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Îñâîáîäèòåëè
Êàæäûé ãîä â îêòÿáðå ìû ïðèãëàøàåì â øêîëó âåòåðàíîâ âîéíû, ÷òîáû îòìåòèòü çíàìåíàòåëüíóþ äàòó:
25 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà Äíåïðîïåòðîâñê áûë îñâîáîæäåí îò
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Â ýòîì ãîäó äàòà îñîáàÿ 70 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Áîëüøîé
îáùèííûé
ïðàçäíèê ïðîøåë â «Ìåíîðå», â çàëå «Ñèíàé». Â ðîëè
âåäóùåãî âûñòóïèë èçâåñòíûé øîóìåí è ÊÂÍùèê Åâãåíèé ×åïóðíÿê.
Îòêðûë ýòîò þáèëåé
ãèìí ÅÎÖ, êîòîðûé èñïîëíèëà âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ «The
Best» ïîä ðóêîâîäñòâîì
Âèêòîðèè Êàðïîâè÷.
Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî
ïðîèçíåñ ãëàâíûé ðàââèí
Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíà
ð. Øìóýëü Êàìèíåöêèé. Îí
îòìåòèë âàæíîñòü ðàáîòû,
ïðîâîäèìîé ÅÎÖ ïî ñîçäà-

íèþ èíòåðåñíûõ è íóæíûõ
îáùèííûõ ïðîãðàìì äëÿ åâðååâ âñåõ âîçðàñòîâ. Ðåá
Øìóýëü çàìåòèë, ÷òî â çàëå
ñîáðàëàñü äåéñòâèòåëüíî
áîëüøàÿ ñåìüÿ, à Ëèàíà Áàñèíà - çàáîòëèâàÿ àèäèøå
ìàìà.
Çàòåì íà ñöåíó âûøëà
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
«Äæîéíò» â Âîñòî÷íîé Óêðàèíå ä-ð Ýñòåð Êàòö. Îíà
ïîæåëàëà âñåì òâîð÷åñêèõ
ñâåðøåíèé è íàãðàäèëà
öåííûìè ïîäàðêàìè òåõ, êòî
ïðîðàáîòàë â ÅÎÖ áîëåå 12
ëåò, - Íàòàëüþ Êîãàí, Åâãå-

Ãîòîâèëèñü î÷åíü òùàòåëüíî. «Áîåâûå ëèñòêè», ïîçäðàâèòåëüíûå òðåóãîëüíèêè, âèäåîôèëüìû. Óêðàøàëè
çàë äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è, ãîòîâèëè ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò. Ðóêîâîäèëè ïîäãîòîâêîé ê ïðàçäíèêó Òàòüÿíà
Àíàòîëüåâíà Õàâêèíà - çàì.
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, Àëëà Çèíîâüåâíà Áóðàêîâñêàÿ - ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Ìèõàýëü Ëèâøèö
- ó÷èòåëü ìóçûêè. Çà ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå è âèäåîðÿä îòâå÷àë ßí Ðîãîâîé.
23 îêòÿáðÿ ïîä çâóêè
ìàðøà è àïëîäèñìåíòû ó÷àùèõñÿ â øêîëüíûé çàë âîøåë «âçâîä» âåòåðàíîâ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ñîëîìîíà

Êèñåëåâè÷à Ôëàêñà - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà åâðååââåòåðàíîâ ïðè «Õåñåäå Ìåíàõåì». Êàæäîãî èç âåòåðàíîâ ïðåäñòàâèëè, óêàçàâ âî-

èíñêîå çâàíèå. Òðîå èç ãîñòåé - Ñàâåëèé Áîðèñîâè÷
Áàññ, Àíàòîëèé Èçðàèëåâè÷
Áèðãåð, Áîðèñ Ãðèãîðüåâè÷
Øàéõåò - áûëè íàçâàíû
ïåðâûìè: îíè â òîì äàëåêîì 1943 ãîäó îñâîáîæäàëè íàø ãîðîä.
Âåòåðàíîâ ïîçäðàâèëà
ñ ïðàçäíèêîì äèðåêòîð øêîëû Åëåíà Ëåîíèäîâíà Êðàñíîâà. Îíà íàøëà ñëîâà, êîòîðûå äîøëè äî ñåðäöà è
âåòåðàíîâ, è äåòåé. Ïîæåëàëà âåòåðàíàì çäîðîâüÿ è
äîëãîëåòèÿ, ñêàçàëà, ÷òî îíè
- æåëàííûå ãîñòè â øêîëå.
Çàòåì áûë êîíöåðò. Ñòèõè è ïåñíè âûçûâàëè îòêëèê
â ñåðäöàõ íàøèõ äîðîãèõ ãîñòåé. Êàê çäîðîâî ïåëè ó÷àùèåñÿ 3-Á, 5-À, 5-Á, 7-Á êëàññîâ! Âñþ äóøó âëîæèë â èñïîëíåíèå ïåñíè î Äíåïðå íà
óêðàèíñêîì ÿçûêå ó÷åíèê
äåâÿòîãî êëàññà Ìàðê Àâåðáóõ. Â çàêëþ÷åíèå êîíöåðòà
- îñîáûé ïîäàðîê âåòåðàíàì.
Ïåñíþ «Òóì áàëàëàéêà» èñïîëíèëè íà èäèø áðàò è ñåñòðà Ìèøà è Ðåíà Øàðèíîâû. Åñëè áû âû, äîðîãèå çåìëÿêè, âèäåëè, êàê, âñïîìíèâ

äàëåêîå äåòñòâî, ñâîè ñåìüè,
â êîòîðûõ ãîâîðèëè íà èäèø,
âåòåðàíû ïîäïåâàëè äåòÿì, à
ïî ùåêàì ó ñòàðèêîâ òåêëè
ñëåçû... Ïðèïåâ ïîäõâàòèëè
âñå - è ó÷åíèêè, è ó÷èòåëÿ.
Ðåíà è Ìèøà ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå àïëîäèñìåíòû.
Ê ó÷àùèìñÿ îáðàòèëñÿ ñ
ïîçäðàâëåíèåì Ñîëîìîí Êèñåëåâè÷ Ôëàêñ. Îí ïîäàðèë
øêîëüíèêàì êíèãó î Äíåïðîïåòðîâñêå, î íàøåé îáùèíå.
Ñâîþ ïåñíþ î Äíåïðîïåòðîâñêå èñïîëíèë çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Âëàäèìèð Ðîãîâîé. Îí ïîäàðèë øêîëüíèêàì òðè
ñáîðíèêà ñâîèõ ïåñåí ñ íîòàìè è òåêñòîì.
Çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíèê.
Âåòåðàíàì âðó÷èëè öâåòû,
êîíôåòû, ñäîáíûå ìàêîâûå
ðóëåòû. Ñïàñèáî çà ýòî âñåì
ðîäèòåëÿì, íàøåé îáùèíå.
Ïîñëå êîíöåðòà âåòåðàíîâ
ïðèãëàñèëè ê ñåáå ó÷åíèöû
ìàõîíà. Äåâî÷êè òîæå ïîçäðàâèëè èõ ñ ïðàçäíèêîì.
Íà ñëåäóþùèé äåíü äèðåêòîðó øêîëû Åëåíå Ëåîíèäîâíå Êðàñíîâîé ïîçâîíèë îñâîáîäèòåëü Äíåïðîïåòðîâñêà Àíàòîëèé Èçðàèëåâè÷ Áèðãåð. Îò èìåíè
âñåõ âåòåðàíîâ îí ïîáëàãîäàðèë åå, ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ çà òåïëûé ïðèåì, çà
ïðàçäíèê, êîòîðûé ïîäàðèëè âåòåðàíàì äåòè.
Äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé
øêîëû ýòî ëó÷øàÿ îöåíêà èõ
òðóäà.
Æåëàåì äîðîãèì âåòåðàíàì çäîðîâüÿ - ýòî äëÿ
íèõ ñåãîäíÿ ñàìîå ãëàâíîå.
È, êîíå÷íî, äîëãîëåòèÿ - äî
120-òè!
Àëëà ÃÅËÜÁÅÐÃ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

òîê è Àðòóð Ëîçîâñêèé, - ïðåïîäíåñëè áóêåòû èç êîíôåò
ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ - ñåìüÿì Ëèâøèö,
Ñàäîâñêèõ, Ëÿäñêèõ è Êàâå.
Íîìèíàöèÿ
«ÅÎÖÿ
Êðàñíûé - ðåâîëþöèîííûé». Îáùèííûé öåíòð íà÷àë ðàáîòó êàê òâîð÷åñêàÿ
ñòóäèÿ «Ñèìõà» äëÿ ó÷åíèêîâ 100-ãî ëèöåÿ. «Ñèìõà» íåîäíîêðàòíûé ëàóðåàò
ìåæäóíàðîäíûõ ïðåìèé
â îáëàñòè àíèìàöèè.
Íî ãëàâíàÿ, óíèêàëüíàÿ
îñîáåííîñòü «Ñèìõè» - åå
ðóêîâîäèòåëè, àâòîðû ïðîãðàìì - ñåìüÿ Êðàñíûõ. Ýòî
áûë íîâûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî íà÷àëà è

åâðåéñêîãî ñàìîñîçíàíèÿ
íå òîëüêî êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîãðàìì, íî è ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîñòàâà. Ýòî ïåðèîä ñîçäàíèÿ íîâûõ èíòåãðàöèîííûõ ïðîãðàìì, òâîð÷åñêèõ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ.
Â «Ñèìõå» âûðîñëî ìíîãî
ÿðêèõ ëèäåðîâ Îáùèííîãî
öåíòðà, åâðåéñêîé îáùèíû
Äíåïðîïåòðîâñêà, èõ çíàþò
âî âñåì ìèðå. Çà ïðîðûâ
â èñòîðèè ÅÎÖ íàãðàäû ïîëó÷èëè Þðèé Åâñååâè÷, Ëèíà
Èâàíîâíà è Ìàðèÿ Þðüåâíà Êðàñíûå, ïðîæèâàþùèå
ñåé÷àñ â Èçðàèëå.
Åëåíà ÀÉÁÈÍÄÅÐ
Ôîòî djc.com.ua
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

15-ëåòèå ÅÎÖ

27 îêòÿáðÿ Åâðåéñêîìó îáùèííîìó öåíòðó èìåíè Ðîçàëèíä Ãîðâèí èñïîëíèëîñü 15 ëåò. Ýòó äàòó ìû ðåøèëè
îòïðàçäíîâàòü âìåñòå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè - ñ òåìè, êòî âñå ýòè ãîäû øåë ñ íàìè âìåñòå ïî íåïðîñòîìó, íî áëàãîðîäíîìó ïóòè ñîçäàíèÿ áîëüøîãî åâðåéñêîãî äîìà. Åâðåéñêèé îáùèííûé öåíòð îáðàçîâàëñÿ
â îêòÿáðå 1998 ã. Îí îáúåäèíèë ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ
è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà â îäíó ñåìüþ ñ îáùèìè èíòåðåñàìè, öåííîñòÿìè, èäåÿìè è óñòðåìëåíèÿìè, ãäå áåðåæíî
õðàíÿòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ òðàäèöèè è êóëüòóðà íàøåãî íàðîäà. Çà ýòè ãîäû ó Îáùèííîãî öåíòðà ñëîæèëèñü è ñâîè
òðàäèöèè. Îäíà èç íèõ - îòìå÷àòü ïðàçäíèêè è çíà÷èòåëüíûå ñîáûòèÿ âñåé äðóæíîé ñåìüåé - ìèøïóõîé, ïîêàçûâàòü äîñòèæåíèÿ, äåëèòüñÿ ðàäîñòüþ, äàðèòü äðóçüÿì
ïðèçíàòåëüíîñòü è ëþáîâü.
íèÿ Äðîáàíîâà, Âèêòîðèþ
Êàðïîâè÷, Ãåííàäèÿ Ãóòìàíà,
Èðèíó Ìèêîëþê, Àäåëü Ëåâèêîâó è Àëëó Áóðàêîâñêóþ.
Çàòåì, ñîáñòâåííî, è íà÷àëñÿ ïðàçäíèê. Îñíîâíàÿ
åãî èäåÿ - íàãðàæäåíèå íàèáîëåå çàñëóæåííûõ äåÿòåëåé îáùèííîãî öåíòðà ñòàòóýòêîé «Çîëîòîé ÅÎÖÿ»
(ïî àíàëîãèè ñ «Îñêàðîì»).
Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî
â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ.
Â íîìèíàöèè «ÅÎÖÿ
ñåìüÿíèí» (ñåìåéíûé êëóá

«Ëåõàèì», ëèòåðàòóðíûå è
ìóçûêàëüíûå ãîñòèíûå, ñåìåéíûå ëàãåðÿ «Ìèøïàõà»,
äåòñêèå ëàãåðÿ, øàáàòîíû,
ñåìåéíûå øàáàòû) íàãðàäû
çà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, çà ñâÿçü ïîêîëåíèé
ïîëó÷èëè ñåìüè Ñâèäëåð,
Êîòîê, Çóðî÷êà, Áó÷à÷èõ, ×àéêà, Âîëûíñêèõ-ßêóáîâûõ,
Ìîèñååíêî.
À äåòè, áóêâàëüíî âûðîñøèå çà ýòè ãîäû â Îáùèííîì öåíòðå, - Ìàðèíà Ñàâèöêàÿ, Äåíèñ ×àéêà, Ñàøà Êî-

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ» ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ
Äíåïðîïåòðîâñêóþ åâðåéñêóþ îáùèíó, Âîñòî÷íî-Óêðàèíñêîå îòäåëåíèå «ÄÆÎÉÍÒ», Åâðåéñêèé îáùèííûé öåíòð,
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Õåñåä Ìåíàõåì», Áðàòñòâî «Õåâðà Êàäèøà»,
à òàêæå ëè÷íî: Â. È. ÃÎÐÎÄÍÈÖÊÎÃÎ, Â. Å. ÇÅËÜÄÈÑÀ, Å. Í. ÇÅËÜÄÈÑÀ, À. Ì. ÌÀÐÊÎÂÀ, Á. Ì. ÑËÓÖÊÈÍÀ, Â. È. ÒÅÉÒÅËß,
Å. È. ÓÐÈÕÀ, À. È. ÔÅËÜÄÌÀÍÀ, Ñ. Ì. ØÍÅÅÐÑÎÍÀ - ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ Â ÈÇÄÀÍÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

2 ñòð.

В первой книге Торы
Беседы с раввином
«Берейшит», главе «Хайей Сара» - повествовании
о жизни Сары - описаны
фрагменты истории первой еврейской семьи. Мы
знаем, что в Торе ничего не
написано просто так. Читая
об Аврааме и Саре, об их
отношениях, о том, как они
принимали решения, как
строили семейную жизнь,
как относились к воспитанию детей, можем  сделать
для себя выводы, - как
нужно вести себя сегодня.
В этой главе много внимания уделено шидуху - поиску невесты для Ицхака,
ее выбору. Авраам, после
испытания с жертвоприношением Ицхака решает, что пришло время его женить,
и просит своего верного слугу Элиэзера найти достойную невесту. Перед тем как
отправить его в путь, Авраам дает ему документ, из которого следует, что все права
на свое имущество он передает своему сыну Ицхаку и берет с Элиэзера клятву
в том, что невеста должна происходить из  города Харана, из семьи родственников
самого Авраама.
Авраам был не только знатным, известным человеком, но и очень богатым. Когда
Тора говорит о передаче имущества Авраама, речь идет о значительном состоянии,
которое он, по сути, передает через Элиэзера, как через доверенное лицо. При этом
Авраам не берет с него клятвы о том, что он сделает все правильно в соответствии с
его пожеланиями. Когда же речь идет о том, какую невесту выбрать для своего сына,
Авраам требует, чтобы Элиэзер поклялся, что сделает все в точности как просит
Авраам. Что мы видим? Насколько важно для Авраама было происхождение будущей
невесты, - намного важнее, чем собственное состояние. Мы можем извлечь урок, как
правильно расставлять приоритеты.
Многие и раньше, и сегодня, когда речь идет о деньгах, о материальных ценностях,
очень тщательно выбирают банки, приобретают надежные сейфы, просчитывают выгодные инвестиции. Когда же речь заходит о наших детях, с кем они дружат, каков их
круг общения, с кем они вступят в брак, - здесь зачастую полагаются на волю случая,
не контролируя ситуацию или не слишком вникая в происходящее.
Несколько поколений назад было принято, что родители определяли выбор второй половинки для своего взрослого ребенка и несли за этот выбор ответственность,
молодые люди полагались на мнение родителей. Сейчас парни и девушки хотят, чтоб
родители не вмешивались в их романтические отношения, и предложения родителей
о шидухе - традиционно-еврейском способе знакомства через шадхана или без него
-  не выглядят привлекательными в их глазах. Но это не значит, что ответственность за
тот выбор, который сделает взрослый сын или дочь, снята с родителей. Да, действительно задача стала труднее, но решать ее придется каждой семье. Молодые люди
часто не видят того, чему не скрыться от опытного глаза любящих родителей. Очень
важно найти правильного человека для построения семьи, из подходящей среды, круга,
соответствующего воспитания, обладающего высокими душевными и моральными
качествами, с правильными взглядами на то, какой должна быть семейная жизнь.
Наш праотец Авраам волновался о том, что если жена Ицхака будет иметь неправильное происхождение, то сможет плохо повлиять на него - такого цадика! Что же
говорить нам, обычным людям?
Как повлиять на выбор наших детей? Нельзя самоустраняться. Были советские
времена, когда часть еврейского общества хотела ассимилироваться, чтобы избежать
проблем с «пятой графой», когда тема еврейских браков не обсуждалась в семьях.
Но слава Б-гу сейчас мы живем в другое время. Большинство приходит в синагогу,
чаще или реже, имеет еврейский круг знакомств, гордится своим еврейством и причастностью к великой еврейской истории и культуре, так тесно переплетающейся
с историей всего человечества. Мы можем открыто в семье говорить о еврействе,
традициях и, в том числе, о еврейских браках.
Дети с самого раннего возраста должны слышать и понимать, чего ждут от них
родители в дальнейшем при выборе супруга. Это не должно быть скрыто от них до
того времени, когда мама все-таки надумает вздыхать, что у сына до сих пор нет ни
жены, ни детей. Родители могут с детства говорить со своими детьми о том, какой
возраст хорош для того, чтобы выходить замуж (жениться), какой выбор понравился
бы им, какими качествами должен обладать избранник, что они хотели бы Хупу и
внуков и т.д., и нужно периодически возвращаться к этой теме. Если же мы, прождав
первых 25 лет жизни, начинаем вдруг произносить что-то невнятное типа «сынок,
было бы неплохо…», то наши дети понимают, что нам по большому счету все равно,
как сложится их жизнь. Не нужно стесняться, стоит говорить четко о своих взглядах,
рассказывать детям о знакомых, которые выходят замуж или женятся, ходить с ними
на Хупу к родным и друзьям, разговаривать о выборе, приводить примеры, чтобы дети
понимали насколько это важно для их родителей и для них самих.
Желаю успехов в воспитании детей всем семьям. Дай Б-г, чтобы мы растили детей
в здоровье и радости, чтобы в нужное время они сделали правильный выбор и пришли
к Хупе, Торе и добрым делам.
р. Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ,
главный раввин Днепропетровского региона
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Поздравляем

члена Попечительского совета
Днепропетровской еврейской общины,
большого друга нашей газеты

Владимира Игоревича
Городницкого

с 45-летним юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия,
достижения всех намеченных целей!

До 120-ти! Мазл тов!

До свидания, доктор Эстер Катц!
Днепропетровская еврейская община провела церемонию
чествования для доктора Эстер Катц, завершающей свое пребывание на посту председателя правления центра «Джойнт»
в Восточной Украине. Церемония чествования, «Farwell-party»,
прошла в конференц-зале офиса Главного раввина Днепропетровского региона р. Шмуэля Каминецкого, на 18-м этаже
центра «Менора».
от праведных
Раввин Каминецкий первосвященников Иепоблагодарил Эстер русалимского Храма,
К а т ц з а п л о д о т в о р - - отметил раввин Каминую работу в нашем нецкий.
регионе,   отметил,   что
Руководители евсотрудничество с ней рейских организаций
б ы л о о ч е н ь п р о д у к - и структур Днепропетивным и полезным, тровска,многих проектов
что она - талантливый и программ отмечали,
руководитель и орга- насколько легко и пронизатор - смогла под- дуктивно было работать
нять работу «Джойнта» с доктором Эстер Катц,
на новую высоту,   и как много за эти годы
что община желает ей было сделано в самых
больших успехов на но- различных областях еввом посту и прощается рейского возрождения.
с ней с очень теплым Многие подчеркивали
чувством.
интеллигентный, мягкий,
- Вы полностью со- очень тактичный стиль
о т в е т с т в у е т е с в о е й руководства госпожи
фамилии, являющейся Катц, ее умение выслуаббревиатурой слов шать,поддержать,помочь
«Коэн Цадак» и идущей как словом,так и делом.

- Эстер стала не
просто надежным парт
нером,она стала другом
нашей общины, другом
для каждого еврея, сказал, выражая общее
мнение, председатель
Совета евреев-ветеранов Соломон Флакс.
- Она подняла работу
«Джойнта» в нашем регионе на новую высоту,
и для нас прощаться
с ней тяжело. Но мы,  
желая ей всяческих
успехов и удач, уверены, что мы, в самом
близком будущем, еще
не раз увидимся с нею.
Мы не говорим - «Прощай», мы говорим - «До
свидания! До скорой
встречи!».
Шира Гениш, кантри-директор «Джойнт»

в Украине, Молдове и
Беларуси, отметила, что
она знала скромность
Эстер,   ее работоспособность и особый подход как руководителя
к каждому человеку,
но она до сих пор не
могла себе представить, какую любовь и
уважение испытывают
к ней в местных еврейских организациях,
какой популярностью и
авторитетом она здесь
пользуется.
Днепропетровская
врейская община желает доктору Эстер Катц
удачи на новом месте
работы и также выражает надежду на то, что
она еще не раз приедет
в Днепропетровск!
djc.com.ua

Еврейскому Совету Украины - 25 лет!

К сожалению, как
отметили многие выступающие, язык идиш
не стал языком общения евреев,  сейчас его
практически никто не
изучает, и на нем разговаривают немногие,
включая иностранных
В Доме писателей
хасидов,   которые жиУкраины открыл конвут в Украине.
ференцию президент
Президент Украины
Еврейского совета
Виктор Янукович в поУкраины Илья Левитас,
здравлении по случаю
который представил
25-й годовщины со дня
участникам почетных
образования Еврейгостей - поэта, предского совета Украины
седателя Украинского
фонда культуры Бори- ваны памятник Шолом- метил, что Совет боль- отметил: «Благодарен
са Олейника и архи- Алейхему, «Менора», шое внимание уделяет за вашу работу,направпрошел в ресторане тектора, профессора, «Расстрелянным детям еврейской культуре, и ленную на сохране«Хутор»,  Вице-премьер- члена-корреспондента Бабьего Яра», «Дорога как результат - откры- ние и приумножение
министр Украины Алек- А к а д е м и и и с к у с с т в с м е р т и » . Е в р е й с к и й тие 29 декабря 1989 культурного наследия
сандр Вилкул вручил Украины Ларису Ско- совет Украины орга- года первой в бывшем е в р е й с к о й о б щ и н ы
режиссеру программы рик.
низовал День памяти СССР Государственной в Украине. Ценю акИрине Полоус приз (деВ своем выступле- трагедии Бабьего Яра, еврейской библиотеки тивное просвещение,
коративную тарелку с нии Илья Левитас от- который проводится и м . О . Ш в а р ц м а н а ,   п о и с к о в о - и с с л е д о авторской петриковской метил, что их органи- ежегодно с 1989 года, основание Кабинета вательскую деятельросписью) и диплом, зация была образо- утвердил три почетных е в р е й с к о й к у л ь т у р ы н о с т ь о р г а н и з а ц и и ,  
подписанный председа- вана 22 октября 1988 з в а н и я : « П р а в е д н и к (с 1 декабря 1990 г.). в том числе для уветелем Госкомтелерадио года при Украинском Украины», «Праведник Б о л ь ш о е в н и м а н и е к о в е ч е н и я п а м я т и
Украины Александром фонде культуры. По Бабьего Яра» и «Дети уделялось языку идиш о событиях Великой
Курдиновичем.
и н и ц и а т и в е С о в е т а праведников».
( о т к р ы т и е к у р с о в с Отечественной войны».
Соб. корр. в Киеве были реализоМихаил КАРШЕНБАУМ
Илья Левитас от- января 1989 г.).
В Киеве 24-25 октября прошла конференция «Наш родной язык
- идиш», приуроченная
к 25-й годовщине со
здания первой в Украине
еврейской организации.

«Алеф» - лауреат фестиваля
Еврейская еженедельная телевизионная
программа «Алеф», которая выходит в эфире
телекомпании «Приват ТВ Днепр»,   стала
лауреатом XVIII   фестиваля телевизионных и
радиопрограмм «Калиновые острова».
На фестиваль была
представлена программа в формате «Гость
в студии» - беседа авто-

ра и ведущего программы Олега Ростовцева
с известным историком
Владимиром Вятровичем. Жюри фестиваля высоко оценило эту
программу и присвоило
ей звание «Лауреат фестиваля» в номинации
«Кращій ведучій галузевих програм».
На торжественной
церемонии закрытия
фестиваля, который
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ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

Ко Дню освобождения города
Борис Голиков, член
Попечительского совета
еврейской общины и член
правления хеседа, также от
всего сердца поздравил
ветеранов с 70-летием освобождения родного города
и вручил им деньги.
К поздравлениям присоединились председатель
Совета ветеранов Соломон
Флакс и директор центра
25 октября состоялось торжественное мероприятие, «Ткума» Игорь Щупак.
К торжеству, посвященпосвященное 70-летию освобождения Днепропетровска от
немецко-фашистских захватчиков. Организовано оно было ному освобождению ДнеДнепропетровским «Хеседом Менахем», Советом евреев - пропетровска, руководитель
ветеранов Великой Отечественной войны и клубом «Фрей- клуба Наталия Педан подлахс», в гостеприимных стенах которого и состоялся готовила праздничную конпраздничный концерт. В освобождении города принимали цертную программу. На конучастие сто семьдесят евреев. Сегодня в живых из них церте выступил ансамбль
остались лишь четверо. Анатолий Израилевич Биргер «Акка Мьюзик», солистка
и Борис Григорьевич Шайхет стали главными гостями Днепропетровской филарпраздника в хеседе. Двое других ветеранов-освободителей монии Олеся Рожкова, со- Федор Исаакович Макаревич и Евсей Абрамович Давыдов лист Днепропетровского театра оперы и балета Игорь
не смогли присутствовать на этом празднике.
Бабенко. А солист ДнепроВ с е х г о с т е й х е с е д а , огромную роль в истории петровской областной фиветеранов горячо привет- еврейского народа, что до- лармонии Владимир Зубань
ствовали и поздравляли стоин быть увековечен как подготовил для ветеранов
руководители еврейских недельная глава в Торе. хеседа концертную програморганизаций города и об- Еще раввин сказал, что рад му «Одесский дворик». Она
ласти. Первой выступила ди- решению, согласно кото- включала такие песни, как
ректор программ «Джойнт» рому хесед в ближайшем «Ба мир бисту шейн»,«Мишв Днепропетровском ре- будущем переедет в центр ка-одессит», «Ах, Одесса!»,
«Бублички», «Рыбачка Соня»
гионе доктор Эстер Катц. «Менора».
- Я не представляю жизнь и другие известные компоОна поздравила ветеранов,
поблагодарила их за прояв- «Меноры» без людей с ор- зиции, которые артист исленные мужество и героизм, денами на груди, - отметил полнил, аккомпанируя себе
на аккордеоне.
пожелала им крепкого здо- р. Шмуэль Каминецкий.
В заключение праздничСледующим с поздравровья и долгих лет жизни,
а также вручила Анатолию лениями выступил директор ного концерта выступили
Биргеру и Борису Шайхету Днепропетровского «Хеседа артисты хеседа: поэт и комМенахем» Анатолий Михай- позитор Владимир Роговой
подарки от «Джойнта».
Затем ветеранов по- лович Плескачевский. Он и хор «Голдене Мейдездравил главный раввин поблагодарил ветеранов лах». В финале прозвучала
Днепропетровского региона за их великий подвиг и «Гевейну шалом алейхем»,  
р. Шмуэль Каминецкий. от имени хеседа вручил которую пели все присутОн отметил, что подвиг ве- освободителям Днепропе- ствующие.
Наталия Булгарина
т е р а н о в - о с в о б о д и т е л е й тровска почетные грамоты
Фото И. КОРОГОДСКОЙ
столь велик и сыграл такую и билеты в кинотеатр.
В канун 70-летия освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков Дневной
центр посетил заместитель председателя правления БФ «Хесед Менахем», председатель совета
ветеранов ВОВ Соломон Киселевич Флакс. Он рассказал участникам программы «Дневной центр»
об освобождении нашего города, о героическом
форсировании Днепра - одном из важнейших событий в освобождении всей Украины.

«Кто погиб за Днепр будет жить в веках!»
Соломон Киселевич объяснил, что цель его выступления - донести правдивую историю героизма
советского народа до людей, которые по возрасту
не могли быть участниками и очевидцами тех
событий. Как сказал поэт
Р.Рождественский: «Это
нужно - не мертвым,   это
надо - живым». Все мы
слушали, затаив дыхание,  
воспоминания Соломона
Киселевича о том, как наша
армия покидала город. О
том,как 10 июля 1941г. была
первая бомбежка Днепропетровска,   как 16 августа
бомбили железнодорожный вокзал, где собрались
тысячи людей в надежде
бежать от фашистов. Тогда
он впервые увидел кровь и
смерть: погибло множество
мирных жителей. Вспоминал Соломон Киселевич
и о том, как он, 14-летний
подросток, участвовал в
строительстве бомбоубежищ, гасил зажигательные

бомбы вместе с такими
же мальчиками. Как после
ухода отца на фронт остался
с бабушкой,   мамой и сестрой единственным мужчиной в семье.
Подробно и интересно
рассказал председатель
Совета ветеранов о форсировании Днепра, особо
отметив подвиг Героя Советского Союза сержанта
Льва Гитмана, который вместе с группой из 20 человек
первым переплыл с левого
на правый берег. Также мы
узнали, что среди подопечных нашего хеседа есть
участник битвы за Днепр,
форсировавший его в районе с. Войсковое - Евсей
Абрамович Давыдов.
Рассказал Соломон Киселевич и о том, как в 1946
году приехал в родной город, застав его в руинах; о
том, какой ущерб нанесли
отступавшие фашисты нашим знаменитым металлургическим заводам. В
канун 70-летия освобожде-

ния города мы вспоминаем
не только воинов-героев,
а и тех, кто уже в мирное
время отстраивал город,
возвращал к жизни его промышленность.
В заключение Соломон
Флакс подарил Дневному
центру книгу о Днепропетровске с фотографиями
нынешнего города - красивого, цветущего и любимого нами, его жителями! А
каждому участнику группы
Днепродзержинска - «Книгу
Памяти» наших ветеранов.
Все вместе мы исполнили
«Песню о Днепре» композитора М. Фрадкина на слова
Е. Долматовского.
От имени всех участников программы благодарю
С. К. Флакса за интересный
и содержательный рассказ,
за его стремление передать
свои бесценные знания людям разных поколений!
Галина Гаращенко,
руководитель «Дневного
центра»
БФ «Хесед Менахем»

3 ñòð.

Поводов для разговора с
руководителем благотворительного фонда «Хесед Менахем» Анатолием Михайловичем Плескачевским было
два. Во-первых, приближающееся 70-летие освобождения от немецко-фашистских
захватчиков Днепропетровска. Во-вторых, директор
только возвратился из Киева, куда еврейская община
делегировала его на Международную конференцию
по антисемитизму, посвященную 100-летию дела
Бейлиса.

У директора бф «хесед менахем»
недоразумение с пятой графой
случилось только однажды
- Анатолий Михайлович,
ждем подробностей об этом
форуме.
- Конференции была весьма
представительной. Ее организовали Украинский еврейский
комитет во главе с Александром
Фельдманом при поддержке
украинского представительства
в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе - ОБСЕ,
а также Американский еврейский
комитет, Национальная конференция по поддержке евреев
России, Украины, стран Балтии
и Евразии и другие международные организации. В конференции
приняли участие политики, дипломаты, депутаты национальных парламентов, историки и
эксперты-политологи.
Среди почетных гостей были
внук Менделя Бейлиса - Джей
Бейлис, первый президент Украины Леонид Кравчук, вицепремьер-министр Александр
Вилкул, народный депутат, член
парламентской фракции партии
регионов Анна Герман, спецпредставитель Госдепартамента
США по борьбе с антисемитизмом Айра Форман, послы Израиля, США, России, Германии,
Франции, Испании, Сербии,
Латвии, Литвы, Греции. Всего
же - более 500 представителей
из 40 стран мира.
- О чем говорили?
- Событие, столетию которого была посвящена конференция, связано с кровавым

наветом - обвинением киевского
еврея Менахема-Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве
подростка, ученика Киево-Софийского духовного училища
Андрея Ющинского. Именно
это дало толчок антисемитской
кампании на всей территории
Российской империи. Суд над
Бейлисом вызвал волну протестов по всему миру.
Со вступительным словом
выступил Александр Фельдман,
президент Украинского еврейского комитета. Он и задал,
так сказать, тон конференции,
подчеркнув, что дело Бейлиса является важной страницей в истории антисемитизма
и в истории становления гражданских свобод; что сто лет
назад гражданское общество,
которое только зарождалось,
победило ксенофобский произвол. Именно в результате
суда над невиновным Бейлисом
родились либерализм и гражданское общество в Российской
империи. Присяжные - простые
киевские обыватели - продемонстрировали мудрость, которой
не хватало многим государственным деятелям.
Касаясь настоящего времени, Александр Фельдман отметил, что сегодня можно говорить
не только об антисемитизме, но
и об антиисламизме. Приведу
цитату его выступления: «Мы
видим атаки против выходцев
с Кавказа и Средней Азии в

России, проявления антисемитизма в Украине, других странах
Европы. Инструментом для преодоления этих явлений является
борьба с невежеством, воспитание толерантности в обществе.
А этого можно достичь через
просвещение».
- А как конференция оценила положение дел в Украине?
- О ситуации в нашей стране
наиболее ярко говорил председатель Конгресса национальных
общин Украины Иосиф Зисельс.
В Украине,- сказал он,- уровень
антисемитизма и ксенофобии
не выше, чем в Центральной
и Восточной Европе, о чем
свидетельствуют результаты
международных мониторингов.
Опасность представляет использование антисемитизма
политическими силами страны.
«Для Украины сегодня не так
страшны проявления ксенофобии и антисемитизма, сказал
И. Зисельс. - Они есть, но не
больше, чем в Восточной Европе, и их гораздо меньше, чем в
Венгрии и России. Больше меня
беспокоит использование государством этой «ксенофобской
карты» в предвыборной гонке».
По мнению Зисельса, опасными являются украинофобские заявления представителей
политических элит в Крыму
и Донбассе, активизация крайних левых и правых движений
и т.д.
(Окончание на стр. 4)

«Венок дружбы»
10 октября после заседания Совета ветеранов при
«Хеседе Менахем» нас пригласили в клуб «Фрейлахс»
на концерт под названием
«Венок дружбы», где состоялся творческий вечер
Галины Зеликман и Веры
Лишанской. Они выступали
с программой песен народов
мира.
Представила наших волонтеров руководитель литературного
клуба хеседа поэтесса Лидия
Стеклова.
Об этой несколько необычной программе лауреат Международного фестиваля свободного духовного творчества Галина
Зеликман сказала слушателям,
что идею концерта подсказала
сама жизнь. Ибо сегодня нам
очень не хватает дружбы и единства людей разных национальностей, волею судеб живущих
в одной стране.
На вечере звучали русские,

украинские, армянские, азербайджанские и, конечно, наши,
еврейские песни «Айзик», «Рохеле», «Сыновья». Вера Лишанская
сыграла вальс Фредерика Шопена. Потом звучали немецкие,
английские, французские и
итальянские песни, вдохновенно
исполненные Галиной и Верой.
Тепло и сердечно в финале
концерта прозвучала «Молитва»
Булата Окуджавы.
Исполнители посвятили этот
вечер памяти маэстро Олега
Карпова.

Слушатели - Давид Разу,
Тамара Волынская, Борис Духовный - поблагодарили исполнителей за то, что они согрели
их души и сердца и вернули
в старые добрые времена.
Побольше бы нам встреч,
которые дарят людям радость!
С благодарностью администрации хеседа и руководителю
клуба Наталье Педан
Семен Фридман,
член Совета
евреев-ветеранов
при БФ «Хесед Менахем»

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

4 ñòð.
Победителей объявил тележурналист,автор программы «Алеф», руководитель
пресс-центра еврейской
общины Олег Ростовцев.
Награда будет отправлена
в Израиль.
Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто не дожил до
сегодняшнего дня,- первого
директора ЕОЦ Марию Годеевну Борисоник, маэстро
Олега Карпова,заведующую
библиотекой Мери Клиоц.
Ведущий отметил, что за
время работы Общинного
центра в нем образовалось
несколько семейных пар.
Здесь объединили свои
судьбы Анна Каве и Анатолий
Александров, Яна Пастернак
и Игорь Грузинский, Анна
Зимирева и Виталий Верник.
В номинацию «Малыш
ЕОЦя» вошли участники
программы «Мазл Тов». Эта
чудесная программа - подарок малышам и их родителям. За вклад в развитие
еврейских детей были награждены Любовь Кисс,
стоявшая у истоков проекта,
Лена Савицкая - первый
руководитель проекта на
территории СНГ,   Анна Зимирева - заслуженный педагог, руководитель многочисленных проектов,  Марина
Брязгина - нынешний руководитель программы «Мазл
Тов». Статуэтки вручала
директор студенческого молодежного центра «Гилель»
Ольга Товкач.
Номинация «ЕОЦя творец». Творчество - основа
основ Общинного центра.
Здесь нет ограничений, не
важен возраст и матери-

15-летие ЕОЦ
Окончание. Начало на стр. 1

Г-жа Эстер Катц вручает
подарочный сертификат
Лиане Басиной

альное положение, здесь
каждый может найти дело
своей жизни! Награды получили семья Миколюк
- Ирина и Владимир (руководитель студии «Ладошка»
и руководитель макетной
мастерской) и семья Шипиловых.
Номинация «ЕОЦя театрал». Гордость Общинного
центра - не один театр, а
сразу несколько. На протяжении всех 15 лет у нас
проходили разнообразные
спектакли и праздники для
детей и взрослых. Благодаря искрометным режиссерским находкам,талантливым
сценариям, на спектаклях
театра «ТАБУ» и «Фейгеле»
никогда не скучно, зрители
буквально приподнимаются
над реальностью, размышляют, сопереживают актерам. Руководителям театра
«Табу» Алле Бураковской
и театра «Фейгеле» Адели
Левиковой награды вручи-

ла глава представительства
ЕА «Сохнут»
в Днепропетровском и
Харьковском
регионах Илана Шпак.
В номинации «ЕОЦя
заботливый»
награды получили сотрудники службы
«Jewish Family
Service» Наталья Гусак, Виктория Вязовская,  Инна Геращенкова,   Инна Майзелева,
Наталья Скубко, Александр
Эпштейн. Еврейская семейная служба работает с 2004
года с семьями группы
риска, малообеспеченными
и с семьями,оказавшимися
в трудной жизненной ситуации. Семейная служба включает в себя социально-адаптационную программу «Тиква» для детей с особыми
потребностями,   программу
«12 баллов» - помощь в
выполнении школьных домашних заданий, «От Адама
до меня» - развивающие
занятия для детей дошкольного возраста, программы,
возрождающие еврейские
традиции в Днепродзержинске - «Мы растем евреями» - и в Павлограде - «От
сердца к сердцу». «Матери
за лучшее будущее» - программа, способствующая
трудоустройству родителей

и непосредственно кейсменеджмент с еврейскими
семьями.
В номинации «ЕОЦя мудрый» награды вручал директор БФ «Хесед Менахем»
Анатолий Плескачевский.
Шахматная школа, литературная гостиная, семейный
клуб - все это способствует
творческому развитию личности. Победители номинации - меценат библиотеки
Александр Скрипочник, поэты Валентина Трахтман,
Юрий Полисский, Владимир
Роговой, Алла Юдович, Людмила Некрасовская, Лидия
Стеклова; международный
гроссмейстер,руководитель
шахматной школы Генадий
Гутман, первый руководитель литературной гостиной
Лариса Шматкова.
Номинация «ЕОЦя активист». Женский клуб мир еврейской женщины,
забота о ее здоровье, образованности, досуге - это
заслуга руководителя Хагит
Мануйловой. Школа выходного дня «БеЯхад» - неформальный подход к образовательному процессу,
помогающий раскрыть творческий потенциал каждого
ребенка. Новая программа
«Кадры ТаНаХа» - киностудия для детей,   которой
руководит участник лидерского семинара «Мецуда»
Саид Данеш. Молодежный
клуб «Кадима» - подростки,
которые участвуют во всех
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мероприятиях Общинного
центра,волонтерском молодежном движении, - руководитель клуба Юлия Швец.
Награды в номинации
«ЕОЦя музыкант» вручала представитель Иерусалимского офиса «Джойнт»,
региональный директор
«Джойнт» в странах Украины, Молдовы и Беларуси
Шира Гениш. Награды получили Юрий Вайс - настоящий клезмер, «антикварный» музыкант; Виктория
Карпович - золотой голос
Общинного центра, лауреат 2-го Международного
конкурса им. Соломона
Михоэлса, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей еврейской песни
руководитель музыкальных
программ и потрясающая
женщина; Наталья Коган,  
которая с момента основания ЕОЦ руководит Клезмерским центром и клезмерским ансамблем «От
Озой»; Татьяна Костаньянц,
многие годы игравшая
в знаменитом ансамбле «От
Озой» и детском ансамб
ле скрипачей «Фиделе»;
Евгений Дробанов - звукорежиссер Общинного центра, руководитель детского
клезмерского ансамбля;
Наталья Алексеенко - руководитель хореографической
студии; Ирина Есиповская
- руководитель хореографической студии; Юлия Данилова - вокальная студия «Оф
Симхес»; Владимир Филимонов - ансамбль скрипачей
«Фиделе»; а также Валерий
Литман, семья Табачник,
семья Брейтбург, Ольга Погорелец, Катя Качанова.

В течение всего праздника перед зрителями выступали: клезмерский ансамбль
«От Озой» (старый состав),
детский состав «От Озой»,
вокальная студия «The Best»
под руководством Виктории Карпович, ансамбль
еврейского танца «Маайан»
(руководитель Марина Кучеренко, «Хесед Велвеле»,
Мелитополь), Ян Роговой,
Владимир Роговой, юные
артисты театра «Фейгеле»
(руководитель Адель Левикова) и театра «Табу» под
руководством Аллы Бураковской. С песочной анимацией выступила Евгения
Гершон.
Очень остроумный сольный номер показал и ведущий Евгений Чепурняк.
Замечательные видеосюжеты об Общинном центре
были сделаны программой
«Алеф» и лично Олегом Ростовцевым.
В заключение праздника выступила директор
ЕОЦ Лиана Басина. Она
произнесла слова благодарности сотрудникам
Американского Распределительного Комитета
«Джойнт» за многолетнюю поддержку и помощь
в развитии ЕОЦ. И, конечно, поблагодарила всех сотрудников ЕОЦ за их труд.
Под прекрасную песню
«It’s My  Life» на сцену вышли
все, кто принимал участие
в праздничном концерте Еврейского общинного
центра.
До новой встречи, дорогие друзья!
Елена Айбиндер
Фото djc.com.ua

У директора бф «хесед-менахем» недоразумение с пятой графой
случилось только однажды

Распространение ксенофобских настроений в России также
может повлиять на украинскую
общину, отметил председатель
Конгресса национальных общин
Украины.
- Анализировались ли недавние беспорядки в России?
- Об опасности недавних событий в Московском Бирюлеве
упоминали в своих выступлениях эксперты из Израиля и
США. По данным Американского
еврейского комитета и ученых
из России, социальный кризис, неравномерное развитие
российских регионов привели
к радикализации общества и
политикума. Это повлекло выступления против мигрантов,
в основном, мусульман, в Москве, Санкт-Петербурге, других
российских городах.
- Надо полагать, и высокопоставленные гости
не остались безучастны
к подобным проблемам?
- Ко всеобщему разочарованию, отмолчался американский
посол Джеффри Пейетт. Посол
же Израиля в Украине Реувен
Дин Эль предложил создать
программу борьбы с проявлениями антисемитизма. Потому как,
только объединившись, можно
выработать концепцию, чтобы
антисемитизм вообще стал нелегитимным, невозможным, как,
например, каннибализм.
Представитель украинской
власти, вице-премьер Александр Вилкул зачитал приветственное письмо от президента
Януковича и заверил, что борьба с ксенофобией, расизмом
и антисемитизмом ведется
в Украине на государственном уровне. «Украина изучает
уроки прошлого. Мы помним
события 100-летней давности, но строим сегодняшний
день и направлены в буду-

(Окончание. Начало на стр. 3)

щее. Уже 22 года независимая
Украина - это толерантная
страна, которой чужды любые
проявления расовой и религиозной ненависти. Сегодня
в Украине в мире и согласии
проживают сотни национальностей и религиозных конфессий»,- сообщил вице-премьер.
Второй день конференции
прошел в здании Верховной
Рады Украины, где нас принимала Анна Герман - член
парламентской фракции партии
регионов.
- Как можно подытожить
работу конференции?
- Эта конференция стала площадкой для дискуссии,
анализа и поисков возможных
путей противодействия ксенофобии и создания безопасного,
толерантного будущего. Было
отмечено, что антисемитизм и
ксенофобия, манипулирование
ими - опасное занятие в руках
политиков, особенно в период
предвыборных баталий.
- Теперь о не менее важном - как «Хесед Менахем»
готовится че ствовать
своих ветеранов? И, собственно, жив ли кто-нибудь
из евреев, освобождавших
Днепропетровск?
- Таковых осталось четверо!
Самому старшему из них уже
перевалило за 96. Вот их имена:
Анатолий Израилевич Биргер,
Евсей Абрамович Давыдов,
Борис Григорьевич Шайхет и
Федор Исаакович Макаревич,
тот самый ровесник революции 1917-го. Его поедем поздравлять домой, остальные
обещают прийти на торжество
к нам. Кроме освободителей,

обещали также быть около 60
ветеранов, участников Великой
Отечественной войны.
Помимо торжественной части приглашенным подготовили
приятные сюрпризы. Кроме подарков от фонда, наш меценат,
член Попечительского совета
Днепропетровской еврейской
общины и член правления БФ
«Хесед Менахем» Борис Яковлевич Голиков вызвался выделить
и вручить четверым ветеранамосвободителям и денежные пособия.
Хочу проявить и личную
инициативу: приурочить к этой
дате передачу музею «Память
еврейского народа и Холокост
в Украине» двух медалей «За отвагу» - высших воинских наград
за личный героизм и мужество.
Они принадлежали нашему земляку, еврею, участнику Великой
Отечественной, Якову Борисовичу Котляревскому. Будучи
одиноким, несколько лет назад
он принес и, как самую дорогую реликвию, отдал их вместе
с наградными книжками и своим
военным билетом на хранение
в «Хесед Менахем». Тогда, из-за
вечной занятости, обстоятельно
поговорить с ним, к сожалению,
не удалось, а когда опомнились, он, увы, ушел в мир иной.
Сейчас, нам лишь из военного
билета известно, что Я. Б. Котляревский, 1924 года рождения,
в марте 1945-го получил тяжелое
ранение бедра и полтора года,
до октября 46-го, находился
на лечении в эвакогоспитале,
что гражданская его профессия
- техник-изыскатель. Я подключил знакомых офицеров,
которые пообещали восста-

новить боевой
путь фронтовика, историю
его наград и
ранения. Эти
данные мы также обязательно передадим
в музей.
- А сколько
вообще осталось днепропетровских евреев, воевавших в Великой
Отечественной войне?
- По данным 1998 года
таковых насчитывалось около
тысячи, на сегодня же, боюсь,
что и ста не наберется. Что поделаешь, время и статистика
неумолимы.
- Анатолий Михайлович,
а вы слышали, что в обнаруженной этим летом на дне
Черного моря затонувшей
советской подводной лодке
Щ-216, которая в 1943 году
подорвалась на глубинной
мине, в числе экипажа был
еврей из Днепропетровска?
Старший лейтенант-инженер Илья Абрамович Лейн,
1919 года рождения. Также
известно имя его жены - Розалия Борисовна Рахальская.
- Да, я знаю это, у нас и
поисковики справлялись о них.
К сожалению, мы ничем помочь
не смогли, среди подопечных
фонда родственников Лейна и
Рахальской не обнаружилось.
Думаю, к поиску должны подключиться средства массовой
информации. Пусть публикация
в «Шабат шалом» станет первой

ласточкой в благородном деле
поиска родственников погибшего моряка-подводика из Днепропетровска. Ведь в будущем
году подлодку собираются поднимать, и не исключено, прежде
чем похоронить, тела моряков
идентифицируют…
- Ваш отец Михаил Исаакович ведь тоже воевал?..
- С первого дня, вернее,
с первой минуты. Перед войной
он окончил танковое училище и
служил в крепости Осовец - это
в 30 километрах от Брестской
крепости. Прошел всю войну,
был тяжело ранен, два раза выходил из окружения. С оружием,
между прочим, и комсомольским билетом, что тогда было
редкостью, - поэтому даже не
заинтересовал кровожадный
СМЕРШ. В 46-м, будучи командиром батальона, подал рапорт
на поступление в академию. Но
согласно сталинскому приказу,
офицеры, находившиеся в плену
или выходившие из окружения,
подлежали демобилизации. На
пятую графу тогда не особо

обращали внимание. Ему даже
ни разу не намекнули на его национальность.
- А у вас с пятой графой
были проблемы?
- За 33 года офицерской
службы только однажды и, что
самое обидное - в родном Днепропетровске. После получения
очередного звания полковника,
меня из Туркестанского военного округа, где я оттрубил 15 лет
(последняя должность - военный
комиссар Ашхабада), перевели
в Днепр военным комиссаром
Ленинского района. Для представления явился к областному
комиссару, генералу Скачко.
Только увидев в документах мою
фамилию и национальность, он
выпалил: «Никогда у меня еврей
не будет руководить военкоматом!» И всеми правдами и неправдами держал слово почти
два года. Пока я на деле доказывал свой профессионализм и состоятельность на более низких
должностях в райвоенкоматах.
Но, в конце концов, справедливость восторжествовала, и
приказом Минобороны Украины
меня назначили сразу первым
замом начальника облкомиссариата. В этой должности я верой
и правдой прослужил 8 лет и в
1999 году ушел в запас.
- И напоследок: говорят,
«Хесед Менахем» переезжает в «Менору»?
- Правильно говорят! Дело
в том, что фонд с 1996 года
арендует это, достаточно ветхое, без фундамента, плохо
отапливаемое и требующее
капитального ремонта здание.
Специалисты утверждают, что
дешевле переселиться в новое.
Нам предложили «Менору».
Мы счастливы и уже готовимся
к переезду.
Беседовал
Евгений ЕВШТЕЙН

¹11 ноÿáðü 2013ã.
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8 октября в парке им. Гагарина собрались те, у кого
память о трагедии днепропетровской общины - незаживающая рана. В первую очередь, это наши ветераны войны и
труда. Они уже немолоды, но находят в себе силы отдать
дань памяти тем, кого расстреляли в октябре 1941 года.
Рядом с ветеранами - учащиеся махона и еврейской школы,
студентки «Бейт-Ханы».
Открыл митинг памяти
Александр Абрамович Фридкис, управляющий делами
еврейской религиозной общины. Он вспомнил в своем
выступлении Аркадия Леонидовича Шмиста, который
еще в 90-е годы организовал первый митинг, а потом
создал проект памятника.
Под его руководством памятник был установлен.
И, конечно, прозвучало имя
Григория Натановича Короля,который долгие годы,начиная с послевоенных лет,
возглавлял нашу общину.

Первый памятник на месте расстрела общины был
поставлен через несколько
дней после освобождения
города от захватчиков. Был
он сделан из дерева, и на
нем на идише было написано,что в овраге Ботанического сада расстреляли евреев
города. Позднее, после Победы,  в 50-е годы,  чиновники
города заменили деревянный памятник на бетонный,
а надпись «евреи» заменили
на «советские граждане».
Вот такая предыстория.
После торжественного

«Во время движения 2-й батареи противотанковых орудий, которой я командовал, неожиданно начался обстрел
из автоматов. Расчеты батареи залегли и открыли ответный огонь. Обстановка стала угрожающей. Танковое
подразделение, с которым мы взаимодействовали, еще не
подошло.
- Развернуть орудия! - подал я команду.
Загрохотали залпы всех восьми 76-мм пушек. Огонь велся прямой наводкой. Пулей ранен наводчик одного из орудий.
Встаю на его место и продолжаю вести огонь. Фашисты
побежали. В это время подоспел стрелковый батальон и
несколько танков. Началось преследование противника.
Крупная немецкая часть была полностью разгромлена».

Митинг памяти

исполнения гимнов Украины и Израиля прозвучали
стихи Юрия Полисского; Ян
Роговой исполнил песню о

Наш главный раввин
реб Шмуэль Каминецкий
призвал всех присутствующих никогда не забывать
о страшной трагедии.
Выступала госпожа Илана Шпак - глава представительства филиала «СохнутУкраина» в Юго-Восточном
регионе.
И очень приятно было,
что пришли разделить
с евреями их горе и выступили на митинге фундатор организации «Институт Украиники» Алексей
Лазько,   директор Днепропетровского центра армянской культуры «Оджах»
Анаида Арзуманова, предвечной трагедии еврейского седатель конгресса азернарода, гонениях, погромах, байджанцев ДнепропетровХолокосте и о том, что, во- ска Гудрат Гаджиев. Они
преки всему,  наш народ жив! пришли по приглашению

Старая гвардия

5 ñòð.
Игоря Романова - директора Объединения иудейских
общин Днепропетровского
региона, чтобы от имени
своих народов сказать,
что главное - это память
и дружба народов.
В память о погибших
Александр Фридкис прочел
поминальную молитву.
Поминальные свечи зажигали учащиеся еврейской
школы, студентки института
«Бейт Хана»,   ветераны вой
ны и труда.
Спасибо всем, кто был
на митинге, кто чтит память
о расстрелянных земляках.
Помните: пока память
жива, - живы те, кто погиб
в октябре сорок первого
года. А значит,  живы и мы.
Алла ГЕЛЬБЕРГ
Фото И. Корогодской

это? И,честно говоря,к однозначному ответу не пришел.
Кирш,как-то тихо улыбаясь, подошел ко мне, очень
ласково обнял за плечи и
кармане, он будет с ним ностей. Кто бы подумать
чуть слышно сказал:
в каждом бою. На оборо- мог, что, казалось бы, не- А куда бы вы делись?
те фотографии еще четко значительный, в общем-то,
Захотели бы жить - сделали
видна надпись со словом эпизод из фронтовой жизни
бы! У вас бы просто не было
«любимому». Как можно не Александра Аркадьевича
другого выхода.
быть героем, когда тебя лю- Кирша приобретет такое
Жизнь - она, увы, бесбит ТАКАЯ женщина!
значение в наши дни! В
пощадна. Тех, кого обошли
Война не баловала ни- предпобедном 1944-м году
снаряды Второй мировой,
Суламифь Барн
кого, но Александру Киршу батарея противотанковых
- не пожалел артобстрел
пришлось хлебнуть этой орудий под командованием нять память целого народа самого сурового врага В который раз я читаю
судьбы полной чашей. Ис- А. Кирша вошла в неболь- о роковых страницах его времени. Шрапнель, что с
эти строки воспоминаний
требителей танков иначе шой городок Торчин непо- истории. И как благодарны прицельной точностью все
Александра Аркадьевича
как «смертниками» и не далеку от Луцка. Местечко все ветерану той страшной ближе ложится возле нас
Кирша - боевого полковниназывали. О них так и го- было абсолютно вымершим. войны Александру Киршу не самих,выбила очень родных
ка,человека исключительноворили: «Двойной оклад, Ветхие одинокие домишки только за великую Победу, нам всем людей: Алексанго мужества и храбрости.
тройная смерть и прокурор смотрели пустыми глазни- но и за паЭтот бой в августе 1944 года
дра Аркадьесзади». И только пусть ни- цами окон в хмурое, холод- мять!..
на Сандомирском плацдарвича Кирша,
кто не говорит, что не было ное,затянутое тучами небо.
ме реки Висла запомнился
А АлекСуламифь
страшно. Еще как было,
- Товарищ капитан, смо- с а н д р А р 25-летнему Саше Киршу на
Эльханоособенно в первое время. трите, что я нашел! - солдат к а д ь е в и ч
всю жизнь: еще бы, команновну Барн,
Помните,у Юлии Друниной: протянул своему командиру героем задование наградило этого
Изяслава
потемневшую от времени кончил вой
красивого статного старСеменовича
Кто говорит,
вещицу.
шего лейтенанта орденом
ну, хоть был
Лемберикчто на войне не страшно,
Стукнуло сердце - это и контужен,
Александра Невского!
мана,Рувима
Тот ничего не знает о войне.
же серебряный бокал, над и р а н е н .
Я сижу возле АлексанСамойловикоторым в Песах произно- На его грудра Аркадьевича в уютча ЛиповскоДа, было всяко, но до сих сились благословения! Под ди к ордену
ной комнате, смотрю в его
го...
Александр Кирш
пор дрожь пробирала старо- верхним ободком отчетливо Александра
необыкновенно добрые,
Хотелось
какие-то очень родные глаза «Анне Карениной»,но судьба го воина при воспоминании виднелась выгравированная Н е в с к о г о
написать
и пытаюсь понять, откуда в русском драматическом о происшедшем в 1943 году надпись на древнем забытом д о б а в и л с я
о каждом.
в этом скромном, добро- театре не сложилась - бо- под Винницей. Страшная языке... Сколько десятков орден КрасНе успел И
желательном и абсолютно лезнь горла. Молодой Саша непролазная распутица. Ко- лет потом пролежала эта ной Звезды
еще вот эта
Изяслав Лемберикман
домашнем человеке столько Кирш всегда интересовался мандование артиллерией памятная вещь в доме Алек- и т р и ( ! )
скромность.
несгибаемой стойкости и спортом - в 20 лет он уже Первого Украинского фронта сандра Аркадьевича! После ордена Отечественной вой Хотя, наверное,   и предельинструктор по рукопашно- отдало приказ передисло- полировки старый предмет ны, многие медали. На па- ная честность.
огромной силы воли.
«Все мы родом из дет- му и штыковому бою. На- цироваться на 20 км. Но просто засиял первозданным радном кителе полковника
Рувим Самойлович Листва». Первые воспомина- кануне войны, в 1939 году,   даже мощные тягачи не блеском, и я пошел в нашу Кирша,ей-Б-гу,за наградным повский,один из активистов
ние - это любовь и тепло Александр а призывают в могли вытянуть пушки из синагогу,дабы знатоки иври- металлом не видно сукна!
Совета ветеранов,откровенродного дома, это дедушка армию,  и сразу на молодого этой чавкающей топи. Часть та перевели древнюю надПосле демобилизации но сказал мне: «Да, я обоЛев Соломонович, начинав- парня обрушиваются непри- А. Кирша вовремя в пункт пись. Я, признаться, думал, Александр Аркадьевич мно- ронял Днепропетровск. Нас
ший каждое утро с молитвы. ятности: страшные морозы, назначения не попала. И что это окажется какой-то го работал, и везде его бомбили,в нас стреляли. Но
У дедушки есть свое место бег в противогазах,воспале- Кирш был такой не один. Но отрывок из Торы. Нет,я оши- уважали и очень люби- потом эвакуировали, и до
в синагоге, иногда он бе- ние легких и госпиталь. Но именно его вызвал командир бался, - это была дарствен- ли. Дорогой всем фронто- конца войны я доучивался
рет с собой и маленького армия только продолжила полка Александр Николае- ная надпись. Бокал оказался вик плодотворно трудился в тылу в транспортном инСаню. Потом, уже подрост- то воспитание,которое было вич Корозин. Нет, не было свадебным подарком:
в Совете ветеранов,стал за- ституте. Не стоит обо мне
ком, Саша подрабатывает: в семье - самоотвержен- криков, ругани и разноса.
местителем председателя, писать». Надо ли говорить,
Суровым и ледяным голосом
«...Жениху Цви Гольдшмид- одним из создателей Книги как возросло мое уважение
папиросы «Анача» стоят ность и любовь к Родине.
В марте 1940 года Алек- командир сказал: «Запомни, ту, сыну учителя из Замостья». Памяти. А героем стал он, к этому прекрасному чело75 копеек, но на вокзале
мальчишки весело кричат: сандр Аркадьевич получает ты сутки не воевал!». С тех
наверное, не случайно. Этот веку?..
Г - с п о д и ч т о с т а л о человек защищал свою се«Есть Аначка - пятак штука, отпуск по поводу более пор старший лейтенант Кирш
Как мало уже осталось
с юным женихом, его не- мью, свой дом, любимую этих очень пожилых и согрубль пачка!». И, конечно, чем радостному - женить- никогда не опаздывал.
С трепетом беру в руки вестой, со всеми гостями Родину. И еще - его ждала бенных временем ветеранов
образ матери - тихой,умной, ба. Вот только работников
спокойной и необыкновенно Харьковского ЗАГСа что-то удивительный документ - той веселой и многолюдной Женщина, рядом с которой с настоящими боевыми накрасивой женщины - остался ставит в тупик: у молодого фронтовое письмо Алексан- свадьбы?..
героем просто невозможно градами! Как верили они,что
В феврале 1942 г. фаши- было не стать.
в сердце навсегда. Софья красноармейца нет никакого дра Аркадьевича молодой
после Победы мир станет
Львовна была не просто документа, где можно было жене Зиночке. Как-то очень сты ограждают столбами с
Хорошо помню тот день, лучше, добрей, справедлиочень хороша собой - она бы поставить штамп   о за- волнует эта надпись в левом колючей проволокой целый когда я пришел к Алексан- вей! И как сейчас нужны
была королевой красоты ключении брака. И тогда верхнем углу: «Действующая район и сгоняют туда еврей- дру Киршу домой со своей им забота наша, понимание
Харькова. Когда я впервые печать ставят просто на Армия. 13.11.44 г.». А потом ских жителей - захлопнулась первой, еще пахнущей све- и любовь...
увидел эту ослепительную бумаге о предоставлении такие нежные и такие тро- дверь Торчинского гетто. По жей типографской краской,
Наверное, русская класгательные слова:
рапортам карателей уже в статьей о нем. Понимал, что сика считается великой побиблейской красоты жен- отпуска!
Александр Аркадьевич
августе 1942 г. «очищены» Александр Аркадьевич с же- тому, что говорит она о вечщину на фотографии, то
«Дорогая моя Зинуська!
9 районов Волынской обла- ной ждут. Но увидев щедро ном. И это на все поколения
невольно вздрогнул, - так показывает мне фотогра...Насчет сладенького - это сти, а 22 августа еврейский накрытый стол, признаться, и времена. Потому и хочетмне показалось знакомым фию свой юной жены Зиее лицо. Ну, конечно, Эр- наиды Яковлевны Барской. уже будем говорить, когда я вопрос «окончательно ре- очень смутился. Мы долго ся закончить повествование
митаж, Джорджоне, «Юдифь Наверное,прав был Зигмунд приеду сам. Я тебе с Алексеем шен» - расстреляны все две говорили о военных годах, это гоголевскими строками:
с головой Олоферна»! Уже Фрейд,когда писал,что каж- переслал мыло, духи и чулки, тысячи обитателей гетто. Но и в  конце беседы я сказал
чудом сохранилось одно имя. моему дорогому другу:
потом, десятилетия спустя, дый мужчина в своей из- получила ли ты их?»
«Не так ли резвые други бурИмя с пасхальной посуды.
именно мать Софья Львовна, браннице ищет свою мать.
- Знаете, Александр Ар- ной и вольной юности, поодиНет, невозможно споКогда переводили эту кадьевич, все, что слышу от ночке, один за другим, теряются
уезжая в эвакуацию,вывезет Да, тот же покой и надежс собой семейную реликвию ность в лице, те же бездон- койно читать сейчас стро- надпись, меня в синагоге таких людей,как вы,я привык по свету и оставляют, наконец,
- миниатюрный свиток Торы, ные,прекрасные и любящие ки эти, глядя из нашего, в окружила толпа людей. У примерять на себя. И вспо- одного старинного брата их?
глаза и та же потрясающая общем-то спокойного, мир- многих на глазах стояли миная тот бой, за который Скучно оставленному! И тяжело
доставшийся ей от отца.
Как, однако, быстро про красота. Этот снимок с уже ного и сравнительно сытого слезы - все вспоминали вам, 25-летнему лейтенанту, и грустно становится сердцу,
своих погибших и говори- дали орден Александра Не- и нечем помочь ему».
шли детство и отроче- очень потертыми сейчас времени.
Жизнь, однако, полна ли о том, какое великое это вского,я подумал: а хватило
ство! Так хотелось стать краями молодой офицер
артистом,уже была и роль в будет носить в нагрудном сюрпризов и неожидан- дело - собирать и сохра- ли бы мне мужества на все
Михаил МАКАРОВСКИЙ

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

6 ñòð.
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Вернувшиеся

Элишева Альтман

«Кабалат-паним»
для новых посланников Ребе

В Днепропетровской еврейской общине прошла торжественная церемония встречи («Кабалат-паним») для четырех семей посланников Седьмого
Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, недавно приступивших к
работе в Днепропетровске. Церемония была организована Главным раввином
Днепропетровского региона р. Шмуэлем Каминецким и его супругой ребецен
Ханой, а также членом Попечительского совета Днепропетровской еврейской
общины, председателем Совета Федерации еврейских общин Украины, президентом МГПИ «Бейт-Хана» раввином Меиром Стамблером и его супругой
Сарой, вместе с директором Всемирной детской организации «Цивос Ашем»
в странах СНГ раввином Иосифом-Ицхаком Гликом и его супругой Сарой.
Четыре новые семьи молодых шлухим
теперь присоединились
к сорока семьям посланников Ребе, которые живут и работают
в Днепропетровске.
Т е п л ы е с л о в а п р и ветствия прозвучали
в адрес семьи Хазан
- реб Хаима и его супруги Ривки, урожденной Вейнберг; семьи
Чейфер - реб Элиягу и
его супруги Марьяши,
урожденной Виленкиной, правнучки знаменитого раввина Шнеура-Залмана Виленкина,
который был учителем
Ребе в Днепропетровске; семьи Фельдман
- реб Менахема-Мендла
и его супруги Малки,
урожденной Ривкин;
семьи Альтман - реб
Давида и его супруги
Элишевы, урожденной
Вахтман,  - которые сей-

час начали работу в
различных еврейских
образовательных структурах Днепропетровска.
Двое новых посланников, раввин Хаим Хазан и раввин Элиягу
Чейфер, начали работать в новой днепропетровской иешиве «Томхей Тмимим» для детей
посланников Ребе,которая создана благодаря
Рафаэлю Рутману, Игорю Щербаненко и при
поддержке г-на Эдуардо Азара из Лондона. Их
супруги, Ривка Хазан и
Марьяша Чейфер, преподают в махоне «Бейс
Хая-Мушка».
Раввин МенахемМендл Фельдман работает преподавателем и
машпиа иешивы-ктана
Днепропетровска, а его
супруга, госпожа Малка Фельдман, вместе
с раввином Давидом

Альтманом стали преподавателями в Международном гуманитарно-педагогическом
институте «Бейт-Хана».
Супруга раввина Альт
мана, госпожа Элишева, стала активисткой
еврейского женского
движения Днепропетровска.
Реб Шмуэль Каминецкий выразил уверенность, что новые
посланники укрепят
существующие еврейские структуры и помогут в формировании
новых. Он пожелал им
больших успехов в их
новой работе и отметил, что информация
о расширении семьи
посланников в Днепропетровске уже направлена открывающемуся
в скором времени «Кинусу Шлухим 5774».
djc.com.ua

	Она недавно в нашей общине, супруга коэна - нового раввина Международного гуманитарно-педагогического института
«Бейт-Хана». Эта женщина - почетная гостья всех женских собраний, организуемых в последнее время, «гвоздь» различных
культурно-развлекательных программ. Она - шадханит, педагог,
певица, владеющая также методиками музыкотерапии. А кроме
того - мать четверых детей (старшая дочь и три сына).
- Элишева, вы приехали к нам недавно.
- Незадолго до Рош
Ашана.
- Издалека?
- Из Израиля. Нас
пригласил сюда работать реб Меир Стамб
лер.
- Откуда вы родом?
- Из Калининграда.
Когда-то этот город
имел более звучное
название - Кенигсберг,
что в переводе означает
«королевская гора».
- Ваша история нас
занимает гораздо больше, чем история города.
Расскажите, пожалуйста, о себе, о том, как
стали Б-гобоязненной,
строго соблюдающей
еврейские традиции
женщиной.
- Вера в Б-га у меня
была с детства, в отличие,скажем,от некоторых
моих соплеменников.
Сколько себя помню,
мы семьей приходили
в общину на Шабаты,
праздники и всякие
мероприятия. Я пела
в хоре Виктора Шапиро
«Шофар». Но чтобы мы
дома придерживались
каких-то законов - так
совсем нет. Более того
- очень хорошо помню
времена,когда мы с удовольствием употребляли
свиное сало. Папа,кстати, первый остановил
это безобразие. Мамина

троюродная сестра вела
еврейский образ жизни
и, придя к ней в дом
в Субботу, мы всегда
видели горящие свечи.
- Вы, понятно, учились в обычной школе?
- Да, но директор у
нас был евреем. Это
накладывало свой отпечаток. Насколько мне
известно,сейчас в моей
школе открыт еврейский класс.
- После школы вы…
- Окончила музыкальное училище в Калининграде по классу вокала
и уехала в Израиль, где
в Иерусалиме поступила
в консерваторию. Проучилась два с половиной года и больше не
смогла: мне уже тогда
очень претила обстановка светского учебного
заведения и те моральные принципы, которые
исповедовала, в основном, нерелигиозная студенческая молодежь. Я
перевелась в музыкально-религиозное женское
учебное заведение (там
же, в Иерусалиме), где
уже училась моя родная
старшая сестра. Примерно в тот же период,
я познакомилась с женщиной, благодаря которой узнала о семинаре
«Орахим» («Ценности»),
предназначенном для
тех, кто хочет вернуться
к Б-гу. Позднее моей

Бар-мицва Ехиэля Вебера

В большом зале торжеств «Menorah Grand Hall» крупнейшего в мире еврейского центра «Менора» прошло празднование Бар-мицвы (дня совершеннолетия по еврейскому
календарю) для Ехиэля Вебера сына раввина Мойше-Лейба
Вебера, руководителя международной образовательной
программы «Женская Академия», и его супруги Шошанны,
руководителя центра повышения квалификации «БеЯхад».
Праздник открыл сам
бар-мицва Ехиэль Вебер,поблагодаривший всех гостей,
которые пришли,чтобы разделить радость его семьи.
Далее все гости посмотрели фрагмент видео-обращения Седьмого Любавичского Ребе МенахемаМендла Шнеерсона,а затем
раввин Цви Розенфельд,
дедушка виновника торжества, прочитал письмо-благословение Ребе, которое
тот направил семье Вебер
по случаю бар-мицвы юного
Мойше-Лейба, отца нынешнего именинника. Перевод
письма Ребе на русский
язык прочел член Попе-

чительского совета Днепропетровской еврейской
общины Давид (Владимир
Борисович) Басс.
Затем выступил второй
дедушка, знаменитый педагог и наставник, раввин Иешаягу Вебер,который,кроме
теплых слов поздравления
внуку, предложил всем присутствующим прочитать псалом за полное и окончательное выздоровление одного
из членов уважаемой семьи
Вебер, по имени МенахемМендл. Перевод псалма и
выступления раввина Иешаягу Вебера осуществил Зеев
Виноградов.
Главный раввин Дне-

пропетровского региона
реб Шмуэль Каминецкий
в своем выступлении отметил,что с ранних лет Ехиэль
воспитывается в доме, где
с особым тщанием исполняют заповедь гостеприимства - «ахнасат орхим»,
и Ехиэль с самого раннего
возраста активно стремился
участвовать в исполнении
этой заповеди, чтобы, помогая и заботясь о других,
дать почувствовать им радость,мир и гармонию,которые царят в доме, живущем
по законам Торы,  и приблизить их к исполнению заповедей. Раввин Каминецкий
пожелал Ехиэлю продолжения успешной учебы в иешиве,  принести много радости
своим родителям и нахес
Ребе от своих успехов.
На празднике состоялась
премьера короткометражного фильма о важности миссии детей в семьях посланников Ребе в странах СНГ,
в котором реконструированы реальные события
из жизни Ехиэля Вебера и
его семьи.
Затем был музыкально-песенный сюрприз –
совместное выступление
представителей самой семьи Вебер, после чего отец
бар-мицвы, раввин МойшеЛейб Вебер,предложил сделать «лехаим!» в честь его
сына и обратился к нему
с речью. Раввин Вебер рас-

сказал,как он,будучи в НьюЙорке у Ребе в праздники
месяца Тишрей, впервые
услышал от него название Днепропетровск (Ребе
чаще называл «свой город»,
где прошло его детство и
юность,   его прежним именем - Екатеринослав), о том,
как он получил подарок от
Ребе с письмом, подписанным лично Ребе. Именно это
уникальное письмо он передал своему сыну как подарок
на бар-мицву, с тем, чтобы
он бережно хранил его как
бесценную реликвию, пока
не придет время передать
его следующему поколению
Веберов.
Кульминацией праздника
стало чтение Ехиэлем Вебером знаменитого классического маамара «Сказано
в Мидраше Теилим», написанного Ребе МААРАШ,
и впервые произнесенного
в день бар-мицвы Ребе
Рашаб, который с тех пор
произносится в ХаБаДе
мальчиком, достигшим возраста бар-мицвы.
Музыкальным сопровождением праздника стало
выступление Элимелеха
Вайсберга, главы Секретариата главного раввината
России, и инструментального дуэта «Пик-Ап», исполнявшего популярные
композиции в аранжировке
Вячеслава Трембы.
djc.com.ua

учительницей была (чем
я невероятно горжусь)
Хава Куперман, дочь
благословенной памяти
рава Ицхака Зильбера,
одного из основателей
Центра изучения Торы.
Еще одна моя учительница - небезызвестная
Фрима Гурфинкель.
- Где вы создавали
семью?
- В Израиле.
- Если можно - как
нашли свою вторую половину?
- Я проводила занятия по музыкотерапии
в одном из домов для
людей пожилого возраста.
- Извините, можно
вас перебить? Хотя
бы в двух словах: что
такое музыкотерапия?
- Это довольно сложная система методик,
которые мы изучали в
иерусалимском педагогическом колледже им.
Левински. Упрощенно
- это типа ритмической
гимнастики. Так вот. В
этот дом престарелых
приходила семья навестить бабушку. Они
пригласили меня к себе
на Шабат, и там мы
впервые встретились
с моим будущим мужем. Я на тот момент
получала 100 долларов
в месяц. Он занимался
в иешиве и, как молодой человек, который

только лишь учит Тору,
в материальном смысле
ничего собой не представлял. Теперь, конечно, он уже ученый!
- У вас четверо детей…
- Слава Б-гу, четверо - пока. Родители
постоянно твердят мне,
что много детей - это
тяжело. Ну, понимаете,
другой менталитет: у
них нас с сестрой только двое.
- Ваши родители живут в Израиле. А кем они
были, когда жили здесь?
- Мама - инженер,
папа всю жизнь проработал фотографом.
- Украина - ваш первый шлихут?
- В качестве посланников мы с мужем работали в Азербайджане
и Белоруссии.
- Что бы вы хотели
сказать нашим читателям?
- Прежде всего, пожелать тем, кто еще не
вернулся к своим корням, сделать это как
можно быстрее! Пусть
каждый ищет ту единственную для себя дорогу, которая ведет к
обретению национальной гордости через познание нашего Творца!
- Отличное пожелание! Спасибо!
Сара Жукова
Фото djc.com.ua

Благотворительный фонд «Днепропетровская еврейская община»
предоставляет информацию о результатах своей деятельности за 2011 год.
Доходы Фонда формировались в виде получения безвозвратной финансовой помощи необходимой для осуществления уставной деятельности
от следующих организаций:
BOGOLYUBOV FOUNDATION
- 4621539.00
ФОНД ВИКТОРА ПИНЧУКА
- 4976000,00
FEDERATION OF JEWISH COMMUNITIES
- 399185.00
Коломойский И.В.
- 71675000,00
Боголюбов Г.Б.
- 71675000,00
Mr. Balram and Anita Chainrrai
- 39748.00
Olga Lazko
- 3994.65
Барский Б.Л.
- 14000,00
Городницкий В.И.
- 48000,00
Гороховский О.В.
- 88000,00
Дубилет А.В.
- 325000,00
КБ «Приватбанк»
- 298199,30
Ланге М.А.
- 5000,00
Малби Агентство
- 308000,00
ТОВ МАС ЦЕНТР
- 15000,00
ДЕРО
- 387500,00
Дольник и Ко.
- 28000,00
Фанни и Михаил Рогачи
- 11400,00
Каве Е.Н.
- 950,00
Касьянов В.А.
- 8000,00
Кипарис ООО СП
- 35000,00
Козырева И.О.
- 21950,00
прочие
- 286,97
Напара М.В.
- 1200,00
НСБ ГРОМ.
- 12000,00
Объединение иудейских общин Украины
- 3000,00
Объединение (Федерация) Хасидов Хабад Любавич
- 150000,00
РАДАБАНК АБ ПАТ
- 165000,00
Резниченко В.М.
- 48000,00
Рейнфорд ТПГ ТОВ
- 85000,00
Руднева Л.Я.
- 1500,00
Стольберг ПП
- 1450,00
Техникс ПБП
- 70000,00
Ферсман А.М.
- 37496,00
Черня Ю.Б.
- 400,00
Шляк М.Л.
- 25000,00
Итого доход за 2011г.
- 155584799,32
     Расходование поступивших средств направлено на осуществление
      благотворительности в соответствии с Уставом:
Оказание безвозвратной финансовой помощи,   в том
числе БФ Дом для людей пожилого возраста «Бейт
Барух», еврейским религиозным общинам,   детским
дошкольным учреждениям, действующим c учетом еврейской специфики,  помощь малоимущим

-11106870,34

Расходы на строительство Многофункционального
центра Менора с мемориальным комплексом Холокост

-143895112,34

Кроме расходов на благотворительность, были использованы средства на содержание неприбыльной
организации.

- 512816,64

Итого расходы за 2011г.

-155514799,32

   Директор Благотворительного фонда

В.П. Брез

   Главный бухгалтер

М.В. Левина
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День рождения Ребе РАШАБа
Однажды, будучи ребенком,
Ребе РАШАБ играл со своим братом Разо, и тот предложил ему
поиграть «в Ребе и хасида». На
что Ребе РАШАБ ему ответил:
«Что такое Ребе - я не знаю.
Единственно, что я знаю, - это
то, что "хасид" - это не игра, и
тот, кто "играется", не может
быть хасидом!»
(Из рассказов о детстве
Ребе РАШАБа)
20 Хешвана (24 октября)
евреи ХаБаДа отмечают 153-летие со дня прихода в этот мир
Пятого Любавичского Ребе,
рабби Шолом-Дов-Бера (РАШАБ). Его отец - рабби Шмуэль
(МААРАШ), четвертый Любавичский Ребе, а мать - ребецен
Ривка. Ребе РАШАБ родился на
второй день (в понедельник) недельной главы «Хайей Сара» в 9
часов утра в городе Любавичи.
Когда Ребе РАШАБу было
три года и настало время первой
стрижки (опшерниш), его дедушка, Ребе Цемах-Цедек, приказал
своему сыну сделать это скрытно. Вечером, за сутки до того,
как Ребе РАШАБу исполнилось
три года, Цемах-Цедек приказал
принести ребенка спать в его
комнату. Утром, встав ото сна,
он приказал своему слуге, реб
Хаим-Беру, чтобы тот омыл руки
ребенка, после чего сам ЦемахЦедек произнес с ним утренние
благословения, отвечая на них
«Омейн». В тот день, когда внесли трехлетнего Ребе РАШАБа в
хедер, в соответствии с древней
традицией Цемах-Цедек бросил
на него конфеты, говоря, что ангел Михаэль бросил их. Это было
всерьез воспринято сердцем
ребенка, и он не решался кушать
конфеты, исполненные святости.
Однако накануне Песаха, когда
принято проверять карманы
одежды детей, позвал ЦемахЦедек своего внука и спросил
его, что тот сделал с конфетами,
и заставил съесть их.

Ребе РАШАБ часто бывал
в доме своего дедушки, ЦемахЦедека. Во время одного из его
визитов, когда ему было меньше
5 лет, у Цемах-Цедека гостил его
сын р. Йосеф-Ицхак со своей
дочерью по имени Штерна-Сара. Сказал о них Цемах-Цедек:
«Жених и невеста». Спросил
р. Йосеф-Ицхак отца: «А если он,
когда вырастет, будет недостоин
ее?» Ответил Цемах-Цедек: «Этот
мальчик будет великим!» Спустя
10 лет в городе Овруч состоялась
их свадьба.
В 22 года Шолом-Дов-Бер
стал преемником отца, Пятым
Любавичским Ребе, а вскорости
- основателем иешивы "Томхей
Тмимим" ("Опора чистых сердец") в Любавичах. Позднее
в городе Хевроне им была основана первая в Эрец-Исраэль
хабадская иешива под названием
"Торат эмет" («Тора Истины»).
В начале Первой мировой
войны, когда немецкие войска
стали приближаться к границе
России, Ребе РАШАБ принял
решение оставить Любавичи и
перенести центр Хабада в Ростов. Там Ребе и оставался до
своего ухода из материального
мира...
...А за шабатным столом посланников главы нашего поколения в Днепропетровске реб Шолома и ребецен Ципоры Нахшон
хозяин дома рассказал историю
из жизни Ребе РАШАБа. Как-то
раз к Ребе РАШАБу пришел еврей
в великом горе, умоляя праведника о помощи. Ребе РАШАБ
равнодушно окинул посетителя
взглядом и также равнодушно ответил, что, к сожалению, ничего
не может сделать. Несчастный,
закрыв дверь кабинета с той
стороны, безудержно зарыдал:
его последняя надежда рухнула.
Идти больше было некуда. В
это время мимо проходил брат
Ребе РАШАБа, реб Разо. Он поинтересовался, что случилось.
Узнав, что Ребе РАШАБ отказал

тому в участии, реб Разо надел на себя все необходимые
атрибуты хасидского облачения
и официально вошел к брату.
«Как же вы, Ребе, - обратился
реб Разо к Ребе Рашабу, - позволили допустить такое, чтобы
еврей, обратившийся к вам со
своим несчастьем, остался без
поддержки и плакал?!» Ребе
РАШАБ поднял глаза на брата и
удовлетворенно спросил: «Так
он, действительно, плачет? Тогда
пусть немедленно войдет!» После
мудрец объяснил: когда проситель зашел к нему первый раз,
внутри у него не было места для
того, чтобы принять благословение; он, несмотря на расстроенные чувства, все же продолжал
переполняться каким-то ненужным содержимым, не являясь
вместительным сосудом. Когда
же он на самом деле, искренне,
сделал тшуву, то есть, раскаялся
и воззвал ко Всевышнему, тогда
он полностью раскрылся для
Б-жественного провидения.
Историю продолжил неповторимый в своем роде, звучащий
на каждой Бар-Мицве, хасидский напев - «Ростовский нигун»
Ребе Рашаба, проникновенно
исполненный главой семейства
реб Шоломом Нахшоном и его
сыновьями.
Ребе РАШАБ поднялся на
Небеса в возрасте 60-ти лет ночью по исходу Святой Субботы,
несмотря на усилия врачей, молитвы и даже на то, что каждый
из хабадников отдал Ребе по
полгода жизни своей. Супруга,
ребецен Штерна-Сара, также
захотела отдать Ребе десять лет
своей жизни, но хасиды воспротивились принять у нее больше
двух лет. Для продления его
дней на земле цадику добавили
имя «Хаим». Однако, согласно
замыслу Всевышнего, праведник
выполнил возложенную на него
миссию здесь, на земле, и возвратился к Создателю.
Сара Жукова

Я давно уже не бывала
в «770» - синагоге Ребе. Последний раз - четыре года
назад. И с того момента, как
я оттуда уехала, все время
ждала, когда снова смогу посетить это святое место.
В этом году мои родители
решили сделать мне сюрприз. Мы были в «Меноре»,
я, ничего не подозревая,
веселилась на свадьбе, как
вдруг мама с папой сообщили, что через две недели я
с папой, с Б-жьей помощью,
еду в Америку, в Нью-Йорк,
в «770», «в гости» к Ребе.
Если бы вы только видели
мою реакцию… Я была настолько поражена, что начала бегать по вестибюлю
«Меноры» и прыгать от
радости. Сейчас мне, конечно, смешно это представить, но тогда мне было все
равно: я была ужасно рада!
Моего папу попросили сопровождать группу еврейской
молодежи, под названием «See
the light», которые отправятся
в Нью-Йорк, чтобы посетить
синагогу Ребе и другие места.
И на некоторые экскурсии мы
ездили вместе с ними.
Когда приехали в Америку, то первое место, которое
мы посетили, была, конечно,
синагога нашего Ребе. Большинство хасидов считают за
честь поехать в «770» именно на
Суккот и Симхат Тора. Поэтому
в этот праздник там можно
встретить очень многих своих
знакомых, что, собственно, и
произошло со мной. Я встретила
знакомых из Украины, России,
Израиля и Америки (многие
жители городов Америки, тоже,
по   возможности, съезжаются
в Нью-Йорк на праздник). Всего
Суккот длится семь дней, из них
в этом году было три будних
дня. Эти праздничные будни
называются холь а-моэд. В один
из таких дней мы посетили парк
«Six Flags». Это огромный парк,
в котором мы с нашей группой
катались на американских гор-
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В гостях у Ребе

ках, играли в игры и побывали
на сафари.
А в праздничные дни мы молились в «770», целовали Тору
Ребе (некоторые даже получили
доллар Ребе) и набирались духовных сил на весь год.
Мне очень понравилась эта
поездка, но я все равно решила
задать два вопроса участникам
нашей группы, чтобы услышать
их мнение:
- Изменилась ли ты после
посещения «770»? Если да, то
что именно в тебе изменилось?
- Хотела бы ты попасть туда
еще раз?
- Попасть в Нью-Йорк и жить
в Краун Хайтс (самый религиозный район города) - не думаю.
Но ездить время от времени хотела бы. Очень понравилась
атмосфера, дом Ребе, «770». Изменилась ли я? Не знаю. Думаю,
это можно понять только спустя
какое-то время после поездки,
но духовно я насытилась - это
однозначно, не говоря уже об
информативном и познавательном насыщении, - говорит
Хана-Наоми Рыжук, участница
программы «See the light».
Рут Любарская считает:
- Мое двухнедельное пребывание в Краун Хайтс очень
сильно на меня повлияло. Столь-

ко, сколько я увидела в этом
районе Нью-Йорка, я еще нигде
не встречала. Люди настолько
гостеприимны, что иногда я
даже чувствовала себя неловко. Непонятно, как хозяева
выдерживают такое количество
гостей (в каждой семье было не
меньше 30-50 гостей). Усадить,
накормить и успеть уделить
секундочку внимания каждому.
Столько радости, веселья и
какая-то особая атмосфера в
каждом доме, - говорит Рут. Молитвы в «770» вообще ни с
чем несравнимы! В общем, я до
сих пор под впечатлениями. Думаю, что стала духовно богаче.
Несомненно, хочется еще раз
побывать на праздниках у Ребе.
Другие участники группы
тоже, в основном, были под
впечатлением от поездки, и я
поняла, что все-таки молодежь,
которая была в синагоге Ребе
впервые, получила от этой поездки духовные силы на долгое
время.
А для себя я сделала вывод,
что в «770» люди сильно меняются - и в лучшую сторону. Я бы
очень хотела поехать «в гости»
к Ребе и в следующем году. И
я благодарна моим родителям,
которые, с Б-жьей помощью,
сумели сделать мне такой замечательный подарок.
Бася Байтман

«Спешите делать добро, иначе оно можетостаться без адресата»
бы блистать на программе
«Україна має талант». Но
есть другие цели,более важные и нужные. Проектор освещает белую стену,   и как
бы сквозь дымку проступает
лицо. Фотографии Димы
Ластовки, его недетский
взгляд. Как хочется жить!
Именно об этом каждое выступление. Карина Пустовоя
с монологом Цветаевой из
«Повести о Сонечке». Валерия Русанова с песней
«Stteping stone», понятной
без перевода. Наталья Лоскутова читает Асадова.
Савва Романовский с пронзительной мелодией из «Титаника». «Монолог об отце»
от Виктории Гречко,не оставивший никого равнодушным. Поэт Рома Шульман
со стихами Сосюры. Как поновому звучат классические
Дима Ластовка, малень- И не потому, что в сердцах чен: будем делать! Что могут строки о любви, которая
кий мальчик со страшным черствость и равнодушие. три девушки, пусть яркие и бывает раз в тысячу лет.
диагнозом. Невидимая цеп- Просто досада: а что я могу? талантливые? Всё! Через Виртуозный аранжировщик
кая болезнь изнутри пожи- И средствами не распола- две недели в помещении Володя Кудряшов - не он
рает хрупкое тело. Сколько гаю, и времени нет.
клуба «Гилель» - необычное в музыке,а она в нем. Певец
уже было операций? И сноКарина Пустовая тоже мероприятие. Его название Евгений Лимонченко - такой
ва рецидив! Теперь одна на- занятой человек. Да и не «Квартирник». Здесь стира- драйв: мурашки по коже! А
дежда - пересадка костного дочь Рокфеллера. Но не ются границы между зри- ведь за шесть часов до конмозга от младшего брата, в ее характере отступать, телями и артистами, здесь церта он был полон своими
крепкого и здорового ма- придумывать отговорки. может выступить каждый,кто планами. Но заболела волыша. И, как всегда,   нужны Времени до операции - чуть покорен атмосферой добро- калистка, и Евгений принял
деньги. Большие деньги. больше двух недель. По- желательности и даже не- решение: надо! Миниатюра
«Маршрутка» в исполнеСрочно! Что делает боль- этому Карина обращается кой семейности.
шинство людей, прочитав к своим единомышленниСорок пять человек, со- нии профессионального
подобную информацию? кам, проверенным по двум рок пять горящих свечей. мима Константина РябченСтыдливо опускает глаза благотворительным меро- Музыка, голоса вокалистов. ко. Очень смешно. «У меня
и спешит поменять тему. приятиям. Вердикт однозна- Очень красивые голоса! Им пятилетний сын, здоровый,

Слова Анатолия Алексина в заголовке не случайны.
В большинстве своем люди
добры, вот только адресат
для помощи не всегда находят. Или не хотят искать?
По вечерам практически
в каждом доме мерцают
экраны компьютеров. Есть
возможность поговорить
с родственниками, живущими в другом городе или
в другой стране. Переписка
с друзьями вообще отнимает львиную долю вечера
(не успели наговориться за
день). Кто-то ищет актуальные новости, кого-то
интересует жизнь бомонда.
Сцена из «Квартирника»
Самый скоростной интернет зависает из-за перегруза. И вдруг посреди приятного времяпрепровождения - крик
о помощи. Ребенок сможет ходить - нужны деньги. Ребенок сможет видеть - снова нужны
деньги. А этот ребенок сможет жить!

активный ребенок,- говорит
Костя. - Как я могу пройти
мимо горя родителей, чей
малыш болен? Деньги это самое малое, что могу
дать. Главное, подарить радость тем, кто не прошел
мимо,откликнулся на призыв
о помощи».
Свечи горят, отбрасывают тени, освещают лица
участников «Квартирника».
Вечер удался. Сколько новых знакомств,неожиданных
открытий, приятных минут.
Но главное - деньги собраны и перечислены отцу
больного мальчика. Смотрю
на трех девушек, сумевших
сделать невозможное. Певица Валерия Чуприна,сотрудник театра «Небо»,художникдекоратор. Звукорежиссер
Ирина Ткаченко, педагог по
вокалу. Ее не смутили сроки, она не задала ни одного
вопроса. Просто сказала:
«Будем делать!» И, конечно,
Карина Пустовая, руководитель и режиссер театра
«Небо». Яркая, талантливая,
умеющая увлечь за собой.
Что мы знаем о своих
учениках? Мало. Блестяще
отвечала на уроках? Писала
сценарии? Репетировала
с малышами? Носилась с
идеями, которые поначалу
казались фантастическими,
а потом чудесным образом воплощались в жизнь?
Оказалось, не это главное.

Карина Пустовая

Карина не умеет быть равнодушной. Не сомневается,что
достойное дело всегда получится. И,сраженные ее харизмой, ребята из «Гилеля»
предоставляют помещение
и аппаратуру бесплатно.
У нее получается все.
Спектакль «Золотая пыль» и о нем говорит полгорода.
Вечерняя переписка с подругой из Одессы - и принято
решение помочь малышу. За
две недели деньги собраны
и отправлены папе больного
мальчика. Будет ли жить
Дима Ластовка? Все свыше. Сделано главное - дан
шанс. Собраны деньги, без
которых, к сожалению, нет
необходимого лечения.
Взрослая жизнь Карины
Пустовой только начинается.
Пусть она будет яркой и полезной для других.
Ирина Лазарева
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Герой в 20 лет

	Некоторое время назад в интернете появился
видеоролик, рассказавший об одной телевикторине на российском канале «МузТВ». В числе прочих,
участницам программы - двум российским девушкам, сестрам Ксении и Евгении Каратыгиным - был
задан вопрос: что такое Холокост?
Посовещавшись между собой, сестры ответили, что Холокост - это, наверное, клей для обоев...

«Холокост - клей для обоев?»

Эти кадры случайно
увидел журналист Мумин Шакиров. «Я читал
в Интернете комментарии к этому сюжету,
где сыпались проклятия
в адрес этих юных существ, и мне казалось,
что они недостойны
такого количества неласковых эпитетов. Из
всего этого родилось
желание разобраться,
как такое могло случиться», - сказал он.
Шакиров снял фильм
о том, как сестры побывали в Освенциме, где
экскурсовод, подкрепляя свои слова архивными фотографиями
и видео, шаг за шагом
вела их тем путем,который в лагере проходили
жертвы геноцида.

Документальный
фильм «Холокост - клей
для обоев?», посвященный восприятию Шоа в
современной России,
был показан на Московском международном
кинофестивале и привлек большое внимание публики. Съемки
фильма поддержал
Российский еврейский
конгресс. Для РЕК было
очень важно подключиться к проекту, рассказывающему о Холокосте в столь необычном
ракурсе - через историю
двух русских девушек.
Обычно про такие
фильмы говорят,что они
снимаются евреями про
евреев и для евреев. В
данном же случае все
наоборот: в ленте нет

¹11 ноÿáðü 2013ã.

персонажей-евреев. За
одним исключением:
сестры увидели многочисленные изображения
евреев на фото в музее
Освенцима.
Уже этим документальная лента Мумина
Шакирова отличается
от подобных фильмов
на эту же тему. Ее цель привлечь внимание тех,
кто считал и считает,
что Холокост касается  
только евреев.
Кстати, неплохо бы
сестрам приехать в
Киев и своими глазами
увидеть ров, в котором
фашисты расстреливали евреев осенью
1941 года. В сентябре
нынешнего года там
состоялась ежегодная
торжественная церемония возложения венка
к подножию меноры,
установленной возле
Бабьего Яра. От имени
Еврейского агентства
«Сохнут» это сделал
глава «Сохнута» Натан
Щаранский. Он в частности сказал: «Десять
дней назад я участвовал
в открытии новой экспозиции постоянного из-

раильского павильона в
Освенциме. Бабий Яр и
Освенцим - два символа
Катастрофы, страшного
злодеяния, не имеющего аналога в истории
человечества. Фашисты
превратили евреев в существа столь ничтожные
и ненавидимые, что их
уничтожение выглядело
чуть ли не естественным
процессом»...
Будем надеяться,что
сестры получили хороший урок. Но сколько
еще таких Каратыгиных!
Думаю, что это не их
вина, а их беда. Беда
в том, что даже в странах,пострадавших от нацизма, находятся люди,
которые утверждают,
что Холокост выдумали евреи... Увы! Надо
признать, что еврейская
общественность, многочисленные еврейские
общественные организации проигрывают
- по всем статьям - информационную войну с
антисемитизмом,с оголтелым национализмом,
пустив ее на самотек.
Таковы реалии XXI века.
Игорь СЕМЕНОВ

Фюрер заметал следы своего зверства
В прошлом году я был в Минске по поводу 50-летия окончания Белорусского политехнического института. Вместе с моим другом, академиком
Арленом Иосифовичем Волошиным, мы проходили мимо Юбилейной площади,
где до войны был парк. Арлен рассказал мне, что в 1941-42 гг. сюда свозили
евреев из Германии и других стран, здесь их содержали некоторое время,
а потом уничтожали. Зная о том, что Днепропетровский областной совет
узников - жертв нацизма (УСУЖН) сотрудничает с немецким фондом «Память, ответственность и будущее», я поделился информацией об этом
с председателем Совета Людмилой Вениаминовной Кочержиной. Тем более
что по просьбе немецкой стороны они ищут кладбища и места массового
захоронения в годы войны граждан Германии. В рамках своего проекта Людмила Вениаминовна вместе с делегацией УСУЖН в сентябре посетила Минск
по приглашению организации УСУЖН Беларуси и побывала на местах массового расстрела евреев рейха и других стран Европы.
Предлагаю читателям ее рассказ.
Владимир Марговцев

ные последних раскопок
говорят о том, что эта
цифра может быть увеличена вдвое.
До недавнего времени эти исторические
Директор музея моВ зондергетто со- факты были малоизКазалось бы, наши
люди, бывшие мало- лодой историк, доцент держались евреи из вестны. «Историческая
летние узники,сами по- Кузьма Козак расска- Германии, Австрии, Че- мастерская» подготовистрадали от фашизма и зал,что с сентября 1941 хии и других стран. ла выставку к 70-летию
многое видели. Однако года началась депорта- Первыми из них в Мин- этой страшной трагепосещение Юбилейного ция евреев из Германии ское гетто привезли дии,посвященную судьнемецких евреев из бам людей, оставшихся
парка и «Исторической в Белоруссию.
К ноябрю 1941 года Гамбурга.
мастерской» открыло
в живых. На ней были
Несколько тысяч из представлены личные
холодящие душу факты немцы отделили колюоб оккупации Белорус- чей проволокой часть этих евреев были вы- документы, публикации,
сии фашистами. «Исто- минского гетто, назвав везены в Койданово фотографии,свидетельрическая мастерская» в эту территорию Зон- в марте 1942 года и ства очевидцев.
Минске - это белорус- дергетто № 1 и Зондер- убиты там, остальных
Все это до слез поско-немецкий проект, гетто № 2. Всех евреев уничтожили в Тростен- разило нас. Незабываучрежденный в 2002 из Западной Европы це. Часть евреев из емой была экскурсия
Западной Европы даже к памятникам жертвам
г о д у Д о р т м у н д с к и м селили только здесь.
Общение с другими не завозили в гетто, нацизма, а также к мемеждународным образовательным центром, узниками гетто им было а прямиком везли в мориалу «Яма», распоМинским международ- строжайше запреще- Тростенец на расстрел. ложенному на месте,где
ным образовательным но, привезенные вещи Осенью 1943 года на- в один день было уничцентром имени Й. Рау очень быстро были об- цисты начали уничто- тожено 5000 евреев, в
и Союзом белорусских менены на еду, и не- жать следы преступле- том числе и украинских.
еврейских обществен- мецкие евреи голода- ния. В лесу рядом с
В рамках нашей
ных объединений и об- ли намного сильнее Тростенецким лагерем программы состоялись
щин. Он располагается местных. Несмотря на построили крематорий встречи с белорусна территории бывшего крайнее истощение,они и к нему начали сво- ской общественностью
Минского гетто в зда- поддерживали на своей зить эксгумированные и бывшими узниками,
нии одного из бараков. территории идеаль- тела убитых. Однако а также со студентами
Музей «Исторической ный порядок и демон- нацисты не успели лик- исторического факульмастерской» посети- стративно праздновали видировать все трупы тета Белорусского унидо того, как территория верситета. Последний
ли уже около 50 тысяч Субботу.
С ноября 1941 года была освобождена со- день нашего пребычеловек из 36 стран,
а наша днепропетров- по октябрь 1942-го из ветской армией.
вания был посвящен
Всего в Тростен- знакомству с городом
ская делегация оказа- З а п а д н о й Е в р о п ы в
лась первой делегацией Минск были переме- це было убито около и посещению оперного
щены 23904 еврея.
201500 человек, а дан- театра.
из Украины.

	Несколько лет назад
я и мои ученики выиграли конкурс по истории
еврейского народа. Нас
наградили экскурсией
в Киев.
Там, в парке Славы,
мы увидели мраморную плиту с надписью:
«Герой Советского Союза Гвардии старший
лейтенант Юрий Моисеевич Должанский.
1923-1943 гг.».
Однажды на встрече
ветеранов войны и труда
Лилия Садовская рассказала, что ее двоюродный
брат Юрий Должанский,
Герой Советского Союза наш земляк.
Юрий Должанский родился 5 августа 1923 г.
в еврейской земледельческой колонии Сталиндорфского района. В этом году
ему могло бы исполниться
90 лет.
Мальчик рос активным,
был хорошим организатором, любил физику, математику, был комсоргом
школы. После окончания
школы поступил в институт.
Окончил 1-й курс, и началась война! В армию Юрия
призвали 9 июля 1941 г. и
направили в военно-политическое училище. Пройдя
ускоренный курс, в 1942
году он был уже офицером 60-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под

Сталинградом, в Курской
битве. Его первые награды - медаль «За отвагу» и
орден Красной Звезды. Он
несколько раз, в боях заменяя погибших командиров,
поднимал бойцов в атаку.
Во время форсирования
Десны атака наших войск
захлебнулась. Неширокая,
но быстрая река стала препятствием для солдат. Тогда лейтенант Должанский
принял решение помочь
бойцам переправиться на
другой берег. Он взял несколько веревок, связал
их и переплыл под огнем
противника на другой берег. Там закрепил веревку,
вернулся, и бойцы успешно
форсировали реку.
Свой главный подвиг
гвардии старший лейтенант
Юрий Должанский совершил при освобождении
Киева. Для форсирования

Днепра набирали добровольцев. Юрий с группой
бойцов переправился на
правый берег реки. Они
закрепились на небольшом
плацдарме. Ждали подкрепления, но его не было.
Немцы пошли в атаку, несколько раз завязывались
рукопашные схватки. Связь
прервалась, и Юрий решился еще раз переплыть
реку. Он доплыл, доложил
обстановку, и подкрепление прибыло. 16 октября
1943 года за этот подвиг
Юрию Должанскому было
присвоено звание Героя
Советского Союза. Среди
сотен награжденных он был
самым молодым Героем.
Если б он был жив,
то 7 ноября уж точно был
бы на празднике в честь
70-летия освобождения
столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. Но жизнь не знает
сослагательного наклонения... После освобождения
Киева Юрию Должанскому
было приказано остаться
в городе для его охраны.
Он поехал получить Звезду
Героя, сообщил об этом родителям, радовался жизни,
охранял и восстанавливал
Киев... И был из-за угла
убит выстрелом бандита.
Ему было всего 20 лет.
Вот такую историю
рассказала ветеран труда
Лилия Садовская. Она и
ее муж - участник боевых
действий Ким Садовский свято чтут память о Юрии
Должанском.
Алла ГЕЛЬБЕРГ

В главном зале синагоги «Золотая Роза» прошел вечер, посвященный памяти маэстро Олега
Карпова - выдающегося пианиста, который много
лет вел программы «Олег Карпов приглашает
друзей» в Еврейском общинном центре имени Розалинд Горвин. Пришедшие на этот вечер друзья
и многочисленные поклонники смогли еще раз
увидеть специальный выпуск программы «Алеф»,
посвященный памяти Олега Карпова. С огромной
любовью сделал этот фильм Олег Ростовцев,
друг музыканта, он же - ведущий встречи, который назвал этот вечер «прощанием программы со
своим создателем, постскриптумом, эпилогом».

Памяти маэстро

В последний раз
Олег Карпов стал гостем своей программы.
Но в этот раз не он говорил, а о нем, и только
звучали воспоминания
всех, с кем дружил, работал, общался Олег,
и от горя и невыносимой потери срывались
голоса, текли слезы.
И все-таки не хочется
говорить об этом человеке в прошедшем
времени. Он с нами,
его оптимизм, свет его
добрых и умных глаз,
его энергетика витает
и в этих намоленных
стенах, и в библиотеке,
где Маэстро встречал
своих друзей - режиссеров и артистов, поэтов
и музыкантов, известных в общине и городе
людей - и каждый, с
кем общался Олег,кому
открывал душу, становился чуточку добрее.
Все годы, которые Олег
вел свою программу,
мне хотелось узнать
секрет его немыслимого успеха, секрет его
уникальности. Как научиться делать из жизни
праздник? Как сделать
так, чтобы тебе были
рады все и всегда, чтобы все тебя любили?

Как быть единственным
и неповторимым? Как
можно принадлежать
всем, кроме себя самого? Олег вряд ли бы ответил на эти вопросы.
А ответ очевиден - для
этого нужно быть Олегом Карповым. Он обожал свою семью: маму,
Даню,Ирину… Он любил
своих друзей. Самый
близкий - Михаил Колыванов,только близкий
друг мог написать такие
слова:

«Он нажимает пальцами
на черные и белые полоски, которые приводят в
движение сложную молоточковую систему, которая
в свою очередь, бьет по
металлическим натянутым
нитям разной толщины, и
те издают звуки. Можно
было, конечно, просто написать, что он пианист.
Или еще проще - музыкант. Но ведь это не так…
Технически все верно - он
музыкант, играющий на
пианино, или фортепиано.
Но он не играет - он живет
этим. Для него это так же,
как дышать. Он не похож на
пианиста. У него не длинные и совсем не тонкие
пальцы. У него не легкая и
не грациозная походка. Он

далеко не среднего роста и
весит он ненамного меньше кабинетного рояля…
Он не похож на пианиста.
Он больше. Больше, чем
пианист. Больше, чем музыкант. Он - Мастер.
В этом мире наверняка
есть музыканты, играющие лучше его, виртуозней…техничней… но вряд
ли душевнее, нежнее и
трепетнее. И пианино в
его руках стонет и качается не от натиска и боли,
а от удовольствия. Знаете,
почему он такой большой?
Потому, что в нем живет
очень тонкая и ранимая
душа. Все, что вне - защита… броня в 3-4 слоя. К ней
он добавляет дистанцию да
еще упреждающе обезоруживает обаянием…».
Невозможно передать боль потери любимого друга, но надо
жить, надо встречаться
и постараться продолжить его благородное
дело. А главное,помнить
всегда - ты с нами,
Олег. Мы счастливы,
что были свидетелями
выдающихся свершений
выдающегося музыканта.
Вечная тебе память!
Адель Левикова
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ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

	О себе Саша говорит коротко: «Лет 15 руководил дизайнерским отделом крупной фирмы в Тель-Авиве. Создал частную детскую художественную студию. Автор дизайна официального сайта Славы Полунина www.slavasnowshow.com.
Персональные выставки проходили в Москве, Петербурге, Берлине, Нью-Йорке (Манхеттен), Израиле (Музей Израиля,
Иерусалим). 10 лет рисую картинки и учу столетних стариков деревянной скульптуре».
Да, художник Саша Галицкий, кроме того, что он художник, еще и учитель. Считает - если есть у человека первый
учитель, должен быть и последний. Его ученикам примерно от семидесяти до ста. Вряд ли он учит этих людей чемуто конкретному. Они столько прожили, что давно выучили все нужное. И даже успели забыть. Разве что он учит их
как можно дольше не умирать, и не просто не умирать, - он помогает им жить. Жить до самого конца.
Вообще, если попытаться охарактеризовать то, что делает Галицкий, в нескольких словах, - он проникает во время. Как в прошлое, так и в будущее. В их и в свое. И в наше. Если, конечно, нам повезет дожить до старости. Любимым
ученикам Саша обещает закончить их работы, если они сами не успеют. И обещания свои выполняет. Договариваются
они об этом спокойно, без патетики. Они все понимают. И уже все о себе знают.
В общем, 9 престарелых домов Израиля. Видавший виды фордик. И 10 лет жизни. Его, их, вообще - жизни. Жизни
перед смертью. Это что касается будущего. А о прошлом ученики иногда рассказывают своему учителю. Он записывает их рассказы. Переводит с иврита. Читайте.
Александр ХУРГИН

Дороги смерти

Фрида Либман,
19.11.1927
Мы с сестрой болели
в лагере. Доктор Гросс вылечил нас. Были и сердечные люди в тех условиях. Но
было много,очень много жестокости. Немцы, украинцы.
Лагерь стоял на старом еврейском кладбище. И когда
уже русские приближались,
нас заставили зачем-то разрывать могилы и жечь трупы.
Иногда мне кажется,это был
страшный сон. Но это было
в действительности.
В 1944-м нас забрали
в Аушвиц. Построили в колонну по четыре и погнали
к составу. Мы уже знали,что
такое Аушвиц, и понимали,
что это конец. Ехали недолго, это небольшое расстояние. Краков - Аушвиц.
Про ужас поездки рассказывать не хочу.
Поезд въехал прямо
в ворота лагеря, нас загнали в барак и посадили
на пол. Началась селекция.
Приказали всем раздеться,
была поздняя осень,и было
очень холодно. Я уверена,
что среди немецких врачей
был и д-р Менгеле. Палками
немцы показывали нам,куда
идти. Направо или налево.
Было очень, очень холодно.
Когда нас послали в
душевую и сверху полилась
вода, а не пошел газ, мы
поняли, что еще поживем.
Одежда,которую я получила
после душа,была кошмарна.
Майка, огромные старушечьи трусы и деревянные
башмаки. Было очень холодно. В бараке на нарах
солома, и все.
Около месяца мне пришлось быть в лагере Биркенау. Это рабочий лагерь, а
не лагерь смерти. Там мне
поставили на левую руку
номер. Я думала, что умру
только от холода. Потом
опять Аушвиц, с еврейским
оркестром, играющим немецкие марши. Я была с сестрой. Неожиданно условия
оказались хорошими. Были
уборные, душ. Впервые за
несколько лет мы почувствовали себя чистыми. Каждое
утро ходили на работы. Не
знаю,какой смысл был в этих
работах. Мы перевозили на
телегах огромные валуны
с места на место. Или здоровенные деревья с корнями. Однажды мы шли
строем через деревню и почуяли запах пекарни. Как сумасшедшие,бросились туда
и нахватали хлеба. Хозяин

не сказал нам ни слова.
По дороге давились этим
хлебом, пытаясь побольше
съесть, а когда подошли к
лагерю, оставшееся пришлось выбросить. Мы бы не
прошли проверку живыми.
И так нас избили палками за нарушение порядка.
Капо, украинец, сообщил,
что произошло.
Потом была «Дорога
смерти». Пешком до Маутхаузена. Шли неделю. Обессилевших стреляли на месте.
Весной 1945 года мы
оказались в лагере Берген-Бельзен. Заболели тифом. Я как-то выжила, а
сестра Зося умерла. Умерла
за две недели до прихода
англичан. Каждый день нас
бомбили, и мы молились,
чтобы какая-нибудь бомба
прекратила наши мучения.
Я помню день, когда
пришли англичане. Я с трудом уже двигалась,вся опухла. Помню рыдающего солдата, смотрящего на меня.
Англичане стали раздавать
заключенным свои солдатские пайки, и это было
ошибкой. Кто ел их пайки,
тот умер. Сколько подруг
умерло у меня! Я почему-то
не могла есть, только пила
воду, много воды... Англичане устроили больницу.
Стали нас лечить. Меня
спрашивали, куда я хочу поехать? Вернуться в Краков?
Нет,я не хотела туда. Я была
уверена, что никого из моей
семьи не осталось в живых.
В конце концов,я попала
в Гетеборг, в лагерь переселенцев. Мне было 18 лет.
Скелет. 27 кг. Постепенно
мне страшно захотелось
жить. Есть, пить, танцевать.
Так для меня закончился
лагерь смерти.
В Швеции я работала
на фабрике, пока не попала
в еврейский интернат,  и нас
стали готовить к переезду
в Палестину. Учили иврит,
математику. О Палестине
я ничего не знала. Кроме
того,что там есть киббуцы и
ходят в шортах. И однажды
мы туда отправились.
В пути мне повезло еще
раз. Был сильнейший шторм,
он продолжался 3 дня.
Но переполненный корабль
выдержал. Зато англичане
не дали нам высадиться на
берег. Мы дрались,швыряли
в них консервными банками, но они пустили слезоточивый газ и захватили
судно. Я тогда поранила
ногу в этой схватке.

Нас пересадили на другое судно и отвезли на
Кипр, в лагерь. Там я была
около года. Выучилась на
медсестру, пошла работать
в роддом. Познакомилась
со своим будущим мужем.
Поженились мы уже в Палестине.
Я тоже служила в армии,
связисткой. Мужа тяжело ранили в бою. Первая
наша квартира была в Яффо,
в оставленном арабском
доме, на крыше. Специальности у мужа не было, и он
работал кассиром в кинотеатре. А я - медицинской сестрой. У нас родилась дочь.
Потом муж  как инвалид получил квартиру при помощи
министерства обороны. Там
родилась наша вторая дочь.
Почему мы переехали в
Хайфу? Муж  с компаньоном
купили на станции буфет,
там они более 30 лет и проработали.
Я не знаю, была ли я
хорошей матерью. Я очень
боялась за детей, когда они
росли. Я не рассказывала
им о прошлом. Только когда
был суд над Эйхманом, рассказала старшей дочери…
Во сне часто я бегу кудато со своими дочками и
не могу нигде спрятаться.
Сейчас я вижу тот же сон,
но уже с внуками. Моя дочь
боится поехать в Польшу. А я
хотела бы увидеть место,где
выросла. Я не помню лиц
родителей. Во сне иногда
вижу наш дом в Кракове, но
мне не дают туда войти.

в другой без медосмотра.
Они прятались под нарами.
Это было как маленькое
восстание... Немцы стреляли под нары, стреляли по
перебежавшим... Многие
погибли. Фашисты прервали селекцию и ушли.
Но назавтра явилось целое
отделение эсэсовцев с собаками. Прозвучала команда
«Блокшпере»! Всех вытащили на плац, к блоку номер
17. Он был разделен на две
части. В одной душ,в другой
уборная. Нас затолкали в
уборную и вызывали по
одному. Никто не смог спрятаться, никто... После этой
селекции из 800 жителей
нашего блока осталось 80...
Оставшихся даже не распределяли по блокам, мы
разбрелись кто куда...
Я пошел в блок,  где у меня
были знакомые. Главный по
блоку там был чешский еврей. Он заметил чужого и
спросил, кто я и как попал в
его блок. Когда я рассказал,
он меня так избил,что я харкал кровью. Но я не ушел из
его блока. Рядом со
мной на нарах лежал
один еврей - врач,он
работал в лечебнице,
принес мне какие-то
таблетки... Кстати,
у меня что-то осталось в легких от этих
ударов на всю жизнь.
В Израиле на всех
медицинских проверках врачи что-то
замечают, но это не
опасно (Моше Абрамовичу 89 лет- S. G.)
Было еще несколько селекций. Я находился в Биркенау
до марта 1944 года.
Потом меня перевели в лагерь Буна.
Там я рубил уголь
в ш тра фк о м а н д е .
Жил в блоке № 1.
Моше Абрамович,
Как-то встретил человека
24. 01.24
из моего родного города
Ну, как я не прошел се- Шерац,  и он сказал,что в лалекцию, а в печь не попал, гере мой родной дядя. Дядя
потому что нечеткую девятку этот, Шмуэль Швирчевский,
на моем номере эсэсвец перед войной уехал в Бельпринял за семерку, я уже гию и открыл там обувную
рассказывал. …Потом была фабрику. Я пошел его исеще селекция. На мое сча- кать. Зашел вечером в его
стье,в печь меня не записа- блок и спросил: «Кто здесь
ли. Но эсэсовцы записывали Шмуэль Швирчевский?» А
столько народу, что нервы у они все в это время созаключенных не выдержали, бирались бриться, сидели
и они бросились толпой намыленные. Один сказал:
из одного конца барака «Я!» Он меня сразу узнал.
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Александр Галицкий

Ученики и учитель

Он работал сапожником
на немцев и каждый день
подкармливал меня. Каждый
день…
Другой знакомый решил
помочь мне перейти в их
команду и отвел меня к своему начальнику - капо. Это
был немец,убийца. Откуда я
знаю? У каждого на одежде
помимо номеров были еще
знаки. У евреев желтые треугольники. У политических
- зеленые вершиной вверх.
А капо - его звали Зеппель был убийцей. Он брал палку
и этой палкой душил евреев. Говорили,что он задушил
много наших. Он спросил
меня, кто я и откуда, что
умею делать, и взял в свою
команду. Так я перешел
в блок № 56. Команда эта
строила фашистам оборонительные укрепления вокруг
военных заводов. Работали
мы, понятно, не в лагере, а
в деревнях,у заводов. Кусок
хлеба получали утром. А
суп - «Буназуппе» - нам привозили на работу. Из лагеря
выходили под музыку, с зажатой подмышкой красной
миской для этого супа...
В деревнях мы просили
еду у крестьян. Немцам
тоже уже не хватало, и они
тоже просили. Еще Зеппель давал нам в лагере
всякое тряпье - одеяла, например - и мы меняли его
у крестьян на колбасу, яйца,
живых кроликов, водку - но
это было не для нас, а для
капо и его друзей. Рискуя,
мы проносили это в лагерь
и отдавали им. Однажды
я пронес живого кролика,
но была проверка, и я его
выпустил. Немцы недоумевали, откуда вдруг запрыгал
там живой кролик... Колбасу
я проносил, привязав ее к
рукам. Охрана обыскивала
по команде «Хенде хох!» Я
поднимал руки, а колбаса
была привязана сверху. Все
это отдавали капо...
Однажды на угольных
разработках с нами работали девушки, еврейки из
Кракова. Они загружали
машины углем. И две из них
сказали,что в нашем лагере,
в медицинском изоляторе,                  
работают их женихи. Не
представляю, как они это
узнали...
Мы с другом рассказали о них капо и он (даром
что злодей!) придумал от-

править этих двух ребят
на работы вместо нас. Мы
остались в лагере, а эти
двое поехали и повидались
с невестами...
Почему я это вспомнил?
Потому что в Буне я заболел
тифом. Пошел в тифозный
барак и встретил там этих
двух ребят. Они мне дали
какие-то таблетки, и мне
стало легче. А еще они узнали,что в тифозном бараке
готовится селекция. Ну какая селекция... Просто всех
больных уничтожали. Они
мне в бумагах исправили
температуру на нормальную,
изменили диагноз и перевели в другое отделение,не
тифозное... Так я еще раз
спасся. В этом отделении
тоже была селекция, но я
ее прошел. Помню, там был
мальчик, моложе меня. Он
сказал врачу: «Я здоровый!
Я могу работать!» На что
врач ответил: «У Бога поработаешь»,- и записал его
в печь. Правда, начальник
санитарного барака, поляк
из Варшавы, его все-таки
спас. Не передал его карточку немцам. Я его потом
встретил, он выжил...
В Буне мы были до января
1945 года. До самой «Дороги
смерти». Был снег, холод, мы
были практически босые - в
деревянных «голландских»
башмаках... Спали прямо
на дороге, кто не вставал в того стреляли. Нас было
пять друзей,мы шли в ряд и
заботились друг о друге. Охраняли нас пожилые немцы
с велосипедами. Один из
них дал нам вечером понести
(ему было тяжело) свою еду.
Мы,конечно,ее съели. Утром
он искал: «Где? Где?» - но лиц
наших не запомнил,а мы над
ним втихомолку смеялись.
В лагере Глайвиц нас затолкали на открытые платформы. Уже были слышны
русские пушки. Народу было
столько, что не пошевелиться. Еды никакой уже
не было. Кто-то на станции
бросил нам кусок хлеба.
Он упал на пол, и поднять
его никто не смог - такая
была теснота... Но главное
- не было воды. Мы глотали
снег, который падал с неба.
На станциях немцы открывали платформы. И всех
ослабевших сваливали в
кучу,потом ходили по ней и
стреляли. У кого были открыты глаза - стреляли.
Ехали так мы неделю.
Остановились на два дня
в Ораниенбурге. Оттуда
эшелон в Флоссенбург. Чтобы погрузиться в эшелон,
надо было пройти через
шеренгу немцев, которые
избивали нас палками. В
лагере Флоссенбург я пробыл две недели. А потом мне
повезло. Там искали людей
для постройки бараков.
«Баракенбауер». А я в лагере Буна как раз научился
строить. И меня в группе
всего из 25-ти человек отправили в лагерь Шингайде,
в Восточной Германии... Там
я вдруг понял, что выживу...
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Григорий Гельфер: «Я в оппозиции
как к любой власти, так и к оппозиции»
Художественного руководителя знаменитого и, кстати, единственного в мире театра КВН ДГУ редко увидишь
на сцене. Зато придуманные им номера, что называется,- не
в бровь, а в глаз! Посему - вдвойне интересен.
«Шабат шалом» напросилась к Григорию Аркадьевичу
Гельферу в канун некруглой даты - 26-й годовщины телевизионного рождения команды КВН ДГУ. 17 октября 1987 г.
днепропетровские кавээнщики под началом Гарика на глазах у всей страны разгромно победили «неприкасаемых»
коллег из МГУ.
- Григорий Аркадьевич,
хотел начать с радостного,
но жизнь, увы, внесла коррективы… Несколько дней
назад вы похоронили маму,
Нину Израилевну…
- Мама прожила 84 года и
была необыкновенной женщиной. Закончила философский факультет Киевского
университета,преподавала в
Днепропетровском сельхоз
институте. Тема ее диссертации звучала так: «Свобода
личности при социализме».
Уверен, что выбор темы был
не случайным - мама на собственном примере доказала,
что при любом строе можно оставаться личностью,
человеком. После потери
мужа,- папа ушел довольно
рано,- она до последнего
сохраняла оптимизм,чувство
юмора, была заботливой
матерью, открытым человеком. Единственное радует,
что мама дождалась трех
правнуков. За неделю до ее
ухода в семье моего младшего сына родился Илья,
которого, кстати, назвали в
честь прадеда Евеля.
Бабушка, Рива Евелевна
Золотовская, тоже уникальный человек. Была зоотехником. Во время и после
войны перегоняла и спасала
стада крупного рогатого
скота, за что ее наградили
орденом Трудового Красного Знамени, что для советской еврейки было большой
редкостью.
- Интересно, как родители
отнеслись к вашему уходу
из нормальной профессии
системного программиста,
ко всему прочему школьного
медалиста, обладателя красного диплома мехмата ДГУ в нечто неопределенное и
не совсем серьезное - КВН?
- Отнеслись с пониманием. Особенно мама,
которая следила за моим
творчеством еще со школьных времен: собирала мои
стихи,потом вырезки газетных и журнальных публикаций. Смена же занятий
осуществлялась постепенно:
я работал по специальности
и параллельно занимался
КВНом, писал сатирическоюмористические рассказы,
печатался в «Днепре вечернем», «Рабочей газете»,
«Комсомольском знамени»,
знаменитом «Перце». Потом
заочно, опять же, без отрыва
от производства поступил
на отделение драматургии
Московского литературного
института. Начал сотрудничать с «Литературной газетой»,  журналами «Крокодил»
и «Юность». Да,если кто захочет найти,- по известным

причинам, я подписывался
не свой фамилией Гельфер,
а псевдонимом Григорий
Аркадьев. Бесповоротно
же решил распрощаться
с первой профессией,когда
почувствовал в себе сценарно-сценичную жилку, когда
КВН стал для меня некоей
формой самореализации,
когда окончательно понял,
что это - мое.
- Смогли бы сейчас попробовать себя в профессии
системного программиста?
- По нынешним компьютерным понятиям я - обыкновенный «чайник». Все, что
знал и учил 35-40 лет тому,
сейчас напрочь устарело.
Я же обслуживал огромные
электронно-вычислительные
машины с перфокартами,
перфолентами, дисками,
которые были совсем не
похожи на современные.
В начале своей трудовой
деятельности чистил алфавитно-цифровое печатающее устройство обычным
бытовым пылесосом «Ракета». Нет, основы я помню,
но это мне не нужно и уже
не интересно. Сейчас я
пользователь. Могу почитать
сайт, пообщаться по скайпу,
принять-отправить письмо,
собственно, это все, что мне
необходимо для повседневной жизни.
- Не кажется ли вам,
что «большой» КВН Маслякова нынче скучновато
смотреть - не интересно, не
остроумно, не смешно и попахивает угодничеством?
- Не могу судить, потому
что не смотрю - времени жалко. Я вообще мало
смотрю телевизор. Еще
могу посидеть, если на РТР
идет «Дежурный по стране»
со Жванецким. Вообще же
в жанре сатиры и юмора
для меня важно личностное
начало. Когда человек,даже
шутя, говорит умные вещи,
он ставит задачу донести
до людей свои мысли,переживания, а не просто рассмешить,чтобы срубить рейтинги и бабло. Вообще я не
потребитель продукта типа
«Кривое зеркало», «Камеди
клаб» или «Квартал 95». Там
талантливые ребята,но у них
другой, бизнесовый посыл,
товар. А там, где товар, там
другие - товарно-денежные
отношения, со всеми вытекающими. Вот если Михаил
Ефремов читает Дмитрия
Быкова, мне это интересно,
потому что за этим стоят
личности, позиция, самовыражение. Я не осуждаю тех,
кто свое дарование использует для заработка. Сам не
без грешка: с Женей Ген-

диным уже 13 лет сочиняем
для российского телеканала
РТР тексты мюзиклов и
«голубых огоньков». К примеру,сейчас там снимается
новогодний мюзикл «Три
богатыря» с участием Орбакайте, Верки Сердючки,
Киркорова и др., так все
музыкальные тексты будут
наши. Но я к этому отношусь
как к качественному ремеслу. Бесспорно смешные, но
сделанные на заказ пустые
шутки и творческое самовыражение - это абсолютно
разные вещи. Например,как
у нас в кабаре «Веселый
песецъ»,  которое мы делаем
не за деньги, а потому что болит. Это совсем другое
напряжение.
- «Веселый песецъ» - считаете ли этот полюбившийся в Украине телепроект, шедший на канале ТVI,
удачным?
- Да, он относительно
удачен. То есть это телеверсия кабаре «Веселый
песецъ» театра КВН ДГУ.
Вообще-то под этим брендом мы вживую более четырех лет регулярно работаем на втором этаже
«Кафе рум» по улице Гопнер,
начали снимать клипы и
выкладывать в Интернет.
Один из них «Главное, чтобы Луценко сидел» увидел
Николай Княжицкий,главный
редактор оппозиционного
тогда TVI, и предложил нам
сотрудничество. Года два
пару раз в месяц, а то и
еженедельно, мы выдавали
что-то новенькое в формате
политической или социальной сатиры. Но ничто не
вечно под луной. В конце
прошлого года Княжицкий
избрался в Верховную Раду,
разругался с владельцем
канала, журналистами и
уволился. А мы с большим
телевидением зависли. Но
это не значит, что «Веселый
песецъ» исчез - приходите в
кафе, заходите в Интернет,
мы вас порадуем!
- Можно ли сказать, что
Григорий Гельфер в оппозиции к власти?
- Порядочные и творческие люди всегда должны
находиться в оппозиции
к власти. К любой власти!
Достается от нас и оппозиции,и депутатам,и партиям,
и правительствам, и президентам,- как прошлым,так
и нынешним. Ведь для вменяемой, нормальной власти
критика - это лекарство. Тем
более мы не экстремисты
или радикалы, наоборот,
предмет наших интермедий

- чаяния, заботы, проблемы,
так сказать, маленького человека. Посмотрите в «Ютубе» клипы «Подам» или «Я
в «Свободе» в прекрасном
исполнении Евгения Чепурняка и мастерски снятые
Евгением Вагнером.
- Если откровенно, творчество приносит больше
материального или морального удовлетворения?
- И то, и другое связано с написанием каких-то
текстов, но, как правило, материальное удовлетворение
обратно пропорционально
моральному. К сожалению!
Счастливейшие люди те,
кому удается объединить
эти составляющие. Для
достойно оплачиваемых
российских мюзиклов можно написать две, три песни
в день. А,к примеру,остросоциальную песню-крик души
«Подам» мы вынашивали и
рожали не меньше недели. Наш земляк Александр
Галич был успешным драматургом, однако для души
писал песни, из-за которых,
собственно, и пострадал.
- А как это соотношение
выглядит в вашем творчестве?
- Того, что делалось как
ремесло,по количеству единиц написанных текстов,увы,
значительно больше. Наверное,потому,что они пишутся
совсем другими органами.
- В будущем году вам
стукнет шестьдесят, не за
горами пенсия. Предлагаю
объявить конкурс на лучшее «домашнее задание для
местных КВНовских команд:
«Гарик на пенсии»…
- Честно сказать, я не
очень представляю себя
на пенсии. Думаю, мне полагается какой-то пенсион
в денежном эквиваленте,мы
же муниципальный театр,
плюс - какая-то надбавка
за звание заслуженного
деятеля искусств Украины.
Я же что-то для этой страны
сделал. Но в любом случае,
выйдет не та сумма,которая
значимо отразится на моей
жизни и благополучии. Поэтому, стараюсь как можно
меньше зависеть от государства.
- Считаете ли вы себя
материально обеспеченным?
- Опять же,с какой стороны посмотреть. У меня есть
квартира, машина среднего
класса,оставшийся от родителей дачный участок в 6 соток, с супругой можем пару
раз в год съездить за границу. Словом, по местным
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меркам - у меня нормальный
средний уровень достатка.
- Как обычно складывается рабочий день художественного руководителя
театра КВН ДГУ, как проходит творческий процесс?
- Подъем в 8.30, делаю
легкую зарядку, ежели супруга не смогла, - гуляю
с собакой,еду на работу,где
встречаемся с Гендиным и
сочиняем. Обычно Женя сидит за компьютером,а я в поисках умных и нужных слов,
музы и вдохновения перемещаюсь по комнате. Там есть
несколько геоположительных
точек,к которым кругами вышагиваю по определенному
маршруту. Когда осеняет,
выдаю, Гендин вбрасывает
придуманное в комп и талантливо связывает с музыкой. По причине полной
сочинительской взаимозаменяемости,зачастую меняемся
местами - Евгений работает
в качестве генератора,я - потребителя. На самом же деле
этот довольно сложный, не
поддающийся анализу процесс может длиться пять и
более часов. Понятно, есть
еще репетиции, гастрольноконцерктная жизнь и масса
административных занятий.
- Творческие кризисы
случаются?
- Как и у всех творческих
людей. Причины разные.
Бывает, из-за невосприятия
зрителем, как нам кажется,
выстраданной и классно
сделанной вещи, бывает,
и по причине некой творческой нестыковки внутри
коллектива - между авторами,режиссером,актерами. В
ремесленных же вещах кризисов не бывает. Случаются
некие затыки, например,
звонят с РТР и просят срочно для Киркорова написать
текст. Мы включаем все мозги,отрабатываем варианты,а
Москва говорит, дескать, не
заглубляйтесь, делайте попроще ребята, отправляйте,
что получилось - мол, пипл
схавает. Однако не можем
гнать откровенную халтуру
для сцены - это выше нас,
ведь мы подписываемся под
этим. Так что кризисы для
нас - процесс постоянный,
тем и занимаемся, что то и
дело выныриваем из них.
- Вы два созыва были депутатом горсовета. Больше не хотите?
- Нет! После того,как там
начались партийные дела, у
меня с ними не сложилось.
По наивности я рассчитывал
на свои силы, на свою публичную значимость и вовсе
не планировал оплачивать
свое место в списке.
- Расскажите о своих
корнях, о семье.
- О маме и об орденоносной бабушке я уже немного рассказал. Дедушка
по отцу,Самуил Григорьевич,
считался чуть ли не лучшим
портным Днепропетровска.
За что в войну при штабе
армии шил обмундирование маршалам, генералам и
офицерам. Бабушка, Фаина
Наумовна, до войны работала кассиром в кинотеатре.
Жили на углу улиц Ленина и
Мечникова. Вырастили двух
сыновей Григория и Аркадия,  моего папу.

Гриша, когда ему едва
исполнилось 18 лет, погиб
в 1943 году под Харьковом.
Вот в его честь назвали
меня. Папа окончил наш
металлургический институт.
Одно время они трудились
в совхозе, папа главным
инженером,а мама в школе.
Потом вернулись в Днепр,
где папа был главным инженером завода сантехизделий,потом долгое время в тресте «Сантехмонтаж» начальником производственного отдела. Слыл очень
уважаемым человеком и
прекрасным специалистом.
Моя супруга, Наталья Николаевна, директорствует
в школе, которую закончил я
и сыновья,читает математику. У нас два сына - Дима и
Леня, которым 34 и 32 года
соответственно. Оба живут
в Москве. Дима окончил
экономический факультет
МИСИ, защитил кандидатскую, руководит отделом
финансового моделирования
крупной компании. Леня также с дипломом экономиста,
но МГУ, занимается своим
бизнесом. Да,японский хинТим еще имеется - четвероногий и вполне полноправный член семьи - подарок
от семей Жени Чепурняка
и Яши Минасяна, первого
капитана КВН ДГУ.
- Чтите ли вы еврейские
традиции?
- Отношусь с уважением,
но без фанатизма. Свинину
ем. Наверное,следовало бы в
этой среде родиться,но мама
ведь в институте преподавала еще и атеизм!.. Формальная сторона для меня
гораздо меньше значима,
чем содержательная. У меня
есть близкие друзья,которые
погружены в эти темы. Это
ни в коем разе не мешает
нам оставаться друзьями.
- Что новенького ожидать от театра КВН ДГУ
в обозримом будущем?
- Реально наклевывается уже второй совместный
проект театра КВН ДГУ с
Оперным театром. Его директор Александр Шароваров и режиссер Михаил
Овсянников склонили нас
к сотрудничеству в театрализованном концепте под
рабочим названием «Это
опера, детка!». С Гендиным
два летних месяца работали
над либретто 15 известных
оперных арий Россини, Верди, Пучини, Чайковского и
других выдающихся композиторов. Получилась цельная
увлекательная история с
захватывающим и даже фантасмагорическим сюжетом,
который, для пущей интриги,
передавать не буду. Главные
партии будут исполнять как
наши актеры - Чепурняк,
Богуславский, Колесник, так
и ведущие солисты оперы.
В театре обещают, что вотвот начнутся репетиции.
Если все срастется, и, поддержавший проект главный
режиссер Днепропетровского академического театра
оперы и балета Юрий Чайка,
не передумает,  к новогодним
праздникам можно ожидать
премьеру.
- Удачи!
Беседовал
Евгений ЕВТУШЕНКО
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Физик в буденовке
Первый арест случился
в 1920-м году, когда буденовские отряды заняли Ростов-на-Дону. Сын
фабриканта и недавний
выпускник физико-математического факультета
Университета, Саша Минц
воспротивился размещению
в фамильных хоромах некого красного командира. Это,
естественно, повлекло за
собой немедленный арест.
В ожидании расстрела
(иные воспитательные меры
в то время были не в чести),
Александр проявил недюжинную сообразительность.
Он предложил организовать
в Первой Конной армии
мобильный радиодивизион.
Если Минц и блефовал, то
самую малость: в числе его
авторских работ имелся
проект «парализатора неприятельской радиостанции». (Подобные устройства
спустя полвека будут глушить «вражьи голоса»,  столь
почитаемые советскими
«кухонными диссидентами»).
Казнь заменили помилованием, а «буржуйского
бахура» поставили во главе
большого воинского подразделения: 13 радиостанций,
125 единиц личного состава
и двести с гаком битюгов
при повозках!
Александр Львович много чего о себе услышал
от героических буденовцев.
Бойцам приходилось до десятого пота крутить педали
велосипедов,колеса которых
соединялись с генераторами радиостанций. Но именно на полях Гражданской
войны у будущего академика
вырабатывались жесткие
навыки организаторской
работы.
Командиры и комиссары
высоко ценили Минца и по
окончании боевых действий
откомандировали его в НИИ
Радиосвязи Красной Армии.
Большая 
радиостанция 
для Большого театра
Первым минцевским
проектом мирного времени
стала …военная телеграфная станция на вакуумных
радиолампах. Не вдаваясь
в подробности: по тем временам это был серьезный
технический прорыв.
Александру Львовичу иной раз выпадали и
«гражданские» поручения.
Радиотрансляция концертов
(сначала - из Дома Союзов,
позже - из Большого театра)
оказалась сложнейшей задачей.
Где ставить микрофон? Начали с правительственной ложи - и выдали
в эфир многообразие кашля, чихания и шуршания
конфетными обертками.
Подвесили микрофон под
люстрой - и отраженные
от потолка звуки слились
в единую какофонию. После не слишком удачных
музыкальных передач на
радиостанцию звонили эмоциональные слушатели. Вот
вольный пересказ одной из
телефонных рецензий: «Вы
передавали оперу «Гугеноты»? «Гуги» я услышал,а нот,
что-то, не разобрал».
Но руководимый Минцем
коллектив совершенствовал
технологию трансляций, так
что к двадцать пятому году
в аутентичности передаваемой музыки не сомневались
даже самые искушенные
меломаны.
В ту эпоху главенствовал
лозунг: «кто был ничем, тот

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

станет всем!» Полученный
Минцем приказ построить
самую большую в мире
радиостанцию вполне отвечал духу времени. Итог:
заработавший в 1929-м
году 100-килловатный передатчик радиостанции имени
ВЦСПС превосходил все
имевшиеся американские и
европейские аналоги!
Теперь в любой точке
СССР можно было слушать
качественные трансляции
из Большого театра. А также праздничные репортажи
с Красной площади и сообщения об успешной борьбе
с врагами социалистического строя.
В 31-м году одним из них
был «назначен»...  Александр
Львович Минц. Ему инкриминировали вредительство
и собственноручную порчу радиоламп. Обвинения
тянули на «вышку», но все
обошлось пятью годами
лагерей. Более того,отсидка
продолжалась лишь полтора
месяца: где-то наверху решили, что на свободе Минц
принесет больше пользы,
чем на Соловках.
И - не прогадали! Спустя
два года Александр Львович
обновил собственный рекорд: спроектированная им
радиостанция «Коминтерн»
была почти впятеро мощнее самой крупной станции
капиталистических держав.
В этом глобальном проекте Минц лично занимался
как передающими устройствами, так и антеннами.
Что в этом удивительного?
Позволим себе бытовую
аналогию. Представьте себе
мастера, который виртуозно
шьет платья и тачает туфли…
Достижения Минца
не остались незамеченными:
в 34-м ему присваивают
докторскую степень и профессорское звание.
Из арестантской 
робы в полковничью 
шинель
В 38-м году Минц возвращается из рабочей поездки по США. Однажды,
в кругу друзей, он демонстрирует привезенную из
Америки книгу «Определение характера по почерку»
и тестирует ее на своих
гостях…
Утром следующего дня
Александр Львович продолжил свои графологические
экзерсисы на Лубянке. Крамолы в книге не усмотрели,
что не помешало осудить
профессора Минца по шпионской статье. Но, отправлять по этапу его не спешили. В один прекрасный
день Минца препроводили
в кабинет Наркома внутренних дел товарища Берия.
Лаврентий Павлович
протянул листок с неким
текстом: «Выполните это
поручение за три месяца
- вернетесь к привычной
жизни». Александр Львович
прочитал техническое задание и ответил: «Берусь это
сделать за полгода». Охранник тряхнул арестанта: «Ты
что, жидовская морда, товарищу наркому перечишь!?».
На это последовал ответ
в лучших традициях национального юмора: «Если вы
думаете,что мне тут хочется
пожить подольше - так я бы
ушел хоть сейчас». Лаврентий Павлович оценил ответ
профессора и, посмеиваясь,
согласился на его условия.
Чем именно в тот период занимался осужденный
Минц, - неизвестно. Есть

В сентябрьском номере газеты мы рассказали о «придворном историке» Исааке Минце. Но эту популярную
еврейскую фамилию носили и другие, отнюдь не менее
достойные граждане.
	Один из них, Александр Минц, на вопрос: «Не родственник ли вы тому самому Минцу?», - отвечал: «Что вы, мы
даже не однофамильцы».
Для иронии имелся повод: если «кремлевский летописец» Исаак Израилевич Минц «полировал» советскую историю, то радиофизик Александр Львович Минц эту историю
создавал. И, попутно, испытывал на себе ее перипетии.

Академик Минц:
три премии,четыре ареста

предположение,что задание
Берия касалось шифрования
агентурного радиообмена.
Зато следующий проект
Александра Львовича возвел
его в ранг классиков радиовещания.
…Шел первый год Великой Отечественной. Расконвоированный заключенный
Минц направляется в поволжский город Куйбышев.
Здесь возводится резервная
ставка Верховного главнокомандующего, сюда переводятся правительственные
и партийные учреждения.
Им необходима связь с Москвой и командующими
фронтами. Еще одна миссия будущей станции - подавлять радиопереговоры
германских войск. Но от
тылового Куйбышева до
ближайшей линии фронта
не менее 800 километров!
Далековато...
Задача решалась «в лоб»:
мощность куйбышевского
радиоцентра составляла…
один миллион двести тысяч ватт! Фантастическая, и
поныне не превзойденная
характеристика!
Суперстанцию строили
шесть тысяч заключенных.
Главному инженеру строительства Минцу присваивают звание полковника НКВД
и наделяют неограниченными полномочиями. При
этом сам Александр Львович
продолжает балансировать
между волей и арестом.
Гром грянул 17 ноября
1942 года, в день запуска
радиостанции. Заблудившийся в тумане самолет
врезался в одну из восьми 200-метровых антенных
мачт и разрушил ее. Тут
же последовали обвинения
главного инженера стройки
в преступной халатности…
Выручила солдатская
смекалка (вот она - школа Гражданской войны!):
Минц организует возведение эрзац-мачты из водопроводных труб. Радиоцентр
начинает регулярное вещание, а Александр Львович…
отправляется на очередную «отсидку». Теперь в должности шефа одной
из «спецшарашек» НКВД.
Там он работает до конца
войны и (уже в который раз)
выходит с чистой совестью
на свободу. Ему возвращают
звание полковника с приставкой «инженер», а также
ранее полученные награды.
В 46-м году Минц избирается в член-корреспонденты
Академии наук,  ему присуждают Сталинскую премию
1-й степени с выплатой
ста тысяч рублей. Но страна
ничего не знает про своего
засекреченного героя.
Впрочем, это не совсем
так. Журнальными статьями
Александра Минца зачитывались тысячи советских
радиолюбителей. Но для
них он оставался инкогнито

под броским псевдонимом
«Модулятор»…

пухове. Сложно провести
грань между теоретическими
и практическими работами
Быстрые частицы
Минца: все,что он описывал
и точные ракеты
формулами,материализоваВ 46-м судьба Алексан- лось в аппаратуре,приборах,
дра Львовича совершает установках.
очередной вираж. Он назнаЗа «ядерные» работы
чается директором Радио- Александр Минц в 59-м
технической лаборатории году получает третью - уже
АН СССР и предвкушает за- Ленинскую - премию. А гонятия «мирной наукой». Но, дом раньше его избирают
старый (не сказать - добрый) действительным членом
знакомый Минца,Лаврентий Академии наук СССР.
Павлович Берия,перебрасыКазалось бы, атомные
вает маститого радиофизика проекты занимали все ра…на атомный проект. Твор- бочее время. Но еще в начацы ядерной бомбы оказа- ле 50-х годов на возглавлялись бессильными перед емый Минцем Радиотехнимножеством инженерных ческий институт возложили
задач. Физики-теоретики дополнительную «нагрузку»
хорошо представляли «что» национального масштаба.
им надо сделать,но понятия
На этот раз пришлось ране имели - «как».
ботать по заданию Серго БеМинц берется за систему рия,сына всесильного члена
управления синхроцикло- Политбюро. Берия-младший
трона - ускорителя про- возглавлял проект «Беркут»,
тонов. Проектная работа обеспечивающий противов подмосковной Дубне плав- воздушную оборону Москвы.
но перетекла в конструк- Со стартовыми позициями
торскую и, далее, в пуско- и зенитными ракетами все
наладочную. Такова была было более или менее ясно.
планида Александра Льво- Дело оставалось за малым:
вича - свои идеи он сдавал научиться находить враже«под ключ».
ские самолеты на высоте
Времена были смутные: двадцати пяти километров,
шла борьба с космополита- а, затем обеспечивать их
ми,в грозных статьях газеты уничтожение до появления
«Правда» все чаще появля- над охраняемым объектом.
лись еврейские фамилии.
Коллектив академика
Но, видимо, лимит арестов Минца решил эту безумно
Александр Львович уже ис- сложную задачу. До боечерпал. Чего нельзя было вого применения «Беркута»
сказать о лимите наград: дело так и не дошло. Но
в 1951 году Минцу вторично испытательные и учебные
присваивают Сталинскую стрельбы заставили оппопремию. А годом раньше ему нентов Александра Львовича
вручается Золотая медаль в очередной раз изумленно
имени Попова - всемирно развести руки.
признанного изобретателя
радиосвязи. Этот «неофиПоследний проект 
циальный» знак почета Минц
Академика Минца
ценил выше «суммы» всех
В 60-х годах у Александра
остальных госнаград. А это: Львовича все складывалось
четыре ордена Ленина, два вполне удачно. Статус главордена Трудового Красного ного радиофизика страны.
Знамени и пара орденов Радиотехнический институт
Красной Звезды.
(сокращенно РТИ),дававший
До конца 60-х годов возможность работать не
Минца регулярно привле- только на злобу дня,но и на
кали к атомной тематике. дальнюю перспективу. ЗаобВ результате были созданы лачная по советским меркам
ускорители элементарных зарплата, госдача, шикарная
частиц в Дубне,Москве,Сер- персоналка «ЗИМ».
Апофеоз карьеры:
к 70-летнему
юбилею Александру Минцу
присваивают
звание Героя
Социалистического труда.
При всех
соблазнах
«советского
небожителя» Академик
Минц оставался зацикленным
на работе
профессио
налом. Он
признавался:
«не гоже мне,

11 ñòð.
беспартийному еврею, кичиться преференциями Советской
власти». Да, академик
и Герой Соцтруда
Александр Минц так
и не вступил в КПСС.
Считалось: если
ты не член партии,
- жизнь не удалась!
Но, история нашей
страны знает немало
ярких исключений:
великие физики Лев
Ландау, Игорь Тамм,
Яков Зельдович не
носили партбилет
в кармане пиджака.
Видимое благополучие Минца скрывало нарастающее
беспокойство. Возглавляемый им РТИ подчинялся
Академии наук, но фактически превращался в оборонное предприятие. Основной
тематикой становится разработка радиолокационных
комплексов, регистрирующих старт неприятельских
баллистических ракет. Радарам давали красивые названия: «Днестр», «Даугава»,
«Дарьял»…
Александр Минц понимал: обнаружение летящих с огромной скоростью
смертоносных объектов
бессмысленно. Да, в начале 60-х годов в казахской
степи Сари-Шаган проводились уникальные эксперименты по перехвату
ракет-мишеней. Более того,
к успеху этих стрельб имел
прямое отношение Академик Минц и возглавляемый
им РТИ.
Но это были единичные
цели. А военная доктрина
США предполагала массированный удар сотен межконтинентальных ракет по
территории СССР. Даже
если локаторы Минца зафиксируют начало Судного
Дня, то лишь для того, чтобы
советские ракеты успели
стартовать по направлению
к территории агрессора.
Спустя полчаса земная
цивилизация прекратит свое
существование…
Для Академика Минца
было очевидно: гонка вооружений зашла в тупик.
Но его институту поручается
разрабатывать супердорогие радиолокаторы системы
предупреждения о ракетном
нападении. Вершиной многомиллиардного марафона
стала станция «Дон»,способная распознать в космосе
шарик от пинг-понга.
Александр Львович
не дождался этого сомнительного фурора.
В 1970-м году его РТИ
вошел в состав засекреченного объединения «Вымпел». Академик решается
на последний довод - пишет
в ЦК КПСС письмо-ультиматум с угрозой увольнения.
Его просьбу незамедлительно удовлетворяют. Мавр
сделал свое дело…
Последним проектом
Александра Львовича Минца
стал чертеж собственного
надгробия. С габаритными
размерами и указанием
способа крепления гранитных плит. Документ был
передан доверенному лицу
с традиционно-шуточным
комментарием: «Пригодится. А то что-то напутают,
потом мне самому придется
исправлять».
Документация на памятник понадобилась довольно
скоро,в декабре 1974 года…
Андрей КРЮКОВСКИЙ,
Москва,
специально
для «Шабат шалом»
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ÀÄÐÅÑ:
53201, ã. Íèêîïîëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë., ïð. Òðóáíèêîâ, 56/91
ÒÅË/ÔÀÊÑ:
(05662) 21190,
(0566) 638001, 691350.
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua
http://www.trubostal.com.ua
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ:
òðóáû: ò./ô. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
ôèòèíãè: ò./ô. (0562) 32-38-08, mailto: office@utd.com.ua

îôèñíûå
è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ
â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

050-420-15-35
050-420-15-35
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ÎÒÂÎÄÛ ñòàëüíûå êðóòîèçîãíóòûå 45Î, 60Î, 90Î, 180Î
∅ 22-1420 ìì ïî ÀSÒÌ À234 WPB, ÃÎÑÒ 17375-83 è ÎÑÒàì;
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåõîäû, çàãëóøêè
ÒÐÓÁÛ:
* áåñøîâíûå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû ∅∅100-1625 ìì
èç ëþáûõ ìàðîê ñòàëè è ÷óãóíà;
* áåñøîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû è îòâîäû ñ âíóòðåííèì èçíîñîñòîéêèì ïîêðûòèåì ∅∅168-1625 ìì
äëÿ ïóëüïîïðîâîäîâ;
* áåñøîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû
∅∅168-1625 ìì ñî ñëîÿìè ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà;
* áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå òðóáû.
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå
è ñâàðíûå

60
70

Êòî òàêèå âçðîñëûå?
Âçðîñëûå - ýòî äåòè, êîòîðûå
äàâíî ðîäèëèñü è óñïåëè
â ïðîöåññå æèçíè ïðèîáðåñòè îïðåäåëåííûå çíàíèÿ, íàâûêè è îïûò. Äëÿ êîãî-òî ýòîò
îïûò ÿâëÿåòñÿ òðàìïëèíîì
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ,
à êîãî-òî òîðìîçèò èç-çà áîÿçíè ïîâòîðèòü ñâîè ïðîøëûå îøèáêè.
Êíèãà Êèðû Äåãëèíîé
«Äîáðûå
ñêàçêè
äëÿ
âçðîñëûõ» èç ñåðèè «Áèáëèîòåêà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ» äàåò âîçìîæíîñòü ïåðåîñìûñëèòü ñâîé îïûò è î÷èñòèòü âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿùåãî.
Íà ïðèìåðå æèçíåííûõ
ñèòóàöèé ãåðîåâ ñêàçîê àâòîð - ïðàêòèêóþùèé ïñèõîëîã, ðàáîòàþùèé â íàïðàâëåíèè ïîçèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè áîëåå 12 ëåò, - ðàñêðûâàåò òåìû ãàðìîíèçàöèè îòíîøåíèé è ìèññèé ìóæ÷èíû è æåíùèíû â ñåìüå. Ïåðñîíàæè äåëÿòñÿ ñ ÷èòàòåëåì ðåöåïòàìè ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ðåøàÿ
ãëàâíûå çàäà÷è è óêðàøàÿ ïîâñåäíåâíîñòü.
Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè â Äíåïðîïåòðîâñêå - â êíèæíîì ìàãàçèíå-ñêëàäå (óë. Âîêçàëüíàÿ, 5, âõîä ñ óë. Ôðóíçå, òåë. 056-721-93-29); â ÒÖ «Ñêîðïèîí» (óë. Ãëèíêè, 17).
Çàêàçàòü êíèãó ïî Óêðàèíå ìîæíî ÷åðåç èíòåðíåò-ìàãàçèí
«Âîîkzone»: www.bîîkzone.com.ua
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- Ïàïà, à ÷òî îò Áåðäè÷åâà äàëüøå, Ëóíà èëè Æèòîìèð? - ñïðàøèâàåò ìàëåíüêèé
Ðàáèíîâè÷.
- Ñåìà, íå ìîðî÷ü ìíå ãîëîâó! Ïîäîéäè ê îêíó. Ëóíó
âèäèøü?
- Âèæó.
- À Æèòîìèð?..

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ
ïð. Ê. Ìàðêñà, 88à,
2-é ýòàæ, îôèñ 233
â ïîìåùåíèè
ÁÔ «Õåñåä Ìåíàõåì»

(0562) 34-06-78
(050) 595-46-51
(097) 414-09-69
(093) 813-11-38
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èíñòèòóò «Áåéò-Õàíà»
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êê âíåøíåìó
âíåøíåìó íåçàâèñèìîìó
íåçàâèñèìîìó
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òåñòèðîâàíèþ.
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Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â åâðåéñêîì îáùåñòâåííîì
öåíòðå «Ìåíîðà».
Âûïóñêíèêàì ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ äîïîëíèòåëüíî ê áàëëàì ÂÍÎ è àòòåñòàòà áóäåò íà÷èñëåíî
äî 20 áàëëîâ.
ÇÀÏÈÑÜ
ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:
ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:
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(0562) 325575, 325574
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ åâðåéñêîé
îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà:
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Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
ÄÎÇÎÐÖÅÂÀ
Àëåêñåÿ ßêîâëåâè÷à
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîãî

ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎ
ÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅ
( àíãëèéñêèé,
èâðèò è äð.) ÏÅÐÅÂÎÄÛ
ËÅÃÀËÈÇÀÖÈßâ Óêðàèíå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ è Èçðàèëå
(050)342-19-68, (067)715-23-67
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(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

Äíåïðîïåòðîâñêèé ÁÔ «Õåñåä Ìåíàõåì»
ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä
Äîõîäû ôîíäà ôîðìèðîâàëèñü â âèäå äîáðîâîëüíûõ áåñêîðûñòíûõ ïîæåðòâîâàíèé þðèäè÷åñêèõ
è ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèíàíñîâîé è ìàòåðèàëüíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîøè, ïàññèâíûõ
äîõîäîâ:
1. Ôèíàíñîâàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
ïîìîùü ................................... 28 797 052 ãðí.
2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
(ìàòåð, öåííîñòè) ......................... 386 848 ãðí.
3. Ïàññèâíûå äîõîäû ................... 62 715 ãðí.
Èòîãî ïîñòóïëåíèé ........ 29 246 615 ãðí.
Ðàñõîäîâàíèå ïîñòóïèâøåé áëàãîòâîðèòåëüíîé
ïîìîùè áûëî íàïðàâëåíî íà ñîäåéñòâèå ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè ìàëîîáåñïå÷åííûõ, èíâàëèäîâ.
Æåðòâ íàöèçìà, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â íàøåé îïåêå, à òàêæå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìîùè ëèöàì,
êîòîðûå èç-çà ñâîèõ ôèçè÷åñêèõ èëè èíûõ íåäîñòàòêîâ îãðàíè÷åíû â ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ:
1.Êîìïëåêñ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ôîíäà áûë íàïðàâëåí íà ðåøåíèå çàäà÷,
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàâíûì öåëÿì
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ....... 25 250 892ãðí.
2.Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ........ 2 849 055 ãðí.
Èòîãî ðàñõîäîâ ............. 28 099 947 ãðí.
Äèðåêòîð
Ãëàâíûé áóõãàëòåð

A.M. ÏËÅÑÊÀ×ÅÂÑÊÈÉ
Ñ. Í. ÊÎÇÓËÅÍÊÎ

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ
åâðåéñêàÿ îáùèíà
è ãîðîäñêîé Ñîâåò åâðååâ - âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì

95 ëåò
ÁÅÐËßÍÄ
ÁÅÐËßÍÄ Àííó
Àííó Âàñèëüåâíó
Âàñèëüåâíó

90 ëåò
ÁÅËÎÁÐÎÂÓ
ÁÅËÎÁÐÎÂÓ Ìàðèþ
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó
Âàñèëüåâíó
ËÜÂÀ
ËÜÂÀ Èñààêà
Èñààêà Õàèìîâè÷à
Õàèìîâè÷à
ËÅÂÈÖÊÎÃÎ
ËÅÂÈÖÊÎÃÎ Ìèõàèëà
Ìèõàèëà Èçðàèëåâè÷à
Èçðàèëåâè÷à
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