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Праздник
со слезами
на глазах

Их главное в жизни дело заняло 1418 дней. Это в 
общем, если мерить войну от 22 июня 1941 до 9 мая 
1945 года. А у каждого солдата были на фронте свой 
срок, свои колокола, свои отметины, и то суровое 
время раздавало лично кому безвестье, а кому 
- бессмертие. Одним судьба благоволила, и они 
уцелели в кровавой мясорубке, другим пришлось 
остаться на полях сражений - и сохраниться фото-
графией, письмом с фронта. Живые и мертвые, они 
без остатка отдали все, что могли, для Победы.

Как ни горько, но безжалостное время за-
бирает от нас солдат-победителей. С каждым 
годом отмечает великий праздник все меньше 
ветеранов. Год назад в алматинском хэсэде 
благодарные потомки могли сказать слова поч-
тения и любви глаза в глаза более чем пятиде-
сяти фронтовикам, а нынче на торжество смог-
ли прийти только 36. 

Их подвиг помнит мир спасенный, мир вечный 
и живой, помнят и, надеемся, не забудут нынеш-
ние и грядущие поколения. Об этом, душевно 
поздравляя наших “красноармейцев”, говорили 
президент Ассоциации еврейских национальных 
организаций РК “МИЦВА” Александр Барон, гла-
ва представительства всемирного еврейского 
агентства “Сохнут” в Казахстане Йоси Лебович, 
гость хэсэда рав Меир Шлезингер и молодые 
лидеры еврейского культурного центра Алек-
сандр Гудков и Оксана Абдукадирова.

На спонсорские средства Альянс Банка для 
них накрыли праздничный стол. И, как поло-
жено, были “фронтовые сто грамм”; на иврите 
им пело звонкоголосое чудо - 7-летняя Ксения 
Сороколит; песнями военной поры под гитару 
волонтер хэсэда Виктор Райзман вернул их в 
прошедшее, грозовое, где были они молодыми 
и верили в Победу и судьбу. Они подпевали 
негромко, слезы стояли у многих в глазах, и 
души их, и сердца будто вновь вернулись туда 
- на безымянные высоты, на речные берега, 
которые форсировали под огнем, на полевые 
дороги, по которым в зимнюю стужу или летний 
зной они шли с боями на запад, теряя боевых 
товарищей, своей кровью кропя родную землю, 
а потом и чужую. На торжестве в хэсэде “Поли-
на” они читали свои стихи о войне; и строчки 
от сердца при всей их наивности были выстра-
даны сполна, как и долгожданная их (и наша) 
Победа, за которую они поднимали тосты и 
желали всем мира и здоровья! А еще мечтали 
они через год опять собраться вместе такими 
же майскими днями. Живите дольше, дорогие 
наши старики! Вопреки всем невзгодам и быс-
тролетящему времени. Вы сделали великое 
дело - освободили мир от фашистской чумы.

Дорого заплачено за эту свободу. 20 мил-
лионов жизней отданы на алтарь Победы на-
родами СССР. 6 миллионов евреев погибли в 
огне этой страшной войны, в лагерях Освен-
цим, Майданек, в Варшавском гетто. И без этих 
жертв, и без ваших подвигов - живущие сегодня 
должны понимать связь времен и событий - не 
было бы у евреев и своего Государства Изра-
иль. И неизвестно, куда и как пошла бы история 
рода человеческого.

Ваши рассказы о войне - свидетельство той 
удивительной силы духа, которую не смогли 
учесть в своих планах фашистские бонзы и 
проиграли. 

Солдатскую работу (мы печатаем в номере 
три рассказа о ней наших ветеранов) делали 
все “не щадя живота своего”, так ковалась на 
фронте и в тылу Победа. Она - торжество доб-
ра над злом, разума над паранойей, жизни над 
смертью. Поэтому не только в праздничные дни, 
но и в будни непреложным должно оставаться 
одно: “Никто не забыт. Ничто не забыто!”.

(Продолжение темы на стр. 2-3)
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В мае в Алматы объявился десант. В южную столицу нашей страны прибыли два 
“миллионера”. Один - Марк Котлярский - известен как автор книги “Евреи и секс”, 
к тому же он журналист, работающий в кнессете. А другой - депутат этого законо-
дательного собрания Израиля Иосеф Шагал, из-под пера которого вышла замеча-
тельная трилогия “КГБ в смокинге” и снят одноименный телевизионный сериал. 
“Миллионеры” же они потому, что такими тиражами издавались их произведения. 
Популярность книг, к примеру, такова, что книгу об отношениях полов продавцы 
секс-шопов охотно выставляют на продажу. А что касается труда о деятельности 
самого секретного ведомства СССР, то его перевели на разные языки мира. 

Шавуот - праздник дарования Торы
Дарована нам Тора в Шавуот,
Но все евреи каждый день и год
Должны ее как благо получать.
И главное, почаще вспоминать
О том, что мы - народ, 

что мы - евреи,
А значит, плохо поступать не смеем.
Шавуот - это день дарования еврейско-

му народу Торы. Отмечают этот день через
7 недель после Песаха (праздника освобож-
дения еврейского народа от египетского рабс-
тва). Еврейская община Шымкента отмечала 
этот праздник 8 июня в помещении детского 
центра. На праздник пришли все, кто хотел 
узнать о традициях и обычаях праздника, а 
также полакомиться мороженым. Как учат 
еврейские мудрецы, учение Моисея сладко и 
питательно, как молоко и мед. Поэтому в Ша-

вуот принято есть молочную пищу. В этот день 
по канонам наших предков мы отмечаем сра-
зу несколько событий, что находит отражение 
в различных названиях праздника. Это день 
окончания счета омера, конец жатвы овса и 
начало жатвы пшеницы, праздник первых пло-
дов. Всем присутствующим было интересно уз-
нать, как празднуют Шавуот в Израиле, каковы 
особые обычаи Шавуота, и, конечно, услышать 
10 заповедей, которые Бог дал евреям во вре-
мя Синайского Откровения, чтобы люди могли 
жить в чистоте и святости, ибо это закон жиз-
ни на земле. И любой человек, если он хочет 
избрать достойную жизнь, должен следовать 
этим заповедям. Тогда все у него будет вовре-
мя: дождь и роса, урожай и пропитание, здо-
ровье и многочисленное потомство - словом, 
все, чем благословенна жизнь. С обычаями и 

В Алматы они приехали по приглаше-
нию резидента Казахстана Мадины Дос-
мукановой и провели несколько встреч 
с алматинцами, жителями столицы и 
устькаменогорцами, стараясь выяснить, 
готовы ли казахстанцы “дружить дома-
ми” или, иначе, навести мосты дружбы. 
То есть два писателя-“миллионера” 
хотели бы высаживаться на землю на-

шей республики не вдвоем, а целым де-
сантом деятелей культуры, искусства, 
медицины, чтобы казахстанцы могли, 
как говорится, из первых уст услышать 
правду о жизни на Земле обетованной. 
Нам показалась интересной их беседа с 
членами общины алматинского хэсэда. 
Этот разговор по душам мы и предлага-
ем вам на стр. 4 - 6. 
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ВЫЖИТЬ В ГЕТТО

“Хорошей судьбы!” - вот что означает “Мазл тов!” - тра-
диционное еврейское пожелание. Так мы выражаем надеж-
ду на удачу в будущем. 60 лет назад эти слова прозвучали 
олицетворением счастья, когда 14 мая 1948 года, в пятницу 
накануне Шаббата, в Иерусалиме был спущен государс-
твенный флаг Великобритании и лидер нации Давид Бен-
Гурион провозгласил рождение Государства Израиль. Чте-
ние Декларации независимости, состоявшей из 979 слов на 
иврите, заняло около 20 минут. 

До этого момента на протяжении веков и тысячелетий ев-
реи и на Земле обетованной, и в диаспорах, веруя в лучшую 

перемену своей участи, произносили как заклинание “Мазл 
тов!”. Конечно, мы хорошо понимаем, что, соблюдая запове-
ди Творца, человек обязан изменять, совершенствовать себя 
и таким образом менять предопределенность судьбы и мир.

Когда казахстанские евреи независимо от возраста позна-
ют ценности и традиции, помогают неимущим и больным, 
празднуют, соблюдая ритуалы, национальные праздники, 
когда молодые люди во славу еврейских мудрецов устра-
ивают торжества и спортивные соревнования в день Лаг 
ба-омер (см. снимок) или отмечают Шавуот, то хочется по-
желать им: “Мазл тов!”.

Праздник
со слезами
на глазах

Их главное в жизни дело заняло 1418 дней. Это в 
общем, если мерить войну от 22 июня 1941 до 9 мая 
1945 года. А у каждого солдата были на фронте свой 
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“Хорошей судьбы!” - вот что означает “Мазл тов!” - тра-
диционное еврейское пожелание. Так мы выражаем надеж-

перемену своей участи, произносили как заклинание “Мазл 
тов!”. Конечно, мы хорошо понимаем, что, соблюдая запове-

МАЗЛ ТОВ!

традициями нас познакомили Николай и Бел-
ла Атран. Всем присутствующим в зале было 
предложено повторить названия еврейских 
праздников в той последовательности, в ко-
торой они следуют один за другим в течение 
года. И вспомнить песни, которые все дружно 
пели под баян. Александр Александрович Ко-
ротков предложил всем поучаствовать в му-
зыкальном конкурсе - угадать мелодии из не-
скольких сыгранных им нот. В этом конкурсе 
отличились Анель Акбалаева, Стелла Стучев-
ская и Даша Чибисова. Они быстрее всех уга-
дывали песни. Дети младшей группы прочли 
стихи, посвященные Шавуоту. В конце праз-
дника всех ждали сочные фрукты и, конечно, 
самое любимое лакомство - мороженое. Все 
ушли с праздника веселые и довольные.

Белла АТРАН, Шымкент
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Это было недавно -2

“Давар”, май-июнь 2008 года

Ганна Александровна 
ГолубевА:

- Когда началась война, мои роди-
тели отдыхали в санатории в Одес-
се, а я была у бабушек. Отец срочно 
вылетел в Сталинград, а мы с мамой, 
Кларой Соломоновной Зайденберг, 
добирались в теплушках по дорогам 
Украины. Нас постоянно бомбили, 
мы выскакивали из теплушек и бе-
жали в высокую пшеницу. Кто ос-
тавался жив и возвращался, а кто - 
нет. Моя мама была такая активная, 
боевая, она врач-хирург, и оказыва-
ла раненым помощь, на бинты рва-
ли нижние сорочки. Я ей помогала. 
Больше месяца мы добирались до 
Сталинграда, когда добрались, отец 
еще был там. В августе 1941 года 
он ушел на фронт добровольцем, 
хотя у него была бронь: он был ну-
жен в тылу по перестройке катеров, 
пароходов на военный лад. Воевал 
в Одессе в третьем морском полку, 
писал нам письма, полные оптимиз-
ма, веры в победу, меня он очень 
любил. Воевал на Сухом лимане, 
теперь город Ильичевск. Там в 60-х 
годах нашли бутылку с запиской его 
роты, подписанной отцом. Она на-
ходилась в музее обороны Одессы, 
я ее видела там, когда в 1965 году 
была в Одессе. Потом, в 70-е годы, 
ее почему-то убрали, думаю, из-за 

еврейской фамилии отца, я об этом 
беседовала с сотрудницей музея. 

Войска покинули Одессу и в лод-
ках добирались до Севастополя. 
Там отец продолжал воевать, а в 
ноябре 1941 года при выполнении 

боевого задания он геройски погиб.
Отца не стало, но нам с мамой 

предстояло жить дальше. До авгус-
та 1942 года в Сталинграде было 
тихо, редко объявлялись тревоги. 
Мама работала в военном госпита-
ле, я тоже была с ней, чем могла 
помогала: делала перевязки ране-
ным, кормила, читала стихи, я была 
начитанная девочка, знала много 
стихов, особенно Долматовского, 
танцевала, так как раньше училась 
в балетной школе.

А 21 августа 1942 года, в день 
моего рождения, я это никогда не 
забуду, хоть прошло столько лет, 

началась страшная бомбежка Ста-
линграда, налетело 2000 самолетов, 
все горело: земля, дома. А я и дру-
гие дети бегали на чердак нашего 4-
этажного дома и тушили зажигалки, 
пока нас не загнали в бомбоубежи-
ще. Это такой был ад. Уже шли бои 
на подступах к Сталинграду, на трак-
торном заводе. Мама делала опе-
рации бойцам при свечах. Срочно 
начали эвакуировать госпиталь, но 
не всех сразу. Транспорта не было, 
пришлось тащить раненых на плащ-
палатках. Я и еще одна девочка, нам 
по 13 лет, тащили раненых к пере-
праве, это было далеко. Силы были 
на исходе, а что делать? Бросать 
не могли, хоть они и просили. Я на 
каком-то шаге потеряла сознание, я 
уже об этом писала в 2001 году. Мне 
поднес фляжку молодой лейтенант 
и помог носить раненых. Мама пред-
ложила ему водку или сигареты, но 
он отказался. У меня хорошая зри-
тельная память, я его запомнила 
на всю жизнь. В 1956 году мы с ним 
встретились в Алма-Ате в транспор-
тной прокуратуре, где я работала, - 
Винокуров Алексей Константинович, 
позже он стал моим мужем, прошел 
всю войну, Сталинград, Ростов, 
Севастополь, Украину, Австрию. 
Прекрасный человек был, умница, 
директор КазНИПИАТ. Много лет 
прошло с тех пор, но те события я 
очень хорошо помню.

День

Желанный день радости
“День Победы! Как он был от нас 

далек, этот день мы приближали как 
могли...” - эту и другие песни пели 
в нашей общине, отмечая День По-
беды и поздравляя наших немно-
гих оставшихся в живых ветеранов 
Великой Отечественной: Михаила 
Михайловича Мильванова, Вален-
тину Борисовну Сахарову, Семена 
Пинховича Стрижевского, Виктора 
Александровича Поченигина, Сару 
Лейзаровну Рубину.

Наш историк Хана Мееровна Лоб-
ченко подготовила рассказ на тему 
“Неизвестное о известной войне”. 
Тема вызвала большой интерес 
гостей и плавно переросла в дис-
куссию. Наши ветераны обраща-
лись к молодежи с просьбой очень 
аккуратно относиться к современ-
ной литературе, которая, рассказы-
вая о войне, не всегда имеет досто-
верные источники. Но абсолютно 
все решительно говорили о том, 
что мы не имеем морального права 
забывать события давно минувших 
дней, должны знать и помнить о 
них, чтобы это никогда не повтори-
лось. 

 Ветераны не все смогли прийти в 
общинный центр, и поэтому в пред-
дверии праздника наша молодежь 
посетила тех, кто, не жалея жизни 
своей, защищал нашу Родину и при-
вел ее к Великой Победе. Ребята 
дарили подарки, поздравительные 
открытки, говорили теплые слова, 

а в ответ получали огромную бла-
годарность и истории тех далеких 
страшных времен. Ребята догово-
рились встречаться чаще, посещать 
ветеранов и черпать знания о войне 
из самых достоверных источников 
- от самих очевидцев, наших вете-
ранов!!!

Долгих лет жизни вам, крепкого 
здоровья и благодарных внуков, до-
рогие ветераны! 

Павлодар

Радость и печаль рядом
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
9 мая 1945 года. Великая Победа 
над фашизмом. 63 года прошло, но 
не забыть тяжелейшие испытания, 
выпавшие на долю советского наро-
да. Они опалили миллионы семей, 
похоронки исковеркали жизни рус-
ских, казахов, евреев, украинцев. 

Великий праздник День Победы 
по-прежнему неразрывной нитью 
связывает нынешние поколения с 
поколением фронтовиков, победите-
лей. И сколько бы ни прошло лет, по-
прежнему мы будем говорить солда-
там Великой Отечественной слова, 
полные благодарности и любви, и 
молодое поколение всегда будет в 
вечном долгу перед ветеранами.

Печально, что с каждым годом на 

празднование Дня Победы приходит 
все меньше и меньше фронтовиков, 
и ничего не поделаешь. Стараемся 
сделать для них праздник от души.

Не обходится он без воспоми-
наний и слез - ужасных, колких, 
страшных… 

Поздравили мы наших ветера-
нов коллективом; вспомнили тех, 
кого с нами нет, поздравили друг 
друга, желали только блага - час-
то звучала фраза: “Дай бог, чтобы 
наши дети никогда не знали войну”. 
Пели под гармонь, Давид Левин из 
детского клуба прочитал стихотво-
рение о войне, Михаил Лазаревич 
Крейчман напомнил, сколько евре-
ев участвовало в той войне, сколько 
их героев, солдат - информация та-
кого рода особенно заинтересовала 
пришедших. Не могли не вспомнить 
ШОА - одно из самых страшных зло-

деяний фашистов, уничтоживших 
6 миллионов сыновей и дочерей 
Израиля, эти две темы неразрывны 
между собой годами и нечелове-
ческой жестокостью.

А говоря тосты, каждый рассказал 
свою историю за те 4 года, которые 
перевернули жизнь наших стариков. 

Не остались, конечно же, без вни-
мания ветераны, которые по состо-
янию здоровья не выходят из дома. 
У всех побывали руководитель ЕОЦ 
Дина Иткина и волонтер хэсэда Еле-
на Левина со своим сыном Ильей, 
который и поздравлял ветеранов. И 
там мы видели слезы… Радость и 
печаль рядом… Мы будем помнить 
и чтить всех наших самых дорогих 
и уважаемых Победителей! Без них 
- и мы это хорошо понимаем - не 
было бы и нас, ныне живущих.
	 Дина	ИткИна,	астана	

олег емельянович 
бивАльт:

- Война началась, я был на фрон-
те без году неделя. 26 ноября 1943 
года мне исполнилось 17, и меня 
призвали в армию. Шесть месяцев 
учили, потом в мае 44-го я пошел на 
фронт под Витебск. Я был пулемет-
чиком. Дважды был ранен. Один раз 
в грудь, отлежал в госпитале, потом 
второй раз - в 18 лет я потерял ногу. 
Это было на дальних подступах к 
Кенигсбергу. 
Сам я родом 
из Краснода-
ра. 

М е д а л ь 
“За отвагу” я 
получил под 
Ригой. Было 
н а с т у п л е -
ние, и вдруг 
заработал 
н е м е ц к и й 
п у л е м е т . 
Все легли. 
А я оказал-
ся ближе 
всего, и у 
меня была 
противотанковая граната. Я подлез 
и бросил ее в окно, и все взлетело 
- и дзот, и немцы. Вот за это мне и 
дали медаль.

А орден Отечественной войны 
второй степени - за форсирование 
реки Лиелупе в Латвии. Наш берег 
был пологий, а на том у немцев око-
пы. Ну и надо было форсировать. 
Объявили: кто будет первым - бу-
дет награжден. Вечером привезли 
всякие доски, палки, чтобы пере-
плавляться, а утром наша артилле-
рия стала бить прямо в берег, и он 
обрушился вместе с окопами. И мы 
сравнительно легко переплыли эту 
реку. Ответного огня практически не 
было. Я был один из первых, вот и 
орден второй степени…

К страху привыкаешь. И вот там 
же был такой эпизод: от Риги идут 
огромные рвы, наподобие каналов, 
с крутыми берегами. Это когда ве-
тер дует со стороны моря, чтобы не 
затапливало город - вода заходит 
в эти рвы. И вот я смотрю по бере-
гу, они были сухими, бежит немец. 
Я туда тоже скатился, за ним бегу, 
кричу: “Руки вверх!”. Он останавли-
вается, я подбегаю - здоровый дядя. 
Я думаю, что с ним делать буду. Ду-

маю, надо его прикончить. У меня 
был револьвер. Я поднимаю раз 
- осечка, и он тогда начинает сни-
мать винтовку, у него она была на 
плече. А я уже разворачиваюсь бе-
жать назад и вот в таком положении 
вдруг слышу: “Стой, не стреляй!”. 
И здоровый мужик, наш солдат, 
скатывается. Отдай, говорит, мне 
его. Я говорю - возьми ради бога. 
Он говорит, что из штрафной роты. 
А там если ранят или он возьмет в 
плен, то он переводится из штраф-

ной роты. Я 
его отдал с 
удовольс-
твием и вы-
лез оттуда.

Мы сто-
яли под 
Р и г о й , 
старшина 
мне гово-
рит: “Олег, 
сходи в 
х о з в з в о д 
за патро-
нами”. Я 
собрался, 
а командир 
в з в о д а , 

младший лейтенант, говорит: “Зай-
ди на обратном пути на командный 
пункт батальона. Там, говорят, у 
комбата есть для меня письмо”. Я 
говорю: “Ладно”. Пришел в хозвзвод, 
взял две пачки патронов. Лето, жар-
ко, мне тащить их неудобно - 250 
штук. Я снял ремень, петлю сделал 
через плечо, пилотку снял, засунул 
в брюки, потом обливаюсь. Подхожу 
к командному пункту. Патроны сбро-
сил, пилотку не вытаскиваю, захожу, 
сидят двое военных. Коптилка горит, 
и они сидят. Я захожу и говорю: кто 
здесь командир батальона? Они пе-
реглянулись, один соскакивает, бе-
рет фуражку, надевает: “С кем честь 
имею говорить?”. Ну я понял, что 
мне кранты, стою молчу. “Часовой, 
взять этого разгильдяя”. Вот такой 
случай смешной.

Самый запоминающийся день 
войны - это День Победы. 8-го мне 
как раз сделали реампутацию ноги. 
А 9-го рано утром… Надо мной ви-
сел репродуктор и объявили Победу. 
Все в госпитале закричали, зашуме-
ли, обрадовались, кто мог ходить - к 
окнам подошел. А я не мог, лежал. 
Мне комментировали, что делается 
на улице, какое ликование. 

Рассказывают фронтовики

Рассказывают фронтовики
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это было давно 3

“Давар”, май-июнь 2008 года

побеДы

“Великая Отечественная война - самая большая в истории человечества трагедия! Великая 
Отечественная война - самая великая победа жизни над смертью! С Днем Победы!” - с таких 
слов начался праздник - чествование победителей в Шымкенте.

Еврейская община 
поздравила всех, кто 
с оружием в руках от-
стоял независимость 
нашей Родины, и тех, 
кто самоотверженно 
трудился в тылу. Зал 
детского центра празд-
нично украсили плака-
ты и рисунки детей.

На торжество пришли 
ветераны той самой 
кровавой и жестокой 
войны и представите-
ли еврейской общины, 
чтобы выразить свою 
большую благодар-
ность им, солдатам-
победителям. С Днем 
Победы всех собрав-
шихся поздравила ру-
ководитель общинного 
центра Белла Атран, пожелав долголетия, 
здоровья. К словам любви и благодарнос-
ти присоединились директор хэсэда Славик 
Бродский, председатель культурного еврей-
ского центра Эдуард Атран и председатель 
религиозной общины Зелик Мурдухаев. 
Ребята из детского центра читали стихи о 
войне. Нина Викторова подготовила увлека-
тельную литературную композицию, фраг-
менты из стихотворений поэтов-фронтови-
ков и наших современников. 

Юрию Каминскому, участнику ВОВ, от 

души аплодировали за его стихи, которые 
он прочел нам в этот день. Наших дорогих 
стариков порадовали концертной програм-
мой, в которой прозвучали песни о войне в 
исполнении Ирины Дробот под аккомпане-
мент Ольги Скибиной. Весь зал подпевал. 
И, конечно, были праздничное застолье и 
фронтовые наркомовские 100 грамм. Все 
ветераны получили праздничные подарки. И 
не раз под сводами звучало: “Вечная память 
павшим! Вечная слава живым!”.

Белла	атран,	Шымкент

Рассказывают фронтовики

 Соло для кларнета
В Израиле праздновали День независимости и 60-летие государства, чествовали ветера-

нов Великой Отечественной. Мы наблюдали торжества по телевидению. Старые солдаты, 
грудь в орденах, медленно шли в колоннах под аплодисменты благодарных потомков 
- молодых израильтян, жителей страны, которой могло не быть - она появилась после 
Победы, благодаря Победе.

В Костанае наша община тоже праздно-
вала сразу две знаменательные даты: День 
Победы и 60-летний юбилей Государства 
Израиль. Организовали праздник, который 
прошел в хэсэде, Владимир Алексанин (он 
вел вечер) и Вадим Чашков (соло на клар-
нете). Они участники молодежного ансамбля 
еврейской общины. Тепло звучали приветс-
твия собравшимся за праздничным столом 
ветеранам Великой Отечественной, участ-
никам трудового фронта, узникам фашизма. 
Им посвятил свои песни Володя Алексанин, 
для них звучал кларнет Вадима Чашкова.

А фронтовики вспоминали, как говорится 
в песне, о боях-пожарищах, о друзьях-то-
варищах.Воспоминаниями поделились ве-
тераны войны, однофамильцы Рубинштейн  
Николай Иосифович и Бертран Иосифович. 
Николай Иосифович Рубинштейн - самый 
старший член нашей общины: нынешним ле-
том ему исполнится 94 года. Более 30 наград 
украшают грудь другого Рубинштейна, Бер-
трана Иосифовича - почетного гражданина 
Костаная.

Михаилу Владимировичу Бурасу, коренно-
му ленинградцу, было 12 лет, когда началась 
война и его эвакуировали. Подростком он 
пошел работать на завод, под ноги подстав-

ляли ящики, чтобы парнишка мог дотянуться 
до станка. Мальчика наградили медалью “За 
трудовую доблесть во время Великой Оте-
чественной”. 

Николай Яковлевич Абфелько чудом избе-
жал гибели. На его 
глазах фашисты рас-
стреляли всю семью, 
пятилетнему ребенку 
удалось спрятаться. 
Начались скитания, 
воспитывался он в 
детском доме, толь-
ко после войны смог 
узнать свою родо-
словную.

Было приятно и 
трогательно желать 
здоровья и долголе-
тия нашим старожи-
лам, а еще говорили 
об успехах Государс-
тва Израиль, о род-
ных, которые там 
живут. 

Лидия	
казакевИч, 

костанай

Весна. Черешни белый иней.
Но каждый год яснее мне - 
Война окончилась в Берлине,
А я остался на войне.
Я стер с лица и пыль, 

и копоть,
Дороги канули во тьму.
Но все могилы и окопы
Прошли по сердцу моему.
И я не тот, что был я прежде.
Я лысый дед и инвалид.
И сердце все щемит и  режет,
И просто-напросто болит.
Расстроен мир, 

распилен атом,
Любовь гуляет при луне.
А я как был - умру солдатом
На той, оконченной войне.

Иван	ряДченко

евгений владимирович 
Перлин:

- На фронт я попал в 41-м. Я учился на 
противотанковом факультете МВТУ им. Ба-
умана, и мы попали все в танково-ремонт-
ную базу в Нарофоминске, под Москвой. 
Выступление Сталина по радио, его первое 
обращение к советскому народу с начала 
войны - 3 июля - мы слушали на вокзале 
уже, потом нас привезли на базу, и нача-
лась работа. На фронт выезжали тоже, под 
огнем ремонтировали, бомбили нас очень. 
Москву они пытались бомбить, их к Москве 
не подпускали, хорошая очень была проти-
вовоздушная оборона Москвы, они запас-
ные цели бомбили. 

Мне было 18, когда началась война. А под 
первую бомбежку, самую страшную и тяже-
лую, попал 22 июля, в день своего рожде-
ния. Мне исполнилось 19. У нас там была 
девушка-санинструктор, уже не помню, как 
зовут, так она тогда сказала - раз такое по-
лучилось дело, ты живой останешься. Вот я 
живой остался. На-
пророчила она. 

Там танковая ди-
визия Гудериана 
Тулу обходила, но я 
попал в совершен-
но неимоверную 
историю. Трудно 
даже найти что-ни-
будь подобное за 
всю историю войны. 
Как-то нас постро-
или (это уже была 
осада Москвы, ок-
тябрь-ноябрь) и 
говорят, что нужны 
люди для выполне-
ния задания очень 
опасного, очень от-
ветственного. Нуж-
ны добровольцы. 
Вы не поверите, но 
весь строй шагнул 
вперед - все были 
готовы! Отобрали 
четверых человек, я 
не знаю почему, по 
какому признаку, но 
попал я и еще мой 
однокурсник - ста-
роста нашей группы 
в институте. Мы с ним дружили, жили неда-
леко друг от друга. Вот мы вдвоем попали 
и еще двое. Сказали нам собраться, и уже 
почти на рассвете нас посадили в машину 
и повезли. А нам спать хочется, мы же день 
и ночь работали, мы спать и легли. Спали 
в кузове полуторки вповалку, несмотря на 
то, что ее трясло на ухабах. Привезли нас 
в Москву. Осажденная Москва, затемнение, 
эти кресты бумаги на окнах, чтобы не разле-
тались осколки. Привезли на улицу недале-
ко от Курского вокзала. И там, как я помню, 
вывеска была - институт профессиональных 
заболеваний какой-то. Завели нас туда - там 
никого. Какая-то женщина в белом халате 
встретила нас, повела в большую палату, но 
только четыре койки по углам стоят. Повела 
нас, значит, в душ, помылись мы, привели 
себя в порядок, затем обед… После этого 
чада, после этого грохота, после сумасшед-
ших дней и ночей бессонных вдруг белые 
скатерти, суп в тарелочке, ложечка, вилка, 
боже, боже ты мой, - как чудеса. Ну а на дру-
гой день началось: стали нас обследовать. 
Как мы потом выяснили, нас подвергли ис-
пытаниям. Появились сведения, что немцы 
хотят применить химическое оружие в Мос-
кве. А антидоты - противоядия - не были 
проверены на человеке. Вот нас отравили 
и антидотами откачивали - представляете 

себе? Укол делали в живот. Мы не знали, 
что нам впрыскивали, но иголку лошади-
ную вогнали под кожу - и давай качать. Из 
тазика набирает и вводит. Вот такая дуля 
вздулась, оттопыривается от кожи - больно! 
Я постепенно стал терять сознание. Пос-
леднее, что помню, я сказал: “Доктор, зачем 
вы поставили на меня таз, он меня разда-
вит”. (Это мне ребята подтвердили потом. 
Потому что делали по одному.) И потерял 
сознание. Очнулся я через двое суток. Ну 
что сказать после этого? Если коротко, нас 
лечили полтора года: какие-то уколы, какие-
то таблетки, давали деньги; никто нас не 
трогал. Такая тихая, страшная война. Инс-
титут наш эвакуировался в Ижевск, ездили 
мы туда, экзамены сдавали, в общем, я ус-
пел 3-й курс окончить. А дальше - медицин-
ская комиссия. Моих товарищей по этому 
эксперименту признали не годными к стро-
евой службе, дали белый билет и комиссо-
вали - иди учись дальше в институт. А меня 
признали годным к строевой и направили на 
4-месячные курсы младших лейтенантов. И 

попал я уже не в бро-
нетанковые войска, 
а в инженерные. Под 
Москвой есть город 
Болшево, там нахо-
дилось тогда военно-
командное училище 
инженерных войск. 
Младший лейтенант 
- и на фронт. Когда 
я уже проучился 4 
месяца (откровенно 
говоря, ничему нас 
там толком не учили 
- кросс бегали, во-
енный городок пре-
одолевали), а в сво-
бодное время я сам 
(студент же бывший, 
с книгой работать 
умею) изучал устав, 
наставления, инже-
нерные укрепления 
местности, боевой 
устав, строевой, там 
много этого было. И 
когда исполнилось 4 
месяца, и заветная 
звездочка с золотым 
погоном засветила, 
вдруг меня вызвали 

в штаб роты, командир роты мне сказал, 
что меня переводят в высшее военное ко-
мандное инженерно-строительное училище. 
В это училище меня записали на третий 
курс, учли институт. Неделю я пробыл в 
этом училище, пришел приказ: третий курс 
- на фронт. И вот тут пригодилась вся моя 
учеба. Попал я в группу рекогносцировки - 
изучение местности, укрепление местности. 
Это был Западный, Брянский, фронт. Мы 
первые вошли в Белоруссию, город Кричев 
брали, почти до Нового года пробыли там. 
Потом нас все-таки отозвали в училище, 
первый семестр был потерян весь. Нача-
лись усиленные занятия, день и ночь, по 8 
часов. Окончил я это училище в 1946-м, 22 
февраля был подписан приказ о присвоении 
нам звания “старший лейтенант”. И потом я 
еще служил, пока Хрущев армию не разо-
гнал (в 60-е годы).

Уже в армии я женился, с женой живу 
с 48 года, уже 60 лет. Познакомила одна 
женщина, работавшая в части, вольнона-
емная. Познакомила с девушкой, 22 года, 
молоденькая, Раиса Федоровна, мне вооб-
ще блондинки всегда нравились. Двое де-
тей, две девочки, внуков нет. У меня дочери 
очень умные были - успеем детей завести, 
потом стало поздно. Моих советов не слу-
шали. Ну, вот так и живем. 
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“Лики” Ильи Фишмана
Алматинец Илья Фишман свои чувства к исторической родине выразил 

фотокамерой. Каждый снятый им кадр, словно поцелуй. Поцелуй стране, 
гражданином которой он не является, но, увидев однажды, полюбил 
навсегда.

Илья Ле-
онидович, 
геолог с по-
лувековым 
с т а ж е м , 
романтик , 
исколесив-
ший Казах-
стан вдоль 
и поперек, 
пробыл на 
Земле обе-
т о в а н н о й 
месяц.

- Для меня это было открытием: 
изнутри Израиль оказался гораздо 
больше, чем снаружи, - делится 
ощущениями фотограф.

На площади менее 125 кило-
метров в ширину и 445 в длину 
сосредоточено великое множес-
тво достопримечательностей, 
святых и исторических мест. Из-
раиль - колыбель трех великих 
религий: иудаизма, христианства 
и мусульманства. На протяжении 
веков паломники всех вероиспо-
веданий меч-
тали посетить 
Святую землю, 
и сейчас ее 
храмы служат 
мощным маг-
нитом, притя-
гивающим к 
себе людей со 
всего мира. Ев-
реи стекаются 
к Стене плача, 
христиане - к 
Дороге скорби 
и церкви Гро-
ба Господня, 
м у с у л ь м а н е 
молятся в ве-
личественной 
мечети Омара.

Поклонники 
фотоискусства 
пришли на от-
крытие выстав-
ки Ильи Фишма-
на. “Холм весны” - так переводится 
с иврита Тель-Авив, 99-летию кото-
рого посвящен вернисаж. 57 работ 
посвящены в основном городу у 
моря. На вернисаже также пред-
ставлены морские пейзажи, бере-
говые ландшафты, флора и фауна 
Земли обетованной, соляные ри-
сунки стихии на камнях и, конечно, 
израильтяне. 

Руководитель клуба “Ретро” 
Людмила Токарь поставила фо-
тографу оценки:

- За профессионализм, я думаю, 
что все меня поддержат, конечно, 
5 с плюсом. Потому что то, что он 
видит, мы, к сожалению, не видим, 
и так, как он видит, мы не видим. А 
ведь это прекрасно. Вторую пятерку 
я ему ставлю за безукоризненный 
вкус. Каждая его работа создана 
с большим мастерством. И третья 
пятерка за любовь к этой стране.

Всего месяц был в Израиле Фиш-
ман. Гостил у двоюродных брата и 
сестры. Визит на Святую землю 
стал для фотографа и его супруги 
временем знакомства с этой уди-
вительной страной, где чуть ли 
не на каждом квадратном метре 
земли, если копнуть вглубь, можно 

найти исторические артефакты. 
Много впечатлений об этой уди-

вительной стране привез автор и 
планирует провести в этом году 
еще несколько выставок, посвя-
щенных теме Израиля.

- Фотография - это один из видов 
мягкой приватизации, - шутит Илья 
Леонидович. - Израильские впечат-
ления, закрепленные материально 
в виде гигабайтов и образов, оста-
нутся нашей собственностью, кото-
рой мы всегда готовы поделиться, 
не ущемляя прав прекрасной стра-
ны и ее жителей.

Народу, сумевшему создать на 
маленьком пятачке суши, значи-
тельную часть из которой состав-
ляет пустыня, города, культурные 
центры, отведено особое место в 
экспозиции фотографа. Достаточ-
но увидеть три снимка, это серия 
“Лики”: “Отрочество”, “Зрелость” и 
“Прозорливость”. Эти лица людей 
- лица самого Израиля. Одухотво-
ренные, они словно смотрят в про-
шлое, настоящее и будущее страны 

одновременно. 
В их взглядах 
мудрость отцов, 
боль пережи-
того и гордость 
за достигнутое. 
Потомки Моше, 
хранители тра-
диций, они смот-
рят не на зри-
теля, а внутрь 
себя. Анна 

НАумовА, 
Алматы 

Марк ШагаЛ: Вся история Госу-
дарства Израиль - это история на-
ших дедушек и бабушек, выходцев 
из России, Белоруссии, Украины, 
Польши. Кто сделал Израиль? Кто 
сформировал это государство? Кто 
создал Вооруженные силы? Кто 
служил в спецслужбах? Кто создал 
сельское хозяйство? Мы. Наши пред-
ки. Мир их памяти, спасибо за то, что 
они сделали. Корень Израиля - рус-
ский. В этом нетрудно убедиться.

Владимир БаРТноВсКИй: Най-
дется ли такое государство в мире, 
кроме Израиля, где депутат парла-
мента может приветствовать своих 
друзей, являющихся врагами Изра-
иля? Во время ливанской войны, в 
военное время это сделал Ахмед 
Тиби... Это всем известно. И этот де-
путат жив-здоров, и полгода спустя я 
его видел с этими же призывами по 
телевизору.

ШагаЛ: Израиль - демократичес-
кое государство. Это и минус его, и 
плюс. Мы с вами его не создавали, 
его создавали наши дедушки и пра-
дедушки, начинали они с нуля. И 
была проблема: а что мы строим? 
Какую страну? Как вам известно, 
был конфликт, очень серьезный, 
между религиозными и светскими 
представителями властей, которые 
не знали, как сделать это государс-
тво. Нашли... Если евреи могут до-
говориться друг с другом, это уже 
много. Да, у нас нет конституции, у 
нас есть статус-кво. Да, нас называ-
ют оккупантами, но мы, я отвечаю 
за каждое свое слово, - самое де-
мократическое государство в мире. 
Иногда мне кажется, что слишком 
демократическое. Впрочем, это уже 
другой разговор.

К вопросу: 1,5 миллиона арабов 
- граждане Государства Израиль. У 
них паспорта, они пользуются все-
ми правами и т.д. Я думаю, что вам, 
жителям Казахстана, не надо объ-
яснять, что такое ссылка, насиль-
ственная депортация. Вот Сталин, 
вождь и отец всех народов и вре-
мен, в годы Великой Отечествен-
ной войны решил проблему очень 
четко. Две тысячи чеченцев что-то 
там Гитлеру подарили - белого коня 

- или не подарили, что-то 
там было, и в результа-
те весь чеченский народ 
был сослан. Я сейчас не 
собираюсь давать оцен-
ку этому историческому 
факту. Так было. В де-
мократической стране та-
кое невозможно. Арабы 
- граждане страны. Они 
живут отдельно: у них ог-
ромные города - Гарбия, 
Джальджулия, с мече-
тями, муэдзинами. И мы 
им не мешаем, пусть жи-
вут. Не хотите есть мацу, 
вас никто не заставляет. 
Не хотите жениться на 
еврейках - ну и спасибо, 
слава богу. Своих най-
дем. Но проблема в том, 
что они и есть, по сути, 
пятая колонна. Что сде-
лать можно с этим? Тут 
есть выход сталинский, 
да? В одну прекрасную 
ночь взять их всех в теп-
лушки и - на родину Ара-
фата. И делайте там, что хотите. Как 
говорила моя бабушка, “и ломайте 
голову”. Но в Израиле это невозмож-
но - и не будет никогда. И я очень 
горд тем, что это страна, которая 
никогда не позволит себе любого 
человека насильственно взять и за-
сунуть в теплушку. В результате у 
нас демократия. 10 арабских депу-
татов представляют в кнессете свой 
электорат. Они выбраны законным 
путем. Они сидят в кнессете, голосу-
ют, поднимают руки. Они являются 
членами комиссий, очень важных. 
Они во многом посвящены в госу-
дарственные секреты. А что делать? 
Не пускать араба - это же апартеид. 
Они не встают при исполнении го-
сударственного гимна, они не учас-
твуют ни в одном государственном 
празднике. В день Шоа - Катастро-
фы - их вообще нет - они уходят. 
И пока полтора миллиона арабов 
граждане Израиля, и пока в Израиле 
будет существовать та избиратель-
ная система, которая существует, в 
кнессете будут арабские депутаты. 
Что касается посещения Ахмедом 
Тиби и другими арабскими господа-
ми братьев в Ливане, Сирии... прав-
да, до Ирана они еще не добрались, 
то есть закон. Есть пример: Ахмед 
Шара - депутат, против которого 
возбуждено уголовное дело, он сбе-
жал. Доказано, что он был звеном в 
цепочке передачи денег, а это уже 
уголовное преступление. Но до тех 
пор пока депутат парламента, араб 
либо еврей, не нарушает закон, он 
неприкосновенен, у него - депутатс-
кий иммунитет. 

Мы не можем из-за отдельных лиц 
обвинять всю полуторамиллионную 
общину. Кого-то конкретного, кого 
уличили, того арестовали. Вот на 
наш город Сдерот падают ракеты 
- семь лет палестинцы его атакуют 
ракетами. Что мы можем сделать, 
имея одну из самых сильных армий 
в мире? У нас есть два выхода. Или 
уничтожать, убивать, ликвидировать 
тех людей, которые запускают ра-
кеты - а это невозможно... Это как 
бороться с крысами. Террористы 
- то же самое. Значит, делать что? 
То же, что делали русские в Чечне: 
ковровое бомбометание? Но сколь-
ко погибнет ни в чем не повинных 
людей? Ведь там же есть простые 
люди, они-то ни в чем не виноваты. 
Они честно там что-то копают, вы-
ращивают, пытаются как-то выжить 

среди бандитов. Они в чем винова-
ты? Если подвергнуть бомбомета-
нию целые районы - погибнут дети, 
старики, женщины. Ни один, поверь-
те, кто нанес вред евреям, безнака-
занным не остается. Но мы хотим 
жить спокойно. А спокойно жить нам 
не дают! Значит, уничтожить всех не-
льзя - это неправильно, уничтожать 
этих - бессмысленно. Вот и получа-
ется - 60 лет Государства Израиль 
- это история шести войн и беско-
нечного, незаканчивающегося кон-
фликта. И это надолго. Как говорил 
классик, “нет мира под оливами”. 

ШТейнБеРг: с арабами-му-
сульманами понятно. но там же 
есть арабы-христиане, они что?

ШагаЛ: Они нейтральны. Они 
очень умные люди. Во-первых, хрис-
тианство как религия неагрессивна, 
да и ислам как религия неагресси-
вен, если почитать Коран в оригина-
ле - это ясно видно. Да и все религии 
в первоисточнике таковы. Но Коран 
трактуется. Проповедник, мулла, он 
берет какой-то постулат из Корана 
и трактует его. Евреи делают то же. 
Но еврей никогда - ни в синагоге, ни 
в Кнессете - никогда не призовет к 
убийству: мол, братья, давайте, убь-
ем, взорвем, уничтожим. В еврей-
ской традиции этого нет. Не убий! - 
вот первая заповедь. Самое святое, 
что есть в еврейском мироощуще-
нии, - это жизнь человека. В Коране 
то же самое, там та же заповедь, и 
ислам, и христианство основаны на 
постулатах Ветхого завета. Но тут 
появляются течения, трактовки, вся-
кого рода секты - шииты, сунниты, 
много их. 

Дарья КРученецКая: арабские 
страны активно вооружаются. Вот 
сирия приехала в Россию за воо-
ружением... а израильская армия 
не повышает свой боевой дух. 
Русские евреи разлагают Израиль 
изнутри, это понятно (возмущен-
ный шум в зале). Как ваши анали-
тики видят будущее Израиля?

ШагаЛ: Я с вами категоричес-
ки не согласен. Объясню, почему. 
Последние 10 лет есть такая четкая 
тенденция: коренные израильтяне 
- сабры - стали жениться на русских 
девушках. Почему? Наши - лучше! 
(Смех) И если этот момент назвать 
разложением, то я с вами согласен. 
Что же касается аспекта безопас-
ности, наши дети - наши - являются 
красой и гордостью оборонных сил. 

Мосты

Израиль на все времена
Самые сердечные пожелания к Дню Независимости Израиля!

уникальность единственной еврейской страны во всем мире изумляет. возможно, вас удивит, что:
‰ население Израиля составляет одну тысячную мирового населения; 
‰ сравнительно величины страны Израиль принял наибольшее количество репатриантов во всем мире; 
‰ самый высокий темп рождаемости среди западных государств - в Израиле; 
‰ почти вся операционная система Windows XP была разработана “Микрософтом” в Израиле; 
‰ 24% израильских работников имеют высшее образование, что является третьим местом в мире; 
‰ Израиль единственная страна в мире, в которой с началом XXI века возросло количество деревьев; 
‰ в Израиле больше музеев на душу населения, чем в любой другой стране; 
‰ на счету израильтян самое большое в мире количество запатентованных изобретений. 

Несмотря на то, что Израиль очень сложное государство, оно в сердце каждого еврея.
С Днем рождения, Израиль!
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дружбы

Отвечаю за каждое свое слово. Я 
сам как депутат кнессета русско-
язычный, присутствовал на похо-
ронах четырех ребят, один из них 
- из Казахстана, мальчик, который 
сгорел в танке во время второй ли-
ванской войны, стрелял до послед-
него. Так что не говорите таких слов 
никогда! Наши дети делают очень 
много для Израиля. 

Армия обороны за два года после 
ливанской войны перевооружилась. 
Я не выдаю военной тайны, это 
опубликовано. И могу сказать, все 
слабые точки, выявленные в ходе 
этой войны, ликвидированы. 

Дарья КРученецКая: что бу-
дет делать Израиль с атомным 
оружием Ирана и Ливии? что вы 
делаете для спасения из плена 
ваших солдат - наших солдат? 

ШагаЛ: Что сделает Израиль с 
атомным оружием Ирана, вы узнае-
те из прессы, когда это будет сдела-
но. Вы, может, обратили внимание 
на странный инцидент в Сирии, чи-
тали в газетах? (Из зала: “Читали”.) 
Такой “странный” инцидент был в 
Сирии, кто-то непонятный налетел 
и уничтожил что-то непонятное в 
сорока километрах от Дамаска, где 
на самом деле была установка по 
выработке оружейного плутония. 
Вы об этом не знали? И мы не зна-
ли! Израиль знать ничего не знает и 
не хочет знать. Но такой установки 
больше нет. 

С ребятами, оставшимися в пле-
ну: предпринимаются все усилия, 
все, что можно. Семьи этих ребят, 
они уже объездили весь мир, ус-

ловно говоря. Израиль пытается до-
биться... Но я вот вас спрашиваю: а 
что бы вы сделали на этом месте, 
когда от Израиля требуют, чтобы 
за одного только Гилада Шалита 
выпустили из тюрьмы порядка 1800 
бандитов, террористов, не просто 
нарушителей закона, а у них руки 
по локоть в крови? Я преклоняюсь 
перед его родителями, но объясни-
те мне: в нашей армии служит мой 
сын, ваш сын, еще чей-то сын (из 
зала: “Моя племянница”), вот - ваша 
племянница, наши дети. Эти люди, 
выйдя из тюрьмы, - 1800 за одного! 
Чем они займутся? Вы понимаете, 
есть вещи, где торга не может быть! 
Это неправильно. И премьер-ми-
нистр об этом сказал, и ведущие 
политики говорят: это шантаж! Если 
мы выпустим этих бандитов - мы 
“гоняемся за собственным хвостом”. 
Поймать этих людей, посадить их 
в тюрьму уже стоило сотни наших 
жизней. Они же не просто так ока-
зались в тюрьме, в результате опе-
раций, вылазок наши ребята, рискуя 
собой, проникали в Ливан, на чужую 
территорию, вытаскивали их оттуда. 
И держим мы их в тюрьме только по-
тому, что у нас в стране нет смер-
тной казни, которую они вполне за-
служивают. И что теперь - отпускать 
их обратно? Нет! И мы стараемся, 

работаем, используя все между-
народные, миротворческие силы. 
Задействован Путин, я сам учас-
твовал в переговорах с Россией, 
с господином Маргеловым, одним 
из руководителей Совета Федера-
ции, серьезный человек; мы всех, 
на любом уровне, просим: господа 
русские, Россия, у вас же с ними 
нормальные отношения. Ну помоги-
те! Мы тоже поможем вам! Не дай 
бог, будет какая ситуация, тогда мы 
вам поможем. И вы знаете, они все, 
и Россия, и Египет, который, в при-
нципе, заинтересован в том, чтобы 
Шалита освободили, они бессиль-
ны. О чем это говорит? Что эти вот 
мнимые друзья - они неуправляемы, 
они никому не подчиняются. Для 
них нет авторитетов. Сирия, Башар 
Асад, казалось бы, такой авторитет, 
ему нужно было бы, чтобы выпусти-
ли Шалита, им было бы легче поли-
тически, но он не может. Жизнь до-
казывает: Израиль прав, что с ними 
можно говорить только языком ору-
жия, нормальным языком - нельзя. 
Я ответил на ваш вопрос? 

сима БРаноВИч: Вот здесь 
было сказано о том, что наши ре-
бята разлагают Израиль. я хочу 
привести такой факт. В нашей об-
щине был мальчик Филипп Шах-
нович, он в еоц наш ходил, в га-
зету писал. В Израиле он служил 
в армии танкистом и был признан 
лучшим солдатом года. его мать 
приглашали на торжественную 
церемонию по этому случаю. 

ШагаЛ: Да, я помню. И я со всем 
уважением отношусь к общине, вос-

питавшей такого сол-
дата. 

К о Т Л я Р с К И й : 
Вчера на встрече в 
Национальной библи-
отеке возник разговор. 
Сказали, что Израиль, 
мол, маленькая стра-
на. Я сказал: да-да, 
я согласен, Израиль 
- маленькая страна. 
Но есть цифры, и их 
можно сравнить. Ка-
ков государственный 
годовой бюджет Ка-
захстана? Кто может 
сказать? 

с мест: 14-15 млрд. 
долларов.

КоТЛяРсКИй: А 
Казахстан - большая 
страна, огромная тер-
ритория. Бюджет Из-
раиля, принятый на 
этот год, составляет 80 
млрд. долл. Для при-
мера: бюджет Украины 
- 18, бюджет Грузии - 

2 млрд. А у Израиля - 80 млрд. долл. 
Мы работаем! Это не деньги, взятые 
из воздуха. Говорят: вот, мол, Из-
раиль кормит Америка. Это один из 
мифов. 3 млрд. долл., которые США 
дают нам на вооружение, не счита-
ются бюджетными деньгами, это 
заем. Их надо вернуть. 

ШагаЛ: Поэтому никому не 
верьте - Израиль никому ничего 
не должен. Общественный нацио-
нальный продукт, вырабатываемый 
сегодня в Израиле, - колоссальный. 
У нас есть сальдо - мы экспортиру-
ем больше, чем импортируем. За 
счет чего живет Израиль? За счет 
высоких технологий. В том числе 
нанотехнологий, биотехнологий, 
электронных. Люди не знают, гово-
рят: как, это разве не японцы? Нет. 
Многие самые современные изыс-
кания и исследования в области 
высоких технологий - израильские. 
Просто у нас их покупают, вернее, 
мы продаем эти высокие техноло-
гии, отсюда деньги, и от высоких 
налогов. Если бы еще нам сбросить 
хотя бы 10% с тех средств, что мы 
инвестируем в безопасность, мы бы 
очень хорошо жили, как сыр в масле 
катались. Но из этих 80 млрд. бюд-
жета около 35 млрд. точно уходят 
на оборонный комплекс. Здесь все 
- и спецслужбы, и системы защиты, 

и т.д. То есть практически половину 
национального дохода мы тратим 
на защиту. Но даже при этом я вам 
скажу без всякой пропаганды: мы 
нормально живем. Я был недавно 
в Америке, там много друзей. И в 
разговоре кажется, что они очень 
хорошо живут. Ну, кто лучше, кто 
хуже, но в целом, смотришь, у них 
зарплата в два раза выше, чем в 
Израиле. Но когда дело доходит до 
медицины, тут я начинаю понимать. 
Здесь есть нюанс. Дело в том, что в 
Израиле мы все платим одинаковую 
медицинскую страховку - 180 шеке-
лей, это сейчас примерно 35 дол-
ларов. Мы платим все, независимо 
от доходов - миллионер и нищий, 
ну, нищий по нашим, израильским, 
понятиям - одну и ту же сумму. И 
за эти 35 долларов мы имеем пол-
ное медицинское обслуживание: 
от ежегодного профилактического 
осмотра до сложнейших операций. 
Сюда не входит зубное протезиро-
вание. А в Америке иначе. У них все 
зависит от медицинской страховки 
той фирмы, где вы работаете. У 
всех она разная. 

Да, мы получаем в два раза мень-
ше. Но вот мои родители, я их там 
похоронил, очень болели в старо-
сти, они ничего не платили. Все об-
служивание - операции, больницы 
- на высоком уровне, первоклассное 
- бесплатно. 

ДВоРКИн: существуют ли в 
кнессете программы, которые 
рассматривают отношения Изра-
иля с диаспорой?

ШагаЛ: В Израиле есть минис-

терство абсорбции, оно занимается 
вопросами алии и диаспоры. И дела-
ется много Государством Израиль. 
Но есть нюансы - никто не имеет 
права вмешиваться во внутренние 
дела других стран. Я отвечаю на 
ваши вопросы об Израиле, но если 
бы вы стали спрашивать о Казахс-
тане - тут я не имею права давать 
оценки. Есть общественные органи-
зации, как “Джойнт”, “Сохнут”, много 
фондов. Но для Государства Изра-
иль отношения с диаспорой - это 
еще и отношения с государством, 
где проживает диаспора. Я являюсь 
председателем межпарламентской 
группы “Израиль - Азербайджан”, 
я сам из Баку, прожил там больше 
40 лет, остались друзья, знакомые. 
И вот я по работе общаюсь с Азер-
байджаном. Там проживает больше 
20 тысяч евреев. И в общении там 
я очень осторожно подбираю слова. 
Израиль старается сбалансировать, 
ни в коем случае не навредить. Не 
дай бог, мы что-то сделаем не так, и 
вы, условно говоря, вы - заложники. 
Я очень уважаю свою страну за то, 
что она никогда не позволяет себе 
делать ничего такого, что могло бы 
повредить евреям на территориях 
других стран. Мы считаем так: зани-
маем нейтральную позицию, не вы-
сказываем своих оценок и мнений, 
мы стараемся в силу возможностей 

международных ... “Джойнт” - органи-
зация международная, обществен-
ная, и, если они что-то не так сказа-
ли, с них спрос невелик. А если я как 
представитель парламента что-то 
скажу, это может иметь определен-
ный резонанс. А, может, я не очень 
умный, а может, я ошибся. Но эта 
ошибка может дорого стоить. Поэто-
му мы стараемся дистанцироваться 
и действовать через международ-
ные общественные организации, с 
которыми у нас свои отношения. 

геннадий нежИнсКИй: сов-
сем недавно я слышал по “евро-
ньюс”, что в этом году будет обра-
зовано палестинское государство. 
Интересно бы знать, как в самом 
Израиле к этому относятся и како-
вы действительные перспективы 
этого? Ведь если Израиль 60 лет 
существует, то кто мешал палес-
тинцам сделать то же?

Марк КоТЛяРсКИй: Два года 
назад у меня была совершенно за-
мечательная поездка в Великобри-
танию. У нас были там встречи на 
высоком уровне, от палаты лордов 
до министерства иностранных дел - 
департамент по Ближнему Востоку. 
И вы знаете, мы были просто изум-
лены, честно говоря, когда от спе-
циалистов, экспертов этих отделов, 
услышали совершенно странные, 
завиральные даже идеи по поводу 
того, что возможен мир с Палести-
ной, что давайте говорить о “дорож-
ной карте”, придуманной американ-
цами... Мы им сказали: ребята, вы 
в каком мире живете? Какими кате-
гориями мыслите? Вы что, думаете, 
что мир с Палестиной на таких усло-
виях действительно реален? А куда 
подевались те огромные деньги, что 
вы перечислили Палестинской авто-
номии? Вы себе этот вопрос не зада-
ете? Только на счетах лично Арафа-
та, по сообщению вашей же газеты 
“Санди таймс” (в 1996 году была эта 
публикация), находится от 14 до 16 
млрд. долларов. Он что, эти деньги 
заработал? На фабрике что ли? От-
куда такие деньги у человека, никог-
да не работавшего? Не говоря уже о 
счетах его компаньонов. Это те де-
ньги, которые перекачивала Европа 
якобы для помощи бедным, несчаст-
ным палестинцам. Они действитель-
но бедные, несчастные - большая их 
часть, это правда. Эти деньги пере-
водились на создание инфраструк-
туры, больниц, дорог, строительство 
фабрик, чтобы люди могли работать. 
Но ничего этого нет. Все деньги ухо-
дят в карманы кучки людей. Более 
того, газета “Шпигель” провела об-
следование и выяснила, что 50% 
денег, которые Европа переводит в 
Палестину, возвращается в Европу. 
Просто отмываются эти деньги, и па-
лестинцы покупают европейцев. Вот 
вам ответ на вопрос о мире.

Я бывал и в Хевроне, и в Газе, и 
в Рамале. Я видел, как они там жи-
вут. В Газе нас привезли в лагерь 
беженцев, в местечко под названием 
Джебалия, там кошмарные условия, 
кошмарные. Человек на человеке, 
туалет во дворе, канализация выте-
кает прямо на улицу из всех дворов 
и домов. И рядом же находится го-
родок под названием Джебалия, где 
жила тогда верхушка Палестинской 
автономии: мраморные виллы пя-
тиэтажные, с золотыми унитазами и 
мраморными бассейнами. Ребята, 
не очень понятно, можно же как-то 

поделить эти средства, построить 
для беженцев дома, заводы... Но им 
невыгодно, им надо телевидению, 
всему миру показывать, какие бед-
ные палестинцы. Они кричат на весь 
мир: зверский солдат Цахала убил 
ребенка! Потом оказывается, что ни-
какого ребенка никто не убивал, это 
все было смоделировано. Или вот 
недавно был случай - Израиль отклю-
чил электричество в Газе на какой-то 
момент. Сколько крику было: бедные 
несчастные, как они без света! Газа 
во тьме! Начались все эти вопли. 
Сейчас по Интернету гуляют фото-
графии, может, кто видел, на них 
показано, как все это было. Первый 
снимок: в Газе заседает палестинс-
кий парламент в темноте, при свечах. 
И чуть-чуть в другом ракурсе второй 
снимок: на нем видно, как из-за штор 
пробивается свет - час дня, какое 
нужно электричество? Закрыл шторы 
- и темно. И еще снимок, обошедший 
все телевизионные агентства: недо-
ношенный ребенок лежит в специ-
альном аппарате - он погибнет, если 
отключено электропитание, какой 
ужас! Следующий снимок: тот аппа-
рат немного в другом ракурсе, и чет-
ко видно - полное освещение, табло 
электронное светится, все работает, 
все в порядке. Но первый-то снимок 
обошел весь мир, а второй - нет. 

Англичане заложили эту бомбу 
замедленного действия. В 1918 году 
была принята декларация лорда 
Бальфура, которая четко ограничи-
вала территорию еврейского госу-
дарства. Эта декларация через два 
года была нарушена, была создана 
так называемая “Трансиордания”, 
сама же Британия нарушила. И по-
том в 1948 году британцы, отдавая 
свой мандат на Палестину, сделали 
все для того, чтобы территория двух 
государств представляла из себя 
слоеный пирог - вы посмотрите на 
карту Израиля. Как может одно го-
сударство быть внутри другого госу-
дарства? 

ПуЛИна: я бы хотела спро-
сить: почему Израиль не доводит 
до общественного мнения в мире 
все это положение? Передайте, 
пожалуйста, от нас: мы просим 
изменить эту политику.

КоТЛяРсКИй: То, что вы сказа-
ли, верно. Но Израиль - страна де-
мократическая. И есть много мнений 
по этому поводу. Евреи считают, что 
нельзя бравировать своими рана-
ми, нельзя выставлять их напоказ. 
Однажды по чистой случайности во 
время обстрела еврейского города 
Сдерот оператор снял момент, когда 
ракета разорвалась прямо в магази-
не, и на снимке виден мальчик, кото-
рому оторвало руку. Его маленькая 
сестренка, лет семи, сидела рядом 
с ним, и она повторяла одну фразу: 
“Братик мой, братик мой”... Нужно, 
чтобы все видели, что происходит. 
Кадр действительно очень тяжелый. 
И показать бы его всему миру - смот-
рите, кто говорит, кто кого обстрели-
вает, кто с кем воюет. Но показали 
его только внутри страны, не разре-
шили больше нигде показывать. 

ПуЛИна: Это очень мешает Из-
раилю. Мы в своей диаспоре, я 
думаю, и в других тоже, не можем 
защитить иной раз, объяснить 
сложившееся в Израиле положе-
ние, потому что не информирова-
на мировая общественность. 

(окончание на стр. 6)
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“Давар”, май-июнь 2008 года

Парад на Пятой авеню в честь 60-летия Израиля
До миллиона жителей Нью-Йорка в воскресенье, 1 июня, прошли 

традиционным парадом “Салют, Израиль!” по Пятой авеню в честь 
независимости израильского государства. 

Земля предков
Два маленьких слова. Четыре слога. 

Всего четыре слога. Но какая бездна ин-
формации. Земля предков - это честь 
и слава целого народа, это священные 
могилы прародителей, это памятники ду-
ховного богатства народа, исторические 
места, связанные с героизмом и отвагой 
народа в борьбе за свою свободу и неза-
висимость. Это Родина. 

Веками еврейский народ был лишен воз-
можности владеть землей предков. Но, сла-
ва  Всевышнему, 60 лет назад положение 
кардинально изменилось. На карте мира 
появилось Государство Израиль. Еврейский 
народ поднялся и встал вровень с другими 
народами и получил вполне заслуженное 
право на свою историческую родину.

Не так давно мой сын, которому вот-вот ис-
полнится десять лет, спросил меня: “Мама, у 
казахов - Казахстан, у французов - Франция, 
а у евреев что?”. И я с радостью, что бог дал 
нам такую возможность, ответила: “А у нас, 
сыночек, есть самая лучшая страна в мире 
- Израиль”.

Да, мы живем на земле Казахстана, ког-
да-то приютившей нас, ставшей для нас не 
мачехой, а матерью. Мы любим и уважаем 
страну, в которой мы живем. Но есть Изра-
иль, который является нашей прародиной, 
где бы мы ни жили. Мы гордимся Израилем, 
он в сердце каждого еврея. Это поколение 
наших дедов своим тяжелейшим трудом и 
кровавыми мозолями превратило бесплод-
ные земли в прекраснейший уголок планеты, 
это поколение наших отцов своим талантом 
и интеллектом вывело Израиль в число са-
мых развитых стран мира, это современное 
поколение, продолжающее традиции пред-
ков, поражает мировое сообщество  своим  
гармоничным развитием.

В воскресенье, 11 мая 2008 года, члены 
еврейской общины Петропавловска собра-
лись в хэсэде отметить 60-летие Израиля. 
Мы говорили о трех событиях в жизни еврей-
ского народа, очень тесно связанных между 
собой. Это Холокост - неиссякаемая боль в 
сердце о погибших. Нет ни одной семьи, ко-
торую бы не коснулась эта трагедия. И пока 

я рассказывала историю 
моей мамы, маленькой 
девочкой потерявшей 
родителей в сталинских 
лагерях, с детдомом по-
павшей к фашистам и чу-
дом оставшейся в живых, 
чтобы продолжить род и 
дать жизнь мне, каждый 
из присутствующих со 
слезами на глазах вспо-
минал свою личную тра-
гедию, погибших дедов, 
отцов, свои изломанные 
судьбы. Всех погибших 
община почтила минутой 
молчания.

Это День независи-
мости. Это 60-летие Го-
сударства Израиль.

Галина РоГачева,
Петропавловск

Алматы - Израиль: 
помним и любим

Коллеги и друзья моей молодости уезжали в Израиль. Провожая их, 
думала: “не увижу больше и никогда не пойму, как можно расстаться с 
любимой Алма-Атой и затеряться на незнакомой Иерусалимской земле”. 
А потом были от них подробные письма и встречи, к моей радости, на из-
раильской земле. Судьба благоволила мне, и я не раз бывала в еврейском 
государстве. Бесконечные разговоры вели мы с бывшими алматинскими 
журналистами о новой стране, и воспоминания о них, а также фотографии 
уже в Алматы грели мою душу.

И вот их нет. Ушел из жизни Давид Фарбер. Его мучили болезни, а 
Израиль продлил ему жизнь на десяток лет. И уж чего никак не ждала: 
покинула этот мир жизнерадостная, умница Леночка Гофман. Я скор-
блю, и горькие слёзы утраты приходят с воспоминаниями о них. Хочу 
рассказать о том, какими были мои друзья, мои дорогие коллеги.

Мой учитель
Девочка с косичками переступила порог редакции “Учитель Казахста-

на”. Грозный, как тогда казалось, главный редактор Иосиф Ефимович 
Резник строго посмотрел и сказал: “Идите к Фарберу, если он возьмётся 
учить, - толк будет”. Так я, студентка второго курса факультета журна-
листики КазГУ, попала в ученицы к одному из лучших журналистов рес-
публики. Подопечных у него и без меня хватало: влекло внимательное 
отношение наставника к каждому, эдакое отцовство, хотя сам учитель 
был молод. И, конечно, манило к нему, главное - журналистское мас-
терство Фарбера. Его проблемные статьи, а именно этот жанр отменно 
давался Фарберу, сразу проясняли нам, что имеем дело с незаурядным 
журналистом и человеком. Но одно дело читать работы мастера, другое 
что-то самому написать. О первых моих беспомощных потугах, даже 
вспоминать стыдно. Добыть информацию, даже если мчаться за ней 
приходилось за тридевять земель, - одно дело, а выдать обстоятель-
ную статью… оказалось не по силам. Помню моё первое задание - свес-
ти знакомство с профессором КазПИ (так раньше назывался нынешний 
АГУ - педагогический университет) Евгением Исаковичем Ривлиным. 
биография интересная, знакомства у профессора потрясающие. Но 
справиться с обилием сведений не сумела. Материал получился сухой, 
ничем не примечательный. Стыдливо положила его на стол своему учи-
телю и быстренько удалилась,  потом вздрагивала от каждого вызова к 
начальству. Однако Фарбер пришел сам и обстоятельно, как говорится, 
по косточкам, разобрал мою писанину. Информация был интересная, 
но распорядиться ею не сумела. Помнится, не придала значения, что 
Евгений Исакович был дружен со знаменитым скульптором Исааком 
Иткиндом. Хотя видела, как они встречались в семье Ривлиных, видела 
работы, подаренные ваятелем Евгению Исаковичу, слушала вдохновен-
ные рассказы мудрого старца о встречах с интересными людьми. Увы, 
не было в моем опусе ни теплоты, ни рассуждений, ни запоминающихся 
фактов. Все это умело сплавлял в своих статьях Фарбер. Взялась за пе-
ределку с удвоенной энергией. Компьютеров тогда не было, и я десятки 
раз от руки переписывала текст, добиваясь не только точности, но и 
совсем иного звучания каждого слова. Ура! Фарбер одобрил.

И такое на первых порах моей студенческой биографии бывало не-
редко. Вот взялась за очерк об авторе уникальной операции на легких 
хирурге Алексее Прокопьевиче Логинове. Он повторил методику про-
фессора Перельмана из Москвы. Я наблюдала за ходом сложнейшей 
операции. А на бумаге отразить искусство хирурга не сумела. После 
редактуры Фарбера и сам Логинов, и методы его работы засверкали 
всеми красками.

Духовное богатство и знания, которыми был начинен Давид Фарбер 
магнитило и тянуло к нему людей. Где бы он ни работал, в “Учителе 
Казахстана”, Совмине республики, в “Казахстанской правде”, - всюду он 
славился как человек, умеющий по-журналистски ставить проблемы и 
подсказывать, где искать решения. Вопросы интернационализма у мно-
гих корреспондентов, как говорится, навязли на зубах, и писали о нем 
серо, скучно, делая акцент в основном на лицах кавказской националь-
ности. А Фарбер одним заголовком статьи поднимал, ставил по-мудро-
му тему: “Способны ли мы создать единое пространство совести?”. В 
доказательство своей позиции он уже тогда развивал мысли мудрого 
провидца Абая: “Человек - дитя человечества. Поэтому твое рождение 
и возмужание, твое устремление к достатку или ощущение голода, твои 
печали, уклад жизни, наконец, твоя смерть - не отличаются от природы 
любого другого человека”. И получался иной подход, и иное, глубокое и 
диалектичное восприятие человека и личности. 

Выступая с таких гуманных позиций, журналист помогал многим лю-
дям. Так, Зулхаран Турекулов потерял здоровье в Чернобыле, где про-
ходил службу в воинской части. В родной Чимкент вернулся инвалидом, 
семья его осталась без средств к существованию, без квартиры. Тут за 
дело взялся Фарбер, и в “Казправде” появилась одна статья, другая. 
И пробили брешь в бюрократии -  молодому человеку, которому было 
всего за 30, помогли обустроить быт.

Точно так же, по-отечески заботился Давид о своих практикантах и 
молодых сотрудниках. Работать с ним было счастьем, потому я задер-
жалась в “Учителе Казахстана” на добрых 16 лет. Человек исключи-
тельных качеств, он так незаметно правил  материалы и одновременно 
наши характеры, что, кажется, без усилий создал в газете теплый, друж-
ный коллектив “Учителя Казахстана”. В журналистских кругах редакция 
долгие лета считалась лучшей в Алматы. Долгожданный день получки 
Фарбер умел превратить в праздник. К обеду появлялся на столе ба-
тон с изюмом, кругленькие шоколадные конфетки и лимонад. Это был 
неизменный ритуал. И когда я предлагала - а не сменить ли нам меню,  
Давид неизменно отвечал - празднуем студенческие годы. Да, это была 
его студенческая, а затем и наша, любимая еда. Дни рождения сотруд-
ников неизменно отмечали пением: в ходу были Высоцкий, Галич и 
непременно Окуджава. Закрою глаза и вижу Давида прислонившись к 
стене и расставив руки, он поёт:

 “А мы швейцару: отворите двери
У нас компания такая…”
Да, компания  была замечательная, потому что с нами всегда был 

теплый, удивительный человек.
Теплый дом Елены Гофман
Еврейская свадьба в Израиле… Зрелище примечательное, особенно 

когда сверкают огни и рвутся к небу фейерверки. Но эта свадьба запом-
нилась другим. Невеста с женихом стоят под хупой, и рав произносит: 
“Сегодня мы выдаём замуж Вику Ройфе - внучку недавно ушедшей из 
жизни Лены Гофман, которая за сравнительно небольшой срок пребы-
вания в Израиле стала в городе Хадере любимым и значительным че-
ловеком. Так почтим её память молчанием!”.

Это моя подруга Леночка, любимый мой человек. Когда она в 1991 
году уезжала в Израиль, мы с мужем  провожали её из Алматы до Моск-
вы. И она шептала мне на ухо: “Может, я буду там бомжем”.

Но надо было знать Леночку, чтобы всерьёз поверить в такое. Энер-
гичная, дотошная, хороший журналист. Она ещё в детстве умиляла 
всех, замечательно пела песни и читала стихи. Я была постарше и “тас-
кала” её на все школьные ёлки. Учителя восхищались: “Откуда ты взяла 
этого очаровательного ребенка!”. С той поры наши дороги тесно сопри-
касались: мы  обе закончили КазГУ, факультет журналистики. Я стала 
работать в республиканской газете, она - в областной “Огни Алатау”. В 
отделе писем любили свою неутомимую сотрудницу. Помню совмест-
ную командировку по Алма-Атинской области. Лена потащила меня в 
магазин, я недоумевала : “Зачем?”. Оказалось, её завотделом, закоре-
нелому холостяку Тимченко позарез нужна была шляпа. “Он что, тебя 
просил?” - поинтересовалась я. “Нет, конечно, но у него такая старая 
шляпа, впору вместо обувной щётки использовать”. И купила, и надела 
на него, и все “Огни” радовались.

Её умение заботиться о людях проявлялось во всём: организовать 
редакционный вечер, похлопотать за человека, помочь ему. В “Огни” 
приходили письма, адресованные лично Елене Гофман, со словами: 
“Надежда только на вас, примите меры” и т.д. Ни одно письмо не оста-
валось без ответа, без её активного вмешательства. И одна за другой, 

(окончание. Начало на стр. 4-5)
КотляРСКИЙ: Мы потому и задумали этот 

проект “Мосты культуры”, это обмен информа-
цией. И мы говорим спасибо огромное вашей 
землячке Мадине Досмукановой, взявшейся за 
этот проект. И я очень надеюсь, что еврейские 
организации помогут и поддержат его. Мы ду-
маем привозить сюда самых знаменитых лю-
дей, которые бы вам все это рассказывали. И 
уж, конечно, одно дело прочесть это в газете, 
а другое - услышать от первоисточника, то есть 
привезти многих людей, которых вы очень хоро-
шо знаете, - политиков, литераторов. Чтобы они 
рассказали о том, что действительно происхо-
дит в Израиле, а там происходят не только вой-
ны и обстрелы. Израиль сегодня - совершенно 
феноменальная страна, есть такое понятие: 
“израильское чудо”. За 18 лет (с 1990 по 2008 
год) Израиль превратился в совершенно другую 
страну. Конкретный пример: по российскому те-
левидению прошел сюжет о том, что изобрели 
такую капсулу - вместо зонда, который нужно 
глотать при гастроэнтероскопии, можно прогло-
тить эту небольшую капсулу и сделать полное 
обследование. Но при этом никто не сказал, что 
изобретение это израильское и производство 
тоже. Небольшой городок в Израиле находится 
в зоне хай-тека. Там это и изобрели. В Израиле 
сейчас разрабо-
таны таблетки 
от диабета, кото-
рые заменят уко-
лы инсулина, они 
скоро поступят 
в производство. 
Есть таблетки 
“сытости” - у лю-

дей, страдающих булимией (непомерным ап-
петитом), они будут регулировать процессы в 
организме. Они отработаны, приняты в США. 
Разработана уникальная технология получе-
ния... из химических отходов, причем на месте, 
уникальная система фильтрации воды, в ее 
разработке принимал участие наш бывший со-
отечественник Юрий Колодный, которого хотят 
представить на Нобелевскую премию. Вот вам 
только навскидку небольшой перечень того, что 
стоит за словами “высокие технологии”. В Изра-
иле сегодня толпится весь мир. Японцы в про-
тивовес японскому чуду сегодня говорят о ев-
рейском чуде, потому что они сейчас покупают 
израильские технологии. Японцы признали, что 
Израиль опередил их в этом отношении. 

Я уже не говорю о бесчисленном количестве 
фестивалей, семинаров, конгрессов, научных 
симпозиумов и т.д. То есть страна живет пол-
ной жизнью. Замечание о недостаточности ин-
формации об Израиле - справедливое, мы для 
этого сюда и приехали.

Светлана НежИНСКая: Как стимулирует-
ся в Израиле издание русскоязычной лите-
ратуры?

КотляРСКИЙ: Евреи, ша! О литературе. Ли-
тература в Израиле очень многообразна. Ведь 
говорится, что каждый еврей мнит себя писа-
телем. (Шагал: “И каждый писатель счита-
ется евреем”.) (Смех в зале.)  Недаром евреи 
- народ книги. В стране 16 писательских сою-
зов. Это объединения писателей, пишущих на 
разных языках. Главный и центральный - Союз 
пишущих на иврите, затем - русскоязычный. 
И прочие - на испанском языке, немецком, на 
идиш,  их сейчас немного, хотя литература на 
этом языке создана очень богатая. Соответс-
твенно, есть и газеты на разных языках. На 
русском больше 40 газет только крупных, жур-
налы, два телеканала, два радиоканала и так 
далее. И последним около полугода назад воз-
ник, что меня умилило, Союз писателей, пишу-
щих на украинском языке (смех). Как говорится, 
на нашей ридной мове: “Не имала баба хлопот, 
так купила порося”. При том, что вообще лите-
ратура дело неблагодарное, неблагородное и 

неденежное, в Израиле существует масса фон-
дов, структур, которые так или иначе поощряют 
писательский труд. Например, человек, при-
ехавший в Израиль как репатриант, не важно 
откуда, имеет право на издание первой книги за 
счет государства. И я думаю, что это уникально 
- это только в Израиле. Государство дает ему 
субсидию - безвозвратную - на издание первой 
книги, постановку первого спектакля, написа-
ние картины, съемки, может, малометражного 
фильма и т.д. Кроме этого масса всевозмож-
ных литературных фондов. Например, каждый 
год выделяются деньги крупным писателям. 
Есть фонды, поощряющие писателей, которые 
в чем-то нуждаются. Есть такие, что организуют 
встречи с читателями... И это удивительно, по-
тому что страна-то маленькая, а литераторов 
огромное количество. Мы знаем массу неболь-
ших стран типа Финляндии, Голландии, бельгии 
- никто понятия не имеет, какая там литература 
и есть ли она вообще. В Израиле же как мини-
мум 10-15 литераторов, которые входят в ми-
ровую обойму современной литературы и пере-
водятся на сотни языков. Навскидку несколько 
имен: прежде всего прекрасный писатель Амос 
Оз или как Мейер Шалев. Они переведены на 
русский, не знаю, есть ли у вас (с мест: “Есть 
и Оз, и “Русский роман” Шалева”). В России ро-

ман Шалева считается бес-
тселлером. Совершенно 
уникальный драматург, он, 
к сожалению, умер недав-
но, но считается одним из 
лучших драматургов мира 
- Ханох Левин, которого 
ставили чуть не все запад-

ные театры. Есть такой писатель, которого на-
зывают “израильским Прустом”, - Давид Шахар, 
он переводился на русский, хотя и немного. 
То есть действительно израильская литерату-
ра богата именами. Амос Оз номинировался 
на Нобелевскую премию в этом году, а в про-
шлом получил немецкую премию Гете, которая 
считается одной из самых престижных в мире 
по литературе. Если проект “Мосты культуры” 
будет развиваться, можно привезти к вам всех 
этих писателей. 

Видите, какое полезное дело мы затеяли с 
обаятельной женщиной Мадиной Досмукано-
вой, и, я надеюсь, еврейские организации нам 
помогут. 

Мы обсуждали возможности проекта - он воз-
можен только с поддержкой еврейской общины. 
У нас сейчас есть новая программа, разработа-
на она джазменом Леонидом Пташкой, бывшим 
бакинцем, сегодня он в Израиле один из самых 
знаменитых джазменов. И он сейчас катает по 
Израилю совершенно уникальную программу, 
называется она “Канторы, поющие джаз”. Она 
смотрится на таком едином дыхании, на таком 
взлете! Он соединил, казалось, несоединимое 
- канторское пение и джаз. Там семь канторов 
и пять джазовых музыкантов. Наслаждение! 
И это все можно привезти сюда. Но нужна по-
мощь, спонсорская поддержка.

Шагал: И еще о кино. За последние пять лет 
израильский кинематограф совершил прорыв. 
Есть стереотип: евреи не умеют две вещи: иг-
рать в футбол и делать кино. Насчет футбола - 
не спорю, но кино... Сейчас израильский фильм 
получил приз на Венецианском фестивале - это 
фильм о ливанской войне, о солдатах, очень 
человечный фильм. Он номинировался на “Ос-
кара” как лучший иностранный фильм, но не 
дали. Идея в чем: мы организовываем фести-
вали израильского кино в России и можем де-
лать это в Казахстане.

С места: Посольство Израиля каждый год 
проводит у нас Дни кино, но они делают это 
очень тихо, слабо рекламируя, и зрителей 
бывает очень мало. 

Шагал: Да, это постоянная проблема вза-

имодействия различных организаций - посоль-
ства, “Сохнута”, “Джойнта”. И надо еще уметь 
подобрать фильмы, знать, что привозить. Вы-
бирать то, что понятно людям нашей менталь-
ности. Но в то же время есть отличные филь-
мы. Есть фильм о кибуце, вы никогда такой 
правды о кибуце не услышите и не прочтете. 
Фильм очень жесткий, не в том, обычном, ге-
роико-романтическом ореоле. Кибуцы ведь, 
по сути, вырождаются. Но несколько кибуцев 
все еще живут вопреки законам диалектики. И 
фильм потрясающий. 

В Израиле, как в тех закромах - если поко-
паться, есть все. Не все востребованы, к со-
жалению. Это правда. Очень многие актеры, 
режиссеры, художники, писатели остались без 
работы и вынуждены искать другую деятель-
ность. Израиль - маленькая страна, а культура 
- это очень узкая полоса и русскоязычная куль-
тура - часть ее. У нас на квадратный метр пло-
щади такое количество одаренных людей, от-
бор естественный - очень жесткий. Это минус, 
конечно. Но это государство не было создано 
для культуры только. 

Владимир БаРтНоВСКИЙ: я читал ста-
тью о кошмарном состоянии образования 
в Израиле. Это было 2 года назад. Что-то 
изменилось?

Шагал: Стало еще хуже. Это проблема 
очень серьезная. Система израильского обра-
зования до семидесятых годов считалась од-
ной из лучших в мире. Знаете ли вы, что в Из-
раиле официально пять программ воспитания, 
обучения? Из-за расслоенности израильского 
общества - религиозные, ультрарелигиозные, 
светские... Нет единой системы. И уровень сни-
зился. Мы стали проигрывать олимпиады и т.д. 
бюджет министерства образования в Израиле 
второй по величине после обороны. Вы задали 
политический вопрос - это политика, потому что 
в Израиле нет профессиональных министров. 
Министерские портфели раздаются депутатам 
кнессета в соответствии с количеством манда-
тов их партии. И что получается? Министр об-
разования, как и другой, садясь в свое кресло, 
прежде всего преследует цели политические, 
своей партии, а уже потом - профессиональ-
ные. А Израилю последние 15 лет очень не 
везло на министров образования.  Она, Юлия 
Тамир, с высшим образованием, профессор 
философии, ее мать и отец выходцы из Росто-
ва, но она совсем “левая”. Она, например, рез-
ко отменила изучение русского языка в школах. 
И в результате средства расходуются очень 
нецеленаправленно! Я думаю, в ближайшие 
пять-шесть лет должно многое измениться в 
политической системе. И должны появиться 
министры-профессионалы. 

КотляРСКИЙ: Несовершенство государс-
твенного образования вызвало огромное ко-
личество неформального. И большей частью 
их создавали наши с вами соотечественники. 
Они начинали с одной школы, но постепенно 
выросла целая система. И вот при таком несо-
вершенстве среднего образования в Израиле 
очень высок уровень высшего образования.

Шагал: Мы знаем, что у вас здесь очень 
широко проводится общинная работа, идут 
мероприятия и к 60-летию Израиля. Это очень 
приятно, за столько километров видишь здесь 
кусочек Родины. 

Мы не разделяем и никогда не будем раз-
делять евреев, живущих в Израиле и за его 
пределами. Как-то на встрече в Кельне меня 
спросила, судя по выговору, интеллигентная 
дама из Одессы: “А как вы относитесь к ев-
реям, которые живут в Германии?”. Я сказал, 
что когда верующие евреи утром читают мо-
литву, они молятся за всех евреев, не важно, 
где те живут. Поэтому, где бы вы ни находи-
лись, дай бог вам здоровья и счастья вашим 
семьям. Вы просто должны знать, что - пусть 
у вас все будет хорошо! - но если, не дай бог, 
что случится - у вас есть дом. Я лет 15 про-
жил в Израиле без ощущения своего дома. 
Но сегодня, уже в старости, вдруг понял: я 
дома! У меня родились в Израиле внуки, я по-
хоронил здесь маму - это моя Родина, наша 
Родина! И я от всей души желаю вам, чтобы 
у вас все было хорошо, но вы никогда не за-
бывали: это - дом. Пусть вас обстоятельства 
не вынуждают туда бежать, но помнить, что 

Мосты 
дружбы

5000 москвичей пришли 
на праздник 60-летия 

Израиля в Москве
 На праздник 60-летия государства 

Израиль в московском парке “останки-
но”, организованный 18 мая Всемирным 
конгрессом русскоязычного еврейства 
совместно с еКЦ “На Никитской” пришло 
более пяти тысяч человек. Центральным 
моментом программы Park Israel стал 
грандиозный концерт на открытом воз-
духе с участием звезд российской и из-
раильской эстрады. 

Гостей мероприятия ожидало театрали-
зованное шоу на открытом воздухе “Путе-
шествие в Израиль” в постановке режиссе-
ра Марка Розовского. На территории парка 
были установлены три концептуальные 
площадки, представлявшие богатую куль-
туру и историю Израиля. Работала игровая 
детская зона праздника, москвичи могли 
попробовать блюда израильской кухни. Ве-
чером на главной сцене прошел концерт  с 
участием звезд израильской эстрады (Майя 
бускила, Шири Маймон, Аколь Овер Хаби-
би) и известных российских исполнителей 
(“Хор Турецкого”, “Ногу Свело” и “бИ-2”). 

В этом году шествие приурочено 
к 60-летию образования Государс-
тва Израиль. Во главе шествия 
- мэр Нью-Йорка Майкл блумберг, 
президент квартала бруклин Мар-
ти Марковиц, сенаторы от штата 
Нью-Йорк Чарльз Шумер и Хиллари 
Клинтон, депутат ассамблеи штата 
Алек брук-Красный, почетные гости 
из Израиля. 

Также в колоннах прошли выход-
цы из России и республик бывшего 
СССР, проживающие в Нью-Йорке. 
В оргкомитет мероприятия входят 
русскоязычные еврейские организа-

ции Америки, в том числе Американ-
ский форум Всемирного конгресса 
русскоязычного еврейства, COJECO, 
“Русскоязычные евреи - за Израиль”. 

Парады в честь Дня независимос-
ти Израиля проводятся в Нью-Йорке 
ежегодно с 1964 года. В этот день 
главное здание города, небоскреб 
Empire State Building, окрашивается 
в бело-голубые цвета государствен-
ного флага Израиля. 

В Нью-Йорке проживают более 
двух миллиона евреев, из них около 
300 тысяч говорят по-русски.

ИНТеРФаКС, Нью-Йорк

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK New breadboard model InDesign 2006
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От Cвятой земли Израиля к солнечному Таразу

Семь недель спустя…
5 сивана, или 8 июня, 2008 года праздник Шавуот отметили в еврейском общинном центре 

“Римон”. Более полусотни человек, и стар и млад, собрались вместе, чтобы отпраздновать 
день дарования Торы еврейскому народу.

Чтим традиции
Когда умирает человек, вместе с ним исчезает целый мир, а остается 

светлая память и святое место, где он похоронен. Отношение к могилам тех, 
кто ушел от нас навсегда, определяет нашу нравственность и порядочность. 
Долгое время еврейская община Семея пыталась найти отклик в душе жи-
телей, которые оскверняли старое еврейское кладбище. По воле судьбы 
оно находится почти в центре города, внутри жилого массива, и никак не 
огорожено. Убеждения и призывы не действовали. Кладбище стало при-
бежищем для бомжей, поросло травой, было изрядно замусорено.

Знаменательный Шавуот
Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полу-

ченной муки назавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер - “мера”. В этот же 
вечер, на второй день праздника, начинают отсчитывать семь недель до Шавуота. Мы и сейчас 
отсчитываем эти семь недель. 

Руководство хэсэда обратилось 
к членам общины с предложени-
ем: “спасение утопающих дело рук 
самих утопающих” - самим убрать 
кладбище, и люди откликнулись.

В прохладное весеннее майское 
утро, вооружившись граблями и 
лопатами, активисты еврейской об-
щины во главе с директором хэсэда 
Еленой Волковой отправились на 
кладбище. Чистили могилы и дорож-
ки между ними, убирали листья и му-
сор. Все работали с большим жела-
нием, помогали друг другу. Мужчины 
спиливали сухие ветки и сносили их 
за пределы кладбища, женщины и 
дети сгребали листву и мелкий му-
сор. Помогли нам и спонсоры - дали 
технику, чтобы вывезти собранный 
мусор, и привезли большой термос 
с чаем. Каждый чувствовал, что он 
делает не просто доброе дело, а 
приобщается к чему-то святому и 
высокому и очищает душу. В глазах 
светилось благородство, настрое-
ние было приподнятое, рождались 
большое уважение друг к другу и 
дружба между людьми. 

Приятно было смотреть на де-
тей, которые не хотели отставать от 
взрослых и трудились изо всех сил. 
Старшее поколение работало раз-
меренно и с большим достоинством. 
Никто не жаловался на усталость. В 
короткие перерывы дружно пили чай 
и разговаривали как добрые старые 
друзья. Всех порадовало, когда хо-
зяин одного из ближних к кладбищу 
домов (он не имеет отношения к 

еврейской общине), похвалил всех, 
сказав, что дело наше очень нужное 
и благородное и его надо довести до 
конца. Он предложил нам носилки, и 
они очень пригодились.

Часть кладбища была убрана. 
Огромные горы мусора и веток крас-
норечиво говорили о выполненной 
работе. Для детей это был урок бес-
корыстия и благородства, для взрос-
лых - долг, который каждый обязан 
отдать своим предкам.

Еще будут субботники, на которые 
обязательно соберется большее 
количество членов общины. Такое 
благородное дело не может оста-
вить людей равнодушными. Но мы 
гордимся, что были первыми.

В уборке святого для евреев места 
в Семее места приняли участие Га-
лина Валицкая, Григорий Шильман, 
супруги Строчик, семья Френкель, 
Михаил Лейкин, Александр Люй с 
сыном Русланом, Наташа Бровико-
ва, Рома Боклер, Елена Волкова, 
Супруги Батурины, Марина Тополь-
ницкая, Владимир Останко, Татьяна 
Белякова, Наталья Решетняк, Ната-
лья Баздырева, Ольга Заворохина, 
Ирина Брыжахина.

P.S. Общинный центр Семея пы-
тается добиться для старинного 
кладбища статуса исторического 
памятника и огородить его, ведь 
здесь находятся еврейские захоро-
нения еще конца XIX века, а один 
из памятников - в виде мраморного 
саркофага, единственный в Казах-
стане (фотография этого саркофага 

помещена в “Даваре” 
№2-3 за 2007 год как 
иллюстрация к мате-
риалу Нины Крутовой 
о еврейских захоро-
нениях в Восточном 
Казахстане). Но пока, 
к сожалению, это не 
имеет поддержки ад-
министрации города.

Еще общинники пы-
таются найти выехав-
ших за рубеж родс-
твенников тех, кто был 
захоронен здесь во 
второй половине ХХ 
века, и привлечь их к 
благоустройству клад-
бища.

Наталья 
БАЗДЫРЕВА, 

волонтер,
Семей

В Алматы состоялся семинар по еврейскому образованию, который оказал на 
всех нас, участников, неизгладимое  впечатление. Запомнились замечательные 
лекции о земле Израиля оптимистичного, доброжелательного рабби Меир Шле-
зингера из Иерусалима. В часы занятий и после мы думали о многом: о смысле 
жизни, о вере в Бога, о том, как живут праведники, кто заслуживает долголетия, 
почему хорошие люди попадают в сложные ситуации и о многом другом. Большой 
интерес вызвали лекции доктора Аси Каниэль, главная тема которых - многове-
ковое ожидание людьми прихода мессии, после чего для Израиля и всех других 
народов наступит время мира, благополучия и изобилия.

Великолепные занятия провела 
Наташа Зицер. Наша комната для за-
нятий ее руками мгновенно преобра-
зилась в чудесное кафе: в полумраке 
горели свечи, играла изумительная 
музыка, услужливый “бармен” (сама 
Наташа) подавала напитки по же-
ланию посетителей. В качестве “за-
куски” она предложила прекрасный 
рассказ “Семейное счастье” Ицхока 
Лейбуш Переца о бедной семье Ха-
има-носильщика. 

После семинара, уже в Таразе, я 
собрала клуб молодой семьи, чтобы 
передать хотя бы маленькую части-
цу того, что узнала на семинаре. У 
нас тоже взрослые и дети активно 
участвовали в обсуждении семейно-
го счастья. Теперь я ставила перед 
ними различные проблемные воп-

росы, и они оказывались в игровых 
ситуациях: например, игра “Какой из 
сыновей является настоящим евреем 
и заслуживает получения наследства 
в миллион долларов?”. Наши ребята 
и их родители болеют за израильтян, 
за наш город мира - золотой Иеруса-
лим, город многих религий, за Святую 
землю. Как говорил рабби Нахман, 
“куда бы я ни пошел, иду я в землю 
Израиля”. Так и мы во время игры 
охотно перешагивали черту, мыслен-
но попадая на Землю обетованную.

И когда шла подготовка к празд-
нику Лаг ба-омер, в клубе молодой 
семьи я продолжила беседы и игры, 
с методикой которых познакомилась 
на семинаре. Очень интересно про-
шли игры “Я беру с собой в поход…”, 
“Назначаю свидание, знакомлюсь”. 

Благодаря методике нетрадиционно-
го обучения наши ребята и взрослые 
стали более внимательными и боль-
ше узнали друг о друге. Я рассказала 
им о великом учителе Торы Шимоне 
Бар-Йохая, как он с сыном вынужден 
был 12 лет скрываться в пещере, 
куда приходили к нему ученики. Они 
приносили на занятия лук и стрелы, 
и если римские солдаты находили 
их, они делали вид, что собираются 
охотиться. Наши ребята удивлялись: 
многие из них, бывает, притворяются, 
чтобы не ходить в школу, а в древнос-
ти поступали наоборот - чтобы учить-
ся! И потом с подростками и младши-
ми мы ездили на природу, разжигали 
костер, слушали шум воды и пение 
птиц, закаленные купались. И все 
радовались, что есть такой прекрас-
ный праздник - Лаг ба-омер, когда мы 
отдыхаем и слушаем рассказы о со-
бытиях далекого прошлого, легенды 
о далекой Родине, о которой тоскуют 
евреи, мечтающие вернуться на зем-
лю своих предков.

Алла КОРОЛЕВА, координатор 
детских программ,

Тараз

Шавуот (с иврита - “недели”) отмечают 
семь недель спустя после первого дня Пе-
саха. Так уж сложилось, в тот день произош-
ло много событий, и потому его называют: 
праздником жатвы, праздником седмиц, 
днем первых плодов. И все же главное его 
содержание - день дарования Торы. 

После того как евреи в 1313 году от со-
творения мира (2249 г. до н.э.) покинули 
Египет и пришли в Синайскую пустыню, про-
рок Моше поднялся на гору и провел там 40 
дней. Тогда-то 
он получил в дар 
от Творца пись-
менную и устную 
Тору - Божест-
венное открове-
ние сыновьям 
Израиля и всему 
человечеству . 
День этот и есть 
Шавуот.

В праздник в 
синагогах обяза-
тельно читают 
десять  запове-
дей из свитка 
Торы, свода зако-
нов, по которым 
люди обязаны 
жить. И ночь верующие проводят в чтении 
святых книг. В пищу принято употреблять 
молочные блюда.

Мы не знаем, может быть, и Бог “мучался”, 
выбирая лучшее место для вручения своего 
дара человечеству. А вот тинейджеры “Ри-
мона” поставили сценку про то, как Всевыш-
ний решал, на какой горе дать людям Тору. 
И выбрал из гор Израиля именно Синай.

Просмотрев миниатюру на библейскую тему 

Каков смысл отсчета? 
Сказано: дерех эрец кадма ле-Тора - “[Обу-

чение] правилам поведения предшествует 
[обучению] Торе”. Народ, который принуди-
тельно работал в лагерях фараона, был еще 
не готов вести себя как народ Бога. Трудно 
приобрести в рабстве такие 
качества, как вежливость, 
доброта, решительность, 
честность, трудолюбие, тер-
пение, скромность. А без 
этого нельзя по-настоящему 
принять Тору. 

Мидраш приводит такое 
сравнение. Царь обходил 
тюрьмы, и ему приглянулся 
один молодой заключенный. 
Царь сказал: “Я тебя выпус-
каю сегодня, познакомлю с 
моей дочерью, и если вы пон-
равитесь друг другу, то через 
семь недель - свадьба”. 

Зачем нужны эти семь недель, если парень 
понравился царю уже теперь? Но согласитесь, 
надо же недавнему узнику освоить хотя бы 
дворцовый этикет! 

Царь - это Бог. Исход из Египта - это выход 
евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя - 
получение Торы. 

Почему Всевышний не дал евреям Тору сра-
зу после их исхода из Египта? Он предоставил 
им время для подготовки. Вот Моше-рабейну и 

трудился семь недель, воспитывал народ, что-
бы сделать его достойным получения Торы. 

Израиль вышел из тюрьмы, он считает дни 
и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней 
- неделя и день, и так далее - до конца сорока 
девяти дней. И в каждый из этих дней он разви-

вает и укрепляет в себе не-
обходимые ему качества. 

Какие это качества? В 
первую неделю евреи воспи-
тывали в себе милосердие 
- развивали качество хесед, 
во вторую - учились побеж-
дать свои страсти, обузды-
вать их (гвура), дальше идут 
тиферет (сочетание свойств 
хесед и гвура, равновесие 
между ними) и другие, о ко-
торых можно говорить толь-
ко на уровне каббалы. 

Как сказано в пасхальной 
Агаде, человек обязан смот-

реть на себя так, будто он сам вышел из Египта. 
Не только наших отцов Бог вывел из рабства, 
но и нас с ними. Так что мы тоже, отсчитывая 
недели до праздника Шавуот, должны гото-
виться к дню, когда наши отцы стояли у горы 
Синай и слушали десять заповедей, должны 
стараться стать лучше, помня, что дерех эрец 
кадма ле-Тора .  

Рав Ицхак ЗИЛЬБЕР,
сайт “Хроники Иерусалима”

Чистое 
дело 
души.

и разбившись на три команды, пенсионеры, ти-
нейджеры и малыши соревновались в знании 
еврейской Традиции. Вопросы викторины по-
могли участникам вспомнить Тору от первых 
страниц - сотворение Богом всего живого до 
особенностей празднования Шавуота. 

- Что сотворил Бог в шестой день?
- Сколько было сыновей у прородителя 

Яакова? 
- Сколько дней от Песаха до Шавуота?
Команды показали прекрасные знания 

главной книги 
всех евреев. 
Между про-
чим, быстрее 
всех реагиро-
вали на воп-
росы самые 
м а л е н ь к и е : 
дети тянули 
руки, нетер-
пеливо под-
прыгивая на 
стульях. Ти-
нейджеры за-
давали самые 
заковыристые 
вопросы. Ну 
а команда се-
мейного клуба 

степенно и развернуто давала правильные 
ответы.

Инесса Чугайнова, Сара Доценко и Ната-
лья Трохимчук - замечательные ведущие 
праздника - были и судьями. А поединок 
закончился вничью. Приз - свиток Торы, ко-
торую дети рисовали целый год, - решили 
оставить в общинном центре. 

- Задумка нарисовать Тору появилась год 
назад, - рассказывает директор Инесса Чу-

гайнова. - Это способ объяснить де-
тям, которые еще малы и не умеют 
писать и читать, фундаментальные 
основы веры и традиций.

Завершился праздник сладким фи-
налом - всех накормили мороженым, 
школьников поздравили с окончанием 
учебного года, а волонтеры, активные 
помощники центра получили благо-
дарности, грамоты и цветы.

В течение недели Шавуот отметили 
все клубы и центры еврейской общи-
ны Алматы.

 Анна НАУМОВА, Алматы 

В Шавуот 
обязательно 
мороженное!

Такую Тору 
нарисовали сами.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK New breadboard model InDesign 2006
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Более 40 мальчиков и девочек с на-
чала лета с удовольствием посещают 
центр. Здесь есть чем заняться под ру-
ководством опытных педагогов-воспи-
тателей; психолог Оксана Абдукадыро-
ва проводит с ними различные тренинги 
и развивающие игры. Каждый день ут-
ром сообща дети и взрослые решают, 
как провести день. И мнения маленьких 
такое же весомое и также учитывается 
наравне с предложениями подростков 
и взрослых. Вот такая демократическая 
республика. Сами ребятишки выбрали 
себе вожатых; и маленькая еврейская 
община разделилась добровольно на 
колена, как и записано в Торе. Но пре-
жде нужно было знать традиции и ис-
торию Израиля и понимать, что такое 
12 колен Израилевых. И хотя сейчас в 
лагере много новеньких, но костяк уже 
давно, что называется, “прописался” 
в центре. И самые старшие девчонки 
и мальчишки охотно, увлеченно вво-

“Юный  
лидер”

В конкурсе “Юный лидер”, пос-
вященном 70-летию образования 
Павлодарской области, участвовали 
старшеклассники из молодежных объ-
единений национальных культурных 
центров. Команду от нашей общины 
представляли Александр Баринский, 
Илья Шильман, Анастасия Мильченко, 
Саша Целовальников, Лера Грузман. 

Цель конкурса - формирование актив-
ной позиции молодежи в создании пра-
вового и демократического государства 
и гражданского общества, воспитание ак-
тивного интереса молодежи к повышению 
собственного интеллектуального уровня, 
выявление лидерских качеств. Также в его 
задачах создание благоприятных условий 
для развития молодых творческих дарова-
ний, молодежных объединений, клубов. 

Проводился смотр в четыре этапа.
Первый - презентация команд на госу-

дарственном языке.
Второй - комплексное тестирование по 

предметам: математика, история Казах-
стана, русский язык, психология, общая 
эрудиция и логические задачи.

На третьем соперники состязались в 
викторине на знание истории Павлодарс-
кой области, и, сразу заметим, наши ребя-
та здесь были лучшими.

В завершающем четвертом конкурсе 
“Я оратор” от нашей команды хорошо вы-
ступила Анастасия Мильченко по теме “Я 
в прошлом, настоящем, будущем”.

А по итогам конкурса наши ребята заня-
ли почетное третье место.

Хэсэд “Рахель”, Павлодар

Лето, 
музыка, 
бассейн

В хэсэде Петропавловска, как обыч-
но, с начала июня работает детский 
дневной центр. Три раза в неделю дети 
от 6 до 15 лет приходят на занятия по 
ИЗО, музыке, танцам. 

К традиционным зимним видам досуга 
добавились плавание в бассейне, теат-
ральная студия, психотренинги со специ-
алистами. Вкусные, питательные обеды 
готовят волонтеры Катя Мишунина и Ната-
лья Борисюк. Очень нравятся ребятишкам 
прогулки в парк и занятия на спортивной 
площадке. В пятницу – обязательно встре-
ча шаббата, к которой дети готовятся с 
особой тщательностью. Ведет занятия по 
истории и традиции Игорь Гурецкий.

Светлана МАКАРОВСКАЯ, 
Петропавловск 

Великие еврейские мудрецы, которым дове-
лось поклониться могиле рабби Шимона бар 
Йохая, рассказывали, как испытали великое 
воодушевление, и потом, случалось, совер-
шали настоящие чудеса, спасая еврейские 
общины.

Обычно день смерти праведника - это день 
поста, но Лаг ба-омер - праздничный, таково 
было желание Шимона бар Йохая, и именно 
так установили мудрецы древних времен.

Свое учение Шимон бар Йохай сформули-
ровал в священной книге Зогар; ее истинная 
мудрость известна очень немногим. Особен-
ным мистическим языком Зогар описывает ус-
тройство мироздания, кругооборот душ, тайны 
букв, будущее человечества.

В древних книгах приводится объяснение 
смысла празднования Лаг ба-омера: ученики 
рабби Акивы начали умирать в Песах (праз-
дник Исхода евреев из Египта) и умирали 
вплоть до наступления праздника Шавуот 
(день дарования Торы), т.е. до Лаг ба-омера. 
И в этот день не умер ни один ученик рабби 
Акивы. Поэтому это день великой радости. 
Все согласно завету.

Веселый праздник Лаг ба-омер молодежь 
общинного центра третий год подряд отмеча-
ет на берегу живописного озера, что в 19 кило-
метрах от Алматы. Прекрасная погода - яркий 
солнечный день и легкий освежающий ветерок 

Лаг ба-омер,
или О человеке, остановившем солнце

Древняя традиция 
донесла до нас,  

что величайший 
мудрец рабби Шимон 
бар Йохай скончался 

 в Лаг ба-омер.  
В манускриптах об этом 

сказано: 
 “В день его кончины 

мир наполнился 
ярчайшим светом, 

бескрайней радостью, 
ибо в этот самый день 

он открыл своим 
ученикам великие 

тайны, записанные 
в книге Зогар”. 

Величайшие тайны 
были открыты людям. 

День длился дольше 
других. Шимон бар 

Йохай раскрыл перед 
своими учениками 

все тайны, которые 
он имел право 

раскрыть, -  
и только после этого 
он разрешил солнцу 

зайти. Затем  
он скончался, и душа 

его поднялась  
на небеса.

четырех мангалах Саша Еремин, Юрий Чугай-
нов и Роман Козерецкий.

Позже разожгли традиционный костер - сим-
вол этого праздника. Дети с удовольствием 
искали хворост, складывали веточки ну и, ко-
нечно же, прыгали через костер. И даже ежики, 
обычно такие пугливые животные, прибежали 
к нам на праздник. Это ли не чудо?

Праздник удался на славу. Все разъезжа-
лись по домам довольные, отдохнувшие на 
лоне природы, вкусившие свежего воздуха. 
Большое спасибо говорили Инессе Чугайно-
вой, Виктории Власовой, Руслану Арчакову и 
всем-всем, кто организовал эту поездку, кто 
готовил и накрывал столы, жарил шашлыки и 
всячески помогал на празднике.

Анна НАУМОВА, Алматы 

Чудесная пора

- создала атмосферу для игр и сорев-
нований на свежем воздухе. Тинейд-
жеры мерялись знаниями в викторине 
и отвечали на вопросы о том, поче-
му Лаг ба-омер отмечают именно на 
тридцать третий день счета омера, 
кто такой Шимон бар Йохай и дру-
гие вопросы на темы праздника. За 
правильные ответы подростки полу-
чили полезные призы. Затем, раз-
делившись на две команды, сорев-
новались в прыжках со скакалкой, 
беге с мячом. Активными были 
все: Маша Арепьева, Женя Чугай-
нова, Наташа Тресвятская, Настя 
Ежова, Настя Чапова, Ксения Ар-
чакова, Оксана Мингалева, Настя 
Трохимчук, Артем Ржевский, Юра 
Цацин, Никита Полищук, Юра 
Степанов, Катя Арепьева, Оля Судакова и 
Наташа Коган.

Молодежь решила не отставать от тиней-
джеров и продемонстрировала свои способ-
ности в нескольких спортивных эстафетах. А 
призом стала бутылка хорошего кошерного 
вина.

На траве расстелили покрывала и расстави-
ли кушанья. Шашлык приготовили Наталья и 
Владимир Трохимчук. И с задачей накормить 
65 человек справились. Жарили вкуснятину на 

 Кого из детворы, 
что посещает летний 

лагерь при еврейском 
общинном центре 

“Римон”, ни спроси, 
все отвечают, словно 

под копирку:  
“Мне нравится тут.  

Мы в лагере веселимся, 
играем, отдыхаем, 

занимаемся танцами,  
а еще рисуем, плаваем 

в бассейне, ходим  
в парк, кино.  

И мальчишек много,  
и девчонок много.  

И мои друзья со мной”. 

дят малышню в еврейский мир. Полу-
чилось, что у самых маленьких есть 
теперь опекуны, с которыми можно 
поговорить и поиграть. А для организа-
торов лагеря эти ребята - неоценимые 
помощники. Маша Арепьева, Женя Чу-
гайнова, Наташа Тресвятская, Настя 
Ежова, Настя Чапова, Наташа Коган 
и другие с удовольствием возятся с 
младшими. 

Вот взяли и подготовили КВН. У каж-
дой команды было свое название: “Ве-
селые ребята”, “Актив”, “Суперкотята”, 
“Кобра”. Пять конкурсов - дистанция 
творчества: приветствие, домашнее за-
дание, музыкальный конкурс, конкурс 
капитанов и подготовленные сценки - 
ребята старались провести весело и не-
принужденно, как взрослые. Выиграла 
команда “Веселые ребята”. Самые на-
ходчивые и многочисленные, они поко-
рили членов жюри - Руслана Арчакова, 

Евгению Генкину и гостью из Павлодара 
Ирину Тверитневу.

Шумна и весела жизнь в лагере. Рас-
сыпаясь брызгами в бассейне и мелькая 
кадрами на экране кинотеатра, незамет-
но пройдет лето для ребят. Но родители 
могут не тревожиться за своих чад - все 
дети находятся под контролем врачей, 
утро в центре начинается со второго за-
втрака, а на обед, как и положено, ребят 
накормят первым, вторым и третьим. 

В лагере ребята совмещают приятное 
с полезным - танцоры, певцы и любите-
ли драматического искусства готовятся к 
центральноазиатскому международному 
фестивалю еврейского детского и юно-
шеского творчества FREILEHE KINDER, 
который пройдет в Караганде 27 - 29 
июня 2008 года. Отъездом ребят в Ка-
раганду и завершится первый сезон де-
тского лагеря.

Анна НАУМОВА
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“Давар”, май-июнь 2008 года

Что же вообще понимается под 
неформальным образованием? На 
официальном сайте www.unesco.org 
читаем, что к неформальному обра-
зованию чиновники ЮНЕСКО относят 
любые его формы, не входящие в сис-
тему формального образования, но 
работающие на повышение потенциа-
ла личности и общественное развитие 
при условии соблюдения принципов 
учета потребностей, связи с практикой 
и гибкости программ. Несколько иной 
подход к определению неформально-
го образования (НО) демонстрирует 
ИНО (www.zicerino.com). Здесь клю-
чевой критерий - способ взаимодейс-
твия обучаемого и обучающего: он 
предполагает значительно расширен-
ные права учащегося. Утверждается, 
что “...субъектность, личный интерес, 
выбор участника, исследование - эти 
элементы в сочетании с другими фак-
торами делают НО способным... ре-
шить современные образовательные 
задачи...”. Короче, полная свобода в 
жестко установленных рамках (не пу-
тать со свободой как осознанной не-
обходимостью! Здесь все-таки рамки 
устанавливаются лишь с учебной це-
лью). 

Итак, образовательный процесс на 
семинаре подразумевал четкое выде-
ление формы и содержания препода-
вания в области еврейской Tрадиции. 
К содержанию относились прежде 
всего лекции рава Шлезингера на 
темы “Иерусалим”, “Галут и геула”, 
“Религии - между универсализмом 
и национализмом”, лекция доктора 
Каниэля “Мессианская идея”, а так-
же показательные уроки, подготов-
ленные координаторами программы 
“Еврейская Tрадиция”: “Мицвот Эрец 
Исраэль” (Виктория Батурина, Семи-
палатинск), “Кашрут” (Елена Муха-
медгалиева), “Семейные отношения” 
(Александр Матушкин, Талдыкорган). 
Все занятия прошли интересно и со-
держали много ценной информации. 
Но все же ядром семинара стали 
занятия Наташи Зицер по методам 
НО. Каждое такое занятие было 
посвящено определенной методи-
ке: кафе “Мидраш”, игра “Местечко”, 
обсуждение проектов по технологии 

“Плюс-минус-интерес” (PMI), разбор 
ситуации с еврейским наследством. 
В каждом случае мы испытывали 
данную методику, что называется, 
на себе, а затем совместно пытались 
анализировать итоги занятия.  

Я хотел понять, что же должно про-
исходить с изначально заданными 
рамками занятия в процессе продви-
жения участников. Допустимы ли по 
ходу дела выход за рамки заданной 
формы, их расширение/сужение, дру-
гие трансформации? Исчерпывающе-
го ответа я так и не получил, но кое-
что заметил. Рамки принципиально 
важны тогда, когда содержание заня-
тия еще до конца не стало общим, не 
присвоено участниками. Но как только 
это случается, возникает “резонанс”: 
вместо активного “броуновского” дви-
жения возникает что-то типа направ-
ленного мозгового штурма. Самым 
ярким примером такого явления стало 
занятие по методике “Бейт мидраш” 
по книге Ионы (Танах, Невиим). На-
таша сначала ввела как понятие тол-
кование текста по методу ПАРДЕС, 
при котором допустимы различные 
ответы на один вопрос. Мы разбились 
на группы, прочитали текст и стали 
отвечать на предложенные вопросы, 
по ходу вступая в дискуссию. Мне по-
казалось, в этот момент большинство 
из нас действительно почувствовали 
внутреннюю красоту и значительность 
еврейской традиции работы с текста-
ми Священного Писания. И мне стало 
понятно, как можно максимизировать 
эффект от нашего семинара. Нужно 
было бы сначала создать общее со-
держание (хотя бы прослушать лек-
цию), а затем организовать занятие 
по методике НО на этом же материа-
ле. Результат (сейчас мне эта мысль 
кажется тривиальной, но все равно 
ценной): взаиморазвитие формы и 
содержания, подлинный рост нашей 
квалификации. Приведу как пример 
конкретные возможности из нашего 
семинара.

В первый день рав Шлезингер в 
лекции задал тему отношения еврей-
ской Традиции к Иерусалиму. Гора 
Синай, где была дарована Тора, се-
годня не существует для нас как свя-

тое место. Такое поклонение будет 
расценено как фетишизм. Но ведь 
святость Иерусалима существует. В 
чем здесь дело?Что такое фетишизм 
и где его граница? 

Вечером в кафе “Мидраш” был за-
дан вопрос о еврейских ценностях и 
предложен сложный аллегорический 
текст на эту тему. Увы, большинству 
участников просто не хватило содер-
жания, т.е. собственных знаний для 
полноценного обсуждения.

Рав Шлезингер на занятиях второ-
го дня задал головоломку о трех при-
нципиальных подходах к эмансипа-
ции евреев, существующих в рамках 
еврейской Традиции, - благодарить 
за нее Бога, отказаться от нее или 
сделать вид, что не замечаешь? Вот 
где приложить бы метод PMI! 

В третий день тема Машиаха, за-
данная в лекции доктора Каниэля, 
могла бы потенциально стать осно-
вой дискурса на весь учебный день. 
Спор иудаизма и христианства не 
окончен, раз есть мессианствующие 
евреи. Понимание еврейской Тради-
ции в этом вопросе суперактуально, 
и методами НО, я уверен, можно 
здесь многого добиться. Но пока что 
этого не произошло.

Не хотел бы создать впечатление, 
что недостатки семинара превышают 
его достоинства. Нет, семинар полу-
чился отличный. Просто, как в любом 
живом деле, всегда хочется больше-
го. В любом случае спасибо нашим 
преподавателям за ценные уроки.

В последний день семинара учас-
тники побывали на презентации 
книги “Эвакуация в Казахстан”, под-
готовленной коллективом авторов 
под руководством Исаака Эзровича 
Гринберга. Книга отлично издана и 
повествует о практически неизвест-
ной странице еврейской истории. И 
в заключение хочу сказать спасибо 
директору ЕОЦ “Римон” Инессе Чу-
гайновой и координатору Виктории 
Мишуре за отличные условия прове-
дения семинара.

Александр АБРАМОВИЧ, 
координатор республиканской 

программы “Еврейская 
Традиция”, Караганда 

Впечатления от “но”
Если бы несколько лет тому назад мне сказали, что я познакомлюсь и смогу свободно общать-

ся с равом Меиром Шлезингером, обсуждать с ним множество тем - не поверила бы. А теперь, 
работая в хэсэде, для меня это реально.

Фестиваль посвятили памяти 
автора идеи, педагога, директо-
ра школы и основателя ансамбля 
еврейской песни “Дона” Анатолия 
Аркадьевича Пинского.

Дирекция фестиваля постара-
лась, чтобы преподаватели и учас-
тники могли полностью посвятить 
себя любимому делу - еврейской 
музыке.

Программа 
ф е с т и в а л я 
была очень 
насыщенной 
и интерес-
ной. Концерт-
знакомство, 
на котором 
каждый пред-
ставлял свои 
номера, за-
к о н ч и л с я 
поздно но-
чью. Понят-
но, испол-
нительский 
уровень был 
очень высок, 
естественно, 
по профес-
сиональным 
меркам.

З а н я т и я 
с педагога-
ми, мастер-
классы шли 
с 10 утра до 23 вечера. Отбор и 
подготовка номеров к “мужскому” 
концерту ФЕОРУ в еврейском об-
щинном центре были непростыми. 
Еврейская община Северного Ка-
захстана рада: Иван Усатов пел в 
этом концерте в московском еврей-
ском общинном центре в Марьиной 
роще соло. 

Невозможно было сдержать сле-
зы, когда Псой Короленко объявил: 
выступает Иван Усатов из Петро-
павловска, Республика Казахстан.

В джем-концерте в клубе “Жесть” 
на Лубянке наш Ваня пел с ансам-

блем песню, разученную на фести-
вале. 

На гала-концерте фестиваля 
“Все еврейские звезды” концерт-
ный зал училища имени Гнесиных 
на Поварской был полон. Тридцать 
номеров, два отделения. Более 
трех часов трепетной, веселой, не-
жной и любимой еврейской музыки. 

Ваня Усатов 
пел в трех но-
мерах. Анато-
лий Аркадье-
вич Пинский 
словно об 
этом концер-
те сказал: 

“... Для меня 
это была 
как роскош-
ная сказка в 
р а д о с т н о м 
сне, когда 
соединяют-
ся вместе 
свет, твор-
чество, теп-
ло, масса хо-
роших людей 
- все лучшее, 
что быва-
ет в жизни”. 
Тут надо по-
метить одну 
деталь, о ко-
торой следо-

вало бы сказать в самом начале: 
дело в том, что у меня нет музы-
кального образования, и я не знаю 
нот. И для меня все эти люди, при-
ехавшие на YIDDISH-FEST, вос-
принимались как какие-то волшеб-
ники и феи.

Ваню пригласили на 5-й юби-
лейный фестиваль. А московские 
нынешние уроки помогут отшли-
фовать мастерство ему и другим 
нашим исполнителям. От нашей 
семьи поблагодарим руководство 
Северо-Казахстанской еврейской 
общины и лично Светлану Алек-

сандровну Мака-
ровскую, а также 
всех спонсоров, 
благодаря им 
наш сын Иван 
Усатов участво-
вал в престижном 
фестивале. Фото, 
видео и книжные 
материалы помо-
гут дальнейшему 
развитию музыки 
идишкайт в Севе-
ро-Казахстанской 
области и подго-
товке молодых 
исполнителей.

Семья 
УСАТОВых, 

Петропавловск 

Прошедший семинар “НО” до сих пор откли-
кается в душе теплом и восторгом. А огромный 
объем информации - что-то, может быть, не до 
конца понятное - проясняется и раскладывает-
ся по полочкам в голове уже сейчас. 

Говорил рав Шлезингер о многом, комменти-
ровал Тору. Его слова как-будто отпечатались 
у меня в сознании. 

- …Не думайте и не делайте так, чтобы 
хорошее было врагом идеального, - учил рав 
на дискуссии перед закрытием семинара. 

Каждый, как и я, может вынести для себя из 
этих нескольких мудрых слов свою истину для 
жизни, работы… 

Наталья Зицер, Асаф Каниэль - профессио-
налы своего дела, у которых даже за считан-
ные часы можно многому научиться. Нефор-
мальное образование (НО), которому и была 
посвящена основная часть семинара, - не но-
винка для меня. Многое в этой теме известно, 
но всегда есть проблемы, обсудить которые с 
опытным психологом - это большая удача! На-
таша преподала нам несколько методик “НО”, 
которые можно использовать для работы в об-
щинных центрах. Методики можно применять 

для различных тем, среди групп разных воз-
растов, варьировать, что-либо менять.

За небольшой промежуток времени на се-
минаре мы прошлись по истории еврейского 
народа. “Машиах”- эта идея давно живет, и не-
которых людей так уже нарекали. Вспомните, 
например, Бар-Кохбу, его восстание. О многих 
таких личностях, исторических событиях, рас-
суждениях раввинов, изречениях из Талмуда 
доктор Асаф Каниэль рассказал, легко, не-
принужденно общаясь с аудиторией. Это один 
плюсов таких семинаров - ведь люди в нашей 
общине задают много вопросов, причем пос-
тоянно - а мы, в свою очередь, обязаны знать 
ответы на них и уметь правильно и доступно 
объяснить. 

Я, конечно, могу поделиться впечатлениями 
от каждого занятия на этом семинаре. К сожа-
лению, не все так просто выразить словами, 
потому что еврейство - это что-то теплое, род-
ное и непобедимое внутри наших душ. 

Огромное спасибо организаторам этого се-
минара и всем тем, кто его проводил и помогал 
в организации.

Дина ИТКИнА, Астана

Еврейская традиция + 
неформальное 
образование = 

В семинаре участвовали 
большинство координаторов 
программы “Еврейская тра-
диция” из Казахстана, а также 
директора и сотрудники ЕОЦ, 
гости из Узбекистана и Кир-
гизии. Все преподаватели из 
Израиля: рав Меир Шлезингер, 
доктор Аси Каниэль (JDC), На-
таша Зицер из иерусалимского 
Института неформального 
образования (ИНО). Семинар - 
это три рабочих дня занятий с 9 
часов утра до 23 часов вечера. 
Столь напряженный график 
оказался вполне оправдан, 
так как наши занятия помимо 
собственно еврейской тради-
ции предполагали и освоение 
новых методик преподавания 
из арсенала неформального 
образования.

В Алматы 
прошел  

семинар  
по неформаль-

ному 
еврейскому 

образованию

!!! 
На IV Московский международный фестиваль-семинар еврейс-

кой музыки YIDDISH-FEST-2008 приглашение получил один Иван 
Усатов. Община решила оказать спонсорскую помощь талантливому 
юноше, и он поехал в город Видное Московской области, где собра-
лись представители лучших мировых клезмерских музыкальных 
коллективов, вокалисты и музыканты многих еврейских общин 
СНГ. Среди преподавателей музыканты мировой величины: Алан 
Берн и Марк Ковнацкий (Германия), Френк Лондон и Адриенн 
Купер (Нью-Иорк), Мерилин Лернер (Канада), Аркадий Гендлер 
(Украина), Псой Короленко и Алина Ивах (Москва), Юрий Хаинсон, 
Геннадий Фомин и Евгения Лопатник (Украина), Ефим Черный 
(Молдова) и другие.

Госпоже Макаровской, директору ЕОЦ Петропавловска
Здравствуйте, дорогая Светлана!
Очень рады, что Ваня был приглашен на фестиваль. Он произвел очень приятное впе-

чатление на педагогов. Его очень похвалила Адриенн Купер (номинант премии “Грэмми”), а 
это дорогого стоит. Она сказала, что у него удивительно теплый тембр голоса и большая 
перспектива. Но, главное, нужно много работать (это всегда так!!!).

Еще огромное спасибо его отцу, Андрею, который был ему в эти дни как мама.
Очень бы хотелось продолжить контакты с Вами и Вашим центром, с Иваном. Мы еще 

раз подтверждаем, что, если Вам понадобятся какие-либо музыкальные и другие творчес-
кие материалы, готовы оказать Вам всяческую помощь и поддержку. Мы уверены, что Ваня 
не единственный талант, который Вы раскрываете в Вашем центре. 

Пишите, всегда будем рады.
Творческих успехов и крепкого здоровья.

Ефим ЧЕРный, Сусанна ГЕРГУС

Еврейский мир

о Московском 
международном 

фестиВале-сеМинаре 
еВрейской Музыки

Иван с Адриенн Купер.

Мастер-класс по вокалу.
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Заседание  
совета ассамблеи

С учетом конституционного статуса Ассамблеи народа 
Казахстана (АНК) и избрания Казахстана на пост предсе-
дателя ОБСЕ в 2010 году АНК играет все более весомую 
роль. Конституционный статус ассамблеи является залогом 
сегодняшних и в большей мере завтрашних успехов нашего 
развития. Об этом государственный секретарь Казахстана 
Канат Саудабаев сказал  в Алматы на встрече с членами совета 
Ассамблеи народа Казахстана:

- Пост председателя ОБСЕ в 2010 году является 
наиболее ярким доказательством того, что незави-
симый Казахстан состоялся как субъект междуна-
родных отношений. С момента объявления этого 
решения начался новый отчет, и предъявляются 
новые критерии по всем направлениям развития 
нашей страны. В этой работе велика и роль ассам-
блеи. Мир и согласие в обществе всегда будут ос-
таваться предметом каждодневной работы, а воп-
росы межнациональных отношений - важнейшими 
в сфере внутренней политики. 

Саудабаев остановился на трех вопросах, требую-
щих пристального внимания. Первый - воспитание под-
растающего поколения в духе уважения к традициям, 
заложенным старшим поколением. Второй - активный 
диалог совета Ассамблеи народа Казахстана со своими 
представителями в парламенте и совместная работа по 
дальнейшей консолидации общества. Третий - распро-
странение уникального опыта ассамблеи в рамках меж-
парламентских связей в ближнем и дальнем зарубежье. 

Также в работе заседания ассамблеи принял учас-
тие президент Ассоциации еврейских национальных 
организаций Казахстана Александр Барон. 

На заседании рассматривался вопрос модернизации 
интернет-портала АНК в соответствии с приоритетны-
ми направлениями деятельности ассамблеи. Портал 
должен адекватно отражать растущий политический 
имидж Казахстана, государства, сумевшего реализо-
вать собственную модель сохранения и укрепления 
межнационального согласия. 

По материалам КАЗИНФОРМ
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Очередная награда
Президента Евро-Азиатского еврейского конгресса Александра Машке-

вича наградили “Факелом Свободы” в знак признания его лидерства в воз-
рождении еврейской жизни Евразии и участия в международном движении 
за права евреев бывшего СССР. ДухОвнОсти  

Но история - это не только памят-
ные даты, а прежде всего люди, чей 
духовный потенциал не меркнет, 
сколько бы лет ни прошло. Один из 
них - Лазарь Шафер, мудрейший и 
светлейший человек, на него ста-
раются быть похожими его ученики. 
Многие из них, к слову, уже сами 
бабушки и дедушки. В Астане об 
энциклопедической образованнос-
ти Лазаря Шафера, его уникальной 
библиотеке, богатейшей фонотеке 
молва передается из уст в уста. Это 
духовное богатство достойно восхи-
щения. Но важно другое: душой со-
ответствовать тому, что имеешь. И 
однажды, если потребуется, встать 
на защиту своих принципов и убеж-
дений. Ты можешь потерять работу, 
друзей, может быть, даже свободу, 
от тебя отвернутся ученики... Но надо 
выстоять, выдержать, не упасть... 
себе не изменить и не пойти на сдел-
ку с совестью. Каждому ли по силам 
это испытание на человеческую про-
чность? Лазарь Гершевич выстоял, 
выдержал, смог. И что там петля или 
пуля по сравнению с тем, когда ведут 
на расстрел не тебя, а ДУШУ твою. В 
жизни Лазаря Гершевича это было. 
Его судили так называемым “судом 
чести”. За то, что посмел свое суж-
дение иметь о публичных заявлени-
ях председателя Союза писателей 
СССР Фадеева и классика советс-
кой литературы Шолохова по поводу 
писателей, узников совести Даниэля 
и Синявского. Партийцев из КПСС 
возмущало, что Лазарь Гершевич 
знакомил своих учеников с творчес-
твом “антисоветчиков” Солженицы-
на, Галича, Высоцкого, Кузнецова; 
он читал им крамольный “Реквием” 
Ахматовой, “По праву памяти” Твар-
довского и другие самиздатовские 
произведения, без которых не мыс-
лила себя интеллигенция шестиде-
сятых. Они были тем живительным 
глотком кислорода, который спасал 
от удушья идеологической трескот-
ни. Сказать бы Учителю спасибо за 
то, что он стремился воспитывать в 
каждом своем ученике личность, а 
его пытались втоптать в грязь, прак-
тически уничтожить! Да так, чтобы и 
последователям его было неповад-
но. Партийные ревизоры углядели в 
методике преподавания литературы 
Шафера недопустимое свободомыс-
лие. Двери педагогического учили-
ща, где он учительствовал десять 
лет, захлопнулись для неугодного 
преподавателя навсегда. Досталось 
ему и в областной газете, где  Лаза-
ря Шафера разоблачала уничижи-
тельная статья, густо приправлен-
ная партийно-директивным соусом; 
она представляла опального педаго-
га чуть ли не растлителем неокреп-
ших душ. Ему ставили в упрек и не 
вписывающиеся в рамки общепри-
нятых норм занятия в литературном 
кружке “Парус”. И даже то, что двери 
его квартиры были открыты для каж-
дого, кто рвался почитать мудрую 
книгу, послушать хорошую музыку, 
поделиться сокровенным, найти от-
веты на жгучие  вопросы жизни. Чи-
таешь статью давно минувших дней, 
а рефреном в голове песня Высоц-
кого “Расстрел горного эха...”:
... Когда одиночество комом
Подкатит под горло, под горло,
И сдавленный стон еле слышно
В обрыв упадет, 
Крик этот о помощи эхо
Подхватит, подхватит проворно, 
Усилит - и бережно в руки 
Своих донесет .

 Лазарь Шафер стал своеобраз-
ным горным эхом и для тех, кто его 
предал,  и для тех,  кто не забыл.

Горькая ирония судьбы - спустя 
четверть века  та же областная га-
зета, никогда не жалевшая хлестких 
обидных эпитетов, опубликовала 
статью о Лазаре Шафере как об 
исповеднике духовности и красоты. 
В ней теперь утверждалось: “Таких 
людей, как Лазарь Шафер, следо-
вало бы заносить в Красную книгу 
и сберегать как особое достояние 

Астана готовится к радостному празднику. Десять лет, как она стала столицей. Десять лет - мгновение, 
но вобрало оно в себя и день сегодняшний, и славную историю. 

государства”. Поистине время все 
ставит на свои места! А тогда... о пре-
подавании пришлось забыть.  Лазарь 
пошел на завод. Учительский стол 
сменил на станок. Позже он вернул-
ся к педагогической деятельности, но 
уже в музыкальную школу. И снова 
он вел детей дорогой прекрасного, 
рассказывая о великих композиторах 
и их бессмертной музыке, просветля-
ющей ум и очищающей душу. 

Время не повернешь вспять. Се-
годняшним воспитанникам Лазаря 
Гершевича не дано до конца осоз-
нать, почему в полные лишений во-
енные и послевоенные годы пластин-
ки и книги нередко ценились людьми 
дороже хлеба. Минуты, когда Лазарь 
Шафер ночи напролет слушал по ра-
дио в прямой трансляции из Москвы 
оперы корифеев музыки, для него и 
по сей день незабываемы и полны 
света радостных переживаний.

А своей неизбывной тяге к хоро-
шей музыке, книге он обязан прежде 
всего своему старшему брату Науму 
- преподавателю Павлодарского уни-
верситета, известному литературо-
веду и музыковеду.

В богатой коллекции пластинок 
Лазаря около 8 тысяч дисков, у На-
ума их вдвое больше. А книги Наума 
Григорьевича Шафера “Дунаевский 
сегодня”, “Оперные либретто Бул-
гакова”, диск “Дунаевский в гостях у 
Булгакова” во многом стали открыти-
ем даже для исследователей твор-
чества выдающегося композитора и 
писателя.

Если за что и благодарен Лазарь 
Шафер судьбе, так это за встречи с 
уникальными людьми: с  глубочайшим 
по восприятию жизни художником 
Марком Николаевичем Поруниным, 
режиссером Вячеславом Павлови-
чем Пинчуком, поэтом Евгением Ев-
тушенко и многими другими. И близки 
они Лазарю Гершевичу не степенью 
своей известности, а тем восприяти-
ем жизни, помогающим преодолеть 
рутину и не потерять интереса к жиз-
ни, ее духовным проявлениям.

Небольшая квартира Лазаря Гер-
шевича и Любови Яковлевны в Аста-
не - солнечный островок среди житей-
ских бурь. Поддержку и понимание 
здесь встречал каждый, кто пересту-
пал порог их гостеприимной обители. 
Евгений Александрович Евтушенко, 
будучи в гостях у супругов Шафер 
в январе 1999 года, был настолько 
тронут сердечностью хозяев, что не 
удержался и шутливо на своей  книге 
“Избранная проза” написал: “Лазарю 
и Любе - хозяевам самого лучшего в 
мире частного ресторана”. 

Та встреча с всемирно известным 
поэтом, а ее устроил для жителей 
столицы Шафер,  еще долго будет 
будоражить умы и сердца астанчан. 
И это один из примеров подвижни-
ческого служения людям. Особенно 
наглядно оно проявлялось в работе 
еврейского национального общества 
“Алеф”, Лазарь Гершевич возглав-
лял его с первых дней. Заботы, свя-
занные с  нелегкой  ношей, отнимали  
много душевных сил и времени.  Но 
результат стоил того: люди вновь об-
ретали себя, возвращаясь к истокам 
музыки, культуры, традиций, веры 
своего народа. И  то, что каждая 
встреча в обществе “Алеф” прохо-
дила  по-семейному тепло и душев-
но, заслуга семьи Шафер. Кстати, 
Любовь Яковлевна была одним  из 
лучших  преподавателей иврита в 
Казахстане. В их квартире все согре-
то любовью. Здесь легко дышится и 
людям,   и  книгам,   и  пластинкам,  и 
картинам. 

Слушаешь Лазаря Гершевича,  и 
твоими собеседниками становятся 
Бах, Достоевский, Цветаева, Эйн-
штейн, и еще пониманию классиков 
помогают это картины-подлинники 
кисти Марка Порунина, подаренные 
Лазарю Шаферу.

Пушкин,  Чехов,  Высоцкий,   Ев-
тушенко,  Шолом-Алейхем, Дунаевс-
кий... Рядом с портретами  поэтов и 
композиторов - портреты близких и 

дорогих людей. Особенно запоми-
нается портрет Гиты Соломоновны 
- мамы Лазаря Гершевича.

Мама. Смотришь на нее, и как буд-
то солнечный лучик согревает душу. 
Вспоминается и первая книжка, ко-
торую купила ему мама на рынке, и 
теплые семейные вечера.

Книжка “Три поросенка”, которую 
он, семилетний мальчик, впервые 
прочитал сам, до сих пор хранится в 
библиотеке Лазаря Шафера.

- Она прошла немало рук, - вспо-
минает Лазарь Гершевич, - прежде 
чем попала ко мне. Хлеб, видно, лю-
дям был нужнее...

Лазарю  было  всего три  года, 
когда их семью вместе с другими 
выслали из Молдавии в Казахстан: 
богатыми посчитали - в хозяйстве 
водилась не только лошадь, но была 
еще и телега. Уже в поезда узнали, 
что началась война с Германией. 
“Может, этот переезд, - считает 
Шафер, - и спас от худших бед”.

С тех пор много воды утекло. Лю-
бовь Яковлевна и Лазарь Гершевич 
почти 8 лет живут в Израиле. Взрос-
лые дети - дочь и сын Гита и Гриша 
- названы в честь родителей Лазаря 
Гершевича. Дань памяти и любви 
самым дорогим на свете людям. А 
о детях своих Лазарь Гершевич от-
зывается емко и просто: “В челове-
ческом плане мы ими довольны!”. И 
есть ли оценка для детей дороже и 
выше?! 

Подрастают трое внуков. Несмот-
ря на семейные заботы, в их доме 
в Беэр-Шеве часто собираются 
друзья-единомышленники: поэты, 
барды, художники. Здесь, на ис-
торической родине, ритм их жизни 
таков же, как и раньше, - насыщен 
интересом к музыке, новой культуре 
Израиля, в которую они уже погрузи-
лись. В то же время все связанное с 
Казахстаном по-прежнему вызыва-
ет у Шаферов живой интерес. При-
езжая в Астану, они восторгаются 
новой столицей, снимают на видео, 
встречаются с друзьями, бывают в 
синагоге.

Многие ученики Лазаря Гершеви-
ча, выпускники педучилища,  пошли 
по его стопам,  став педагогами. И 
если помнить о том, что настоящий 
Учитель продолжает жить в своих 
учениках, то УРОКИ Лазаря Герше-
вича продолжаются. 

 Валентина ФИРОНОВА 
(специально для «Давара»), 

Астана

18 июня Александру Машкевичу 
почетная награда “Факел Свободы” 
вручена в Вашингтоне на расширен-
ном заседании правления Нацио-
нальной конференции в поддержку 
евреев России, Украины, стран При-
балтики и Евразии (NCSJ). Награду 
вручили президент NCSJ Эдвард 
Робин и исполнительный директор 
Марк Левин в присутствии членов 

правления NCSJ, лидеров ведущих 
еврейских организаций США и де-
легации ЕАЕК. На торжественном 
приеме по случаю вручения награ-
ды присутствовали Чрезвычайные 
и Полномочные Послы Азербайд-
жана, Грузии, Казахстана, Россий-
ской Федерации, Узбекистана и 
Украины, сенаторы и конгрессмены 
США.

живой родник

КОрОтКие
Июнь 1941 года. Мы в гостях у маминых сестер в городе Артемовске 

Донецкой области. Мама повезла нас с братом на смотрины. Дети - я и брат 
- красивые, здоровые, мама полная, красивая, веселая...

22 июня. Объявили мобилизацию. 
Скорее, скорее в Большой Токмак 
Запорожской области, где мы живем 
с папой и мамой, где наш дом. Уже не 
просто уехать на запад, на железно-
дорожной станции сплошь военные, 
отозванные из отпусков. Наша мама 
пользуется повышенным вниманием 
военных, нас устраивают поудоб-
нее... Приезжаем домой. Старший 
папин брат Давид Залесов уже в 
действующей армии. На папиных 
руках наша многочисленная родня 
- бабушка, три ее дочери, младший 
брат папы Михаил и нас четверо. На 
заводе, который спешно готовится к 
эвакуации, работает один папа. Как 
взять всю семью? Ведь всем ясно, что 

евреям нельзя оставаться. И папе, 
передовику производства, удается 
всех погрузить в вагоны. Младший 
брат прямо перед отправкой получил 
повестку и ушел в армию. Мы все - 
с перинами, кроватями, заводским 
оборудованием - в двух эшелонах, 
в теплушках, едем в Махачкалу. В 
пути облеты самолетов, на станции, 
где скопились составы, в том числе 
и санитарный поезд, началась бом-
бежка. Несмотря на красные кресты 
на вагонах, бомбы падают и на них. 
Скорее, скорее со станции! Поезд на-
бирает ход, бабушка, которая вышла 
на станции, пытается и не может за-
лезть в вагон. Папа выпрыгивает на 
ходу, без документов, без одежды, 

Лазарь 
Шафель. 
Мудрец 
и гуманист.

Слева Моисей Залесов и Эсфирь Раевская - мои отец и мать. Спра-
ва - младший брат отца с женой.
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без денег. Надо учесть, что в этот пе-
риод ловят дезертиров, диверсантов 
или таковых на взгляд милиции.

Около недели мы не знали ничего 
об их судьбе. Завод разгрузили в Ма-
хачкале, завод о нас позаботился. Ис-
кали папу, подтверждали его бронь. 
Папу вывез в Махачкалу машинист, 
не взявший с него ни копейки. 

Завод проработал около года, 
когда поползли слухи, что немцы 
подошли к Моздоку. Участились 
бомбежки. Хорошо помню этот ужас. 
Ночью сидим в вырытом котловане, 
много народу. А над нами самолеты 
летят бомбить завод. Все притихли. 
Слышны разрывы бомб. Завод де-
маскирован стеклянными крышами. 
Пришел в обгорелых брюках папа - 
тушили пожар, в цех попала бомба. 

Эвакуируемся срочно, но все без 
паники, организованно. С собой два 
чемодана. Кровати, перины и про-
чее грузят отдельно в трюмы па-
рохода, где с нами едет заводское 
оборудование. Пароход трехпалуб-
ный. Мама устраивает нас с братом 
на самом верху. Жара 40-градусная. 
Почти всех укачивает, матросы стру-
ей моют палубы. Самолет-развед-
чик появляется днем. На второй или 
третий раз сбрасывает две бомбы, 
но не попал, только взрывной вол-
ной тряхнуло пароход. До сих пор 
помню обращенные вверх лица (мы 
же были на верхней палубе) и крики 
ужаса полностью беззащитных лю-
дей. До Красноводска – на другом 
берегу Каспия - ночью шли без огней. 
В городе скопище людское, жара, но 
уже нет этого напряженного ожи-
дания гибели. Объявили, что наше 
имущество, кроме двух чемоданов, 
отдают госпиталям. Погрузились в 
вагоны и едем в Алма-Ату. Эшелон 
набит битком - люди, оборудование. 
Но уверенность, что выжили! Часть 

большой нашей семьи осталась в 
Алма-Ате, туда же приехал раненый 
старший папин брат. А мы с заводом 
едем опять - в Петропавловск Севе-
ро-Казахстанской области.

Октябрь 1942-го. Большинство в 
летних туфлях, без теплой одежды. 
Много ли увезешь в двух чемоданах? 
Прямо с колес устанавливают станки 
на территории гвоздильного завода, 
а рядом возводят стены цехов. Папа 
пришел домой. Промерз, нос завя-
зан платком. Телогрейка с короткими 
рукавами, рука замотана тряпкой. 
Размотал - на ладони нет кожи. Это 
он гаечный ключ взял голой рукой. 
Мороз ниже 40 градусов. А живем 
все в железнодорожном клубе, сидим 
на креслах, все спят на полу. Те, кто 
был побогаче, сняли себе жилье. А мы 
беднота - куда по разнарядке поселят, 
туда и едем. Хозяева не приветство-
вали нашу семью, да ведь и понять 
можно. Город маленький, кроме наше-
го еще прибыли четыре завода. Едим 
затируху, которую привозят в больших 
баках. Мы промучились без жилья це-
лый год. У кого только не жили. 

Но спустя 3 месяца завод зарабо-
тал, выпуская военную продукцию. 
Папа получил вторую медаль. Не 
знаю, где я могла бы выразить свою 
благодарность моим родителям. 
Спите с миром, мои дорогие, сохра-
нившие мне жизнь, брату моему, 
давшие нам образование при таких 
скромных возможностях!

Мама совершает первую ошибку 
- увозит нас в Узбекистан, в город 
Янги-Юль под Ташкентом, где муж 
ее сестры работает в управлении 
железной дороги. Земной рай, жи-
вем в саду: виноград, персики, сли-
вы, груши, мама работает в детском 
саду воспитателем, мы при ней. 
Есть жилье, есть работа, и папа при-
сылает иногда деньги. Нет же, все 

заболеваем малярией. Мама чуть 
не умерла, так как у нее был порок 
сердца. Вызывали папу за нами, но 
она, слава богу, выжила. И по совету 
папы мы в ноябре 1944 года уехали 
в Запорожье, в город Большой Ток-
мак, только что освобожденный от 
оккупации. Виселицы с улиц и скве-
ров еще не убрали. Все парки пере-
рыты могилами. Голод. Разруха.

 9 мая - все плачут и ликуют. Идет 
дождь, но все на митинге, никто не 
уходит, радость...

А в июле 1945 года за нами и се-
мьями, остававшимися в оккупации, 
прислали вагон от завода. И мы снова 
приехали в Петропавловск. Уже без 
одежды, без имущества, без жилья.

Нет, наша семья не испытала на 
себе ужаса газовых камер, массовых 
расстрелов. Инвалидами, но живыми 
пришли папины братья с фронта. Не 
вернулись только дядя по маминой 
линии, он был военврачом, и муж па-
пиной сестры, которая бедствовала 
с двумя детьми до самой смерти. 

Наша династия почти 200 лет про-
работала на заводе №239, с которым 
мы эвакуировались из Большого Ток-
мака. В Петропавловске он объеди-
нился с Московским заводом и стал 
заводом имени Куйбышева, сейчас 
ЗИК-100, где  до сих пор (45 лет) ра-
ботает главным конструктором мой 
муж, Николай Яковлевич Плешивцев.

Я благодарна стране за заботу 
о нас в то страшное время, имен-
но на него пришлись мои трудное, 
голодное, но пионерское и комсо-
мольское детство и юность. Полу-
чив хорошее образование, 46 лет 
проработала учителем математики 
и физики, вырастили с мужем двух 
сыновей, теперь радуемся на двух 
прелестных внучек.

Лариса ЗАЛесОВА, 
Петропавловск 

Отчет 
о деятельности

филиала Американского еврейского 
объединенного распределительного 

комитета “Джойнт” Инк.  
в Республике Казахстан за 2007 год

Филиал Американского еврейского объединенного распределительного 
комитета “Джойнт” Инк. в Республике Казахстан (далее - филиал) был со-
здан в 2002 г. на основании решения собрания совета директоров Аме-
риканского объединенного распределительного комитета “Джойнт” Инк. 
01.08.2001 г.

Этим решением было утверждено положение для филиала в Республи-
ке Казахстан. Филиал создан на неопределенный период деятельности. 
Свидетельство об учетной регистрации филиала № 775-1900-Ф-л (ИУ) от 
20.12.2001 г. Филиал создан в качестве  некоммерческой структуры для 
помощи населению Казахстана на базе работы без извлечения прибыли 
для задач внедрения различных гуманитарных проектов, для поддержки 
деятельности  еврейской общины Казахстана, развития культуры, религии, 
здравоохранения, благотворительности, проектирования еврейских куль-
турных и исторических памятников.

В качестве предмета деятельности филиала указано:
‰ Обеспечение малоимущих слоев населения Казахстана медицинской 
помощью, продуктами питания и товарами народного потребления.
‰ Организация и помощь в изучении истории, религии, культуры, создании 
библиотек, помощь в подготовке специалистов в высших учебных заведе-
ниях с предпочтением гуманитарных и социальных предметов.
‰ Организация выпуска печатной продукции в соответствии с существую-
щим законодательством Республики Казахстан.
‰ Организация семинаров, конференций в Республике Казахстан и за ру-
бежом.
‰ Взаимная помощь в работе благотворительных организаций и фондов.
‰ Медицинская помощь населению в различных регионах Казахстана в 
случае природных и других катастроф.

Финансовые средства филиала состоят из вступительных и текущих 
взносов из специализированных фондов “Джойнта”, дарений и взносов за-
рубежных и местных организаций и частных лиц, которые не запрещены 
законодательством Республики Казахстан. Филиал “Джойнт” в Республи-
ке Казахстан может получать фонды и имущество, необходимые для осу-
ществления его целей и задач в Казахстане и за рубежом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Руководит филиалом директор, назначенный советом директоров “Джой-
нта”. Директор несет полную ответственность за исполнение всех видов 
деятельности, возлагаемых на филиал.

В настоящее время в филиале работают 3 сотрудника. Филиал ведет 
бухгалтерский учет, составляет налоговую и статистическую отчетность  и 
сдает ее по месту своего нахождения в порядке, предусмотренном законо-
дательством Республики Казахстан.

КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ФИЛИАЛА “ДЖОЙНТА”

за период с 1 января по 31 декабря 2007 года

Остаток денежных средств на 1 января 2007 года 167 346 тг.

Поступило денежных средств 207 023 042 тг.

Израсходовано:
Перечислено для оказания благотворительной помощи 
и общинной деятельности, проведения праздников 
в филиалы и культурные центры  по Казахстану 198 629 500 тг. 
Финансовые услуги  467 936 тг.
Услуги связи 113 900 тг.
Транспортные услуги 437 622 тг.
Расходы на оплату труда, налоги 
и социальные выплаты 2 633 186 тг.
Командировочные расходы 631 224 тг.
Курсовая разница  1 390 845 тг.
Прочие  2 061884 тг.

Итого израсходовано: 206 366 097 тг.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2007 года  824 291 тг.

Вышеуказанные данные приведены в соответствии с бухгалтерским ба-
лансом филиала “Джойнта”  за 2007 год.

Главное и приоритетное направление деятельности филиала заключа-
ется в перечислении благотворительной помощи для оказания социаль-
ной помощи и проведения общинных программ в филиалах и культурных 
центрах по Казахстану, находящихся в городах: Алматы, Астана, Актобе, 
Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Уральск, 
Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Шымкент.

В 2007 году было перечислено в филиалы и культурные центры Казах-
стана 198 629 500 тенге.

На социальные нужды в виде:
‰ приобретения медикаментов и медицинского оборудования;
‰ продуктовых посылок, продуктов питания, горячих обедов;
‰ оказания услуг по уходу на дому за лежачими и тяжелобольными;
‰ зимней помощи (оплаты отопления, приобретения зимней одежды, обу-
ви и др.);
‰ проведение обучающих семинаров и конференций.
На общинные мероприятия в виде:
‰ проведения праздников;
‰ развития гуманитарных проектов, проведения молодежных фестива-
лей;
‰ открытия и поддержки еврейских библиотек;
‰ выпуска газеты;
‰ проведения обучающих семинаров и конференций.

Все вышеперечисленные средства являются спонсорской благотвори-
тельной помощью, направляются на безвозмездной основе и предназначе-
ны для финансирования и обеспечения деятельности в Республике Казах-
стан согласно уставу.

Финансовый директор “Джойнта” в Казахстане Галина БОЛДыРеВА

ЯЗЫК и ГОЛОс
Май. Иерусалим. Крупнейший зал столицы Израиля.
Генеральная ассамблея Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (ВКРЕ). Более трех  тысяч  делегатов из 

31 страны, представляющих трехмиллионное русскоязычное еврейство. Это почти четверть всего нашего народа. 
И, понятно, у этой армии есть свои интересы, свои проблемы, свои вызовы времени. Девизом большого совета 
стал перефразированный известный лозунг “Русскоязычные евреи всех стран, объединяйтесь!”. Естественно, в 
отличие от пролетариата совершенно с другими целями и задачами. 

мемуарЫ

О б ъ е д и н е н и е 
осуществляется на 
разных “фронтах” 
и направлениях: 
бизнесмены раз-
ных континентов и 
государств в клубе 
знакомств опре-
делились с вза-
имодействием и 
договорились спон-
сировать патрио-
тические проекты. 
Социальные работ-
ники, деятели куль-
туры,  искусства 
и образования су-
мели найти общий 
язык и рассмот-
реть перспективы 
сотрудничества . 
Создается между-
народный еврейс-
кий деловой клуб 
- своеобразный аналог всемирно из-
вестного Давосского экономического 
клуба. Еврейские женщины и моло-
дые лидеры создают свои структуры. 
И все эти инновации укладываются 
в стратегическую программу разви-
тия ВКРЕ. Ее изложил делегатам 
член Совета Федерации России и 
президент ВКРЕ Борис Шпигель. По 
мнению руководства, русскоязычное 
еврейство “будет развивать особые 
отношения с Россией - центром 
нашего языка и колыбелью нашей 
особой ментальности и культуры”. 
Исходя из этого среди стратегичес-
ких целей организации объединение 
выходцев из бывшего СССР в под-
держку Израиля, защита интересов 
русскоязычного еврейства в мире. К 
голосу растущей и крепнущей орга-
низации прислушиваются как в Изра-
иле, так и в других странах. О сво-
ей поддержке деятельности ВКРЕ, 
объединившего за последние годы 
организации русскоязычных евреев 
от России до Австралии, на форуме 
заявили председатель партии “Наш 
дом - Израиль” Авигдор Либерман, 

министр абсорбции Яков Эдри и 
другие видные политики разных го-
сударств. 

Конгресс принял целый пакет весь-
ма злободневных резолюций. Одна 
из них – о борьбе с международным 
терроризмом, призывающая страны 

мира прервать все контакты с “Хама-
сом” до тех пор, пока он не прекратит 
террористическую деятельность и не 
признает права Израиля на существо-
вание. А в резолюции о положении с 
русским языком делегаты конгресса 
выразили протест против “усилив-

шейся в последние 
годы в ряде госу-
дарств бывшего 
СССР тенденции 
резкого сокраще-
ния русскоязычных 
культурных про-
грамм”. Намек на 
Украину и страны 
Балтии более чем 
очевиден. Избра-
ны руководящие 
органы ВКРЕ, чле-
ном совета конти-
нентальных секций 
стал президент Ас-
социации еврейс-
ких национальных 
организаций Алек-
сандр Барон.

Наш инф.

Б. Нетаньягу 
среди 
ветеранов ВОВ 
- делегатов 
ассамблеи.
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Диалог между 
религиями возможен

Лидеры Всемирного еврейского 
конгресса (ВЕК) считают недавнюю 
инициативу саудовского короля Аб-
даллы бин Абдул Азиза по развитию 
диалога между тремя авраамическими 
религиями (иудаизмом, христианством 
и исламом) важным этапом в развитии 
межрелигиозного диалога. 

“Всемирный еврейский конг-
ресс убежден, что все религии, 
особенно религии Писания, могут 
работать вместе, отвечая на вызо-
вы современного общества в наше 
время. Конгресс поддерживает 
предложение собрать вместе пред-
ставителей авраамических рели-
гий, чтобы обсудить их общие цен-
ности. Подобная инициатива дает 
надежду на то, что диалог между 
представителями различных веро-
исповеданий может помочь людям 
всего мира в тяжелые времена”.

“Обсуждение, - сказано в при-
ветствии штаба конгресса, - может 
помочь найти способы подхода к 
кризису этических ценностей, с ко-
торым столкнулись наши общества. 
Долг всех религий - восстановить 
уважение к человеку. ВЕК уверен, 
обсуждения между собратьями по 
авраамическим религиям помогут 
понять, что идеалы, стремления и 
ценности, которые мы делим, пе-
ревешивают все наши различия”.

Президент конгресса Рональд 
Лаудер заявил: “Несмотря на все 
препятствия, которые могут все еще 
стоять на пути, инициатива короля 
Абдаллы - похвальный шаг вперед. 
Мы надеемся, что другие религиоз-
ные и политические лидеры всего 
мира к нему присоединятся”.

Председатель управляющего 
совета конгресса Мэтью Бронфман 
выразил надежду, что саудовская 
инициатива привнесет реальный 
прогресс в развитие взаимопони-
мания с мусульманским миром. 

Агентство IINA

Август 1942 года. Фашисты наступа-
ли, в черкесском ауле Бесленей, что 
в 40 километрах западнее Черкесска, 
уже были слышны раскаты далекого 
боя, когда на окраине аула у реки поя-
вился обоз из 4 подвод. 

В телегах сидели дети - около сотни 
маленьких людей. Необычные дети.

“Таких мы раньше не видели. Блед-
ные. Худые. Грязные. С распухшими но-
гами и... необыкновенно тихие. Те, кто 
был покрепче, слезли с подвод и опус-
тились на траву. Тихие и безучастные 
ко всему происходящему вокруг, как ма-
ленькие старички, - вспоминал после 
войны председатель сельсовета Сагид 
Шовгенов. - Совсем больные остались 
лежать в подводах. У умирающих де-
тей не было сил даже на то, чтобы 
отогнать от себя оводов и мух”.

С детьми были женщины-воспита-
тели. За старшего мужчина-инвалид с 
пустым рукавом, заправленным за пояс гимнас-
терки. Мужчина рассказал, что дети из ленинг-
радского детдома на Малой Охте. Их вывезли из 
блокадного города по апрельскому льду Ладоги, и 
все лето они пробирались в тыл. Многие умерли, 
так и не оправившись от болезней, многие погибли 
под бомбежками. 

“Планируем через Клухорский перевал уйти в 
Абхазию, но, боюсь, довезем не всех, - сказал од-
норукий. - Многие, пожалуй, помрут в дороге”.

“Зачем мучить детей дорогой? Почему не раз-
дали по домам?” - спросил у старшего председа-
тель сельсовета Сагид Шовгенов.

Мужчина протянул в их сторону единственную 
руку: “Ты на их лица посмотри - сколько здесь ев-
реев. Кто же их возьмет? Немцы расстрелива-
ют за укрывательство евреев”. 

Аульчане раздумывали недолго. Разобрали по 
домам тех, кто согласился остаться, и тех, кто не 
мог уже продолжать путь, - всего 32 ребенка. 

На земле у подводы сидели две сестрички, Катя 
и Женя, и их старший брат Валентин. Женя и Ва-
лентин отказались остаться. Катю уговорил Аб-
дурахман ОхтОв: “Идем к нам, дочка. Не бойся. 
Ведь мы с тобой одной крови, мы - люди”.

Вечером председатель колхоза Хусин Лахов, 
председатель сельсовета Сагид Шовгенов и Мурза-
бек Охтов собрали жителей села. Прошел слух, что 
гитлеровцы прорвали фронт и скоро будут в Бесле-
нее. Помня о словах однорукого, решили дать ле-
нинградским детям черкесские имена и фамилии и 
записать их в сельскую книгу как рожденных в ауле.

Володя Жданов стал Володей Цеевым, Катя Ива-
нова - Фатимой Охтовой, Витя Воронин - Рамаза-
ном Адзиновым, Марик (фамилия не сохранилась) 
- Мусой Агаржаноковым, Саша (фамилия не сохра-

Российские студенты - о Холокосте

Выжить 
в гетто

“Великая Отечественная 
1941-1945 годов унесла жизни 

22 миллионов советских 
граждан. Фашисты истребляли 

не только своих идеологических 
противников - коммунистов,  

но и “неарийские” народы, 
 в первую очередь - евреев. 
 В историко-краеведческом 

музее Павлодара День памяти 
жертв Катастрофы  

провела местная  
еврейская община.

На вечере памяти жертв Холо-
коста всех потрясла история Ва-
лентины Борисовны Сахаровой. 
Двухлетней девочкой она попала 
в еврейское гетто, которое фа-
шисты устроили в оккупирован-
ном Минске. В память о погибших 
соотечественниках Валентина Бо-
рисовна, одна из немногих, спас-
шихся от геноцида и смерти, за-
жгла траурную свечу. Все меньше 
и меньше остается очевидцев тех 
страшных событий. Слава богу, 
еще живы дети войны, из поко-
ления тех, кто навсегда запомнил 
ужасы бомбардировок и невзгоды 
жизни в эвакуации. И очень важ-
но, чтобы они смогли передать 
свои воспоминания, свое горькое 
наследие нынешней молодежи. 
Нужно и сейчас бороться за то, 
чтобы это зло никогда не повто-
рилось! Такими словами заканчи-
ваются воспоминания членов на-
шей общины в сборнике “Детство, 
опаленное войной”, который был 
собран и представлен Ханой Ме-
еровной Лобченко. 

Хорошо, что на вечере было 
много молодежи. Девушки и юно-
ши читали стихи, исполняли песни 
и, не скрывая слез, слушали тя-
желые воспоминания участников 
встречи. 

Председатель еврейского на-
ционально-культурного центра 
“Мерказ” Фаина Павловна Све-
чинСкАя, вспоминая тяжелое 
время эвакуации, выразила на-
дежду: “Я думаю, что каждый из 
вас через свое сердце пронесет 
те великие беды, которые про-
изошли не только с еврейским 
народом, но и со многими народа-
ми мира. И не даст торжество-
вать злу. Пусть всегда побежда-
ют добро и мир на земле”.

И пусть Катастрофа никогда 
больше не повторится!!! 

Ирина ТверИТневА, 
Павлодар

Завершился международный конкурс “Память о Холокосте - путь к толерантности”. Его победители 
- студенты из России - выступили с докладами в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Четвертый год 
подряд российские студенты - лучшие в конкурсе работ о Холокосте. 

В штаб-квартире ЮНЕСКО в начале июня пять российских студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда и Новгорода, будущие юристы, дизайнеры, экономисты, педагоги, - победители Междуна-
родного конкурса работ о Холокосте - представили свои доклады. Участников конференции приветство-
вали генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацура, директор международных связей Центра Визенталя 
д-р Шимон Самуэльс, президент фонда “Холокост” Алла Гербер. 

Руководители российской делегации провели переговоры с генеральным директором ЮНЕСКО и пре-
зидентом французского фонда “Шоа” бароном Дэвидом де Ротшильдом. Достигнуты предварительные 
договоренности о проведении в будущем году 5-й конференции с участием победителей конкурса работ 
о Холокосте в ЮНЕСКО и об издании их работ.

Очередной конкурс “Память о Холокосте - путь к толерантности” уже начался. Работы можно направ-
лять в центр и фонд “Холокост” до 1 ноября 2008 г. Положение о конкурсе размещено на нашем сайте: 
http://www.holocf.ru/pages/87

Четыре дня в Париже
Уже четвертый год подряд в ЮНЕСКО приезжа-

ем мы - студенты, победители международного 
конкурса работ о Холокосте. Все мы совершенно 
разные люди: живём в разных городах, учимся в 
разных университетах, у каждого из нас своя бу-
дущая профессия, своя семья, свои интересы… 
Нас объединяет только одно - Великая Катас-
трофа. Национальная принадлежность здесь ни 
при чем, в этой поездке принимали участие ребя-
та различных национальностей, конфессий, дело 
совсем не в этом… В наших сердцах живёт боль 
и память о жертвах Холокоста, Шоа. 

Современное состояние межнациональных от-
ношений в России заставляет задуматься каж-
дого о будущем нашей страны. А особенно моло-
дое поколение, которому необходимо выбирать 
свой путь и ценностные ориентиры в дальней-
шей жизни.

Многие из наших сверстников уже решили, что 
для них важно: любовь - ненависть, уважение 

или пренебрежение… А мы помним, мы ценим, 
мы скорбим о 6000000 мужчин, женщин, детей, 
отдавших свою жизнь за свою нацию для того, 
чтобы жили следующие поколения… Наши рабо-
ты посвящены тем, кого уже нельзя вернуть, и 
предназначены для тех, кому предстоит жить 
ещё долгие годы. В VI международном конкурсе 
“Уроки Холокоста - путь к толерантности” при-
няли участие 638 работ из 6 государств (Россия, 
Украина, Беларусь, Израиль, Германия, Эстония). 
Свои исследования, эссе, творческие работы 
представили студенты, школьники и педагоги 
из 37 регионов России. 

Нам повезло, мы были удостоены чести пред-
ставить свои доклады в штаб-квартире Юне-
СКО в Париже и смогли провести во Франции 
четыре незабываемых дня. Мы побывали в са-
мом первом музее Европы, посвящённом памяти 
жертв Холокоста, - мемориале Шоа. 

В этом музее хранятся газеты, документы, 
дневники, фотографии, видеоматериалы, свя-
занные с историей евреев во Франции и пресле-

дований во время Второй мировой войны. Экс-
позиция, посвящённая истории антисемитизма 
в Европе. В мемориале есть также читальные 
залы, конференц-зал, мультимедийный учеб-
ный центр, зрительный зал. Сразу же при входе 
поражают стены, на которых высечены имена 
74 000 человек, депортированных в концентра-
ционные лагеря во время немецкой оккупации 
в Париже при помощи правительства Виши. 
Для нас провели экскурсию, очень интересную 
и очень запоминающуюся… Наверное, в этот 
мемориал необходимо сходить каждому, чтобы 
понять, обдумать и даже почувствовать на 
себе то, чему ежедневно подвергались тысячи 
людей.

В ЮНЕСКО нас приветствовали генеральный 
директор ЮНЕСКО г-н К. Мацура, директор меж-
дународных связей Центра Визенталя д-р Шимон 
Самуэльс, президент фонда “Холокост” Алла 
Гербер и сопредседатель центра “Холокост” 
Илья Альтман. Доклады касались различных 
сфер жизни: юриспруденции, педагогики, исто-
рии и т.д. Вместе со студентами Американского 
университета международных отношений в Па-
риже мы обсудили проблемы уроков Холокоста и 
путей противодействия расизму и ксенофобии. 

В заключение можно написать только одно: 
наша поездка удалась, и теперь каждый из нас 
будет хранить в своей памяти каждый из этих 
дней. Неизвестно, что будет дальше со всеми 
нами и нашей страной, как будет развиваться 
история… Понятно лишь то, что пока живем, 
помним и сочувствуем, пока мы несём память 
для других, мы делаем очень важное дело и не 
должны останавливаться на том, что уже сде-
лано.

Дарья ГрязевА,  
магистрант рГПУ им. Герцена (С.-Петербург)

МусульМанское МилосеРдие
В разных уголках мира отдают дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, 

чествуют ныне здравствующих. Вместе с тем некоторые страницы истории Великой Отечественной 
войны и подвига людей остаются неизвестными и нуждаются в признании и осознании.

нилась) - Рамазаном Хежевым. Единственный, кого 
не “переписали”, - 14-летний Алексей Сюськин. Он 
прожил в семье Патовых до 18 лет, потом ушел в 
армию и больше в аул не возвращался.

Хусин Лахов распорядился раздать семьям, 
приютившим ленинградцев, остатки скудных кол-
хозных запасов (пшено, кукурузу и мед) - для вос-
становления сил больных детей.

Вскоре немцы прорвали фронт. Обозу с детьми 
не удалось выйти на перевал, их настигли в Тебер-
де и всех расстреляли. Откуда немцы узнали, что 
часть детей осталась в Бесленее, - неизвестно. 
Может, выдал кто, а может, кто-то из воспитателей 
вел записи, и они попали в руки фашистов. Но де-
тей искали именно в Бесленее.

Розысками руководил обер-ефрейтор Освальд. 
Выспрашивал про еврейских детей у Сагида Шов-
генова. Говорил, что это необычные дети и их надо 
срочно изолировать. Сверяли детей аула с запися-
ми в сельской книге, но эта процедура благодаря 
предусмотрительности Шовгенова результатов не 
дала. Людей угова-
ривали, таскали на 
допросы, угрожали 
расстрелом за укры-
вательство, но все 
тщетно - ни один жи-
тель аула не выдал 
детей.

Мурзабек Охтов 
при немцах стал ста-
ростой аула и как мог 
спасал не только ле-
нинградских детей, но 
и всех жителей аула. 
Надо сказать, что в 

здешних аулах после прихода оккупантов часто 
старики приходили к уважаемым в селе мужчинам 
и просили их стать старостами. “Пойми, если ты 
откажешься, назначат какого-нибудь негодяя, 
который причинит нам много зла”, - уговаривали 
старики. И мужчины соглашались. Многие им обя-
заны жизнью, и многих из них расстреляли после 
освобождения республики как изменников родины. 

Одним из таких мужчин был Мурзабек Охтов. Из-
вестен случай, когда какой-то стукач принес в сель-
скую управу список жителей аула - коммунистов, 
активистов и т.п. - и заявил, что их всех надо рас-
стрелять. Охтов не дал стукачу договорить и стал 
избивать его в присутствии немецкого офицера. 
Офицер спросил старосту: “За что ты его бьешь, 
ведь он говорит правду?”. Охтов ответил: “Он 
лжец, и при советской власти бегал со списками и 
требовал всех расстрелять! А теперь пытает-
ся настроить аул против германских властей!”. 
Офицер поверил старосте. После войны Охтова 
арестовали за сотрудничество с оккупационными 
властями, но через две недели освободили - по-
садить такого человека даже у чекистов не подня-
лась рука. 

И дети выжили - благодаря заботливым рукам 
новых матерей и “лаховскому” хлебу. После войны 
большинство детей нашли родственники. Тех, кого 
разыскали, перевезли в сталинградский детдом, 
откуда их забрали родные.

Те, кого не нашли, остались жить в Бесленее. 
Женились или вышли замуж, родили детей. Каж-
дый занял достойное место в жизни и снискал ува-
жение односельчан благородством натуры и... не-
обыкновенно трепетным, даже по меркам горцев, 
отношением к родителям.

Фатима Охтова (Катя Иванова) вышла замуж и 
родила пятерых детей. К ее счастью, после вой-
ны нашлись ее брат Валентин и сестра Евгения. 
Единственные, кто выжил из обоза. По дороге в 
Теберду их приютили в станице Новоисправненс-
кой. Валентин вырос, вернулся в Ленинград, встал 
на ноги и стал звать сестер к себе. Только они не 
поехали. Слишком вросли в эту землю, ставшую 
родиной для их детей, казачка Евгения и черке-
шенка Фатима.

валерий нОвОСельСКИй

кто спасает 
одну жизнь, 

спасает весь мир.
Талмуд.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK New breadboard model InDesign 2006
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Длинная-предлинная история на-
рода вся, как драгоценными камнями, 
пересыпана удивительными совпа-
дениями, чудесами, неожиданными 
спасениями и каким-то мистическим 
ощущением...

Бог заповедал евреям землю Хана-
ан, и, добравшись до нее, 12 еврей-
ских племен-колен, потомки Якова 
(Израиля), получили наделы в соот-
ветствии с величиной колена. Объ-
единившись, колена создали сильное 
царство. Великие цари Давид и Со-
ломон построили Иерусалим, столи-
цу этого царства, и Храм - духовный 
центр единого Бога. 

Но деточки-наследнички начали 
бороться друг с другом, призывая на 
помощь иногда даже врагов. Север-
ные 10 колен поставили себе нового 
царя и отделились от царства Дави-
дова, за которым “не осталось никого, 
кроме колена Иудина и Вениамино-
ва”. Это разделение произошло в 930 
году до н.э. Ослабленное распрями, 
северное царство Израиль пало под 
ударами сильной армии ассирийцев в 
722 году до н.э. 10 колен, живших на 
этих землях, были изгнаны захватчи-
ками и с тех пор считаются “потерян-
ными коленами”.

Существует красивая легенда, рас-
сказывающая об их судьбе. 

...Некоторые люди в то далекое 
время видели своими глазами уди-
вительную реку (в частности, римс-
кий император Тит уверял, что сам 
пытался ее перейти вброд...), русло 
ее засыпано огромными камнями, ко-
торые с грохотом и пеной несет вода. 
А на другом берегу живут 10 потерян-
ных еврейских колен, но перейти этот 
страшный поток невозможно. В шаб-
бат река разливается тихо и спокой-
но, но ведь в этот день реку не перей-
дешь. Название этой реки Санбатион, 
успокоится она только с приходом 
мессии, и тогда воссоединятся все ко-
лена Израилевы...

Что ж, столько ждали, можно и еще 
подождать. А может быть, поискать на 
земле - вдруг кто-то найдется? Ближе 
всего к Израилю, конечно, Африка. 
Поискали. Нашли! Йемен - африкан-
ская страна, в которой было много 
древних поселений торговцев и куп-
цов, где исповедовали иудаизм. Уже 
в III веке н.э. появились письменные 
упоминания о йеменских иудеях. Они 
сохранили многие традиции иудаизма 
- праздники, молитвы, музыку. В 70-е 
годы ХХ века они были репатриирова-
ны в Израиль.

Эфиопия. Племя, которое назы-
вается фалаша, что переводится 
как “чужеземец” или “пришелец”. 
(Вспомните, что так же переводится 
слово “еврей”.) Чернокожие фалаши 
соблюдали все еврейские праздни-
ки, кашрут, традиции, но не знали о 
разрушении Первого Храма. Их счи-
тают потомками племени дана (из тех 
самых 10 северных колен), что были 
изгнаны из страны в 722 году до н.э. 
В 1991 году они были самолетами 
переправлены на свою историческую 
родину. 

Может быть, еще где-нибудь оты-
щется “еврейский след”? Ведь евреев 
так часто за 2 тысячелетия изгоняли, 
и они становились бездомными и 
рады были осесть в самых удаленных 
уголках земли. Скептики иронично от-
носятся к любым попыткам отыскать 
какие-то следы потерянных колен. Но 
есть на свете вечные романтики, отъ-
явленные оптимисты, считающие, что 
красивые традиции, какие-то обрывки 
еврейских законов, наконец, еврейс-
кие имена подтверждают мнение, что, 
сохранились потомки тех, древних, 
евреев.

Покрутим глобус, постараемся с 
ними встретиться?

Юго-Восточная Азия. Страна, гра-
ничащая с Индией, - Бирма (сейчас 
она называется Мьянма). На самой 
границе живет племя шинлунг, что 
переводится... менаше. Вам такое на-

Хотите - верьте,
хотите - проверьте

Моя статья ни в коем случае не претендует на “науч-
ную” - докторскую диссертацию я уже защищать не буду. 
Просто я собрала материал, напечатанный в разных 
источниках за последние 5-7 лет, и он показался мне 
достаточно интересным, чтобы поделиться с вами. Ведь 
евреи всегда “выживают”, может, эти люди в разных 
концах земли действительно потомки тех, давно “уте-
рянных”...

Для тех, кто не верит, что ж - “карту” в руки я вам дала, 
современный транспорт доставит неверующих куда угод-
но, и вы сами проверите догадки и выводы авторов. 

Мы же будем ждать от вас честных известий, а вдруг и 
вы сами найдете каких-то новых древних евреев. Евреи 
- они ведь есть повсюду...

звание ни о чем не говорит? В каждой 
деревне имеется священник, которо-
го зовут Аарон, а сан у него - наследс-
твенный. Это племя, насчитывающее 
около 2 млн. человек, знает Песах 
(поет молитвы о переходе через Крас-
ное море), знает шаббат, обрезание. 
Тем не менее внешне они похожи на 
китайцев, а исповедуют ислам.

Странное и интересное смешение, 
не правда ли? 

Регион Кашмира. Здесь прожива-
ют 6-7 млн. человек, считающих себя 
потомками утерянных колен Израиля, 
хотя все они мусульмане. В их языке 
- уду - используется много ивритских 
слов, мужские и женские имена явно 
иудейского происхождения, а назва-
ния деревень - Хар Нево, Бейт Пеор, 
Писга и тому подобные - очень даже 
близки к израильским. 

В одной из старинных книг говорит-
ся, что во времена Васко да Гамы, в 
XV веке, “все населяющие эту землю 
люди, жившие здесь с давних времен, 
ведут происхождение от евреев”. Они 
зажигают свечи перед началом суббо-
ты, носят локоны (наподобие пейсов) 

и бороды, у них есть изображение Ма-
ген Давида. А еще у них бытует само-
название “Бней Исраэль”, что само по 
себе уже говорит о многом. 

А вот в районе Бомбея, в той же 
Индии, живет община примерно в 500 
человек. Соседи называют их “народ 
субботнего масла”, так как они ра-
ботают на прессах для выжимания 
масла, но суббота у них святой, не-
рабочий день. Согласно устному пре-
данию предки этих евреев бежали из 
Иудеи во времена правления Антиоха 
Эпифана, во время морского путе-
шествия они потерпели кораблекру-
шение и потеряли Тору. Они не знают 
законов, но знают “Шма Исраэль” и 
называют себя “Бене Исраэль”.

Есть еще одна интересная об-
щность - патаны (около 15 млн. чело-
век) - проживает кучно на территории 
Индии, Пакистана и Афганистана. 
Они  делают детям обрезание на  
восьмой день жизни, имеют покрыва-
ло для молитвы, очень похожее на ев-
рейский талит, отмечают день отдыха 
шаббат, даже имеют отдаленные тра-
диции кашрута. Кроме того, на баш-

сотни еврейских общин. Как памят-
ник тому в древней синагоге города 
Кайфыня, построенной в 1163 году 
еврейскими купцами, есть надпись: 
“Авраам был основателем нашей ре-
лигии, а Моисей дал нам Закон”... 

Что касается Южной Америки, ее 
коренного населения - индейцев, то 
проблема их связи с древними евре-
ями волновала европейских ученых 
еще в XVII веке. Не буду рассказы-
вать, а лучше приведу отрывок из 
статьи, напечатанной израильской га-
зетой “Маарив” в декабре 1974 года. 

“В 1587 году иезуит Николас Делт-
су был направлен в Южную Америку 
королем Испании с миссионерской 
целью - обратить индейцев в хрис-
тианство. В Аргентине Николас обна-
ружил народ, люди которого носили 
еврейские имена, как-то: Авраам, 
Давид, Моше и так далее. На вопрос 
о том, обрезаны ли они, эти люди 
отвечали так: “Да, так же, как и наши 
предки”. 

В том же районе найдены камен-
ные ножи, используемые для обре-
зания (заостренные каменные ножи 
упоминаются в Библии как специаль-
ные инструменты для совершения об-

ряда обрезания). Там же была найде-
на каменная плита с надписями: “Не 
кради”, “Не лги” и “Не убий”. Можно 
предположить, что это записи из Торы 
и в здешних землях они появились 
раньше испанцев. В 1974 году там 
были найдены плиты с изображением 
меноры и надписями на арамейском 
языке. А еще - плита в форме длин-
ного камня с изображением древнего 
судна (герб колена Зевулона). Уче-
ные считают, что этому камню около 
3 тысяч лет. Значит ли это, что евреи 
приплыли сюда на корабле?

Впрочем, во все времена считали, 
что уж мореходами евреи не были 
никогда. Но если в Индию или Китай 
можно было добраться по суше, то в 
Японию без корабля не добраться. А 
следы еврейского влияния видны и 
там. Представьте себе, страна, сто-
летиями закрытая для иностранцев, 
исповедующая синтоизм, и вдруг - ев-
рейское влияние. Японский писатель 
Аримаса Кубо пришел к выводу, что 
синтоизм - поклонение природе и ее 

нях, школах, общинных учреждениях, 
да и в каждом доме есть изображение 
Маген Давида.

Если когда-нибудь вы будете в 
Индии, обязательно посетите сина-
гогу Парадзи в Кочине. Она не очень 
древняя, если считать “не очень” XVI 
век. Синагога построена в 1568 году, 
там хранятся Хартия независимости 
еврейской общины и часы, на которых 
указаны римские, древнееврейские и 
дравидские цифры. 

Все, вероятно, знают, что сегодня 
в Китае практически нет евреев. Но 
было время, когда императоры ди-
настии Тан гарантировали евреям 
полную защиту. Это было тогда, ког-
да в Европе крестоносцы истребляли 

“Еврейство имеет центральное 
значение в истории цивилизации. 

...Нужно сказать, что со всякой 
материалистической и позитивно-
исторической точки зрения этот 
народ давно должен был бы пере-
стать существовать. Его существо-
вание есть странное таинственное 
и чудесное явление, кото-
рое указывает, что с судь-
бой этого народа связаны 
особые предначертания. 
Выживание еврейского народа 
в истории, его неистребимость, 
продолжение его существования 
как одного из самых древних на-
родов мира в совершенно исклю-
чительных условиях, та роковая 
роль, которую народ этот играет в 
истории, - все это указывает 
на особые, мистические 
основы его исторической 
судьбы”.
Николай Бердяев, 
русский историк,  философ (1874-1948)

Издание сообщает, что власти Уз-
бекистана вынуждают раввина поки-
нуть страну. Загранпаспорта Давида 
Гуревича и его супруги находятся 
в полиции. Более полугода назад 
были заморожены банковские счета 
раввина и еврейской общины, лишь 
несколько дней назад была “осво-
бождена” часть денег для выплаты 
зарплат учителям еврейских школ и 
детских садов. Израильское издание 
также отмечает, что в этом году рав-
вину запретили разжечь традицион-
ный костер на праздник Лаг ба-омер. 

“Маарив” сообщает, что Давида 
Гуревича несколько часов держали 
в полиции, требуя, чтобы он покинул 

властям Узбекистана мешает синагога в ташкенте
Израильская газета “Маарив”: 

Около двух месяцев главный раввин Узбекистана и Средней Азии Давид Гуревич и его супруга Малка ведут бои с 
местным правительством. По официальной версии, главному раввину отказано в дальнейшей аккредитации из-за 
финансовых нарушений и “превышения полномочий”. Согласно неофициальным данным, группа узбекских бизнес-
менов ведет борьбу за участок земли, на котором находится синагога. Об этом пишет газета “Маарив”. 

страну. Полицейский участок раввин 
покинул только после того, как купил 
два авиабилета в Израиль. 

“Маарив” пишет, что раввин Давид 
Гуревич принимал активное участие 
в работе фонда “Ор Авнер”, основан-
ного бизнесменом Львом Леваевым. 
Эта организация финансировала 
представителей движения ХАБАД в 
странах бывшего СССР. 

По данным российских СМИ, Гуре-
вичу вменяется ряд нарушений за-
конодательства республики. Так, по 
словам представителей Министерс-
тва юстиции Узбекистана, Гуревич 
как глава представительства не вел 
учет поступлений и расходования де-

нежных средств вопреки узбекскому 
законодательству о бухгалтерском 
учете. Кроме того, по словам пред-
ставителя Минюста, не был заклю-
чен договор аренды на пользование 
помещением, указанные дома не 
были переведены в установленном 
порядке в нежилой фонд. 

В интервью газете “Маарив” узбек-
ские правозащитники, занимавшиеся 
“делом Гуревича”, подтверждают, что 
одной из причин, по которой власти 
вытесняют из страны главного равви-
на, является спор за недвижимость. 
По данным собеседников издания, 
группа бизнесменов, среди которых 
также находится дочь президента Уз-

бекистана, заинтересована в получе-
нии участка земли, на котором стоит 
синагога. Согласно перспективному 
плану развития Ташкента на месте 
еврейского центра будет воздвигнут 
современный жилой квартал. 

В Узбекистане нередко соверша-
ются нападения на евреев. В июле 
2004 года исламисты совершили 
нападение на посольство Израиля 
в Ташкенте. В мае 2005 года была 
предпринята повторная попытка 
нападения (“террорист” с муляжом 
бомбы, кричавший “Аллах акбар!”, 
был уничтожен охраной). В феврале 
2006-го на ташкентском рынке был 
убит один из лидеров местной ев-
рейской общины Авраам Акоэн Яго-
диев. В июне 2006-го были убиты 
Карина Ривка Лойпер (сотрудница 
секретариата раввина Давида Гуре-
вича) и ее мать Светлана.

законам - имеет ярко выраженные 
черты иудаизма. Кубо собрал обшир-
ный этнографический материал, под-

тверждающий это. Так, японские свя-
щенники - ямабуши - накладывают 
на лоб маленькие черные коробочки 
(правда, круглой формы), очень по-
хожие на тфиллин. Платья их имеют 
ту же форму, что и льняные платья 
древних израильских священников. 
А еще они имеют удивительный 
горн (не пионерский). Большая 
морская раковина, когда в нее 
дуют, издает звуки, похожие на 
звук шофара. Мало того, сущес-
твует легенда, по которой некое 

существо дарит ниндзе вол-
шебную книгу “Тора-но-маки”, 

что переводится ни больше ни 
меньше как “свиток Торы”. Ин-
тересно, что это выражение, 
“Тора-но-маки”, стало идиомой 
и широко используется по сей 
день, обозначая ценность до-

кумента или книги. А напротив япон-
ского храма стоят статуи двух львов. 
Но эти звери вообще в Древней Япо-
нии не водились, зато в большом ко-
личестве украшали храм Соломона. 
Есть и другие совпадения, но самое 
удивительное, что в японском языке 
есть некоторые слова, однокоренные 
с древним ивритом, именно одноко-
ренные, а не созвучные. 

Удивительно, не правда ли? Я еще 
не все удивительные свидетельства 
привожу здесь, и все же они дают ос-
нования утверждать, что евреи были 
и в Японии. 

Что же получается? Евреи были 
разбросаны по всей планете? Не-
смотря ни на что, этот народ при-
спосабливается к новым условиям и 
выживает? 

Очень хочется в это верить! Раву 
Адину Штейнзальцу, руководителю 
Института изучения иудаизма в СНГ, 
принадлежат слова: “Еврейство - это 
метафорическая сущность людей, 
призванных стать инструментом для 
исполнения и реализации божест-
венного замысла”. Видимо, так оно и 
есть...

Счастливого вам пути!
Людмила ТОКАРЬ, Алматы
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Как рождаются стихи? Когда душа рвется сказать о чувствах, 
страдает от полноты пережитого и выплескивается рифмами 
сердца. Сквозь строки и строфы всегда ощущается личность 

поэта, видны его восприятие событий и  жизненная позиция.
Деление “на физиков и лириков” нашего автора обошло. Он имеет 

4 высших образования; в этом наборе Воронежский инженерно-стро-
ительный институт, факультет архитектуры, КазГУ, факультет журна-
листики с красным дипломом и экономико-математический, высшие 
экономические курсы при Госстрое и Госплане СССР. Еще, или вер-
нее, до мирной учебы было военное училище, и курсантом он воевал 
на Куржской косе в Прибалтике.

Сын и внук репрессированных, человек сильной воли и упорства, 
он пробивался по жизни, несмотря на 5-й пункт и бытовавший в пос-
левоенные годы сильнейший антисемитизм, словно обстоятельства 
и звезды неизменно благоприятствовали ему.

Студентом разгружал вагоны, репетиторствовал, зарабатывая 
на существование, и одновременно по ночам “грыз гранит” архи-
тектурной науки. Жадность к жизни вела его по ступенькам карь-
ерной лестницы - прораб, главный инженер, начальник управле-
ния треста, кандидат технических наук, доктор экономических и... 
в прошлом нештатный корреспондент Агентства печати новостей, 
а ныне главный редактор журналов Министерства финансов, Вест-
ника, по налогам, инвестициям и таможенному делу. Он приложил 
ум и душу к созданию новых налоговых кодексов независимого 
Казахстана. Его дел хватило бы на несколько судеб. А он и сейчас 
продолжает жить полной мерой.  Представляю: Виталий Михай-
лович Дунаев. На снимке он, кстати, со своей супругой Жаннетой 
Семеновной. О музе его творчества говорить не будем. Прочтите 
стихотворения, и, думается, вы ощутите душу писавшего взволно-
ванные строки.

Передача по радио
Это было в мае 1956 г., в разгар 

хрущёвской “оттепели”. Впервые, 
после почти десятилетнего запрета 
(на государственном уровне) по 
тогда Всесоюзному (Центральному) 
радио снова прозвучали еврейские 
песни на еврейском языке в испол-
нении ранее репрессированного, но 
незадолго до этого реабилитирован-
ного певца Александра Любимова.

Так и родилось на свет стихот-
ворение “Передача по радио”. Его 
потом распространяли в списках и 
“самиздатом” по всему Советскому 
Союзу. А спустя некоторое время 
Виталия Михайловича Дунаева как 
автора этой поэтической исповеди 
“пригласили” в КГБ и в грозном 
ведомстве долго разговаривали 
о политическом  подтексте этого 
лирического произведения. По тем 
временам одно такое приглашение 
уже могло поставить крест на карье-
ре человека. Но для Дунаева не было 
ничего важнее волновавших его 
чувств. И от  авторства, как от ребен-
ка, он не мог отказаться. А дальше 
были другие темы и другие стихи. 
Поэтому история со стихотворением 
“Передача по радио” объясняет, по-
жалуй, главное: сильный душевный 
стержень нашего героя.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
старейшим членам общины со знаменательными датами, 

наступившими в мае-июне 2008 года:
Àðêàäèé Áîðèñîâè÷ ÂÀËÈÖÊÈÉ,  Ñåìèïàëàòèíñê 80 ëåò
Èâàí Ñòåïàíîâè÷ ËÅËÈÍ, Êîêøåòàó 80 ëåò
Íèíà Âàñèëüåâíà ØÀÐÔÌÅÑÑÅÐ,  Àëìàòû 80 ëåò
Ìîèñåé Àâðóìîâè÷ ØÈÕÌÀÍ, Àëìàòû  80 ëåò
Ìèëÿ Èñààêîâíà ÃÎÐÇÈÁ, Àëìàòû 80 ëåò
Ïàâåë Êóçìè÷ ÎÍÈÙÅÍÊÎ, Àëìàòû 80 ëåò
Þðèé Ñàìóèëîâè÷ ÃÓÐÂÈ×, Àëìàòû  80 ëåò
Àííà Ãðèãîðüåâíà ÐÅÇÍÈÊ, Øûìêåíò 80 ëåò
Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà ÔÐÎËÎÂÀ,  Êîêøåòàó 85 ëåò
Àäåëàèäà Êîíñòàíòèíîâíà ÂÎÉËÎØÍÈÊÎÂÀ, Øûìêåíò 85 ëåò
Ñàìóèë ßêîâëåâè÷ ÊÈËÜ, Àëìàòû 85 ëåò
Èñààê Ëüâîâè÷ ÁÅÍÄÅÐÑÊÈÉ, Àëìàòû 85 ëåò
Ñâÿòîñëàâ Âàñèëüåâè÷ ÔÈËÈÏÏÎÂ,  Àëìàòû 85 ëåò
Âëàäèìèð Àíòîíîâè÷ ÏÎËÅÙÓÊ,  Àëìàòû 85 ëåò
Ëåâ ßêóáîâè÷ ÁÀËÜ, Àëìàòû 91 ëåò
Åëåíà  Ôåäîðîâíà ËÅÄÍÅÂÀ, Àëìàòû 92 ëåò
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÌÀÍÅÂÈ×,  Àëìàòû 92 ëåò
Àðêàäèé Âîëüôîâè÷ ÕÎÕÌÀÍ, Àëìàòû 93 ëåò
Ðîçà Õàéìîâíà ÂÓË, Àëìàòû 95 ëåò
Åâãåíèÿ Èçðàéëåâíà ÊÐÈÂÓËÈÍÀ,  Àëìàòû 96 ëåò
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КНИГА ЛЕСА

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK New breadboard model InDesign




