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Федерация еврейских
общин Украины вела видеотрансляцию из зала «Синай»
через YouTube и социальную
сеть FaceBook по всему
миру.
В конце дня состоялся гала-ужин, который объединил
всех гостей Форума
Эстер ТАХТЕРИНА,
Вероника Шлаина
Фото В. ШЛАИНОЙ
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Благословен Всевышний!
Уважаемому Ребе,
Главе нашего поколения
Мы, посланники Ребе
в Украине и сотни евреев
Украины, собрались сегодня
в Днепре в честь 70-летия
руководства Ребе, чтобы
пробудиться и укрепиться
в выполнении нашей задачи
– встретить Машиаха в самое ближайшее время.
От имени всех евреев
Украины мы просим пробудить Высшее Милосердие
к нам и нашим близким,
чтобы мы исполнили нашу
миссию с большим успехом,
намного больше ожидаемого. И чтобы ее выполнению
ничего не препятствовало.
Мы просим, чтобы все наши
хорошие стремления исполнились явным и открытым
образом, в сочетании с крепким здоровьем, достатком и
богатством, спокойствием и
истинной радостью. Просим,
чтобы наши дети всегда радовали нас.
Дай Б-г, чтобы распространение иудаизма в нашей
стране проходило с большим
успехом; чтобы евреи чувствовали гордость за свое
еврейство, спокойствие и
безопасность, чтобы не боялись и ничего им не мешало;
чтобы евреи Украины были
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мою жизнь» можно было
посмотреть видео о Ребе.
Тема видео – влияние Ребе
на личность, его способность вернуть к иудаизму
заблудившуюся в христианском мире еврейскую душу.
В конференц-зале «АртГалерея» участники форума
познакомились с главным
раввином Белгорода-Днестровского Фишелом Чичельницким. Как у всякого
коренного одессита, у реба
Фишела прекрасное чувство юмора и неистребимое
жизнелюбие. Он умеет сделать сложные вещи понятными для неискушенного
слушателя и одновременно
интересными для слушателя, уже глубоко погруженного в материал. Тема его
лекции была обозначена
как «Сила Ребе или Почему
Калев пошел в Хеврон». Реб
Фишел, используя диалоговые методики преподавания, излагая талмудические
мидраши к главам «Шлах» и
«Корах» в стиле хасидских
майс, сделал свою лекцию
не просто познавательной, – ведь слушатели с
удовольствием отвечали
на его вопросы, участвовали в обсуждении.
В зале синагоги лекцию
на тему «Почему нам так
нужен Ребе» прочел раввин
Менахем-Мендл Тайхман,
который некоторое время
назад был посланником Ребе
в Украине, а сейчас возглавляет общину «Хабад баАлия» в израильском городе
Нетания.

хорошо обеспеченны материально, и чтобы все жители
нашей страны познали, что
Б-г управляет нашим миром.
Просим особого благословения президенту Украи
ны, Владимиру сыну Риммы Зеленскому, чтобы ему
удалось руководить страной честно и справедливо,
веря во Всевышнего, Творца
мира. И пусть ему удастся
повлиять на мир, приведя
его к духовному совершенству.
Отдельное благословение мы просим для тех,
кто нуждается в полном
выздоровлении. Пусть они
вскоре выздоровеют, и не
останется даже следа от
болезни. Для всех, у кого нет
детей, просим благословения на рождение детей уже
в ближайшем году, и пусть
это произойдет с легкостью
и без осложнений для здоровья. Для всех, кому требуется найти пару, просим
благословения на создание
семьи, и да удостоятся они
построить настоящий еврейский дом.
Просим от всего сердца, чтобы мы удостоились
встретиться с Ребе в скорейшее время, и он поведет
нас к истинному и полному
Освобождению, на Святую
Землю, в святой город Иерусалим, в Третий Храм.
Благословен Всевышний!
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В зале «Синай» можно
было послушать лекцию
знаменитого журналиста
Баруха Горина «Наперекор
всему. Ребе и ХаБаД за 70
лет». Что можно сказать
о Горине? Это еще один
одессит, покоривший Москву. На данный момент в его
послужном списке: основание и многолетнее руководство популярнейшим еврейским журналом «Лехаим»,
руководство Департаментом
общественных связей Федерации еврейских общин
России, руководство прессслужбой главного раввина
России, работа в координационном совете Всемирного
конгресса русскоязычного
еврейства и – параллельно
– пост главного редактора
издательства «Книжники».
Лекция была блестящей,
реб Барух рассказывал
о таких обыденных вещах,
как черты характера Седьмого Любавичского Ребе, его
удивительной скромности,
обширных знаниях и простоте общения. И одновременно об умении ответить
на глубокие вопросы, разгадать загадки, извечно стоящие перед человечеством
и каждой мыслящей личностью. И, конечно, о любви
к еврейскому народу и умении говорить с каждым евреем, понимать его.
В зале «На Троицкой»,
на лекции известного популяризатора идей хасидизма раввина Алекса Пручанского (Кфар-Хабад) «10
швата. День, изменивший

народного проекта «Колель
Тора». Благодаря современным средствам коммуникации, участники форума наблюдали за тем, как читалось
это письмо в Нью-Йорке, на
оэле Ребе, где евреев Украи
ны представляли главный
раввин Запорожья Нохум
Эрентрой и дети посланников Ребе – сыновья раввина
Мойше Вебера Иехиель и
Менди и сын раввина Меира
Стамблера Леви.
Вот текст этого письма:
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Cyan

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: А. М. Беляева, В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, Г. А.-Я. Заенчика, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, л. Я. ТАСЛИЦКОГО, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха, А. И. Фельдмана
за помощь в издании газеты
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Екатеринослав-Днепропетровск был для Седьмого Любавичского ребе
городом его отца. Именно
здесь праправнук Третьего Любавичского ребе Цемах-Цедека, Леви-Ицхак
Шнеерсон, с 1909 по 1939
год был главным раввином. Знаменательно, что
именно в нашем городе
прошел грандиозный форум
еврейских общин Украины, посвященный 70-летию
лидерства Любавичского
Ребе. Форум, цель которого
его устроители обозначили
так: «Продемонстрировать
миру общее стремление не
только евреев, но и всего
человечества, объединив
силы и возможности каждого, сделать мир лучше, доб
рее, вместе противостоять
расизму, антисемитизму и
ксенофобии».
Сразу после регистрации, участники форума (а
их было уж точно больше,
чем запланированное количество: предполагалось
600 человек, но очередь на
регистрацию в холле «Меноры» была явно длиннее)
получили возможность выбора – поприсутствовать на
лекциях одного из четырех
известных раввинов – популяризаторов иудаизма и
распространителей идей
хасидизма. Те, кто так и не
смог остановить свой выбор
на одной из предложенных
тем, умудрились (среди них
автор этих срок – Э. Т.), проскользнуть в две, а то и в три
аудитории.

А в «Доме Пчелкина»
проходила выставка-презентация еврейских общин
Украины.
И, наконец, наступил торжественный момент – цент
ральное собрание форума,
начавшееся с исполнения
государственного гимна Ук
раины. Для прессы его открыла конференция с руководителями Федерации
еврейских общин Украины
– главным раввином Днепра
и региона, главным раввином Федерации еврейских
общин Украины р. Шмуэлем
Каминецким, председателем
Cовета Федерации еврейских общин Украины раввином Меиром Стамблером и
одним из лидеров еврейской
общины Мариуполя Моше
Пекаревым. А для участников форума открытием стал
концерт хасидского певца
Йони Шломо (аккомпанемент
Эльора Вельнера).
С приветственным словом
к участникам выступил реб
Шмуэль Каминецкий, напомнивший, какую огромную
роль сыграли в общееврейском возрождении евреи
Украины, какой человеческий
ресурс был почерпнут при
возрождении Государства
Израиль как раз с территории
Украины. После приветствия
хозяев форума настал кульминационный момент: оглашение коллективного письма
к Любавичскому Ребе, которое было подписано всеми
участниками. Прочесть текст
письма по-русски был приглашен главный редактор
издательства «Книжники»
раввин Борух Горин, нигуны
исполнил Йони Шломо под
аккомпанемент Эльора Вельнера, 118-й и 20-й псалмы
из книги «Теилим» прочел
раввин Мойше Вебер, один
из руководителей Между-
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В честь дня Юд Шват

28 января 1950 года в Бруклине материальный мир покинула душа Шестого
Любавичского Ребе Иосифа-Ицхака Шнеерсона. Почти год это духовное движение оставалось без лидера – Менахем-Мендл Шнеерсон только через год принял
на себя ответственность за свое поколение любавичских хасидов, хотя он и
раньше принимал активное участие в руководстве движением, его называли
«министром образования», поскольку именно этому он уделял наибольшее
внимание. Так день Юд Шват стал знаменательным не только для хасидов
ХаБаД, но и для всего еврейского народа.

60

50

40

30

20

15

10

6

4

2

Magenta

100

95

2020

90

¹3 (326)
МАРТ

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

2 ñòð.
В Нью-Йорке завершился большой женский
кинус, который традиционно приурочен к 22
швата – дню йорцайт
праведной ребецен ХаиМушки Шнеерсон, дочери
Шестого и супруги Седьмого Любавичских Ребе.
	Для участия в форуме
в Нью-Йорк прибыли свыше
трех тысяч посланниц Ребе
со всего мира и многие
представительницы еврейских общин тех стран, где
активно работает движение
ХаБаД. В рамках форума
проходили многочисленные
сессии, лекции, дискуссии и
обсуждение актуальных проблем еврейского возрождения в глобальном масштабе.
	Важной частью форума

Для посланниц Ребе
стало посещение могилы праведной
ребецен ХаиМушки и оэля
Любавичского Ребе,
а также совместная молитва в этом
Молитва в
святом месте.
	Я р к и м з а в е р ш е н и е м
кинуса стал Gala-Dinner,
в ходе которого с речью
к участницам обратился
один из лидеров Любавичского движения, руководитель Всемирного центра
еврейского образования
«Мерказ Лионей Хинух» и

Женский кинус

1 февраля, в Моцей Шабат, в вечер дня Юд Шват
состоялся масштабный женский кинус в честь 70-й
годовщины исталкут Шестого Ребе ХаБаДа Йосифа-Ицхака Шнеерсона и 69-й годовщины принятия
Менахемом-Мендлом Шнеерсоном титула Ребе
и руководства Любавичским движением.
	Кинус организовали еврейская община Днепра и
организация «Колель Тора
для женщин». Представительницы еврейских общин
Бердичева, Винницы, Днеп
ра, Житомира, Запорожья,
Каменского, Киева, Кременчуга, Кривого Рога, Мариуполя, Николаева, Одессы,
Первомайска, Сум, Харькова, Черкасс, Чернигова,
Черновцов собрались в «Меноре», в зале «Синай». Кинус
начался просмотром видео
22 швата – йорцайт
праведной ребецен ХаиМушки Шнеерсон, супруги
главы нашего поколения
Седьмого Любавичского
Ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона, и дочери предыдущего Ребе, ИосифаИцхака Шнеерсона. 17
февраля ученицы махона
и еврейской школы, студентки «Бейт-Ханы» и
школьницы Каменского
собрались в одном из
самых уютных залов
«Меноры». Вначале они
посмотрели фильм о ХаеМушке Шнеерсон, затем
ребецен Хана Каминецкая зажгла поминальную
свечу и поделилась своими воспоминаниями о
личных встречах с этой
удивительной женщиной.

Любавичского Ребе. Затем
главный раввин Днепра и
региона р.Шмуэль Каминецкий обратился к участницам
с большой приветственной
речью. Он говорил об изучении Торы женщинами и
о том, как важно передавать
эти знания другим евреям.
	Программа кинуса была
очень насыщенной. Женщины делились своими личными историями – проникновенными и трогательными,
– рассказывали о том, как

службы посланников раввин
Мойше Котлярский.
	В мероприятиях кинуса
активное участие принимала
делегация еврейской общины
Днепра, вместе с представительницами еврейских общин
других городов Украины.
djc.com.ua
писали письма Ребе и какое
это имело влияние на их
семьи. Вместе радовались,
чувствуя единство и взаимную поддержку. Истории
чередовались с концертными номерами. Театральный
коллектив еврейской общины Днепра «Театр Хасидских
Дам» показал притчу о том,
как зажжение свечей Субботы укрепляет отношения
мужа и жены (сценарий написала рабанит Ривка Немой
из Бердичева). Лиора Котляр
– юная талантливая исполнительница из Кривого Рога
– пела. Была необычная викторина на знание еврейских
традиций. Каждая женщина
еще до начала мероприятия
могла подписаться под одним из добрых дел, которое
она хочет сделать в честь
70-летия лидерства Ребе,
а в конце среди тех, кто
письменно обязался делать
добрые дела (которые увеличивают распространение
света идишкайт), была проведена лотерея с призами.
Победительницы лотереи
все вместе сфотографировались.
Вероника Шлаина
Фото автора

долго общалась со своими
родными, которые рассказали истории, не известные
широкому кругу хасидов
Ребе. Хана подчеркнула,
что сведения о праведнице
собирают по крупицам, потому что ребецен Хая-Мушка
всегда предпочитала оставаться в тени.
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Именно так звучала тема женского шабатона, посвященного 70-летию лидерства Любавичского Ребе. В Днепр приехали двести женщин из Бердичева,
Винницы, Житомира, Запорожья, Каменского, Киева, Кременчуга, Кривого Рога,
Кропивницкого, Мариуполя, Москвы, Николаева, Одессы, Первомайска, Полтавы,
Сум, Харькова, Черкасс, Чернигова, Черновцов.

кабинете Ребе

По пути Ребецен

	В своем выступлении
ребецен Хана подчеркивала
основные качества праведницы: ее необыкновенную
скромность, деликатность
в общении с людьми, преданность мужу и стойкость
в самых трудных жизненных
ситуациях. Накануне выступления ребецен Хана

¹3 март 2020ã.

Быть на связи

Участницы знакомились
друг с другом, представляли
свои города, рассказывали
о десяти мивцоим Ребе, делились своими историями,
радостными и трагическими, как любая человеческая
жизнь. Женщины посетили
музей Холокоста. За несколько минут до прихода
Царицы Субботы зажгли
свечи. Для некоторых это
было привычно, другие не
знали всех тонкостей, и отрадно, что каждая старалась
помочь соседке правильно
исполнить заповедь.
	В субботу двадцать пять
женщин получили еврейские
имена, а одна из участниц,
победительница лотереи, –
золотую цепочку со своим
новым именем. Ярким и
эмоциональным было выступление Дана Макогона,
который отметил важную
роль еврейской женщины в
приходе Машиаха. Вечером
к участницам шабатона присоединились все желающие
еврейские женщины нашего
города и получили в подарок
бутылочки с вином Ребе и
благословением на детей.
	Процитирую тех, кому
посчастливилось быть на
шабатоне в составе немногочисленной делегации
Днепра.
	Ирис Гринштейн:
– Знаете, есть обычные
фарбренгены, где рассказывают о чудесах, которые

происходят после писем
Ребе. Но в этот раз в программе было заявлено, что
наше письмо будет прочитано прямо на оэле Ребе. Выглядело это так. Мы написали наши имена под письмом,
оно прозвучало со сцены.
Менди Вебер, который был
в этот момент на могиле
Ребе в Нью-Йорке, молился
за нас. В его руках были листы, только что подписанные
нами. Так наши просьбы,
наши желания попали прямо
на оэль. Это ли не воплощение в жизнь темы шабатона
– быть на связи с Ребе? Сама
атмосфера форума была буквально пронизана чудесами
– зримыми и невидимыми,
но ощущаемыми на духовном
уровне.
	Ирис Пороцкая:
– Шабатон прошел
на одном дыхании, очень
эмоционально, мы почерпнули много важной и нужной
информации. Особая благодарность представительницам нашей группы за взаимопонимание, сплоченность,
поддержку и командный дух.
	Лидия Никитина:
– Шабатон – это яркий
праздник, на протяжении которого чувствовалась доброжелательность и внимание
со стороны всех рабанит.
К игре «Знакомство» организаторы подошли нестандартно (цветные бейджики
для делегаций из разных

городов). Выполнение всех
заданий проходило в игровой форме, что добавило
мероприятию интереса.
Понравились и занятия, и
концертная программа. Все
мы признательны организаторам и спонсорам.
	Татьяна Никифорова:
– Отдельная благодарность «Театру Хасидских
Дам» за чудесный миниспектакль.
	Лея Ширококожухова:
– Я по-настоящему горжусь нашей общиной и программой «Колель Тора». Наш
руководитель, замечательный преподаватель Шошана
Вебер организовала такой
прекрасный шабатон. Мы
познакомились с женщинами из других городов,
получили заряд бодрости и
энергии.
«Жизнь наша – как дорога, будем на связи с Б-гом»,
– этими словами начинается
гимн программы «Колель
Тора». В нашем городе программу представляют Мойше и Шошана Веберы. Они
делают все возможное (и
невозможное тоже!), чтобы
каждый еврей был на связи со Всевышним, чтобы
каждый чувствовал мудрое
руководство главы нашего
поколения. Быть на связи –
это девиз программы, девиз,
ежедневно воплощаемый
в жизнь.
Ирина ЛАЗАРЕВА

	Все участницы праздника
получили «дорожные карты»
с названиями городов и поселков, сыгравших важную
роль в жизни праведницы.
Девочки заполнили их и приняли участие в розыгрыше
лотереи с ценными призами.
Студентки «Бейт-Ханы» показали спектакль о доброте
и милосердии ребецен ХаиМушки. Ярким и трогательным получился свадебный
танец в исполнении учащихся
5-го и 9-го классов махона.
Маленькие фонарики, розданные девочкам в начале
праздника, сопровождали
песню «Кто же я? Как найти
свою дорогу?». В конце фарбренгена девочки приняли на
себя ответственные решения
в выполнении добрых дел и
получили в подарок сумочки,

которые разукрасили прямо
в зале.
	Д л я м л а д ш е й ш к о лы в зале «На Троицкой»
был устроен мастер-класс
по изготовлению украшений.
Затем девочек ждал сюрприз – шоколадный фондан
и большая трапеза. Мероприятие подготовили и провели преподаватели махона
Марьяши Хейфер, Ривки
Хазан, Лея Барам, Фрида
Чупина, Даниэла Брез и Сара
Назаренко. Организаторы
благодарят еврейскую общину и лично реб Шмуэля
Каминецкого.
– Безупречная жизнь ХаиМушки Шнеерсон – пример
для подражания не только
в юном возрасте, – сказала
ученица 10 класса Ривка Лепик. – Каждый год мы узнаем

что-то новое об этой женщине и стремимся воплотить
в жизнь ее мечту. Думаю, что
праведнице было бы приятно
видеть, что тысячи еврейских
девочек и женщин живут
по законам Торы.
	Ежегодное мероприятие,
посвященное 22 швата, – это
праздник, наполненный духовностью и высоким смыслом. Он особенно важен
для тех, кто выбирает свою
дорогу. Нужно идти по пути
Ребецен: быть скромной,
не пренебрегать маленькой
заповедью, даже в трудные
времена помнить о других и
никогда не останавливаться
на достигнутом. И тогда
величие этой праведной
женщины станет искоркой
в душе каждой из нас.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Славная дата

12 февраля отметила
юбилей – 105 лет – Белла
Петровна Гутникова.

	Она родилась в 1915
году в Кременчуге Полтавской области, в еврейской
семье.
	В 1933 г. Белла переехала в Днепропетровск
к родственникам и поступила на рабфак. После его
окончания поступила в Химико-технологический институт. Окончила его в 1939
году и по распределению
поехала в Курск. Работала
на Курском фармацевтическом заводе.
	Когда началась война,
вся семья эвакуировалась
в Троицк Челябинской области. Там Белла Петровна работала начальником отдела
на Троицком масложиркомбинате, который выпускал
продукцию для фронта.
	За доблестный труд неоднократно была отмечена
руководством комбината.
	Там же, на Урале, вышла
замуж за горного инженера
Бориса Львовича Хейфеца
и вместе с ним после вой
ны вернулась в Днепропетровск.
	Белла Петровна стала работать заведующей

химической лабораторией
на заводе им. Бабушкина.
Оттуда в 1975 году ушла
на пенсию.
	Где бы она ни была, работала творчески, имела патенты на изобретения. Одно
из ее важных изобретений
– малотоксичные электроды.
За него и за другие изобретения Белла Петровна получала правительственные
награды.
	Сейчас Белла Гутникова
– подопечная «Хеседа Менахем».
	Несмотря на солидный
возраст, она прекрасно выглядит, следит за своей

внешностью.
Белла Петровна активно
интересуется
жизнью общины и Хеседа,
программами
клуба и «Дневного центра».
В день юбилея
мы с куратором
Ириной Школьниковой зашли
поздравить
Беллу Петровну. Она с удовольствием общалась с нами,
читала стихи,
множество которых помнит
наизусть. У нее
ясный ум, прекрасная память.
– Огромное спасибо еврейской общине, главному
раввину р.Шмуэлю Каминецкому, директору «Хеседа
Менахем» Анатолию Плескачевскому и моему любимому
куратору Ирине Абрамовне
Школьниковой – за постоянную заботу обо мне, – говорит Белла Петровна.
Мазл тов, дорогая Белла
Петровна! Здоровья Вам и
долгих лет!
Зоя РОМАНЕЦ,
секретарь Совета
евреев-ветеранов
при «Хеседе Менахем»

Ту Би Шват для волонтеров
Волонтеры «Хеседа
Менахем» отпраздновали Ту Би Шват вместе
с традиционной встречей Субботы. Присутствующих поздравили
с праздником руководитель клуба «Фрейлахс»
Виктория Опаленко и
руководитель службы волонтеров Раиса Генина.
	После зажжения свечей
и прочтения благословений
стихами Лидии Стекловой о
еврейском народе началась
праздничная программа.
Участницы еврейского женского хора «Голдене мейделах» (руководитель Нора
Четверть века существует в Хеседе группа
здоровья. Рассказывает
преподаватель группы
Лариса Ефимовна Рахманова:
– Да, нашей группе здоровья уже 25 лет. Когда-то
мы занимались в другом
помещении. Сейчас, благодаря директору Хеседа
Анатолию Плескачевскому и
руководителю клуба Виктории Опаленко, у нас уютный
светлый зал, оснащенный
всем необходимым
	В 1997-м я стала посещать группу здоровья. А руковожу ею вот уже пять лет.
Мне очень нравится здесь.
У нас прекрасная атмосфера: дружелюбие, уважение
друг к другу, забота, внимание. А еще – вера в то,
что физкультура приносит
нам здоровье и продлевает

Крупман, концертмейстер
Елена Маслова) подготовили стихи и песни, посвященные Ту Би Шват.
	Звучали песни на идиш,
на иврите, на мове. Все
с удовольствием подпевали еврейским песням.
Майя Семенкова спела

украинскую песню «Мамина черешня», Александра
Черненко – «Край дороги
не рубай тополю». Нелла Лишневская исполнила
песни «Сладка ягода» и
«Вальс-воспоминание». Активист еврейской общины
Семен Фридман читал свои

3 0 я н ва р я в к лу б е
«Фрейлахс» состоялся
необычный кабалат-шабат.
	Вначале – все как всегда: зажигание субботних
свечей, благословения на
вино и халу, недельная глава Торы (Ефим Дискин),
субботние песни-молитвы
в исполнении хора «Голдене
мейделах» (хормейстер Нора
Крупман, концертмейстер
Елена Маслова).
	Необычной была тема
кабалат-шабата. Всегда веселье, настроение праздника, шутки, смех. Сегодня
– скорбь, слезы – не только
у зрителей, но иногда и у
выступающих. Весь кабалатшабат был посвящен памяти
жертв Холокоста в связи
с 75-летием освобождения
Освенцима.
	Прозвучал «Плач Израи
ля» в исполнении Норы
Крупман. Затем Виктория
Опаленко, Нора Крупман,
Ольга Мазур и автор этих
строк читали стихи о Холокосте.
Майя Шур рассказала
о нашем земляке Анатолии
Шапиро, освобождавшем
Освенцим. Звучали песни
«Еврейские глаза», «Купите
папиросы», «Майн Штетл
Белц». Хор исполнил «Эли,
Эли», «Лехаим», «Майне
стихи. Юмористический
рассказ прочел Юрий Полисский. Елена Маслова
исполнила на фортепиано
романтическую музыкальную композицию Френсиса
Лея «История любви».
	В финале праздника все
вместе спели «Шалом, мой
друг, шалом» и «Эвейну
Шалом Алейхем».
Улыбки и радостное настроение были созвучны
просыпающейся природе
и оживающим, как будто
специально к празднику,
деревьям.
	В иудаизме человека
сравнивают с деревом, и
волонтеры, подобно корням,
поддерживают подопечных
Хеседа своим неустанным
трудом.
Вероника Шлаина
Фото автора

Будем здоровы!
молодость, поддерживает
нас. Мы чувствуем себя молодыми, несмотря на записи в паспорте. К нам ходят
люди разного возраста. От
65 лет. А Фане Кулешовой
– 90. Она самый активный
член нашей команды. В
любую погоду приходит на
занятия. Кроме того, она
регулярно ходит на танцы
в городской танцевальный
клуб, и все лето плавает в
Днепре.
	Вообще, все наши женщины ведут активный образ
жизни. Многие поют в хоре.
Это и Белла Бронштейн, и
Тамара Волынская, Мара
Ципис, Валя Янкелевич. Ада
Пульпинская преподает иврит и регулярно занимается
скандинавской ходьбой. Как,

к слову, и Тамара Ляхова, и
Люда Капылова.
	И это еще не все. Участницы группы здоровья посещают «Университет третьего
возраста», любят театр,
ходят на концерты и в литературные гостиные в библиотеках города. Им интересно
буквально все.
	Вести такой активный
образ жизни нам помогают
гимнастика и йога. В йоге

есть упражнения для сердечно-сосудистой системы, внутренних органов, а
также для восстановления
слуха и зрения. Кое-что
используем из метода академика Норбекова. Приходим на занятия со своими
проблемами, а уходим радостными, с нормальным
давлением.
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

3 ñòð.

Помним!

Идн». Свои стихи прочел
Юрий Полисский, затем
в записи мы услышали песню о Холокосте (стихи Полисского, музыка Белозерского) и песню «Не заглушить святую боль утраты»
(музыка Масловой, стихи
Радиновской).
	Песню Вано Мурадели на
стихи Александра Соболева
«Бухенвальдский набат»
вместе с хором «Голдене
мейделах» стоя пели все
зрители.
	Трудно передать это настроение. Многие плакали
– в зале, наверное, не было
человека, чьи родственники
не погибли бы в оврагах Ботанического сада, в лагерях
смерти, от голода и болезней, на фронте.
	В и с п о л н е н и и А л е к 

сандры Черненко песня
«Прапор України» (музыка Е.
Масловой на стихи С. Фридмана) напомнила о том, что
победа во Второй мировой
войне спасла еврейский народ, как и все человечество,
от фашистской чумы.
	В заключение концерта
жизнеутверждающим аккордом прозвучала «Хава нагила» («Давайте веселиться»)
(солистка Нелла Лишневская).
	И, как всегда, кабалатшабат завершился песней
«Гевейну шалом алейхем»,
которую с хором пел весь
зал.
«Еврейский народ жив!» –
таково заключительное слово ведущей кабалат-шабата
Виктории Опаленко.
Нелли ФЛИТЕР

В Хеседе, в клубе «Фрейлахс», для участников
проекта «Шаг к независимой жизни» состоялось
интерактивное празднование Ту Би Шват – «Нового
года деревьев».

В семейной

атмосфере
Участники праздника
расположились за накрытым столом с традиционным угощением.
Координатор проекта, руководитель клуба «Фрейлахс» Виктория Опаленко
поздравила присутствующих, пожелала всем
крепкого здоровья. К поздравлениям присоединились специалисты проекта – психолог Валентина Янченко,реабилитолог
Георгий Олейников, мастер арт-терапии Соня
Гинзбург, специалист по
социальному патронажу
Елена Трифонова. Молодые волонтеры организации «Dnepr Volunteer
Community» приготовили
для участников интересную программу: Марина Савицкая рассказала
об истории и традициях

Ту Би Шват, Лена Полуя
нова и Вика Базышина
провели мастер-классы
по созданию праздничной символики. Одна из
участниц проекта прочла
свое стихотворение, посвященное Ту Би Шват.
Мастер-класс по рисованию деревьев прошел
под руководством волонтера клубных проектов,
преподавателя живописи с 35-летним стажем
Сони Гинзбург. Участники с огромным удовольствием включились
в творческий процесс,
были в приподнятом настроении и благодарили
за празднование Ту Би
Шват в такой теплой,
практически семейной
атмосфере.
Ника сиянова
Фото автора
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Творческая встреча

Балет... балет... балет...

Для любителей классической музыки в клубе «Фрейлахс» прошло тематическое мероприятие, посвященное балету. Мероприятие подготовили участники
ансамбля «Самые веселые» Елена Попкова (руководитель) и Любовь Крупник.
	Вначале собравшиеся посмотрели фрагмент балетафеерии «Тщетная предосторожность» (музыка Луи Жозефа Фердинанда Герольда,
хореография Ф. Антона)
– шутливый «Танец в сабо»,
исполненный Николаем Цис
каридзе и артистками Михайловского театра. Далее
слушали историю создания
телевизионного фильма-балета «Галатея» по мотивам
пьесы «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу и мюзикла Фредерика Лоу «Моя
прекрасная леди». Фильм
был поставлен в 1977 году
сценаристом и режиссером
Александром Аркадьевичем

Лидия Бабич – всегда желанная гостья
в «Хеседе Менахем». Лауреат музыкальных
фестивалей, победительница конкурсов
аматорской песни, Лидия – известный популяризатор украинских песен, исполняет
их с гордостью и огромной любовью, внося своей деятельностью значительный
вклад в поддержку украинской культуры.
Еще она работает в городской организации воинов ООС «ЩИТ», а один из троих
ее сыновей – тоже талантливый певец.
Творческий дуэт «Злагода» мамы и сына
хорошо известен в Днепре.

	В программе, специально
подготовленной для творческой встречи в Хеседе,
Белинским и балетмейсте- же сценарий фильма-балета
звучали стихи, посвященные
ром Дмитрием Брянцевым, для великолепных мастеров
Украине, украинские народпартитуру на темы Фредери- Екатерины Максимовой и
ные песни, известные песни
ка Лоу написал композитор и Мариса Лиепы. Сложнейукраинских авторов. Лидия
аранжировщик Тимур Коган. шая ажурная хореография
Бабич – действительно «зоЛетом 1978 года фильм- Дмитрия Брянцева и тонлотой голос Приднепровья»
балет «Галатея» показали кий юмор исполнителей, их
– исполнила песни «Місяць
на Международном конкурсе элегантность, техническая
на небі, зіроньки сяють...»,
музыкальных телефильмов виртуозность, филигранно
в Чехословакии, и он полу- отточенные детали – все это
чил высший приз «Злата принесло балету успех.
Прага», а затем – почетный 	После этого рассказа
диплом на телевизионном с огромным удовольствифестивале в Лондоне. Ре- ем смотрели фильм-балет
жиссер-постановщик Алек- «Галатея». Просмотр законсандр Белинский впервые чился дискуссией о балете,
перевел литературу Бернар- классическом и современда Шоу на язык хореогра- ном.
фии: он написал либретто
Вероника Шлаина
оригинального балета, а такФото автора

«Сину, качки летять», «Якби я
вміла вишивать», «Козаку-козаче», «Жінка-легенда», «Щастя нам, українці», «Дзвенить
у зорях небо чисте». Кроме того, прозвучали песни
Исаака Дунаевского «Звать
любовь не надо» из к/ф «Моя
любовь» и песня «Заздравная» из к/ф «Весна», а также

песенка Элизы «Я танцевать
хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди». Творческая
встреча прошла в теплой
трогательной атмосфере.
Слушатели кричали «Браво!»
и громко аплодировали.
Ника сиянова
Фото автора

Песни нашей молодости

О Холокосте в Днепропетровске

По доброй традиции литературная студия
«Хагана» («Ми з Дніпра») устраивает творческие
встречи с людьми талантливыми, увлеченными,
пишущими. На очередном заседании студии выступил журналист Виталий Горелик. Он говорил
о Холокосте в Днепропетровске.
Материалы на эту тему
журналист опубликовал
в газете «Горожанин».
Его статья стала итогом
систематизации задокументированных фактов и, по словам автора,
возможно, в дальнейшем

будет опубликована в
Израиле.
Виталий Горелик –
член Союза журналистов
Украины, писатель и методист, автор нескольких
учебников по шахматам,
победитель и призер

многих украинских шахматных турниров, участник международных турниров,человек с активной
жизненной позицией. Его
краткое выступление вызвало сильный эмоциональный отклик в зале,
особенно у тех, кто пережил Вторую мировую
войну и Катастрофу.
Говорили об истоках
антисемитизма и Праведниках мира,спасавших евреев от гибели с риском
для собственной жизни.
Виталий Горелик уверенно и твердо заявляет:
– Никто из нас не
должен проходить мимо
фактов антисемитизма,
каждый должен защищать
свой народ, своих соплеменников, столкнувшихся
с антисемитами.
Ника сиянова
Фото автора

В Клубе любителей пения
2 февраля в городской библиотеке прошла очере дная му зыкальная встреча Клуба
любителей пения. Вел ее,
как обычно, Георгий Скороход.
На двух последних
встречах главным гостем был народный хор
«Зоряночка». Руководитель коллектива – Нина
Михайловна Джоболда.
«Хлеб – всему голова»,
«Белой акации гроздья
душистые», песни из
репертуара коллектива «Лисапетный бата-

льон», сольные и хоровые произведения,
юморески – все было
хорошо. Собравшиеся
даже выходили танцевать.
С народной песней
под баян выступила Лю-

бовь Комлева,постоянная
участница клуба.
Были и поэтические
странички. Стихи о любви и о зиме читали Дэя
Тененбаум и Ольга Лебединская.
Рена Фогель

Музыкальный подарок подопечным «Хеседа Менахем» подготовил волонтер
Хеседа Владимир Семерня. Его сильный голос, позволяющий петь без микрофона, вернул слушателей в дни их молодости.
	Для концерта «Песни нашей молодости» Владимир
Семерня выбрал произведения, которые исполняли Марк Бернес, Дмитро
Гнатюк, Муслим Магомаев,
Лев Лещенко, Эдуард Хиль.
Прозвучали всем знакомые
песни «Два кольори», «Надежда», «Три года ты мне
снилась», «Татьянин день»,

«Свадьба», «Загадай желание», «Ноктюрн», «Как провожают пароходы», «Верни
мне музыку», «Синяя вечность», «Позови меня», «Не
спеши», «Чертово колесо»,
«Кони-звери», «Скажите,
девушки, подружке вашей...».
	На концерте присутствовали участники про-

граммы «Дневной центр».
Все слушатели радовались музыкальному подарку Владимира Семерни, подпевали и аплодировали каждой песне,
а после концерта благодарили за полученное
удовольствие.
Николь БРИЛЬ
Фото автора

Исааку Дунаевскому посвящается
В течение недели для
участников программы
«Дневной центр» Хеседа
проводилось мероприятие, посвященное 120-летию Исаака Осиповича
Дунаевского (Ицхак-Бер
бен Бецалель-Йосеф Дунаевский).
	Исаак Дунаевский – выдающийся композитор, дирижер и музыкальный педагог,
создатель множества замечательных произведений
различных жанров, которые
до сих пор пользуются популярностью. В музыкальном наследии Дунаевского
оперетты, балеты, музыка
к театральным постановкам
и кинофильмам, песни. Руководитель «Дневного центра»
Галина Гаращенко знакомила
участников с его биографией.
Родился композитор в еврейском местечке Лохвица Полтавской губернии. В семье

было фортепиано, и Исаак
с детства увлекался музыкой.
	Его называли «советским
Моцартом», потому что так
же, как Моцарт, Исаак Дунаевский начал свой музыкальный путь очень рано.
Он первым в СССР показал
важность роли музыки в кинематографе.
	Свой рассказ Галина
Гаращенко иллюстрировала
музыкальными и видеоматериалами: «Еврейской плясовой» из фильма «Искатели
счастья» (фильм о евреяхпереселенцах, переехавших
в биробиджанский колхоз

«Ройте-Фелд»), увертюрой
к кинофильму «Дети капитана Гранта», песнями «Звать
любовь не надо» из к/ф «Моя
любовь» и «Журчат ручьи» из
к/ф «Весна». Потом участники спели караоке две песни
из к/ф «Кубанские казаки»,
а сама Галина Гаращенко
исполнила «песенку Пепиты» из оперетты «Вольный
ветер». В завершение участники программы посмотрели
видеофильм о сыне Исаака
Дунаевского – композиторе
Максиме Дунаевском.
Вероника Шлаина
Фото автора
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Мой Иерусалим
«Иногда хочется бежать оттуда, где сейчас находишься, в поисках своего Иерусалима.
Где бы вы ни были, что
бы вы ни делали, сделайте это Иерусалимом».
Менахем-Мендл
Шнеерсон
Праздники и знаменательные даты буквально захлестнули февраль. На сайте общины
ежедневно появлялись
сообщения о форумах,
проводимых в нашем
городе. Тысячи людей
из разных стран устремились в Днепр – центр
современного хасидизма. Яркие события сменялись подобно цветным
стеклышкам в калейдоскопе. И только я была
совершенно в другом
измерении, совершенно
в другом людском муравейнике, сновавшем
в многоэтажке хирургического корпуса старейшей больницы города.
Боль, страх, отчаяние,
бесконечные вопросы и
горестный ответ: опять.
Привычный человеческий страх, вползающий в сердце, был прерван очень спокойным
и уверенным голосом
Галины Александровны
Родинской: «Все будет
хорошо».
Что же может быть
хорошего в моем положении? И тут на память
пришли слова Ребе: «Где
бы вы ни были,что бы вы
ни делали, сделайте это
Иерусалимом».
Мой Иерусалим. Каким он был в эти дни?
Какие люди окружали
меня? Может, это профессиональный анесте-

Для начала – просто сухие цифры. За время работы Олег Львович Цветов подготовил:
2 заслуженных мастеров спорта;
13 мастеров спорта международного класса;
2 рекордсменов мира;
зиолог, мечтавший стать
10 рекордсменов Европы;
филологом и пишу21 рекордсмена СССР;
щий стихи? Или хирург
3 серебряных и 2 бронзовых призеров Олимпийс бесстрастным лицом,
ских игр;
п р и е з ж а в ш и й в свой
1 чемпиона, 4 серебряных и 4 бронзовых призеров
выходной день, чтобы
чемпионатов мира.
проведать пациентов?
2 серебряных и 2 бронзовых призеров кубков
Или улыбающийся демира.
журный врач в реанима10 чемпионов, 6 серебряных и 4 бронзовых приции, который спустя год
зера чемпионатов Европы.
помнит шабатные свечи
7 чемпионов, 19 серебряных и 11 бронзовых прив больничной палате.
зеров кубков Европы.
Такие, как когда-то зажи33 чемпиона, 19 серебряных и 11 бронзовых пригала его мама. Или это
зеров чемпионатов СССР.
изможденная женщина,
измотанная болями, ненавидящая весь мир,
которая казала: «Уберите подушку, я тоже хочу
– Олег Львович, рас- в сборную СССР по плавидеть эти огни». А на
следующий день стала скажите, пожалуйста, о ванию. Но приходилось
принимать пищу, от ко- себе. То, что вам самому не только тренировать и
торой раньше упорно хотелось бы рассказать. воспитывать чемпионов.
– Родился я в Днепре. К примеру, у нас в басотказывалась.
На
улице Упорной. Учил- сейнах дорожки не гасиМой Иерусалим. Где
ся
в 33-й школе. после ли волну. А в Болгарии
он? В моей душе, которая рвалась из боль- семи классов поступил я увидел волногасящие
ничной палаты в лю- в техникум физкультуры. дорожки. Я попросил
тый февральский холод. Окончил его в 1954 году. у них два поплавка,чтобы
В подруге,которая пере- В этом же году посту- мы сами смогли сделать
ступила через обиды и пил в Киевский инсти- такие дорожки. И они
непонимание. В колле- тут физкультуры. В 1959 появились у нас в «Мегах по редакции, под- году вернулся в Днепр, теоре». Потом – везде в
державших словом и стал работать в детской СССР.
Или был со сборной
делом. В самых родных спортивной школе при
гороно.
А
затем
переСССР
в Германии – в
людях, которые подняли
на ноги весь персонал, шел в клуб «Метеор»,где ГДР. На базе сборной
не найдя меня. В мощной проработал всю жизнь. ГДР увидел тренажер
общине, о которой ходят Женился на прекрасной для плавания Хюттелялегенды в любом отде- Антонине Никифоров- Мартенса. Это тренажер
лении любой больницы. не. Она тоже тренер по для тренировок на суше.
И, конечно, в твердой плаванию. Мы вместе И мы стали просить немуверенности, что в лю- работали. Через два года цев, чтоб они нам такой
бом месте, в любом со- работы в паре у нас по- тренажер подарили. Долстоянии человек должен явилось три звездных го их уговаривали. И они
строить свой Иерусалим. ученика, которые попали подарили. Но перевезти
нестандартный багаж
Не только для успокое- в сборную СССР.
– Можно назвать их было очень непросто.
ния своих изболевшихся
Ехали с несколькими
души и плоти. Для дру- имена?
– Конечно. Это Свет- пересадками. Я его сам
гих. Неважно,евреев или
неевреев. И тогда любое лана Савенкова, Татьяна оплачивал. Привезли на
место будет освящено Гречихина, Александр «Метеор». Сварили 12
милосердием, добротой, Березинский. Светлана таких же тренажеров.
пониманием, любовью к Савенкова стала масте- Шесть штук отправили в
ром спорта международ- Москву, в сборную СССР.
ближнему.
Ирина ЛАЗАРЕВА ного класса. После этого Они были в восторге.
меня стали приглашать Когда приезжали к нам

Жить интересно

	На 81-м году жизни покинула этот
мир душа
Аллы Григорьевны Гельберг –
одной из самых уважаемых женщин
еврейской общины Днепра.
	На протяжении многих лет она была
педагогом в еврейской школе, инициатором многих образовательных и общинных проектов. Благодаря ее таланту
и энергии работали программы детской
благотворительности, большое внимание Алла Гельберг уделяла сохранению
исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения.
	Алла Григорьевна прожила трудную жизнь, но всегда несла людям свет и добро. Она была неутомимым активистом еврейской общины Днепра, правозащитницей, экспертом по истории Холокоста.
Много лет Алла Григорьевна организовывала траурные церемонии
на месте массового расстрела евреев нашей общины в 1941 году.
	Не одно десятилетие Алла Гельберг была постоянным автором
газеты «Шабат шалом». Могла специально, чтобы вовремя сдать
материал, ехать через полгорода в редакцию, несмотря на высокое
давление и плохое самочувствие.
	Последние годы Алла Григорьевна провела, окруженная заботой
и вниманием, в доме для пожилых людей «Бейт Барух».
	Прощание с Аллой Григорьевной Гельберг прошло на территории
еврейской школы Днепра «Ор Авнер Хабад Любавич» им. Леви-Ицхака Шнеерсона. На церемонии прощания выступили ее коллеги,
ученики разных лет и руководители еврейкой общины Днепра. Все
они говорили о ее человечности и доброте и в то же время подчеркивали непоколебимость Аллы Гельберг в защите прав детей,
ее бескомпромиссность в принципиальных вопросах.
	Все евреи нашего города глубоко скорбят об Алле Григорьевне.
	Светлая ей память!

тренеры из других областей Украины,все срисовывали эти тренажеры,
чтобы и себе сделать.
А хотите знать, как появился бассейн на «Метеоре»? Когда я пришел
туда работать, бассейна
там не было. Я стал уговаривать председателя
клуба «Метеор» Анатолия Алексеевича Гайдука
пойти к директору ЮМЗ.
Директор нас принял. И
мы попросили построить
плавательный бассейн,
25-метровый. Неожиданно быстро нам ответили:
«Будем строить». Через
полгода началось строительство. В результате
есть 50-метровый бассейн! Построили его
за два года.
А до этого, когда
мы с женой работали
в гороно, в городе был
всего один бассейн – при
Индустриальном техникуме. Уже тогда мы поняли:
для того, чтобы воспитывать пловцов высокого
класса, нужен спортивный интернат. Узнали,
что на 12-м квартале
строится бассейн. Вернее, музыкальная школаинтернат с бассейном.
Мы удивились и пошли
в горсовет. Рассказали

о странной ситуации,
предложили свой вариант. Чиновник, отвечающий за спорт, нас
выслушал. И сразу было
решено создавать спортивный интернат. Мы
занялись организацией
спецклассов по плаванию. Но желающих заниматься было столько, что
мы всю школу сделали
специальной. Специальной школой по плаванию.
После этого я нашел
место для спортивного
лагеря «Метеорит». Летом школа выезжала на
природу. Тренировались
на Самаре. С моей подачи был создан Центр
олимпийской подготовки
«Днепр». Туда приезжали
пловцы со всего СССР,
а детская спортивная
школа «Метеор» из 500
спортивных школ СССР
была всегда в первой
пятерке!
– Что бы вы хотели
пожелать нашим читателям?
– Я бы хотел пожелать
им жить интересно. Так,
как жил я.
– Здоровья вам, радости и долгих лет жизни,
уважаемый Олег Львович! Спасибо за беседу.
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

«Собачья служба»
В «Меноре» состоялась
презентация книги «Собачья
служба. Истории израильского военного кинолога». Книга
издана в 2020 году Винницким
издательством «Твори» и рассказывает о военной службе
собак в ЦАХАЛе (Армии обороны Израиля).

	Автор книги Менахем-Мендл
(Иван ) Гончаренко родился
в Украине, в Николаеве, репатриировался в Израиль в возрасте 13
лет и написал о своей четырехлетней службе в израильской армии,
в кинологическом спецподразделении «Окец» («Жало»). Опыт,
накопленный израильским спецназом в борьбе с терроризмом, в том
числе и кинологическими подразделениями, колоссален. Военные
собаководы существуют там более
70 лет. Первый отряд был создан
в ЦАХАЛе еще в 1948 году, но до
1980 года это было засекречено.
	Автор книги говорил об истории спецподразделения «Окец»,
его структуре и целях, о тренировках и обучении собак, которых

обычно покупают за рубежом и
тренируют около года, о моральных дилеммах, возникаюших
в процессе службы с участием
собак, и способах их решения,
о специализации собак. Так, существуют собаки-ликвидаторы,
работающие в населенных пунк
тах, – это спасательный отряд для
поиска людей, оказавшихся в завалах; собаки для поиска и задержания террористов, находящихся в
укрытиях внутри зданий, и собаки
для длительного преследования
и задержания разыскиваемых.
Собаки в пунктах переходов подготовлены для поиска оружия и

взрывчатых веществ – как правило, это собаки малых пород,
которые осматривают салоны автомобилей на блокпостах. Есть и
собаки для разминирования. Они
ищут и обнаруживают взрывные
устройства.
	Вместе с тем Менахем-Мендл
(Иван)Гончаренко рассказывал
забавные истории, связанные с собаками на службе, легко общался
с залом, отвечал на самые разные
вопросы. А в конце презентации
каждый гость получил в подарок
книгу с автографом автора.
Вероника Шлаина
Фото автора
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Это о супругах Мальцевых. Сойфер Днепровского Национа льного
центра софрута Ицхак
Мальцев и его жена Хая,
завуч образовательных
программ «Шиурей Тора
Любавич», считают себя
не только дружной, веселой, общительной, но и
на редкость счастливой
супружеской парой.
Как и все дети советского времени, воспитывались они в традиционном для эпохи развитого
социализма духе, замешанном на показушных
принципах братства,
равенства и поголовного
счастья… Оба выросли
в полных семьях – с мамами, папами, братьями,
сестрами – и безмерно
благодарны родителям
за сытое, беззаботное
детство, за личный пример дружной и счастливой супружеской жизни,
за материальную поддержку детей во время
учебы в вузах… Например, отец Ицхака, чтобы
двое его сыновей получили высшее образование
в столице и ни в чем
не нуждались, трудился
на четырех работах.
Детство,
определившее
будущее
Ицхак из семьи советских интеллигентов:
мама преподавала в школе физику, отец работал
врачом-стоматологом.
Родился в Запорожье,
детство прошло на Херсонщине,  потом родители снова вернулись в город. Как говорит Ицхак:
– Наверное, решающую роль в выборе будущей профессии для меня
и брата сыграли харизма и завораживающие
рассказы нашего соседа-следователя о своей
работе... Мы оба поступили и окончили юридический факультет самого
престижного на то время
вуза СССР – Московского госуниверситета им.
Ломоносова. Брат поступил с третьего раза,
а я – после года работы
слесарем на производящем «Запорожцы» заводе «Коммунар» и службы
в армии. С дипломом
юриста распределился
в прокуратуру Запорожья, где через семь месяцев понял, что карательные органы – это
не мое. Какое-то время
работал юрисконсультом
в разных гос- и коммерческих организациях – от
Украины до Сибири и
Дальнего Востока.
В связи с этим нужно сказать, что всегда
следующей за мужем Хае
пришлось приобретать
еще одно высшее образование – юридическое.
Хая также из Запо
рожья. Еврейка по матери, отец был русским.
Дед, Марк Беркович Карминский, последним эшелоном вывез свою се-

Наши люди
мью из города, который
через несколько часов
заняли фашисты. Оборонял Кавказ, участвовал
в Сталинградской битве,
дошел до Варшавы, где
получил тяжелую контузию…
– Живя какое-то время
с героическими дедушкой и бабушкой, я прошла свои детско-подростковые университеты,
предопределившие мою
дальнейшую судьбу,– рассказывает Хая. – Школу
окончила с золотой медалью. Воспользовавшись
данной мне отцом русской фамилией, таки поступила на исторический
факультет пединститута. Но вскоре разочаровалась в примитивизме
изложения предметов,
особенно истории КПСС,
где категорически запрещалось думать, а требовалась тупая зубрежка.
Поэтому в дипломе на
фоне всех пятерок и затесалась несчастная четверка… Старалась более
вольно читать историю
в школе, вести политкружки в Доме пионеров
и одновременно дружить с тогдашними неформалами, крутившими
в киноклубах наполовину
запрещенное в Союзе
кино Тарковского или
западных режиссеров,
за что была «на крючке» у партийно-комсомольских органов.
В конце концов поступила
на факультет социологии
Московского института
молодежи ЦК ВЛКСМ и
вошла в первый выпуск
дипломированных социо
логов за всю историю
СССР.
Именно в период московского студенчества
в поезде Запорожье –
Москва и познакомились
будущие супруги Ицхак
и Хая. В этот Пурим их
гражданскому браку исполняется 30 лет. Не иначе, как по благословению
Всевышнего, они взяли
билеты в один вагон,
где их и представил друг
другу общий знакомый,
невольно выступивший
в роли шадхана, то есть
свахи. Наверняка это

Ицхак и сыновья
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Возвращение к истокам

обстоятельство послужило приобщению обоих
к серьезному занятию
шидухом – организацией
еврейских знакомств для
создания семейных пар.
И успешно! Например,
Хая как шадханит только в Днепропетровской
еврейской общине познакомила и соединила
семейными узами уже
27 пар. (Эта интересная
тема требует отдельного разговора, который мы
продолжим в одном из следующих номеров газеты.
Прим. авт.).
«Нас словно
вынесло на путь
постижения
еврейства»
– Что подтолкнуло
уже достаточно взрослую и абсолютно светскую семью Мальцевых
с вя з а т ь с во ю ж и з н ь
с религией, иудаизмом?
– Наверное, это
в какой-то степени компенсация родительского молчания о нашем
происхождении, о вере,
обрядах со всеми вытекающими последствиями… Хотя сейчас мы
прекрасно понимаем,
что подобное явление
в среде советских евреев
было повсеместным и
носило характер вынужденный.
Если же быть конкретным, этому предшествовал ряд знаковых
событий. В 1997 году
в автомобильной катастрофе погиб старший
брат Хаи. Семья решила
похоронить его по иудей-

скому обряду. Именно
тогда, при, в общем-то,
первом соприкосновении
с еврейскими традициями, нас не подтолкнуло
– нас вынесло на путь
постижения еврейства.
Не последнюю в этом
роль сыграл и накануне
приехавший в Запорожье раввин Эрентрой.
Прочувствовав наше потрясение, мудрый ребе
стал проводником «слепых котят» в потерянный
когда-то мир иудаизма.
Он буквально настоял,
чтобы мы с ребенком
ходили в синагогу.
С его помощью мы позаботились о дочках погибшего брата, определив
девочек в «Бейт-Хану».
Тогда-то мы и начали
читать первую книгу об
иудаизме и возвращении
к еврейству «Это Б-г
мой» Германа Вука. Книгу
подарил нам брат.
Вскоре родился наш
младший сын Давид.
Он стал первым за 80
лет младенцем,которому
в старой Запорожской
синагоге легально сделали обрезание. А в 2003-м
состоялось еще одно
важное событие в нашей
жизни – на 13-м году
брака мы стали под Хупу.
– Имея на руках троих детей и неопределенность с жильем, вы
решились на переезд из
Запорожья в Днепр…
– Средний сын Йонатан заканчивал в Запорожье пятый класс
еврейской школы, и мы
прекрасно понимали, что
мальчику нужна хорошая
иешива.
Н ам ск азали, что
такая есть
в Днепре.
Йоню приняли в 6-й
класс и
как приезжего определили
в пансион
для мальчиков. На
каждый
шабат он
ездил домой, что
было тяжеловато
для него

и беспокойно для нас,
родителей. Тем временем подрастал Давид,
которому тоже хотелось
дать хорошее еврейское
образование. А в Запорожье с этим было
туговато. Поэтому и решили одним переездом
в Днепр решить сразу несколько проблем,
в том числе, и с кашрутом. Знаете, этот переезд явно был предрешен
Всевышним. Нам сразу повезло с покупкой
квартиры недалеко от
синагоги. Пятилетнего Давида приняли в
хедер, где за короткое
время он освоил иврит,
более того, – заговорил
с иерушалаимским акцентом, а с бар-мицвы
стал довольно известным
в общине чтецом Торы
по свитку. Получается
вроде семейного подряда: отец-сойфер Тору
пишет, а сын читает.
– Как складывалась
ваша жизнь после переезда?
– Днепропетровская
еврейская община приняла нас более чем гостеприимно. Во время
собеседования с реб
Шмуэлем Каминецким
он обрадовался, узнав,
что мы приехали ради
дальнейшего обучения
детей. Мол, не зря все
это создавал… С тех пор
реб Шмуэль постоянно
интересуется нашими
делами и дает мудрые
советы. Хая, уже имея
в своем образовательном багаже учебу
в «Бейт-Хане», устроилась
преподавателем еврейских традиций и истории
в 144-ю еврейскую школу. Сейчас – завуч образовательных программ
в «Шиурей Тора Любавич». А я по приезде поступил учиться в колель,
где в течение четырех
лет постигал еврейские
премудрости. Там Всевышний свел меня с руководителем Национального сойферского центра
Реувеном Марголиным,
в результате чего по
вечерам после занятий
я стал учиться искусству
софрута. После колеля преподавал молодежи еврейские традиции

по линии фонда «Шиу
рей Тора Любавич». И
скоро минет пять лет, как
совершенствую работу
сойфера – переписываю
Тору и мезузы.
– Чем сейчас занимаются ваши дети?
– У нас трое сыновей.
Старшему Шломо (сын
Хаи от первого брака) 38
лет,15 из которых он живет в Израиле. Среднему
Йонатану – 28. После
окончания нашей иешивы четыре года учился
в израильской иешиве. Серьезно увлекается
живописью, заканчивает
факультет художественной графики Одесского
университета. В прошедшем августе женился
на красавице-студентке, будущем биологе и
прекрасной скрипачке.
В Израиле прошла их
Хупа, сейчас живут в
Иерусалиме. Младшему
Давиду – 19. Заканчивает факультет психологии
нашего института «БейтХана». Также увлечен
живописью, берет уроки
у известного еврейского художника Михаила
Новака.
– Бывает ли у вас
свободное время? Как вы
проводите досуг?
– С удовольствием
смотрим фильмы великих
режиссеров, общаемся
в социальных сетях. Танцуем с Хаей рок-н-ролл,
которым я увлекался
в студенчестве. Иногда
пытаюсь восстановить
утраченные навыки игры
на гитаре.
Своими жизне- и человеколюбием, легкостью
в общении, современным
взглядом на мир, эрудицией и другими редкими
качествами Мальцевы
влюбили в себя многих,
в том числе пользователей соцсетей. Супруги
реагируют на это философски, – дескать, возможно, ортодоксы прошлого века их поведение
и не одобрили бы. Но мир
меняется и вынуждает
меняться людей, его населяющих.
Ицхак и Хая Мальцевы
– баалей тшува. Так называют людей, вернувшихся к еврейской традиции.
– Мы стремимся к
цельности. Мыслим,говорим, действуем по законам Торы. И это лучшее,
что мы как еврейская
семья можем транслировать в наш мир. Мы и
наши дети открыты для
общения. Дети выросли
в этом, а мы научились
гордиться своим еврейским происхождением. И
что бы ни делал еврей,
– танцевал бы дома со
своей женой, писал бы
позитивные утренние посты в соцсети, осваивал
бы игру на гитаре, рисовал бы картины,– это все
о диалоге со Всевышним.
Беседовал
Евгений ЕВШТЕЙН
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За память, что живет с нами

И бывает так: встречаешься с че ловеком
впервые в жизни, видишь
его приветливую, открытую улыбку, теплый
свет глаз, чувствуешь
с е р д еч н о е д ру ж е с к о е
рукопожатие, и как-то
сразу понимаешь, что
человек этот – твой.
А потом проходят буквально считанные минуты задушевной доверительной беседы, и уже
кажется, что знакомы
вы десятилетиями, все
твои друзья – живые и
ушедшие, – его друзья,
и знакомы вы всю жизнь.
Так познакомился я
недавно с Зоей Петровной Романец – предельно скромной, умной, тактичной обаятельной и
очень доброй женщиной.
А когда выяснилось, что
мы оба заканчивали вечернюю школу рабочей
молодежи, оба много потрудились для увековечения памяти героев
минувшей войны, а с ее
мужем у нас даже одинаковая профессия, – то
к концу нашей встречи
прощались мы уже родственниками.
Вот только детство…
У меня оно было счастливым, послевоенным.
А Зоя Петровна родилась
за четыре года до страшных событий, в корне
изменивших жизни и
судьбы каждого человека
огромной нашей Родины.
Но давайте, все-таки,
по порядку.
Родилась Зоя в Криничках нашей области,
в семье, где отец был
бухгалтером,а мать – поварихой – в маленьких
довоенных райцентрах
работу особенно не выбирали. Не буду сейчас
останавливаться на всех
подробностях, но обстановка в доме была очень
непростой, и того тепла,
которое обычно в молодых семьях получают
долгожданные первенцы,
Зоечке не досталось.
Буквально накануне вой
ны семейство, которое
уже к тому времени проживало в Носовке Черниговской области, пополнилось еще одним
мужчиной – у героини
нашей появился младший брат.
Беседуя с людьми,
у которых война пришлась на раннее детство,
я всегда удивлялся, как
они могут в 3-5 лет запомнить удивительные
подробности. Но,видимо,
цепкая детская память
способна выхватывать

из общей картины жизни
какие-то очень яркие,
необыкновенные, удивительные эпизоды.
А война – это событие, меняющее всю
жизнь и человека, и целого народа. Вот кажется
мне иногда,что я-то знаю
о войне достаточно много: прочитаны бесчисленные тома воспоминаний от солдата до маршала,все мое поколение
– это дети воинов-освободителей, и нет семьи, где бы родители не
рассказывали нам «об
огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах», да и
уже не одно десятилетие
я встречаюсь и дружу с
ветеранами,пишу о них…
И все же,все же… Почти
каждый очевидец тех
страшных событий рассказывает что-то новое,
открывает совершенно
неизведанную страницу.
Вот и у Зои Петровны запечатлелся эпизод
самого начала войны,когда немцы только вошли
в Носовку. В здании школы,возле которой был домик семьи Романец, немцы устроили казарму.
Первые детские чувства
– страх, неуверенность,
но и любопытство. А
еще – голод, который
тоже начался сразу с появлением солдат в зеленых мундирах,говорящих
на чужом языке.
Так вот, – тусклое
осеннее солнце, увядающие листья золотящихся
тополей и кучка совсем
малых ребятишек,сиротливо стоящих и жмущихся друг к другу у крыльца
казармы. У немцев в это
время подавали обед.
Запахи, доносящиеся
из здания бывшей школы, только усиливают
детский голод. Но известно,что немцы не едят
хлебные корки.
А вот появляется и он
– здоровенный детина
в кителе с блестящими пуговицами и в его
огромных, поросших рыжеватым пушком руках
зажаты заветные корки.
Немец небрежно швыряет их возле крыльца, с презрением глядя
на детей, расстегивает свои брюки, мочится
на эти корки, достает
из нагрудного кармана
губную гармошку и начинает что-то весело
на ней наигрывать.
А дети… А изголодавшиеся дети бросаются
на это подобие еды и
мгновенно его поедают.
По-моему, без кома
в горле слушать это невозможно.
Вернемся, однако,
к нашей героине. Как я
понял, ее дальнейшие
воспоминания во многом
основаны уже на рассказах матери. Так вот,
вскоре разнесся слух,что
в соседнем Нежине про-

шел страшный погром.
Нужно было бежать и
скрываться. Только куда?
И опять цепкая детская память выхватила эти бесконечные
наскоро сжатые поля
с ежистым жнивьем и
огромными стогами. Вот
эти-то копны мать и разрывала,пряча туда своих
детей. А потом уходила
на целый день, чтобы
найти им хоть что-то
поесть. Но маленький
братик начинал плакать
от голода. И тогда пятилетняя Зоя растирала
в ладонях колоски, клала
их себе в рот, делала
жвачку и прикармливала
ею оставленного на ее
попечение малыша.
Чего только не пришлось пережить за время
оккупации – прятались
в сене на крышах какихто сараев, ходили по соседним селам и просто
нищенствовали. Сердобольные люди,видя женщину с двумя маленькими детьми, подавали…
И последнее воспоминание о немцах. Осень
43-го и целые сутки топот ног по булыжной
мостовой – фашисты
уходили, угоняя пленных.
И вот, наконец-то
пришло долгожданное
освобождение. Но как
медленно происходили
изменения в отдаленной
провинциальной Носовке!
Кстати, несколько
слов о самой Носовке. Действительно, там
до «столичного» Чернигова значительно дальше,
чем до воспетого Гоголем Нежина. Между прочим, основана Носовка
в 1147 году, так что многие современные промышленные центры Ук
раины могут только поза-

видовать такой древней
истории. А вот городом
Носовка стала лишь
в 1960 году. И вышли
из этого города люди
замечательные: ученыйэкономист В. Е. Труш,
заслуженный деятель
искусств Украины драматург И. А. Кочерга и
прекрасный пейзажист,
народный художник
СССР С. Ф. Шишко. Но,
думаю, больше всех стал
известен, конечно, главный обвинитель от СССР
на Нюрнбергском процессе Р. А. Руденко,ставший впоследствии Генеральным прокурором
СССР.
И вот в этом-то городке Зоя Петровна вскоре
поступает и успешно
заканчивает вечернюю
школу. Мы говорили уже,
что дома, в семье обстановка была очень непростой, и юная Зоя, как-то
научившаяся шить, едет
в Киев к родственнице
в надежде устроиться
на работу. Но в столице
не сложилось. Пришлось
возвращаться. И начались хождения по мукам.
В буквальном смысле
этого слова. Молодая
девушка ходит по людям
и каждому что-то шьет.
Конечно, там кормят и
дают временный ночлег. Но разве это жизнь!
Зоя даже подсчитала,
что ночевать пришлось
в шестидесяти (!) домах.
Довелось побывать и
портнихах-надомницах,
иметь дело с вездесущими фининспекторами,
и даже шить платья из
парашютного шелка. Интересно, еще кто-нибудь
помнит, что это такое?
Но все когда-то заканчивается. В жизни Зои
появляется Володя – молодой,красивый,заботли-

Зоя и Владимир

вый и, главное,
– надежный.
Встречаются
молодые люди
долго, а за
руки решаются
взяться только когда вокруг
никого нет,– такое тогда было
время и такое
воспитание.
А вот и повестка в армию
– надо идти
служить. Володя сразу предлагает расписаться:
– Я уеду, а
у тебя хоть будет дом,
где жить.
Но через год Зоя все
бросает и уезжает к мужу
в армию. На счастье, там
в бараке освобождается
комнатушка, и молодая
семья поселяется в ней.
Ну что ж – в армии, так
в армии!
Зоя обшивает солдат,
а главное – делает им
галифе по моде! Те тоже
в долгу не остаются, и у
молодой семьи появляется кровать и набитый
соломой матрац – фантастическая роскошь!
Но когда-то кончается все. Только, пока ты
молод, хочется добиться всего сразу, а время
так безнадежно тянется.
И вот доходит человек
до лет преклонных: вроде
бы всего достиг,и жизнь
определилась,но как безжалостно оно летит теперь!..
А пока на дворе 1963
год, Владимир демобилизуется и устраивается на Шинный завод
в цех по эксплуатации и
ремонту контрольно-измерительных приборов.
А Зою приняли сестройхозяйкой в детсад этого
же завода. И вот там –
одна запись в трудовой
книжке – сорок лет на
одном месте! Правда,
– и тут Зоя Петровна
улыбается совсем юной
улыбкой, – пришлось ей
освоить 13 специальностей: табельщика,кассира, швеи, завхоза, воспитателя,повара,сторожа…
Знаете, к хорошим
добросовестным людям
и отношение соответствующее – заслужила
Зоя Петровна не только
всяческие грамоты и
поощрения, а главное –
уважение людей и доб
рую память в месте, где
она протрудилась четыре
десятилетия.
Но не сидеть же на
пенсии без дела! И
приходит героиня наша
в Совет евреев-ветеранов. Все время она
о ком-то заботится. Вместе с мужем посещают
больных. Потом ее привлекают к более серьезной работе: идет составление Книги Памяти. Это
небывалый по сложности

и объему проект. Приходилось много и долго
работать в архивах, ездить к каждому ветерану
войны домой, уточнять
данные. Но зато теперь
вот они – эти пять книг,
не имеющих аналога.
Как тепло Зоя Петровна отзывается обо всех,
с кем писались эти книги! Г-споди, это же все
были и мои друзья:
Басс, Кирш, Шуля Барн,
Липовский… Да, теперь
«иных уж нет». Слава
Б-гу, пребывает в добром здравии Семен
Семенович Фридман,мой
дорогой друг, – из той же
команды.
А что же Зоя Петровна? У них с мужем прекрасная дочь Рита, преподававшая всю жизнь
английский язык, внук
Артем, окончивший университет и занимающийся компьютерной
инженерией.
Да, жизнь установилась,теперь бы только Б-г
дал здоровье...
На нашу встречу принесла Зоя Петровна массу фотографий, памятных
документов, грамот. А
знаете,что запомнилось?
Ее паспорт. Он совершенно необыкновенный.
На последней странице
этого абсолютно официального документа стоит
размашистый автограф…
Александра Розенбаума
– любимого исполнителя
замечательных песен.
Пожелаем же нашей
героине доброго здо
ровья,мира,благополучия
и добра всем, кто ей
дорог. Потому что такие
люди – это наш эталон
добра и трудолюбия, человечности и мужества.
Это – наша память.
Помните – у Александра Розенбаума есть
удивительная песня
«Вечерняя застольная»
с очень верными, проникновенными словами:
За утро и за свежий
из полей ветер,
За друга, не дожившего
до дней этих.
За память, что живет с нами,
Затянем, затянем...
Михаил
МАКАРОВСКИЙ
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Театру – быть!

На улице, несмотря на скорую весну, сыро и
уныло. Но вот, мы переступаем порог музыкальной школы № 7 и попадаем в теплую атмосферу
сказки «Алиса в стране музыкальных чудес». Это
волшебное представление подготовили воспитанники класса игры на фортепиано и синтезаторе под
руководством именитого педагога Лины Осиповны
Цодиковой.

Музыкальная сказка
Ева Кижнер

Алиса Пахоль и Роман Лоза с Л. Цодиковой

	Герои сказки – юная
Алиса (Алиса Пахоль) и ее
мудрый помощник – Чеширский кот (Роман Лоза)
знакомятся со множеством
сказочных героев. Все они
встречаются на поляне Цветов, роли которых исполняют
ученицы махона сестры Чупины (Мушка, Нехама, Бела,
Двойра). С героями сказки,
как и положено, происходит
множество захватывающих
приключений. Весомую роль

в сюжете играет величественная Красная Королева.
Ее роль исполнила Ева Кижнер. Об этой девочке хочется рассказать подробнее.
Ева посещает программу
STL, ездит в детские лагеря
по программам общины, десять лет занимается танцами
в коллективе «Мастерская
хореографии». Она – участница украинских и международных конкурсов в Венгрии,
Словакии, Одессе.

Музыкой Ева начала заниматься совсем недавно.
Ее старшая сестра тоже
окончила музыкальную
школу и, хотя избрала для
себя стезю медика, с музыкой не расстается. Играет
в ансамбле вместе с младшей сестрой, вдохновляет и
поддерживает ее. Это дает
свои плоды. Несмотря на небольшой еще опыт занятий,
успехи Евы налицо. Она осваивает довольно серьезный
материал. В ее репертуаре
классические и джазовые
произведения, множество
еврейских мелодий. Эти
мелодии были обработаны
и использованы ею в постановке «Алиса в стране
музыкальных чудес».
Музыкальная сказка, как
и все творческие проекты
Лины Цодиковой, получилась яркой, а главное, – на
извечную тему добра и зла.
Мы от души желаем и педагогу, и ее талантливым
воспитанникам дальнейших
свершений и новых постановок.
Наталия Булгарина

В последнюю декаду февраля начал свою работу
«Открытый молодежный еврейский театр» ЕКЦ
«Соломоника»
На его открытии го- работающих в жанре
ворилось о движущих «плейбек». Этот вид тесилах,вдохновивших соз- атрального искусства
дателей нового теат зародился в Америке
ра, о формах, в которые в 1975 году. Название
он будет облачаться, происходит от сокращео планах на ближай- ния фразы «We are playing
ший творческий сезон и your stories back to you»
о том, что театр стал (Мы отыгрываем ваши
у ч а с т н и к о м п р о е к т а истории, возвращая их
«MeetUp», в рамках ко- вам). На представлениях
торого пройдут встречи плейбек-театров зрители
с молодежным клубом обычно рассказывают
из Потсдама (Германия). истории из своей жизни,
Театр побывает там со актеры и музыканты пресвоим перформансом, вращают их в произведечто даст возможность ния искусства, используя
продемонстрировать его импровизацию, метафовозможности и ознако- ры,голос,пластику. Ведумиться с западноевро- щий перформанса выступейским опытом работы пает посредником между
молодежных театров, зрителями и актерами.

Именно эту форму работы выбрал для себя театр
ЕКЦ «Соломоника».
После официальной
части присутствующие
попали в руки режиссеров Романа Кандибура
и Марины Журавской,
которые провели с ними
ряд игр, чтобы поближе познакомиться друг
с другом.
Благодаря тому, что
на встречах были участники плейбек-театров
Днепра, с первого раза
получился неплохой перформанс. Интерес, который проявили зрители
и участники проекта,
говорит о том, что его
создатели на правильном пути. А значит, новому театру – быть.
Наталия Чернышева

актера переосмыслить
собственную жизнь, что
в итоге побудило его
обратиться к еврейской
духовности, к миру иудаизма. О своих духовных
поисках актер в 2000
году рассказал в обширном интервью еврейскому порталу Aish.com:

шляпах с длинными пейсами. Мне пришлось долго
и тяжело работать, чтобы
реализовать свою мечту.
И только много лет спустя
я понял: чтобы оставаться
евреем не обязательно становиться раввином!»

Актер. Еврей. Меценат

Ушел из жизни американский актер Кирк Дуг
лас. Легенде Голливуда
было 103 года. О смерти
актера 5 февраля сообщил на своей странице
в Facebook его сын Майкл
Дуглас. Кирк Дуглас снялся более чем в 70 фильмах и трижды номинировался как лучший актер
на премию «Оскар».
Кирк Дуглас,урожденный Исер Данилович, появился на свет 9 декаб
ря 1916 года в городке
Амстердам, штат НьюЙорк,в бедной еврейской
семье. Его родители,
Гершл и Брайна Даниловичи, приехали в США
из Гомеля вскоре после
свадьбы, состоявшейся
в 1908 году. Родители
впоследствии поменяли
фамилию и американизировали имена, став
Гарри и Бертой Демски.
В юности ему как эмигранту пришлось прокладывать себе путь к успеху

тяжким трудом и усердием. Так, в разное время
он работал официантом,
разносчиком газет, грузчиком и разнорабочим.
Мечтая с самого детства
играть на сцене, юноша
решил попробовать себя
на актерском поприще и
поступил в нью-йоркскую
Американскую академию
драматических искусств.
В годы Второй мировой
войны Дуглас поступил
на военную службу, его
приняли в одно из подразделений ВМС США,
но в 1944 году комиссовали после того, как он
заболел дизентерией.
Дуглас узнал о существовании антисемитизма еще в детстве
– тогда свою честь ему
приходилось отстаивать
кулаками. Актер никогда
внешне не был похож
на еврея и чаще всего
предпочитал молчать
о своем происхождении.
Это помогло Кирку построить удачную карьеру
в Голливуде. Тем не менее Дуглас никогда не
забывал о своих корнях:
«Я всегда постился в Йом
Кипур. Снимался и постился. Хотя, скажу вам честно,
изображать любовь с Ланой
Тернен на пустой желудок не
так уж просто», – смеялся
голливудский ветеран.

В 1949 году Дуглас
снялся в малобюджетной ленте «Чемпион», за
которую получил первую
из своих трех номинаций на премию «Оскар».
Впоследствии он сыграл в таких популярных
фильмах, как «Злые и
красивые», «Тропы славы» и «Жажда жизни».
Мировая слава пришла
к артисту после того,
как он исполнил главную
роль в картине режиссера Стэнли Кубрика
«Спартак». Давая оценку своей весьма солидной творческой карьере,
Дуглас подчеркнул, что
многие фильмы, в кото-

Три поколения Дугласов

рых он снимался («Жонг
лер», «Откинь гигантскую
тень», «Воспоминания
о любви»), посвящены
судьбе еврея в Америке.
В 70-х Дуглас увлек«Я отошел от иудаизма
ся изучением еврейской
давным-давно, когда еще
истории и иудаизма.
был ребенком. Я неплохо
«Это самый удивитель- учился в хедере, и наши евный сценарий из всех, что реи решили собрать немного
я читал: здесь и страсть, и денег, чтобы отправить меня
убийство, и прелюбодея- в иешиву, где я мог бы стать
раввином. Святой Моисей!
ние».
Это напугало меня до чертиВ феврале 1991-го ков. Я совершенно не хотел
Дуглас чудом выжил становиться раввином. Уже
в крушении вертоле- тогда я мечтал об актерстве.
та, в котором погибли Но члены общины вели себя
два человека. Это собы- настойчиво. По ночам мне
тие заставило пожилого снились кошмары в черных

В 2016 году Кирк Дуг
лас получил награду от
Всемирного еврейского
конгресса за его решительную поддержку
Израиля, в том числе
за исполнение главной
роли в первом голливудском художественном
фильме, снятом в только
что созданном государстве. Речь идет о ролях
пережившего Холокост
в фильме «Жонглер»,снятом в 1953 году Израиле,
и еврея – полковника армии США Дэвида «Микки» Маркуса, который
помог спасти еврейское
государство в 1948 году,
в фильме «Откинь гигантскую тень» (1966).
Последние годы жизни Кирк Дуглас активно
участвовал в благотворительной деятельности, жертвуя на благие
цели солидные средства. Так, в день своего
99-летия он пожертвовал 15 миллионов долларов на строительство
в Лос-Анджелесе центра
по уходу за страдающими болезнью Альцгеймера актерами и
представителями киноиндустрии.
lechaim.ru
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К 125-летию со дня рождения
Жизнь, шипы взрастившая на розах,
Хранящая в земных глубинах соль,
Мудрее нас:
В необходимых дозах
Она со счастьем смешивает боль.
С. Спасский
В один прекрасный день Лейзер Вайсбейн назвал
себя Леонидом Утесовым и стал выдающимся деятелем советского музыкального искусства.
Он был
самородком
Уже в восьмилетнем
возрасте Ледя (так его
называли дома) играл
на нескольких музыкальных инструментах и пел
в хоре,а в 14 начал артистическую карьеру. Сначала в бродячем цирке
работал на трапеции,
на канате, вызывая восхищение старых циркачей. Потом в родной
Одессе дебютировал на
театральных подмостках.
Утесов первым в Советском Союзе создал
музыкально-театральный
коллектив, получивший
звонкое название ТЕАджаз.
Он был самородком.
Мог напеть целые арии
из опер, сочинял стихи,
любил живопись. И в то
же время не раз корил
себя за легкомыслие
молодости, за то, что не
получил настоящего образования. Однажды он
признался: «Если бы я
прошел школу такого
гениального педагога,
как Столярский, я мог бы
сделать гораздо больше». (Петр Соломонович
Столярский – советский
скрипач-педагог, народный артист Украинской
ССР. Основатель первой в СССР специализированной музыкальной
школы для одаренных
детей в Одессе – прим.
ред.).
Отношение к джазу
в СССР было негативным. Утесов негодовал,
когда эстраду сравнивали с низким площадным искусством. Как-то,
общаясь с партноменклатурой, сразил их наповал: «А знаете ли вы,
что Ленин часто ходил
в театрик на Монмартре
на концерты эстрадного
шансонье Монтегюса?».
Они удивленно замолчали. А один съязвил: «Вы
же не Монтегюс!». «Но и
вы не Ленин», – ответил
Леонид Осипович.
Отечественная война
внесла коррективы в его
жизнь. Первую военную
программу Утесов назвал
«Бей врага!». За год, выступая в действующей
армии на Калининском
фронте, коллектив дал
свыше двухсот концертов.
В годы войны утесовцы собрали средства для
постройки двух истребителей,которые получили
название «Веселые ребята»,что и было написано
на фюзеляжах.
Через три года по-

сле Победы джаз снова
окрестили «музыкой толстых», а коллектив получил название «Эстрадный
оркестр под управлением
Утесова». Некоторые популярные песни были
запрещены…
О маэстро вспоминали время от времени,
потом снова забывали.
Звание заслуженного он
получил только в 47 лет,в
Сталинской премии ему
отказали, к 80-летию не
дали звание Героя Социалистического труда,хотя
на этом настаивало руководство Росконцерта.
А чиновник от культуры,
которому не понравилась
одна из шуток артиста,
прямо ему сказал: «Вам
этот юмор дорого обойдется»...
1935 год. Спор разгорелся из-за песни «С
одесского кичмана».
«Успех был такой, что вы
себе не представляете,
– рассказывал Леонид
Осипович. – Вся страна
пела. Куда бы ни приезжал, везде требовали:
“Утесов, «С одесского
кичмана»!”». И в то же
время чиновники угрожали: «Если вы еще раз
споете про кичман, это
будет ваша лебединая
песня».
При всем при том,
его несколько раз приглашали в Кремль. Сталин относился к нему
без особого восторга, но
считался с популярностью утесовского джаза.
Однажды в Георгиевском зале он устроил
прием летчиков, спасших челюскинцев. Петь
пригласили Утесова.
В разгар концерта к нему
подошел военный с тремя ромбами в петлице и
шепнул: «Просят спеть
”С одесского кичмана”».
«Мне запретили», – объяснил артист. «Пойте!».
Утесов спел. От восторга
подвыпившие полярники
залезли на стол. Сталин довольно попыхивал
трубкой. Утесов трижды исполнил запрещенный шлягер на бис… А
выступая на Лубянке,
опять-таки по просьбе
чекистов, исполнял «Мурку», «Лимончики», «Гоп со
смыком»…
Несколько лет спустя симпатизировавший
ему Каганович предоставил артисту прекрасную квартиру в Москве.
Любили его Никита Хрущев и Леонид Брежнев.
Жизнь становилась благоприятной, он получал
хорошие гонорары, по-
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Грани его таланта
бывал в Европе, а в 1965
году получил звание народного артиста СССР.
Значительное место
в жизни Утесова занимал
так называемый «еврейский вопрос». Он вырос
в многодетной религиозной семье, пел в хоре
синагоги. Подростком не
раз бывал на еврейских
свадьбах, где исполнял
песни на идиш. Он хорошо знал, что такое погромы, черта оседлости,
«дело Бейлиса», черная
сотня…
Но прошло три десятка лет, и в СССР начал
возрождаться государственный антисемитизм.
Утесов долго не мог понять, что происходит. Он
с горечью и страхом
воспринимал аресты
«врагов народа», среди
которых вдруг оказались
его любимый Исаак Бабель, оператор «Веселых
ребят», «Волги-Волги» и
«Цирка» Владимир Нильсен,знакомый по Одессе
кантор Шульман. Были
отправлены в ссылку
драматурги Эрдман и
Масс, сотрудничавшие с
ним на эстраде и в кино.
Как вел себя Утесов?
Он не протестовал, но и
не произносил верноподданнических речей – он
молчал. В то же время
был одним из немногих,
кто поддержал опального
Зощенко, помогал ему
деньгами, приглашал домой.
Однако в нем надолго
поселился страх. Он избавился от тех книг, документов, фотографий, где
могли увидеть криминал:
уничтожил замечательные снимки, на которых
был снят с Бабелем и
Нильсеном,сжег 16 томов
дореволюционной «Еврейской энциклопедии».
Всенародную любовь
принес Утесову фильм
«Веселые ребята», где
он сыграл главную роль.
Много лет картина пользовалась феноменальным успехом. Однако
официального признания артист не получил.
Если режиссер фильма
Г.Александров был награжден орденом,то Утесову вручили недорогой
фотоаппарат.

по стране. В 1913 году
Никополь считался курортным городом, и артисты начинали гастроли
именно там.
Утесов прибыл в Никополь, выступил в городском саду и на следующий день должен был
уехать. Зашел в ресторан. Когда он уже сидел
за столом, вошли девушка и мужчина. Они сели
за другой столик, и мужчина, видимо, узнав Утесова,что-то шепнул своей
спутнице. Она холодно взглянула на него и
хмыкнула. Утром артист
уехал в Александровск, а
через день снова увидел
девушку из ресторана.
Это произошло в передвижном театре, она вышла на сцену. Их представили друг другу. Оказалось, это была новая
актриса Елена Голдина.
После репетиции Утесов
пригласил ее в ресторан.
Они пообедали, но тут
пошел дождь. Артист
остановился неподалеку
и предложил спутнице
зайти к нему, переждать
дождь. Ну, и все…
Утесов с легкостью
покорял сердца всех своих партнерш. Вот и актриса Леночка Голдина
сразу влюбилась и на
второй день знакомства
согласилась выйти за
18-летнего Утесова замуж. Почему он вдруг решил жениться и почему
именно на Леночке? Не
то чтобы Ледя влюбился
сильнее обычного и не
то чтобы партия была выгодной… Но Лена,будучи
старше на три года,была
неуловимо похожа на его
маму Малку Моисеевну –
и лицом, и нравом.
У Лены были утеряны
документы, и целый год
Утесов искал раввина,
который согласился бы
их поженить. Наконец,
нашел. Выйдя из синагоги, молодой супруг сказал: «Твой единственный
действующий документ
– мой паспорт, в котором ты теперь записана.
Ты никогда от меня не
уйдешь!».
Вскоре родилась дочь
Эдит, пожалуй, главная
любовь Утесова.
Злые языки называли
Леонида Утесова бабниЖенщины
ком. Но он не коллекцио
в его жизни
нировал женщин, а был
…Смотрю на газетный необыкновенно влюбчив,
снимок. Слева в шляпе набекрень молодой
Утесов, справа – женщина чуть постарше, явно
семитской внешности.
Она придерживает рукой
симпатичную девчушку,
сидящую посередине.
С этой женщиной Утесов
прожил в счастливом
браке почти полвека.
История их знакомства довольно интересна. Уже в 18 лет Утесов
начал гастролировать

находя радость,утешение
и поэзию в женской красоте. Да,он щедро одаривал своим расположением многих женщин. Это
не мешало ему любить
и уважать жену, которая
сделала его дом полной
чашей. Елена Иосифовна
вскоре устала ревновать
мужа и смотрела на его
романы сквозь пальцы.
В юности он увлекся
одесситкой Хавкой Новак, впоследствии известной опереточной
певицей Клавдией Новиковой, а в 27 лет пережил
большую любовь к красавице-польке Казимире
Невяровской, актрисе
МХАТа, ушедшей в оперетту. К сожалению,через
несколько лет Казимира
погибла на пожаре, но
Утесов всю жизнь хранил
о ней самые нежные воспоминания. Одно время
его симпатии завоевала
певица и актриса Елизавета Тимме. Позже у него
возник бурный роман
с Марией Мироновой,которая не скрывала свою
связь с Утесовым, а он
стеснялся открытых проявлений ее чувств.
В 15 лет Лейзер чуть
было не обзавелся женой. 17-летняя Анна
Кольба была красива,
имела 100 рублей и серебряные часы приданого. Ледя, прибавив себе
для солидности пару лет,
сделал предложение. Но
в последний момент попросил у будущей тещи
рубль семьдесят и рванул в Одессу – якобы
за личными вещами и
за родительским согласием. Невеста писала
ему каждый день: «Лети,
мое письмо, к Ледечке
в окно. А если неприятно,
прошу вернуть обратно».
Ледечка на эти послания
не отвечал.
Прошло много лет.
Утесов зашел в какой-то
кафешантан на Крещатике. Там красавицацыганка пела романсы.
Не в его правилах было
оплачивать ужин незнакомым дамам, но тут он
не устоял – пригласил
ее за свой столик, просил заказывать,что душе
угодно. «Цыганка» придирчиво изучила меню и
заказала какую-то ерунду – всего-то на рубль
70 копеек. Молча съела,
поднялась из-за стола и
С женой и дочерью

сказала: «Я Анна Кольба,
ваша невеста. Считайте,
что долг моим родителям
вы вернули».
К шестидесяти годам Утесов стал поспокойнее. Страсти пошли
на спад. Однажды он шел
со своей племянницей
по Арбату. Перед ним
остановилась красивая
женщина. Но Утесов прошел мимо, сказав: «Мне
теперь никто не нужен,
кроме жены…».
Уйдя на пенсию, Лео
нид Осипович много читал, занимался фотографией и часто, слушая
свои старые пластинки,
говорил, качая головой:
«Как хорошо играли мои
ребята, зря я их так ругал».
Елена Иосифовна
умерла в 1962 году. Но
самым тяжелым ударом
стала для него смерть
любимой дочери Эдит,
Диточки, которую он называл «целью всей своей
жизни». Мечта артиста
иметь внуков так и не
осуществилась.
На протяжении многих лет вести хозяйство
Утесовым помогала танцовщица ансамбля Тоня
Ревельс, одна из старых
симпатий хозяина. Однако Эдит решительно возражала против женитьбы
отца. Брак с Ревельс,
заключенный втайне от
дочери, не принес ему
счастья.
9 марта 1982 года
Леонид Осипович умер
в подмосковном санатории. Похоронили Утесова на Новодевичьем
кладбище – это решение неожиданно принял
Брежнев.
P.S. Мне посчастливилось побывать на концерте Джаз-оркестра под
управлением Леонида Утесова. Это было очень давно, в Харькове. Запомнился
заключительный номер.
На сцене двое – отец и
дочь. Мелодия, как и слова,
простенькие. Но почемуто эта прощальная песенка заставляла зрителей
вытирать глаза.
Ну, что сказать вам, друзья,
на прощанье,
Чем наградить вас
за ваше вниманье?
До свидания, друзья,
доброй ночи,
Доброй вам ночи,
вспоминайте нас!
Вас помнят миллионы, Леонид Осипович!
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ
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«Иосиф Абрамович Рапопорт. Выдающийся генетик»
Родился 14 марта 1912
года в семье врача-терапевта, в Чернигове.
До пятого класса ходил
в среднюю школу в Славянске, а окончил школу
в Чернигове. С 1927-го по
1930 год учился в Агрозоотехническом техникуме, летом отработал
в к о л хо з е , а о с е н ь ю
1 9 3 0 - го б ы л п р и н я т
на биофак Ленинградского
государственного университета. Еще в университете преподаватели обратили внимание на выдающиеся лингвистические
способности студента.
Он сам изучил основные
европейские языки.

ялась успешная защита
докторской диссертации
И.А. Рапопорта. Не дождавшись решения ВАКа,
он вернулся в действующую армию.
В нарушение приказа
Рапопорт самостоятельно выбрал место форсирования Днепра вблизи
Днепропетровска, в районе села Мишурин Рог,
захватил и удерживал
плацдарм на правом берегу с 27 сентября по
1 октября 1943 г. Гвардии капитана Иосифа
Рапопорта представили
к званию Героя Советского Союза. Припомнив нарушение приказа,
представление отозвали,
но вручили орден
Красного Знамени.
15 декабря 1944
года за проявленную
храбрость в период наступательной
операции с 22 августа по 4 сентября
1944 года гвардии
капитана Рапопорта
наградили орденом
Отечественной вой
ны II степени.
За мужество и
отвагу, проявленные
в боях (в частности,
примечателен случай
успешного отражения атаки немецких
танков в Венгрии стрелковым батальоном Рапопорта с помощью фаустпатронов, захваченных у
самих же немцев), гвардии капитан Рапопорт
был награжден вторым
орденом Красного Знамени и орденом Суворова III степени. В сражении
пуля выбила глаз,пройдя
насквозь голову. Несмот
ря на тяжелое ранение,
Рапопорт снова вернулся
в строй и воевал до конца войны. За успешные
бои у озера Балатон его
вторично представляли
к званию Героя, но и это
представление исчезло.
В наградном листе
третьего представления
к званию Героя от 13 мая
1945 года указывалось:

На втором курсе Рапопорту посчастливилось
прослушать доклад крупнейшего биолога Н.К.
Кольцова. После этого
выбор в пользу генетики
был сделан на всю жизнь.
При распределении
Иосиф попросил направить его в аспирантуру института Кольцова
в Москве, куда и был
принят. За три года он
написал и защитил кандидатскую диссертацию.
Сам Кольцов ходатайствовал, чтобы Рапопорта оставили в институте, и он быстро влился
в коллектив,одновременно стал докторантом.
Спустя еще три года,
на 27 июня 1941 года
была назначена защита
его докторской диссертации. Но, имея бронь, «…был тяжело ранен, но
молодой ученый 22 июня через месяц, еще не зау ш е л д о б р о в о л ь ц е м кончив лечение, вернулся в
в армию.
После краткосрочных
курсов «Выстрел» старший лейтенант Рапопорт
воевал и был тяжело
ранен в Крыму. Вернулся
в строй.
В 1943 году Рапопорта направили в Москву
на прохождение ускоренного курса в академии имени Фрунзе.
Случайно он встретился
с одним из генетиков, а
тот рассказал о том,что он
в Москве, заведует кафедрой генетики биофака МГУ. Эта встреча привела к тому, что
на ближайшем заседании
Ученого совета биофака
5 мая 1943 года состо-

дивизию, хотя в предыдущих
боях потерял один глаз.
Тов. Рапопорт был назначен
начальником оперативного
отделения штаба дивизии,
с этими обязанностями он
справился умело и четко.
Исключительно ценную
инициативу гвардии майор
Рапопорт проявил 8 мая
1945 г., в боях, исходом
которых было соединение наших подразделений
с американскими войсками
в районе немецкого города Амштеттин. Тов. Рапопорт, возглавляя передовой
отряд, прорвался сквозь
сильную оборону противника и навязал немцам бой
в глубине их обороны. Особенно битва разгорелась
на подступах к Амштеттину.
С боями прошли 83 км. Очистил от немцев 3 города и
несколько сел, взял в плен
35 тысяч гитлеровцев, среди
них 8 подполковников и до
600 офицеров. Противник
потерял до 40 бронеединиц.
Отряд захватил следующие
трофеи: полное оборудование самолетостроительного завода, 60 танков и
бронетранспортеров, более
500 автомашин, около 400
орудий, 86 паровозов, 4000
вагонов и много другого военного имущества…».
15 мая 1945 года ходатайство на представление к званию Героя
было сделало командованием корпуса. 25 мая
1945 года оно было поддержано командованием
4-й гвардейской армии.
Однако командование
Южной группой войск
не поддержало представление. И.А. Рапопорт
был награжден орденом
Отечественной войны I
степени.
Место на Дунае в Австрии, где 8 мая 1945
года отряд под командованием гвардии майора
Рапопорта прорвался через отступающую немецкую армию и соединился
с отрядом американцев,
отмечено памятным сооружением с надписью
«Здесь закончилась Вторая
мировая война». Американцы вручили майору
Legion of Merit (Легион

чести) – военный орден,
вручаемый за мужество и
храбрость.
После войны началась
другая война Рапопорта.
В 1946 году он смог завершить и опубликовать
результаты предвоенных и новых работ. Но
наступило время мракобеса Лысенко. Еще
перед войной арестовали
академика Н. Вавилова,
который умер в тюрьме
от голода. По доносу
лысенковцев в 1937 году
был арестован и погиб
академик Г. А. Надсон.
Апофеозом расправы
лысенковцев с генетикой стала августовская
сессия ВАСХНИЛ 1948
года. Сессию умышленно провели летом, учли
отсутствие генетиков
в период отпусков и экспедиций. Пропускали на
совещание по специальным билетам. У Рапопорта пригласительного
билета не было. Но кто
мог остановить бывшего
десантника с колодкой
боевых орденов и повязкой, закрывавшей отсутствующий глаз! Он не
только прошел, но сразу
попросил слово. На фоне
униженно кающихся докладчиков его выступ
ление, где он четко и
ясно объяснил значение
классической генетики, произвело впечатление. Затем он уселся
в первом ряду и, слушая
выступающих невежд,
отпускал нелестные для
них замечания.
Рапопорт спасал как
свою честь, так и честь
своей науки. Вслед
за ним стали выступать и
другие ученые, обвиняя
лысенковцев в откровенном невежестве. Расправа последовала немедленно. Всех несогласных с Лысенко выгоняли
с работы, исключали
из партии, что в СССР
было равносильно волчьему билету. Не миновала сия чаша и Рапопорта.
В сентябре 1948
года его уволили из института, а в начале января 1949 исключили
из партии и уничтожили

тираж его монографии.
Вторая монография, уже
отпечатанная,также была
уничтожена в 1965 году.
Итак, герой войны,
известный ученый,на работы которого ссылались
во многих зарубежных
генетических исследованиях, автор открытия
мирового значения был
выброшен на улицу. Но
надо было кормить семью,и Рапопорт пытался
устроиться на работу
в метро. Его не взяли и
туда. Под чужой фамилией делал переводы
для института научной
информации. Наконец он
устроился на должность
палеонтолога в геологическую экспедицию,которая работала в Сибири.
Начальство опасалось
принимать его на постоянную должность, и каждый год его увольняли, а
затем зачисляли снова.
Рапопорт открыл
в исследуемых образцах
новый индикатор нефти
– наличие фораминифер.
Этим методом геологи
пользуются до сих пор.
В связи с этим открытием ему было предложено получить звание
кандидата геологических
наук без защиты. Однако
когда начальство узнало,
что он тот самый генетик,
который выступил на
сессии ВАСХНИЛ в 1948
году против Лысенко, он
был уволен.
В конце 1957 года академик Николай Николаевич Семенов спас Иосифа Абрамовича, взяв его
в свой Институт химической физики АН СССР
(ИХФ) для участия в решении Государственной
продовольственной программы.
В 1962 году Нобелевский комитет сообщил
советским властям о выдвижении кандидатуры
Рапопорта (совместно
с Шарлоттой Ауэрбах)
на Нобелевскую премию
за открытие химического
мутагенеза. В ЦК КПСС
Рапопорту предложили подать заявление
о вступлении в партию
для того, чтобы власти
не возражали против
присуждения ему премии. Однако он считал,
что его исключение
из партии должно быть
признано неправильным,
и его необходимо восстановить с прежним
номером партбилета.
Власти на это не пошли.
В течение 30 лет он
возглавлял отдел химической генетики в ИХФ,
объединив исследования
с внедрением результатов в сельское хозяйство, микробиологическую промышленность,
медицину, экологию.
Ему удалось подвести
генетическую базу под
селекционные работы.

Ежегодно на Всесоюзных
конференциях в ИХФ
собирались все исследователи, агрономы и
селекционеры,с которыми он был связан. И.А.
Рапопорт был бессменным председателем на
всех заседаниях. Лучшие
работы публиковались
в ежегодных сборниках
в серии «Химический
мутагенез». Всего выпустили 24 тома.
К 1991 году было со
здано и внедрено много
новых высокопродуктивных сельскохозяйственных сортов, среди которых большое место занимали злаки, особенно
пшеница и ячмень. Один
из сортов озимой пшеницы назвали – «Имени
Рапопорта». В контакте
с Рапопортом также работали лесоводы,луговоды, животноводы и даже
работники очистных сооружений. В 1975 году
И.А. Рапопорт был награжден орденом Трудового Красного Знамени,а
в 1979 году избран членом-корреспондентом
АН СССР. В 1984 году
ему дали Ленинскую
премию за цикл работ
«Явление химического
мутагенеза и его генетическое изучение».
В 1990 году И. А. Рапопорт получил звезду Героя Социалистического
Труда.
31 декабря этого же
года он погиб, попав под
грузовик. Похоронили
его на Востряковском
кладбище в Москве, на
черной плите сделали
надпись, вынесенную
в заголовок этой статьи.
Иосифу Рапопорту посвящены несколько документальных фильмов:
«Рапопорт Иосиф Абрамович. Острова», «Наука
побеждать. Подвиг комбата»,«Батяня Рапопорт».
Его жена Ольга Георгиевна Строева, доктор
биологических наук, выпустила ряд статьей и
книг, рассказывающих
о жизни мужа. Среди
них – «Иосиф Абрамович
Рапопорт – ученый, воин,
гражданин».
Трижды не Герой
Советского Союза, сын
Украины и ее освободитель от фашизма Иосиф
Рапопорт должен быть
в списке Героев Украины.
Александр БЫСТРЯКОВ
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Р а з оч а р о в а в ш и с ь
в школьных уроках литературы, пионеры стали
читать дома Ленина и
поразились, насколько
Сталин переврал его
идеи. И решили бороться
за «подлинную революцию». Вскоре всю компанию раскрыли. Самые
свирепые палачи смеялись над «делом пионеров», но закончилось все
ужасно: троих расстреляли, остальных отправили в лагеря.
Сфабрикованные дела
в СССР были явлением
обыденным. Но суд над
«террористами» из числа
только что вышедших
из пионеров юнцов поражал своей безжалостностью даже в те времена.
На скамье подсудимых
оказались 16 совсем маленьких мальчиков и девочек,14 из которых были
евреями. В ночь с 13 на
14 февраля 1952 года
в Верховном суде СССР
им был зачитан приговор. Обвиняемые в силу
возраста не понимали в
нем и половины. Но за
плечами у них уже был
год,проведенный в советских тюрьмах. Надежды
на справедливый приговор не было ни у кого.
« Е в ге н и й Гу р е в и ч ,
Борис Слуцкий, Владилен Фурман приговариваются к высшей мере
наказания – расстрелу,
– монотонно читал судья.
– Ирэна Аргинская, Ида
Винникова, Феликс Воин,
Григорий Мазур, Владимир Мельников, Екатерина Панфилова, Сусанна
Печуро, Алла Рейф, Майя
Улановская и Инна Эльгиссер приговариваются
к 25 годам заключения. Тамара Рабинович, Галина
Смирнова, Нина Уфлянд
– к 10 годам лишения
свободы с последующей
ссылкой и поражением
в правах на пять лет».
Все перечисленные
ребята были членами
подпольной организации
«Союз за дело революции», история которой
начиналась в Московском
городском доме пионеров в 1949 году. Именно
там, записавшись в кружок любителей литературы, восьмиклассница Сусанна Печуро подружилась с Борисом Слуцким
и Владиком Фурманом.
Для увлеченных книгами
школьников литературный кружок стал вторым
домом, где они проводили все свое свободное
время, – обсуждали стихи и рассказы, делились
впечатлениями от прочитанного. Единственное,
что было ребятам не по
душе – политика руководителя кружка, которая
единолично выбирала
произведения для обсуждения. Все же, что было
ей неизвестно,требовало
предварительного прочтения и утверждения.
Впрочем, эта цензура
не мешала упомянутой
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Дело расстрелянных пионеров

Гуревич

Слуцкий

Фурман

троице собираться после
занятий и обсуждать то,
что не позволялось обсуждать в стенах класса.
До определенного
времени конфликтов
с педагогом на этой почве удавалось избегать.
Поворотным стало начало 1950 года. Одна
из участниц кружка зачитала довольно милое стихотворение про школьный
вечер. Суть его сводилась
к размышлениям выпускницы о будущей жизни,
страхе перед неизвестным и грусти о беззаботном школьном времени.
Педагог счел его антисоветским – ведь не может
же советский человек
пребывать в грусти и нерешительности! Тем более в вопросе будущего,
которое,как известно,абсолютно точно светлое,да
и строит его коллектив и
страна, а не индивид. На
сторону обвиняемой тогда встал Борис Слуцкий.
После недолгого спора
с руководителем кружка
он заявил о своем уходе.
На занятия он больше
не ходил, но с ребятами
отношения не разрывал. Вскоре именно у
него дома ребята создали
альтернативный кружок,
свободный от цензуры.
У Бориса была большая библиотека, принадлежавшая отцу. Книги
из нее ребята выбирали наугад, по принципу считалочки. В какой-

то момент выбор пал
на одно из первых изданий собрания сочинений
Ленина. Начав читать,ребята заметили, что более
поздние издания сильно
отредактированы. Движимые интересом найти как
можно больше отличий,
они стали штудировать
Ленина вдоль и поперек.
А чуть позже – и сравнивать его мысли с мыслями Сталина. Постепенно
разговоры все меньше
касались литературы, все
больше – окружающей
жизни и политики.
Наконец,в какой-то из
дней Борис встал и заявил о своих планах «бороться за осуществление идеалов революции,
против существующего
режима, против перерождения диктатуры
пролетариата в бонапартистскую диктатуру
Сталина».
Затем,как вспоминала
Сусанна Печуро:
«В конце августа 1950го я гостила у своей бабушки по отцу, где вместе со мной жила моя
двоюродная сестра Нина
Уфлянд, почти на год
меня моложе. Именно
здесь, на терраске старого деревянного дома,
состоялся самый важный
разговор с Борисом и Владиком, определивший всю
мою дальнейшую жизнь.
Юноши пришли, чтобы
рассказать мне, что они
решили создать под-

польную организацию для
борьбы со сталинским
режимом и предлагают
мне быть с ними. Они не
скрывали от меня, какие
опасности нас ждут, что,
вероятно, эта деятельность будет стоить нам
жизни. Решение принять
их предложение стоило
мне громадных душевных
мук. Я понимала, что, соглашаясь, я отрекаюсь
от всей своей предшествующей жизни».
Так этой троицей
в августе 1950-го и был
создан «Союз борьбы за
дело революции». Плана, как осуществлять эту
борьбу, конечно же, не
было. Начитавшись книг
о революционерах, подпольщики придумали
себе псевдонимы,а документы печатали исключительно на гектографе.
Вскоре появились и новые члены. Причина того,
что большинство из них
были евреями, довольно
проста. Борис пробовал
поступать в то время
в институт, во многих
из которых для него
как еврея места не нашлось. Среди таких же
отверженных он заводил
определенные разговоры, тут же находились
единомышленники, они,
в свою очередь, приводили своих друзей.
Одним из таких единомышленников стал
Евгений Гуревич. Приобретенный в рамках
следствия террористический окрас организации был связан отчасти
с ним. Через месяц после вступления в организацию между Гуревичем
и Слуцким возник спор,
возможно ли в исключительных случаях прибегать к тактике индивидуального террора. Женя
считал, что можно, Слуцкий, а вслед за ним Фурман и Печуро считали,
что нет. Консенсус достигнут не был – Гуревич
вместе с некоторыми из
пришедших с ним членов
«Союза» заявили о своем
выходе из организации.
Сам же «Союз» просуществовал полгода,последние месяцы из которых уже проходили под
надзором компетентных
органов. Споры, от кого
пошла утечка,идут до сих
пор. Ребята чувствовали
слежку. Как вспоминала
Печуро:
« Н а ру ж н а я с л е ж к а
была почти открытой.
В комнате Бориса под
видом проверки электропроводки было поставлено подслушивающее
устройство. Когда мы
это заподозрили, то придумали очень простой и
остроумный способ помешать прослушиванию
наших разговоров. Мы
закрепили лист плотной
бумаги вблизи комнат-

Сусанна Печуро

ного вентилятора. При
включении лопасти, задевая бумагу, производили шум. Сидя рядом, мы
прекрасно слышали друг
друга, но в двух метрах
из-за шума уже ничего
нельзя было разобрать.
Мы понимали, что арест
приближается».
Всех участников арестовали в январе 1951
года,поместив в одиночные камеры Лефортово. Допросы велись «по
всем правилам» – без
скидок на возраст. Ну а
ребята, особенно троица
основателей, старались
снять вину с друзей и
брали все на себя. Но
о террористическом характере их группы многие все же услышали
лишь на суде. Весь упор
обвинения делался на
создание «еврейской националистической, изменнической, террористической организации,
участники которой ставили своей целью свержение существующего
в СССР строя путем вооруженного восстания и
совершения террористических актов над руководителями Советского
правительства и КПСС».
Абсурдность ситуации
была понятна даже министру МГБ Абакумову,
по указанию которого,
к слову, был разгромлен
Еврейский антифашистский комитет и убит Соломон Михоэлс. Абакумов лично допросил каждого участника «Союза»
и не разглядел в итоге
в их деятельности никакой террористической
угрозы. Вынесенный им
вердикт был таков:
«Пороть и драть за
волосы, чтоб неповадно
было».
Конечно,тюремное наказание «для воспитания»
было неизбежным, но
о его чрезмерной суровости в тот момент даже
не было речи. А затем все
изменилось. В МГБ развернулась чистка кадров,
и Абакумова обвинили
«в сознательном укрывательстве террористических замыслов националистов и вражеской агентуры». В обвинительном
письме, отправленном
Сталину, Абакумов уличался в том,что «намеренно свернул расследование
дела антисоветской молодежной организации
троцкистского типа, известной как Союз борьбы
за дело революции (СДР),

которую Абакумов пытался представить как
безобидную игру детей
в политику».
Абакумов был арестован в июне 1951-го.
Но даже в заключении
Абакумов отрицал террористические намерения
участников СДР, указывая в допросах:
«Слуцкий, Гуревич и
остальные члены группы
СДР являлись учащимися
девятого-десятого классов или же студентами-первокурсниками, им
было по 15–17 лет, они,
в основном, дети репрессированных, способные
только на болтовню.
Однажды кто-то сказал,
что хорошо бы убить
Маленкова, раз он такой
антисемит, вот и все.
Серьезных намерений
у них не было и не могло
быть».
Суд посчитал иначе
– каждому из «детей»
вменялось сразу по несколько пунктов 58-й статьи,кому-то больше,комуто – меньше. Приговор
о высшей мере наказания
– расстреле – был приведен в исполнение 26
марта 1952 года. Прошений о помиловании никто
из расстрельного списка
не подавал. Остальных
отправили умирать в лагеря. В конце апреля 1956
года Военная коллегия
пересмотрела дело всей
группы. Находившимся
в заключении снизили сроки до пяти лет,
освободив по амнистии.
Троим уже давно расстрелянным ребятам изменили приговор на 10
лет лагерей.
В 1989 году все
члены «Союза борьбы
за дело революции» были
полностью реабилитированы. Сусанна Печуро,
вспоминая этот момент,
рассказывала:
«Открывается дверь,
входит военный. “Здравствуйте, – говорит. – Я
майор такой-то. Принес
вам постановление прокуратуры о реабилитации. Вы должны его прочитать, расписаться
– и я его заберу обратно.
Так велено”. Ну, велено
так велено. Прочитала,
расписалась… Только,
говорю, неправильно
здесь. Здесь написано,
что ник акой антисоветской организации
не существовало. А она
была»...
Алексей Викторов
jewish.ru
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– Фима, поздравь меня!
Я получила права! С завтрашнего дня в Одессе будет на одного
пешехода меньше.
– Ой, Сарочка! Боюсь, что не
на одного...
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ГАРИКИ
С Б-гом я общаюсь без нытья
и не причиняя беспокойства:
глупо на устройство бытия
жаловаться автору устройства.
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В цветном разноголосом
хороводе,
в мелькании различий
и примет
есть люди, от которых свет
исходит,
и люди, поглощающие свет.
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Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую, и вижу
очень зримо:
неважно, что мгновение
прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
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Вчера я бежал
запломбировать зуб,
и смех меня брал на бегу:
всю жизнь я таскаю
мой будущий труп
и рьяно его берегу.

Вся наша склонность
к оптимизму —
от неспособности
представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам
поставить.
Не в силах жить я
коллективно:
по воле тягостного рока
мне с идиотами —
противно,
а среди умных — одиноко.
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НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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– недвижимости,
– земельных участков,
– транспортных средств
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ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ

6

документов, завещаний и др.
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Magenta

Частный нотариус
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РАЙСКАЯ
Татьяна Максимовна
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ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж
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(066) 489-70-39
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Тел. моб.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

Будущее вкус не портит мне.
Мне дрожать за будущее
лень.
Думать каждый день
о черном  дне
значит делать черным
каждый день.

Еврейская община
Днепра
и городской Совет евреев – ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с днем рождения

101 год
КАЛЕМБЕТА
Кирилла Ивановича;
105 лет
ГУТНИКОВУ
Беллу Петровну

Игорь ГУБЕРМАН

Нотариально
заверенные

переводы
(иврит, английский и др.)

легализация
документов
в Украине и Израиле

(050) 342-19-68,
(067) 715-23-67
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
Еâðåéñêîé 
îáùèíû Дíåïðà:
www.djc.com.ua

Украина
Научно-производственное объединение

«Трубосталь»
Адрес:
53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
Тел/факс:
(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua
http://www.trubostal.com.ua

П роизводим :
Отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о
∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83 и ОСТам;
В комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки
Трубы:
* бесшовные центробежнолитые трубы ∅∅100-1625 мм
из любых марок стали и чугуна;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
и отводы с внутренним износостойким покрытием ∅∅168-1625 мм
для пульпопроводов;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
∅∅168-1625 мм со слоями по требованию заказчика;
* бесшовные холоднодеформированные трубы.
В комплекте трубы бесшовные горячедеформированные
и сварные
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