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увидеть только на картинках. Девочки постоянно
фотографировались на
фоне этого дворца. Зоо
парк тоже не обманул
наших ожиданий. Рев
льва был слышен за три
километра. Зоопарк небольшой,но на его территории двадцать три льва
и много других животных.
Мне больше всего понравились трехмесячные тиг
рята. Они очень милые,и
даже не верится, что это
будущие хищники.
Жаль, что Песах длится всего одну неделю,
потому что это самое
чудесное время.
Бейла Чупина,
ученица 6-го класса
махона «Бейт Хая-Мушка»
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а-моэд – время для прогулок. Знаете,что особенного в наших экскурсиях? Мы никогда не едем
в одно и то же место!
Куда мы поехали в этот
раз? В деревню Василь
евка. Здесь есть дворец, музей и частный
зоопарк. А также старинные часы, старинная мебель, утюги с
карманами для раскалённого угля, ткацкий станок, старый
капкан на медведя.
А какие интересные
деньги: размер купюры в три раза
больше, чем сегодня.
Дворец в Васильевке похож на древний
замок. Такие можно
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Cyan

ЄврейсЬкий центр «ШАБАТ ШАЛОМ» ДЯКУЄ
Єврейській громаді Дніпра, Благодійній організації «БФ "Хесед Менахем"»,
а також особисто: О. М. БЄляєвУ, І. З. ГородницЬкоМУ, В. М. ДубінсЬкоМУ, В. Є. ЗельдісУ, Є. Н. ЗЕЛЬДіСУ,
о. М. МарковУ, л. Я. ТАСЛИЦЬКОМУ, В. І. ТейтелЮ, Є. Й. УріхУ
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Пасхальный лагерь –
это очень большая ответственность. Канун Песаха
– не время для отдыха.

Поначалу нужно сделать
кошерным место, куда
мы приезжаем. Поэтому
мы убираем кухню, расставляем привезенную
посуду, чистим рыбу, готовим сироп. Это очень
напряженное время, и я
с нетерпением жду начала праздника. Особенно
я люблю седеры. Ведь
седер – это чудесные
истории, которые рассказывают наши гости,
это хруст мацы, шутки
о мароре и непременные
четыре бокала сока.
А вот Песах – это время отдыха. Чего только не
придумывают мои родители, чтобы развлечь гостей в холь а-моэд! Холь
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Я пишу это, вернувшись из пасхального лагеря.
Уже двадцать один год мои родители организуют
лагерь для девочек махона и «Бейт-Ханы».

На шабат мы надели
праздничную одежду и
пошли зажигать свечи. Старшие девочки помогали
младшим сказать благословения. А какие у нас были
седеры! Конечно, для меня и для девочек из проекта «Taste of Life» все казалось настоящей сказкой.
Ведь мы впервые попали не только в пасхальный
лагерь. Мы впервые были на седерах,впервые ели
мацу-шмуру, марор и так называемый «бутерброд
Гилеля». Поэтому для меня, Малки Рябухи, Мирьям
Шрам, Сары и Мирьям Подгурских это был не только
первый опыт, но и незабываемые впечатления.
На трапезах запомнились истории, расказанные
равом Дов-Бером Байтманом и равом
Акивой Романовским. Для меня седер
провела семья Лазаревых. Натан читал
пасхальную Агаду, а Лея объясняла тонкости пасхального седера.
В холь а-моэд нас разделили на две
группы. Нас было так много, что иначе
мы не вошли бы ни в один автобус.
Моя группа поехала в город кататься
на квадроциклах. Я впервые села за руль
и управляла транспортным средством.
И у меня все получилось! Запомнилась
также поездка в Васильевку, где расположена родовая усадьба семьи Поповых. Этот настоящий дворец был построен еще в 1865 году. Столько лет прошло,
столько событий пережила эта усадьба,
но все равно сохранившаяся часть выглядит, как настоящий рыцарский замок.
Экскурсовод рассказала много интересного о владельцах, о предметах старины, которые
хранятся в небольшом музее. Также мы посетили
частный зоопарк, видели тигров, львов, медведей.
Завершился лагерь трапезой Машиаха. Рав
Дов-Бер рассказал несколько историй о хасидах,
которые остались верны своему Ребе. Всю ночь мы
пели нигуны, смеялись, делились впечатлениями
об отдыхе и, конечно, ждали Машиаха!
Так прошел мой первый Песах. Я получила много
важных уроков, которые уже сейчас меняют мою
жизнь. Один из них – ответственность за все, что
меня окружает. Шуламис Чупина преподала этот
важный урок в зоопарке, где выхаживают больных
животных, заботятся о старых зверях. Нельзя перекладывать ответственность на других. Нужно самому
делать все,что в твоих силах,чтобы мир стал лучше.
Хочу от всего сердца поблагодарить семьи Чупиных,
Байтманов,Романовских за чудесный отдых для учениц махона и студенток «Бейт-Ханы». Мой первый
Песах я запомню надолго.
София Лапа,
ученица 8-го класса махона
«Бейт Хая-Мушка»
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Меня зовут София
Лапа, мне четырнадцать
лет, и я хочу рассказать
о первом в моей жизни
Песахе. Мне повезло, потому что я отметила
этот праздник в пасхальном семейном лагере, который много лет проводит семья Чупиных. Мы
приехали на базу отдыха
на Самаре. Свежий воздух, пение птиц, вековые
сосны, уютные домики.
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С Днем Рождения,Израиль!

Полагаться на Всевышнего
Не все смогли услышать реб Шмуэля Каминецкого во время праздника Песах. Синагога была непривычно пуста. Даже во время поминальной молитвы
«Изкор». Хотя обычно в эти несколько минут зал бывает переполнен. Но еще
бушует вирус, еще болеют люди, еще небезопасны массовые мероприятия.
Поэтому так важны недельные видеообращения нашего раввина, которые
появляются каждую пятницу на сайте общины. Но для многих важно не только
услышать, но и прочесть. Моя хорошая знакомая, Лидия Абрамовна Гофман
(дай Б-г, нам всем дожить до ее лет и сохранить интерес ко всем радостям
жизни), каждую пятницу напоминает мне о том, чтобы я прослушала видео
обращение, написала об этом, а она с удовольствием прочтет все в газете.
Я сама уже привыкла не только слушать раввина, но и записывать основное
из его комментариев к недельным главам.
В завершении праздника Песах реб Шмуэль говорил о том,что недостаточно
признать Всевышнего как Творца. Необходимо полагаться на Него в полной
мере. Что это значит? В седьмой день Песаха евреи подошли к морю, и их
охватило отчаяние. Впереди – непреодолимая преграда, позади – фараон и
его войско. Кто-то молился, кто-то предлагал вернуться в Египет, и только
один Нахшон смело вошел в море. Когда вода достигла его носа и он должен
был утонуть, Всевышний совершил очередное чудо: рассечение вод. И вот
тогда-то народ поверил в настоящие чудеса. Почему именно в этот момент?
Ведь все были свидетелями настоящих чудес в Египте? Потому что в этот
момент Нахшон самостоятельно принял решение идти вперед, несмотря
на непреодолимое препятствие. Если мы не только верим, но и полагаемся
на Всевышнего,он совершает настоящие чудеса, даже меняя законы природы.
Реб Шмуэль привел в пример два самых важных аспекта в жизни человека:
супружество и заработок. Неужели Всевышнему тяжело сделать нашу супружескую жизнь безоблачной? Или дать нам хороший заработок без особых
усилий с нашей стороны? Нет. Всевышнему важно, чтобы человек построил
семью в соответствии с еврейскими традициями и жил, как положено,если
даже для этого приходится прилагать особые усилия. Так же и с заработком.
Поэтому главный урок Песаха: не только верить во Всевышнего и признавать
Его Творцом, но и полагаться на Него.
Комментируя главу «Шмини», реб Шмуэль говорил о качествах настоящего
лидера и о том,как важны лидеры,потому что именно за ними идут остальные.
Но если амбициозность,харизматичность и лидерские качества не подкреплены духовными ценностями и моралью,то такого человека следует опасаться.
Раввин привел очень интересный пример. В главе «Шмини» сказано,что кошерна
рыба, имеющая плавники и чешую. А Талмуд объясняет, что если есть только
чешуя, то рыбу можно употреблять в пищу, если есть только плавники, но нет
чешуи – это трефное. Почему? Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон
объяснял, что чешуя – это наши духовные ценности и наша мораль. А плавники – это наши амбиции, харизма, мотивация. Поэтому для человека важно
иметь «чешую», остальное придет со временем.
Главы «Тазриа» и «Мецора» поднимают вопрос о злословии. Реб Шмуэль
подчеркнул, что каждый человек имеет удел в будущем мире, кроме тех, кто
публично оскорбляет других людей. Недаром в Торе описаны случаи проказы,
которая поражала человека из-за злословия. Такой человек публично изолировался от народа, жил вне стана, пока болезнь не заканчивалась. Но осмотреть
человека и установить,что это действительно проказа,мог только коэн. Почему?
Потому что коэны по-настоящему любили евреев. Поэтому если мы хотим когото критиковать,то должны выбрать правильные слова и делать это с любовью
к ближнему. Можно целый месяц подбирать слова,чтобы не обидеть человека
и сделать критику конструктивной. И если мы хотим помочь человеку исправиться, то это нужно делать с любовью.
Таковы были видеообращения реб Шмуэля Каминецкого к нашей общине
в течение месяца. Самая последняя фраза каждого: «Зай гезунд!». Это пожелание здоровья каждому из нас. Значит, будем здоровы, будем полной мерой
верить во Всевышнего и полагаться на Него.
Ирина ЛАЗАРЕВА

В апреле евреи
всего мира отмечали День Независимости Израиля.
Это праздник и для
граждан Израиля,
и для евреев диаспоры, для которых существование
свободного независимого еврейского
государства – залог
того, что у них всегда есть земля, где
их ждут и готовы
защищать их права,
и где бы они ни жили,
у них есть свой дом.
13 апреля, накануне торжества,
подростковый и
молодежный клубы
«Shahar» в онлайнрежиме провели
встречу с ребятами,
которые сейчас живут, служат или
когда-то жили в Израиле. Одним из
спикеров программы выступил Александр Городецкий. Он выходец из Запорожья, сейчас солдат и гражданин
Израиля. Саша рассказал об истории
праздника, плюсах и сложностях репатриации, личном опыте и причинах
переезда. В ходе встречи к беседе
подключились его израильские друзья, что способствовало оживленному
общению.
Уделили внимание на мероприятии
и программе «Маса», позволяющей
сделать процесс абсорбции максимально комфортным. Выпускники программы Арина Тепленко и Константин
Нисимов ознакомили с особенностями
прохождения обучения в программе.
Поговорили и о ценах, и об условиях
проживания; об организациях,занимающихся реализацией программы «Маса».
Также ребята рассказали о местах
в Израиле, которые обязательно нужно посетить, о мероприятиях, которые
проводятся для участников «Маса»
вне обучения в программе.
Важным моментом онлайн-встречи,
безусловно, было то, что ее участники смогли услышать прозвучавшую
по всей территории Государства Израиль сирену памяти о тех, кто отдал
жизнь за свободу, независимость и
безопасность еврейского государства.
Шабат, посвященный Дню Независимости Израиля, состоялся и в
семейной службе JFS. Этот день 16
апреля получился веселым и дружным. Сюрпризом для участников стал
ролик с поздравлением от нашей израильской гостьи – бывшей коллеги
Ольги Евтеевой. Она заранее сняла
несколько видео о праздновании и
традициях Дня Независимости Израиля. Кроме того,на праздничном вечере
подводился итог конкурса рисунков,
проходивший в предшествующую неделю. Были отсмотрены работы, выбраны победители и вручены призы.
Естественно,встреча не обошлась без
песен и стихов, интересных историй.
Ну,а в конце традиционно зажгли свечи и сделали благословение на вино.
В программе «Беяхад» также отметили День Независимости Государства Израиль. 18 апреля там про-

шла встреча в ZOOMe, где участники
программы поздравили прекрасную
страну с ее днем рождения. В начале
встречи Адель Левикова рассказала
о самом празднике и его традициях,
представила книги, в которых рассказывается о создании еврейского
государства и возрождении древнего
языка иврит. Затем ребята участвовали
в интеллектуальной игре «Брейн батл»,
в которой они отвечали на множество
вопросов, в том числе и на вопросы
об Израиле – об израильских городах,
природе, достопримечательностях и
памятниках. Ребята с успехом ответили на многие вопросы. В перерывах
игры были музыкально-танцевальная
и поэтическая паузы, в которых мад
рихи научили ребят танцевать израильский танец, а участница «Беяхад»
София Серегина прочитала стихо
творение «Путешествие по Израилю».
Приятным сюрпризом стало видеопоздравление от бывшей мадрихи
Оли Бродской, которая сейчас живет
в Израиле. Оля всей душой полюбила
страну своих предков, она с воодушевлением рассказала об Израиле,
о том, как торжественно и весело отмечается там День Независимости, и
пригласила всех в гости. Затем были
подведены итоги игры. Победителями
в ней стали: Евгений Громов, Аня Гусак и Амир Арсенюк – они получили
памятные призы. А в конце встречи
участники программы пожелали Израилю процветания, благополучия и
мирного неба.
Как всегда, проникновенным было
поздравление с Днем Независимости
Израиля вокальной студии «The Best».
Песни и танцы, исполняемые ребятами в форме ЦАХАЛа, фото и видео,
на которых запечатлены страницы
истории как еврейского,так и украинского государств, их борьбы за свою
землю и свою независимость. Замечательные песни,сопровождавшие клип.
И самым символичным, отражающим
дружбу двух народов, их стремление к
государственности и независимости,
стало исполнение участниками студии
«The Best» гимна Государства Израиль
«Атиква», который прозвучал на двух
языках – на украинском и на иврите.
Наталия Булгарина
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Мгновенная
компьютерная Академия

День Независимости
Израиля – главный национальный праздник
страны. 14 мая 1948
года (5 ияра 5708 г.
по еврейскому календарю) Давид Бен-Гурион,
Поскольку в клубе «Фрейвпоследствии первый
лахс» на самые различные
премьер-министр Изтемы теперь общаются онраиля, зачитал Деклалайн, «Мгновенная компьюрацию Независимости
терная академия» помогает
нового государства, поподопечным освоить современные гаджеты. В условиях пандемии это очень лучившего официальное
насущная потребность, поскольку встречаться, название – Государство
Израиль. Еврейское гокак раньше, у нас возможности нет.
сударство стало реальРуководит группой «Мгновенная компьютерная Акаде- ностью.
мия» волонтер Ян Гинзбург. Группа создана в клубе «Фрейлахс» еще три года назад, чтобы проводить групповые
Теме независимозанятия и индивидуальные консультации по компьютерной сти Государства Изграмотности.
раиль была посвящена
	Во время карантина Ян Гинзбург организовал онлайн- онлайн-встреча в Zoom
группу «Техническая поддержка» и консультирует под
опечных, помогая установить и настроить программы
компьютеров и смартфонов для онлайн-общения.
	Ян Гинзбург также осуществляет техническую поддержку онлайн-проектов клуба: сбор видеоматериалов,
Волонтеры «Хеседа
монтаж, обработку и создание видеоматериалов о деятельМенахем»
поздравили
ности клуба. Праздничные видеоролики мы выкладываем
всех
с
Днем
Независимона фейсбук-странице «Хеседа Менахем» и, судя по количести Израиля.
ству просмотров, они востребованы и популярны.
Наталья ОРЛОВА
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День Независимости Израиля
пил участник программы
Семен Семенович Фридман. В Хеседе он с 2000
года. Довольно сложную
жизнь прожил наш Семен
Семенович. Расстрел
отца, детдом, война, голод. На фронт он попал
7-летним мальчиком,
сбежав из детдома. «Сын
полка» – так это называлось. После войны последовали школа рабочей молодежи, техникум.
участников программы Затем армия. В 1956
«Дневной центр». На году угодил в Венгрию.
этой встрече со своими Там – ранение, контузия,
стихотворениями высту- госпиталь.

И вот, когда уже жизнь
наладилась, появились
семья, дети, у Семена открылся талант поэта.
Сейчас Семен Семенович член Совета ветеранов Днепра, волонтер
Совета ветеранов, председатель Совета ветеранов Приднепровья, активно участвует в жизни
общины.
Такими людьми, как
Семен Фридман, и создается теплая, доброжелательная атмосфера
наших встреч.
Алла Кулюхина

C праздником, Страна!

Памяти подруги

31 марта мы проводили в последний путь
нашу подругу, светлого и
талантливого человека
Нелли Наумовну Флитер.
Последние 26 лет жизнь
Нелли была неразрывно
связана с Днепропетровским «Хеседом Менахем».
Я познакомилась с нею
в июне 1999 года. Отмечался 200-летний юбилей
А.С.Пушкина, и Нелли, филолог по профессии, делала
все, чтобы в клубе достойно
отметили эту дату. Подготовили большой концерт,
в котором участвовала и она
– пела, читала стихи.
Нелли была одиноким
человеком, и клуб Хеседа,
еврейский женский хор,
у истоков которого она стояла, стали для нее семьей.
Без преувеличения можно
сказать, что Нелли, очень
музыкальная, обладающая
отличной памятью, слухом,
голосом, была душой нашего
хора. Она знала много песен
на идиш, иврите, у нее был

обширный репертуар. Гости
наших шабатов, концертов очень тепло принимали
ее выступления, особенно
любили «Еврейское танго»,
«Аидише маме», «Мизинку»,
«Золотой Иерусалим», песни
советских композиторов –
всего не перечислить. Мы
ставили спектакли по ее
пьесам: «Месть еврейки»,
«Свадьба на Молдаванке».
Она традиционно участвовала в подготовке пурим
шпилей.
Нелли писала очень хорошие стихи, на многие
из которых нашими композиторами Владимиром
Роговым, Еленой Масловой,
Марком Намусом были написаны песни. Исай Заславский написал песенный цикл
на ее лирические стихи.
Стихи Нелли посвящены
жизни Хеседа, памяти жертв
Холокоста, близким людям.
Нелли писала и веселые эпиграммы, и лирику о родной
Украине.
Нелли Флитер принимала активное участие во
всех мероприятиях Хеседа и
клуба, была самым сильным
игроком команды «Мишпуха» и просто была хорошим
человеком, замечательной
подругой. Нам будет ее
не хватать, и мы навсегда
сохраним память о ней.
Нора ИВАНОВА

Коллектив Благотворительного Фонда
«Хесед Менахем»
выражает глубокие соболезнования
исполняющей обязанности директора
Виктории Валерьевне Новоселовой
в связи с безвременной кончиной родителей –

Валерия Анисимовича
и Надежды Борисовны
Фурштейн.
Светлая память!
Барух Даян а-Эмет.
Уважаемая Виктория Валерьевна!
Примите наши глубокие соболезнования
в связи с этой тяжелой утратой.
Редакция газеты «Шабат шалом»

Дуэт «Поющие сердца» – Валентина Конд
ратьева и Юлия Мороз
– подготовили видеопоздравление, которое
включало в себя концерт,
рассказы об истории Израиля и многое другое.
Все это было сделано
легко, интересно и профессионально!
Праздничный ролик
дуэт завершил песней
Узи Хитман «Ноладти ла
шалом» («Я родился для
мира»), которая сопровождалась видами Израиля.
Всех благ этой сильной и смелой стране!
Алина Кулюхина

Вебинар для волонтеров

Кабалат шабат

Каждую пятницу, по традиции, в клубе «Фрейлахс»
проводится Кабалат-Шабат. Сейчас он проходит в
14 апреля 2021 прошел вебинар для 41 волонтера «Вайбере».
из Днепра и Кременчуга.
	Как всегда, ведет ме- всю группу правильно учароприятие руководитель ствовать в проведении меЕго провел в Zoom врач-психиатр из Киева Ека- еврейского женского хора роприятия.
терина Семеновна Гиндак. Тема вебинара: «Синдром «Голдене Мейделах» Нора
Сегодня мы посвятили
выгорания. Клиника. Как предупредить?».
Крупман. Концертмейстер программу Дню НезависиЭта тема очень важна для волонтеров, которые хора Елена Маслова обес мости Израиля.
сейчас, сами находясь в изоляции, обзванивают печивает музыкальное со– Мы очень довольны
клиентов, чтобы их поддержать.
провождение мероприятия. сегодняшней встречей, –
Организация и проведение таких вебинаров для 	Ян Гинзбург обеспечива- говорят участники хора «Голнаших волонтеров способствуют улучшению каче- ет техническую поддержку дене Мейделах». – Желаем
ства работы и увеличению ее продуктивности.
всех клубных проектов во Израилю мира и добра!
Алина Кулюхина время карантина – обучает
Наталья ОРЛОВА

Живопись с нуля
Группа «Живопись с нуля» существует в клубе
«Фрейлахс» с 2017 года. Это одна из групп взаимопомощи. Ее участников объединяют общие интересы
– любовь к творчеству, к живописи. Ведет группу
специалист по арт-терапии Соня Гинзбург.
– Арттерапия, – говорит
Соня, – это способ выражения чувств и эмоций при выполнении работы, эмоций,
которые не можешь выразить в обычной жизни. Процесс творчества позволяет
эффективно воздействовать
на психологическое состояние участников группы.
Раньше занятия проводились в клубе по средам
с 13.30 до 16.00, а после
введения карантина, как и
все культурные мероприятия, перешли в онлайн.
Научиться писать картины может каждый, кто готов
раскрыть свой внутренний
потенциал. Творчество –
естественная потребность

человека. Врожденную способность к живописи можно обнаружить и развить
с помощью специальной
методики, учитывающей
индивидуальные особенности людей.
	В г р у п п е « Ж и в о п и с ь
с нуля» работают в разных
техниках: акварель, гуашь,
масло, акрил.
	Онлайн занимаются как
теорией (групповые занятия), так и индивидуально по
конкретным запросам участников. В процессе работы у
людей, естественно, возникают вопросы, касающиеся
выбора техники и материала, композиции, цветовых и
тональных решений. Кроме

того, мы организуем флешмобы ко всем еврейским
праздникам. Создали группу
в Вайбере и собираемся на
тематические мероприятия.
С октября 2020 года
запустили новый проект
«Индивидуальные выставки

участников группы «Живопись с нуля» и каждую среду
знакомим всех желающих
с творчеством наших живописцев.
Виктория Опаленко,
руководитель клуба
«Фрейлахс»
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«Никогда не поздно», – это главный урок праздника Песах-Шени, который в этом году отмечали 26
апреля. Не все жители Земли Обетованной могли
принести пасхальные жертвы. Кто-то был ритуально нечист, кто-то находился в дороге. Поэтому
Всевышний дал возможность каждому человеку выполнить заповедь и порадоваться празднику ровно
через месяц, 14 ияра.
Известно высказывание шестого Любавичского
Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона: «Песах-Шени учит
нас тому, что нет ничего непоправимого, нельзя
отчаиваться, все можно исправить».
Эти слова я вспомнила в связи с другим событием, которое состоя
лось накануне Песаха.
Учитель традиций махона
Ривки Хазан предложила
и провела акцию «Матот хитим», когда нуждающиеся и одинокие
люди получили мацу,сок
и фрукты к празднику.
В день рождения Главы
нашего поколения Менахема-Мендла Шнеерсона
все девочки, с пятого
по одиннадцатый класс,
отправились по заранее
оговоренным адресам.
Их сопровождали учителя Нехама Байтман,
Риша Гуревич, Шуламис
Чупина, Ривки Хазан.
Сколько откликов мы получили от тех, к кому
в этот день пришли наши
ученицы! Это и дети вой
ны,и матери-одиночки,и
нуждающиеся семьи.
Мы часто задаем себе
этот вопрос и, порой видим ответы в каких-то
масштабных действиях,
сложных процессах. А на
самом деле все просто.
Добро – это пожелать
знакомым доброго утра,
уступить место пожилому человеку, утешить
плачущего ребенка, не
произнести грубое слово, поддержать человека,
который попал в беду.
Добро – это бескорыстная помощь людям и забота о них, это умение
отдавать, не ожидая
чего-то взамен. И каждое,
с виду такое крошечное
и почти незаметное хорошее дело и приносит
добро в этот мир.
Недавно в ЕКЦ
«Solomon ika» прошли
«J-Serve day» и «День
добрых дел». Собрались
дети,подростки,взрослые
– волонтеры и просто
неравнодушные люди.
Разделились на группы и
обсудили тему добра,помощи и заботы в самых
разных ее проявлениях.
Так как недобрый,страдающий, потерянный человек не в состоянии
нести в мир доб
ро, первым пунктом
обсуждения была
тема заботы о себе.
Ее обговаривали
с психологом Элиной Хатуевой. Участники программы разобрали возможные
способы улучшения
собственного настроения,составили
желаемую картинку
своего мироощущения. А также,как один

Погода в этот день не
радовала: холод, дождь,
грязь. И все же дети
были счастливы, весело
переговаривались,тащили сумки с продуктами.
Для наших девочек это
привычно: каждый год
накануне Дня Победы мы
приходим с подарками
к ветеранам. Правда,
в прошлом году из-за
карантина, впервые за
15 лет, мы не навестили никого из тех, кто
нас ждет. Ждет не из-за
подарков. Этим людям
нужны теплые слова,
восторженные детские
лица, детские просьбы
о фотографии на память.
И поэтому я предложила
добавить к имеющемуся
списку Якова Абрамовича
Пинского. Он, к счастью,
не одинок, у него есть
заботливый внук, который все делает для того,

Никогда не поздно

чтобы скрасить жизнь
пожилого человека.
Почему был выбран
именно Яков Абрамович?
Потому что два года назад я была у него вместе
с третьеклассницами,

Что такое добро?

из вариантов релаксации,
провели чайную церемонию.
Следующим шагом
было исследование заботы и доброты по отношению к другим. В какой
помощи нуждаются пожилые люди и как можно
им помогать, обсуждали
с координатором DVC
Анной Маловик.
Был поднят и такой
важный вопрос как поддержка братьев наших
меньших. Волонтеры,
принимавшие участие в
акциях по защите животных,рассказали об этом.
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После теоретической части перешли
к практике. Занимались
арт-терапией: создавали креативные футболки. Провели мозговой
штурм, результатом которого стал обширный
список интересных занятий для пожилых людей. Причем заниматься
ими можно и онлайн,что
в наше время является
несомненным плюсом.
Замечательным практическим воплощением
темы добрых дел стала
поездка в приют для
животных. Желающие
принесли необходимые
вещи,о которых просили
в приюте, и провели несколько часов с их постояльцами.
Также активисты из
«Solomonika» приняли
участие в высадке деревьев. И на Набережной
Победы, возле Дворца
творчества детей и юношества теперь красуются
несколько деревьев, высаженных волонтерами
ЕКЦ.
Наталия Чернышева

для которых сейчас стала классным руководителем. Как же девочки
ждали этой встречи! Они
готовы были идти пешком. Для того чтобы не
замерзнуть и не промок-

нуть,накануне выставили
в группе класса объявление о важности встречи
и о том,что нужно одеться теплее и взять зонты.
Но и Яков Абрамович
ждал нас. С раннего утра.

Не маца и сок были ему
нужны. А все двадцать
девчонок, которые заполнили коридор, сразу
ставший тесным. Ему
нужны были эти неугомонные трещотки,
эти улыбки,эти горящие
глаза! Выяснилось,что он
ждал девочек в прошлом
году в канун 9 мая. Ждал,
хотя и знал, что нет возможности прийти из-за
жестких ограничений.
Яков Абрамович улыбался, суетился, когда
внук Артур решил сделать фото, переживал, что
кто-то может не попасть
в кадр. Я смотрю на эту
фотографию и понимаю,
что невозможно было запечатлеть всех. И все же
дети на переднем плане,
и сам Яков Абрамович
счастливо улыбаются.
Такие же улыбки были у
всех. На обратном пути
сквозь общий галдеж прорывалась одна фраза, которую повторяли все: «А
когда мы еще раз придем
к Якову Абрамовичу?».
Придем, придем обязательно. Придем ко
всем ветеранам,которые
нас ждут. А мы их помним. Придем, потому что
никогда не поздно. Никогда не поздно сделать
добро.
Ирина ЛАЗАРЕВА

В современном мире, к сожалению,
приобрела актуальность проблема
буллинга. Что же это явление собой
представляет? Буллинг – агрессивное преследование одного из членов
коллектива (особенно коллектива
школьников и студентов или коллег)
со стороны другого, но так же часто
группы лиц. Буллинг подразделяют на
прямой и косвенный. Прямая травля
происходит в основном в младшей
школе, а пики косвенной травли приходятся на переходы в среднюю и старшую школу. Мальчики больше девочек
склонны участвовать в травле в разных ролях, они же чаще становятся
жертвами физической травли. У них
отбирают деньги и портят вещи, им
угрожают и заставляют их что-то
делать, в то время как девочки чаще
становятся жертвами сплетен,
непристойных высказываний и
жестов. С распространением интернета появилась новая форма
травли – кибербуллинг, травля
с использованием современных технологий: СМС, электронной почты, социальных сетей и так далее. С каждым годом явление буллинга становится
все более распространенным. Да и вообще становится довольно опасным социальным явлением. И поэтому данная проблема волнует родителей, детей,
педагогов и психологов.

Травле – Net

В ЕКЦ «Solom on ika»
11 апреля прошел онлайн тренинг-семинар
на тему «Буллинг». Это
были занятия для родителей в рамках программы «Родительская
академия». Актуальная
тема заинтересовала
очень многих. Ведь какую
бы социальную роль в
этом явлении ни примерял на себя ребенок:
преследователя, жертвы
или свидетеля, эта роль
будет помехой нормальному психологическому
развитию юной личности.
На занятии психолог
Элина Хатуева раскрыла
важные моменты: как отличить буллинг от «непо-

пулярности»; что делать,
если ребенок поддался
буллингу; и что делать –
и это очень важно,– если
ребенок буллит. Участники семинара с интересом слушали, задавали вопросы, обсуждали.
В ходе дискуссии определились и основные
причины, приводящие
к буллингу. Как правило,
какую бы роль ни принял
ребенок, они сводятся
к следующему:
•борьба за лидерство;
•столкновение разных
субкультур, ценностей,
взглядов и неумение
толерантно относиться
к ним;

•агрессивность и виктимность;
•наличие у ребенка
психических или физических изъянов;
•низкая самооценка;
•зависть;
•отсутствие предметного досуга.
Осмысление этих
п р о б л е м и т о г о , к а к
с ними работать в жизни, настолько зацепило
родителей, что те, кто не
смог поучаствовать,захотели посмотреть запись
семинара. Все участники
благодарили Элину за
возможность познакомиться с этой важной и
актуальной темой.
Н. Константинова
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М и хаэ л ь Х а и м о в и ч
Лившиц – мультиинструменталист, музыкальный руководитель и учитель музыки с 50-летним
стажем, 30 из которых он
практикует преподавание иврита под музыку,
приходя на урок с гитарой, аккордеоном или
садясь за пианино…
Родился Михаэль Лившиц в Белоруссии. Отец
был портным, мама занималась домом и воспитанием еще двоих сыновей,
старший из которых
был от первого мужа,
погибшего под Ленинградом в начале Великой
Отечественной войны.
Второй раз она вышла замуж в 1946 году за вдовца.
Его жену и троих детей
расстреляли в гетто на
территории Польши. Он
чудом спасся во время
расстрела – оступился
и упал в яму на долю
секунды раньше автоматной очереди. Ночью
выбрался, добрался до
Белоруссии, где воевал
в партизанском отряде. Кстати, в партизанах не только сражался,
а будучи хорошим портным, еще и обшивал весь
отряд...

– С «к акой ноты»,
с чего началась музыка
в вашей жизни?
– Мне было четыре
года, когда мои родители переехали в Днепропетровск, где жила
одна из маминых сестер.
Она-то и помогла родителям купить невзрачный
и недорогой домишкомазанку на Чечелевке.
Меня определили в 51-ю
школу, папа устроился
в пошивочную мастерскую при бане. Как-то
директор этой бани пригласил нас в гости. Как
было принято в порядочных семьях,после десерта «угощали» семейным концертом – игрой
на мини-аккордеоне их
младшего отпрыска.
Действо мне настолько
понравилось, что я начал
канючить, чтобы и мне
купили аккордеон.
В школе записался
в музыкальный кружок,
где выяснилось, что
у меня есть способности. Через полгода учитель музыки посоветовал
родителям купить мне
взрослый аккордеон, потому что на детском я уже
всему научился. То ли
от избытка чувств, то ли
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Иврит под гитару Михаэля Лившица
от гордости за меня, родители все перепутали
и купили не аккордеон,
а баян. Их успокоил тот
же музрук, сказав, что,
если я хорошо освою
баян, то смогу играть и
на других инструментах.
И он оказался прав – я
стал, как сейчас говорят,
мультиинструменталистом. Играю на баяне,
аккордеоне, синтезаторе,
фортепьяно, гитаре, дом
ре, блок-флейте, гобое –
да все и не вспомнишь.
Он еще и поет!?
– Помимо музицирования, вы же и поете?..
– В школе на уроке пения преподаватель обратил внимание на мой голос,о чем сообщил маме
и посоветовал отвести
меня на прослушивание в
хор мальчиков при Доме
учителя. Руководил хором известный в городе
преподаватель Леонид
Осипович Терещенко,
ставивший голос молодому Кобзону. По его утверждению, и мой голос
подавал неплохие надежды. Я серьезно увлекся и
полюбил хоровое пение
на долгие годы. Мы объездили с выступлениями
пол-Союза.
Вместе с пением хотелось заниматься музыкой, и я начал брать
уроки у преподавателей
в областной филармонии. После окончания
восьмого класса засобирался поступать в музыкальное училище. Но
меня отговорили. Я слабо знал теорию музыки.
Посоветовали в культ
просвет. Поступил, по
окончании получил диплом дирижера оркестра
народных инструментов
со специализацией бая
ниста. И не только. За
два года учебы я поставил себе абсолютный
слух, которого у меня,
как оказалось, не было.
Кстати, сделать музыкальный слух идеальным
с помощью ежедневных
тренировок – явление
довольно редкое. Вот
у дочки – абсолютный
слух,уже не приобретенный, а врожденный. Она
после Гнесинки (российская академия музыки)
входит в двадцатку лучших пианистов Израиля.

Еще об учебе. На одном отделении со мной
учился ныне народный
артист Украины и России, известный композитор, певец, киноактер,
режиссер театра и кино
Владимир Назаров из
Новомосковска. Каждое
студенческое лето мы
работали музруками
в пионерлагерях. И это
стало серьезной школой
для моей дальнейшей
жизни. На третьем курсе
я уже аккомпанировал
на баяне в легендарном народном ансамбле
танца «Дружба», потом
в «Славутиче». Там же,
во Дворце Ильича, преподавал детям азы игры
на баяне.
Во время службы
в армии вместо ремонта
танков сколотил вокально-инструментальный
ансамбль. Выступали
в солдатских клубах и
домах офицеров. Тогда
же научился играть на духовых инструментах. Демобилизовавшись, вернулся к обучению детей
игре на баяне во Дворце
Ильича. Параллельно
работал учителем пения
в 30-й школе. И тут мне
сделали предложение,
от которого нельзя было
отказаться: основательно
заняться музыкальным
образованием будущих
ракетостроителей Южмаша. За десять лет работы в ГПТУ-17 я создал
и возглавил несколько музыкально-хоровых
коллективов: сводный
хор, ансамбль народной
песни и пляски, вокально-инструментальный
ансамбль. А космический
бюджет Южмаша позволил мне создать детище, которым особенно
горжусь, – оркестр из 20
баянистов. Подобного
не было ни в городе,
ни в области, а, может,
и в Украине. Хорошую
практику мне дало и дирижирование оркестром
ансамбля «Радость» ДК
«Машиностроителей»,
руководство ВИА в 16-й
школе и мое очередное
ноу-хау – создание детского ансамбля сопилочников из 30 учеников
одного класса в школе на
Фрунзенском. Словом,
в городе трудно найти
дом культуры,танцеваль-

но-музыкальный коллектив или самодеятельный
оркестр,где бы я не работал,зарабатывая копейки
на хлеб насущный.
Зачем ты в наш
киббуц приехал
– А применить свои
способности в Израиле или другой стране
не пытались?
– Перед отъездом
старшего и младшего
братьев на ПМЖ в США
решили, что именно я
должен остаться с мамой, которая не захотела
уезжать за океан, а мечтала увидеться с ее родными сестрами,которым
еще в 50-х годах прошлого столетия удалось
уехать в Израиль. В 1991
году я, мама, теща, жена,
двое наших детей и собака репатриировались
в Израиль. Там нас определили в киббуц,тамошний колхоз. К сожалению,
оказавшийся захудалым.
Работы не было, выданные «подъемные» скоро
закончились… Правдами
и неправдами мы таки
перевелись в другой, более благополучный киббуц. Жена с дипломом
инженера-металлурга и
золотыми руками швеи
устроилась на ферму
дояркой, что подразумевало ежедневную четырехразовую дойку 320
коров. Довольно быстро
приловчилась работать
по-стахановски,на целый
час сократив время дойки. За что ее чуть не уволили,мол,прекращай эти
совдеповские штучки,это
тебе не колхоз «Светлый
путь»…
Мне же подфартило больше – устроился
в столовую оператором
посудомоечной машины.
Однако вручную приходилось мыть полы, столы, окна… К счастью,
музицирование забыть
не дали, оно там тоже
в почете. Играл в тамошних домах престарелых,
на всех праздниках, создал межкиббуцный объединенный хор, который
пользовался большой
популярностью. В конце
концов, мне дали ставку
музрука,которая в 12 раз
превышала ставку мойщика посуды. В качестве
подработки преподавал
игру на фортепьяно и
гитаре в школе. Словом,
у меня жизнь более или
менее наладилась, а вот
жена не могла смириться с дойкой коров. И
через два года решила
вернуться в Днепр. На
совместно заработанные
деньги купила квартиру
в Приднепровске и приехала за нами. Правда,
сын и дочка, не смирившись уже с украинской
действительностью, снова вернулись в Израиль.

И дым отечества
нам сладок
и приятен
По возвращении мне
посоветовали обратиться в недавно открывшую
ся 144-ю еврейскую школу. Как оказалось, вакансия учителя музыки там
уже занята, и рав Каминецкий,кабинет которого
тогда еще находился
в этой школе, предложил
мне преподавать иврит.
С раввином я общался
исключительно на иврите.
– Неужели за два года
пребывания на Земле
Обетованной вы досконально овладели ивритом?
– Мое знание иврита – это своеобразная
компенсация за утерянную национальную
идентификацию. Стыдно
вспомнить, что до 40 лет
я стеснялся своего отчества. Везде представлялся не Хаимовичем, а
Ефимовичем. Так вот, за
год до отъезда в Израиль
изучением языка со мной
занимался сначала рав
Виноградов. А когда я начал преуспевать,он меня
передал более серьезному преподавателю,
в группу продвинутых
учеников. Через год моим
разговорным ивритом
приятно удивлялись даже
жители Израиля. Плюс
два года живого общения
– и я овладел ивритом
по-настоящему. Чему
сам удивляюсь,ведь мои
познания английского
после школы и института
остались на уровне седьмого класса… Следовательно, иврит, даже на
подсознательном уровне,
– это мой язык, который
я люблю и преподаю
уже 30 лет. Сейчас,после
ухода в прошлом году
из 144-й школы, обучаю
ивриту в Израильском
культурном центре.
– А иврит под музыку
– что это?
– Это мой метод изучения языка.
Он так и называется
«Иврит+Музыка». Связующим звеном между
двумя этими предметами служат недельные
главы Торы, фрагменты
из которых, положенные мною на популярные хасидские мелодии
в эстрадной обработке,я
использую в преподавании. Бойкие ритмы сразу
повысили мотивацию

к обучению, возрос интерес к языку. А главное
– под музыку легче запоминаются и усваиваются
новые,довольно сложные
ивритские обороты. Для
популяризации метода
в 2002 году в России
издали мой сборник
под названием «Аварэх
мэвархэха…». Там ноты
и тексты на иврите 24-х
песен из всех недельных
глав книги «Берешит»,
с транслитерацией и
переводом. К пособию
прилагалась аудиокассета с моим речевым
и музыкальным исполнением.
– Два слова о детских
еврейских ансамблях, которыми вы руководили.
– Сначала был хор
еврейских мальчиков
«Пирхей (цветы) Украины», просуществовавший более 15 лет. Мы
создали его по совету
р. Шмуэля Каминецкого и при содействии
р.Шолома Нахшона. Не
только певческое, но и
танцевальное мастерство коллектива довели
до совершенства. Хор
выступал по всей Украине, в странах ближнего
и дальнего зарубежья,
включая Израиль. Выступали в США – в синагоге
Бостона и на сцене знаменитой нью-йоркской
«Метрополитен-опера»,
при полном аншлаге.
Позже с Яном Роговым создали детский
еврейский фольклорный ансамбль «Голдене
киндерлах» («Золотые
дети»), также пользовавшийся большой популярностью.
- А сами вы все еще
поете? Играете? или
с этим все?
- Как это все? Стало
уже традицией, что на
Песах в большом зале
«Меноры» я собираю 10
солистов нашего оперного театра, и мы вместе
даем большой певческий концерт. Пою я и
на шабатных молитвах
в синагоге. А на днях наш
театр драмы и комедии
предложил мне написать
и исполнить музыку к
готовящемуся спектаклю
на еврейскую тему. Так
что у меня и после 70-ти
жизнь бьет ключом!
Да, Михаэль Лившиц
на днях отметил свое
70-летие. Мазл Тов –
до 120-ти, Маэстро!
Евгений ЕВШТЕЙН
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«Хазара лаОр» – «Возвращение к свету»
Приносить пользу людям, помогать им можно везде. Но есть такие места, где делать это
особенно сложно. А многим кажется, что невозможно. Элиягу Павлоцкий со своими помощниками
делает добро там, куда и попасть-то большая проблема. То есть попасть можно, но не нужно.
Поскольку выйти оттуда очень не просто. Но еще труднее там жить. Особенно, если жить
долго и если ты к тому же еврей.
Мы беседуем с руководителем программы «Хазара лаОр» Элиягу Павлоцким.
– Д а в а й т е н ач н е м
с самого начала. Что такое «Хазара лаОр»?
– Это программа, работающая с людьми находящимся в местах лишения
свободы. «Хазара лаОр»
означает «Возвращение к
свету», и существует она уже
почти 11 лет.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее, – чем
занимается программа?
– Есть несколько направлений нашей деятельности.
Одно из главных – помощь
евреям (и не евреям, которые тянутся к еврейству),
находящимся в местах лишения свободы. Помощь
эта разноплановая. Здесь
и систематическое индивидуальное общение на темы
общечеловеческих ценностей в свете иудаизма, заповедей, данных Б-гом как
еврейскому народу, так и
народам мира; и переосмысление причин, приведших
к преступлению и лишению
свободы; и попытки заглянуть в себя, чтобы осмыслить свои заблуждения и
ошибки. Понять, почему то,
что казалось правильным
и нормальным, оказалось
обманом, фальшью, ложны-

ми ценностями. Найти пути
исправления.Цель такого общения – привести людей, к
искренней, глубинной тшуве.
– То есть к раскаянию
в совершенных грехах?
– Да. И к решению не
грешить больше, вернуться
к Б-гу. Согрешивший, но
сделавший истинную тшуву
человек, восстанавливает
ранее утерянную связь со
Всевышним (что на самом
деле является желанным и
Всевышнему, и душе совершившего тшуву).
– Но тут ведь одного
решения мало. Возникают и чисто технические,
так сказать, трудности.
Нужно молиться, зажигать субботние свечи
и так далее.
– И мы всеми силами
обеспечиваем возможность
все это делать. Наши подопечные в местах заключения
читают молитвы, зажигают
субботние свечи, держат
установленные посты, празднуют еврейские праздники.
Например, на Песах этого
года наша программа обеспечила 21 человека всем
необходимым. Начиная от
продажи хамеца, поставки
мацы, сока, полного набора

Анатолий Фишер:
	Трудно выразить словами мою благодарность программе «Хазара лаОр» и ее
организаторам, спонсорам, сотрудникам.
Мое знакомство с программой произошло в 2015 году, когда я находился
в местах лишения свободы. Мне оказывали самую разную помощь. Не только
материальную. Особенно помогли в духовном развитии,
в переосмыслении жизненных ценностей.
С 2018 года, после освобождения, я стал частью команды, и теперь сам под руководством Элиягу Павлоцкого
помогаю осужденным и одиноким евреям, инвалидам.
	Я благодарен Всевышнему за то, что наша программа
существует. И надеюсь, что она будет существовать и развиваться до прихода Машиаха.
Натан:
Что я хочу сказать о программе
«Хазара лаОр»?
Шалом, меня зовут Натан, сижу в
тюрьме. Пожизненное заключение.
	За 10 лет при наставничестве
Элиягу Павлоцкого я стал ежедневно
от чистого сердца надевать Тфилин
и молиться. Изучать Талмуд и Шулхан Арух. Соблюдать
кашрут и искренне исполнять мицвы. Это только внешняя сторона. Что касаемо внутренней, могу сказать одно:
я реально верю в Б-га.

продуктов, разрешенных на
Песах, и заканчивая посудой – вплоть до губок для ее
мытья. Кстати, в числе этих
21-го, кроме заключенных,
были и другие люди, которыми занимается программа.
– Духовность, общение – это, конечно, хорошо. Но, насколько я знаю,
те, кто туда попал, нуждаются далеко не только
в них.
– Параллельно с общением, программа систематически оказывает осужденным
материальную помощь. Если
вы об этом.
– Об этом.
– Мы помогаем заключенным медикаментами и
предметами быта. Снабжаем
религиозной атрибутикой
(тфилины, цициты, мезузы),
литературой. А ребятам,
которые готовы соблюдать
кашрут, мы высылаем кошерные продукты – от «а»
до «я» – так, что они вообще
не нуждаются в общих пищеблоках и питаются абсолютно кошерно.
Программа также обес
п е ч и в а е т з а к л ю ч е н н ы х
аудио- и видеотехникой,
на которой они могут смот
реть и слушать уроки и лек-

ции разных раввинов. Флешки,
карты памяти с
подборкой лекций
и уроков тоже предоставляем мы.
– Все, о чем
вы рассказали, –
это помощь отбывающим срок
людям. Но вышедшим на свободу чаще
всего нужно помогать
еще больше. Во всяком
случае, на первых порах.
– После отбытия срока
наказания и освобождения
из мест лишения свободы мы наших подопечных
не оставляем и всячески
пытаемся помочь им социализироваться и вернуться
к нормальной жизни. Когото обеспечиваем жильем,
кому-то помогаем трудо
устроиться, оказываем медицинскую помощь. Постоянно контролируем и
пытаемся содействовать их
духовному росту.
– Чуть выше вы сказали, что программа занимается не только заключенными.
– Да. Еще одно направление нашей программы
– это помощь одиноким

и Тании, кошерным питанием. В праздничные дни у нас есть
все необходимое для того, чтобы чувствовать себя евреями
даже в тюрьме. Благодарю Всевышнего! А также всех тех,
кто принимает участие в программе «Возвращение к свету»!
Тех, кто финансирует эту программу! Дай Б-г вам здоровья
и сил в вашем нелегком деле.
Игорь Сервуля:
	Я раньше никогда не задумывался
над тем, как и для чего я живу. Весь
мой образ жизни вполне меня устраивал и никаких кардинальных перемен
я не планировал. Перемены начали
происходить постепенно: от утренней
молитвы «Шма» до абсолютно легкого
(я и сам не понял, как это получилось)
отказа от наркотиков. От исполнения
заповеди Тфилин до анализа своих поступков и желания
измениться. От кашрута до желания изучать Тору. И пусть
это пока только на начальном уровне, я верю: если Б-г
пришел в мою жизнь – Он меня уже не оставит! Большое
спасибо участникам и спонсорам программы за то, что
делаете такое нужное дело.

Малка-Броха Битюкова:
	Как бы я жила, не будь программы
«Хазара лаОр», – неизвестно. Я пенсио
нерка, инвалид 2-й группы опорнодвигательного аппарата, оказавшаяся
в очень сложном материальном положении. Программа оказывает мне
Константин Сидоров:
финансовую помощь, оплачивает съем
Меня зовут Константин Сидоров,
квартиры и коммунальные услуги, примне 42 года, 19 из них я провел в меобретает жизненно необходимые мне медикаменты, постах лишения свободы, где и теперь
могла провести две дорогостоящие операции. Несмотря
пребываю. Я галахичекий еврей. Но
на пандемию, я кошерно и достойно провожу еврейские
сознательным и верующим евреем
праздники.
стал не так давно. Организация «Ха	От всего сердца благодарю Элиягу Павлоцкого, его
зара лаОр» под руководством Элиягу
команду и спонсоров, которые нам помогают. Желаю им
Павлоцкого приложила немало сил для того, чтобы я смог крепкого здоровья, терпения и всех брахот.
ответить себе на вопросы, которые волновали меня всю
мою жизнь, но на которые я не мог найти ответы. Благодаря Злата-Рива Ландо:
Элиягу с Б-жьей помощью осужденные евреи могут сегодня 	Я признательна и благодарна Элиягу Павлоцкому и всей
надеть тфилин и громко провозгласить «Слушай, Израиль». программе «Хазара лаОр»! Эта программа помогает мне доМы обеспечены литературой, видео– и аудиоуроками Торы стойно жить. К сожалению, я очень нездорова, передвига-

евреям, инвалидам, – в
общем, тем, кто находится
в тяжелом положении. Большинство этих людей состоит
на учете в Хеседе, тем не
менее, многим этой помощи недостаточно. Поэтому,
изучив ситуацию каждого,
мы ежемесячно помогаем
тем, кому это необходимо.
Кому-то деньгами, комуто лекарствами, кому-то и
деньгами, и лекарствами.
Кому-то снимаем квартиру
и оплачиваем коммуналку.
Кого-то обследуем, когото лечим в стационарах.
Кому-то (кто не имеет возможности приготовить еду)
постоянно готовим и привозим кошерное питание.
Многих из них на Песах
мы тоже обеспечили всем
необходимым. И они, благодаря нашей программе,
провели кошерные седеры

и кошерный Песах. С этими
людьми мы тоже общаемся,
проводим духовную работу.
	Кроме этого, при помощи
спонсоров, мы организуем
нашим подопечным проведение дорогостоящих,
жизненно важных операций (к сожалению, иногда
нам приходится участвовать
в организации и финансировании похорон наших под
опечных).
	Я благодарю Всевышнего
за возможности, которые
Он дает для существования
нашей программы, и за Его
благословение, благодаря
которому программа делает такие нужные вещи.
Также огромная благодарность нашим партнерамспонсорам! Это скромные,
Б-гобоязненные люди, они
хотят делать и делают много добра! Я сознательно не
называю их имен. Я просто
прошу Всевышнего, чтобы
Он благословил их двойным
благословением. За их доб
роту и добрые дела, и за их
скромность!
– Вы все время говорите «мы». Может быть,
назовете тех, кто с вами
работает, вашу команду?
– Конечно. Это Анатолий Фишер, Хаим-Исроэль
Тырышкин, Хана Гайворонская. Это те люди, душами,
сердцами, умами и руками
которых все делается. Без
них ничего бы у меня не
получилось. Спасибо вам
ребята, за вашу работу! За
то, что вы настоящие!
– А вам спасибо за интервью.
Беседовал
Лев Лейнов

юсь с помощью ходунков, пенсионерка.
И программа «Хазара лаОр» оказывает
мне неоценимую помощь и поддержку во
всем, в чем я нуждаюсь. Благодаря ей,
я смогла до пандемии посетить синагогу
в Суккот. В Пурим Элиягу прислал ребят
из иешивы прочитать Свиток Эстер. В
Песах у меня был кошерный седер. На
шабат я получаю халы и сок. Программа
помогает мне в приобретении лекарств. У меня не хватает
слов, чтобы выразить благодарность этим святым людям.
Я восхищаюсь семьей, воспитавшей замечательного сына
Элишу. Я благодарю Всевышнего, что он послал мне в помощь эту семью. Храни их Б-г! Здоровья, счастья всем и
мой низкий поклон. Большая благодарность спонсорам и
участникам программы!
Хая Мушка Пивовар:
	Хочу поблагодарить программу
«Хазра лаОр». Она оплачивает мне съем
квартиры, помогла оплатить и сделать
дорогостоящую операцию на сердце
в Киеве. Организует и оплачивает медицинские обследования, которых мне
требуется не так мало. Я уже не первый
год могу кошерно провести Песах.
	Все это для меня, живущей на пенсию, было бы просто
непосильно. Огромнейшее спасибо всем, кто спонсирует
программу, а также участникам программы за неравнодушное отношение к людям и их трудностям.
	Искренне желаю реализации всех ваших добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Хана Гайворонская:
Мое знакомство с «Хазара лаОр»
началось со встречи с замечательным
человеком и организатором этого проекта Элиягу Павлоцким. Для меня «Хазара лаОр» стала не просто работой,
она помогла раскрыть мой внутренний
потенциал, духовно реализоваться. И нет
ничего ценнее, чем помочь раскрыться
духовным ценностям еврейской души.
	Желаю много сил, реализации поставленных задач,
процветания и благополучия организации «Хазара лаОр»!

¹5 травень 2021р.
Этот город – само
воплощение эклектики.
Но какой! Суперсовременные гостиницы и
бизнес-центры, веерные
пальмы у здания Оперной башни – прямо на
набережной. Кварталы
баухаузов – домов, построенных еврейскими
архитекторами, эмигрировавшими из Германии
в 20–30е годы, из-за которых ЮНЕСКО провозгласило «Белый город»
Тель-Авива всемирным
культурным наследием.
И узенькие, взлетающие
от порта старого Яффо
улочки с блошиными рынками, художественными
галереями, мастерскими
художников (мастерская
популярнейшего скульп
тора Френка Мейслера
тоже тут), музеями и
археологическими раскопками. В Тель-Авиве
множество библиотек и
музеев, среди них доммузей поэта Бялика и
– на улице Дизенгоф, 1 –
Дизенгоф-центр. В этом
здании, вернее, в его подвале (из опасений перед
возможной бомбежкой),
в 1948 году была зачитана Декларация Независимости Государства Израиль и впервые «Атиква»
прозвучала как государственный гимн. А еще
в этом доме когда-то
жила семья первого мэра
Тель-Авива.
Меир Дизенгоф появился на свет в Бессарабии, в 1861 году,
получил традиционное
еврейское воспитание
плюс гимназическое образование. В 1882 году,
окончив политехническое
училище в Кишиневе, записался добровольцем
в российскую армию. Его
специальность – «химическое производство»,
а к этому времени даже
российский генералитет
задумывался о применении химического оружия.
И еврейский юноша из
Бессарабии попал на
ускоренные офицерские
курсы, а после их окончания был направлен
для прохождения службы
в инженерную часть,
в Житомир. И не подозревал,что именно здесь
ждет его единственная на
всю жизнь любовь.
Молодого офицера,
как и значительную часть
образованной молодежи,
увлекали идеи социализма. И в Житомире он
нашел единомышленников – кружок молодых
социалистов. Еврейские
юноши и девушки, образованные и интеллигентные, не просто
приняли в свое общество молодого офицера.
Организаторский талант,
яркая харизма сделали
его центром этого общества. К тому же Дизенгоф
снимал квартиру в гарнизонном городке, куда доступ городской полиции
был ограничен. И кружок
стал собираться в его хо-
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Улица Дизенгоф

лостяцкой квартире, где
от предыдущего хозяина
осталось пианино. В целях конспирации одна
из девушек стала приводить на собрания свою
младшую сестру, которая прекрасно играла и
пела. И для посторонних
эти собрания выдавали за уроки музыки,
хотя «учительнице» было
всего одиннадцать лет.
Девочку звали Зина.
Зина-Хая Бренер,
младшая дочь житомирского раввина Шломо Бренера, родилась
в 1872-м году. Девочка
с ангельским личиком и
абсолютным музыкальным слухом. А еще она
была не по годам рассудительна и разделяла
идеи еврейского социа
листического кружка,
в том числе и о том, что
у евреев нет будущего
в царской России. В
течение всех трех лет
службы Меир и Зина
общались, хотя Меир был
старше на целых 11 лет.
Демобилизовавшись
из армии, Дизенгоф
уехал в Одессу и поступил
в университет. А также
– в одесское отделение
организации «Народная
воля». Через несколько
месяцев охранка арестовала большинство народовольцев,в том числе и
Дизенгофа. Сначала он
находился в следственном изоляторе одесской
тюрьмы,затем был переведен в житомирский
арестантский дом, где
отсидел еще восемь месяцев. И Зина приходила его навещать. Комната для свиданий при
тюрьме была очень мала,
а желающих повидать своих родных и близких так
много, что родственники
заключенных томились
в долгих очередях.
И, чтобы дать понять Ме-

иру,что она уже тут,Зина
пела.
Меира Дизенгофа
выпустили под надзор
кишиневской полиции.
А он, нарушив все предписания, бродил по улицам Житомира в надежде встретить Зину, не
решаясь постучаться в
дверь ее дома и понимая,
как странно выглядит
их дружба со стороны
– 25-летний офицер и
14-летняя девочка. Но
Б-г покровительствовал
влюбленным, они встретились, Меир сказал, что
отправляется в Кишинев
и покинуть его в ближайшее время не сможет.
В кишиневский университет его не приняли, намекнув, что ему не удастся продолжить обучение
в России. Тогда Дизенгоф подал прошение на
выезд за границу для
продолжения обучения и
неожиданно получил разрешение. Еще до отъезда
в Париж и поступления
в Сорбонну Дизенгоф
познакомился с членами
организации сионистов
«Хибат Цион». Теперь
дорога его жизни определилась окончательно –
она вела в Эрец-Исраэль.

Меир изучал химию
в Сорбонне, Зина в Житомире – французский и
музыку.
В 1892 году барон
Ротшильд предложил
выпускнику Сорбонны,
теперь уже инженерухимику, работу. Барону
нужен был завод по производству стеклянных
бутылок для вина,произведенного на его винодельнях в Зихарон-Яков.
Диезенгоф попросил
лишь помочь ему заехать
хотя бы на несколько
дней в Россию, повидать
близких. Всемогущий барон добыл разрешение.
И опять, после короткой
встречи с родителями,
Меир поехал в Житомир
просить у четы Бреннер
руки их младшей дочери. И застал такую
сцену: Зина заявила,
что в эту гимназию она
больше не вернется. Во
время урока математики
преподаватель позволил
себе мерзкое высказывание,заявив,что еврейкам
нет необходимости изу
чать математику – мол,
они и дома выучатся
высчитывать проценты
на ссудах, выдаваемых
бедным украинцам. Юная
гордячка немедленно покинула класс.
Дизенгоф уехал в
Палестину в качестве
директора стекольного
завода,но этот завод еще
нужно было построить
на берегу Средиземного моря. Закончив со
стройкой, в июле 1893
года Меир Дизенгоф
взял короткий отпуск и
поехал в Александрию.
Несколькими днями позже туда прибыла и Зина.
Молодая пара стала под
хупу, затем заключила
гражданский брак в германском консульстве.
В документах,составленных по-немецки,имя Зина
пишется с буквой «Z».
Со временем на карте
детища четы Дизенгоф,
города Тель-Авива, появится площадь имени
Цины Дизенгоф.
А пока молодые вер-

Цина и Меир Дизенгоф

нулись в Зихарон-Яков.
Но Меир не отказался
от своих социалистических убеждений. Пытаясь
создать первую в ЭрецИсраэль профсоюзную
организацию, он вступил в конфликт с ротшильдовскими администраторами и вынужден
был вернуться в Россию.
В 1897-1905 гг. Дизенгоф жил в Одессе, работал на бельгийском
стекольном заводе, был
делегатом 5-го и 6-го
Сионистских конгрессов
(1901, 1903, Базель). После Кишиневского погрома в 1903 году вместе
с Зеевом Жаботинским
выступил инициат ором
создания отрядов еврейской самообороны.
В 1905 г. Дизенгоф вернулся в Эрец-Исраэль
в качестве представителя общества «Геула», основанного им для инвестиций и покупки земель
в Израиле. Поселившись
вместе с Зиной в Яффо,
Меир Дизенгоф создал торговую компанию
«М. Дизенгоф и партнеры», которая занималась
морскими перевозками
и экспортно-импортными операциями.
11 апреля 1909 года
на прибрежных дюнах,
рядом с Яффо,собрались
шестьдесят шесть еврейских семей и объявили
о начале строительства
первого в современной
истории еврейского города. Там же, на дюнах,
с помощью ракушек
они провели лотерею
на право владения земельными участками.
Участок под номером
43 приобрели Меир и

Площадь Цины Дизенгоф

Цина Дизенгоф. Через
год они построили на
этом месте дом. Квартал
назвали Ахуззат-Байт.
В 1911 году Дизенгофа
избрали главой комитета
нового квартала. Постепенно квартал вырастал
в город, в мае 1910 года
на общем собрании его
жителей большинством
голосов было выбрано
новое название – ТельАвив. Новое название,
разумеется, пришло из
ТаНаХа, из пророчества
Иезекиеля. Меир Дизенгоф стал первым мэром
Тель-Авива,а Цину стали
называть первой леди
этого белого города. Писатель Давид Смелянский
писал о Цине Дизенгоф:
«Она была матерью для
молодого города. Как ее муж
был отцом этого города. Она
умела сильно любить свой
народ, свою землю, сыновей
и строителей Тель-Авива.
Больше всего она любила
Тель-Авив. Каждый его двор,
цветок и дерево были ей дороги».
Дом номер 16 на бульваре Ротшильда стал
первым муниципалитетом Тель-Авива, центром
культурной и общественной жизни города.
В салоне Цины Дизенгоф собирались «сливки
общества»: политики,
ученые, писатели, поэты,
художники. Именно трудами Дизенгофа появился в городе новый порт,
сюда переехали основные административные
учреждения. Долгие годы
здесь же работал Кнессет. В 1930 году умерла
Цина, и Меир решил
увековечить ее память
созданием городского
музея, пожертвовав для
этой цели свой дом. Сам
он поселился в двух комнатках на третьем этаже,
где жил до смерти. В дни
празднования 25-летия
Тель-Авива (1934) именем Дизенгофа была названа одна из центральных улиц.
В дом четы Дизенгоф
приезжают как израильтяне, так и туристы из
других стран – чтобы
услышать запись голоса
Бен-Гуриона, читающего
Декларацию Независимости,чтобы хоть на мгновение почувствовать себя
сопричастными истории.
Эстер Тахтерина
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Анна Мешковская находилась рядом с Иреной
Сендлер последние пять
лет ее жизни, написала
о ней четыре книги. Мы
Легенда об Ирене Сендлер
публикуем ее рассказ
о том, как имя польки,
спасшей сотни детей евреев из Варшавскоиз гетто, стало леген- го гетто. Главным образом – детей, но при
дой для всего мира.
ее участии спасены и
У известных людей обыч- взрослые. Вместе с ней
но две жизни. Первая замк постоянно работали денута в биологическом жиз- сять человек. И у кажненном цикле от рождения дого – свои помощники
до смерти. Вторая длится и сеть контактов. Это
намного дольше, охватывает была большая группа,
историю превратностей па- в основном женщины.
мяти и забвения, а нередко Ирена Сендлер – самая
и кардинальных изменений младшая.
Я написала четыре
традиционных оценок. Прославленный человек стоит книги о женщине, котона пьедестале, но почти каж- рую называют матерью
дый видит его в ином свете. детей Холокоста. Мы поСо временем он становится знакомились, когда пани
символом: преданности от- Ирене было 93 года. Я
чизне, патриотизма, жерт- находилась рядом с нею
венности... Факты из биогра- последние пять лет ее
фий теряют свое значение. жизни. Видела ее грусть,
Он начинает жить в легенде. когда она говорила о текущих политических соБеднейшими его паЭти слова историка бытиях в стране и мире. ней указана как автор-соЯнуша Тазбира я цити- Видела, как ее растрогал ставитель. Почему? Пото- циентами были евреи.
рую по памяти, но думаю, репортаж о визите папы му что книга создавалась Ирена маленькой девочони прекрасно объясня- римского Бенедикта XVI на основе материалов, кой играла с еврейскиют всемирную популяр- в бывший нацистский которыми поделилась ми детьми и даже наность легенды об Ирене концлагерь Аушвиц. Ви- со мной моя героиня. училась понимать идиш.
дела, как она радовалась, И только следующие из- Ей было семь лет, когда
Сендлер.
Легенда – это облаго- когда ее навещали дети, дания (2008 года, «Дети отец заразился от однороженная и упрощенная подростки и взрослые Ирены Сендлер» и 2014 го из пациентов сыпным
память. Ее герои – люди – буквально со всего года, «Подлинная исто- тифом и умер. Ирена до
с яркой индивидуаль- мира. Видела, как она рия Ирены Сендлер», а последних дней своей
ностью. А еще важно, была счастлива, когда также «История Ирены долгой жизни рассказыоставили ли они по- в ее комнату дома пре- Сендлер» 2018 года) я вала, что отец привил ей
сле себя дело жизни. старелых в варшавском подписала как автор. Три два принципа, сформиВсе это дает легенде Новом городе приходили издания книги, вышед- ровавших ее как челосилу и мощь воздействия люди из Общества «Дети шие после смерти пани века. Первый: «Каждому,
на других. Что обогащает Холокоста». Она редко Ирены,мною исправлены кто тонет, надо протялегенду, упрочивает ее соглашалась на встре- и дополнены новыми нуть руку». И второй, что
существование? Ино- чи с журналистами. Но материалами. Самым «раса, национальность,
гда – сплетни, скандалы, спокойно и терпеливо ценным из них – в пред- религия не имеют значегрубое нарушение при- отвечала на трудные для последнем и послед- ния. Важно только,что это
личий, некая тщательно нее вопросы: боялась ли нем изданиях – я счи- за человек». Эти простые
скрываемая тайна личной она во время войны; как таю главу, включающую слова пани Ирена повтожизни. Но самое главное ей удалось преодолеть мою беседу с Яниной ряла всем, кто приходил
– это восхищение, при- страх; не утратила ли Згжембской, дочерью навестить ее.
До войны она изучала
знание поступков. Быва- она веру в людей после пани Ирены.
К е м б ы л а И р е н а юриспруденцию и польет,что герой сам еще при того,что видела на улицах
Сендлер, еще при жиз- скую филологию, но не
жизни (сознательно или Варшавского гетто?
Я познакомилась с ни ставшая символом закончила учебу. Защита
неосознанно) участвует
в создании своей ле- человеком, получившим человечности, легендой уже готовой дипломной
генды. Формирует ее, трагический жизненный и мифом? Она родилась работы не состоялась
согласно собственно- опыт, для которого война 15 февраля 1910 года из-за войны. Еще раньше
му замыслу. Становится так и не закончилась. в Варшаве. Но первые (в 1932 г.) она начала раавтором и героем соб- Для нее были мучитель- годы детства провела ботать в отделе помощи
ны вопросы о событиях в Отвоцке. В городке матери и ребенку при
ственной истории.
Так было с Иреной периода оккупации,о по- под Варшавой,известном Свободном Польском
Сендлер. О ней загово- сещениях Варшавского местном курорте. Климат Университете. В чисрили не только в мире, гетто, о послевоенных в окрестностях Отвоцка ло обязанностей пани
но и в Польше,благодаря годах. Она не хотела воз- считался благоприятным Ирены входило общение
четырем американским вращаться к пережитому. для больных туберкуле- с самыми бедными жидевочкам из Юнионтауна, Но возвращалась,потому зом, а их в те времена телями столицы. Она
увлекавшимся истори- что этого ожидали при- было немало. Отец Ире- проводила собеседоей Холокоста. В 1999 ходившие к ней люди,без ны – Станислав Кшижа- вания, организовывала
году они написали для конца задававшие одни новский (1875–1917), помощь нуждающимся
школьной олимпиады по и те же вопросы: «Пани врач и общественный семьям. В годы Второй
истории пьесу «Жизнь Ирена, как вы спасали деятель, зачастую лечив- мировой войны этот опыт
в стеклянной банке» об этих детей?». Чтобы из- ший бесплатно самых помог Ирене Сендлер
создать сеть преданотважной польке,которая бавиться от навязчивых больных и бедных.
спасала от смерти детей журналистов, Ирена
из гетто. Слово «спаса- Сендлер подготовила», подхваченное СМИ, ла краткое описание
стало символом, мифом, своей деятельности
легендой. С ним связано во время войны.
Когда я впервые
множество недоразумений. Пани Ирена каждый пришла к пани Ирене,
раз поправляла: «Запом- предполагалось напините,одна бы я ничего не сать только одну статью. А она согласилась
сделала».
Я пытаюсь донести на книгу. Совместную
и зафиксировать дру- книгу. Первое издание
гое определение того, 2004 года – «Мать
что принесло славу пани д е т е й Х о л о к о с т а .
Ирене. Скажу так: Ирена История Ирены СендСендлер участвовала лер». Эта книга вышла
Ирена Сендлер и Анна Мешковская
в спасении множества в десяти странах. Я в
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ных соратников. Именно
Сендлер организовала
себе и нескольким самым отважным своим
подругам постоянные
пропуска в Варшавское
гетто. Она придумала
способы, как вывозить
еврейских детей из гетто.
В акции принимало участие множество людей.
Прежде всего – польские
семьи, с которыми Ирена договаривалась, что
они приютят ненадолго
девочек и мальчиков.
Еврейские дети учили
польские молитвы, стихи,
песни и ждали получения метрик погибших
польских детей, – в этом
помогали сочувствующие священники. Только
после получения документов спасенных удавалось перевести в другие
места, например, в приюты при монастырях или
в семьи, которые хотели
бы заботиться о них уже
более длительное время.
Ирена и ее соратники
спасали детей разных
возрастов. От грудных
младенцев (лучший пример – история Эльжбеты
Фицовской, родившейся
в гетто в январе 1942
года) до подростков (которые чаще всего покидали гетто вместе со
взрослыми в трудовых
бригадах). Нелегко было
вывести из гетто совсем
маленьких детей – через канализацию или по
специальным туннелям,
соединяющим соседние
многоквартирные дома.
А самой сложной задачей оказалось спасение
мальчиков...
Ирена Сендлер говорила, что все войны
когда-нибудь заканчиваются. И думала о том,
что будет со спасенными детьми в будущем.
Она очень хорошо знала
еврейскую среду и понимала необходимость
«спасти жизнь для будущей жизни». Чтобы община могла возродиться
после войны,необходимо
знать местонахождение
спасенных детей. Чтобы
они могли вернуться
в еврейские семьи, если
их близкие переживут
войну, или хотя бы просто в еврейскую среду.
Отсюда и идея записывать имена детей:
старые и новые – в т.н.
«арийских бумагах». Это
был длинный перечень
сделанный Иреной и ее
подругами. Список,который составляла пани
Ирена,всегда хранился у нее в квартире
(тонкие полоски папиросной бумаги,сложенные в банку,стоявшую на столе), вплоть
до ее ареста гестапо
в октябре 1943 года.
Сендлер удалось
освободить за взятку
благодаря усилиям
активистов Жеготы,
а список по счастливому стечению обстоятельств не попал
в руки немцев. Леген-

да гласит, что две бутылки с именами спасенных детей закопали под
яблоней в саду Ядвиги
Пётровской на Лекарской
улице,9. И извлекли уже
после окончания войны.
С помощью перепечатанного на машинке списка
еврейские организации
смогли начать поиск спасенных от смерти детей.
К сожалению, не все
получилось так, как планировала Ирена Сендлер. Для нее было очень
важно,чтобы после окончания войны еврейским
детям не пришлось пережить еще один кошмар
– расставание с приютившими их польскими
семьями. Что оказалось
не всегда возможно.
Случалось и такое, что
детей из польских семей забирали насильно.
Точное количество детей, спасенных Иреной
Сендлер и ее подругами,
неизвестно. Знаменитый
«Список Сендлер», переданный Адольфу Берману, потерян. Большинство спасенных остались
в Польше. Но есть и такие, чьи родственники
нашлись в Израиле и
США. После войны пани
Ирена вернулась на работу в отделе опеки. Активно работала до 1968
года, когда по состоянию здоровья вынуждена
была выйти на пенсию.
Личная жизнь пани
Ирены тоже складывалась по-разному. Когда
ей было 17 лет, цыганка
нагадала,что у нее будет
два мужа, но замуж она
выйдет трижды. И это
предсказание сбылось.
Первым мужем Ирены
был Мечислав Сендлер
(1910–2005), филологклассик по образованию,
вторым – спасенный ею
из гетто историк Стефан Згжембский [Адам
Цельникер] (1912–1961).
За Сендлера она снова вышла после смерти
второго мужа,отца троих
ее детей: Янины (1947
года рождения), Анджея
(родился и умер в 1949
году) и Адама (1951–
1999).
Ирена Сендлер скончалась 12 мая 2008 года
в Варшаве. Похоронена
в семейной могиле на
кладбище Старые Повонзки. Легенда о ней
живет до сих пор. Что
было ее главным принципом? Моя героиня в
своей жизни руководствовалась одиннадцатой
заповедью,недавно озвученной историком и бывшим узником концлагеря
в Освенциме Марианом
Турским: «Не будь равнодушным». Она часто повторяла: «Пока я жива,
пока у меня есть силы, я
всегда буду говорить,что
самое главное в мире и
в жизни – это Добро».
Анна Мешковская
Перевод
Елены Барзовой
и Гаянэ Мурадян
novayapolsha.pl
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Зигмунд Фрейд – один из самых ярких психологов
XX века. Его революционные теории всегда вызывали широкий резонанс, его идеи и сейчас обсуждаются
в обществе. Своими работами он изменил психологию.
Зигмунд Фрейд (правильная транскрипция
– Фройд),его полное имя
Сигизмунд Шломо Фрейд
(6 мая 1856,Пршибор,Чехия (тогда Фрайберг, Австрийская империя) – 23
сентября 1939, Лондон).
Улица, где родился
Фрейд, сейчас носит
его имя. Отец Зигмунда,
Якоб Фрейд, был женат
дважды, второй раз – на
Амалии Натансон – матери Зигмунда. Родители
Зигмунда были евреями,
Якоб Фрейд имел собственное скромное дело
по торговле тканями. Во
Фрайберге Зигмунд прожил первые три года
жизни. Затем перебрались в Лейпциг,где семья
провела только год и, не
добившись успехов,переехала в Вену.
Первоначально, обучением сына занималась мать, потом ее
сменил Якоб. Исключительные способности
к учебе позволили Зигмунду в девятилетнем
возрасте сдать вступительный экзамен в гимназию на год раньше
положенного срока.
В семье было восемь
детей. Зигмунд выделялся страстью к изучению
всего нового, родители
всецело поддерживали
его и старались создать
в доме атмосферу для
успешной учебы сына.
Так,если остальные дети
занимались при свечах, Зигмунду зажигали
керосиновую лампу в
отдельной комнате. Другим детям в это время
запрещалось заниматься
музыкой, которая ему
мешала.
Молодой Фрейд серьезно увлекался литературой и философией
– читал Шекспира, Канта,
Гегеля,Шопенгауэра,Ницше, знал в совершенстве
немецкий язык, изучал
греческий и латынь,бегло
говорил на французском,
английском, испанском,
итальянском. Гимназию
окончил с отличием.
В 1873 году он поступил на медицинский
факультет Венского университета, начал изучать
анатомию и химию, но
наибольшее удовольствие получал от лекций
физиолога и психолога
Эрнста фон Брюкке. Помимо этого, Фрейд посещал занятия зоолога
Карла Клауса, под его
влиянием он осуществил
первую исследовательскую работу и написал
первую статью, опубликованную Академией
наук. Это позволило ему
дважды, в 1875 и 1876
годах, стать стипендиатом
Института зоологических
исследований.
В 1881 году Фрейд
сдал на отлично выпуск-

ные экзамены и получил
ученую степень доктора.
Он начал работать в Венской городской больнице
хирургом, затем переключился на неврологию.
Опубликовал ряд работ,
ставших известными
в научных и медицинских
кругах. Ему принадлежит
термин «детский цереб
ральный паралич».
В 1883 году Зигмунд
начал работать в психиатрическом отделении,
возглавляемом Теодором
Мейнертом. Период работы под руководством
Мейнерта был для Фрейда весьма продуктивным. Он писал статьи для
«Общего медицинского
словаря» и для других
изданий.
С января 1884 года
Фрейд перешел в отделение нервных болезней.
Долго занимал должность
главного врача отделения.
В 1884 году Фрейд
прочел об опытах с новым препаратом – кокаи
ном. В научных работах
говорилось о том, что кокаин способен повысить
выносливость и снизить
утомляемость. Фрейд
решил провести ряд опытов на себе, исследовал
кокаин как анестезирующее средство при хирургических операциях.
К началу 1887 года наука
окончательно развенчала
мифы о кокаине – он был
публично осужден как
одно из бедствий человечества, наряду с опиумом и алкоголем. Фрейд
к тому моменту уже кокаинозависимый, вплоть
до 1900 года страдал от
головных болей, сердечных приступов и частых
кровотечений из носа.
В 1885 году Фрейд
принял участие в проводимом среди младших
врачей конкурсе, победитель которого получал
право на научную стажировку у знаменитого
врача-психиатра Жана
Шарко в Париже. Он выиграл конкурс и возлагал
огромные надежды на
будущее в связи с предстоящей поездкой.
В Париже Фрейд увлеченно занимался невропатологией, изучая различия между пациентами,
пережившими паралич
вследствие физической
травмы, и теми, у которых симптомы паралича
проявились по причине
истерии.
Еще в 1881 году он
познакомился с Мартой
Бернайс. Ее дед, Исаак
Бернайс, был раввином
в Гамбурге, два его сына
преподавали в университетах,отец Марты, Берман Бернайс, работал
секретарем у Лоренца
фон Штейна – философа,
правоведа и экономиста,
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165 лет со дня рождения

Зигмунд Фрейд
критиковавшего теории
Маркса.
Из Парижа Фрейд
с воодушевлением писал
своей невесте:
«Маленькая Принцесса,
моя маленькая Принцесса!
О, как это будет прекрасно!
Я приеду с деньгами… Потом я отправлюсь в Париж,
стану великим ученым и
вернусь в Вену с большим,
просто огромным ореолом
над головой, мы тотчас же
поженимся, и я вылечу всех
неизлечимых нервнобольных».
13 сентября 1886 года
Фрейд женился на своей возлюбленной Марте
Бернайс, которая впоследствии родила ему
шестерых детей.
После возвращения
в Австрию Фрейд начал работать в институте
под руководством Макса
Кассовица. Он занимался
переводами и обзорами научной литературы,
вел частную практику,
в основном, работая
с невротиками.
Многие венские врачи
отвернулись от Фрейда
из-за его заявления о
том,что именно подавленные воспоминания (мысли, идеи) сексуального
характера лежат в основе
истерии.
В 1896 году умер Якоб
Фрейд, чью смерть Зигмунд переживал особенно остро: на фоне
о х в ат и в ш е г о Ф р е й д а
отчаяния и ощущения
одиночества у него начал развиваться невроз.
Фрейд решил применить
анализ к самому себе,
исследуя свои детские
воспоминания. Полученный опыт заложил основы психоанализа.
С 1897 по 1899 годы
Фрейд работал над произведением,которое впоследствии считал самым
важным своим трудом,
– «Толкованием сновидений». Фрейд писал:
«Эта книга… в полном соответствии с моими нынешними представлениями…
содержит самое ценное из
открытий, которые благосклонная судьба позволила
мне совершить. Озарения
подобного рода выпадают
на долю человека только раз
в жизни».
Научное сообщество
отнеслось к «Толкованию
сновидений» весьма прохладно. Несмотря на это,

Фрейд постепенно стал
собирать единомышленников,заинтересовавшихся его теориями. Сформировался клуб «Психологическое общество по
средам»; его собрания
проводились вплоть до
1908 года. 15 апреля 1908
года общество было реорганизовано в «Венское
психоаналитическое объединение».
Время развития «Психологического общества»
и роста популярности
идей психоанализа сов
пало с одним из самых
продуктивных периодов
в творчестве Фрейда – в
печать вышли его книги
«Психопатология обыденной жизни» (1901), где
рассматривается один
из немаловажных аспектов теории психоанализа, а именно оговорки;
«Остроумие и его отношение к бессознательному» и «Три очерка по
теории сексуальности»
(обе 1905). Популярность
Фрейда как ученого и
практикующего врача неуклонно росла.
В 1908 году состоялся
официальный психоаналитический конгресс
в Зальцбурге. Довольно
скромно организованный,
он занял всего один день,
но стал первым международным событием в
истории психоанализа.
Выступили, помимо самого Фрейда, 8 человек,
представивших свои работы; конгресс собрал 40
с небольшим слушателей.
Подлинным же успехом, открывшим психо
анализу путь к международному признанию,стало приглашение Фрейда
в США. В 1909 году Грэнвилл Стэнли Холл предложил ему прочесть курс
лекций в Университете
Кларка (Вустер, штат
Массачусетс). Лекции
Фрейда были восприняты с большим интересом,а ученого наградили
степенью почетного доктора.
Воодушевленные
успешным приемом
в США и растущей популярностью психоанализа,
Фрейд и Юнг организовали второй психоаналитический конгресс
в Нюрнберге 30–31 марта
1910 года. Была учреждена Международная психо-

аналитическая ассоциация. В то же время среди
ближайших соратников
Фрейда начался раскол.
Фрейд и Адлер с Юнгом
разошлись во взглядах по
ряду положений.
Фрейд в 1910 году
опубликовал «Пять лекций по психоанализу»
и несколько других небольших работ. В том
же году из-под его пера
вышла книга «Леонардо
да Винчи. Воспоминание
детства». В 1913 году
Фрейд окончил очень
сложную работу «Тотем и
табу». В следующем году
вышли работы «“Моисей“ Микеланджело», «К
введению в нарциссизм»
и «Очерк по истории
психоанализа». Параллельно Фрейд трудился
над серией эссе, которые считаются самыми
глубокими и важными
в научной деятельности
ученого. Это «Влечения
и их судьба», «Вытеснение», «Бессознательное»,
«Метапсихологическое
дополнение к учению
о сновидениях» и «Печаль и меланхолия».
С окончанием Первой
мировой войны жизнь
Фрейда изменилась
в худшую сторону. Тем не
менее, научная деятельность не прекращалась
– им были написаны
работы «По ту сторону
принципа удовольствия»
(1920),«Психология масс»
(1921), «Я и Оно» (1923).
В апреле 1923 года
у Фрейда обнаружили
опухоль неба. Ему пришлось пережить 33 операции. У него удалили
часть челюсти,он больше
не мог выступать с лекциями. Его дочь Анна
ездила на конгрессы и
конференции,где зачитывала подготовленные отцом тексты выступлений.
Летом 1930 года Фрейд
был удостоен премии
Гете за большой вклад
в науку и литературу.
Самые страшные испытания для ученого
начались в 1933 году,
когда в Германии к власти пришли нацисты и
был принят ряд законов
против евреев. Наряду
с трудами Гейне,Маркса,
Кафки и Эйнштейна под
запрет попали и работы Фрейда. Психоанализ подвергся гонениям.
Очень скоро он оказался

в подобном положении и
в СССР.
В 1938 году Фрейд
решил уехать в Англию.
Осуществить задуманное
оказалось непросто. Но
благодаря помощи влия
тельных друзей,он все же
получил разрешение на
эмиграцию.
Летом 1939 года
Фрейд особенно сильно страдал от прогрессирующей болезни. 23
сентября ему ввели по
его просьбе смертельную дозу морфия. В три
часа утра Зигмунд Фрейд
умер. Тело ученого было
кремировано. Впоследствии прах Фрейда и
его жены поместили в
древнюю этрусскую вазу
и установили в мавзолее
Эрнеста Джорджа в Голдерс-Грине.
Полное собрание сочинений Зигмунда Фрейда состоит из 26 томов.
Он был доктором медицины, профессором, являлся иностранным членом
Лондонского королевского общества,почетным
членом Американской
психоаналитической ассоциации, Французского психоаналитического
общества и Британского
психологического общества. Каждый год о Фрейде издается больше работ, чем о любом другом
теоретике психологии.
Фрейд неоднократно
упоминался в художественных произведениях.
В качестве персонажа
ученый выведен во многих романах. Среди них
– «Страсти ума» Ирвинга
Стоуна и «Опасный метод» Дэвида Кроненберга. Значительное влияние
Фрейд оказал на Владимира Набокова. Помимо
«Лолиты», отсылки к работам Фрейда содержатся и во многих других
произведениях Набокова.
Фрейд также стал персонажем многочисленных
кинофильмов и телесериалов – полный их список составляет 71 фильм.
В 2000 году выпущена памятная монета к
100-летию книги «Толкования сновидений».
В честь Фрейда в Лондоне и Вене установлены памятники. На доме,
в котором он родился,
висит мемориальная доска. В Австрии портреты
Фрейда использовали
в оформлении монет и
банкнот. Музей сновидений Фрейда работает в Санкт-Петербурге.
Крупный музей Зигмунда
Фрейда построен в Вене.
Музей Зигмунда Фрейда
также существует в Лондоне. Музей и зал памяти
Зигмунда Фрейда созданы на родине ученого.
В 1973 году Международный астрономический
союз присвоил имя Зигмунда Фрейда кратеру на
видимой стороне Луны.
Александр БЫСТРЯКОВ
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В 1910 году в семье
простого шорника родился мальчик, которого
назвали Фроимом. Отец,
Наум Евсеевич Фертман,
жил у хозяина и работал
на него – шил уздечки,
подпруги для лошадей,
слыл хорошим мастером. Мама вела домашнее
хозяйство. Семья была
большая – шесть братьев и сестра.
С 1917 года наступило
смутное время. Хозяин
прятал семью Наума,
спасая от погромов. Заработать стало сложно,
тем не менее, большая
семья жила дружно – и
младшие, и старшие
дети старались помогать, чем могли.
Наум хорошо знал
Тору,никогда физически
не наказывал своих детей, учил уважать законы
предков.
В 1923 году (в 13
лет!) Фроим стал помощником кузнеца в городе
Ровное (Кировоградская
область). В жаре,в пыли
и шуме он проработал четыре года, мечтая учиться и выбиться
в люди. В 1927 году поступил на вечернее отделение Института труда
в Днепропетровск. Здесь

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

¹5 травень 2021р.

Жизнь и судьба Фроима Фертмана

он получил среднее образование,в то же время
работая на стройке. В
1927–1928 годах Фроим
был разнорабочим в артели,а в 1928–1931 годах
он и старший брат Евсей
работали котельщиками
на заводе «Пайстрой»
(ныне завод им. Петровского).
В 1930-е годы молодежь в СССР «заболела»
авиацией. Многие хотели стать летчиками.
В Днепропетровске работал авиаклуб, в котором молодых людей
обучали прыгать с па-

рашютом. Фроим на
всю жизнь запомнил
свой первый прыжок,
чувство страха в момент прыжка из самолета и раскрытие
парашюта в воздухе.
В мае 1931 года
Фроим написал заявление и был направлен в Вольск (Саратовская область),во
2-ю военно-авиационную техническую школу. Школу он окончил
в 1932 году, получив
звание «младший
авиат ехник». За отличные показатели в учебе его оставили в школе
инструктором.
В 1933 году Фертман
получил звание «старшего авиатехника» и изменил свое имя с Фроима
на Федор.
В 1934-м Федор познакомился со своей
будущей женой Зоей,
которая работала корреспондентом местной газеты. Через три месяца
они поженились и прожили вместе 56 лет, до
самой смерти Федора.
В связи с формированием военно-воз-

душных полков дальнего
действия, командование
училища направило старшего воентехника Ферт
мана в Ленинград, на
курсы усовершенствования технического состава
ВВС. На факультет борттехников. После окончания курсов Федор попал
в 4-й Дальнебомбардировочный авиационный
полк Забайкальского военного округа.
9 мая 1936 года у
Федора и Зои родилась
дочь Галина.
Зима в Забайкалье суровая. Морозы доходили
до 59 градусов. В таких
условиях готовили самолеты ТБ-3 к полетам.
После каждого полета
сливали воду и масло,
а перед полетом – закачивали. Процедура эта
трудоемкая. Несколько
таких заправок – и унты,
перчатки, комбинезоны
летчиков и техников
покрывались маслом и
переставали греть в полете…
Учебные тревоги следовали одна за другой.
Экипажи жили в землянках и в палатках на

Анкета палача

аэродроме. Тренировали
одновременный взлет
всей эскадрильи «в одну
линию». Это сокращало
время взлета эскадрильи в случае боевых
действий. Отрабатывали переброску десанта
с воздуха.
В 1939 году полк получил боевое крещение в
районе реки Халхин-Гол.
Фертман был награжден
медалью «За отвагу».
В декабре 1940 года
у Федора родился сын
Игорь.
22 июня 1941 года
началась война с нацистской Германией. За годы
войны Федор Фертман
был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону
Ленинграда»,«За оборону
Москвы»,«За Победу над
Германией». Приказом
от 5 ноября 1947 года
«за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте,
борьбу с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество» награжден
орденом Красного Знамени.

Не однажды приходилось упоминать это имя в
нал-социалистической несвоих заметках – Рудольф Хёсс. «Хозяин» Освенцима.
мецкой рабочей партии).
В разных источниках я выискивал подробности его
10. Были ли суди«богатой» палаческой биографии. Постепенно досье
мы?
сложилось, и можно было писать. Но мне показалось,
Десять лет тюрьмы за
(Лаборатория журналиста)
что простое перечисление фактов будет скучным,
убийство. Через четыре
не интересным читателю. И вдруг вспомнилось,
Комментарий: от- любовью ко всему, что года вышел по амнистии.
что в прошлом не раз приходилось заполнять так ставной полковник не- было связано с природой,
Комментарий. В
особенно мы любили жи- 1923 году вместе с неназываемый «листок по учету кадров». Тогда в моем мецкой армии.
воображении возникла картинка: Хёсс сам отвечает
6. Семейное поло- вотных. Больше всего безызвестным Мартимы любили двух наших ном Борманом с особой
на вопросы анкеты. Вот что из этого получилось. жение
Женат. Жена Хедвига лошадей и жеребенка. жестокостью и цинизЛетом дети плескались мом совершил убийство
…Заскрежетал ключ, за ним придут… Проку- Хензель. Пятеро детей.
тяжелые двери, обшитые рор, священник, врач…
Комментарий: чет- в садовом бассейне или школьного учителя Вальстальными листами, отОтветить нужно было вертый ребенок родился в реке Соле».
тера Кадова. После пьянворились, зашел пере- на несколько вопросов.
в Дахау,пятый – в Освенки они вывезли нетрезво7. Образование
водчик и положил на
1. Фамилия, имя
циме.
го Кадова в лес, избили
Г и м н а з и я К а р л а - до полусмерти палками,
стол бумагу:
Рудольф Франц Фер– Потом заполните.
динанд Хёсс.
Из воспоминаний Хёс- Фридриха в Мангейме. потом перерезали горло
Не окончил.
Человек, сидевший
2. Год и место рож- са:
и двумя выстрелами в
К о м м е н т а р и й . В голову застрелили.
в комнате на кровати, дения
« Э т о п р а вд а , ч т о
встал и взял бумагу в
25 ноября 1900 года. м о е й с е м ь е б ы ло хо - 1916 г. ушел доброволь11. Звание
руки. Сверху было на- Баден-Баден,Германская рошо в Освенциме. Ис- цем на Первую мировою
Оберштурмбанфюрер
писано: «Листок по уче- империя.
полнялось каждое жела- войну. Одним из первых СС.
ту кадров». Усмехнулся:
3. Национальность
ние жены и детей. Дети примкнул к нацистам.
12. Где служили?
8. Награды
значит, я кадр. Неплохо
Немец.
могли играть вволю, у
С 1936 г. в Дахау,
Железный крест 1-го с 1938 г. в Заксенхаузедля начала.
4. Вероисповедание жены было столько люОн поудобнее устроКатолик.
бимых цветов, что она и 2-го класса, Галлипо- не. С ноября 1943 г. по
ился за столом, намерт5. Социальное по- чувствовала себя, как в лийская Звезда и дру- апрель 1945 г. – начальник
гие.
во приваренным к полу, ложение
раю.
управления в инспекции
9. Партийность
и начал изучать текст.
Отец – мелкий лавочВся наша семья отликонцлагерей, заместиЧлен НСДАП (Нацио- тель главного инспектора
Он вчитывался, мыслен- ник.
чалась необыкновенной
но отвечал и на
несколько минут
погрузился в прошлое, которое так
неожиданно напомнило о себе.
Он даже на мгновение забыл, что
вот уже столько
дней сидит в камере, которую
днем и ночью охраняют лучшие
офицеры польской контрразведки. Из которой
его выводят на
допрос или на
прогулку. И он
прекрасно пониВиселица, на которой
Перед казнью
На Нюрнбергском процессе
был повешен Рудольф Хёсс
мает,что однажды

В феврале 1945 года
Фертмана направили в
школу командиров-разведчиков при Военном
авиационном училище
разведчиков ВВС Красной Армии. Войну Федор
закончил в 1945 году
в звании майора. С середины 1956 года до
увольнения из армии
командовал полком и
обеспечивал переход
полка с винтовых типов бомбардировщиков
на реактивные. Демобилизован в 1958 году в
звании подполковника.
За годы службы после
Великой Отечественной
войны Ф. Н. Фертман
был награжден орденом
Красной Звезды, вторым
орденом Красного Знамени и орденом Ленина.
В 1960–1978 годах
Ф. Н. Фертман работал
в Днепропетровске в
чугунно-литейном цехе
завода тяжелых прессов
начальником бюро технического контроля.
Умер он 5 марта 1990
года. Похоронен на Сурско-Литовском кладбище. Его вдове Зое была
назначена пенсия «за
особые заслуги Ф. Н.
Фертмана перед Украиной».
Виталий ГОРЕЛИК
концл агерей Главного
админхозуправления СС.
Комментарий. Внимательный читатель наверняка заметил, что в
этом послужном списке
пропущено несколько
лет. С мая 40-го по ноябрь 43-го Хёсс был комендантом самой страшной в истории человечества фабрики смерти
– Освенцима.
А сейчас можно заполнить последнюю графу и «закрыть» «листок
по учету кадров.
13. Время и место
смерти
16 апреля 1947 г. Освенцим, Польша.
Комментарий. В мае
1945 г. Хёсс бежал,скрывался под именем боцмана Фрица Ланга. 11
марта 1946 г. был арес
тован британской военной полицией. 23 мая
этого года выдан польским властям. В марте
47-го в Варшаве состоялся процесс по делу
Хёсса. Польский Верховный национальный трибунал 2 апреля 1947 г. приговорил
его к смертной казни
через повешение.
В направленном прокурору письме Хёсс
признал,что причинил
страшные страдания
людям и просил Б-га
и польский народ
о прощении. Виселица,на которой был повешен комендант-палач,была установлена
рядом с лагерным
крематорием. Теперь
это экспонат музея.
Игорь МАНЕВИЧ

¹5 травень 2021р.
Мама родилась 20
апреля в 1932 году. Официально место рождения Днепропетровск, но
фактически ее рожали
в Новом Буге – когдато еврейском местечке.
Я был там в конце 90-х,
от евреев не осталось
ни следа. Даже синагогу,
здание которой уцелело,
превратили в склад или
в спортзал – какая, собственно, разница.
Мама пошла в школу
в 1939-м, еще женскую.
Она хорошо играла на
пианино. Любила читать.
Если бы взрослые не
устроили Вторую мировую войну,она бы вряд ли
пошла во врачи, скорее,
ей нравилось искусствоведение. Хотя она ничего
не понимала в искусстве,
но мир устроен так, что
часто именно те, кто ничего не понимают в чемто, достигают больших
успехов в этой области.
Она стала детским
врачом, думаю, неплохим,
хотя честно называла
свою поликлинику богадельней.
В июле 1941 года отец
отправил семью в эвакуацию. Почти насильно,
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так как родственники
бабушки, Казарские, не
хотели уезжать, а мечтали открыть бизнес при
немцах.
Из тех, кто остался,
не выжил никто, некоторых расстреляли прямо
в их дворе, на глазах у
соседей. Которые после
немецкого обыска, растащили вещи по своим
халупам.
Они вернулись в город в 1944-м, и на них
удивленно смотрели, как
до этого на Урале, когда
видели, что евреи.
Я думаю, что с тех
пор мама решила, что
евреи в чем-то виноваты, – дети ведь остро
чувствуют и придумывают какие-то интересные
теории. Маму никто не
разубеждал, она проснулась, только когда переехала в Израиль,но было
уже поздно.
Еще когда она поехала на Целину, после того
как оплакала Сталина и
стерла из памяти безумие «борьбы с космополитами», она явно
старалась не дружить с
евреями, избегать их изо
всех своих сил. Стерла
интересно – я много раз

А было все это где-то полтора-два десятилетия
назад. И собрала нас – человек двенадцать – по уже
какому-то совершенно забытому поводу одна из
городских организаций, претендующая на всеукраинское и даже всемирное место в истории. Народ
пришел разный – и по возрасту, и по социальному
составу. Стали представляться. Ну, как вы понимаете, каждый старался поразить собравшихся и
уровнем своего образования, и количеством ученых
степеней.
Но больше всего восхитил один немолодой уже
мужичок – он, оказывается,
лучший друг и ученик Амосова и Бурденко, а его дядя
«самых честных правил» был
правой рукой Луи Пастера…
Ну, а после его фразы: «Вот
меня за границей спрашивают: а что же с музеем
Блаватской? А что я могу
сказать?!» – меня просто
стошнило. Да какая, к черту,
Блаватская?! Вроде я о тебе
ничего не знаю! Да кому ты
вообще нужен?!
	В общем, красование это
длилось долго, с подробным
перечислением, чего там про
каждого в интернете написано.
	Дошла очередь и до
меня. Понимаете, говорить
неправду – нельзя. Но и
правду можно выдать, мягко
говоря, дозированно. Так
вот, говорю, что образование у меня – школа рабочей
молодежи. И это правда,
я ее действительно окончил.
Смотрю – лица присутствующих начинают выражать легкое недоумение.
– А кем вы работаете?
– пренебрежительно поинтересовался племянник
«сотрудника Луи Пастера».
– Ночным сторожем, – отвечаю.
	И это тоже правда. Из
моих нескольких работ, которыми я тогда занимался,
сторож – была единственной
официальной, где мне шел
стаж.

– И что же, вы всю жизнь
были сторожем? – не унимался «ученик Амосова и
Бурденко».
– Нет, до этого я был
подсобным рабочим, – невозмутимо отвечал я.
Это тоже правда: «престижная» вакансия сторожа
освободилась не сразу, и
где-то пару месяцев я действительно проходил в подсобных рабочих.
	В общем, в «высокий
форум» внес я неожиданный
и очень нездоровый диссонанс.
	Знаете, скажу вам очень
честно: на дух не переношу
этого снобизма и менторства
на пустом месте. Да еще и
с фантастическим самомнением!
Но воспоминание это
оживило нечто еще более
давнее, о котором молодой
читатель наш, возможно,
что-то и слышал, но уж точно
практически ничего не знает,
– это вечерняя школа. А ведь
реликт эпохи, однако!
Полное ее название –
«Средняя общеобразовательная школа рабочей молодежи».Почему же я там
оказался? Наверное, кто-то
еще помнит, что во времена
Хрущева такой закон вышел: при поступлении в вуз
преимущество отдавалось
тем, кто уже два года проработал на производстве.
Кроме того, ну не хотел я
заканчивать дневной институт и ехать куда-то по

Мама
пытался из нее вытянуть
хоть что-то,даже пользовался методикой Фонда
Спилберга,уже когда она
имела гражданство Израиля, – но ни слова не
вытянул.
Такого не могло быть,
поэтому такого не было
никогда – так поступают
многие люди.
Тут поспособствовал
еще мой папа, который
как немец переживал
ужас, устроенный не им,
и всю жизнь пытался
от него спрятаться – то
в русской литературе,
то в алкоголе, то в фотографии, то в чтении Отто
Вейнингера. Ведь дискутировать и обсуждать
Холокост не давали, хотя
люди пытались под звон
стаканов как-то объяснять себе происходившее, однако вспоминались расстрельные ямы
НКВД и тут разговор
повисал над глубоким
оврагом, заполненным
трупами «врагов народа».
Знаете, как обрывок
газеты неожиданно пораспределению. Но была и
третья причина: родители
мои были уже немолоды,
вскоре им светила пенсия,
и сидеть у них на шее я
считал невозможным. Вот
потому-то и пошел работать
учеником наладчика средств
автоматизации и перевелся
в вечернюю школу.
Шестнадцатилетним в
нашем классе был я один.
Остальные – от двадцати до
почти пятидесяти.
Учили нас, кстати говоря,
замечательные учителя и
знания давали прекрасные.
Но была особенность: захочешь получить основательную базу – получишь. Не
захочешь – просто иногда
приходи, и аттестат с тройками тебе гарантирован.
	Вот, как сейчас, перед
глазами урок географии.
Пожилая, полная и очень
добрая Любовь Ильинична
смотрит в журнал и говорит:
– Власов! У вас тут
сплошные пропуски. Но вот,
наконец, и вы появились. А
ну, давайте к доске. Покажите нам, Власов, на карте
Польшу и расскажите все,
что вы знаете об этой стране.
	Власов берет указку, неуверенно подходит к карте
мира и начинает что-то искать в Латинской Америке.
В классе – дружный смех
с комментариями.
– А пусть он, Любовь
Ильинична, нам СССР покажет! – говорит не без
иронии мой тридцатилетний
приятель Вася Диденко.
– Власов! – отчеканивает
наша учительница. – Чтобы
они не были такими умными,
покажите им СССР!
	Ищущие глаза Власова
от Южной Америки перемещаются в сторону Северной
Африки. Веселье в классе
стихает: все люди взрослые

висает. Качается на
ветру,но не падает,на
него интересно смот
реть, потому что тогда можно не глянуть
вниз на сотни людей,
которые еще недавно
были живыми.
Поэтому люди
легко клевали на
крючок пропаганды
«израильской агрессии», еще и потому,
что те, кто вымалевывали все те статьи
и карикатуры, имели
хорошие пенсии и
мебель у них была
солидная.
Мама любила друга
юности Сему – я так и не
запомнил его фамилию,
он стал потом профессором и что-то преподавал медицинское. Но
он был маленького роста,
и отец мамы смеялся над
интеллигентом, а отец
был неким фетишем для
мамы. Именно поэтому
она НИЧЕГО не знала о
его конкретной работе
в НКВД, после в ГАИ,
как ничего не знала о
его письме 20-му съезду
партии, с требованием
восстановить его в этой
самой КПСС...
Таким образом она

Начало
и понимают – над горем не
смеются!
	Еще один случай. Идет
выпускной экзамен по химии. К столу с билетами выходит могучего телосложения мужчина – Коля Ситало:
– Юрий Харитонович,
– обращается он к нашему
учителю химии. – Я билет
брать не буду. Я ничего не
знаю!
– Подождите, Ситало, подождите, – успокаивает его
учитель. – Вы где работаете?
– На заводе Ленина,
в цехе бесшовных труб.
– Так ответьте мне, Ситало, на такой вопрос…
– Да нет, Юрий Харитонович, какой еще вопрос? Это
же химия! А я совсем ничего
не знаю!
– Да не спешите вы, Ситало! Скажите, какая формула воды?
– Ну «аш два о».
– Вот видите! Вы же знаете! Это уже три!..
	Такие вот эпизоды. У
меня же была одна главная
задача – окончить школу
с медалью. Тогда было правило: если медалист при
поступлении в вуз сдает
экзамен по профилирующей
дисциплине на отлично, – он
освобождается от дальнейших экзаменов и зачисляется в студенты.
С этим вопрос решился,
а вот на работе все шло своим порядком. Очень помогло
мне, что еще с детства отец
мой научил меня работать
со всевозможными слесарными инструментами. Кроме
того, в младших классах
школы был у нас прекрасный
преподаватель труда. И благодарность моя ему до конца
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мучилась с моим отцом,
продолжая делать вид,
что верит в интернационализм.
Ей еще повезло –
СССР развалился, я уговорил ее уехать в Израиль. Благодаря Эрец
она побывала потом
в Германии, в Венгрии,
прилетала в Украину
вся такая крутая, но все
равно – когда приходили
израильские чиновники что-то осматривать
в Кфар гаНофеш – она
пряталась от них в туалете, опасаясь, что они
ее накажут или вышлют.
И этот страх я не

могу простить любителям
СССРа, вообще любителям осатанелой государственной власти, когда
чиновник превращается
во властелина судеб,
а его холопы – в мрачную толпу патриотов,
с деревянными лицами
и распахнутыми ртами.
Из которых звучит рев
знаменосцев,факелоносцев и портретоносцев
всех времен и народов.
Мама умерла в 2018-м,
с каждым годом мне
труднее без нее.
Артур ФРЕДЕКИНД,
Кобленц,
Германия

дней моих, что это он помог
освоить токарный, сверлильный и заточной станки, да и
много чего другого.
Но началась моя трудовая биография с казуса.
Ну, мне-то было 16 лет,
и поначалу сидел я в лаборатории и всякие мелкие
работы выполнял. И был
там такой 40-летний Ваня,
который внимательно присматривался ко всему, что я
делал. Видимо, убедившись
в моей профессиональной
состоятельности, этот старший коллега решил доверить
мне работу индивидуальную
и нетрадиционную.
	Из нагрудного кармана пиджака извлек Ваня
пластмассовую расческу
с мелкими зубьями. Расческа была сломана пополам.
На боковой поверхности
означенного предмета четко
виднелась оттиснутая надпись: «Цена 7 коп.». Обломки
этой расчески были фантастически грязными.
– Слушай, – сказал Ваня,
– сремонтируй!
	Даже в свои 16 лет я
расценил это как явное неуважение к себе и своим
профессиональным способностям.
	Еще раз оглядев злополучную расческу и широкое
одутловатое лицо Вани я
медленно и четко произнес:
– Ваня, а не пошел бы ты
в… со своею расческой!
	Ваня, естественно, возник! Но тут – о чудо! – все
собравшиеся в лаборатории, расхохотавшись, хором
встали на мою сторону и,
обозвав Ваню жлобом и
жмотом, велели расческу
выкинуть и больше к пацану
(т. е. ко мне) не приставать.
Учился профессии я,
надо сказать, быстро и уже
вскоре стал работать на
всевозможных объектах.

Что и говорить, – это была
прекрасная школа. Через
мои руки проходили самые
современные средства автоматизации. И все получалось!
Уже потом я понял: если
ты молод, голова на плечах
работает, а руки выросли
откуда надо, у тебя будет
получаться практически все.
И в любой отрасли. Но в этом
есть и коварство: ты можешь
просмотреть тот главный талант, которым наградил тебя
Б-г.
Но жизнь – это такая штука, что все равно повернет
тебя туда, куда надо.
Мне кажется, что одна
из главных задач родителей – разглядеть как можно
раньше способности своих
детей и хотя бы не мешать
им реализоваться.
На всю жизнь запомнил
я эпизод. После очень тяжелой болезни моей мамы
уволился я с работы и более
двух лет сидел с ней дома.
И вот где-то за пару месяцев
до ухода мама вдруг сказала:
– Ты, сыночка, прости
нас с папой, что мы испортили тебе жизнь.
	В ответ на мой недоуменный взгляд мама продолжила:
– Это ведь мы убедили
тебя идти учиться на инженера. А это совсем не твое!
	Как жиль, что отец мой
не дожил ни до циклов моих
лекций, ни до публикаций,
ни до моих книг. Думаю,
в душе своей он был бы доволен.
Понимаете, самореализация – это очень важно
для человека. Особенно для
мужчины. Хотя, кто знает,
может быть, это и не самое
главное, ради чего призваны
мы на эту землю…
Михаил МАКАРОВСКИЙ
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Еврейский дух слезой просолен,
душа хронически болит,
еврей, который всем доволен, –
покойник или инвалид.
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Yellow
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Евреи знали унижение
под игом тьмы
поработителей,
но, потерпевши поражение,
переживали победителей.
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В евреях легко разобраться,
отринув пустые названия,
поскольку евреи не нация,
а форма существования.
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Везде, где, не зная смущенья,
историю шьют и кроят,
евреи – козлы отпущения,
которых к тому же доят.
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За все на евреев
найдется судья.
За живость. За ум.
За сутулость.
За то, что еврейка
стреляла в вождя.
За то, что она промахнулась.
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Нотариально
заверенные

переводы
(иврит, английский и др.)

легализация
документов
в Украине и Израиле

(066) 301-92-07
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
– недвижимости,
– земельных участков,
– транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
документов, завещаний и др.
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Частный нотариус
РАЙСКАЯ
Татьяна Максимовна
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ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ
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Äíåïðà

050-420-15-35
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www.djc.com.ua
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