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	 Торжественная	линей-
ка,	 посвященная	 началу	
учебного	года,	-	это	тро-
гательное	и 	волнующее	
мероприятие.	С	каждым	
годом	растет	количество	
учеников,	 и 	 школьный	
двор	уже	не	в	состоянии 	
вместить	 родителей	 и 	
родственников.	Ведущие	
Татьяна	Хавкина	и 	Вик-
тория	Кислая	объявляют,	
что	 в	 этом	 году	 -	 двад-

цатипятилетний	юбилей	
школы.	Минута	молчания	
в	память	о	первом	дирек-
торе	Семене	Исааковиче	
Каплунском,	 который	 не	
дожил	 до	 этой	 светлой	
даты...
	 Звучат	 государствен-
ные	 гимны	 Израиля	 и 	
Украины.	 Многие	 дети 	
подпевают	в	полный	го-
лос,	 некоторые	 просто	
проговаривают	 слова	 

о	надежде	и 	жизни,		кото-
рая	непременно	должна	
быть	счастливой.	А	как	же	
иначе!	Ведь	в	школе	соз-
даны	все	условия,	чтобы	
каждый	ребенок	раскрыл	
свой	потенциал	и 	полно-
стью	 реализовал	 себя.	
Директор	школы	 Елена	
Леонидовна	 Краснова	
признана	одним	из	лиде-
ров	Днепропетровщины,	
учителя	Галина	Кидалова	

и 	Елена	Гапон	отмечены	
наградами 	 городской	
администрации.
	 И 	 это	 только	 капля	 в	
безбрежном	море	любви,	
заботы	и 	знаний,	которые	
дает	 еврейская	 школа.	
Именно	об	этом	говорится	
в	 выступлениях	Второго	
секретаря	Посольства	Го-
сударства	Израиль	в	Укра-
ине,	 директора	Израиль-
ского	культурного	цент	ра	

	 -	Душа	Семена	Исаа-
ковича	 покинула	 мате-
риальный	мир.	Он	стоял	
у	 истоков	 становления	
школы,	 сделал	 ее	 круп-
нейшим	учебным	заведе-
нием,	заложил	принципы	
сочетания	 еврейского	
воспитания	с 	современ-
ным	образованием.	Бла-
гословен	Судья	 правед-
ный!	Барух	Даян	а	Эмет.	
Да	поднимется	душа	Се-
мена	 Исааковича	 Кап-
лунского	 в	 Ган	Эден,	 да	
причислит	ее	Всевышний	
к	 сонму	 праведных,	 да	
будет	память	о	нем	бла-
гословенна.
	 Была	 минута	 молча-
ния,		минута	печали.
	 Однако	 жизнь	 про-

должается,	 и 	 лучшая	
память	о	С.	И.	Каплун-
ском	 -	 это	 праздник	
приема	 первокласс-
ников 	 в 	 большую	
школьную	семью.
	 Ведущие	 празд-
ника	 Влад	 Петру-
шин,	Дарья	Коротких,	
Алиса	 Ладыженская,	
Михаил	 Ботвинни-
ков 	 поименно	 на-
зывают	 всех	 перво-
классников 	 иешивы,		
первоклассниц	 махона,	
учащихся	 1-А	 	 	 и 	 1-Б	
классов	школы.	 «Юные,	
смелые,		ловкие,	умелые.	
Уже	легко	читают	и 	все	
на	свете	знают!»
	 Встречают	 перво-
классников	 музыкой	 и 	

Достучаться до каждого сердца Вячеслава	Смоткина;	гла-
вы	филиала	 представи-
тельства	 «Сохнут-Украи-
на»	Натали 	Набитовски;	
председателя	 правления	
«Джойнт»	в	Юго-Восточнй	
Украине	Йонатана	Лейфе-
ра;	директора	еврейской	
общины	Днепра	 Зелига	
Бреза;	управляющего	де-
лами 	еврейской	религи-
озной	 общины	Алексан-
дра	Фридкиса.	Советник	
городского	 головы,	 член	
правления	еврейской	об-
щины	 Олег	 Ростовцев	
объявляет,	что	официаль-
ный	адрес 	школы	теперь	
-	улица	Менахема-Мендла	
Шнеерсона,	1.	Это	реше-
ние	принято	 городом	не	
только	 в	 знак	 уважения	
к	 великому	 духовному	
лидеру,	 но	и 	 потому,	 что	
именно	на	этой	улице	на-
ходится	еврейская	школа	
-	 одна	 из	 лучших	школ	
Днепра.
	 Самый	 волнующий	
момент	 -	 выход	 перво-
классников.	 Пятьдесят	
малышей	впервые	войдут	
в	 просторную,	 светлую	
школу,	 чтобы	 полюбить	
ее	 не	 только	 на	 годы	
учебы.	Еврейская	школа	
оставляет	прочный	след	
в	сердцах	тех,	кто	учился	
в	ней	даже	недолгое	вре-
мя.	 По	 всему	 миру	 вы-
пускники 	 нашей	школы	
с 	гордостью	говорят,	что	
глубокие	знания	и 	пред-
ставления	 о	 нравствен-
ности 	получены	именно	
здесь.	И 	самая	высокая	
оценка	школы	 -	 это	 то,	
что	выпускники 	приводят	
сюда	своих	детей.

	 Как	 всегда,	 на	 вы-
соте	 выступление	 во-
кально-танцевально-
го	 ансамбля	 «Голдене	
киндерлах».	 Талантли-
вый	педагог	и 	неутоми-
мый	 труженик	Михаэль	
Лифшиц	 представляет	
композицию	 «Йом	 гу-
ледед»,	 посвященную	
приближающемуся	юби-
лею	школы.	 Выступает	
особый	 гость	 -	 секре-
тарь	городского	совета	
Днепра	и 	член	Попечи-
тельского	совета	общи-
ны	Вячеслав	Мишалов.	
Он	 поздравляет	 детей	 
с 	 началом	 учебного	
года	 и 	 двадцатипяти-
летием	независимости 	
нашей	страны.
	 Первый	 звонок	 зву-
чит	 в	 исполнении 	 трех	
первоклассников	 -	 Нел-
ли 	 Прощенко,	 Давида	
Медведовского	и 	Матвея	
Рогового.
	 Сентябрь	пролетит	не-
заметно.	 Первоклассни-
ки 	вольются	в	школьный	
коллектив,	освоятся,	будут	
гонять	 на	 переменках	 
по	 коридорам,	 шуметь	 
на	спортивной	площадке	
и 	 кататься	 на	 качелях	
в	 школьном	 дворике.	
Школьная	жизнь	захватит	
всех:	учителей,	учеников,	
родителей.	 Пусть	 будет	
успешным	этот	школьный	
год!	 Пусть	 мы,	 учителя,	
сумеем	 достучаться	 до	
каждого	 детского	 серд-
ца,	чтобы	каждый	ребенок	
мог	сказать:	«Моя	школа	
-	самая	лучшая!»

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua 

	 Прошло	лето,	оставив	по	себе	незабываемые	впечатления.	Община	и	детские	программы	позаботи-
лись	о	детском	отдыхе.	Многочисленные	фото	и	видео	запечатлели	счастливые	лица	ребят.	Осенними	
и	зимними	вечерами	эти	застывшие	мгновения	будут	рассматривать	в	уютных	кухнях	и	вспоминать	
лето.	А	пока	один	из	самых	любимых	праздников	-	1	сентября.

громкими 	 аплодисмен-
тами.
	 И,	 конечно,	 звучат	 12	
псуким	-	ведь	так	заве-
щал	Любавичский	 Ребе	
Менахем-Мендл	Шнеер-
сон.
	 5-А	 класс 	 под	 руко-
водством	Михаэля	Лив-

шица	 исполняет	 песню	
о	школе.	
	 На	 сцену	 выходят	
почетные	 гости,	 чтобы	
поздравить	 учащихся,	
учителей,	 родителей	 
с 	 новым	 учебным	 го-
дом.	 Руководители 	 об-
щины,	 представители 	

еврейских	
организа -
ций	желают	
всем	 здо-
ровья,	 де-
тям	 -	 успе-
хов	в	учебе,	
в з ро с лым	
- 	 в 	 рабо -
те.	 Добра,	
мира,	 всех	
благ.
	 Директор	
школы	Елена	
Леонидовна	
Кр а с но в а ,	
учитель-ме-
тодист	 выс-

шей	 категории,	 «Відмін-
ник	 освіти 	 України»,	 по-
здравляет	всех	с 	началом	
учебного	 года,	 	 вручает	
грамоты	за	первое	место	
в	городском	конкурсе	ка-
бинетов	-	учителю	геогра-
фии 	Галине	Кидаловой,	а	
за	второе	место	-	учителю	

Здравствуй, школа!

информатики 	 Елене	 Га-
пон.
	 Потом	 был	 празд-
ничный	 концерт.	 Дети 	
пели,	 танцевали,	 читали 	
стихи.	 Первоклассники 	
выстроились	числом	«25»	
и,	 сказав	 хором	 «Мазл	
тов!»,	выпустили 	в	небо	
голубые	и 	желтые	шары.
	 Учащиеся 	 первых	
классов	 Давид	Медве-
довский,	 Матвей	 Рого-
вой,	 Нелли 	 Прощенко	
дали 	 первый	 звонок.	
И 	 пошли 	 на	 свой	 пер-
вый	 урок,	 посвященный	
25-летию	 образования	
независимого	 государ-
ства	Украина.
	 Пусть	 25-й	 год	 рож-
дения	 школы	 и 	 нашей	
страны	 принесет	 мир,	
успехи 	и 	радость	всем,	
кто	живет	в	Украине.

Алла ГЕЛЬБЕРГ
Фото djc.com.ua

	 В	 этом	 году	 школе	 исполнилось	 25	 лет.	 
На	празднике	Первого	звонка	не	было	с	нами	перво-
го	директора	Семена	Исааковича	 Каплунского.	
Как	сказала	завуч	Татьяна	Анатольевна	Хавкина:
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	 Шимон	Перес,	 урожден-
ный	Семен	Перский,	появил-
ся	 на	 свет	 2	 августа	 1923	
года	 в	 местечке	 Вишнево	
Воложинского	повета	Ново-
грудского	воеводства	Поль-
ши	 (ныне	деревня	Вишнево	
Воложинского	 района	Мин-
ской	области	в	Белоруссии).	
Его	отец,	Ицхак	Перский,	был	
скупщиком	пиломатериалов,	
мать	Сара	Перская	(урожден-
ная	Мельцер)	 служила	биб
лиотекарем	и	 учительницей	
русского	языка.
	 В	1931	году	Пересстар-
ший	переехал	в	ЭрецИсра-
эль,	остальная	семья	(Сара	
вместе	 с	Шимоном	 и	 его	

Памяти Шимона Переса	 В	ночь	с	 27	на	 28	 сентября	в	возрасте	93	лет	 
в	окружении	 семьи	 скончался	бывший	президент	
Израиля	Шимон	Перес.	

младшим	братом	Гершоном)	
по	 стопам	 отца	 приехала	 
в	Палестину	в	1934	году.
	 Во	 время	 Войны	 за	 не-
зависимость	Перес	 служил	
помощником	 генерального	
директора	 Министерства	
обороны	Израиля,	затем	за-
нимал	пост	начальника	изра-
ильского	представительства	
при	Министерстве	обороны	
США.
	 В	1952	 году	Перес	 стал	
заместителем	генерального	
директора	 Министерства	
обороны,	а	в	1953	году	занял	
пост	генерального	директо-
ра	этого	министерства.
	 На	 этом	 посту	 Перес	

наладил	 военные	 отноше-
ния	 с	 Францией	 и	 начал	
активно	снабжать	военными	
заказами	израильскую	про-
мышленность,	создавая	тем	
самым	 военнопромышлен-
ный	 комплекс	 (в	 частности	
авиапромышленный	концерн	
«Таасия	авирит»).
	 Именно	Перес	 выступил	
инициатором	создания	изра-
ильского	ядерного	проекта:	
он	 внес	 наибольший	 вклад	 
в	создание	ядерных	реакто-
ров	в	Димоне	и	Сореке.
	 Перес	сыграл	значитель-
ную	 роль	 и	 в	 планирова-
нии	Суэцкой	кампании	1956	
года.

	 Заняв	первое	место	в	из-
бирательном	списке	партии	
МАПАЙ,	3	ноября	1959	года	
Шимон	 Перес	 был	 избран	
депутатом	Кнессета	4го	со-
зыва	и	21	декабря	1959	года	
занял	должность	заместите-
ля	министра	обороны.
	 Многолетний	 депутат	
Кнессета,	избиравшийся	не-
прерывно	с	1959го	по	2007	
год	 (начиная	 с	4го	 созыва	
и	до	17го	созыва	Кнессета)	
от	 партий	 МАПАЙ,	 РАФИ,	
«Авода»	и	«Кадима».
	 Шимон	 Перес	 занимал	
министерские	 должности	
в	 12	 кабинетах	 министров	
Израиля:	 дважды	 был	 ми-

нистром	 обороны	 Израиля	
(19741977	 и	 19951996),	
три	 раза	 министром	 ино-
странных	 дел	 Израиля	
(19861988,	 19921995	 и	
20012002),	 министр	 внут
ренних	дел	Израиля	(1984),	
министр	финансов	Израиля	
(19881990),	 министр	 свя-
зи	 Израиля	 (19701974),	
министр	 транспорта	 Изра-
иля	 (19701974),	 министр	
абсорбции	Израиля	 (1969
1970),	министр	развития	Не-
гева	и	Галилеи	(20052007),	
министр	регионального	раз-
вития	Израиля	(19992001),	
министр	 по	 делам	 религий	
Израиля	 (1984),	 министр	
информации	и	диаспоры	Из-
раиля	(1974).
	 Девятый	и	двенадцатый	
премьерминистр	 Израиля	
(198486	и	199596).
	 Девятый	 президент	 Го-
сударства	Израиль		с	июля	
2007го	по	июль	2014	года.	
Со	 2	 января	 2013	 года	 до	
конца	президентского	срока	
являлся	 старейшим	 дей-
ствующим	 руководителем	
государства	на	планете.
	 Он	автор	11	книг	и	боль-
шого	количества	публикаций	
и	политических	статей,	пове-
ствующих	об	истории	арабо
израильского	конфликта.

	 Перес	также	имеет	почет-
ное	 звание	 Рыцаря	 ордена	
Святого	Михаила	и	Святого	
Георгия,	почетного	профес-
сора	 Российской	 академии	
на	ук	и	почетного	гражданина	
Вильнюса.
	 Самым	 спорным	 дости-
жением	Переса	стали	пере-
говоры	с	Ясиром	Арафатом	и	
заключение	так	называемых	
Норвежских	 соглашений	
(соглашений	 в	Осло)	 с	 па-
лестинскими	 арабами.	Оно	
было	 подписано	 при	 его	
участии	 13	 сентября	 1993	
года.
	 За	 это	 соглашение	Ши-
мон	Перес	в	1994	году	вме-
сте	с	тогдашним	премьером	
Израиля	Ицхаком	Рабиным	
и	председателем	Палестин-
ской	автономии	Ясиром	Ара-
фатом	получил	Нобелевскую	
премию	мира.
	 Ровно	через	23	года	по-
сле	подписания	Норвежских	
соглашений,	 тоже	 13	 сен-
тября,	 в	 возрасте	 93	 лет	 у	
Шимона	Переса,	который	до	
последнего	времени	полно-
ценно	функционировал,	вне-
запно	произошло	кровоизли-
яние	в	мозг...
	 Шимон	 Перес	 был	 вы-
дающимся	государственным	
деятелем,	посвятившим	всю	
свою	жизнь	еврейскому	на-
роду	и	государству.	Да	будет	
благословенна	память	о	нем.

9tv.co.il
Шимон	Перес	в	синагоге	«Золотая	Роза».	 

Ноябрь	2010	г.

	 	Почему	именно	в	еврей-
ском	музее	следует	разме-
стить	 выставку,	 посвящен-
ную	Голодомору?
	 -	 Концепция	 наше-
го	 музея	 как	 раз	 и 	 со-
стоит	 в	 том,	 что	 нельзя	
представить	себе	еврей-
скую	историю	вне	обще-
мирового	контекста,	так-
же	 нельзя	 представить	
историю	евреев	Украины	
вне	собственно	истории 	
Украины	 и 	 украинского	
народа.
	 	 Скажите,	 неужели	 Го-
лодомор	 имел	 столь	 явно	
выраженную	 национальную	
направленность?
	 Однозначно	да.	Абсо-
лютное	большинство	его	
жертв	были 	этническими 	
украинцами.	На	то	время	
костяк	украинского	наро-
да	был	крестьянским.	А	в	
политике,	которая	приве-
ла	к	Голодомору,	были 	и 	
черты	социоцида,	он	был	
направлен	 именно	 про-
тив	крестьянства (концеп-
ция, предложенная в 1933 г. 
польским евреем, юристом-
криминологом, профессо-
ром Р. Лемке, объединяла 

под термином «геноцид» 
действия, направленные 
на уничтожение расовых, 
этнических, религиозных и 
социальных сообществ. Но 
при разработке понятий,  
ведущих к осуждению за 
преступления из катего-
рии «геноцид» вмешались 
представители некоторых 
стран - членов ООН. В ре-
зультате, из определения 
были исключены последние 
два пункта. - прим. авт.)
	  	 Это 	 было	 то , 	 что	 
в	СССР	называлось	«классо-
вая	борьба»?
	 - 	 Частично	 да,	 но	 
с 	большой	национальной	
составляющей.	 Голод	
был	организован	по	всей	
территории 	 СССР.	 Но	
исследования	 показали,	
что	 именно	 в	 Украине	
число	жертв	превышало	
количественные	 пока-
затели 	других	регионов	
в	 4-5	 раз.	 К	 тому	 же	
Голодомору	предшество-
вало	 так	 называемое	
раскулачивание,	 сопро-
вождавшееся	 борьбой	
с 	 украинскими 	 нацио-
нальными 	 силами.	 Был	

сфабрикован	 процесс 	
против	т.	н.	«Спілки 	ви-
зволення	 України».На	
скамье	 подсудимых,	 а	
позднее	в	расстрельных	
ямах,	оказались	ведущие	
украинские	 интеллек-
туалы,	 цвет	 украинской	
нации.	Это	сопровожда-
лось	уничтожением	Укра-
инской	 автокефальной	
православной	 церкви,	
шумной	 антиукраинской	
пропагандой.	 Все	 это	
можно	проследить	по	га-
зетам	того	времени.
	 	Я	гдето	читала,	что	во	
время	 голода	 в	 Поволжье	
работала	миссия	 Нансена?	
В	Украину	ее	не	пустили?
	 -	Вы	спутали 	два	вре-
менных	 периода.	 В	 на-
чале	20-х	годов	тоже	был	
голод,		но	тогда	советское	
правительство	прилагало	
некоторые	 усилия,	 что-
бы	с 	ним	справиться.	И 	
принимало	 помощь	 как	
от	 международных	 ор-
ганизаций,		так	и 	обще-
ственных	 объединений,	
не	 подверженных	 боль-
шевистскому	 влиянию.	
Еврейским	 сельскохо-

зяйственным	поселениям	
помогал	 «Агро-Джойнт».	
Кстати,	 голод	 в	 Украи-
не	 в	 20-е	 годы	 был	 не	
менее	масштабным,	 чем	 
в	Поволжье.	И 	почти 	не	
оказывалась	 помощь.	
Есть	данные,	что	был	го-
лод	1925	года,	1928	года,	
-	 которые	 в	 СССР	 счи-
тались	 благополучными.	 
В	 это	 время	 были 	 де-
сятки 	тысяч	жертв.	Но	в	
1932-1933 	 годах	 власть	
делала	вид,	что	никакого	
голода	не	существует.	
	 	 Причиной	 голода	 дей-
ствительно	был	неурожай?
	 -	 Урожая	 в	 те	 годы	
вполне	 хватило	 бы	 не	
только,	чтобы	население	
не	 голодало,	 но	 и 	 для	
проведения	 нормаль-
ной	посевной	кампании.	
Он	позволял	даже	сдать	
часть	 урожая	 государ-
ству.	 Но	 план	 хлебоза-
готовок	 был	 «спущен»	
неподъемный,	 сами 	 ру-
ководители 	 партийных	
и 	 государственных	 ин-
станций	говорили,	что	он	
завышен.	 Потом	 была	
создана	 пресловутая	

хлебозаготовительная	
комиссия,	 в	 Украине	 ее	
возглавил	 лично	Моло-
тов.	И 	покатилось	-	рек-
визиции 	хлеба,	закон	«о	
пяти 	колосках»		(закон, по 
которому за украденные на 
поле несколько колосков 
предусматривалось лише-
ние свободы на срок от 5 
до 10 лет. И осужденные 
не подлежали амнистии), 
«черные	 доски»,	 на	 ко-
торые попадали 	 села,	
имевшие	большое	недо-
выполнение	 планов	 за-
готовок.	 И 	 пик	 Голодо-
мора,		сопровождавшийся	
даже	каннибализмом.
	 	 От	 голода	 страдали,	
в	 первую	 очередь,	 жители	
сельской	местности?
	 -	Да,	причем	на	85-90	
процентов	это	были 	укра-
инцы.	В	городах	процент	
украинского	 населения	
был	весьма	мал,	зато	го-
родским	жителям	совет-
ская	власть	всячески 	по-
могала,	именно	там	была	
ее	 основная	 социальная	
база.	 Голодомор	 прока-
тился	и 	по	штетлам,	 где	
в	 большинстве	 прожи-
вали 	евреи 	и 	 где	было	
множество	 «лишенцев»	
(неофициальное название 
граждан СССР, лишенных из-
бирательных прав). К	этой	

категории 	власть	отнесла	
торговцев	и 	ремесленни-
ков.	Они 	не	имели 	права	
получать	пенсию	и 	посо-
бие	 по	 безработице,	 им	
не	выдавались	продукто-
вые	карточки.	И 	помощь	
«Агро-Джойнта»	сельско-
хозяйственным	 поселе-
ниям	тоже	не	спасала	от	
голодной	смерти.	Среди 	
поселенцев,	 несмотря	на	
мощный	 потенциал	 хо-
зяйств,	 было	множество	
жертв,	многие,	 не	 выдер-
жав,	бежали 	из	 сельско-
хозяйственных	 колоний.	
Но	 иногда	 оказываемой	
«Джойнтом»	помощи 	хва-
тало,	чтобы	поделиться	с 	
нееврейскими 	 соседя-
ми.	 Есть	 воспоминания	
очевидцев	и 	 спасенных.	
Евреи 	 спасали 	 соседей	
от	голода.	А	потом	те	же	
украинцы,	 которых	 мы	
сейчас 	 называем	 «Пра-
ведники 	мира»,	 спасали 	
от	 смерти 	 евреев,	 ри-
скуя	собственной	жизнью.	
Мы	должны	понимать,	что	 
в	этом	мире	мы	едины.
	 	Это	постоянная	экспози-
ция,	она	будет	развиваться?
	 -	 Да,	 мы	 планируем	
дополнить	ее	еще	рядом	
аутентичных	материалов.

Эстер ТахТерина,
Фото djc.com.ua 

открылась в залах музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине». На открытии присутствовали 
руководители ряда организаций, в частности, Украинского центра исследования Голодомора (Киев, профессор 
Л. Гриневич), помогавшего музею в подготовке экспозиции, и гость из Научно-образовательного консорциума по 
изучению Голодомора Канадского института украинских исследований при Альбертском университете (Торонто) 
профессор В. Курилив. 
 Главный раввин Днепра и региона р. Шмуэль Каминецкий во вступительном слове подчеркнул, что евреи  
в полной мере разделяют боль украинцев, переживших эту страшную трагедию. Директор музея и института 
«Ткума» доктор Игорь Щупак пояснил позицию музея по вопросу организации экспозиций, посвященных трагедиям 
минувшего века: «Это очень важная часть нашего рассказа о том, что предшествовало Холокосту, и для музея, и 
для института «Ткума» этот подход является принципиальным. Вопрос не только в том, что "чужой боли не бы-
вает" , - мы рассказываем обо всех трагедиях XX века, имевших геноцидальный характер, - от трагедии армянского 
народа до Камбоджи и Руанды, - но также и в том, что мы хотим представить многомерную картину прошлого, 
не скрывая самых сложных ее моментов». Создателей экспозиции - Дильфузу Глущенко и научного сотрудника Ва-
лентина Рыбалку представил первым посетителям новый руководитель музейного отдела доктор Егор Врадий.
 Валентин Рыбалка любезно согласился дать для нашей газеты небольшое интервью:

Экспозиция, посвященная Голодомору,
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	 Волонтеры	 хеседа	 -	
особая	категория	людей,	
которых	объединяет	же-
лание	помогать	людям	и	
любовь	к	своему	народу.	
Безусловно,	 эффектив-
ная	 работа	 программ	
«Хеседа	Менахем»	была	
бы	 невозможной	 без	 их	
участия.	Они	проводят	
медицинские	 консуль-
тации,	помогают	с	при-
обретением	 лекарств,	
читают	 лекции	 и	 го-
товят	 тематические	
программы,	 участвуют	 
в	художественной	само-
деятельности	и	помога-
ют	кураторам.	Волонте-
ры	патронажной	службы	
помогают	 подопечным	
по	 хозяйству	 и	 просто	
поддерживают	у	них	хо-
рошее	настроение.

	 В	 настоящее	 время	
«Джойнт»	 уделяет	 боль-
шое	внимание	развитию	
волонтерского	движения,	
инициирует	и 	поддержи-
вает	 проекты	 хеседов,	
направленные	 на	 при-
общение	к	волонтерской	
работе	новых	лиц.
	 Волонтерство	 всег-
да	 было	 важной	 частью	
работы	хеседов.	Вспом-
ним	историю	 создания	
БФ	 «Хесед»	 в	 Украине.	
Непростое	время	-	90-е	
годы.	 У	 истоков	 благо-
творительных	 фондов	
«Хесед»	 стояли 	 люди,	
объединенные	 общей	
идеей	 и 	 безграничным	
желанием	 бескорыстно	
помогать	 людям	 еврей-
ских	 общин.		Это	 время	
стало	 настоящим	 ис-
пытанием	на	 прочность.	
И 	 во	многом	благодаря	
энтузиазму	сотрудников-
волонтеров	 хеседы	 не	
только	 с 	 достоинством	

выстояли 	в	тяжелые	вре-
мена,	 но	 и 	 стали 	 един-
ственными 	в	своем	роде	
благотворительными 	ор-
ганизациями,	 которые	
предоставляют	постоян-
ную	помощь,	непрерывно	
увеличивая	 количество	
своих	программ.
						И 	сейчас,	в	тяжелое	
для	 страны	 время,	 осо-
бенно	нелегко	приходит-
ся	самым	социально	не-
защищенным	категориям	
людей.	 Жертвы	 Холо-
коста,	 участники 	 вой	ны,	
пенсионеры,	 инвалиды,	
малообеспеченные	 се-
мьи,	а	теперь	еще	и 	пере-
селенцы	 из	 зоны	 АТО,		
-	для	них	помощь	хеседа	
стала	единственной	воз-
можностью	 вести 	 до-
стойное	существование.	
Число	 клиентов	 хеседа	
растет	 с 	 каждым	 днем.	
А	значит	-	увеличивается	
и 	объем	работы.	
	 Руководство	 «Хесе-
да	Менахем»	 не	 только	
обес	печивает	 волонте-
рам	благоприятные	усло-
вия	для	работы,	но	и 	уде-
ляет	 большое	 внимание	
вопросам	 оздоровления	
и 	 досуга	 своих	 помощ-
ников.	 Уже	 давно	 стало	
доброй	традицией	устра-
ивать	настоящий	семей-
ный	 праздник	 -	 «День	
именинника-волонтера».	
Это	-	чудесный	подарок	
администрации 	 хеседа	
тем,		кто	от	чистого	серд-
ца	оказывает	посильную	
помощь	в	работе	фонда.	
Виновников	 торжества	
каждый	месяц	 ждут	 за-
ботливо	накрытые	столы	

с 	тортами 	и 	конфетами,	
прекрасная	 концертная	
программа,	 теплые	 по-
здравления	и 	подарки.
	 Последний 	 такой	
праздник	прошел	в	клубе	
хеседа	30	августа.
	 Именинников	при	шли 	
поздравить	 Соломон	
Флакс 	 -	 председатель	
совета	волонтеров	и 	за-
меститель	председателя	
правления	 БФ	 «Хесед	
Менахем»,	 Раиса	 Генина	
-	 руководитель	 службы	
питания	 и 	 службы	 во-
лонтеров,		Любовь	Кисс 	-	
руководитель	социальной	
службы	 и 	 координатор	
программы	 «Женский	
клуб	 ВПЛ»,	 а	 также	 ве-
дущая	 концертной	 про-
граммы,	 руководитель	
клуба	«Фрейлахс»	и 	про-
граммы	«Ядид»	Виктория	
Опаленко.
	 Праздничную	 про-
грамму	 открыли 	 Соло-
мон	 Флакс,	 стоявший	 
у	истоков	волонтерского	
движения	с 	момента	соз-
дания	«Хеседа	Менахем»,	
и 	Раиса	Генина,	которая	
всегда	с 	большой	тепло-
той	 относится	 к	 своим	
помощникам.	 Они 	 по-

здравили 	 собравшихся,	
сказав	 много	 добрых	
слов	волонтерам	хеседа	
и 	 сердечно	 поблагода-
рили 	их	за	неоценимую	
помощь.
	 В	 клубе	 «Фрейлахс»	 
не	было	свободных	мест.	
В	концертной	программе	
приняли 	 участие	 поэт,	
композитор	 и 	 исполни-
тель	 Владимир	 Роговой,	
его	 жена	 Соня	Шварц,	
солист	 клуба	 Владимир	
Загун	и 	вокальный	кол-
лектив	 «Поющие	 волон-
теры».	
	 Во	время	концерта	Со-
ломон	Флакс 	попросил	В.	
Рогового	исполнить	«Гимн	
волонтеров	хеседа».	Со-
ломон	Киселевич	с 	улыб-
кой	вспомнил	первый	вы-
езд	команды	волонтеров	
на	шабатон,	организован-
ный	 хеседом.	 Тогда	 В.	
Роговой,			который	также	
начинал	 вместе	 с 	 хесе-
дом	 свой	 волонтерский	
путь,	написал	и 	сразу	же	
исполнил	эту	замечатель-
ную	песню.
	 А	песню	«Спят	курганы	
темные»	В.	 Роговой	 по-
дарил	 участницам	 про-
граммы	 «Женский	 клуб	

ВПЛ»	 под	 руководством	
Любови 	Кисс,	сумевшей	
объединить	в	одну	семью	
вынужденных	переселен-
цев	из	зоны	АТО.	В	этот	
день	 участницы	 клуба	
ВПЛ	пришли 	поздравить	
своих	 подруг.	 Впервые	 
в	 истории 	 хеседа	 про-
водилось	 «Посвящение	 
в	 волонтеры	 "Хеседа	
Менахем"».	 Очень	 при-
ятно,	что	честь	стать	пер-
выми 	 «посвященными»	
выпала	 именно	 двум	
участницам	 клуба	 ВПЛ	
-	 Полине	 Маняковой,	
которая	 в	 мирное	 вре-
мя	 принимала	 активное	
участие	 в	 работе	 До-
нецкого	 «Хеседа	Цдака»,		 
и 	Юлии 	Федоровой.
		 Церемонию	посвяще-
ния	в	волонтеры	провели 	
Раиса	Генина	и 	Любовь	
Кисс,	которая	20	лет	на-
зад	 начинала	 свой	 путь	 
в	 хеседе	 как	 волонтер	
программы	 МКС.	 Они 	
вручили 	 красочные	ме-
дали 	 «Волонтер	 "Хесе-
да	 Менахем"»,	 сделан-
ные	 психологом	 хесе-
да	 и 	 «Женского	 клуба	
ВПЛ»	Татьяной	Ивановой.	
Татьяна	 Игоревна	 так-
же	 пришла	 поздравить	
участниц	клуба	и 	сдела-
ла	 прекрасный	фоторе-
портаж			праздника.
	 Благодаря	 участию	
Любови 	 Кисс 	 в	 судьбе	
подопечных	 и 	 безгра-
ничной	 вере	 в	 их	 силы,	
Полина	 и 	 Юлия	 в	 не-
вероятно	 трудное	 для	
себя	 время	 не	 только	
получили 	 поддержку	 и 	
помощь,		обретя	в	«Хесе-

де	Менахем»	второй	дом,	
но	 и 	 приняли 	 решение	
вносить	посильную	лепту	
в	 общее	 дело.	 А	 Раиса	
Семеновна	 помогла	 им	
начать	работу	в	програм-
ме	«Открытый	дом».	По-
этому	 получить	 медали 	
волонтеров	 из	 их	 рук	
и 	 услышать	 сказанные	 
Л.	Г.	Кисс 	теплые	слова	
было	вдвойне	приятно:
	 -	Низкий	поклон	всем	
собравшимся	 сегод-
ня,	 -	 сказала	 Любовь	
Григорьевна,	 -	 за	 вашу	
бескорыстную	 работу	 
на	благо	«Хеседа	Мена-
хем»,	которую	вы	выпол-
няете	 по	 зову	 сердца.	
Вашу	 помощь	 сотруд-
никам	 хеседа	 трудно	
переоценить.	 Волон-
терство	-	это	не	только	
призвание,	 -	 это	 образ	
жизни.	 Волонтер	 полу-
чает	 возможность	 реа-
лизовать	 себя,	 проявить	
свои 	таланты	и 	способ-
ности,	получить	полезные	
знания,	 но,	 что	 важнее	
всего,	 -	изменить	к	луч-
шему	жизнь	кого-то,	кто	в	
этом	нуждается!	Волон-
терское	 движение	 для	
хеседа	 -	 это	 огромная	
поддержка.	 И 	 сегодня	
ряды	наших	волонтеров	
пополнились.	 Для	 меня	
как	для	руководителя	со-
циальной	службы	и 	про-
граммы	 «Женский	 Клуб	
ВПЛ»	 очень	 важно,	 что	
старания	привлечь	в	во-
лонтерскую	семью	пере-
селенцев,	принесли 	свои 	
первые	 плоды.	 Начало	
положено.	И 	это	значит,	
что	 наши 	 совместные	
усилия	 не	 пропали 	 да-
ром,	и 	мы	вместе	будем	
продолжать	трудиться	в	
этом	направлении.

Виктория иВаноВа

службы	 столы	 с 	 угоще-
ниями 	и 	неотъемлемыми 	
атрибутами 	 праздника	
-	 яблоками 	 и 	 медом.	
И,	 конечно,	 концертная	
программа,	 перед	 нача-
лом	которой	С.	К.	Флакс 	
рассказал	 собравшимся	 
об	 истории 	 праздника,		
поздравил	и 	пожелал	все-
го	наилучшего	в	наступа-
ющем	году.	Вела	концерт	
его	организатор	-	руково-
дитель	клуба	«Фрейлахс»	
Виктория	Опаленко.	Со-
трудница	 клуба	 «Ядид»	
Елена	Артемова	подгото-
вила	викторину.	Для	подо-
печных	хеседа	в	этот	день	
выступали:	 хор	 «Голдене	
Мейделах»	 и 	 ансамбль	
«Поющие	 волонтеры»,	 

А.	Шевченко	и 	С.	Фрид-
ман.	 В	 программе	 зву-
чали 	стихи 	о	празднике	 
в	 исполнении 	А.	 Котле-
вич,	Н.	 Крупман,	М.	Шур,	 
В.	 Янкелевича.	 Подели-
лась	 своим	поэтическим	
творчеством	и 	Ю.	Федо-
рова.	
	 Каждый	 смог	 поуча-
ствовать	в	конкурсах,	по-
любоваться	 через	 ил-
люминаторы	 любимым	
городом.	 Многие,	 не-
смотря	на	погоду,	не	от-
казали 	себе	в	прогулке	
по	палубе.	
	 Спасибо	 «Джойнту»	
и 	 «Хеседу	 Менахем»	 
за	 яркий,	 незабываемый	
праздник	на	Днепре!

Юлия БЛиТШТеЙн

	 Большая	часть	програм-
мы	 была	 посвящена	 твор-
честву	 известного	 певца	
прошлого	 века	 Петра	 Ле-
щенко.	Владимир	исполнил	
шлягеры	 Лещенко	 «Доро-
гой	длинною»,	 «Кавказ»,	 «У	
самовара»,	 «Чубчик»,	 «Де-
вонька»,	 «Все,	 что	 было».	
Также	в	программе	прозву-
чала	 известная	 еврейская	

песня	 «Тумбалалайка».	 Ак-
компанировала	 Владими-
ру	 концертмейстер	 театра	 
им.	Шевченко,	лауреат	меж-
дународных	конкурсов	Инга	
Басалаева.
	 	 Это	 незаурядное	 со-
бытие	для	 нашего	 клуба,	 	
cказала,	открывая	встречу,	
Виктория	Опаленко.		Я,	как	
и	все	собравшиеся	сегодня	

в	клубе,	большой	поклонник	
Владимира	 Коваленко	 и	
Инги	Басалаевой.	 У	 них	 не	
всегда	совпадает	свободное	
время,	и	мы	очень	рады,	что	
Владимир	и	Инга,	наконец,	
у	нас	в	гостях.
	 Владимир	Коваленко	об-
ладает	 мягким,	 бархатным	
тембром	 голоса,	 который	
завораживает	 с	первых	ми-
нут.	Двухчасовая	программа	
прошла	 на	 одном	дыхании.	
Владимир	не	только	пел,	но	и	
рассказывал	об	исполняемых	
произведениях	и	о	компози-
торах,	их	написавших.	Осо-
бенно	запомнились	истории	
о	песнях	«Девонька»,	которую	
Петр	Лещенко	посвятил	сво-
ей	жене	 Вере	 Белоусовой
Лещенко,	 и	 «Кавказ»,	 на-
писанной	 Пет	ром	 вместе	
с	 композитором	 Марком	
Марьяновским.	Песню	«Хава	
нагила»,	 которой	Владимир	
завершил	выступление,	пели	
вместе	с	ним	все.	
	 После	окончания	концер-
та	люди	спешили	выразить	
Владимиру	и	Инге	свое	вос-
хищение.	Мы	с	нетерпением	
будем	ждать	его	новых	вы-
ступлений	в	 клубе	 «Хеседа	
Менахем».

Юлия ФедороВа

Волонтер хеседа - это звучит гордо! 

Творческая встреча 

	 15	сентября	в	клубе	«Фрейлахс»	прошла	встреча	
с	волонтером	хеседа,	певцом	Владимиром	Коваленко.	
В	концертную	программу	вошли	шедевры	классиче-
ской	и	эстрадной	музыки:	«Тост	князя	Орловского»	
из	оперетты	Штрауса	«Летучая	мышь»,	неаполи-
танская	песня	«Скажите	девушки	подружке	вашей»,	
ария	Фигаро	из	оперы	Моцарта	«Женитьба	Фигаро»,	
песня	Тевье	«Если	б	я	был	богач»	из	мюзикла	«Скри-
пач	на	крыше»	Джерри	Бока	и	одна	из	наиболее	из-
вестных	песен	XX	века	«Бесаме	мучо»,	написанная	
мексиканкой	Консуэло	Веласкес	Торрес.

Рош Ашана 
	 В	 преддверии	 Рош	Ашана	 «Хесед	Менахем»	 при	 поддержке	 «Джойнта»	 
порадовал	своих	подопечных	прогулкой	по	Днепру.

	 Перед	отплытием	теп-
лохода	 к	 собравшимся	
обратился	 директор	 хе-
седа	Анатолий	Плескачев-
ский.	Он	тепло	поздравил	
всех	 пришедших	 и 	 по-
желал,	 чтобы	 наступаю-
щий	 год	был	радостным,	
счастливым	 и 	 удачным.	
Затем	прозвучал	рассказ	
о	том,	как	важно	для	еврея	
слышать	 звуки 	шофара	 
в	канун	Нового	года.
	 Также	 руководитель	
социальной	 службы	 хе-
седа	 Любовь	 Кисс 	 ор-
ганизовала	 для	 гостей	
экскурсию	 по	 гостинич-
но-ресторанному	 ком-
плексу	«Хутор»,			с 	прича-
ла	которого	отправлялся	
теплоход.
	 Желающих	совершить	
праздничное	 путеше-
ствие	 по	 Днепру	 было	
очень	 много.	 Даже	 мо-
росящий	 дождь	 не	 смог	
помешать	 мероприятию	
и 	 испортить	 празднич-
ное	 настроение.	 Чтобы	
покататься	на	теплоходе	
смогли 	как	можно	боль-
ше	подопечных,		были 	по-
очередно	 организованы	
две	прогулки.
	 В	 салоне	 теплохода	
гостей	ждали 	 накрытые	
кураторами 	 социальной	

на Днепре
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«Хеседа	Менахем»,	 испол-
нившая	 песню	 «Ба	 шана	
габаа».
	 Музыкальные	коллективы	
ЕКЦ	«Соломоника»	под	руко-
водством	лауреата	II	Между-
народного	конкурса	им.	Ми-
хоэлса	Виктории	Карпович	
	вокальная	студия	«The	Best»	
и	клезмерский	ансамбль	«От	
Озой».
	 Дуэт	 аккордеонистов	
«Монте	Карло».
	 Саксофонист	 Виталий	
Рожков	 с	 песней	 Тевьемо-
лочника	из	мюзикла	«Скрипач	
на	крыше».
	 Младшая	и	старшая	груп-
пы	Образцового	 ансамбля	
еврейского	 танца	 «Мааян»	 
из	Мелитополя.
	 Клезмерский	 ансамбль	
«Лехаим»	 и	 семейный	дуэт	
Елена	и	Сергей	Корягины	из	
Кременчуга	с	песней	«Скри-
пач».	 Елена,	 мама	 Сергея,	
	 руководитель	 вокальной	
студии	 и	 клезмерского	 ан-
самбля.	

быть	сегодня	здесь,	вместе	 
с	вами,	на	фестивале	еврей-
ского	творчества,	проходя-
щем	 впервые	 в	 историии	
общины	Днепра.	 Вдвойне	
приятно,	 что	 праздник	 ев-
рейской	музыки	объединил	
нас	под	крышей	этого	чудес-
ного	 театра	 в	 преддверии	
РошАшана.
	 От	 имени	 «Джойнта»	 го-
сподин	Лейфер	 поздравил	
всех	с	наступающим	новым	
годом	 и	 пожелал	 счастья,	
здоровья,	удачи.
	 Также,	с	самыми	теплы-
ми	 поздравлениями	 по	 по-
воду	открытия	фестиваля	и	
наступающего	 нового	 года	
к	 гостям	 обратились	 глава	
представительства	«Сохнут
Украина»	 в	 Днепре	 Натали	

 Фестиваль	 стал	 одним	
из	 самых	 ярких	 событий	
уходящего	 года,	 собрав	
представителей	 еврейских	
общин	Днепра,	Кременчуга,	
Запорожья,	 Кривого	Рога	 и	
Мелитополя,	 а	 также	 руко-
водителей	и	представителей	
культурных	 центров	 нацио-
нальных	диаспор	области.
	 В	начале	фестиваля	про-
звучали	 гимны	 Украины	 и	
Израиля.
	 Торжественную	 часть	
открыл	председатель	прав-
ления	«Джойнт»	в	ЮгоВос-
точной	 Украине	 Йонатан	
Лейфер:	
	 	Дорогие	друзья!	Слово	
«Яхад»	 в	 переводе	 с	 ив-
рита	 означает	 «вместе».	 И	
для	 меня	 огромная	 честь	

Набитовски,	 директор	 ев-
рейской	 общины	 Днеп	ра	
Зелиг	Брез	и	директор	«Хе-
седа	 Менахем»	 Анатолий	
Плескачевский.
	 Концертная	 программа	
фестиваля	была	невероятно	
насыщенной.	Один	 за	 дру-
гим	сменялись	выступления	
вокалистов	 и	музыкальных	
коллективов	разных	жанров	
и	 направлений.	 Зрителей	
порадовали:
	 Оркестр	 народных	 ин-
струментов	 «Казачок»	Дне-
пропетровской	 академии	

музыки	 под	 управлением	
Владимира	Александровича	
Красношлыка.
	 Коллективы	клуба	«Фрей-
лахс»	 под	 руководством	
Виктории	Опаленко		еврей-
ский	женский	хор	 «Голдене	
Мейделах»	(рук.	Нора	Круп-
ман),	 вокальный	 ансамбль	
«Поющие	 волонтеры»	 (рук.	
Елена	Маслова),	вокальный	
ансамбль	 «Самые	веселые»	
(рук.	Наталья	Добровенская	
и	Елена	Попкова).
	 Галина	Гаращенко		руко-
водитель	 «Дневного	центра»	

Первый региональный фестиваль еврейского творчества «Яхад»
	 27	сентября	в	помещении	Академического	теат-
ра	драмы	и	комедии	прошел	Первый	региональный	
фестиваль	еврейского	творчества	«Яхад».	Меро-
приятие	было	организованно	благотворительным	
фондом	«Хесед	Менахем»	при	поддержке	 «Джойн-
та»,	 «Клеймс	Конференс»	 и	шоколадной	фабрики	
«Millenium».

	 Хор	 спел	 «Ве	 асе	
шалом»	 и	 «Греческую	
мелодию».	 Нелли	Фли-
тер	 проникновенно	 ис-
полнила	 знаменитую	
песню	Булата	Окуджавы	
«Молитва».	 Затем	 на	
сцену	 вышел	 Влади-
мир	 Коваленко	 с	 гита-
рой.	Песни	из	советских	
кинофильмов	 пошли	 
«на	ура».	Аплодировали	
так	громко,	что	слышно	
было	 во	 всех	 уголках	
еврейского	центра.
	 Спел	 и	 Борис	Шин-
дерман,	 а	 Галина	 Зе-

ликман	прочитала	стихи	
Роберта	 Рождествен-
ского	«Вольф	Мессинг».	
Отлично	 приняли	 попу-
лярную	 песню	 «Погода	
в	доме»,	Нелла	Вишнев-
ская	очень	постаралась!
	 Была	 и	 небольшая	
программа	 ко	Дню	 не-
зависимости	 Украины.	
Хозяйка	 клуба	 Викто-
рия	Опаленко	пожелала	
всем	добра	и	мира.	За-
тем	 прозвучали	 песни	
«Моя	 Украина»	 	 слова	
Нелли	Флитер,	музыка	
Елены	Масловой,		«Чер-

вона	 рута»	 (солистка	
Фаня	Баранова),	 «Одна	
калина»,	 «Несе	 Галя	
воду»	и	другие	украин-
ские	 песни	 в	 исполне-
нии	хора.	
	 Майя	 Шур	 заме-
чательно	 исполнила	
юмореску	Б.	Олейника.	
Юмореска	Павла	Глазо-
вого	 в	 исполнении	На-
дежды	Кравченко	 тоже	
добавила	праздничного	
настроения.	В	заключе-
ние	 прозвучала	 «Хава	
нагила».	 Солировала	
Нелла	Вишневская.
	 Руководила	 хором,	
как	 всегда,	Нора	Круп-
ман.	 За	 роялем	 в	 этот	
день	была	Вера	Лишан-
ская.
	 Свет	 Субботы	 бла-
годаря	 таким	 встречам	
горит	 в	 душе	 долго.	 И	
хорошо,	 что	 есть	 уют-
ный	домклуб,	где	ста-
раются	 выслушать	 и	
понять	каждого.	
ольга ЛеБединСКаЯ

	 Многие	 посетители	
«Дневного	 центра»	 не	
могут	 самостоятель-
но	 пойти	 в	 синагогу.	
Для	 них	 ежедневно,	 в	
течение	 месяца	 Элул	 
в	«Дневной	центр»	при-
ходил	Реувен	Мильман,	
чтобы	дать	людям	воз-
можность	услышать	зву-
ки	шофара.	
	 А	15	сентября	фото-
журналист	и	преподава-
тель	искусства	фотогра-

фии	Юрий	 Пржепюрко	
подготовил	 для	 посе-
тителей	«Дневного	цен-
тра»	 программу	 «Когда	
звучит	шофар».	
	 Юрий	 говорил	 о	
праздниках	месяца	Тиш-
рей	 	 Рош	Ашана,	 Йом	
Кипур,	Суккот	и	Симхат	
Тора,	о	шофаре,	о	том,	
какой	 смысл	 заключен	
в	его	звуке,	почему	его	
нужно	 услышать	 каж-
дому.	И	сам	протрубил	

в	шофар.	 Также	Юрий	
рассказал,	 как	 отме-
чать	 Рош	 Ашана,	 если	
он	 выпадает	 на	шабат,	
напомнил	 о	 значении	
дней	между	 Рош	 Аша-
на	 и	 Йом	 Кипур.	 Ведь	
эти	дни	даны	 человеку	
для	раскаяния,	переос-
мысления	 поступков	 и	
возможности	исправить	
свою	 судьбу.	 В	 заклю-
чение	 Юрий	 обратил	
внимание	на	то,	что	Рош	
Ашана		это	день,	когда	
Всевышний	 судил	 не	
только	евреев,	но	и	весь	
мир,	все	народы.	
	 Беседа	 получилась	
живая,	 с	 вопросами	 и	
ответами.
	 Сердечная	благодар-
ность	Галине	Гаращенко	
и	Юрию	Пржепюрко	 за	
прекрасную	программу!	
И	в	преддверии	празд-
ника	Рош	Ашана	желаю	
всем	 мира,	 здоровья	
и	 благополучия!	Шана	
това!
Юлия БЛиТШТеЙн

Родные лица

	 На	шабат	 в	 «Хе-
седе	Менахем»	меня	
впервые	 пригласи-
ла	руководитель	со-
циальной	 службы	 и	
вдохновительница	
программы	«Женский	
клуб	 ВПЛ»	 Любовь	
Кисс.	 На	 этом	 еже-
недельном	празднике	
в	 клубе	 «Фрейлахс»	
я	и	познакомилась	 с	
Еленой	Александров-
ной	Масловой.	Меня	
просто	 заворожила	
эта	 талантливая,	
энергичная	женщина.	
С	 каждой	 встречей	
наше	общение	стано-
вилось	все	более	дру-
жеским,	и	вот	Елена	
Александровна	согла-
силась	 рассказать	 
о	себе:

	 	 Я	 родилась	 9	 де-
кабря	1941	года	в	эва-
куации,	 в	 Ставрополе.	
Потом,	 когда	 освобо-
дили	 Днепропетровск,	
меня	 привезли	 сюда	 
на	попечение	бабушки	и	
дедушки,	т.к.	родители	
тогда	уже	воевали.	
	 После	 войны	 отец	
	 военный	 врач	 	 по-
лучил	 распределение	 
в	 Калининград,	 и	 мы	 
с	мамой	поехали	вместе	
с	 ним.	 Тяга	 к	 музыке	
раскрылась	в	очень	ран-
нем	возрасте,	и	родите-
ли	в	6	лет	отдали	меня	
учиться	музыке,	 за	 что	
я	им	очень	благодарна.	 
В	1949	 году	мы	верну-
лись	в	Днепропетровск,	
где	меня	сразу	записали	
в	детскую	музыкальную	
школу.	 Окончив	 ее,	 я	
поступила	 в	 педагоги-
ческое	 училище	на	му-
зыкальное	 отделение.	
Потом	 я	 проработала	
в	 нем	 концертмейсте-
ром	 и	 преподавателем	
фортепиано	 35	 лет.	 За	
это	 время	 участвовала	
в	 разных	 хоровых	 кол-
лективах,	 неожиданно	

для	 себя	 запела	 сама.	
После	 окончания	 учи-
лища	 получила	 заочно	
еще	 одно	 образование	
	 в	 Нежинском	 педаго-
гическом	институте	им.	
Гоголя	 	 музыкальный	
педагог.	Выйдя	на	пен-
сию,	не	могла	оставить	
любимое	 дело	 и	 рабо-
тала	 вначале	 концер-
тмейстером	 в	 школе,	 
а	 с	 1999	 года	 	 кон-
цертмейстером	в	клубе	
«Хеседа	Менахем»,	 где	
работаю	по	сей	день.
	 Это	 было	 тяжелое	
для	меня	время		я	толь-
ко	 похоронила	мужа	и,	
получая	 одну	 малень-
кую	 пенсию,	 осталась	
с	 дочерьюинвалидом,	
тяжело	 больной	 мате-
рью,	 парализованной	
свекровью	и	стареньким	
папой	на	руках...
	 За	 6	 лет	 похорони-
ла	 всех	 своих	 родных	
и	 близких.	 Последней	
ушла	моя	доченька	Еле-
на.	Не	нужно,	наверное,	
объяснять,	 что	 это	 та-
кое...	 Но	 я	 находила	
отдушину	 в	 любимой	
работе.	 Знакомилась	 
с	новой	музыкой,	новым	
репертуаром.	 Некото-
рых	солистов,	с	которы-
ми	я	начинала	работать	
в	хеседе,	уже,	к	сожале-
нию,	нет,	многие	уехали	
	 кто	 в	 другие	 страны,	
кто	в	другие	города.	
	 Вначале	 было	 осо-
бенно	 трудно	 с	 еврей-
ским	репертуаром,	 т.к.	
нот	 практически	 не	

было,	и	я	пыталась	уло-
вить	мелодии	на	слух,	а	
затем	записывала	пар-
титуры.	Вспоминаю,	как	
мы	 начинали	 работать	 
с	 поэтом	 и	 композито-
ром	В.	 Роговым	 	 каж-
дые	23	дня	разучивали	
новые	 песни,	 которые	
он	напевал	мне	до	или	
после	 работы.	 Я	 за-
поминала,	 а	 дома	 за-
писывала	 их	 нотами.	
Компьютера	 не	 было	 	
все	вручную.	Многое	из	
тех	 наших	 совместных	
работ	 вошло	 в	 первые	
печатные	сборники.	
	 С	 теплотой	 думаю	
обо	 всех,	 с	 кем	 рабо-
тала	и	работаю	сейчас.	
Очень	 легко	 работать	
с	 исполнительницами	
еврейского	 репертуара	
Аней	 Губенко	 и	 Идой	
Цыпкиной.	 Нора	 Круп-
ман	 (колоратурное	 со-
прано)	 очаровала	меня	
своим	 голосом	 и	 ма-
стерством.	Счастлива	от	
сотрудничества	с	хором	
«Голдене	Мейделах»	 и	
коллективом	 «Поющие	
волонтеры».	За	это	вре-
мя	мы	стали	друзьями	и	
единомышленниками.
	 Я	 называю	 музыку	
Ее	Величество.	И	люблю	
все		от	фолка	до	джаза	
	лишь	бы	это	была	хо-
рошая	музыка.	Но	ближе	
всего,	конечно,	класси-
ка.	Могу	слушать	музы-
ку	 бесконечно.	 Страш-
но	 представить,	 какой	
была	бы	моя	жизнь	без	
нее.

	 Также	 очень	 люблю	
поэзию.	 Предпочтение	
также	 отдаю	 классике.	
Люблю	 природу,	 свой	
край,	свой	город.	Очень	
дорог	 Израиль	 (хоть	
была	 там	 один	 лишь	
раз)	и	все,	что	связанно	
с	ним.	Люблю	людей	и	
всегда	стараюсь	помочь	
чем	могу.

	 С	 этим	 я	 абсо-
лютно	 согласна .	
Вспоминаю	 органи-
зацию	своей	творче-
ской	встречи	в	клубе	
«Фрейлахс»,	 когда	
из-за	 сдвинувшегося	
графика	нужно	было	
успеть	 подгото-
виться	за	пару	дней.	
Я	очень	волновалась,	
мы	с	Еленой	Алексан-
дровной	не	обговори-
ли	ее	выступление,	и	
она	решила,	что	вы-
ступать	не	должна,	и	
не	готовилась.	Придя	
же	и	увидев	мое	огор-
ченное	лицо,	она	ска-
зала	мне:	«Я	сыграю.	
Есть	пара	отличных	
вещей,	которые	под-
ходят	к	вашим	сти-
хотворениям.	 Все	
будет	 хорошо».	 И	
еще	аккомпанировала	
другим	 исполните-
лям.	 Так	 что	у	меня	
есть	повод	 сказать	
ей	огромное	спасибо.
	 В	 конце	 нашего	
разговора	Елена	Алек-
сандровна	сказала:	
	 	Я	очень	рада,	что	
когдато	 переступила	
порог	 хеседа.	 Иначе	
как	 судьбой	 я	 это	 на-
звать	не	могу.	Мы	ста-
ли	 одной	 семьей.	 И	 я	
счастлива,	 что	 могу	
своей	работой	достав-
лять	радость	стольким	
людям.

Юлия ФедороВа
Фото ирины 

КороГодСКоЙ

	 Вокальный	 ансамбль	
«Симха»	из	Кривого	Рога.
	 Зрители	бурно	аплодиро-
вали	и	кричали	«Браво!»
	 В	финале	директор	 «Хе-
седа	 Менахем»	 Анатолий	
Плескачевский	вручил	участ-
никам	 дипломы	фестиваля	
и	 выразил	 благодарность	
«Джойнту»	за	поддержку.	
	 	Уверен,		сказал	Анато-
лий	Михайлович,		что	слово	
«первый»	в	названии	фести-
валя	в	следующем	году	сме-
нится	на	«второй»,	и	праздник	
еврейской	 музыки	 станет	 
в	Днепре	доброй	традицией.
	 Заключительная	 песня	
«Яхад»	 в	 исполнении	 всех	
участников	фестиваля	 еще	
раз	 напомнила	 о	 том,	 что	
только	 вместе,	 объединя-
ясь,	 народ	 обретает	 силу	
и	 способен	 идти	 вперед	 
по	пути	добра	и	процветания.	
Шана	това!	Мы	обязательно	
встретимся	 на	 фестивале	 
в	следующем	году!

Виктория иВаноВа

«Ее Величество музыка»

Шабат шалом!
	 Как	 приятно	 снова	 слышать:	 «Шабат	
шалом!»	На	сцене	в	клубе	«Фрейлахс»	сидят	
нарядные	 хористки	 «Голдене	Мейделах».	
Каждый	шабат	они	зажигают	огоньки	своих	
песен,	своих	душ.	
	 В	ту	 субботу	 на	 улице	 стояла	 жара.	 
А	в	клубе	было	прохладно.	Зажгли	субботние	
свечи.	Произнесли	молитву.	И	чудо	слетело	
в	наш	дом.

«Когда звучит шофар»
	 Праздник	Рош	Ашана.	Начало	нового	года.	
Всевышний	отмечает	в	Книге	Жизни	нашу	
судьбу.	В	синагогах	всего	мира	собираются	
люди,	чтобы	послушать	шофар.
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 20	сентября	наша	об-
щина	 вместе	 с	 семьей	
Каминецких	 отметила	
бар-мицву	 их	 среднего	
сына,	Менахема-Мендла.	
В	связи	с	этим	праздни-
ком,	Менахем-Мендл	дал	
нашей	газете	эксклюзив-
ное	интервью.

	 	МенахемМендл,	у	тебя	
знаковое	имя.	Ты,	наверное,	
им	очень	гордишься?
 - Имя	дают	родители.	
Но,	 конечно,	 стараюсь	
быть	достойным,	учиться	
хорошо.
	 	Это	только	твой	празд-
ник	или?..
 - Нет-нет.	Это	празд-
ник	нашей	семьи,	а	наша	
большая	семья	-	это	вся	
наша	община.	Я	буду	рад	
и 	счастлив	праздновать	
свою	 бар-мицву	 вместе	 
с 	общиной.
	 	Ты	чтото	выучил	специ-
ально	к	этому	дню?
 - Конечно,	 я	 выучил	
маамар	 и 	 буду	 его	 чи-
тать.	 Это	 300	 строк,	 не-
сколько	 страниц.	 Я	 его	
выучил	наизусть.
 (Вообще, маамар - на 
идиш «маймор» - это уст-
ное выступление одного из 
хасидских ребе, изложение 
глубоких тем, касающих-
ся философии хасидизма.  
В данном случае имеется 
в виду маамар «Исо бе-

мидраш тилим», написан-
ный ребе Маhарашем, 4-м 
Любавичским ребе, и про-
изнесенный его сыном, ребе 
Рашабом, на праздновании 
своего совершеннолетия. 
У хасидов ХаБаДа мальчики 
традиционно учат этот 
маамар к своей бар-мицве - 
прим. авт.).
 - А	где	ты	учишься?
 - В	 иешиве-ктана,	
которая	находится	в	по-
мещении 	 общежития	
«Бейт-Ханы».	 Мне	 там	
учиться	три 	года,	я	пока	
только	 на	 «шлав	 алеф»	
(первый	уровень).
	 	 А	 трудно	 учиться?	Что	
вы	изучаете,	Талмуд?
 -	Да,	а	еще	«Танию»	и 	
«Шулхан	арух».
	 	«Шулхан	Арух»	Йосефа	
Каро?	(«Шулхан арух», бук-
вально «Накрытый стол» 
- кодекс практических по-
ложений Галалхи. Первый 
вариант был предложен 
в XV веке рабби Йосефом 
Каро - прим. авт.)
 - В	основном,		«Шулхан	
арух»	 Алтер	 Ребе.	 Там	
очень	много	 законов,	 их	
все	надо	знать,	понимать,	
научиться	 применять	 
в	жизни.
	 	С	кем	ты	дружишь?
 -	 У	 меня	 много	 дру-
зей	-	все,	с 	кем	я	учусь.	
Мы	 учимся	 и 	 живем	 в	
иешиве,	только	раз	в	че-

тыре	недели 	едем	домой	 
на	три 	дня.
	 	Как	вы	в	иешиве	отды-
хаете?
 - Для	 того,	 чтобы	от-
дохнуть	 от	 учебы,	 у	 нас 	
есть	перемены.	И 	спорт.	
Нас 	водят	в	бассейн,	еще	 
в	футбол	играем.	Я	люб-
лю	футбол.
	 	 А	 с	 вышки	в	бассейне	
прыгать	пробовал?
 - Пробовал.	 У	 меня	
даже	младшие	сестра	и 	
брат	прыгали,	правда,	не	
с 	самой	высокой.
	 	Ты	собираешься	учиться	
потом?	После	 иешивыкта-
на?
 - Да,	 я	 буду	 учиться	 
в	той	иешиве,	где	учился	
мой	 дед	 -	 отец	 моего	
отца	-	и 	его	отец	тоже.	
Это	в	Париже.

	 	Ну	что	же,	желаю	удачи.	
И	веселого	праздника!

* * *
 Об	 одном	 своем	 та-
ланте	 Менахем-Мендл	
не	 сказал.	 В	 семье	 Ка-
минецких	все	любят	ев-
рейскую	 музыку,	 нигу-
ны,	 любят	 петь,	 у	 всех	
неплохие	 голоса.	 Но	 
у	 Менахема-Мендла	
голос 	 очень	 хороший,	
сильный.	 Поэтому	 поет	
он	практически 	профес-
сионально,	что	и 	доказал	
клипом	с 	песней	«Им	ло	
яале»	(«Если 	мы	не	под-
нимаемся»),	который	по-
казали 	общине	17	элула	
(20	сентября)	в	«Menorah	
Grand	Hall»,	на	празднова-
нии 	его	бар-мицвы.	
	 Надо	сказать,	 что	ро-
дился	 Менахем-Мендл	

в	 знаменательный	 день,	
накануне	18	элула,	когда	
весь	 мир	 отмечает	 го-
довщину	 рождения	 двух	
великих	 праведников	 -	
Баал-Шем-Това	 и 	 раб-
би 	Шнеура-Залмана	 из	
Ляд	(Алтер	Ребе).	О	том,	
каким	был	этот	день	13 	
лет	 назад,	 вспоминали 	
его	 отец	 -	 реб	Шмуэль	
Каминецкий	 и 	 сандак		
-	 Президент	 еврейской	
общины	 Днепра	 Генна-
дий	(Цви-Гирш)	Борисо-
вич	Боголюбов.	Главное	
в	 этих	 воспоминаниях	
было,	 пожалуй,	 то,	 что	
Менахем-Мендл	-	сабра,	
он	родился	в	Эрец	Исра-
эль.
	 Церемония	 праздно-
вания	началась	с 	чтения	
письма-благословения,	
которое	 Любавичский	
Ребе	 направил	 праде-
душке	 виновника	 тор-
жества	 по	 поводу	 бар-
мицвы	 его	 дедушки,	 и 	
прочитал	его	именно	тот,	
к	 чьей	 бар-мицве	 было	
написано	 письмо	 -	 де-
душка	Менахема-Менд-
ла,	 уважаемый	 раввин	
Авраам	 Леви 	 Липскер.	
Перевод	на	русский	язык	
прочел	директор	общины	
Днепра	Зелиг	Брез.	
	 Пока	 многочислен-
ные	 гости 	поздравляли 	
именинника	 и 	 его	 ро-

дителей,	 приглашенные	
осматривали 	небольшую	
экспозицию,	 посвящен-
ную	 подготовке	 к	 Рош	
Ашана,	 мужчины	 выпол-
няли 	заповедь	о	тфилин,	
а	все	вместе	-	слушали 	
звук	шофара,	 как	 и 	 по-
ложено	в	месяц	элул.
	 Конечно,	 Менахем-
Мендл	 получил	 множе-
ство	подарков,	но	самый	
главный	подарок	вручил	
сыну	реб	Шмуэль	Ками-
нецкий.	Это	оправленный	
в	 рамку	 «доллар	 Ребе»,	
который	был	вручен	ему	
именно	17	элула.	И 	еще	
один	 подарок	 -	 на	 этот	
раз	для	 гостей:	неболь-
шой	фотоальбом,	 отра-
жающий,	как	принято	го-
ворить,	 «жизненный	путь	
именинника»:	от	младен-
ца	 на	 руках	 у	 сандака,	
до	 кудрявого	 малыша	
и 	 серьезного	 юноши,	
впервые	 надевающего	
тфилин,	впервые	вызван-
ного	к	Торе.	И 	почти 	на	
всех	фотографиях	-	сол-
нечная,	 озорная	 и 	 оба-
ятельная	 улыбка.	 Пусть	
эта	 улыбка	 остается	 на	
его	 лице	 всегда,	 да	ми-
нуют	 невзгоды	Менахе-
ма-Мендла	Каминецкого,	
всех,	 кого	 он	 любит,	 и 	
всех,	кто	любит	его.

Эстер ТахТерина
Фото djc.com.ua 

	 Они	 талантливы	 и	
успешны.	 Нежно	 отно-
сясь	к	достижениям	друг	
друга,	они	сумели	реали-
зовать	 свои	 способно-
сти.	Они	поддерживают	
тех,	 кто	 попал	 в	 беду.	
Они	щедро	финансируют	
медалистов	 иешивы	 и	
махона,	помогая	одарен-
ным	юношам	и	девушкам	
воплотить	 в	жизнь	 са-
мые	смелые	мечты.
	 Символично,	что	в	Рош	
Ашана	-	первый	праздник	
еврейского	года	-	они	от-
празднуют	сорокалетие	
совместной	жизни.	

	 Речь	идет	о	Михаиле	и 	
Инне	Рогачий.	Известные	
во	многих	странах	мира,	
они 	 внесли 	 заметный	
вклад	 в	 современную	
культуру.
	 Коллекции 	 работ	
Инны	 Рогачий	 по	 сим-
волизму	 иудаики 	 -	 это	
глоток	 воздуха	 для	 тех,	
кто	 только	 открывает	
мир	еврейской	культуры.	
Презентация	 коллекции 	
состоится	в	канун	осен-
них	 праздников.	 А	 мне	
посчастливилось	увидеть	
ее	еще	до	официальной	
презентации.
	 Серия	 «Сила	 света»	
была	 создана	 в	 связи 	 
с 	уникальным	событием	
-	 открытием	 Вильнюс-
ской	 публичной	 еврей-
ской	библиотеки 	(первой	
со	времен	Второй	миро-
вой	 войны).	 Пятнадцать	
работ	цикла	являются	не	
только	 произведениями 	
искусства.	 Они 	 обла-
дают	 особой	 духовной	

силой.	Об	этом	 говорит	
их	автор:

	 	 «Во	 время	 одной	 из	
наших	 встреч	 с	 еврей-
скими	сиротами	в	Укра-
ине,	 которых	 мы	 под-
держивали	на	протяже-
нии	многих	лет,	Михаил	
предложил	 мальчикам,	
живущим	в	доме-пансио-
не,	выбрать	что-нибудь	
из	 моих	 работ.	Михаил	
начал	 с	 самых	 малень-
ких,	 и	 каждый	 мальчик	
подходил	к	столу,	на	ко-
тором	были	разложены	
более	 30	 приготовлен-
ных	для	них	подарков.	
	 Среди	 этих	 детей	
был	тихий	 и	 задумчи-
вый	 мальчик.	 Его	 при-
гласили	 выбирать	 од-
ним	из	первых.	Он	стоял	
у	стола	довольно	долго,	
но	 его	 глаза	 были	 при-
кованы	лишь	к	фотогра-
фии	 свежеиспеченных	
на	Рош	Ашана	хал.	Эта	
работа 	 называется	
«Теплота	 Еврейского	
Дома». 	 Мальчик	 взял	
фотографию	 в	 руки,	
к а к 	 драгоценность ,	
прижал	 ее	 к	 себе	 -	так	
делали	 многие	 дети	 
в	 пансионах,	 -	 счаст-
ливо	 улыбаясь.	Мы	 ни-
когда	не	забудем	этого	
мальчика-сироту,	 его	
улыбку, 	 и 	 прижатую	 
к	 себе	 фотографию,	
несущую	теплоту	 ев-
рейского	дома».

	 В	ноябре	
в	 Риме	 бу-
дет	 прохо-
дить	первая	
совместная	
вы с т а в к а	
с у пр у г о в ,	
которая	на-
зывается	 «At	 the	 Same	
Time»	 («В	 то	 же	 вре-
мя»).	 На	 выставке	 бу-
дут	 представлены	 де-
сять	 работ	 Михаила	 и 	
двадцать	 работ	 Инны.	
Организаторы	 выстав-
ки 	 проводят	множество	
параллелей	между	муж-
чиной	 и 	 женщиной.	 И 	
это	 символично,	 потому	
что	Михаил	и 	Инна	-	это	
некий	 тандем,	 симбиоз	
любви,	понимания	и 	ми-
лосердия.	 Супруги 	 вы-
делили 	несколько	работ	
на	 благотворительность	
в	 поддержку	 итальян-
цев,	 пострадавших	 от	
августовского	землетря-
сения.	 Пожалуй,	 в	 этом	
главная	 особенность	
супругов	 Рогачий.	 Им	
небезразлично	 то,	 что	
происходит	в	мире.	Они 	
готовы	обогреть	всех,		кто	
в	этом	нуждается.
	 Для	многих	 людей,	 и 	
для	 меня	 тоже,	 творче-
ство	Инны	и 	Михаила	 -	
это	настоящий	катарсис 	
души.	Каждый	раз		сопри-
касаясь	с 	созидательной	
силой	 их	 произведений,	 
я	 чувствую	 очищение,	
нравственное	выздоров-

ление.	Поэтому	так	важ-
ны	 для	меня	 их	 письма,	
статьи,	сообщения	о	мно-
гочисленных	выставках	и 	
презентациях.	
	 Я	 вряд	 ли 	 пройдусь	
по	 улочкам	Рима	 и 	 по-
бываю	 на	 выставке	 «В	
то	 же	 время».	 Скорее	
всего,	 меня	 не	 будет	 и 	
на	грандиозной	выстав-
ке	 в	 Центре	Менахема	
Бегина,	где	по	решению	
Министерства	 культуры	
Израиля	в	мае	2017	года	
будут	выставлены	шесть	
работ	Михаила	 из	 цик-
ла	 «Дивертисменто»	 и 	
тридцать	работ	из	серии 	
«Сионский	 вальс».	 Но	
мне	 приятно	 сознавать,	
что	 я	 одна	 из	 первых	
увидела	работы,	которы-
ми 	 будут	 восхищаться	
посетители 	этих	выста-
вок.
	 Мужчина	и 	женщина.	
Если 	 они 	 -	 половинки,	
то	мир	вокруг	становится	
по-настоящему	ярким	и 	
счастливым.	
	 Мир	 супругов	 Рога-
чий	счастлив	уже	40	лет.	
Пусть	это	счастье	длится	
до	ста	двадцати!

ирина ЛаЗареВа

	 Днепр	-	это	город,	который	неразрывно	связан	
с 	именем	великого	мудреца	Торы	-	рабби 	Леви-
Ицхака	Шнеерсона.	 Здесь	 он	 жил	 и 	 возглавлял	
еврейскую	общину	в	1909-1939	годах.
	 Ведущая	фарбренгена	Шошана	Вебер	 расска-
зала	о	том,	как	свято	чтят	память	о	р.	Леви-Ицхаке,	
и 	о	том,	что	в	это	время	многие	раввины	находятся	 
в	Казахстане	(куда	он	был	сослан	и 	там	умер),	чтобы	
молиться	на	его	оэле.	
	 Были 	показаны	два	видеофильма,	рассказываю-
щие	о	том,		как	великий	сын	Леви-Ицхака	Шнеерсона	
и 	ребецен	Ханы	-	Глава	нашего	поколения	Седьмой	
Любавичский	Ребе	Менахем-Мендл	Шнеерсон	чтил	
духовный	подвиг	своего	отца	и 	о	том,		какая	глубокая	
духовная	связь	была	между	ними,	даже	когда	пре-
следования	большевиков	навсегда	разлучили 	их.
	 Главным	гостем	фарбренгена	был	секретарь	рав-
винского	 суда	 Авраам-Иосиф-Ицхак	 Каршенбаум,	
рассказавший	об	исторической	памяти,	связанной	
с 	Леви-Ицхаком.
	 Очень	 интересным	 было	 выступление	 Дворы	
Фурлендер,	которая	на	личных	примерах	рассказала	
о	 том,		 как	 важна	 пропорция	 в	 духовном	и 	мате-
риальном,	ибо	ни 	действия	без	веры,	ни 	вера	без	
действий	не	приносят	плодов.
	 В	теплой	атмосфере	с 	вкусной	трапезой	женщи-
ны	рассказывали 	свои 	истории 	о	том,		как	их	жизнь	
претерпела	существенные	изменения	благодаря	их	
духовной	связи 	с 	еврейской	общиной	и 	полученным	
знаниям.

ирина КороГодСКаЯ
Фото автора

C Бар-мицвой и вступлением во взрослую жизнь, 
Менахем-Мендл!

Мужчина и женщина
	 В	конце	августа	в	здании	исторической	синагоги	
рабби	Леви-Ицхака	Шнеерсона	на	улице	Европейской,	
9,	состоялся	большой	женский	фарбренген.	

Духовная связь
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	 Недавно	мне	 выпала	 возможность	 побывать	 
в	 необычном	 лагере,	 в	 Чернигове.	 Посланникам	
Ребе	в	этом	городе	нужна	была	помощь	в	проведе-
нии	дневных	программ,	и	они	обратились	 ко	мне.	
Лагерь	длился	три	недели,	но	по	разным	причинам	
я	участвовала	в	нем	только	последние	семь	дней.	 
В	сравнении	с	другими	лагерями,	в	которых	мне	до-
велось	побывать,	этот	-	очень	маленький,	до	двад-
цати	детей	-	мальчики	и	девочки	вместе,	община	у	
них	небольшая.	Еврейской	школы	в	 городе	пока(!)	
нет.	То	есть	еврейские	знания	этих	деток	-	это	то,	
что	им	рассказывают	в	летнем	лагере	раз	в	году.	 
На	первый	взгляд	кажется	-	что	можно	дать	ребенку	
за	неделю?	Чему	научить?	Торе?	Можно	ли	охватить	
хоть	небольшую	ее	часть,	преподнести	ее	детям	
так,	чтоб	они	поняли,	запомнили,	приняли?	Просто	
невозможно…	Но	со	временем	понимаешь,	что	нужно	
поставить	вопрос	иначе.	У	тебя	есть	неделя,	целая	
неделя	для	того,	чтобы	дать	ребенку	все,	что	мо-
жешь.	И	чем	больше	ты	успеешь,	тем	лучше,	и	нужно	
приложить	максимум	усилий.	Я,	пожалуй,	не	стану	
пересказывать,	как	проходила	жизнь	в	лагере.	Скажу	
лишь,	что	пару	дней	назад	мне	пришло	сообщение	
от	жены	раввина	Чернигова,	госпожи	Силберштейн.	
В	сообщении	была	фотография	мальчика	из	лагеря	 
с	подписью:	«Наш	Дима	теперь	Хаим».	Этот	мальчик	
решил	сделать	обрезание	и	войти	в	союз	Авраама	
после	нашего	лагеря.	Вот	это	можно	назвать	удач-
ной	неделей!	С	помощью	и	поддержкой	нашего	Ребе	
была	«спасена»	еще	одна	еврейская	душа.

чему	мы	так	поступаем?	
Ответ	очень	прост:	Все-
вышний	 любит	 нас,	 как	
своих	 детей,	 мы	 верим,	
что	он	простит	нас 	и 	в	
этом	году,	вынесет	хоро-
ший	приговор,	и 	даст	нам	
хороший,	сладкий	год.
	 Представьте	себе	ко-
роля,	великого,	влиятель-
ного	человека,	у	которого	
есть	единственный	люби-
мый	сын.	Его	величество	
готов	отдать	принцу	все,	
что	 у	 него	 имеется.	 Но	 
в	то	же	время	ему	нужно	
воспитывать	 мальчика.	
Однажды	 он	 сообщает	
сыну,	 что	 решил	 отпра-
вить	 его	 подальше	 от	
дома,	 чтобы	 понаблю-
дать,	 как	 тот	 справится	
сам	в	большом	мире,	без	
помощи 	отца	и 	слуг.	Он	
дает	принцу	все	необхо-
димое:	 деньги,	 одежду,	
лошадь	 и 	 телегу,	 и 	 па-
рень	 уезжает	 из	 дома.	
Поскольку	принцу	никог-
да	 не	 приходилось	жить	
на	 собственные	 деньги,	
зарабатывать	он	их	тоже	
не	 умеет.	 Спустя	 вре-
мя	 деньги 	 закончились,	
лошадь	и 	телега	прода-
на,	 ничего	 не	 осталось.	
А	 кушать	 хочется…	 Что	
сделал	 человек,	 никогда	
не	зарабатывавший	себе	
на	 хлеб?	 Естественно,	
он	 пошел	 в	 разбойники,	

стал	воровать.	Сам	принц	
-	 вор!	Прошло	 время,	 и 	
мальчик	привык	к	такому	
образу	 жизни,	 подзабыл	
свое	прошлое,	и 	для	него	
воровство	стало	нормой.	
В	один	прекрасный	день	
разбойнику	пришло	пись-
мо	с 	королевской	печа-
тью.	Открыв	 его,	 парень	
заплакал	 -	 «папа	 зовет	
меня	 вернуться	 домой,	
но	 как	 покажусь	 я	 ему	 
в	таком	виде?	Кем	я	стал?	
Как	дошел	до	этого?	При-
мет	ли 	меня	отец	тем,	кто	
я	есть	сейчас?»	Приехал	
сын	в	родной	дом,	к	коро-
лю,	стражники 	не	узнали 	
его,	 не	 захотели 	 впу-
стить	 во	 дворец.	 Принц	
стал	 кричать:	 «Прошу	
вас,	 впустите,	 я	 сын	 его	
величества».	 Но	 охрана	
лишь	смеялась	над	ним:	
«Знаем	мы,	как	выглядел	
принц,	 уж	 совсем	 не	 так,	
как	ты».	Сидя	в	тронном	
зале,	 занимаясь	 своими 	
царскими 	делами,	король	
услышал	чей-то	 крик	во	
дворе	 и 	 понял,	 что	 это	
голос 	сына.	«Сейчас 	же	
открыть	 ворота!»,-	 по-
велел	он.	
	 Когда	стражники 	вы-
полнили 	 приказ,	 король	
со	 слезами 	 на	 глазах	
обнял	родного	сына.	
	 Эту	 историю	расска-
зывал	 своим	 ученикам	

великий	 мудрец,	 р.	 Ис-
роэль	Баал-Шем-Тов.	Он	
говорил,	что	Всевышний	
-	король	всех	королей,	а	
еврейский	 народ	 -	 Его	
единственный	сын,	кото-
рого	Он	безгранично	лю-
бит	и 	готов	ради 	него	на	
все.	Он	хочет	воспитать	
сына	 хорошим	 челове-
ком,	поэтому	отправляет	
его	в	этот	мир,	посмот-
реть,	 как	 тот	 справится.	
Порой	 мы	 ведем	 себя	
не	так,	как	Ему	хотелось	
бы,	не	всегда	используем	
всю	нашу	царскую	силу	и 	
величие.	И 	когда	в	ме-
сяц	Элул	Он	приглашает	
нас 	 «во	 дворец»,	 зовет	
нас 	раскаяться,	вернуть-
ся	 к	Нему,	 вернуться	на	
путь	 Торы	 и 	 заповедей,	
мы	 задумываемся	 «а	
примет	 ли 	 меня	 Отец	
таким,	 какой	 я	 есть?».	 
В	месяц	Элул	мы	трубим	
в	 шофар,	 этот	 звук	 на-
поминает	 Всевышнему	
плач	 любимого	 ребен-
ка.	 Он	 готов	 простить	
«принцу»	 его	 неверные	
дела,	готов	забыть	грехи,	
только	 бы	 сынок	 вер-
нулся	 к	 папе.	 На	 каком	
бы	уровне	в	исполнении 	
заповедей	мы	ни 	нахо-
дились,	папа	любит	своих	
детей	одинаково	сильно.	
В	этот	месяц	Он	прощает	
каждого.	Нам	нужно	все-
го	лишь	явиться	во	дво-
рец	по	Его	приглашению	
-	 показать	 Всевышнему,	
что	мы	хотим	вернуться,	

попросить	 у	 Него	 про-
щения	 за	 прошлое	 и 	
постараться	 изменить	
что-то	в	будущем.
	 Как	 было	 сказано	
выше,	 мы	 приходим	 на	
суд,	 веря	 в	 свою	 побе-
ду.	 И 	 понятно,	 почему.	
Ведь	Б-г	хочет	нас 	про-
стить.	 Он	 ждет,	 чтобы	
мы	пришли 	к	нему,	и 	с 	
нетерпением	 выносит	
нам	 хороший	 приговор.	
Это	скорее	даже	не	суд,	
это	 родитель	 поставил	
ребенка	 в	 угол,	 чтобы	
тот	раскаялся	и 	пришел	
просить	прощения.	Папа	
не	хочет	наказывать	его,	
лишь	 хочет,	 чтоб	он	сам	
сделал	верный	вывод	и 	
вернулся	 на	 путь	 исти-
ны.	Б-г	одинаково	ценит	
возвращение	 каждого	
еврея.	В	Рош	Ашана	Он	
«обнимает»	в	одинаковой	
степени 	самого	велико-
го	 раввина	 и 	 мудреца	
и 	 простого	 мальчика	
из	 Чернигова,	 который	
решился	 сделать	 обре-
зание,	чтоб	стать	на	шаг	
ближе	 ко	 Всевышнему.	
Это	 большой	шанс 	 для	
каждого	 из	 нас.	 Вер-
нуться	к	нашему	общему	
Отцу,	 к	 нашему	 Королю,	
и 	 сейчас 	 самое	 время	
не	упустить	эту	возмож-
ность!
	 Желаю	всем	хорошего	
и 	сладкого	нового	года.	
И 	твердой	печати 	в	кни-
гу	жизни.

Бася БаЙТМан

Протекция в суде

	 Педагоги	 сада	 стремят-
ся,	 чтобы	 каждый	день	ма-
ленького	человека	проходил	
позитивно.	Для	этого	прово-
дятся	«добрые	приветствия»,	
когда	по	утрам	воспитатель	
читает	записки	от	родителей,	
где	они	сообщают	об	успехах	
и	добрых	делах	своих	малы-
шей.	Этой	 цели	 посвящена	
и	методика	предоставления	
ребенку	 выбора	 занятий,	
которыми	 он	 будет	 зани-
маться	в	начале	дня.	Эта	же	
методика	позволяет	педагогу	
скоординировать	 деятель-
ность	малыша,	направить	его	
	например,	после	того,	как	
он	реализовал	свое	«хочу	ри-
совать»,	к	необходимому	ему	
«почитать»	 или	 «посчитать».	
Педагоги	 подходят	 к	 детям	
индивидуально,	 проводят	
мониторинг	действий	и	успе-
хов	каждого,	чтобы	знать,	что	
нужно	делать	воспитаннику.	
	 Кроме	 общепринятой	 
в	Украине	образовательной	
программы	для	дошкольных	
заведений	 и	 включенного	
в	 обязательную	 программу	
иврита,	маленьких	воспитан-
ников	«Бейт	Циндлихт»	учат	
английскому	 языку,	 хорео-
графии,	с	детьми	занимают-

	 Наверное,	самое	уни-
кальное	 -	 это	 подход	
директора,	 методистов,	
педагогов.	 Они 	 посто-
янно	придумывают	новые	
темы,	находят	новые	пути 	
подачи 	 информации,	
новые	 объекты	 для	 из-
учения.	За	 годы	работы	
сада	 тематика	 лагеря	
не	 повторялась.	 В	 этом	
году	 летние	 месяцы	 
в	саду	прошли 	в	рамках	
темы	«Чудеса	природы».	
Каждая	неделя	была	по-
священа	 какому-либо	
явлению,	составляющему	
многообразие	 нашего	
огромного	 мира.	 Дети 	
провели 	 Воздушную,	
Водную,	Песочную,	Кожа-
ную,	 Глиняную	и 	 другие	
недели.	 В	 каждую	 из	
них	 они 	 знакомились	 с 	
«элементом	недели»,	 уз-
навали 	о	 его	 свойствах,	
особенностях,	 полезных	
качествах,	 создавали 	
своими 	руками 	поделки 	
с 	использованием	этого	
элемента.	 Таким	 обра-

	 Но	статья	не	об	этом.	
В	 преддверии 	 дня	 ве-
ликого	 суда,	 праздника	
Рош	Ашана,	я	изучала	не-
большую	беседу	Ребе	на	
тему	праздника	и 	вот	что	
поняла.	Евреи 	приходят	
на	суд	готовые	победить!	
Вы	когда-нибудь	задумы-
вались,	почему	мы	одева-
емся	в	нарядную	одежду	
в	честь	этого	праздника?	
Ведь,	когда	человека	су-
дят,	он	входит	в	зал	суда	

взволнованный,	 немного	
нервничает,	сегодня	ему	
вынесут	 приговор,	 на-
кажут	либо	вознаградят.	
Кому	придет	в	голову	во-
йти 	в	зал	суда	нарядным,	
причесанным,	радостным,	
еще	и 	поздравлять	своих	
товарищей	 с 	 победой	
в	 суде,	 -	 суда-то	 еще	
не	 было?	 Евреи 	 в	 Рош	
Ашана	 каждый	 год	 де-
лают	именно	так.	Откуда	
столько	уверенности,	по-

зом,	 малыши 	 не	 только	
осваивали 	новые	знания,	
но	и 	участвовали 	в	свое-
образных	 мастер-клас-
сах,	многому	научились.	
	 Кроме	 того,	 ребята	
принимали 	 участие	 в	
различных	интерактивах.	
Это	 и 	 «Веселая	 наука»,	
и 	 «Шоу	 Фиксиков»,	 и 	
«Лего».	 Также	 для	 них	
проводились	 подвиж-
ные	 игры	 и 	 спортив-
ные	 праздники,	 работал	
бассейн.	Дети 	прыгали 	
на	 батуте	 (приобрести 	

который	для	сада	помог-
ла	 еврейская	 община),	
катались	на	пони,	играли 	
в	квесты.	
	 Завершающий	 сезон	
квест	был	посвящен	по-
иску	сокровищ,	а	вернее,	
сластей.	Но	долго	помнит	
детвора	о	лете	не	столько	
благодаря	 обретенным	
«сокровищам»,	 сколько	
благодаря	любви,	фанта-
зии,	профессиональному	
мастерству	 педагогов	
«Бейт	Циндлихт».
наталия ЧерныШеВа 

	 «А	 помнишь,	 в	 лет-
нем	лагере…»,	 «А	 у	 нас	 
в	летнем	лагере…»	-	эти	
фразы	 звучали	 тут	 и	
там,	среди	старших	вос-
питанников	сада	 «Бейт	
Циндлихт».	Уже	близит-
ся	середина	осени,	а	ребя-
та	все	еще	вспоминают	
яркие	 события	 лета.	
Что	же	такого	необыкно-
венного	в	 этом	летнем	
лагере?	

Воспоминания о лете
	 Первого	сентября	гостеприимно	распахнул	двери	перед	своими	воспитан-
никами	детский	учебно-воспитательный	комплекс	«Бейт	Циндлихт».	Кроме	
ребят,	занимавшихся	тут	ранее,	в	сад	пришли	еще	50	детей	в	возрасте	от	2,5	
лет.	Первые	недели	для	всех,	а	особенно	для	новичков,	-	адаптационные.	После	
летнего	отдыха	и	беззаботности	малыши	привыкают	к	занятиям,	к	обще-
нию	в	коллективе,	 к	распорядку	дня.	Вновь	пришедшие	приспосабливаются	
к	особенностям	садика,	группы,	к	тому,	что	теперь	мама	не	каждую	минуту	
будет	рядом.	Правильная,	терпеливая	работа	с	новенькими	-	во	многом	залог	
их	успешного	пребывания	в	любом	коллективе.	

ся	спортом,	при	надобности	
с	ними	работает	логопед.	
	 Стараясь	 сделать	 пре-
бывание	 ребят	 в	 саду	мак-
симально	 плодотворным,	
педагоги	 тесно	 сотрудни-
чают	с	родителями,	а	также	
применяют	 методики,	 по-
зволяющие	 донести	 слож-
ный	материал	до	малышей.	
Также	 не	 забывают	 в	 саду	
об	 эстетической	 состав-
ляющей	 воспитания.	 Едва	
переступив	 порог	 учебного	
заведения,	дети	и	родители	
попадают	в	атмосферу	кра-
соты,	уюта.	Интерьер	укра-
шен	 росписью,	 подспудно	
воспитывающей	 у	 ребенка	

чувство	прекрасного	и	ощу-
щение	родного	дома.	Опыт	
«Бейт	Циндлихт»	 настолько	
ценен,	 что	 перенимать	 его	
приезжают	 директора	 до-
школьных	заведений	других	
городов	 (например,	 Черно-
вцов).	 Достижения	 сада	
были	по	достоинству	оцене-
ны	 и	 городскими	 властями	
Днепра.	И	с	этого	учебного	
года	«Бейт	Циндлихт»	явля-
ется	дошкольным	подразде-
лением	УВК	№144.	От	всей	
души	желаем	этому	замеча-
тельному	саду	дальнейшего	
процветания	на	радость	де-
тям,	родителям	и	педагогам.

наталия БуЛГарина

Цвети,   любимый детский сад!
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	 Господин	 президент,	
дамы	и 	господа,	то	что	я	
сейчас 	 скажу,	шокирует	
вас:	 у	 Израиля	 светлое	
будущее	в	ООН.
	 Я	 знаю,	 что	 слышать	
это	от	меня	-	настоящий	
сюрприз.	Потому	что	год	
за	годом	я	стоял	на	этой	
трибуне	и 	бичевал	Орга-
низацию	 объединенных	
наций	за	ее	навязчивые	
предрассудки 	 против	
Израиля.
	 И 	ООН	действительно	
заслуживает	каждого	об-
виняющего	ее	слова.
	 К	позору	Генеральной	
Ассамблеи,	 в	 прошлом	
году	 было	 принято	 20	
резолюций	 против	 де-
мократического	государ-
ства	Израиль	и 	3 	-	целых	
три 	-	резолюции 	против	
всех	других	стран	на	на-
шей	планете.
	 На	 долю	 Израиля	 -	
двадцать	резолюций.	На	
долю	 всего	 остального	
мира	-	три.
	 А	 как	 насчет	 фарса	
под	 названием	 «Совет	
ООН	по	правам	челове-
ка»?	Этот	Совет	каждый	
год	выражает	осуждение	
Израилю	чаще,	чем	всем	
остальным	странам	мира	
вместе	взятым.
	 В	то	время	как	женщи-
ны	по	всему	миру	стано-
вятся	жертвами 	изнаси-
лований	и 	убийств,		или 	
продаются	 в	 рабство,	
как	 вы	думаете,	 какую	 в	
этом	году	единственную	
страну	 решила	 осудить	
Комиссия	ООН	по	поло-
жению	 женщин?	 Точно.	
Вы	 угадали.	 Это	 Изра-
иль.	Тот	самый	Израиль,	
где	женщины	управляют	
боевыми 	 самолетами,	
возглавляют	корпорации 	
и 	 университеты,	 пред-
седательствуют	 -	 дваж-
ды	 -	 в	 Верховном	 суде	
и 	занимают	такие	госу-
дарственные	 посты,	 как	
пост	спикера	Кнессета	и 	
премьер-министра.
	 Но	это	не	все	 -	цир-
ковое	 представление	
продолжает	 ЮНЕСКО.	
ЮНЕСКО	 -	 учреждение	
ООН,	 ответственное	 за	
сохранение	 мирового	
наследия.	 Послушайте,	
в	 это	 трудно	 поверить,	
но	 ЮНЕСКО	 запросто	
отвергло	 и 	 оспорило	
4000-летнюю	 связь	 ев-
рейского	 народа	 с 	 его	
национальной	 святыней	
-	Храмовой	горой.
	 Просто	 абсурд	 -	 от-
рицать	эту	связь.	Это	все	
равно	что	отрицать	связь	
между	китайцами 	и 	Ве-
ликой	Китайской	стеной.
	 Дамы	и 	господа,	ООН	
начиналась	с 	высот	мо-
рального	 духа,	 но	 опу-
стилась	до	состояния	мо-
рального	худа.	И 	когда	я	
стою	здесь,	в	ООН,	вы	ду-
маете,	что	ничто	никогда	
не	изменится,	а	я	думаю,	
что	 может	 измениться.	
Знаете,	изменится	все.	И 	
гораздо	быстрее,	чем	вы	
можете	подумать.

Речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу 
на Генеральной Ассамблее ООН
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	 Эта	пере-
мена	 про-
изойдет	 в	
этом	 самом	
зале,	 пото-
му	что	у	вас 	
дома	 ваше	
правитель-
ство	быстро	
меняет	свои 	
взгляды	 на	
т у 	 реаль -
ность,	 в	 ко-
торой	живет	
Израиль.
	 Все	боль-
ше	 и 	 боль-
ше	 с тран ,	
как	 напри-
мер,	 страны	
Латинской	
А м е р и к и ,	
видят	 в	 Из-
раиле	 важ-
ного	партне-
ра,	 который	
борется	с 	 терроризмом	
сегодня,	 и 	 партнера	 во	
всем	 -	 в	 том	 числе	 и 	 
в	 технологиях	 завтраш-
него	дня.
	 Израиль	 поддержи-
вает	 дипломатические	
отношения	 более	 чем	 
с 	160	странами 	мира.	И 	
это	 в	 два	 раза	 больше,	
чем	 каких-нибудь	 трид-
цать	 лет	 назад.	 Наши 	
связи 	со	странами 	мира	
стали 	гораздо	обширнее	
и 	глубже.	Многие	миро-
вые	 лидеры	 оценивают	
Израиль	 как	 мощную	
державу	с 	одной	из	са-
мых	сильнейших	развед-
служб	мира.	Как	страну,	
которая	 доказала	 свою	
способность	эффективно	
бороться	 с 	 террориз-
мом.
	 И 	 когда	 ваши 	 пра-
вительства	 будут	 ста-
раться	 обеспечить	 без-
опасность	 своего	 наро-
да,	 они 	 воспользуются	
израильскими 	 иннова-
циями 	 -	 разработками 	 
в	области 	искусственно-
го	интеллекта,	технологи-
ями,	 контролирующими 	
киберпространство.
	 Израиль,	 также	 лиди-
рует	 в	 области 	 утили-
зации 	 и 	 переработки 	
вторсырья.	Мы	 перера-
батываем	 почти 	 100%	
своих	 отходов.	 И 	 если 	
вспомнить,	 что	 следую-
щая	 в	 этом	 списке	 за	
Израилем	 страна	 пере-
рабатывает	 всего	 лишь	
20%	отходов,	то	Израиль	
можно	 назвать	 мировой	
экологической	державой.
	 А	 что	 вы	 скажете	 на-
счет	кибербезопасности?	
Это	 касается	 всех	 нас.	
Население	Израиля	 со-
ставляет	 одну	 десятую	
процента	 общемирово-
го	 населения.	 Но	 при 	
этом	мы	привлекли 	20%	
общего	 объема	 част-
ных	инвестиций	в	сфере	
кибербезопасности 	 во	
всем	 мире.	 В	 этой	 об-
ласти 	 Израиль	 весит	 

в	200	раз	больше	своего	
номинального	веса.
	 Хакеры	атакуют	ваши 	
банки,	 ваши 	 правитель-
ства,	ваши 	семьи.	И 	Из-
раиль	 может	 предоста-
вить	неоценимую	помощь	
в	 деле	 защиты	 от	 хаке-
ров.	Почему	мировые	ли-
деры	уважают	Израиль?	
Потому	 что	 понимают,	
что	 Израиль	 может	 по-
мочь	защитить	их	народы.	
Он	может	сделать	жизнь	
лучше.
	 И 	 невероятная	 воз-
можность	 увидеть	 это	
лучшее	будущее	предста-
вилась	мне	во	время	мо-
его	визита	в	Африку.	Это	
был	первый	визит	главы	
израильского	правитель-
ства	на	Африканский	кон-
тинент	за	многие	годы.	Я	
встретился	 с 	 лидерами 	
17	 государств	 Африки.	
Мы	говорили 	о	сфере	на-
уки 	и 	технологии,		обла-
сти 	образования.	Африка	
меняется.	Спасибо	за	эти 	
перемены.
	 Меняется	 все.	 Из-
менения	 происходят	 
в	 Китае,	 Индии,	 России,	
Японии.	 Меняется	 от-
ношение	к	Израилю.	Эти 	
могучие	государства	по-
нимают,	что	несмотря	на	
свои 	малые	физические	
размеры	Израиль	 лиди-
рует	 во	 многих	 сферах,	
которые	жизненно	важны	
для	этих	держав.
	 Но	 я	 могу	 удивить	
вас 	 еще	 больше.	 Са-
мая	 большая	 перемена	
в	отношении 	к	Израилю	
происходит	 в	 арабском	
мире.	 Да,	 в	 арабском	
мире.	У	нас 	есть	мирные	
договоры	 с 	 Египтом	 и 	
Иорданией	 -	 это	 якоря	
стабильности 	в	регионе.	
Но	 я	 могу	 сказать,	 что	
впервые	 в	 моей	 жизни 	
многие	 другие	 государ-
ства	 ближневосточного	
региона	 признают,	 что	
Израиль	 им	 больше	 не	
враг,	 Израиль	 -	 их	 со-
юзник	 в	 борьбе	 против	

общего	врага,	в	борьбе	с 	
Исламским	государством	
и 	с 	Ираном.	У	арабских	
стран	 есть	 общие	 цели 	 
с 	Израилем.	Стремление	
к	 миру,	 к	 процветанию,	 
к	прогрессу.	И 	мы	будем	
работать	 вместе,	 чтобы	
достичь	этих	целей.
	 В	дипломатии 	Израи-
ля	 сейчас 	 происходит	
революция	 -	 ни 	 боль-
ше	 ни 	 меньше.	 Но	 мы	
никогда	 не	 забываем,	
что	самые	близкие	наши 	
союзники 	 -	 это	 Соеди-
ненные	Штаты	 Америки,	
щедрая,	великодушная	и 	
могучая	 страна.	 Самая	
мощная	держава	мира.
	 Нерушимая 	 связь	 
с 	 США	 не	 знает	 поли-
тических	 границ	 и 	 про-
низывает	 все	 полити-
ческие	 лагеря	Израиля.	
И 	 я	 благодарен	 за	 ту	
поддержку,	которую	ока-
зывает	 американский	
народ	Израилю.	Все	мы	
очень	 признательны	 за	
эту	поддержку.
	 ООН	выступает	против	
Израиля.	США		-	выступа-
ют	за.	И 	мы	благодарим	
за	 последовательную	
поддержку	Израиля	аме-
риканской	 делегацией	 
в	ООН.
	 Во	 время	президент-
ства	Барака	Обамы	един-
ственный	случай	исполь-
зования	со	стороны	США	
права	 наложить	 вето,	
произошел	 тогда,	 когда	
Совбез	ООН	 собирался	
принять	антиизраильскую	
резолюцию.	И,		как	сказал	
президент	Обама	с 	этой	
трибуны,	мир	не	достига-
ется	резолюциями 	ООН.	
Я	верю,	уже	очень	скоро	
Израиль	 сможет	 пола-
гаться	на	многие	страны,	
которые	 встанут	 на	 его	
сторону	 в	ООН.	 Време-
на,	 когда	 Организация	
Объединенных	 Наций	
автоматически 	осуждала	
Израиль,	проходят.
	 Дамы	 и 	 господа ,	 
в	 ООН	 существует	 ав-

томатиче -
ское	 анти-
израильское	
б о л ьши н -
ство . 	 Это	
напоминает	
мне	 исто-
рию	 япон-
ского	 сол-
дата	 Хиро,	
к о т о р о г о	 
в	 1944	 году	
отправили 	
воевать	 на	
Филиппины.	
Он	не	попал	
в	 плен.	 Он	
выжил.	 Но	
вплоть	 до	
1974	 года	
Хиро	 верил,	
что 	 война	
продолжа-
ется	и 	отка-
зывался	по-
верить	 в	 ее	

окончание.	 А	 пока	 Хиро	
скрывался	 в	 джунглях,	
японские	 туристы	 воль-
готно	 отдыхали 	 в	 ро-
скошных	отелях,	купались	
в	океане	и 	плавательных	
бассейнах.	И 	когда	Хиро,	
наконец,	 обнаружили 	 
в	 дебрях,	 пришлось	 вы-
писать	к	нему	из	Японии 	
его	бывшего	 командира,	
чтобы	 тот	 убедил	 его	 
в	 том,	 что	 Япония	 дав-
ным-давно	 капитулиро-
вала.	 Лишь	 тогда	 япон-
ский	 солдат	 согласился	
сложить	оружие.
	 Уважаемые	 деле -
гаты,	 представляющие	
здесь	 множество	 стран,	 
у	меня	к	вам	сегодня	одна	
просьба,	одно	послание:	
сложите	 оружие.	 Война	
против	 Израиля	 в	 ООН	
закончилась.	 Возможно,	
кое-кто	из	вас 	еще	этого	
не	знает,	но	я	уверен,	что	
в	скором	времени 	ваши 	
президенты	и 	премьер-
министры	 объяснят	 вам,	
что	эта	война	закончена.
	 Возможно,	 нас 	 еще	
ждет	 буря	 перед	 зати-
шьем	 -	 я	 знаю	 об	 од-
ностороннем	 процессе	
против	Израиля,	который	
состоится	в	этом	году,	но	
немного	позднее.	Но	не-
ужели,	кто-то	всерьез	ду-
мает,	что,	учитывая	далеко	
не	безоблачные	отноше-
ния	 между	Израилем	 и 	
ООН,	 Израиль	 позволит	
ООН	 решать	 вопросы	
своей	 безопасности 	 и 	
принимать	 решения,	 ка-
сающиеся	его	жизненно	
важных	 интересов?	Мы	
не	 приемлем	 никаких	
попыток	со	стороны	ООН	
навязать	нам	какие-либо	
условия.	 Дорога	 к	 миру	
проходит	 через	 Иеру-
салим	 и 	 Рамаллу,	 а	 не	
через	Нью-Йорк.
	 Но,	 безотносительно	
к	 тому,	 что	будет	проис-
ходить	в	ближайшие	ме-
сяцы,	я	уверен,	что	в	бли-
жайшие	годы	произойдет	
настоящая	 революция.	

Израиль	 будет	 стоять	
плечом	к	плечу	вместе	с 	
другими 	государствами,	и 	
это	найдет	отражение	и 	в	
ООН.	Меня	 переполняет	
уверенность,	 и 	 я	 пред-
сказываю	вам:	через	де-
сять	лет	на	этой	трибуне	
будет	стоять	израильский	
премьер-министр	 и 	 он	
будет	аплодировать	ООН,	
а	не	осуждать	эту	органи-
зацию.	 Но	 зачем	 ждать	
долгие	 10	 лет?	 Почему	
нужно	продолжать	 осуж-
дать	и 	очернять	Израиль?
	 Возможно,	 кому-то	
это	 еще	 непонятно,	 но	
навязчивая	антиизраиль-
ская	 политика	 ООН	 не	
является	проблемой	од-
ного	только	Израиля.	Это	
также	 проблема	 и 	 для	
ваших	 государств.	 ООН	
тратит	 столько	 времени,	
клеймя	единственную	ли-
беральную	 демократию	
Ближнего	 Востока,	 вме-
сто	того,	чтобы	бороться	
с 	 бедностью,	 голодом	
-	 серьезными 	 пробле-
мами 	 нашей	 планеты.	
Осуждение	Израиля	 по-
могло	 спасти 	 сирийцев	
от	 массовых	 убийств?	 
А	 ведь	 это	 Израиль	 по-
строил	 для	 раненных	
сирийцев	 госпиталь	 на	
Голанских	 Высотах,	 на	
границе	с 	Сирией.
	 Только	что	председа-
тель	ПА	атаковал	с 	этой	
трибуны	 декларацию	
Бальфура,	 которая	 была	
подписана	 в	 1917	 году.	
Это	 было	 практически 	
100	лет	назад.
	 Этот	человек	застрял	
в	прошлом!
	 Так	почему	бы	ему	за-
одно	не	осудить	и 	Ирак	
за	 декларацию	 царя	
Кира,	которая	позволила	
евреям	 построить	 свой	
Храм	2,5	тысячи 	лет	на-
зад?	 Почему	 бы	 пале-
стинцам	не	подать	в	суд	
на	Авраама,	за	то,	что	он	
выкупил	в	Хевроне	земли 	
для	могил	праотцев?
	 Вы	 не	 смеетесь,	 но	
ведь	 это	 до	 такой	 сте-
пени 	абсурдно.	Он	дей-
ствительно	 предъявляет	
претензии 	 сегодняшне-
му	 британскому	 прави-
тельству	 за	 декларацию	
Бальфура!	И 	это	воспри-
нимается	здесь	всерьез?
	 Президент	Аббас 	на-
пал	на	декларацию	Баль-
фура	 потому,	 что	 она	
признает	 право	 нашего	
народа	на	национальный	
дом	 в	 Израиле.	 Когда	
ООН	выразила	свою	под-
держку	основанию	Госу-
дарства	Израиль	в	1947	
году,	она	признала	наше	
моральное	 и 	 историче-
ское	право	на	эту	землю.	
Еврейское	 государство	
существует	с 	1948	года.	
И 	сегодня,	70	лет	спустя,	
палестинцы	отказывают-
ся	признать	за	нами 	пра-
во	на	нашу	родину,	право	
на	свое	государство,	во-
обще	какое-либо	право.	

(Окончание на стр. 8)
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И 	 именно	 это	 остается	
корнем	конфликта	-	отказ	
палестинского	 государ-
ства	признать	существо-
вание	Израиля	 в	 любых	
границах.
	 Этот	конфликт	не	свя-
зан	 с 	 поселениями.	 Он	
никогда	не	был	с 	ними 	
связан.	 Начало	 этому	
конфликту	было	положе-
но	десятки 	лет	назад,		до	
того,	 как	 существовали 	
поселения.	 Тогда,	 когда	
Иудея,	 Самария	 и 	 Газа	
были 	 в	 руках	 у	 арабов.	
В	те	времена	они 	точно	
так	же	нападали 	на	нас,	
множество	раз.	Мы	отда-
ли 	все	поселения	в	Газе	
и 	не	получили 	мира.	На	
нас 	посыпались	 тысячи 	
ракет.	Этот	конфликт	не	
утихает,	 потому	 что	 под	
«поселениями»	палестин-
цы	 подразумевают	 Хай-
фу,	Яффо	и 	Тель-Авив.
	 Вопрос 	 поселений	
-	это	реальная	тема,	ко-
торая	 может	 и 	 должна	
быть	 решена	 во	 время	
переговоров.	 Но	 этот	
конфликт	 не	 имеет	 ни-
какого	 отношения	 ни 	 
к	 поселениям,	 ни 	 даже	
к	 созданию	 Палестин-
ского	 государства.	 Он	
касается	 исключительно	
вопроса	 существования	
еврейского	 государства	
как	 такового,	 неважно	 
в	каких	границах.
	 Израиль	готов,	я	готов	
вести 	любые	обсуждения	
по	поводу	окончательно-
го	статуса,	но	одно	я	не	
готов	 обсуждать	 -	 это	
право	 евреев	 на	 одно-
единственное	еврейское	
государство.
	 Ого,	 каких	 продолжи-
тельных	 аплодисментов	
удостоился	премьер-ми-
нистр	 Израиля	 на	 Ге-
неральной	 Ассамблее	 в	
ООН!	Возможно,	измене-
ния	наступят	даже	рань-
ше,	чем	я	предполагал.
	 Если 	бы	в	1948	году	
палестинцы	сказали 	«да»	
созданию	 еврейского	
государства,	не	было	бы	
войны,	не	было	бы	бежен-
цев,	 и 	 не	 было	 бы	 кон-
фликта.	Когда	палестин-
цы	все-таки 	скажут	«да»	
еврейскому	 государству,	
-	 мы	 сможем	 положить	
конец	 этому	 конфликту	
раз	и 	навсегда.
	 Но	вот	в	чем	трагедия:	
видите	ли,	палестинцы	не	
только	оказались	в	плену	
у	 прошлого,	 их	 лидеры	
отравляют	 им	 будущее.	
Представьте	 себе	 день	 
в	жизни 	тринадцатилет-
него	палестинского	маль-
чика,	 которого	 я	 назову,	
например,	 Али.	Мальчик	
встает	 утром	 и 	 перед	
уроками 	 идет	 играть	 в	
футбол	вместе	со	школь-
ной	командой	имени 	па-
лестинского	 террориста,	
который	взорвал	автобус 	
и 	ответственен	за	гибель	
израильтян,	а	на	стадио-
не	 висит	 портрет	 этого	
шахида.	Потом	Али 	идет	
в	школу	 на	 урок,	 посвя-
щенный	другому	шахиду,	

убившему	 в	 прошлом	
году	 троих	 израильтян.	
А	 когда	 он	 возвраща-
ется	 домой,	 он	 видит	
огромный	памятник	Абу-
Сукару,	который	убил	15	
человек,	 устроив	 взрыв	
на	 улице	 Иерусалима.	
Вернувшись	 домой,	 Али 	
включает	 телевизор	 и 	
видит	 интервью	 одного	
из	 высших	 чиновников	
Палестинской	 автоно-
мии 	Джибриля	Раджуба,	
который	 говорит	 о	 том,	
что	если 	бы	у	него	была	
атомная	 бомба,	 он	 бы	 в	
тот	 же	 день	 взорвал	 ее	
над	 Израилем.	 Затем	
Али 	 включает	 радио	 и 	
слышит,	 как	 советник	
президента	Аббаса	Сул-
тан	Абу-Эйнан	призывает	
палестинцев	(я	цитирую)	
«перерезать	глотки 	изра-
ильтянам,	где	бы	они 	их	
не	 встретили».	 Али 	 за-
ходит	в	Фейсбук	и 	видит	
недавний	 пост	 партии 	
ФАТХ,	где	президент	Аб-
бас 	 называет	 убийство	
11	израильтян	на	Олим-
пийских	играх	в	Мюнхене	
(цитирую)	 «героическим	
поступком».	Али 	слышит,	
что	(цитирую)	«Палести-
на	приветствует	 каждую	
каплю	 еврейской	 крови,	
пролившуюся	 в	Иеруса-
лиме».
	 Скажите,	 а	 что	 было	
бы,	 если 	 бы	 Али 	 убил	
еврея	 и 	 отправился	 в	
израильскую	тюрьму?	Его	
мать	получала	бы	тысячи 	
долларов	в	месяц.	Ины-
ми 	 словами,	 чем	 боль-
ше	евреев	он	убьет,	тем	
больше	 денег	 получит,	
а	 после	 освобождения	
ему	предоставят	работу	в	
госаппарате	автономии.
	 Дамы	 и 	 господа,	 все	
это	 -	 подлинные	факты.	
Это	происходит	ежеднев-
но,	постоянно.	Как	это	ни 	
прискорбно,	 Али 	 -	 один	
из	сотен	тысяч	палестин-
ских	 детей,	 индоктрини-
рованных	 ненавистью.	
Это	насилие	над	детьми.	
Представьте	себе	ваших	
детей	-	что	было	бы,	если 	
бы	 вашим	 детям	 при-
ходилось	 подвергаться	
такой	промывке	мозгов?	
Как	мы	можем	ожидать	от	
палестинской	молодежи 	
поддержки 	 мира,	 когда	
руководство	 ПА	 отрав-
ляет	их	 умы,	настраивая	
против	мира?	Подумай-
те,	чего	бы	достигли 	эти 	
дети,	если 	бы	они 	были 	
освобождены	 от	 этих	
уроков	ненависти?
	 Мы	 в	 Израиле	 этим	
не	занимаемся.	Мы	учим	
своих	 детей	 миру.	 Не-
давно	мы	запустили 	пи-
лотный	проект	в	системе	
образования,	 чтобы	 из-
учение	 арабского	 языка	
в	 школах	 стало	 обяза-
тельным,	чтобы	мы	смог-
ли 	лучше	понимать	друг	
друга,	жить	в	мире.
	 Как	 и 	 в	 каждом	 об-

ществе,	 в	 Израиле	 есть	
маргинальные	элементы.	
Но	разница	заключается	
в	 нашей	 реакции 	 на	 их	
действия.	 Никогда	 не	
забуду,	 как	 я	 навещал	 
в	больнице	мальчика	Ах-
меда	Давабше,	ставшего	
жертвой	 страшнейшего	
теракта	 со	 стороны	 ев-
реев.	Израильские	врачи 	
работали 	без	отдыха,	пы-
таясь	спасти 	его	жизнь.	
Невозможно	найти 	сло-
ва,	 чтобы	 утешить	 его	
родных,	но	стоя	у	его	кро-
вати,	 я	 сказал	 его	 дяде,	
что	 это	 не	 вина	 нашего	
народа,	 мы	 так	 не	 по-
ступаем.	Я	дал	указание	
принять	все	меры,	чтобы	
привлечь	 к	 ответствен-
ности 	 тех,	 кто	 напал	 на	
Ахмеда	и 	его	семью.
	 Сейчас 	 обвиняемые	 
в	 нападении 	 находятся	
в	тюрьме.	Для	некоторых	
эта	история	демонстри-
рует,	 что	и 	на	 той,	и 	на	
другой	стороне	есть	экс-
тремисты,	что	обе	сторо-
ны	ответственны	за	этот,	
на	первый	взгляд,	беско-
нечный	конфликт.	Однако	
история	Ахмеда	говорит	
совсем	об	обратном,	она	
свидетельствует	о	глубо-
чайшей	 разнице	 между	
нашими 	 обществами.	
Руководство	 Израиля	
выступает	против	любых	
проявлений	 терроризма,	
бросает	в	тюрьму	горстку	
еврейских	 террористов,	
в	то	время	как	палестин-
ское	 руководство	 пре-
возносит	 террористов,	
платит	 деньги 	 тысячам	
террористов,	 живущим	
там.	 Вот	 почему	 я	 об-
ращаюсь	 с 	 призывом	 к	
президенту	 Аббасу:	 вы	
стоите	 перед	 выбором	
-	 вы	 можете	 и 	 дальше	
раздувать	 пламя	 нена-
висти,	как	вы	это	делали 	
сегодня,	или 	вы	можете	
наконец-то	 выступить	
против	ненависти 	и 	на-
чать	работать	вместе	со	
мной,	 чтобы	 добиться	
мира.
	 Дамы	 и 	 господа,	 по	
вашей	 реакции 	 я	 пони-
маю,	 что	многие	 из	 вас 	
уже	оставили 	надежду	на	
мир.	Но	я	хочу,	чтобы	вы	
знали:	я	не	отчаялся,	я	не	
отказался	 от	 этой	 идеи,	
я	 привержен	 идее	 со-
здания	 двух	 государств	
для	двух	народов	и 	до-
стижения	 мира	 на	 этой	
основе.	 Я	 больше,	 чем	
когда-либо,	 верю	 в	 то,	
что	 те	 перемены,	 кото-
рые	происходят	сегодня	
в	 арабском	 мире,	 дают	
уникальную	возможность	
продвигаться	 к	 миру.	 Я	
признателен	 президен-
ту	 Египта	 Ас-Сиси 	 за	
его	 усилия	 в	 продвиже-
нии 	мира	 здесь.	 Я	 так-
же	приветствую	мирную	

арабскую	 инициативу,	
приветствую	 диалог	 с 	
арабскими 	государства-
ми 	 для	 продвижения	
дела	мира.	Я	считаю,	что	
палестинцы	должны	быть	
частью	этого	процесса.	Я	
готов	начать	переговоры	
уже	сегодня,	-	не	завтра,	
не	на	следующей	неделе,	
а	сегодня.
	 Господин	Аббас,	вме-
сто	 того,	 чтобы	 высту-
пать	с 	критикой	Израиля	 
в	ООН,	я	приглашаю	вас 	
обратиться	 к	 израиль-
скому	народу	-	приехать	 
в	Иерусалим	и 	выступить	
в	нашем	Кнессете.	И 	я	с 	
удовольствием	выступлю	
в	 Рамалле	 перед	 зако-
нодательным	собранием	
ПА.
	 Дамы	 и 	 господа,	 Из-
раиль	 стремится	 к	миру	
со	 всеми 	 своими 	 со-
седями.	 Но	 мы	 знаем,	
что	 нет	 большего	 врага	
миру,	 чем	 силы	 воин-
ствующего	ислама.	Кро-
вавый	 след	 исламского	
экстремизма	 виден	 на	
всех	 континентах,	 пред-
ставленных	здесь	сегод-
ня.	 От	 его	 жестокости 	
пострадало	 множество	
людей	 различных	 веро-
исповеданий,	 но	 самую	
тяжелую	 цену	 пришлось	
заплатить	 ни 	 в	 чем	 не	
повинным	 мусульма-
нам.	Сотни 	тысяч	убиты,	
миллионы	 превратились	 
в	беженцев,	десятки 	мил-
лионов	 порабощены	 и 	
угнетены.	 Победа	 над	
радикальным	 исламиз-
мом	 будет	 победой	 для	
всех,	а	особенно	для	тех	
мусульман,	которые	хотят	
жить	без	 страха,	 в	мире,	 
с 	надеждой.
	 Но	для	того,	чтобы	по-
бедить	радикальный	ис-
лам,	мы	должны	бороться	
с 	 ним	 неустанно,	 нам	
необходимо	 бороться	 с 	
ним	как	в	реальном	мире,	
так	и 	в	виртуальном.	Мы	
должны	 уничтожить	 их	
сети,	 дискредитировать	
их	идеологию.	Мы	можем	
нанести 	 им	 поражение,	 
и 	мы	сделаем	это.
	 Темное	 средневеко-
вье	-	не	чета	современ-
ности.	 Надежда	 силь-
нее	ненависти.	Свобода	
сильнее	страха.	Мы	мо-
жем	добиться	успеха	на	
этом	направлении.
	 Дамы	 и 	 господа,	 Из-
раиль	ведет	битву	против	
воинствующего	 исла-
мизма	каждый	день.	Мы	
защищаем	нашу	границу	
от	ИГИЛ,	мы	перекрыва-
ем	трафик	оружия	«Хиз-
балле»,	 предотвращаем	
теракты	 в	 Иерусалиме,	
на	Западном	берегу	реки 	
Иордан,	 в	 Иудее	 и 	 Са-
марии,	а	также	ракетные	
обстрелы	ХАМАСа	-	тер-
рористической	 органи-

зации,	 отказывающей-
ся	 вернуть	 трех	 наших	
граждан	 и 	 тела	 павших	
бойцов	ЦАХАЛа.	Родите-
ли 	 одного	 из	 погибших,	
Лея	 и 	 Симха	 Голдины	
сегодня	находятся	здесь.	
У	них	есть	одна	просьба	
-	 дать	 им	 возможность	
похоронить	 сына	 в	 Из-
раиле,	 чтобы	 приходить	
на	его	могилу,	но	ХАМАС	
отказывает	 им	 в	 этом.	
Ему	все	это	безразлично.
	 Я	прошу	вас 	встать	на	
нашу	сторону,	на	сторону	
этих	 семей,	 на	 сторону	
всех	 честных	 людей	 и 	
выступить	 против	 бес-
человечности 	 ХАМАСа,	
против	этого	варварства.	
ХАМАС	 нарушает	 все	
человеческие	 правила.	
Писанные	и 	неписанные.
	 Дамы	и 	господа,	самая	
большая	 угроза	 нашей	
стране,	 нашему	 региону	
и 	вообще	всему	миру	 -	
это	 по-прежнему	 воин-
ствующий,	 радикальный	
исламский	режим	Ирана.	
Иран	 угрожает	 странам	
Ближнего	 Востока,	 он	
поддерживает	 террори-
стические	 движения	 во	
всем	мире,	 он	 вооружа-
ется	 баллистическими 	
ракетами,	нарушая	резо-
люцию	Совета	Безопас-
ности 	ООН.	Он	посылает	
свои 	 войска	 в	 Сирию,	
Ирак	и 	Йемен,	оставаясь	
главным	 спонсором	ми-
рового	терроризма.	Иран	
плетет	 свою	 террори-
стическую	 сеть,	 которая	
распространяется	на	все	
пять	континентов.
	 Угроза,	которую	пред-
ставляет	 для	 всех	 нас 	
Иран,	 -	 она	 не	 где-то	 в	
прошлом,	она	здесь,	пря-
мо	перед	нами.	Необхо-
димо	принять	скоордини-
рованные	шаги 	и 	самые	
широкие	 усилия,	 чтобы	
отразить	 эту	 агрессив-
ную	угрозу	Ирана	и 	его	
террор.	 У	 нас 	 в	 запасе	
меньше	года	до	того,	как	
будут	сняты	ограничения	
на	 ядерную	 программу	
Ирана.	 Израиль	 не	 по-
зволит	 Ирану	 разрабо-
тать	ядерное	оружие.	Ни 	
сегодня,	ни 	через	десять	
лет,	никогда.
	 Я	 выступаю	 перед	
вами 	сегодня,	в	то	время	
как	 бывший	 президент	
Израиля	Шимон	 Перес 	
борется	 за	 свою	жизнь.	
Шимон	 -	 один	 из	 от-
цов-основателей	 Изра-
иля,	 один	 из	 его	 самых	
смелых	государственных	
деятелей,	один	из	самых	
уважаемых	 лидеров.	 Я	
знаю,	 что	 все	 вы	 при-
соединитесь	 ко	 мне	 и 	
всему	 народу	 Израиля	 
в	 пожелании 	 Шимону	
«рефуа	шлейма»,	скорей-
шего	выздоровления.
	 Я	 всегда	 восхищался	
безграничным	 оптимиз-
мом	Шимона,	и 	подобно	
ему,	 	 я	 тоже	 полон	 на-

дежд.	 Я	 полон	 надежд,	
потому	что	Израиль	спо-
собен	 самостоятельно	
защитить	себя	от	любой	
угрозы.	Я	полон	надежд,	
поскольку	доблести 	на-
ших	солдат	нет	равных.	Я	
полон	надежд,	потому	что	
знаю,	 что	 силы	 цивили-
зации 	в	конечном	счете	
победят	силы	террора.
	 Я	 полон	 надежд,	 по-
тому	 что	 в	 эпоху	 инно-
ваций,	 Израиль,	 нация	
инноваций,	 процвета-
ет,	 как	 никогда	 раньше.	 
Я	 полон	 надежд,	 потому	
что	 Израиль	 неустанно	
работает	 для	 обеспече-
ния	равных	прав	и 	воз-
можностей	для	всех	сво-
их	 граждан:	 евреев,	 му-
сульман,	христиан,	друзов	
-	всех.	И 	я	полон	надежд,	
потому	что,	несмотря	на	
голоса	 всех	 скептиков,	
я	верю,	что	в	ближайшие	
годы	Израиль	достигнет	
прочного	мира	со	всеми 	
соседями.
	 Дамы	и 	господа,	я	по-
лон	надежд	относительно	
потенциальных	 дости-
жений	 Израиля,	 потому	
что	 видел,	 чего	Израиль	
достиг.	 В	 1948	 году,	 в	
год	обретения	Израилем	
независимости,	наше	на-
селение	составляло	800	
тысяч	 человек.	 Нашим	
главным	экспортным	то-
варом	были 	апельсины.	
Люди 	 говорили 	 тогда,	
что	 мы	 слишком	 малы,	
слишком	слабы,	слишком	
изолированы,	 слишком	
демографически 	 мало-
численны,	 чтобы	 выжить,	
не	говоря	уже	о	процве-
тании.	Скептики 	ошиба-
лись	на	счет	Израиля	тог-
да,	ошибаются	и 	сегодня.
	 Население	 Израиля	
выросло	 в	 десять	 раз,	
наша	экономика	 -	 в	 со-
рок.	 На	 сегодняшний	
день	наша	основная	ста-
тья	 экспорта	 -	 это	 из-
раильская	 технология,	
которая	 питает	 компью-
теры	всего	мира,	сотовые	
телефоны,	автомобили 	и 	
многое	другое.
	 Дамы	 и 	 господа,	 бу-
дущее	принадлежит	тем,	
кто	изобретает,		и 	именно	
поэтому	 будущее	 при-
надлежит	 таким	 стра-
нам,	 как	 Израиль.	 Из-
раиль	хочет	быть	вашим	
парт	нером	в	достижении 	
этого	будущего,	поэтому	
я	 призываю	 всех	 вас:	
сотрудничайте	 с 	 Изра-
илем,	 примите	 Израиль,	
мечтайте	с 	Израилем.
	 Мечтайте	 о	 будущем,	
которое	 мы	 можем	 по-
строить	вместе,	будущем	
захватывающего	 дух	
прогресса,	будущем	без-
опасности,	процветания	и 	
мира,	 будущем	 надежды	
для	 всего	 человечества,	
будущем,	в	котором	даже	
в	ООН,	даже	в	этом	зале,	
Израиль,	наконец,	непре-
менно	займет	свое	закон-
ное	место	среди 	наций.
	 Спасибо.

22 сентября 2016 г.
cursorinfo.co.il

(Окончание.	Начало	см.	стр.	7)
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	 Летом	1963	года	в	мире	
произошли	 следующие	 со-
бытия:	 в	 Москве	 открыл-
ся	 очередной	 пленум	 ЦК	
КПСС,	 Эфиопия	 разорвала	
дипломатические	отношения	 
с	Португалией,	Хрущев	при-
нял	в	Гаграх	государственно-
го	секретаря	США,	я	открыл	
в	 себе	 Хлестакова.	 Дада,	
того	 самого	 Ивана	 Алек-
сандровича	 Хлестакова,	 у	
которого	«и	вист	свой	соста-
вился:	министр	иностранных	
дел,	 французский	 послан-
ник,	 английский,	 немецкий	
посланник	и	я».	
	 А	начиналось	так.	Вече-
ром	из	«Днепровской	прав-
ды»	узнал,	что	профком	Юж-
маша	 срочно	 реализует	 со	
скидками	 горящие	 путевки	
в	евпаторийский	санаторий	
«Днепр».	 «Были	 сборы	 не-
долги»,	и	уже	через	день	я	на	
песчаном	пляже	Евпатории.

	 Вдоволь	поплавав,	плюх-
нулся	 на	 песок	 у	 ног	моей	
новой	знакомой.
	 	Расскажи	о	себе,		по-
просила	она.
	 Я	перевернулся	с	живота	
на	 спину	 и,	 умиротворенно	
глядя	в	безмятежное	синее	
небо,	приготовился	к	кратко-
му	повествованию	о	том,	что	
пока	я	всего	лишь	молодой	
специалист	 днепропетров-
ского	института	автоматики.	
Вдруг	 из	 меня	 выскочил	
беспардонный	 Иван	 Алек-
сандрович	Хлестаков	и	начал	
напускать	туману:
	 	Сам	я	коренной	москвич	
(это	 с	моимто	 украинским	
произношением),	 окончил	
МГИМО	 	 московский	 го-
сударственный	 институт	
международных	отношений,	
работаю	в	одной	секретной	
организации.	Коечто	о	сво-
ей	 работе,	 хотя	 и	 не	 имею	

права,	 тебе	 расскажу.	 Но	
все,	что	ты	услышишь,	долж-
на	сразу	же	забыть.
	 Итак,	чем	мы	занимаем-
ся.	Наша	команда	во	главе	
с	 одним	 очень	 крупным	
ученым	 и	 опытным	 анали-
тиком	 готовит	 материалы	
для	 выступлений	 первых	
лиц	страны.	Помнишь	речь	
Хрущева	на	недавнем	Пле-
нуме	ЦК?	Так	вот	часть	его	
доклада,	 кроме	 раздела	 о	
химизации,	 сделана	 нами.	
И	в	урегулировании	Кариб-
ского	 кризиса	 есть	 наше	
участие.	 И	 в	 непростой	
переписке	 с	Фиделем	 Ка-
стро.	Представляешь,	какая	
ответственность:	боже	упа-
си	ошибиться.	Но	однажды	

такое	случилось.	Что	было	
	страшно	вспоминать.	По-
летели	головы.	Я	еще	лег-
ко	 отделался:	 всего	 лишь	
«строгачом»	в	личном	деле.	
	 Время	 от	 времени,	 от-
влекаясь	 от	 неба,	 я	 пере-
водил	 взгляд	 на	 красивое	
лицо	 моей	 подруги.	 При	
этом,	 чем	 больше	 туману	
напускал		будь	он	неладен	
	 Хлестаков,	 	 тем	 шире	
раскрывались	 ее	 глаза	 и	
тем	выше	в	этих	глазах	под-
нимался	то	ли	его,	то	ли	мой	
авторитет.	
	 А	 Иван	 Александрович	
вошел	в	раж,	и	стал	выда-
вать	такие	перлы,	которые	
по	 тем	 временам	 и	 тому	
общественному	 психозу	

точно	тянули	на	приличный	
срок.
	 Когда	 диаметр	 зрачков	
моей	 очаровательной	 зна-
комки	 достиг	 критических	
размеров,	 стало	 понятно,	
что	самое	время	снова	оку-
нуться	в	морские	просторы.
	 Я	 перешел	 в	 сидячее	
положение	 и	 с	 ужасом	 об-
наружил,	что	почти	половина	
пляжа,	сгрудившись	непода-
леку,	 с	 интересом	 слушает	
эту	хлестаковщину.	
	 И	 тогда	 я	 с	 опозданием	
вспомнил	то,	чего	забывать	
не	имел	права:	в	любом	кол-
лективе	всегда	имеется	свой	
информатор.	Вот	тутто	меня	
и	 посетила,	 мягко	 говоря,	
тревожная	мысль	о	возмож-

ных	 сроках.	 Повидимому,	
не	только	меня.	Ктото	про-
шептал	мне	на	ухо:
	 	Молодой	человек,	если	
вам	дорого	 ваше	будущее,	
примите	мой	дружеский	со-
вет:	поскорее	покиньте	пляж	
и	больше	на	нем	не	показы-
вайтесь.
	 И	уже	не	Хлестаков,	а	я	
без	 промедления	 последо-
вал	этому	совету.	
	 …Недавно	извлек	из	сво-
ей	 фильмотеки	 спектакль	
«Ревизор»	с	молодым	Юрием	
Соломиным	в	главной	роли.	
Хороший	 актер	 прекрасно	
справился	 с	 ролью,	 но	мой	
Хлестаков	 был,	 без	 сомне-
ния,	 убедительнее.	Правда,	
актерского	звания	из	перечня	
«почетных»	за	него	я	не	полу-
чил,	зато	избежал,	к	счастью,	
присвоения	 иного	 звания,	
совсем	из	другого	списка.

Юрий ПоЛиССКиЙ

	 Владимир	 Григорье-
вич	Зак	родился	в	малень-
ком	украинском	городке	
Бердичеве	 11	 февраля	
1913	года.	Сначала	он	был	
Вольфом,	 потом	 стал	
Владимиром.	В	30-е	годы	
прошлого	века	переехал	
в	 Ленинград,	 где	 окон-
чил	институт,	получив	
специальность	инжене-
ра-электрика,	и	остался	
там	жить.	Любопытно,	
что	в	Бердичеве	родился	
и	будущий	гроссмейстер	
Г.	Кайданов,	уехавший	за-
тем	в	США.

	 С	детства	В.	Зак	страст-
но	 увлекся	 шахматами.	
Огромную	 роль	 в	 его	жиз-
ни	 сыграл	 выдающийся	
шахматный	 педагог,	 его	
ленинградский 	 тренер	 
П.	 Романовский.	 В	 1938	
году	 Владимир	 стал	 кан-
дидатом	 в	мастера	 спорта	
СССР.	В	самом	начале	вой
ны,	 в	 1941	 году,	 он	 ушел	 
на	 фронт	 добровольцем.	
Был	связистом,	долгое	вре-
мя	 воевал	 на	 Ленинград-
ском	 фронте.	 Его	 ратный	
труд	был	отмечен	многими	
орденами	и	медалями.
	 В	 1946	 году	 он	 круто	
изменил	 свою	жизнь,	 став	
тренером	шахматной	школы	
в	 Ленинградском	 Дворце	
пионеров	 (до	 1986	 года),	
а	 затем	 в	шахматном	 клу-
бе	 университета	 (до	 1992	
года).	 Он	 так	 любил	 свое	
дело,	что	ограничился	уча-
стием	 всего	 в	 нескольких	
крупных	 соревнованиях	
(19451951),	 отдав	 свое	
сердце	 детям.	 Основное	
призвание	он	видел	в	попу-
ляризации	шахмат	в	прессе	
и	 в	 своих	 многочисленных	
книгах,	 а	 также	 в	 издании	
программ	 для	 обучения	 и	
исторических	 шахматных	
трудов.	В	1958	году	он	был	
удостоен	звания	заслужен-
ного	 тренера	СССР.	Заком	
были	 подготовлены	 пять	
гроссмейстеров	 и	 более	
двадцати	мастеров	 спорта	
СССР.

	 Однако	этот	замечатель-
ный	 специалист	 в	 течение	
всей	жизни	боялся	потерять	
тренерскую	 работу,	 о	 чем	
указывал	 в	 своих	 книгах	
его	 ученик,	 гроссмейстер	 
В.	Корчной.	По	утверждению	
заслуженного	 тренера	Рос-
сии	Г.	Несиса,	у	В.	Зака	был	
трудный	 характер.	От	 себя	
добавлю,	 что	 «трудный	 ха-
рактер»	заключался	в	прин-
ципиальности,	 честности	 и	
порядочности.	 Во	 второй	
половине	 40х	 годов	 про-
шлого	века,	видя,	как	бедно	
живет	 его	 ученик,	 будущий	
10й	 чемпион	 мира	 Борис	
Спасский,	он	лично	помогал	
семье	Спасского	 (даже	 ку-
пил	ему	пальто!)	и	добился	
того,	 чтобы	 государство	
выделило	ему	ежемесячную	
стипендию.	 После	 выез-
да	 из	 СССР	 В.	 Корчного	 и	 
Б.	Спасского	он	не	отказался	
от	 них.	 Система	 не	 любит	
таких	людей	и	мстит	им…
	 Автор	 этих	 строк	 так-
же	 считает	 себя	 учеником	 
В.	Зака.	Меня,	малоопытно-
го	тогда	тренера,	приехав-
шего	к	нему	в	Ленинград	из	
Гомеля	в	1980	году	со	своей	
методикой	 преподавания	
шахмат,	 он	 первый	 под-
держал	и	помог	моему	ста-
новлению,	не	зная	до	этого	
меня	лично.	Сердечное	ему	
спасибо!..
	 Я	бывал	у	него	на	заня-
тиях	во	Дворце	пионеров	и	
в	ЛГУ	(19801988)	и	видел	

перед	 собой	 за-
мечательного	 ма-
стера	своего	дела,	
общался	с	его	уче-
никами,	 чувство-
вал	 творческую	
атмосферу	 на	 его	
занятиях.
	 В 	 1 9 8 1	
году	я	встретился	
с	ним	у	него	дома,	
на	 ул.	 Черномор-
ской.	 Я	 впервые	
увидел	 его	 жену	
и	 дочь, 	 и	 меня	
поразила	 отрица-
тельная	 энергия,	
шедшая	 от	 них,	
хотя	 они	 мне	 ни-
чего	не	 говорили.	
Тогда	 я	 не	 понял,	
что	 это	 значило.	 
В	1995	году	мест-
ный 	 тренер 	 В .	
Барсов	 показал	
мне	 книгу	 Г.	 Со-

сонко		бывшего	коллеги	В.	
Зака,	а	теперь	голландского	
гроссмейстера,	который	по
дробно	описал,	как	родные	
жена	и	дочь	в	1992	году	на-
сильно	отправили	его	в	Дом	
престарелых	в	Петербурге.	
Причем	платить	за	его	со-
держание	отказались		пла-
тил	 В.	 Корчной,	 который	
жил	 тогда	 в	 Швейцарии.	 
В.	 Зак	 убегал	 из	 этого	
дома	 в	 шахматный	 клуб	 
на	 ул.	 Желябова,	 но	 его	
силой	возвращали	назад…
	 Кроме	этого,	Г.	Сосонко	
в	своей	книге	рассказыва-
ет,	 как	 В.	 Зака	 выживали	
из	 Дворца	 пионеров	 и	 из	
ЛГУ	 в	 7080х	 годах,	 как	
последовательно	уменьша-
ли	его	 учебную	нагрузку	и	
третировали	 его.	 Никто	 из	
его	коллег	и	многочислен-
ных	учеников	не	вступился	
за	 80летнего	 старого	 и	
больного	 человека.	 У	 нас	 
(в	России	и	Украине)	никог-
да	не	ценили	выдающихся	
людей…
	 Умер	 Владимир	 Зак	 25	
ноября	1994	года.
	 Через	 год	 после	 его	
смерти	(1995)	в	Петербурге	
провели	турнир	школьников	
его	 памяти.	 В	 турнирном	
зале	висел	портрет	велико-
го	учителя	и	методиста.
	 Да	 будет	 память	 о	 нем	
благословенна.

Виталий ГореЛиК,
тренер дЮСШ № 11

член нСЖу

Жарким летом 63-го

Не стареют душой

Выдающийся тренер  
и методист

	 Сначала	 говорили 	 о	
печальных	событиях.	Лео-
нид	Петрович	 Городный	
объявил	о	кончине	члена	
совета	ветеранов,	заслу-
женного	 тренера	 по	 ба-
скетболу,	 заслуженного	
работника	физкультуры	
и 	 спорта	 Украины	Ми-
хаила	 Борисовича	 Про-
мысловского.	 Участники 	
заседания	 почтили 	 па-
мять	 ушедшего	минутой	
молчания.
	 По	 традиции 	 всех	
сердечно	 приветство-
вал	 Элиша	 Павлоцкий,	
директор	 благотвори-
тельного	фонда	«Шиурей	
Тора	Любавич».	Он	снова	
рассказал	о	важности 	со-
хранения	еврейских	тра-
диций	в	наших	семьях.	И,	
конечно,	 затаив	 дыхание,	
мы	 слушали 	 трубные	
звуки 	шофара.	Под	 эти 	
звуки 	наверху	решаются	
наши 	судьбы...	
	 Затем	Леонид	Петро-
вич	 представил	 гостей	
праздничного	 заседания,	
а	также	именинников.
	 Был	 награжден	 ме-
далью	и 	ценным	подар-
ком	Евгений	Геннадьевич	
Чесноков.	Ему	присвоили 	
звание	 «Заслуженный	
работник	 физической	
культуры	и 	спорта	Украи-

ны»	 совсем	 недавно,	 11	
сентября.	 Подарок	 от	
Национального	Олимпий-
ского	 комитета	 вручил	
Александр	 Дюрбаков,	
директор	областного	от-
деления	 Олимпийского	
комитета	Украины.
	 По	 традиции 	 по -
здравили 	 именинников:	 
Исаака	Ефимовича	Майз-
лина,	Игоря	Шулимовича	
Медведовского,	Валерия	
Мефодиевича	Черепяно-
го,	Ирину	Пудикову,	Евге-
ния	 Евгеньевича	 Гафта,	
Евгения	 Михайловича	
Геллера,	Марка	Львовича	
Бери.
	 Затем	дали 	слово	Се-
мену	Киселевичу	Флаксу,	
председателю	 Совета	
ветеранов	Великой	Оте-
чественной	войны.
	 Семен	Киселевич	 на-
помнил	о	75-й	годовщине	
Бабьего	Яра.	Он	расска-
зал	 о	 том,	 что	 на	 самом	
деле	 количество	 жертв	
было	гораздо	больше,	чем	
мы	знаем.
	 Семен	Киселевич	 на-
помнил,	что	в	нашем	род-
ном	Днепре	 были 	 свои 	
«Бабьи 	 Яры»,	 не	 менее	
страшные.	Многие	знают	
жуткое	место	на	террито-
рии 	Ботанического	сада	
университета.	 Но	 были 	

и 	 другие	 места	 казни,	
где	 фашисты	 массово	
уничтожали 	евреев.
	 Как	 бы	 банально	 это	
ни 	 звучало,	 скажу	 еще	
раз:	мы	должны	помнить	
об	этой	страшной	траге-
дии,	 чтобы	 такое	 не	 по-
вторилось...
	 Наконец,	 на	 импрови-
зированную	сцену	вышел	
Владимир	Роговой	и 	ис-
полнил	две	песни.	Первая	
была	о	Бабьем	Яре,	вто-
рая	посвящена	светлому	
празднику	Рош	Ашана
	 Потом	 говорили 	 о	
праздновании 	Рош	Аша-
на	в	синагоге.	Несколько	
слов	 о	 своей	 поездке	 в	
Израиль	 сказала	 Ири-
на	 Пудикова.	 Леонид	
Гороодный	 рассказал	 
о	 спортивных	 новостях,	
о	победителях	Олимпий-
ских	и 	Параолимпийских	
игр.	Также	мы	услышали 	
краткую	 информацию	 о	
предстоящем	 празднике	
Суккот.
	 А	кроме	этого	-	тради-
ционный	лехаим.	Все	кра-
сиво	и 	кошерно.	Всего	в	
достатке,	но	ничего	лиш-
него.	Чудесное	общение.	
	 Сладкого	Нового	года	
всем!

ольга ЛеБединСКаЯ
Фото и. КороГодСКоЙ

	 29	 сентября	2016	 года	состоялось	 заседание	совета	ветеранов	спорта,	 
посвященное	Рош	Ашана.	
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	 «Подлая	 атака»	 	 имен-
но	 так	 окрестили	 корре-
спонденты	 CNN	 теракт	 
с	парой	«боингов»,	нацеленных	 
в	мирные	 небоскребы	Все-
мирного	 торгового	 центра	
НьюЙорка.	Но	ровно	 за	60	
лет	перед	этим	такие	же	два	
слова	не	сходили	со	страниц	
американской	прессы	в	 от-
ношении	 другого	 события	
	 нападения	Японии	 на	 во-
енную	базу,	расположенную	
на	Гавайских	островах.	Тогда	
в	одночасье	погибли	тысячи	
американцев		военнослужа-
щих	и	гражданских	лиц,	а	для	
Соединенных	Штатов	 8	 де-
кабря	1941	года	стало	днем	
официального	вступления	во	
Вторую	мировую	войну.
	 …В	предрассветной	мгле	
наступающего	 воскресного	
утра	армада	японских	авиа
носцев	 неслышно	 вышла	
на	 рубеж	200	миль	 	 точки	
подъема	 самолетов	 палуб-
ной	 авиации.	 Весь	 поход	
осуществлялся	 в	 строжай-
шей	 тайне,	 с	 соблюдением	
режима	абсолютного	радио-
молчания.
	 …7.00.	 Летчики	 высы-
пали	на	палубу	и	бросились	 
к	ожидавшим	их	самолетам.	
Из	выхлопных	патрубков	вы-
рвались	голубоватые	язычки	
пламени.	И	первый	истреби-
тель,	взмывая	в	розовеющее	
небо,	 берет	 курс	 на	 Перл
Харбор.
	 Всего	 в	 воздух	 подня-
лось	360	боевых	самолетов.	
Начавшись	 в	 7.50,	 налет	
продолжался	 до	 8.25.	 За-
тем,	 в	 8.40	 обрушила	 свой	
удар	 вторая	 волна	 само-
летовубийц.	 В	 результате	
были	 выведены	из	 строя	 8	
американских	 линкоров,	 6	
крейсеров,	эсминец	и	более	
270	 самолетов.	 Погибли	
2400	 человек…	 7	 декабря	
тихоокеанский	 флот	 США	
фактически	перестал	суще-
ствовать.

	 В	этих	фактах,	пожалуй,	
выясняется	мало	чего	ново-
го.	Трагедии,	однако,	можно	
было	избежать.
	 Накануне	войны	окончил	
Корнельский	 университет	
молодой	 человек	 по	 имени	
Уильям	Фридман.	 Выходец	
из	 семьи	 бедных	 русских	
евреев,	 эмигрировавших	 в	
Соединенные	Штаты,	Фрид-
ман	 признан	 там	 одним	 
из	 самых	 выдающихся	 де-
шифровальщиков	мира.	Поз-
же	он	переехал	в	Вашингтон	
и	 возглавил	 криптологи-
ческий	 отдел	 в	 армейском	
Корпусе	 связи	США.	Здесь	 
с	помощью	ручного,	глазно-
го	и	электронного	дешифро-
вания	Фридман	повел	атаки	
на	японские	сверхсекретные	
коды	«Перл».	Ко	второй	не-
деле	 сентября	 1940	 года	
все	ключи	к	шифрам	«Перл»	
были	 вскрыты.	 Машина,	
представляющая	 собой	 во-
истину	 адское	 хитроспле-
тение	проводов	и	трескучих	
реле,	заключенных	в	черный	
деревянный	 футляр,	 на-
конец,	 оправдала	 возла-
гавшиеся	на	нее	ожидания.	
Наградой	за	многомесячный	
напряженный	и	кропотливый	
труд	 стали	 первые	дешиф-
рованные	 варианты	 сверх
сек	ретных	 донесений	 из	
Токио.
	 Между	 тем	 подопечные	
Уильяма	Фридмана	(в	кото-
рый	раз!)	послали	«на	самый	
верх»	предупреждение		бук-
вально	накануне	вероломно-
го	нападения	японцев.
	 6	декабря	американские	
криптологи	начали	расшиф-
ровывать	 сообщение,	 со-
стоявшее	 из	 четырнадцати	
частей	 и	 перечислявшее	
претензии	 Японии	 к	 Со-
единенным	Штатам.	 Когда	
первые	 тринадцать	 частей	
показали	Рузвельту,	он	тихо	
заметил:	 «Это	 означает	 
войну…».

	 На	следующее	утро	аме-
риканцы	расшифровали	по-
следнюю	 часть,	 в	 которой	
содержалось	указание	япон-
скому	 послу	 в	 Вашингтоне	
передать	полное	сообщение	
в	час	дня.	Но	почему	японцы	
хотят	передать	такое	важное	
сообщение	днем,	в	нерабо-
чий	 день,	 в	 воскресенье?	
Офицеры,	 которые	 ломали	
голову	 над	 этим,	 наконец,	
нашли	ответ.	ПерлХарбор		
единственная	американская	
база	 на	 Тихом	 океане,	 где	 
в	это	время	взойдет	солнце.	
Японцы	 хотели	 соблюсти	
дипломатический	 протокол	
и	 собирались	 официально	
объявить	«состояние	войны»	
за	 полчаса	 до	 нападения	
на	 ПерлХарбор.	 Случайно	
или	 нет,	 но	 сообщение	 из	
Токио	 оказалось	 слишком	
длинным,	 японский	 посол	
не	 смог	 его	 расшифровать	
вовремя	 и	 передал	 только	
после	нападения…
	 За	шесть	месяцев,	пред-
шествующих	 нападению	на	
ПерлХарбор,	 удалось	 рас-
шифровать	 7000	 японских	
суперсекретных	документов	
(примерно	по	300	в	день!).	
Фридман	 подобно	 наше-
му	 интеллектуалу	 Рихар-
ду	 Зорге	 заблаговременно	
предупреждал	 руководство	
страны	 о	 готовящемся	 на-
падении.	Но,	увы…
	 А	теперь	несколько	слов	 
о	советскояпонских	отноше-
ниях.	Вообщето,	между	Мо-
сквой	и	Токио	был	подписан	
пакт	 о	 ненападении.	 Пере-
говоры	велись	 напряженно,	
продолжительно	 и	 явились	
продуктом	 обоюдного	 ком-
промисса.	 Пакт	 был	 под-
писан	 в	 апреле	 1941	 года.	
Важной	 статьей	 документа	
было	 обязательство	 сто-
рон	 соблюдать	 нейтралитет	 
в	случае,	если	одна	из	сторон	
окажется	объектом	военных	
действий.	Союзница	Японии	
	фашистская	Германия		вы-
разила	свое	неудовольствие	
подписанным	 документом.	
Гитлер	 и	Риббентроп	 обви-
нили	 японского	 министра	
иностранных	 дел	Мацуоку	
в	 отсутствии	 проницатель-
ности,	 так	 как	 последний	
якобы	 не	 понял	 намеков	
германских	 руководителей	
на	возможность	войны	между	
Германией	и	СССР.
	 Как	 известно,	 японское	
военное	 командование	
было	готово	к	началу	войны	 
с	СССР,	если	бы	Советская	
Армия	потерпела	поражение	
в	Сталинградской	битве.

	 После	 нападения	 Гер-
мании	 на	 Советский	 Союз	
японские	 военные	 корабли	
закрыли	 для	 наших	 судов	
проливы	в	Тихий	океан.	Со-
ветские	 суда	 подвергались	
обстрелу	 и	 топились	 япон-
ской	 авиацией	 и	 военными	
кораблями.	 У	 границ	СССР	
сконцентрировалась	мощная	
миллионная	 Квантунская	
армия.	Столкновение	стано-
вилось	неизбежным.	
	 На	 Ялтинской	 конфе-
ренции	 Сталин	 согласился	
вступить	в	войну	с	Японией	
через	дватри	месяца	после	
окончания	 войны	 в	 Европе.	
Но	 Верховный	 Главноко-
мандующий	 сказал,	 что	 он	
должен	 както	 объяснить	
народу,	ради	чего	это	дела-
ется,	и	потребовал	возврата	
Южного	 Сахалина,	 пере-
дачу	СССР	всех	Курильских	
островов,	а	также	сохране-
ния	Монгольской	Народной	
Республики	 как	 независи-
мого	государства.	Союзники	
дали	согласие.
	 На	Потсдамской	 конфе-
ренции	летом	1945	года	И.В.	
Сталин	 подтвердил	 обяза-
тельство	 объявить	 войну	
Японии	через	три	месяца	по-
сле	капитуляции	Германии.
	 И	вот,	с	мая	по	август	45
го	года	началась	невиданная	
передислокация	 советских	
войск	с	запада	на	восток.	На	
Дальний	Восток	отправлено	
было	25	дивизий	и	огромное	
количество	военной	техники.	
Уже	к	началу	августа	Даль-
невосточная	Советская	груп-
пировка	насчитывала	1	млн	
747	 тыс.	 личного	 состава.	
Главнокомандующий	совет-
скими	войсками	на	Дальнем	
Востоке	маршал	А.	М.	Васи-
левский	заявил,	что	главная	
задача	 	 разгром	 основной	
ударной	 силы	 японского	
милитаризма		Квантунской	
армии		и	освобождение	от	
японских	 захватчиков	 се-
веровосточных	 провинций	
Китая	(Манчжурии)	и	Кореи.
	 9	 августа	 1945	 г.	 со-
ветский	 Союз	 вступил	 
в	войну	с	Японией.	И	здесь,	
наверное,	 наиболее	 ценны	
воспоминания	 очевидцев.	
Увы,	в	городе	нашем	остался	
уже	только	один	человек,	за-
кончивший	Вторую	мировую	
войну	 разгромом	 Японии,	
	 это	 Савелий	 Борисович	
Басс,	 вступивший	в	бой	23	
июня	1941	года	на	западной	
границе,	 участник	 обороны	
Москвы	и	битвы	на	Курской	
дуге.	 Давайте	 послушаем	
участника	событий:

	  	 П о с л е	
КорсуньШев-
ч е н к о в с к о й	
операции	 на-
правили	 меня	
в	 Горьковское	
танковое	 учи-
лище,	 откуда	
выпустили	 в	
феврале	 45го	
с	присвоением	
звания	 млад-
шего	 лейте-
нанта.	 Назна-
чили	команди-
ром	 взвода,	 а	
вскоре	 избра-

ли	 комсоргом	 дивизиона.	 
В	начале	августа	мы	стояли	
на	 станции	 Правда	 Ярос-
лавской	 железной	 дороги.	
Тут	 же	 поступила	 команда	
грузиться	в	эшелоны.	В	до-
роге	 поняли,	 что	 едем	 на	
Дальний	Восток.	Прибыли	в	
Монголию	и	были	включены	 
в	 Забайкальский	фронт.	 9	
августа	была	объявлена	вой-
на	с	Японией.	Мы	двинулись	
к	 пограничному	 с	 Китаем	
безлесному	 и	 безводному	
Хинганскому	 хребту.	 На-
всегда	запомнилась	нестер-
пимая	жара	в	пустыне	Гоби,	
одинокие	 суслики	 на	мерт-
вой	земле	и	миражи	какихто	
оазисов	и	крошечных	озер.	
Помню,	 как	 был	 поражен,	
увидев	на	 японских	пушках	
деревянные	 колеса	 и	 ору-
дийные	расчеты	смертников,	
прикованных	к	сопкам.
	 После	 проведенных	же-
стоких	 боев	 погрузили	 нас	
в	 эшелоны	 и	 по	 КВЖД	 по-
везли	на	восток.	2	сентября	
невдалеке	от	ПортАртура	на	
станции	Ванимяо	мы	узнали,	
что	 император	 Хирохито	
объявил	о	капитуляции.
	 За	 бои	 с	 Квантунской	
армией	Савелий	Борисович	
награжден	 был	 вторым	ор-
деном	Красной	Звезды	и	ме-
далью	«За	боевые	заслуги».
	 Но	есть	одно	обстоятель-
ство,	 о	 котором	 участники	
боев	не	вспоминают	никогда.	
И	не	изза	проблем	с	памя-
тью!	За	три	дня	до	вступле-
ния	в	войну	СССР,	6	августа,	
была	сброшена	атомная	бом-
ба	на	Хиросиму,	а	9	августа	
ядерный	кошмар	испепелил	
Нагасаки.	В	 советских	 вой
сках	об	этом	не	знал	никто.
	 Еще	летом	45го	на	Потс
дамской	 конференции	 пре-
зидент	Трумэн	пытался	«по-
разить»	Сталина	сообщени-
ем	о	наличии	у	США	оружия	
огромной	 разрушительной	
силы.	Сталин	на	это	не	от-
реагировал	 никак.	 Но	 он	
прекрасно	 понимал,	 о	 чем	
идет	 речь:	 в	 СССР	 такие	
разработки	 тоже	 усиленно	
велись.	Отвечал	за	этот	про-
ект	 Лаврентий	 Берия.	 Все	
организационные	 вопросы	
решал	 Игорь	 Курчатов.	 А	
научные	 разработки	 воз-
главляли	Юлий	 Борисович	
Харитон	 и	 Яков	 Борисович	
Зельдович.	 Это	 уже	 потом	
станут	 они	 академиками	 и	
трижды	Героями,	а	тогда	это	
была	 абсолютная	 секрет-
ность	и	слово	«Арзамас16»	
даже	не	произносилось…
	 Но	обо	всем	по	порядку.	
уже	 десятилетия	 дискути-
руют	 историки	 по	 вопросу:	
что	 послужило	 решающим	
фактором	победы	над	Япо-
нией		разгром	Квантунской	
армии	советскими	войсками	

или	 американские	 атомные	
бомбардировки?	 Действи-
тельно,	 когда	 японскому	
премьерминистру	адмиралу	
Судзуки	 поступило	 изве-
стие	о	вступлении	советских	 
войск	в	Манчжурию,	он	рас-
терянно	 произнес:	 «Этого	
надо	было	ожидать,	это	ко-
нец	войне».	С	другой	сторо-
ны,	бомбы,	сброшенные	на	
Хиросиму	и	Нагасаки	и	унес-
шие	жизни	четверти	миллио-
на	погибших	и	искалеченных	
мирных	 граждан,	 показали	
полную	 бессмысленность	
дальнейшего	сопротивления	
японской	военщины.
	 В	руках	у	меня	интерес-
нейший	 документ:	 записки	
советских	 дипломатов,	 по-
бывавших	 в	 Хиросиме	бук-
вально	через	несколько	дней	
после	 взрыва.	 О	 лучевой	
болезни	и	ее	последствиях	
тогда	еще	не	знал	никто.	Вот	
только	 несколько	 отрывков	
из	этого	отчета:

 «…от здания вокзала 
осталась одна полуразру-
шенная стена с пристро-
енной наспех хибарой из 
кусков горелого железа. Все 
было окрашено в ядовитые 
оранжево-красные тона от 
железной окалины, точно 
все побывало в горниле куз-
ницы.
 …Кругом царил невооб-
разимый хаос. Казалось, 
будто какой-то подгулявший 
Гаргантюа, разбушевав-
шись, перевернул здесь все 
вверх дном: опрокинутые 
остовы вагонов, обгорев-
шие паровозы, вырванные 
из земли шпалы и обломки 
рельсов, искореженные ме-
таллические опоры и фермы 
мостов.
…Женские трудовые коман-
ды с раннего утра разбирали 
завалы, расчищали улицы 
для движения транспорта.
 …Вот мы и достигли 
эпицентра взрыва. Это ров-
ная площадка размером 
километр на километр. Под 
ногами лишь мелкие кусочки 
камня, как будто плотно ука-
танные гигантским катком.  
и - никакой воронки. Бли-
жайшие развалины находят-
ся километрах в двух.
 …Мы увидели горы тру-
пов. Вскоре нам стали по-
падаться люди. они были 
обезображены ожогами и 
язвами. Зрелище этой из-
уродованной человеческой 
плоти было ужасно. Позже 
мы узнали, что почти все 
врачи хиросимы, оставшие-
ся в живых, в страхе бежали 
из города.
 …умирающий город был 
брошен на произвол судьбы. 
Большинство обреченных 
ждали своего конца.
 …Встретили священника:
 - Скажите, что произошло 
с вашим городом?
 -  н а с  п о к а р а л 
Б-жественный ветер - Ка-
микадзе.
 - но Камикадзе всегда 
карал врагов Японии. Почему 
же теперь он обрушился на 
вас?
 - Потому что японцы раз-
гневали его: они плохо вое-
вали против американцев».

Михаил МаКароВСКиЙ
(Окончание следует)

Удары колокола
	 Уже	отгремели	над	Красной	площадью	последние	
залпы	майского	салюта	Победы,	и	совсем	скоро	к	Бе-
лорусскому	вокзалу	устремились	воинские	эшелоны,	
возвращая	на	родину	советских	солдат	-	освободи-
телей	и	спасителей	Европы.	А	вскоре,	24	июня	45-го	
года,	на	Параде	Победы,	высокие	стройные	воины	
в	новых	мундирах	с	боевыми	медалями,	в	касках	и	
темных	нитяных	перчатках	бросали	 к	подножию	
Мавзолея	трофейные	знамена	поверженного	«тыся-
челетнего»	Третьего	рейха.	После	парада	перчатки	
были	брезгливо	сброшены	и	сожжены.
	 Европа	стала	свободной.	Но	не	окончилась	война	
-	в	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии	еще	полыхал	
пожар:	 японские	войска	 осуществили	вторжение	 
в	 Таиланд,	Малайю,	Филиппины,	Сингапур,	 Индо-
незию,	Бирму	и	другие	американские	и	британские	
владения	 на	 Дальнем	 Востоке	 и	 Тихом	 океане.	
Был	установлен	режим	террора	и	экономического	
ограбления	в	 оккупированных	 странах	Азии.	Под	
японской	военной	властью	находилась	Корея	и	зна-
чительная	часть	Китая,	включая	Манчжурию.	
	 Но	вначале	был	год	1941-й.	И	был	Перл-Харбор…

Савелий	Борисович	
Басс,	1945	г.

Подписание	акта	о	капитуляции	Японии	на	борту	американского	
линкора	«Миссури».	2	сентября	1945	г.
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рой	Марецкой.	Была	близка	 
с	Любовью	Орловой,	Качало-
вым,	Рихтером,	Пастернаком	
	всех	не	перечислить.	В	ее	
квартире	много	фотографий	
со	словами	любви	ее	друзей.	
Как	был	точен	Борис	Пастер-
нак,	написавший	на	портрете	
всего	 три	 слова:	 «Самому	
искусству		Раневской».	Она	
одаривала	 нас	 этим	искус-
ством	и	общением,	особенно	
общением,	от	которого	оста-
ется	 не	 только	 ощущение	
душевного	тепла,	но	и	нечто	
материальное		слово.

	 «Бже	мой,	 как	 я	 стара.	
Я	 еще	 помню	 порядочных	
людей».

	 «Жизнь	прошла	и	не	по-
клонилась,	как	злая	соседка».

	 «Когда	мне	не	дают	роли	
в	театре,	чувствую	себя	пи-

анистом,	которому	отрубили	
руки».

	 «Тоска	просто	и	чудовищ-
ная	тоска		это	разное».

	 «Вы	знаете,	что	мне	по-
мешало	в	жизни?	Душа.	Как	
хорошо	быть	бездушной!

	 «Приходите,	я	вам	покажу	
фотографии	неизвестных	на-
родных	артистов	СССР».

	 «Я	прожила	жизнь	 не	 на	
своей	улице	и	не	в	своей	эпо-
хе.	Мне	срочно	нужен	XIX	век».

	 Поклонница	 просит	 до-
машний	телефон	Раневской:	
«Дорогая,	откуда	я	его	знаю?	
Я	 же	 сама	 себе	 никогда	 
не	звоню».

	 После	 спектакля	 она	
грустно	смотрела	на	корзину	
с	 письмами	 и	 открытками,	
полными	слов	восхищения	и	
любви,	и	печально	замечала:	
«Как	много	любви,	а	в	аптеку	
сходить	некому».

	 «Фаина	 Георгиевна!	 По-
чему	 вы	 так	 часто	меняете	
театры?»	 	 «Я	 пережила	 со	
многими	театрами,	но	так	и	
не	получила	удовольствия».

	 Председатель	 TV	 Ла-
пин	 пришел	 на	 спектакль	
«Дальше	 	 тишина».	 После	
представления	зашел	к	ней	
за	кулисы,	благодарил,	гово-
рил	комплименты	и	спросил,	
в	чем	он	ее	увидит	в	следу-
ющий	раз?
	 	 В	 следующий	 раз	 вы	
увидите	меня	в	гробу,		уве-
ренно	ответила	Раневская.

	 Однажды	один	известный	
фотокор	 снял	 ее	 дома	 без	
грима	и	врасплох.

	 	 Меня	 волнует	 ваша	
судьба,		сказала	она	басом.	
Вы	 напечатаете	 карточку.	
В	театре	увидят	это	лицо	и	
тут	же	уволят.	Вам	придется	
меня	содержать.

	 	Фаина	Георгиевна!	У	вас	
в	этом	году	юбилей.	Давайте	
устроим	праздник.
	 	Нет,	не	хочу.	Я	боюсь,	
что	все	хорошие	слова	ска-
жут	на	юбилее	и	ничего	не	
оставят	на	панихиду.

	 Както	 Раневская	 по-
скользнулась	 на	 улице	 и	
упала:	 «Граждане,	 подыми-
те!	 Такие	 актеры	 на	 улице	
не	валяются».

	 	 Как	 себя	 чувствуете,	
Фаина	Георгиевна?
	 	 Болит	 печень,	 сердце,	
ноги,	голова.	Хорошо,	что	я	
не	мужчина,	а	то	бы	и	пред-
стательная	железа	заболела.

	 В	 конце	жизни,	 похоро-
нив	и	оплакав	своих	друзей,	
Раневская	в	течение	трех	лет	
писала	мемуары,	 но	 потом	
уничтожила	 их,	 ибо:	 «Если	
не	сказать	всего,	значит,	не	
сказать	 ничего».	 Она	 была	
слишком	 требовательной	
к	 себе.	 И	 я	 с	 горечью	 и	
печалью	 думаю:	 как	много	
мы	 потеряли	 изза	 этой	
требовательности!	Ведь	нам	
невероятно	 интересно	 все,	
что	 держала	 в	 памяти	 эта	
удивительная,	 уникальная	
личность,	что,	увы,	она	унес-
ла	с	собой	навсегда.
	 Как	 и	 многие	 великие	
люди,	Раневская	недооцени-
вала	себя.	А	ведь	она	была	
не	 только	 актрисой,	 но	 и	

потрясающе	 талантливым	
соавтором	 и	 режиссером	
многих	своих	ролей	и	в	теа-
тре,	и	в	кино.
	 На	всю	жизнь	сохранила	
Раневская	 нежную	 любовь	 
к	Чехову.
	 …В	фильме	 «Человек	 в	
футляре»	 жена	 инспектора	
гимназии	 музицирует	 на	
рояле:	«Почему	я	не	сокол?	
Почему	 не	 летаю?».	 Потом	
сценка	у	зеркала:	«Я	никогда	
не	была	красива,	но	всегда	
была	чертовски	мила».	Играя	
роль,	в	которой	не	было	ни	
единого	 чеховского	 слова,	
Раневская	 сама	 придума-
ла	 эту	фразу	 и…	потеряла	
покой.	 «Гсподи,	 ведь	 это	
Чехов,	как	же	я	посмела	что
то	присочинить?!».	Маялась	
страшно,	казнила	себя.	На-
конец	позвонила	Ольге	Лео-
нардовне	 КнипперЧеховой	
и,	 рассказав,	 с	 трепетом	
спросила:	 «Что	 бы	 сказал	
Антон	Павлович?»	Книппер
Чехова	помолчала.	Подума-
ла,	словно	представляя	себе	
эту	картину.	И	ответила:	«Он	
бы	улыбнулся».
	 О	Фаине	Георгиевне	Ра-
невской	 написано	 очень	
много.	 Под	 ее	 именем	 вы-
шел	даже	дневник	 «Судьба	
	шлюха»,	куда	вошли	чудом	
сохранившиеся	 обрывки	
воспоминаний	 и	 черновых	
записей	 великой	 актрисы.	
С	 обложки	 на	 нас	 смотрит	
таперша	с	папироской.	Наша	
современница.	Гениальная	и	
неповторимая.

игорь МанеВиЧ

	 Мэла	Брукса	называют	
в	 Голливуде	 человеком-
оркестром.	Еще	задолго	
до	того,	как	на	авансцену	
вышло	новое	поколение	
а-ля	Роберт	Родригес,	и	
продемонстрировал	все	
свои	 таланты	 Клинт	 
Иствуд,	 сын	 иммигран-
тов	из	Виленской	губер-
нии	 (нынешняя	терри-
тория	 Литвы),	Мэлвин	
Каминский,	 родившийся	 
в	Бруклине,	был	уже	всем	
известен	 в	 Голливуде.	
Звали	его	Мэл	Брукс.	

	 Первым	языком	Мэла	
был	 идиш,	 что	 впослед-
ствии 	 он	 с 	 блеском	
продемонстрировал	 
в	нескольких	своих	филь-
мах.	Он	служил	в	армии,	
работал	 уборщиком	 в	
казино	Лас-Вегаса,	 про-
шел	путь	от	стенд-апера	
и 	 сценариста	 сериалов	
до	 режиссера,	 облада-
теля	 премии 	 «Оскар»,	
главного	 по	 пародиям	 
в	американском	кино.
	 К	 тому	 времени,	 как	
Брукс 	дебютировал	в	ре-
жиссуре,	он	уже	был	«все-
мирно	известным	в	узких	
кругах»	сценаристом,	соз-
давшим	мир	 абсолютно	
культового	ныне	сериала	
«Напряги 	 извилины»,	 су-
перпопулярного	 в	 60-е.	
Всего	 три 	 года	 на	 ТВ,	
и 	Брукс 	в	1968	году	по-

ставил	свое	первое	кино,	
моментально	 вознесшее	
его	на	Олимп,	принесшее	
деньги,	славу,	«Оскар».	Его	
«Продюсеры»	-	классика	
на	все	времена.	Через	33 	
года	из	него	сделали 	мю-
зикл	на	Бродвее,	который	
потом	 был	 поставлен	 в	
21	стране	мира.	Через	37	
лет	в	Голливуде	сделали 	
римейк.	 Но	 такого	 при-
знания,	 как	 оригинал,	 ни 	
мюзикл,	ни 	новый	фильм	
не	имели.
	 Следующий	 фильм	
Брукса	 можно	 назвать	
почти 	 провальным.	 Ни 	
славы,	 ни 	 денег	 он	 не	
принес.	Мэл	экранизиро-
вал…	«12	стульев».	Кино	
вышло	 так	 себе	и,	 если 	
бы	не	роль	самого	Брук-
са,	сыгравшего	дворника	
Тихона,	ленту	можно	было	
бы	 назвать	 абсолютно	
бесполезной.	А		так	Брукс 	
почувствовал,	 что	может	
на	 равных	 со	 звездами 	
присутствовать	 в	 кадре	
и 	даже	переигрывать	их.	
	 Потом	 началась	 эра	
Брукса-пародиста.	 По	
сути,	 именно	 он	 открыл	
блистательные	 возмож-
ности 	для	многих	и 	мно-
гих	остроумно	паразити-
ровать	на	успехе	коллег.	
«Первой	 ласточкой»	 в	
этой	эре	пародий	стали 	
«Сверкающие	седла»,	где	
Брукс 	 высмеял	 штам-

пы	 жанра	 вестерн.	 И 	
опять	для	себя	он	оста-
вил	 малюсенькую	 роль	
вождя	индейцев,	говоря-
щего	на…	идиш.	А	еще	он	
получил	 номинацию	 на	
Оскар	 как…	 композитор,	
автор	 заглавной	 песни 	
в	 фильме.	 В	 «Молодом	
Франкенштейне»	 Брукс 	
высмеивал	штампы	 уже	
другого	 жанра,	 вывер-
нув	наизнанку	низкобюд-
жетные	 на	 тот	 момент	
готические	 ужастики,	
оставшись	 за	 кадром	 и 	
озвучив	 несколько	 пер-
сонажей.	 Кстати,	 ска-
зать,	что	Брукс 	рисковал	
с 	 «Молодым	Франкен-
штейном»	 -	 не	 сказать	
ничего.	 Весь	 фильм	 он	
снимал	 на	 черно-белую	
пленку,	 играя	 по	 прави-
лам	пародируемых	объ-
ектов.	И 	опять	выиграл.	
При 	бюджете	менее	трех	
миллионов	 долларов	
кино	 собрало	 только	 в	
американском	прокате	86	
миллионов!	А	Брукс 	но-
минировался	на	«Оскар»	
за	работу	сценариста.
	 Наконец,	Брукс 	вспом-
нил,	как	засматривался	на	
немые	комедии 	Чаплина	
и 	 сделал	 свое	 «Немое	
кино».	В	его	ленте	образ-
ца	1976	года	не	говорит	
никто,	 кроме…	 Марсе-
ля	Марсо,	 легендарного	
французского	 мима.	 На	

этот	раз	естество	Брукса	
уже	не	смогло	справить-
ся	 с 	 природной	 скром-
ностью.	 Брукс 	 сыграл	
главную	роль.	Фильм	при 	
бюджете	 в	 4	 с 	 полови-
ной	миллиона,	 собрал	 в	
прокате	 в	Штатах	 36	 с 	
лишним	миллионов	дол-
ларов.	А	бонусом	стали 	4	
номинации 	 на	 «Золотой	
Глобус»,	одна	из	которых	
-	 Бруксу	 как	 актеру.	 И 	
это	уже	было	признанием	
таланта	 актера-комика.	
Далее	 практически 	 во	
всех	фильмах	 он	 играл.	
Не	 всегда	 главные	роли,	
но	 почти 	 всегда	 значи-
мые.
	 Впрочем,	 не	 только	
пародиями 	 занимался	
и 	 занимается	 Брукс.	 В	
его	активе	чудный	фильм	
«Жизнь	-	дерьмо»	о	мил-
лионере,	 заключившем	
пари,	 что	 сможет	 про-
жить	 на	 улице	 целый	
месяц	без	гроша	в	кар-
мане.	Здесь	он	был	сце-
наристом,	 продюсером,	
режиссером	 и 	 испол-
нителем	 главной	 роли.	
А	 вот	 в	 фильме	 «Быть	
или 	 не	 быть»	 он	 отдал	
роль	 режиссера	 своему	
другу	и 	соратнику	Алану	
Джонсону,	постановщику	
музыкальных	 номеров	 
в 	 дебютном	 фильме	
Брукса	 «Продюсеры».	
Римейк	 классической	

комедии 	Эрнеста	Лю-
бича	 вышел	 шикар-
ным	и 	получше	ори-
гинала,	а	партнершей	
Брукса	 в	 этой	 ленте	
стала	 его	 жена	 Энн	
Бэнкрофт.	 Малень-
кую	 роль	 еврейского	
мальчика	сыграл	сын	
Мэла	 и 	 Энн	 -	Макс,	
будущий	 писатель	 и 	
сценарист,	 автор	 ро-
мана	«Мировая	война	Z»,	
положенного	 в	 основу	
блокбастера	 с 	 Брэдом	
Питтом.	В	конце	80-х	Мэл	
Брукс 	 не	 только	 зани-
мался	продюсированием	
кино	с 	собой	любимым.	
Именно	он	открыл	миру	
великого	Дэвида	 Линча	
с 	 его	 «Человеком-сло-
ном»,	 дал	 возможность	
проявить	себя	в	серьез-
ном	кино	Джессике	Ланж	
(«Френсис»),	 работал	 
с 	 Ричардом	 Бенджами-
ном	и 	многими 	другими.	
Но…	Главным	делом	его	
жизни 	 были 	 все-таки 	
пародии.
	 Он	пародировал	жанр	
пеплум	 во	 «Всемирной	
истории.	 Часть	 1»,	 про-
шелся	 по	 «Звездным	
вой	нам»	в	«Космических	
яйцах»,	 посмеялся	 над	
многочисленными 	экра-
низациями 	 легенды	 о	
Робине	 Гуде	 в	 фильме	
«Робин	 Гуд:	Мужчины	 в	
трико»,	наконец,	раскроил	

вдоль	 и 	 поперек	 кино	
про	 вампиров	 в	 ленте	
«Дракула	мертв	 и 	 этим	
доволен».	Это	последняя	
на	 сегодня	 режиссер-
ская	 работа	 90-летнего	
Брукса.	 Три 	 года	 назад	
Брукс 	установил	рекорд,	
он	 стал	 самым	 старым	
человеком,	 удостоенным	
Премии 	 Американской	
киноакадемии 	 за	 вклад	
в	 кинематограф.	 Актер-
ские	 работы…	 он	 огра-
ничивается	озвучкой	ани-
мационных	 фильмов	 и 	
сериалов	 («Монстры	 на	
каникулах	 2»,	 «Приклю-
чения	 мистера	 Пибоди 	
и 	Шермана»,	«Хранители 	
дверей,	«Роботы»,	мульт-
сериал	 «Космические	
яйца»).	 Ему	 90,	 и 	 он	 не	
утратил	 вкуса	 к	 жизни,	
оставаясь	 в	 тонусе	 и 	
занимая	 себя	 работой.	
Невероятный	Мэл	Брукс,	
человек-оркестр,	говоря-
щий	на	идиш.

Ян МарКоВСКиЙ

Мэл Брукс. Человек-оркестр, говорящий на идиш

Гениальность - это так просто…	 В	детстве,	помню,	я	плакал,	
когда	рассказывал	маме	содер-
жание	фильма	«Она	защищает	
Родину»	 с	 Верой	 Марецкой.	
Вспоминая	 эпизод,	 когда	фа-
шистский	 танк	 гусеницами	
давит	маленького	ребенка	 ге-
роини,	не	мог	сдержать	слез.
	 Уже	во	взрослой	жизни	четы-
режды	испытал	восторг,	 по-
трясение,	катарсис.	От	филь-
мов	 «Пролетая	 над	 гнездом	
кукушки»	Милоша	Формана	 и	
«Список	Шиндлера»	 Стивена	
Спилберга	и	двух	 спектаклей,	

	 Она	 до	 обидного	 мало	
сыграла	в	театре,	еще	мень-
ше	 	 в	 кино.	 Но	 все	 роли	
актриса	доводила	до	совер-
шенства,	иначе	это	был	бы,	
говоря	ее	словами,	«плевок	
в	вечность».
	 Кого	оставила	равнодуш-
ным	мадам	 Роза	 из	 «Меч-
ты»,	Маргарита	из	«Весны»,	
таперша	 с	 папироской	 из	
«Александра	 Пархоменко»,	
мачеха	 из	 «Золушки»?	 Кто	
не	 выпрашивал	 «лишне-
го	 билетика»	 возле	 театра	
имени	 Моссовета,	 чтобы	
увидеться	 со	 спекулянткой	
из	«Шторма»,	странной	мис-
сис	Сэвидж,	Люси	Купер	из	
уже	 упомянутого	 спектакля	
«Дальше	 	 тишина»	или	по-
следней	ее	героиней		Фели-
цатой	из	«Правда	хорошо,	а	
счастье	лучше»?
	 Кто	не	радовался	ее	уму,	

великому	 таланту	 чувство-
вать	 боль	 человеческого	
сердца,	ее	горькому	остро-
умию?	Кого	 не	 привлекала	
к	себе	сила	обаяния	Ранев-
ской?	Долгая	жизнь	великой	
актрисы	 была	 богата	 на	
встречи	 с	 незаурядными	
людьми.	 Таиров,	 Стани
славский,	Михоэлс,	 Кача-
лов,	 КнипперЧехова.	 Теп-
ло	 и	 сердечно	 писала	 она	 
о	 своем	 соседе	 по	 дому	
Твардовском,	 Алексее	 Тол-
стом,	 драматурге	 Треневе,	
Тэффи,	Волошине,	спасшем	
ее	и	ее	близких	от	голодной	
смерти	в	годы	разрухи.
	 Несмотря	 на	 бытующее	
мнение	 о	 неуживчивом,	
«ядовитом»	характере	Ранев-
ской,	 она	дружила	 с	 Анной	
Ахматовой,	 Еленой	 Булга-
ковой,	 Всеволодом	 Гарши-
ным,	 Татьяной	 Тэсс,	 Ве-

показанных	по	TV:	«Соло	для	часов	с	боем»,	 где	блистали	«старики»	МХАТа	 
О.	Андровская,	А.	Грибов,	М.	Прудкин,	М.	Яншин,	В.	Станицын,	и	«Дальше	-	тишина»	
с	Р.	Пляттом	и	Ф.	Раневской,	чье	120-летие	со	дня	рождения	отметили	недавно	
поклонники	ее	таланта.
	 Не	могу	забыть	последней	сцены,	где	ее	героиня	прощается	с	мужем,	зная,	
что	они	уже	никогда	не	увидятся…	Сохранилось	чувство	жалости	к	несчастным,	
никому	не	нужным	старикам.	Раневская	не	играла,	она	проживала	на	сцене	многие	
похожие	жизни.	Рассказывают,	что	в	Москве	на	каждом	спектакле	зал	рыдал.
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	 В	 ходе	 беседы	
обсуждались	 на -
правления	совмест-
ной	 деятельности;	
к роме 	 вопросов	
туризма	 и 	 репа-
триации,	 рассма-
тривалось	 участие	
в	 проекте	 «Хайфа	
-	 Днепр	 -	 Бостон».	
Г л а в а 	 Х а йфс к о -

	 В	 торжественной	
церемонии 	 прини-
мали 	 участие	 пред-
ставители 	 властей	
области 	 и 	 города,	
еврейских	 организа-
ций,	 благотворитель-
ных,	 волонтерских	 и 	
общественных	струк-
тур,	 представители 	
научной,	 бизнес-	 и 	
культурной	элиты	го-
рода.	
	 Гости 	 съехались	
из	Кривого	Рога,	Ни-
кополя,	 Новомосков-
ска.	
	 Поселившись	 в	
новом	 доме,	 мы	 же-
лаем,	чтобы	вместе	с 	
нами 	в	нем	посели-
лось	 благословение.	
«Меняющий	 место	
-	 меняет	 счастье»,	
-	 говорят	 мудрецы.	
Торжество	 нового	
дома	 и 	 нового	 сча-
стья	 ознаменовала	
традиционная	 уста-
новка	мезузы.
	 Почетные	 гости,	
перерезав	 красную	
ленту,	символично	от-
крыли 	 обновленный	
центр	 и 	 пожелали 	
ему	 дальнейшего	
развития	 и 	 процве-
тания.	
	 В 	 з авершение	
торжества	 новые	
страницы	 «гостевой	
книги»	Израильского	
культурного	центра	в	
Днепре	 наполнились	
пожеланиями 	 добра	

	 Участников	ждало	
знакомство	 с 	 горо-
дами 	Израиля,	встре-
чи 	с 	представителя-
ми 	 различных	 сфер	
и 	 структур	 Израиля,	
сотрудниками 	мини-
стерства	 абсорбции,	
работодателями,	пред-
ставителями 	учебных	
заведений,		деятелями 	
культуры.	
	 Лотерея	проходи-
ла	 в	 несколько	 эта-
пов,	 разыгрывались	
призы	 от	 магазина	

Новоселье Израильского 
Культурного центра

Встреча в «Меноре»

	 25	сентября	в	Днепре	прошла	ярмарка-фестиваль	«Израиль	от-
крывает	двери»,	организованная	Еврейским	агентством	«Сохнут-
Украина»	совместно	с	компанией	«Офек	Исраэли».	На	ярмарку	прибыли	
более	1500	посетителей,	в	том	числе	гости	из	Запорожья,	Кривого	
Рога,	Мелитополя,	Каменского,	Никополя,	Мариуполя	и	Павлограда.

	 30	августа,	состоялось	долгожданное	открытие	обновленного	
Израильского	культурного	центра	в	городе	Днепр.
	 Среди	 приглашенных	 гостей	были	Софа	Ландвер	 -	министр	
репатриации	и	абсорбции	Израиля,	депутат	Кнессета;	Элиав	Бе-
лоцерковский	-	Чрезвычайный	и	полномочный	Посол	Государства	
Израиль	в	Украине;	Юлия	Дор	-	заместитель	главы	бюро	«Натив»	
при	канцелярии	премьер-министра	Израиля,	а	также	представители	
Днепровской	еврейской	общины,	областного	и	городского	советов	
Днепровского	региона.

	 23	 сентября	 в	 «Меноре»	 состоялась	 встреча	 делегации	 из-
раильского	города	Хайфа	с	 главным	раввином	Днепра	и	региона	 
р.	Шмуэлем	Каминецким.	

и 	 удачи,	 словами 	
благодарности 	и 	по-
чтения,	и 	поддержки 	
во	всех	начинаниях.
	 В	 сентябре	 со-
стоялось	и 	открытие	
нового	сезона	Изра-
ильского	 культурно-
го	центра.	Открывая	
мероприятие,	Второй	
секретарь	 Посоль-
ства	Государства	Из-
раиль	в	Украине,	ди-
ректор	Израильского	
культурного	 центра	 
в	Днепре	г-н	Вячеслав	
Смоткин	 рассказал	 
о	важных	изменениях	 
в	работе	центра.	Так-
же	он	отметил,	что	в	
рамках	празднования	
Дня	 города	ИКЦ	по-
лучил	 звание	 «Гор-
дость	города	Днепр».
	 Главный	 раввин	
Днепра	 и 	 региона	 
р.	Шмуэль	Каминец-
кий	 поздравил	 ИКЦ	
с 	открытием	нового	
сезона,	 подчеркнув	
важность	 его	 рабо-
ты	 для	 евреев.	 Он	
отметил,	 что	 общи-
на	 делала	 и 	 будет	
делать	 все,	 чтобы	
еврейская	 жизнь,	
как	 в 	 Днепре,	 так	
и 	 во	 всей	 стране,	
развивалась,	 чтобы	
Украина	 стала	 про-
цветающим	 и 	 ком-
фортным	 для	 жиз-
ни 	государством.	В	
то	 же	 время	 Изра-
иль	 предоставляет,	

особенно	 молодым	
людям,	 значительно	
больше	 возможно-
стей	 для	 развития	
и 	 реализации,	 для	
того,	чтобы	добиться	
успеха,	создать	креп-
кую	семью	и 	жить	в	
более	 комфортных	
условиях. 	 Раввин	
привел	пример,	ука-
зав,	 что	 продолжи-
тельность	 жизни 	 в	
Израиле	 почти 	 на	
10	 лет	 превышает	
среднюю	 продол-
жительность	 жиз-
ни 	 в	 Украине:	 «То	
есть	для	семьи 	из	5	
человек	 это	 50	 лет	
полноценной,	 насы-
щенной	 жизни,	 это	
очень	 много,	 ведь	
мы	 сражаемся	 за	
каждый	 день,	 что-
бы	помочь	человеку	
жить	 дольше»,	 -	 за-
метил	 раввин,	 так-
же	 подчеркнув,	 что	
еврейская	 община	
Украины,	по	его	мне-
нию,	 растет,	 ибо	 на	
каждого	 уехавшего	
еврея	 появляется	
двое	 «вышедших	из	
шкафа».
	 В	 новом	 сезоне	
будут	 представле-
ны	следующие	про-
граммы:
	 -	Курсы	подготов-
ки 	 к	 психометриче-
скому	 тесту,	 руково-
дитель	 Елена	 При-
тыкина;

	 -	 Скаутское	 дви-
жение	 «Цофим»,	 ко-
ординатор	 Марина	
Ковалева;
	 -	 Проект	 «Сефер	
аДорот»	(Книга	Поко-
лений),	руководитель	
Элла	Сидоренко;
	 -	 Студенческий	
клуб,	координатор	Ро-
ман	Шабардин	 (На-
тив-Маса:	 Ариель-
ский	 Университет,	
Хайфский	 Технион,	
колледж	 «Ораним»,	
обучение	 врачей	 и 	
стоматологов	 при 	
больнице	«Рамбам»);
	 -	 Образователь-
ные	проекты,	бизнес-	
и 	семейные	семина-
ры,	 лидерство	 и 	 ак-
туалии,	руководитель	
Елена	Притыкина;
	 -	Образовательная	
программа	 «Бинат	
Атид»	 («Интеллек-
туалы	 Будущего»),	
координатор	Марина	
Ковалева;
	 -	 Мастер-классы	
Ольги 	Медведевой;
	 -	«Ульпан»	-	курсы	
изучения	 языка	 ив-
рит.
	 Кроме	 того,	 Из-
раильский	 культур-
ный	 центр	 продол-
жит	 выполнять	 свою	
важнейшую	функцию	
консульской	помощи 	
и 	проверки 	для	 тех,	
кто	 имеет	 право	 на	
репатриацию	соглас-
но	израильскому	«За-
кону	о	возвращении»,	
и 	 будет	 проводить	
различные	 массо-
вые	 мероприятия	 и 	
реализовывать	 про-
граммы	 культурно-
го	 сотрудничества,	
предоставляя	 всем	
желающим	 полную	
и 	 достоверную	 ин-
формацию	 о	 совре-
менном	 Израиле	 и 	
самых	 различных	
аспектах	его	жизни.
	 Следите	 за	 на-
шими 	новостями 	на	
сайте		
h t t p : / / i l 4u .o rg . i l /
dnepro/
и 	 в	 социальных	 се-
тях.	
	 «Брухим	 абаим»!	
Добро	пожаловать!
ольга МедВедеВа

го	 русскоязычного	
отделения	 ХаБаД	 
р.	Шауль	Бурштейн	
высоко	оценил	зна-
чение	 еврейского	
центра	 «Менора»	
и 	 высказал	 идею	
построения	 анало-
гичного	 центра	 в	
Хайфе.	Заместитель	
мэра	 Хайфы	Юлия	

Штрайм	 отметила,	
что	встреча	уже	при-
несла	 результаты	
и 	 дала	 толчок	 для	
продуктивного	 со-
трудничества	между	
нашими 	городами 	в	
сфере	интеграции 	и 	
вопросах	алии.

ирина ЛиВШиц,
хайфа - днепр

	 15	 сентября	 Исра-
элю	 Кристалю	 испол-
нилось	 113	 лет.	 Его	
считают	 самым	 пожи-

вершеннолетие,	 этого	
не	 случилось,	 так	 как	
его	отец	был	солдатом	
российской	 армии	 на	
войне,	 а	 мать	 умерла	
тремя	годами	ранее.
	 Исраэль	 родился	
в	 Польше,	 в	 Зарнове.	
В	 1920м	 переехал	 в	
Лодзь,	 где	 трудился	 в	
семейном	 конфетном	
бизнесе.	Когда	пришли	
немцы,	его	двое	детей	

погибли	в	гетто.	В	1944	
его	с	женой	отправили	
в	концлагерь	Освенцим.	
Жену	в	лагере	убили.	В	
1950	он	с	новой	женой	и	
сыном	переехал	в	Хай-
фу.	 На	 вопрос	 –	 каков	
секрет	 долголетия,	 он	
сказал,	что	этот	секрет	
ему	неизвестен,	но,	он	
считает,	 что	 все	 опре-
делено	наверху.

NEWSru.com

лым	мужчиной	в	мире.	
Он	 был	 в	 Освенциме,	
пережил	 Холокост .	
Но,	 самое	 интересное,	
что	 около	 100	 членов	
его	 семьи	 соберутся	
в	 ближайшее	 время	 в	
Хайфе,	чтобы	отпразд-
новать	 его	 Бар	Мицву.	
Сто	 лет	 назад,	 в	 1916	
году,	 когда	 по	 еврей-
скому	 закону	 должны	
были	 отмечать	 его	 со-

«Иудаика»,	 сертифи-
каты	от	Центра	 кра-
соты	 «ГолдаВ»,	 мно-
жество	сюрпризов	и 	
билет	в	Израиль!
	 В	работе	ярмарки 	
принимали 	 участие	
многочисленные	 го-
сти 	из	Израиля,	в	том	
числе	-	легендарный	
узник	 Сиона	 Йосеф	
Менделевич	 и 	 по-
пулярный	журналист	
израильской	русско-
язычной	прессы	Лео-
нид	Луцкий.

	 На	фестивале	весь	
день	 работала	 дет-
ская	 зона	 с 	 анима-
цией	и 	творческими 	
мастер-классами 	 от	
еврейских	организа-
ций	города	Днепр.
	 Мероприятие	 за-
кончилось	 гранди-
озным	 концертом	
«Симфо-шоу»	с 	про-
граммой	 «Мировые	
хиты».

екатерина 
ГриБцоВа,
djc.com.ua 

Бар-мицва 100 лет спустя

Израиль открывает двери
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òåл/фàкñ:

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

http://www.trubostal.com.ua
пðåÄñòàвèòåльñòво в Äíåпðопåòðовñкå:

òðУбы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фèòèíгè: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пðоèзвоÄèм:
оòвоÄы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в комплåкòå: гèáû, тðîéíèêè, ïåðåхîдû, зàглушêè

      òðУбы:
 *	 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 комплåкòå тðуáû áåñшîâíûå гîðячåдåфîðмèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Днепропетровская	
еврейская	община	

и	городской	Совет	евреев	-		ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	юбилеем

 в адвокатскую контору 
«РАбИНОВИч-бРеХеР-
ВАйНшТейН-ЛИДМАН-
КАц	и	ИВАНОВ» приходит 
человек и просит, чтобы  
его дела вел иванов.
 - но почему не кто-нибудь 
из остальных компаньо-
нов фирмы? - спрашивает  
его секретарь.
 - вы знаете, - говорит 
мужчина, - я как-то больше 
доверяю деловой хватке  
человека, сумевшего про-
лезть в такую тесную ком-
панию…

95 лет
пробко Илью берковича 

90 лет
ДИНоВУ Валентину Антоновну

80 лет
АЛЕкСАНДрИЮ Миру Наумовну


