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	 На	 торжественной	
линейке,	 посвященной	
празднику	 Последнего	
звонка,	 присутствовали 	
почетные	гости:	директор	
еврейской	общины	Днеп
ра	 Зелиг	 Брез;	 Второй	
секретарь	 Посольства	
Государства	 Израиль,	

Звезда желаний
 в последний день мая в еврейской школе завер-
шился учебный год. прощальный звонок известил  
о начале каникул и стал итоговым в жизни выпуск-
ников 2018 года. двадцать восемь юношей и девушек 
завершили свое обучение в лучшей школе нашего 
города. Это не преувеличение! среди выпускников 
был мой средний сын, и я как мама могу сказать, 
что обучение в сШ № 144 - на самом высоком уровне. 

директор	 Израильского	
культурного	 центра	 Вя
чеслав	 Смоткин;	 управ
ляющий	 делами 	 еврей
ской	религиозной	общи
ны	 Александр	Фридкис.	
Они 	 тепло	 поздравили 	
выпускников	и 	выразили 	
надежду,	 что	 еврейские	

традиции,	 заложенные	 в	
школе,	станут	основой	для	
дальнейшего	жизненного	
пути 	выпускников.	Гости 	
пожелали 	всем	учащимся	
и 	родителям	продуктив
ных	 каникул	 и 	 полно
ценного	летнего	отдыха.	
Директор	школы	 Елена	
Леонидовна	Краснова	вы
разила	надежду,	что	наши 	
дети 	 будут	 стремиться	 
к	 познанию	 нового,	 са
мосовершенствованию,	
достижению	своих	целей.
	 Традиционно	 прозву
чали 	12	псуким	от	пер
воклассников	 иешивы.	

Последний	звонок	этого	
года	был	ярким	и 	музы
кальным.	Школьные	 та
ланты	 Авелина	 Курланд,	
Дарина	 Кизленко,	 Элла	
Фридман,	 Ольга	Шипи
лова	 исполнили 	 песни,	
посвященные	 детству	
и 	 выпускникам.	 Новый	
школьный	 хореографи
ческий	коллектив	«Звез
дочки»	 удачно	 дебюти
ровал	с 	гимнастической	
композицией.	 Настоя
щим	подарком	для	при
сутствующих	 стал	 при
езд	 и 	 выступление	Яна	
Рогового.	

	 «Красная	 дорожка»	 	
это	 своеобразный	 итог	
учебного	 года.	 Лучшие	
ученики 	и 	учителя	полу
чили 	 дипломы,	 ценные	
подарки 	 и 	 премии 	 от	
спонсоров		двух	выпуск
ников	еврейской	школы.	
В	 номинации 	 «Прорыв	 
в	 учебе»	 награждены	
Влада	 Кислицкая,	 Да
ниэль	 Гоц,	 Алина	 Цюпа,	
Михаил	Шаринов,	Мендл	
Нойман,	Хая	Нойман,	Ана
стасия	 Ткач,	 Элеонора	
Риер,	 Иосиф	 Корогод
ский,	Сандра	Акимова.	
	 Получили 	 ценные	
призы	 отличники 	 уче
бы:	София	Линцова,	Ма
рия	 Сафронова,	 	 Давид	
Медведовский,	 Элиягу	
Слуцкий,	 Тамар	 Лурье,	
Марьяша	 Хазан,	 Ривка	
Стамблер,	 Тимур	Кулава,	
Михаил	Сафронов,	Алиса	
Шнайдер,	Давид	Пинкус 	
Максим	Липкин,	 Эвилин	
Черняк,	Мария	Ширяева,	
Андрей	 Промысловский,	
Элина	Фридман,	 Михо
эл	 Риер,	 Мойше	 Глик,	
ЯэльХава	Слуцкая,	Шира	
Дорфман,	 Хаим	 Барам,	
Мушка	Хазан,	Фани 	Гай
синская,	Михаил	Гильдин,	
Яков	Пикельный,	Карина	
Данилова,	 Александра	
Коток,	Ноах	Листопадов.	
	 Победители 	всеукра
инских	 и 	 международ
ных	олимпиад	по	ивриту,	
еврейским	 традициям	
и 	 робототехнике	 тоже	
прошли 	по	 красной	до
рожке.	Это	София	Золо
таревская,	Мушка	Стамб
лер,	Сара	Назаренко,	Хана	
Стамблер,	Илья	Рябко.	

	 Награждены	и 	лучшие	
учителя:	 Дарья	 Баркова,	
Елена	Ильченко,	Светлана	
Кислицкая,	 Ольга	 Глей
зер,	Оксана	Соколюк.	
	 Выпускники 	 порадо
вали 	отличным	чувством	
юмора,	разыграв	неболь
шой	 спектакль,	 посвя
щенный	светлым	момен
там	школьной	 жизни.	 В	
мантиях	 и 	 оксфордских	
шапочках	они 	выглядели 	
взрослыми 	и 	 очень	 се
рьезными.	Но	уже	первые	
слова	 заставили 	 всех	
улыбнуться:	 велико	 ис
кусство	говорить	о	высо
ких	материях	остроумно,	
без	иронии 	и 	насмешек.	
	 На	школьном	крыльце	
специально	к	празднику	
установили 	 большую	
звезду	Давида.	Накануне	
выпускники 	 написали 	
свои 	 самые	 заветные	
мечты	 на	 украинском,	
русском,	 английском,	
иврите	и 	даже	на	поль
ском.	 После	 выступле
ния	 одиннадцатикласс
ники 	 украсили 	 импро
визированную	 звезду	
стремлений	маленькими 	
колокольчиками 	и 	звез
дочками 	со	своими 	же
ланиями.	Пусть	они 	сбу
дутся	 в	 жизни 	 каждого	
выпускника!	 Еврейская	
школа	 предоставила	
безграничные	 возмож
ности 	 для	 реализации 	
способностей	 и 	 талан
тов	 каждого	 ученика.	
Настало	 время	 вопло
тить	в	жизнь	полученные	
знания	и 	навыки.
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 в днепре состоялся 
форум руководителей 
и ведущих сотрудников 
еврейских организаций 
по обсуждению страте-
гии развития еврейской 
общины и изысканию для 
этого развития ресур-
сов. Форум проводился 
по инициативе предста-
вительства «джойнт» и 
Ариэля Златкина, дирек-
тора отдела общинного 
развития и сотрудниче-
ства «джойнт - снг». 

	 На	форум	были 	 при
глашены	представители 	
различных	 благотвори
тельных,	образовательных,	
культурных	и 	иных	струк
тур	еврейской	общины	го
рода.	Проведение	Фору
ма	приветствовал	главный	
раввин	Днепра	и 	региона	
р.	Шмуэль	 Каминецкий.	
Он	 подчеркнул	 важность	

работы,		которую	«Джойнт»	
делает	не	только	для	по
мощи 	нуждающимся,	но	и 	
для	 развития	 еврейской	
жизни.
	 Ариэль	 Златкин,	 при
бывший	в	Днепр	для	про
ведения	 этого	 форума,	
отметил	ряд	уникальных	
особенностей	еврейской	
жизни 	в	Днепре:	разви
тость	еврейской	общины,	
ее	 сплоченность,	 готов
ность	 к	 осуществлению	
масштабных,	 амбициоз
ных	проектов.	
	 	Все	это	делает	фо
рум	особенно	значимым,		
	 сказал	 он	 и 	 выразил	
надежду,	что	его	резуль
татом	станет	 улучшение	
коммуникации 	 между	
отдельными 	организаци

ями 	 и 	 понимание	 того,	
какие	инструменты	и 	ре
сурсы	 следует	 находить	
для	решения	тактических	
и 	 стратегических	 задач	
общинного	развития.
	 Ариэль	Златкин	пред
ложил	для	использования	
в	повседневном	и 	долго
срочном	 планировании 	
еврейского	развития	мо
дель	 «Меноры»,	 которая	
помогает	 качественно	
оценивать	 ряд	 важней
ших	параметров.
	 Большое	 внимание	 
на	форуме	было	уделено	
оценке	 и 	 мобилизации 	
существующих	 ресурсов,	
возможности 	 при 	 ско
ординированном	 взаи
модействии 	 различных	
организаций	их	аккумули

рования	и 	концентрации,	
а	также	поиска	новых	ре
сурсов	и 	возможностей.
	 Были 	проведены	тре
нинги 	 по	 заполнению	
предложенных	 схем	
«менор»		от	отдельного	
департамента,	отдела	или 	
организации 		до	общи
ны	в	целом.

	 Завершил	форум	круг
лый	стол,	на	котором	был	
поднят	ряд	очень	важных	
вопросов,	 подчеркнута	
необходимость	вербали
зации 	 и 	 общественной	
дискуссии 	 по	 тем	 про
цессам		как	позитивным,	
так	 и 	 негативным,	 	 ко
торые	 происходят	 в	 ев

рейской	жизни 	Днепра.	
Также	 было	 высказано	
мнение,	 что	 подобные	
форумы	 крайне	 полез
ны	 и 	 следующий	 такой	
форум	 нужно	 провести 	 
в	период	между	Днем	Не
зависимости 	Украины	и 	
праздником	Рош	Ашана.
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Cтратегия развития общины
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 Первая часть тор-
жеств, кабалат паним, 
проходила раздельно 
- мужчины приветство-
вали  жениха, а женщины 
- невесту, которая сидела 
на особом троне, читала 
теилим, принимала по-
здравления от родствен-
ников и  подруг.
 В галерее «Меноры» 
были  накрыты столы  
с  легкими  закусками  
и  напитками,  много-
численные фотографы 
фиксировали  каждый 
момент этого поистине 
незабываемого события.
 В «Доме Пчелкина» 
прошла церемония тноим 
- были  прочитаны усло-
вия, на которых создает-
ся новая семья, а затем 
мамы жениха и  неве-
сты разбили  тарелку, как 
предписывает еврейский 
обычай.
 Центральную цере-
монию бракосочетания 
Риши  Каминецкой и  Ис-
роэля Арье-Лейба Гуре-
вича Хупа ве-Кидушин 
провел отец невесты 
- главный раввин Дне-
пра и  региона р.Шмуэль 
Каминецкий.
 Во время обряда Ба-
декениш жениха торже-
ственно подвели  к не-
весте, и  он прикрепил ей 
фату. Невеста получила 
благословения от своих 
родителей и  родителей 
жениха, затем жениха от-
вели  под Хупу и  привели  
к нему невесту.
 Свадебный гимн «Ми  
Адир» исполнил муж се-
стры невесты, раввин  
Йосеф-Ицхак Кляйн; 
письмо-благословение 
Любавичского Ребе про-
чел один из самых из-
вестных руководителей 
всемирного движения 
«ХаБаД Любавич», ру-
ководитель проекта по-

сланничества во всем 
мире, один из руководи-
телей всемирного центра 
еврейского образования 
«Мерказ Лионей Хинух», 
раввин Мойше Котляр-
ский, а перевод прочел 
председатель совета 
Федерации  еврейских 
общин Украины, прези-
дент МГПИ  «Бейт Хана», 
член Попечительского 
совета еврейской общи-
ны Днепра раввин Меир 
Стамблер.
 Пригодность золотого 
кольца для свадебной 
церемонии  засвидетель-
ствовали  генеральный 
директор фонда «Ор 
Авнер», раввин Давид 
Моншайн и  посланник 
в Киеве раввин Рафаэль 
Рутман. После чего же-
них произнес  ритуаль-
ный текст и  надел кольцо 
на указательный палец 
невесты.
 Прочитать свадебный 
договор - Ктубу - был 
приглашен главный рав-
вин Российской Федера-
ции  Берл Лазар.
 Семь свадебных бла-
гословений прочли  по-
четные гости  и  близкие 
родственники: первое 
благословение читал 
дядя жениха Менахем-
Мендл Гуревич, директор 
иешивы «Томхей Тми-
мим» в городе Бернуа 
(Франция); второе - рав-
вин Пинхас  Альтхойз 
(Халон, Израиль); третье 
- дядя жениха, раввин Ав-
раам Бронштейн (Бостон, 
США); четвертое - рав-
вин Залман Стамблер; 
пятое - дядя невесты, 
раввин Иосиф-Ицхак Ка-
минецкий; шестое - дядя 
жениха, раввин Шмуэль 
Гуревич (Лион, Франция); 
седьмое - дедушка не-
весты, раввин Авраам 
Липскер.

 Завершая церемонию, 
жених разбил бокал, над 
которым прозвучали  бла-
гословения, присутству-
ющие тепло поздравили  
молодых и  пожелали  
им счастья. Согласно 
традиции, жениха и  не-
весту проводили  в «хедер 
иехуд», а гости  прошли  
в главный зал торжеств 
«Menorah Grand Hall» для 
участия в свадебной тра-
пезе. И  даже самый боль-
шой зал для подобных 
церемоний в Днепре не 
мог вместить всех, кто 
пришел, приехал и  приле-
тел разделить радость се-
мьи  Каминецких и  семьи  
Гуревич. Поэтому были  
сняты перегородки, чтобы 
«Grand Hall» объединить  
с  залом «Ballroom».
 Молодоженов, их роди-
телей и  гостей поздравил 
городской голова Днепра 
Борис  Филатов. Он вы-
разил надежду, что таких 
свадеб, возрождающих 
традиции  и  культуру раз-
ных сообществ в Днепре, 
будет много, и  еврейская 
община вместе со всеми  
этноконфессиональными  
группами  будет процве-
тать, являясь интегриро-
ванной частью модерного 
украинского социума.
 Веселить жениха и  не-
весту на свадебной тра-
пезе - большая честь и  
радость. На этой свадьбе 
для молодых пел знаме-
нитый хасидский певец 
Авраам Фрид, гости  с  
удовольствием танцева-
ли  зажигательные ев-
рейские танцы и  произ-
носили  тосты за новую 
семью, за уважаемых 
родителей и  за всю за-
мечательную еврейскую 
общину Днепра.
 Праздник продолжал-
ся до поздней ночи.
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 Бал для выпускниц 
9-го класса прошел в 
махоне. Организатор Ма-
рьяши  Хейфер продела-
ла кропотливую работу 
по подготовке и  про-
ведению бала. Украшен-
ный зал, разноцветные 
шары, плакаты, подарки  
и  счастливые лица вы-
пускниц - вот атрибу-
ты праздника. Марьяши  
подготовила прекрасное 
видео об устремлениях 
выпускниц, учителя по-
казали  спектакль «Яр-
марка талантов». Девочки  
поблагодарили  мам и  
вручили  им шкатулки, 
«наполненные любовью 
дочерей». Затем прозву-
чали  слова признатель-
ности  преподавателям. 
Сладкий стол пригото-
вили  сами  выпускницы, 
и  гости  оценили  кули-
нарные таланты девочек. 

 Для девочек 11-го 
класса учебный год также 
завершился выпускным 
балом. Они  успешно 
сдали  ЗНО и  теперь пла-
нируют свой жизненный 
путь вне махона. В кафе 
«Менора» состоялось 
праздничное мероприя-
тие, посвященное окон-
чанию школы. Классные 
руководители  Галина 
Борисовна Мелкова и  
Шейна Смилянская рас-
сказали  о своих учени-
цах, произнесли  искрен-
ние напутствия. Девочек 
поздравили  их бывшие 
одноклассницы, которые 
уехали  в Израиль. А 10-й 
класс  подготовил фильм 

Хупа Риши Каминецкой 
и Исроэля Арье-Лейба Гуревича

	 29	мая	в	Днепре	состоялась	Хупа	-	бракосочетание	Риши	Каминецкой	и	Ис-
роэля	Арье-Лейба	Гуревича.	Риша	-	дочь	главного	раввина	Днепра	р.	Шмуэля	
Каминецкого	и	ребецен	Ханы,	Исроэль	Арье-Лейб	-	сын	посланника	Любавичского	
Ребе	в	Лионе	(Франция),	раввина	Шалома	Гуревича	и	его	супруги	Ханы-Шейны.

Бал хасидских принцесс
	 Махон	 воспитыва-
ет	 настоящих	 еврей-
ских	 принцесс.	 А	 какая	
дочь	короля	не	мечтает	 
о	бале?	В	этом	году	меч-
ты	учениц	9	и	11	классов	
воплотились	на	двух	вы-
пускных	балах.	

о жизни  девочек в махо-
не. Родители  получили  
от выпускниц подарки  и  
нежную песню, сопровож-
давшую фильм, создан-
ный их детьми. Девочки  
сделали  оригинальные 
сюрпризы для учителей 
- календари  на следую-
щий год с  совместными  
фотографиями  детей и  
преподавателей.
 Балы настоящих ев-
рейских принцесс  полу-
чились яркими  и  эмо-
циональными. Пусть их 
жизненный путь будет 
счастливым, наполнен-
ным добротой и  радо-
стью познания!

Ирина ЛАЗАРЕВА

20	июля	состоялась	Хупа
Йехиеля-Михла	Пикарского	и	Риши-Рут	Вебер.
Поздравляем	молодых	и	желаем	им	создать	крепкую	еврейскую	
семью,	распространяющую	повсюду	свет	Торы	и	иудаизма.	

МАзЛ	ТоВ!
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	 В	БФ	«Хесед	Менахем»	
давно	 существуют	со-
циальные	 программы	
«Патронажная	 служ-
ба»	 и	 «Уход	 на	 дому»	
(руководитель	 Ирина	
Михайловна	 Быстрая).	
они	созданы	в	соответ-
ствии	с	идеей	еврейской	
взаимопомощи	и	благо-
творительности	 для	
помощи	малообеспечен-
ным	 пожилым	 людям,	
инвалидам,	наименее	за-
щищенным	 и	 наиболее	
нуждающимся.	В	этих	программах	работают	толь-
ко	те,	кто	может	быть	милосердным,	тактичным,	
добрым,	отзывчивым	и	чутким.	Работа	не	может	
выполняться	 людьми	 неподготовленными,	 она	
требует	не	только	сострадания,	но	и	профессио-
нализма.	Благодаря	именно	таким	людям	сегодня	
работают	«Джойнт»,	«Клеймс	Конференс»	и	«Хесед	
Менахем»,	которые	оказывают	разнообразные	виды	
помощи	евреям,	пережившим	Катастрофу.	один	из	
видов	такой	помощи	-	уход	на	дому.

 отдельная страничка 
памяти об ушедших была 
посвящена олегу карпову. 
 Ровно пять лет, как нет  
с нами олега - музыканта, 
культуртрегера, талантливо-
го организатора.
 своими воспоминаниями 
об этом человеке делились 
Юрий полисский, нора круп-
ман, елена Маслова.
 - он очень тонко чувство-
вал поэзию. однажды я про-
чел несколько стихотворе-
ний. олег долго восхищался 
одним из них. именно это 
стихотворение победило на 
международном конкурсе! - 
рассказал Юрий полисский 
и прочел это стихотворение.
 - столько замечатель-
ных программ создал олег 
карпов! он умел находить 
действительно талантливых 
людей - музыкантов, поэ-
тов, писателей, философов. 
каждая программа карпова 
становилась культурным со-
бытием в городе.
 елена Маслова вспомни-
ла, что олег часто приходил 
в общину, искал в первую 

«когда ребе поет». в испол-
нении солисток норы круп-
ман, александры черненко 
и нелли Флитер прозвучали 
«Шнайдер», «бульбэ», «где 
взять мне немножечко сча-
стья?», «Младшую дочку 
выдали замуж», «тумба-
лалайка», «сваты идут». 
Радость и надежда, горечь 
неудач и опять-таки надеж-
да - все в этих нехитрых 
песнях.
 очень хорошо исполни-
ла нелли Флитер «аидише 
мамэ». У некоторых были 
слезы на глазах.
 елена Маслова - неиз-
менный концертмейстер и 
вокалистка. нора крупман - 
чудесный руководитель хора 
и солистка. они вкладывают 
душу в каждый звук. они уме-
ют передать каждое движе-

перешла в отдел «Уход на 
дому» и работает курато-
ром в Центральном районе 
города. забот прибавилось. 
но и здесь у нее хватает 
выдержки, терпения, внима-
ния. и когда я сама дважды 
попадала в больницу (опера-
ция по удалению желчного 
пузыря и перелом кисти 
правой руки), ольга бори-
совна сделала все, чтобы 
нужные лекарства были по-
лучены и вовремя доставле-
ны мне в больницу. Многие 
под опечные благодарны ей  
за ее теплое, почти род-
ственное отношение и за-
боту о них в трудную минуту.
 и вот теперь, к ее 45-ле-
тию, от себя и от имени дру-
гих подопечных поздравляю 
ее с этой датой! ольга бо-
рисовна! оставайтесь долго 
молодой и красивой, отзыв-
чивой и человечной, добро-
желательной и тактичной! 
огромная благодарность от 
нас!
 также - патронажной се-
стре людмиле геннадиевне 
Ющенко - глубокая благо-
дарность за ее сердечное 
отношение к подопечным, 
за ее честность, обязатель-
ность, старательность, за то, 
что даже в нерабочее время, 
если подопечному необ-
ходимо, она сделает все, 
чтобы помочь! ее 45-летие -  
6 июля. поздравляю!

Вероника ШЛАИНА

ние еврейской души. Щедро 
делятся дарами всевышнего 
«голдене мейделах», и б-г 
дает им энергию и долголе-
тие. ведь многим участницам 
уже за 70, а то и за 80 лет! но 
держатся артистки превос-
ходно. поют так, что хочется 
пойти в пляс, и сами танцуют. 
их репертуар постоянно об-
новляется.
 после концерта смотре-
ли фильм о еврейских ме-
стечках, который показала 
виктория опаленко. Много 
говорили о языке идиш,  
о его возрождении. в дис-
куссии участвовали борис 
дукельский, нелли Флитер, 
анна бруй, пригласившая 
всех интересующихся в свой 
кружок любителей идиш. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

	 7 	 июня 	 в 	 Хеседе ,	 
в	клубе	«Фрейлахс»,	про-
шло	 мероприятие	 под	
названием	 «Еврейское	
местечко».	 «Голдене	
мейделах»	 -	 уникальный	
женский	еврейский	хор	 -	
порадовал	 как	 никогда.	
Программа	 «Еврейское	
местечко»	 не	 оставила	
равнодушным	 ни	 одно	
еврейское	сердце.	Идиш-
ская	 культура	 наших	
бабушек	 и	 прабабушек,	
поддерживается	такими	
коллективами,	 как	 «Гол-
дене	Мейделах».

 в начале программы вик-
тория опаленко рассказала 
об идиш-культуре, о еврей-
ских местечках.
 - евреи, которые жили и 
живут на территории европы 
- евреи-ашкенази - имели 
свой язык и свою само-
бытную культуру. наш хор 
- уникальный в своем роде, 
- сказала она.
 нора крупман с еленой 
Масловой на два голоса ис-
полнили песню «еврейское 
местечко». хор спел «али-
луйя», «субботние свечи», 

очередь здесь интересных 
людей. 
 - с каким трепетом и 
любовью он относился к на-
шему клубу, к хору! когда 
мы сказали, что во вторник 
не можем участвовать в ме-
роприятиях, потому что у нас 
репетиция, карпов перенес 
свои встречи на другой день.
 елена Маслова и нора 
крупман исполнили песню 
на стихи людмилы некра-
совской, которую они посвя-
тили памяти олега карпо-
ва. песня называлась «как 
ждал рояль». и еще одна 
песня прозвучала в память 
об олеге. стихи людмилы 
некрасовской, мелодия ва-

дима дубинского «клавиша 
черная, клавиша белая».
 олег карпов очень любил, 
как нелли Флитер поет «ев-
рейское танго», и нелли, как 
всегда, чудесно, спела его.
 когда я только приехала  
в днепр, у меня вышла пер-
вая книжка стихов «небо зву-
ка». олег очень заинтересо-
вался книжкой. в 2005 году, 
благодаря олегу карпову,  
у меня был первый творче-
ский вечер - презентация 
книги в общине. 
 олег карпов пропаганди-
ровал искусство - поэзию, 
классическую музыку. с 
какой радостью он знакомил 
публику с солистами оперы, 
артистами филармонии! он 
всюду искал самородков, ге-
ниев из народа - и находил!
 елена Маслова показала 
толстую папку с вырезками 
из газет - статьи о мероприя-
тиях олега карпова, о самом 
олеге.
 - как мне это дорого! 
олег умел нести культуру 
в народ. как нам сейчас не 
хватает такого человека! - 
сказала елена Маслова. 
 она почти не пропускала 
мероприятий олега. и что 
такое мероприятия? - у оле-
га это были теплые встречи 
друзей. олег умел создать 
атмосферу. любовь к людям, 
понимание, деликатность - 
это тоже дары свыше.
 в заключение суббот-
ней программы александра 
черненко спела песню вла-
димира Рогового «еврейский 
ресторан». хор исполнил 
«Шер для пожилых людей». 
весь клуб взялся за руки, 
спели «яхад» и «Шалом», 
традиционные песни, бла-
годаря которым чувствуешь 
единство и радость.
 вот такой был шабат. 
воспоминание о светлом 
человеке добавило света  
в наш мир.
 Рена ФЕЙГИНА

	 С	виду	шабат	15	июня	в	Хеседе	был	обычным	
шабатом	в	Хеседе.
	 Майя	Шур	по	традиции	зажгла	свечи.	Произнесли	
молитву.	Хала,	лехаим.	Недельная	глава	Торы.	Нелли	
Лишневская	 спела	песню	«Субботние	свечи».	Все	
те	же	песни	в	исполнении	женского	хора	«Голдене	
мейделах».	замечательно	звучал	хор,	пели	солисты.	
«Приди,	любимый,	вместе	встретим	Субботу»,	«Коль	
холам	куло»,	песня	на	слова	Бен	зеева	«земеро	лях».
	 Несколько	песен	исполнили	солистки	Нора	Круп-
ман,	Александра	Черненко,	Нелли	Флитер,	Нелли	
Лишневская.	Хорошо	прозвучали	также	песни	«Але	
бридер»,	 «ой	ломир	тринкен»	и	«зол	зайн	Шабес»	 
в	исполнении	женского	хора.
	 Анна	Котлевич	прочла	мудрые	смешные	одности-
шия	Наталии	Резник.	Нелли	Лишнвская	исполнила	пес-
ню	из	кинофильма	«Большая	перемена»	и	песню	«Про-
сти	меня»	композитора	Намуса.	затем	прозвучала	пес-
ня	на	мелодию	фрейлахс	и	стихи	Владимира	Рогового	
«Шире	круг»	в	замечательном	исполнении	Н.	Флитер	 
с	хором.	Подпевал	весь	зал.

«Еврейское местечко» 

	 Проект	«Мир	кулинарных	традиций»	стартовал	
22	января	2018	г.	 	в	рамках	программы	«Волонте-
ры».	Руководит	проектом	Раиса	Семеновна	Генина,	
его	 поддерживают	директор	 «Хеседа	Менахем»	 
А.М.	 Плескачевский,	 руководитель	 социальных	
служб	Л.Г.	Кисс	и	председатель	совета	волонтеров	
Хеседа	С.К.	Флакс.	Волонтеры	 собственноручно	
готовят	угощения,	которые	затем	передают	мало-
мобильным,	одиноким	подопечным	Хеседа.

Самый цимес
на третьем - фаршированные 
кабачки, голубцы, оладьи, 
салаты и многое другое. 
 все желающие могут 
показать свое кулинарное 
мастерство, поделиться 
оригинальными рецептами, 
унаследованными от бабу-
шек и хранимыми в семьях. 
ведь на протяжении многих 
лет кулинария как искусство 
приготовления пищи была 
для евреев не просто частью 
культуры - она отличала нас 
от других народов, сохраня-
ла традиции для следующих 
поколений.

Ника СИЯНОВА

Вектор милосердияКарпова

Вспоминали Олега 

 - я пришла в хесед в 1998 
году, - говорит Розалия Уше-
ровна зуберман. - до этого 
три года была волонтером,  
в хеседе стала куратором. 
Моими подопечными были 
пожилые люди - нездоро-
вые, с плохим зрением,  
с плохим слухом. нужны 
были очки, слуховые аппа-
раты... Уже тогда существо-
вала служба «Медицинское 
оборудование». с каждым 
подопечным я заходила в эту 

службу к совсем тогда еще 
молоденькой сотруднице 
оле онишко и наблюдала, 
как спокойно и уважительно 
она обращалась с людь-
ми: расспрашивала о про-
блемах, предлагала один 
аппарат за другим, пока не 
находила то, что подходило 
подопечному лучше всего. 
 с тех пор прошло 20 лет. 
наша оля «повзрослела», 
стала ольгой борисовной, 
из отдела медоборудования 

 Участники мероприятия 
познакомились с информа-
цией о новинках законода-
тельства Украины для людей 
с особыми потребностями 
и перспективами партнер-
ства с «парафан-днепр» 
(городская организация  
по доступности для людей 
с особыми потребностями, 
руководитель александр 
Усков), приняли участие  

в мастер-классах «социаль-
ный патронаж», «Юридиче-
ская поддержка», «керамика 
как средство развития мел-
кой моторики», «арттерапия 
как средство адаптации  
в социуме». Работали также 
мастер-классы музыкаль-
ной терапии и еврейских 
традиций, проводились уро-
ки иврита, компьютерной 
грамотности, занятия по 

лФк. психологические за-
нятия провела гештальт-
терапевт, обучающий тера-
певт, супервизор, директор 
днепровского филиала ки-
евского гештальт-универ-
ситета татьяна кондрат. 
занятия представляли собой 
тренинг для волонтеров и 
специалистов, работающих  
с людьми, имеющими осо-
бые потребности, практикум 
и методы самопомощи и вза-
имопомощи, профилактику 
эмоционального выгорания, 
создание релакс-аптечки. 
в культурной программе 
были мульт- и кинофильмы, 
настольные игры, концерт 
и танцы.
 - подобные мероприятия 
очень важны для расши-
рения возможностей ин-
теграции в социум людей  
с особыми потребностями, 
- говорит координатор про-
екта «Шаг к независимой 
жизни» руководитель про-
грамм клуба «Фрейлахс» 
виктория опаленко.

Николь БРИЛь

Безграничные возможности

	 «Хесед	Менахем»	много	внимания	уделяет	работе	
с	людьми,	имеющими	особые	потребности.	Для	них	
29-31	мая	в	рамках	проекта	«Шаг	к	независимой	жиз-
ни»	на	базе	отдыха	«Маяк»	было	проведено	выездное	
мероприятие	«Мир	безграничных	возможностей».	
оно	прошло	благодаря	поддержке	«Джойнта»,	«World	
Jewish	Relief»,	«Хеседа	Менахем»	и	активному	участию	
молодых	ребят	из	волонтерского	движения	(Dnepro	
Volunteer	Community	(DVC)	при	ЕКЦ	«Соломоника».

 заседания школы «Мир 
кулинарных традиций» про-
водятся ежемесячно. на 
одном заседании презенту-
ют фаршированную рыбу, 

форшмак, селедочное мас-
ло; на другом - цимес, пи-
рожки с капустой, кури-
цу под ореховым соусом, 
разные виды блинчиков;  
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 вначале на смотровой 
площадке профессиональ-
ный фотограф сделал кол-
лективный снимок учителей. 
затем в кафе «Меноры» 
всех ожидал прекрасный 
ужин. наши молодые кол-
леги виктория Майстренко и 
анна грицаенко подготовили 
веселую программу. Мы 
должны были порадовать 
соседку маленьким целевым 
подарком. трудно было за 
несколько минут символично 
изобразить профессиональ-
ные и человеческие качества 
коллеги и даже написать 
девиз. все справились с за-
данием. 
 затем прозвучали во-

	 Второй	фестиваль	блогеров	«Днепровский	пост»	
прошел	с	15-го	по	17	июня	в	Музее	украинской	живо-
писи.	Фестиваль	стал	возможен	благодаря	город-
ской	программе	«Культурная	столица»	и	участию	
Днепропетровской	облгосадминистрации.	об	от-
крытии	фестиваля	объявил	главный	блогер	Днепра,	
мэр	города	Борис	Филатов.	

	 Для	музея	«Память	еврейского	народа	и	Холокост	
в	Украине»	традиция	-	проводить	передвижные	вы-
ставки.	Но	выставка	с	необычным	названием	«Чай	
Высоцкого	и	 сахар	Бродского»	отличается	 хотя	
бы	тем,	 что	ее	 экспонаты	 -	 не	фотографии	или	
артефакты,	а	картины.	Выставка,	открытая	под	
патронатом	известных	меценатов	 -	 члена	Попе-
чительского	cовета	общины	Григория	Фальковича	
и	Михаила	Рябого,	 -	 вернула	 старожилам	память	 
о	трех	наших	земляках	-	художниках	Давиде	и	Алек-
сандре	Пилко,	Александре	Высоцком.	Три	художника,	
три	 разных	 направления	живописи,	три	 разных	
взгляда	на	мир.	объединяет	их	талант	и	любовь	 
к	нашему	городу.

	 В	 «Хеседе	Менахем»	 
в	рамках	программы	«Во-
лонтер»	 организована	
«Школа	психологической	
разгрузки	 и	 ресурсов».	
занятия	проводятся	для	
подопечных	Хеседа	и	для	
волонтеров,	 работаю-
щих	в	уникальном,	первом	
в	Украине,	проекте	«Call-
center»,	открытие	кото-
рого	 состоялось	 2	 мая	
2018	 г.	 Ведет	 занятие	
кризисный	психолог,	 во-
лонтер	Татьяна	Иванова.

 Цель психологической 
разгрузки  - снижение из-
лишнего эмоционального 
возбуждения, восстанов-
ление адаптационных 
возможностей человека 
после и  во время стрес-
совых воздействий, об-
учение навыкам психоло-

 Главные герои  празд-
ника - Алла Бураковская 
с  ее театром «Табу» и  
сам Георгий Скороход.
 Театр «Табу» показал 
спектакль, поставленный 
по юмористическим рас-
сказам. Юные артисты 
очень старались, поэто-
му назовем их всех по 
именам. Возможно, эти  

талантливые ребята - 
будущие звезды: Кирилл 
Арах, Миша Елисавет-
ский, Тася Эффис, Амелия 
Мусаелян, Ваня Тунев, 
Женя Ортенберг, Рита Па-
хомова, Артем Москалец.
 Много песен исполнил 
Георгий Скороход: «Бла-
годарю тебя», «Синяя веч-
ность» - из репертуара 

Муслима Магомаева. Ро-
мансы «Я встретил вас», 
«Гори, гори, моя звезда!», 
«Отцвели  уж давно хри-
зантемы в саду», «Скажи-
те, девушки», «Очи  чер-
ные». Украинские песни  
«Гой, ти, дівчино!» и  «Див-
люсь я на небо».
 Несколько компози-
ций виртуозно сыграл  
на фортепиано Алек-
сандр Певзнер.
 В  конце  встречи   
участники  клуба обычно 
поздравляют именинни-
ков. На этот раз именин-
ников не было или  никто 
не признался. Поэтому 
поздравили  Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Ольга Лебединская про-
чла стихо творение, ему 
посвященное.
 Ну а теперь в Клубе 
любителей пения - лет-
ние каникулы!

Рена Фейгина
Фото автора

К Днепру - с любовью

 Давид Пилко, реалист, 
пейзажист, его работы 
возвращают нас  в тот 
Днепропетровск, который 
мы уже никогда не уви-
дим больше, - не такой 
нарядный и  помпезный, 
но куда более уютный. 
Александр Пилко - сын 
Давида - в молодости  
отправился «покорять 
Ленинград»,  да и  остал-
ся в Северной Паль-
мире вплоть до своей 
репатриации  в Израиль. 

Его работы намного ме-
нее статичны, чем рабо-
ты отца, зато по манере 
весьма современны. Ра-
боты своих коллег, к со-
жалению, уже покинувших 
наш мир, представил их 
друг и  соученик, Алек-
сандр Высоцкий, чье по-
лотно «Чай Высоцкого и  
сахар Бродского», вместе 
с  расположенной рядом 
«легендой» - указате-
лем персонажей - сразу 
привлекает внимание. 

И  центральным цвето-
вым пятном - портретом 
Александра Пилко, - и  не-
обычной манерой пись-
ма. Шаржированные изо-
бражения людей, взгляд 
художника сквозь патину 
времени  на родной го-
род, на друзей, ушедших 
и  еще живущих. 
 На вопросительный 
взгляд Александр отве-
тил: 
 - Да, я рисую харак-
теры. Но и  портретное 
сходство есть - вон тот 
персонаж в кепке, он ведь 
таким и  был. Так ходил, 
так одевался. 
 - И  глаза были  таки-
ми? 
 - Да, я старался под-
черкнуть остроту взгляда.
 Глаза персонажей 
картин Высоцкого, их рез-
кие фигуры, позы, пере-
дающие нетерпеливое 
движение, - особенно 
нравятся зрителям. 
 Об историческом кон-
тексте и  соединении  
личной истории  с  ху-
дожественным процес-
сом, подробно рассказал 
Григорий Фалькович. Он 
показал короткий фильм, 
который соединил фото-
графии  60-х годов с  ули-
цами  сегодняшнего Дне-
пра. «Жизнь уходит,» - 
поет за кадром еще один 
из членов дружеского 
кружка. Но и  память 
продолжает храниться  
в фотографиях, в карти-
нах, в воспоминаниях.

Эстер ТАхТЕРИНА
Фото В. ШЛАИНОЙ

гического расслабления 
и  возобновления эмо-
циональных ресурсов. 
Результат во многом до-
стигается за счет мак-
симальной релаксации  
организма, а это, в свою 
очередь, активизирует 
интеллектуальный и  фи-
зический потенциал че-
ловека. 
 - Каждое занятие по-
лучается очень насыщен-
ным, - говорит психолог 

Школа психологической разгрузки

Татьяна Иванова, у ко-
торой всегда с  собой 
необходимые материа-
лы для проведения арт-
терапевтических упраж-
нений. 
 Участники  «Школы 
психологической раз-
грузки  и  ресурсов» по-
сещают эти  занятия  
с  удовольствием и  несо-
мненной пользой. 

Ника СИЯНОВА
Фото автора

просы, касающиеся мало-
известных фактов из жизни 
учителей. и вот тут мы не 
всегда были на высоте. по-
пробуй угадать, кто родился 
в тайге, работал в Мурман-
ском пароходстве, фехтовал 
и отлично стрелял, кто про-
таранил дорогую машину, 
учась ездить на велосипеде, 
а кто занимался во флотилии 
или разбирается в моторах 
лучше любого механика. 
 сколько нового и инте-
ресного мы узнали о тех,  
с кем встречаемся в школь-
ном коридоре или на пед-
совете и едва успеваем 
кивнуть в знак приветствия! 
Ципи нах шон играла на ак-

кордеоне, мы пели, играли в 
коллективные игры, где про-
верялась быстрота реакции 
и умение работать в паре. 
 тридцать восемь препо-
давателей махона получили 
памятные медали и фото  
на магнитах. 
 впереди - два месяца 
отдыха. хочется, чтобы он 
был таким же интересным 
и веселым, как завершив-
шая учебный год вечеринка. 
огромная благодарность 
еврейской общине, нашему 
раввину реб Шмуэлю ками-
нецкому и директору махона 
Рахели Мильман за высокую 
оценку нашей работы.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Три часа учительского счастья
	 Каникулы	 -	 это	радостное	 событие	в	жизни	школьников	и	 отдых	для	
учителей.	Последний	звонок	возвестил	окончание	учебного	года,	но	работа	 
в	махоне	продолжалась	до	конца	июня.	По	инициативе	директора	махона	Рахе-
ли	Мильман	и	при	финансовой	поддержке	еврейской	общины	учебный	год	для	
преподавателей	завершился	вечеринкой	в	комплексе	«Менора».	

давид пилко. пейзаж.  
гостиница «Украина»

Блогерфест в Днепре

Юбилейная встреча

	 10	 июня	в	центральной	 городской	библиотеке	
Георгий	 Скороход	 провел	 десятую,	юбилейную	
встречу	в	Клубе	любителей	пения.

 Организация меро-
приятия легла на плечи  
внештатного советника 
городского головы по 
вопросам культуры Ев-
гения Гендина и  прези-
дента фонда «Культурная 
столица», депутата гор-
совета Днепра Григо-
рия Гельфера - именно 
ему принадлежит идея 

фестиваля блогеров  
в Днепре. Гости  на этот 
раз приехали  из Киева, 
Одессы, Полтавы. Из-
вестные не только как 
блогеры - журналисты, 
экономисты, историки, 
волонтеры, менеджеры. 
Были  писатель Ян Ва-
летов (Днепр), народный 
депутат Украины Бо-

рислав Береза (Киев), 
член Совета директо-
ров в Союзе украин-
ских предпринимателей 
Александр Соколовский 
(Киев). 
 Несмотря на 30-гра-
дусную жару, собирался 
полный зал, вход был 
свободный. На восьми  
дискуссионных панелях 
шли  открытые дискус-
сии  активно пишущих 
с  активно читающими. 
Говорили  на темы исто-
рии, культуры, экономики, 
будущего страны, иннова-
ций, бизнеса, реформ, по-
литики, информационной 
войны и  АТО. 
 Во время фестиваля 
велась прямая трансля-
ция на YouTube-каналах 
Skrypin.ua и UMN. Теперь 
все можно посмотреть  
в видеозаписях.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора
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 Этот турнир проводит-
ся с 2012 года под эгидой 
объединения национально-
культурных общин «Єдність» 
и общественной организа-
ции «Інститут Україніка». на 
всех турнирах, кроме самого 
первого, побеждала команда 
еврейской общины днепра.
 исключением не стал и 

 Программа концерта 
состояла из хитов на 
темы еврейских празд-
ников, созданных в раз-
ные годы для показа 
на гастролях в Израиле 
(обещанные в анонсах 
номера из «еврейского 
спецхрана»), а также из 
номеров «нееврейского 
спецхрана»,  хранивших-
ся, вероятно, в закро-

 Коллектив детского сада «Радуга» в Хайфе своей 
главной задачей считает: в радости  наполнить душу 
и  разум ребенка новыми  знаниями  и  умениями, 
новыми  впечатлениями  и  желаниями. 
 Задолго до Международного дня защиты детей 
воспитатели  рассказали  детям о том, почему он от-
мечается во всем мире, читали  книги  с  иллюстраци-
ями, рисовали, рукодельничали. Всего не перечесть, 
что предшествовало этому дню. Неслучайно они  
изготовили  из бумаги  белых голубей - символ мира 
и  надежды. И  главное, что узнали  дети: мир - залог 
их счастливой жизни.

Анна КАпЛуНСКАЯ
хайфа

 открыл фестиваль ученик 
6-го класса илья Рябко. его 
работа заняла второе место 
во всеукраинских соревно-
ваниях по моделированию 
умных устройств STEAM 
HOUS и первое место во 
всеукраинском конкурсе 
«Школьный энергоаудитор». 
тема проекта «концепція 
розумного міста» и защита 
на украинском литературном 
языке впечатлили гостей фе-
стиваля. двенадцатилетний 
ребенок свободно пользо-
вался научной терминологи-
ей, выдвигал смелые версии 
по благоустройству города и 
поражал глубокими знани-
ями в различных областях. 
вместе с учителем инфор-
матики и технологий ольгой 
вячеславовной борисенко 
он подготовил блестящую 
презентацию, воплотившую 
не только идеи, но и прак-
тическое их применение. 
 второй проект защищал 
ученик 4-го класса лев доль-
ник. в прошлом году он при-
ятно удивил жюри непосред-
ственностью в изложении 
научного материала. нынеш-
нее исследование «ведение 

блога - работа или хобби?» 
было интересно всем поль-
зователям интернета. науч-
ный руководитель проекта 
- заместитель директора по 
УвР Марина Рудольфовна 
кручинина говорит о своем 
ученике: 
 - лев настойчиво до-
бивался практических ре-
зультатов, доказывая вы-
двинутую им теорию о путях 
увеличения пользователей 
сети. он второй год уча-
ствует в проекте «я - иссле-
дователь» и подает пример 
удивительного упорства и 
целеустремленности.
 Многие работы были тес-
но связаны с еврейскими тра-
дициями. к примеру, проект 
ученицы 10-го класса Элины 
бенемянович «Математика 
и тора» (научные руководи-
тели ирина вячеславовна 
Шулешко и лали ефремовна 
аджиашвили) можно назвать 
настоящим каббалистиче-
ским трудом. современный 
точный расчет и древние 
буквы пятикнижия слились 
воедино, чтобы доказать 
гармонию всего созданного 
всевышним. в финал кон-

курса попала работа ученицы 
10-го класса керри Макогон 
«Модный цниют». вместе с 
преподавателем ханной ко-
жуховой в рамках предметов 
«еврейские традиции» и «эти-
ка» керри доказала, что быть 
модной и одеваться по пра-
вилам цниюта - легко. она 
собрала множество отзывов 
пользователей социальных 
сетей и выдвинула смелые 
дизайнерские решения для 
тех, кто соблюдает цниют.
 Ученик 4-го класса Мак-
сим липкин в рамках пред-
метов технологии и физики 
создал свой униполярный 
двигатель. Этот малыш по-
тряс жюри и всех гостей 
фестиваля свободным из-
ложением непростых физи-
ческих явлений, глубиной 
проникновения в тему, хотя 
с основами физики его одно-
классники познакомятся 
только через три года. Юный 

	 Своеобразным	итогом	творческих	устремлений	
учащихся	еврейской	школы	№	144	стал	фестиваль	
научных	проектов	«Я	-	исследователь».	В	течение	
года	ребята	работали	над	выбранными	темами,	и	 
в	результате	компетентному	жюри	были	представ-
лены	27	проектов	(7	-	начальная	школа,	5	-	среднее	
звено,	15	-	старшеклассники).	На	фестиваль	жюри	
выставило	семь	лучших	работ.	В	одном	из	 залов	
Меноры	состоялась	презентация	и	 защита	этих	
проектов.

рационализатор не только 
воспользовался советами 
ведущих физиков, но и до-
бавил свои идеи в изобре-
тение двигателя. если бы 
не детский звонкий голос 
и невысокий рост малыша  
с указкой, можно было бы 
вообразить себя на настоя-
щей научной конференции. 
 Мне как филологу была 
близка работа ученика 10-го 
класса владислава агеева. 
он «прошел» по пушкинским 
местам днепра, добавляя  
к известным фактам ис-
следования по материалам 
городских музеев. Резуль-
татом этой работы стало 
создание виртуальной экс-
курсии, которой теперь 
может насладиться любой 
пользователь интернета. до-
статочно нажать на ссылку, 
созданную владиславом 
в социальных сетях, и за-
звучит музыка волшебных 

стихов поэта на фоне исто-
рических и памятных мест 
старинного екатеринослава, 
и голос за кадром поведает 
факты биографии гения. 
 огромную работу про-
делала ученица 4-го класса 
натали сергиенко. ее работа 
«особенности орнамента 
украинской вышиванки» вы-
звала живой интерес ауди-
тории. Удивительно, что 
за полгода, начав с нуля, 
девочка овладела сложной 
техникой вышивки и созда-
ла несколько «загадочных» 
орнаментов. оказалось, что 
в богатой истории украин-
ского искусства вышиванки 
есть поистине необычные 
зашифровки имен, места 
проживания, талисманов на 
здоровье и удачу. натали не 
только разобралась в слож-
ном орнаменте букв, цифр, 
шифров, но умело создала 
практическую часть проекта 
и продемонстрировала ее 
гостям фестиваля.
 самым интересным, на 
мой взгляд, стал проект 
ученицы 10-го класса али-
ны Цюпы «типові лексичні 
помилки та їхні правильні 
відповідники» (на матеріалі 
дослідження мовлення ве-
дучих провідних українських 
телеканалів). огромная 
база, прекрасное владение 
материалом, великолеп-
ная украинская речь без 
западных диалектизмов и 
новомодных словечек, яркий 
буклет, созданный алиной, - 
все вызвало восторг жюри. 

не зря алина Цюпа и натали 
сергиенко стали призерами 
фестиваля. 
 на фестивале учащиеся 
10-го класса презентова-
ли книгу, которую создали 
сами. актуальность темы, 
практичность, совместное 
творчество, блестящая за-
щита (славяна паленичка) 
- это неполный перечень до-
стоинств книги «Финансовая 
математика». книга уже ста-
ла полезным учебным посо-
бием для старшеклассников. 
 Мне посчастливилось 
видеть лучшие презента-
ции, слышать блестящую 
защиту проектов, читать 
теоретическую часть многих 
работ, видеть практическое 
применение некоторых из 
них. второй год школа уча-
ствовала в этом уникальном 
проекте. сколько труда, 
сил, энергии тратили дети 
и учителя во внеурочное 
время! искусство педагоги-
ческого коллектива состоит 
в том, чтобы увлечь ребят 
интересными идеями, дать 
возможность почувствовать 
свои силы. Фестиваль «я 
- исследователь» показал 
необыкновенный потенциал 
учащихся еврейской школы, 
высокий профессионализм 
детского и учительского кол-
лективов. за год число жела-
ющих участвовать в проекте 
выросло втрое. надеюсь, что 
после блестящей защиты  
на фестивале желающих 
будет еще больше!

Ирина ЛАЗАРЕВА

мах кабаре «Веселый 
песецЪ». Разминка с  
залом с  ответами  «во-
просом на вопрос» была 
по-настоящему остроум-
ной. 
 Никто заранее не 
знал, сколько време-
ни  продлится концерт. 
«Если  не отпустят, бу-
дем в заложниках играть 
дальше», - сказал заслу-

женный артист Украины, 
режиссер и  ведущий 
актер Театра КВН ДГУ 
Евгений Чепурняк.
 Совершенно особен-
ным номером концерта 
стал видеоклип  «Обраще-
ние Днепра в Израиль по 
случаю 70-летия» - «Поем 
про Йом» (текст Григо-
рия Гельфера и  Евгения 
Гендина,  музыка - Uzi 

Hitman). О схожести  су-
деб двух стран - Израиля 
и  Украины - сказал автор 
и  музыкальный руково-
дитель кабаре «Веселый 
песецЪ» Евгений Гендин: 
«Днепр и  Иерусалим на-
ходятся на одной долготе, 
на одном меридиане...  
К тому же у Украины во-
обще, и  у Днепра как не-
коего форпоста Украины - 
испытания тоже схожи...». 
 Изюминка замеча-
тельного видеоклипа 
«Поем про Йом» - все 
теперь могут посмотреть 
его на YouTube - еще и  в 
том, что в нем органично 
присутствуют уважаемый 
раввин р. Шмуэль Ками-
нецкий, мэр Днепра Бо-
рис  Филатов и  Геннадий 
Корбан. 
 Иерусалим и  Днепр: 
«У нас  так много па-
раллелей - у нас  один 
меридиан»!

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

нынешний, шестой, турнир, 
хотя в этом году игорь Ро-
манов, обычно играющий 
за какую-нибудь другую 
команду, возглавил команду 
еврейской общины. также  
в еврейской сборной были 
зеев гельфанд, александр 
голиков, член попечитель-
ского совета еврейской об-

щины днепра алексей Мар-
ков и альбина лысенко.
 поздравляем еврейскую 

 Дорога к истине

Хайфа:
День защиты детей
	 Взрослый	человек	может	стать	Человеком,	если	
детство	его	было	радостным	и	счастливым.	об	
этом	нужно	помнить	каждому,	кому	доверено	учить,	
воспитывать,	а	главное	защищать	ребенка.	от	чего	
и	от	кого?	от	войн	и	насилия,	от	голода	и	холода,	
от	болезней	и	плохих	людей. Шахматный турнир «Диалог»

сборную с очередной, заслу-
женной победой и желаем ей 
дальнейших успехов!

	 На	традиционном	-	уже	шестом	по	счету	-	Дне-
провском	межнациональном	шахматном	турнире	
«Диалог»	традиционно	победу	одержала	 команда	
еврейской	общины	Днепра.

	 Так	назывался	необыкновенный	концерт	Театра	КВН	ДГУ,	ныне	кабаре	«Ве-
селый	песецЪ»,	 посвященный	70-летию	образования	Государства	Израиль	 
и	показанный	публике	7	июня	в	«Меноре»,	в	зале	«Синай»	(процентное	содержа-
ние	«национального	большинства»	было	предсказуемо	высоким).	

«Братья по меридиану»
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ОткУда ты ПрИШел? 
 на праздник лаг ба-омер 
я шел в нашу еврейскую 
школу, вышел из маршрутки 
на старогородней и подошел  
к тому самому дому номер 
41. Меня будто соединило 
невидимой струной с местом 
моего детства, и я подо-
шел к окну и прикоснулся  
к нему рукой, как прикасаются  
к мезузе… несколько секунд 
- длиною в жизнь… Мог ли я 
тогда подумать, что, дожив 
до семидесяти лет, снова 
приду сюда и буду вспоми-
нать: наш двор, в котором 
жили только две еврейские 
семьи - сидельковские и 
Штеренгас, нашу квартиру, в 
которой комнаты шли «трам-
вайчиком» - до войны здесь 
жила семья моей мамы, а 
после войны квартира стала 
коммунальной. в проходной 
комнате жила моя бабушка 
Фаня, в комнате рядом оби-
тали две сестры - убежден-
ные христианки, читавшие 
библию. в самой большой, 
с двумя окнами, жили мы с 
папой львом яковлевичем, 
чаще его называли лева или 
леня, мамой башевой Федо-
ровной, которую все звали 
беллой, потом появился 
мой младший брат Феликс, 
названный в честь маминого 
отца. в комнате между двух 
окон стоял буфет, я любил в 
нем лежать, посуды не было, 
там было пусто. все осталь-
ное место занимали кровати, 
диван с вереницей слоников, 
а посредине большой ква-
дратный стол. кухня общая, 
где в ряд стояли примусы, 
была на веранде. неотъем-
лемой частью двора были 
сараи. Мы любили лазить 
на их крыши и рвать недо-
зревшие фрукты с деревьев 
соседнего сада.
 еврейство определялось 
по имени, тогда и мое имя 
яша «обрезалось» до корот-
кого ян. помню, намазывал 
на ломоть круглого черного 
хлеба сливовое повидло и 
выходил во двор, а кто-то из 
друзей подходил и просил: 
«дай куснуть!». такое было 
время, так было принято.
 семья отца приехала  
в днепр из краснограда 
еще до войны. (заинтере-
совавшись историей своей 
фамилии, получил ответ из 
«Музея диаспоры»: по на-
званию местечка сиделько. 
даже к бешту приезжал 
раввин местечка сиделько). 
 жили они в днепре на 
дарвина, № 23. дед яков 
Моисеевич - я назван в его 
честь - был коммивояжером, 
поэтому семья, в которой 
было четверо детей, особо 
не нуждалась. а мама была 
из семьи Эстриных (мама с 
бабушкой гордо произноси-
ли «Эстрин дух»). Это были 
образованные люди, в днепр 
приехали из конотопа, где 
мама и родилась. У мамы 
был абсолютный слух, пре-
красный голос, в детстве она 
мечтала стать пианисткой. 
была когда-то такая штука - 
рубель, она применялась при 
стирке белья. вот на этом 
рубеле мама и рисовала 
клавиши - черные и белые. 
Мамин дискант заметили, во 
время выступления на одном 
из советских пионерских 

конкурсов она даже встреча-
лась с исааком дунаевским. 
но однажды сорвала голос… 
и петь больше не могла. 
зато окончила университет 
с отличием, знала немецкий, 
английский, французский, 
испанский языки, латынь. 
Мама мечтала воплотить 
свою музыкальную мечту  
в детях. но брат у меня по 
образованию биофизик (хотя 
всю свою жизнь посвятил 
восточным единоборствам), 
а вот я с музыкой всю жизнь 
связал. 
 то, что в нашем доме по-
явилось пианино, - мамина 
заслуга. она крутилась на 
трех работах, в том числе 
преподавала в доме офи-
церов. и собрала денег на 
пианино. но папа сказал, 
что в шкафу нет посуды, 
что нужна одежда. и нашел 
деньгам другое применение. 
и мама собрала деньги сно-
ва. а купить помог случай. 
один полковник из того 
самого дома, сказал, что 
в районном магазинчике, 
кроме гвоздей и краски, за-
велось пианино. никто его 
не покупает, хотя в городе 
на пианино в очередь писа-
лись за несколько месяцев. 
и этот полковник помог маме 
не только купить пианино, 
но и привезти его, и даже 
занести в дом. так я начал 
заниматься с преподавате-
лем музыки.
 со школами мне не везло 
(или им со мной) - переходил 
из одной в другую. в 4-м 
классе перешел в сШ № 78 
по улице бородиновской. 
35 лет спустя я подыскивал 
помещение для первого  
в Украине и в днепропетров-
ске хеседа. все вспомнил… 
и старенький черный рояль, 
на котором во время уроков 
физкультуры играл учитель 
карлуша (уж  очень ростом 
был мал) и старую грушу во 
дворе школы - ее плоды до-
зревали к декабрю. а то от-
деление благотворительного 
фонда получило название 
«Шаарей хесед» - «врата 
Милосердия»,  и я там стал 
первым директором.
 в 5-м классе мама за-
брала меня в специализиро-
ванную школу № 9, где она 
преподавала иностранные 
языки. но восьмой класс, 
несмотря на мамину репута-
цию, я окончил с «четверкой» 
по поведению. в химико-
механическом техникуме 
нужны были мальчики, и на 
оценку по поведению не об-
ратили внимания.

кУда ты ИдеШь? 
	 Не	 совсем	 классиче-
ская	схема,	но	по	крайней	
мере	все	идет	согласно	
плану	Всевышнего…

 Музыка 
 всегда была частью моей 
жизни, и мама была со мной 
в этом до ее последних 
дней, не дожив немного до 
выпускного экзамена в кон-
серватории… ей было всего 
55…

 Моя музыкаль-
ная карьера нача-
лась в техникуме: 
сначала играл на 
рояле, к окончанию 
стал руководить 
эстрадным ансамб-
лем. заодно играл  
в эстрадном орке-
стре дворца культу-
ры им. ильича. по-
сле окончания тех-
никума руководил 
разными эстрадны-
ми коллективами, 
пока не призвали 
в армию. повез-
ло - попал в учеб-
ку танковых войск  
в остре, самую кру-
тую, а вместо танка 
сел за рояль в оркестре 
киевского высшего команд-
ного училища. после армии 
руководил разными музы-
кальными коллективами. 
знакомство с директором 
дома культуры зеленодоль-
ска привело меня в этот 
маленький город. там я про-
работал полтора года. орке-
странты мои были опытными 
профессионалами, приехали 
они с семьями, им даже дали 
жилье. а я жил в гостинице. 
и понял - надо получить 
настоящее музыкальное 
образование. опять помог-
ла мама. У одного из ее 
учеников мать преподавала  
в музыкальном училище.
 Микаэла арнольдовна 
александрова - прекрасная 
пианистка - согласилась 
меня прослушать. Мой ре-
пертуар ее не устроил, она 
дала мне программу - нок-
тюрн Шопена, полифони-
ческую пьесу баха. пока я 
готовил программу, позна-
комился со своей будущей 
женой – таней якубсфельд. 
играла она, кстати, лучше 
меня. 
 когда я показал свою 
программу Микаэле арноль-
довне, она сказала, что возь-
мет меня в студенты, «если я 
стану на путь самоотречения 
ради музыки». но я поступил 
на дирижерско-хоровое от-
деление - там можно было не 
отрекаться от реальной жиз-
ни... и женился. с отличием 
окончив музучилище, посту-
пил на дирижерско-хоровое 
отделение в харьковскую 
консерваторию.
 Целая страница моей 
жизни связана с хором «бейт 
барух». как-то раз реб Шму-
эль пригласил меня к себе и 
сказал: 
 - «бейт барух» в переводе 
- это «благословенный дом». 
что мы можем сделать для 
наших пожилых прихожан, 
кроме обедов и другой помо-
щи? что мы можем сделать 
для их душевного комфорта? 
 после обеда пожилые 
прихожане оставались на 
втором этаже старой сина-
гоги, где поставили наше 
старое пианино, и пели  

на идиш и на русском. го-
лоса были у нескольких, 
остальным хотелось быть 
вместе и не чувствовать себя 
одинокими. потом они учили 
меня песням на идиш. я и 
таня им аккомпанировали и 
потихоньку добавляли голо-
са… главное было - им не 
мешать.
 первое выступление 
группы прихожан прошло 
в разрушенном зале клуба 
володарского после внесе-
ния свитка торы, и оно было 
не совсем удачным. потом 
последовали три месяца 
упорного труда за право на-
зываться хором «бейт барух» 
и триумфальное выступле-
ние в театре Шевченко. 
 их голоса достигали не 
только зрителей в зале, до-
ставляя незабываемое удо-
вольствие, но и улетали 
далеко за пределы нашего 
земного мира. вечная им 
память!!! спасибо им за то, 
что они были в моей жизни!

	 Медицина
 вторым направлением  
в жизни было желание стать 
врачом, облегчать страдания 
людей. после окончания 
с отличием музыкального 
училища им. глинки можно 
было поступить в мединсти-
тут - туда брали музыкантов 
наряду со спортсменами, 
для поддержания высокого 
рейтинга вуза. но я выбрал 
другой путь - поступил в кон-
серваторию, хотя продолжал 
увлекаться нетрадиционной 
медициной… зато мою ме-
дицинскую мечту воплотила 
дочь. 40 лет назад валерия 
«блестяще» прекратила свое 
шестимесячное музыкаль-
ное образование, сказав: 
 - я буду слушаться, по-
могать, мыть посуду... и 
даже кушать первое! только 
не заставляйте меня играть 
на пианино… я хочу быть 
врачом. 
 валерия с отличием 
окончила мединститут, ма-
гистратуру и аспирантуру, 
и уже более 20 лет работа-
ет врачом ультразвуковой 
диагностики в Украинско-
американском центре, в од-

ной из совместных 
программ еврейских 
общин бостона и 
днепра. нам с та-
ней всегда приятно 
слышать отзывы ее 
пациентов и руко-
водства больницы: 
«какая у вас дочь!». 
Это большое бла-
гословение, когда 
твой ребенок луч-
ше, чем ты сам! Моя 
дочь подарила нам  
с таней внука Марка. 
он сейчас успеш-
но учится… и будет 
лучше нас!

	Место	в	жизни	 -	
еврейская	община

 Удивительное время - 
90-е годы, когда началось 
возрождение еврейской об-
щины. У ее истоков стояли 
несколько еврейских семей: 
гирша короля, аркадия Шми-
ста, александра Фридкиса, 
семена и анны каплунских, 
Марии и Михаила гольден-
бергов, Михаила каршенба-
ума, володи виноградова и 
моя семья… да простят меня 
те, кого не упомянул.
 оказалось, что самый 
лучший путь изучения иврита 
- начать его преподавать… 
так я очутился в игуд амо-
рим (союз преподавателей 
иврита) - сначала учеником, 
а после выученных 10 уроков 
«иврита хая» начал препода-
вать в своей первой группе. 
и так, двигаясь с зазором  
в 10 уроков, улучшал знание 
языка. 
 Мой младший брат, го-
товясь к отъезду в израиль, 
познакомил меня с володей 
черкасским, а тот привлек 
меня к организации и про-
ведению первых еврейских 
праздников для будущих 
олим. 
 потом принял участие  
в концертных и образова-
тельных программах из-
раильского культурного 
центра, в работе ульпана  
в днепре и регионе.
 в 1992-м первый пред-
ставитель «джойнта» в дне-
пре пригласил меня сотруд-
ничать по совместительству. 
начинался новый период 
жизни. теперь музыка и ме-
дицина начали соединяться 
в одну нить. сначала - орга-
низация медицинской служ-
бы хеседа, которая подари-
ла мне дружбу с врачами от 
б-га - симой Меллер и ли-
дией Рашбой. ну, и музыка 
- теперь уже еврейский ре-
пертуар, который зазвучал  
в хеседе. 
 в один из вечеров се-
кретарь раввина позвонила 
и сказала, что реб Шмуэль 
хочет со мной говорить. 
Раввин сказал: 
 - ян львович, есть хоро-
шие новости!!! бостон хочет, 
чтобы вы работали с ними 
для нашей общины.

 так стартовали програм-
мы, которые успешно инте-
грировались в жизнь нашей 
еврейской общины. их так 
много, что трудно перечис-
лить. сотрудничество нашей 
общины и мое с бостоном 
продолжается уже более 20 
лет.
 запомнился мне мой 
60-летний юбилей который 
устроили мои бостонские 
друзья в кинозале брен-
дайского университета. 
был показан фильм, сня-
тый в днепре и в бостоне 
известным режиссером из 
голливуда лаурой биалис, 
а спонсором выступил боб 
гордон. Это был фильм  
о возрождении еврейской 
общины днепра и об уча-
стии в нем бостона… Мост 
дружбы и взаимопомощи 
стоял на двух прочных опо-
рах, соединяя евреев двух 
общин. третьей опорой 
была фраза из торы: «ам 
исраель аревим зе ле-зе» 
- «все евреи ответственны 
друг за друга». в фильм 
были включены докумен-
тальные кадры, фото из ар-
хивов, интервью с лидера-
ми общины. а после фильма 
- сюрприз: все, с кем я на-
чинал работать, вставали по 
очереди в хронологическом 
порядке и, передавая эста-
фету друг другу, поздравля-
ли меня с моим юбилеем, 
вручив памятную доску и 
специального арт-дизайна 
севивон, укрепленный на 
спиралевидной подставке, 
- как символ моей активной 
работы в эти десять лет. 

	 Мазл
 помимо Музыки, Меди-
цины, Места в жизни, есть 
еще одно волшебное слово 
на букву «М» - «Мазл», - кото-
рое означает:  быть в нужном 
месте - в нужное время -  
с нужными людьми! и знать, 
что есть тот, кто тебе это 
посылает, вместе с другими 
благословениями по жизни. 
главное - понять, что он 
хочет от тебя, и не мешать.
 незадолго до нынешнего 
юбилея я получил мое ев-
рейское имя яков-исроэль. 
Это два имени одного чело-
века и два пути взаимодей-
ствия с нашим миром.
 Мой юбилей я отмечал 
впервые в новом форма-
те - мужского фарбренге-
на. были те, с кем я начи-
нал свой путь возвращения  
в еврейство, и те, с кем я де-
лаю это в настоящее время. 
ведь каждый  человек по-
слан мне б-гом в мою жизнь 
чтобы научить меня чему-
то,  вместе с теми, кому я 
должен что то передать…  
и каждому из гостей я сказал 
то, что я сейчас говорю вам:  
спасибо вам всем  за то, что 
вы есть в моей жизни!
 важно не только,  сколь-
ко дней в твоей жизни, но и 
сколько жизни в твоих  днях.
 жизнь продолжается… 
до 120! до новых встреч!

Записала
Эстер ТАхТЕРИНА

Жизнь - это поиск ответов на вопросы 
или Путь к истине
Якову-Исроэлю	Сидельковскому	-	70!
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	 Меня	по-прежнему	ин-
тересуют	 отношения	
людей	разных	националь-
ностей,	 сначала	просто	
близких,	а	затем	и	супру-
гов.
	 Что	мы	знаем	об	Илье	
Ильфе,	кроме	того,	что	он	
-	один	из	авторов	«Двенад-
цати	стульев»	и	«золото-
го	теленка»?	Да,	в	сущно-
сти,	ничего.	Даже	о	том,	
что	настоящая	фамилия	
писателя	-	Файнзильберг,	
известно	 единицам.	 А	
уж	о	его	романтической	
истории	любви	и	вовсе	не	
знает	почти	никто.

 Несмотря на творче-
скую атмосферу, начало 
20-х было временем чу-
довищной бедности  и  
голода. Родные и  близ-
кие Ильи  разъезжались 
из Одессы в поисках 
лучшей доли. Илья тоже 
хотел уехать. Но удер-
живали  его не только 
больной отец и  младший 
брат. В Одессе жила его 
любовь - Маруся, кото-
рую он полюбил больше 
всех на свете. Их чувство 
рождалось постепенно. 
Сначала были  друже-
ские разговоры и  про-
гулки. Летом 1922 года 
они  начали  переписку, 
хотя оба жили  в Одессе. 
Встречались днем, а по 
ночам писали  друг другу 
письма. И  лишь зимой 
23-го решились, наконец, 
поцеловаться.
 Она родилась в семье 
пекаря, где, кроме нее, 
росло еще трое детей. 
Родители  воспринимали  
девочку как принцессу. 
Больше всего в жизни  ее 
интересовало искусство, 
и  после женской гимна-
зии  Маруся поступила  
в художественную сту-
дию. Впрочем, она тоже 
была не лишена литера-
турного дара.
 После первой же 
встречи, о которой Илья 
будет постоянно вспо-
минать, Маруся стала 
главным человеком  
в его жизни. А он, пусть и  
не сразу, занял такое же 
место в ее жизни. Сви-
детельство тому - почти  
полторы сотни  писем, 
которыми  в течение не-
скольких лет обменива-
лись молодые люди.

 «Мне незачем писать 
тебе, раз мы можем видеть-
ся каждый день, но до утра 
далеко, и вот я пишу. Мне 
кажется, что любил тебя 
еще тогда, когда зимой, 
под ветер, разлетевшийся 
по скользкому снегу, слу-

чайно встречался с тобой. 
Мой мальчик, если с голо-
вой завернуться в одеяло 
и прижаться в угол, можно 
ощутить твое дуновение, те-
плое и легкое. завтра утром 
я приду к тебе, чтобы отдать 
письма и взглянуть на тебя».

 Маруся:

 «Мой иля. Мой малень-
кий, с детским лицом. б-г. 
Мой добрый, хороший б-г... 
вы ведь все равно всегда со 
мной. Утром я просыпаюсь 
и, еще не помня что, помню 
- иля, иля, иля. Целый день 
маленький б-г и иля. Мне 
очень, очень хорошо».

 На фоне бурной жиз-
ни  начала 20-х годов их 
переписка поразительно 
целомудренна. 

 «я поцелую тебя тихо и 
скромно, и мы будем вме-
сте», -  надеется он.

 Маруся понимала, что 
ему необходимо ехать в 
Москву, и  решилась его 
отпустить. Сама она оста-
лась в родном городе.
 Из Москвы Илья пи-
шет:

 «дорогой, добрый мой 
детеныш, девочка, я посы-
лаю тебе мою морду. она 
вышла, как видно, такой, 
как на самом деле, то есть 
ужасной. губы, как калоши, 
и уши, как отлив. Милый, 
дорогой, за что ты меня лю-
бишь? я тебя люблю за то, 
что ты красивая и маленькая. 
а ты за что?
 ...Маруся, мне надо ра-
ботать, и я не могу. нет, я не 
желаю. я хочу писать тебе. 
Маруся, моя девочка».

 «Милая моя девочка, 
разве вы не знаете, что вся 
огромная Москва и вся ее 
тысяча площадей и башен 
- меньше вас. все это и все 
остальное - меньше вас. 
я выражаюсь неверно по 
отношению к вам, как я ни 
выражаюсь, мне все кажется 
неверным. лучшее - это при-
ехать, прийти к вам, ничего 
не говорить, а долго поцело-
вать в губы, ваши милые, 
прохладные и теплые губы».

 «Моя девочка, я не уста-
ну повторять и не устаю это 
делать - все о вас, о горькой 
страсти, с какой я вас лю-
блю».

 Как они  жили, что 
делали  вдали  друг от 
друга - понять по этим 
письмам невозможно.  
В них только любовь, 
только чувства и  ника-
кого быта. Письма нераз-
рывно связаны: встреча-
ются, сталкиваются, пере-
плетаются, спрашивают, 
отвечают. Он пишет:

 «если не сказать - доро-
гая, то что же мне сказать? я 
скажу, как всегда - дорогая, 
милая, нежная».

 И  она откликается  
в унисон:

 «Меня попросят расска-

зать о вас. я скажу - нежный, 
милый, дорогой…».

 Наши  герои  - один на 
один в шумном мире, ко-
торого не хотят замечать. 
Они  действительно были  
созданы друг для друга.
 Она живет в Одессе, 
словно на необитаемом 
острове. Невозможно по-
нять, чем она занята, где 
бывает, с  кем видится. 
Она может лишь любить, 
страдать, тревожиться, 
ревновать. То ей кажет-
ся, что он ее не любит, то 
ей кажется, что она его 
не любит. То она рада и  
счастлива, то в безмер-
ном отчаянии. В ней нет 
женского кокетства:

 «когда я сажусь писать 
вам, я крашу губы, чтобы 
стать красивее, как будто вы 
увидите».

 И  она пишет, пишет 
ночи  напролет.

 «видите, я сижу на ка-
менной глыбе… - это я буду 
любить вас, много. слыши-
те, как каркают вороны, - это 
я буду любить вас долго. 
чувствуете, как тихо греет 
милое, теплое солнце, - это 
я буду любить вас нежно. 
Мне хочется каменно и суро-
во говорить о моей любви. к 
вам... ну да, и мне совсем не 
стыдно. Мне хочется сделать 
вам больно, больно, и тогда 
я буду плакать кривыми 
серебряными слезами и 
любить еще больше».

 Временами  нежные 
объяснения сменяются 
размолвкой:

 «я никогда не стану об-
манывать (подчеркнуто 
Марусей). слышите, вы. 
слышите, зачем мне? ну, 
одно - зачем? иля, иля, иля. 
я же не могу так... как я вас 
ненавижу. зачем вы такой, 
зачем? и вот я говорю, что 
люблю вас и буду ждать мно-
го, очень. и вот, слушайте, 
- если в вас есть силы, если 
вы спокойны, вам не трудно. 
если вы не хотите меня, то - 
не надо. я никогда ни о чем 

не прошу. и просить вашей 
любви не стану. а это для 
меня - все».

 Такие письма сменя-
ются пронзительными  
признаниями:

 «Мой мальчик, мой маль-
чик, что мне делать, если 
я так люблю вас. У меня 
детские привычки, когда 
мне что-нибудь очень болит, 
у меня нет тогда другого 
слова, чем «мама». я сказал 
«мама», так мне все болит. 
так я вас люблю... я готов 
топать ногами. но меня при-
мут за бесноватого. я люблю 
вас, чего вы от меня хотите? 
почему? я не знаю».

 Все, что он делает, - 
ради  нее.

 «что мне Москва? - пи-
шет он. - Это ничего, это 
только, чтобы заслужить 
тебя. только».

 Он помнит все, и  пи-
шет об этом очень трога-
тельно:

 «Целую очень, очень, 
пальцы, губы, сгиб на руке и 
худое милое колено в синем 
чулке с дырочками. и синее 
платье, на котором тоже 
дырочки. и помню белую 
рубашку, в которой ты была 
на вокзале. Моя маленькая, 
я очень тебя люблю».

 Он шлет ей подарки. 
Он посылает телеграммы. 
Носит в кармане ее фото-
графию. Письма уходят 
из Москвы в Одессу почти  
ежедневно.
 Девять месяцев бес-
прерывного напряжения 
вконец измучили  обоих. 
Конечно, он мечтает, что-
бы она приехала к нему в 
Москву, но жить им негде.

 «надо ждать, - пишет 
Илья. - Мы никогда не хо-
тели ждать. хотели всего 
сразу. и любви, и ссор, и 
примирений, и встречи, и 
разлуки. а всего сразу нель-
зя».
 Его письма беспре-
дельно искренни:

 «Маруся, милая, нежная 
Маруся, мы увидимся и все 
вспомним. Мы будем сидеть 
вместе, и я в темноте услы-
шу, как ты дышишь».

 Или:

 «подумать только, что 
было время, когда я слышал, 
как билось твое маленькое 
дорогое сердце».

 Наконец, сбывается 
то, о чем они  оба так 
страстно мечтали. Ма-
руся приезжает в Мо-
скву. 21 апреля 1924 
года Илья Ильф и  Мария 
Тарасенко официально 
стали  мужем и  женой. 
Но жить им по-прежнему 
негде, и  через несколько 
дней она возвращается  
в родной город. Пере-
писка продолжается. Она 
продолжалась всю жизнь.
 Да простят меня чита-
тели, но газета не резино-
вая, и  я вынужден лишь 
вырывать из контекста 
наиболее интересное.
 Конечно, читать чужие 
письма неприлично, но 
это не тот случай. Рань-
ше о них знали  только 
двое, сейчас  это уже 
факт литературы, досто-
яние истории. Свиде-
тельство того, как про-
исходило «скрещенье 
судеб», каким душевным 
богатством были  наде-
лены эти  двое… Как они  
лелеяли, берегли  свои  
чувства. Перед нами  тот 
редчайший случай, когда, 
вопреки  законам фи-
зики, две параллельные 
линии  сливаются в одну. 
Удел избранных.

 «Это был тот тревожный 
вечер, когда я в первый 
раз дотронулся до вашей 
руки. Можно ли так любить 
вообще, как я это делаю? 
зачем я это делаю, если 
в одессе весна, а мне не 
пишут. ответьте только по 
одной причине - если любите 
меня. из-за других причин - 
не надо. иля».

 «Мой нежный, большой 
мальчик иля. вы напишете 

мне много хороших слов, и 
они будут у меня и во мне».

 «я вспоминаю опять и 
опять, ключи, которые поле-
тели на пол, и темноту того 
вечера, в который я первый 
раз был перед вами виноват. 
вы помните? звон ключей 
и вы, которую я не видел 
в темноте, и ваш голос, 
который сказал - иля - так, 
что этого не забыть никог-
да, - все вот это было. если 
можно плакать от любви, то 
почему мне не сделать это 
сейчас? Моя девочка, во сне 
вы целуете меня в губы, и я 
просыпаюсь от лихорадоч-
ного жара. когда я увижу 
вас? главное - это Маруся, 
моя девочка с большими 
глазами. Маленькая моя. 
пишите мне чаще. если раз-
решите - целую вашу руку».

 «я уже совсем боль-
шой, многое во мне пере-
менилось. одно осталось 
по-прежнему. я люблю вас, 
моя дорогая нежная милая 
девочка. ваше письмо за-
ставило меня расплакаться. 
я ждал его целую неделю. я 
не сдержался, не мог этого 
сделать и плакал. я знаю 
тебя и знаю себя. Мы оба 
не умеем любить, если это 
так больно выходит. но мы 
научимся. нас ничто не раз-
делит. одно я знаю теперь 
только - ты моя. я никому 
тебя не отдам».

 «Мне надо тебя увидеть. 
и комнату, где твой портрет 
с худыми, вызывающими 
нежность руками. я войду, и 
ты будешь сидеть на диване. 
да, моя девочка? Маруся, 
милый, нежный ребенок».

 Не все было гладко  
в их отношениях, как это 
и  случается в жизни  лю-
бящих людей. Но искрен-
ность чувств потрясает…

 «Маруся, пойми - я и все, 
что во мне, - это твое. твое, 
понимаешь, только твое и 
ничье больше. я заставил 
тебя страдать, тебе нехоро-
шо из-за меня. ты права, я 
делал много дурного. и, не-
смотря на все это, ты меня 
любишь. Мой мальчик. я 
больше никогда не посмею 
сомневаться в тебе».

 «ты неспокойна, и я не-
спокоен. я вижу, что сделал. 
б-же мой, простит ли она 
мне когда-нибудь? Маруся. 
Маруся. девочка моя, мой 
ребенок, дорогой детеныш, 
Маруся. Мне мучительно 
больно за тебя. я тебе верю 
во всем. во всем. всегда. 
я никому тебя не отдам. я 
никуда от тебя не уйду. Мне 
трудно писать. каким име-
нем тебя назвать? если бы 
мог тебя увидеть, чтобы тебе 
и мне стало легче. я сильно 
тебя люблю. Целую вас, моя 
девочка. иля».

 Наконец, и  уже окон-
чательно, Маруся при-
ехала в Москву. Жила 
молодая семья совсем 

Иехиель-Лейб и Маруся История любви Человек живет на 
земле не для того, что-
бы стать богатым, но 
для того, чтобы стать 
счастливым.

Стендаль

 Самое умное, чего 
достиг человек, - это 
умение любить женщи-
ну. От любви к женщине 
родилось все прекрас-
ное на земле.

М.	Горький

или	Переписка	длиною	в	жизнь

(окончание	на	стр.	8)
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	 Советский	физиолог,	
первая	в	Советском	Со-
юзе	женщина	 -	действи-
тельный	член	Академии	
наук	СССР	Лина	Соломо-
новна	Штерн	 родилась	
14	 (26)	 августа	1878	г.	в	
Либаве,	 которая	тогда	
входила	 в	 состав	 Рос-
сийской	империи	(сейчас	
это	Лиепая,	 Латвия),	 в	
богатой	 еврейской	 се-
мье,	была	старшей	из	се-
мерых	детей.	Поступить	
на	медицинский	факуль-
тет	Московского	универ-
ситета	Лине	не	удалось	
из-за	 существовавших	
ограничений	для	евреев,	
и	она	уехала	в	Швейцарию	
и	поступила	в	Женевский	
университет.	Вскоре	она	
уже	была	автором	более	
40	оригинальных	научных	
работ.	 Эти	 исследова-
ния	 оказались	 важными	
для	лечения	инфекцион-
ных	 заболеваний	мозга.	
В	Швейцарии	Лина	Штерн	
общалась	с	разными	уче-
ными,	 в	том	числе	при-
ехавшими	из	СССР.	

 Будучи  в быту весьма 
непрактичным челове-
ком, она, идеализируя 
Страну Советов, подда-
лась их агитации  и  воз-
вратилась в СССР. Здесь 
Лина Соломоновна стала 
профессором 2-го Меди-
цинского института и  од-
новременно директором 
Института физиологии  
Академии  наук СССР,  ра-
ботала еще в ряде инсти-
тутов здравоохранения. 
Штерн получила звание 
доктора биологических 
наук, почетное звание 
«заслуженного деяте-
ля науки». Ее избрали  
действительным членом 
Академии  наук СССР. 
За один только 1935 год 

академиком Л.Штерн 
было  опубликовано  
45 научных работ. 
 Круг ее научных инте-
ресов был чрезвычайно 
широк. Она одна из пер-
вых в мире доказала, что 
все новое и  перспектив-
ное рождается на стыке 
наук. Обладая знаниями  
в области  физиологии  
животных и  человека, 
медицины, биохимии  и  
химии, а также необыкно-
венной научной интуици-
ей, она смогла выполнить 
фундаментальные рабо-
ты, признанные мировой 
наукой. Из множества 
сделанных ею научных 
открытий наибольшую 
известность приобрели  
два - лечение тубер-
кулезного менингита и  
борьба с  посттравмати-
ческим шоком.
 Во время войны Лина 
Соломоновна все свои  
силы направила на по-
мощь фронту, обучала хи-
рургов разработанному 
ею методу лечения шока. 
С помощью ее сывороток 
стало возможным бо-
роться с  туберкулезом, 
энцефалитом, столбня-
ком. Она спасла тысячи  
детей, применяя против 
менингита стрептоми-
цин, который получала 
непосредственно из США 
от своего брата. Сколь-
ким же людям вернула 
она жизнь в эти  годы! 
Тогда же Лина Соломо-
новна стала одним из 
первых лауреатов Ста-
линской премии. Была 
награждена орденами  
СССР, являлась членом 
партии. 
 В этот период она 
была членом Президиума 
Еврейского антифашист-
ского комитета (ЕАК), 
который внес  весомый 
вклад в дело победы над 
немецко-фашистскими  
захватчиками. Комите-
том в США и  других за-
рубежных странах были  
собраны и  переданы 
в фонд обороны СССР 
значительные валютные 
средства, санитарные ав-
томобили, одежда, меди-

цинское оборудование, 
медикаменты. Между-
народная деятельность 
Комитета способство-
вала открытию союзни-
ками  второго фронта. 
Но по окончании  войны 
деятельность комитета, 
который начал занимать-
ся документированием 
Холокоста, не призна-
вавшегося официальной 
советской пропагандой 
самостоятельным явле-
нием, защитой евреев от 
дискриминации  внутри  
страны, стала раздражать 
Сталина. 20 ноября 1948 
года Политбюро приняло 
постановление «О еврей-
ском антифашистском 
комитете», в котором 
указывалось: «Комитет 
немедленно распустить, 
органы печати  этого ко-
митета закрыть, дела ко-
митета забрать». В СССР 
развернулась компания 
по борьбе с  «безродным 
космополитизмом», имев-
шая явно антисемитскую 
направленность, усили-
лись гонения на евреев.
 28 января 1949 г. Лину 
Соломоновну Штерн, как 
активного члена Прези-
диума Комитета, аресто-
вали. Она была отправ-
лена в одиночную каме-
ру центральной тюрьмы 
«Лубянка». В ожидании  
суда Штерн провела 3  
года и  8 месяцев. Ее об-
винили  в измене Родине, 
связях с  иностранцами, 
занимавшимися шпиона-
жем, а также в сионизме.
 Однажды, когда во 
время допроса министр 
госбезопасности  СССР 
Абакумов, разъяренный 
непризнанием ею несу-
ществующих преступле-
ний, выкрикнул ей:
 - Ах ты, старая б...! 
 Лина Штерн, горько 
покачав головой, сказала:
 - Так разговаривает 
министр с  академиком... 
 Впоследствии  Фор-
туна отвернулась от Аба-
кумова: в июле 1951 г. 
он сам был арестован 
и  19 декабря 1954 г. 
расстрелян. В первые 
дни  заключения Штерн 

находилась в  крайне 
тяжелом, подавленном 
психическом состоянии, 
которое усугублялось 
тем, что сначала она была 
лишена возможности  ра-
ботать и  читать. Штерн 
настоятельно просила 
дать ей книги, бумагу и  
карандаши. В конце кон-
цов, просьбы Штерн были  
удовлетворены. После 
этого в тюрьме она на-
писала серию науч но-
популярных статей. В тот 
же период были  аресто-
ваны и  другие руково-
дящие деятелями  ЕАК. 
Решение Политбюро по 
делу Комитета было при-
нято заранее: расстре-
лять всех, кроме Лины 
Штерн. Говорят, Лину 
Соломоновну спасла уве-
ренность Сталина в том, 
что ей, как физиологу, 
известен секрет про-
дления жизни. 12 августа 
1952 г. состоялась казнь 
главных обвиняемых. А 
Штерн была приговорена 
к 3,5 годам тюрьмы (этот 
срок она уже отбыла), и  
5 годам ссылки, которую 
провела в городе Джам-
буле (Казахстан).
 В «деле» Штерн, кроме 
клеветнических доносов, 
был лишь один подлин-
ный документ - пись-
мо Сталину от 9 июня 
1943  года. В мае 1943  
г. Штерн было «сверху» 
указано, что ей надлежит 
вывести  из редколлегии  
научного журнала, где 
она была редактором, 
двух ответственных се-
кретарей, с  которыми  
она работала много лет. 
Штерн сказала, что не 
может выполнить этого 
ничем не обоснованно-
го предписания. Тогда 
один из ответственных 
деятелей Академии  наук 
СССР, профессор Сер-
геев, доверительно ей 
сообщил, что пришла 
установка исключить из 
редакционных коллегий 
печатных изданий лиц 
еврейской национально-
сти. Она не поверила, и  
обратилась за разъясне-
нием к Сталину, которо-

Жизнь, отданная науке

го считала убежденным 
интернацио налистом. 
Штерн писала ему, что 
«...повод для исключения 
из редколлегии журнала 
ответственных секретарей 
казался мне настолько не-
убедительным, что я не со-
гласилась его принять, но 
была поставлена перед со-
вершившимся фактом… Это 
противоречит тому, что я до 
сих пор знала, чем жила и на 
что с гордостью указывала 
во всех своих выступлениях 
в разных странах европы и 
америки. Мне трудно себе 
представить, что линия, 
которая в настоящее время 
рекомендуется и прово-
дится некоторыми лицами, 
является действительно ди-
рективной и соответствует 
основным принципам нашей 
национальной политики. по-
этому решила обратиться 
к вам… для разъяснения, 
считая, что этот вопрос име-
ет большое принципиальное 
значение и… не допускает 
компромиссов». 
 По поручению Стали-
на Л. Штерн была приня-
та секретарем ЦК Геор-
гием Маленковым. Она 
в резкой форме сказала 
тому, что известные ей 
факты гонений на евре-
ев - «это дело вражеской 
руки  и, возможно, даже 
в аппарате ЦК завелись 
люди, которые дают такие 
указания». Маленков не 
нашелся ответить ниче-
го лучшего, чем то, что 
разговоры об официаль-
ном антисемитизме - это 
происки  «разного рода 
шпионов-диверсантов», 
которые во множестве 
забрасываются гитле-
ровцами  в советский 
тыл. 
 К а к  в с п о м и н а л а 
Штерн, Маленков 

«...сильно ругал сергеева, а 
потом сказал, что необходи-
мо восстановить редакцию 
в таком виде, в каком она 
была прежде». 
 После смерти  Ста-
лина, в 1953  году, по 
амнистии  Лина Штерн 
из ссылки  вернулась в 
Москву, была восстанов-
лена в звании  академи-
ка. хотя формально ее 
реабилитировали  только 
в ноябре 1958 года. Здо-
ровье ее было подорва-
но, но она нашла в себе 
силы снова приступить 
к работе и  продолжить 
прерванные исследо-
вания в Институте био-
физики, в котором про-
работала заведующей 
отделом физиологии  до 
89 лет. 
 В архиве Л. Штерн 
сохранилась обширная 
переписка - более 1000 
писем. Она владела пя-
тью языками: немецким, 
русским, французским, 
английским и  итальян-
ским. Лина Соломоновна 
никогда не была заму-
жем, не имела близких 
отношений с  мужчи-
нами. Единственной 
страстью всей ее жизни  
была только наука.
 Скончалась Лина Со-
ломоновна Штерн 7 мар-
та 1968 г. Как действи-
тельный член Академии  
наук, была похоронена  
в Москве на Новодеви-
чьем кладбище. С каж-
дым годом все меньше 
остается людей, в памяти  
которых сохранился об-
раз академика Штерн, 
но в истории  науки  имя 
Лины Штерн, выдающего-
ся ученого и  мужествен-
ной еврейской женщины, 
останется навсегда.

Натан РАСНОВСКИЙ

небогато. Поселились 
в комнатушке, которую 
делили  с  Олешей и  
его женой Ольгой Суок. 
Жили  бедно и  тесно, 
но весело. Достаток на-
ступил после того, как 
Ильф вместе с  Евге-
нием Петровым напи-
сали  первую совмест-
ную книгу - знаменитые 
«Двенадцать стульев». 
Пришла известность. 
Ильф получил комнату 
в двухкомнатной комму-
налке. В марте 1935 года 
родилась дочь Сашенька, 
- и  это сделало счастье 
Ильи  абсолютным.
 В 1937 году начал за-
селяться писательский 
дом. Соавторам выде-
лили  по трехкомнатной 
квартире. Радость дли-

лась недолго. К Ильфу 
вернулся туберкулез. 
Страдания были  невы-
носимыми. Он решил, 
что должен ограничить 
общение с  женой и  осо-
бенно с  дочерью, чтобы 
не заразить. Маленькую 
Сашу теперь держали  на 
расстоянии  от папы. По-
степенно она начала от 
него отвыкать - это было 
самым мучительным. 
Ильф ездил лечиться  
в санатории, наблюдался 
у врачей. Но тогдашняя 
медицина не могла его 

спасти. В том же году его 
не стало.
 Во время войны Мару-
ся и  Саша были  в эваку-
ации. Когда вернулись, 
нашли  свою квартиру 
разграбленной. А в 1948 
году книги  Ильфа и  Пе-
трова признали  вредны-
ми, изъяли  из библиотек, 
авторские отчисления 
вдове прекратились. И  
Маруся вынуждена была 
зарабатывать росписью 
пластмассовых тарелок…

Иехиель-Лейб и Маруся, 
или	Переписка	длиною	в	жизнь

(окончание)  Мария Николаевна 
пережила мужа на много 
лет - она умерла в 1981 
году. Все эти  годы она 
хранила старые письма. 
Пачки  писем. Листы, 
листочки, исписанные на 
обратной стороне блан-
ков, квитанций. В них, как 
писал Ильф, «очень много 
любви  и  очень много 
нежности». Письма эти  
живые. Они  хранят све-
жесть и  непосредствен-
ность, которые даются 
только любовью.
 Маруся так никогда 

больше и  не вышла за-
муж. Переписку хранила 
и  перечитывала, запер-
шись в своей комнате. 
Когда через много лет 
дочь Александра обна-
ружила эти  письма, ока-
залось, что всю жизнь 
Маруся продолжала от-
вечать мужу:

 «вот снова прошло много 
времени, и я читаю. часто 
нельзя - разорвется серд-
це. я старая, и вновь я та, 
что была, и мы любим друг 
друга, и я плачу. Мне очень 
скучно без него, с тех пор, 
как его нет. я читаю его 
письма и плачу, что же я 
не убила себя, потеряв его 
- свою душу, потому что 
он был душой моей. никто 
никогда не мог сравниться с 

ним. голубчик, голубчик мой 
единственный любимый. 
тоска, такая тоска. вся моя 
прожитая жизнь здесь, до 
последнего его дня. прощай, 
иля. Мы скоро увидимся».

 Переписка длиною  
в жизнь. Не знаю, как у 
вас, читатель, но у меня 
комок в горле и  мурашки  
по коже…

	 Сопереживал	 нашим	
героям,	 поражался	 об-
наженной	 искренности	
чувств,	 восхищался	бо-
гатством	внутреннего	
мира,	 испытывал	 «бе-
лую»	 зависть	 к	 этой	
прекрасной	паре

Игорь МАНЕВИЧ,
который подготовил 

публикацию.
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	 за	 все	 время	 суще-
ствования	 высшей	 на-
грады	 СССР,	 ею	 было	
награждено	около	22	ты-
сяч	человек.	Это	знают,	 
к	 сожалению,	 немногие.	
А	 о	том,	 что	 164	 чело-
века	 ее	 лишены,	 знают	
вообще	только	исследо-
ватели.	Среди	лишенных	
есть	те,	кто	ее	утратил	
после	 шести	 судимо-
стей,	есть	генерал	КГБ,	
о	 предательстве	 кото-
рого	 стало	 известно	
после	его	смерти.	Есть	
и	те,	кто	стал	жертвой	
обстоятельств	 и	 по-
литической	 конъюнкту-
ры.	Но	 в	 среде	 глубоко	
изучавших	этот	вопрос	 
( а 	 я 	 переписывался	 
с	историками	пяти	быв-
ших	 советских	 респу-
блик)	 самым	 незаслу-
женно	 лишенным	 этой	
награды	считается	наш	
земляк	Лев	Гитман.

 Я, как исследователь 
его жизни, могу смело 
всех уверить - он лишен 
звания не только неза-
служенно, но и  неза-
конно. Начну рассказ об 
этом человеке с  того, что 
его вообще не должны 
были  забирать в армию. 
Даже в военное время 
есть болезни, дающие 
право на «белый билет». 
Именно такая болезнь 
была у молодого Левы: 
хронический плеврит. Но 
желание защищать Роди-
ну было столь велико, что 
он скрыл свою болезнь, 
сказав в военкомате, что 
военный билет потерял.
 Враг рвался к Москве, 
и  каждый штык был на 
счету. Так Лев стал крас-
ноармейцем. Его бое-
вая биография началась  
в тяжелых боях на Кав-

Восстановить историческую справедливость
казе. Юркий и  худой от 
болезни, боец идеально 
подходил на роль «пла-
стуна». Так в разведке на-
зывали  солдат, перепол-
зающих за линию фронта 
и  с  нейтральной терри-
тории,  или  вообще с  вра-
жеской, корректирующих 
огонь своей артиллерии. 
Это у него так отлично 
получалось, что его при-
няли  в ряды ВКП(б). Но 
корректировка - только 
часть работы разведчика, 
а основная - это проник-
новение на территорию 
противника и  захват офи-
церов или  уничтожение 
живой силы противника 
на передовой с  задачей 
захватить плацдарм для 
наступающих товарищей.
 Осенью 1943  года 
Гитман служил в должно-
сти  разведчика 496-й от-
дельной разведыватель-
ной роты 236-й стрелко-
вой дивизии  46-й армии  
Степного фронта. В ночь 
на 26 сентября 1943  года 
в составе группы из во-
семнадцати  разведчиков 
дивизии  форсировал 
Днепр в районе села 
Сошиновка Верхнедне-
провского района Дне-
пропетровской области. 
Бесшумно ликвидировав 
передовой пост, Лев и  
его товарищи  прошли  
во вражеский тыл. На 
западном берегу Днепра 
захватили  небольшой 
участок. Утром гитлеров-
цам удалось обнаружить 
разведгруппу. По офи-
циальным документам, 
в бою, длившемся более 
четырех часов, Гитман 
лично уничтожил около 
десятка немецких солдат 
и  офицера, был тяжело 
ранен. Из восемнадца-
ти  разведчиков семеро 

остались в живых и  су-
мели  удержать плацдарм 
до подхода подкрепле-
ния. Именно этот подвиг 
лег в основу знаменитой 
песни  Матусовского «На 
безымянной высоте». 
Правда, в песне «их оста-
валось только трое».
 Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1943  года 
за «образцовое выпол-
нение боевого задания 
командования в борьбе 
с  немецко-фашистскими  
захватчиками  и  про-
явленные при  этом му-
жество и  героизм» Лев 
Александрович Гитман 
был удостоен высокого 
звания Героя Советско-
го Союза с  вручением 
Ордена Ленина и  меда-
ли  «Золотая Звезда» за 
номером 3694ш. Неиз-
вестно как бы сложилась 
судьба Левы, окажись он 
посговорчивее и  согла-
сись стать Александро-
вичем. Но Лев никогда не 
стеснялся быть евреем 
и  настоял, чтобы до-
кумент переписали. Так 
на свою беду он стал 

опять «Абрамовичем». 
Но тогда этому никто не 
придал значения. Кроме 
писаря, который полагал, 
что лучше нашему герою 
быть обрусевшим нем-
цем-колонистом с  юга 
Екатеринославщины, чем 
евреем. 
 Несколько месяцев 
после тяжелого ранения 
Гитман лечился в го-
спитале в городе Горь-
ком. Летом 1944 года 
медицинская комиссия 
признала его инвалидом 
Великой Отечественной 
войны 1-й группы. По-
сле увольнения из армии  
Гитман работал масте-
ром производственного 
обучения в мастерских 
детского интерната в на-
шем городе. Потом неко-
торое время жил в Риге, 
затем вновь вернулся в 
родной Днепропетровск.
 Начатая Сталиным 
кампания по выявлению 
«врачей-вредителей»,  
после его смерти  хотя 
и  не достигла планируе-
мого размаха, но по инер-
ции  катилась по стране.  
В 1958 году скромный и  

порядочный Лева Гитман, 
который мозолил глаза 
начальству «областного 
образования» своими  
наградами, неожиданно 
был обвинен в хищении  
государственной соб-
ственности...
 Вдумайтесь! ! !  Его 
уличили  в хищении  об-
резков листового метал-
ла на сумму 86 рублей 70 
копеек. Из скупых строк 
обвинения следовало: 
Гитман виновен в том, 
что, работая учителем 
труда в школе, разрешил 
ученикам забрать домой 
поделки, изготовленные 
ими  в школьной мастер-
ской из обрезков ме-
талла (даже притом, что 
по закону эти  обрезки  
должны быть списаны 
с  баланса школы в мо-
мент поступления в ма-
стерскую). Абсурдность 
этого обвинения была 
столь очевидна, что на 
первом судебном слу-
шании  он был оправдан. 
Однако на втором его 
приговорили  к 10 годам 
лишения свободы. На-
верняка тут ему вспом-
нились слова штабного 
писаря уговаривавшего 
его прикинуться «Алек-
сандровичем» и  знаю-
щего тайные циркуляры 
советского руководства 
о евреях...
 Многочисленные про-
тесты друзей, учеников 
и  их родителей не дали  
результатов, и  Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР от 5 
сентября 1960 года за 
совершение поступков, 
порочащих звание Героя, 
Лев Абрамович Гитман 
был лишен всех званий и  
наград. Срок своего на-
казания он не отбыл «от 

звонка до звонка» - хоть 
какая-то справедливость 
коснулась нашего героя, 
- и  3  марта 1961 года 
Гитман был освобожден 
по амнистии.
 Приехав в родной го-
род, он устроился про-
стым слесарем в сбо-
рочном цехе завода 
«Красный металлист». 
Несмотря на многочис-
ленные ходатайства, Гит-
ману не были  возвраще-
ны его боевые награды. 
 Умер он 1 марта 1979 
года в Днепропетровске. 
Похоронен на Сурско-Ли-
товском кладбище…
 Процесс  переиме-
нования улиц должен 
носить справедливый 
характер. У нас  должны 
быть проспекты Явор-
ницкого и  Нигояна, Си-
чеславская Набережная 
и  улица Воскресенская. 
Но как в таком случае не 
воздать, пусть и  с  запо-
зданием, должное чело-
веку, который в глазах 
всех, кто его знал, оста-
вался ГЕРОЕМ. Считаю, 
что пора исправить эту 
несправедливость и  одну 
из улиц города назвать 
именем Льва Гитмана.
 А меня лично так впе-
чатлила жизнь этого че-
ловека, что я начал писать 
сценарий документаль-
ного фильма о нем.
Олег ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

Член НСЖу

 Летом 2001 г. на пра-
вом берегу Дуная в ки-
лометре от венгерского 
города Стурово были  
найдены обломки  само-
лета. Находкой заинтере-
совались немецкие поис-
ковики  из VBGO («Союз 
по поиску и  захоронению 
солдат, погибших в Вос-
точной Европе»). Поис-
ковики  этой организации  
нашли  - на тот момент 
- и  захоронили  останки  
3705 советских и  1530 
немецких солдат. Уда-
лось установить имена 
лишь 294 из них. Они  
установили, что обломки  
принадлежат самолету 
«Бостон А - 20J» амери-
канской фирмы «Дуглас». 
По словам местных жи-
телей, самолет был сбит 
в декабре 1944 г. Здесь 
же, под обломками, были  
найдены останки  двух 
летчиков и  планшет с  
документами. Потемнев-
шую от времени  и  дол-
гого лежания в земле на-
ходку решили  передать в 
редакцию телепередачи  
«Забытый полк». На ос-
новании  расследования 
этой истории  в 2002 г. 

Пропавшие без вести
(Продолжение.	Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	6,	июнь	2018	г.)

в газете «Совершенно 
секретно» была опубли-
кована статья Евгения 
Кириченко (редактор и  
ведущий программы «За-
бытый полк» на старом 
НТВ) «Тайна кожаного 
планшета». Было уста-
новлено, что экипаж  этого 
бомбардировщика состо-
ял из четырех человек:
 кольцов геннадий 
нилович, летчик, млад-
ший лейтенант, 1922 г. р. 
 Финкельштейн гирш 
ефимович, штурман, 
младший лейтенант ,  
1921 г. р., член ВЛКСМ 
с  1937 г. в кадрах КА 
с  1940 г .  уроженец 
м.Лиозново Витебской 
обл. БССР. Дядя, Бру-
мин Соломон Маркович, 
проживает в г.Горький  
на ул. Дзержинского. 
 егоров  василий 
сергеевич, стрелок-ра-
дист, 1924 г. р. 
 кушнир григорий 
афанасьевич, старший 

сержант, 1921 г. р. воз-
душный стрелок. 
 Было установлено, 
что кожаный планшет 
принадлежал штурману 
Гиршу Финкельштейну. 
 Только сейчас, когда 
я начал писать эту ста-
тью, в ОБД ЦАМО нашел 
донесение из 452 БАП 
(бомбардировочный ави-
аполк) от 22.12.1944 г. Из 
донесения следует, что 
самолет Финкельштейна, 
в составе группы выле-
тел на бомбардировку 
моста через р. Дунай  
в р-не венгерского горо-
да Естергом. Мост был 
разрушен в результате 
огня зенитной артилле-
рии, самолет, управляе-
мый летчиком Г. Коль-
цовым, был подбит, но на 
одном моторе перелетел 
линию фронта и  упал 
в гористой местности. 
Стрелок-радист Егоров 
Василий Сергеевич был 
тяжело ранен и  находил-

ся в госпитале (видно, 
успел выпрыгнуть с  пара-
шютом). Три  остальных 
члена экипажа не верну-
лись с  боевого задания. 
Их печальная судьба ста-
ла известна только через 
67 лет... 
 «Похоронка» на Фин-
кельштейна от 05.04.1945 
года была отправлена в 
ГВК г. Горький по месту 
проживания родствен-
ников. В неотправлен-
ном письме, найденном 
в планшете, Гирш пишет 
другу, что вся его родня 
погибла во время окку-
пации  в Лиозново... 
 В электронном письме 
от 07.10.2008 г. Евгений 
Кириченко просил меня 
попытаться в Израиле 
найти  родственников по-
гибшего штурмана Гирша 
Финкельштейна. Я дал 
объявление в газету, и  
через некоторое время 
мне позвонила Этель 
Вайнштейн из города 

Лод. Этель сказала, что 
Брумин Соломон Марко-
вич из Горького (сейчас  
Нижний Новгород) - это 
ее дедушка, когда-то он 
рассказывал, что один 
из его племянников был 
летчиком и  погиб на 
фронте. По сей день в 
Нижнем Новгороде, в ста-
ром родительском доме, 
по ул. Дзержинского, 33  
(в этом доме до револю-
ции  был игорный дом, и  
когда-то в нем проживал 
физиолог, лауреат Но-
белевской премии  Илья 
Мечников) проживает 
родная сестра Этель - 
Ася. Единственное, что 
мне оставалось сде-

лать, - так это передать 
информацию о штур-
мане Финкельштейне в 
электронную (Алексан-
дра Заславского) «Книгу 
Памяти» воинов-евреев 
и  вспомнить о Гирше  
в этой статье. 
 Большинство летчи-
ков во время ВОВ - это 
пропавшие без вести: 
не вернулись с  боевого 
задания. Среди  них и  
мой земляк, тирасполь-
чанин, летчик - штурмо-
вик Исаак Давыдович 
Шварцман 1916-1942 гг. 
(также погибли  три  его 
родных брата Семен, 
Григорий, Шая). Исаак 
незадолго до гибели  
был награжден орденом 
«Красной Звезды». Сби-
тые самолеты падали  в 
моря, реки, озера, болота,  
в гористой или  трудно-
доступной местности, 
вдали  от населенных 
пунктов. Недавно в Рос-
сии  раскопали  упавший 
бомбардировщик вре-
мен ВОВ, пытаются уста-
новить фамилии  членов 
экипажа...
Борис КРЕМЕНЕЦКИЙ, 

хайфа

г. е. Финкельштейн
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 И  в свои  восемьдесят 
лет, и  позже Митя Иванов 
ел яичницу из десяти  
яиц. И  любил, чтобы она в 
сале плавала. «Иначе это 
не яичница, а фикция», - 
говорил Митя. Жена его, 
Иванова Лиза, и  сама бы 
такую яичницу ела, но она 
не могла. Нельзя ей было 
как по болезни, так и  по 
национальному признаку. 
Поэтому она говорила 
Мите, что есть столько 
яиц и  столько свиного 
сала вредно для его по-
жилого возраста. Хотя 
когда Митя не видел, она 
тоже могла кусочек отре-
зать и  тайно его сжевать. 
Если  сало было с  про-
жилками. Митя об этом, 
конечно, знал. Поэтому 
слушал поучения Ива-
новой невнимательно, то 
есть внимания на них не 
обращал. Тем более что 
ни  сало, ни  яйца они  из 
своей скудной пенсии  не 
покупали. Их привозила 
из села Митина дочь.
 Вернее как дочь... 
Если  строго судить,  до-
черью она ему не была 
и  не являлась. Она была 
дочерью его первой 
жены. Ныне, слава Б-гу, 
покойной. Митя же всю 
войну в армии  прослу-
жил. В нечеловеческих 
погодных условиях охра-
нял изменников родины 
и  врагов народа. А когда 
домой из Мордовии  вер-
нулся в конце уже сорок 
пятого года, выяснилось, 
что у жены его есть дочь. 
Которой раньше, при  
нем, и  близко не было. 
И  все соседи  говорили  
ему по секрету, что дочь 
эта рождена от немца. На 
него и  похожа.
 Митя некоторое вре-
мя с  женой, конечно, 
пожил, соскучившись по 

женскому полу и  его 
прелестям. Простил ей 
вынужденно дочь эту слу-
чайную с  немцем заодно. 
Но в конце концов, лет, 
наверно, через десять, 
все-таки  ушел. Не мог 
он на чужого ребенка 
ежедневно смотреть. Как 
он растет, наблюдать и  
прочее. Ну не мог. А 
когда выпьет, убить хоте-
лось ему и  дочь, и  жену, 
и  вообще всех без раз-
бору. Поэтому жену он 
время от времени  и  бил.  
В нетрезвом виде. При-
дет, говорит: «Я, значит, 
родину охранял, а ты тут  
с  врагами»? И  понес-
лось. Так что в конце кон-
цов нашел он себе в об-
ластном центре Иванову 
и  женился на ней. Ивано-
вой она, ясное дело, стала 
после свадьбы, которой  
у них, правда, не было. А 
до нее она носила фами-
лию Гольдберг. Что Митю 
почему-то не смущало. 
Наверно, он в духе интер-
национализма воспиты-
вался, и  в духе борьбы за 
дружбу народов. Главное 
для него было, что у нее 
детей не было.
 То есть раньше у нее 
было двое детей. От 
первого брака. Но один 
утонул в речке еще до 
войны, а другой, млад-
ший, умер от голода и  
дифтерии  в эвакуации. 
У нее на руках. Ко все-
му этому муж Ивановой, 
Сема Гольдберг, с  во-
йны так и  не вернулся. 
Героически  погиб в боях, 
о чем командование со-
общило ей письменно. И  
значит, ничто не мешало 
Мите жениться на Ива-
новой. Она ничего так 
была на вид - глазастая. 
Несмотря на потерю всей 
своей семьи  и  работу  

в кочегарке. Но что ко-
чегарка - это плохо, толь-
ко со стороны кажется. 
Иванова считала наобо-
рот, что кочегарка - это 
хорошо. Во-первых, там 
молоко давали  каждый 
день. Бесплатно. Во-
вторых, профсоюзные пу-
тевки  в профилакторий 
завода ГШО, где можно 
было обильно питаться, 
а в-третьих, квартиру ей 
завод выделил именно 
потому, что она в коче-
гарке трудилась, и  на 
пенсию Иванова ушла  
в сорок пять лет. Рабо-
тала бы эта кочегарка 
на газу, - вообще был бы 
в ней курорт. А на угле, 
конечно, тяжеловато там 
было. И  пыльно. Может, 
от пыли  этой и  тяжести  
и  была Иванова такая 
вредная. Но к вредно-
сти  ее Митя со време-
нем притерпелся. Даже 
к штучкам ее еврейским 
привык. Вроде того, что 
скажет она Мите бывало: 
«Не буду я борщ со сме-
таной. Он мясной. Не-
кошерно». Митя ей: «А я 
буду». - Возьмет эту сме-
тану, а она прокисшая. И  
чего б не сказать просто, 
мол, прокисла сметана? 
Этого он не понимал. Не 
понимал, но прощал Ива-
новой ее слабости, вред-
ности  и  национальные 
особенности. Все равно 
у него никого, кроме нее 
не было. Детей у них не 
получилось. Жена первая 
умерла. Дочка ее вырос-
ла и  замуж  вышла в село. 
Ну, и  все.
 Сейчас, правда, с  доч-
кой они  отношения кое-

какие наладили. Благо-
даря, кстати, Ивановой. 
Она их двухкомнатную 
хрущевку - ту, что завод 
ей за работу в кочегарке 
выделил, - дочке Митиной 
завещала после при-
ватизации. В обмен на 
обещание снабжать их 
сельскими  продуктами  
до самой смерти. После 
чего похоронить. Ивано-
ва могла бы и  не ей квар-
тиру завещать на каких-
нибудь более выгодных 
условиях. Но ее един-
ственный двоюродный 
племянник Марик жил 
в Ташкенте, откуда при  
первой же возможности  
уехал в город Штутгарт. 
И  помогал оттуда только 
деньгами, и  только из-
редка. А дочка Митина 
подумала и  решила, что 
оно того стоит. Мите 
было хорошо за восемь-
десят, Ивановой - под. Ну 
сколько они  еще протя-
нут? А квартира в област-
ном городе - это красиво. 
У дочки  Митиной сын 
тогда как раз жениться 
собрался. Конечно, она 
стала их снабжать. Не 
круглый год - весной и  
осенью из ее села нельзя 
было на трассу выехать 
даже трактором, не то 
что «жигулями». А летом 
и  зимой снабжала, как 
часы. Привозила раз в 
месяц, а то и  два, полные 
сумки  всякого разного 
съестного. В том числе 
сала и  яиц. Картошку 
на зиму тоже привоз-
ила, лук-чеснок. Иванова 
ворчала, что привозит она 
мало и  редко, и  жало-
валась на нее всем со-

седям, но ей лишь бы по-
жаловаться. Да и  понять 
ее можно. Если  очень 
захотеть. Ей всегда ка-
залось, что еды мало, что 
она голодной останется. 
Потому что наголодалась  
она в эвакуации  так, что 
не дай Б-г. Кожа на теле 
трескалась. И  с  тех пор 
больше всего на свете 
боялась Иванова голода. 
Все время думая о еде. 
Даже когда была сыта,  
о ней думала. Все осталь-
ное занимало ее гораздо 
меньше. Или  не зани-
мало вообще. Митя ей 
говорил: «Ты жадная», - и  
вымакивал сало ломтями  
белого хлеба. До тех пор, 
пока сковорода не начи-
нала блестеть.
 А Иванова ему воз-
ражала: «Я не жадная, 
я голод помню. И  о те-
бе-дураке забочусь». 
Митя ее не слушал и  
продолжал свое. Потому 
что он так привык. Когда 
служил и  работал, ему 
калории  нужны были  
позарез, а на пенсии, 
калории, конечно, ни  к 
чему, но привычка много 
есть осталась. При  этом 
он не толстел. В отличие 
от Ивановой. Которая в 
дверь уже входила без 
зазора. Даже боком.
 И  жили  они  так, на 
иждивении, довольно 
долго. Дочка Митина уже 
думала, что прогадала 
она с  этой квартирой и  
что Митя с  Ивановой еще 
ее переживут. Но они  не 
пережили. Они, как гово-
рится, жили-жили, а потом 
померли.
 Сначала, значит, у Ива-
новой случился инсульт, 
и  она после него вы-
жила. И  даже начала по 
квартире передвигаться. 
А потом и  у Мити  то же 
самое. Но он сразу умер, 
безотлагательно. Упал 
на пол, и  умер. Иванова 

стала стенать и  звать со-
седей. Соседи  пришли, 
вызвали  телеграммой 
Митину дочку. Она при-
ехала на «жигулях» своих 
всей семьей - с  мужем, 
сыном и  женой сына. 
На крышу машины муж 
багажник установил до-
полнительный. Решет-
ку такую специальную, 
для того, чтоб на базар 
ездить. И  к ней гроб 
веревками  приторочил. 
С красивым крестом из 
черного крепа через всю 
крышку. Погрузили  они  
Митю в этот гроб, крыш-
кой накрыли  и  водрузи-
ли  на багажник общими  
усилиями. Соседи  за их 
действиями  наблюдали, 
но помощи  не оказы-
вали. Только сказали  
им вслед «счастливо-
го пути». И  уехал Митя  
в село, где похороны 
обходились значительно 
дешевле городских. А 
если  учесть, что гроб 
этот муж  дочери  своими  
руками  изготовил, буду-
чи  плотником, так и  еще 
дешевле.
 Ну, а буквально через 
неделю и  сама Иванова 
утром не проснулась. 
Видно, второй инсульт ее 
настиг от переживаний. 
Во сне.
 Патронажная сестра 
из еврейского фонда по-
мощи  обед ей принесла, 
дверь отперла, видит - 
нет больше Ивановой. 
Она опять дочке Митиной 
- телеграмму. И  все по-
вторилось. Точно так же, 
как с  Митей. Даже гроб 
они  привезли  точно та-
кой же. С таким же кре-
стом. И  точно так же, на 
крыше «жигулей», увезли  
Иванову в свое село, что-
бы недорого похоронить 
ее рядом с  Митей на 
сельском кладбище.
 Там они, наверное, и  
лежат.

Иждивение
александр хУРгин

Рассказ

 одесский апрель 1970 
года в последней своей 
декаде выдался солнечным 
и теплым. весь во власти 
его магии, я поднимаюсь по 
трапу на круизный лайнер 
«адмирал нахимов», где 
ждет меня двадцать один 
день удовольствий по пути 
«одесса - батуми - одесса» 
с непременным купанием в 
бассейне и последующим 
вручением диплома нептуна. 
 оба дня стоянки в порту 
знакомлюсь с одессой и 
одесситами.
 Рядом со знаменитой 
потемкинской лестницей 
зачем-то открыли приуро-
ченный к столетию со дня 
рождения ленина эскалатор, 
который проработал всего 
один день - 22 апреля, за-
тем был закрыт, а потом и 
демонтирован.
 за эти два дня предстар-
товой стоянки я перезнако-
мился чуть ли не с половиной 
из полутора тысячи пасса-
жиров лайнера. а в конце 
второго дня меня остановила 
руководитель культурных 
мероприятий: 
 - первого мая мы хотим 
провести игру квн между 
двумя командами пасса-

жиров. предлагаю вам 
быть капитаном одной 
из команд. членов ко-
манды подберите сами. 
с капитаном соперников 
игорем я вас сейчас по-
знакомлю. он аспирант 
морского вуза, так что 
держитесь!
 к нам подошел мо-
лодой человек пример-
но моих лет с шотланд-
ской бородкой и видом 
заправского моряка. 
Узнав, что я аспирант не 
морского, а техническо-
го, хоть и столичного, 
вуза, он сразу же за-
числил меня в проигравшие.
да и как могло быть иначе: 
мы находимся в море, он - 
морской волк при бородке, а 
я простой сухопутный инже-
нер без бороды. поэтому он 
совершенно безбоязненно 
«раскрыл» небольшую тай-
ну:
 - я уже подобрал коман-
ду, и они все у меня «хохма-
чи».
 по этой фразе я сразу 
же понял, что он дилетант. 
дело в том, что ряд лет  
в комитете комсомола моего 
родного нии автоматиза-
ции черной металлургии я 

был культсектором, и за 
это время накопил хороший 
опыт организации и прове-
дения молодежных вечеров. 
а также писал стихи. и бла-
годаря этому самому опыту 
я знал, что в команде квн 
достаточно одного «хохма-
ча», роль которого я взял на 
себя. но в команде непре-
менно должны быть люди, 
умеющие петь, танцевать, 
декламировать и т.д. вот по 
этому принципу я и набирал 
команду. 
 конкурсы нам заранее не 
были известны, кроме одно-
го - выхода. за пару дней я 

написал в стихах сценарий 
выхода, и затем отрепе-
тировал с каждым членом 
команды его роль.
 наконец - 1 мая. после 
ужина кают-компания при-
нимает вид зрительного зала 
со сценой и столиком жюри. 
болельщики одной команды 
занимают ряды справа от 
прохода, другой - слева. на-
чинается игра.
 первой выходит команда 
«моряков». выступление до-
вольно пресное, и болель-
щики провожают их далеко 
не бурными аплодисмента-
ми.

 затем под музыку 
популярной тогда песни 
«качает, качает, качает 
задира-ветер фонари 
над головой», появля-
ется наша команда,  
в которой каждый в со-
ответствии со своим 
сценарным амплуа что-
то исполняет. зрителям 
это нравится, и все но-
мера сопровождают-
ся овациями. причем,  
к удивлению жюри, 
аплодируют не только 
наши болельщики, но 
и болельщики команды 
соперников. 

 проходит конкурс за кон-
курсом, но картинка все та 
же: «морякам» аплодируют 
только их болельщики, нам 
же - болельщики обеих ко-
манд.
 наконец, объявляется 
последний конкурс - конкурс 
капитанов. за давностью 
лет из всех вопросов помню 
только первый:
 - что было, когда ничего 
не было?
 Морской волк на него 
не ответил. Мне же вдруг, 
внезапно вспомнилось чет-
веростишие из «похождений 
бравого солдата Швейка»:

«Пусть	было,	как	было,
ведь	как-нибудь	да	было!	
Никогда	так	не	было,	
чтобы	никак	не	было».

 как потом признались 
члены жюри, у них не было 
ответа на этот вопрос, по-
этому мой ответ получил 
самую высокую оценку и 
аплодисменты всех болель-
щиков.
 естественно, наша ко-
манда была объявлена побе-
дительницей. Мы получили 
призы и дипломы, но, самое 
главное, обрели популяр-
ность сродни народным ар-
тистам. 
 на последовавшем затем 
застольным чествованием 
председатель жюри отме-
тил высокую объективность 
болельщиков команды «мо-
ряков», аплодировавших 
нам после каждого номе-
ра. конечно, я согласился  
с ним. не мог же я ответить 
ему, что перед началом игры 
попросил группу наших бо-
лельщиков пересесть в стан 
соперника. потому, что квн 
- это игра не только веселых, 
но и, главным образом, на-
ходчивых.

Юрий пОЛИССКИЙ

КВН-1970
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 В середине семиде-
сятых годов довелось 
мне объехать практи-
чески  все небольшие 
г о р о д к и  Д о н б а с с а  
с  приземистыми  се-
рыми  двухэтажными  
домиками, пыльными  
улицами  и  одиноко бе-
леющими  гипсовыми  
декоративными  скульп-
турами. Велись тогда 
нашей кафедрой иссле-
довательские работы на 
всевозможных предпри-
ятиях Енакиева, Донецка, 
Горловки, Никитовки  и  
прочих городков шах-
терского края. Среди  
всего этого однообразия 
как-то запечатлелась 
Константиновка. И  от-
нюдь не одноколейным 
трамваем и  стекольным 
заводом. Константинов-
ка - крупнейшая транс-
портная развязка, откуда 
в любое место Донбасса 
- рукой подать. Я делал 
там пересадку по пути  в 

Часов Яр на завод огне-
упорных изделий.
 Запомнилась каких-то 
невероятных размеров 
гигантская площадь ав-
товокзала со стоящим 
посередине фантасти-
ческой высоты столбом 
светло-серого цвета, на 
самой вершине которого 
расходились во все сто-
роны в виде пальмовых 
листьев светильники.
 И  вот тут одна деталь 
сразу привлекла мое 
внимание: на верхушке 
столба между светиль-
никами  была просунута 
проволока с  прикреп-
ленными  к ней белыми  
бумажными  цветами. 
Я еще тогда подумал: а 
как туда эту штуку во-
обще прицепили? Да и  
зачем? Не иначе как не 
обошлось здесь дело без 
специальной вышки.
 Где-то минимум раз в 
месяц пересаживался я 
в Константиновке и  каж-

дый раз с  удивлением 
замечал, что гирлянда на 
вершине столба всякий 
раз новая. Постоянные 
попутчики, у которых пы-
тался я чего-то выяснить, 
только загадочно улыба-
лись.
 И  вот, в  середине 
лета, любопытство мое 
было удовлетворено 
сполна. Уже при  подъ-
езде к Константиновско-
му автовокзалу отметил 
я немалую толпу зевак, 
собравшуюся у централь-
ного столба. А внутри  
толпы внимание прико-
вал невысокий медленно 
раздевающийся мужичок.
 Обнажившись до ис-
поднего, он стал на ко-
лени  и  начал истово 
молиться, постоянно 
осеняя себя крестным 
знамением. Хорошо при-
смотревшись к этому 
религиозному адепту, 
я потерял все свои  со-
мнения: как говорится,  

в каждом городе есть 
свой изобретатель и  
свой сумасшедший. Это 
явно был второй вариант.
 И  тут мужичок, в оче-
редной раз помянув всех 
святителей и  угодников, 
взял в зубы лежавшую  
у его ног «ветвь» с  белы-
ми  бумажными  цветами  
и  стал довольно ловко 
взбираться по гладкому 
и  по-летнему теплому 
металлическому фонарю. 
Затем последовал кре-
пеж проволоки  на «объ-
екте» и  триумфальный 
спуск под аплодисменты 
не очень занятой произ-
водственными  вопроса-
ми  толпы.
 Если  читатель освежит 
в памяти, в какие годы 
это происходило, то он 
легко поймет всю глуби-
ну мыслей руководящего 
партЕйного состава упо-
мянутой Константиновки: 
в эпоху победы развитого 
социализма, на реша-

ющем году очередной 
пятилетки  строительства 
коммунизма в самом мно-
голюдном центре города-
труженика идет оголтелая 
религиозная пропаганда! 
И  терпеть этого нельзя. 
Ну никак!
 Вначале мужичка ста-
ли  тупо гонять. Потом 
возле столба учредили  
специальный милицей-
ский пост.
 Но… Вы же понимае-
те, милиционер - он тоже 
человек: ему и  за пирож-
ком отойти  надо,  и  по 
нужде,  и  в телефонную 
будку. А мужичок-то - он 
не дремлет. Он в любую 
погоду за означенным 
ментом следит. И  про-
волока с  цветами  всегда 
(правильно!) наготове.
 И  происходят эти  
детективные события, 
естественно, на глазах и  
на радость целой огром-
ной платформы, забитой 
пассажирами. И  надо ли  

Окончательное решение религиозного вопроса
говорить, на чьей стороне 
симпатии  широких на-
родных масс!
 Но вот, в середине 
осени, следуя старым 
привычным маршрутом, я 
вдруг ощутил, что на ав-
товокзале чего-то не хва-
тает. И  точно - фонарь 
без гирлянды бумажных 
цветов выглядел осиро-
тевшим. Да и  люди, как 
показалось мне, сновали  
по площади  с  постными  
и  скучными  лицами.
 Еще  ра з  смерив 
взглядом высоченный 
фонарный столб, я по-
нял, что местные власти  
наконец-то осуществили  
окончательное решение 
вопроса борьбы с  рели-
гиозным мракобесием - 
вся нижняя часть трубы, 
метра на два с  полови-
ной, была с  похвальной 
тщательностью вымазана 
дегтем!

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

	 Его	отец-доктор	про-
давал	йогурты	в	аптеке	
как	лекарство,	он	же	пре-
вратил	 этот	 кисломо-
лочный	продукт	в	основу	
рациона.	И	первым	дога-
дался	сделать	из	йогур-
та	лакомство,	 добавив	
туда	 разные	 фрукты,	
ягоды	 и	 орехи.	 Так	 Да-
ниэль	Карассо	создал	из	
маленькой	семейной	фир-
мы	корпорацию	Danone,	
до	сих	пор	лидирующую	
на	рынке	молочных	про-
дуктов.

 В последние десяти-
летия своей жизни  он 
отошел от руководства 
компанией, но почет-
ным президентом оста-
вался до самой смер-
ти. Он жил до 103  лет, 
и  его долголетие было 
лучшей рекламой вы-
пускаемой продукции. 
Ведь на вопросы, как ему  
в столь почтенном воз-
расте удается оставать-
ся в форме, он отвечал: 
«Все просто: практически  
всю жизнь я ем йогурты 
каждый день». Сама же 
компания вот уже без 
малого столетие носит 
его имя - Danone. Так 
решил его отец Исаак, 
назвав компанию в честь 
сына Даниэля Карас-
со, ведь с  каталонского 
Danone переводится как 
«маленький Даниэль». 
Произошло это в июне 
1919 года, когда его отец, 
перебравшийся из Гре-
ции  в Испанию, решил 
приобщить европейцев 
к кисломолочному про-
дукту, который на каждом 
углу продавался на его 
родине, но о котором 
ничего не знали  в про-
свещенной Европе.
 Исааку Карасу при-
шлось покинуть Грецию 
в 1912-м, когда отвое-
вывавшие город после 
его почти  пятивекового 
пребывания в составе 
Османской империи  гре-

ки  подошли  к Салоникам 
в ходе Балканской войны. 
Исаак являлся племянни-
ком одного из лидеров 
партии  младотурков, что 
не сулило ему ничего хо-
рошего при  взятии  гре-
ками  города, а потому, не 
испытывая судьбу, вместе 
с  семьей он отправился 
в Барселону. Сменив фа-
милию на более соответ-
ствующую новому месту 
жительства, Исаак осво-
ился в Испании  и  через 
семь лет открыл ком-
панию по производству 
йогурта. Подвигло же его 
на открытие своего дела 
распространявшееся и  
широко обсуждаемое 
исследование знамени-
того биолога Ильи  Меч-
никова, который писал о 
полезном влиянии  кис-
ломолочных продуктов 
на здоровье человека. 
Лаборатория Мечникова 
в парижском Институте 
Пастера и  стала главным 
поставщиком Danone - 
именно оттуда компания 
получала знаменитую 
болгарскую палочку и  
некоторые другие ингре-
диенты.
 Рассчитывать на вос-
требованность диковин-
ного продукта на стел-
лажах продуктовых ма-
газинов не приходилось, 
поэтому первые партии  
йогурта Исаак, который, 
кстати, и  сам был докто-

ром по профессии, про-
давал через сети  аптек 
как лекарство. Отведы-
вавшие сей лекарствен-
ный препарат тут же на-
ходили  его куда более 
приятным на вкус, чем, к 
примеру, прописываемая 
им до того касторка. Так 
что весьма скоро про-
дукт стал пользовать-
ся большим спросом. И  
уже через несколько лет 
йогурты продавались 
почти  повсеместно, при-
чем воспринимали  их 
не как полезную мик-
стуру, а как привычный 
продукт рациона. Что 
касается названия, то к 
каталонскому варианту 
уменьшительного имени  
любимого сына Danon 
Исааку пришлось до-
бавить в конце лишнюю 
букву «е», чтобы обойти  
запрет властей на ре-
гистрацию собственных 
имен в качестве торговых 
марок.
 К «маленькому», на тот 
момент уже 24-летне-
му Даниэлю и  перешло 
руководство компанией 
после смерти  Исаака. 
Он встал у руля бизнеса 
по производству йогурта  
в 1929 году. И  первое, что 
сделал, - перенес  про-
изводство во Францию, 

поближе 
к постав-
щ и к а м 
м о л о ч -
нокислых 
бактерий. 
Это опти-
м и з и р о -
вало все 
процессы 
в  к о м -
пании. В 
скором бу-
дущем во-
круг стали  
появлять-
ся разные конкуренты, но 
достичь объемов выпуска 
и  популярности  йогурта 
семейной фирмы Карас-
со им не удавалось.
 Под руководством 
Даниэля темпы роста 
множились, а география 
продаж расширялась, со 
временем преодолев и  
океан. Способствова-
ли  этому во многом не-
простые времена, над-
вигавшиеся на Европу. 
Приближалась Вторая 
мировая война, и  Да-
ниэлю, в связи  с  его 
еврейским происхож-
дением, пришлось уез-
жать с  насиженного ме-
ста. Оставив фирму под 
управление близких и  
доверенных людей, он 
перебрался в Штаты. Но 

сидеть сложа руки  он 
не собирался, а пото-
му вскоре в Нью-Йорке 
появилась компания - 
«Dannon Milk Products 
Inc.», дела которой шли  
не хуже европейского 
собрата, - ведь американ-
цы полюбили  йогурт не 
меньше, чем европейцы. 
Но душой Карассо был 
привязан к Европе и  к 
тому «первенцу», кото-
рого мечтал развивать 
далее. Поэтому вскоре 
после окончания войны, 
вновь оставив ставшие на 
долгие годы временным 
приютом земли,  Даниэль 
возвратился во Фран-
цию. Американская ком-
пания была продана дру-
гому холдингу, а Карассо 
с  энтузиазмом принялся 

за развитие се-
мейной фирмы, 
представив уже 
через несколько 
лет на суд обще-
ственности  аб-
солютно новый 
для того време-
ни  продукт.
 До 1953  
года все йогурты 
были  натураль-
ными, без до-
бавления каких-
либо ингреди-
ентов. Даниэль 
стал первым, кто 

Человек-йогурт решил добавить в этот 
кисломолочный продукт 
множество фруктовых 
и  ягодных вкусов. Так 
йогурт стал настоящим 
лакомством, а первое 
время и  вовсе восприни-
мался как один из самых 
изысканных десертов.
 Последовавшее деся-
тилетие ознаменовалось 
доминирующим положе-
нием Danone на мировом 
рынке. Компания, некогда 
продававшая в аптеке 
всего сорок глиняных 
горшочков с  йогуртом 
в неделю, разрослась 
до размеров крупней-
шего концерна. В 67-м 
Danone объединилась с  
французской компанией 
Gervais, производящей 
сыры. Затем к ним при-
соединилась компания 
BSN, поставляющая на 
рынок стекло и  раз-
ные продукты питания, и  
многие другие крупные 
фирмы, которые скупал 
совет директоров. Одно 
время Danone чуть было 
не потеряла свою уни-
кальность, так как спектр 
выпускаемой продукции  
был настолько широк, что 
охватывал вообще дале-
кие от продовольствия 
сферы. Несмотря на то, 
что Даниэль Карассо был 
уже не единоличным ру-
ководителем, а позже и  
вовсе отошел от руко-
водства компанией, по-
четное место в Danone 
оставалось за ним до 
момента ухода из жиз-
ни  в мае 2009 года. Его 
именем назван и  между-
народный исследова-
тельский центр, открытый 
во Франции  и  ставший 
инновационным центром 
группы Danone. Главная 
цель исследовательско-
го центра - разработка 
вкусных продуктов пита-
ния, приносящих пользу 
здоровью человека.

Алексей ВИКТОРОВ,
jewish.ru
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НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний 
и др.

Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. моб.  

(066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ЧЕРНÎÂÎЙ
Сèìы Нèñîíîâíы  

è âыðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîé.

ÈНÒЕРНЕÒ-СÀЙÒ ЕÂРЕЙСÊÎЙ ÎÁÙÈНÛ ÄНЕÏРÀ: 

www.djc.com.ua

АНЕКДОТ

УÊРÀÈНÀ

НÀУЧНÎ-ÏРÎÈзÂÎÄСÒÂЕННÎЕ ÎÁъЕÄÈНЕНÈЕ

«ÒРУÁÎСÒÀль»
ÀÄРЕС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒЕл/фÀÊС:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏРÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	221420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	1737583 	и 	ОСТам;
Â ÊÎмÏлЕÊÒЕ: ãèáы, òðîéíèêè, ïåðåхîäы, çàãëóшêè

      ÒРУÁÛ:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅1001625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅1681625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅1681625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
Â ÊÎмÏлЕÊÒЕ òðóáы áåñшîâíыå ãîðя÷åäåфîðìèðîâàííыå 

è ñâàðíыå

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

НÎÄЕль
Юäàшè Èîñèфîâíы  

è âыðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîé.

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

95 лет
КРЕЙДЛИНУ Татьяну Михайловну

90 лет
ФИНГАРЕТ Дину Даниловну

ХОМИНИЧ Эсфирь Григорьевну
80 лет

КИСЛОВУ Наталью Сергеевну

       Нотариально заверенные

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛЕГАЛИзАЦИЯ  
ДОКУМЕНТОВ 
в Украине и Израиле

(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

 сара прожила в счаст-
ливом браке 20 лет. на это  
у нее ушло пять мужей.

  
 когда яша стал фрилан-
сером, то на работу начал 
ездить на велотренажере.

  
 - рабинович, если вам 
тут так плохо, то уезжай-
те из израиля!
 - вы с ума сошли! плохо 
живется лучше всего в из-
раиле!..

  
 - Жизнь после пятиде-
сяти только начинается! 
- сказал рабинович и налил 
себе еще пятьдесят.

  
 стук в дверь:
 - Здрасьте, это вы объ-
явили о вознаграждении  
за пропавшего котенка?
 - да, а шо, вы его нашли?
 - пока нет. но хотелось 
бы получить аванс...


