	имени	Корки	Рыбакофф,	педиатри-
ческая	 поликлиника,	 программа	по	 замене	
тазобедренного	 сустава,	 JMC	 (Еврейский	
медицинский	центр).	Именно	перспективы	
развития	медицинских	проектов	обсужда-
лись	на	встрече	с	руководством	областного	
департамента	здравоохранения.	

	 В	теплой	атмосфере	
обоюдного	 интереса	
прошла	 также	 встре-
ча	 членов	 бостонской	
делегации	 с	 членами	
и	 лидерами	 еврейской	
общины.
	 Своими	впечатлени-
ями	 от	 визита	 подели-
лась	 миссис	 Барбара	
Геффен:
	 -	 Нашему	 проекту	
уже	около	20	лет,	и	каж-
дый	 год,	 один	 или	два	
раза,	 мы	 приезжаем	 
в	Днепропетровск,	 что-
бы	 увидеть	 продвиже-
ние	 проекта.	 Каждый	
свой	 приезд	мы	 видим	
что-то	 новое.	 Я	 позна-
комилась	с	работой	Ев-
рейского	 медицинско-
го	 центра.	 Мы	 будем	
искать	 возможности,	
чтобы	 помочь	 клинике	
работать	более	 эффек-
тивно.	Мы	постараемся	
предоставить	 возмож-
ность	 врачам	 получить	
двухнедельную	 прак-
тику	 для	 ознакомления	 
с	новыми	технологиями	
исследований	 и	 лече-
ния,	чтобы	организовать	
полноценную	 больни-
цу.	 Мы	 хотим	 начать	
работать	 с	 молодыми,	
неопытными	 мамами,	 
у	которых	есть	проблемы	
в	эмоциональной	сфере.	
Я	 предполагаю	 сама	
работать	 с	 ними,	 ока-
зывать	 эмоциональную	
поддержку.	У	нас	рабо-
тает	 весьма	 успешная	
еврейская	 программа	

«Старший	брат,	старшая	
сестра»,	она	предназна-
чена	для	детей,	которым	
необходимо	общение	со	
старшим	братом	или	се-
строй,	 без	 присутствия	
родителей,	-	нужен	стар-
ший	 друг.	 Программа	
работает	около	двенад-
цати	лет,	приносит	мно-
го	 пользы	 и	младшим,	
и	старшим.	Мы	поддер-
живали	и	будем	поддер-
живать	образовательные	
программы,	в	том	числе	
для	детей	со	специаль-
ными	 потребностями,	
нуждающихся	 в	 специ-
фических	образователь-
ных	играх	и	методиках,	 
а	 также	в	 подготовлен-
ных	 преподавателях.	
Мы	стараемся	помогать	
вашей	 общине,	 учиты-
вая	 тяжелую	обстанов-
ку	 в	 Украине,	 большое	
количество	 беженцев,	
также	 нуждающихся	 в	
материальной	 и	 психо-
логической	 помощи,	 в	
поиске	 работы	 и	 тому	
подобном.	Очень	важны	
проекты,	в	 которых	по-
жилые	 люди,	 а	 также	
беженцы	могут	получить	
поддержку	 и	 общаться	 
с	друзьями.
	 Нам	 очень	 прият-
но	 работать	 с	 днепро-
петровской	 еврейской	
общиной.	 Ваш	 раввин	
Шмуэль	 Каминецкий,	
его	 супруга	 -	 замеча-
тельные	надежные	парт-
неры,	 нам	 также	 нра-
вится	работать	с	дирек-
тором	«Kehillah	Project»	 
в	 Днепропетровске	
Яном	Сидельковским.
Эстер ТаХТеРина

Новости «Kehillah Project»

	 Мне	 посчастливи-
лось	 участвовать	 в	 од-
ной	такой	поездке.
	 Наша	цель	-	3-я	гим-
назия.	Багаж	невелик	и	
удобно	 упакован,	 ведь	
главное,	 чтобы	 ребята	
не	просто	увидели	фото-
графии,	но	и	услышали	
пояснения	 к	 ним.	 Нас	
встречает	 приветли-
вой	 улыбкой	 Татьяна	
Терентьевна	Штонда,	
преподаватель	 исто-
рии.	 Она	 уже	 доволь-
но	 давно	 контактирует	 
с	«Ткумой»,	не	раз	быва-
ла	на	семинарах.	Ребята	
входят	 чинно,	 с	 инте-
ресом	 приглядываясь	 
к	развернутым	стендам.
	 Урок	начинает	руко-
водитель	образователь-
ных	 программ	 центра	
Ирина	 Пискарева.	 Она	
делает	краткий	экскурс	
по	 стендам,	 рассказы-
вая	 о	жизни	 оккупиро-

ванного	Днепропетров-
ска.	В	частности,	о	том,	
как	 работали	 в	 городе	
оставшиеся	 школы	 и	
вузы.	 Для	 подростков	
эта	 информация	 -	 от-
крытие,	им	трудно	себе	
представить	 запрет	 на	
получение	 знаний.	 По-
лучается,	 оккупантам	
не	 нужны	 были	 обра-
зованные	 люди,	 иначе	
зачем	 было	 закрывать	
школы,	оставляя	-	да	и	
то	в	ограниченном	объ-
еме	-	только	начальное	
образование.	 А	 каким	
безлюдным,	 угрюмым	
выглядит	город!	И	в	рас-
сказ	 вплетается	 пер-
вая	 трагическая	 нота:	
на	 старой	фотографии	
лагерь	 уничтожения,	
предназначенный	 для	
евреев.	Нить	 повество-
вания	 подхватывает	
сотрудница	 музейного	
отдела	 Гиля	 Глущен-

ко,	 которая	 говорит	 
со	школьниками	о	слав-
ном	прошлом	еврейской	
общины	Екатеринослава	
и	о	трагических	событиях	
1941	года	-	о	расстрелах	
в	 Ботаническом	 саду.	
И	 в	 конце	 -	 несколько	
фраз	 о	 том,	 каким	 вы-
мершим	и	разрушенным	
был	 Днепропетровск	 
в	первые	месяцы	после	
освобождения.
	 Урок	 повторяется	
пять	раз	-	по	числу	стар-
ших	 классов,	 каждый	
раз	 варьируясь,	 в	 за-
висимости	 от	 уровня	
учеников.	 А	 вот	 их	 ре-
акция	-	порой	удивляет,	
для	 них	 сама	 мысль	 
о	том,	что	подобное	мог-
ло	 произойти,	 кажется	
ужасающей.	На	 вопрос	
-	 с	 какими	 понятиями	
ребята	 связывают	 сло-
во	 «оккупация»	 -	 роб-
ко	 отвечают:	 «страх»,	
«смерть»,	 «голод»…	 У	
некоторых	на	глазах	по-
являются	 слезы.	Никто	
не	 хочет	 «повторения	
пройденного».
	 Ребят	 приглашают	
приходить	в	музей.	Ду-
маю,	в	музейных	залах	
их	ждут	новые	открытия.

Э. ТОРбан

	 Передвижные	экспозиции	 -	 новая,	 и,	 будем	надеяться,	 плодо-
творная	программа	центра	«Ткума».	Сюжет	текущей	экспозиции:	
«Днепропетровск	в	годы	оккупации».	Основой	для	экспозиции	стали	
уникальные	фотографии	из	 семейного	архива	Григория	Цапова.	
Второй	стенд	выставки	посвящен	Холокосту	на	украинской	земле	
-	палачам	и	их	жертвам.	«Передвижка»	прибывает	в	общеобразова-
тельные	школы,	и	сотрудники	«Ткумы»	проводят	уроки,	в	основном,	
для	старшеклассников.	

Музей в гостях у школы
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	 11	февраля	2016	 года	
в	 клубе	«Фрейлахс»	про-
ходило	 праздничное	 че-
ствование	композитора,	
поэта,	заслуженного	дея-
теля	Еврейского	совета	
Украины,	 заслуженно-
го	работника	 культуры	
Владимира	Абрамовича	
Рогового.

	 Коллективы	 «Хесе-
да	Менахем»	исполняли 	
песни 	на	стихи 	и 	музыку	
Владимира	Рогового.	Зал	
был	переполнен.
	 Первым	 поздравил	
именинника	 директор	
хеседа	Анатолий	Михай-
лович	Плескачевский.	Он	
под	бурные	аплодисмен-
ты	 вручил	 ему	 большой	
именинный	торт,		пожелал	
здоровья.
	 Затем	на	сцену	подня-
лась	руководитель	клуба	
«Фрейлахс»	 Виктория	

	 Преподаватель	 идиш	
Анна	Бруй	-	человек	поисти-
не	уникальный.	Язык	она	из-
учала	в	школе	еще	до	того,	
как	советское	правительство	
запретило	 преподавание	
идиш	 в	школах	 страны.	 И	
за	это	время	она	смогла	со-
хранить	язык	настолько,	что	
сейчас	может	 преподавать	
его	 другим.	 На	 своих	 за-
нятиях	 преподаватель	 и	 ее	
ученики	читают,	общаются,	
погружаясь	в	языковую	сре-
ду.
	 -	 Сегодня,	 безусловно,	
во	всех	областях	жизни	при-
оритет	 английского.	 Также	
для	 евреев	 значим	и	 инте-
ресен	иврит,	-	рассказывает	

	 В	 настоящий	 момент	
в	 активе	 клуба	 классиче-
ские	вальс,	танго,	фокстрот.	 
В	дальнейшем	планируется	

	 Я	 понимала,	 что	 тема	
-	 очень	 тяжелая	 и	 больная	
для	 этих	 людей,	 несмотря	
на	 то,	 что	 прошло	 столько	
лет,	 но	 обойти	 вниманием	
этот	 день	 не	 смогла,	 да	 и	
все	 участники	 программы	
были	за	то,	чтобы	вспомнить	
о	 том	 страшном	 времени.	
Вспомнить	 для	 того,	 чтобы	
оно	никогда	не	повторилось.	
	 Г руппу 	 подопечных	
Жовт	не	вого	 района	 потряс	
рассказ	 Аси	Штерн	 о	 том,	
как	 она	 13-летней	 девоч-
кой,	вместе	с	мамой,	живя	
в	Польше,	пыталась	перейти	
польско-советскую	границу,	
чтобы	 спастись	 от	 фаши-
стов.	Нанятые	ими	провод-
ники	привели	их	в	гестапо,	
и	 семью	 спасло	 чудо:	 из	

Опаленко.	 Поздравив	
Владимира	 Абрамовича,	
она	 объявила	 первого	
выступающего,	 руково-
дителя	Дневного	центра	
Галину	Гаращенко,	кото-
рая	 исполнила	 песню	 о	
любви.
	 Следующей	 выступи-
ла	 Любовь	 Григорьев-
на	 Кисс,	 проработавшая	 
с 	Владимиром	Роговым	
20	 лет.	 Любовь	 Григо-
рьевна	прочла	стихи,	на-
писанные	 ею	 еще	 к	 его	
первому	концерту.
	 Председатель	Совета	
ветеранов	 хеседа	 Со-
ломон	Киселевич	Флакс 	
напомнил	 присутствую-
щим	 о	 жизненном	 пути 	
виновника	 торжества,	 а	
главный	 инженер	 ком-
байнового	завода	Степан	
Семенович	 Тарасенко	
рассказал,	 как	 40	 лет	
работал	с 	главным	энер-

гетиком	 комбайнового	
завода	Владимиром	Ро-
говым.
	 Далее	 именинника	
поздравил	председатель	
Совета	 евреев	 -	 вете-
ранов	 спорта	 Леонид	
Петрович	 Городный	 и 	
вручил	имениннику	«Кни-
гу	олимпийских	чемпио-
нов».
	 Руководитель	 мате-
риальных	 программ	 хе-
седа	 Раиса	 Семеновна	
Генина	 зажгла	 свечу	 на	
торте	и 	пожелала	здра-
вия	Владимиру	Абрамо-
вичу	на	долгие	годы.
	 После	приветствий	на	
сцене	появился	хор	«Гол-
дене	мейделах»,		который	
исполнил	 поздравление,	
сочиненное	Норой	Круп-

рюкзака	 Аси	 выпала	фото-
графия	 ее	 отца,	 который	
оказался	 университетским	
другом	 допрашивающего	
их	немецкого	офицера.	Асю	
с	мамой	 отпустил	 этот	 не-
мец.	 Им	 удалось	 выжить,	
но	 большая	 часть	 их	 род-
ственников,	как	узнала	Ася	
уже	 после	 войны,	 погибла	
именно	в	Освенциме.	
	 Всем	 группам	Дневного	
центра	 я	 демонстрировала	
документальный	 фильм	 о	
праведнике	мира	Рауле	Вал-
ленберге.	Его	имя	известно	
почти	 всем,	 но	 подробную	
историю	 его	жизни	 и	 зага-
дочной	смерти	многие	люди	
узнали	 впервые.	 Также	мы	
вспоминали	как	в	литературе	
советского	 периода	 была	

отражена	 тема	 Холокоста,	
несмотря	 на	 официальное	
отсутствие	тогда	этой	темы	
и	многочисленные	запреты.	
Я	прочитала	 стихотворение	
Евгения	 Евтушенко	 «Бабий	
Яр»,	 а	 подопечная	 Галина	
Гальперн	 познакомила	 нас	
с	отрывком	из	поэмы	«Твоя	
Победа»	Маргариты	Алигер,	
где	автор	пишет	о	всей	боли	
и	скорби	еврейского	народа,	
почти	 уничтоженного	Холо-
костом,	 и	 ответом	 на	 это	
стихотворение	 Ильи	 Эрен-

бурга,	который	с	гордостью	
заявляет:	 «Да,	 я	 горжусь,	
горжусь,	а	не	жалею,	что	я	
еврей!..».	 Учитывая	 то,	 что	
оба	стихотворения	написаны	
в	1946	году,	все	до	сих	пор	
восхищены	 гражданским	
мужеством	этих	поэтов.
	 27	 января	 и	 4	февраля	
перед	 группами	 Дневного	
центра	выступил	председа-
тель	Совета	евреев	-	вете-
ранов	ВОВ	Соломон	Флакс.	
Свой	 доклад	 он	 делал	 на	
большом	мероприятии,	про-

ходившем	 в	 музее	 Холо-
коста,	 а	 затем	 в	 Дневном	
центре	 -	 маломобильные	
люди	 преклонного	 возрас-
та	 просто	 физически	 не	
смогли	 принять	 участие	 в	
траурной	 церемонии.	 Он	
остановился	 подробно	 на	
самом	 страшном	 лагере	
-	Аушвиц-Биркенау	(Освен-
цим,	 Бжезинка),	 рассказав	
о	том,	как	целые	подразде-
ления	специалистов	разных	
профессий	 разрабатывали	
план	 этого	 лагеря,	 его	 пе-
чей,	 бараков.	 О	 том,	 как	
была	выстроена	фашистами	
сложная	 система	 уничто-
жения	людей.	Остановился	
он	и	на	истории	лагеря	Со-
бибор,	 где	 евреи	 подняли	
восстание,	 и	 300	 человек	
спаслись	бегством	из	этого	
ада.	 Соломон	 Киселевич	
подчеркнул,	что	наш	народ	
не	 был	 «покорным	 стадом	
овечек»,	а,	как	мог,	боролся	
за	свое	право	на	жизнь!	Он	
привел	 много	 интересных	
статистических	 данных	 об	
отношении	 разных	 стран	 к	
явлению	 Холокоста,	 особо	
остановился	 на	 теме	 Пра-

«Это нужно - не мертвым! Это надо - живым!»
ведников	Мира.	 Эта	 тема	
очень	 интересна	 именно	
нашим	подопечным,	потому	
что	некоторые	из	них	были	
действительно	спасены	эти-
ми	 людьми.	 То,	 что	 были	
люди	 других	 национально-
стей,	которые,	рискуя	соб-
ственной	жизнью	и	жизнью	
своих	родных,	давали	евре-
ям	 приют	 и	 поддержку,	 до	
сих	пор	согревает	нам	душу	
и	сердце.	Огромное	спасибо	
вам,	 Соломон	 Киселевич,	 
за	рассказ	об	этом	страш-
ном	времени,	мы	все	пони-
маем,	как	трудно	вам	было	
об	этом	говорить,	-	ведь	все	
сказанное	 вы	 «пропустили	
через	себя»!	
	 А	 я	 обращаюсь	 к	 вам,	
дорогие	 наши	 «жертвы	 на-
цизма»:	 ваша	 святая	 обя-
занность	 рассказать	 о	 пе-
режитом	 детям,	 внукам	 и	
правнукам.	 Чтобы	 это	 не	
повторилось	никогда!	
	 Спасибо,	 что	вы	есть,	и	
живите	долго!

Галина ГаРащенкО,
руководитель  

дневного центра  
«Хеседа Менахем»

	 Эта	фраза	из	«Реквиема»	Роберта	Рождествен-
ского	не	раз	 звучала	в	Дневном	центре,	 когда	мы	
отмечали	одну	из	самых	скорбных	дат	в	истории	ев-
рейского	народа	-	День	Памяти	жертв	Холокоста,	ко-
торый	является	одновременно	и	днем	освобождения	
Освенцима.	Большинство	участников	программы	
«Дневной	центр»	-	подопечные	категории	«жертва	
нацизма»,	испытавшие	на	себе	ужасы	войны,	невзго-
ды	и	лишения	в	эвакуации,	потерю	родных	и	близких,	
есть	даже	несколько	человек	-	узников	гетто.

Веселый день рождения талья	Добровенская).	Со-
лировали 	Виктор	Люб	кин	
и 	Александра	Билярчик.
	 Очень	 хорошо	 высту-
пили 	 участники 	 хора	
«Поющие	 волонтеры»	
Соня	Шварц,	 Владимир	
Загун,	Елена	Таций,	руко-
водитель	хора	и 	концерт-
мейстер	Елена	Маслова.
	 Свои 	 стихи 	 в	 честь	
именинника	читали 	участ-
ник	ВОВ	Семен	Фридман,	
поэтесса	 Людмила	 Не-
красовская.	В	заключение	
со	 стихами 	 выступила	
автор	этих	строк.
	 День	 рождения	 Вла-
димира	Рогового	прошел	
весело,	с 	танцами,	песня-
ми 	и 	стихами,	под	звуки 	
аккордеона.	 Все	 жела-
ли 	 имениннику	 прожить	 
до	120	лет	с 	его	подру-
гой	жизни 	Сонечкой.

Фира анОсОва
ветеран войны

ман.	 Аккомпанировала	
хору	 концертмейстер	
Елена	Маслова.	
	 Прекрасно	пели 	песни 	
на	стихи 	и 	музыку	Вла-
димира	 Рогового	 Нора	
Крупман,	 Нелли 	Флитер,	

Белла	Кононенко,		Любовь	
Полякова,	 Борис 	Духов-
ный	и 	Игорь	Бабенко.
	 Программу	продолжил	
хор	 «Самые	 веселые»	
(руководитель	Елена	Поп-
кова,		концертмейстер	На-

Анна	Бруй.	-	Что	же	касается	
идиш,	 то	 его	 изучение	 для	
наших	 людей	 -	 это	 просто	
уникальная	 возможность	
прикоснуться	 к	 детству,	
вспомнить	 или	 заново	 вы-
учить	язык	мамы	и	бабушки.
	 Именно	это	соприкосно-
вение	 с	миром	идишкайта,	
с	 традициями	 семей,	 кото-
рые	жили	на	этих	землях	и	
вопреки	 всему	 сумели	 со-
хранить	свою	национальную	
сущность,	 делает	 изучение	
идиш	 столь	 интересным	 
и	полезным.
	 Возраст	не	должен	быть	
помехой	развитию	и	самосо-
вершенствованию,	а	изуче-
ние	 языка	 -	 великолепный	

стимул	для	развития	 ума	и	
памяти.	Это	 твердое	 убеж-
дение	 руководства	 клуба	
«Фрейлахс»	 и	 директора	
хеседа	 Анатолия	 Плеска-
чевского.	 Сейчас	 открыт	
дополнительный	 набор	 во	
все	 языковые	 группы	 (об	
английской	и	ивритской	мы	
тоже	обязательно	напишем).	
	 Преподаватель	идиш	ждет	
своих	учеников	по	пятницам	 
с	10.00.	

наталия буЛГаРина

расширение	 танцевального	
«ассортимента»,	 а	 также	
проведение	мастер-классов,	
дающих	возможность	осво-

ить	 еврейские	 народные	 и	
современные	танцы.
	 Следует	 отметить,	 что	 
в	клубе	«Фрейлахс»	по	вос-
кресеньям	не	только	танцу-
ют.	Тут	можно	просто	послу-
шать	музыку	и	пообщаться,	
обменяться	новостями.	Кро-
ме	того,	набирает	популяр-
ности	еще	один	воскресный	
проект	-	Скайп-связь	с	зару-
бежными	 родственниками.	
Многие	 уже	 оценили	 пре-
имущества	 этого	 проекта,	
пообщавшись	 с	 далекими	
родными,	 а	 одна	 из	 под-
опечных	 сумела	 отыскать	
свою	тетю,	связь	с	которой	
давно	была	утеряна.	
	 Можно	 сказать,	 что	 в	
хеседе	 возродился	 клуб	
выходного	 дня,	 чему	 и	 ру-
ководство,	 и	 подопечные	
очень	рады.	Они	с	огромным	
удовольствием	 посещают	
мероприятия	 и	 благодарны	
хеседу	 за	 прекрасную	 воз-
можность	 сохранять	 моло-
дость	души.
наталия ЧеРнышева

Мамин язык
	 В	клубе	«Фрейлахс»	днепропетровского	«Хеседа	
Менахем»	 стараются,	 чтобы	жизнь	 подопечных	
была	наполнена	интересными	событиями.	Поэтому	
им	предлагают	самые	разнообразные	программы.	
Одна	из	них	-	«Языковой	клуб».	В	клубе	изучают	три	
языка:	английский,	иврит,	идиш.

Анна	Бруй

	 Говорят,	 «человек	 не	тогда	 перестает	тан-
цевать,	 когда	 стареет,	 а	тогда	 стареет,	 когда	
перестает	танцевать».	Сохранить	молодость	как	
можно	дольше	 -	такова	 задача	 новой	программы	
«Танцевальный	клуб»,	начавшей	свою	работу	в	фев-
рале.	Ее	участники	могут	получать	удовольствие	
от	танцев,	наслаждаться	музыкой,	гармонией	дви-
жений,	приятным	общением.

Клуб выходного дня
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	 Боль	 не	 от-
пускала	 ни	 на	
минуту.	 Каза-
лось,	 что	 мир	
вокруг 	 сразу	
стал	 черным.	
Что	 дальше?	
О г р а н и ч е н -
ность	в	движе-
нии?	 Прощай,	
любимая 	 ра -
бота!	 Прощай,	
п олноценная	
жизнь!	 Безна-
дежные	 мысли	
заполняли	 все	
существо.	 Не	
хотелось	 нико-
му	жаловаться,	
но	физические	
страдания	были	
написаны 	 на	
лице.	 «Что	ты	
мучаешься?	Иди	к	доктору	Дрику!»	-	посоветовали	
мне.	Так	я	оказалась	у	дверей	кабинета,	где	принимал	
пациентов	Игорь	Александрович	Дрик.

	 Самое	 большое	 счастье	
для	человека,	особенно	по-
жилого	 -	 это	 возможность	
общения.	Общение	способ-
ствует	 долгожительству.	
Так	 вот,	 хесед	 продлевает	
нашу	жизнь.	Причем	жизнь	
интересную	и	полезную	как	
для	нас,	так	и	для	общества.	
Я	не	говорю	о	материальной	
стороне	 -	 ни	 один	 еврей	
не	 остается	 без	 внимания	
и	 опеки	 хеседа.	 Я	 говорю	 
о	духовной	жизни.	
	 Программа	 «Дневной	
центр»,	 возглавляемая	 Га-
линой	Гаращенко,	в	течение	 

	 Яркую	юмористическую	программу	под	
таким	 названием	 презентовала	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	«Хеседа	Менахем»	Галина	Зелик-
ман.	Ее	моноспектакль	представлял	собой	
дайджест	 из	 номеров	 наших	 КВНщиков.	
Кроме	того,	она	исполнила	а	капелла	многие	
песни	из	представлений	«Театра	КВН	ДГУ».	

	 Представили 	 оче-
редь	к	врачу?	Услышали 	
разговоры	 и 	 пересуды	
больных?	 А	 если 	 рядом	
сидят	 пожилые	 люди…	
Но	здесь	все	были 	еди-
нодушны:	 доктор	 Дрик	
творит	чудеса.	Вот	и 	он	
сам.	 Цепкий,	 уверенный	
взгляд	 профессионала,	
спокойный	голос,	внима-
ние	 к	 сбивчивым	жало-
бам.	 Подробно	 изучив	
снимки,	 он	 приступил	 
к	 лечению.	 Уже	 через	
несколько	сеансов	я	за-
была	о	боли.
	 Он	 -	 потомственный	
врач.	Мама,	Мэри 	Давы-
довна	 Коссая,	 фронто-
вой	хирург,	майор	меди-
цинской	 службы.	 После	
войны	 была	 доцентом	
на	 кафедре	 оператив-
ной	хирургии,	работала	в	
гнойной	хирургии,	позже	
принимала	и 	оперирова-

6	 часов	 успевает	 остано-
виться	не	 только	на	еврей-
ских	 традициях,	 но	 и	 на	
истории	 нашего	 народа.	
Умеет	 растолковать	 массу	
тонкостей	 Торы,	 раскрыть	
таланты	умелых	рук,	не	за-
бывает	об	именинниках.
	 А	 в	 клубе	 «Фрейлахс»	 
с	 приходом	Виктории	Опа-
ленко	 как	 будто	 проснул-
ся	 вулкан.	 Ни	 минуты	 по-
коя!	Все	дни	недели.	Шабат	
встречаем,	 как	 положено,	
зажигая	свечи,	с	молитвами	
и	благословениями	на	вино	и	
хлеб.	Затем	три	часа	песни,	

стихи,	 танцы,	 смех.	 Поют	
«Голдене	Мейделах»	 и	 его	
солисты,	по	понедельникам	
и	четвергам	проходят	твор-
ческие	встречи,	презентации	
литературных	 сборников	 и	
альманахов.
	 Люди	 идут	 к	 Виктории	
с	 самыми	 разными	 вопро-
сами	 и	 предложениями:	
хотят	 учить	 идиш	 и	 иврит,	
английский	и	немецкий.	Хо-
тят	работать	на	компьютере,	
общаться	в	скайпе	с	родны-
ми	и	друзьями.	
	 Я	 не	 знаю,	 как	 можно	
все	 успеть.	 Ведь	 все	 тре-
бует	 времени,	 всем	 надо	
уделить	 внимание.	 Зато	
концерты,	 подготовленные	
в	клубе	«Фрейлахс»,	идут	в	
«Бейт	Хане»	и	«Бейт	Барухе»,	 
в	школе	и	синагоге.
	 Мы,	 ветераны	 войны	 и	
труда,	 пережившие	 войну,	
Холокост	 и	 послевоенную	
разруху,	говорим:	огромное	
спасибо!	Спасибо	тружени-
кам	 волонтерского	 движе-
ния,	 спасибо	 работникам	
«Хеседа	Менахем»	во	главе	
с	его	директором	А.	М.	Пле-
скачевским.

семен ФРидМан,
член совета 

ветеранов вОв  
при «Хеседе Менахем»

ровск	 был	 непростым	
испытанием.	 Пришлось	
начинать	все	с 	нуля.	Но	
Игорь	 Александрович	
всегда	 верил	 в	 свои 	
силы.	Двадцать	пять	лет	
он	работал	 в	 городской	
больнице	№	 16.	 Внача-
ле	 ортопед-травмато-
лог,		после	-	заведующий	
отделением.	 Через	 его	
руки 	прошли 	тысячи 	и 	
тысячи 	 людей.	 Благо-
дарные	пациенты	трево-
жили 	звонками,	пытались	
вручать	 презенты,	 реко-
мендовали 	доктора	сво-
им	знакомым,	привозили 	 
в	отделение	близких	лю-
дей.	 Игорь	 Александро-
вич	 начинал	 свой	 день	 
с 	 бесчисленных	 опера-
ций	 и 	 заканчивал	 его	
мыслями 	о	больных.
	 Что	 делает	 человек,	
выходя	 на	 пенсию?	На-
слаждается	 жизнью,	 пу-
тешествует,	 просто	 ко-
пается	 в	 саду.	 Иногда	
полностью	растворяется	
в	 любимом	 деле.	 Игорь	
Александрович	 пред-
почел	 заняться	 тем,	 что	
дает	 человеку	 надежду	
на	полноценную	жизнь.
	 Моя	беседа	с 	врачом	
прошла	 в	 его	 кабинете,	
расположенном	 на	 эта-
же	 «Хеседа	 Менахем».	
Сколько	 под	опечных	
фонда	 нуждаются	 в	 его	
помощи,		и 	он	ежедневно	
ее	 оказывает.	 Лечение	
опорно-двигательного	
аппарата,	снятие	болевых	
синдромов,	приведение	в	
порядок	 суставов	и 	по-
звоночника.	 Он	 исполь-
зует	 как	 традиционные,	
так	 и 	 нетрадиционные	
методы	лечения.
	 О	 нетрадиционных	
методах	 можно	 спорить	

часами.	Сколько	шарла-
танов	 развелось	 вокруг.	
Но	здесь	я	увидела	мяг-
кую	 технику	мануальной	
терапии,	 которая	 творит	
чудеса.	Подтверждением	
профессионализма	врача	
являются	не	только	мно-
гочисленные	 дипломы,	
но	и 	благодарные	паци-
енты.	Впервые	узнала	об	
уникальном	 восточном	
массаже	гуа-ша	(в	пере-
воде	-	«скрести 	плохое».)	
Пожилая	женщина	подня-
лась	с 	кушетки:	«Доктор,	
собралась	уже	умирать.	А	
сейчас 	хоть	на	танцы!».
	 Мощный	эффект	дает	
вакуум-градиентная	 те-
рапия,	когда	банки 	ставят	
на	рефлексогенную	зону.	
Это	 улучшает	 местное	
кровообращение,	 убира-
ются	 застойные	явления	
в	мягких	тканях.	Дрик	ши-
роко	применяет	и 	игло-
терапию.	Более	двадцати 	
лет	назад	он	начал	учить-
ся	мануальной	 терапии.	
Многочисленные	 дипло-
мы	подтверждают	квали-
фикацию	врача.	Но	он	не	
останавливается	 на	 до-
стигнутом.	Всматриваясь	
в	 даты	 сертификатов	 и 	
дипломов,		можно	с 	уве-
ренностью	 сказать:	 этот	
заслуженный	 врач	 про-
должает	 совершенство-
вать	свое	мастерство.
	 Игорь	 Александрович	
с 	гордостью	говорит	об	
уникальной	 методике,	
пришедшей	 к	 нам	 из	
США.	 Более	 тридцати 	
лет	американские	врачи 	
используют	 кинезиотей-
пирование.	 Круглосу-
точное	лечение	болевых	
синдромов	 с 	 помощью	
ленты,	 	 чем-то	 похожей	
на	наш	медицинский	пла-

стырь.	 Эта	 лента	 срод-
ни 	 человеческой	 коже,	
она	широко	применяется	 
в	 ортопедии 	 и 	 травма-
тологии 	развитых	стран.	
В	 нашем	 городе	 только	
Игорь	Александрович	ис-
пользует	этот	эффектив-
ный	 метод.	 Уже	 третий	
год	люди 	могут	жить	без	
боли.
	 Кстати,	 это	 один	 из	
основных	 жизненных	
принципов	Дрика-врача.	
Специфика	 его	 сего-
дняшних	пациентов	тако-
ва,	что	в	силу	возрастных	
особенностей	 и 	 невоз-
можности 	 хирургиче-
ского	вмешательства	их	
болезни 	 не	 поддаются	
лечению.	Но	ведь	людей	
можно	избавить	от	боли.	
Этим	успешно	занимает-
ся	Игорь	Александрович.
	 Не	 думайте,	 что	 он	
пассивен	 и 	 опускает	
руки 	в	трудных	случаях.	
Плодотворно	 сотруд-
ничая	 с 	 хеседом,	 Дрик	
направляет	 подопечных	
пройти 	 необходимые	
медицинские	 обследо-
вания.	 Давние	 связи,	
дружеские	 отношения	
с 	 ведущими 	 врачами 	
позволяют	Игорю	 Алек-
сандровичу	 продолжать	
лечение	своих	пациентов	
в	 стационарах	 лучших	
больниц	 города.	 БЕС-
ПЛАТНО!
	 На	столе	в	его	каби-
нете	 тетрадочка,	 где	за-
несены	фамилии 	 сотен	
людей,	 продолжающих	
жить	без	боли.	
	 -	 Нет	 боли 	 -	 чело-
век	 живет	 по-другому,	
-	 говорит	 Игорь	 Алек-
сандрович.	 -	 Артриты,	
артрозы,	боль	в	суставах	
и 	позвоночнике	-	это	не	
приговор.	 К	 сожалению,	
ко	мне	все	чаще	обраща-
ются	довольно	молодые	
люди.	 Сидячий	 образ	
жизни,	отсутствие	физи-

ческих	 нагрузок	 или 	 их	
переизбыток,	неправиль-
ное	 питание	 и 	 многое	
другое	способствует	воз-
никновению	патологий.	И 	
первый	звоночек	-	боль.	
А	моя	цель	-	ее	устране-
ние.
	 Игорь	 Александро-
вич	 -	 позитивный	 чело-
век.	Он	на	своем	месте.	
Он	полезен	многим	лю-
дям.	 Он	 востребован	
даже	 на	 пенсии.	 Целый	
день	 вереницей	 к	 нему	
идут	 пациенты.	 А	 вече-
ром	дома	ждет	любимая	
жена,	 Елена	 Марковна	
Перцева.	Она	работает	в	
больнице	№	16,		заведует	
отделением	 политрав-
мы,	 оперирует	 больных,	
среди 	которых	все	чаще	
попадаются	 воины	 АТО	 
с 	боевыми 	ранениями.
	 Игорю	 Александро-
вичу	 и 	 Елене	Марковне	
есть	 о	 чем	 поговорить	
зимними 	вечерами.	Лю-
бимая	работа,	успешные	
дети,	замечательные	вну-
ки.	Оба	 улучшают	 каче-
ство	 человеческой	жиз-
ни,	 помогая	 людям	жить	
без	боли.	
	 -	Я	оптимист	по	нату-
ре,	-	говорит	Игорь	Алек-
сандрович.	 -	 Хочу	 жить	
и 	 радоваться,	 сколько	
отпущено.
	 В	 клятве	 Гиппократа,	
которую	 много	 лет	 на-
зад	произнес 	выпускник	
Ленинградского	 медин-
ститута,	 сказано:	 «Я	 на-
правляю	режим	больных	
к	 их	 выгоде	 сообразно	 
с 	моими 	силами 	и 	моим	
разумением,	воздержива-
ясь	от	причинения	всяко-
го	 вреда	 и 	 несправед-
ливости».	До	сего	дня	он	
верен	этой	клятве.	Врач	
с 	большой	буквы	-	Игорь	
Александрович	Дрик.

ирина ЛаЗаРева
Фото  

ирины кОРОГОдскОЙ

	 Присутствовавшие	 с 	 удо-
вольствием	вспомнили 	произ-
ведения,	 которые	 заставляли 	
просто	 «падать»	 от	 смеха,	 ко-
торые	 на	 следующий	 же	 день	
после	исполнения	разбирались	
на	цитаты	и 	уходили 	в	народ.	
Но	программа	представляла	со-
бой	не	только	прогулку	по	миру	
Днепропетровского	 Театра	
КВН.	 Галина	 Зеликман,	 к	 удо-
вольствию	зрителей,	наполнила	
ее	 стихотворениями 	 Эльдара	
Рязанова,	 многих	 еврейских	
авторов,	 и,	 кроме	 того,	 значи-
тельное	 место	 было	 отведено	
юмористическим	 рассказам	 и 	
стихотворениям,	 посвященным	
жизни 	в	Израиле.	
	 Зрители 	восторженно	встре-
тили 	моноспектакль.	 Благодар-
ственные	 отзывы	 прозвучали 	
и 	 от	 Семена	Фридмана,	 и 	 от	
руководителя	 клуба	 Виктории 	
Опаленко.	Множество	 зрителей,	
получивших	 огромное	 удоволь-
ствие	от	мероприятия,	искренне	
надеются,	 что	 такие	 программы,	
созданные	 самими 	 подопечны-
ми,	станут	регулярными 	в	клубной	
жизни 	хеседа.	

наталия кОнсТанТинОва

Жить без боли
«В	какой	бы	дом	я		ни	вошел,	 

	я	войду	туда	для	пользы	больного»
Из	клятвы	Гиппократа

ла	онкобольных.	Ее	дочь	
стала	 детским	 невроло-
гом,	 а	 сын	 уехал	 учить-
ся	 в	 Ленинград.	 После	
окончания	мединститута	
Игорь	Александрович	ра-
ботал	в	районной	боль-
нице	 Гатчины,	 препода-
вал	на	кафедре	хирургии 	
детского	возраста.
	 Гатчина	 -	 сказочный	
уголок,	 но	 и 	 здесь	 хва-
тало	 горя,	 	 болезней,	
страдания.	 Игорь	 Алек-
сандрович	 с 	 головой	
окунулся	в	работу.	Моло-
дой,	 энергичный,	 полный	
желания	облегчить	боль,	
увидеть	 здоровыми 	 тех,	
кто	 еще	 недавно	 раз-
уверился	 в	 медицине.	
Вскоре	 о	 чудо-докторе	
знали 	все.	Были 	твердо	
уверены:	 Дрик	 поможет	
даже	 там,	 	 где	 другие	
врачи 	бессильны.
	 Переезд	в	Днепропет-

«Двадцать лет шутя»

Праздничные будни
	 Нет-нет,	это	не	каламбур.	Просто	хочу	немного	
рассказать	о	жизни	«Хеседа	Менахем».
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	 Родилась	я	в	Синель-
никово,	там	же	и 	школу	
окончила.	 Украинскую,	
потому	что	русские	шко-
лы	были 	только	для	де-
тей	железнодорожников.	
Но	 со	 временем	 мне	
стало	все	равно	-	укра-
инский	язык	я	полюбила.	
Окончила	в	41-м.	19	июня	
у	 нас 	 был	 выпускной,	 
20-го	всем	классом	по-
ехали 	в	Днепропет	ровск	
-	тут	гастролировал	Мо-
сковский	 цирк.	 Потом	
все	разъехались,	а	я	от-
правилась	в	гости 	к	сво-
им	 днепропетровским	
родственникам	(они 	по-
том	все	здесь	погибли 	-	
не	успели 	эвакуировать-
ся,	остался	в	живых	один	
только	 их	 сын,	 который	
был	в	армии).	Они 	жили 	
в	небольшом	одноэтаж-
ном	доме.	Утром	в	окна	
постучался	 облаченный	 
в	плащ-палатку	милицио-
нер	и 	приказал	заклеить	
крест-накрест	окна.	При-
чину	объяснить	не	смог	
-	 сказал,	 что,	 возможно,	
пройдут	учения.	А	потом	
по	 радио	 мы	 услыха-
ли 	 речь	Молотова,	 и 	 я	
вернулась	 к	 родителям.	
Первое	 время	 мы	 де-
журили 	 в 	 госпитале,	
оборудованном	 в	 шко-
ле,	 потом	 нас 	 послали 	
в	 совхоз.	 Так	 это	 было	
-	 безбрежное	 голубое	
небо,		посмотришь	вокруг	
-	 такая	 безмятежность.	
Не	 верилось,	 что	 где-то	
грохочет,	гибнут	люди.	
	 Приехали 	 в	 Днепро-
петровск	-	людей	в	горо-
де	почти 	не	было,	поезда	
уже	не	ходили,	и 	мои 	ро-
дители 	решили 	не	уез-
жать.	У	отца	друзья	еще	
с 	детства	были,		местные	
немцы.	Сначала	они 	его	
убеждали,	что	все	слухи 	
(о том, что происходит  
в оккупированных уже ме-
стах с евреями - прим.	
авт.)		 -	 это	 всего	 лишь	
пропаганда,	а	после	уже	
обещали 	 его	 с 	 семьей	
спрятать.	 Но	 я	 все	 же	
собиралась	вместе	с 	по-
другами 	 уходить,	 вслед	
за	 отступающими 	 вой-
сками.	 Однажды	 иду	 я	
по	 опустевшему	 городу	
и 	 встречаю	 директора	
школы.	 Он	 ужаснулся	
-	 «Как	 вы	 еще	 не	 уеха-
ли?	 Пусть	 мама	 придет	
немедленно	 ко	 мне»,	
-	и 	назвал	адрес 	-	рай-
исполком.	 Когда	 мама	
вернулась,	сказала:	«Со-
бираемся,	через	два	часа	
за	 нами 	 приедет	 под-
вода».	 И 	 нас 	 повезли 	 
в	 Раздоры,	 где	 форми-
ровался	последний	эше-
лон.	 А	 там	 -	 маленький	
вокзальчик,	 крохотный	
зал	 ожидания,	 полный	
людей.	 Все	 сидят	 на	
своих	узлах.	Когда,	соб-
ственно,	 прибудет	 за	
нами 	эшелон,	-	никто	не	
знает.	 Теперь,	 когда	 я	
вспоминаю,		я	поражаюсь	
маминой	решительности 	
-	она	наняла	телегу,	по-
ехала	 в	 Синельниково,	
собрала	 еще	 немного	
вещей,	 	 даже	 постель	
привезла.	Состав	подали 	

только	 через	 два	 дня.	
Теплушки,	конечно.	Хотя	
уезжали,	 в 	 основном,	
семьи 	 председателей	
колхозов,	 райисполко-
мовских	 работников.	 
К	 этому	 времени 	 Дне-
пропетровск	 уже	 под	
немцами 	 был.	 К	 ночи 	
поезд	 тронулся	 в	 сто-
рону	Донецка.	Мы	ехали 	
в	 неизвестность,	 смо-
трели 	 в	 раздвинутые	
двери 	теплушки 	-	в	сте-
пи 	 полыхали 	 скирды	
хлеба.	 Ехали 	 медленно	
-	 председатели 	 колхо-
зов,	закончив	эвакуацию	
и 	ликвидацию	хозяйств,	
подходили 	к	дороге	и 	на	
ходу	садились	в	состав.	
Бомбили 	 нас 	 трижды,	
вернее	 один	 раз	 бом-
били,	другой	-	поливали 	
огнем,	 на	 третий	 раз	
просто	облетели.	Когда	
самолеты	приближались,	
паровоз	останавливался,	
тревожно	гудел,	все	вы-
скакивали 	и 	прятались	-	
кто	куда	мог.	Поезд	наш	
пропускал	 то	 эшелоны,	
шедшие	 на	 фронт,	 то	
подвижные	 госпитали.	
Не	помню	даже,	сколько	
времени 	 продолжалась	
дорога,		но	привезли 	нас 	
на	 берег	 Волги,	 в	 Ка-
мышин.	А	там	уже	ждал	
пароход.	 Повезли 	 нас 	
вверх	по	течению	Волги 	
в	 бывшую	 республику	
немцев	 Поволжья.	 Их	
выселили 	 буквально	 за	
пару	 дней	 до	 нашего	
приезда.	 Вдали 	 -	 де-
ревня,	но	не	светится	ни 	
одно	окно.	Тогда	те,	кто	
постарше,	 	 ушли 	 в	 де-
ревню.	Холодно	было,	ок-
тябрь.	А	молодежь	оста-
лась	 вещи 	 караулить.	
Что	это	за	место,	мы	вы-
яснили 	 намного	 позже,	
когда	 за	 нами 	 пришли 	
подводы.	 Нам	 объяс-
нили,	 что	 нас 	 повезут	
в	 деревню	 Гольштейн.	
Постройки 	 в	 деревне	
-	 чистые,	 добротные,	
жителей	 -	 никого,	 зани-
май	 какой	 хочешь	 дом.	
Но	 мы	 заняли 	 только	
одну	 большую	 комнату,	
в	 соседней,	 более	 теп-
лой,	поселилась	женщи-
на	 с 	 двумя	 малышами.	
Нас 	 сразу	 приставили 	
к	 сельскохозяйствен-
ным	 работам	 -	 убирать	
картошку,	кукурузу.	Под-
солнухи 	 мы	 убирали 	
уже	 по	 колено	 в	 снегу.	
Среди 	 беженцев	 были 	
горожане,	 совершенно	
для	подобного	труда	не	
приспособленные,	 да	 и 	
одежды	 соответствую-
щей	у	нас 	не	было.	А	вот	
семьи 	 колхозных	 пред-
седателей	 были 	 эки-
пированы	 куда	 лучше.	
Кроме	того	-	выселенные	
немцы	оставили 	в	домах	
свои 	 зимние	 припасы:	
зерно,	картошку,	домаш-

ний	скот.	Мы	стеснялись	
сначала	 что-либо	 брать	
-	чужое	ведь,	а	они 	вы-
гребали 	 припасы	 даже	
из	 пустующих	 домов,	
загоняли 	 в	 присвоен-
ные	 сараи 	 бесхозных	
коров.	Мы	на	подобное	
решились	 только	 тогда,	
когда	 начались	 морозы	
и 	голод.	К	новому	году	
молодежь	 переписали 	
и 	 зачислили 	 на	 курсы	
трактористов.	 Пару	 ме-
сяцев	 учили 	 теорию.	
Снег	 еще	 лежал,	 когда	
мы	уже	храбрились	выез-
жать	на	тракторах.	Кста-
ти,	помещения,	в	которых	
нас 	ожидали 	наши 	«же-
лезные	кони»,	поражали 	
своей	чистотой.	Тракто-
ра	-	большие	ХТЗ,	успе-
ли 	пригнать	туда	своим	
ходом	из	Харькова,	часть	
-	из	Челябинска.	Я	была	
самой	 маленькой,	 мне	
и 	 достался	 небольшой	
трактор-универсал.	 Все	
равно	 я	 до	 педалей	 не	
доставала.	 Чтобы	 его	
завести,	я,	вцепившись	в	
руль,	сползала	по	сиде-
нию	вниз,	давила	на	пе-
даль,	потом	-	вверх,	вклю-
чая	скорость.	Одежда	от	
этого	 портилась,	 стира-
лась.	И,	 в	 конце	 концов,	
я	 работала	 в	 отцовских	
сапогах	и 	куртке,	а	юбку,	
простегала	медной	про-
волокой.	Всякое	было…	
А	горючее…	Самое	луч-
шее	 шло	 на	 фронт,	 то,	
что	выдавали 	нам,	было	
с 	 мусором.	 Команда,	 в	
основном,	 девчачья.	 И 	
когда	 совсем	 уж	 трак-
тор	 не	 заводился,	 зва-
ли 	бригадира	 -	поляка.	
Он	 приходил,	 говорил	
нам:	 «Дивчата,	 гетьте!».	
И 	 заводил	 трактор…	
с 	 помощью	 ненорма-
тивной	 лексики.	 Когда	
совсем	 нечего	 стало	

есть,	жены	фронтовиков	
выбили 	 телеги,	 и 	 мы	
отправились	 в	 русские	
деревни 	 -	 менять	 про-
дукты.	 Ехали 	 ночью,	 по	
заснеженной,	 покрытой	
торосами,	Волге.	Помню	
-	 привезли 	 муку,	 крупу,	
испекли 	 хлеб.	 Запах	 и 	
необыкновенный	 вкус 	
этого	 хлеба	 у	 меня	 до	
сих	пор	в	памяти.
	 Мы	 были 	 полностью	
оторваны	 от	 внешней	
жизни 	 -	 ни 	 радио,	 ни 	
газет.	 И,	 вдруг	 я	 полу-
чаю	 письмо	 от	 подруги,	
из	 Алма-Аты.	 Со	 мной	
началась	истерика	-	она	
учится,	а	я	тут	на	тракто-
ре...	Ну,	а	потом	пришло	
еще	 одно	 письмо	 -	 вы-
зов	 в	 Институт	 связи,	
московский.	Дело	в	том,	
что	на	второй	или 	 тре-
тий	 день	 после	 начала	
войны	-	а	мы	все	были 	
уверены	 в	 том,	 что	 мы	
скоро	в	этой	войне	побе-
дим,	-	я,	получив	красный	
аттестат,	 послала	 свои 	
документы	 в 	 Москву,	 
в	Энергетический	инсти-
тут	-	у	меня	же	было	пра-
во	поступления	без	экза-
менов.	 Я	 была	 уверена,	
что	все	документы	про-
пали.	 Но,	 как	 оказалось,	
моя	 кузина,	 вернувшись	
из	 эвакуации,	 	 пошла	 
в	 Энергетический.	 Там	
уже	был	полный	набор	и 	
ее	отослали 	в	институт	
связи,		где	были 	места	на	
факультете	 проводной	
связи.	Оттуда	прислали 	
мне	вызов.
	 Мы	 с 	 мамой	 паро-
ходом	 спустились	 вниз	
по	Волге,	до	Сталингра-
да.	 Это	 был	 43-й	 год,	
октябрь.	 С	 борта	 паро-
хода	 видны	 были 	 поля	
сражений.	 На	 Мамае-
вом	 кургане	 -	 мертвая	
земля,	 красная	 от	 сго-

ревшего	 железа.	 Маме	
дали 	адрес,	по	которому	
можно	 в	 Сталинграде	
найти 	 приют.	 Идем	 по	
городу	 -	 все	 дома	 кру-
жевные,	просвечиваются	
насквозь.	 По	 нужному	
адресу	-	подвал,	битком	
набитый	 людьми.	 При-
шлось	 идти 	 на	 вокзал.	
Сам	 вокзал	 был	 разру-
шен,	построена	деревян-
ная	времянка,	пассажиры	
сидят	 на	 полу,	 на	 своих	
узлах.	 Уже	 утром	 я	 по-
ехала	в	отделение	МВД	
-	за	документами.	Когда	
подали 	 состав,	 толпа	
хлынула	к	вагонам	-	точ-
но,	как	в	кино	показыва-
ют.	Я	пробилась	в	вагон,	
но	без	вещей.	Мама	мне	
их	передала	в	окно,	и 	тут	
я	впервые	увидела	ее	со	
стороны.	 Изможденная,	
черная,	глаза	запавшие.	
И 	эти 	чулки 	со	слабыми 	
резинками 	 (Мария Со-
ломоновна не в состоянии 
сдержать прорвавшуюся 
через годы боль, плачет)… 
	 Потом	 мама	 расска-
зывала	 -	 у	 нее	 денег	
осталось	 только	 на	 об-
ратный	билет	и 	три 	чес-
ночины.	Так	она	добира-
лась	назад.	А	я	полдоро-
ги 	 до	Москвы	 плакала.	
Когда	я	приехала,	Москва	
еще	 была	 затемнена.	 
А		7	ноября	я	уже	в	цен-
тре	 города	 наблюда-
ла	 салют	 -	 освободили 	
Киев.	Нам,	студентам,	да-
вали 	рабочую	карточку	-	
черный	и 	белый	хлеб,	да	
к	тому	же	еще	и 	кормили 	
в	 столовой.	 Напротив	
института	 был	 рынок,	 и 	
талоны	на	белый	хлеб	мы	
продавали,	покупая	мор-
ковку	и 	картошку.	Сидя	
на	лекциях,	можно	было	
услышать,	как	кто-нибудь	
хрустит	 морковкой.	 И 	
еще	на	те	деньги 	от	про-
дажи 	белого	хлеба	мож-
но	 было	 купить	 билеты	
в	 театры,		 на	 концерты.	
И 	 в	 консерваторию,	 и 	 
в	Колонный	зал,	и 	в	По-
литехнический	 музей.	 
В	 47-м	 году	 в	 музее	
прошли 	 отчетные	 кон-
церты	-	30	лет	советской	
поэзии,	30	лет	советско-
му	театру	и 	прочее.	И 	я	
все	это	видела.	А	какой	
удачей	 было	 увидеть	
и 	 услышать	 Эренбур-
га!	 Они 	 с 	 Симоновым,	
вернувшись	из	Америки,	
выступили 	 в	 Политех-
ническом.	Зима,	билетов	
не	достать.	Но	все	равно	
стояли 	 возле	 входа	 -	 а	
вдруг	 повезет.	 Подъез-
жают	автомобили 	с 	ино-
странными 	 флажками,	
выходят	дамы	в	вечерних	
туалетах	 А	 мы	 стоим,	
только	 ахаем.	 Концерт	
начался,	но	никто	не	рас-
ходится,	ждут.	И 	вдруг…	
Открываются	 настежь	
двери,	 и 	 все	 хлынули 	 

История Марии Вульфович,
рассказанная	ею	самой

в	зал.	Вроде	сам	Эрен-
бург	 попросил	 впустить	
всех,	 кто	 стоял	 у	 входа.	
Мы	 устроились	 на	 сту-
пеньках,	так	и 	слушали.	
	 А	 в	 Колонном	 зале	
«Летнюю	ночь»	читал	ве-
ликий	Василий	Качалов.	
Красавец	-	даже	в	старо-
сти.	Он	сидел	в	 кресле	
и 	читал,	а	потом	симфо-
нический	оркестр	играл	
Мендельсона.	Еще	ходи-
ли 	в	Большой	и 	Малый	
театры,		во	МХАТ.	Видела	
я	почти 	всех	московских	
театральных	 знамени-
тостей.	 Билеты	 брали 	
всегда	с 	рук.	Приезжали 	
фронтовики,	 им	 родня	
билеты	доставала.	Такой	
парень	 приходил	 всег-
да	 один	 и 	 приглашал	 
с 	собой	кого-то	из	нас.	
	 Ну	и,	 конечно,	упорно	
учились.	 Окончив	 ин-
ститут,	я	хотела	попасть	
или 	 на	 производство,	
или 	 в	 научно-исследо-
вательский.	Но…	у	меня	
дядя	 был	 в	 Палести-
не.	 А	 двоюродный	 брат	
репрессирован.	 Я	 его	
очень	любила,	отрекаться	
от	 него	 не	 собиралась.	
Так	 что	 ответ	 отделов	
кадров	 звучал	 так:	 «Ва-
кансий	нет».	(Знакомо? И 
следующим поколениям по-
добный ответ был знаком. 
Даже если никакого дяди  
в Палестине не было).
	 Проработала	 я	 год	
в	Молотове	 (Перми)	 на	
заводе,	 в	 отделе	 глав-
ного	 конструктора.	 За-
вод	выпускал	для	армии 	
телефонные	 аппараты	
немецкой	 конструкции.	
Не	 все	 параметры	 вы-
пущенных	 изделий	 со-
ответствовали 	 норме,	
и 	 именно	 мне	 удалось	
найти 	причину.	А	потом	
мне	поручили 	разработ-
ку	 стенда,	 	 на	 котором	
солдаты	 могли 	 изучать	
работу	 аппарата.	 Сло-
вом,	работала	я	успешно.
	 Родители 	 вернулись	
из	 эвакуации,	 болели,	
присылали 	 мне	 справ-
ки,	 и 	 через	 год	 меня	
отпустили 	 домой.	Шел	
неблагоприятный	 для	
евреев	48-й	год,	но	мне	
все	 равно	 предлагали 	
остаться.	 Сначала	 по-
ехала	в	Москву,	к	родне,	
сестра	 уговаривала	 не	
уезжать	из	Москвы.	А		ро-
дители 	плакали,	просили 	
меня	быть	с 	ними...	Ра-
боту	в	Днепропетровске	
нашла	на	междугородной	
телефонной	станции.	На-
чинала	 магистральным	
инженером,	 закончила	
начальником	 техотдела.	
А	 на	 пенсии 	 заинтере-
совалась	 рассказами 	
Натальи 	 Околитенко.	
Рассказы	были 	на	укра-
инском,	я	перевела	мно-
гие	из	них	на	русский	и 	
два	моих	перевода	были 	
опубликованы.

	 Очень	 достойную	
жизнь	 прожила	 эта	ма-
ленькая	 еврейская	жен-
щина.	И	дай	ей	Б-г	оста-
ваться	такой	же	умной,	
жизнелюбивой	до	120!

Эстер ТаХТеРина
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	 Насколько	 бы	люди	ни	
продвинулись	 в	 изучении	
мира,	в	духовном	или	науч-
ном	аспектах,	истинное	зна-
ние	его	устройства	принад-
лежит	только	Всемогущему	
Творцу	мироздания,	 а	 для	
человека	мир	по-прежнему	
остается	тайной.
	 Вопрос:	 «Почему	 люди	
умирают?»	 -	 неотрывен	
от	другого:	«Почему	люди	
рождаются?».	Тайна	смер-
ти	 тесно	 переплетена	 
с	тайной	жизни.	Когда	мы	
что-то	теряем,	то	 спра-
шиваем	 -	почему,	но	 когда	
у	нас	что-то	появляется,	
мы	воспринимаем	это	как	
должное.
	 Рождение	 -	 не	 начало,	
а	смерть	 -	не	конец	жизни	
души.	 Согласно	 Каббале,	
до	рождения	человека	душа	
его	 обитает	 в	 Верхних	
Мирах	 и	 воспринимает	
Б-жественный	свет.	Когда	
человек	 рождается,	 душа	
его	опускается	в	наш	мир,	
чтобы	выполнять	то,	что	
поручает	 ей	Всевышний.	
Затем,	после	смерти,	душа	
снова	возвращается	в	Верх-
ние	Миры,	 где	 опять	 на-
слаждается	Б-жественным	
светом.
	 Наша	жизнь,	 этот	мир	
-	только	«прихожая»	перед	
будущим	миром,	главное	же	
-	это	«зал»,	в	котором	душа	
живет	вечно.	Добрые	дела,	
которые	 человек	 сделал	 
в	этом	мире	и	его	еврейское	
продолжение	 -	 его	дети	и	
внуки,	которые	учат	Тору,	
соблюдают	мицвот,	-	эти	
заслуги	 дают	 душе	 про-
должение	ее	жизни	в	другом	
измерении.	

	 В	 прошлом	 месяце	 без-
временно	 покинула	 этот	мир	
душа	Симантова	бен	Реувена	
(Станислава	 Рубеновича)	Ци-
цуашвили.	Мы	 все	 пытаемся	
осмыслить	происшедшее.
	 На	протяжении	26	лет	моя	
жизнь	 неразрывно	 связана	 
с	Днепропетровском,	 с	 жиз-
нью	 евреев	 нашего	 города,	 
и	 с	 первых	 дней	 после	 на-
шего	с	Ханой	приезда	я	узнал	
о	 семье	 Цицуашвили	 как	 об	
оплоте	еврейской	жизни.	Си-
мантов	 Цицуашвили	 вместе	
со	своим	отцом	Реувеном	бен	
Симен-Товом	и	 братом	Ицха-
ком	(Александром)	были	теми	
людьми,	искренним	участием	
и	реальной	помощью	которых	
была	 наполнена	 еврейская	
жизнь	Днепропетровска.
	 Есть	 особые	 моменты,	
оставшиеся	в	памяти.	В	1997	
году	жилой	массив	 Тополь-2	
подвергся	 одному	 из	 самых	
массивных	 на	 территории	
Украины	 оползней.	 Дом	 на	
Тополе	провалился	под	землю	
в	 течение	 нескольких	минут.	
Все	были	в	шоке.	Люди	едва	
успели	 выбежать,	 оставшись	
без	 крыши	 над	 головой,	 без	
средств	к	существованию.	Ста-
нислав	 Рубенович	 был	 тогда	
хозяином	 очень	 дорогого	 су-
пермаркета,	большинство	про-
дуктов	в	нем	были	из	Европы.	
Не	 колеблясь	 ни	 минуты,	 он	
взял	продукты	из	магазина	и	
привез	людям	прямо	на	место	
происшествия,	 организовал	
срочную	помощь.	Он	их	кормил	
и	поил	щедро,	от	чистого	серд-
ца,	сопереживая	горю	постра-
давших.	 Говорил	 людям,	 что	

все	делает	для	них	еврейская	
община.	 Кидуш	 Ашем	 -	 про-
славление	имени	Всевышнего	
-	это	именно	такие	поступки.
	 Вообще	Симантов	очень	лю-
бил	вкусно	накормить	людей,	
накрыть	 красивый	 стол	 для	
ветеранов,	 пенсионеров,	 при-
хожан	общины.	Искал	для	этого	
любой	 повод:	 день	 Победы,	
йорцайт,	семейные	торжества	
или	 что-то	другое.	 Его	 люби-
ли,	 потому	 что	 он	 относился	 
к	каждому	в	синагоге	с	искрен-
ней	любовью.	Он	был	занятой	
человек	 и	 обычно,	 если	 его	
приглашали	куда-то,	и	ко	мне	
домой	в	том	числе,	он	спешил,	
приходил	на	15-20	минут	и	то-
ропился	уйти	по	своим	делам.	
Но	 с	 ветеранами,	 пожилыми	
людьми	 он	 сидел	 долго,	 от	
начала	и	до	конца	торжества,	
выступал	перед	ними,	говорил	
с	ними,	хотел	видеть,	как	они	
радуются,	и	старался	сделать	
для	этого	все	возможное.	
	 Его	забота	не	ограничива-
лась	 только	 материальными	
благами,	мы	 помним,	 как	 он	
подарил	 более	 100	 билетов	
прихожанам	общины	на	фильм	
«Исход»,	как	приобретал	неод-
нократно	и	дарил	книги	Торы,	
Сидуры,	Теилим,	Танию	сина-
гоге,	раздавал	ханукии	детям	
в	школе	и	многое,	многое	дру-
гое.	Относился	к	синагоге,	как	
к	 своему	 дому,	 беспокоился	 
о	 комфорте	 и	 удобстве	 для	
молящихся.	
	 Он	был	прекрасным	орато-
ром.	Умел	произвести	впечат-
ление.	Мог	 красиво	 сказать	
и	 красиво	 написать.	 Если	 он	
хотел	 быть	 услышанным,	 он	
писал	письма,	его	письма	были	
произведением	искусства,	и	я	
очень	 ему	 благодарен	 за	 эти	
письма,	он	многое	подсказы-
вал,	давал	дельные	советы.	
	 Мы	 все	 еще	 под	 впечат-
лением	 от	 масштабного,	 но	
вместе	 с	 тем	 трогательного	
и	 очень	 личного	 торжества,	
названного	«Шатры	Израиля».	
Симантов	вместе	с	сыном	Эли-
ягу	и	супругой	Любой-Симхой	
(Луизой)	 стал	 инициатором	
потрясающей	программы,	бла-
годаря	которой	одновременно	
состоялись	 19	 Хуп	 -	 еврей-
ских	свадеб.	Люди,	решившие	
стать	 под	Хупу,	 были	 самого	
разного	возраста:	как	совсем	
молодые,	 так	 и	 средних	 лет,	 
а	также	прожившие	в	браке	бо-
лее	полувека.	Великая	заслуга	
семьи	Цицуашвили,	что	в	эти	
семьи	пришло	благословение	 
Всевышнего.	 Симантов	 вы-
ступил	 на	 свадьбе	 с	 такой	
искренней	 любовью!	От	 всей	
души	они	с	Луизой	радовались	
молодоженам,	 сопровождали	
их	 под	 Хупу,	 как	 настоящие	
родители!	
	 Есть	интервью	Станислава	
Рубеновича,	 которое	 он	 дал	
нашему	 сайту	 во	 время	 про-
ведения	этих	свадеб.	Оно	как	
нельзя	 полно	 открывает	 ис-
тинное	величие	души.	Вот	его	
фрагмент:	 «С	 именем	 нашей	
семьи	связаны	и	реконструкция	
кладбища	и	 оэля	 Алтер	Ребе	 
в	Гадяче,	и	строительство	микв	
в	 разных	 городах,	 и	 дарение	
святых	 свитков	 Торы,	 и,	 ко-
нечно,	много	акций	непосред-

ственной	помощи	людям.	Я	 с	
гордостью	об	этом	говорю,	по-
тому	что	это	-	заслуги	не	одного	
человека,	но	очень	многих,	и	не	
одного	поколения,	а	многих	-	от	
наших	 родителей,	 через	 нас,	
к	нашим	детям,	и	когда	наши	
дети	становятся	под	Хупу,	мы	
знаем,	что	их	избранники	и	из-
бранницы	тоже	воспитывались	
в	 любви	 и	 служении	 людям,	 
а	значит,	передадут	этот	прин-
цип	 следующим	 поколениям.	 
Я	горд	тем,	что	произошло	се-
годня,	ибо	в	этом	есть	заслуга	
всех	нас	-	и	моего,	светлой	па-
мяти,	праведного	отца,	Реувена	
бен	Симен-Това,	и	брата,	Сосо	
Цицуашвили,	 и	 наших	 детей,	
и	 прекрасных	женщин	 нашей	
семьи,	 которые	 были	 с	 нами	
и	 вдохновляли	 нас,	 воспиты-
вали	 достойными	 и	 добрыми	
людьми	 с	 открытым	сердцем	
и	душой».
	 В	 книге	 «Берейшит»	 есть	
глава	«Вайехи»,	в	переводе	«И	
жил	Яаков».	В	этой	главе	непо-
средственно	говорится	о	смер-
ти	Яакова.	Непонятно,	почему	
так	 называется	 глава,	 если	 
в	 ней	 говорится	 о	 смерти,	 -	
возможно,	нужно	было	назвать	
«И	 умер	 Якаков»?	 Но	 ответ	
таков:	 точно	 как	 его	 потомки	
живы,	 так	 и	 он	 жив.	 Рабби	
Шимон	бар	Йохай	сказал:	«Ма	
заро	 бахаим,	 аф	 гу	 бахаим»	
-	 «Пока	 потомство	 человека	
живет,	живет	и	он».	
	 Сын	Элиягу	и	дочь	Малка	с	
внуками,	а	также	цдака	и	хесед,	
которые	несет	эта	семья	в	наш	
мир,	-	заслуга	Симантова	бен	
Реувена	 (Станислава	Рубено-
вича)	 Цицуашвили,	 да	 будет	
благословенна	его	память,	-	это	
его	продолжение,	его	жизнь.	
	 Да	 пребудет	 его	 душа	 
в	Ган	Эдене,	среди	праведных	
у	престола	Всевышнего,	и	да	
удостоимся	 мы	 встретиться	 
с	 ним	 в	 материальном	мире	 
с	приходом	праведного	Машиа-
ха	вскорости	в	наши	дни.

Раввин  
Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

Уходят люди...  
Их не возвратить.
Их тайные миры 

не возродить.
И каждый раз  
мне хочется опять
от этой невозвратности 

кричать.
Евгений	ЕВТушЕНКо

	 Время	 не	 лечит.	 оно	
лишь	 идет,	 оставляя	 за	
собой	дни,	недели,	месяцы.	
Лечат	 родные	 и	 близкие	
люди.	Лечат	дети,	 внуки,	
друзья.	Лечат	воспомина-
ния	об	ушедшем	человеке.	
И	 чем	 больше	 этих	 кро-
хотных	искорок	в	памяти,	
тем	больше	теплоты	и	на-
дежды	в	сердцах	тех,	кто	
переживает	боль	утраты.
	 Эту	 боль	 ничем	 не	
унять.	Но	когда	звучат	го-
лоса	близких,	кажется,	что	
дорогой	 человек	 рядом.	 
И	эта	незримая	нить	между	
живыми	и	ушедшими	дает	
силы	жить	дальше.

 Реб	Шмуэль:
	 -	 Это	 был	 удивительный	
человек,	 честный,	 порядоч-
ный,	справедливый.	Но	самое	
важное,	на	мой	взгляд,	что	он	
не	был	равнодушным.	А	как	он	
переживал	за	престиж	общины,	
за	 ее	 доброе	 имя	 в	 городе,	 
в	 стране,	 во	 всем	 мире!	 Он	
внимательно	следил	за	каждым	
принятым	мною	решением,	за	
моими	публичными	высказыва-
ниями.	Если	он	был	с	чем-то	не	
согласен,	-	прямо	об	этом	гово-
рил.	Иногда	мог	аргументиро-
вать	свою	позицию	в	письмах.	
И	поверьте,	это	были	не	только	
литературные	шедевры,	 но	 и	
убедительные	доказательства,	
которые	помогали	принять	пра-
вильное	 решение.	 После	 его	
ухода	ко	мне	приходили	очень	
солидные	люди	из	различных	
организаций	города	и	говорили	
о	том,	как	они	хорошо	относят-
ся	к	евреям	только	благодаря	
Симантову.	

 Биньямин:
	 -	Жизнерадостный,	улыбчи-
вый,	открытый,	он	сумел	объ-
единить	семью,	своих	друзей,	
связать	их	невидимыми	нитями	
настоящей	любви,	понимания	
и	 уважения.	 Если	 в	 празд-
ничные	дни	он	оказывался	не	 
с	 общиной,	 то	 обязательно	
присылал	 поздравления	 и	
фото	за	богато	накрытым	сто-
лом:	у	меня	все	хорошо,	и	вам	
я	тоже	желаю	обилия	и	процве-
тания.	Каждый	свой	тост	он	за-
канчивал	самыми	наилучшими	
пожеланиями	всему	еврейско-
му	народу.	Он	действительно	
переживал	 и	 болел	 сердцем	 
за	каждого	еврея.	В	свое	время	
он	работал	в	комиссии,	кото-
рая	решала	судьбу	предприя-
тий	 и	 закрывала	 те,	 что	 не	
соответствовали	 санитарным	
нормам.	 Узнав,	 что	 еврейка	
руководит	одним	из	предпри-
ятий,	 Станислав	 Рубенович	 
не	 закрыл	 его,	 а	 только	 вы-
двинул	 ряд	 требований.	 Чут-
кий,	 деликатный	 человек,	 он	
никогда	не	делал	 замечаний,	
не	обижал	словом.	
 Натия:
	 -	У	него	было	обостренное	
чувство	 справедливости,	 но	
он	никогда	не	унижал	людей.	
Однажды	я	прибежала	к	нему	
с	жалобой:	меня,	третьекласс-
ницу,	 обидели	 мальчишки.	
Славик	пошел	вместе	со	мной	
на	школьный	двор.	Обидчики	
притихли:	Славик	всегда	поль-
зовался	уважением.	Я	думала,	
что	он	их	накажет,	но	Славик	
сказал,	 что	 нужно	 поступать	
дипломатично,	по	совести.	Он	
просто	поговорил	с	ребятами.	
И	 такая	 убежденность	 была	 
в	его	словах,	что	больше	меня	
не	трогали.	Я	чувствовала	себя	
королевой:	взрослый,	старший	
брат	 не	 дрался,	 а	 говорил	 
с	мальчишками	на	равных.	Это	
стало	уроком	на	всю	жизнь.	
 Гурам:
	 -	 Славик	 всегда	 был	 для	
меня	 неоспоримым	 автори-
тетом.	 Помню	 свой	 первый	
Йом	Кипур	в	Украине.	Я	тогда	
только	поступил	в	институт,	не	
очень	освоился	с	окружающей	
обстановкой.	Новые	лица,	но-
вая	ментальность.	 Как	 здесь	
соблюдать	 то,	 что	 заложено	
с	 детства	 родителями?	 Они	
далеко,	а	Йом	Кипур	выпадает	
на	будний	день.	С	прогулами	
у	нас	было	строго.	Но	Славик	
сказал,	что	всегда	и	в	любом	
месте	нужно	оставаться	евре-
ем.	Целый	день	мы	просидели	
в	общежитии	без	еды	и	воды.	
Преподаватели	 и	 студенты	
удивлялись,	 но	 Славик	 был	
тверд.	Конечно,	мы	схлопотали	
выговор,	но	не	нарушили	тра-
диции.
	 В	 том	же	 году	Славик	 по-
казал	мне	 синагогу	 на	Коцю-
бинского.	 Это	 было	 перед	
Песахом.	 Он	 сказал,	 что	 мы	
должны	провести	праздник	по	
всем	законам.	Нам	выдали	два	
килограмма	мацы,	завернутые	 
в	 бумагу.	Мы	 накупили	 кар-
тошки	и	рыбы	и	не	нарушили	
Песах.	Он	никогда	не	читал	но-
таций,	не	давил	авторитетом.	
Просто	подавал	такой	пример,	

которому	хотелось	следовать.	
Я	до	сих	пор	не	могу	смириться	
с	его	смертью...
 он	был	талантливым,	
творческим	 человеком.	 
Рядом	 с	 ним	 невозможно	
было	грустить.	Ему	удава-
лись	любые	дела.	Казалось,	
что	у	него	все	получается	
легко.	 Но	 за	 этой	 легко-
стью	 стояла	титаниче-
ская	внутренняя	работа	и	
собранность.	
 Биньямин:
	 -	 Дело	 захватывало	 его	 
с	утра	и	до	позднего	вечера.	
Помню,	 сколько	 труда,	 вре-
мени,	энергии	он	вложил	в	то,	
чтобы	наша	община	получила	
поистине	королевское	кресло	
для	обрезания.	Он	постоянно	
искал	 лучшие	 варианты,	 со-
брал	 сотни	 эскизов,	 внима-
тельно	просматривал	цветовую	
гамму,	 учитывая	 малейшие	
оттенки.	Он	постоянно	сбрасы-
вал	мне	тот	или	иной	вариант	
этого	 кресла	и	ждал	одобре-
ния.	 И	 даже	 после	 похвалы	
продолжал	 искать	 лучший	
проект.	 Он	 ездил	 в	 цех,	 где	
делали	 это	 кресло.	 Рабочие	
выстраивались	 по	 струнке	 -	
знали:	заказ	нужно	выполнить	
безукоризненно.	 И	 таким	 он	
был	во	всех	делах.	Общине	бу-
дет	не	хватать	такого	человека
 Натия:
	 -	 Все	 мои	 домашние	 за-
дания,	над	которыми	я	сидела	
часами,	 Славик	 помогал	 ре-
шить	 за	 две	минуты.	 «Давай	
посмотрим	 на	 эту	 проблему	
с	 другой	 стороны,	 -	 говорил	
он.	-	Давай	составим	план».	И	
действительно,	неразрешимые	
задачи	щелкались,	 как	 ореш-
ки.	Обыкновенный	 советский	
отрывной	календарь,	 который	
мы	 собирались	 выбросить	
за	 ненадобностью,	 он	 сумел	
превратить	 в	 своеобразный	
коллаж:	фото	брата,	 блестки,	
звезды	(он	очень	любил	звез-
ды).	И	никому	не	нужная	вещь	
превратилась	в	шедевр,	долгие	
годы	украшавший	наш	дом.	
	 он	 никогда	 не	 терял	
времени	даром.	Каждая	ми-
нута	была	на	счету.	Жизнь	
коротка,	и	много	хотелось	
успеть.
 Хана:
	 -	 Это	 был	 Человек	 дела.	
Он	 никогда	 не	 сидел	 в	 свое	
удовольствие.	За	праздничный	
стол	мог	прийти	с	опозданием	и	
уйти	раньше.	Мало	ел,	не	пил,	
но	 всегда	 провозглашал	 тост	 
за	благополучие	между	людь-
ми,	между	мужем	и	женой.	
 Биньямин:
	 -	Он	был,	как	солнце.	При-
ехал	 на	 10-15	минут,	 одарил	
всех	подарками,	добавил	пози-
тива	в	жизнь	и	умчался,	чтобы	
раздаривать	себя.
 Реб	Шмуэль:
	 -	Он	действительно	сидел	
в	гостях	недолго,	поднимался	
и	 спешил	 делать	 добро.	 Но	
были	дни,	когда	за	празднич-
ным	 столом	 он	 засиживался	
до	 позднего	 вечера.	 Это	 па-
мятные	 дни	 (йорцайт)	 самых	
близких	 людей	 и	 встречи	 с	
ветеранами	войны.	Организа-
цию	этих	дней	он	продумывал	

до	мелочей.	Здесь	ему	не	было	
равных.	 Он	 не	 просто	 давал	
деньги	 на	 устройство	 празд-
ника,	а	лично,	от	начала	и	до	
конца,	 курировал	 все	 меро-
приятия.	Самый	лучший	стол,	
внимание	к	каждому	человеку,	
задушевные	 разговоры	 -	 в	
этом	весь	Симантов.	Ветераны	
очень	его	любили,	 гордились	
тем,	что	он	помнит	и	ценит	их.
 Натия:
	 -	 У	 него	 не	 пропадала	 ни	
одна	 минута.	 Казалось	 бы,	
что	 можно	 делать	 в	 приго-
родной	электричке?	Смотреть	 
в	 окно,	 листать	журнал,	 ску-
чать?	Славик	и	это	время	про-
водил	с	пользой.	Он	вел	днев-
ник,	куда	записывал	свои	мыс-
ли,	 переживания,	 вспоминал	
до	мельчайших	по	дробностей	
эпизоды	детства.	Двенадцать	
лет	 я	 хранила	 эти	 записи,	 а	
потом	 передала	 их	 автору.	
Славик	меня	обнял	-	для	него	
это	было	очень	ценно.
	 он	 прожил	 нелегкую	
жизнь.	Бывали	моменты,	
когда	приходилось	просто	
выживать.	«у	нас	ничего	не	
было,	-	часто	говорил	он,	-	
но	мы	преуспели	и	многого	
достигли».
 Хана:
	 -	 У	 него	 было	 непростое	
детство,	 тяжелая	 жизнь,	 но	
он	 был	 полон	 оптимизма	 и	
никогда	 не	 забывал	 трудные	
времена.	 Возможно,	 отсюда	
его	забота	о	пожилых	и	мало-
имущих	людях.	Это	был	один	
из	 важнейших	 принципов	 его	
жизни.	 Сам	 он	 был	 человек-
праздник	и	умел	подарить	этот	
праздник	другим.
 Мальвина:
	 -	 Однажды	 он	 арендовал	
кинотеатр,	чтобы	люди	смогли	
бесплатно	 посмотреть	фильм	
«Исход».	 Заказал	 автобусы,	
доставил	зрителей	в	кинозал,	
а	после	сеанса	сам	раздавал	
воду,	сласти,	фрукты,	которые	
купил	за	свои	деньги.	Он	вни-
мательно	вглядывался	в	лица	
пожилых	людей	и	спрашивал:	
«Всем	ли	довольны,	 всего	ли	
вам	 хватает?»	 Посетив	 «Бейт	
Барух»,	 он	 захотел	 добавить	
красок	в	жизнь	людей.	Ему	так	
хотелось,	 чтобы	 стандартная	
инвалидная	коляска	была	рас-
писана	петриковскими	узора-
ми!
 Биньямин:
	 -	Он	никогда	не	афиширо-
вал	сделанное	добро.	Просто	
делал.	Это	сейчас	мы	можем	
говорить	и	о	киносеансах	для	
неимущих,	 и	 об	 устройстве	
красивых	 еврейских	 свадеб.	
Как	он	радовался	в	тот	день,	
когда	сразу	19	пар	стали	под	
хупу!	Он	 придумывал	 детали	
праздника,	 переживал	 из-за	
любой	мелочи,	 хотел,	 чтобы	
все	выглядело	достойно.	При	
этом	 он	 дал	 почувствовать	
каждой	 паре,	 каждой	 новой	
семье,	 что	 именно	 они	 хозя-
ева	 праздника.	 Каждый	 год	
он	 тщательно	 готовил	 вечера	
памяти	 деда,	 отца,	 брата	 и	
приглашал	многих	 неимущих	
и	 пожилых	 членов	 общины.	
Продумывал	мельчайшие	де-
тали	 трапезы,	делал	богатый	

стол,	 следил,	 чтобы	 гости	
взяли	с	собой	угощение.	Зная,	
как	пожилые	и	одинокие	люди	
нуждаются	в	празднике,	обяза-
тельно	приглашал	музыканта,	
чтобы	 тот	 играл	 на	 пианино	
мелодии	 прошлых	 лет.	Люди	
пели,	общались,	но,	 главное,	
-	 ощущали	 свою	 значимость.	
Думаю,	 что	 такие	 встречи	
продлевали	им	жизнь.
 Реб	Шмуэль:
	 -	Он	действительно	любил	
людей.	 Расскажу	 вам	майсу,	
как	 у	 одного	 хозяина	 был	
бесценный	работник,	который	 
в	 течение	 десяти	 лет	 никог-
да	 не	 опаздывал	 на	 работу.	
Однажды	 он	 пришел	 на	 час	
позже,	 и	 хозяин	 поинтересо-
вался,	что	случилось.	Работник	
ответил,	что	упал	со	ступенек	
и	 не	мог	 идти.	 Тогда	 хозяин	
крикнул:	«Упасть	со	ступенек	-	
это	пять	минут,	а	тебя	не	было	
целый	час!».	Так	вот,	если	бы	
на	месте	хозяина	был	Симан-
тов,	 он	 бы	 на	 своей	машине	
отвез	 работника	 в	 больницу,	
оплатил	 лечение,	 запретил	
появляться	на	работе	до	пол-
ного	выздоровления	и	еще	бы	
помог	материально	в	дни	вы-
нужденного	отпуска.	Это	была	
его	сущность.
 он,	 как	 большое	 све-
тило,	 притягивал	 к	 себе	
людей.	 Не	 существовало	
понятия	«чужой	человек».	
Все,	кто	попадал	в	орбиту	
его	 кипучей	 натуры,	 за-
поминали	 его	 общитель-
ность,	щедрость,	 госте-
приимство.	 он	 любил	 и	
умел	 дарить	 подарки.	 И	
для	 этого	 ему	 не	 нужны	
были	 памятные	 даты,	
праздничные	дни,	юбилеи.	
Щед	рость	души	проявля-
лась	во	всем.	Нести	добро	-	 
в	этом	была	жизненная	по-
требность	его	характера.	
 Лея:
	 -	 Он	 замечал	 мелочи,	 
на	которые	многие	даже	не	об-
ращали	внимание.	В	синагоге	
не	было	часов	-	он	купил	их	и	
для	женского,	и	для	мужского	
зала.	Однажды	он	увидел,	что	
у	мальчика	из	пансиона	проху-
дились	туфли.	На	следующий	
день	он	привез	ему	 хорошую	
обувь.	На	8	марта	он	принес	в	
синагогу	охапку	тюльпанов,	и	
каждая	женщина	почувствова-
ла	себя	женщиной,	о	которой	
помнят.	 Из	 его	 дома	 никто	
никогда	 не	 вышел	 с	 пустыми	
руками.	 Он	 любил	 гостей,	
приглашал	 их	 к	 себе,	 дарил	
подарки.	 Как-то	 в	 «Меноре»	
он	 встретил	 совершенно	 не-
знакомых	 грузинских	 евреев	
и	 устроил	 им	 незабываемый	
день	 -	 провел	 по	 комплексу,	
показал	 город,	 пригласил	 
к	себе	домой.	Он	любил	дарить	
людям	праздник.
 Биньямин:
	 -	 Однажды	 он	 позвонил	
мне	и	радостно	сообщил,	 что	
купил	 билеты	 и	 мы	 идем	 на	
футбол.	Я	не	фанат	этой	игры,	
но	ему	трудно	было	отказать.	Я	
смотрел	футбол,	а	он	общался	
с	 болельщиками.	 Это	 было	
грандиозное	 зрелище:	 сотни	
людей	 здоровались	 с	 ним,	
спрашивали:	 «Рубенович,	 как	
дела?».	 А	 он	 показывал	фото	
детей,	 внуков,	 рассказывал	 

о	 сыне,	 гордился	 его	 успеха-
ми.	Он	 умел	 и	 любил	дарить	
радость	 людям.	 Узнав,	 что	
тесть,	Машиах	Ботерашвили,	
тридцать	лет	не	был	на	родине,	
он	пригласил	его	в	Грузию	на	
три	дня	и	устроил	грандиозную	
поездку.	Машиах	был	тронут	до	
слез:	«Ты	мне	за	три	дня	пока-
зал	столько,	сколько	я	не	видел	
за	всю	предыдущую	жизнь».	
 Натия:
	 -	 Примерно	 за	 месяц	 до	
смерти	он	принес	мне	красивые	
часы.	Я	не	хотела	брать	-	до-
рогие,	да	и	повода	нет.	Решила	
сказать,	 что	они	 велики.	 «Ни-
чего,	отдашь	мужу,	он	снимет	
ровно	 три	звена	на	браслете,	
и	 часы	будут	 впору,-	 смеясь,	
сказал	Славик.	-	Носи	и	вспо-
минай	меня».	 Я	 только	 после	
его	смерти	достала	их,	Гия	снял	
ровно	три	звена,	и	теперь	часы	
на	моей	руке.	А	память	со	мной	
-	в	моем	сердце.
 Бека:
	 -	Он	мог	превратить	каждый	
день	в	праздник	своей	щедро-
стью	и	вниманием	к	каждому	
из	 нас.	 На	 одной	 из	 улочек	
Израиля	 я	 увидел	 небольшое	
кафе	 с	 домашней	 выпечкой	
и	 вспомнил,	 как	дядя	Славик	
наполнял	багажник	своей	ма-
шины	 вкусностями	 и	 вез	 не	
только	домой,	а	всей	родне...
 Ираклий:
	 -	Он	мог	улучшить	настро-
ение	 небольшим	 поступком.	
Ты	проснулся,	а	на	телефоне	
сообщение	с	трогательной	кар-
тинкой,	свежим	анекдотом,	по-
желаниями	удачного	дня.	И	это	
заряжало	 позитивом	 на	 весь	
день.	 Он	 обожал	 сюрпризы.	
Однажды	 подъехал	 к	 моему	
дому,	 попросил	 спуститься	 и	
подарил	мне	джинсы.	Никакие	
отговорки	 никогда	 не	 прини-
мались	-	это	сюрприз.	Просто	
так.	 Я	 примерил	 -	маловаты.	
Но	 говорить	 об	 этом	неловко	
-	подарок.	Он	перезванивает:	
«Подошли	ли	джинсы?»	-	«Да»,	
-	 отвечаю	 я.	 -	 «Тогда	 надень	
и	 вышли	мне	фото».	 Втиски-
ваюсь	и	посылаю	фото.	«Нет,	
маленькие,	надо	менять».	
	 Его	невозможно	было	про-
вести	 -	 он	 на	шаг	 опережал	
нас.	 На	 уровне	 интуиции	 он	
знал,	 какие	 подарки	 будет	
приятно	получить	человеку,	и	
щедро	 осыпал	 ими,	 особен-
но	 детей.	 В	 этом	 он	 весь	 -	 
из	мелочей	вырастало	огром-
ное	 чувство	 сопричастности	
ко	 всем	 родным	 и	 близким,	 
к	незнакомым	людям,	которые	
нуждаются	в	помощи.	От	него	
шло	 невообразимое	 тепло,	 а	
необычайная	жизненная	энер-
гия	превращала	жизнь	других	
людей	в	праздник.
 Гия:
	 -	В	каком	бы	городе	он	ни	
был,	 всегда	 покупал	 много	
подарков,	 загружал	 целый	
багажник	и	развозил	их	род-
ственникам,	 друзьям,	 знако-
мым.	 Останавливался	 возле	
подъезда,	 звонил	 и	 просил:	
«Выйди	 на	 минутку».	 Вручал	
подарки,	 причем	 всегда	 те,	
о	 которых	 только	 мечтаешь.	
Внимательно	следил	за	твоей	
реакцией	 и	 радовался,	 как	
ребенок.	 Он	 получал	 огром-
ное	 удовольствие	 от	 чужого	
счастья,	 от	 чужой	 радости.	
Сейчас	 его	 место	 в	 сина-
гоге	 пустует,	 и	 мне	 трудно	
поверить,	 что	 он	 не	 подо-
йдет,	шутливо	не	толкнет	тебя	 
и 	 не 	 скажет 	 привычно :	 
«Подвинься!»

 Реб	Шмуэль:
	 -	 Он	 очень	 хотел,	 чтобы	
наша	 синагога	 была	 богато	
украшенной,	 чтобы	 она	 вы-
глядела	 величественно,	 что-
бы	 люди,	 заглянув	 в	 нее	 на	
минуту,	захотели	прийти	еще	
раз.	Для	него	не	существова-
ло	мелочей,	ему	хотелось	все	
оформить	 со	 вкусом	 и	 боль-
шим	достоинством.	
 Мужчина	 может	 до -
стичь	 невероятных	 вы-
сот	 в	 обществе,	 быть	
успешным	 бизнесменом	
и	 предпринимателем.	 Но	
он	ничто,	 если	не	 состо-
ялся	 как	 муж,	 отец,	 дед.	
Станислав	Рубенович	лю-
бил	 достойную	женщину	
и	прожил	с	ней	всю	жизнь,	
воспитал	прекрасных	де-
тей,	насладился	общением	 
с	внуками.	он	гордился	сво-
ей	семьей,	был	надежным	и	
преданным	мужем,	нежным	
и	любящим	отцом,	сумас-
шедшим	дедушкой.	
 Маквала:
	 -	 У	 меня	 большая	 родня,	
много	 племянников,	 но	 Сла-
вик	 всегда	 был	 уникальным.	
В	школе	 он	 был	 отличником,	
много	 учился,	 читал.	 Обра-
зованный,	 с	 потрясающим	
чувством	 юмора,	 он	 просто	
фонтанировал	идеями.	Он	все	
мог:	 артист,	 адвокат,	 дипло-
мат.	Он	 все	 успевал:	 учился,	
работал,	растил	детей,	каждую	
минуту	 дарил	 радость	 знако-
мым	и	незнакомым	людям.	Как	
он	 знал,	 что	 кому	 нужно?	До	
сих	пор	не	могу	понять.	Но	он	
всегда	делал	то,	что	нравилось	
другим.	Луиза,	его	жена,	ему	
под	стать	-	такая	же	умница	и	
красавица.	Как	он	ее	любил!	И	
она	заслужила	такую	любовь!	
В	моей	душе	Славик	навсегда	
останется	 как	 неповторимый	
человек.	Его	никем	невозмож-
но	заменить.	Просто	некем.
 Мадонна:
	 -	 Папа	 любил	 меня	 без-
мерно,	 я	 всегда	 чувствовала	
себя	 королевой.	 Пятнадцать	
лет	 назад	 он	 открыл	 кафе	 с	
символическим	 названием	
«Принцесса	Мадонна».	 И	 это	
не	пустые	слова.	Я	всегда	была	
папиной	 принцессой,	 я	 жила	
лучше,	 чем	 любая	 королева.	
Он	 был	 очень	 известным	 и	
уважаемым	 человеком.	 Если	
меня	останавливали	за	мелкие	
нарушения	правил	дорожного	
движения,	 то	 милиционеры	
с	 улыбкой	 говорили,	 что	 они	
будут	 жаловаться	 папе.	 Он	
обожал	 внуков	 и	 на	 вопрос,	
куда	он	так	рано	едет,	с	гор-
достью	отвечал:	«Я	везу	внуков	
на	 учебу!»	 Говорят,	 что	 дети	
еще	 до	 рождения	 выбирают	
родителей.	В	этом	я	поступила	
мудро	 и	 теперь	 с	 гордостью	
говорю,	что	я	дочь	Станислава	
Рубеновича	Цицуашвили!
 Лея:
	 -	 Он	 не	 делал	 различия	
между	своей	дочерью	и	невест-
кой.	Как-то	Луиза	обмолвилась:	
«наша	 невестка».	 «Какая	 не-
вестка?	-	закричал	он.	-	Наша	
дочка!».	 Именно	 он	 выбрал	
сыну	такую	чудесную	девушку.	
Зная,	что	она	живет	в	Москве,	
понимая,	что	могут	возникнуть	
определенные	 трудности,	 он	
сказал	сыну	уникальную	фразу:	
«Я	готов	на	коленях	проползти	
это	 расстояние,	 лишь	 бы	 ты	
был	счастлив!».	
 Мадонна	 (невестка и  
вторая дочь):
	 -	Мне	хочется	рассказать	о	

его	необыкновенных	отношени-
ях	с	сыном.	В	этих	отношениях	
не	было	превосходства,	покро-
вительства,	 он	 предоставлял	
ему	право	быть	во	главе	семьи.	
Он	уважал	мнение	сына,	при-
слушивался	к	его	словам,	всег-
да	давал	ему	право	выбора.	И	
хвалил.	 Это	 дорогого	 стоит.	
В	 нем	было	сильное	мужское	
начало,	забота	о	семье	всегда	
стояла	на	первом	месте.	Я	его	
называла	 «папа	Слава».	Зная,	
как	он	любит	сына,	я	готовила	
вкусные	 блюда	 и	 посылала	
ему	фото.	 Он	 был	 счастлив:	
сын	 в	 надежных,	 заботливых	
и	любящих	руках.	Он	был	со-
единяющим	 звеном	 нашей	
большой	семьи,	и	для	нас	это	
невосполнимая	утрата.	
 Машиах:
	 -	 Он	 был	 редким	 чело-
веком.	Мне	 55	 лет,	 но	 я	 не	
встречал	таких	справедливых	
и	 честных	 людей.	 Я	 не	 могу	
говорить	о	нем	в	прошедшем	
времени.	Он	для	меня	живой.
 Майя:
	 -	Я	до	сих	пор	не	могу	по-
верить,	что	его	нет.	Вам	даже	
сложно	 представить,	 каким	
заботливым,	 внимательным,	
галантным	был	 этот	 человек.	
В	 нем	 чувствовалась	 желез-
ная	 воля,	 его	 авторитет	 был	
непререкаемым,	 но	 при	 этом	
он	никогда	не	забывал	подать	
руку,	когда	женщина	выходила	
из	машины.	Это	поразительное	
сочетание	мужества	 и	 забот-
ливости	должно	служить	при-
мером	для	каждого	мужчины.
 Элияу:
	 -	Папа	был	разным:	задум-
чивым,	веселым,	рассудитель-
ным,	переживающим,	но	всегда	
добрым.	Он	часто	хвалил	меня	
и	продуманно	распределил	по-
хвалу	на	долгие	годы.	После	его	
ухода	 я	 встаю	раньше,	 чтобы	
многое	 успеть,	 внимательнее	
слушаю	 мамин	 голос,	 чаще	
звоню	сестре.	Уверен,	что	душа	
папы	осведомлена	о	 том,	 что	
происходит	с	нами.
 Луиза:
	 -	 Впервые	 за	 много	 лет	
семейного	 счастья	 рядом	 со	
мной	 образовалась	 пустота.	
Как	жить	дальше,	как	жить	без	
него?	Но	я	не	просто	верю,	я	
твердо	 знаю:	 Славик	 рядом,	
он	незримо	с	нами.	Он	дал	нам	
знак,	что	не	оставит	нас,	что	мы	
сумеем	достойно	пережить	эту	
трагедию.	В	последние	дни	его	
жизни	я	постоянно	дежурила	в	
палате,	потеряла	счет	дням,	со-
вершенно	забыла	обо	всем.	И	
очень	удивилась,	когда	Ханочка	
и	Лея	в	мой	день	рождения	при-
везли	цветы	и	 сласти.	Цветы	
мы	поставили	прямо	в	палате.	
В	 самые	 трагические	минуты	
сын	взмолился:	«Папа,	дай	мне	
силы	все	 выполнить	правиль-
но,	продолжить	на	земле	твои	
дела!».	И	вдруг	цветы,	стоящие	
в	вазе,	упали	на	пол.	Не	было	
никакого	 сквозняка,	 не	 было	
малейшего	движения.	Я	думаю,	
что	Славик	дал	понять,	что	он	
с	 нами.	 Он	 не	 оставил	 нас.	
Он	 будет	 радоваться	 за	 нас,	
поддерживать	 нас,	 гордиться	
успехами	детей	и	внуков.
	 «Мы,	 кавказские	 люди,	
не	 должны	 стесняться	
выражать	 свои	 эмоции.	 
у	 нас	 есть	 разум,	 есть	
чувства,	и	память	об	отце	
всегда	с	нами.	И	даже	если	
ком	 в	 горле,	 если	 хочет-
ся	 рыдать,	 то	 вспомни	
все	 хорошее,	 что	связано	 
с	отцом,	и	своими	делами	

докажи	 любовь	 к	 нему»,	
-	 так	 сказал	 Станислав	
Рубенович	Натие	в	траги-
ческие	минуты	смерти	ее	
отца.	Сегодня	 эти	 слова	
могут	послужить	утеше-
нием	для	 его	близких,	 по-
казать,	 как	жить	дальше.	
Жить	без	него.	
 Реб	Шмуэль:
	 -	 Душа	 Симантова	 бен	
Рувена	 с	 нами.	Она	 незримо	
присутствует	рядом,	она	слы-
шит	 все	 теплые,	 искренние	
слова	 об	 этом	 удивительном	
человеке.	Она	видит	все	дела,	
которые	продолжает	его	сын.
 Зелиг:
	 -	Прошло	 совсем	 немного	
времени	 с	момента	 ухода	 из	
материального	мира	этой	вы-
сокой	души.	За	эти	дни	мы	уви-
дели,	как	достойно	ведет	себя	
семья.	 Для	 нас	 это	 пример	
настоящего	 благородства	 и	
мужества.	Нужно	быть	вместе,	
нужно	продолжать	жить,	нужно	
не	стесняться	своих	чувств.	И	
тогда	слезы	горечи	превратят-
ся	в	слезы	жизни.	Это	тяжелая	
утрата,	ведь	мы	физически	не	
видим	 и	 не	 слышим	 его.	 Но	
человек	такого	масштаба	оста-
ется	 жить	 в	 наших	 сердцах,	
как	наш	праотец	Яаков	живет	 
в	 своих	 детях,	 в	 своих	 по-
томках,	 которые,	 несмотря	
на	 пережитые	 катастрофы,	
существуют,	 изучают	 Тору,	
исполняют	заповеди.	Посред-
ством	 добрых	 дел	 своих	 де-
тей	человек	 такого	масштаба	
продолжает	жить	и	влиять	на	
нашу	общину,	на	всех	людей,	
которые	его	знали	и	не	знали.	
 Егудис:
	 -	 Я	 очень	 недолго	 знала	
Станислава	 Рубеновича.	 Но	
за	этот	короткий	срок	искрен-
не	 восхищалась	 его	 силой,	
доб	ротой,	 великодушием.	
Благодарна	судьбе	за	знаком-
ство	с	этим	человеком.	Никто	 
не	 может	 знать	 высоту	 под-
нятия	такой	души.	Я	знаю,	как	
тяжело	семье.	Пусть	память	об	
этом	человеке	и	все	высокие	
слова	 помогут	 залить	 горечь	
потери	водою	понимания,	все-
прощения	и	благости.
 Элияу: 
	 -	В	этом	мире	сложно	было	
отказать	моему	отцу.	Это	была	
часть	его	сущности.	И	пусть	он	
так	попросит	Машиаха,	чтобы	
сам	Всевышний	 не	 смог	 ему	
отказать.
 Формат	газетной	ста-
тьи	 не	 позволяет	 пере-
дать	 все,	 что	 я	 узнала	 
о	Станиславе	Рубеновиче	
Цицуашвили	 от	 его	 род-
ственников	и	близких	дру-
зей.	о	таких	людях	нужно	
писать	 книги,	 которые	
помогут	другим	осознать	
важнейшие	жизненные	цен-
ности	и	стать	добрее,	ще-
дрее,	честнее,	счастливее.	
	 огромная	 благодар -
ность	Луизе,	Элияу,	 двум	
Мадоннам	 Цицуашвили,	
реб	 шмуэлю	 и	 Хане	 Ка-
минецким,	 Зелигу	 и	 Лее	
Брез,	Мальвине	Рувинской,	
Маквале,	Гураму,	Ираклию	
и	Натии	шаташвили,	 Гие	
и	 Беке	 Баазовым,	 Бинья-
мину	Демченко,	Егудис	Со-
седке.	 Судьба	 подарила	
мне	встречу	со	светлыми	
людьми	-	Машиахом	и	Май-
ей	Ботерашвили.	особая	
благодарность	 Нехаме	
Байтман	за	идею	статьи	и	
помощь	в	сборе	материала.

Ирина ЛАзАРЕвА

Когда плачет душа - этих слез не увидишь
Светлой	памяти	Станислава	Рубеновича	(Симантова	бен	Реувена)	Цицуашвили
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	 В	то	 время	 Дне-
п р о п ет р о вщи н а	
была 	 флагманом	
советской	 метал-
лургии.	 Здесь	 были	
сооружены	 самые	
большие	 на	то	 вре-
мя	 доменные	 печи,	
машины	для	 обжига	
рудных	 окатышей,	
ферросплавные	печи,	
конвертеры	 и	т.	 д.	 
И	во	всех	этих	строй-
ках	 есть	 частичка	
труда	Бориса	Воль-
фовича.

	 Когда	настала	эпоха	
кооперативов,	Б.	Воль-
фович	 активно	 вклю-
чился	 в	 это	 движение.	
Диапазон	 его	 интере-
сов	 был	 очень	широк,	

	 9	февраля	-	80-лет-
ний	юбилей	 нашего	
земляка,	 ныне	 про-
живающего	в	Канаде,	
-	 поэта,	 художника,	
Бориса	Вольфовича.	

	 Он	 автор	 многих	
произведений	 в	 сти-
хах	 и	 в	 прозе.	 Часть	
из	 них	 опубликована	 в	
авторских	 сборниках	
«Осенний	свет»,	 «Души	
моей	настрой»,	«Стихи	и	
повесть».	Тематика	его	
произведений	интерес-
на	 каждому:	 он	 пишет	
о	 любви,	 о	 природе,	 о	
скоротечности	 жизни,	
о	 ее	 премудростях.	 И	
пишет	таким	образным	
языком,	что	при	прочте-
нии	 создается	 впечат-

	 Борис	 Осипович	
Вольфович	 окончил	
наш	металлургиче-
ский	 институт	 и	
пришел	 на	 работу	 
в	 спецуправление	
«Теплострой»,	 осу-
ществлявшее	строи-
тельство	 промыш-
ленных	теплоагрега-
тов	в	Приднепровье.

ление,	будто	эти	строки	
адресованы	лично	тебе.
	 А	еще	Борис	Осипо-
вич	создает	необычные	
картины	и	скульптуры	-	
настоящие	шедевры	из	
камня,	дерева,	корней,	
ракушек	 и	 других	 при-
родных	материалов.
	 Побывав	на	выставке	
его	творчества,	понима-
ешь,	что	автор	влюблен	
в	 жизнь.	 И	 неважно,	
сколько	 лет	 этому	 не-
заурядному	 человеку!	
Главное	 -	 Любовь,	 ко-
торой	он	окружен	и	ко-
торой	 окружает	 своих	
близких.

	 Желаем	этому	свет-
лому,	 доброму	 и	 от-
зывчивому	 красавцу-
мужчине	 с	 изумитель-
ным	чувством	юмора	и	
изысканными	манерами	
богатырского	здоровья,	
творческого	 вдохнове-
ния	и	большой	любви.
	 Мазл	тов!	До	120-ти!

алла ГужОва

-	от	разведения	рыб	до	
литья	 художественных	
барельефов	из	бронзы.	
Эта	пора	его	жизни	за-
вершилась	 переселе-
нием	 в	 Канаду,	 где	 он	 
с	 присущей	 ему	 энер-
гией	 продолжает	 свою	
деятельность.
	 В	 Канаде	 в	 полной	
мере	проявился	его	та-
лант	поэта	и	художника.
	 Борис	 Вольфович	 -	
автор	нескольких	поэти-
ческих	 сборников,	 ко-
торые	тепло	встречены	
читателями	не	только	в	
Канаде,	но	и	в	Украине,	
Израиле,	США.
	 Благодарные	 отзы-
вы	получены	на	много-
численных	 творческих	
вечерах	 в	 Монреале,	

Оттаве,	 Гатино,	Майя-
ми.	 Борис	 Вольфович	
-	 лауреат	 поэтических	
фестивалей	 в	 Гамбур-
ге	 (Германия,	 2006,	 
2007	гг.),	в	Гатино	(Ка-
нада,	 2005	 г.),	 в	Мон-
реале	 (2002,	 2006	 гг.).	
Кроме	 того,	 он	 автор	
более	 400	 уникальных	
картин	 из	 бересты,	
скульптур	 из	 корней	 и	
морских	ракушек.
	 Борис	 Вольфович	 -	
один	 из	 создателей	 и	
активных	 участников	
Канадского	русскоязыч-
ного	конгресса.
	 Мы	по	праву	можем	
гордиться	своим	земля-
ком.

евгений бедняк,
друг и коллега

С юбилеем!

Рожденные в Днепропетровске
Часть	втораявым,	 Алексеем	 Гер-

маном.	 Количество	
призов,	 полученных	
им	 за	 свои 	 карти-
ны,	зашкаливает.	По-
следние	по	времени 	
призы	 Юрий	 Вик-
торович	 получил	 за	
фильм	 «Трудно	быть	
богом»	Алексея	Гер-
мана-старшего,	 мон-
таж	 которого	 после	
смерти 	 отца	 закан-
чивал	 Алексей	 Гер-
ман-младший.	Будем	
надеяться,	что	это	не	
последние	призы,	вы-
игранные	 Клименко,	
ведь	уже	в	этом	году	
выходит	новая	рабо-
та	 мастера	 -	фильм	
Алексея	Учителя	«Ма-
тильда».	
	 А	 вот	 у	 другого	
днепропетровца	 ки-
ношных	 работ	 край-
не	 мало.	 Он	 изве-
стен	 в	ином	амплуа.	
Анатолий	Днепров	

(урожденный	 Анато-
лий	 Гросс)	 был	 зна-
менитым	 композито-
ром,	работал	с 	Нани 	
Брегвадзе,	 «Веселы-
ми 	ребятами»,	«Само-
цветами»	и 	многими 	
другими.	 Кстати,	 на-
чинал	он,	как	и 	Юрий	
Клименко,	с 	обучения	
совсем	не	творческой	
специальности.	Ма-
стер	 контрольно-из-
мерительных	 прибо-
ров	в	Днепропетров-
ском	индустриальном	
техникуме.	 Хороший	
еврейский	 мальчик	
должен	иметь	специ-
альность	в	руках?	Ну,	
примерно	так.	Однако	
любовь	к	музыке	ока-
залась	 сильнее.	Му-
зыкальное	 училище,	
джазовый	 оркестр,	
служба	в	армии 	в	со-

ставе	оркестра	песни 	
и 	пляски 	МВД,	рабо-
та	 со	 знаменитостя-
ми 	 и…	 эмиграция.	
В	 1979	 году	 всем,	
кто	 сотрудничал	 с 	
Анатолием	 Гроссом,	
пришлось	вычеркнуть	
из	 своего	 реперту-
ара	 песни 	 написан-
ные	 «несоветским	
человеком».	А	«несо-
ветский	 человек»	 за	
океаном	стал	певцом	
Анатолием	 Днепро-
вым.	 Джаз	 слушать	
никто	не	хотел,		деньги 	
приносил	 городской	
романс,	 в	 простона-
родье	 ошибочно	 на-
зываемый	шансоном.	
Вот	и 	стал	наш	герой	
«звездой	 шансона»	
в	 конце	 80-х.	 Когда	
стало	можно	вернуть-
ся,	 ностальгирующий	
Днепров	 отправился	
в	 чес 	 по	 городам	и 	
весям.	В	его	фильмо-
графии 	два	названия.	
Он	писал	музыку	для	
сериала	 «Идеальная	
пара»,	спел	несколько	
песен	 для	 этого	 се-
риала	и 	даже	сыграл	 
в	фильме	 ресторан-
ного	 певца.	 А	 пер-
вой	работой	Днепро-
ва	 был	 телефильм	
«Как	 это	 делалось	 в	
Одессе»,	 в	 котором	
днепропетровец	Дне-
пров	был	партнером	
массы	 знаменитых	
одесситов	-	Михаила	
Жванецкого,	 Рома-
на	 Карцева,	 Виктора	
Ильченко	 и 	 многих	
других.	Больше	Дне-
пров	 в	 кино	 не	 сни-
мался.	 В	 2008	 году	
его	не	стало,	отказало	
сердце	в	машине	по	
дороге	из	Волгограда	
в	Ростов.
 Виктор	 Пронин,	
патриарх	детективно-
го	цеха,	начинал	свою	
карьеру	 с 	 учебы…	 
в	Днепропетровском	
горном	 институте.	
Мало	 того,	 он	 даже	
успел	 поработать	
после	 института	 на	
заводе	 «Запорож-
сталь»	 (распределе-
ние	-	вещь	суровая).	

Но	недолго.	Сначала	
Пронин	 начал	 пе-
чататься	 в	 газетах.	
А	 в	 середине	 60-х	
перешел	к	более	мо-
нументальным	фор-
мам.	Первую	повесть	
«Симбиоз»	 отправил	
Твардовскому	в	«Но-
вый	мир»	 и 	Кочето-
ву	 в	 «Октябрь».	 Оба	
согласились	 напе-
чатать	 его,	 а	 затем	
передумали.	 Но	 это	
не	 остановило	 Про-
нина.	Он	писал	много	
и 	 уже	 в	 конце	 60-х	
начал	 активно	 изда-
ваться.	 К	 середине	
80-х	за	ним	закрепи-
лась	 слава	 мастера	
детектива,	подтверж-
денная	 не	 слишком	
удачной,	 но	 экрани-
зацией.	Фильм	 «Са-
моубийство»	прошел	
совсем	 незаметно.	
Зато	 «Брызги 	шам-
панского»,	 «Женская	
логика»,	 «Гражданин	
начальник»	 и 	 «Во-
рошиловский	 стре-
лок»	были 	более	чем	
удачны.	 Последней	
на	 сегодня	 работой	
Пронина	в	кино	был	
третий	сезон	«Граж-
данина	 начальника»	
в 	 2007	 году.	 Мо-

жет,	 кто-то	 возьмет-
ся	 экранизировать	
творческое	наследие	
весьма	 плодовитого	
мастера	детектива?
	 И 	Михаил	 Бес-
палов,	 звезда	 опе-
ретты,	 ставший	 из-
вестным	 после	 ко-
медийной	ленты	«Все	
включено»,	 имеет	 за	
плечами 	 днепропе-
тровский	 техниче-
ский	 вуз.	 Он	 учился	
на	 инженера-стро-
ителя	 в 	 ДИСИ.	 А	 
в	 1992	 году	 Беспа-
лов	 окончил	 ГИТИС	
и 	сразу	же	стал	ак-
тером	 Московско-
го	 театра	 оперетты.	
Киношная,	 читаем	 -	
всенародная,	 слава	
пришла	спустя	почти 	
два	 десятилетия,	 с 	
выходом	 на	 экраны	
комедии 	«Все	вклю-
чено».	 Стандартная	
глупенькая	 комедия,	
но	знаменитые	парт-
неры	 и 	 незатейли-
вый	 юмор	 сделали 	
свое	 дело.	 Хорошие	
сборы,	и 	вот	 уже	на	
экраны	 выпорхнул	
фильм	«Все	включе-
но-2».	 Затем	 была	
очень	 неплохая	 роль	
Алексея	 Каплера	 в	
сериале	 «Сын	 отца	
народов»	и 	новогод-
няя	 романтическая	
комедия	 «SOS,	 Дед	
Мороз,	или 	Все	сбу-
дется!».	Что	дальше?	
Судя	по	всему,	мы	не	
избежим	третьей	ча-
сти 	«Все	включено».
	 Редкий	 случай	 -	
Александр	 Воро-
шило	 сразу	 пошел	 
в	творческий	вуз,	ми-
новав	 «техническую	
подготовку».	 В	 21	

год	он	был	зачислен	 
в	Большой	театр	без	
стажировки 	 (!!!)	 и 	
стал	настоящей	звез-
дой	 оперной	 сцены.	
И 	 просто	 звездой.	
Киношная	 чаша	 не	
миновала	 знамени-
того	оперного	певца.	
Дважды	 Ворошило	
играл	в	фильмах	сво-
его	 хорошего	 зна-
комого	 Владимира	
Меньшова	 (кстати,	
далеко	не	лучших	ра-
ботах	оскароносного	
режиссера),	 лентах	
«Ширли-Мырли»	 и 	
«Зависть	Богов».	Еще	
одной	 работой	 Во-
рошило	 был	 сериал	
«Сыщики».	Но	все	же	
для	легенды	оперной	
сцены	 кино	 было	 и 	
остается	всего	лишь	
баловством	и 	легким	
променадом	в	смеж-
ный	 жанр.	 Так	 что	 
в	 ближайшее	 время	
Ворошило	 вряд	 ли 	
появится	 в	 кино.	 Ну,	
разве	 что	Меньшов	
позовет.

	 Если 	 рассказы-
вать	о	Николае	Там-
разове,	 получится	
невероятная	история	
с 	 массой	 взлетов,	
падений	и 	«перемен	
участи».	 Хореогра-
фическое	 училище	
по	 классу	 «артист	
балета»,	 	 институт	
искусств	 по	 специ-

	 Как	 и	 обещали,	
продолжаем	 расска-
зывать	 о	тех,	 кто	
родился	 в	 Днепро-
пет	ровске	и	оставил	
свой	 след	 в	 исто-
рии	 кинематографа.	
Пусть	не	всегда	зна-
чительный,	но	свой,	
неповторимый	 и	
единственный.	

	 Начнем	с 	класси-
ка.	Юрий	Клименко 

-	один	из	величайших	
операторов	 в	 исто-
рии 	кино.	Он	родился	
в	 Днепропетровске	 
в	1944	году.	Окончил	
школу	 и 	 поступил	 
в	Днепропетровский	
университет,	 на	 фа-
культет	 бесконечно	
далекий	 от	 кино,	 но	
самый	 престижный	 
в	 те	 годы	 -	физмат.	
Он	даже	его	окончил,	
но…	 лирик	 победил	
физика,	 и 	Юрий	 от-
правился	 покорять	
Москву.	 Во	 ВГИКе	
Клименко	 учился	 
у	легенды	оператор-
ского	 цеха,	 Бориса	
Волчека.	 Ассистен-
том	 оператора	 ему	
довелось	поработать	
всего	год	после	окон-
чания	 ВГИКа.	 Пер-
вой	самостоятельной	
работой	 в	 качестве	
оператора-поста-
новщика	 стала	 лен-
та	 Михаила	 Ташука	
«Про	 Витю,	Машу	 и 	
морскую	 пехоту».	 С	
того	 времени 	 Кли-
менко	 всегда	 был	
востребован.	Он	ра-
ботал	 с 	 Георгием	
Данелия,	Сергеем	Со-
ловьевым,	 Алексеем	
Учителем,	 Алексан-
дром	 Кайдановским,	
Станиславом	 Гово-
рухиным,	Сергеем	Па-
раджановым,	 Кирой	
Муратовой,	 Юрием	
Грымовым,	 Валери-
ем	 Огородниковым,	
Рустамом	 Хамдамо-

альности 	«режиссер	
музыкального	 теа-
тра»,	 артист	 балета	
в	 театре	Шевченко,	
актер	драмы	там	же,	
конферансье	 в	 Ук-
рконцерте,	 затем	 в	
Москонцерте,	 руко-
водитель	Творческой	
мастерской	сатиры	и 	
юмора,	руководитель	
эстрадного	 курса	 
в	 Государственном	
эстрадно-цирковом	
училище,	 режиссер-
постановщик	эстрад-
ных	программ	и 	фе-
стивалей	 в 	 СССР,	
Индии,	 Финляндии,	
Лаосе,	Северной	Ко-
рее,	Мексике,	Турции,	
радиоведущий	 «Эха	
Москвы»,	 режиссер	
и 	 сценарист	 теле-
фильмов,	певец,	кино-
актер…	Невероятная	
биография,	 неверо-
ятный	Николай	 Там-
разов!	Ролей	в	кино	
у	 него	 было	 не	 так	
уж	много,	но	все	они 	
были 	яркими,	несмо-
тря	 на	 то,	 что	 прак-

тически 	 во	
всех	фильмах	
он	 играл	 ма-
ленькие	роли.	
Вспоминаем	
классика 	 -	
нет	 малень-
к и х 	 р о л ей ,	
есть	 малень-
кие	 актеры.	
Большой	 ак-
тер	 Николай	
Тамразов	все	

свои 	роли 	делал	не-
вероятно	классными 	
и 	стильными.
	 Днепропетровск	
-	 город	 с 	 традици-
ями.	 Город	физиков	
и 	 лириков.	 И 	 очень	
часто	физики,	как	вы	
убедились,	становят-
ся	лириками.

ян МаРкОвскиЙ
Михаил	Беспалов	на	съемках	

фильма	«Все	включено-2»

Александр	Ворошило	в	фильме	 
Владимира	Меньшова	«Ширли-Мырли»

Человек-оркестр	
Николай	Тамразов

	Виктор	Пронин
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	 Совсем	 недавно	 уви-
дел	 я	 фотопортрет	
Абрама	Горбулева	 -	ти-
хое,	 спокойное,	 мудрое	
лицо	 интеллигентного	
человека.	 И	 глаза,	 уже	
смотрящие	 откуда-то	
из	вечности	на	всех	нас.	
До	 обидного	мало	 знаю	
я	 о	 нем.	 Родился	Абрам	
шевелевич	в	городе	Кли-
мовичи,	 центре	 Климо-
вичского	района	Могилев-
ской	 области	 Белорус-
сии.	Городом	место	это	
назвать	можно	разве	что	
с	 большой	фантазией:	
12	тысяч	жителей,	 же-
лезнодорожная	станция,	
комбинат	стройматери-
алов	и	металлоизделий;	
изготовление	масла,	 су-
хого	молока	и	ликерово-
дочные	заводы.		Да,	еще	
совхоз-техникум.	Все	для	
своих	нужд.

	 Как	 оказался	 18-лет-
ний	 Абрам	 в	 41-м	 году	 
в	городе	на	Днепре,	-	это	
уже	 всеми 	 забыто.	 Но	
именно	 здесь	 в	 авгу-
стовские	дни 	вручил	ему	
Жовтневый	 райвоенко-
мат	повестку	на	фронт.
	 Я	не	знаю,	но	почему-
то	вдруг	из	Окуджавы:
Ах,	война,	
что	ж	ты	сделала,	подлая:
стали	тихими	наши	дворы,
наши	мальчики	
головы	подняли,
повзрослели	они	до	поры,
на	пороге	едва	помаячили
и	ушли	за	солдатом	солдат...
	 Дальше	было	Чугуев-
ское	 авиаучилище.	 До-
учиться	 не	 довелось,	
резко	 осложнилась	 об-
становка	 на	фронтах.	И 	
герой	наш	-	уже	рядовой	
пехоты,	 а	 затем	 артил-
лерист.	Вот	и 	на	 войне	
пригодились	его	способ-

ности 	к	рисованию,	фото-
графии 	и 	умение	читать	
топографические	карты.
	 Вскоре	Абрам	Горбу-
лев	-	разведчик-коррек-
тировщик	 артдивизиона,	
младший	 сержант.	 До	
Берлина	 путь	 был	 еще	
долгий.	 А	 пока	 только	
разрывы	 снарядов,	 бом-
бардировки,	 нескончае-
мые	 автоматные	 очере-
ди.	И,	как	заклинание,	как	
молитва:
Нет,	не	прячьтесь	вы,	
будьте	высокими,
не	жалейте	ни	пуль,	
ни	гранат,
и	себя	не	щадите	вы...	
И	все-таки

постарайтесь	
вернуться	назад.
	 В	самом	начале	1942	
года,	когда	шли 	тяжелые	
бои 	под	Москвой,	лютый	
холод	 сковывал	 тело	 и 	
забивал	 дыхание.	 Бата-
рея	 Абрама	 Горбулева	
отразила	атаку	немецких	
танков,	уже	подходивших	
к	Москве.	И 	первая	на-
града	 -	 орден	 Красной	
Звезды.	Кто	думал	тогда	
об	орденах?!.
	 Но	 постепенно	 осво-
бождалась	 родная	 зем-
ля.	 Очищены	 от	 врага	
Украина	 и 	 Белоруссия.	
А	 вот	 и 	 этот	 внезапный	
бой	в	Южной	Польше	под	

Тарнувом	
на	 речке	
Д у н а е ц	
по	 дороге	
на	 Вислу	
и 	 К р а -
ков.	 Даже	
з д е с ь ,	
под	 пере-
крестным	
артогнем,	
н а в е -
ки 	 запомнились	 вели-
чественные	 старинные	
памятники:	 собор,	 ко-
стел	 и 	 здание	 ратуши 	
на	центральной	площади.	
Город	 был	 взят.	 С	 ми-
нимальными 	 потерями 	
для	танкистов	и 	пехоты.	
Благодаря	 умелой	 кор-
ректировке	 огня	 артил-
лерии 	 подавлены	 все	
огневые	 точки 	 врага.	
Это	была	заслуга	Абрама	
Горбулева,	мужественно-
го	человека,	проявившего	 
в	 этом	 бою	 весь	 свой	
опыт	 и 	 профессиона-
лизм.	Вот	и 	еще	одна	на-
града	серебром	засияла	
на	гимнастерке	-	медаль	
«За	отвагу».
	 Тяжело	давались	бои 	
за	Германию.	Немцы	от-
ступали,	но	любой	ценой	
стремились	 прорваться	
к	своим.	Как	часто	при-
ходилось	 мне	 слышать	
от	 участников	 тех	 да-
леких	 событий	 слова:	
«Но	тут	кончились	снаря-
ды…».	Так	и 	произошло.	 
На	 войне,	 как	 на	 войне:	
к	 винтовкам	 и 	 караби-
нам	 примкнуты	 штыки,	 
и 	дивизион	вступил	в	ру-
копашный	бой.	Озверев-
шие	фашистские	 вояки 	

были 	отброшены.	И 	тре-
тья	 награда	 засияла	 на	
груди 	нашего	22-летнего	

героя	 -	 орден	
Отечественной	
войны	I		степени.
	 П о т о м	
было	 ранение,	
штурм	 Берли-
на	 и 	 короткая	
надпись,	 остав-
ленная	 четким	
каллиграфиче-
ским	 почерком	
на	колонне	рейх-
стага:	 «Дошли.	
Победа.	 Абрам	

Горбулев».
	 Но,	воистину,	«радость	
со	 слезами 	 на	 глазах»:	
лишь	в	самом	конце	вой-
ны	 узнал	 наш	 победи-
тель,		что	погиб	на	фронте	
отец,	 а	 мать	 и 	 сестра	
расстреляны	фашистами 	
в	гетто...
	 О	мирных	послевоен-
ных	годах	жизни 	Абрама	
Шевелевича	 известия	
очень	 скупые:	 был	 фо-
тохудожником,	 оставил	
несколько	 глубоких	 ду-
шевных	 фотопортретов,	
и 	 еще	 осталась	 добрая	
и 	светлая	память	об	этом	
мужественном,	скромном	
и 	интеллигентном	чело-
веке.	Жизнь	 прожил	 он	
до	 обидного	 короткую	 -	
66	лет.	Упокоилась	душа	
его	на	берегу	Балтики 	в	
литовской	Клайпеде.
	 Но	 вот	 передо	 мной	
грамота	с 	ликом	Верхов-
ного	 Главнокомандую-
щего,	которой	награжден	
младший	сержант	Горбу-
лев	 2	мая	 1945	 года	 за	
взятие	 Берлина.	 Читаю	
надпись:
«Мы	в	битвах	решаем	

судьбу	поколений,
Мы	к	славе	

отчизну	свою	поведем!».

	 Да,	 тогда	была	 война	
«с 	 фашистской	 силой	
темною,	с 	проклятою	ор-
дой»,	война	во	имя	жизни.
	 Но	потом:
	 1956	г.	-	Венгрия,	Буда-
пешт;
	 1968	 г.	 -	 Чехословакия,	
Прага;
	 1979	 г.	 -	 Афганистан,	
Кабул.
	 Каждое	 поколение	
приносило	 свою	 страш-
ную	жертву	Молоху	войны	
-	жизни 	своих	самых	мо-
лодых	 граждан.	Остава-
лись	 оборванные	жизни,	
заплаканные	 невесты	 и 	
убитые	горем	родители.
	 И 	 вот	 вновь	 на	 вос-
токе	родины	моей	грохот	
артиллерийских	 орудий	
и 	звук	пулеметных	оче-
редей.	Оправдание	мож-
но	 найти 	 чему	 угодно.	
Но	 человеку	 разум	 дан,	
в	 первую	 очередь,	 на-
верное,		для	 того,	 чтобы	
понять:	 договариваться	
лучше,	 чем	 убивать.	 До	
каких	же	пор	будем	мы	
«в	 битвах	 решать	 судь-
бу	поколений»?!	Всякое	
применение	 силы	 -	 это	
от	 недостатка	 разума.	
И 	 не	 надо	 обманывать	
людей	 и 	 сокращать	 им	
и 	 без	 того	 совсем	 не-
долгую	жизнь	на	нашей	
земле.
	 А	 в	 ушах	 все	 звучит	
мелодия	 барда-фронто-
вика	Булата	Окуджавы:
Давайте	понимать	
друг	друга	с	полуслова,
чтоб,	ошибившись	раз,	
не	ошибиться	снова.
Давайте	жить,	во	всем	
друг	другу	потакая,	-
тем	более,	что	жизнь	
короткая	такая.

Михаил  
МакаРОвскиЙ

	 Это	было	в	1939	году.	
Я	 учился	 в	 80-й	 школе	
Днепропетровска.	 Клас-
сы	облетело	радостное	
известие	 о	 том,	 что	 
к	 нам	 в	 ближайшие	 дни	
приедет	Петр	Петрович	
ширшов	 -	 гидробиолог,	
известный	 исследова-
тель	 Арктики,	 Герой	
Советского	Союза,	 имя	
которого	в	то	время	но-
сила	школа.	ширшов	яв-
лялся	участником	дрей-
фа	знаменитой	полярной	
станции	«СП-1»,	которая	
была	создана	в	мае	1937	
года	 под	 руководством	
ученого-полярника	 И.Д.	
Папанина.	В	состав	экс-
педиции	входили	также	
геофизик	 Е.К.	 Федоров	
и	 радист	Э.Т.	 Кренкель.	
Экспедиция	 высади -
лась	на	льдине	в	районе	 
Северного	полюса	и	мно-
гие	месяцы	дрейфовала	
в	океане.

	 Школьники,	 мальчишки	
и	 девчонки,	 с	 замиранием	
сердца	 следили	 за	 про-
движением	льдины.	Многие	 
из	нас	обзавелись	географи-
ческими	картами,	на	которых	
отмечали	 путь	 полярной	
станции,	внимательно	вслу-
шивались	в	каждое	сообще-
ние	радио	о	жизни	и	работе	
полярников	на	льдине.	Когда	
папанинская	эпопея	в	марте	

1938	года	благополучно	за-
вершилась,	 нашей	 школе	
было	присвоено	имя	герои-
ческого	земляка.
	 И	 вот,	 наконец,	 настал	
день	 приезда	 Ширшова	 
в	школу.	 Когда	 в	 сопрово-
ждении	директора	он	вошел	
в	класс,	мы	увидели	перед	
собой	моложавого	человека	
с	 загорелым,	 обветренным	
лицом	и	густой	шевелюрой,	
тронутой	 уже	 легкой	 седи-
ной.	Петр	Петрович	 поздо-
ровался	с	классом,	а	потом	
стал	 пожимать	 руки	 отлич-
никам	 учебы.	 Наверное,	
с	 точки	 зрения	 нынешней	
молодежи	и	ее	взглядов	на	
жизнь,	такой	ритуал	выгля-
дел	 довольно	 тривиально.	
Но	 тогда	 ученики,	 которые	
удостоились	 рукопожатия,	
а	в	их	числе	был	и	я,	очень	
гордились	 оказанной	 им	
честью.
	 Между	тем,	личная	жизнь	
Петра	Петровича	Ширшова	
сложилась	 весьма	 траги-
чески.	 Происходил	 он	 из	
семьи	служащего:	его	отец	
приехал	в	Екатеринослав	из	
Моршанска	 (север	 Тамбов-
ской	 области)	 и	 устроился	
печатником	 в	 железнодо-
рожную	 типографию,	 мать	
Ирина	 Яковлевна	 Усевич,	

была	домохозяйкой.	25	де-
кабря	1905	года	в	Екатери-
нославе	у	них	родился	сын,	
которого	 назвали	 Петром.	
После	революции	Ширшовы	
переехали	с	Чечелевки	в	дом	 
№	74	по	улице	Комсомоль-
ской,	над	городским	парком	
(сейчас	парк	Глобы).
	 С	1916	по	1920	годы	Петр	
учился	в	реальном	училище.	
В	1920	году	поступил	на	био-
логический	факультет	 Ека-
теринославского	 института	
народного	хозяйства.	В	1924	
году	перешел	на	биологиче-
ский	факультет	 Одесского	
института	народного	образо-
вания.	В	1928	году	Ширшов	
совмещал	 учебу	 с	 рабо-
той	 на	 Днепропетровской	
гидрологической	 станции.	 
В 	 1926 	 году 	 женился	 
на	Фаине	Евгеньевне	Брук,	
с	которой	дружил	с	детства.
	 В	1929	году	Петр	окончил	
Одесский	институт	народно-
го	 образования	 и	 защитил	
кандидатскую	диссертацию.	
В	 этом	 же	 году	 переехал	 
в	Ленинград	и	стал	научным	
сотрудником	 -	 гидробиоло-
гом	в	Ботаническом	саду	АН	
СССР.	В	1932	году	в	Ленин-
граде	в	семье	родился	сын	
Роальд.	 В	 последующие	
годы	Ширшов	принимал	уча-

стие	в	нескольких	арктиче-
ских	 экспедициях,	 занимал	
руководящие	 должности	 
в	 ряде	 научных	 и	 прави-
тельственных	 организаций.	
В	 1939	 году	 был	 избран	
действительным	 членом	
Академии	наук	СССР.
	 Первая	 семья	Ширшова	
была	 эвакуирована	 из	Мо-
сквы	в	1941	году.	Оставшись	
один	в	городе,	он	встретился	
с	актрисой	Московского	Те-
атра	 имени	Моссовета	 Ев-
генией	Гаркушей.	Это	была	
роковая	встреча	для	обоих.	
Будучи	 наркомом	морского	
флота,	Ширшов	много	ездил	
по	служебным	делам,	и	по-
всюду	его	сопровождала	Ев-
гения.	К	тому	времени,	когда	
прежняя	 семья	 Ширшова	
вернулась	из	эвакуации,	Ев-
гения	уже	родила	ему	дочь,	
и	он	остался	с	нею.
	 В	годы	войны	и	после	ее	
окончания	 Петр	 Петрович	
Ширшов	 был	 наркомом,	 а	
позднее	министром	морско-
го	флота	СССР,	основателем	
и	 директором	 Института	
океанографии	союзной	Ака-
демии	наук,	который	сейчас	
носит	его	имя.	Многие	годы	
он	 избирался	 депутатом	
Верховного	Совета	СССР.
	 В	 1946	 году	 на	 одном	

из	 приемов	молодую	жену	
Ширшова	 заметил	Лаврен-
тий	Берия	 и	 сделал	 ей	 не-
пристойное	 предложение.	
Евгения	 Гаркуша	 прилюд-
но	 ответила	 пощечиной.	 
28	 июля	 1946	 года	 к	Шир-
шовым	 на	 дачу	 заехал	 их	
знакомый	 -	 заместитель	
Берии	Виктор	Абакумов.	Под	
предлогом,	что	ее	вызывают	
в	театр,	он	увез	Гаркушу	на	
своей	машине,	и	домой	она	
больше	 не	 вернулась.	 Ее	
дочери	Марине	 было	 всего	
полтора	года.
	 В	 ноябре	 1947	 года	 по	
сфабрикованному	 обви-
нению	 в	 шпионаже	 Евге-
ния	 Гаркуша	 была	 осуж-
дена	 на	 8	 лет	 лагерей,	
которые	отбывала	в	лагере	 
в	 Магаданской	 области.	
22	 августа	 1948	 года,	 на-

ходясь	 в	 заключении,	 Ев-
гения	 Гаркуша	 покончила	 
с	собой,	приняв	смертель-
ную	дозу	снотворного.	Шир-
шов	 ничем	 не	 мог	 помочь	
жене.	Он	пил,	порвал	пор-
трет	 Сталина	 в	 своем	 ка-
бинете,	прилюдно	обозвал	
Берию	фашистом.	Сотруд-
ники	министерства	привели	
к	его	кабинету	двухлетнюю	
дочь,	 чем	 предотвратили	
попытку	Ширшова	 застре-
литься.	 В	 результате	 всех	
этих	событий	Ширшов	сло-
мался	и	медленно	угасал...	
В	 1948	 году	 он	 был	 снят	 
с	 должности	 министра,	 а		
17	февраля	 1953	 года,	 за	
месяц	 до	 смерти	Сталина,	
скончался	 в	 возрасте	 47	
лет.	Похоронен	на	Новоде-
вичьем	кладбище	в	Москве.
	 Сейчас	 имя	 П.	 П.	Шир-
шова	 мало	 о	 чем	 говорит	
жителям	 нашего	 города,	
особенно	 молодежи,	 хотя	
в	 центре	Днепропетровска	
есть	улица	его	имени.	К	че-
сти	городских	властей,	этой	
улицы	 не	 коснулась	 кам-
пания	 по	 переименованию,	
хотя	 предложения	 такие	
были.	 Но,	 в	 конце	 концов,	
возобладало	 мнение,	 что	
Ширшов,	прежде	всего,	был	
крупным	ученым,	и,	по	сути,	
он	 и	 его	 семья	 сами	 стали	
жертвами	 тоталитарного	
коммунистического	режима.

натан РаснОвскиЙ

Памятные встречи

Мелодия Окуджавы
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лета,	она	конкурировала	 
с 	 американскими 	 мо-
делями 	того	времени,	и 	
началось	непереносимое	
давление	 американских	
политических	 кругов	 на	
израильские.	 Вопрос 	
стоял	ребром	-	Израиль	
мог	 потерять	 военную	
помощь	Америки.	И 	про-
ект	был	остановлен.	Вы-
свободилось	 огромное	
количество	 инженеров,	
и 	 приехала	 алия	 90-х,	 
в 	 которой	 оказалось	
много	инженеров	и 	про-
граммистов.
	 В с е 	 и з м е н и л о с ь	 
в	один	день,	когда	была	
продана	за	380	миллио-
нов	 долларов	 компания	
ICQ.	Ну,	вы	помните,	ком-
панию	основали 	четверо	
молодых	ребят,	папа	од-
ного	из	них	дал	10	тысяч	
долларов…	 И 	 выясни-
лось,	что	можно	не	идти 	
по	стандартной	тропинке	
и 	все	равно	преуспеть.	
Тут	же	подоспели 	исто-
рии 	с 	Facebook,	Google	
и 	другими 	компаниями,	
и 	стало	ясно,	 что	могут	
быть	 и 	 такие	 истории 	
успеха.	 Классическая	
еврейская	модель	-	врач,	
адвокат	-	сменилась	дру-
гими 	моделями.
	 Конечно,	 у	 молодых	
людей	должна	быть	мо-
тивация	и 	 хорошее	об-
разование,	 а	 в	 обще-
стве	-	соответствующие	
условия:	финансовый	и 	
деловой	 климат,	 инфра-
структура.	С	мотивацией	
здесь	все	хорошо	-	есть	
некая	модель	 «израиль-
ской	мечты».	Дело	в	том,	
что	ребята	действитель-
но	 в	 раннем	 возрасте	
могут	 преуспеть	 и 	 раз-
богатеть.	Уже	лет	в	20	с 	
небольшим	можно	стать	
весьма	 состоятельным	
человеком,	 например,	
управляющим	 компани-
ей.	 Процент	 преуспе-
вающих	 израильских	
компаний	 выше	 в	 три 	
раза,	 чем	 в	 Силиконо-
вой	 долине.	 Структура	
израильского	 бизнеса	
в	 IT-сфере	 отличается	
от	 стандартов	 в	 других	
странах.	 Большая	 часть	

	 Семена	Лицина	 -	изо-
бретателя	 флэшки	 -	
вполне	 можно	 назвать	
воплощением	 «израиль-
ской	 мечты».	 Окончив	
в	 Союзе	 политех,	 он	 
в	1991	году	уехал	препо-
давать	в	Тель-авивский	
университет	 и	 сразу	
оказался	 у	 истоков	 из-
раильского	 хай-тека.	
Сегодня	 его	 называют	
«отцом	 флэшки»:	 его	
компания	 «USB	 flash»	
совершила	 революцию	
в	 компьютерных	 тех-
нологиях,	 выпустив	 на	
смену	 неудобным	 дис-
кетам	 всем	 знакомые	
флэшки.	А	сейчас	на	вы-
ходе	 -	 новое	 изобрете-
ние.	О	 нем,	 о	феномене	
израильского	 хай-тека	
и	 о	том,	 как	 устроены	
мозги	 у	 стартапера,	
Семен	 Лицин	 рассказал	
в	 эксклюзивном	 интер-
вью.

	 -	 Семен,	 а	 что	 по-
зволяет	 говорить	 се-
годня	 об	 израильском	
феномене	в	сфере	высо-
ких	технологий?	Неуже-
ли	 есть	 что-то	 эдакое	 
в	израильском	воздухе?
	 -	 Есть	 много	 не	 со-
всем	 политкоррект -
ных	 вещей,	 о	 которых	
говорить	 не	 принято.	 
В	 чем-то	 мы	 отличаем-
ся	 и 	 от	 американцев,	
и 	 от	 русских.	 Если 	 вы	
посмотрите	 на	 крупные	
американские	компании,	
то	 вы	 увидите	 непро-
порционально	 большое	
количество	 евреев.	 По-
нятно,	 что	 есть	 какая-то	
специфика,	 связанная	 
с 	ментальностью,		с 	вос-
питанием,	 с 	 умением	
более	 быстро	 и 	 гибко	
реагировать	 на	 вызовы	
времени,	 искать	 и 	 реа-
лизовывать	новые	идеи.	
В	 Израиле	 это	 приняло	
масштабы	 «болезни».	
Вот	 есть	 очень	 близ-
кая	мне	по	духу	модель	
Иванушки-дурачка.	 Как	
в	 русских	 сказках	 -	 ты	
должен	 лежать	 на	 печи,	
а	 оно	 возьмет	 и 	 само	
произойдет…	 Эта	 мо-
дель	 -	 «обломовщина»	
-	 очень	 привлекательна	
и 	является	отражением	
неких	свойств	народного	
характера.	Вообще-то,	я	
считаю,	что	ленивые	раз-
мышления	-	полезны.	Но	
когда-то	же	надо	встать	
-	вот	в	чем	дело!
	 -	И	тем	не	менее,	ког-
да	 вы	 приехали,	 этой	
хайтековской	«болезни»	
в	Израиле	 еще	не	было.	
Что	произошло?
	 -	 Все	 случилось	 на	
наших	 глазах.	 Важной	
вехой	стала	знаменитая	
история	1988	года	-	оста-
новка	проекта	самолета	
«Лави».	 В	 израильской	
авиапромышленности 	
тогда	 было	 задейство-
вано	 огромное	 коли-
чество	 специалистов.	
Построили 	модель	само-

компаний	 -	 а	 всего	 их	
около	 пяти 	 тысяч	 -	 со-
стоит	из	50-80	человек.	
В	каждой	компании 	4-5	
ведущих	 сотрудников.	
И 	 вот	 мечта	 еврейской	
мамы	стала	вполне	ося-
заема.	 Сейчас 	 в	 уни-
верситетах	 пользуются	
наибольшим	 спросом	
такие	специальности,	как	
биотехнология,	 компью-
терные	науки 	и 	электро-
ника.
	 -	Какие	важные	собы-
тия	в	истории	израиль-
ского	IT	вы	бы	отмети-
ли?
	 -	 Была	 масса	 старт-
апов	 и 	 последующих	
успешных	продаж.	Ком-
пания,	 которая	 занима-
лась	флэшкой,	была	про-
дана	в	2006	году.	Компа-
ния	«Waze»	-	гениальная	
идея,	сбор	информации 	
от	 людей,	 которые	 едут	
на	машинах,	 и 	 интегра-
ция	 этой	 информации 	
в	 единое	 приложение	
-	продана	Google	более	
чем	 за	 миллиард	 дол-
ларов.	 Их	 хотел	 купить	
Facebook,	 но	 владель-
цы	 «Waze»	 отказались	
переезжать,	 поэтому	 не	
срослось.	Или 	вот	Viber.	
Один	 из	 основателей	 -	
Игорь	Магазинник,	кста-
ти,	приехал	из	России.
	 -	 А	 у	 русскоязычных	
специалистов	нет	здесь,	
на	ваш	взгляд,	«стеклян-
ного	потолка»?
	 -	 Те,	 кто	 учились	 в	
израильских	 универси-
тетах,		имеют	те	же	воз-
можности,	что	и 	осталь-
ные.	Вот	тем,	кто	приехал	 
в	более	зрелом	возрас-
те,	 сложнее	 -	 у	 них	 нет	
конкурентной	 культуры	
и 	 есть	 страх	 брать	 на	
себя	 ответственность,	
что	очень	им	мешает.
	 -	 Вам	 не	 помешало	 
в	свое	время?
	 -	Я	себя	долго	ковал.	
И 	 есть	 вещи,	 которые	
я	 выучил	 только	 здесь:	 
я	много	консультировал	
и 	наблюдал	за	деятель-
ностью	 различных	 ком-
паний.	Ну,	и 	были 	эле-
менты	 удачи 	 и 	 в	 моей	
истории.	 Совсем	 не-

просто	 пойти 	 на	 риски,	 
на	которые	я	шел,	 -	это	
было	смелое	решение.
	 Есть	 два	 типа	 старт-
аперов.	 Одни 	 -	 приду-
мывают	 новый	 продукт.	
Вот	та	же	флэшка	-	это	
продукт,	 Facebook	 -	 это	
продукт	 с 	 использова-
нием	существующих	тех-
нологий.	А	Google	 -	это	
уже	технология.	Сейчас 	
для	технологий	добывать	
деньги 	 намного	 слож-
нее,	 чем	 для	 продуктов,	
потому	 что	 во	 втором	
случае	-	меньшие	затра-
ты	и 	более	скорый	воз-
врат	вложенных	средств.	
Например,	 идея	 аппли-
кации 	 для	 телефона,	
которая,	скажем,	подсчи-
тывает	количество	волос 	
у	вас 	на	голове	(сейчас 	
только	 придумал!),	 про-
ще	чего-то	глобального.	
И 	возврат	средств	про-
изойдет	 в	 течение	 2-3 	
лет.
	 Марк	Цукерберг,		Билл	
Гейтс,		Стив	Джоббс 	-	все	
они 	 умные	 ребята,	 	 но	
бросили 	 университеты,		
потому	 что	 поставили 	
на	 свой	 бизнес.	 Нужно	
ли 	учиться?	Это	зависит	
от	 стартапа.	 Если 	 это	
продукт,	 то	 тут	 главное	
-	почувствовать	дыхание	
времени.	Стартап	-	одно	
из	 самых	 интересных	
занятий,	 которое	 есть	 
на	земле,	но	вы	должны	
понимать,	 что	 то,	 что	 вы	
делаете,		-	по-настоящему	
нужно.	 Есть	 понятия	
«nice	 to	 have»	 («при-
ятно	 иметь»)	 и 	 «must	
have»	 («нужно	 иметь»).	
Вот	если 	вы	придумаете	
второе	-	то,	что	нужно,		а	
не	то,	что	хорошо,	-	тогда	
победите.	Вот,	например,	
3D	-	все	считали,	что	все	
телевизоры	 будут	 таки-
ми,	а	оказалось,	это	nice	
to	have.
	 -	 Ваша	 новая	 разра-
ботка	-	тоже	продукт?
	 -	Да,	батарейка,	кото-
рая	 заряжается	 за	 пять	
минут.	Мы	не	могли 	это-
го	не	сделать.	Все	будут	
ею	пользоваться	-	у	всех	
мобильные	 телефоны,	
которые	 разряжаются	 

в	течение	дня.	У	нас 	две	
лаборатории 	-	где	соз-
дается	батарейка	и 	де-
лается	зарядное	устрой-
ство.	 Мы	 уже	 дошли 	
до	 прототипа.	 Можем,	
конечно,	сделать	так,	что-
бы	 батарея	 заряжалась	
за	одну	минуту,	но	тогда	
сам	телефон	сильно	по-
дорожает.	Общались	уже	
с 	шестью	производите-
лями 	смартфонов	и 	на-
чинаем	 испытания	 вме-
сте	 с 	 ними.	 Отдельно	
батарейки 	мы	продавать	
не	можем,	так	как	требу-
ются	изменения	в	самом	
телефоне.	Надеюсь,	что	в	
начале	2017	года	вы	уже	
увидите	 наши 	 модели 	
в	 телефонах	 и 	 лэпто-
пах,	 а	 к	 2020-му	 уже	не	
останется	 мобильных	
устройств,	 которые	 не	
предусматривали 	 бы	
моментальной	 зарядки.	
Мы	 совершаем	 неболь-
шую	революцию.
	 -	Как	вы	ищете	идею	
для	разработки?
	 -	 Есть	 люди,	 которые	
генерируют	идеи,	и 	для	
них	правильно	отключать	
все	фильтрационные	ме-
ханизмы.	Ведь	наиболее	
распространенная	фор-
ма	 размышлений	 -	 на-
чинать	их	с 	темы,		почему	
эта	 идея	 не	 сработает.	 
У	 тех,	 кто	 генерирует	
идеи 	успешно,	этот	ме-
ханизм	подавлен,		для	них	
выгоднее	быть	некритич-
ным	 к	 своим	 идеям.	 И 	
это	приведет	к	большому	
успеху.	И 	еще	один	важ-
ный	момент:	существует	
пропасть	между	тем,	как	
работают	 инженеры-
программисты,	 и 	 как	
работают	исследователи 	
в	университетах.	Они 	не	
понимают	друг	друга,	 и 	
успешность	 моей	 дея-
тельности 	 объяснялась	
тем,	 что	 я	 выучил,	 что	
должны	делать	практики,	
и 	 могу	 им	 преподне-
сти 	 результаты	 иссле-
дования	 в	 той	 форме,	 
в	которой	они 	могут	его	
реализовать.
	 -	Может	ли	новая	вол-
на	 репатриантов,	 ко-
торая	 сейчас	приходит	
в	 Израиль,	 интегриро-
ваться	в	сферу	высоких	
технологий?
	 -	 У	 меня	 половина	
коллектива	 компании 	
говорит	 по-русски.	 И 	
появляются	стартапы,	ко-
торые	возглавляют	люди 	
из	 бывшего	 СССР	 -	 и 	
в	 США,	 	 и 	 в	 Израиле.	
Если 	 приедет	 человек,	
который	захочет	открыть	
свое	дело,	-	он	может	вы-
играть.
	 -	В	то	же	время	слыш-
ны	голоса	тех,	кто	раз-
очарован,	 уезжает	 из	
Израиля.	Здесь	все	время	
идут	 войны,	 интифа-
да,	много	денег	 уходит	 
на	вооружение…
	 -	 Эти 	 разговоры	 я	
слышу	 уже	 много	 лет,	
это	просто	в	нашем	на-

циональном	 характере	
-	причитать.	Довольного	
всем	 еврея	 просто	 не	
бывает.	 Наша	 экономи-
ка	 переживает	 кризис 	
достаточно	 достойно.	
Конечно,	все	зависит	от	
того,	в	каком	секторе	ты	
находишься,	 -	 Израиль	
очень	разнороден.	Если 	
взять	производительные	
секторы,	-	уровень	жизни 	
у	людей	очень	высокий.	
Да,	 среди 	 новых	 репа-
триантов	 более	 высок	
процент	тех,	кто	уезжает:	
есть	 много	 профессий,	
связанных	 с 	 языком,	
и 	 не	 так	 просто	 най-
ти 	 себя.	 А	 вот	 открыть	
старт	ап	 намного	 легче	
здесь,	чем	где-то	в	мире,	
-	тут	и 	финансирование,	
и 	 инфраструктура.	 А	
также	система	«теплиц»	
для	 поддержки 	 ранних	
стадий	стартапов,	систе-
ма	 консорциума,	 когда	
намечают	 перспектив-
ные	 направления,	 кото-
рые	 должны	 появиться	
через	 5-7	 лет,	 -	 то	 есть	
из	бюджета	дают	деньги 	
компаниям,	 чтобы	 они 	
занимались	 перспектив-
ными 	разработками.	От-
сюда	вырастает	большое	
количество	стартапов.	И 	
доступен	 венчурный	 ка-
питал	-	в	большей	степе-
ни,	чем	в	других	странах.
	 -	 А	 что	из	мечтаний	
о	 будущем,	 какой	из	 ги-
потетических	проектов	
вы	 считаете	 наиболее	
реальным?
	 -	Автомобиль	без	во-
дителя	-	это	абсолютно	
реально.	Сейчас 	одна	из	
компаний	 -	 «Мобилай»	
(«Mobileye»)	 -	вышла	на	
биржу	 с 	 устройством,	
которое	 устанавлива-
ется	 в	 автомобиле	 и 	
анализирует	 ситуацию,	
предупреждает	 о	 про-
блемах.	 Оценка	 ком-
пании 	 -	 12-13 	 милли-
ардов	 долларов.	 Вот	
такие	 проекты	 и 	 ведут	
к	 созданию	автомобиля	
без	 водителя.	 Думаю,	
мы	 увидим	 результат	
лет	через	пять.	Интернет	
еще	не	реализовал	свои 	
возможности 	 даже	 на	
10	 процентов.	 Думаю,	
что	 все	 наши 	 привыч-
ки 	 изменятся.	 Напри-
мер,	 недавно	 я	 ознако-
мился	 с 	 результатами 	
одного	 исследования:	
выяснилось,	 что	 люди 	
стали 	читать	совершен-
но	 по-другому.	 Многое	 
в	 интернете	 они 	 видят	
иначе:	глаз	выхватывает	
параграф,	ключевые	сло-
ва,	делает	заключение	и 	
прыгает	 на	 следующий.	
Но	 тяжело	 стало	 читать	
хорошую	 литературу.	
И 	когда-то	-	думаю,	что	
скоро	-	человечество	на-
конец	серьезно	займет-
ся	 здоровьем,	 это	 нам	
еще	 предстоит.	 Интер-
нет	 существенно	 поме-
няет	очень	много	вещей	
в	 мире.	 И 	 еще.	 Думаю,	
что	 в	 будущем	 челове-
чество	больше	займется	
культурой	и 	искусством.

беседовала
алла бОРисОва

jewish.ru

«Довольного еврея не бывает»
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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

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

!!!  101 год !!!
ГУТНИКОВУ Беллу Петровну 

95 лет
ПОЛЕЖАЕВУ Розу Михайловну

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

билЯрчика
игоря григорьевича  

и выраæает соболезнование
семье и близким покойного.

 Одесса. привоз. рыбный 
ряд. тетка кричит:
 - Бички! Бички! 
 приезжий:
 - правильно - «бычки». 
 - правильно - «Neogobius 
fluviati l is», малохольный,  
а бычки докуривал ваш папа 
в детдоме, когда я тут уже 
бички торговала!

       Нотариально заверенные 
      переводы

(иврит, английский и др.)
легализация  документов 

в украине и израиле
(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме	 пятницы	 и 	 субботы)

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
дУбниЦкого

ильи григорьевича  
и выраæает соболезнование
семье и близким покойного.


