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 Знаменитая американская просветительская организация JEM (Jewish Educational Media), которая  
в течение многих лет занимается распространением материалов, связанных с Любавичским ребе,  
и движением ХаБад, организовала в этом году экспедицию «Early years Experience»: тридцать пять видных 
раввинов и еврейских общественных деятелей из разных стран посетили места, связанные с семьей седь-
мого Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Одним из важнейших пунктов их визита был днепр.

	 Путешествие,	 органи-
зованное	 JEM,	 началось	
с 	города	Николаева,	где	
родился	ребе	Менахем-
Мендл	Шнеерсон.	Также	
в	 рамках	 этой	 поездки 	
гости 	 познакомились	 
с 	возрождением	еврей-
ской	жизни 	в	Одессе	и 	
Херсоне.
	 В	 Днепре	 участни-
ки 	 проекта	 «Early	 years	
experience»	 посетили 	
места,	связанные	с 	жиз-
нью	 семьи 	 Шнеерсон	 
в	Екатеринославе	-	дом,	
где	 прошла	 бар-мицва	
будущего	 Любавичско-
го	 Ребе;	 другие	 места,	 
где	жила	семья	главного	
раввина	 города	 рабби 	
Леви-Ицхака	Шнеерсона,	
в	 том	 числе	 и 	 его	 по-
следний	адрес 	в	Днепре	
-	дом	на	улице	Баррикад-
ной,	откуда	агенты	НКВД	
увели 	раввина	Леви-Иц-
хака	в	1939	году;	могилу	
брата	Ребе	-	Дова-Бера	
Шнеерсона,	 расстрелян-
ного	 нацистами,	 вместе	
с 	другими 	безвинными 	
жертвами,	 осенью	 1941	
года.
	 Большое	впечатление	
на	участников	делегации 	

произвело	 знакомство	 
с 	 современной	 еврей-
ской	 жизнью	 Днепра	 -	
центр	 «Менора»,	 музей	
«Память	 еврейского	 на-
рода	и 	Холокост	в	Укра-
ине»	и 	еврейская	школа,	
которая	носит	имя	Леви-
Ицхака	Шнеерсона,	 а	 с 	
2015	 года	 по	 решению	
городских	властей	нахо-
дится	на	улице	Менахе-
ма-Мендла	Шнеерсона.
	 Кроме	того,		делегация	
«Early	 years	 experience»	
приняла	 участие	 в	 тор-
жественном	 открытии 	
после	 реконструкции 	
здания	 исторической	
синагоги 	на	улице	Евро-
пейской,	где	долгие	годы	
был	раввином	Леви-Иц-
хак	Шнеерсон.
	 Незабываемым	пере-
живанием	для	каждого	из	
гостей	стал	Шабат	про-
веденный	 в	 еврейской	
общине	 Днепра.	 После	
его	окончания	делегация	
направилась	в	город	Ал-
маты	в	Казахстане,	чтобы	
посетить	место,	куда	был	
сослан	Леви-Ицхак	Шне-
ерсон	и 	где	завершилась	
его	земная	жизнь.
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Днепр посетили участники «Early years Experience»

 пролетело беззаботное лето и начался новый учебный год. как всегда, 
гостеприимно распахнул свои двери детский образовательный центр «Бейт-
циндлихт». со вкусом и любовью отремонтированное здание, новый интерьер 
в комнатах и холле и, новое спортивное оборудование, позволяющее уделить 
еще больше времени физическому развитию ребенка, встретили детей.  
А в преддверии нового учебного года для малышей было проведено познава-
тельное мероприятие. дети познакомились с уникальным проектом - «синагога  
на колесах» или «Мицвомобиль». 

	 Эта	мобильная	сина-
гога	призвана	добраться	
в	те	населенные	пункты,	
где	 нет	 стационарной.	
Авторы	 проекта	 видят	
своей	 целью	 донести 	
свет	 Торы	 до	 каждого	
еврея,	как	бы	далеко	он	
ни 	жил,	 как	бы	ни 	был	
оторван	от	общины.	
	 -	 Если 	 в	 населен-
ном	пункте	есть	хотя	бы	
один	 еврей,	 -	 говорят	
участники 	проекта,	-	мы	
приедем	туда.	
	 «Мицвомобиль»	 уже	
побывал	 во	 многих	 на-
селенных	пунктах	Украи-
ны.	 Работает	 проект	 и 	 
в	 больших	 городах	 -	
ведь,	 по	 словам	 его	
сотрудников,	 иногда	
человек	 сам	 не	 знает	 
о	своих	еврейских	кор-
нях,	 а	 заинтересовав-
шись	 автомобилем,	 по-
дойдя	 и 	 вступив	 в	 бе-
седу,	может	открыть	для	
себя	совершенно	новый,	
важный	мир.

Шана т
ова у

метука!

5779

	 Среди 	членов	делега-
ции 	 были 	 и 	 нынешний	
руководитель	JEM	-	рав-
вин	 Эльканан	Шмоткин	

(rabbi	 Elkanah	 Shmotkin),	
и 	 основатель	 этой	про-
светительской	 органи-
зации 	 раввин	 Гилель	

Довид	 Крински 	 (rabbi	
Hillel	 Dоvid	 Krinsky),	 и 	
уважаемые	 раввины	 из	
Таиланда,	 Венгрии,	 США	

и 	других	 стран,	 а	 также	
молодые	 еврейские	 ли-
деры,	в	том	числе	рабо-
тающие	в	сфере	медиа.

«Мицвомобиль» в детском саду

бое	значение,	ведь	эти 	
малыши 	 -	 новые	 по-
коления	 еврейского	
народа,	 которые	будут	
нести 	миру	свет	Торы.	
И 	 они 	 узнали 	 еще	
один	путь	для	этого.	
	 А	 значит ,	 уже	 по-
новому,	 быть	 может ,	
гораздо	 глубже	 и 	 ос-
мысл е н н е е ,	 с м о г у т	
в о с п рин я т ь	 з н а н и я	 
о	 традициях 	 своего	
народа ,	 которые	 им	
будут	давать	педагоги 	 
в	новом	учебном	году.

Наталия БулгариНа

	 Теперь	с 	этим	про-
ектом	познакомили 	и 	
маленьких	воспитанни-
ков	 «Бейт-Циндлихт».	
Они 	с 	интересом	рас-
сматривали 	 «Мицво-
мобиль»	 и 	 начертан-
ные	 на	 нем	 заповеди,	
с 	 удовольствием	 за-
бирались	 внутрь,	 где	
имели 	 возможность	
прикоснуться	 к	 свитку	
Торы	и 	совершить	за-
поведь	«Цдака».	
	 И 	сама	идея	позна-
комить	 ребят	 с 	 этим	
проектом	 имела	 осо-
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	 Эти	 слова	 стали	рефреном	 заключительного	
фильма	о	работе	лагеря	«Ган	Исроэль-5778»,	орга-
низованного	еврейской	общиной	города,	STL	и	YEKA.	
Более	150	детей	из	Днепра,	Киева,	Житомира,	Криво-
го	Рога,	Каменского,	Запорожья,	Одессы,	Иерусалима	
и	Берлина	отдохнули	на	берегу	Азовского	моря.	База	
отдыха	«Голубое	пламя»	приняла	шумных	еврейских	
мальчишек	 и	 предоставила	 удобные	 корпуса	 для	
проживания,	 большой	бассейн,	 корты	для	 скейт-
бордистов,	игровые	площадки	и	тенистые	аллеи	 
с	маленькими	беседками.	

позвонил только один 
раз. Видимо, по той же 
причине занятости. 
 Тема лагеря - «12 псу-
ким» - была раскрыта  
в полном объеме. Каж-
дый день отличался но-
выми  спортивными  со-
ревнованиями, интел-
лектуальными  играми, 
квестами, фарбренгена-
ми. И  это при  доста-
точно строгом режиме: 
подъем, общая линейка, 
молитва, уроки  Торы. И  
все же организаторы и  
мадрихи  сделали  эти  
обязательные атрибуты 
лагеря увлекательными. 
После подобных лаге-
рей такой распорядок 
дня становится образом 
жизни  многих нерелиги-
озных еврейских маль-
чиков. Именно в лагере 
они  понимают простую 
истину: быть евреем не 
только обременитель-
но (613  заповедей!), но 
весело, увлекательно и  
познавательно. 
 - Для нас  придумали  
столько интересного, 
- поделился впечатле-
ниями  Янкель Смилян-
ский. - Мне больше всего 

запомнилась «Цветная 
война», которая началась 
вечером с  логического 
квеста, а потом продол-
жилась утром на пляже, 
где команды синих и  
красных строили  свой 
Храм. В течение дня мы 
соревновались, пели, тан-
цевали  и  были  настрое-
ны на победу. У нас  были  
свои  генералы, свои  сол-
даты и  даже «Скорая 
помощь», которая никому 
не понадобилась. Ведь 
это не настоящая война, 
а просто соревнование, 
где выиграла лучшая ко-
манда.
 - В этом лагере для 
нас  провели  настоящую 

«Футбольную Лигу», - рас-
сказывает Клим Лысенко. 
- Было четыре футболь-
ных клуба с  названиями  
колен Израиля. Соревно-
вания прошли  на насто-
ящем профессиональном 
уровне. Сколько голов 
было забито, сколько раз 
мы кричали  от радости  и  
переживали, когда наша 
команда не победила. 
Но это игра, и  она учит 
правильно относиться и  
к победе,  и  к проигрышу. 
Каждый день был таким 
ярким, что мне захоте-
лось быть вместе со все-
ми  новыми  друзьями  и  
тоже учиться в еврейской 
школе. 

 Возможно, родители  
услышат сына, и  свою 
бар-мицву Клим от-
празднует в кругу еврей-
ских друзей. А в лагере 
устроили  большой фар-
бренген, где поздравили  
мальчиков, достигших 
возраста бар-мицвы. 
Их буквально носили   
на руках (во время тан-
цев они  сидели  на пле-
чах вожатых), для них 
подготовили  большой 
концерт, а выступление 
мадрихов развеселило 
даже самых серьезных 
отдыхающих. 
 Море в этом году не 
было спокойным, часто 
штормило. Но для «Ган 
Исроэль» это не пробле-
ма. Взявшись за руки, все 
заходили  в пенящийся 
прибой. 
 - Страшно не было, - 
говорит Мендел Листен-
гурт. - Меня держали  за 
руку, и  я знал, что со мной 
ничего не случится. А в 
бассейне меня научили  
плавать. 
 Можно тысячу раз го-
ворить о любви  к ближ-
нему, но лагерь на прак-
тике научил детей этому 
важному закону: если  
все вместе, - не страшны 
никакие штормы - ни  
морские, ни  жизненные.
 Шабаты (а их в лагере 
было два) - это особый 
мир традиций и  совре-
менности. Все главные 
обычаи  праздника вы-
полнялись с  точностью, 
но к привычным обрядам 
прибавились интересные 
истории, которые дети  
запомнили, чтобы потом 
рассказать их на суб-
ботних трапезах. Особая 

атмосфера праздника 
сопровождала эти  два 
удивительных дня. Не по-
наслышке знаю, что после 
шабатов в лагере многие 
дети  хотят воспроизве-
сти  подобные праздники  
в своей семье и  сделать 
их традицией.
 В заключительный 
вечер лагеря самые ак-
тивные, старательные 
и  трудолюбивые дети  
получили  призы: ме-
дали, значки, банданы и  
новые звания в органи-
зации  «Цивос  Ашем». 
Мой младший сын после 
возвращения с  гордо-
стью приколол к свое-
му школьному пиджаку 
значок «Всем пример». 
Средний сын через не-
сколько дней собрал 
друзей для коллектив-
ного просмотра неболь-
ших фильмов о лагере.  
В коллекции, начатой еще 
в 2011 году, прибавилось 
еще два фильма. Маль-
чишки  пересмотрели  
все, останавливаясь на 
самых ярких моментах, 
и  сделали  вывод: «До 
зимнего лагеря осталось 
всего четыре месяца. Со-
всем недолго!»
 Значимые слова про-
звучали  в финальном 
клипе лагеря: «Спаси-
бо Творцу за мудрость 
Торы, за то, что течет  
в нас  еврейская кровь, 
за возможность творить 
добро, но больше всего - 
за любовь!» 
 Наша огромная благо-
дарность спонсорам, ор-
ганизаторам и  мадрихам 
лагеря за незабываемый 
отдых наших детей. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Скажем Творцу: «Спасибо за все!»

 Дети  собрались возле 
«Меноры», и  с  первых 
минут стало ясно, что 
четырнадцатидневный 
отдых будет незабывае-
мым. Мадрихи  из Из-
раиля, Англии, США и  Ка-
нады сразу включились 
в работу: обнимали  тех, 
кто не в первый раз едет 
в лагерь, сердечно при-
ветствовали  новичков. 
Организаторы лагеря 
- рассудительный ди-
ректор Элиша Павлоцкий 
и  харизматичный Зал-
ман Бухиник - отвечали   
на  многочисленные  
вопросы родителей.  
У меня, как и  у многих 
провожающих, вопросов 
не было. Имея десяти-
летний опыт пребывания 
сыновей в летних (а с  
недавнего времени  - 
зимних и  пасхальных) 
лагерях, интересовалась 
только номерами  теле-
фонов мадрихов. Соб-
ственные дети  обычно не 
звонили: некогда. 
 Рахель Виноградова, 
которую я встретила уже 
после лагеря, сказала, 
что отдых был просто 
отличным, правда, внук 

	 Живет	в	нашем	городе	простая	еврейская	жен-
щина,	коренная	днепрянка,	Эсфирь	Яковлевна	Гелен.	 
Во	время	Второй	мировой	она	потеряла	родителей	
и	вынуждена	была	уехать	в	эвакуацию	в	Узбекистан.	
Там,	с	первого	дня	пребывания	и	последующие	семь	
лет	работала	в	колхозах,	за	что	удостоена	звания	
«Герой	трудового	фронта».	После	возвращения	по-
лучила	диплом	медика	и	начала	работу	в	областном	
кожвендиспансере,	 где	проработала	до	прошлого	
года	(работать	продолжала,	несмотря	на	солидный	
возраст	-	84	года).	

написавший по этому 
поводу расписку, исчез 
через две недели. Более 
того, в течение полугода 
с  момента ДТП (до обра-
щения на горячую линию 
В. Гройсмана) по факту 
ДТП даже не было заве-
дено уголовное дело, а в 
момент приезда полиции  
на место ДТП оно даже 
не было зафиксировано!
 Сейчас  дело дошло 
до суда, но после того, 
как водитель признал 
свою вину, а родные по-
терпевшей подали  па-
раллельный иск к ООО 
«Містокомбуд» (во время 
ДТП Радченко выполнял 
работу от этой органи-

зации  и  находился на 
служебной машине), дело 
опять стало тормозиться. 
Создается четкое впечат-
ление, что процесс  наме-
ренно затягивается, что-
бы со временем его тихо 
свести  на нет. Судебные 
заседания постоянно пе-
реносятся, поставленный 
вопрос  об отводе затя-
гивающей процесс  су-
дьи  вместо положенных 
по закону трех дней не 
может решиться неде-
лями. После предвари-
тельного согласия сына 
потерпевшей на решение 
вопроса лояльным путем 
адвокаты обвиняемых 
испарились, обязательств 
своих не выполнив. А 
ведь сумма компенсации  
для компании, недавно 
выигравшей несколько 
крупнейших тендеров 
на десятки  миллионов, 
смехотворная.

 - Теперь вопрос  стоит 
не только о финансах, 
- говорит сын потер-
певшей, - хотя они  тоже 
очень нужны - ведь день-
ги  на лечение брались 
в кредит. Вопрос  в дей-
ствии  законов в нашей 
стране, да и  в самой 
справедливости  в конце 
концов. А так виновник 
ДТП переведен в другую 
структуру этой же орга-
низации  и  продолжает 
работать и  управлять 
автомобилем. Организа-
ция всячески  старается 
уйти  от ответственности. 
А потерпевшая - чело-
век переживший войну и  
Холокост, так и  остается 
с  вопросом: накажут ли  
наконец-то виновных и  
помогут ли  ей хоть чем-
нибудь?
 Последнее время  
в нашем обществе то 
и  дело поднимается 

вопрос  о возможности  
самосуда в случаях, ког-
да правосудие не вы-
полняет свои  обязан-
ности. Это показатель 
того, что разуверившиеся  
в законе граждане дохо-
дят до последней точки  
кипения. А какой силы 
общественный взрыв 
может за этим после-
довать, - никто даже не 

предполагает. Может, 
представителям власти  
все-таки  не стоит до-
жидаться этого взрыва, 
а начать действовать  
в рамках закона? Эс-
фирь Яковлевна Гелен и  
ее сын все еще надеются 
на возможность решения 
их проблемы в правовом 
поле.

Наталия БУЛГАРИНА

Где справедливость?

 Но в июле 2017 года 
в ее жизнь в полном 
смысле этого слова въе-
хал водитель автомоби-
ля ООО «Містокомбуд» 
Н.Радченко. Сдавая зад-
ним ходом, он не только 
не заметил пожилую жен-
щину, но даже не понял, 
что сбил человека,  и  про-
должал движение. Если  
бы не крики  соседей, 
неизвестно, чем вообще 
могло закончиться это 
происшествие. Перело-
мы ребер, костей таза, 
гематомы грудной клетки  
- последствия наезда. 
А водитель, пообещав-
ший пострадавшей и  ее 
родным помощь и  даже 

	 P.S.	Если	у	кого-то	есть	возможность	и	желание	
поддержать	Эсфирь	Яковлевну	юридически,	админи-
стративно	или	финансово,	-	телефон	050	57-26-758,	
карта	Приватбанка	4731219109653406.
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 Чтобы поздравить 
Юрия Давидовича, в Хе-
сед пришли  многие из 
тех,  кто его знает, помнит 
и  любит. Первым юбиля-
ра поздравил директор 
БФ «Хесед Менахем» 
Анатолий Михайлович 
Плескачевский и  с  наи-
лучшими  пожеланиями  
вручил подарок от Хесе-
да - большой и  красивый 
торт. Руководитель клуба 
«Фрейлахс» Виктория 

Опаленко, поздравляя 
Юрия Давидовича, кра-
тко описала его труды 
и  факты биографии, по-
желала ему здоровья, 
долголетия, мира в душе 
и  дальнейших творче-
ских побед.
 Соломон Киселевич 
Флакс, председатель Со-
вета ветеранов-евреев,  
в своем поздравитель-
ном слове рассказал о 
детстве и  юности  Юрия 

Давидовича и  пожелал 
еще многих творческих 
лет. А дальше были  вос-
поминания самого юби-
ляра, сопровождаемые 
показом фотографий, -  
о родителях и  сестре,  
о школьных годах,  о даль-
нейшей учебе и  работе. 
 Волонтеры Хеседа чи-
тали  стихи  Юрия Полис-
ского и  исполняли  песни  
на его стихи, разыграли  
несколько мини-спектак-

лей по рассказам Юрия 
Давидовича. Чтобы по-
здравить юбиляра, собра-
лись его родственники, 
друзья, давние коллеги  
и  представители  Ре-
гионального союза пи-
сателей Приднепровья. 
Сотрудники, с  которыми  
Юрий Давидович работал 
более 50-ти  лет назад, 
поздравили  его и  читали  
ему свои  поздравления 
в стихах, а некоторые - 
даже в поэмах, желая ему 
счастья, здоровья, удачи, 
бодрости  и  долголе-
тия. Владимир Абрамо-
вич Роговой, заслужен-
ный работник культуры 
Украины, известный поэт 
и  композитор, прочел 
свои  стихи  о юбиляре, 
написанные специально 
к 80-летию Юрия Полис-
ского. Желающих высту-
пить с  поздравлениями  
и  теплыми  сердечными  
пожеланиями  было очень 
много; каждый вспоминал 
историю своего знаком-
ства с  Юрием Давидо-
вичем, звучали  рассказы 
о забавных событиях из 
прошлого. Маленький зал 
клуба «Фрейлахс» едва 
вмещал всех близких и  
дорогих людей, которые 
пришли  поздравить име-
нинника. Почти  три  часа 
продолжалось чествова-
ние юбиляра с  вручением 
цветов, подарков и  поже-
ланий крепкого здоровья, 
хорошего настроения и  
новых книг на радость 
всем почитателям лите-
ратуры и  поэзии.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Юрий Полисский, мазл тов!

	 23	августа	в	клубе	«Фрейлахс»	
БФ	 «Хесед	 Менахем»	 отмечали	
80-летие	Юрия	Полисского	 -	 пре-
красного	человека,	 ведущего	«Ин-
теллект-ринга»,	 замечательного	
писателя,	 автора	16	 книг	 (поэзии	
и	 прозы),	 а	также	научных	моно-
графий,	изобретений,	научно-тех-
нических	 публикаций,	 докладов	
на	научных	 конференциях,	 в	том	
числе	международных,	 лауреата	
литературных	конкурсов	и	фести-
валей,	имеющего	много	званий	и	на-
град	за	свой	талант,	трудолюбие,	
изобретательскую	деятельность	
и	проявление	гражданской	позиции:	
доктор	философии,	Заслуженный	
изобретатель	Украины,	 академик	
Международной	академии	авторов	
научных	открытий	и	изобретений,	член	Международного	сообщества	писа-
тельских	союзов.

«Хагана» - 18

	 16	 августа	 состоя-
лось	праздничное	собы-
тие!	Вышел	очередной,	
18-й	 выпуск	 альманаха	
«Хагана»,	с	чем	директор	
Хеседа	Анатолий	Плеска-
чевский	и	поздравил	всех	
собравшихся.	Затем	вы-
шел	Реувен	Мильман.	Он	
сказал:	
	 - 	 За	 месяц	 до	 Рош	
Ашана	 нужно	 начинать	
готовиться	 к	 праздни-
ку.	 Поэтому	 участники	
альманаха	и	их	друзья	се-
годня	первыми	услышат	
шофар!	

 И  шофар прозвучал. 
Реувен Мильман напом-
нил, что этот месяц очень 
важен в жизни  еврея. 
Именно в месяце элул 
день рождения рабби  
Исраэля Баал Шем Това, 
основателя хасидско-
го течения в иудаизме.  
В этот же день, 18 элула, 
родился рабби  Шнеур-
Залман из Ляд, первый 
Любавичский Ребе, осно-
ватель ХаБаДа. И  вооб-
ще, число 18 очень хоро-
шо для евреев, поскольку 
означает «жизнь».
 Хорошего, сладкого 
нового года и  творче-
ских успехов от всей 
души  пожелали  Викто-
рия Опаленко и  Белла 

Кононенко, руководитель 
литературной студии  при  
Хеседе. Белла Кононенко 
рассказала, как создавал-
ся 18-й выпуск альманаха 
и  добавила: 
 - 15 лет назад вышел 
первый наш номер. Тог-
да литературную студию 
вела филолог Елена Бо-
рисовна Малкина. Она 
очень любила поэзию, 
искала таланты, подбад-
ривала начинающих, мно-
гое могла подсказать. 
Она отлично знала идиш 
и  немецкий, преподавала. 
Мы продолжаем ее дело. 
Рада, что уровень нашего 
альманаха с  каждым го-
дом повышается. Рада, 
что приходят новые люди, 
пусть их и  не так много.

 Во  второй  части  
встречи  авторы альма-
наха читали  свои  произ-
ведения и  поздравляли  
с  Рош Ашана. Со стихами  
выступили  Юрий Полис-
ский, Владимир Роговой, 
Ольга Лебединская.
 Поздравил всех и  Со-
ломон Киселевич Флакс, 
он тоже тепло вспоминал 
Елену Борисовну Малки-
ну.
 Много интересного 
рассказал новый автор 
альманаха Юрий Личман. 
В этом сборнике впервые 
напечатали  пять его рас-
сказов. 
 - Рассказы я начал 
писать для себя, а если  
точнее,  - для своей до-
чери, которая уехала  

в Израиль много лет на-
зад. Даже не ожидал, что 
их напечатают! Спасибо. 
 Юрий также много 
рассказывал о своей 
жизни, об армии, о маме, 
которая на Пурим пекла 
вкусные гоменташи.
 Выступил Семен Се-
менович Фридман. Про-
читал несколько сти-
хотворений о любви  
к своему народу, по-
благодарил Викторию 
Опаленко, руководителя 
клуба «Фрейлахс» и  Хе-
сед. Несколько лири-
ческих стихотворений 
прочла Нора Крупман. 
Артисты хора «СВ» про-
читали  свое стихотвор-
ное посвящение Ольге 
Лебединской. Русские 
слова и  иврит замеча-
тельно переплетались 
в стихах. В заключе-
ние Белла Кононенко 
раздала всем авторам 
свежайшие номера аль-
манаха. Здесь стихи, 
проза, юмор. Много ин-
тересного. Отличная 
бумага.
 А главное - жизнь про-
должается! И  жизнь аль-
манаха, и  наша. Об этом 
громко, как шофар, поет 
число 18.

Рена ФОГЕЛЬ
Фото djc.com.ua 

	 В	«Девном	центре»	Хеседа	ежедневно	проходят	
занятия	по	рукоделию:	проводятся	мастер-классы	 
в	различных	техниках	современного	декоративно-
прикладного	искусства.	 Рассказывает	руководи-
тель	«Дневного	центра»	Галина	Гаращенко:	

 - все желающие могут совершенствовать приобретен-
ные ранее навыки по очень модному и популярному ныне 
направлению «вышивание лентами» с индивидуальным под-
бором и использованием разных способов этой вышивки. 
также проводятся мастер-классы по технике «квиллинг» 
(в переводе с английского - бумагокручение), которая по-
зволяет очень красиво декорировать еврейскую символику. 
техника «квиллинг» особо полезна для развития мелкой 
моторики пальцев, и люди, перенесшие инсульт или стра-
дающие ревматоидным артритом, могут таким способом 
разрабатывать свои руки. 
 преподаватель рукоделия илона алиева учит  
подопечных хеседа вышивать бисером методом «круговой 
вышивки». 
 - Этот метод значительно ускоряет и облегчает процесс 
вышивания, развивает моторику рук и чувствительность 
пальцев, - говорит илона алиева. - за год рукодельницы 
«дневного центра» вышили бисером несколько больших 
картин.
 особое внимание на занятиях рукоделием уделяется 
еврейской символике. перед каждым еврейским праздни-
ком проводятся мастер-классы по отображению символики 
данного праздника различными техниками декоративно-
прикладного искусства. в преддверии Рош ашана изготав-
ливают поделки, где будут изображены яблоки, мед, рыба, 
шофар. 
 «дневной центр» готовится к Рош ашана и желает всем 
хорошего и сладкого года. Шана това уметука!

Ника СИЯНОВА
Фото автора

	 14	августа	в	клубе	«Фрейлахс»	«Хеседа	Менахем»	
собралась	«Литературная	гостиная».	Галина	Леони-
довна	Зеликман,	лауреат	всесоюзных	фестивалей	
художественного	творчества	и	 ІІ	Международно-
го	фестиваля	 свободы	 духовного	творчества,	 
к	125-летию	Владимира	Маяковского	представила	
генеалогическое	древо	поэта.	

 стремясь показать всю многогранность личности Ма-
яковского, галина зеликман сама составила программу 
мероприятия, его содержательную часть и иллюстративную, 
постаралась глубже познакомить аудиторию с незаурядной 
судьбой и творчеством владимира Маяковского, который до 
конца жизни оставался «борцом за качество писательской 
продукции». она рассказала слушателям о жизни поэта, 
читала его малоизвестные стихи, а также стихи, написанные 
о владимире Маяковском.
 о женщинах, сыгравших особую роль в жизни в. Мая-
ковского, галина зеликман рассказывала уважительно и 
деликатно. она показывала их фотографии, рассказывала 
о них самих и об их влиянии на поэта, читала их воспоми-
нания о Маяковском, его стихотворения о любви и поэму 
«Цветы от Маяковского», написанную аркадием Рывлиным. 
Мероприятие продолжалось более часа и очень понрави-
лось благодарным зрителям.

Николь БРИЛЬ
Фото автора

Слово о Маяковском

Скоро Рош Ашана 
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	 22	 августа	 2018	 года	 на	 87-м	 году	 скончался	
Александр	Михайлович	Зайдлер,	Почетный	предсе-
датель	Днепропетровской	федерации	альпинизма	
и	скалолазания.
	 Мы	его	называли	в	походах	«наш	предводитель».
	 Нас	свела	судьба,	 когда	готовили	экспедицию	 
на	Кавказ,	 в	 2004	 году.	 Группа	 альпинистов	со-
вершала	восхождение	на	пик	Шевченко.	Александр	
Михайлович	продумывал	 каждый	ход	 заранее	и	
тщательно	 подбирал	 людей	 в	 отряд.	 В	 ходе	
экспедиции	все	было	четко,	аккуратно,	согласно	
инструкциям	и	 руководству.	 Такое	 ощущение,	
что	он	даже	погодой	умел	управлять	-	чувство-
вал	 дыхание	 гор,	 и	штурм	 вершины	проходил	 
в	умеренных	погодных	условиях.
	 На	момент	моего	с	ним	знакомства,	он	был	уже	
«Снежным	барсом»,	к	его	мнению	прислушивался	
каждый	в	отряде.	Да	и	на	стоянках-привалах	он	
был	душой	компании,	завораживал	своими	расска-
зами	о	жизни	и	песнями	под	гитару,	своей	энергией	
и	бодрым,	добрым	духом.
	 Теперь	он	ушел	от	нас	в	свой	безвременный	по-
ход,	но	мы	будем	помнить	о	нем.

Роман КРАВЦОВ

	 Умер	Александр	Михайлович	Зайдлер.	Он	начал	
заниматься	альпинизмом,	когда	я,	человек,	мягко	
говоря,	достаточно	взрослый,	еще	не	родился.
	 За	 долгие	 годы	он	 получил	 практически	 все	
звания	и	регалии	альпинизма	 -	мастер	спорта,	
«Снежный	барс»,	 заслуженный	тренер	Украины,	
председатель	ФАиС	Днепропетровской	области,	
член	самых	высоких	альпинистских	 комиссий	и	
федераций	Украины,	СССР	и	УИАА.
	 Но	самое	главное	-	он	был	замечательным	чело-
веком,	легким	в	общении,	веселым.	Он	плохо	играл	
на	гитаре,	но	песенки	в	его	исполнении	любили	
слушать	все.	В	день	своего	85-летия	он	взошел	
на	Цугшпице.	Его	друзья	потом	сожалели,	что	не	
связались	с	Книгой	рекордов	Гиннесса	-	наверняка	
он	был	старейшим	покорителем	этой	вершины.
	 Пару	лет	назад	он	сказал	мне:	«Гриша,	я	понял,	
что	и	в	моем	возрасте	можно	ходить	по	горам,	
только	небольшим,	можно	пить	коньяк,	только	
немножко,	и	даже	танцевать,	но	только	с	женой».
	 Михалыч,	мы	не	забудем	тебя	никогда.

Григорий ЦЫПИН

 Первой вершиной аль-
пинисткой биографии  
Александра Михайловича 
Зайдлера стал Эльбрус  
- высшая точка Европы 
(5642 м). 
 Летом 1950 года во-
семнадцатилетний юно-
ша попал на Кавказ,  
в высокогорную Сване-
тию. На горизонте сияли  
белоснежные пики, вверх, 
вдоль бурной реки  Ин-
гури, шла крутая тропа, 
чистый воздух пьянил. 
В альплагере формиро-
валась группа для вос-
хождения на Эльбрус. 
Александр Зайдлер ре-
шил идти. 
 Путь был неблизкий. 
Сначала перевалить че-
рез главный Кавказский 

шлось отсиживаться в вы-
сокогорном «Приюте-11». 
Зато получили  хорошую 
акклиматизацию и, едва 
распогодилось, двинулись 
вверх. На подходе к сед-
ловине Эльбруса (выше 5 
тысяч метров) Александр 
заметил, что потерял чув-
ствительность пальцев на 
ногах - верный признак 
обморожения. Но вос-
хитительный вид горной 
панорамы, открывшейся  
с  Эльбруса, отвлек. 
Утренний воздух, идеаль-
ная прозрачность - весь 
Кавказ был как на ладони. 
Ожерелье снежных пиков, 
а дальше открывалась... 
полоска Черного моря. 
Инструктор Юрий Скур-
латов сказал ребятам, 
что им повезло увидеть 
редкое зрелище - дале-
кую цепь гор Турции  на 
противоположном бе-
регу моря. Счастью не 
было предела. Но еще 
предстоял долгий спуск, 
а отмороженные пальцы 
ног потемнели  и  стали  
отчаянно болеть. Еще 
одна беда: на спуске уча-
ствовали  в аварийно-
спасательных работах 
- пришлось извлекать 
из ледниковой трещины 
упавшую туда девушку и  
пережить вынужденную 
«холодную ночевку».
 Словом , Эльбрус  
устроил испытание на 
прочность. Но Александр 
оказался среди  победи-
телей, хотя на вершину 
взошла только половина 
команды. Он поверил  
в себя, и  это было здо-
рово! Ведь раньше он 
не занимался спортом, а  
в школе его даже освобо-
дили  по состоянию здо-
ровья от физкультуры. 
От ликования, казалось, 

выросли  крылья! А от-
мороженные пальцы 
альпинист лечил, как 
советовали  бывалые, 
в горячем растворе 
марганцовки. И  все 
поглядывал на снежные 
пики, мечтая уже о но-
вых восхождениях. 
 Вообще, чтобы рас-
сказать о жизни  Алек-
сандра Зайдлера, нуж-

но писать книгу. А пока 
- что-то вроде биогра-
фической справки, со-
ставленной сопредседа-
телем Днепропетровской 
областной федерации  
альпинизма леонидом 
Флеером:

 «заниматься альпиниз-
мом а.М. зайдлер начал  
в секции днепропетровского 
металлургического инсти-
тута в 1950 г., а первой его 
вершиной стал восточный 
Эльбрус. 
 после окончания вуза 
с отличием александр был 
направлен на работу в ста-
леплавильный цех «днепро-
спецстали» в г. запорожье. 
создал секцию альпинизма 
сначала на заводе, а затем 
и в городе. 
 вернувшись в днепропет-
ровск в 1957 г., александр 
Михайлович был избран 
председателем крупнейшей 
в области секции альпинизма 
облсовета дсо «авангард» 
и организовал при ней клуб 
альпинистов, имевший свое 
помещение и штатных работ-
ников. 
 он совершал восхожде-
ния в различных районах 
кавказа и тянь-Шаня. в 1960 
году за высокие достижения 
в альпинизме ему присвоили 
звание мастера спорта сссР. 
 в 1961 г. александр 
зайд лер организовал и воз-
главил сборную команду 
днепропетровской области 
по альпинизму. Руководил 
рекордными восхождениями 
на вершины Шхельды Цен-
тральной по северной стене, 
тютю-баши восточной по 
северной стене, пик Щуров-
ского по бастиону северной 
стены и др. неоднократный 
чемпион и призер первенств 
по альпинизму сссР и Украи-
ны.

 будучи инструктором аль-
пинизма с 1956 г., александр 
зайдлер обучал молодежь в 
спортивных лагерях «Метал-
лург», «талгар», «Эльбрус», 
«безен ги», «дугоба» и целом 
ряде альпиниад и молодеж-
ных экспедиций. 
 в  т е ч е н и е  4 0  л е т ,  
с 1965-го и по 2004 год  
(с перерывом в несколько 
лет) александр Михайлович 
был председателем Фаис 
днепропетровской обла-
сти. за это время выросло 
несколько поколений дне-
пропетровских горовосхо-
дителей, проведены сотни 
мероприятий: соревнований, 
сборов, альпиниад и экспе-
диций, в ходе которых сфор-
мировались замечательные 
восходители, инструкторы и 
мастера спорта, чемпионы 
страны, покорители высо-
чайших горных пиков нашей 
планеты. им была создана 
днепропетровская школа 
альпинизма, завоевавшая 
высокий авторитет в стране. 
в 1972 г. ему присвоено зва-
ние заслуженного тренера 
Украины.
 начиная с 1966 г. а.М. 
зайдлер организовывал про-
ведение высотных экспеди-
ций на памир и тянь-Шань,  
в ходе которых были покоре-
ны все высочайшие горные 
вершины сссР: пики ленина, 
коммунизма, корженевской, 
победы, хан-тенгри, Рево-
люции, Энгельса и др. 
 в 1970 г. ему было при-
своено почетное звание 
«снежный барс», такое же 
звание было присвоено ряду 
днепропетровских высотни-
ков. в последующие годы 
он продолжал высотные вос-
хождения и сумел вторично 
подтвердить это звание. 
 в течение многих лет 
александр Михайлович яв-
лялся членом президиу-
ма Федерации альпинизма 
и скалолазания Украины, 
членом совета Федерации 
альпинизма союза и судьей 
чемпионатов по альпиниз-
му, а также уполномочен-
ным спорткомитета страны  
по районам памира и Фан-
ских гор. 
 с 1996-го по 2003 г. 
александр зайдлер возглав-
лял Молодежную комиссию 
Фаис Украины. стал иници-
атором работы Федерации 
с детьми и подростками, 
руководителем первых дет-
ско-юношеских первенств 
Украины по технике альпи-
низма, а также зимних все-
украинских молодежных аль-
пиниад на вершину говерла 
в карпатах. он организовал 
первые выезды украинских 
детских и молодежных групп 
в международные лагери  
за рубежом, участие украин-
ских молодежных лидеров  
в зарубежных методических 
семинарах, обмен группами 
юных альпинистов и др. 
 с 1996 г. александр Ми-
хайлович являлся членом 
Молодежной комиссии все-
мирного альпинистского со-
юза (Уиаа) от Украины, ак-
тивным участником группы 

планирования и координации 
работы в рамках Уиаа с мо-
лодежью во всем мире.
 он был организатором 
международных молодеж-
ных фестивалей в крыму 
в 1996-2003 гг. и 2010 г. и 
международных экспедиций 
на Эльбрус в 1997-2009 гг. 
в этих мероприятиях, полу-
чивших широкую известность 
и признание за рубежом, 
приняло участие более 500 
восходителей из 14 стран. 
 александр Михайлович 
являлся сопредседателем 
американо-украинской про-
граммы «Climbers for Piece» 
(«восходители для Мира»), 
организатором и участником 
акций по этой программе 
во многих странах. дважды 
выезжал в составе делега-
ций украинских альпинистов  
в сШа, награжден почетными 
дипломами за развитие меж-
дународного сотрудничества 
альпинистов. 
 он автор книг «от Эль-
бруса до пика коммунизма» 
(1972 г. в соавторстве) и  
«к вершинам» (2006 г.), а 
также многих статей».

 Альпинизм - не просто 
спорт, вернее - альпи-
низм больше, чем спорт. 
В этом есть заслуга и  
Зайд лера. Международ-
ные альпиниады под его 
руководством в При-
эльбрусье неизменно 
вызывали  большой резо-
нанс. В них участвовали  
спортс мены из десяти  
стран. Главным событи-
ем для ребят были  вос-
хождения на Эльбрус, 
но организаторам уда-
лось сделать програм-
му и  шире, и  теплее. 
Символично, что местом 
для базирования альпи-
ниад была выбрана гор-
ная база «Очаг», которая 
полностью оправдывала 
свое название. 
 Масштабная деятель-
ность А. М. Зайдлера 
по организации  кавказ-
ских альпиниад, которые 
стали  незабываемыми, 
получила заслуженное 
признание в Украине и  
за ее пределами. В 1997 
году на Кавказ из города 
Санта-Роза (Калифор-
ния) приехали  участники  
американо-украинского 
проекта «Climbers for  
Piece» («Восходители  
для Мира»). Они  решили  
бороться за мир путем 
совместных акций альпи-
нистов, развивать сотруд-
ничество граждан разных 
стран. Этот благородный 
проект получил широкую 
известность, а душой и  
сердцем международной 
компании  всегда был 
А.М. Зайдлер. 
 Легендарный аль-
пинист, тренер, учитель 
останется в нашей па-
мяти  олицетворением 
высоты и  человеком-
вершиной, которая будет 
вечно сиять в заоблачной 
дали.
Анатолий КОРОТЧЕНКО

хребет, а это целый по-
ход, затем спуститься в 
ущелье Кабардино-Бал-
карии, и  лишь оттуда на 
Эльбрус. Издалека он 
кажется рядом, так как 
огромен, но сближение 
многое меняет. Новички  
не представляли  реаль-
ных трудностей, им не-
доставало экипировки,  
в том числе теплых но-
сков и  войлочных стелек, 
а шли  на ледяной испо-
лин. К тому же ботинки  с  
железной оковкой, откуда 
гвозди  торчали  внутрь. 
 В общем, спартанский 
поход.
 И  вдруг снежная буря, 
суровый Эльбрус  устро-
ил экзамен в первый же 
день. Трое суток при-

Жизнь как восхождение
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	 Решено!	Лечу!	Должен	
быть	у	учителя	настоя-
щий	отпуск.	Не	у	плиты	
с	 нескончаемой	 летней	
консервацией.	Не	в	квар-
тире,	 где	 непременно	
хочется	что-то	перекле-
ить	 или	 переставить.	
Это	 будет	 настоящая	
сказка	 для	Золушки,	 ко-
торая	 работала	 не	 по-
кладая	рук	десять	меся-
цев.	Пусть	десять	дней	
отдыха	 компенсируют	
этот	тяжкий	труд.

 Начало путешествия 
- скорый поезд на Киев. 
Расслабиться невозмож-
но: навязчивая инфор-
мация о том, что можно 
и  чего нельзя вывозить 
за границу, не только 
раздражает. Начинаю 
судорожно перебирать 
вещи: вдруг есть что-то 
запрещенное. По-моему, 
все в порядке. Разбит-
ные киевские таксисты 
предлагают замотанной 
провинциалке доехать 
да аэропорта за басно-
словные деньги. Но за-
ранее заказанная служба 
оставляет их без легкого 
заработка. С чувством 
превосходства над по-
путчиками, которые во-
локут тяжелые баулы и  
решают, с  кем поехать, 
за несколько минут ока-
зываюсь в Жулянах.
 Я впервые в  этом 
аэро порту. Рейсы в Поль-
шу, ОАЭ, Египет, Грецию 
- тишина, спокойствие, 
полусонное состояние 
граждан. В три  ночи  
Жуляны взрываются от 
разноголосья, шума, кри-
ков, толкотни  и  суеты. 
Это началась наша реги-
страция. Сто шестьдесят 
пять человек непременно 
хотят улететь в Изра-
иль. Долго и  мучительно 
идет посадка на самолет. 
Интересно наблюдать  
за нашими. Они  разно-
лики, как все израильское 
общество. Вот ультра-
ортодоксальные евреи  с  
десятком детей и  огром-
ными  чемоданами. Они  
отстраняются от про-
ходящих мимо женщин, 
которые выглядят так,  
будто загорают на пляже. 
Тридцать девочек махона, 
любопытных, смешливых, 
не обращают внимания 
на своего руководителя, 
который надрывается  
в крике: «Банот, ани  по». 
Колоритные мароккан-
ские еврейки, увешанные 
килограммами  золота, 
уверены, что мир создан 
только для них. Десяток 
бывших олим, которые 
свободно общаются со 
своими  согражданами  и  
с  русскими  туристами. 
Две молодые семейные 
пары знают, что самый 
лучший медовый месяц 
можно провести  в Изра-
иле. «Щирі українці» едут 
к единственной «дитині», 
которую угораздило вы-
йти  замуж за еврея. 
Паломники-христиане 
предвкушают посещение 
Иерусалима - города 
трех религий. Несколько 
арабских семей, где лица 

женщин не видны, зато 
можно обозревать ноги, 
обтянутые лосинами.
 Все это разномастье 
должно было погрузить-
ся в самолет и  через 
три  часа забыть о суще-
ствовании  друг друга. 
Но все не так просто. 
Из-за поломки  самоле-
та рейс  задержали  на 
двадцать восемь часов! 
Что ж: скупой платит 
дважды. Нужно было не 
радоваться дешевым би-
летам, а лететь прилич-
ной авиакомпанией. Хотя 
именно эта задержка 
сближает всех, кто под-
жимал губы во время 
регистрации  или  смо-
трел волком на других 
пассажиров. Аэропорт 
Жуляны становится по-
хож  на цыганский табор 
или  на лагерь беженцев. 
Поскольку лавочки  там 
практически  отсутству-
ют, все садятся прямо  
на пол. Религиозные ев-
реи  сооружают из своих 
чемоданов целые крепо-
сти, где женщины кормят 
грудничков. Девчонки  
носятся по всему аэро-
порту и  радостными  го-
лосами  сообщают: есть 
надежда попасть домой 
до наступления шабата. 
Украинцы достают сало 
и  колбасу и  угощают 
желающих. Крикливый 
руководитель приносит 
мне какую-то еду и  тычет 
пальцем в знак кашрута. 
Христианка рассказывает 
о своей мечте выйти  за-
муж за израильтянина и  
остаться в стране навсег-
да. И  так проходят сут-
ки. Напряжение растет: 
задержка рейса проис-
ходит накануне шабата. 
А невозмутимый пред-
ставитель авиакомпании  
успокаивает русскоя-
зычных: не волнуйтесь, 
евреи  своих не оставят, 
пришлют новый самолет 
из Борисполя. Так и  про-
исходит в пятницу утром. 
Хлопают и  при  взлете, 
и  при  посадке. А в Бен 
Гурионе нервные род-
ственники  и  знакомые 
обнимают прилетевших. 
Слезы радости, разгово-
ры в унисон, кто как не 
мог взлететь, и  кто как 
ждал.
 Меня встречает Саша 
Эпштейн. Двадцать лет 
знакомства с  этим чу-
десным человеком и  три  
года разлуки. Рада слы-
шать, что у него все от-
лично. Комната с  видом 
на море в Хайфе («У 
меня, тетя Ирочка, скоро 
начнется морская бо-
лезнь»), работа, машина, 
прогулки  по ночному 
городу («Я забыл, что 
такое страх»). Говорим 
недолго, потому что пе-
ресаживаюсь в другую 
машину, чтобы встретить 
шабат в гостеприимной 
семье Мешорер. Икути-

эль, глава стремительно 
растущего семейства, 
неспешно рассказыва-
ет о своей учебе, о но-
вой должности  и  новых 
перспективах, об усили-
ях оборонной промыш-
ленности, направленной  
на непрекращающие-
ся атаки  террористов. 
Кдумим, где я прове-
ду шабат, находится на 
Самарийских холмах. 
Небольшое поселение  
с  религиозными  евре-
ями, работающими  все 
дни  недели, на сутки  за-
мирает в предвкушении  
долгожданного отдыха. 
Мужчины идут в синагогу, 
женщины гуляют с  деть-
ми, готовятся к кидушу 
и  субботней трапезе. 
Я же не могу нагово-
риться с  Голдой Мешо-
рер, которую знаю около 
двадцати  лет. Многие 
помнят жизнерадост-
ную Оленьку, готовую 
помочь и  советом, и  де-
лом. Сейчас  это муд рая 
мама четверых малышей, 
ожидающая прибавления  
в семье. Дети, корен-
ные сабры, хитрят на 
каждом шагу, делая вид, 
что не понимают русско-
го языка. Они  шумные, 
непоседливые, любоз-
нательные и  готовые  
к любым новшествам. Мы 
дружно лепим пирожки, 
печем угу, режем салаты. 
В задушевных беседах,  
в воспоминаниях о го-
роде молодости, в раз-
говорах о необходимости  
репатриации  проходит 
самое любимое время 
- шабат. Уже в воскре-
сенье утром я попадаю  
в Ашкелон.
 Ашкелон - роскошный 
город на морском побе-
режье. После просторов 
Самарии, бесконечных 
холмов, грязных арабских 
деревень с  высокими  
минаретами  и  голося-
щими  муэдзинами, этот 
город ослепляет пото-
ками  солнечных лучей, 
финиковыми  пальмами  
у каждого дома, апель-
синовыми  аллеями  и  
необыкновенной чистоты 
морем. Два дня на море - 

шторм. Вол-
ны  т а кие , 
что рядом  
с  ними  от-
дыхают са-
мые извест-
ные полотна 
Айвазовско-
го. Правда, 
это никого 
не останав-
ливает. Ку-
паются даже 
религиоз-
ные женщи-
ны в платьях 
и  малыши  
до трех лет. Спасатели  
срывают голос, поминут-
но лезут в воду, грозя 
немыслимыми  бедами  
всем купающимся. Но 
Творец бережет свой 
жестоковыйный и  упря-
мый народ. Все живы, 
здоровы, все обсыхают и  
идут на набережную, на 
игровые и  спортивные 
площадки. Вечер в пол-
ном разгаре, я наслажда-
юсь общением со своей 
ученицей Кариной Кол-
ган. На балконе ее дома 
мы пьем кофе и  смотрим  
на звезды. Один муд рец 
изрек, что человек только 
тогда становится чело-
веком, когда поднимает 
свое лицо к звездам. 
Наконец-то осознаю свое 
величие и  свою мизер-
ность в общем миро-
здании. Два дня в этом 
южном городе оставляют 
неоднозначное впечатле-
ние. Умиротворенность, 
расслабленность курорта 
будет нарушена обстре-
лами  из сектора Газа, и  
опять бурлит жизнь,  дети  
бегут в летние лагеря, 
родители  спешат на ра-
боту. К сиренам привы-
кают быстро. Жизнь идет 
своим чередом.
 Тверия -  один из 
самых любимых мною 
уголков Израиля. Имен-
но здесь удивительно 
переплетается древность  
с  ультрасовременно-
стью. Необычайной кра-
соты озеро Кинерет,  
бальнеологический ку-
рорт с  горячими  ис-
точниками, аквапарк, 
длиннейшая набережная 

со множеством ухожен-
ных пляжей и  маленьких 
ресторанчиков. Здесь 
израильские подростки  
работают с  тринадцати  
лет на каникулах и  уже 
к окончанию школы по-
купают за свои  деньги  
мотоциклы и  машины. 
А рядом с  шумной ту-
ристической Тверией 
живет старина в тихих 
кварталах, населенных 
религиозными  евре-
ями. Огромное число 
паломников ежедневно 
посещает могилы Рам-
бама, рабби  Акивы и  
Йоханана Бен Заккая. 
Здесь же предприим-
чивые старожилы про-
дают все! И  невозможно 
пройти  мимо. Даже я со 
своей прижимистостью 
все же попала на их за-
зывания. В этом городе 
живет Мария Иосифовна 
Флигер, убедившая меня 
в правильности  избран-
ной профессии. Это моя 
молодость, мои  первые 
шаги  в нелегком тру-
де учителя, мои  первые 
уроки  педагогического 
мастерства у одного из 
лучших завучей нашего 
города. Сейчас  Мария 
Иосифовна наслаждается 
общением с  сестрой, жи-
вущей в нескольких квар-
талах, успешными  детьми  
и  ждет в гости  внуков, 
которые служат в армии. 
Мишель имеет возмож-
ность каждый день при-
езжать домой (ее военная 
база находится недале-
ко). Марсель служит в 
боевых частях на Голанах 
и  отражает участившиеся 
атаки  сирийцев. И  все 
же раз в месяц солдаты 
приезжают домой. Мне 
везет: Марсель заскаки-
вает к бабушке в свой 
короткий отдых. Это уже 
не щуплый подросток, 
а настоящий мужчина, 
защищающий своих род-
ных и  близких. Короткий 
разговор с  бабушкой 
на русском, пулеметная 
очередь с  сестрой и   
с  тетей на иврите, при-
веты для моих сыновей и  
все: отдых окончен. Быть 
солдатом в Израиле не 
только обязательно, но и  
престижно. С волнени-
ем и  гордостью смотрю 
на юношей и  девушек  
в военной форме с  ав-

(Десять	дней	на	Земле	Обетованной)

томатами  через плечо. 
Их очень много в ав-
тобусах, на остановках,  
на станциях, на тремпах. 
Все едут домой на шабат. 
А  я отправляюсь в Кирьят-
Шмона.
 Кирьят-Шмона рас-
положен рядом с  ливан-
ской границей. Именно 
здесь живет моя любимая 
ученица Талья Флигер. 
Она показывает мне ноч-
ной город, ведет в парк  
с  бурной речкой - любимое 
место отдыха,  а в пятницу  
до шабата мы успева-
ем побывать в киббу-
це Манара. Туда можно 
добраться по горному 
серпантину или  по ка-
натной дороге. Вид не-
реальный: огромная до-
лина, поля разной формы 
и  цвета, пруды, горная 
гряда, на самой вершине 
которой трудолюбивые, 
как муравьи, киббуцни-
ки  развлекают туристов.  
С наступлением шабата 
Кирьят-Шмона пустеет. 
Очень редко проезжает 
машина или  стайка под-
ростков нарушает покой. 
Но уж   после Авдалы 
такое веселье: песни, 
танцы, приветствия со-
всем незнакомым людям. 
Прощаюсь с  Тальей и  ее 
сыном Ювалем,  который  
в сентябре пойдет в лет-
ные войска. В этой стране 
все солдаты: и  родители, 
и  дети,  и  внуки.
 Конечная цель мое-
го путешествия - Ганей 
Авив. Ориентир - магазин 
с  русским названием 
«Победа». Сам район - 
чистенький, ухоженный, 
с  ароматной эвкалипто-
вой рощей. Здесь живут 
Анатолий Дмитриевич 
и  Алла Ильинична Глаз-
ковы. Гостеприимство  
на высочайшем уров-
не: за десять минут нас  
успевают накормить и  
завернуть с  собой не-
съеденное. Как выража-
ется Игорь, брат Саши  
Эпштейна: «Узнаю укра-
инских евреев: гостей 
нужно накормить так, что-
бы они  выкатились, как 
колобки». Выползаем и  
движемся в Бен Гурион. 
В очереди  на регистра-
цию молодой киевлянин 
делится своими  впечат-
лениями  об Израиле. Его, 
объехавшего полмира, 
поражает позитивность и  
открытость израильтян. 
Полностью согласна. Де-
сять дней пролетают, как 
в сказке, в волшебной 
стране. К сожалению, 
сказка имеет обыкнове-
ние заканчиваться. Часы 
бьют полночь, принцес-
са снова превращается  
в Золушку и  начинает 
свою повседневную рабо-
ту. И  только по вечерам 
она будет смотреть фото-
графии  и  думать: «Уж  не 
во сне ли  это было?»
	 P.S.	Огромная	 благо-
дарность	 всем	НАШИМ	
евреям	Днепра,	которые	
живут	в	Израиле	и	с	кем	
посчастливилось	 уви-
деться	 за	 эти	 десять	
дней.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Иль это только снится мне?

C Марией иосифовной Флигер

Cемья Мешорер
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нала сразу, только дверь 
открыв. И  сообщила, ко-
нечно, отцу. Нас  отогрела, 
накормила, отмыла. Папа 
сразу поехал в Ровно, 
только Белле приказал, 
чтоб не ехала с  ним, по-
шла в школу. Но Белла 
не удержалась, поехала 
следом - в другом вагоне. 
Мы снова были  вместе.
 Обратились в эвако-
пункт, и  нас  отправили   
в Сталинградскую об-
ласть. Нас  хорошо встре-
тили, появилось жилье, 
я пошла в школу. Труд-
но мне было с  русским 
языком, и  два соседских 
парня мне помогали.
	 Я	смотрю	не	собесед-
ницу	 и	 представляю	ее	
юной	 девушкой.	 Ведь	 и	
сейчас	видно,	 какой	 кра-
савицей	она	была.
	 А	 	 Ася	 Григорьевна	
продолжает:
 - Но маме хотелось  
в Днепропетровск. О том, 
что она была оттуда ро-
дом, я узнала, только когда 
мы перешли  границу. 
Маме землю целовать 
хотелось, она плакала. 
Мы долго добивались 
разрешения на пере-
езд в Днепропетровск. 
Наконец, оно было полу-
чено, и  20 июня мы были   
в мамином родном горо-
де. А тут - война. И  нам 
снова пришлось бежать. 
Мы уезжали  из Днепра 
последним эшелоном, 
в вагоне для перевозки  
угля - без крыши. И  по-
езд разбомбили. Снова 
повезло - уцелели  всего 
два вагона. И  снова эва-
копункт, Архангельская 
область. Жили  в бара-
ке, семья отделялась от 
семьи  простыней. И  по 
соседству с  нами  жила 
семья портного Грин-
шпан. Это были  родите-
ли  того самого Гершеля 
Гриншпана, который убил 
нацистского дипломата 
фон Рота. Нацисты вос-
пользовались этим убий-
ством для организации  
«Хрустальной ночи».
 Но теперь мне было не 
до учебы. Я работала на 
оборонном заводе. Вот, 
смотрите…
	 Ася	 Григорьевна	 по-
казывает	 правитель-
ственные	 награды,	 и	 я	
понимаю	-	изнеженности	
в	 ней	 никогда	 не	 было.	
А	 было	 удивительное,	
упорное	мужество	и	жиз-
ненная	 стойкость.	 Но	
что-то	в	 ней	 осталось	
от	той	 еврейской	 де-
вочки	из	 города	Торунь.	 
В	первую	очередь,	 изы-
сканность,	 интелли-
гентность,	 умение	 сле-
дить	 за	 собой	 и	 сохра-
нять	улыбку	на	красивом	
лице.
	 Помните,	у	Некрасова:	
«Есть	женщины	в	русских	
селеньях…»	 Этот	 за-
писной	антисемит	даже	 
не	 представлял	 себе,	
какие	 женщины	 живут	
в	 еврейских	штетлах!	
Сколько	в	них	непоказно-
го	мужества,	терпения,	
мудрости.	И	неистреби-
мой	веры	и	доброты.

Эстер ТАхТЕРИНА

«Кто это?» - 
«Мой муж». 
«Где он?» - 
«Не знаю».
	 Всю	эту	
сцену	 Ася	
Григорьев-
на	 переда-
ет	с	удиви-
те л ь ным	
артистизмом,	да	 еще	и	
по-немецки.	 Я,	 не	 удер-
жавшись,	спрашиваю:	
	 -	 Вы	 хорошо	 знаете	
немецкий?	
 - Да, еще с  Торуни. 
Там жили  люди  разных 
национальностей, немцев 
было много, отец с  ними  
общался, да и  я с  не-
мецкими  детьми  тоже. 
А  они  принципиально не  
желали  учить польский.
	 Дальнейшее	 немного	
напоминает	 чудо.	 Но,	
на	 самом	деле,	 вся	 эта	
история	-	рассказ	о	муже-
стве	еврейских	женщин.
	 Ася	Григорьевна	про-
должает:	
 - Офицер отвел меня 
на кухню и  приказал по-
варихе дать мне молоко 
и  кусок пирога. Это надо 
было видеть - как по-
вариха, сестра местного 
помещика, стукнула пере-
до мной этим стаканом! 
Офицер подождал, пока 
я поем, потом подозвал 
маму и  спросил - помнит 
ли  она тех, кто должен 
был нас  переправить. 
Мама ответила: «Да». 
Он отвел нас  в комнату, 
где группа людей пила 
водку. Мама показала на 
наших «проводников», 
офицер их отозвал и  
приказал им нас  пере-
вести. Мама ужаснулась 
«Они  нас  убьют». «Не 
убьют, я заберу у них 
оружие. Но, конечно, ни-
кто нас  никуда не по-
вел, просто показали  на-
правление: «Выйдете  
к реке, там будет со-
ветская сторона». И  мы 
пошли. Зима 40-го года 
была лютая,  мы идем - 
замерзшие, голодные. 
Увидели  на снегу женщи-
ну с  двумя детьми. Мама 
пыталась убедить не-
счастную женщину пойти  
с  нами, но та, похоже, по-

теряла рассудок. Так они  
там и  остались...
 Видим - впереди  об-
рыв. На наше счастье, 
Буг покрылся льдом, 
мы перешли  реку,  идем 
дальше. А вокруг - ни  
души. Вдруг видим - впе-
реди  какой-то домик. По-
стучали, попросили  впу-
стить, погреться. Вышел 
суровый мужчина, гово-
рит: «Вы с  той стороны? 
Уходите, пограничники  
придут, будут неприят-
ности». А из-за его плеча 
выглядывает женщина, 
вот она и  упросила - нас  
впустили, ненадолго ото-
греться. Пошли  дальше. 
И  никаких погранични-
ков не встретили. Шли  
по заснеженному полю. 
Пришли  в маленький го-
родок, Семятэчи. Стоим, 
мерзнем. Денег нет. Куда 
идти? Мимо проходила 
еврейская семья. Прош-
ли  - потом вернулись, 
расспросили  нас  - кто, 
откуда? Приютили, дали  
возможность помыться, 
отогреться, накормили. 
И  спросили: «Куда вы 
хотите уехать?». Ехать 
надо было в Ровно, там 
жила папина племянница. 
Денег на билеты не было, 
да и  купить их было не-
возможно. И  приютившие 
нас  люди  договорились 
со своим соседом, же-
лезнодорожником. Он 
посадил нас  в поезд. 
Никаких билетов у нас  
никто не спросил, беспо-
рядок был, неразбериха. 
Доехали  до Белостока. 
Опять - стоим, не знаем, 
что делать. Тут вижу - 
сидит какой-то селянин,  
у него хлеб, окорок. От-
вернулась. Он посмотрел 
на меня, отрезал хлеб, 
кусок мяса. Протягивает 
мне «Ешь!» - «Не хочу, я 
не голодная!» - «Врешь, 
ешь, я тебе говорю». Я, 
конечно, поделила еду  
с  мамой.
 Пошли  на вокзал, а 
там - огромные очереди. 
Надо купить билет, но  
у нас  нет денег. По-
дошли  к железнодорож-
нику, упросили, он всех 
отодвинул, посадил нас   
в поезд...
 В Ровно было полегче. 
Папина племянница была 
замужем за директором 
обувного магазина фир-
мы «Батя», жила в центре 
города. Магазин, конечно, 
власти  закрыли, но семья 
директора жила в том же 
доме, на втором этаже. И  
опять нам повезло - на-
шелся мальчик, который 
нам показал, куда идти. 
Родственница маму уз-

	 Ас я 	 Гри горь евн а	
Штерн	осторожно	пере-
бирает	ветхие	листочки.	
Это	-	память	ее	далекого	
детства.	Одновременно	
-	 еще	 и	 образец	 вывер-
нутой	 антисемитской	
логики.	Первый	-	табель	
ученицы	шестого	класса	
Эстер	Штерн,	в	котором	
оценки	 -	исключительно	
«Бардзо	 добже»	 -	 очень	
хорошо.	 Естественно,	
школьные	учителя	поре-
комендовали	родителям	
отправить	 умненькую	
еврейскую	девочку	в	гим-
назию.	 Второй	 листок	
-	ответ	гимназического	
начальства:	конечно,	де-
вочка	 прекрасно	 сдала	
экзамен,	но	места	в	гим-
назии	для	нее	не	нашлось.
	 Жил а 	 в 	 П о л ьше ,		 
в	городе	Торунь,	состоя-
тельная	еврейская	семья.	
Отец,	родом	из	города	Ра-
дом,	прекрасно	образован-
ный,	 владевший	 пятью	
языками,	 окончивший	
Берлинский	университет,	
однажды	приехал	в	 наш	
родной	Екатеринослав.	И	
встретил	там	красивую	
еврейскую	девушку	Фаню.	
Молодая	 семья	 посели-
лась	в	Торуни,	у	них	роди-
лось	две	дочери	 -	Эстер	
(теперь	Ася)	и	Белла.	
	 Что	 стало	 для	 них	
первым	звоночком,	пред-
упреждавшим	о	Холоко-
сте?	Отказ	 от	 приема	
Эстер	в	 гимназию?	Или	
та	 страшная	ночь,	 ког-
да	 нацисты	 пригнали	 
к	 польской	 границе	 не-
мецких	евреев?	Их	гнали	
в	одном	нижнем	белье…	(К	
счастью,	поляки	откры-
ли	границу,	еврейские	се-
мьи	приютили	беженцев.	
Одну	такую	семью	при-
ютили	у	себя	и	Штерны).	
Или	посещение	кондитер-
ской?	Штерны	приходили	
туда	каждое	воскресенье,	
их	там	хорошо	знали.	Но	в	
тот	день	швейцар	сказал	
им,	что	больше	для	них	
здесь	 места	 нет.	 И	 не	
будет.

	 Ася	Григорьевна	вспо-
минает:	
 - Война началась пер-
вого сентября. А второ-
го немцы выгнали  нас  
из нашей квартиры. Ро-
дители  решали  - надо 
уезжать, возможно, по-
ляки  не сдадут Варшаву. 
Мы добирались туда на 
пароходе. В Варшаве 
поселились у подруги  
моей матери, ее муж был 
знаменитым ювелиром, 
обслуживал польскую 
элиту. Жили  мы у них  
на Маршалковской, 145. 
Но немцы захватили  и  
Варшаву. В последнюю 
ночь перед оккупацией 
была страшная бомбеж-
ка. Под утро польские 
полицейские выгнали  
нас  из бомбоубежища, 
разделили  - женщин с  
детьми  в одну сторону, 
мужчин и  подростков - в 
другую. Кругом - пожа-
ры, стены падают... Так 
мы потеряли  из виду 
отца и  мою старшую 
сестру. Всех отобранных 
заставили  разбирать за-

валы - немцы собира-
лись пройтись парадом 
по главной улице Вар-
шавы. В неразберихе 
отцу с  Беллой, вместе 
с  польскими  войсками, 
удалось уйти  на восток. 
А мы с  мамой остались  
в Варшаве.
 По официальным дан-
ным, Варшавское гетто 
было организовано через 
год после начала окку-
пации, но на самом деле 
евреев начали  изгонять  
в район еврейской бедно-
ты - Налевки  - практиче-
ски  сразу. Нас  из квар-
тиры тоже выгнали, но 
мы пока осели  в том же 
доме, у маминой подруги  
Питковской. Мы прята-
лись, я боялась, чтобы 
мама выходила - ее мог-
ли  поймать и  отправить  
в гетто, она была типич-
ной еврейкой. Водопро-
вод в городе был разру-
шен, я ходила за водой. 
Польский мальчик, сын 
дворника, заступался за 
меня, пытался спрятать. 
Но пожилая полька по-
казала на меня солдату: 
«Jude». Он вылил на меня 
набранную воду, ледяную, 
зимой… А как он меня 
бил... Я была вся в крови, 
шрамы на лице остались 
до сих пор. Поляк пытал-
ся за меня заступиться, 
ему тоже досталось. Нем-
цы с  поляками  тоже не 
церемонились.
 На нас  донесли, и  за 
нами  пришли  - выселять 
в гетто. С собаками… 
На наше счастье мамы 
не было дома, зато была 
дом работница - полька. 
Она сказала нам с  хо-
зяйкой - спрячьтесь за 
дверью, когда я ее открою 
так, чтобы вас  не замети-
ли. И  сразу - бегите.
 Мы так и  поступили. 
Холодно, страшно, мама 
пришла, только когда 
стемнело. Мы понима-
ли  - надо выбираться из 
Варшавы, отец с  Беллой, 
как потом оказалось, уже 
смогли  перейти  на со-
ветскую территорию.
 Билеты евреям не 
продавали, да и  одежда 
на нас  была не подходя-

щей - городской. Опять 
выручила домработница-
полька и  ее друг. Они  
раздобыли  сельскую 
одежду, мы переоделись. 
Они  же купили  билеты. 
И  пошли  к поезду - гусь-
ком. Сначала парень, 
потом я, потом подруга 
мамы, потом домработ-
ница, потом мама. Билет 
потребовали  только у 
мамы, а он у нее был. Так 
мы очутились в Седли-
це - маленьком городке 
недалеко от Буга. По 
Бугу проходила граница 
между зонами  немецкой 
и  советской оккупации. 
Стоим - не знаем, что 
делать. И  вдруг мама го-
ворит: «Гольдфарб!». Мы 
хорошо этого еврея зна-
ли, у него в Торуни  был 
обувной магазин. Он про-
давал австрийскую обувь, 
наша семья ее покупала. 
Он привел нас  к себе, нас  
накормили, переодели, мы 
искупались. Надо идти  
дальше, а как? Гольдфарб 
пообещал переговорить 
с  соседями, они  вроде 
зарабатывали, переводя 
людей на другую сторо-
ну. Платить надо было 
золотом. Гольдфаб не 
знал одного - эти  люди  
сотрудничали  с  гестапо. 
Туда они  нас  и  завели. 
Нас  согнали  в какую-то 
комнату, оттуда выводили  
по одному и  расстрели-
вали. Мамину подругу 
расстреляли. А потом 
вызвали  меня. Захожу 
в комнату, а там солдат 
и  офицер. У меня был 
маленький рюкзачок, сол-
дат из него все вывалил. 
Да что там могло быть! 
Разные мелочи  и  папи-
на фотография. Офицер 
вытянул шею, посмотрел 
на фотографию… «Кто 
это?» - спрашивает. «Мой 
отец». Тогда он отослал 
куда-то солдата и  го-
ворит снова «Кто это?». 
«Мой отец» - «Где он?» 
- «Не знаю». И  вдруг… 
«Этот человек был моим 
лучшим другом, когда 
я учился в универси-
тете. Ты здесь одна?» 
«Нет, с  мамой». С мамой 
этот допрос  повторился. 

Эстер из города Торунь
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	 Недавно	по	направлению	врача,	спустя	десяток	
лет,	побывал	на	консультации	в	НИИ	гастроэнте-
рологии.
	 В	очереди	вспомнил,	 как	 я	 в	первый	раз	попал	
сюда.	Это	было	в	70-х	годах,	меня	схватила	острая	
боль	в	левом	подреберье.	Я	побежал	в	свою	поликли-
нику	№	1	10-й	горбольницы,	к	своему	врачу	Евгении	
Михайловне	Черкасской.	Она	 и	 хирург	 направили	
меня	в	гастроинститут.	В	поликлинике	института	
меня	обследовали	и	сразу	направили	в	стационар	на	
втором	этаже.	Здесь	молодой	врач	меня	осмотрел	
и	поставил	диагноз	«острый	гастродуоденит».	Но	
при	этом	сказал,	что	завтра	меня	проконсультиру-
ет	опытный	врач	 -	доктор	наук	Юлиан	Исаакович	
Рафес.	

пропальпировал живот и  
сказал врачам:
 - Вот, смотрите на мой 
палец, где у него болит. 
Это поджелудочная же-
леза, а потом уже желу-
док!
 И  я удивился, что он 
одной пальпацией по-
ставил диагноз, кото-

рый подтвердился после 
других анализов. Т.е. 
«обострение хрониче-
ского панкреатита, каль-
кулезный холецистит». 
Лечение пошло удачно, 
мой лечащий врач Яг-
мур также была опыт-
ной, много перенявшей  
у Ю. Рафеса. Через ме-
сяц я выписался вполне 
здоровым. Потом в честь 
врачей дома выпил 50 
грамм коньяка,  и  все 
прошло удачно. Позже 
я узнал, что Ю. И. Рафес  
стал ученым с  мировым 
именем,  в США. 
 А родился он в 1924 
году в Вильнюсе, в се-
мье врача. Отец, кроме 
этого, был руководителем 
БУНДа. Мать окончила 
классическую гимназию, 
готовилась стать меди-
ком. В семье было трое 

детей. От антисемитизма 
в 1935 году уехали  в Бе-
ларусь (п. Ляховичи). А  
с  началом войны эвакуи-
ровались на Урал, в Челя-
бинск. Там Юлий учился 
в школе, окончил 10 клас-
сов. После войны посту-
пил и  окончил Днепро-
петровский мединститут. 
Работал после окончания 
во многих больницах вра-
чом-гастроэнтерологом, 
уже тогда защитил кан-
дидатскую диссертацию 
на тему «Эффективное 
лечение желудочно-ки-
шечных заболеваний и  
поджелудочной железы». 
Потом защитил доктор-
скую диссертацию и  был 
приглашен в Украинский 
институт гастроэнтеро-
логии  руководителем от-
дела заболеваний печени  
и  поджелудочной желе-

зы. Успешно проработал 
в институте 25 лет. За это 
время опубликовал бо-
лее 200 научных трудов, 
учебных пособий и  книг. 
И  не только по гастроэн-
терологии, а по истории  
медицины и  по меди-
цинской этике и  связям, 
а также по проблеме 
антисемитизма, против 
которого он боролся. 
Издал книгу «Антисе-
митская болезнь и  ее 
губительные последствия 
для всех народов».
 Рафеса часто при-
глашали  на его родину 
в Прибалтику, Вильнюс, 
для консультаций и  ра-
боты, зная его высокую 
квалификацию медика-
ученого.
 В 1995 году он пере-
ехал в Нью-Йорк. Рабо-
тал там в НИИ  «YIVO» 

(исследовательский ин-
ститут идиша), опублико-
вал ряд книг по истории  
медицины. Был органи-
затором Первой между-
народной конференции  
«Еврейское медицинское 
сопротивление во вре-
мя Холокоста», которая 
проходила в Нью-Йорке  
в 1996 году. Кроме того, 
опубликовал 11 книг.

Владимир  
МАРГОВЦЕВ

	 Семен 	 Семенович	
Фридман	-	человек,	кото-
рым	можно	восхищаться	
и	гордиться.	«Фридман»	
в	 переводе	 на	 русский	
-	 «мирный	человек».	Се-
мен	 Семенович	 -	 само	
дружелюбие.	Улыбчивый,	
с	 ясным	 взглядом.	 Он	
неравнодушен	 к	 людям.	
Всегда	искренне	интере-
суется	их	делами,	а	если	
нужно,	 поддержит	и	по-
хвалит.
	 Вот	 что	 сам	 Семен	
Семенович	рассказывает	
о	себе:

 - Родился я в 1930 
году,  4 июня, в Никополе. 
Отца - Соломона Давидо-
вича - репрессировали   
в 1939 году, расстре-
ляли.
 Мама - Ольга Иоси-
фовна, учительница на-
чальных классов, умерла 
от дистрофии. Сначала 
находился я в детском 
доме. В 1941 году убежал 
оттуда, долго скитался. 
Меня взяла какая-то се-
мья. Но я был там чужим, 
«жиденком». Сбежал… 
Подобрали  солдаты 
Красной Армии, взяли  
под крыло. Сыном полка 
я был с  1942-го по 1944 
год. Бойцы хорошо ко 
мне относились, берегли. 
Иногда своим телом на-
крывали  при  артобстре-
лах. Выполнял разные за-
дания старших - прине-
сти, разузнать и  прочее. 
Делал все, что мог делать 
мальчик моего возраста. 
В 1944 году мой батальон 
отправил меня в детский 
дом. В детдоме я впер-
вые пошел в школу. Там 
меня научили  многому 
- не только математике 
и  грамматике. Я охотно 
столярничал, вышивал, ко-
сил. В самодеятельности  
принимал участие с  ра-
достью - пел и  танцевал, 
играл на тромбоне. Учил-
ся вязать. В школе полю-
бил поэзию и  стал сам 
стихи  писать. Вообще, 
я очень любил учиться. 
Старался быть пример-
ным. Конечно, яблоки   

в садах рвал, но кто этого 
не делал в таком воз-
расте! Мне многое было 
интересно. После 5-го 
класса меня отправили   
в 4-е ремесленное учили-
ще, в Нижнеднепровске. 
К тому времени  учиться 
расхотелось. Я стал ча-
стенько пропускать за-
нятия. Работал в «крутой» 
бригаде фронтовиков-
монтажников. Работать 
мне нравилось. Я всег-
да был в первых рядах. 
Стоял у горна на отбое, 
на заклепке крановых 
порталов. С вечера го-
товил молотки, как к бою, 
чтоб с  утра все начать 
еще лучше. Занимался 
монтажом мартенов, до-
менных печей. Хорошо 
разбирался в чертежах. 
Коллеги  меня называли  
инженером.
 В 18 лет, как и  пола-
гается, пошел в армию. 
Я был взрывником. Умел 
бросать гранаты. Был и  
командиром взвода по 
железнодорожному пути. 
Я знал, что я еврей, и  мне 
все надо делать не на «5», 
а на «10». Я так и  делал. 
По окончании  сержант-
ской школы все выходили  
младшими  сержантами-
путейцами  или  что-то 
типа того. Я окончил 
школу как младший сер-
жант, бригадир-путеец, 
бригадир буровзрывных 
работ и  минирования.
 В 1963  году, после 
армии, я поступил в тех-
никум. Это был Днепро-
петровский автострои-
т е л ь н ы й  т е х н и к у м  
на улице Комсомольской, 
в подвальчике.
 Хотелось жить, рабо-
тать и  конечно,  жениться. 
Работал много, уставал, 
домой приходил полу-
живой.
 Но жена и  сын - это 
было мое счастье!
 Какое-то время ра-
ботал в шахте, в городе 
Желтые Воды. Опасное 
дело, ну что ж… Кем толь-
ко не был - и  тракто-
ристом, и  троса плел, 
и  машинистом, и  кра-

новщиком. Прорабом 
на стройке, мастером 
по перевозке больших 
грузов. Технику всегда 
любил. И  даже ямщиком 
поработал - возил дирек-
тора вуза! Очень много 
всего умею. Работу лю-
бую люблю. Всегда был 
на хорошем счету, всегда 
был впереди. Запевалой 
роты был. Хотя были  
и  курьезные смешные 
случаи, когда переоце-
нил свои  умения. Я ж, 
как пионер, - всегда на 
все готов был. Однажды, 
еще курсантом в Чер-
нигове, меня спросили: 
«Можешь ли  ты работать 
бензорезом?». Я сказал, 
что могу. А сам не умел. 
Поехал работать. Оказа-
лось, опасное это дело, 
если  не знаешь. Чуть 
не взорвался. С тех пор 
я не хвастаюсь попусту. 
Больше таких случаев  
в моей жизни  не было.
 Хотя много разного  
в жизни  было - и  ве-
селого, и  не очень. Но 
анекдоты, шутки, песни  
очень люблю.
 Раньше был атеи-
стом. И  коммунистом. 
А сейчас  с  огромным 
удовольствием и  радо-
стью отмечаю еврейские 
праздники. Хеседу очень 
благодарен. Замечатель-
ные люди, отлично орга-
низована работа. Здесь 
никому не скучно. Здесь 
много интересного дела-
ется, и  делается с  любо-
вью. Я многим от души  
посвятил стихотворения. 
И  Анатолию Плескачев-

скому, и  многим другим.
Поэзию очень люблю. 
Стихи  писал и  пишу 
везде. Как-то само со-
бой вышло, спонтанно.  
В 2015 году выпустил 
книгу стихов «Моя ев-
реида». Книжка вышла 
в Днепропетровском из-
дательстве «Лира». Там 
не только мои  стихи, как 
полагается. Там много 
фотографий, воспоми-
наний моих и  близких, 
родных мне людей. И  не 
только моя семья,  - мои  
друзья из Хеседа тоже 
со мной в этой книж-
ке. И  посвящение мне 
тут же. Мой внук Витя 
тоже пробует писать. И  
эти  строки  мне дороги. 
Внучку зовут Оля. Одно 
из любимых имен! 
 Сын у меня хороший, 
толковый, и  внуки  тоже 
не отстают.
 Уверен, что внуки  
пробьются в жизни, они  
люди  хорошие. Внучка 
работает учительницей. 
Вообще, руки  у нее зо-
лотые. Сын занимался 
спортом, достиг хороших 
результатов. Рад, что и  
внук спорт любит. Меч-
тает стать менеджером.
 И  я, и  жена давно 
на пенсии. Но старухе-
смерти  не сдаемся! Мы 
никогда не скучаем. Дома 
сидим редко. Обожаем 
дачу. Ездим в санаторий. 
Раньше сынок нас  часто в 
Крым возил. В будни  мы 
в Хеседе и  в синагоге.
 Меня избрали  в Со-
вет ветеранов Великой 
Отечественной войны.

 Жена у меня волонтер. 
Обслуживала больных 
и  многое другое дела-
ла. Активно в женсовете 
работала. Для других 
всегда много делала - 
просто так. Она чело-
век большой души. Мы  
с  женой все время в за-
ботах. Жизнь любим, а 
она любит нас.
 Я награжден почетны-
ми  грамотами  и  меда-
лями.
 Жена сейчас  серьез-
но болеет. 
	 Роза 	 Григорьевна	
Фридман	 (Сташевская)	
родилась	 в	 1933	 году.	
Была	в	эвакуации	в	Казах-
стане.	Как	она	сама	рас-
сказывает,	приходилось	
ковыряться	 в	 гнилой	
картошке	 на	 овощной	
базе.	 Позже	 вернулась	
в	 родительский	 дом	 
на	 улице	 Безусловской,	
сейчас	 ул.	М.-М.	Шнеер-
сона.	 Вот	что	она	 рас-
сказала:
 - Училась я в  21-й 
школе. Во время войны 
там обосновался госпи-
таль. Ко всему прочему, 
именно в этом госпитале 
оказался папин брат, мой 
дядя - Ионя Иосифович 
Сташевский. Ему взры-
вом снаряда оторвало 
ногу при  форсировании  
Днепра. Дядя получил 
две медали  и  орден 
«Красной Звезды». Но 
главное, Ионя Иосифович 
остался жить. Он очень 
благодарил Б-га за это. 
Я с  мамой и  сестрой 
Соней бегали  в госпи-
таль проведывать дядю, 
ухаживать. Медсестры 
мне предложили  ра-
ботать у них, ухаживать  
за больными. Почти  год 
я каждый день почти, и  
много ночей дежурила в 
госпитале, помогала са-
нитарам. Приходилось не 
только убирать, ставить 
утку, стирать кальсоны и  
бинты, но и  подмывать 
больных. Я им даже пела. 
Дома плакала от уста-
лости. 
 День Победы - самый 
большой праздник для 

меня. Я его помню. Пом-
ню, как раненый в палате 
пел от радости  песню 
на идиш. Раненые от 
счастья махали  из окон 
кто чем. Чуть из окон не 
повыпадали.
 И, конечно, самые ра-
достные дни  в жизни  
- свадьба и  рождение 
сына. Мы были, мягко 
говоря, небогаты. Оба 
сироты. У меня поса-
женным отцом был дядя 
Ионя. Он плясал с  косты-
лем в руке.
 Потом у нас  родился 
сын, о котором я так меч-
тала. У нас  все было - хо-
рошая работа. Квартиру 
нам дали.
 А сейчас  у нас  внуки  
и  правнучка - вот наше 
счастье. А в бывшем го-
спитале - школа, учатся 
наши  еврейские дети. 
Вот как сложилось. Спа-
сибо Всевышнему за все. 
Пусть будет у детей мир. 
Это самое главное! 
	 Вот	такая	жена	у	Се-
мена	Семеныча,	настоя-
щая	 героиня,	милосерд-
ная,	добрая.
	 Семен	Семеныч	тоже	
человек	 открытый,	 до-
брый,	 веселый.	Может,	
оттого	и	жив.	Может,	от-
того	и	не	угасает	блеск	в	
глазах.	Семен	Фридман	ин-
тересуется	всем	и	всеми.	
Он	всегда	присутствует	
на	шабате.	Он	подпевает	
веселее	всех.	Участвует	
в	жизни	Хеседа	по	полной!	
В	 альманахе	 «Хагана»,	 
на	музыкальных	меропри-
ятиях	-	везде	и	всюду.	Как	
поэт	и	 неравнодушный	
человек	устраивает	кон-
церты	для	 подопечных	
«Бейт	Барух».	
	 С.	С.	Фридман	-	актив-
ный	пользователь	«Фейс-
бука».
	 Листаю	книгу	Семена	
Фридмана	 «Моя	 евреи-
да».	Здесь	обо	всем	и	обо	
всех	 -	 кратко,	 красиво	и	
с	 огромной	благодарно-
стью.	О	родных,	о	себе,	
о	еврействе	и	еврейских	
праздниках.	Это	не	книга,	
а	сама	жизнь.

Ольга ЛЕБЕдИНСКАЯ

Ученый. Медик. Философ. Писатель

 Ночь я почти  не спал, 
глотал обезболивающие, 
но утешал себя тем, что 
доктор наук меня по-
смотрит, тем более что 
больные в палате очень 
хвалили  его.
 Утром он пришел  
в мою палату с  тремя 
врачами. Опросил, потом 

Семен Семеныч
семен и Роза Фридман
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 Он родился 22 декаб ря 
1937 г. в Егорьевске Мо-
сковской области, в семье 
кинолога  охотничьего 
отдела ЦК КПСС Нико-
лая Михайловича (1903-
1947) и  инженера-ма-
шиностроителя Натальи  
Алексеевны (1907-1982) 
Успенских. Отец был 
евреем, мать - русская.  
В семье было трое бра-
тьев, Эдуард - средний.
 Он получил обра-
зование в Московском 
авиационном институте 
(МАИ), во время учебы 
активно участвовал в сту-
денческих капустниках и  
КВН. Потом работал на 
заводе, писал детские 
книги, стихи  и  театраль-
ные сценки.
 Успенский вспоминал: 
 «в 1966 году вышла кол-
лективная книга - арканов, 
горин, камов и я. У камова 
- он же Феликс кандель - я 
и учился писать. Фантасти-
ческой работоспособности 
был человек и меня приучил. 
весь день - восемь часов - на 
работе пашешь инженером. 
потом домой приходишь - и 
до полуночи смешное пи-
шешь. Утром опять на завод, 
и так годами».
 Эдуард обожал жи-
вотных и  птиц, у него 
дома постоянно жили  
попу г аи  и  соба ки ,  
за которыми  он с  удо-
вольствием ухаживал.  
В свободное время лю-
бил смотреть зарубеж-
ные сериалы, особенно 
«Доктора Хауса».
 Книга Успенского 
«Дядя Федор, пес  и  кот» 
вышла в 1974 году. Глав-
ным героем был шести-
летний мальчик, которого 
звали  Дядей Федором  
за то, что он был очень са-
мостоятельным. На книгу 
обратили  внимание соз-
датели  мультфильмов. 
В итоге был снят мало-
известный мультфильм 
«Дядя Федор, пес  и  кот», 
затем три  популярных 
мультфильма: «Трое из 
Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино» и  
«Зима в Простоквашино». 
Известно, что Эдуард 
Николаевич любил твор-
чество Олега Табакова. 
Именно поэтому по его 
просьбе актеру доверили  
дубляж кота из Просто-
квашино. 
 Википедия приводит 
библиографию - 75 про-
изведений. Произведе-

ния Эдуарда Николаеви-
ча пользуются популяр-
ностью среди  читателей 
по всему миру. Рассказы 
Успенского переведены 
более чем на 20 языков, 
активно издаются и  пе-
реиздаются спустя много 
лет после их появления. А 
в Швеции  его сочинения 
обрели  такую популяр-
ность, что герои  появля-
лись и  на телевидении, и  
в журналах, а сам Эдуард 
Успенский был пригла-
шен в Союз писателей 
Швеции. Произведения 
Успенского ценили  та-
кие евро-
пейские 
мастера 
де тс кой 
л и т е р а -
туры, как Астрид Линд-
грен, Туве Янссон и  Анна 
Шмидт.
 Наиболее извест-
ными  книгами  писа-
теля являются истории   
о Простоквашино, а также 
рассказы, в которых уча-
ствуют Крокодил Гена и  
Чебурашка. 
 История публикаций 
многих произведений 
была непростой. Автора 
критиковали  за отсут-
ствие черт настоящего 
пионера в образе Чебу-
рашки, цензура запре-
щала стихи  и  прозу. Так, 
рукопись сказки  «След-
ствие ведут Колобки» 
послали  на рецензию  
в КГБ. Первую половину 
80-х действовал запрет 
на издание книг Эдуарда 
Успенсого. Он мог среди  
собрания, на котором 
громили  его произведе-
ние, вскочить и  крикнуть:
 - Вы кто вообще та-
кой? Почему я должен 
слушать полуграмотный 
бред? 
 С такой же яростью 
он защищал молодых 
талантливых писателей.
 Им написано около 
шестидесяти  сценари-
ев мультипликационных 
фильмов. Первыми  были  
в 1969 - «Антошка» («Ве-
селая карусель», № 1) и  
«Крокодил Гена», затем 
в 1971 - «Чебурашка», 
«Разгром» и  «Рыжий, 
рыжий, конопатый» («Ве-
селая карусель», № 3). 
Потом последовали  и  
другие. Среди  них «Ша-
покляк», «Дядя Федор, 
пес  и  кот: Матроскин 
и  Шарик» (фильм пер-
вый), «Дядя Федор, пес  

и  кот: Митя и  Мурка» 
(фильм второй), «Дядя 
Федор, пес  и  кот: Мама 
и  папа» (фильм третий), 
серия микрофильмов о 
различных видах спорта, 
к Олимпиаде 1980 года 
в Москве, серия «След-
ствие ведут Колобки», 
несколько мультиплика-
ционных фильмов, в том 
числе, полнометражный 
о дельфинах. Музыку 
ко многим мультфиль-
мам писал Владимир 
Шаинский (12.12.1925, 
Киев - 25.12.2О17,Сан-
Диего,США, похоронен 
22.О1.2918 в Москве)
 Успенский рассказы-
вал, что прототипом Ша-
покляк, названной в честь 
старомодного головно-
го убора, стала первая 
жена писателя. Худож-
ник Леонид Шварцман, 
придумавший внешний 
вид мультипликационных 
персонажей, по собствен-
ному признанию, отчасти  
«срисовал» Шапокляк со 
своей тещи, им же соз-
дан добродушный образ 
Чебурашки  с  больши-
ми  ушами  и  большими  
глазами. Фильм перево-
дился на английский, не-
мецкий и  другие языки.
 Чебурашка - персонаж 
книги  Эдуарда Успен-
ского «Крокодил Гена и  
его друзья», экранизи-
рованной Романом Ка-
чановым. Впервые он 
появился на телеэкранах 
в 1969 году. Имя Чебу-
рашка придумал и  пода-
рил Успенскому Феликс  
Кандель, называвший так 
свою племянницу. Се-
годня именем Чебураш-
ки  называют различные 

предметы: например, 
чебурашкой называют 
наушники  с  большими  
динамиками, некоторые 
автомобили, самолеты и  
даже электровозы из-за 
характерных особенно-
стей конструкций.
 В 1970-х годах не-
сколько циклов детских 
развлекательных теле- и  
радиопередач с  участи-
ем Чебурашки  и  Кро-
кодила Гены выходило  
в Швеции.
 По предложению Эду-
арда Успенского день 
рождения Чебурашки  
отмечают 20 августа.  
В этот день проходят 
благотворительные ак-
ции  для детей-сирот.
 В Японии  Чебурашка 
чрезвычайно популярен. 
В одном из детских ма-
газинов Чебурашке был 
посвящен целый этаж! А 
в 2003  году на Токийской 
международной ярмар-
ке анимации  японская 
фирма «SP International» 
приобрела у «Союзмульт-
фильма» права на рас-
пространение в Японии  
мультфильмов о Чебу-
рашке до 2023  года.
 Памятники  Чебурашке 
и  его друзьям установле-
ны во многих городах: 
Хабаровске, Кременчуге 
и  у нас  в Днепре, в парке 
имени  Лазаря Глобы.
 С приходом популяр-
ности  в конце 1970-х 
годов Эдуард Успенский 
начинает выступать по 
радио - читать стихи  и  
рассказы. Пишет пьесы с  
любимыми  персонажами.
 В 1982 году Э. Успен-
ский выпустил художе-
ственный фильм «Там, 

на неведомых дорожках» 
(по повести  «Вниз по 
Волшебной реке»), затем 
в 1991-м - «Год хорошего 
ребенка» (по мотивам 
одноименной повести  Э. 
Успен ского и  Э. де Грун).
 Был председателем 
жюри  премии  «Заветная 
мечта». Также, в 1986 
году, был членом жюри  в 
первых играх возрожден-
ной высшей лиги  КВН.
 Эдуард Успенский был 
одним из создателей пе-
редач «Спокойной ночи, 
малыши!», «АБВГДейка», 
«Радионяня». В 1997-
2011 гг. на телеэкранах 
зрители  увидели  теле-
передачу «В нашу гавань 
заходили  корабли», по-

священ-
ную го -
родскому 
романсу. 
З д е с ь 

Успенский выступил 
как автор и  ведущий. 
Эти  передачи  в 2000-м 
были  отмечены премией 
ТЭФИ. В 2001 году по-
явился его телесериал 
для детей «Советы про-
фессора Чайникова».
 Написал 10 пьес, сре-
ди  них: «Дядя Федор, пес  
и  кот» (1976), «Гарантий-
ные человечки» (1979), 
«Девочка-учительница» 
(1983) и  другие.
 В 2007-2008 гг. Успен-
ский входил в Высший 
совет политической пар-
тии  «Гражданская сила».
 До последних дней 
издавал новые произ-
ведения в издательском 
доме «Самовар». В 2016 
году пьеса о волшебной 
реке стала основой для 
создания полноценного 
спектакля в одном из 
региональных театров в 
России. 
 Писателя неодно-
кратно удостаивали  раз-
личных наград. В 1997 
году ему вручили  орден 
«За заслуги  перед оте-
чеством». В 2010 году 
Э.Успенский стал лау-
реатом премии  имени  
К. Чуковского,  которая 
вручается выдающимся 
детским писателям.
 Не лишне рассказать и  
о личной жизни  Эдуарда 
Успенского. 
 С первой женой Рим-
мой он учился в МАИ. Они  
вместе прожили  18 лет. У 
них дочь Татьяна, внучка 
Екатерина и  внук Эдуард 
Успенский. 
 Вторая жена - Елена 
Борисовна - строитель, 
работала на телевидении. 
Познакомились они  в бу-

Эдуард Успенский

	 Нет	человека,	не	знающего	деревню	Простоква-
шино,	Дядю	Федора,	кота	Матроскина,	Чебурашку	и	
других	героев	мультфильмов,	книг,	пьес,	созданных	
Эдуардом	Николаевичем	Успенским.

или Чебурашка и его автор

фете, он дал ей почитать 
свою книжку про Просто-
квашино. Ей было 20 лет, 
ему 42. После развода  
с  Риммой Эдуард забрал 
к себе 12-летнюю дочку 
Таню и  приемных доче-
рей-двойняшек Ирину и  
Светлану - девочек, стра-
дающих болезнью почек. 
 Третья жена Элеонора 
Филина - ведущая теле-
программы «В нашу га-
вань заходили  корабли», 
журналист, музыкальный 
редактор, в прошлом учи-
тельница, детский пси-
холог. Бракоразводный 
процесс  с  Э. Филиной 
оказался громким - жена 
выступала на телевиде-
нии  и  в прессе, публично 
обсуждала жизнь с  пи-
сателем. А пока бывшая 
жена выступала на теле-
видении, сам писатель 
боролся с  тяжелой бо-
лезнью - раком. Он уехал 
в Германию, где прохо-
дил курс  химиотерапии. 
Сначала Элеонора была 
рядом, заботилась о нем, 
но ее терпения хватило 
на несколько месяцев, 
после чего Филина про-
сто вернулась в Россию и  
оставила Эдуарда одного 
в чужой стране. 
 В 2011 году он побе-
дил рак желудка,  5 лет 
чувствовал себя хорошо. 
 В 2017 году у него 
обнаружили  рак проста-
ты. Последний год пере-
двигался на инвалидной 
коляске,  лечился в Баден-
Бадене, вернулся из Гер-
мании  после четвертого 
курса химиотерапии.
 В апреле 2018 года 
писатель дал интервью, 
в котором рассказал, что 
рядом с  ним находит-
ся вторая жена - Елена 
Успенская. Она простила 
бывшего мужа и  верну-
лась. Последнее время 
Эдуард с  женой жили   
в мире и  согласии, под-
держивали  друг друга и  
не вспоминали  о про-
шлом. Пара надеялась, 
что писатель справится с  
недугом. 9 августа 2018 
года он потерял созна-
ние. Врачи  предложили  
лечь в больницу. Успен-
ский отказался.
 Скончался писатель 
14 августа 2018 года  
в подмосковной деревне 
Пучково.
 В заключение при-
веду слова Дмитрия Бы-
кова, ими  он закончил 
свою лекцию об Эдуарде 
Успенском, который  «сво-
ей насмешливостью, сво-
ей доброжелательностью, 
своим виртуозным даром 
помогает человеку распря-
миться. и поэтому его книги, 
его гарантийные человечки, 
его вера и анфиса с этой 
обезьянкой, его чебурашка 
- это бессмертные вещи. 
нельзя не добавить, что 
он был очень жесткий, но 
невероятно добрый и тро-
гательный человек. с ним 
тяжело было работать, он 
был максималист, но думал 
о людях хорошо».

Александр  
БЫСТРЯКОВ
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	 Михаил	Плисецкий	ра-
ботал	 на	Шпицбергене	
генконсулом	и	 одновре-
менно	начальником	руд-
ников.	 Его	 арестовали	
в	 1937	 году,	 а	 его	жену,	
актрису	немого	кино	Ра-
хиль	Мессерер-Плисец-
кую	 на	 следующий	 год	
как	жену	изменника	роди-
ны	отправили	в	АЛЖИР.	
Только	благодаря	тому,	
что	сестра	Рахили,	Су-
ламифь,	 удочерила	 ма-
ленькую	Майю,	 девочку	
не	отправили	в	детдом.	
И	 никто	 не	 знает,	 как	
сложилась	 бы	 ее	 даль-
нейшая	судьба	при	таком	
раскладе.	И	не	родилась	
бы	всемирно	известная	
балерина.

 алжиР - это не дом отды-
ха или курортный городок. 
Это название знаменитого 
лагеря времен сталинских 
репрессий. знаменит он был 
тем, что в нем содержались 
жены политзаключенных. 
из-за этого и получилось 
такое неожиданное назва-
ние - аббревиатурное от 
акмолинского лагеря жен 
изменников Родины. откры-
ли его в начале 1938 года  
в 17 километрах от столицы 

казахстана (тогда - акмо-
линск). а закрыли лагерь  
в 1953-м, после смерти ста-
лина. сейчас здесь музей, 
созданный в 2007 году.
 всего за 15 лет через 
лагерь прошли 20 тысяч 
узниц. о тех условиях,  
в которых содержались ни  
в чем не повинные женщины, 
написано немало. но самым 
страшным унижением были 
массовые изнасилования, 
которые устраивала охрана. 
о масштабах этого позора 
можно судить по одной лишь 
цифре - с 1938 по 1953 год 
в лагере родились 1507 
детей…
 побывала тут и лидия 
гинзбург, мать известного 
писателя василия аксено-
ва, которая описала жизнь  
в лагере в знаменитой книге 
«крутой маршрут». к со-
жалению, она не увидела 
потрясающий спектакль по 
этой книге, который по-
ставила галина волчек  

в не менее знаменитом те-
атре «современник». его 
показали на гастролях  
во многих странах мира.
 лидия гинзбург, активная 
коммунистка и сотрудница 
газеты «красная татария», 
была репрессирована нквд 
как жена «изменника роди-
ны» павла аксенова, пред-
седателя казанского горсо-
вета.
 прошли через алжиР 
жена бухарина анна лари-
на, сестры маршала Ми-
хаила тухачевского, мать 
будущего барда и писателя 
булата окуджавы, писатель-
ница галина серебрякова, 
знаменитая певица лидия 
Русланова. в ее биографии 
был такой эпизод. когда 
начальник лагеря попросил 
ее спеть, лидия андреевна 
гордо отказалась: «соловей 
в неволе не поет».
 Уже во время войны,  
в 1942 году, в лагере были 
расстреляны 50 женщин-

заключенных. они не были 
женами репрессированных. 
в лагерь попали за «рели-
гиозную пропаганду».
 в алжиРе была врач по 
фамилии Мартинсон. однаж-
ды ее вызвали к начальнику 
лагеря. заболел его малень-
кий сын. осмотрев ребенка, 
врач поняла, что у того ап-
пендицит, и нужно срочно 
везти его в больницу. отец 
потребовал, чтобы мальчи-
ка оперировали на месте. 
«я боюсь», - призналась 
Мартинсон. «не сделаешь, 
- получишь еще один срок. 
я тебе обещаю», - с угрозой 
сказал ей начальник, об-
ладавший неограниченной 
властью над беззащитными 
людьми. используя прими-
тивные инструменты, Мар-
тинсон успешно провела 
операцию. сравнительно 
недавно в каком-то теле-
сериале «из той жизни» ис-
пользован этот случай.
 в одной местной газе-

те неизвестный мне автор  
с пеной у рта утверждал, что 
дружба советских народов - 
чушь собачья. безусловно, 
были в истории и печальные, 
и даже кровавые события, но 
было и такое.
 Рядом с лагерем со-
седствовал небольшой ка-
захский поселок. однажды 
мужчины и подростки, про-
дравшись через камышо-
вую посадку, стали бросать 
белыми камнями в женщин. 
те расплакались от такой 
ненависти. охранники «обра-
довались»: «смотрите, зэчки, 

вот как вас народ не любит!». 
как же удивились узницы, 
когда обнаружили, что на 
самом деле это запеченные 
кусочки сыра. казахи, сами 
познавшие, что такое голод, 
таким образом решили на-
кормить голодных женщин…
	 P.S.	 А	 слово	 в	 заго-
ловке	 «ЧСИР»	 означает	
«член	 семьи	 изменника	
родины».	И	 эта	 катего-
рия	родственников	под-
вергалась	 унижениям	 и	
репрессиям.

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Мальчишку шлепнули 
в иркутске. 

ему семнадцать лет всего. 
как жемчуга 

на чистом блюдце
блестели зубы у него.

над ним неделю измывался
японский офицер в тюрьме,
а он все время улыбался:
Мол, ничего «не пониме».

	 Кто	 из	 людей	 стар-
шего	поколения	не	 зна-
ет	этой	трогательной	
патриотической	песни,	
носящей	название	«Комсомольская	песня»?	Музы-
ку	песни	написал	известный	композитор	Матвей	
Блантер.	А	вот	автор	текста	поэт	Иосиф	Уткин	
широкому	кругу	известен	гораздо	менее.	Так	полу-
чилось,	возможно,	потому,	что	он	погиб	в	1944	году,	
в	возрасте	41	года,	в	авиакатастрофе.	

 в  а р х и в а х  о р г а н о в 
госбез опасности хранит-
ся справка от 13 сентября 
1938 года на члена союза 
советских писателей поэта 
иосифа павловича Уткина, 
подготовленная для и.в. 
сталина за подписями нар-
кома внутренних дел сссР 
ежова и начальника главного 
управления государственной 
безопасности сссР берия.  
в ней Уткин характеризуется 
как приверженец троцкизма. 
Указывается на осуждение 
им судебных процессов по 
делам троцкистов, приво-
дится негативная оценка по-
этом деятельности сталина. 
в справке Уткин обвиняется 
в распространении контр-
революционной клеветы 
на руководителей вкп(б), 
в восхвалении известных 
троцкистов, в частности,  
х.Раковского (занимавшего 
некоторое время пост пред-
седателя совнаркома и нар-
кома иностранных дел УссР, 
одного из лидеров так назы-
ваемой «левой оппозиции», 
расстрелянного 11 сентяб-
ря 1941 года), с которым 
Уткин был близок и даже 
был женат на его приемной 

одновременно нанимался на 
разные работы: от разнос-
чика газет до «мальчика» в 
ресторане и разнорабочего 
на кожевенном заводе. се-
мья перебивалась с хлеба 
на воду и видела в иосифе 
свою главную опору. с юных 
лет Уткин приобщается к 
революционной борьбе. Ре-
волюция, по его словам, пол-
ностью перевернула жизнь, 
дала смысл его существова-
нию. в 1919 году, во время 
антиколчаковского восстания  
в иркутске, вступил в Ра-
бочую дружину. в мае 
1920 года, будучи одним 
из первых иркутских ком-
сомольцев, отправляется 
добровольцем на дальне-
восточный фронт борьбы  
с иностранной интервен-
цией. в 1922 г. стал ре-
портером иркутской газеты 
«власть труда», в которой 
были напечатаны его первые 
стихи. по его инициативе  
в иркутске появилась первая 
советская молодежная газе-
та «комсомолия».
 в 1924 году по партий-
но-комсомольской путевке 
Уткин был направлен на учебу  
в Московский институт жур-
налистики. в 1924-1925 гг.  
он начал печататься в сто-
личной прессе. стихи иоси-
фа Уткина были опублико-
ваны в московских журналах 
«огонек», «прожектор» и 
«смена». с 1925 г. работал 
в «комсомольской прав-
де» завлитотделом. он был 
статным, стройным, с горде-
ливой осанкой, с волнистой 
копной непокорных волос, 
что называется, красавец-
мужчина. под стать внеш-
ности были и его стихи - кра-
сивые и звонкие...
 в Москве началась его 
настоящая литературная 
биография. он пишет, пре-

жде всего, о гражданской 
войне. при всем революци-
онном пафосе, пронизывав-
шем стихи Уткина, они за-
метно выделялись на общем 
литературном фоне своей 
добротой, открытостью, ис-
кренностью и даже печалью. 
высоко оценил этот уди-
вительный и неожиданный 
для комсомольской поэзии 
1920-х годов сплав народ-
ный комиссар просвещения 
РсФсР а. в. луначарский. 
он писал об Уткине, что  
у него «сознание	 рево-
люционного	 долга...	 и	
сердечная	нежность	со-
единяются	в	один	аккорд,	
получается	особенно	оча-
ровательная	музыка».
 когда же появилась по-
эма «повесть о рыжем Мотэ-
ле» (1925 г.), принесшая по-
эту поистине всероссийскую 
славу, Уткина горячо при-
ветствовал в.Маяковский. 
«повесть о рыжем Мотэле» 
- о бедном еврейском се-
мействе, вернее сказать,  
о многих семействах сразу, 
потому что Мотэле в поэме - 
образ собирательный.
 в м е с т е  с  п о э т а м и  
М.светловым, М.голодным, 
а.жаровым, д.алтаузеном 
иосиф Уткин вошел в наи-
более известную плеяду 
комсомольских поэтов того 
времени. критика долгое 
время была исключительно 
благосклонна к поэту. в 
1927 году появилась «пер-
вая книга стихов» Уткина. 
о ней снова одобрительно 
отозвался а.луначарский. 
он защитил Уткина от по-
явившихся позднее неспра-
ведливых критических на-
падок. поддержал поэта и 
М.горький, когда Уткин вме-
сте с поэтом жаровым и пи-
сателем безыменским в на-
чале февраля 1928 г. гостил  

у него в сорренто. Уткин, 
по его просьбе, несколько 
раз читал вслух свою поэму 
«повесть о рыжем Мотэле», 
о которой горький, по воспо-
минаниям поэта, отзывался 
восторженно. поэма выдер-
жала большое количество 
изданий. в 1944 г., подво-
дя итоги творческого пути 
безвременно ушедшего из 
жизни поэта, писатель и поэт 
и.сельвинский писал: 
	 «Если	 бы	 Уткин	 ни-
чего	больше	не	написал,	
кроме	 этой	 поэмы,	то	
и	тогда	он	 завоевал	бы	
себе	 право	 на	 прочное	
место	 в	 советской	 по-
эзии.	Острая	по	рисунку,	
сочная	 по	 краскам,	 уди-
вительно	музыкальная,	
насыщенная	легким	и	не-
принужденным	юмором,	
печальная	 по	тембру	 и	
жизнерадостная	по	всему	
своему	мироощущению,	
-	 эта	 поэма,	 играя	 на	
еврейских	 интонациях,	
наивно	 и	 бесстрашно	
вводила	нас	в	тот	мирок	
местечкового	быта,	 ко-
торый	вообще	считался	
чем-то	 сугубо	 антипо-
этичным».	
 горький одобрил за-
мысел молодого поэта на-
писать большую трилогию 
о революционном времени. 
наиболее цельным и худо-
жественно выразительным 
получилось обширное на-
чало этой поэмы, а именно 
«Милое детство». в печати, 
однако, поэма подверглась 
жесткой критике. до конца 
1930-х годов Уткина упор-
но обвиняют в мещанстве,  
в потакании обывательским 
вкусам, и в так называемом 
«абстрактном гуманизме». 
но именно в эти годы он 
создает наряду со своей 
поэмой, вызвавшей столько 

несправедливых нареканий, 
такие песенные шедевры, 
как «бой» (1933), «комсо-
мольская песня» (1934), 
«песня о пастушке» (1936), 
«песня о младшем брате» 
(1938). его лиризм набира-
ет силу, стихи становятся 
масштабнее и эмоциональ-
нее. в обстановке тех лет, 
когда существование самой 
лирики под воздействием 
критиков-догматиков нахо-
дилось под угрозой, Уткин 
своим творчеством вел не-
отступную защиту лириче-
ского направления в поэзии.  
во второй половине 1930 
года выходят несколько 
сборников стихов поэта.
 в годы великой отече-
ственной войны поэт доб-
ровольцем ушел на фронт. 
несмотря на ранение -  
в 1941 году в боях под ель-
ней осколком мины ему ото-
рвало четыре пальца правой 
руки, - он возвращается  
в свою воинскую часть. Ра-
ботает в армейских газе-
тах, печатает много стихов.  
в 1942 г. им было опубли-
ковано три стихотворных 
сборника. в эти годы Уткин 
создает ставшие популяр-
ными песни «гвардейский 
марш», «Родине», «заздрав-
ная песня» и другие. летом 
1944 г. вышла последняя 
прижизненная книжка его 
произведений «о родине. 
о дружбе. о любви». в поэ-
зии советского периода 
Уткин оставил заметный, 
присущий только ему, след, 
его поэзия - один из пиков 
романтического советского 
искусства. 
 13 ноября 1944 иосиф Ут-
кин, возвращаясь с фронта, 
погиб в авиакатастрофе под 
Москвой. в момент гибели 
у него в руках был томик 
стихов лермонтова... 
 похоронен иосиф Уткин 
в Москве, на новодевичьем 
кладбище. 

Натан РАСНОВСКИЙ

Певец комсомольской юности

дочери елене. возникает за-
кономерный вопрос - каким 
образом после этого поэту 
удалось избежать репрес-
сий и уцелеть? существует 
мнение, что поэта защитил 
александр Фадеев, писатель 
и общественный деятель, 
организатор и руководитель 
союза советских писателей, 
хотя они с Уткиным никогда 
не были друзьями. вместе 
с тем, авторы этой версии 
подчеркивают, что - доживи 
Уткин до послевоенных лет, 
- от репрессий его спасти не 
удалось бы уже никому.
 Родился Уткин на станции 
хинган в семье служащего 
китайской восточной же-
лезной дороги. когда был 
ребенком, семья возврати-
лась в свой родной иркутск. 
окончил трехгодичную го-
родскую школу, затем по-
ступил в четырехклассное 
училище. первые впечат-
ления, давшие материал 
для стихов Уткина, связа-
ны с нищенским детством  
в большой еврейской семье, 
в которой было семеро де-
тей, причем отец оставил их, 
когда иосифу было 11 лет. 
Учась в средней школе, Уткин 

АЛЖИР, ЧСИР и так далее
или Проклятые аббревиатуры

Майя плисецкая с родителями, 
1933 г.
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 Самолет, с  большим 
опозданием вылетевший 
из Тбилиси  в Днепропет-
ровск, набрал высоту. Я 
отстегнул ремни  без-
опасности  и  по выра-
ботанной командировка-
ми  привычке погрузился  
в полудрему. 
 Снова  прокру тил  
в памяти  ход только 
что окончившейся сен-
тябрьской конференции  
«Автоматизация-1964», 
проходившей в благо-
словенном Тбилиси.  
А потом вдруг почему-то 
вспомнился день, когда 
пришел я в ювелирный 
магазин, чтобы подобрать 
моей почти  невесте Инне 
кольцо с  драгоценным 
камнем.
 - А вы что-нибудь  
в этом понимаете? - 
спросил продавец. 
 И, получив мой вполне 
ожидаемый ответ, про-
должил:
 - Вот, смотрите. Перед 
вами  два внешне одина-
ковых кольца с  камнями. 
Один камень холодный, 
в нем пустота. Но име-
ет привораживающий 
блеск. Другой - теплый, 
он излучает свет. Так что 
выбираете? 
 Я указал на кольцо 
с  привораживающим 
блеском, но продавец 
вовремя уберег меня от 
ошибки.
 - И  впредь, молодой 
человек, свет не путайте 
с  блеском.
 Работа сотрудника 
отраслевого НИИ  неиз-
бежно связана с  часты-
ми  командировками. 
Но, возвращаясь, я твер-

до знал, что Инна меня 
обязательно встретит.  
В любое время суток, 
в любую погоду и  при  
любой задержке рейса. 
Если  самолет прилетал 
под утро, ей прихо-
дилось «кантоваться»  
в аэропорту всю ночь, так 
как транспортной связи   
с  городом от полуночи  
до шести  утра не было. 
 С Инной я чувство-
вал себя легко и  хоро-
шо. Она, как полевая ро-
машка, была вся открыта 
солнцу. Она и  сама излу-
чала свет. И  любила так 
же открыто и  солнечно. 
 Но через месяц я 
встретил Наташу, и, ос-
лепленный ее красотой, 
забыл обо всем на свете. 
И, само собой разумеет-
ся, забыл об Инне.
 Две недели  нашего 
знакомства промельк-
нули, как один день. И  
вдруг,  словно гром среди  
ясного неба - команди-
ровка в Тбилиси.
 Вообще-то,  я всегда 
с  радостью встречал лю-
бую возможность попасть 
в этот красавец-город. 
Но сейчас  командировка 
пришлась так некстати.
 - Буду встречать тебя 
в аэропорту, - сказала, 
прощаясь, Наташа.
 Каждый вечер по 
междугородке я звонил 
ей, так что к закрытию 
конференции  меня зна-
ли  уже все телефонист-
ки. Наконец, наступил 
день возвращения до-

мой. Я взял билет до 
Днепропетровска спе-
циально на самый ран-
ний рейс: что-то около 
девяти  вечера.
 - Самолет прилетит 
к одиннадцати, - рас-
считал я. - Если  он даже 
задержится, скажем, на 
полчаса, все равно мы 
успеем уехать послед-
ним рейсовым автобу-
сом, и  Наташе не при-
дется «кантоваться» всю 
ночь.
 До Тбилисского аэро-
порта я доехал без при-
ключений. Но едва вошел 
в зал для пассажиров, на 
город обрушился шквал 
ливня с  ветром. Небо 
резко почернело. 
 - Такое у нас  надолго, 
- объяснил мне диспет-
чер, - но все-таки  запро-
шу метеослужбу. 
 Как видно, это был не 
мой день, так как минут 
через пять послышалось:
 - Уважаемые пасса-
жиры! Вылет рейса 2198 
«Тбилиси  - Днепропе-
тровск» задерживается 
до четырех утра по ме-
теоусловиям Тбилиси. 
 - О Б-же, - как же там 
Наташа? Она, такая из-
неженная, никогда не 
знавшая дискомфорта, 
промучается в аэропор-
ту, ожидая меня всю ночь. 
Как же я после этого по-
смотрю в глаза ее роди-
телям: ведь я обещал им, 
что буду оберегать свою 
принцессу от любых не-
взгод? Надо срочно по-

звонить, чтоб оставалась 
дома.
 Знавшая меня по 
ежевечерним звонкам 
телефонистка пыталась 
соединиться с  Днепро-
петровском. Но связи, как 
назло, не было.
 - Вы не волнуйтесь. Я 
повторю попытку через 
пятнадцать минут. На-
верняка связь восстано-
вится.
 Но и  через пятнад-
цать, и  через тридцать 
минут, и  через час  свя-
зи  не было. А время для 
предупреждения почти  
истекло.
 - Г-споди, что же де-
лать? Ну, подскажи  хоть 
какое-то решение.
 И  в этот момент меня 
осенило.
 - Скажите, - спросил я 
телефонистку, - а связь с  
Москвой у вас  есть?
 - Да, с  Москвой у нас  
связь устойчивая.
 - Тогда, пожалуйста, 
срочно соедините меня 
с  …, - и  я назвал первый 
пришедший в голову мо-
сковский номер. 
 - Москва, добрый ве-
чер!
 - Здравствуйте, - отве-
тил немолодой мужской 
голос.
 - Извините, ради  Б-га. 
Вы меня не знаете, но я 
прошу вашей помощи. 
Вопрос  жизни  и  смерти. 
Я сегодня должен лететь 
из Тбилиси  домой в Дне-
пропетровск, там ждет 
меня любимая девушка. 

Но мой рейс  задержи-
вается, и  я вместо один-
надцати  вечера прилечу 
в лучшем случае к шести  
утра. А она вот-вот вы-
едет из дома в аэропорт 
и  будет там маяться всю 
ночь.
 - Так позвоните ей, 
- выдал москвич свой 
мудрый совет. 
 - Увы, этим я и  за-
нимаюсь уже второй час, 
но связи  с  Днепропе-
тровском нет. Поэтому 
прошу вас, очень прошу, 
позвоните ей по теле-
фону 4-76-89 и  скажите, 
пожалуйста, чтоб не ехала 
в аэропорт. Ее зовут На-
таша,  меня - Юра. Деньги  
за междугородный разго-
вор, вы не беспокойтесь, 
я вам завтра вышлю.
 - Конечно, не пере-
живайте, я обязательно 
позвоню.
 Наконец, с  опоздани-
ем на семь часов, само-
лет рейса 2198 «Тбили-
си  - Днепропетровск» 
вылетел. Самолет на-
брал высоту, я отстегнул 
ремни  безопасности  и  
по выработанной коман-
дировками  привычке 
погрузился в полудрему. 
 В шесть утра мы при-
землились в Днепро-
петровске. Над летным 
полем стоял туман, было 
сыро и  зябко. Вдали, за 
легкой металлической 
оградой, угадывались 
едва различимые силу-
эты встречающих. 
 По мере приближения 

они  выбегали  на летное 
поле и, нежно обняв сво-
их любимых, исчезали   
в здании  аэропорта. Че-
рез несколько минут на 
опустевшем летном поле 
остался лишь я один.  
В сердце неприятно 
кольнуло.
 - Не расстраивайся, 
- успокаивал я себя, - ты 
же сам попросил этого 
москвича позвонить На-
таше, чтоб она не ехала 
в аэропорт. Вот по твоей 
же просьбе она и  не при-
ехала.
 «А Инна, несмотря на 
все просьбы, приехала бы 
обязательно», - обожгла 
беспощадная мысль.
 Я бросил «двушку» в 
узкую щель телефонного 
аппарата и  набрал 4-76-
89.
 - А, это ты, - услышал я 
сонный Наташин голос, - 
уже прилетел? 
 - Да, только что. И  
ты правильно сделала, 
что не поехала сюда. А 
москвич звонил тебе по 
моей просьбе.
 - Какой москвич? Мне 
никто не звонил. Просто 
начал накрапывать лег-
кий дождик,  да и  лень 
было выходить из дома. 
Вот и  я подумала, чего 
зря ехать, если  сегодня 
все равно встретимся.
 Мне понадобилось 
какое-то время, чтобы 
от услышанного прийти   
в себя.
 - Увы, - с  горечью 
констатировал я, - все-
таки  свет перепутал  
с  блеском.
 И  повесил трубку.

Юрий ПОЛИССКИЙ

 конец 70-х годов. осень. проектный институт «Металлургавтома-
тика». полным ходом идет подписка на газеты и журналы. в родном 
отделе автоматизации электросталеплавильного производства я от-
вечаю за это «важнейшее общественно-политическое мероприятие, 
ибо я - секретарь цеховой партийной организации (снимите шляпу!).
 и вот тут вдруг подходит ко мне девочка, которая непосредственно 
занимается подпиской, и говорит, что «назайкин ничего не хочет под-
писывать». 
 надо сказать главное: этот назайкин как-то сразу обратил на себя 
внимание. пришел он в институт уже не первой молодости грузноватым 
человеком с масляными преданными глазами и рысьими бакенбардами. 
Уже в первый день работы он стал в картонную папку складывать синьки 
типовых чертежей. вообще-то, типовые чертежи - это всяческие схемы, 
довольно простенькие, которые не требуют привязки к данному объ-
екту. на них ставят прямоугольный штамп «применить без изменений» 
и только вписывают наименование цеха и завода.
 и вот на этой-то папке с такими «ценными» материалами назайкин 
стал делать какую-то крупную надпись. прохожу мимо, читаю: «Мате-
риалы кандидатской диссертации назайкина а. Ф.».
 «да-а, однако!» - подумалось.
 и вот теперь иду к назайкину на счет подписки:
 - анатолий Федорович, вы совсем ничего не выписали?
 - нет, ну что вы, я выписал журнал.
 - какой, если не секрет?
 - «проблемы советского дальнего востока» на японском языке.
 - а вы что - свободно владеете японским?
 - нет, я им совсем не владею.
 - тогда, простите, на кой…?
 - понимаете, это вот просто для себя. как это приятно - прийти до-
мой, пообедать, раздеться, лечь в трусах на диван, положив ноги на 
спинку, и вот просто так, для себя, почитать журнал на японском языке.
 после этой содержательной беседы я попросил девочку, занимаю-
щуюся подпиской, больше никогда в жизни не подходить к назайкину 
и по пустякам его не беспокоить.

Михаил МАКАРОВСКИЙ

 Американцы сидуровски-
ми  скульптурами  были  из-
рядно впечатлены, но больше 
всего их поразил портрет 
Эйнштейна, что неудивитель-
но. Несмотря на все свое-
образие художественного 
языка Сидура, зарубежные 
гости  усмотрели  в портре-
те поразительное сходство  
с  великим физиком и  пожела-
ли  его приобрести,  с  тем что-
бы установить на территории  
своего родного института. 
 Однако в то время при-
обретение скульптуры было 
делом непростым, а пото-
му американцы обратились 
в Министерство культуры 
СССР с  соответствующим 
прошением. В лучших бю-
рократических традициях 
министерство поначалу за-
прос  проигнорировало, и  
лишь после настоятельных 
просьб Гинзбурга чиновники  
соблаговолили  обратить вни-

мание на странное желание 
за океанских физиков. 
 Но тут возникла неожи-
данная  проблема :  дело  
в том, что американцы были  
готовы заплатить неслыхан-
ную сумму - что-то около 40 
тысяч долларов, на что было 
сказано: «Принципиально 
Министерство культуры не 
против покупки, но подобная 
сумма устроить не может». 
 На вопрос  ничего не по-
нимающего Гинзбурга, какая 
же сумма покажется оправ-
данной, поступил ответ: «Пять 
тысяч долларов, потому что 
скульптурный портрет Ленина 
такого же размера мы оцени-
ваем не выше шести  тысяч, 
а Эйнштейн не может стоить 
дороже Ленина». 
 По советским законам 95% 
валюты от продажи  уходило 
государству в виде налога, 
автору доставалось 5%, при-
чем в сертификатах. 

 В а д и м  С и д у р , у з н а в  
об этом предложении, отказал-
ся продавать скульптуру «за 
эти  копейки», а сделал автор-
скую копию с  этого портрета  
в гипсе и… подарил скульптуру 
Академии  наук СССР - на это, 
слава Б-гу, никакой визы не 
требовалось. 
 Не желая обидеть кол-
лег, академики  презентовали  
гипсового Эйнштейна амери-
канцам, а те отлили  скульп-
туру в бронзе и  установили  
на территории  института, 
сэкономив немалую сумму. 
Зато Сидур получил целое 
благодарственное письмо от 
вице-президента Академии  
наук СССР - должен же труд 
художника быть оценен!

Армен АПРЕСЯН,
«Галерея ARTSTORY»

Вылет рейса задерживается

Издержки  
подписной кампании

	 …Рассказывают,	что	в	середине	80-х	годов	в	мастерской	
скульптора	Вадима	Сидура	 (которого	Союз	 художников	 и	
прочие	официальные	лица	не	 слишком-то	понимали)	 оказа-
лась	 группа	 иностранных	 граждан.	Американских	физиков	 
из	института	Ферми,	где	в	последние	годы	работал	Эйнштейн,	
привел	к	Сидуру	нобелевский	лауреат	академик	Виталий	Лаза-
ревич	Гинзбург.	

«Эйнштейн не может 
стоить дороже Ленина»

вадим. сидур. портрет  
альберта Эйнштейна  

из цикла  
«головы современников»

(медь, гальванопластика), 
1967 г .
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 Новый поток репатри-
антов в Израиль, называ-
емый на иврите «алия», 
- особенный. Острые 
на язык израильтяне 
уже окрестили  эту алию 
«денежной». Миллиар-
дер Роман Абрамович 
- самый богатый, но не 
единственный ее пред-
ставитель.
 Российские олигархи, 
внезапно вспомнившие  
о своих еврейских кор-
нях, явно чувствуют себя 
на родине некомфортно, 
если  вспомнили  о ро-
дине предков. Еще вчера 
они  говорили  об Израи-
ле с  иронией, но сегодня 
Израиль - единственная 
страна, которая сразу 
дает им гражданство. 
Израильский даркон 
(паспорт) позволяет им 
передвигаться по миру, 
карточка больничной кас-
сы - лечиться бесплатно, 
а счет в израильском 
банке - лучшая гарантия 
сохранности  их денег.

лЮбиМыЙ РестоРан 
РУсских олигаРхов 

в изРаиле
 Снаружи  ресторан 
«Shallot» выглядит как 
множество других ре-
сторанов на улице Ха-
Барзель в престижном 
районе Рамат ха-Хаяль в 
Тель-Авиве. Но в обыч-
ный день суммарная 
«стои мость» всех сидя-
щих за столами  может 
достигать сотен миллио-
нов долларов. В хороший 
день - даже миллиардов.
 Типичный израильтя-
нин, если  войдет сюда, 
не узнает большую часть 
людей, сидящих в ресто-
ране. «Shallot» - излюб-
ленное место встречи  
представителей элиты 
новой русской алии  - 
«денежной».
 Здесь обедает новей-
ший и  самый известный 
репатриант  Роман Абра-
мович, иногда с  Давидом 
Давидовичем, который 
раньше был его помощ-
ником, а теперь стал не-
зависимым бизнесме-
ном. Здесь часто видят  
Леонида Невзлина, ино-
гда с  зятем - председа-
телем кнессета Юлием 
Эдельштейном. Вечером 
здесь собирается боге-

ма, и  за столом рядом 
с  вами  могут свободно 
оказаться Владимир Спи-
ваков и  Юрий Башмет, 
двое известных русско-
еврейских музыкантов.
 По вечерам здесь 
также бывают выступ-
ления и  поэтические 
чтения в лучших русских 
традициях, но со строго 
кошерной пищей, приго-
товленной шеф-поваром 
Михаилом Амаевым, тоже 
новым репатриантом и  
владельцем нескольких 
кошерных ресторанов  
в Москве.
 Это место хорошо 
представляет россий-
скую элиту, ту, которая 
отлично устроилась  
на родине после распа-
да Советского Союза, а 
теперь бежит от Путина  
за израильским паспор-
том.
 Абрамович, пожалуй, 
самый известный «оле 
хадаш», но он всего лишь 
крупная капля в непре-
кращающемся потоке бо-
гатых евреев из России, 
которые делают алию. По 
крайней мере на бумаге.

почеМУ они бегУт  
в изРаиль

 В последние годы 
репатриация из России  
возобновилась, главным 
образом, из-за эконо-
мического кризиса в 
стране, который начался  
в 2014 году и  совпал  
с  продолжительным па-
дением цен на нефть 
и  усилением санкций. 
Поворотным моментом 
стала весна 2014 года, 
когда президент России  
Владимир Путин объявил 
об аннексии  Крыма и  
вызвал резкую реакцию 
в мире.
 Только на этот раз по-
ток алии  сильно отлича-

ется от того, 
что в Изра-
иле привык-
ли  воспри-
нимать как 
«олим ми-
Русия». Это 
не кассирши
и  дворники. 
Один за дру-
гим в двери  
израильского 
посольства в 
Москве сту-

чат генеральные дирек-
тора компаний, ведущие 
сотрудники  банковской 
системы, региональные 
политики, члены город-
ских советов, парламен-
тарии  и  звезды шоу-
бизнеса, которые рады 
получить израильский 
паспорт. Даркон для них 
- средство свободного 
передвижения по всему 
миру, тогда как обладате-
лю российского паспорта 
требуется виза в почти  
каждую страну Запада.
 Они  также рады по-
лучить карточку местной 
больничной кассы - до-
полнительный страховой 
полис, который гаран-
тирует им достойную 
старость.
 В посольстве Израи-
ля в России  не помнят 
таких очередей с  начала  
1990-х годов. За послед-
ние три  года среднее 
число репатриантов из 
бывшего Советского Со-
юза (подавляющее боль-
шинство из них из Рос-
сии) составляет около 
15 тысяч в год, что вдвое 
превышает средний по-
казатель в начале деся-
тилетия. Период ожида-
ния очереди  в Бюро по 
связям («Натив»), которое 
отвечает за рассмотре-
ние заявок на репатри-
ацию в соответствии  с  
Законом о возвращении  
и  выдачу виз русским 
евреям, подскочил с  трех 
недель до трех месяцев.
 Хотя «денежная алия» 
началась четыре года 
назад, очевидно, что в 
последние полгода поток 
увеличился. 
 «деловые люди в России 
чувствуют, что что-то долж-
но произойти, и все нервни-
чают, - говорит Илона Ле-
вински, владелец фирмы 
по связям с  обществен-
ностью BARD, которая со-
провождает российских 
бизнесменов в Израиле. 
- напряженные отношения 
с сШа и западные санкции 
усиливают опасения, что 
власти решат национализи-
ровать бизнесы, и многие 
потеряют свои деньги».
 Алекс  Водовоз, один 
из владельцев консал-
тинговой компании  по 
ипотечным ссудам BMC, 
также согласен с  тем, что 
что-то изменилось. 
«Уже давно наблюдается 

ползучая национализация 
бизнеса, в основном пока 
банков, - говорит он. - за 
последнее десятилетие за-
крылось 575 российских 
банков, а в целом их стало 
на 50% меньше. больше нет 
сверхприбылей, а в то же 
время налогообложение пол-
зет вверх. поэтому целое по-
коление бизнесменов начи-
нает видеть себя живущими 
и работающими в израиле,  
в более спокойной и прият-
ной обстановке».

где они живУт  
в изРаиле:  

кваРтиРы винокУРа 
и РозенбаУМа

 Вокруг новых граж-
дан действует целая ин-
дустрия посредников, 
предлагающая купить 
все - от действующих 
компаний до стартапов, 
но, в первую очередь, 
недвижимость. Герцлия-
Питуах по-прежнему сре-
ди  наиболее желаемых 
мест для жительства, и  
почти  нет олигарха или  
мини-олигарха, которо-
му не пытались всучить 
виллу Нохи  Данкнера на 
улице Шломо ха-Мелех 
(в конце концов ее про-
дали  в ноябре прошлого 
года Илье Турпиашвили, 
соучредителю компании  
онлайн игр Plarium, за 47 
миллионов шекелей).
 Но большинство но-
вых репатриантов ны-
нешней волны все-таки  
не олигархи, это люди  
со средним капиталом в 
десятки  миллионов дол-
ларов, поэтому для них 
более реалистичный ва-
риант - роскошная квар-
тира за 5-10 миллионов 
шекелей.
 Новые олим не поедут 
южнее Ришон ле-Циона и  
Бат-Яма, где они  купили  
много квартир в новых 
проектах. Их северная 
граница - Кейсария, а 
изюминка - Нетания, осо-
бенно новые проекты.
 Нетания стала хитом, 
в основном, потому, что 
там купили  квартиры 
русско-еврейские знаме-
нитости, в том числе са-
мый богатый еврей Рос-
сии  Михаил Фридман, 
владелец крупнейшего 
российского «Альфа-бан-
ка», Владимир Винокур, 
один из самых известных 
юмористов, и  Александр 
Розенбаум, певец, полу-
чивший всероссийское 
признание.

РУсские счета  
в изРаильских  

банках
 Водовоз из BMC, ко-
торый два года назад 
почувствовал растущий 
спрос  на дарконы и  не-
движимость, подал в от-
ставку с  поста главы 
отдела кредитных ри-

сков в банке «Апоалим» и  
присоединился к консал-
тинговой компании  по 
ипотеке, чтобы развивать 
ее российский сегмент. 
Он встречается со сво-
ей целевой аудиторией, 
когда она еще даже не 
знает, что ей нужна ипо-
тека. Русские верят, в 
основном, в наличные и  
займы от членов семьи, 
а процентные ставки  по 
кредитам там очень вы-
соки.
 Водовоз и  его парт-
неры готовят почву для 
покупки  недвижимости, 
когда их клиенты еще 
в России, и  организу-
ют ипотечные кредиты  
в израильских банках. Те, 
у кого нет израильского 
гражданства, могут по-
лучить до 50 процентов 
финансирования, а новые 
граждане - до 70 про-
центов.
 По иронии  судьбы, из-
раильские банки  охотно 
ссужают деньги  ино-
странцам, но не берут их 
деньги. Поэтому одной 
из основных проблем ре-
патриантов является от-
крытие банковского сче-
та. Источники, близкие к 
Абрамовичу, говорят, что 
даже он, нефтяной маг-
нат, который стоит почти  
12 миллиардов долларов 
и  имеет ряд инвестиций 
в Израиле, столкнулся  
с  упрямым отказом.
 Это может показаться 
странным, но местные 
банки  до сих пор не 
оправились от послед-
ствий скандалов с  от-
мыванием капиталов - от 
дела филиала «Ха-Яркон» 
банка «Апоалим»,  которое 
разразилось в 2005 году, 
до штрафа в полтора 
миллиарда шекелей, ко-
торые банк «Леуми» вы-
платил властям США за 
помощь в уклонении  от 
налогов своим американ-
ским клиентам. Так что 
пока они  предпочитают 
не связываться с  «но-
выми  русскими». «Бан-
ки  в Израиле подобны 
крепости  Мосада: туда 
трудно войти, но если  
уж  вы там, - вы навсегда  
в безопасности», - гово-
рит адвокат Эли  Гервиц, 
основатель крупнейшей 
юридической фирмы  
в  «русском» секторе, 
представляющей рос-
сийских бизнесменов.
 В качестве примера 
Гервиц приводит почти  
бесконечный список тре-
бований, которые банк 
«Апоалим» предъявля-

ет новому репатрианту, 
который хочет открыть 
счет. «Если  вы хотите 
перевести  деньги  из 
России, из одного из 
банков первой пятерки, 
с  подтверждением на-
логовой отчетности, для 
выплаты зарплаты, ди-
видендов или  покупки  
квартиры, из вас  в Из-
раиле вынут душу, но в 
итоге у вас  может быть 
счет. В любом другом 
случае и  разговора не 
будет», - говорит он.

а евРеи ли они?
 Почему именно в Из-
раиль приезжают «новые 
русские» и  как полу-
чается, что даже после 
массовой репатриа-
ции  миллиона евреев  
в 1990-х годах в России  
осталось так много ев-
реев? Ключевое слово 
здесь - «третье поколе-
ние».
 Согласно Закону о 
возвращении, любой че-
ловек, один из дедушек 
которого еврей, даже 
с  отцовской стороны, 
имеет право репатри-
ироваться в Израиль. 
Это критерий, который 
противоречит галахи-
ческому пониманию ев-
рейства, но достаточен 
для получения права на 
репатриацию. Поэтому 
каждый, кто что-то пред-
ставляет собой в России  
и  имеет деньги, занят 
лихорадочным поиском 
документов, доказываю-
щих, что его дедушка был 
евреем.
 Гражданство Израиля 
является страховым по-
лисом в России, власти  
которой известны своей 
непредсказуемостью в 
сфере предприниматель-
ства. 
 Одним из примеров 
взаимодействия властей 
с  бизнесом является 
«телефонное право». Се-
годня сигнал сверху од-
нозначен: никто не имеет 
иммунитета. И  это - от-
правная точка размыш-
лений для бизнесменов 
в России, даже таких, как 
Абрамович, который, ка-
залось бы, имеет тесные 
связи  с  Путиным. 
	 «Даже	люди,	 владею-
щие	десятками	и	сотня-
ми	миллионов	долларов,	
чувствуют,	что	безопас-
ность	утрачена»,	- гово-
рит Эли  Гервиц.

Софи ШУЛЬМАН,
Перевод:  

Владимир ГРОСС
vesty.co.il

	 Журналисты	израильского	экономического	
издания	на	иврите	решили	выяснить	причины	
нового	явления	-	потока	богатых	и	успешных	
россиян,	получивших	гражданство	Израиля

Денежная алия: почему богатые россияне вспомнили 
о еврейских дедушках

Роман абрамович

яхта Романа абрамовича

Ресторан «Shallot»
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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)

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

БИРÃЕРА
Аíàòîëèя Изðàèëåâè÷à  
è âûðàæàåò ñîáîëåзíîâàíèå
ñåìüå è áëèзêèì ïîêîéíîãî.

ИÍÒЕРÍЕÒ-ÑАÉÒ  
ЕÂРЕÉÑÊÎÉ ÎБÙИÍÛ ÄÍЕÏРА: 

www.djc.com.ua

УÊРАИÍА

ÍАУчÍÎ-ÏРÎИзÂÎÄÑÒÂЕÍÍÎЕ ÎБъЕÄИÍЕÍИЕ

«ÒРУБÎÑÒАль»
АÄРЕÑ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

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

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
Â ÊÎмÏлЕÊÒЕ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåхîäû, зàãëóшêè

      ÒРУБÛ:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
Â ÊÎмÏлЕÊÒЕ òðóáû áåñшîâíûå ãîðя÷åäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ÃУРьЕÂÎÉ
Эìèëèè Ïîðфèðüåâíû  
è âûðàæàåò ñîáîëåзíîâàíèå
ñåìüå è áëèзêèì ïîêîéíîé.

Наш	автор	 
Íàòàí Рàñíîâñêèé  
просит	откликнуться	 

ðîäñòâåííèêîâ 
Изè чЕРÍИÊА. 

Òåë. 097 563 44 40

АНЕКДОТ
 - наум Аронович, и по-
чему вы такой грустный?
 - сын женится.
 - Зачем грустить - такое 
радостное событие! и как 
зовут невесту?
 - василий.
 - да, действительно,  
не еврейское имя...

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

  ÷ëåíà мåæäóíàðîäíîãî ñî-
îáùåñòâà ïèñàòåëüñêèх ñîюзîâ 
è мåæðåãèîíàëüíîãî ñîюзà 
ïèñàòåëåé Уêðàèíû;
  àâòîðà ìíîãèх êíèã ïîэзèè 
è ïðîзû;
  ëàóðåàòà ëèòåðàòóðíûх 
ïðåìèé;
  êàíäèäàòà òåхíè÷åñêèх 
íàóê, зàñëóæåííîãî èзîáðåòàòå-
ëя Уêðàèíû, äîêòîðà фèëîñîфèè 
â îáëàñòè òåхíèêè, àêàäåìèêà 
мåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè àâ-
òîðîâ íàó÷íûх îòêðûòèé è èзî-
áðåòåíèé

ÏÎзÄРАÂляЕм  
Ñ юБИлЕЕм!

Жåëàåì зäîðîâüя, òâîð÷åñêî-
ãî è фèзè÷åñêîãî äîëãîëåòèя,  
óñïåхîâ âî âñåì - äî 120-òè! 

мАзл ÒÎÂ!
редакция «Шабат шалом»

Нашего	постоянного	автора

Юрия	Давидовича
ÏÎлИÑÑÊÎÃÎ


