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праздничный коктейль,
а закрывшие все игровое
поле унесли домой настольную игру.
Студентки и препода-
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центр «Натив» и еврейский студенческий центр
«Гилель». Победители,
закрывшие линию бочонками лото, получили

20

приглашены на настоящий пир и по достоинству оценили главное
лакомство праздника –
гоменташн.
В еврейской школе
ученики младших классов провели расследование и наказали злодеев,
укравших Свиток Эстер.
Организаторы воспроизвели атмосферу древней
Персии – дети побывали
на рыночной площади, в
ремесленных мастерских,
в библиотеке с древними
манускриптами и даже
во дворце царя. А устрои
ли этот незабываемый
праздник активисты фонда «Шиурей Тора Любавич».
Интересную лото-вечеринку организовали
Израильский культурный
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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, 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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Открыли пуримский
марафон участники и
волонтеры программы
«Старший брат, старшая
сестра», которые накануне праздника заполнили
Театральную площадь и
вручали прохожим улыбающийся шарик. Детей
развлекали герои пуримской истории, а конкурсы,викторина и танцы
добавили настроения.
Вечернее чтение
Свитка Эстер собрало
сотни евреев в синагоге
«Золотая Роза». Яркие
карнавальные костюмы,
веселье, бьющие через
край эмоции – все эти
атрибуты Пурима присутствовали. В синагоге
в этот вечер собрались
цари, пажи, военные, феи,
принцессы,пираты,медики, химики, пожарные, герои известных фильмов
и сказок. Детям больше
всего понравилось конфетное дерево, которое
очень скоро осталось без
плодов. А взрослые оценили оригинальный костюм, сделанный Ривкой
Лепик – она выступила
в роли денежного дерева, усеянного долларовыми банкнотами. Свиток
Эстер читал раввин Мойше Вебер. Как обычно,
при упоминании имени
злодея Амана синагога взрывалась шумом,
свистом, улюлюканием.
После чтения все были

команда «Campus» Днепровского филиала «Сох
нут-Украина». Второе
место разделили команды «STL» (днепровское
представительство) и
«Mozgov.net» (10-й класс
еврейской школы). На
третьем месте оказалась
команда «Гнусмас» (киевское представительство
STL).
На главном общинном
празднике выступили ансамбль «Хорошее настроение», Потап и коллектив
«MOZGI»,а также состоялся традиционный конкурс
карнавальных костюмов.
Мне посчастливилось
послушать Свиток Эстер
в STL и в махоне. Вечернее чтение Свитка в STL
прошло в необычной атмосфере: торжественной
и одновременно очень
домашней. Хая Мальцева раздавала цветные галстуки и бабочки
с блестящими пайетками. Желающие фотографировались в ярких
костюмах на фоне огромного пуримского плаката. Свиток слушали
в полной тишине. Даже
младенцы застыли в колясках и на руках у родителей. Их совершенно не
пугал шум, издаваемый
при упоминании имени
главного злодея.
А второй раз я услышала Свиток в родном
махоне. Родители и дети
постарались создать необычные костюмы! И им
это удалось.
Вот так весело и насыщено прошел Пурим.
Он прибавил сил и вселил мужество перед лицом беды, которая обрушилась на мир. Мы не
впадаем в панику, а твердо верим,что Всевышний
в очередной раз пощадит
свой народ. В очередной
раз. Как обычно. Как
всегда.
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua
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Как бы ни складывалась ситуация в мире, какие бы катаклизмы ни проносились над планетой, а месяц
адар все равно остается самым веселым месяцем еврейского календаря. Он наполнен до краев радостью
и чудесами, которые случились с нашим народом много лет назад и продолжают случаться до сих пор.
Поэтому евреи отметили Пурим массовыми вечеринками и грандиозными мероприятиями. И наша община – не исключение.

ватели международного
гуманитарно-педагогического института «БейтХана» отметили «Пурим
в джунглях», что прибавило оптимизма всем его
участникам.
Пансион для мальчиков «Байт леБаним»
провел пуримское мероприятие «Module Purim»
в форме «Вечеринки для
пап и сыновей». Давид
Васьковский,неизменный
организатор подобных
мероприятий, сказал:
– Мы взяли на себя
смелость провести
праздник не только для
себя, но и разделить
его со всеми, кто хотел
присоединиться к нам.
Мы постарались, чтобы
Пурим, как и полагается,
был веселым и беззаботным. Я очень благодарен всем присутствовавшим на вечеринке,
а также тем, кто помог в
организации праздника,
– это Михаэль Пинкус и
Менахем-Мендл Гольд
шмидт.
Восемь команд приняли участие в молодежно-юмористическом состязании «Лига Пурима».
Инициатором состязания
стал фонд «Шиурей Тора
Любавич». По результатам всех конкурсов победителем была объявлена
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Евреи Днепра:
вместе мы – сила! Нужны волонтеры
Еврейская община Днепра создала чрезвычайный
штаб и призывает становиться волонтерами для
участия в общей борьбе с COVID-19.

Еврейская община Днепра обращается ко всем
с просьбой поддержать ее усилия в предоставлении помощи тем, кто оказался в чрезвычайной
ситуации, связанной с эпидемией COVID-19.
Мы просим всех оказывать посильную помощь,
которая будет распределяться в зависимости
от динамики ситуации и размера фонда.
Просьба перечислять ваши пожертвования
на следующие реквизиты:

Оставайтесь дома
и будьте здоровы!

Благотворительный фонд
«Днепропетровская еврейская община»
IBAN UA59 325365 0000002600601861574 (UAH)
в ПАТ «Кредобанк»,
МФО 325365
ОКПО 25539496
Назначение платежа:
Безвозвратная финансовая помощь
(коронавирус).

Веселый праздник Пурим. По залам синагоги
и в галерее «Меноры» носится детвора в карнавальДорогие друзья,
ных костюмах, следом за ними – родители с дручлены еврейской общины Днепра!
зьями, торжественные и важные, поздравляя друг
Шалом алейхем!
друга с праздником, обмениваются традиционными
Я обращаюсь к вам сегодня из дому, а не из си- подарками. Недаром ведь одна из главных традиций
нагоги, потому что несколько дней назад синагоги Пурима – «мишлоах манот» (обмен порциями) или
нашего региона пришлось закрыть. Это было очень на идиш «шалах мунес». И который год поздравлятрудное решение. Но мы понимаем,что время опас- ет еврейская община своих подопечных – пожилых
ное,что мы не должны без крайней необходимости людей и инвалидов.
выходить из дому, что просто обязаны слушать
указания и советы Министерства здравоохранения
Украины, гор- и облздравотдела и еврейского медицинского центра JMC во главе с профессором
Александром Родинским.
Это уже 31-я выдача человеку трудно переКоронавирус опасен и агрессивен. Если мы не
продуктовых наборов. двигаться, ему помогают
будем сидеть дома и слушаться указаний специа
По инициативе прези- родственники, социальлистов, мы потеряем очень много людей.
дента еврейской общины ные работники, волонтеЯ общаюсь со своими коллегами – уважаемыми
Геннадия Борисовича ры еврейской общины...
раввинами в Нью-Йорке. Они говорят:
Боголюбова свыше пяти
Но в этом году в мире
– Ну почему две недели назад мы не поняли,что
тысяч человек получат пандемия коронавируса.
надо закрыть синагоги, закрыть общинные центры,
праздничные подарки. Карантин объявлен покошерные рестораны и сидеть дома?
Четкая организация по- всюду, в Украине также
Теперь там много людей в критическом состоязволяет обойтись без появились заболевшие.
нии,особенно пожилых,– так много, что в больницах
многолюдных очередей А так как основной групдля них не хватает мест.
– на первом этаже «Ме- пой риска являются как
Да, мы к этому не привыкли, но выходит, что
норы» оформляются до- раз пожилые люди, то
сегодня можно, сидя дома в пижаме, помочь
кументы, пожилые люди выдача подарков была
Всевышнему. Помочь продлить наши жизни и
могут тут выпить чай или приостановлена – до
остаться здоровыми. Но нужна дисциплина. Некокофе с печеньем, почи- тех пор, пока не минует
торые говорят: «Я не боюсь!» – и живут, как жили
тать газету, пообщаться. опасность. Но все,кто не
прежде, думая,что это геройство. А это не геройство.
В специально подготов- успел еще получить поПросто эти люди не понимают, что рискуют собой,
ленном помещении по- дарок, хотя имеет на это
рискуют жизнью своих близких и,возможно,жизнью
лучить пакет с подарком. право, могут быть увередругих, незнакомых людей. Они не понимают, что
Вес довольно приличный ны в том, что он никуда
в результате их «я не боюсь!» кто-то тяжело забо– более 6 килограммов,– не денется. И вместе
леет, а кто-то умрет.
поэтому, если пожилому с подарком,они получат
Община сейчас решает, как помочь вам – что
мы можем сделать для того, чтобы вам было легче
оставаться дома. Мы открыли горячую линию, куда
можно будет позвонить и проконсультироваться
по медицинским и другим вопросам. Мы поможем
вам всем, чем только сможем. Мы – одна большая
семья, и в этой непростой ситуации мы вместе.
Пожалуйста,оставайтесь дома. Будьте здоровы. Зайт
гезунд!
Я вас очень люблю, и мы обязательно скоро
встретимся в нашей синагоге и в «Меноре» и будем отмечать победу над очередной опасностью,
нависшей над нами. Будьте благоразумны, и все
будет хорошо. До встречи!
Главный раввин Днепра и региона
р. Шмуэль Каминецкий
djc.com.ua

В это непростое время мы должны нести ответственность друг за друга и подставить друг другу
плечо. Для того, чтобы быть готовыми к любому
возможному сценарию, даже (не дай Б-г!) самому
худшему, мы просим молодых, сильных, здоровых
талантливых людей записываться в добровольцы,
чтобы сформировать команду для оказания помощи
тем, кто в ней будет нуждаться.
Добровольцы, готовые помочь и обладающие
различными профессиональными навыками, могут
зарегистрироваться по следующей ссылке:

https://forms.gle/ABaDxr5ZKPYarmA87,
где необходимо указать свое имя, возраст, номер
телефона, вид помощи, которую вы можете оказать
(развозка продовольствия и/или медикаментов;
психологическая поддержка людей; уход за пожилыми людьми; медицинская помощь и др.), а также дни
недели,в которые вы сможете оказывать эту помощь.
Мы должны достойно пройти через это испытание. Дай Б-г,чтобы ваша помощь не потребовалась,
но мы должны быть готовы к любым обстоятельствам.
Будьте здоровы!
Зелиг БРЕЗ,
директор еврейской общины Днепра
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Дорогие друзья!
Еврейская община
Днепра поздравляет вас
с праздником Пурим.
Один из важнейших
аспектов этого праздника учит нас тому, что
еврейский народ выжил
и сохранился благодаря
постоянному участию
Всевышнего в нашей
судьбе. Великие историки, писатели, философы
считают тот факт, что
еврейский народ пережил все испытания и
сохранился
до наших дней,
даже не историческим парадоксом, а
единственным доказательством
существования Б-га.
Мы, безусловно, в подобных доказательствах
не нуждаемся,
но для нас важ-

Газета еврейской общины Днепра
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но испытывать чувство
благодарности Всевышнему и ощущать его присутствие в своей жизни.
Кроме того, от нас зависит самое главное –
воспитание следующего
поколения нашего народа, преданного своему
еврейству.
Примите этот подарок – традиционный
«шалах мунес» – с искренними пожеланиями всего
самого наилучшего для
вас и ваших близких.
Президент Еврейской
общины Днепра
Геннадий Боголюбов
Главный раввин Днепра
р. Шмуэль
Каминецкий
Традиционно в состав
набора вошли продукты,
как праздничные, так и
обыденные: гречка, мука,
сахар,растительное масло,консервированные зеленый горошек, кукуруза,
ананас,сардины. А кроме
того, – халва, шоколад,
печенье, чай и кофе.
Так что приятного
всем аппетита! Хаг Пурим самеах!
Эстер ТАХТЕРИНА
Фото В. Шлаиной
и djc.com.ua

Издатель:
Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ»
Подписано в печать 26.03.2020
ОТПЕЧАТАНО в типографии ЧП «ПАФ плюс»,
г. Днепр, ул. Передовая, 614-а
тел./факс (056) 761-03-21
Заказ № 9
Тираж 2500 экз.

Реквизиты для благотворительных взносов: Областная благотворительная организация Еврейский центр «Шабат шалом»
Р/с UA23 305299 00000 26002106681001 в ЦО КБ «Приватбанк», МФО 305299, ОКПО 25800121
Назначение платежа: «Безвозвратная финансовая помощь» или «Благотворительный взнос» или «Добровольное пожертвование»

¹4 апрель 2020ã.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

В зале «Синай»

По волнам нашей памяти

Пурим – любимый
праздник евреев. Предвкушение счастья, веселья. Смех, шутки, розыгрыши, застолья – это
и есть Пурим. Посвящен
он чудесному спасению
евреев от Амана.

В зале «Синай» еврейского центра «Менора»
состоялся большой концерт в честь Пурима.
	Перед началом концерта
в фойе раздавали карнавальные маски и украшения для
праздника, созданные подопечными Хеседа. Праздник начался с официальной
части: гостей тепло поздравили директор программ
«Джойнт» в Северной и Восточной Украине Моше Мики
Кациф и главный раввин
Днепра и региона р. Шмуэль Каминецкий. Директор
«Хеседа Менахем» Анатолий
Плескачевский в своем поздравлении поблагодарил
«Джойнт», раввина Шмуэля
Каминецкого и Попечительский совет еврейской общины Днепра, пожелал счастья,
здоровья, выполнения всех
заповедей Пурима и чтобы
в нашей жизни никогда не
встречались аманы.
	После этого зрители
любовались шоу лазерной
анимации, а затем началось

большое пуримское представление. Вел его народный артист Украины актер и
режиссер «Театра КВН ДГУ»
Евгений Чепурняк. Для под
опечных «Хеседа Менахем»
знаменитый «Театр КВН
ДГУ» подготовил концертную программу, состоящую
из хитов разных лет на темы
Пурима, еврейской истории,
эмиграции в Израиль. Была
разминка с командой КВН
ДГУ: непростые вопросы из
зала и почти мгновенные
остроумные ответы КВНщиков, к которым Евгений Чепурняк добавлял еще и свои
шутливые комментарии.
Зрители тепло принимали
мини-спектакли театра,

Легендарные песни

из мюзиклов

«Поющий волонтер» Хеседа Владимир Коваленко
презентовал свою новую музыкальную программу
«Легендарные песни из мюзиклов», в которую вошли
также известные песни из кинофильмов, оперетт
и радиопостановок. Аккомпанировал ему концерт
мейстер Владимир Елисеев.
Ведущая концерта руководитель клуба «Фрейлахс» Виктория Опаленко
перед каждым номером
рассказывала о песне,
о ее авторах, о том, в
каком кинофильме, оперетте или мюзикле эта
песня впервые прозву-

чала и кто из звезд ее
исполнял.
В программу вошли:
«Бай мир бисту шейн»
(композитор Шолом Секунда, а слова песни в
1932 году написал Джейкоб Джейкобс для мюзикла на идише «Ме кен

искрометный юмор и великолепное музыкальное сопровождение заслуженного
деятеля искусств Украины, автора и музыкального руководителя «Театра
КВН ДГУ» Евгения Гендина.
Особенно впечатляющим
номером концерта был видеоклип «Обращение Днепра в Израиль» (созданный
к 70-летию Израиля, авторы
текста Григорий Гельфер и
Евгений Гендин, музыка –
Uzi Hitman).
	После концерта собравшиеся отведали праздничное угощение с традиционными гоменташами.
Вероника Шлаина
Фото автора
лебн нор ме лозт ништ»
– «Можно было бы жить,
да не дают»); две песни
из мюзикла «Скрипач на
крыше» (по «Тевье-молочнику» Шолом-Алейхема); «Марш веселых
ребят» (муз. Исаака Дунаевского) из кинокомедии
«Веселые ребята»; песня из репертуара Фрэнка Синатры «Путники в
ночи» из к/ф «Человек,
которого могли убить»;
куплеты папаши Дуллитла из мюзикла «Моя прекрасная леди» и другие.
Владимир Коваленко
пел на идиш, французском, английском, русском языках. Зрители
бурно аплодировали и
кричали «бис!».
Творческие встречи
с Владимиром Коваленко всегда радуют под
опечных Хеседа и дарят
им хорошее настроение.
Ника СИЯНОВа
Фото автора

«Дыхание весны»

В «Литературной гостиной» клуба «Фрейлахс» в очередной раз
выступило вокальное
трио «Гармония». Трио
– это волонтеры Хеседа
Валентина Кондратьева (музыкант, композитор, исполнитель песен),
Юлия Мороз (педагог и
преподаватель музыки)
и Марк Ходос. Концерт,
посвященный празднику
Пурим, весне и женщинематери, назывался «Дыхание весны».

Марк Ходос рассказал об истории и
традициях праздника
Пурим. Программа состояла из трех десятков номеров. Звучали
песни на идиш и на

	Благодаря руководителю
«Дневного центра» Галине
Гаращенко мы имеем возможность окунуться в мир
еврейских традиций и узнать
много интересного о выдающихся представителях
нашего народа. Галина старается подобрать материал,
который интересен людям
нашего возраста, а ее чудесный вокал буквально завораживает. Какую бы песню
или мелодию участники программы ни заказали, Галина
моментально ее исполняет,
погружая нас в мир настоящего искусства.
	О, эти мелодии, эти песни и эти наши воспоминания!
А этот непередаваемо теп
лый голос Леонида Утесова
(Лазаря Вайсбейна)!..
125 лет со дня рождения

– целая эпоха! А песни живы,
и голос звучит для нас, как
прежде.
	Чудесное мероприятие,
подготовленное Галиной
Леонидовной, вновь заставило нас плыть по волнам
нашей памяти туда, в молодые годы, где мы были
счастливы. Наши сентиментальные сердца тают при
звуках знакомых мелодий.
Это трогательные моменты
соприкосновения с нашей
молодостью – ведь Леонид
Утесов был больше чем
эстрадным певцом. Он стал
частью жизни четырех поколений, и его творческая
жизнь длилась без малого 70
лет. А спетые им песни (их

более 700) люди помнят не
по их авторам, а как «песни
Утесова».
	Звучат чудесные мелодии из музыкальной комедии
«Веселые ребята», успех которой был феноменальным.
А «Мишка-одессит»!!! Эта
песня была самой популярной на фронте и до сих пор
любима.
	И мы плывем по волнам
нашей памяти с песнями
Утесова и поем вместе с ним
«Легко на сердце от песни
веселой» и «Моряк не плачет». И на душе у нас тепло и
радостно от понимания, что
жизнь – штука прекрасная и
удивительная.
Нела ТЕМЕР

Курсы английского
языка проходят при Хеседе регулярно. Каждый
желающий может поучаствовать, вспомнить
школьную программу,
выучить новые слова.
Руководит курсами Евгения Островская.
– Евгения, как вы попали
в Хесед? И почему решили
стать волонтером, преподавать английский?
– Это было в конце
90-х. Моя приятельница
Ира Левитас была волонтером в Хеседе и
предложила мне попробовать набрать группу
желающих изучать английский. Очень быстро
набралось 30 человек.
– Они и сейчас занимаются языком?
– Они все уехали на
пмж в другие страны.
Большинство – в США.
– Нынешние ваши ученики тоже собираются уезжать?
– Иногда собираются, иногда просто ездят

Курсы английского
к родным в гости. К детям, внукам.
– А сами вы бывали
в странах, где вам нужен был
английский?
– В 2001 году мне
посчастливилось побывать в Америке. Мне
очень хотелось попасть
в музей Джека Лондона.
Это под Сан-Франциско,
в Глен Эллен. Я подошла
к незнакомой женщине и
спросила ее, как пройти.
Она мне объяснила. Я
сказала незнакомке, что

из Украины. Она порази
лась моему произношению. Мне было очень
приятно.
– А откуда оно у вас, если
не секрет?
– Я по профессии
учитель английского языка. Всю жизнь преподавала. Работала в 118-й,
112-й, 140-й школах.
Преподает Евгения и
сейчас. В Хеседе. И у нее
по-прежнему много благодарных учеников.
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Весело и со вкусом
Участники проекта «Шаг к независимой
жизни» – люди с особыми потребностями –
отпраздновали Пурим. Праздничное угощение
собрало их за пуримским столом. Руководитель
клуба «Фрейлахс» Виктория Опаленко поздравила присутствующих с праздником, пожелала
хорошего настроения и здоровья.

иврите, французском,
украинском, английском
и русском языках, в том
числе песни «Дыхание
весны» (В. Кондратьева,
М. Каган), «Любимый
Днепр» (В. Кондратьева,
П. Кашаев), «Светлый
мотив» (В. Кондратьева,
П. Кашаев) и «Місяцю
ясний» (В. Кондратьева,
Ж. Бондаренко). Звучали также стихи из
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творческого наследия
Павла Кашаева.
В завершение концерта все вместе спели
«Шалом, мои друзья!»
Концерт «Дыхание весны» словно вдохнул весеннее настроение в
слушателей, и они откликались аплодисментами и улыбками.
Николь БРИЛЬ
Фото автора

Пока собирались гости, в зале звучала музыка – еврейские песни
«Тум-балалайка», «Хава
Нагила», «Эвейну шалом
алейхем» и другие. Как
взрослые,так и дети нарядились в карнавальные
костюмы,были в коронах
и масках. Волонтеры
подготовили для участников проекта рассказ
об истории и традици-

ях праздника Пурим,
провели мастерклассы. Все пришедшие на праздник
с удовольствием занимались рисованием под руководством
Сони Гинзбург. В
общем, Пурим отпраздновали весело
и со вкусом.
Вероника Шлаина
Фото автора
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Днепровской молодежной организации «Шиурей
Тора Любавич» (STL) в
этом году выпала честь
представлять Украину
на грандиозном форуме
еврейской молодежи планеты – Всемирном молодежном шабатоне в НьюЙорке. В делегацию во
шли тринадцать юношей
и девушек, два вожатых,
а ее руководителем стал
глава правления фонда
«Шиурей Тора Любавич»
Дан Исроэль Макогон.
– В этом году, как
всегда, днепровские ребята принимали участие
во всех значимых мероприятиях шабатона.
Следует подчеркнуть,что
постсоветское простран-

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

На Всемирном шабатоне в США

ство представляли только три делегации, и одна
из них – наша. Форум
проводила программа
CTEEN, инициированная
«Мерказ Лионей Хинух».
В нем приняли участие
более двух тысяч еврей-

30 июня я буду отмечать свой второй день рождения. Именно в этот день в 1995 году я впервые переступила порог Хеседа. Тогда он назывался «Шаарей
Хесед» («Врата Милосердия») и находился на улице
Бородинской, в помещении бывшей школы; занимал
половину первого этажа.
	Со двора я попала в полутемный коридор. Дежурная
направила меня в небольшой
кабинет к суровой на вид
женщине – Ольге Наумовне
Немировской. С тех пор прошло 25 лет, но я помню все,
как будто это было вчера.
– Чего бы вы хотели? –
спросила она.
– Мне нужно лечение
и общение (я только что
перенесла операцию).
– Такие молодые, как вы,
у нас работают волонтерами.
– К сожалению, сейчас я
работать не могу.
– Мы вам дадим посильную работу. Кстати, вы
умеете петь?
– Да, я пела в хоровой капелле «Світанок» во Дворце
машиностроителей.
– Сегодня (и всегда по
средам) у нас репетиция
хора.
	Так я попала «с корабля
на бал». Меня отвели в клуб,
который располагался в помещении бывшей школьной
столовой. У двери – пианино (оно до сих пор стоит
на сцене нашего клуба, т.к.
переезжало за нами с ул. Бородинской на пр. к. Маркса,
а затем на ул. Шолом-Алейхема).
	В этот день случайно на
репетиции был музыкант –
дирижер какого-то оркестра
(больше я его не видела).
Он сел за инструмент, проверил мой голос, сказал, что
у меня сопрано.
	П о т о м я п о з н а к о м и лась с руководителем хора
Татьяной Сидельковской и
хористками, их было всего
семь: Галя Неверова, Тала
Певзнер, Соня Кошарская,
Люба Танкова, Рая Горо
славская, Ида Ослон, Клара
Шиндерова. Национальный
состав абсолютно однородный (потом появилась
караимка Сабина Леви, но
это потом).
	Таня Сидельковская –
очаровательная молодая
женщина – была одновременно хормейстером, концертмейстером и преподавателем иврита, который
я раньше никогда не слы-
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шала. Мы разучивали песню
«Шалом алейхем», а после
репетиции нас угостили
обедом. Столовая – узкая
комнатка, в которую помещался длинный стол и с двух
сторон скамейки, дальше
– кухня. Повариха Нина Ивановна приготовила вкусный
вегетарианский обед из трех
блюд. Так началась для меня
новая жизнь. Я сразу стала
подопечной Хеседа, волонтером, хористкой, а потом и
солисткой.
	Ольга Наумовна дала мне
легкую работу: я занималась
анкетированием – просмат
ривала и переписывала анкеты подопечных Хеседа,
занималась этим в помещении клуба, так как других
свободных мест не было.
	Познакомилась с хозяйкой клуба Инной Деглиной.
Она мне объяснила, что в Израиле у евреев нет отчества,
все называют друг друга по
именам и на ты.
	Пока я занималась анкетированием, Инна живо
мною интересовалась, а затем предложила мне стать
волонтером клуба. Я сказала, что это неудобно: Ольга
Наумовна ко мне хорошо
отнеслась и т.д. Инна заявила, что все уладит сама.
С тех пор я стала волонтером
клуба и дежурной – мой день
понедельник.
	Первый кабалат-шабат
на меня произвел сильное
впечатление («я не видала
ни разу столько евреев сразу»), сам ритуал зажигания
свечей, молитвы и какое-то
чувство общности, защищенности, покоя.
	Но после Инна объявила, что следующий шабат я
пропущу. Я думаю, она проверяла, как я буду на это реагировать. Я прореагировала
очень спокойно. Кстати, это
был единственный шабат,
который я пропустила без
уважительной причины.
	Инна Деглина – директор
клуба. В своей жизни я не
встречала более энергичной
женщины. В свою работу
она вкладывала массу изобретательности, фантазии,

ских подростков,которые
представляли 37 стран
со всех континентов, –
рассказывает Дан Макогон. – Надо отметить,
что вожатыми в этот раз
были вчерашние дети,
которые несколько лет

назад сами участвовали
в шабатонах. Это и есть
преемственность поколений.
По прибытии в НьюЙорк делегация Днеп
ра сразу посетила оэль
ХаБаД Любавич, чтобы

помолиться на могилах праведников. Ребята и девушки написали
письма с соблюдением
всех традиций, привезли
много писем от других
STLовцев, от их родителей, от членов еврейской
общины города.
В рамках шабатона
прошли лекции, уроки,
развлекательные мероприятия, помогающие
сплочению еврейской
молодежи разных стран.
В свободное от мероприятий время много
гуляли по Нью-Йорку,
ходили на экскурсии,
отдали дань шопингу.

Моя вторая жизнь

Хор в 2000 г.

рвения, любви, настойчиво воплощала задуманное
в жизнь. Все, что тогда она
придумала, действует до сих
пор. Каждый день клуба был
расписан, работали кружки:
1) Хор, которому уделялось особое внимание, он
был непременным участником шабатов и всех праздников;
2) Кружки по изучению
иностранных языков: английского, немецкого (потом аннулировали), иврита,
идиш;
3) Шахматный клуб;
4) Клуб здоровья;
5) Клуб ветеранов боевых
действий;
6) Литературная гостиная;
7) Клуб знакомств.
	В обязанности дежурных
входило не только поддержание порядка, но и уборка
клуба, угощение чаем посетителей и участников кружков, а также мытье посуды и
белых пластиковых столов,
подготовка к шабату (угощали халой, дольками апельсинов, шоколадными конфетами и напитком «Юппи»
(«просто добавь воды»). Все
это надо было нарезать, разлить, разложить).
Это строго контролировала Инна Деглина. Она
же была ведущей шабатов
(а первые шабаты вел директор Хеседа Ян Сидельковский).
	У каждого кружка был
свой руководитель-волонтер.
	Подробно остановлюсь

на работе хора. Как я упоминала, хором руководила Таня
Сидельковская. Она тоже
была волонтером, работала в «Джойнте», по средам
и пятницам ее отпускали
в Хесед. Репертуар хора состоял из песен на иврите:
«Шалом алейхем», «Леха
доди», «Эли, Эли», на идиш –
«Лехаим», песен к еврейским
праздникам – Рош Ашана,
Песах, Пурим, Симхат-Тора
и др.
	Как объяснила нам Инна
Деглина, в еврейской традиции нет смешанных хоров,
с самого начала хор был
женским, а песни на идиш
зазвучали после прихода
иды Цыпкиной и Ани Губенко
– для них идиш был разговорным языком, и они знали
много песен.
	По замыслу Инны Деглиной, хор нес основную нагрузку по внедрению еврейских традиций – идишкайт.
	С появлением Иды Цыпкиной и Ани Губенко еврейский репертуар шабата значительно расширился, они
были настоящими звездами
шабатных концертов, представительницами традиционного еврейского пения.
Жаль, что не сохранилось
записи их голосов – сейчас
никто так не поет.
	В 1997 году «Шаарей
Хесед» был переименован
в «Хесед Менахем» в честь
Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона,
переехал с улицы Бородинской на проспект К. Маркса,
88-а, пополнился новыми

хористками – солистками
Мери Стрижевской, Мери
Коган, Юлией Хославской.
	Я так много пишу о хоре
потому, что дальнейшая моя
жизнь и судьба тесно связана с ним.
	Первоначально старостой хора была Галя Неверова, затем Инна Назначила
ее руководителем Клуба
знакомств (вскоре она нашла там жениха и уехала
с ним в Израиль), а старостой хора стала я. В мои обязанности входило ведение
журнала посещений, раздача текстов песен. Кроме
того, Таня Сидельковская,
которая аккомпанировала,
сидя спиной к хору, попросила меня «дирижировать»,
т. е. показывать хористкам вступление и окончание. В качестве «дирижера»
я даже однажды выступала
на сцене театра им. Горького на концерте, посвященном Дню Победы.
	На одном из заседаний
литературной гостиной я
познакомилась с замечательным поэтом Исаем Евсеевичем Заславским – по профессии врачом-отоларингологом. Он также сочинял
песни на свои стихи и стихи
других поэтов. Его песня
«Днепропетровские бульвары» звучала на Всесоюзном
телевидении. Исай Евсеевич
пригласил меня к себе домой
сначала как исполнительницу, затем как автора стихов.
Кстати, о стихах: до Хеседа
я изредка писала, но после
знакомства с Заславским

Естественно, посетили
синагогу «Севен Севенти», Статую Свободы,
мемориальный комплекс
9/11.
Кульминацией шабатона, как и в прошлом
году, стала церемония
авдалы на одной из центральных площадей НьюЙорка – Таймс Сквер,где
более двух тысяч подростков внимали словам одного из лидеров
всемирного Любавичского движения раввина
Моше Котлярского. С
благоговением наблюдали зажжение авдальной
свечи. А, как говорится,
на закуску – безоглядно
веселились на концерте
Бени Фридмана.
Марк ПАВЛОВИЧ
у меня началась «стихотворная лихорадка», стихи мне
даже снились. На мои текс
ты Исай Евсеевич написал
16 песен, я их исполняла на
шабатах и исполняю до сих
пор. Что касается остального
репертуара, – я не помню.
К сожалению, дневников я не
вела, поэтому даты называю,
возможно, неточно, но хорошо помню, что наиболее плодотворными были 1995–1999
годы. В клубе я бывала почти
ежедневно. Стихи, музыку
к которым написал Заславский, назывались «Шаарей
Хесед – дом наш второй».
	По поручению Инны Дег
линой я писала сценарии
шабатов, еврейских праздников, пуримшпилей, КВНов
и др.
	Словом, моя жизнь в
Хеседе была абсолютно непохожа на мою предыдущую
деятельность, которая не
имела ничего общего с творчеством. Благодаря Хеседу,
клубу, Инне Деглиной, я
смогла воплотить в жизнь
все, что долго (до пенсии)
лежало под спудом. Правда,
сейчас я живу не так активно,
– наверное, сказывается возраст (83 года), но все равно
я не представляю жизни
без Хеседа, клуба. Я до сих
пор пою на каждом шабате
(в основном, еврейские песни), участвую во всех мероприятиях клуба – далеко не
обо всех я написала – формат заметки не позволяет.
За эти 25 лет я стала как
бы живой историей Хеседа,
мне есть еще о чем рассказать. Если это заинтересует
читателей газеты, я хочу
написать об истории хора,
о том, как был организован
отдых волонтеров, об участии в фестивалях, спектак
лях, выездных семинарах,
о встречах с замечательными
людьми – одним словом, о
моей второй жизни, которая
продолжается уже 25 лет и,
надеюсь, еще продлится,
если даст Б-г.
Нелли Флитер
P.S. Все написанное
относится к 1998–2000
гг. Жизнь хора и клуба
с 2000 г. тесно связана
с именами Владимира
Рогового, Норы Крупман,
Елены Масловой, другими
хористками и другими событиями.
(Продолжение следует)
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Лебединскую, корреспондента газеты «Шабат шалом»,
участницу клуба.
Потом ветераны спорта слушали
спортивные новости.
О них рассказал Леонид Петрович Городный. Что было
интересного на этот
раз? Украинская легкоатлетка из Днепра
Ярослава Магучих
после того, как стала
лучшей легкоатлеткой мира в номина10 марта Совет евреев – ветеранов спорта отпразд- ции «Восходящая
новал Пурим. Спортсмены умеют и любят праздновать звезда», победила
в номинации НОК
победы, а Пурим – это праздник победы над злом.
«Олимпийская наЗаседание Совета
З а т е м п о з д р а в л я - дежда Украины». В февветеранов спорта про- л и и м е н и н н и к о в . Н а рале 2020 года 18-летняя
ходило в «Доме Пчелки- этот раз именинниками спортсменка преодолена». Председатель Со- были Семен Зак – ма- ла планку в 2,02 метра,
вета Леон ид Городный стер спорта по вольной установив рекорд среди
поздравил собравшихся борьбе, чемпион Укра- спортсменов до 20 лет
с праздником. Послуша- ины среди ветеранов, в помещении. Эта девушли чтение Свитка Эстер, Игорь Романов – канди- ка – гордость Днепра и
после чего состоялось дат в мастера спорта по Украины.
награждение Евгения бадминтону – и Елена
Затем было поздравЧернова – на спартакиа- Медведовская, она – се- ление с праздником Пуде Украины по шахматам кретарь Совета ветеранов рим: лехаим, общение,
он стал победителем. спорта, волейболистка- концертная программа,
Вручил ему почетную гра- перворазрядница, ведет танцы.
моту, юбилейный знак занятия погимнастике
Ветераны спорта умеОлимпийского комитета и в Клубе здоровья. По- ют праздновать!
кубок Евгений Чесноков. здравили также Ольгу
Рена Фейгина

У ветеранов спорта
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Основная движущая сила
В «Арт-галерее» еврейского центра «Менора»,
в рамках проекта «Мосты Израиля», прошла пуб
личная лекция «Инновации как основная движущая
сила страны». Ее организатором выступил филиал
«Сохнут-Украина» в Днепре. Лекцию прочел Игорь
Пээр – известный израильский специалист в сфере
инноваций, консалтинга и развития бизнеса, бизнес-тренер, советник Министерства экономики и
промышленности Израиля по стартап-проектам
«MAOF», член правления Израильской бизнес-ассоциации, соучредитель инновационной экосистемы
«eAZI Start» (Израиль). Игорь Пээр родился в Киеве,
а с 1991 года живет в Израиле.

	В ходе лекции, сопровож
даемой показом слайдов,
Игорь Пээр рассказал
о том, что Израиль находится на пятом месте в мировом
рейтинге инновационных
экономик, и о том, как можно
увеличить процент успеш-

ных стартапов (бизнесов,
основанных на применении
принципиально новой идеи),
используя инновационный
менеджмент. Лектор также
поделился своим многолетним опытом работы в области высоких технологий и

примерами стартапов в разных экономических сферах,
когда молодые компании
пытаются выйти на рынки
с новыми, отличными от других, идеями, разработками
и технологиями. По мнению
Игоря Пээра, стартапы в Израиле – это «национальный
спорт», которым израильтяне занимаются с молодых
лет, а креативность – это
свойственный израильтянам образ мышления. Израильский опыт стартапов,
в том числе умение замечать
возможности для инноваций в повседневной жизни,
ныне очень востребован,
особенно в развивающихся
странах.
	Яркие примеры и интер
активная беседа вызвали
оживленный интерес аудитории, а по окончании лекции
слушателям представилась
возможность пообщаться
с израильским специалистом, поделиться собственным опытом и задать вопросы об инновациях и создании
стартап-компаний.
Вероника Шлаина
Фото автора

Хочу делать все, чтобы здесь стало лучше

Евгений Чернов – шахматист и историк, тренер и педагог. Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию интервью
тии 23-й школы, и
с ним.
это далеко не все.
– Евгений Абрамович, Она легко говорила
расскажите, пожалуйста, на идиш.
– То есть вы еще
о себе. Откуда вы родом?
– Я из Днепропетров- з а с т а л и к у л ь т у р у
ска. Мои предки были идиш. А сейчас она,
известны в городе еще по-вашему, еще жива?
– Увы, нет. Это
с екатеринославских
времен. Морозовы-За- был особый мир
славские по материнской – традиции, кухня,
линии, Черновы-Заблу- музыка, а не только
довские – по отцовской. язык. Хотя, конечМама – Екатерина За- но, язык – в перхаровна Морозова. Папа вую очередь. В на– Абрам Михайлович. Де- шем дворе (улица
душка – Моисей Янкеле- Шевченковская, 30)
вич. Заблудовские – из- практически все
вестные в нашем городе понимали идиш.
адвокаты. На мое фор- Это был интернамирование, мне кажется, циональный двор.
больше оказала влияние Конечно, там жили
отцовская линия. У меня люди и других нациоеще был старший брат. нальностей, но евреев
Он, к сожалению, умер было очень много.
– У вас остались друзья
в 2008 году в Израиле.
Мы были обычной со двора?
– Да. Особенно ценю
советской семьей. Папа
и мама окончили 19-ю стихи Саши Ратнера..
школу. Папа прошел во- Александр Григорьевич
йну от рядового до ка- очень точно передает
питана. До войны был атмосферу двора. Увы,
моряком срочной служ- идиш-культуру уже не
бы. Война застала его возродить, уходят ее
на Дальнем Востоке. С носители, уходит и она
1942 года он воевал на сама. 		
– А школа? Что дала вам
передовой,брал Крым.
Был артиллеристом и советская средняя школа?
– Много чего дала. Не
политработником. Закончил войну 9 мая 1945 только знания. Учился
года в Праге. Вернулся я в 33-й школе. Класс
в Днепропетровск, рабо- у нас был очень дружтал в обувной промыш- ный. Сейчас я понимаю, что я счастливый
ленности.
Мама неплохо продви- человек. Мне везло на
нулась по комсомольской людей, на среду обиталинии – была завотде- ния. С одноклассниками
лом горкома комсомола. мы несколько раз в году
Принимала участие в встречаемся. Кто-то на
открытии Дворца пио- встречу из Германии
неров,создании Детской приезжает,кто-то из дружелезной дороги, откры- гих мест.

– А как вы пришли к шахматам?
– У нас дома и во
дворе шахматы были
почему-то признанной
ценностью. Мы все тогда
играли или почти все.
В восемь лет я вдруг
сказал: «Буду гроссмейстером и доктором исторических наук!». Мне еще
не было восьми, когда
мы с соседкой пошли в
шахматный кружок Дворца пионеров. С нами
занимался Юрий Михайлович Каем. Множество
детей собрал тогда этот
педагог. Я ходил в кружок до шестого класса,
с 1958-го по 1962-й. И у
меня был 2-й разряд.
В школе я увлекался
историей и литературой. В самодеятельных
спектаклях участвовал.
Ак теро м и ли режи ссером быть не хотел.
А вот моя дочь Виктория работала актрисой

в театре «Верим», а сейчас режиссер
Днепровского академического оперного театра. Я
мечтал стать
историком.
Но с первого раза на
исторический
факультет не
поступил.
Поступил со
временем,
в 1972 году.
О к о н ч и л
университет с красным дипломом. В 1987
году
поступил
в аспирантуру,на кафед
ру историографии и источниковедения. И здесь
мне повезло. Я попал на
одну из лучших кафедр
этого профиля в СССР.
– А как же шахматы?
– Они всегда были со
мной. В 1970 году мне
удалось стать кандидатом
в мастера. В том же году
я сыграл с мастером
спорта Гуревичем. Для
меня это было очень
важно. Я погрузился в
шахматный мир с головой после этой игры.
С 1971-го стал работать
тренером по шахматам.
Я не представляю своей
жизни без шахмат. На
протяжении многих лет
я один из лучших шахматистов города. В настоящий момент – член
исполкома Федерации
шахмат Украины. Мастер
спорта, активный шахматист, тренер.

– Вам нравится тренерская работа?
– Да. Я счастлив на
этой работе. Отрадно знать, что ты нужен
людям, подопечным.
Я – старший тренер
в шахматной школе № 9.
У меня много учеников.
Есть очень способные
ребята. Знаете, какой
лозунг Шахматной федерации? «Мы все одна
семья». Этот лозунг я
воспринимаю всерьез.
Считаю себя частью этой
семьи и ответственным
за нее. А она огромная.
Среди моих подопечных
есть чемпионы Украины,
призеры чемпионатов
Европы, города и области. Они делают меня
моложе, заряжают своей
энергией,они для меня –
своеобразное «средство
Макропулоса».
– Но шахматы – это ведь
только часть вашей жизни.
– Да, другая ее часть
– преподавание истории.
«История и методология исторического познания». «Методология
региональной истории»
– вот сферы моей деятельности. Работал в ДГУ
и в юридическом лицее.
– А что для вас еврейство? Как вы его понимаете?
– Еврей – это человек,
остро ощущающий свою
греховность. Еврейская
мысль – это понимание
греха, ответственность
за ошибки. Иудаизм –
основа христианства и
мусульманства.
– За чьи грехи вы ощущаете ответственность?
– За свои и за грехи
моего народа. Я ответ-

ственен за всех евреев.
Так я ощущаю. Также
на мне грехи гражданина Украины, грех жителя
Днепра. То есть мне неприятно,когда в Днепре,в
Украине что-то нехорошо.
Я чувствую, что и я причастен к этому плохому.
Понимаете? И ответственность за грехи еврейского народа я несу.
Мне больно, когда евреи
грешат. Я не стремлюсь
уехать туда, где лучше,
чем здесь, на родине. Я
хочу делать все, чтобы
здесь стало лучше.
– Что еще вы успели в
жизни?
– Еще я успел жениться. Моя жена Валентина
Михайловна Бекетова
была заместителем директора по научной работе в историческом музее
имени Дмитрия Яворницкого. Увы, она безвременно ушла из жизни. Мы вместе учились.
И счастливо прожили
с ней почти 40 лет.
– Вы оптимист или пессимист?
– Я не оптимист и не
пессимист. Я знаю, что
хуже не будет.
– Что для вас самое важное в жизни?
– Достойно умереть.
Чтобы не доставлять
трудностей близким.
– Давайте все-таки закончим нашу беседу «за
жизнь». Что для вас важно
в жизни сегодня?
– Здоровье внуков и
счастье близких.
– Ну, тогда и вам здоровья и счастья! Спасибо
за интервью.
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Пурим «У Дворы»
Это был настоящий
пир!
Клуб «У Дворы» организовала и ведет ребецен
Двора Фурлендер. Здесь,
чтобы отпраздновать
Пурим, собрались женщины – и постоянные
участницы клуба, и те,
кто пришел впервые.
Они уделили большое
внимание выполнению
заповедей Пурима.

«Кто с нами в Бейс Амикдаш?»
Так назывался музыкальный спектакль махона «Бейс Хая Мушка», подаренный
женщинам общины накануне Пурима. В спектакле приняли участие все ученицы махона, от первоклассниц до выпускниц. Оригинальные танцы, авторские
песни в исполнении девочек, необычные костюмы, слаженность и четкость,
продуманность каждого движения и жеста – это отличительные особенности
спектаклей махона.
Маленькая девочка,
оказавшись в галуте,
всей душой стремится
вернуться в Бейс Амикдаш. На пути она встречает много препятствий,
находит настоящих
друзей, преодолевает
собственные недостатки и помогает другим
обрести веру в себя.
Героиня попала в Сапфировый город, выполнила задания Королевы
Торы и принесла в мир
свет. Именно этот свет
победил тьму, изменив
к лучшему окружающую
действительность.
Спектакль оставил
глубокий след в душах
участниц. Вот что написали об этом десятиклассницы в своих
сочинениях:
«На первый взгляд, это
детская сказка, – делится
своими впечатлениями
Сара Любарская, – но
стоит вслушаться в текст,
и сразу понимаешь, что эта
история о каждом из нас.
О наших страхах, нашей неуверенности, нашей лени,
которые мешают нам полностью реализовать свое предназначение в этом мире».
Аелет Альтман обо-

значила совсем другой
аспект:
«Мне больше всего понравился эпизод с фонарем.
У каждого человека была
своя маленькая деталь, и он
не знал, что с нею делать. И
только когда все стали действовать сообща, появился
свет. Так и в нашей жизни
каждый должен выполнить
свою миссию, пусть самую
маленькую, чтобы стать частью общего дела, общего
света».
Зрители по достоинству оценили спектакль
и игру каждой ученицы.
«У меня от волнения даже
дыхание перехватывало,
– говорит Егудис Футерфас. – Каждое слово
касалось какой-то потаенной
струны в моей душе, каждое
слово несло необычайную
смысловую нагрузку. Было
такое чувство, что все, сказанное со сцены, обращено
лично ко мне, касается лично меня. Думаю, что такие
чувства испытывали многие
зрители».
«Я уже не первый год
смотрю спектакли махона,
– рассказывает Мила
Рувинская. – Вначале я
наслаждалась игрой моей
старшей внучки, теперь она

преподает в махоне и готовит эти спектакли. А я с
удовольствием смотрю на
игру своей второй внучки и в
очередной раз отмечаю кропотливую работу режиссера
спектакля. Ведь перед нами
не профессиональные актеры, а просто девочки-ученицы. Но они вкладывают душу
в каждое слово и играют так,
что дух захватывает».
В конце представления ведущие выразили
благодарность еврейской общине Днепра и
реб Шмуэлю Каминецкому за поддержку и помощь. Последние слова,
прозвучавшие со сцены: «We want Moshiach
now!» – стали ярким
завершением спектакля.
Надеемся,что наши мечты превратятся в реальность, и этот Песах мы
встретим в Бейс Амикдаше.
Ирина ЛАЗАРЕВА

«О женщине, о весне!»
В «Хеседе Менахем»
прошла серия мероприятий под названием «Предпуримский марафон».
Концертную программу «О женщине,о весне!»
подготовил ансамбль
«Самые веселые» (руководитель Елена Попкова,
концертмейстер Вера
Лишанская). Программа объединила музыку
и поэзию. Стихи чередовались с песнями
в сопровождении тематического видеоряда,
который подготовила
Любовь Крупник. В концерте прозвучали «Пес-

– Личное участие
в выполнении заповедей
– это очень важно, – отметила ребецен Двора
Фурлендер. – Выполняя
заповеди: чтение Мегилат Эстер, трапеза и веселье, подарки бедным,
мишлоах манот, – мы
поддерживаем единство
друг с другом.
Для участниц клуба
Шимшон Фурлендер читал Мегилат Эстер на иврите. После праздничной
трапезы – с благословениями, омовением рук,
биркат а-мазон – участницы в игровой форме
повторили историю Пу-

рима. Слушали рассказ
лектора клуба Тали Кутурги об Эстер и Мордехае, о царе Ахашвероше,
о кознях его министра. И
все трещали трещотками, заглушая имя Амана.
Чтобы выполнить заповедь «мишлоах манот»,
участницы клуба принесли с собой кошерные
продукты,сформировали
из них подарочные наборы и обменялись ими,
таким образом посылая
угощения друг другу.
Одна из участниц клуба, доктор Любовь Чернова, поделилась своими
впечатлениями:
– Это был праздник
в очень домашней атмосфере, доставивший
мне много удовольствия.
Меня очень порадовало

Весело и волшебно!

Где и когда можно увидеть столько сказочных
персонажей, волшебных зверей и птиц, добрых
монстриков, фей и волшебников, красавиц Эстер,
мудрых Мордехаев и грозных Ахашверошей? Безусловно, во время Пурима! И понятно, что с огромным
удовольствием участвуют в этом празднике дети.
Они увлеченно выбирают себе костюмы и задолго
до праздника предвкушают удовольствие от своего
появления в сказочном образе. Воспитанники детского образовательного центра «Бейт Циндлихт»
– не исключение.
Столько ярких костюмов продемонстрировали они на праздновании Пурима 10 марта,
что глаза разбегались,
и определить, какой костюм лучше,было просто

невозможно. Но костюмы
– это не единственное,
что дети приготовили
к празднику.
Все четыре заповеди,
которые положено выполнять в Пурим, были

ли. Концерт никого не
оставил равнодушным.
Зрители бурно аплодировали и благодарили
исполнителей за доставленное удовольствие.
Ника сиянова
Фото автора

исполнены. Свиток Эстер читали для детей и
родителей. Состоялся и обмен
мишлоах манот.
Были, конечно,
и традиционные пуримские
угощения, и познавательные
мастер-классы.
Каждая группа подготовила игры и
конкурсы, доставившие
много радости и детям,
и взрослым.
Пурим – праздник необыкновенный, поэтому
во время Пурима всегда
хочется немного волшебства. Это волшебство и подарил малышам
клоун-иллюзионист. Самый веселый еврейский
праздник в центре «Бейт
Циндлихт» бесспорно
удался!
Наталия Булгарина
Фото djc.com.ua

Карантин – не помеха!

Введенный из-за коронавируса карантин стал
для всех полной неожиданностью, нарушившей
привычный распорядок жизни и выбившей всех нас
из колеи. И если взрослые могут понять и принять
сложившуюся ситуацию, то для детей такое ограничение становится серьезным испытанием. И тут
на помощь ребятам пришли их педагоги.

ня о клезмерах», «Школа бальных танцев Соломона Пляра», «Песня
о женской дружбе», «песня о Днепре» и другие. Некоторые номера
представляли собой настоящие мини-спектак-

то, как Шимшон читал
Свиток, как трогательно
это получилось. Затем
мы готовили «мишлоах
манот», обменивались
ими и очень веселились.
Так отпраздновали
в клубе «У Дворы» Пурим
– светлый и радостный
день еврейского календаря. Много веков прошло с тех пор, как злодей
Аман бросал жребий,
чтобы назначить день
истребления евреев, но
вмешательство Всевышнего, мудрость Мордехая
и самоотверженность
Эстер сотворили чудо
– чудо спасения народа,
обреченного на гибель.
Хаг Пурим Самеах!
Вероника Шлаина
Фото djc.com.ua

Они решили сделать
все, чтобы малыши не
чувствовали дискомфорта от нехватки общения, чтобы не отвыкали
от сада, не скучали по
любимым воспитателям
и продолжали занятия,
направленные на познание окружающего мира.
По решению руковод-

ства и педагогов детского образовательного
центра «Бейт Циндлихт»,
ежедневно для детей готовят утренние молитвы,
темы, посвященные текущей недельной главе
Торы, познавательные
задания. Каждое утро
воспитатели делают видеозарисовки о состоя-

нии природы, о том, как
появляются почки, как
проклевываются листья и
зеленеет трава. Все это
рассылается ребятам или
выкладываются на You
Tube, чтобы дети могли
не прерывать учебный
процесс.
Такой подход значительно уменьшит стресс,
который испытывают
дети в условиях вынужденной изоляции, позволит им сохранить связь
с привычной средой,даст
возможность продолжать
познавательный процесс.
Наталия Чернышева
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Из Израиля пришла
скорбная весть: после
тяжелой и продолжите л ь н о й б о ле з н и , н а
90-м году ушел из жизни
участник Великой Отечественной войны, кавалер
многих боевых орденов и
наград за мирный труд,
пре дсе дате ль Президентского благотворительного совета ветеранов Второй Мировой
войны Израиля, бывший
житель Днепропетровска, легендарный Макс полицаев быстро собиДавидович ПРИВЛЕР.
раться, он попросил дать
возможность добриться.
Карпатские корни
В ответ на него налетеМакс Привлер ро- ли несколько человек и
дился в Прикарпатье стали выкручивать руки.
(Станиславовское вое
водство, ныне Ивано– Собираюсь, только
Франковская обл.), где не пугайте детей, – сказал
в XVIII веке после ев- отец. Я обхватил его ногу и
рейских погромов по- закричал, чтоб не трогали
селились его предки. папу, – пишет в автобиоСо временем прадед графической книге Макс
Макса построил синаго- Привлер.
гу, обзавелся довольно
– Забираем и этого
большим участком земли. жиденка, – скомандовал
Дед построил лесопилку, Романюк, и нас потащили
мыловаренную и галан- в амбар, куда позже подвезтерейную фабрики,мель- ли соседей-украинцев.
ницу, наладил ткацкое 	Утром их увели на допроизводство, обзавелся прос. Вернулись они едва
большой конюшней (на живые, но подметили, что
лошадях из его конюшни вся охрана перепилась.
любил выезжать прези- И предложили отцу вытолдент Польши маршал кнуть меня, худого 11-летПилсудский)… Отец Мак- него пацана, через неплотно
са и его братья все это прилегающие ворота. Отец
поддерживали и по воз- так и сделал. До рассвета
можности приумножали. я прятался в дупле дерева.
В 1926 году евреи Запад- Дремоту прервали громкие
ной Украины стали граж- возгласы не опохмелившихданами Польши, которая ся полицаев, которые вели
проявляла лояльность к расстрельной яме отца и
к евреям лишь деклара- остальных узников амбара.
тивно. Из-за чего многие В г о р я ч к е я в ы с к о ч и л
из семейства Привлеров из дупла и с криком бросилвынуждены были эмигри- ся к отцу. Обрадовавшиеся
ровать в другие страны. находке полицаи, поставили
После насильственного меня возле отца на краю
присоединения Западной ямы. В суматохе за мгноУкраины к СССР начались вение до выстрелов отец
еще большие притесне- столкнул меня в яму и с пуния тамошних евреев и лей в сердце упал на меня…
экспроприация их добра.
В итоге из всего нажитого
Ночью, с трудом выза два века у семейства бравшись из-под присыПривлеров осталась ко- панных землей тел расрова,пара кляч и домаш- стрелянных, Макс вылез
няя птица…
из ямы и только тогда
Макс был старшим понял, что отец спас ему
ребенком у родителей. жизнь. По дороге домой
Перед началом Второй ему сообщили,что маму с
Мировой войны у него полуторогодовалым Берп о я в и л и с ь с е с т р е н к а ликом забрали в СтанисГизя и два брата – Зал- лавское гетто. Там полиманка и Берлик.
цейский пытался забрать
у нее сына,за что получил
Кошмар войны
бутылкой с молоком по
В первые дни ок- голове. В наказание покупации Прикарпатья лицаи на глазах у матери
фашисты и их мест- разорвали дитя пополам,
ные прихвостни бесчин- а ее повесили. Макс не
ствовали над еврейским поверил этому рассказу
населением: ссылали и пошел в гетто, чтобы
в гетто, расстреливали убедиться, а по возможза малейшее неподчи- ности – отомстить. Убенение их бесчеловечным диться, увы, не составило
законам. За городом труда – тело мамы с
постоянно копали рас- поседевшими волосами
стрельные ямы. Во вре- несколько дней свисало
мя очередной облавы с балкона второго этажа
не выдержало сердце дома в центре Стани
у немолодого дедушки слава… От постоянных
Герша. Он стал первой облав Макс скрывался
и, к сожалению, далеко у знакомых и родственне последней жертвой ников. Об очередной обфашизма и местного лаве его не предупредил
национализма в семье родной дядька. Как бы
Привлеров. В марте 42- в отместку за довоенные
го дошла очередь и до конфликты с отцом Макотца Макса. На приказ са… Расстрельный путь
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Трижды расстрелянный
не отличался новизной:
погрузка в машины,перевозка за город к заранее
вырытым ямам и… В то
утро пустился дождь,
перед расстрелом перешедший в ливень.
«Не желая мокнуть, немцы и полицаи спешно подвели нашу группу к яме, и
я вдруг вспомнил, как отец
столкнул меня вниз. Сильный ливень скрадывал видимость, и я смог выбрать
подходящий момент и за
миг до выстрелов свалился
в яму. Это было мое второе
спасение от смерти…
	Во время побега из гетто погибла моя сестренка
Гизя. А я, попытался пробраться в Тернополь. Но
на вокзале мое еврейское
происхождение обнаружили,
стянув с меня штаны. Снова
приговорили к расстрелу
– третьему расстрелу. По
дороге на тот свет машина
забуксовала, и обреченные
рванули в лес. Я бежал изо
всех сил, казалось, быстрее
свистевших рядом пуль…
Очнулся, когда все стихло.
Так закончилась моя борьба
со смертью в Станиславском
гетто, в котором нацисты
уничтожили более 160 тысяч
евреев. Я стал как будто намного старше. И не скоро
в суматохе войны увидел свои седые виски. В
двенадцать-то лет», – вспоминал Макс Давидович.
В одном из сел Макса приютили хорошие
люди, даже новое имя
дали – Юрко Яремчук.
С ним он прошел всю
войну. Нелегкая жизнь
батрака и очередное
предательство свело
мальчишку с партизанами, которые приняли его
в отряд связным. Рискуя
жизнью, Макс-Юрко распространял листовки,поддерживал связь партизан
с местным населением.
Юный разведчик
Зимой 1943-го во время выполнения задания
Макс обморозил ноги.
Ему повезло – как тяжелораненого его переправили за линию фронта

на самолете. Затем – в
московский госпиталь,
где врачи с трудом
спасли ступни от ампутации. После выписки
дали направление в детский дом,но Макс рвался
на фронт, и судьба свела его со знакомым еще
по Прикарпатью милиционером, который теперь
занимал высокий пост в
контрразведке. Словом,
Макс Привлер под именем Юрко Яремчук стал
одним из первых юных
выпускников особой разведшколы управления
контрразведки СМЕРШ.
Его первое боевое задание – изучение местности для прорыва 13-й армии генерала Батова на
Курской дуге. Впоследствии юному разведчику
не раз доводилось быть
глазами и ушами армии
перед наступлением, работать в тылу врага,брать
в плен немецких офицеров, помогать партизанам. Осенью 43-го Макса Привлера зачислили
сыном полка в прославленную 211-ю Черниговскую дивизию, которую
немцы, злорадствуя над
ее боевыми успехами,
окрестили жидовской,
потому что практически
все ее командование,
включая комдива Махлиновского и начштаба
Самуэльсона, состояло
из евреев. Вместе с этим
подразделением юный
разведчик Привлер освобождал Украину, в том
числе,родные Станислав
и Прикарпатье. Участвовал во взятии Кракова и
освобождении узников
Освенцима. Видел еще
не остывшие от человеческих тел печи, тысячи
скелетированных трупов,
сваленных бульдозерами
в ямы, и другие ужасы
фашизма, о которых не
мог говорить без слез.
Победный 1945 год
Макс встретил, освобождая Чехословакию, в составе разведроты 1-й
гвардейской армии генерал-полковника Гречко. Под видом сельского подростка разведчик

Макс Привлер с внучкой и правнуком

Привлер выполнял особые поручения командарма, был связным
с предводителем
чехос ловацкого
корпуса сопротивления генералом Людвигом
Свободой. Последнее боевое
задание для разведчика Привлера пришлось на 9 мая, когда
сопротивление не признавших подписанную
капитуляцию фашистов
в Чехии достигло пика.
Возвращаясь с задания,
он попал под танковый
обстрел, получил множественные осколочные
ранения и сильную контузию. …От трехмесячной комы Макс очнулся
только в августе. После
госпиталя, по ходатайству будущего министра
обороны маршала Гречко, 14-летний фронтовик
Макс Привлер поехал
поступать в суворовское
училище, но не прошел
медкомиссию. Его направили в Одесскую глазную
клинику, где знаменитый
офтальмолог Филатов
удалил ему из глаза осколок. И командарм Гречко
помог своему юному однополчанину приобрести
специальность электротехника в Харьковском
энергетическом училище.
На третьем курсе устроился работать на завод,
где проявил способности к изобретательству
и рационализаторству,
стал получать хорошую
зарплату и снял комнату
у жены великого шахматиста Алехина.
Днепр:
от металлурга
до ювелира
В 1949 году, защитив диплом специалиста по крупным электромашинам и генераторам электростанций,
получил направление
в трест «Южэлектромонтаж», который занимался монтажом тяжелого
электрооборудования
на металлургических заводах Днепропетровска.
В городе на Днепре Макс
Давидович Привлер прожил больше 40 лет. Работал на заводе Коминтерн,
старшим электриком
теплоэлектроцентрали на Петровке, в качестве консультанта ездил
в командировки на многие крупные металлургические заводы Союза – и
везде зарекомендовал
себя высококлассным
специалистом. В разгар сталинского «дела
врачей» и на Петровке
началась антисемитская
кампания, с которой мастер Привлер боролся.
Боролся до тех пор пока
не лопнуло терпение, и
Макс Давидович пере-

велся на завод «Красный
кожевник» в качестве,
как сейчас говорят, кризисного менеджера по
энергетике. Под его руководством завод стал
реконструироваться,восстановил работу очистных сооружений,что было
очень важно для Днепропетровска, так как предприятие располагалось
почти в центре города.
В 1961 году его пригласили главным энергетиком на «Днепрошину». Работа требовала
большой отдачи, да еще
и война не утихала в
сердце фронтовика, которое в 45 лет поразил
инфаркт, а затем инсульт.
Нужно было менять работу, и Макс Давидович
возглавил… ювелирное
производство на заводе
«Рембыттехника».
К тому времени у
супругов Макса и Розы
Привлеров стали взрослыми дочка Софа и сын
Дима. Железный занавес пал, благодаря чему
Макс с дочкой и зятем
смогли съездить на Землю Обетованную к родственникам. А через год
семья уехала в Израиль
на ПМЖ.
Земля Обетованная
Макс с женой и дочкой поселились в БатЯме. К сожалению, молодая и цветущая Софа
вскоре трагически погибла в автокатастрофе.
Чтобы как-то отвлечься,
Макс Давидович занялся
общественной работой
по улучшению жизни советских репатриантов –
участников ВОВ. Его избрали главой комитета
ветеранов города,а позже
– членом ЦК Союза ветеранов Второй Мировой
войны Израиля. Вскоре
под эгидой премьер-министра Израиля Ицхака
Рабина организовался
Президентский благотворительный совет ветеранов Второй Мировой,
председателем которого
избрали Макса Привлера.
«В рамках этой деятельности я имел честь встретиться с Ицхаком Рабином и
рассказать ему о нелегкой
жизни в Израиле советских
ветеранов. Премьер обещал
помочь, но, увы, не успел…»
– пишет Макс Давидович, который и сам, к сожалению,не успел многое
из задуманного…
Евгений ЕВШТЕЙН

8 ñòð.
Меня часто спрашивают, как я познакомился
с Сидуром и как я отношусь к его искусству;
иными словами, можно
ли считать, что я как
художник был его учеником?
Обычно я отвечаю,
что впервые увидел фотографии работ Сидура
в Праге в 1969 году и
решил написать о его
скульптурах (тогда речь
шла только о них) книгу.
В конце 1970 года я познакомился с Сидуром и его
женой Юлией, когда был
в гостях у Инны Бернштейн – специалиста по
творчеству Ярослава
Гашека. Место встречи
было не случайно: Инна
Бе р н ш те й н н е то л ько превосходно знала
Чехословакию, но и выступала посредником
между либерально настроенной частью общества в Праге и в Москве
во время Пражской весны.
Эта первая встреча
с Сидурами стала началом многолетней дружбы и сотрудничества.
Доверие Сидура и моя
убежденность в силе его
произведений являлись
основой для плодотворного и обоюдоинтересного общения. Погружаясь в мир творчества
Сидура и занимаясь анализом его работ, я сам
с годами превращался
из лингвиста и литературоведа в искусствоведа и
художника. Для Сидура
мое увлечение его искусством означало возможность стать известным
з а п р ед е л а ми С С С Р ,
в то время,как он и внут
ри страны был известным только в узком кругу.
Есть люди, которые
формируют характер,
взгляды, отношение к
миру.  Для меня – человека
и учителя – Януш Корчак
однажды и навсегда стал
примером мужественной,
самоотверженной любви к детям. Три спектакля по поэме А. Галича
«Кадиш», поставленные
в разное время с разными
поколениями актеров молодежного театра ТАБу,
– тому доказательство.
Есть темы, которые
всегда тревожат, болят, никогда не дают
успокоиться и забыть
их. Поэтому я дополняла
сценарии, выстраивала
их по-другому, находила
новое музыкальное сопровождение.
Я видела, как ребята
менялись во время репетиций,как становились
серьезнее, взрослее,
вдумчивее. Я чувствовала их невысказанные
вопросы, требующие ответа.
Тогда я попросила их
задать...
– Что Януш Корчак
чувствовал,когда ему несколько раз предлагали
остаться?

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

¹4 апрель 2020ã.

Кем бы я был без Сидура?

Танцующая
старуха

Таким образом, мое
случайное столкновение с работами Сидура
в Праге породило – как
для Сидура, так и для
меня самого – эффективное взаимодействие,
которое вышло за рамки
нашего личного знакомства. Со временем я познакомился со многими
друзьями Сидура, и после ряда выставок его
произведений в Германии появилось довольно
много почитателей его
искусства, которые образовали узкий круг «сидуровцев» и продолжают
общаться по сей день.
Когда в январе 1971
года я возвращался
в Констанц, где тогда занимался литературоведческими исследованиями, Сидур подарил мне
на прощание рисунок
«Адам и Ева». На рисунке
запечатлены две пожилые, сильно истощенные
фигуры, стоящие друг
против друга. Адам и Ева

кажутся безразличными.
Все выглядит безрадостно, и, кроме того, у Адама
и Евы по-видимому нет
ощущения, что они совершают что-либо запретное или греховное.
Более пристально занимаясь творчеством Сидура в дальнейшием, я
нашел целый ряд других
изображений Адама и
Евы. Сидур возвращался
к этой теме на протяжении всей жизни. И я всю
жизнь на этих (и,конечно,
других примерах) понемногу распознавал поэ
тические основы многих
работ Сидура. И, как выяснилось, и сам начинал
мыслить не только как
искусствовед, но и как
художник.
Оказало ли в итоге
влияние то,что я узнавал
пластические и графические работы Сидура,
на мое восприятие искусства и мое собственное
творчество? Существуют ли, помимо обычного
знакомства с Сидуром,
еще и художественные
отношения, которые нас
объединяют?
Несомненно одно: без
Сидура и необходимости
написать о нем книгу я бы
не стал так интенсивно
заниматься искусством,
художественными стилями и изобразительными
средствами. Исследуя
творчество Сидура, я получал опыт, который становился фундаментом
для разбора других произведений. Заниматься
пластическими работами
Сидура мне было проще,

«Кадиш»

– О чем думали дети,
когда их учитель шел с
ними к эшелону смерти?
– Если есть жизнь
ТАМ, о чем разговаривают дети со своим учителем?
Вопросов было много,
и я сказала, что, прожив
спектакль, они сами ответят на свои вопросы.
В сценарий мы добавили два отрывка: из сказки
«Маленький принц» (прощание с Лисом – там,
где «ты в ответе за тех,
кого приручил…», и отрывок из романа «Жизнь
и судьба» – где военный
врач Софья Левинтон
идет в газовую камеру
с мальчиком Давидом,

чувствуя впервые в жизни
нежность и спасительную
силу материнства перед
смертью...
Первые два спектакля
я ставила с учениками
еврейской школы, последний – с ребятами, не
имеющими отношения
к еврейству. У кого-то
были опасения, что они
не почувствуют, не поймут этой темы. Но я была
уверена в том, о чем мне
когда-то говорил покойный Аркадий Шмист: «О
Шоа должны знать и думать все». Потому что это
не отдельно взятое горе,
это повод задуматься
о природе Зла и Добра,
о неизбежном выборе

благодаря тому, что, по
всей видимости, у меня
с самого начала имелась
внутренняя предрасположенность к скульптуре.
Так, в конце 50-х годов
я был восхищен «Дискоболом» Мирона. Еще
будучи школьником,приобрел его деревянную копию в антикварной лавке
в Берлине. Позже, уже
ввиду моего увлечения
художественным миром
Сидура,на меня производили глубокое впечатление и другие скульптуры
самых различных эпох и
традиций...
Однако формальный
анализ пластических работ был лишь одной стороной медали. Будучи
литературоведом, я не
мог изначально обладать хорошей базой для
понимания сидуровских
скульптур. Но, помимо
глубокого знакомства
с работами Сидура, мне
помогли, прежде всего,
основательные занятия
вопросами семиотики,
в которой структурный

Портрет пожилого
профессора

человека, о взлетах Духа
одних и бездонной низости и мерзости других.
И ребята ответили
пониманием и состраданием. Это было потрясением. Поэтому – слезы
детей и родителей после
премьеры,отсюда их желание рассказать другим,
о ком был спектакль.
Наверное, не зря я
работаю с детьми
(а актеры моего театра
– мои ученики, которых
я учу литературе),раз мы
ощущаем одно и то же:
радость от общего творческого дела,от общения
и взаимопонимания.
На премьеру пришли
бывшие актеры театра:
Миша Дуккер, Артем Погасий, Юля Козакиш,
Дима Эдельштейн, Жора
Иткин, Соня Драбкина,
Артем Притыкин. Они
говорили умные, добрые
слова и, конечно, поддержали юных актеров.
Спасибо Саше Виленкину, который помогал
в постановке спектакля
своими талантливыми
решениями и режиссерскими идеями. Театр
растет и движется вперед.
Алла БУРАКОВСКАЯ

уровень произведений
искусства имеет непосредственное отношение
к отображению и интерпретации уровня содержательного. Это значит,
что любая трансформация структуры произведения сопровождается
одновременными перекодировками,которые непосредственно изменяют
содержательный (идео
логический) уровень.
Отталкиваясь от этого,
очевидного по сути, но
относительно поздно
осознанного мной механизма творчества, я
мог, во-первых, с самого
начала избегать поверхностного описания работ и сразу переходить
к их общему анализу. Вовторых, понимание этой
закономерности позволило мне связать воедино накопленные знания
из литературоведения
и других гуманитарных
дисциплин. Наконец, распознав лежащие в основе
творчества принципы, я
начал художественный
диалог с Сидуром,а также с другими художниками и их «мирами».
Обнаружение этого
базового закона искусства способствовало в
итоге тому,что я, вдохновленный изобразительными приемами Сидура,
прежде всего в графике,
стал разделять на части
формы и объекты (например,осколки предметов) и затем соединять
их заново, изменяя при
этом их функциональные
связи, чтобы создавать

Автопортрет

новые, важные для меня
сочетания смыслов.
Тем самым мое изучение художественного
мира Сидура было не
только условием для выработки искусствоведческого мышления, но, в
то же время, исходным
пункт ом для использования творческого потенциала в собственной
деятельности. Работы
Сидура, таким образом,
были и плодородной
почвой для меня как ученого, и мощным творческим стимулом. В конечном счете, это привело
к тому,что я,не заимствуя
стиль Сидура, мог разрабатывать и по-новому
интерпретировать многие
проблемы,очень близкие
тем, которыми занимался он.
В результате, на фоне
многогранных взаимоотношений между мной
и Сидуром вновь встает
вопрос: кем бы я был без
Сидура?
Карл Аймермахер,
Берлин
Специально
для «Шабат шалом»
Перевод с немецкого
Даниил Бордюгов

С самых первых дней весеннего месяца Адара,
во всех программах еврейских организаций ощущалось приближение пуримского чуда. Ждали его
и участники школы выходного дня «Беяхад» ЕКЦ 
«Solomonika». И хотя встретились они в эти дни,
чтобы поздравить зимних именинников, встреча
была проникнута атмосферой Пурима.

Предвкушение чуда
	Поздравляли именинников весело. Участники
программы подарили им
зажигательные концертные
номера, стихи и песни. Все
веселились от души, отвечали на вопросы викторины,
посвященной традициям
и истории Пурима, вспоминали о главных героях
Свитка Эстер. Устроили
также конкурс костюмов.
По-настоящему волшебные
наряды участники программы «Беяхад» показали на импровизированном подиуме,
а оценивали творчество ма-

леньких модниц и модников
их товарищи, примерявшие
на себя в этот день роли кутюрье и репортеров. Затем
ребята участвовали в творческих играх и конкурсах:
«Угадай звезду», «Актерское
мастерство», «Песенный
вернисаж», «Танцевальный
марафон» и др. Эти запоминающиеся мероприятия приготовили для них аниматоры.
Ну а завершился праздник,
как и положено, пиршеством
с пуримскими угощениями.
Наталия
Константинова
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Драма, едва не ставшая трагедией
32 года назад, в 1988
го д у в д ву х с т р а н а х
пр о и зо шл и со б ы т и я ,
к которым было приковано внимание миллионов
людей во всем мире.
…Оживленно переговариваясь после интересной
экскурсии в Республиканскую книжную типографию города Орджоникидзе
(Северная Осетия), три
десятка четвероклассников вместе с учительницей направлялись к автобусу. Но еще раньше
там появились «гости».
В к аче стве «багаж а»
в салоне были расставлены двухлитровые банки с
бензином…
Так дети стали заложниками.
	Кто же они, эти отморозки?
	Павел Якшиянц, 38 лет.
Отец – директор обувной фабрики, воевал, был трижды
ранен. Делегат съезда Компартии Узбекистана. Мать
– работник Ташкентского
горисполкома. Сын – наркоман, вор, трижды судим.
В годы отсидки вскрывал
себе вены, вводил наркотики. Женат, имеет двух сыновей. Развелся, женился,
родилась дочь. Развелся.
	Владимир Муравлев, 28
лет. Дважды судим за кражи. Без конца менял работу.
Имел проблемы с наркотиками.
	Герман Вишняков, 22
года. Наркоман. Весь последний год нигде не работал.
	Владимир Анастасов, 25
лет. Учился в музыкальной
школе. Играл на фортепиано, баяне, ударных. Служил в воздушно-десантных
войсках. Женат. Наркоман.
Успел перенести гонорею.
	Тофий Джафаров, 28
лет. Сменил с десяток мест
работы. Женат, двое детей.
Из-за проблем с алкоголем
и наркотиками семейная
жизнь не сложилась. Часто
избивал жену. Развелся.
	Вот такие «светлые» личности нашли общий язык и
задумали в поисках лучшей
жизни угнать автобус с детьми, захватить самолет, получить выкуп и «приземлиться»
«Над Бабьим яром памятников нет», – сказал
Евтушенко. Их тогда
действительно не было.
В 1991 году сооружен памятник, о котором все
знают. Но он был не один,
хоть я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь об
этом упоминал. Я случайно оказалась свидетелем
того, о чем хочу рассказать.
	В июле 1976 года мне
захотелось навестить тетю
Дину – младшую сестру
отца, которая после войны
жила в Киеве. Ее муж – Израиль Минькович, воюя
с начала войны, вернулся
из Сталинграда без ноги.
«Благодаря» тяжелому ра-

Дети и учительница после освобождения

где-нибудь за рубежом. Все
получилось так, как и было
задумано. Но с небольшой
«поправкой».
	Итак, автобус с заложниками подъехал к Северо-Осетинскому комитету
партии, и начались переговоры. Если их требования не
будут приняты, бандиты пригрозили поджечь автобус…
Кстати, по дороге главарь
прихватил жену и дочь.
	Власти согласились предоставить Ил-76, однако
аэропорт Орджоникидзе
не мог посадить лайнер такого размера, поэтому его
перегнали в Минводы. Туда
же направилась огромная
колонна машин: автомобили родителей захваченных
детей, спецназа, КГБ, ГАИ.
Внезапно автобус остановился у местного СИЗО, и
Якшиянц потребовал, чтобы
оттуда выпустили его бывшего сообщника, пообещав
за это освободить десять
заложников. Узнав о замысле дружков, тот предпочел
вернуться в СИЗО. Главарь
не сдержал своего слова –
после переговоров отпустил
девочку.
	В Минводах в непосредственный контакт с бандитами вступил полковник
КГБ Шереметьев. Снова начались многочасовые переговоры. Отморозки потребовали оружие. Они получили
8 бронежилетов, 4 пистолета
Макарова с двумя полными
обоймами, автомат Калашникова с двумя магазинами и
два миллиона в валюте восьми стран. Деньги пришлось
на ходу изымать из разных
государственных касс. И вот
несколько тяжелых мешков у

борта самолета. Шереметь
ев под прицелом бандитов
передает деньги. Сотрудник
КГБ Кирсанов кричит: «Отдайте заложника Шереметьева!». И лишь после того,
как террористы по очереди
осмотрели, пощупали столь
желанные доллары, марки,
франки, гульдены, они подвели офицера к люку. Тот
спрыгнул вниз.
	Под прикрытием живого
коридора из детей бандиты
покинули автобус и перешли
в самолет. Теперь в заложниках был экипаж воздушного судна. Несмотря на
готовность подразделения
«Альфа» к штурму, самолет
решено было выпустить.
	Опьяненные успехом,
новоявленные богачи начали думать, куда лететь –
в Турцию, Эмираты? И вдруг
вспомнили, что у СССР и Израиля нет дипломатических
отношений. И приказали
взять курс на Тель-Авив.
	В воздухе начали рассуждать о том, как будут
жить «там». Один миллион
положат в банк с хорошими процентами, на другой
купят дом, микроавтобус,
займутся бизнесом, для чего
наймут советников. Словом, аппетиты росли с каждой очередной сотней миль
на пути к столь желанному
раю. И никаких угрызений
совести, никакого чувства
вины за содеянное.
	Что же происходило
в это время в Тель-Авиве? Телевидение регулярно информировало о событиях в аэропорту. Из Москвы готовился
к вылету в Израиль ТУ-134.
А ИЛ-76 вели турецкие авиадиспетчеры. Анкара интере-

совалась, какова обстановка
на борту. «Все в порядке»,
– отвечал командир корабля.
а за его спиной с пистолетом
стоял Якшиянц, все еще сомневавшийся в правильности
курса. Турецкий диспетчер
прекрасно понимал смысл
ответа советского пилота
и, чтобы действительно все
было в порядке, давал самолету «чистый коридор».
Немного успокоившись,
главарь начал запихивать
в карманы членов экипажа
мятые доллары, другую валюту.
	В израильском аэропорту
была объявлена полная боевая готовность. Прибыли машины скорой медицинском
помощи. Вдоль посадочной
полосы выстроились пожарные и полицейские автомобили. Все это было подготовлено уже за несколько
часов до посадки самолета
Аэрофлота, угнанного террористами. В это время дипломаты уже начали непростой
диалог между Тель-Авивом
и Москвой.
	Конечно, Израиль дал согласие на посадку самолета
и выдачу преступников советским властям. Было лишь
одно условие: не применять
к бандитам высшую меру,
запрещенную в Стране.
За сорок лет ее существования это произошло всего
один раз. К смерти был
приговорен Адольф Эйхман,
ответственный за «окончательное решение еврейского
вопроса».
…Вскоре для сопровож
дения нашего самолета
в воздухе появился бомбардировщик израильских
ВВС. Около шести вечера

«Ил» приземлился. Бортинженер
открыл дверь. Но
к ней бросился
Якшиянц и прокричал: «Всем
оставаться на
местах!». Подошли трое встречающих. Якшиянц
приветствовал
их пачками стодолларовых банкнот.
– Это презент, – широко
улыбаясь, сказал он и потребовал переводчика.
	Представители израильских властей в свою очередь
потребовали у террористов
освободить экипаж и сдаться. У подельников отобрали
оружие и валюту. Почуяв
недоброе, они предложили миллион за то, чтоб им
разрешили лететь в Южную
Африку. Но им «разрешили»
разместиться на задних
сидениях полицейских автомобилей и препроводили
в ближайшую тюрьму.
	Спустя некоторое время
к приземлившемуся самолету ТУ-134 подъехала белая
полицейская машина. Из нее
вышел мужчина в форме
израильской полиции. Появился еще один автомобиль
с надписью «Полиция» и
сигнализацией на крыше.
К трапу привезли преступников. На всех были наручники. В эти секунды еще
одна полицейская машина
привезла мешки с деньгами.
Те самые два миллиона.
Несколько минут спустя советский представитель подписал документы о том, что
он получил деньги и оружие.
	Последней точкой в этой
истории было сообщение,
которое обошло все газеты
мира и десятки раз передавалось по всем каналам
израильского телевидения:
«Советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе пригласил руководителя израильской
консульской группы в Москве Лье Левина и сказал
ему, что Советский Союз
выражает искреннюю благодарность народу и правительству Израиля и высоко
оценивает этот благородный
и гуманный жест». Встреча
продолжалась 40 минут, и
ее снимало наше телевидение. В свою очередь, его
израильский коллега Шимон
Перес выразил удовлетво-
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рение советской реакцией и
надежду на углубление взаи
мопонимания между двумя
странами.
	А потом был суд и приговор. 15 лет тюремного
заключения организатору и
главарю вооруженной банды
П. Якшиянцу. В. Муравлеву
суд определил 14 лет лишения свободы, из них первые
десять лет в тюрьме, остальные в колонии усиленного
режима. В. Анастасову и
Г. Вишнякову – по 14 лет
лишения свободы, из них
первые пять лет в тюрьме, а
потом в колонии усиленного режима (когда зачитали
эти строки у него началась
истерика). Т. Джафарову
дали три года в колонии
усиленного режима. Всем
пятерым – с конфискацией
имущества.
	Суд учел общественную
опасность содеянного и то,
что преступление было совершено в отношении несовершеннолетних, а также
судимость некоторых членов
банды.
	И еще один факт. Якшиянц отбывал наказание в
Златоусте. Через два года
он подбил сокамерников на
массовый побег: в тот день
они записались к тюремному врачу и попытались
захватить в заложники двух
женщин-контролеров. Развязка такова: суд повторно
приговорил Якшиянца еще к
15 годам лишения свободы.
	Через некоторое время
после описываемых событий
на экраны вышел художественный фильм «Взбесившийся автобус» (автор сценария и режиссер Георгий
Натансон). Его иногда показывали по ТВ. Я до сих пор
помню то эмоциональное
напряжение, тот накал страстей, которые испытывал во
время просмотра.
P.S. Главарь банды
вышел на свободу в 2005
году.
Игорь МАНЕВИЧ

О советском открытии памятника
нению, он получил работу
в редакции газеты «Правда
Украины» и
скоро стал одним из ведущих
журналистов
(правда, его
статьи печатались под другими фамилиями). А к 30-летию Победы
семья получила отдельную
трехкомнатную
квартиру.
	В один из

дней дядя Израиль сказал:
«Сегодня будет открытие
памятника у Бабьего Яра.
Нужно пойти». И мы втроем (дядя, я и племянница
Лена) поехали. В центре
сели в трамвай, который
шел туда. Ехали молча, довольно долго. От поездки
осталось одно впечатление. Трамваи были старые,
в кабине, опершись о правую стенку вагона, стоял
какой-то мужчина и разговаривал с вожатым. Вдруг,
повернувшись в сторону
пассажиров, он сказал:
«Что это у тебя так много
абрамов едет?».

	Доехав до тупика, мы
все вышли и пошли назад.
Увидели такую картину.
В центре большой площади
стояло некое сооружение.
Оно было окружено плотным
оцеплением из дружинников
и милиционеров, за которое
нас не пропускали. Центр
был далеко, рассмотреть
памятник мне было трудно.
А там шел митинг. Выступала какая-то пионерка. Я
кое-как расслышала слова
«о советских людях, расстрелянных фашистами»...
Мы походили вдоль оцепления, делать было нечего.
Запомнился лишь малень-

кий эпизод. Навстречу нам
шел незнакомый мужчина
средних лет, определенно
еврей и инвалид войны
– на таком же неудобном
протезе, как у моего дяди.
Поравнявшись с нами, он
остановился, мужчины молча пожали друг другу руки
и разошлись. Но понятно
было очень многое... Потом
мы поехали домой.
	Вот все, что я могу рассказать о том, втором памятнике. Как говорят, и
место было «не то». Думаю,
что от этого сооружения и
следа не осталось.
Валентина Трахтман
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Махатма Хавкин

Институт Хавкина

Гуляя по Бомбею или, как принято называть южную столицу Индии после свержения британского
ига, Мумбаи, можно наткнуться на величественный
белый дворец с вывеской: «Haffkine Institute». Индусы за оградой парка говорят: добро пожаловать
в крупнейший в Южной и Юго-Восточной Азии НИИ
бактериологии и эпидемиологии! Haffkine – это наш
«большой белый исцелитель», махатма! «Ну, британец какой-то», – думаешь ты. А  тем временем
заходишь на их сайт в интернете и видишь, что это
«Ukrainian scientist», самый что ни на есть одессит,
Вальдемар-Мордехай Хавкин. «Большой филантроп,
которому рукоплещет вся Европа, а на родине он
никому не известен», – написал про него Чехов.
Институт носит имя нашего земляка с 1925 года,
когда приехавший спасать индусов доктор Хавкин
основал здесь крупнейший центр по изучению чумы
и холеры. Именно он изобрел вакцины от этих болезней. первым в 1892 году в разгар эпидемии в Европе ввел собственную вакцину самому себе, став
национальным героем Франции тех лет, вызвав
огромный авторитет у Луи Пастера. Единственный
украинец, награжденный одним из высших орденов
Великобритании из рук королевы.
Родился он 15 марта
1860 года в семье учителя Казенного еврейского училища. Дедушка
по матери, которую звали Розалия, преподавал
древнееврейский язык
в том же училище – что
удивляться замысловатому имени мальчика (впоследствии он чаще представлялся Владимиром).
Учился Хавкин в хедерe,
а потом в русской гимназии в Бердянске. После ее окончания в 1879
году Хавкин вернулся
в родной город: Одесса
тогда была центром свободомыслия и культуры,
поистине жемчужиной
южного побережья империи. Хавкин вступил на
естественнонаучный факультет Новороссийского университета и стал
учеником таких светил,
как Сеченов, Ковалевский, Умов и Илья Ильич
Мечников, под влиянием
которого он заинтересовался зоологией простейших.
В студенческие годы
деятельный Хавкин вступил в кружок револю
цион еров-народников.
За это его дважды выгоняли из университета и
даже арестовывали. Отошел от своего желания
улучшить жизнь простого
народа лишь после того,
как его коллеги по кружку обратились к терроризму. Чтобы облегчить
талантливому юноше научную карьеру, университетское руководство
предложило ему принять
православие. Хавкин отказался и вслед за своим профессором Мечниковым уехал в 1888
году в Швейцарию, где
получил должность приват-доцента Лозаннского
университета.
В 1889 году Хавкин
по рекомендации Мечникова стал сотрудником
Пастеровского института

в Париже. Луи Пастер –
ученый, гению которого
мы обязаны, в частности,
«пастеризацией» продуктов, стал учить одессита
Хавкина. Основным направлением работ молодого ученого стала
защита человеческого
организма от инфекционных болезней с помощью сывороток и вакцин.
День за днем,ночь за ночью – опыты над сотнями
лабораторных животных,
эксперименты, пробы,
ошибки и снова пробы.
К 1892 году Владимир
Хавкин создал первую
эффективную вакцину
против холеры.
Чтобы доказать лечебные свойства вакцины,
нужно было публично
продемонстрировать несомненный положительный результат. Малейшая ошибка в расчетах
могла привести к смерти. И Хавкин испытывает
препарат на себе. Безопасность вакцины была
доказана!
Весной 1892 года
в Туркестане была зафиксирована массовая
вспышка холеры; от южных границ империи болезнь двинулась вглубь
России. Европе угрожала
пятая за век эпидемия.
По просьбе Хавкина сам
Пастер предложил Российской империи новое
средство для борьбы
с болезнью. Но, памятуя мятежное прошлое
Хавкина, предложение
Хавкин

Одессит и создатель вакцин от чумы и холеры. Спас
миллионы жизней своей чудодейственной «лимфой
Хавкина». В английских газетах его называли «благодетелем человечества» и «великим филантропом»
решительно отклонили. Впрочем, и власти
Франции и Испании, где
были отмечены очаговые
вспышки холеры, не спешили принять помощь
от русского эмигранта.
Многие прославленные
медики считали саму
идею вакцинации вредной и опасной затеей,
и были готовы на все,
лишь бы не допустить
в высокий храм медицины какого-то одесского
зоолога с его микроскопическими тварями.
Зато правительство
Британии разрешило
Хавкину испытать вакцину в Индии,где в это время свирепствовала эпидемия холеры,унося сотни тысяч человеческих
жизней. В начале 1893
г. доктор отправился в
Индию в качестве государственного бактерио
лога; ему понадобилось
всего немногим более
двух лет, чтобы наладить
производство вакцины
в Калькутте. Он лично
принимал участие в вакцинации свыше 42000
человек. В результате
этого заболеваемость
холерой и смертность от
нее в Индии сократились
в десятки раз. Прививки
вакцины Хавкина стали
после этого массовыми
и применяются в улучшенном виде до сих пор.
Таким же решающим был вклад Хавкина
в борьбе с чумой, эпидемия которой поразила
в 1896 году второй по
величине город Индии,
Бомбей и его окрестности. В Старом городе, в сохранившейся со
времен португальского
владычества резиденции
губернатора, Хавкин за
три месяца изготовил
противочумную вакцину и 10 января 1897
года испытал ее на себе,
а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в
вакцинации населения.
Начав свой путь в Бомбее, противочумная вакцина Хавкина получила
распространение во всем
мире. За 40 лет были
привиты – и тем самым
убереглись от смерти –
более 35 млн. человек.
Созданная Хавкиным не-

большая противочумная
лаборатория стала впоследствии крупнейшим в
Южной и Юго-Восточной
Азии исследовательским
центром по бактериологии и эпидемиологии,
который с 1925 года носит название «Институт
имени Хавкина».
В 1897 году королева Виктория наградила
Хавкина одним из высших орденов Британской
империи. В честь него
в Лондоне был дан прием, на котором присутствовали крупнейшие
английские медики, а
с приветственным словом выступил знаменитый хирург Листер, который поблагодарил Хавкина за все то хорошее,
что он сделал для Индии
и тем самым – для Великобритании. Заметив при
этом: «из всего гнусного,
что есть в мире, самое
отвратительное – антисемитизм».
В 1904 году доктор
Хавкин вернулся в Швейцарию. В 1915 году он
был приглашен военным
ведомством Великобритании для консультаций: вакцинировать ли
британских солдат, направляемых в колонии,
да что там колонии – тех,
которые отправляются
на войну? К исследованиям нашего ученого
они отнеслись с более
чем глубоким интересом,
свидетельства которого,
конечно же, до сих пор
хранятся в британских
архивах под грифом «совершенно секретно».
Следующие годы своей жизни Хавкин жил в
Париже. «Не помню человека более скромной, тонкой
и развитой души, до такой
степени верного своим принципам»,– отзывался о нем
приятель, доктор Гилель
Яфэ. Образ жизни Хавкин вел аскетичный, все
свое высокое жалованье
тратил на филантропические цели, анонимно
помогая благотворительным обществам и просто
нуждающимся.
В Париже Хавкин написал ставшую известной статью «Апология
ортодоксального иудаизма», в которой он, проанализировав значение
иудаизма в истории
лично вакцинирует индусов
еврейского народа,
делает вывод о том,
что приверженность
религиозному образу жизни является
единственной возможностью сохранения еврейского
народа. В этой статье есть следующее
замечание:
«Всегда, что бы я ни
делал, я понимал, что
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бремя ответственности, которую
несет мой народ,
постоянно лежит
и на моих плечах.
Эта мысль была
моей путеводной
звездой в течение
всей жизни».
В Индии
Хавкин хорошо
изучил колониальную политику Великобритании,так что не
разделял общего восторга по
поводу крупного
успеха сионистского движения, оглашения
Декларации Бальфура. Поддерживая идею
воссоздания еврейского
государства в Земле Израиля, он утверждал, что
еврейским оно окажется
лишь в том случае, если
будет основано на религиозных принципах.
Он открыто говорил о
разочаровании, которое
ждет евреев – и, надо
заметить, многие его печальные предсказания со
временем оправдались.
Вместе с друзьями
Хавкин написал работу
о правах евреев в ЭрецИсраэль и диаспоре и
предложил ее вниманию
участников Женевской
мирной конференции.
В 1920 году он стал
членом центрального
комитета Всемирного еврейского союза
(Альянса), первой международной еврейской
организации, основанной в 1860 году и преследовавшей филантропические и просветительские цели. На этом
посту Хавкин боролся
с ассимиляторскими
тенденциями и защищал
гражданские права евреев в странах Восточной
Европы.
По поручению Альянса
и другой филантропической организации – Еврейского колонизационного общества – Хавкин
едет в Россию,Польшу и
Литву с основной целью:
уделить особое внимание
состоянию общественного здравоохранения
среди евреев. В 1926
году доктор Хавкин еще
раз вернулся в Одессу,
теперь уже большевистскую – «на негостеприимную родину», как он
записал в дневнике.
С 1928 года и до конца жизни Хавкин постоянно жил в Лозанне.
Опубликованная в 1930
году британским правительством так называемая «Белая книга», резко
ограничивавшая въезд
евреев в Эрец-Исраэль,
совершенно его ошеломила, хотя сам он давно
предсказал примерно
такой поворот событий.
За полтора года до
своей смерти, в апреле
1929-го, Хавкин побывал
в Берлине. Он зашел в
бюро общества «Эзра»,
основанного немецкими

евреями еще в 1884
году для поощрения еврейской колонизации
в Эрец-Исраэль (включая Сирию), и сообщил,
что вложил в лозаннский банк деньги, которые после его смерти
должны стать фондом
материальной помощи
нуждающимся иешивам
Восточной Европы. Руководителям «Эзры» Хавкин
предложил роль распорядителей фонда. После
его смерти банк сообщил «Эзре», что фонд
вспомоществования
иешивам имеет на своем
счету 1568852 швейцарских франка (около 300
тысяч долларов).
Хавкин оставил также
огромный архив, хранящийся в Еврейском
университете в Иерусалиме: письма, дневники,
литературные наброски,
в частности, написанное
в Калькутте исследование о творчестве Оноре
де Бальзака (вероятно, их «свел» Бердичев,
в котором Бальзак познал счастье любви).
Доктор Хавкин вел дневник изо дня в день, год
за годом, почти без пробелов и умолчаний. Надо
было обладать железным
характером, чтобы в самых экстремальных обстоятельствах,– уходя от
слежки агентов царского Третьего отделения,
в разгар смертоносных
эпидемий в джунглях
Индии – не забрасывать
дневник, фиксировать
события разноцветных
дней,из которых сложена
мозаика нашей жизни.
В Одессе именем
Хавкина названа улица (переименована с
Октябрьской победы)
– расположенная, впрочем, довольно далеко от
центральных улиц Пастера и Мечникова. Давид Маркиш написал об
ученом роман «Махатма.
Вольные фантазии из
жизни самого неизвестного человека».
В 2019 году потомок Хавкина, финансист
Александр Дуэль 1988
года рождения, запустил
о нем интернет-проект,
который начинается со
слов: «Это история о том,
кто нас спас».
Дарья Тарусова
un-sci.com
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Как в двадцать лет
Силенки нет,
Не будет – и не жди.
Как в тридцать лет
Рассудка нет,
Не будет, – так ходи.
А. Твардовский.
«Страна Муравия»
Еду недавно в вагоне метро. Особой толчеи нет, но и свободных
мест тоже. Рядом со
мной сидят пятеро, напротив – шестеро. У всех
в руках смартфоны, лица
сосредоточены и одухо
творены. Поднимаюсь
перед своей остановкой
и иду к выходу. Поневоле
все смартфоны перед
моим взором. И – о чудо! –
все обитатели вагонных
сидений заняты, оказывается, одним делом
– «гонянием» шариков
по экранам своих гаджетов…
Должен, к стыду своему, признаться, что я-то
сам сопротивлялся этой
технике, как говорится,
до последнего. Что настораживало? У меня не
так много друзей, но все
они люди необыкновенно эрудированные,
образованные и очень
творческие. Так вот, стал
я, к своему ужасу, наблюдать, как почти все они,
с появлением в доме
компьютеров, планшетов
прочей техники, буквально стали в этом тонуть
– сидеть сутками у экранов, кому-то оппонировать, с кем-то общаться.
Все это стало немедленно превращаться в цель
и смысл их жизни. А ведь
когда-то все они писали
статьи, очерки, стихи, музыку…
Не считайте меня ретроградом, но и сейчас
был бы я очень далек
от «страны Смартфонии»,если бы не обстоя
тельства. А дело в том,
что, как вам, безусловно,
известно, в городе нашем весьма «успешно»
вырезаны практически
все телефонные кабели. Меня это вначале
не очень огорчило: мобильная связь прекрасно
все компенсировала, а
с многочисленными зарубежными приятелями
общался я через почту,
высылая им регулярно
в конвертах не только
плоды своего эпистолярного творчества, а и
всяческие литературные
новинки.
Но… – «недолго музыка играла»! Вначале
фантастически взлетели цены на почтовые
услуги. А потом письма
просто перестали доходить. Если с заказной
корреспонденцией дело
еще обстояло туда-сюда, то бросать конверты
в почтовый ящик оказалось делом бесполезным – корреспонденция
пропадала даже внутри
области.
В общем, положение
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стало безвыходным, и
появилась в доме современная техника. Должен
сказать, что на ее освое
ние много времени не
понадобилось. Но сразу
же проявились все плюсы
и минусы.
Вначале о плюсах.
Да, теперь с друзьями
общаться стало просто.
И не только беседовать,
но и видеться. Слава
Б-гу,увидел родные лица
близких людей,уехавших
от нас уже десятки лет
назад, – прикосновение
к экрану – и перед тобой дорогие люди из
Дюссельдорфа, Берлина, Москв ы, Нью-Йорка,
Беэр-Шевы и даже Австралии!
Это, несомненно,
огромный плюс.
Теперь второй плюс:
информация. Причем,
информация практически
любая. Обо всем. И не
просто какие-то тексты,
но и фотографии, музыка, история и пр., и пр.
Это, конечно, замечательно.
И, наконец, еще одно:
сидя дома, можно ознакомиться с огромным
пластом человеческой
культуры – экспозиция
ми музеев, побывать
в концертных залах, посмотреть замечательные
спектакли,послушать потрясающее исполнение
мировых шедевров в залах филармоний.
Это огромный плюс.
Есть,правда,еще одна
важная сторона – книги!
Практически любую литературу можно скачать
и прочесть с экрана.
Это, безусловно, великолепно. Я
же все-таки
отношусь
к той, уже
вымирающей, категории читателей,
которые
предпочитают традиционную
литературу
на бумажных листах
с корешками и твердыми переплетами.
Нет,потреб

лять какие-то специальные тексты небольшого
объема с экрана очень
удобно. Но перечитывать любимые страницы
Толстого, Достоевского,
Бунина, Куприна, Чехова,
Паустовского и Булгакова – увольте!
Наверное, я, как сравнительно недавний жилец «страны Смартфонии» перечислил не все
плюсы,но,как мне кажется, главное – по крайней
мере, для себя – описал.
А вот теперь посмотрим на другую сторону
медали.
Не так давно пришлось
мне довольно плотно
дискутировать с одним
новым немолодым знакомым. По профессии он
врач. Причем, врач очень
квалифицированный, работающий в престижном
диагностическом центре.
Говорили мы, понятное
дело, не о медицине, где
я абсолютный дилетант,
а об истории, религии
и литературе. Знаете, я
был просто поражен невежественностью этого
человека. Скорее даже
не невежественностью а
какой-то самоуверенностью, с которой излагал
он свои совершенно
тенденциозные мысли и
взгляды.
Нет, я уже привык,
что практически каждый
считает себя великим
специалистом как минимум в трех областях:
культуре, медицине и
религии. Люди даже не
представляют, что всему этому надо учиться.
Учиться долго и очень
тщательно, перелопачи-

вая серьезную и объемную литературу.
Так вот, заговорили
мы об истории церкви,
о канонических церквах,
расколах и еще о многом
интересном. У собеседника моего был один
критерий легитимности
религиозных объединений – количество храмов
и число верующих Он
просто не понимал, что
такое каноны,традиции и
как все это соотносится
с книгами, излагающими
основы вероучения.
Пытался я объяснить
ему, что не всегда прав
тот, у кого есть численное преимущество. Вопросы эти не решаются
перетягиванием каната.
Привел даже, возможно,
и не очень корректно,
одно из любимых высказываний Гитлера: «За
мной миллионы!» – т. е. и
миллионы можно втянуть
в авантюру. Но никого
я не переубедил. Поинтересовался я, однако,
откуда эта дилетантская
информация у моего оппонента. Ответ был краток: «Из интернета!».
Вот все и выяснилось. Появилась у нас
в последнее время новая
форма людей – интернетные интеллектуалы.
Да,я понимаю,– не нужно
читать фолианты, написанные академиками, а
в Википедии можно пробежать глазами короткие
аннотации по любому
вопросу. Это действительно, вещь очень полезная. И все бы ничего,
когда бы не одно «но»:
зачастую информация
эта пишется людьми,ска-
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жем так, малосведущими,
стремящимися навязать
именно свое понимание
фактов и событий. А ведь
все это мгновенно проглатывается. И выдается
с авторитетно выпяченной грудью как истина
в последней инстанции.
Давайте, однако, путешествовать по нашей
«стране Смартфонии»
дальше, знакомясь с ее
народом. Так вот, значительную часть страны
этой составляют люди
немолодые. У них разный
образовательный уровень и степень культуры.
Но объединяет их одно
– отсутствие постоянных
занятий и присутствие
свободного времени. А
тут – планшет под рукой!
И можно всем приятелям
слать картинки, поздравляя их с новым утром,
вечером, днем Сурка и
прочими интересными
датами. Ну ладно,пошли
картинку, пожелай чегото – другу приятно будет.
Но когда картинки эти
идут десятками и целый
день с бесконечными
лебедями, голубями и
кошками, хочется взвыть!
Люди просто не понимают, что это элементарно
мешает и раздражает.
А сколько потом нужно
времени, чтобы всю эту
ерунду вычистить из памяти гаджета!
Или,если,скажем,у человека нет элементарного развитого вкуса,а воспитания тоже никакого,
то шлет он откровенную
глупость и пошлятину.
Что ж, таких просто надо
сразу же блокировать.
Беспощадно! Не должно
быть в вашем доме инородных тел.
Есть еще другая категория. Это люди, безусловно, эрудированные,
воспитанные и развитые. Они находят исключительно интересные,
объемные материалы и
размещают их,например,
в Фейсбуке. Но им этого
мало. Делая приятное
своим самым близким
друзьям,они еще и каждого приятеля осчастливливают лично результатами своих изысканий.
Недавно мне, например, прислали график
проведения в этом году
художественных выставок
выдающихся живописцев
в столицах Европы. Нет,
ну, понятное дело, я тут
же бросился заказывать
авиабилеты в европейские
столицы. Во все сразу!
Могу сказать честно,
если бы я читал все, что
мне отправляют, я бы не
ел, не спал, не работал, и
мне пришлось бы жить
вечно,чтобы усвоить всю
эту информацию.
Вот смотришь иногда в том же Фейсбуке
на страничку человека,
а у него – больше тысячи друзей. Тут одно
из двух: или это друзья
чисто номинальные, или
он с ними просто не
общается.

11 ñòð.

Знается, я вам честно
скажу, что обычно включаю свой гаджет каждый
день на определенное и
очень небольшое время,а
иначе можно просто сойти с ума от постоянного
бесконечного дерганья.
И,наконец,еще об одном,уже последнем,– это
о языке общения. Ну, вы
же знаете, – все, кто хочет,может под любым интернетным материалом
оставить свое драгоценное мнение. Понятно,что
сколько людей,столько и
мнений – это нормально.
Но как досадно видеть
безграмотные высказывания – и по существу,и
по орфографии. Не это,
однако, самое неприятное. Сколько откровенного мата заполняет интернетное пространство!
Знаете, кого я сейчас
вспомнил? – Льва Николаевича Толстого. Когда
его отлучили от церкви,
«широкие народные массы» завалили великого
писателя огромным количеством ругательнохулительных посланий.
Граф Толстой, отвечал
каждому – спокойно,рассудительно и вежливо.
По роду своей дея
тельности приходится
сталкиваться мне со студенческой молодежью –
основным контингентом,
пользующимся гаджетами. А вы никогда не обращали внимания на их
язык общения? Прислушайтесь. Разговариваютто они СМСками! Я уже
не говорю о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях
– это на уровне тройных интегралов! Но и
нормальной-то речи не
услышишь.
И подошли мы, оказывается, к главному –
культуре. К той культуре,
которую должна давать
семья, школа, коллектив,
общество. Потому как,
если она есть, то и компьютер будет в помощь.
И будет он не целью,
а средством.
А культура – она неразрывно связана с эрудицией и многоплановыми знаниями,от которых
и рассудок, и разум. А
если это не так,то мысль,
высказанная в эпиграфе к нашему разговору
Александром Твардовским в «Стране Муравии»
плавно перейдет к «стране Смартфонии».
Впрочем, жить в этой
потрясающей стране
полнокровно, активно и
интересно, или гонять
шарики по экрану – это
выбор каждого.
Михаил МАКАРОВСКИЙ
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– Сара, так вы согласитесь
стать моей женой?
– Фима, немедленно
поднимитесь с колен, –
не мните наши брюки!
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– Боренька, сынок, сходи
в магазин за хлебом!
– А волшебное слово?
– Сдача твоя!
Изя обращается к хозяину
отеля:
– Не могли бы вы хоть
немного уменьшить плату
за номер?
– Что вы, с таким прекрасным видом на море?!
– А если я пообещаю, шо
не буду смотреть в окно?

Black

– Девушка, можно с вами
познакомиться?
– Откуда я таки знаю,
можно вам или нельзя? Спросите у своей мамы...
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ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж

60
50

(066) 489-70-39

40
30
20

Тел. моб.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

– Я Саре купил кольцо
с бриллиантом, так она
со мной уже две недели
не разговаривает.
– Почему???
– Такое было условие...

поздравляем
Валентину Васильевну Шейнину

с юбилеем – 90 лет!

Мазл тов! До 120-ти!
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

Пр о и з в о ди м :
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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