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Оказалось, неплохие люди».
Могу присоединиться к этим
словам. В видеообращении
к членам общины, посвященном сохранению комфортной
психологической обстановки
в семье во время карантина,
реб Шмуэль Каминецкий,
в частности, сказал:
– Берегите души ваших
детей. Вирус пройдет, но
что останется в детских
душах? Очень важно, чтобы
в эти дни родители показали
ребенку, что его любят, что
в семье уважают друг друга.
Желаю, чтобы мы вышли
из этого карантина психологически здоровыми, со
здоровой душой и здоровым
телом.
Что еще можно добавить
к этим словам? В этом году
Песах необычен. Но я не
сомневаюсь, что каждый
благополучно выйдет из своего собственного Египта –
из духовного, физического, материального рабства.
А иначе и быть не может.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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дарность членам Попечительского совета еврейской
общины Днепра Александру
Дубилету, Антону и Евгению Эйдельман, Владиславу
Зельдису, а также активистам и волонтерам, чья помощь весьма эффективна и
значительна.
В каждом ограничении
нужно найти свои позитивные моменты. Песах в этом
году необычен: нет традиционных седеров в «Меноре», на утренних и дневных
молитвах не звучит голос
Йосефа Кляйна, трапеза
Машиаха будет скромно
проведена в каждой семье.
Но сколько приятных минут от общения с родными
людьми, живущими с тобой
под одной крышей! В повседневности на это просто
нет времени. На больших
седерах внимание в первую
очередь уделено гостям. Как
иронично было замечено в
одном из постов в Фейсбуке:
«Во время карантина плотно
пообщался со своей семьей.
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ской помощи моего бывшего ученика Элиши Черняка
в число этих семей попали
участники проекта «Taste of
Life». Для них, галахических
евреев, далеких от жизни
общины, это была уникальная возможность во время праздника «съесть хлеб
свободы нашей» и выпить
четыре традиционных бокала кошерного вина на трапезе Машиаха. Эмилия
Подгурская, которая
сутками работает на
«скорой помощи», не
скрывала своих эмоций:
– Позвонил молодой
человек, сказал, что
привез мацу, кошерное вино, бокальчики
и свечи. Мои девчонки
в восторге, готовятся
к празднику. Я на работе, но они сами накроют стол, зажгут свечи. Это первый Песах,
который мы сможем
встретить правильно.
Огромная благо-
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здан координационно-оперативный ресурсный штаб
помощи членам общины.
Малоимущие члены общины получили продуктовые
наборы с доставкой. По домам было развезено более
трех тысяч наборов. В общине была открыта горячая
линия, которая помогает
в решении экстренных вопросов. Еврейский медицинский центр приготовился
к работе в условиях эпидемии. Профессор Александр Родинский заверил,
что Центр готов даже к неблагоприятному развитию
событий и сможет оказать
медицинскую помощь на высочайшем уровне.
Директор еврейской общины Днепра Зелиг Брез
рассказал, что семьям, которые решили проводить
Песах дома, было развезено
более тысячи пасхальных наборов. Благодаря волонтер-
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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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О Песахе всегда говорили: «Время свободы нашей». В нынешнемм году, в связи с карантином, это
название звучало довольно двусмысленно. И главным, пожалуй, стал не вопрос приобретения мацы
и сока на пасхальные седеры. Главной была тема,
как пройдут эти пасхальные седеры в условиях социального дистанцирования, необходимого в борьбе
с пандемией.
Некоторые
семьи признались,
что впервые за
двадцать лет проведут седер дома,
а не в пасхальном
лагере. Некоторые
поняли, что им
придется впервые
самостоятельно
накрывать стол и
читать пасхальную Агаду. Кто-то
остался в полном
одиночестве и
в полной изоляции в буквальном
смысле этого слова. У меня седер впервые быть рабами. И они верили
прошел в кругу семьи, без в то, что Всевышний может
им помочь. Надо перебороть
многочисленных гостей.
И все же пасхальный се- свой страх, свою неуверендер у всех был настоящим, ность, и тогда мы получим
независимо от того, участво- полную Геулу, полное освовал в нем один человек или бождение.
С присущим ему
тысячи прихожан, как это
было в прошлые годы, когда юмором наш раввин
наша община устраивала рассказал, как нужно
грандиозные празднества устроить седер, а в конв Песах. В канун праздника це своего десятиминутраввин реб Шмуэль Ками- ного обращения вдруг
нецкий обратился к общине признался, что любит
нас всех и очень скучаи, в частности, сказал:
– Пасхальный вечер – это ет. Он твердо уверен,
вечер больших возможно- что пандемия не косстей, большой потенциал нется Украины так, как
для каждого из нас получить других стран, потому
безлимитное благослове- что здесь похоронены
ние, мазл от Всевышнего. Из 150 праведников и приЕгипта вышли евреи, кото- няты своевременные
рые верили в то, что оттуда меры безопасности.
В период карантиможно выходить, они верили
в то, что не всегда можно на в общине был со
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Благотворительный фонд «Хесед Менахем» работает в особом режиме, обеспечивая всем необходимым своих подопечных, и, прежде всего, одиноких пожилых людей. Особые усилия были предприняты
перед наступлением праздника Песах. Материал об этом читайте на стр. 3.
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«Хесед Менахем» в условиях пандемии
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Для пасхальных седеров
Федерация еврейских общин Украины в рамках
программы «Песах 5780» предоставила пасхальные
наборы для проведения седеров более чем 15 тысячам евреев Украины, проживающим в 200 городах.
Об этом рассказала директор ФЕОУ Алина Теплицкая:
– Конечно, мы готовились
совсем к другому Песаху
в еврейских общинах Украи
ны, – к большим общинным
седерам, специальной программе с посланниками,
но пандемия внесла свои
коррективы, и мы сделали
все возможное, чтобы обес
печить евреев больших и
малых общин нашей страны
всем необходимым для проведения домашних седеров.
Раввины и председатели
общин дали нам списки прихожан, мы подготовили несколько видов наборов, ведь
семьи бывают разные, но

в каждый из них входили маца-шмура, квадратная маца,
кошерное вино (в некоторые
– и кошерный виноградный
сок), бокалы для выполнения заповедей, пасхальная
Агада, другая литература
и даже кипа для ведущего
седер. Всего было сформировано больше 7 тысяч наборов, которые мы отправили
в 200 городов. Нам пришлось решить множество
проблем с логистикой и технологией доставки, и я хочу
сказать огромное спасибо
команде Федерации, еврейским общинам и их волонте-

рам, нашим представителям
на местах, нашим друзьям и
партнерам. Благодаря этой
программе, возможность
кошерно встретить Песах
получили более 15 тысяч
человек.
	Алина Теплицкая рассказала и о том, как непросто,
а иногда, весьма нестандартно решался вопрос доставки пасхальных наборов
в общинах, какую большую
помощь им оказали дружеские еврейские организации, волонтеры и активисты,
например координационнооперативно-ресурсный штаб
еврейской общины Днепра,
под руководством Зелига
Бреза. Благодаря совместным усилиям все наборы
были доставлены адресатам
до начала праздника.
djc.com.ua

Уроки on-line
12 марта был объявлен карантин, школьники
остались дома и были
откровенно счастливы.
Мы, учителя, пребывали
в полной растерянности: что дальше? Но уже
на следующий день, несмотря на приближающийся шабат, нас собрали в иешиве и рассказали, что с понедельника мы начинаем учиться on-line по израильской программе, которая отлично работает
в течение нескольких лет. Нескольких лет? А сможем ли мы овладеть этой программой за пару дней? А как справимся с детьми, которые практически никогда
не работали в таком режиме? А если в домашних условиях нет возможности
работать подобным образом? Вопросов были сотни, а ответ один: надо.
	В это трудно поверить,
но мы начали вовремя.
Администрация махона и
иешивы составила расписание, определила on-line
кабинеты, оповестила всех
родителей, раздала пароли
учителям и детям. Скажу
честно: я так не волновалась двадцать пять лет назад, когда пришла на свой
первый урок. Непривычным
было все: счастливые лица
детей, которые жевали, лежали, разговаривали с младшими братьями и сестрами.
В первый день я была выжата, как лимон, всего после четырех уроков вместо
привычных десяти. Но такое
состояние длилось недолго.

Вскоре начался привычный
учебный процесс с серьезным опросом, оцениванием,
домашним заданием.
	Да, пришлось к урокам
готовиться гораздо дольше, чем обычно. Нужно
было создать интересные,
содержательные презентации. Проверка домашнего
задания тоже затягивалась:
попробуй прокомментировать ученикам каждую
ошибку, а для себя решить,
какое задание получит каждый ребенок с учетом его
сильных и слабых сторон.
И дети уже через несколько
дней поняли, что on-line обучение – это не синекура,
а достаточно серьезный

процесс. И стали работать
в полную силу. Конечно, не
всегда и не все получалось
так гладко, как хотелось и
планировалось. Но в любом
деле бывают свои недостатки. Главное, что ученики
не успели расслабиться.
И поскольку дети гораздо
быстрее схватывают новое,
то и on-line обучение стало
для них привычной необходимостью. И как при любой
учебе, они с нетерпением
ждали каникул.
	Десять дней пасхального
отдыха пролетели быстро,
и мы снова начали учебу
on-line. Пусть она будет
успешной.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Так назывался большой фарбренген on-line, организованный проектом «Колель Тора». Он состоялся
в день рождения рабби Леви-Ицхака Шнеерсона, отца
нашего Ребе. В фарбренгене приняли участи более
семи тысяч семисот человек. Участники могли
высказать свое мнение в общем чате. В основном
поздравляли друг друга с наступающим Песахом,
желали здоровья, долголетия и пасхальных чудес.
Мероприятие блестяще провел раввин Александр
Пручанский, известный лектор и пропагандист идей
хасидизма.

	Первым перед on-line
аудиторией выступил главный раввин России р. Берл
Лазар. Он отметил уникальность каждого еврея и пожелал всем сил в организации
домашних седеров. Рав Берл
Лазар тепло поблагодарил
всех учителей проекта «Колель Тора» за умение быстро
отреагировать на изменения
условий в преподавании и
четко организовать уроки
для всех учащихся, живущих и в больших городах,
и в маленьких населенных
пунктах. Затем было очень
интересное видео о жизни
рабби Леви-Ицхака Шнеерсона, несгибаемого хасида,
который не изменил своим убеждениям даже в са-

мые мрачные годы гонений
на религиозных деятелей.
	Главный раввин Днепра и
Днепропетровской области
реб Шмуэль Каминецкий
был, как обычно, информативен и краток. Он рассказал
о своих чувствах, когда впервые приехал посланником
Любавичского Ребе в родной
город Менахема-Мендла
Шнеерсона. Реб Шмуэль
подчеркнул, что жизнь раввина Екатеринослава, отца
главы нашего поколения,
служит примером для всех
хасидов. Рабби Леви-Ицхак
не поставил печать кашрута
на сомнительной маце и пожертвовал свободой за свое
нежелание пойти на сделку
с совестью.

	Ярким и эмоциональным
было выступление раввина
Каменского р. Леви-Ицхака
Стамблера. Он отмечал свой
день рождения и пожелал
слушателям всех благ Свыше. Раввин Стамблер выразил надежду, что каждый
еврей в этот Песах благополучно выйдет из Египта,
попробует Песах на вкус и
сделает свой Израиль там,
где живет. А затем звучали
прекрасные мелодии в исполнении бывшего одессита
Шломо Низина, который
передавал всем привет из
земли обетованной. Шломо
резонно заметил, что бывших одесситов не бывает,
и великолепным голосом
исполнил несколько песен.
Раввин Одессы р. Авраам
Вольф рассказал о своем
тесте, который в восемнадцать лет стал узником сталинских лагерей и четверть
века оставался верующим
евреем в нечеловеческих
условиях. Завершил фарбренген раввин Харькова рав
Мойше Москович. Он снова
поздравил всех с наступающим праздником и призвал
молиться за скорейшее освобождение человечества от
коронавируса. А затем снова
звучали зажигательные мелодии в исполнении Шломо
Низина, и тысячи людей
танцевали дома вместе со
своими близкими. Потому что
праздник никто не отменял. И
какие бы страшные вихри ни
кружились над планетой, как
бы ни наступала тьма, есть
у хасидов прямое указание
Ребе, которое в наше время
должно стать жизненной
установкой: «Думай хорошо
– и будет хорошо!». Думаем
хорошо и твердо знаем: все
действительно будет хорошо.
Ирина ЛАЗАРЕВА

«Соломоника» на карантине
Карантин – всего лишь
повод оставаться дома.
Но это никак не причина, чтобы перестать
учиться, и тем более не
причина отказываться
от празднования Песаха.

	С 30 марта по 4 апреля
ЕКЦ «Соломоника» и ЕКЦ
«Бейт Дан» провели пасхальный онлайн-университет
для молодежи Украины. Этот
проект стал новым опытом,
как для ведущих, так и для
участников. Уже шестой год
подряд ЕКЦ «Соломоника»
организует Пасхальный университет, второй раз сотрудничает в этом с ЕКЦ «Бейт
Дан». Но главное – это первый в истории опыт работы
семинара в режиме онлайн.
	Каждый день начинался

с проводимого мадрихами
«бокер това». Затем раздавались интерактивные
задания по истории Песаха.
Автор первого правильного ответа получал по почте приз, который можно
было использовать на седерах. Ну а потом начинались
серьезные занятия со спе
циал истами из Днепра,
Харькова, Тель-Авива и др.
Такое количество преподавателей на семинаре дало
возможность почувствовать,
что для общения границы
и карантин – не помеха.
	В течение всей недели
работы университета занятия вели Екатерина Ватулева, Вероника Симонова,
Артем Окунь, Марина Савицкая.
	Очень интересно и со-
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держательно работали мад
рихи. Большинство из них
сумели адаптировать свою
работу под онлайн формат,
и слушатели университета
имели возможность участвовать в интерактивных мероприятиях, где они получали
информацию, выполняли задания, отвечали на вопросы
в интерактивной игре «Brain
Battle» и даже участвовали
в захватывающем квесте,
воссоздававшем историю
выхода евреев из Египта.
	В пятницу, накануне Шабата, все вместе зажгли
свечи и встретили Субботу.
Затем встретились уже на
Авдалу и приветствовали
новую неделю молитвами и
любимыми мелодиями под
гитару.
Наталия Булгарина
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Директор «Хеседа Менахем» Анатолий Плескачевский рассказал, что
сейчас триста пятьдесят патронажных
работников постоянно
навещают одиноких подопечных, заботясь о них
и помогая им жить.
– Огромное спасибо еврейской общине, предоставившей маски и другие
средства защиты для наших работников, и властям
города, которые снабдили
их спецпропусками для свободного передвижения по
городу, – сказал Анатолий
Плескачевский. – Кроме
продуктов, мы развозим и
средства гигиены, памперсы и многое другое. Ведь
наши подопечные зачастую
не могут не только выйти
в магазин или аптеку, но и
просто встать с кровати. И
забота о них – это в буквальном смысле спасение жизни.
25 дней карантина убедительнее всяких слов
показали, чем для меня
был Хесед. Наедине с собой я острее понимаю,
что Хесед вообще и клуб
в частности и были моей
жизнью. И сейчас живу
надеждой, что карантин,
наконец, закончится, и я
снова буду жить (как и
все мы).
А сейчас продолжу
свой рассказ о 25 годах
жизни в Хеседе.
	В 1997 году мы переехали с улицы Бородинской на проспект К.Маркса
(Д.Яворницкого) в здание
бывшего детского сада. После ухода Татьяны Сидельковской у нас появилась новый концертмейстер Лариса
Фиалкова – талантливый
музыкант, темпераментный,
веселый, общительный человек. Она отлично играла по
слуху (ее слова: «По нотам
я играю только классику»).
При ней наш хор запел двухголосие. Кстати, наш хор,
до того безымянный, получил свое название «Голдене
мейделах». А случилось это
так. Инна Деглина объявила
на шабате, что придумавший
название хора будет постоянным посетителем всех
шабатов. Название придумал
Владимир Роговой, который
стал завклубом после Инны
Деглиной. Но об этом потом.
	Хочу рассказать о том,
как мы отдыхали.
	Волонтерская работа
для нас – волонтеров клуба – была в радость, но
были особенно счастливые
дни – так называемые выездные семинары волонтеров. Впервые это мероприятие проводилось в августе
1996 года в лагере «Ган
Исраэль» («Сад Израиля»)
– бывшем пионерском лагере. Несколько одноэтажных
деревянных строений без
удобств, в каждой комнате
8–10 железных кроватей
с продавленными сетками,
удобства во дворе («туалет
типа сортир») и умывальники. Но как весело было!
Вокруг лес, рядом речка,
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«Хесед Менахем» в условиях эпидемии
	В условиях эпидемии
была расширена программа «Обеды на дом» (реализуемая в память о члене
Попечительского совета
общины Михаиле Ландмане
и для поднятия его души).
Сейчас еженедельно под
опечные получают 60 горячих обедов. Каждого хватает на две полноценные
трапезы.
– Я очень благодарен
Борису Цейтельману, Артуру
Филиппову, многим другим
нашим друзьям и партнерам.
Они не только не сократили
объемы помощи, но и увеличили ее. Без волонтеров,
спонсоров, друзей мы просто не смогли бы делать
наше дело, – отметил Анатолий Плескачевский. – Но
главное, конечно, – это помощь «Джойнта» и еврейской

общины Днепра. Это основа
основ.
	В своей работе Хесед
всегда опирался на волонтеров, но в нынешних условиях
их роль стала чрезвычайной,
и в работу Хеседа включились особые люди.
– Помощь волонтеров,
которые сейчас предложили нам свои услуги по
развозке обедов, наборов

и так далее, невозможно
переоценить, – подчеркнул
Анатолий Плескачевский. –
Это состоявшиеся люди, со
средствами, со своим транспортом. Многие волонтерят
семьями, едут, если нужно,
в другие города, в отдаленные районы Днепра. Они не
только бесплатно работают,
но и оплачивают все свои
расходы, а иногда просто

Моя вторая жизнь
(Продолжение)

Премьера спектакля «Сватовство на Молдаванке»,
1999 год, лагерь «Ган Исраэль»

чистый воздух, тесное общение (теснее не бывает: 8-10
человек в палате!). И все
мы – молодые пенсионеры
– резвились, как пионеры.
Семинар проводился по
интересам – одновременно
несколько мероприятий:
лекции, практикумы по психологии, литературные посиделки, подвижные игры,
викторины – все на открытом
воздухе, выбирай любое, а
можно просто погулять по
лесу. Но самое интересное
– вечером. Днем в лесу собирали хворост. На спортивной площадке сооружали
костер – конус в два метра
высотой, который горел за
полночь. А вокруг костра –
песни, танцы, чтение стихов,
затем водили хороводы,
пели любимые советские
и народные песни, иногда
обнявшись ходили по территории лагеря и пели, пели,
аж пока не догорал костер.
	В 1996 году под тополями
проводилась викторина по
типу «Что? Где? Когда?» (похвастаюсь – я ее выиграла).
	В общем, при самом
минимуме удобств – максимум удовольствия, свободы,
радости, вкусная еда (это
в 1996 году!) – счастье!!!
Потом мы выезжали каждый год. Часто «семинары»
проводились в санаториях
(в Орловщине, Романовке, в
помещениях со всеми удобствами), но больше никогда
не было так весело.

	В «Ган Исраэль» мы ездили 4 года, последний раз
в 1999-м. В 1998 году у нас
появилась живая музыка –
пришел Владимир Роговой
со своим аккордеоном. В
отличие от первых двух лет
погода была дождливой, но
мы не скучали. Проводили
литературные чтения, викторины, лекции. Сидели на
кроватях. Костер разжечь
не удавалось. Зато в помещении летнего кинотеатра
играл Роговой, репетировали хор и солисты, под
дождем бежали в столовую
– все равно было весело!
	Активное участие в семинаре принимал президент
Хеседа Виктор Данович – читал лекции, проводил Пушкинскую викторину, даже показал игру: обняв партнера
за плечи, шел с ним в ногу,
в это время партнер произносил женские имена и почти
всегда не называл имени
своей жены! (это лирическое
отступление).
	В заключение сезона
1998 года силами нашего
хора, солистов и Владимира
Рогового мы дали грандиозный концерт. Так что погода
не испортила нам отдых.
	В один из сезонов с нами
в лагере отдыхала ребецен Хана Каминецкая. Она
собирала женщин и рассказывала им о еврейских
традициях.
	В общем, каждый «семинар» запомнился чем-

то особенным, а 1999 год
в лагере «Ган Исраэль» был
последним, и все, кому посчастливилось (но таких
осталось немного), помнят
его до сих пор. Поэтому
подробнее:
	Предыстория
	В июле небольшой «десант» от нашего Хеседа в
составе Инны Деглиной,
Владимира Рогового, Аллы
Мотовой (врача-волонтера),
Марии Дозорцевой (лектора) и меня был направлен в
Бердянск на какое-то мероприятие (не помню название). Приходилось и петь,
и читать стихи (это кроме
«обязательной программы»), а самое интересное
– КВН. Нашими соперниками
была команда волонтеров
Харьковского Хеседа (все
моложе нас). У харьковчан
была полноценная команда
– около 20 человек. Мы же
еле собрали семерых, причем в нашей команде были
игроки из других городов
области. Харьковчане усердно готовились (они даже
не пришли на наше приветствие), а я бегала по пляжам
и собирала предполагаемых
участников. В итоге на репетицию у нас было полчаса.
Сценарий написала я. Инна
настаивала, чтоб я была
капитаном команды, но я
отказалась, так как считала,
что эта роль ей подходит
лучше. И в качестве компенсации пообещала, что всю

вкладывают средства, чтобы
помочь людям. Я говорю им
всем спасибо, каждому из
них персонально. Я также
благодарю организацию
«Volunteer Community Dnepr»,
на деле показавшую свою
зрелость и готовность помогать людям.
	Особое внимание Хесед
уделил снабжению пожилых
людей мацой к празднику
Песах, доставив подопечным около трех тысяч пачек
мацы, причем семьсот из них
были доставлены евреям,
живущим в малых общинах
региона – Новомосковске,
Павлограде, Каменском. А
участники программы «Обеды на дом» получили также
кошерное вино, приобретенное для них членом общины
Александром (Иосифом-Давидом) Беляевым.

– Наши волонтеры не
жалеют своих сил, чтобы
доставить мацу и вино пожилым евреям, которые
не в состоянии прийти за
ними, – сказал в заключение
Анатолий Плескачевский. –
Многие из них развозят и
специальные пасхальные наборы от еврейской общины,
совершают другие добрые
дела. Приведу только один
пример: наша замечательная артистка, которую мы
все прекрасно помним по
ансамблю «Йонот а-Шалом»,
наша любимая Виктория
Константиновская – она
сегодня везет мацу и кошерное вино в Новомосковск и
Павлоград, чтобы у одиноких евреев был настоящий
Песах. И таких, как она,
у нас – слава Б-гу – много.
djc.com.ua

организацию и проведение
самодеятельного семинара
волонтеров в лагере «Ган
Исраэль» возьму на себя.
	Кстати, КВН свели вничью (мы выиграли приветствие и конкурс капитанов,
в остальном сильнее были
харьковчане).
	Обещание свое я выполнила. В лагере был КВН, и
специально для этой «сессии» я придумала сценарий спектакля «Сватовство
на Молдаванке». Вдохновлялась «Повестью о жизни»
К. Паустовского – описанием
жизни в Одессе.
Репетировали один день.
Участие принимали все желающие. Сюжет: в Одессе
в 1920 году в период инфляции и голода мамаша-еврейка срочно выдает замуж
старшую дочь. Сватовство
по всем правилам: сваха,
жених «шлимазл», его мамаша – акушерка, сестры невесты, бабушка, сама невеста.
Было много музыкальных
номеров (солисты хора – Аня
Губенко, Ида Цыпкина, Рая
Горославская, я (в основном,
еврейские песни). Для себя
я придумала роль кузины,
приехавшей из Америки за
наследством в 5 млн. рублей – тогда столько стоила
чашка кофе (инфляция). У
нас оказались талантливые
исполнители. Сваху замечательно сыграла Полина
Ирлина, мамашу невесты
– Белла Кононенко, жениха
– художник Цигельман, невесту – парикмахерша, бывшая
актриса (имени не помню),
мать жениха – Алла Мотова.
Всем желающим я по ходу
придумывала роли. Сама
сидела за столом вместе
с артистами и одновременно
исполняла роль суфлера и
режиссера.
	Спектакль получился
очень смешной. Фактически
все было построено на импровизации. Впоследствии я
полностью переписала сценарий, и мы ставили этот
спектакль еще четыре раза
(в «Дневном центре» и клубе,
в Бердянске и Романковке).
	О Бердянске расскажу
отдельно. Это был регио-

нальный фестиваль еврейской песни, он проводился
в пансионате на косе – с одной стороны море, с другой
– залив.
	Бытовые условия не
сравнить с «лагерными» –
двухместные номера, все
удобства и море…
	Правда, наш хор не стал
победителем. Своего инструмента у нас не было.
Наверное, другие хоры лучше пели, зато у нас были
лауреаты – Нора Крупман,
Аня Губенко, Ида Цыпкина,
получившая специальный
приз «За сохранение еврейских традиций».
	В рамках фестиваля мы
провели викторину (на пляже), вечер романса (на террасе нашего корпуса). И там
же, на террасе (в зале в это
время шла генеральная репетиция гала-концерта), мы
поставили, пожалуй, самый
удачный спектакль «Сватовство на Молдаванке».
Роль жениха блестяще играл
Борис Духовный, мамаши –
Инна Деглина, свахи – Аня
Губенко, мамы жениха – Ида
Цыпкина. Спектакль пользовался исключительным успехом. У меня несколько человек выпрашивали сценарий,
я не давала, – думала, что на
следующем фестивале мы
покажем этот спектакль на
большой сцене. Следующего не было. Последний наш
показ был в Романковке – в
санатории «Славутич» и был
бледной копией всех предыдущих. Запомнились только
Н. Крупман и А. Мотова.
Играли на сцене в большом
зале. Может быть, отчасти
это и было причиной неудачи – лучше было играть на
открытом воздухе в стиле
импровизации.
2000 год был для клуба
«Фрейлахс» переломным:
уехала в Америку Инна Дег
лина, в Германию – Лариса
Фиалкова и Аня Губенко, в
дом пожилых «Бейт Барух»
переехала Ида Цыпкина. Но
об этом потом. ЕБЖ («если
буду жива», см. дневник Л.
Толстого).
Нелли Флитер
(Продолжение следует)
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К 75-летию Великой Победы
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Моя Книга Памяти

В этом году исполняется 75 лет
со дня Великой Победы. С самого
раннего детства 9 мая было для меня не только праздничной датой. Именно в этот день мама позволяла
себе вспомнить страшные военные годы, о которых предпочитала не говорить в другие дни. Старые
альбомы в тисненых бархатных обложках бережно доставали из шкафа, и передо мной оживали страницы истории моей семьи, тесно переплетенные с героическим прошлым страны. А потом судьба щедро
посылала мне встречи с теми, кто о войне знал не понаслышке.
Мой бессмертный полк, моя Книга Памяти. В ней яркие страницы, связанные с фронтовиками. Об этих
людях я писала в «Шабат шалом», с ними я была знакома лично. Повезло и моим ученицам: они накануне
Дня Победы 15 лет подряд приходили в дома к ветеранам и слушали их рассказы. К сожалению, в этом
году мы нарушили традицию по не зависящим от нас причинам. Но сейчас мне хочется вспомнить наших
фронтовиков. О каждом из них можно говорить часами, но я пишу только строчку в моей Книге Памяти.

Роза и Семен Фридман

Александр и Зинаида Кирш

Исаак Каган
Ким Садовский

Савелий Басс

Аркадий Владимирович Альтзицер. Он
пел мне гимн танкистов
и просил сохранить для
потомков бесхитростные
слова, уцелевшие в огне
войны.
Савелий Борисович
Басс. Навсегда в моей
памяти запечатлелись
картины кровавых боев
под Прохоровкой,воссозданные из его рассказов.
Елизавета Моисеевна Биншток. Безногий солдат обещал станцевать с миниатюрной
медсестричкой,если они
вырвутся из окружения.
Она сумела сохранить
под шквальным огнем
противника не только
жизни солдат, но и дорогой инструментарий.
Анатолий Израилевич Биргер. Освободитель нашего города. Он
всегда поворачивался
спиной к реке,потому что
все годы в памяти оживали картины кровавой
переправы через Днепр.
Иван Исаакович
Бульба. Семнадцатилетним добровольцем ушел
в 1944 году на фронт и
закончил военную службу
через семь лет.
Яков Михайлович
Вайнер. Он после тяжелого ранения вернулся
в родной город и с ужасом узнал о расстреле
родителей в Ботаническом саду.
Марк Львович Гейдельберг. Старшина
второго ранга, моряк-зенитчик,учивший подростков мирной профессии
строителя.
Мария Гитмановна Гольдфарб. Добровольно ушла на фронт.
Больше всего боялась
попасть в плен, потому
что была комсомолкой и
еврейкой.

Юрий Юльевич Гусаков. Моряк, талантливый писатель, бережно
хранящий фотографии
фронтовых друзей.
Евсей Абрамович
Давыдов. Он освобождал наш город, участвовал в боях за Польшу,
Румынию, Чехословакию.
Иосиф Менделевич
Игдалов. Академик, выживший в блокадном
Ленинграде и всегда
помнящий Дорогу Жизни
– единственную надежду
истерзанного города.
Михаил Моисеевич
Иткин. Военный летчик.
Суммарное время,проведенное им в небе, равно
двум годам.
Исаак Исаевич Каган. Морской летчик,
долгожитель,оптимист и
гостеприимный хозяин.
Сарра Моисеевна
Кицерман. Связистка,
дошедшая до Берлина.
Михаил Ефимович
Кравинский. Танкист,
полковник, участник боевых действий.
Исаак Абрамович
Крупник. Скромный
человек, который очень
ждал в гости моих учениц, но о войне предпочитал не говорить.
Людмила Петровна
Кубис. Служила в вой
сках ПВО и через много
лет различала по гулу
марки самолетов.

Иосиф Игдалов

Григорий Яковлевич Лещинский. Подростком работал в тылу,
добровольцем ушел
на фронт.
Владимир Моисеевич Логак. Человек
с военной выправкой,
в кителе со множеством
наград. Более семидесяти лет педагогического
стажа.
Федор Исаакович
Макаревич. Светлый и
добрый человек, который не любил говорить
о войне, но с удовольствием расспрашивал
моих учениц о современной школе.
Анна Эммануиловна
Перли. Гостеприимная
хозяйка, долгожительница, яркий пример позитивного восприятия любых жизненных невзгод.
Яков Абрамович
Пинский. Пятнадцатилетний подросток, работавший по двадцать
часов в тылу, солдат-артиллерист.
Михаил Филиппович
Поддубский. Выжил при
расстреле Могилевского
гетто,воевал в партизанском отряде.
Раиса Николаевна Портнова. Носила
в фронтовом мешке нарядное платье и губную
помаду, летала на гидросамолетах и штурмовиках.
Давид Львович Разу.
С семнадцати лет был
на фронте, дослужился
до офицерского звания, считал себя самым

Михаил Поддубский

Давид Разу

счастливым прадедом и
учился заплетать косички
правнучке.
Израиль Самуилович Рахлин. Погиб
1 мая 1945 года, похоронен в маленьком городке
Цехлин,жители которого
до сих пор ухаживают за
13-ю могилами советских солдат.
Григорий Исаакович
Рудовский. 9 мая считал
вторым днем рождения,
но о войне рассказывал
скупо.
Григорий Абрамович Сагинор. Прошел
всю войну, но предпочитал говорить о мирной
жизни, о своей жене,
с которой прожил 68
лет. Очень гордился своей семьей.
Ким Борухович Садовский. До сих пор
помнит выпускной школьный вечер накануне вой
ны, друзей по летному
училищу. День Победы
встретил в Вене.
Илья Львович Славин. Эрудированный,
позитивный человек.
Лейтенант, для которого
война не закончилась
в мае 1945 года.
Эмма Михайловна
Толчинская. Вынесла
с полей сражений сотни раненых, своим телом прикрыла солдата
и была тяжело ранена
осколками разорвавшегося снаряда.
Соломон Киселевич
Флакс. Настоящий полковник, любивший жизнь
и больше всего на свете
ценивший свою семью.

Анатолий Биргер

Раиса Портнова

Полина Иосифовна
Чернявская. Самая маленькая летчица в Лодзинском авиационном
Гвардейском полку.
Борис Григорьевич
Шайхет. Сын полка,
который все годы помнил страшное сражение
под Корсунь-Шевченковским.
Отдельно хотелось
бы сказать о семейных парах. Они стали
необыкновенным прим е р о м д л я вс ех , к то
соприкоснулся с их удивительной историей.
Некоторые из них создали семью еще до войны,
многие, пережив ужасы
и потери, разуверившись во всем, нашли
свое счастье в послевоенное время и сумели
до глубокой старости
сохранить теплоту и
красоту человеческих
чувств. У меня перед
глазами стоят эти
прекрасные люди. Они
смотрят друг на друга
с любовью. Они не выглядят пожилыми, потому что каждое мгновение их жизни наполнено любовью.

Борис Шайхет

Соломон Флакс

Владимир Иванович
и Белла Федоровна
Грибовские. Он форсировал Буг, освобождал
Молдавию, Венгрию, Румынию, а она более полувека была его верной
спутницей.
Алексей Яковлевич
и Мура Исаевна Дозорцевы. Он в 18 лет
уже получил свою первую медаль «За отвагу»,
а ее восемнадцатилетие
совпало с капитуляцией
Германии.
Александр Аркадьевич и Зинаида Яковлевна Кирш. Они были
вместе более семидесяти лет. У него была своя
Книга Памяти, огромный
труд в четырех томах,
а она гордилась мужем
и всем ставила его
в пример.
Денис Львович и
Эльвира Ивановна
Старосветские. Время,
беды и возраст не смогли победить их любовь.
Семен Семенович
и Роза Григорьевна
Фридман. Светлая пара,
во всем дополняющая
друг друга.
Лев Семенович и
Елена Наумовна Черняк. Он был глазами
ослепшей жены,она – его
памятью. Им никогда не
было скучно вдвоем.
Эти люди навсегда
останутся со мной –
смелые, решительные,
отважные, любящие
жизнь и сумевшие ее отстоять.
С Днем Победы!
Ирина ЛАЗАРЕВА
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К 75-летию Великой Победы

Эмиль Зигель – курсант
1943-1944

Днепр бомбили,
Кисловодск
оцепили
21 июня 1941 года
в 33-й Днепропетровской
школе,где Эмиль окончил
седьмой класс, прозвучал последний звонок.
Счастливые мальчишки
и девчонки договорились увидеться на пляже
поутру на следующий
день, а встретились возле репродуктора, слушая
тревожное сообщение
о начале войны.
Немцы терзали город
беспрерывной бомбежкой. А толпы беженцев
штурмовали переполненные поезда. Среди
них и 16-летний Миля
с родителями. Конечный
пункт эвакуации – Северный Кавказ,город-курорт
Кисловодск. Никто даже
представить не мог, что
немцы вообще дой дут
до предгорий Северного
Кавказа, все прибывшие
с Украины были уверены: это самое безопасное на земле место. Увы,
ошибались. И не только
семья Зигелей – десятки
тысяч польских, молдавских и советских евреев,
оказавшихся в той западне, окруженной со всех
сторон горами.
Немцы на Кавказ прорвались стремительно.
А когда перерезали железную дорогу, эвакуироваться было некуда. В
Кисловодске фашисты и
их приспешники сразу
же занялись переписью
еврейского населения.
И в начале сентября на
окраине города начались
массовые расстрелы евреев. Эмиля приютила
и укрывала семья его
одноклассницы-армянки.
Грузин спас еврея
Избежать страшного
приговора парню удалось
лишь благодаря старому
знакомому семьи Зигелей грузину Серго Мет
ревели. Эмиль рвался повидаться с родителями,
но Серго, предчувствуя
беду, не пустил его.
В последний день августа Серго Метревели вывел Эмиля Зигеля и Аркадия Рабиновича горными
тропами на Северо-Осетинскую дорогу и через
Мамисонский перевал –
в родовое грузинское
село Уцера. Голодные,
оборванные, изможденные,за шестнадцать суток

Эмиль Генрихович Зигель – один из очень и очень немногих ныне живущих участников
Великой Отечественной войны, который встретил Победу в Берлине. Лейтенант Зигель
был засекреченным радиотелеграфистом-морзистом у командующего 1-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Катукова. В этом июле Эмилю Генриховичу исполняется 95
лет. Просто не верится, что после пережитого им в 16-летнем возрасте и многих других
испытаний, выпавших на долю этого человека, он сохранил силу духа, любовь к людям, необыкновенные харизму, притягательность, изящество, музыкальность и обаяние. Словом,
настоящий полковник!
Эмиль Зигель – почетный радист СССР, судья международной категории по радиоспорту, академик Международной академии духовного единства народов мира, академик Международной академии научных открытий и изобретений, академик Ганноверской (Германия)
академии, профессор музыкального искусства.
Кроме того, судьба подарила ему дружбу с Расулом Гамзатовым, Махмудом Эсамбаевым,
Анной Герман, Юрием Левитаном, Ираклием Андронниковым, Клавдией Шульженко, Раймондом Паулсом… Эмилю Зигелю, который не мыслит себя без музыки, посчастливилось
аккомпанировать самому Марку Бернесу. Музыка – его страсть и сама жизнь!

Человек-легенда, маэстро-полковник
они преодолели почти
500 километров.
По дороге Эмиль тяжело заболел тропической малярией. Едва добрались до места,юноша
занемог и пролежал две
недели в доме Метревели под присмотром его
родных.
После выздоровления Эмиль отправился
в Баку,оттуда в Ташкент.
По дороге у него украли
мешок с вещами, деньги
и дорогие сердцу фотографии. Остались только
часы, что незадолго до
расставания подарила
мама. Чтобы купить билет
до Орска, где у Эмиля
жили двоюродные брат
и сестра, часы пришлось
продать.
К тому времени на
эвакуационных территориях уже знали
о страшной трагедии
под Кисловодском. Когда
Эмиль предстал перед
родственниками, они
восприняли его как посланника с того света.
На три месяца парнишку приняли в местную
воинскую часть сыном
полка, где он занимался
погрузкой снарядов. А в
феврале 1943-го по призыву отправился на Урал
в Ленинградское военное
училище связи, расквартированное в Уральске.

«Меня провели в зал,
где уже дожидался знаменитый артист, и представили ему, – вспоминает Эмиль Генрихович.
– Бернес удивленно взглянул
на мою остриженную голову,
на залатанную гимнастерку
и обмотки вместо сапог и
наверняка пожалел, что согласился на концерт с таким
«аккомпаниатором». Осторожно поинтересовался,
смотрел ли я фильмы с его
участием?
– Конечно, – выпалил я,
– все до единого: "Истребители", "Человек с ружьем",
"Два бойца"…
– Ой, совсем забыл,
– всплеснул руками Бернес, – ноты забыл! Похоже,
концерт придется-таки отменить...
– Ноты мне не нужны,
я без них сыграю, – самоуверенно произнес я, вызывая
у знаменитости все большее
недоверие.
– Ну, давай, попробуй, –
с иронией произнес Бернес,
кивая на стоящий на сцене
рояль».

Аккомпаниатор
Бернеса
1 января 1944 года
курсанта Зигеля срочно
вызвал начальник полит
отдела училища и загадочно сообщил, что ему
предстоит отстаивать
честь училища. Дескать,
с концертом в город
приехал Марк Бернес, но
в дороге у него заболел
аккомпаниатор,и некому
играть на фортепиано,
так что надо выручать!
Дело в том, что в училище знали, что курсант
Зигель прекрасно играет
на фортепиано и аккордеоне и имеет опыт
выступления на сцене
перед большой аудиторией, как сольно, так и
с оркестром. Но тут –
всеми обожаемый, горячо любимый Марк
Бернес!.. В голове все
смешалось,однако он самообладания не потерял.

На Рейхстаге
не расписывался,
но Жукову играл
В числе других десяти
выпускников училища
младшего лейтенанта
Зигеля готовили к заброске в немецкий тыл
радистом, но в последний момент направили
в 1-ю гвардейскую танковую армию генерала Катукова, где ему
довелось выполнять
обязанности радиотелеграфиста командующего армией. А
весной победного
1945-го командир
радиовзвода лейтенант Эмиль Зигель,
обеспечивая надежную связь между подразделениями армии, способствовал
успеху Берлинской
операции и падению
цитадели немецкого
фашизма.

Репетировали час…
Концерт прошел на
«ура». «Темную ночь» исполняли на бис трижды.
От начальника училища
курсант Зигель получил
личную благодарность, а
от Марка Бернеса – приглашение на ужин!

«На стенах поверженного
Рейхстага не расписывался –
просто не было места. Зато
для победителей играл на
фортепиано, за что маршал
Жуков подарил мне именные
часы "Победа"», – рассказывает Эмиль Генрихович.
Встретив Победу
в Берлине, он в составе
группы советских оккупационных войск в Германии еще пять лет служил
в должности командира
радиороты.
…Сегодня китель
гвардии полковника Зигеля украшают ордена
Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина»,«За
Победу над фашистской
Германией». Позднее
были другие награды,но
эти – самые дорогие.
Трагедия семьи
Заканчивая повествование о Великой Оте
чественной, нельзя не
констатировать с болью,
что из большой семьи
Зигелей война пощадила лишь двоих: Эмиля и
его сестру Веру, выпускницу Ставропольского
медицинского института, военврача третьего
ранга, прошедшую ад
Сталинградской битвы
в качестве хирурга и
оставившую о тех днях
подробный дневник. Вот
одна из записей:
«В Сталинграде работало
несколько полевых госпиталей, располагались они даже
в канализационных шахтах.
В день в разгар сражения
погибало больше пяти тысяч
человек, примерно столько
же получали ранения».

Сестра Вера,
Сталинград,1943 г.

Перечитывая дневник
Веры, Эмиль Генрихович
до сих пор не может
понять, как молоденькая
девчушка уцелела в том
пекле и с какой тщательностью смогла описать
события на Волге, – будто не он,а сестра окончила военную академию.
Их родители, инженер Генрих Леонтьевич
и учительница младших классов Екатерина Наумовна, лежат
в противотанковом рву.
Не вернулись с фронта
трое старших братьев:
Наум пропал без вести,
Моисей погиб под Ленинградом, Самуил – под
Брянском.
В середине 50-х уже
капитан Зигель поступил и успешно окончил военную академию
связи в Ленинграде и
до 1977-го – года ухода
в отставку в звании гвардии полковника – служил
начальником войск связи
гвардейской армии Прибалтийского военного
округа.
Офицера Советской
армии и талантливого музыканта-виртуоза
Эмиля Зигеля по сей
день любовно и уважительно называют «маэст
ро-полковник». Ему присвоена ученая степень
профессора музыкального искусства.
В благодарность
спасителю
Начиная с 1946 года
каждый свой отпуск
Эмиль Зигель начинал
с поездки в Минеральные Воды,где в противотанковом рву, вместе
с тысячами других расстрелянных евреев, лежат и его родители.
Семью своего спасителя Серго Метревели
благодарный лейтенант
Зигель разыскал сразу, как только вырвался
из Германии на родину,
в первый свой отпуск.
Связь они поддерживали до 1991 года, когда
Серго не стало. Эмиль
Генрихович добился
присвоения своему спасителю звания «Праведник народов мира».
Это звание стали присваивать с 1961 года.
До января 2004 года

Эмиль Генрихович
Зигель, 2020 г.
Фото В. Мякотенко

среди двадцати тысяч
награжденных не было
грузин. Серго Метревели
– первый из них. Его имя
выгравировано на Стене
Почета в мемориальном
комплексе «Яд Вашем»,
ставшем символом вечной памяти и благодарности еврейского
народа.
По просьбе спасенного на торжественную церемонию пригласили известного в Кисловодске
заведующего кардио
логическим отделением
городской больницы,
заслуженного врача России Абели Метревели
– сына Серго Метревели. Эмиль Зигель лично
вручил грамоту и медаль
сыну Праведника.
А спустя 70 лет после
первого приезда Эмиль
Генрихович привез с собой из Израиля младшего внука, Эдика Зигеля,
наследника боевой славы деда, в недавнем прошлом геройского воина
ЦАХАЛа.
Несмотря на преклонный возраст (19 июля
Эмилю Генриховичу исполняется 95 лет),скорбное место расстрела родителей он посетил буквально три года назад.
А также участвовал в открытии на Ставрополье
нескольких памятников
евреям, расстрелянным
в годы войны. У обелис
ков звучали молитвы,
которые возносили раввины и православные
священники.
В селе Донском
на траурной церемонии
Эмиль Зигель произнес
такие слова:
«Моих родителей зверски
убили нацисты, а меня спасли добрые люди – грузины,
армяне, русские. Низкий
поклон им! Я воевал и закончил войну на развалинах
Берлина. Я, старый еврей,
которому уже за девяносто,
прилетел сюда, за тысячи
верст, чтобы своими глазами видеть, как люди умеют
беречь память. Открытие
мемориалов – это добрый
знак, он подает надежду, что
страшные события прошлого
больше не повторятся.
	Дети, юноши, девушки,
от вас зависит будущее этого хрупкого мира!».
Евгений ЕВШТЕЙН
(Продолжение следует)
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Ко Дню Катастрофы и Героизма
В апреле 1951 года Кнессет постановил, что
шестой день после праздника Песах (27 нисана) будет называться «Днем памяти Катастрофы и восстаний в гетто». Сейчас это День Памяти жертв
Холокоста или Йом а-Шоа, так же называемый Днем
Катастрофы и Героизма европейского еврейства.
Однако суть траура
в этот день не изменилась. Центром событий
является двухминутная
траурная сирена в 10:00.
Весь Израиль останавливается, люди на улицах склоняют головы,
вспоминают погибших.
В текущем году пандемия
сменила многолюдные
церемонии на церемонии виртуальные. Государственная церемония
открытия Дня Памяти
была записана заранее
на площади музея «Яд
Вашем» и транслировалась вечером 20 апреля. Трансляцию открыл
видеоколлаж с кадрами
40-х годов, памятников,

траурных шествий прошлых лет, залов и экспонатов музея. После
тревожной мелодии трубы, прозвучали слова о
том, какие уроки должен
извлечь народ из прошлого и настоящего. И
это, прежде всего, уроки
взаимопомощи и взаимоподдержки. Последовали речи президента
Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра
Биньямина Нетаниягу. Из
речи Нетаниягу:
«Граждане Израиля и,
прежде всего, наши братья
и сестры, пережившие Холокост! Мы обнимаем вас
в эти дни, и делаем это
с глубокой признательно-

Евреи спасают евреев

Посол Государства Израиль в Украине
Джоэль Лион у мемориала «Бабий Яр»

стью и любовью. Мы скорбим по пережившим Катастрофу и не пережившим
пандемию коронавируса, мы
разделяем горе их близких.
Ваша боль – наша боль.
	Я говорил сегодня с Любой, племянницей Михаэля Каца. Михаэль пережил
Холокост ребенком. Его
семья погибла, его дом был
взорван. Он прошел через
трудности и скитания, был
эвакуирован в Казахстан, оттуда он приехал в Израиль.

Сегодня ему 92 года, он выжил в Холокосте и победил
коронавирус. Я восхищаюсь
его душой, его силой».
Прозвучала песня
«Знаешь,брат мой» в исполнении Сарит Хадад.
Затем транслировались
воспоминания выживших
в Катастрофе израильтян, о которых премьерминистр сказал:
«Вы, зажигающие факелы памяти и героизма, представляете единство в полном

Похищение палача

Ровно 60 лет назад,
в мае 1960 года, сотрудники «Моссада» осуществили одну из самых
дерзких операций в истории спецслужб ХХ века –
похищение в Аргентине
нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Разработав беспрецедентную операцию, возглавил
ее и лично принял в ней
участие руководитель
«Моссада» генерал Иссер
Харель.
30 лет назад И. Харель
дал первое в своей жизни интервью советской
журналистке Вере ЧерГенерал Иссер Харель
никовой. «Шабат шалом»
дает его с некоторыми
сокращениями.
щить властям Аргентины,
что подозреваем в одном
В теплых январских из ее граждан, Рикардо
сумерках я приехала на Клементе, страшного наокраину Тель-Авива. До- цистского преступника.
мик на улице Цветов – А потом – ждать,пока его
зелень и тишина. Здесь выдадут Западной Герживет человек, личность мании. Но стал бы ждать
которого окутана ле- сам Эйхман? Мы решили,
гендами и тайной. Его что у нас нет выбора, и
профессия – разведка. мы должны тайно захваДолгие годы он возглав- тить его и переправить
лял службу безопасности в Израиль.
Израиля. Теперь хозяин
– Не проще ли было раздома на покое, пишет делаться с ним на месте?
книги,собирает картины.
– Ни в коем случае!
Он родился в Витебске Цель была совершенно
в 1912 году, до сих пор иная – предать Эйхмана
понимает русскую речь. суду. Я помню, как гла– Г-н генерал, три деся- ва правительства Бентилетия назад вы провели Гурион внушал нам: тольоперацию, которая прогре- ко привезите его живым,
мела на весь мир. Розыски, доставьте в таком созахват и доставка в Израиль стоянии,чтобы его можно
нацистского преступника было судить.
Адольфа Эйхмана стали одНацисты в это время
ной из самых дерзких акций опять стали поднимать
в истории секретных служб. головы. Надо было освеПотом был открытый суд, жить память тех,кто предкоторый признал Эйхмана почел забыть все ужасы
виновным в убийстве мил- гитлеризма и даже налионов людей и воздал ему чал твердить, что ничего
по заслугам.
страшного вроде бы и не
	Справедливость вос- было.
торжествовала, но был ли
А молодое поколение
праведным путь к ней? Вы Израиля вообще не вериловили Эйхмана в чужой ло,что такое может быть.
стране, тайком вывозили его Так вот, мы хотели, чтобы
через границу…
они впервые услышали
– Д а , п е р е д н а м и полный отчет о смертостро стояли проблемы ном приговоре, который
этики и политики. Мы нацисты вынесли целодолжны были бы сооб- му народу. И показать,

Самое громкое дело израильской разведки
что это было. И сделать
так, чтобы этого не было
больше никогда.
– И все-таки, когда вы
поймали Эйхмана, разве вам
не хотелось растерзать его
своими руками?
– Нет. Меня и моих
товарищей удерживали
железная дисциплина
и порядки, привитые
нашей службой. Ни при
захвате,ни во время допросов мы не позволяли
себе ничего. Относились
к нему вполне нейтрально. Была конечная цель
– суд.
– Вы присутствовали
на суде в Иерусалиме?
– Только один раз,
в качестве зрителя,когда
давали показания восставшие узники Варшавского гетто. Я был приглашен на казнь Эйхмана,
но не пошел.
– Почему?
– Я десять дней и ночей дышал одним воздухом с Эйхманом,пока мы
прятали его в тайнике
в Аргентине. Мы кормили его, поили, убирали
за ним. Больше я никогда не хотел его видеть.
Никогда.
– Вы охотились еще и за
Йозефом Менгеле, врачомизувером из Освенцима.
– Да,но нам не повезло, он улизнул.
– Улизнули от ответственности многие нацистские преступники. Допус
тимы ли сейчас операции,
повторяющие охоту за Эйхманом?
– Демократическое
человечество должно
помнить об этих преступниках и предавать
их суду, пока они еще
живы. Мы искали Эйхмана и Менгеле потому, что были уверены,
что никто, кроме нас, не
найдет их и не поймает.

Но не в наших силах выловить всех остальных.
И вообще, это дело не
одного нашего маленького государства. Нужно
действовать всем миром.
Люди и страны доброй
воли могут сообща вырвать нацизм с корнем.
– Охота за Эйхманом
была самой трудной вашей
операцией?
– Наиболее важной
– да. Самой же трудной была история поисков одного ребенка.
Религиозные фанатики
похитили мальчика у
родителей. Разразилась
буря. Мать требовала у
государства защиты своих материнских прав. Так
возникло это странное
для разведки поручение,
на выполнение которого
ушло больше трех лет.
Я не буду описывать
вам трудности, которые
нам пришлось преодолеть. Поверьте, это было
сложнейшее дело. Мы
разослали агентов повсюду, ловили любые
намеки, которые помогли
бы найти мальчишку,
прочесывали газеты,
слушали радио, изучали
объявления и, в конце
концов, напали на след.
Похитительницей оказалась Мадлен Ферэ –

Эйхман в зале суда

величии. В этом году мы с
женой не смогли встретиться
с вами из-за коронавируса,
но с изумлением слушали
о превратностях вашей жизни: о детстве, украденном
у вас, о годах террора и
страданий, о трагической
гибели ваших родных, о спасении от великого сожжения,
о вашем вкладе в строительство нашей страны.
Мы чествуем вас бесконечным признанием: Зоар
Арнон, Авива Блюм-Вакс,
Хаим Арбив, Лея-Мириям
Реувени, Авраам Карми, Иегуда Бэйлис и Наоми Касуто.
Все вы – образец могущественных сил, заложенных
в нашем народе».
Украина тоже отмечала День Памяти. В прямом эфире выступил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине господин Джоэль

француженка, перешедшая в иудаизм. Мы обнаружили ее в Женеве,
она упорно все отрицала.
Заставить ее заговорить
удалось буквально чудом
– благодаря тому, что
наткнулись в ее паспорте
на детскую фотографию.
Это был снимок пропавшего мальчика, одетого
и загримированного под
девочку. Ферэ призналась, что хитростью вывезла ребенка в Америку.
Возвращение мальчика стало у нас в стране
праздником.
– Ваша жизнь прошла
в атмосфере больших секретов и риска. Вы наверняка не
раз подходили к грани закона. Действия в экстремальных условиях, тоже, видимо,
бывали экстремальными?
– Вы хотите спросить,
был ли кто-нибудь убит
людьми генерала Хареля? Нет и никогда. Хотя
приходилось сталкиваться с совершенно крайними антиизраильскими
действиями. Наша страна – излюбленный объект
шпионажа и диверсий.
Я написал десять книг
о деятельности секретных служб. Главная моя
мысль состоит в том, что,
охраняя безопасность,
нельзя попирать основы
демократии. Я убежден,
что можно эффективно
действовать, не нарушая
закон, не преступая нормы человеческого поведения, не переходя к жестокости и варварству.
– Вы затронули очень
важную проблему. Мы сейчас заново читаем свою
историю, и многие впервые
узнают, какую роль играли
в нашей стране секретные
службы. Они имели неограниченную власть. Поэтому
очень остро обсуждается
вопрос, какое место должны эти службы занимать
в государственном устройстве.
– Любое государство
имеет законное право
на свою службу безопас-
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Лион. Он начал свою речь
на улице Мельникова –
в том самом месте, откуда шли киевские евреи
в сентябре 1941 года.
Он прошел их путем,
рассказывая о трагедии
Бабьего Яра. Голос пос
ла срывался от волнения,
он говорил так,будто был
свидетелем расстрела.
Господин Лион зажег
свечу памяти на бронзовой Меноре. Здесь
его английский сменился
ивритом поминальной
молитвы.
Ко дню Йом а-Шоа
Украинский институт
изучения Холокоста
«Ткума» провел вебинар на тему: «Голокост
і Праведники народів
світу». Ведущими вебинара были руководители
«Ткумы» и музея «Память еврейского народа
и Холокост в Украине»
доктор Щупак и доктор
Врадий.
Эстер ТАХТЕРИНА
ности, чтобы она ограждала его от шпионажа и
от внутренних террористических и преступных
групп. Но история тайных
служб СССР показывает,
что они были направлены, в основном, не на
защиту государственных
интересов,а на поддержку сталинской диктатуры.
Народ,мне кажется,хорошо знал это, но говорить
об этом запрещалось.
– Вам хочется побывать
в местах, где вы родились?
– Очень. Но не пришло
еще время.
Фрагмент из воспоминаний генерала Иссера
Хареля:
	Заседание парламента началось, как обычно,
в 16.00. По городу уже распространилась весть, что
глава правительства собирается сделать важное сообщение, поэтому зал был
в напряженном ожидании.
	Я редко показываюсь
на людях, поэтому вошел
в зал лишь за несколько минут до того, как Бен-Гурион
попросил слова. Он встал и
взволнованным голосом зачитал сообщение:
«Я должен известить
Кнессет, что израильская
служба безопасности некоторое время тому назад обнаружила место, где
скрывался один из самых
крупных нацистских преступников – Адольф Эйхман,
несущий вместе с главарями
нацизма ответственность
за то, что они называли
«окончательным решением
еврейского вопроса», иначе
говоря, уничтожение шести
миллионов евреев Европы.
	Адольф Эйхман уже находится под арестом в Израиле и вскоре предстанет
перед израильским судом
согласно закону 1950 года
о наказании нацистов и их
пособников».
По материалам сайта
chassidus.ru
подготовил
Игорь МАНЕВИЧ
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Ко Дню Независимости Израиля
Какой красивый город Эйлат! Золотистые пляжи,
роскошные гостиницы. Белые яхты, изумрудные
волны. Аквапарк, дельфинарий… Даже в декабре –
всюду цветы. Свешиваются с гостиничных террас,
украшают улицы. И над всем этим – рокот моря.
Оказавшись на площади Умм-Рашраш, мы увидели необычный памятник: стоит группа бронзовых
солдат. Молодые парни в запыленной одежде, подняв
лица к небу, смотрят, как их товарищ забирается
вверх по шесту, чтобы поднять знамя. Странное
знамя – израильское, но звезда Давида как бы закрашена. Автор памятника – израильский скульптор
Дани Кфари. А историю этого флага я прочла в книге
Иерухама Кохена «Всегда в строю. Записки израильского офицера».
В Европе, наконец,
закончилась самая кровопролитная за всю историю война. Но еще три
года евреям пришлось
доказывать всему миру
свое право на создание национального очага
именно на обетованной
земле. Наконец, британцы объявили о прекращении мандата. Нечего
им было делать на этой
древней земле, у нее
были настоящие хозяе
ва. 14 мая 1948 года,
в Тель-Авиве, в подвале
дома его первого мэра
Меира Дизенхофа собрались люди, которые так
долго шли к этому дню.
Слово «подвал» у нас
ассоциируется с чемто грязным и захламленным. Но Дизенхофы
были аккуратистами –
в просторном помещении с т о я л о г р ом ны й
стол, на стенах висели
картины. На одной из них
– «После погрома» – солдат, пришедший домой
с русско-японской вой
ны. Он храбро воевал,
а дом застал разгромленным, сына – убитым,
жену – растерзанной,
мертвой. Именно на эту
картину смотрел БенГурион, провозглашая
Декларацию Независимости новорожденного
Государства Израиль.
На следующий день, 15
мая, Египет, Сирия, Ливан,
Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен напали на только что
провозглашенный Израиль в попытке продолжить дело бесноватого
фюрера – окончательно
решить еврейский вопрос. Началась кровопролитная война, получившая название Войны
за Независимость. Еврейская армия,плохо вооруженная, насчитывала
около 35 тысяч человек,
армии арабских стран,
в большинстве своем
вооруженные до зубов
английским оружием,
– более 50 тысяч. Сохранились фотографии,
на которых бойцы ПАЛЬМАХА – молодые парни
и девушки,некоторым по
15–16 лет, совсем дети.
И еще фотографии – истощенные, измученные
люди, потерявшие в Европе все – семьи, дома,
место под солнцем – случайно уцелевшие узники
нацистских концлагерей.

Прямо от портовых причалов они шли в бой, их
имена порой забыты, и
мы их не узнаем…
Но в каждой войне
наступает момент, когда становится понятно – войн а закончена.
Во Второй мировой этим
моментом стало красное
знамя над рейхстагом. А
в Войне за Независимость – израильский флаг
над Эйлатским заливом.
Вот как это происходило.
Операция «Увда»
(«Факт»)
Название «Факт» не
случайно. Ко времени
начала операции «Увда»
стал очевидным факт образования Государства
Израиль. И сформированная в ходе тяжелейших боев армия стала
отвечать всем требованиям, предъявляемым
к регулярным армиям,
а не народному ополчению. Воинские соединения получили названия,
сохранившиеся в ЦАХАЛ
и сейчас.
5 марта 1949 года
бригада «Негев» выдвинулась из Беэр-Шевы
в сторону кратера Рамон (эрозионный кратер
в пустыне Негев. Ныне
– геологический заповедник). Одновременно
с этим бригада «Голани»
отправилась в Эйн-Хусуб
(точка в пустыне Негев).
6 марта «Негев» достиг
Сдей-Авраам (Авраамово
Поле),и солдаты начали
расчищать местность для
постройки аэродрома.
В ночь с 6 на 7 марта на новом аэродроме
приземлились первые
самолеты с оружием и
топливом – материальными ресурсами для продвижения на юг. За 7
и 8 марта бригада
«Голани» захватила несколько деревень. Засевшие
там иорданские
войска попросту
бежали. Вообще,
армии арабских
стран, изначально настроенные
на безнаказанный
грабеж и насилие
над еврейским населением, к тому
времени, наткнувшись на отчаянное
сопротивление,
свой боевой дух
почти утратили.

Чернильный флаг
от линии, проходящей
от Эйлатского залива
вдоль всего южного Негева до Беэр-Шевы. Поэтому были вынуждены
продвигаться восточнее
этой линии, в зоне, патрулируемой Арабским
легионом.
7 марта 1949 года я
вместе с командующим
фронтом выехал из БеэрШевы в штаб бригады
Голани, расположенный
недалеко от Хацевы, чтобы встретиться с командиром бригады Нахумом
Голаном. Силы бригады
Голани должны были выступить в ту же ночь. В
штабе проводили последний инструктаж. Командующий фронтом сказал
Голану, что он не должен открывать огонь,
но в целях самообороны
«Согласно резолюции следует идти вплоть
ООН о разделе Палести- до подавления огня проны от 29 ноября 1947 тивника и удаления его
года, Негев вместе с Эй- из укрепленного пункта
латским заливом входил путем окружения и примев состав Государства нения огня. Нахум Голан
Израиль. Но фактически отдал честь и сказал,
мы не укрепились на этой улыбаясь: «Хорошо, мы
территории – там не обеспечим самооборону
было создано еврейских до самого Эйлата». Начапоселений. Более того, лось соревнование между
англичане после ухода бригадами Негев и Голани
из Палестины держали – какая из них первой прив южной части Негева дет к назначенной цели
силы подчинявшегося (не удивляйтесь – и бойим Арабского легиона. цы и командиры в бригаАнгличане рассчитыва- дах были тогда отчаянно
ли, правда, без всяких молоды и бесшабашны. К
на то оснований, что тому же, в частях царил
в конце концов этот рай- дух братства, называон будет присоединен к ли друг друга прозвищаТрансиордании, что обес ми, заработанными еще
печило бы присутствие в подполье). В то утро,
англичан на Ближнем 8 марта, западная колонВостоке. Контроль Араб- на бригады Негев нахоского легиона над юж- дилась в 50 километрах
ным Негевом выражался к северу от Эйлата, а
в том, что его подраз- восточная бригада Голаделения обосновались ни – на расстоянии 120
на командных высотах километров от Эйлатвдоль единственной до- ского залива. 10 марта
роги на территории Из- офицер разведки бригады
раиля, которая вела к Эй- Негев Давид Нив (Биби) и
лату. Операцию «Увда» пилот Элиэзер Боденкин
приходилось проводить совершили полет над Эйв условиях жесточайших латским заливом и обнаполитических ограни- ружили, что укрепленный
чений. По Родосским со- пункт вблизи от залива
глашениям, подписанным эвакуирован, там не было
Израилем с Египтом, мы ни души. В состав перене имели права держать дового отряда вошли
крупные силы к западу одиннадцать командиров и бойцов, им
предстояло войти
в историю еврейского государства.
Вместе с командиром бригады Нахумом Саригом это
были замкомандира бригады Узи
Наркис, начальник
инженерной службы Моше Цари, начальник разведки
Давид Нив, начальник штаба бригады
Авраам Берман, командир роты Авраам Адан (Брен),
замкомбрига
по воспитательной работе Натан
Водружение
«чернильного знамени».
Шахам, замкоман10 марта 1949 г.
дира 9-го батаКакой грабеж! Тут бы
ноги унести.
Одновременно с этим
бригада «Негев» двинулась в сторону Красного
моря, а бригада «Александрони» выдвинулась
в сторону Мертвого моря
и высадилась в ЭйнГеди (Источник Козленка. Сейчас эта некогда
захудалая деревенька
– заповедник, где обитают очаровательные,
практически ручные
олени, и ботанический
парк с белыми домиками гостиниц, хостелей и жилищ киббуцников, а минеральная вода
из источника пользуется
заслуженной популярностью) еще до рассвета.
Из книги Иерухама
Кохена:
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вскарабкаться вверх. Я
очень устал,
но, преодолев
слабость, быстро забрался наверх и,
собравшись
с последними
силами, привязал флаг.
Наступила тишина. Все почувствовали,
что присутствуют при
историческом
моменте... И
тогда Сашка
спросил:
– Ч то с
Памятник на площади
“Хатиквой”?
Умм-Рашраш
Он затяльона Мика Перри и три нул гимн, и мы все, отдав
бойца бригады – води- честь знамени, присоедитель Иоханан Элишов, нились к нему».
разведчик Амос Красницки и Александр Юлин,
Мика Пери, захвативизвестный под кличкой ший с собой фотоаппаСашка-политрук».
рат,сделал историческую
фотографию. Считается,
Именно они вырва- что именно, 10 марта
лись вперед, а бойцы в 16:00 война законбригады Голани подо- чилась. Командующий
спели только через два фронтом прислал правичаса.
тельству Израиля телеКогда вся компания грамму об окончании
уже собралась у джипов, войны:
выяснилось – нет флага.
Самой изобретательной,
«Передайте пракак всегда, оказалась вительству Израиля:
девушка. 18-летняя Пуа ко дню Хаганы, 11 адара
Арэль, писарь штаба не бригада Пальмаха «Нерастерялась: она взя- гев» и бригада «Голани»
ла белый холст, синими преподносят Государчернилами нарисовала ству Израиль Эйлатский
две продольные полосы, залив.
отодрала от сумки с поЭйлат (Умм-Рашраш),
левой аптечкой красную
9 Адара 5709 года»
шестиконечную звезду
и, закрасив ее синими
Остается только расчернилами, закрепила сказать о будущем тех,
в центре самодельного кто поставил точку в Вой
флага.
не за Независимость
Позже Авраам Адан Государства Израиль.
(Брен), которому было
Авраам Адан (Брен)
тогда 23 года, рассказы- и Узи Наркис сделавал:
ли блестящие военные
«Я сложил “черниль- карьеры – оба дослуное” знамя и спрятал его жились до генеральских
между майкой и рубахой... званий. Генерал Адан во
Дорога была тяжелой. И время Войны Судного
вдруг показался Эйлат- Дня (1973 г.) командоский залив – ослепитель- вал танковой дивизией,
но голубое море, будто сыгравшей важную роль
выложенное гранитными в операциях на Синае.
камнями».
Генерал Узи Наркис
В 16.00 10 марта под- во время Шестидневразделение достигло по- ной войны командовал
бережья. Щит с надписью Центральным фронтом,
по-английски,по-арабски сражавшимся за Иеруи на иврите подтверж- салим, был основателем
дал, что эти три жалкие Национального колледжа
хижины, стоявшие перед безопасности, израильними,не что иное,как пост ского аналога «АкадеУмм-Рашраш,упоминание мии Генштаба». Давид
которого наводило страх Нив после войны оконна разведчиков Палмаха чил университет и стал
в течение многих лет.
крупнейшим авторитетом
в геологии. Многие годы
Авраам Адан (Брен): он возглавлял поиск ме«Объятия, поцелуи сторождений нефти и
– мы сами не знали, как газа в Израиле и на привыразить нашу радость! морском шельфе. Натан
– Бренчик, доставай Шахам стал известным
знамя! – закричал Нахум израильским писателем.
и направился к тонко- Мика Перри окончил
му металлическому ше- Технион и многие годы
сту, одиноко стоявшему проработал архитектоу входа.
ром.
Я вынул знамя и тоже
Все они навеки, став
подошел к “флагшто- бронзовыми, стоят на
ку”. Зажав между зубами площади Умм-Рашраш,
веревку, привязанную недалеко от синих вод
к флагу, потянулся ру- Эйлатского залива.
ками к шесту, чтобы
Эстер Тахтерина
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К 75-летию Великой Победы

Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. –
2 сентября 1945 г.) стала крупнейшим военным конфликтом в истории че ловече ства.
В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земного
шара). С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года шла
война СССР против гитлеровской Германии с союзниками (Венгрия, Италия, Румыния, Словакия,
Финляндия, Хорватия).
Ныне название Великая Отечественна
война принято только в
России, в мире это Германо-Советская война,
ставшая частью Второй
мировой. СССР вступил
в нее в 1939 году как
союзник Германии. Последовали совместное
взятие Брестской крепости и общий военный
парад, раздел Польши,
ввод Красной армии
в Рум ынию , В е н г рию ,
война с Финляндией. После нападения Германии
Советский Союз вошел
в состав антигитлеровской коалиции, которая
и одержала победу над
Германией.
Противник,пройдя 400
километров от границы,
28 июня взял Минск, а
19 сентября – Киев.
Всего в 1941-м в окружение попали 92 из 170
советских дивизий, 50
артиллерийских полков,
11 танковых бригад.
Из 2,5 миллионов доб
ровольцев было сформировано 50 ополченческих
дивизий и 200 отдельных стрелковых полков,
которые были брошены
в бой практически без
вооружения. В живых
из них осталось немногим более 150 тысяч.
Больше всего советских военнопленных
приходится на первые
два года войны. В 1941
году попали в плен на
Гродно-Минском направлении 300 тысяч советских воинов, в Витебско-Могилевско-Гомельском котле – 580 тысяч,
в Киевско-Уманском –
768 тысяч, в Брянско-Вяземском котле оказались
663 тысячи,после провала Харьковской операции
в мае 1942 года в плен
попало более 240 тыс.
красноармейцев и т.д.
Немцы проводили
фильтрацию пленных:
комиссаров,коммунистов
и евреев ликвидировали,
а остальных отправляли
в создаваемые лагеря.
Больше всего их было
на территории Украины
– около 180. Только в печально известном лагере
Богуния (Житомирщина)
насчитывалось до 100
тыс. советских солдат.
Как отмечает украинский историк Григорий
Голыш, на территории
Украины погибло около
1,8 млн. советских воен
нопленных.
Ссылки на неожиданное нападение фашистов
неверны. Руководство
страны все знало. А. Илларионов сообщал, что
в ночь с 18 на 19 июня

в Кремле состоялось
совещание с участием
Сталина,Молотова,Тимошенко и Жукова, на нем
было принято решение о
начале советского «освободительного» похода в
Европу – 23 июня 1941
года. Уже 19 июня приграничные округа страны
преобразовали во фронты – Прибалтийский, Западный, Юго-Западный,
Южный, и начался вывод
фронтовых управлений
на полевые командные
пункты.
Но первыми, 22 июня,
начали наступление немцы.
Основные причины
трагических поражений
в начале войны в том,
что к оборонительным
действиям армия мало
готовилась, подготовка
войск шла, в основном,
к наступательным операциям. Сказалось также
уничтожение военных
кадров сталинским режимом.
В условиях тотального отступления Красной
армии частыми стали
случаи дезертирства
или трусости. Поиски
путей перевоспитания
личного состава привели
к созданию штрафных
рот и батальонов. Первая штрафная рота была
сформирована в июле
1942 года. Ликвидировали эти подразделения в июне 1945 года.
За все годы войны через
штрафные части прошло
427 910 человек. Из них
погибло 170 298.
Также в стрелковых
дивизиях создали заградительные отряды.
Они шли за пехотой и в
отступающих стреляли.
С трудом пробивалась правда о количестве
жертв войны. В середине 60-х готовилась
многотомная история
Великой Отечественной
войны, авторы которой
надеялись представить
читателям не фальсифицированную статистику
военных потерь – 26,6
миллионов погибших и
около миллиона умерших
от голода только в блокадном Ленинграде. Но
власти решили объявить
о двадцати миллионах.
Приведем ряд данных:
безвозвратные военные
потери 8,86 млн. воен
нослужащих убитыми,
и 4,56 млн. попавшими
в плен и пропавшими
без вести. А согласно
немецким документам,
к 1 мая 1944 года число
советских военнопленных достигло 5,16 млн.
человек.

Цена Победы...

Потери гражданского
населения – 13,7 млн.
человек. Демографические потери – 26,6 млн.
человек, из них мужчин –
около 20 млн. человек.
Группа исследователей, руководимая Е.М.
Андреевым, определила
общее число безвозвратных потерь населения СССР в 1941–1945
годах в 27 млн. человек,
а общее число мужчин
призывного возраста,
погибших в 1941–1945
годах, в 17 млн. человек.
Банк данных музея
Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
к маю 1994 г. содержал
персональные данные на
19 млн. военнослужащих,
погибших или пропавших без вести.
Общие потери гражданского населения по
данным Г.Ф.Кривошеева
– 13,7 млн. человек. По
оценкам С.Максудова,
на оккупированных территориях и в блокадном
Ленинграде погибло около 7 млн. человек, из них
1 млн. в Ленинграде и 3
млн. – евреи – жертвы
Холокоста.
Б.Соколов приводит
статистику потерь СССР
и Германии: общее число погибших и умерших
в СССР – 43,448 млн., в
Германии – 5,95 млн., в
том числе гражданских
лиц: СССР – 16,9 млн.,
Германия – 2 млн. Количество пленных: СССР
– 6,3 млн., Германия –
0,95 млн. Умерло в плену:
СССР – 4 млн., Германия
– 0,451 млн.
По лесам и полям
страны лежат не похороненные останки более
двух миллионов героев.
В официальных документах они числились
пропавшими без вести.
Семьи этих людей пособий не получали.
Гибли не только
в боях. В фашистском
плену от голода, болезней и непосильного труда умерло около четырех миллионов бойцов,
объявленных Сталиным
предателями.
Также за годы войны
трибуналами было осуждено 2 530 663 человека.

Из них смертный приговор получили 284 344,
расстреляно 157 593 человек. Примерно пятнадцать дивизий!
Судили за воинские
преступления – 792 192
человека, за уголовные –
1 266 483 и за контрреволюционные – 471 988.
В том числе тех, кто сказал в кругу товарищей:
«Все-таки “мессер” –
хороший у фрицев самолет, мать его так!..»
или подобрал немецкую
листовку и сунул в карман для самокрутки. Все
это считалось «изменой
Родине».
За дезертирство было
осуждено 376 тысяч
военнослужащих.
Сталин назвал цифру
военных потерь Советского Союза 7 миллионов, Хрущев повысил ее
до 20, при Горбачеве
она выросла до 27, ныне
на слушаниях в Госдуме
России прозвучала цифра 42 миллиона.
Установлено, что из
немецкого плена вернулись 1 836 562 человека.
Дальнейшая судьба их
такая: 1 млн. направлен для дальнейшего
прохождения военной
службы, 600 тыс. – для
работы в промышленности, более 200 тыс. –
в лагеря НКВД.
К концу 1941 года
в Германии появилась
колоссальная потребность в рабочей силе, и
дефицит решили восполнить за счет советских военнопленных. По
оценке немецкого историка У. Херберта, всего
на работах в Германии
было занято 631 559 военнопленных СССР. Работали они по 12 часов
в день. Советские военные оказались первыми,
на ком в концлагерях
были испытаны отравляющие вещества. Позднее
их применяли для убийства евреев.
Медицинская помощь
советским пленным оказывалась крайне редко.
Раненые были обречены
на смерть.
Специальной директивой Сталина в конце
1941 года были созда-

ны более ста фильтрационно-проверочных
лагерей, в которые помещали бывших воен
нопленных. К июлю 1944
года «спецпроверку»
в них прошли почти 400
тыс. военнопленных.
12 тыс. пополнили
штрафные батальоны,
более 11 тыс. арестовано и осуждено.
Для сравнения: в США
в 1985 году была учреждена медаль «За достойную службу в плену».
Ею награждают солдат,
побывавших в пл ен у,
в том числе и посмертно. А 9 апреля 2003
года американский президент объявил о новом государственном
празднике – Дне памяти
американских военнопленных. Обращаясь по
этому поводу к нации,он
сказал:
«Они являются национальными героями, и их
служба нашей страной не
будет забыта».
С фронтов вернулись
тысячи раненых. Из документа с грифом «Совершенно секретно»:
«...Ранено 46 миллионов
250 тысяч. Вернулись домой
с разбитыми черепами 775
тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54
тысячи. С изуродованными
лицами 501342. С кривыми
шеями 157565. С разорванными животами 444046.
С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259.
С оторванными половыми
органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч.
Одноногих 3 миллиона 255
тысяч. Безногих 1 миллион
121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами
418905. Так называемых
„самоваров“ – безруких и
безногих – 85942».
В 1949 году перед
празднованием 70-летия
Сталина в столице, крупных городах и поездах
начались облавы на нищенствующих инвалидов
войны,потерявших семьи
и жилье. Их вывозили
на острова Валаам, Соловки,Горлицы,Кириллов
и другие. Селили в монастырских постройках,
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создавая там дома инвалидов. Большинство их
существовало до середины 80-х годов.
Несколько слов о роли
маршала Жукова в войне.
Виктор Астафьев,прошедший Отечественную
войну рядовым, в 1987
году писал своему товарищу,фронтовику Вячеславу Кондратьеву:
«Тот, кто "до Жукова доберется", и будет истинным
русским писателем… Он, он
и товарищ Сталин сожгли
в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого
тяжелого обвинения надо
начинать разговор о войне,
тогда и будет правда…».
Все крупномасштабные операции разрабатывались в Генштабе,
Жуков же был в войсках
надсмотрщиком, безжалостным бичом Сталина.
В армии говорили:
«Немец впереди, он, может, и промахнется, есть
шанс. А сзади – Жуков».
На Ржевско-Вяземском и Ржевско-Сычевском направлениях, в четырех наступательных
операциях армия под
командованием Жукова
за 183 дня боев потеряла 1,3 млн. солдат и
офицеров убитыми и
ранеными.
Раньше редко кто
задавался вопросом:
зачем Берлин Жукову надо было брать
штурмом? Город зажат
со всех сторон, перевес
в силах многократный.
Капитуляция неизбежна.
Зачем штурмовать, рискуя тысячами жизней?
А затем,чтобы опередить
американцев! В 1946
году на одной из военно-научных конференций
бывший член Военного
совета 1-го Белорусского фронта генерал
Константин Телегин объяснял:
«Они берегли солдат.
А у нас... Киев – к 7 ноября!
Берлин – к 1 мая».
От города Зеелов открывалась широкая дорога на Берлин,и войска
встретили ожесточенное
сопротивление немцев.
На Зееловских высотах Жуков руководил
штурмом,который длился
с 16 по 19 апреля 1945
года. Погибли 33 тысячи советских и 5 тысяч
польских солдат...
В Берлинской наступательной операции
участвовали три фронта, численный состав –
2 062 100 человек.
За 23 дня, с 16 апреля
по 8 мая, потери Красной армии и входивших
в ее состав частей Войска Польского составили 361 367 солдат и
офицеров – убитыми и
ранеными.
День Победы, день
окончания германо-советской войны, является
Днем памяти о миллионах,отдавших свою жизнь
за нашу свободу.
Подготовил
Александр БЫСТРЯКОВ
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Мы за ценой не постоим...

75 лет назад закончилась
Великая Отечественная
война. Пожалуй, это будет
последний юбилей с участием ветеранов, которым сейчас от 93 до 100 лет...
Любая война сопровождается безвозвратными
потерями – это погибшие и пропавшие без вести.
Но такое количество потерь, как у Красной армии,
не было в истории человечества. По официальным
российским источникам, демографические потери
личного состава армии и флота составили 9 168 400.
Из них 5 059 000 пропало без вести и попали в плен.
Однако имеется более удручающая статистика
независимых источников, которые документально
подтверждают, что реальные потери Красной армии составляют не менее 16.5 миллионов человек.
И это без учета потерь мирного населения.

После войны миллионы валидов-фронтовиков
молодых людей остались собрали и вывезли на
инвалидами и не дожили Соловки (Соловецкие
до преклонного возраста. острова)...
Хорошо помню, как много
…Тирасполь, Молдавбыло в 50–60-х годах сле- ская ССР, конец 50-х. Мы
пых, без руки или ноги бежим из школы домой.
инвалидов. По сей день Навстречу нам нетороперед глазами безногий пливо шагает пожилой
человек в телогрейке, на мужчина в кепке и с паспине «сидор» – брезен- лочкой. На лацкане его
товый рюкзак. Он едет на пиджака орден Отечедоске с подшипниками, ственной войны. Ордена
отталкиваясь деревянны- и орденские планки мы
ми колодками, которые различали с первого
держит в руках. Страна, класса. Но по возрасту
выпускающая сотни ты- старик не мог воевать.
сяч танков, пушек, само- Этот орден Давиду-Лейбу
летов, не была готова Шимановичу Шварцману
к производству инвалид- (старосте еврейской обных колясок...
щины города) вручили
В самом начале XVIII в военкомате. Этим орвека король Франции деном был посмертно
Людовик XIV для заслу- награжден младший сын
женных армейских вете- Давида – лейтенант Гриранов открыл
горий Давив Париже Дводович Шварц
рец Инвалиман (1924 –
дов. Больше
03.08.1944),
тридцати лет
погибший при
его строил. Геосвобождении
нералиссимус
Польши. Всего
Сталин решил
у Давида-Лейпроблему проба Шварцмана
ще: всех безна войне поИсаак
Шварцман
домных ингибло ЧЕТВЕ-

РО СЫНОВЕЙ, трое из
них были офицерами...
Старший сын, сержант
Семен Шварцман (1914
–25.09.1943) пропал без
вести, лейтенант Шая
(Шурик) Шварцман (1921
–20.01.1943) погиб в Ленинградской области.
Лейтенант Исаак Шварц
ман (1914–08.09.1942),
летчик-штурмовик,перед
гибелью был награжден орденом Красной
Звезды, свой подбитый
самолет в р-не Сталинграда, направил на скоп
ление вражеской техники. Историю этой семьи
я узнал уже в Израиле.
Большинство погибших во время ВОВ летчиков – это пропавшие
без вести: не вернулись
с боевого задания. Сбитые самолеты падали
в моря,реки,озера,болота, в гористой или труднодоступной местности,
вдали от населенных
пунктов.
Миллионы матерей
и семей остались без
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К 75-летию Великой Победы

Жернова войн
ы
перемололи сотни
дивизий, миллионы необстрелянных юнцов,десятки тысяч недоученных
офицеров. Города порой
требовали взять к праздникам или к юбилейным
датам.
За время войны было
репрессировано более
180 тысяч военнослужащих (около 10 дивизий!),
и только кровью можно
было смыть свою вину
(часто за то, что попали
в плен,благодаря бездарному командованию). На
кормильцев. Миллионы самых тяжелых участках
жен без мужей, а дети – фронта в прорыв бробез отцов. В 50-х годах сали штрафные роты,
в нашем дворе прожи- штрафные батальоны,
вало семь семей и семь штурмовые батальоны,
пацанов. Бытовые усло- с циничной припиской
вия обычные: дрова и «переменного состава»...
уголь в сараях, деревян- В 1942 г. несколько месяный туалет в соседнем цев существовала даже
дворе, водоразборная штрафная эскадрилья!
колонка через дорогу, В этой эскадрилье успел
в прихожей, где зимой в полетать и «сталинский
ведре замерзала вода, сокол» Семен Борисович
– детский горшок... Чет- Горхивер (1922–1990).
веро из семи пацанов Кавалер семи боевых
в нашем дворе были «до- орденов. На его счевоенные»: Юрка,Вовка и ту 286 боевых вылетов,
два Толика. И у всех не 18 лично сбитых самолебыло отцов. Оба Толика тов, 5 – в группе. Кстати,
по малолетству успели звание Героя Советского
сделать по две ходки Союза давали за 16 сбив колонии, но потом за- тых самолетов...
вязали, создали норПриведу еще один
мальные семьи.
пример, какой
Юрку и Вовку,
ценой давались
кажется, участь
победы. Август
побывать на
1944 года, начазоне миновала,
ло Ясско-Кишит.к. у них были
невской операеврейские
ции, передовые
мамы – Белла
части форсируИльинична и
ют реку Днестр,
Семен
Горхивер
Ася Ионовна.
с большими

потерями захватывают
и удерживают Кицканский плацдарм (в 8 км
от Тирасполя). Перед
Пятым отдельным штурмовым батальоном ставится задача овладеть
высотой Суворова, что
в 5 км южнее города Бендеры. В течение 20–22
августа шли тяжелые бои
за эту высоту... За три
дня боев за нее погибло
109 офицеров – от лейтенанта до капитана. Все
они воевали в составе
5-го Штурмового (офицерского штрафного)
батальона переменного
состава. Среди них был
и капитан Семен Ойзерович Райхелгауз (1913
–22.08.1944). Родом из
местечка Сагайдак. Это
была еврейская земледельческая колония
в Херсонской области.
Призывался в 1932 г.
из Кривого Рога. При
обороне Москвы Семен
был начштаба артдивизиона, награжден орденом «Красной звезды».
В июле 1942-го он попал
в плен. Был освобожден
в 1944 году. «Смыть»
свою вину (какую?) перед
родиной Семен должен
был в штрафном батальоне…
Иными словами, цена
победы была безмерной.
Безумной. Как написал
потом Булат Окуджава:
«...И значит нам нужна
одна победа,
Одна на всех –
мы за ценой не постоим».
И не постояли…
Борис Кременецкий,
Хайфа

Чем маршал Жуков шокировал генерала Эйзенхауэра
Жукова и Эйзенхауэра
связывали теплые и доверительные отношения
даже в период «холодной
войны». Однако, как люди,
выросшие и сформировавшиеся в разных идео
логических системах,
они не всегда понимали
друг друга.
У двух полководцев
Второй мировой было
немало общего. Дуайт Эйзенхауэр вырос
в семье скромных тружеников в канзасской
глубинке, Георгий Жуков
происходил из бедной
крестьянской семьи Калужской губернии. Оба
снискали славу на полях
самой кровопролитной
в истории человечества
войны и пользовались
громадным уважением
в своих странах.
Жуков и Эйзенхауэр
впервые встретились 20
мая 1945 года в Карлс
хорсте на банкете в честь
Победы над Германией.
По словам младшего
брата будущего президента США, эта встреча
была «исключительно
дружественная и сер-

дечная», Эйзенхауэру
понравилась простота,
непринужденность и чувство юмора русского
военачальника.
В процессе общения
Верховный главнокомандующий экспедиционными силами поинтересовался у маршала,
как в ходе Берлинской
операции Красной Армии удалось преодолеть
минные поля на Зееловских высотах, прикрытые
заградительным огнем.
Ответ Жукова, который
Эйзенхауэр позднее привел в своих мемуарах,
стал для американского
военачальника шоком.
Со слов Эйзенхауэра, Жуков объяснил, что
на подходе к минному
полю он бросает вперед
пехоту – она идет так,
словно никаких мин и
нет.
«Мы считаем, что потери
от противопехотных мин
равны потерям, которые мы
получили бы от пулеметноартиллерийского огня, если
бы немцы решили защищать
этот участок хорошо вооруженными войсками, а не
минами».

При этом пехота
в силу недостаточного
веса благополучно минует места залегания
противотанковых мин,
которые затем обезвреживают саперы,проделывая проходы для танков и
техники.
Эйзенхауэру сложно
было понять, как прославленный полководец
может разбрасываться
жизнями своих подчиненных. Трудно представить, что заявили бы
американские или британские солдаты,если бы
мы проделали с ними

нечто подобное, рассуждает генерал. Он приходит к выводу:
«Американцы измеряют
цену войны человеческими
жизнями, а русские – общими расходами нации».
На страницах своих
мемуаров Эйзенхауэр
рассуждает, что успешность действий пехотинцев напрямую зависит
от умения командования
перебросить их к месту
боя без изнурительных
маршей, обезопасив от
случайного огня. В американской армии доставка личного состава

по возможности осуществлялась на бронемашинах, что существенно
снижало уровень потерь.
Жуков, по мнению Эйзенхауэра, не проявлял
никакого интереса к подобной заботе о пехотинцах, и в целом русские
считали слишком затратными меры по защите солдат от ран и
истощения. В представлении американского
военачальника,советское
командование полагало,
что великие победы всегда куются дорогой ценой.
Многие исследователи
считают,что слова Эйзенхауэра о русской пехоте,
которую якобы бросали
на минные поля, не стоит
воспринимать за чистую
монету. По их мнению,
американский генерал
мог домыслить, приврать
или не так понять Жукова.
Возможно, имела место
неточность переводчика
или Жуков под пехотой
подразумевал саперов.
А может, это был свое
образный пример армейского юмора советского
полководца, который Эйзенхауэр с его западной

ментальностью просто не
смог понять?
Впрочем, сохранились
воспоминания фронтовиков, которые утверждали,
что по приказу Жукова
на минные поля гнали
коллаборационистов и
преступников, и зрелище
это было ужасающее.
Есть информация, что
глава советской военной
миссии в Великобритании генерал Андрей Ратов в ответ на предложение союзного командования принять британские
миноискатели произнес
загадочную фрау:
«В СССР для этих целей
мы используем людей».
Но мог ли Жуков бросить почти на верную
смерть не заключенных,
а солдат? На этот вопрос нет однозначного
ответа. Ясно только то,
что Берлин нужно было
брать фактически любой ценой. Для Сталина
было не принципиально,
кто из маршалов первым
войдет город, но Жуков
лаврами победителя делиться не собирался.
Тарас Репин
Russian7.ru
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Сидур и Шнитке

Недавно, говоря об
искусстве, мы с Карлом
(Аймермахером – прим.
переводчика) вспомнили,
что были свидетелями встречи Альфреда
Шнитке и Вадима Сидура.
К сожалению, единственной их встречи.
Где и как деятели
искусства встречались
в 60-е, 70-е и 80-е годы
в перенаселенной столице СССР? В рамках
сфер своей творческой
деятельности они были
строго разделены на организованные по одному
шаблону подцензурные
объединения – жизненная необходимость для
них самих и для поддержания быта их семей! За
Шнитке, который прошел
все ступеньки профессионального музыкального образования, отвечал Союз композиторов,
возглавляемый хитрым,
всемогущим Тихоном
Хренниковым. Скульптора Сидура, который был
на десять лет старше,
«опекал» Союз художников.
Не будь инициативных отделов культуры
при иностранных посольствах, горстки западных корреспондентов
и любопытных ученых,
творческие деятели и
интеллектуалы с разно-

сторонними интересами
могли бы никогда не
узнать друг о друге. Но,
к счастью, несколько раз
в год они все же одевались «как следует» и
с супругами посещали
приемы или творческие
встречи, организованные
в посольствах или домах дипломатов, а иногда соглашались дать
интервью. И происходило все это на глазах
у разветвленной системы
стукачей.
Поэтому у столов
с закусками взгляды
Сидура, Шнитке, а также Эдисона Денисова
пересекались довольно
часто. Все трое знали
друг о друге и, видимо,
очень хорошо относились
друг к другу. В 1984 году
Сидур рассказал нам,
что швейцарский журналист Пешлер был у него
в мастерской. Он ре-

шил – после знакомства
и интервью с Шнитке
и Денисовым, а также
после длительных товарищеских отношений с
другом-врагом Сидура
Эрнстом Неизвестным –
познакомиться поближе
и с его творчеством.
Карл, я и тогда 9-летний Давид в начале 1985
года провели в Москве
четыре холодных зимних
месяца. Давид ходил
в немецкую школу. Среди
его немногочисленных
одноклассников были
двое детей дипломата,
который давно хотел познакомиться с Сидуром.
Вместе с семьей он жил
в закрытом квартале для
иностранцев всего в нескольких метрах от дома
Сидуров.
У Сидура в то время
дела обстояли неважно. Летом 1984 года он
перенес второй инфаркт
и старался выходить из
квартиры раз в день,
чтобы – с огромным
трудом – добраться до
мастерской. Именно в
таком состоянии Сидур
принял приглашение супружеской пары Груберов, когда узнал, что
в дом к дипломатам приглашен и Шнитке с же-

О мальчике Гоге

В конце 41-го года,
когда стало ясно, что
Донбасс занят немцами, опытных горняков
демобилизовали. «Шахтпроект» эвакуировали
в Кузбасс. После тяжелых мытарств наша семья воссоединилась, и
мы поселились в АнжероСудженске, шахтерском
городке.
Маме предложили
работу в «Доме пионеров». Это была комната,
в которой стояли пианино, баян и пара стульев.
В штате было три человека: уборщица,моя мама
и заведующая – Наталья
Ивановна Жемчужина.
Эта дама, я думаю, была
заметным культурным
деятелем в Ленинграде.
Как и когда она одна,без
семьи, попала в Анжерку,
– не знаю. Я часто заходила в «Дом». Пионеров
там не видела, но туда
приходили старшеклассницы, которые любили
петь, мама им аккомпанировала.

Маме стали присылать ноты новых песен.
Наталья Ивановна заглядывала часто.
Однажды мама пришла с работы очень возбужденная. Рассказала,
что к ней привели удивительно талантливого
мальчика 13–14 лет. Он
сел за пианино и заиграл, потом заиграл на
баяне, очень чисто и музыкально. Привела его
тетя с еврейской фамилией.
Поясню, как они попали в Анжерку. В Новосибирск был эвакуирован ленинградский ТЮЗ.
Местный ТЮЗ остался
без помещения, и решено было перебросить его
в Анжерку, где был клуб
с театральной сценой.
Заодно перевели туда
несколько незанятых ленинградцев, для которых
не нашлось жилья.
Наталья Ивановна
сразу заинтересовалась
мальчиком. Она поняла,
что родители мальчика
– его звали Гога Ауэр –
были репрессированы. Ауэр
– фамилия немецкая.
Мать, повидимому,
еврейка, отец
– немец. К
счастью, его
забрала тетя
– мамина се-

стра. Ясно, что с такими
данными образование
для Гоги было в то время
недоступно.
Наталья Ивановна при
мне сказала: «Я Гогу
усыновлю и увезу в Ленинград. Там он поступит
в консерваторию». Гога
демонстрировал большие успехи.
Весной 1943 года мы
вернулись в Днепропет
ровск,и я ничего больше
о нем не знала.
Прошло 60 лет. Мамы
уже не было. Я сидела
у телевизора и смотрела
любимую передачу – «Оркестровую яму», которую
замечательно вел Артем Варгафтик. Он очень
интересно рассказывал
о балете, об опере и т.д.,
приглашал в студию музыкантов,с которыми беседовал в ходе передачи.
Тот вечер был посвящен
балету.
Я вижу, как ведущий
обращается к пожилому человеку, сидящему
в первом ряду, называя
его Георгием Жемчужи-

ной. Несмотря на плохое
самочувствие, он надел
свои гротескные белые
кроссовки, пиджак, белую рубашку с платком
и попросил жену Юлю
поправить ему прическу.
Все вместе мы потопали
по грязному снегу к Груберам. Давид с другими
детьми сразу сбежал
на хоккейную площадку.
В гостиной уже сидели Альфред Шнитке и
его жена Ирина. Шнитке
c длинными прядями волос выглядел чуть ли не
копией Сидура, и Карл
еле сдержался, чтобы не
рассмеяться. Увидев Сидура,Альфред Гарриевич
сразу же вскочил, спрятав за спиной сюрприз.
Такую же нелепую позу
принял Вадим Абрамович. Они торжественно
поприветствовали друг
друга, пробормотав чтото вроде «ну наконец-то»,
и достали из-за спин
подарки. Сидур – свой
недавно изданный каталог, Шнитке – последнюю
пластинку. Оба оставили
на подарках по длинному
автографу. Тем временем жены и хозяева тоже
обменялись приветствиями, и все перешли на
кухню.
ным. И я, всматриваясь
в это лицо, узнаю в нем
черты того Гоги, которого в 1942 году привели
к маме! Потом из интернета я узнала, кем стал
этот мальчик. Приведу
лишь некоторые данные.
Георгий родился
в 1929 г.
В 1954 г. окончил
аспирантуру при Московской консерватории
у Б.Э.Хайкина. С 1955
года – дирижер Большого театра,с 1960 года
– дирижер Театра им.
Станиславского и Немировича-Данченко.
Был музыкальным руководителем ряда опер
и балетов, в том числе «Гаянэ-сюита» А. Хачатуряна, «Дон Кихот»
Л.Минкуса и других.
Дирижировал также
поставленными Майей Плисецкой балетами
«Чайка» и «Дама с собачкой» Родиона Щед
рина. Сотрудничал с зарубежными труппами
Японии, Мексики, Италии,
Франции.
Ушел на заслуженный
отдых в 2014 году. Скончался 9 апреля 2015 года
в Москве.
Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1978).
А Леопольд Ауэр
(1845–1930) был давно
известен как скрипач,
педагог и видный музыкальный деятель.
Может, это прадед
Гоги Ауэра. Или даже
дед.
Валентина ТРАХТМАН

Это был долгий приятный вечер. Ни Сидур,
ни Шнитке не пили. Заботливая хозяйка, зная,
что из-за ранения Сидур мог есть только без
зубных протезов, приготовила ему отдельно маленькие мягкие
фрикадельки. Альфред
охотно рассказывал
о своей семье и о том,
как он получил образование, Вадим – о проклятой войне и тоже
о родителях, которые
до его рождения были
молодыми толстовцами,
коммунистами и учителями, с энтузиазмом
работавшими где-то
на Кавказе... Под конец
вечера все договорились, что обязательно
будут встречаться.
Но судьба распорядилась иначе. Летом того
же 1985 года Альфред
Шнитке перенес первый
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тяжелый инсульт. А Сидур летом 1986-го после
третьего инфаркта скончался. Ему был всего 61
год.
В августе 1986 года
Вильфрид и Моник Грубер уезжали из Москвы.
По случаю их отъезда
посол организовал у себя
прием. Гостями были
только Груберы, Шнитке
и Юлия Сидур с сыном.
Юлия написала нам после встречи:
«Когда Альфред узнал,
что Дима умер, он был потрясен. Он даже сказал: “Извините меня”, – как будто
мог быть в чем-то виноват».
В ноябре 1986 года
Альфред и Ирина, наконец, посетили осиротевшую мастерскую Сидура.
Посидели,побеседовали
с Юлией и пообещали
приходить еще.
В 1990-м семья композитора переехала в
Германию. Шнитке начал
преподавать в Гамбургской высшей школе музыки,с большим успехом
продолжая свою творческую деятельность.
В 1998 году Альфред
Шнитке ушел из жизни
в возрасте 63 лет…
Гизела Рифф,
Берлин
Специально
для «Шабат шалом»
Перевод:
Даниил Бордюгов

«The Вest»,вы лучшие!

Вокальная студия «The Вest» и клезмерский оркестр «От Озой» – бессменные лидеры по внедрению
самых современных, самых интересных проектов.
Совсем недавно мы писали об их участии в деятельности международного еврейского инновационного,
молодежного проекта «MekoRock». Прошло совсем
немного времени, и они в условиях жесткого карантина сумели претворить в жизнь свой новый
уникальный проект.
Находясь в изоляции,участники младшей группы
коллектива и музыканты выучили песню о празднике Песах и записали ее на видео. Вокальный
номер, в котором дети поют о главных символах
праздника,стал замечательным поздравлением для
всей Днепровской еврейской общины.
Кроме того, вокальная студия «The Вest» стала
инициатором проведения челлендж-марафона «Поем шабатные
песни», записи видео
дневника «Готовимся
к проведению Песаха»,
а также вебинаров на
самые разные темы,ка
сающиеся музыкального искусства и традиций еврейского народа.
В этих онлайн-проектах
могут принять участие
все желающие, и тогда
пережить карантин будет гораздо легче.
Н. КОНСТАНТИНОВА

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

¹5 май 2020ã.
Умер от того, что боялся холеры.
А. П. Чехов
Знаете, в последнее
время все чаще вспоминаю бородатый советский анекдот о том мужике, который вечно ходил
в помятых брюках. А не
гладил их потому, что,
как только включал он
телевизор, радио или приемник, сразу слышал круглосуточные дифирамбы
генеральному секретарю
ЦК КПСС. Так он уже и
утюг боялся включить!
К чему это я? Да все
к тому – уже невозможно
включить никакие средства информации, чтобы
не услышать всевозможные перепевы о коронавирусе. Вы, конечно,
скажете, что нет сейчас
темы более актуальной,
которая не коснулась
бы каждого, и будете
правы. Понятно, когда об
этой беде рассуждают
медики, экологи и прочие люди, имеющие отношение к теме и, кстати,
соответствующее образование. Но… Но,как уже
приходилось говорить,
– в трех темах каждый
чувствует себя крупным
специалистом: религии,
искусстве и медицине. И
какие только дикие вещи
не услышишь! Знаете,
стараюсь весь этот полуграмотный бред мимо
ушей пропускать. Но «авторитетная» глупость уже
начала зашкаливать. А
когда я несколько дней
назад услышал,как любимый непритязательными
массами «гений» шансона, вершиной творчества
которого стали шедевры
«Возьму бутылку водки,
чтоб накатить по сотке»
и «Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под
нолик», запел приблатненно-кабацкими интонациями на ту же тему,
понял я, что масса уже
стала критической.
А, собственно, говоря,
масса чего? Вот об этом
на уровне неспециалистов, но людей адекватных, давайте и поговорим.
Ну, во-первых, наверное, все согласятся со
мной, что пришла беда.
Беда, о которой в исторической литературе все
читали,или уж наверняка
слышали о страшных
эпидемиях чумы, холеры,
испанки и прочих ужасах, уносящих миллионы
жизней.
Конечно, самый эффективный метод борьбы
с этим злом – всяческие
прививки и вакцины.
Но есть они не всегда.
Появляется эта гадость
зачастую внезапно, постоянно видоизменяясь
и,естественно,мгновенно
спасительные препараты
разработать и изготовить невозможно.
Но есть меры, известные каждому, и суще-

ствуют они со времен
крайне давних. Говорю
я сейчас о карантине и
поддержании чистоты.
Третью книгу Моисееву – «Левит» – специалисты датируют 1492 годом
до н.э. То есть уже примерно три с половиной
тысячелетия назад рукою
пророка было записано,
что заболевший
должен жить отдельно,
вне стана жилище его.
А тот,кто имел контакт
с заболевшим,
тот должен вымыть одежды свои и омыться водою.
Причем, регламентация приводится довольно
подробная. Так, указывается даже на то, что
повозка, на которой ехал
заболевший,
нечиста будет до вечера.
А вот глиняный сосуд,
к которому прикоснулся
«бациллоноситель»,
должен быть разбит,
а всякий деревянный сосуд
должно вымыть водою.
Думаете, ветхозаветные ограничивались
только водою? – Да ничего подобного! Ароматных шампуней,может
быть, и не было, а вот
с мылом очень даже
были знакомы. Пророк
Иеремия так прямо и пишет о негативном человеке, нечестие которого
все равно будет заметно,
хотя бы ты умылся мылом
и много употребил на себя
щелоку.
Так что, как видите,
рекомендации нынешних
специалистов о сидении
дома с вымытыми руками – это не Б-г весть
какое новшество.
Но люди-то наши! Как
говорил один мой знакомый: «Це ми, ми такі,
це наші люди!». Так вот
«наші люди» восприняли
возможность временно
не ходить на работу, как
(правильно!) дополнительный отпуск. И наполнился Монастырский
остров шумными компаниями «карантинщиков».
И запылали костры. И
потянуло потрясающим
дымком с неповторимым
ароматом шашлыков! Ну,
а шашлык – он же вот так
вот, на сухую, и в рот не
идет,«потому шо оно жыж
как жыж!». В общем, «Ну,
коронавирус, погоди!».
А мероприятия – они
же в чьей-то голове зреют. И зреют стремительно! Зачем, например,всяким посторонним
во время карантина
транспортом пользоваться?! Пусть разъезжают

Давайте дарить любовь
только те, кто чего-то
жизненно важное обес
печивает. Логично вроде бы. Но тогда всем
этим жизненно важным
специальные проездные
нужны. А для этого надобно срочно по предприятиям списки составить, подписать, отнести
городским властям, а
потом – главное: пропуска эти надо заполнить
каждому индивидуально.
И что для этого нужно?
– правильно, время! Но
приказ-то «не пущать»
в транспорт вступил в
силу когда? Верно,с нуля
часов (люди-то наши!).
И вот, утром ответственные транспортные
и правоохранительные
работники уже церберами стоят в трамвайно-троллейбусных
дверях, требуя документы, а неорганизованные массы рвущихся на
«жизнеобеспечивающую»
работу трудящихся пытаются войти в упомянутые
средства передвижения,
используя просьбы, напор и идиоматические
выражения.
Потом,правда,временно (!) разрешили воспользоваться справками
с места работы. Но чтобы получить эти справки, нужно... (правильно!)
составить списки, напечатать справки, поехать
туда,где эту справку подпишут, поставят печать,
привезти ее назад и
раздать людям. И за один
день это не делается.
В общем,– «эта песня хороша, начинай сначала».
И трамваи с ни в чем не
повинными водителями
едут пустыми,а народ (вы
уже догадались?) идет
пешком. Причем, народ,
должен вам заметить,
очень немолодой, – ну,
крайне немолодой!
Сразу же,однако,озву
чено было, что в транспорте все должны быть

в масках и перчатках.
Вроде бы, логично. Но
люди-то наши: «Навіщо
мені оце все! Попридумували якийсь вірус, а мені
нема чим дихать!» – это
вопль неорганизованной
гражданки в трамвайном маршруте № 5. А
в центральном городском маршруте № 1 появился человек с пенсионным удостоверением,
заявивший, что никуда
он не выйдет и что ехать
ему надо! На голове
у пенсионера был поли
этиленовый кулек с двумя отверстиями для глаз
(как он не задохнулся!).
Пришлось вызывать полицию, которая, высадив
деда, выписала ему бумагу на 17 тысяч штрафа.
Зная размер украинской
пенсии, можно легко
себе представить душевное состояние неудачного пассажира.
На конечной станции упомянутого 1-го
маршрута был замечен
абсолютный оригинал в
противогазе. Я радостно
поприветствовал своего
земляка,у которого через
плечо висел раритет еще
времен моей собственной военной службы.
И вот,наконец,билеты
приятного желтого цвета
на спецпроезд в транспорте у заинтересованных лиц появились! Но
еще, оказывается, живы
у нас люди, читавшие
Куприна. И хорошо помнящие,у каких девиц и в
каких «заведениях» были
желтые билеты. Слава
Б-гу, наши городские
власти всех шуток в свой
адрес по этому поводу
не слыхали!
Обращают на себя
внимание маски счастливо усевшихся на сидениях обитателей трамвайных вагонов. Все эти
тряпично-марлевые изделия – самых разных
моделей и фасонов.

Днепр. Памятник А. Полю

В чем же дело-то? А
дело в том,что «достать»
(вернулось советское
слово) нормальную маску
в аптеке – дело проблематичное. Оказывается,
некий предприниматель,
занимающий, кстати, немалую государственную
должность,элегантно вывез сей продукт,произведенный в нашей стране,
за рубеж, наварив при
этом очень приличную
сумму с шестью нулями.
А как же патриотизм и
забота о собственном
народе? – воскликнет
обескураженный сооте
чественник. Доходчиво
объясняю непонятливому
соотечественнику: когда
речь идет об определенном немалом проценте
прибыли, у до боли знакомой категории граждан все эти прекрасные
качества испаряются,
если они там вообще
когда-нибудь были.
Теперь пару слов о
препаратах, способных,
якобы, побороть смертельный недуг. Интернет
ими переполнен. Им
несть числа! Зачастую
рецепты эти друг другу
противоречат. Однако,
как правило, там везде
входит сок лимона. Вы
уже догадались? Правильно. Из продажи исчезли лимоны! Пару дней
назад был на Озерке. Там
средняя цена всех цит
русовых – где-то около
15 грн. Отдельно лежат
лимоны – страшные, как
кошмарный сон. Но за
50 грн. Видел этот продукт еще в одном месте
– красивые, большие, но
невероятно толстокорые.
Цена – 100 грн. Но можете не покупать, никто
насильно у вас деньги
из кошелька не тянет.
И только, пожалуйста, не
нужно возгласов о пат
риотизме, как в случае с
масками – мы в этом вопросе уже разобрались.
Нет, ну вот вспомнил
информацию из интернета, и теперь уйти из
этой темы не могу. Так
вот, в последнее «вирусное» время стали
приходить мне какие-то
удивительные картинки.
Везде сфотографировано небо, а облака очень
отчетливо образуют из
себя целые скульптурные
композиции со всяческими «святыми». Ну и,
естественно, тексты под
этими компиляциями в
стиле покаянно-нравственном. Г-споди,сколько этого добра я уже за
свою жизнь перевидал!
Понимаете,во все века
и времена всяческие
религиозные фанатики
в трудные часы жизни
народной всеми силами
своими стараются разжечь психоз и привлечь
к себе адептов. Естественно, для собственной
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выгоды – не у всех же
есть возможность масками торговать!
И, наконец, последняя
зарисовка. Шесть часов
утра. Я уже сорок минут
стою на вокзале в ожидании трамвая. Около меня
где-то десяток женщин
сорока-пятидесяти лет и
пара мужчин пенсионного
возраста. У половины из
них в руках смартфоны.
Поневоле все это время
был я слушателем их
разговоров. И знаете…
Вот такое впечатление,
что открыл я гоголевские «Вечера на хуторе
близ Диканьки» и увидел бродячего монаха,
зашедшего на дальний
хутор. Окружили его поселяне и,открыв рты,ждут
новостей А монашек-то и
глаголет: «Видел намедни
змия летающего о трех
головах. И из каждой
пасти – дым и пламя!»
Я даже не поверил
сначала, что стоят рядом
со мной современники
мои. Это были какието речи средневеководремучие. Откуда все
эти слухи?.. Откуда эти
малограмотные сплетни
и фантазии? Помните
слова Белинского о нашем народе: «В нем еще
много суеверия»? Прошло более 170 лет, как
была написана эта фраза
в письме к Гоголю. А что
изменилось? И стало
мне грустно…
Но не хотелось бы заканчивать на этой ноте.
Должны мы все как-то
осознать, что положение
действительно серьезное. И не у нас одних
– вся планета сейчас
в этом. И давайте не
будем подвергать себя
риску, давайте сидеть
дома и поменьше контактировать с людьми,
если только такая возможность есть. И почаще убирать, следить
за чистотой и мыть руки
с мылом. И перчатки
с масками носить будем
– это не убережет нас,но
спасет нашего ближнего,
если инфекция эта уже
в нас. А главное – будем
очень терпимы и добры
друг к другу. Если мы никак не можем понять соседа в его политических
пристрастиях, то хотя бы
поможем ему выжить,
потому что и мы – чьи-то
соседи.
Панически бояться
вируса не стоит – нашей
паники он не испугается,
а вот нервный стресс
может погубить нас наверняка.
И запомним: нет такой беды, которая бы не
отступила перед организованностью, выдержкой,
взаимопониманием и
поддержкой целого народа. А еще – любовью. Потому что любовь и весна
– это обновление, это
жизнь. Весна к нам уже
пришла. Давайте одарим
друг друга любовью!
Михаил
МАКАРОВСКИЙ
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Yellow
100

– Сема, в бикини я не
влезла, и нам таки придется загорать на нудистском пляже...

95
90
80
70

– Вы не скажете, когда
мне нужно сойти, чтобы
попасть на Дерибасовскую улицу?
– Следите за мной и
выходите на одну остановку раньше.

60
50
40
30
20
15
10

– Я вам так скажу, Боря:
жизнь – такая штука, шо
хотелось бы две штуки!

6
4
2

– Эх, Миша, где то золотое время, когда меня
хвалили за то, шо я покушал?

– Соломон Израилевич,
кушать хочете?
– Софочка, надо говорить не хочете, а хотите.
– Ну как хочете...

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

95 лет
ПИНСКОГО Якова Абрамовича;

Black

– Соня, я вчера на пляже видела твоего мужа
с какой-то кралей!
– И шо? Фира, ему 40.
Ты хотела, видеть его
на пляже с лопаткой и
ведерком?..

100
95
90

– Яков Давидович,
у вас есть рекомендации
с прежнего места работы?
– Да, мне порекомендовали найти другую работу.

90 лет
МЕЗЕНЦЕВУ
Валентину Дмитриевну;

85 лет

ВИЛЬНЕР Адель Аврамовну
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Украина
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Научно-производственное объединение
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Magenta

Íîòàðèàëüíî
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(иврит, английский и др.)
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легализация документов
в Украине и Израиле
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(050)342-19-68, (067)715-23-67
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

60
50
40
30

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
– недвижимости,
– земельных участков,
– транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
– документов, завещаний
и др.
Частный нотариус
РАЙСКАЯ
ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж

Тел. моб.
(066) 489-70-39

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ОБЩИНЫ

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

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