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Новый год на пороге... Еще 
одно звено во временной це-
почке нашей жизни. Позади 
горести и радости, заботы и 
достижения, тревоги и надеж-
ды, сбывшееся и несбывшее-
ся. А впереди? Годами ме-
ряем мы свою жизнь и жизнь 
своих детей, своего народа и 
всего человечества. Ну, а как 
быть с точкой отсчета? Свою 
жизнь мы, разумеется, отсчи-

тываем от дня рождения. А 
жизнь народа, всего мира?
Скорее всего, от самой важ-

ной для каждого народа даты. 
Народы Европы избрали точ-
кой отсчета один день, китай-
цы - другой, арабы - третий.
Наш Новый год, Рош 

а-Шана,  , (точный перевод: 
начало года, точное написа-
ние: Рош hа-Шана) - это день 
сотворения первого человека 

- Адама, шестой день творе-
ния. В Торе – Книге, которую 
Всевышний даровал евреям 
после исхода из Египта, - рас-
сказывается о сотворении 
Вселенной - природы и всего 
живого в ней. Там рассказа-
но и о сотворении Адама, и 
о жизни пер¬вых поколений 
людей.  

(продолжение 
на стр. 5)
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Прошлым летом, в хэсэд «Полина» приез-
жала группа американских студентов-евреев 
из Бостонского университета «Tufts». Они и 
стали пионерами в новом молодежном проек-
те «Найти свое дело». Цель и задача визита 
- волонтерство. С американцами трудились и 
их алматинские сверстники. В этом году про-
ект получил свое продолжение. С 4-го по 11-е 
августа еврейская община Алматы принимала 
20 студентов-волонтеров из Нью-Йоркского 
университета и 20 студентов-волонтеров из 
семи городов Казахстана (Кустаная, Павлода-
ра, Караганды, Чимкента, Тараза, Петропав-
ловска и южной столицы). Такие разные по 
характеру, увлечениям, воспитанию, они по-
хожи в главном – каждый частица еврейской 
общины.
Потомков уроженцев еврейских местечек-

штейтлов объединил в самом центре Азии 
международный волонтерский проект. 
Все-таки, это удивительно, что студенты 
Нью-Йорка из разных уголков Америки и их 
сверстники из разных уголков Казахстана 
встретились в Алматы для служения еврей-
ской общине. 
Что представляет из себя международное 

волонтерство? Для молодых – это возмож-
ность познакомиться, подружиться, работать 
вместе. Волонтерство к тому же – школа 
жизни. Еще волонтерство – работа едино-
мышленников, по сути благотворительность, 
основанная на безвозмездной деятельности. 
Безусловно, это и возможность посмотреть 
мир. Американские студенты признались, 
что там, за океаном, они слабо представля-
ли жизнь нашего региона. Их удивил Алматы 
размахом и современностью. 

(продолжение на стр. 2)
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Михаил Геллер 

Пусть будет добрым Новый год,
Как мамин голос.
Пусть будет сытым Новый год,
Как хлебный колос.

Пусть будет чистым Новый год,
Как песня скрипки,
Пусть будет нежным Новый год,
Как свет улыбки.

Пусть будет сладким Новый год,
На мед похожим.
Пусть будет счастлив Новый год,
И мы с ним - тоже. 
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В нашем Павлодарском хэсэде начался про-
ект «И расскажи внуку своему…». В еврей-
ской традиции семьи всегда были большими, 
многодетными, и старики редко оставались в 
одиночестве. Но многое изменилось, и сегод-
ня дети вырастают, разъезжаются, и так уж 
складывается, что в старости многие остаются 
один на один, не только со своими воспоми-
наниями, но и с неустроенным бытом, одино-
чеством. Помочь бабушкам и дедушкам из-
бавиться от негатива жизни сделали в хэсэде 
своей обязанностью. Но продукты, лекарства, 
медпомощь – одно, а другое – прожитые наши-
ми ветеранами годы – они тоже летопись ми-
нувшего ХХ века. И их воспоминания поистине 
ценны, только вот кому их передать. Традиции 
и обычаи своего народа они знают и помнят 
не по книгам, не с чьих-то слов, а с детства 
впитали, как говорится, с молоком матери. В 
нашей общине очень много стариков, общение 
с которыми, безусловно, может стать очень по-
лезным для молодежи. Кстати, у многих детей 
нет бабушек и дедушек, которые помогли бы 
им разобраться в непростом мире еврейских 
традиций.

(продолжение на стр. 6)
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Волонтеры - это призвание2
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НАЧАЛО

4 августа, в день приезда, ребята 
знакомились друг с другом и общи-
ной. Увидели еврейский общинный 
центр «Римон», хэсэд «Полина», 
республиканскую еврейскую би-
блиотеку: читальный зал, выставку 
израильских фотографий и многое 
другое. Со студентами встретился 
Президент Ассоциации «Мицва» 
Александр Барон и рассказал о де-
ятельности «Джойнта» в Казахста-
не, о связях общины с Ассамблеей 
народа Казахстана.
Гостья Лерон Едалати интере-

суется иранскими евреями – лах-
лухами и попросила организовать 
встречу с кем-нибудь из них. Оказа-
лось, ее бабушка – еврейка из Тур-
кменистана и Лерон интересуется 
сефардской культурой. Ее встреча 
с Региной Манто, переводчицей 
сайта «Mitsva.kz», была интересна 
для обеих, девушки говорили об 
общих корнях на английском и на 
фарси.
Второй раз участвует в проек-

те сотрудник Корпуса мира Перри 
Тейчер. Два года Перри в Актюбин-
ске занимается с детьми 
больными ДЦП. Когда он 
стал диктовать номер сво-
его мобильного телефона 
на английском, русском, 
казахском и иврите, то ему 
зааплодировали. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 
На следующий день, 5 

августа начались трудо-
вые будни. Американцы 
и казахстанцы работали 
объединенными группа-
ми по 5-10 человек. Успе-
ли попробовать себя в 
разных делах – ремонте 
хэсэда, уборке квартир и 
творчестве. По адресам, 
куда отправились добро-
вольцы, всегда стоит чья-
то нелегкая жизнь. Здесь 
очень ждали руки, кото-
рые могут помочь, ждали 
теплого общения, которым 
щедро делились ребята. 
Конечно, уставали, и в до-
роге засыпали, (ведь ког-
да у нас день, за океаном 
ночь). Но это не мешало им, с улыб-
кой, снова и снова окунаться в гущу 
дел и событий.
Подготовка к работе с клиентами 

была серьезной. Помощь пожилым, 
немощным людям требует специ-
альных навыков. В хэсэде «Поли-
на» вводный курс помощи и обще-
ния со стариками и инвалидами 
для добровольцев провела руково-
дитель программы «Уход на дому» 
Валентина Соколкова; за основу 
взяли принцип «помоги, но не на-
вреди». И как было приятно, когда 
после уборки и ремонта, старики 
благодарили студентов со слезами 
на глазах, и с восторгом показыва-
ли, что для них сделали молодые 
волонтеры.
Давид Харуни, опираясь на тро-

сточку, провел нас по квартире: 
«Большое спасибо молодежи, спа-
сибо «Джойнту» за то, что они при-
ехали. Это просто счастье. Только 
евреи могут так заботиться о ста-
риках. Евреи всегда помогают друг 
другу, поддерживают». 
Валентина Залевская, оглядывая 

прибранную квартиру, повторяла: 
«Приехали, принесли в дом ра-
дость, счастье. Все сделали. Мой 
дом сияет чистотой! Какие чистые 
окна и занавески! Большое спаси-
бо всем, кто принимал в этом уча-
стие». 
Дина Синицкая живет одна в 

частном домике. Работы много, а 
сил мало. Ребята привели в поря-
док не только дом, но и двор, огоро-
дик, фасад. Дина Ефимовна просто 
прослезилась: «Давно нужно было 
сделать эту работу. Да сил нет. А 
молодежь все так замечательно 
сделала. Огромное спасибо всем, 
буду ждать их и в будущем году». 
Так говорили все, у кого работали 

еврейские студенты. 
Республиканская еврейская би-

блиотека располагает двенадцати-
тысячным книжным фондом. А еще 
видеофонд и аудионосители. Здесь 
тоже отличились добровольцы. Ди-
ректор Галина Коробкина ежеднев-
но намечала фронт работ. Студен-
ты успели перебрать и вычистить 
несколько стеллажей книг, кассет, 
дисков. Два зала, заставленные 
книгами от пола до потолка, студен-
ты привели в порядок.
В этом году программу работ по 

проекту расширили: они еще ремон-
тировали столовую хэсэда «Поли-
на» - заменили облицовку потолка, 
прошпатлевали и покрасили стены 
и окна, убрали строительный мусор 
и все отмыли после ремонта. 
Одна группа ежедневно отправ-

лялась в летний детский лагерь 
еврейского общинного центра, где 
возилась с ребятишками от 5 до 12 
лет. Детям и их гостям совсем не 
мешали общаться разный возраст 
или незнание языка. Их объединя-
ли смех, песни, танцы. А с художни-
цей Лилей Голубовской все вместе 
работали над созданием огромной 

картины «Сотворение мира». Как 
Всевышний творил наш мир шесть 
дней, так и студенты с детьми еже-
дневно добавляли новые штрихи 
картине, и на полотне появлялись 
Солнце и Луна, дикие звери и оча-
ровательные Адам и Хава, сидящие 
под деревом. А чтобы не было со-
мнений, кто это и что это – сделали 
соответствующие надписи на иври-
те. Кто умеет читать - не ошибется.
Студенты не только сами узнава-

ли полезное для себя в Еврейском 
общинном центре. Они с удоволь-
ствием передавали знания детям. 
Ребятишкам особенно полюбилась 
американская игра, помогающая 
запоминать слова на иврите, и они 
были готовы играть в нее бесконеч-
но. 
Всем участникам проекта был за-

дан вопрос: чего вы ждете от этой 
поездки? Абрахам Чалтер-Гампель 
из Нью-Йоркского университета от-
ветил: "Главное помочь тем, кто в 
этом нуждается. Это - наша мицва". 
Алматинская студентка Настя Бо-
ровикова сказала: "Помочь старым, 
больным, одиноким, познакомиться 
с американскими сверстниками и 
узнать побольше о евреях Амери-
ки". И американцы, и казахстанцы, 
считают важным -  вместе работать 
и дружить. 

ГДЕ БЫВАЛИ, 
ЧТО ВИДАЛИ 

К приезду волонтеров готовились 
тщательно. Узнали, что гости едят. 
Оказалось, у американцев популяр-
но вегетарианство. Была девушка, 
которая в анкете написала «ал-
лергия на все продукты». Да, если 
учесть, что аудитория еврейская, 
то, естественно, были люди соблю-
дающие кашрут. Были и светские 

мясоеды. Не так-то легко привести 
все к общему знаменателю. Оста-
ется отдать должное хозяевам, ко-
торые сумели достойно выйти из 
трудного положения.
От общения друг с другом выи-

грали все. Организаторы заботливо 
подготовили замечательные тре-
нинги на знакомство и сплочение, 
что, безусловно, помогло молодым 
быстро подружиться. Да и общее 
дело всегда объединяет. Впро-
чем, отдыхать тоже нужно уметь. 
Для чего подготовили обширную 
познавательно-развлекательную 
программу.

5 августа, в Казахстанском ин-
ституте менеджмента, экономики 
и прогнозирования (КИМЭП), во-
лонтеры встретились с кандидатом 
политических наук Леонидом Пухо-
вичем. Обсуждали тему «Мировая 
безопасность и решение конфлик-
тов». Профессор рассказал как 
мирно живут в Казахстане разные 
этнические группы и религиозные 
конфессии. Американские студен-
ты увлеченно дискутировали с 
профессором. В Центральном Го-
сударственном музее они познако-

мились с историей Казахста-
на. Экскурсия проходила на 
двух языках – английском и 
русском. Гости интересова-
лись бытом и историей сред-
неазиатских кочевников.
Вечером все на фунику-

лере поднялись на гору Кок-
Тюбе, откуда открывается 
потрясающий вид на Алма-
ты.
Нью-Йорк называют 

«большое яблоко». Забав-
ное совпадение, но символ 
Алматы - тоже яблоко. На 
Кок-Тюбе источает про-
хладу фонтан «Яблоко», 
рядом бронзовый памятник 
группе «Битлз», приглаша-
ет присесть на бронзовую 
скамейку. Спят животные в 
мини-зоопарке на горе. Со 
смотровой площадки откры-
вается панорама города - он 
весь, как на ладони, светится 
миллионами огней. Без уста-
ли щелкают фотоаппараты 
– всем хочется сохранить на 
память эту красоту.

В алматинской синагоге еврей-
ские студенты побывали 6 августа. 
Радостно встретили американцы 
надпись над воротами на англий-
ском «Машиах в пути», и машину-
фургон с надписью "Танк Мицва" 
на русском и на иврите. Раввин 
Бецалель проводил их на могилу 
известного праведника, раввина 
Леви Ицхака Шнеерсона - отца Лю-
бавичского Ребе Менахема Мендла 
Шнеерсона. Люди издалека приез-
жают поклониться могиле Ребе и 
оставить записку с просьбой и бла-
годарностью.
В тот же день казахстанские 

студенты-волонтеры Дэлина Серо-
вайская, Роман Козерицкий и На-
стя Урсолова провели экскурсию 
«Алма-Ата еврейская». В бывшей 
столице множество мест напомина-
ет об известных евреях – политиках, 
ученых, музыкантах - от Льва Троц-
кого, отбывавшего здесь ссылку, до 
советских кинематографистов, эва-
куированных во время войны. 
Пятница. У евреев Шаббат. В 

а м е р и к а н с к о й 
группе на проекте 
были религиозные 
ребята. И хотя 
большинство было 
светское, встретить 
Шаббат - святое 
для всех нас дело. 
Перед отъездом в 
загородный сана-
торий «Ак-Каин», 
студенты зашли в 
«Римон», где дети 
готовились к встре-
че Субботы. Оказа-
лось, «Леха доди» 
и в Африке «Леха 
доди». Можно не 
знать английский 
или русский, но 

Шаббатние песни на иврите объе-
динят вас с евреями всех стран. 
В «Ак-Каине» девушки в краси-

вых платьях и парни в кипах и бе-
лых рубашках встречали Субботу 
уже по Галахе в 19.49. Американцы 
с интересом смотрели на Шаббат 
в Алматы. Две свечи в традицион-
ном подсвечнике зажгла Виктория 
Гершик, а молитву прочла Инесса 
Чугайнова. Потом каждая девушка 
зажгла свою свечу в честь Суббо-
ты. Артур Заитов прочел благо-
словение на вино и хлеб. Живой 
огонь многочисленных свечей и 
душевная атмосфера единомыш-
ленников располагали к общению. 
Американка Рэйчел Слафф пред-
ложила поиграть «в клубок». Все с 
удовольствием согласились, сели 
в большой круг и стали передавать 
друг другу моток бирюзовых ниток. 
Тот, у кого он оказывался в руках, 
должен был высказать свое мнение 
о проекте. Скоро все пространство 
перед ребятами сплелось в бирю-
зовую паутинку, и удивительно - на 
душе у каждого стало легче. Есте-
ственно, вместе пели шаббатние 
песни, трапезничали, а после ужина 
весело играли. 
В Субботу читали недельную 

главу Торы. После обеда студен-
ты встретились с представителями 
«Джойнта» Максом Визелем и Сер-
лом Брайтманом и обсудили теку-
щий проект.
Если казахстанские студенты 

были организаторами встречи Суб-
боты, то их заокеанские друзья ре-
шили показать, как в Америке про-
ходит Авдола. Все вышли во двор 
«Ак-Каина». каждый держал в руке 
плетеную свечу для Авдолы, и ког-
да их зажгли в сгустившихся горных 
сумерках, многочисленные огоньки 
осветили пространство. Ребята по-
ложили друг другу на плечи руки, 
стали раскачиваться и петь в еди-
ном порыве. Такую Авдолу не за-
быть!
Алматы расположен в предгорьях 

Заилийского Алатау. По дороге в 
Алмарасанское ущелье находится 
соколиный питомник «Сункар» и 
конюшня. Соколиная охота – тра-
диционное занятие центрально-
азиатских кочевников. Наездник с 
хищной птицей, сидящей на запя-
стье - символ казахстанских степей. 
В воскресенье девушки и юноши 
здесь катались верхом на лошадях, 
смотрели, как выращивают соколят, 
обедали на траве. Кстати, амери-
канцы могут сидеть, где угодно – на 
полу, на тротуаре, чем обычно не-
много удивляют наших сограждан. 
Обед на траве органично соединил 

разные стили поведения. 
В этот же день прошла Маккабиа-

да. Председатель Еврейского куль-
турного центра Александр Гудков и 
организатор спортивных мероприя-
тий «Римона» Руслан Арчаков орга-
низовали «маленькие олимпийские 
игры». Студентам, хозяевам и го-
стям пришлось изрядно постарать-
ся, чтобы не ударить лицом в грязь 
– в эстафете и беге в мешках, пере-
тягивании каната и игре в волейбол. 
Впервые, но очень азартно играли 
американцы в «городки», а казах-
станцы - в «дартс». Спортивным 
апофеозом стала живая трехъярус-
ная пирамида, на вершине которой 
победоносно стоял Эйб Чалтер-
Гампель в неизменной кипе.
А вечером была дискотека. Ока-

залось, что танцуют американцы и 
казахстанцы по-разному. Однако, 
это не мешало им оказывать друг 
другу знаки внимания. А потом 
разучивали танец для финального 
концерта. 

ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 
Незаметно пролетела неделя. 

Все давно перезнакомились и под-
ружились. В отремонтированной 
волонтерами столовой хэсэда «По-
лина» собрались американцы и ка-
захстанцы, но, конечно, в ином ка-
честве: все они просто - еврейская 
молодежь.
Ребятишки из летнего лагеря по-

казали, чему они научились вместе 
с гостями. И Соня Исакова сказала: 
«Здорово, что они к нам приехали. 
С ними было прикольно! И я поня-
ла, что нужно лучше учить англий-
ский». 
Оказалось, и те и другие жажда-

ли удивить друг друга сюрпризами. 
И все это увидели, когда началось 
представление «Еврейская Аме-
рика» и «Еврейский Казахстан». 
Молодые люди пели, танцевали, 
лицедействовали на разных язы-
ках, демонстрировали замеча-
тельное чувство юмора, показы-
вали компьютерные презентации. 
Поблагодарить ребят за помощь 
пришли представитель «Джойнта» 
в Центральной Азии и Закавказье 
Макс Визель, президент Ассоциа-
ции «Мицва» Александр Барон и 
директор хэсэда «Полина» Инесса 
Чугайнова. Александр Барон по-
хвалил студентов за трудовые за-
слуги и намекнул, что все мы, если 
покопаться в глубинах истории, 
- родственники, потомки выходцев 
из еврейских общин Европы. В бар-
хатных тюбетейках, с казахскими 
сувенирами в руках, студенты выш-
ли на крыльцо хэсэда, чтобы сфо-

тографироваться на память. 
Завершился визит празднич-
ным ужином в алматинском 
кошерном ресторане. 
Ранним утром, 11 августа, 

студенты из Нью-Йорка вы-
летели к себе на родину. А 
казахстанцы разъехались по 
своим городам. 
Ребятам совсем не мешал 

разный менталитет. Стрем-
ление к взаимопониманию в 
этом проекте было осново-
полагающим. Проект "Найти 
свое дело" - несомненная 
удача Американского Еврей-
ского Распределительного 
комитета "Джойнт".

Людмила Стародубова, 
Алматы

ÍÀÉÒÈ ÑÂÎÅ ÄÅËÎÍÀÉÒÈ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ

Неплохая у нас молодежь Неплохая у нас молодежь (у Давида Харуни)(у Давида Харуни)

Два Барона: из Нью-Йорка Стивен, из Алматы АлександрДва Барона: из Нью-Йорка Стивен, из Алматы Александр
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Какова география участников 
проекта?

- В этом году в проекте участвова-
ли студенты Нью-Йоркского универ-
ситета и казахстанские студенты из 
Алматы, Костаная, Павлодара, Ка-
раганды, Чимкента, Тараза, Петро-
павловска.
По какому принципу проходил 

отбор участников?
- Работать в проекте хотели прак-

тически все ребята. Основными 
требованиями были: участие в жиз-
ни общины, статус студента и зна-
ние английского языка.
Получили ли вы от проекта 

«Найти свое дело» ожидаемое?
- Могу сказать, что все намечен-

ные мероприятия выполнены: ре-
бята работали в квартирах и приу-
садебных участках у 20 клиентов, 
ремонтировали помещение хэсэда, 
помогали воспитателям в детском 
дневном лагере Еврейского общин-
ного центра. Не было никаких ощу-
тимых сбоев в работе нашей коман-
ды. Проект удался.
Вы довольны 

всеми участниками 
из регионов, или 
кто-то не оправдал 
возложенных на-
дежд?

- Мне очень по-
нравились ребята из 
Костаная - Владимир 
Алексанин и Аня Фи-
сенко, из Караганды 
- Руслан Хоменко и 
Гарик Кожановский, 
из Павлодара - Глеб 
Даербаев, из Чим-
кента - Дина Сули-
мова – все это актив-
ные молодые люди, 
которые приехали на 
проект подготовленными. Кто-то бо-
лее общительный, у кого-то лучше 
английский язык. Хочется верить, 
что проект стал для них хорошей 
школой, и они чему-то научились. 
Ребята быстро познакомились и 
подружились. Все смогли проявить 
себя, все были инициативны, это 
сразу было видно!
Как и в чем проявлялись ини-

циативы?
- Каждый был чем-то интересен. 

Нам особенно понравились те, кто 
брал инициативу на себя и говорил 
«я это могу», «давайте, вот так по-
пробуем сделать». Подарочные 
майки, например, были совсем не 
запланированы. Это инициатива 
ребят. Купили майки, разрисовали, 
и получился замечательный суве-
нир. Ребята из Костаная – Володя и 
Аня, нас приятно удивили тем, что 
приготовили попурри из Шаббатних 
песен на иврите и идиш. Это было 
неожиданно и прекрасно. Ребята 

из Караганды привезли море игр и 
постоянно кого-то вовлекали в орга-
низацию развлечений.
В «Найти свое дело» чего боль-

ше - работы или развлечений?
- Все работали с удовольствием 

и, с еще большим удовольствием, 
общались. Сложность мероприятия 
состояла в том, что работа была 
плановой, а организовать досуг 
ребята должны были сами. И это, 
в основном, легло на плечи алмаа-
тинцев, но они умело привлекали и 
казахстанцев, и наших гостей - аме-

риканцев. Надо отметить, что им 
удалось все, что они задумали. Ко-
нечно, было и неформальное обще-
ние по интересам, бывало даже без 
знания языка. И контакт получался!
Ребята, естественно, уставали. 

Засыпали в автобусах, на лавочках, 
на диванах в холле. Но при этом 
были готовы всегда «к труду и раз-
влечениям».
Проект работает летом, во 

время каникул, а в течение года 
он имеет продолжение?

- В течение года идет подготов-
ка – мы копим идеи, продумываем 
формулу встречи. У американских 
студентов открыт  в Интернете 
блог, посвященный проекту «Най-
ти свое дело». Там есть форум, 
ребята участвуют в дискуссии. И, 
конечно, они переписываются, не 
теряют связь друг с другом.
И еще, о жизни проекта. На про-

шлой программе одну из рабочих 
бригад возглавляла алматинка 

Юля Лескив. Недавно мы узнали, 
что она в течение года помогает 
тем бабушкам, с которыми позна-
комилась у нас на проекте.
Планируете ли провести про-

ект «наоборот», то есть поехать 
в Америку с такой же миссией?
Скажем так: нам хотелось бы. И 

не потому, что мы здесь сделали 
все, что могли. Еврейская община 
Казахстана достаточно молодая, и 
для нас очень важно знакомство с 
еврейской общиной Америки, кото-
рая существует уже давно. Мы го-

товы учиться, мы хотели 
бы знать, как построена 
благотворительность в 
Америке. Желание по-
могать у нашей моло-
дежи большое. Может 
быть поэтому, восемь 
казахстанских студен-
тов приехали на проект 
на собственные сред-
ства.
Какая польза от про-

екта?
Ощутимая польза для 

всех. Пожилые люди 
получают заботу и вни-
мание, ухоженный дом, 
а молодые - учатся бес-
корыстному труду, по-
мощи ближнему. Проект 

привлекает в общину новых людей. 
Да и общинная жизнь становится 
ярче и многограннее.
Что роднит американских и ка-

захстанских волонтеров?
- Хочу заметить, что нам совсем 

не мешал разный менталитет. 
Стремление к взаимопониманию 
в этом проекте было основопола-
гающим.
Расскажу про встречу Субботы в 

летнем детском лагере. Мы не пла-
нировали, что ребята попадут на 
детский Шаббат. У студентов было 
личное время, и они сами зашли в 
общинный центр. Когда наши ребя-
тишки запели Шаббатние песни (а 
они поются на иврите и в Америке, 
и в Израиле, и в любом уголке зем-
ли), студенты подхватили, и это 
было здорово! Это так объедини-
ло всех! Да, разный возраст, вос-
питание, менталитет, но главное 
общее: мы – евреи.
Кто помог осуществлению 

проекта?
- Огромное спасибо «Джойнту», 

благодаря его усилиям проект в 
Алматы работает второй год.
Большое спасибо, за помощь и 

поддержку президенту Ассоциации 
«Мицва» Александру Барону. Не 
преувеличу, если скажу, что без 
его участия, осуществление проек-
та было бы невозможным.
Огромная благодарность всем 

волонтерам, не жалевшим своего 
времени и сил - Наталье Трохимчук, 
Юлии Губкиной, Александру Ани-
сковичу, волонтерам-охранникам.
За блок, связанный с работой у 

клиентов, хочу поблагодарить ру-
ководителей программы «Уход на 
дому» Валентину Соколкову и Та-
тьяну Черниенко.
Огромное спасибо программе 

«Питание» - ее руководителю Та-
маре Никитенко, поварам, волон-

Ó ÍÀÑ ÎÁÙÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
В течение года шла подготов-
ка к реализации интересной, 
сложной программы «Найти 

свое дело». В нем  участвова-
ло много разных людей, и с 

трудной задачей справились 
успешно. В этом несомненная 
заслуга Инессы Чугайновой, 

, директора хэсэда «Полина», 
координатора проекта, согла-
сившейся рассказать о нем 
редактору сайта «Mitsva.kz» 

Людмиле Стародубовой.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ ÑÏÀÑËÈ 
ÈÇÐÀÈËÜ ÎÒ ßÄÅÐÍÎÉ 

ÓÃÐÎÇÛ
Захватывающее открытие еврейско-американских ученых мо-

жет изменить мир: препарат против радиационного излучения до-
казал свою эффективность и безопасность. Дальнейшие опыты, 
одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов должны завершиться в бли-
жайшие год-два. Спасает от радиации всего один укол.
Лекарство, которое может защи-

тить людей от радиации, разрабо-
тано еврейско-американскими 
учеными в сотрудничестве с ис-
следователями и инвесторами из 
Израиля. Подробный рассказ об 
истории этого открытия публикует 
газета "Едиот ахронот".
Препарат разработан профессо-

ром Андреем Гудковым, главным 
научным сотрудником BioLabs в 
Кливленде. Он может иметь да-
леко идущие последствия для 
баланса сил в мире, поскольку 
государства, способные обеспе-
чить своим гражданам защиту от 
радиации, будут иметь значитель-
ное стратегическое преимущество 
по отношению к их противникам. 
Для Израиля это открытие имеет 
особые последствия, так как мо-
жет серьезно повлиять на глав-
ный вопрос – создание надежной 
обороны и защиты от возможного 
ядерного нападения со стороны 
Ирана или же от "грязной бомбы" 
террористов любого толка
Однако открытие Гудкова мо-

жет иметь огромные последствия 
и для больных раком, позволяя 
врачам лучше защищать паци-
ентов во время курса радиоте-
рапии. Если новый препарат это 
позволит, больных раком смогут 
подвергать в процессе лечения 
более мощному излучению, что 
расширит возможности медиков в 
борьбе с заболеванием.
Все началось в 2003 году, ког-

да профессор Гудков выступил с 
идеей использования белка, про-
изводимого бактериями, обна-
руженными в кишечнике, для за-
щиты клеток от радиации. Гудков 
рассказал об эксперименте, кото-
рый он провел с двумя группами 
мышей.

"Мы подвергли обе группы 
мышей смертоносному радиоак-
тивному излучению", - рассказал 
он. - Все мыши из контрольной 
группы умерли в течение непро-
должительного периода времени. 
Несколько дней спустя, когда я 
подошел к клетке с мышами, кото-
рые получали белок, я увидел, что 
все они живы и чувствуют себя 
нормально. Сложно описать нашу 
радость. Мы поняли, что, наконец, 
после стольких лет, сопряженных 
с бесконечными экспериментами 
и разочарованиями, мы соверши-
ли прорыв, который может спасти 
жизнь миллионам людей".
Профессор Гудков опубликовал 

результаты эксперимента в жур-
нале Science ("Наука"), однако, 
открытие лекарства до сих пор 
хранилось в тайне: сам Гудков и 
его ассистенты ждали результа-
тов двух серий критических испы-
таний по изучению препарата, его 
эффективности и безопасности. 
В первой серии тестов были за-

действованы более 650 обезьян. 
В ходе каждых опытов по две 
группы обезьян подвергали силь-
ному воздействию радиацией, 
но только одна группа получала 
новое лекарство. Дозы радиации 
соответствовали самым высоким 
показателям облучения, которым 
подверглись люди в результате 
чернобыльской аварии. 
Результаты эксперимента были 

такими: 70 процентов от обезьян, 
которые не получили лекарства, 
умерли, а те, что выжили, стра-
дали от различных болезней, 
связанных со смертоносной ра-
диацией. Вместе с тем, группа, 
получавшая новый препарат, 
дала поразительный результат: 
выжили абсолютно все подопыт-
ные животные и большинство из 
них без каких-либо побочных эф-
фектов. Испытания показали, что 
инъекция препарата, сделанная 
за 24 часа до начала облучения 
и через 72 часа после облучения 
дает аналогичные результаты.
Еще одно испытание провели 

на людях. Их радиации не под-
вергали, а просто дали новый 
препарат, результаты показали, 
что лекарство не имеет никаких 
побочных эффектов и является 
совершенно безопасным.
Группе профессора Гудкова 

сейчас предстоит провести еще 
ряд поверок на безопасность но-
вого препарата, и этот процесс 
предполагается завершить к се-
редине 2010 года. После чего 
препарат будет утвержден для 
биологической обороны. Для ра-
ковых больных, подвергающихся 
радиотерапии, его станут приме-
нять чуть позже - в течение года 
или двух.
Среди израильских ученых, уча-

ствующих в исследованиях Гуд-
кова, - доктор Елена Файнштейн, 
приехавшая в Израиль в 1985 
году и на протяжении многих лет 
занимавшаяся исследованиями в 
области рака на базе института 
Вайцмана. Файнштейн и Гудков 
работали вместе еще в Москве. 
Сегодня Файнштейн работает в 
израильской компании, занимаю-
щейся раковыми исследования-
ми, она продолжает сотрудничать 
с Гудковым. Рассказывая о новом 
уникальном лекарстве, она от-
мечает: "Препарат доказал свою 
эффективность и безопасность. 
Он является стабильным и легким 
в применении – его вводят путем 
обычной инъекции".
Оба – и Файнштейн, и Гудков 

– подчеркивают, что инноваци-
онный препарат не обеспечивает 
100-процентную защиту от ядер-
ного оружия. Однако после серии 
всех необходимых испытаний он 
может изменить облик XXI века. 

MIGnews.com

терам. Среди ребят из Америки 
было много вегетарианцев, не-
сколько человек строго соблюда-
ющих кашрут, и людей, по каким-
либо причинам, не употребляющих 
те или иные продукты. Программа 
«Питание» работала настолько 
слаженно и продуманно, что нико-
му и в голову не приходило, что это 
непросто.
Спасибо Виктории Власовой, 

благодаря ее самоотверженному 
труду, все прошло без сбоев и на-
кладок.
Спасибо нашим водителям - 

Александру Рязанцеву и Виталию 
Французову, которые недосыпали, 
но успевали (не смотря на пробки), 
привозить студентов всюду вовре-
мя.
Спасибо воспитателю детского 

лагеря Ольге Дробноход, сумев-
шей органично соединить разных 
по возрасту людей, причем, гово-

рящих на разных языках. И не про-
сто соединить, а сделать общее 
дело интересным, качественным.
Спасибо председателю ЕКЦ - 

Александру Гудкову и Руслану Ар-
чакову за подготовку и проведение 
Маккабиады.
Спасибо Лиле Голубовской и 

Валентине Амстебовицкой за не-
стандартный, творческий подход к 
работе.
Спасибо редактору сайта 

«Mitsva.kz» Людмиле Стародубо-
вой за то, что отражение информа-
ции о нашем проекте, всегда было 
ярким и своевременным.
Проект «Найти свое дело» со-

стоялся. Он показал, что еврейские 
студенты разных стран отлично 
могут вместе работать, общаться, 
учиться. Будем ждать продолже-
ния в будущем году.

Людмила Стародубова, 
Алматы

Ремонт столовой в наших надежных рукахРемонт столовой в наших надежных руках

«Сотворение мира» - кто чем может«Сотворение мира» - кто чем может
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На молодежный волонтёрский проект  «Найти свое дело» вот уже второй год съезжается молодежь из Америки 
и Казахстана. Опять нас принял загородный пансионат «Ак-Каин», где мы и провели семь незабываемых дней.
Наша американо - казахстанская 

команда побывала у многих бабу-
шек и дедушек, помогали им наве-
сти чистоту, уют и порядок в домах, 
был ремонт хэсэда и очень трудная 
обязанность - быть воспитателем 
детей в лагере. Волонтерская рабо-
та занимала только половину дня, а 
вторую "загрузили" очень интерес-
ными экскурсиями по памятным и 
красивым местам Алматы: были на 
горе «Кок-Тобе», в «Национальном 
музее Казахстана», в «Соколином 
питомнике» и других уголках. И 

когда мы жарили шашлык, встре-
чали Шаббат, проводили Авдалу, 
то чувствовали, какая это роскошь 
– общение с еще вчера незнако-
мыми американскими ребятами, в 
которых мы день ото дня находили 
сближающие нас моменты. Не пом-
ню, кто рассказал анекдот, как Ра-
бинович нашел деньги, пересчитал 
их и сказал: "не хватает". Еврейский 
юмор, он особенный. Смеялись все. 
И за стариков переживали тоже 
одинаково, хотя живем мы за тыся-
чи километров друг от друга. А раз-

гадка очевидна – ведь мы евреи. 
Не важно, где мы живем, значима 
кровь, еврейская кровь и то, что мы 
потомки великого народа с великой 
историей.
На Шаббате американские сту-

денты предложили поиграть в игру 
с ниточкой. Смысл игры заключал-
ся в том, чтобы поделиться со все-
ми тем, что тебя волнует. Каждый, 
рассказав о своем, кидал клубок 
ниток другому, оставляя себе ни-
точку. Тем самым к концу игры мы 
все были связаны одной ниткой, что 
позволило нам почувствовать себя 
частью большой еврейской семьи.
Авдала проходила на улице, где 

мы зажгли свечи, произнесли бла-
гословение, и пели песни, а потом 
танцевали.
Хорошо, что в домиках жили как 

американские, так и казахстанские 
волонтеры, что позволяло нам 
чаще общаться. Так мы и жили: де-
вушки из Америки Лерон Едалати и 
Авива Ставски, и алматинки Оксана 
Цыбенко и Настя Боровикова. У нас 
очень разные характеры и интере-
сы, но нам было комфортно вме-
сте. Каждый вечер мы обязательно 
пили вместе чай, рассказывали друг 
другу о своей жизни, и делились 
впечатлениями за день. Признать-
ся, в комнатах, где мы жили, было 
прохладненько, но горячие чувства 
помогали нам пережить этот жи-

тейский дис-
комфорт и 
не помешало 
веселиться и 
хорошо прово-
дить время. 
Взрослые , 

о с о б е н н о 
наши руко-
в о д и т е л и , 
н а в е р н я к а , 
лучше оценят 
результат во-
лонтерского 
проекта, Лич-
но мне он при-
нес радость 
от сделанных 
добрых дел, 
дал практику 
а н г л и й с к о -
го языка, и 
еще позволил 
узнать очень 
многое о жиз-
ни американ-
ской общины. 
За неделю мы 
стали очень 
сплоченной 
к о м а н д о й . 
Было жаль расставаться - хотелось 
бы продлить это чудесное время ра-
боты на благо общины и узнавания 
своих новых друзей из Америки.
Семь дней пролетели, семь дней 

надолго останутся в памяти у каж-
дого из нас, участников проекта, как 
очень веселое, интересное, нужное 
время.

Женя Чугайнова, 
Алматы 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÅÂ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
Теперь остается только вспоминать о той неделе, которую 

мы провели с нашими партнерами по проекту «Найти свое 
дело» из нью-йоркского университета. Нам было очень хоро-
шо вместе, мы и работали, и отдыхали, и веселились, и игра-
ли, и проводили различные экскурсии по Алматы…

Вообще каждый день нашего 
проекта был незабываемым! Каж-
дый день случалось что-то интерес-
ное… В первый день приезда аме-
риканцев в Алмату все и началось; 
знакомство, расселение по доми-
кам в горном санатории «Ак-каин», 
игры, распределение по группам... 
Посланцы Америки приехали по-
смотреть чужую страну, отдохнуть, 
и в первую очередь поработать – 
помочь стареньким бабушкам и де-
душкам. Чтобы охватить побольше 
пожилых людей, нас распределили 
по группам. Всего на проекте было 
40 человек, пополам американцев 
и казахстанцев. Получилось 8 групп 
по 5 волонтеров в каждой. В нашей, 
к примеру, было 2 казахстанца и 3 
студента-гостя. Мы получили номер 
группы - первый и старались соот-
ветствовать, первый – он должен 
быть лучший! Председатель Со-
вета еврейской молодежи Казах-
стана Роман Козерицкий был и у 
нас главным. Алекс Типпер очень 
старался как можно больше помочь 
старичкам; а нас развлекал игрой 
на гитаре и прекрасным пением. 
Мало того, этот талантливый моло-
дой человек еще, не жалея време-
ни, снимал фильм о Казахстане, об 
Алмате, о нашем проекте! Камера 
была у него всегда 
наготове! Очень 
бы хотелось по-
смотреть фильм 
про нас! Еще с 
нами в группе 
были прекрасные 
девушки Джессика 
Поланески и Авива 
Ставски. Вместе 
нам очень хорошо 
работалось! Мы 
чему-то учили их, 
они – нас! Алекс 
выучил по-русски 
слова: «Я тебя лю-
блю!» и практико-
вал свой русский 
на девочках из на-
шей команды. Мы 
весело мыли полы 
и пели песни, про-

тирали шкафы, разговаривая о том, 
о сем…Им было очень любопытно 
узнать о нашей стране и о нас как 
можно больше! Они пользовались 
любой свободной минуткой, чтобы 
расспросить, узнать что-то новое. 
Был среди американцев один па-
рень, он, наверное, учится на био-
логическом факультете. Так вот, 
увидев куст боярышника, настоя-
щий исследователь долго его изу-
чал. Так и уехал в Америку, держа 
в руках гербарий из веток боярыш-
ника. А девушка из второй группы 
- Лерон Едалати, представляете, 
знает восемь языков! Я сейчас уже 
и не вспомню каких народов, но ан-
глийский, иврит и испанский знает 
точно. Она спрашивала у нас как то 
или иное слово звучит по-русски, 
запоминала, и теперь, переписыва-
ясь с нами по Интернету, часто упо-
требляет русские слова.
Вечером, после дискотеки, на 

которой все танцевали как никог-
да дружно и весело, мы садились 
пить чай в своем домике и делиться 
впечатлениями. Американцы были 
в восторге от увиденных ими соко-
лов в питомнике (туда мы ездили 
на экскурсию), от их полетов над 
нашими головами. Им полюбились 
наши горы и поездка на Кок-Тюбе, и 

думаю, для них она тоже останется 
незабываемой. От количества уви-
денного товара на Зеленом базаре 
у них просто закружилась голова! 
Все они искали футболки с надпи-
сью «Казахстан». Один парнишка 
вообще купил костюм с надписью 
«Казахстан» и носил оставшиеся 
до отлета домой дни, не снимая… 
Совместно взрослые и молодежь 
из общин городов Казахстана под-
готовили много развлекательных 
викторин, конкурсов, Маккабиаду, 
которая прошла на «ура». Было по-
трясающе: всех нас построили, мы 
рассчитались на «первый-второй» и 
образовалось две больших коман-
ды, в которых были и хозяева и го-
сти. Мы бегали с мячиками, тянули 
канат, попадали дротиками в цель, 
строили пирамиду и просто весели-
лись и отдыхали! Потом наши маль-
чики соревновались с мальчиками 
из Америки по волейболу. Оказыва-
ется, некоторых правил, по которым 
наши играют уже лет 5, американцы 
не знают. Например, то, что в во-
лейболе можно один раз отбить мяч 
ногой. Или это прикол? Но они наш-
ли общий язык и играли весь вечер.
Под конец праздника общения 

всех нас ждал общий танец. За 
его подготовку отвечали я и Женя 
Чугайнова. Весело было разучи-
вать танец «Кантри», который от-
плясывает вся Европа и Северная 
Америка. Многие знали основные 
движения этого популярного танца. 
Но самая прелесть была в том, что 
и казахстанцы, и американцы тан-

цуют одинаково под бы-
струю, веселую музыку. 
Вот этим-то народным 
"переплясом" мы и хо-
тели удивить на концер-
те в завершение всего 
проекта. Еще каждая 
команда группа должна 
была подготовить свой 
номер. Наша, не долго 
думая, попросила Алек-
са сыграть что-нибудь 
эдакое, ну а я танцевала 
под живую музыку в его 
исполнении. Получилось 
просто класс! Концерт 
был веселый, задорный, 
он закрывал наш семи-
нар, но как-то было еще 
и грустно… В последний 
день мы все не могли 
никак наобщаться, наго-

вориться… А о расставании я даже 
и не говорю… Американцы помаха-
ли нам на прощанье и уехали… А 
нам остались теплые воспомина-
ния, которые не сотрутся, которые 
будут в наших сердцах, греть нас, 
в том числе, холодными зимними 
вечерами. Мы продолжаем об-
щаться с недавно появившимися 

друзьями из Америки по Интернету. 
Это замечательно, но не заменяет 
нам общения, которое было тут, в 
Алматы…Я думаю, что это был не 
последний проект, и мы еще встре-
тимся на каком-нибудь проекте или 
просто так…

Оксана Цыбенко, 
17 лет, Алматы

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÌÎÑÒ ÀÌÅÐÈÊÀ – ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Поем на ивритеПоем на иврите

С гитарой - Алекс ТипперС гитарой - Алекс Типпер

В соколином питомникеВ соколином питомнике

Вышее проявление человечестваВышее проявление человечества

Столовую хэсэда сдадим Столовую хэсэда сдадим 
«под ключ» «под ключ» 
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Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда на ней поя-
вился первый еврей — Авраам. Тора сообщает нам продолжительность 
жизни каждого "доисторического" поколения; от Авраама и до наших 

дней в еврейском народе от отца к сыну, от учителя к ученику передава-
лась точная историческая хронология, неотъемлемая часть еврейского 
наследия. Поэтому мы точно знаем, что сейчас заканчивается 5769 год 
от сотворения мира. Наступающий Рош а-Шана будет первым днем 

нового, 5770 года.

Двадцать пок
вился первый 
жизни каждог

дней в еврейск
лась точная ис
наследия. Поэ
от сотворен

С этих замечаний начинается 
и ими же заканчивается сходство 
представлений о Новом Годе у нас 
и у других народов. Ибо через Тору 
и традиции Всевышний открыл нам 
удивительные принципы, согласно 
которым Он управляет миром. Эти 
принципы действуют, разумеется, 
круглый год, но некоторые из них 
особенно остро проявляются в день 
Рош а-Шана. Рассмотрим их хотя 
бы в самом первом приближении.
Принцип первый: память. 
Все наши мысли, намерения и 

поступки не проходят бесследно, 
не "канут в Лету". Они "регистриру-
ются" в высших мирах, вплетаясь в 
состоящую из миллионов и милли-
ардов "стежков" ткань, представля-
ющую собой колоссальное полотно 
— свиток Всеобщей истории чело-
вечества. (Разумеется, нет ника-
кой возможности точно описать на 
человеческом, ограниченном языке 
устройство высших миров, а также 
смысл понятий, с ними связанных. 
Изучая Тору — во всем ее объеме 

и многообразии — мы постепенно 
приближаемся к их пониманию.) 

Принцип второй: суд и 
приговор
В праздничный день Рош 

а-Шана все это полотно зано-
во просматривается Всевыш-
ним. Наши мысли и поступки 
рассматриваются и взвешива-

ются — в точном соответствии с их 
истинной значимостью, в их взаи-
мосвязи с нашими способностями 
и нашим прошлым, с поступками 
других людей и внутренней логикой 
развития судьбы каждого из нас.
Рассматриваются и точно взве-

шиваются. В тот же день Небесный 
суд выносит справедливый приго-
вор. (Точнее, его первую редакцию. 
Через десять дней, в Йом Кипур, он 
утверждается.)
Кому-то в новом году суждено 

возвыситься и преуспеть, кого-то 
постигнут несчастья... Одним будет 
сопутствовать удача, а другим суж-
дены страдания. Одним предстоит 
прожить долгую жизнь, другим — 
умереть до конца года, не дожив до 
старости... 
Принцип третий: наше исправ-

ление и исправление приговора. 
Творец в любом случае желает 

не смерти человека, а его исправ-
ления (по-еврейски: тшува). Насту-
пивший год может стать последним 
годом его жизни, а может — новой 
возможностью для его исправления 

и утверждения Добра в мире. Та са-
мая логика нашей судьбы, которая 
привела к одному варианту приго-
вора, при правдивом самоанализе 
и решимости изменить свою жизнь 
может привести и к совсем иному 
варианту.
Помочь нам в самоанализе и ис-

правлении, утвердить веру в Выс-
шую справедливость — именно 
этому служат и атмосфера, и со-
держание праздника.
Здесь нет ошибки. Именно празд-

ника. Потому что если в день засе-
дания земного суда разумный чело-
век не позволит себе "праздновать", 
то частью нашего исправления в 
день Суда Всевышнего становятся 
праздничные одежды, праздничная 
трапеза, радостные пожелания, да 
и вся атмосфера — одновременно 
праздничная и возвышенная.
Шофар. 
Центральной особенностью Рош 

а-Шана, по существу, ассоциирую-
щейся с этим днем, являются труб-
ные звуки шофара. Шофар — это 
полый бараний рог, в который во 
время новогодней молитвенной 
службы в синагоге трубят несколь-
ко раз. Да и сам праздник Рош 
а-Шана назван в Торе  — "йом труа" 
(в переводе: день трубления). Это 
указывает на исключительную зна-
чимость трубного звука шофара.
Что же такое заложено в душе 

каждого еврея, что делает вслуши-

вание в звуки шофара столь необ-
ходимым в день Высшего Суда?
Давайте вспомним, что говорит 

на эту тему еврейская традиция, по 
сути, наша коллективная память:

 • В тот великий день, когда все 
евреи стояли у горы Синай и полу-
чали Тору, как бы на волнах звука 
шофара они восприняли слухом и 
сердцем слова Десяти Заповедей, 
произнесенные голосом Всевыш-
него...

 • За четыреста лет до этого на 
вершине другой горы — Мория, — 
там, где впоследствии был постро-
ен Иерусалимский Храм, стояли 
первый еврей Авраам и его сын Иц-
хак. Они выполняли удивительный 
приказ Всевышнего: Авраам был 
должен принести в жертву своего 
любимого и единственного сына 
Ицхака. Сердца Авраама и Ицхака 
мгновенно откликнулись на этот 
приказ: мы выполним все, что исхо-
дит от Всевышнего. В ту же секун-
ду они были признаны достойны-
ми исторической миссии — от них 

должен был произойти еврейский 
народ, каждый из нас. И в ту же 
секунду Авраам увидел запутавше-
гося в кустах барана, и тогда было 
сказано Аврааму: "Вместо Ицхака 
принеси в жертву его..."
От Рош а-Шана к Йом Кипуру
Рош а-Шана, как и все еврейские 

праздники, заканчивается с появле-
нием первых звезд. Однако его ат-
мосфера не исчезает. Первые де-
сять дней года "от Рош а-Шана до 
Йом Кипура" называются  , "десять 
дней Тшувы" (раскаяния и исправ-
ления), и завершаются они Йом Ки-
пуром — самым торжественным и 
ответственным днем года.
Мы закончим традиционным для 

Рош а-Шана пожеланием:
 
Лешана това тикатеву!

(Пусть вам будет записано 
хорошее решение [суда Все-
вышнего] на следующий год!) 

Рав Элиягу Эссас
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Десятый день ев-
рейского нового года 
- Судный день (Йом Ки-
пур) - день искупления 
грехов и Высшего суда. 
Это единственный день 
в году, когда Тора пред-
писывает человеку не 
заниматься ничем, кроме анализа 
своих поступков и помыслов.
В древности, когда в Иерусалиме 

еще стоял Храм, в Судный день пер-
восвященник совершал процедуру 
самоочищения, входил в храм, гото-
вил жертву для заклания и приносил 
ее во искупление грехов всего наро-
да Израилева. Сегодня суть обрядо-
вых действий перешла из Храма в 
синагогу, а место жертвоприношения 
заняли молитвы. «Открывающая мо-
литва» - Кол-Нидрей, превратилась в 
символ всего праздника. Она произ-
носится трижды и поется вслух. Нет 
сомнений, что этому способствовал 
прекрасный мотив, пришедший из 
средневековой Испании.
В Йом Кипур читают также поми-

нальную молитву, к которой в наши 
дни добавилось еще две части: по-
миновение жертв Катастрофы и по-
гибших в войнах за независимость 
Израиля.

Чтобы прийти к Судному 
Дню внутренне подготов-
ленным, человек анализи-
рует прошедший год, вспо-
минает свои прегрешения 
перед людьми и Б-гом.

«Над нами всеми суд 
в Рош Ашана, а приговор 

выносится на Йом Кипур», – из века 
в век повторяют евреи на Судный 
День. «Потому что в этот день Он 
простит вас, чтобы очистить вас от 
грехов ваших».

...Тридцать три века назад, в Си-
найской пустыне, после грехопаде-
ния евреев – поклонения золотому 
тельцу – Моше поднялся на гору Си-
най, молить Б-га о прощении своему 
народу. В день Йом Кипур он вернул-
ся, принес новые Скрижали Завета и 
радостную весть: «Простил Я по сло-
ву твоему!» С тех пор Йом Кипур стал 
днем Всепрощения и одновременно 
первым днем изучения Великой и 
Святой Торы...

...Это произошло в годы второй ми-
ровой войны в немецком лагере для 
западных военнопленных. Среди на-
ходившихся там солдат многих стран 
было немало верующих евреев. Они 
понимали, чем грозит демонстрация 
религиозности в немецком концлаге-

ре, но еврейская искра, вечно горя-
щая в еврейских сердцах, помогла 
одержать верх над сомнениями осто-
рожных.
Не объявляя заранее, но и не де-

лая из того секрета, в Йом Кипур 
евреи собрались в бараке. Наступил 
возвышенный час молитвы Судного 
Дня. И каково было удивление моля-
щихся, когда в барак один за другим 
стали входить офицеры и солдаты, о 
ком и подумать было нельзя, что они 
евреи. Рискуя многим, они пришли 
на свой еврейский праздник и под-
хватили мелодию величественной 
молитвы...
Есть притча 
"В 1593 году к берегам Голлан-

дии прибило бурей корабль. Среди 
пассажиров судна было несколько 
семей марранов – испанских евре-
ев, принявших под страхом смерти 
католичество, но тайно сохранявших 
законы и веру отцов. В XVI веке в Ис-
пании проживали сотни тысяч марра-
нов, и жизнь их постоянно висела на 
волоске. Шпионы инквизиции неот-
ступно следили за ними, подозрения 
и доноса, что марран соблюдает ев-
рейскую веру, было достаточно для 
смерти на костре.
Спасшиеся от бури марраны ока-

зались в маленьком городке. Пере-
дохнув в гостинице и успокоившись, 
они отправились на прогулку. Вне-
запно сын одного из них потянул отца 
за рукав и указал на магазинную ви-
трину: «Что здесь написано, отец? Я 
никогда не видел таких знаков». Отец 
обернулся и побледнел – в витрине 
висел листок бумаги с еврейскими 
письменами. Марраны испуганно 
переглянулись и быстро вернулись в 
гостиницу.
Осторожные расспросы о еврей-

ском объявлении на улице голланд-
ского городка удивили хозяина го-
стиницы: «У нас свободная страна, 
господа испанцы. С тех пор как две-
надцать лет назад мы освободились 
от вашей тирании, здесь каждый 
может жить согласно своей вере». 
В доказательство хозяин гостиницы 
предложил познакомить их с равви-
ном маленькой местной еврейской 
общины.

В страхе пришли марраны в дом 
раввина и под большим секретом 
рассказали ему кто они такие и как 
попали в этот город: «Мы мечтаем 
вернуться в нашу веру, – шептали 
они, – мечтаем соединиться с нашим 
народом. Ради этого мы готовы по-
забыть о нашем имуществе и домах, 
оставшихся в той проклятой стране. 
Много лет мы рисковали жизнью, но 
любому терпению есть предел. Ради 
свободы жить согласно нашей вере, 
ради наших детей, которых мы боя-
лись обучать Святой Торе, мы хоте-
ли бы остаться в Голландии».
Раввин успокоил марранов и по-

мог им перебраться в Амстердам под 
опеку большой еврейской общины. 
Несчастные люди впервые в жизни 
вздохнули спокойно. С огромным 
подъемом и наконец-то свободно 
начали они соблюдать законы ев-
рейской религии. Только в одном не 
могли марраны переломить себя. В 
их сердцах не угасал жуткий страх 
перед шпионами инквизиции.
Наступил их первый Йом Кипур в 

Голландии – тот самый праздник ис-
панских марранов, когда, собираясь 
тайно в подвалах своих домов, они 
вполголоса читали величественную 
молитву Кол Нидрей. «Все обеты» 
– Кол Нидрей – так называется она 
по первым двум словам. Все обеты, 
говорится в ней, обязательства, при-
сяги и отлучения, что мы обещали 
или поклялись, или поручились, или 
которыми мы обязались от сего Суд-
ного Дня, до будущего счастливого 
прихода Дня Всепрощения, – мы во 
всех их раскаиваемся. Да будут они 
считаться разрешенными, прощен-
ными, уничтоженными, недействи-
тельными и лишенными силы. Они 
не будут связывать нас, и не будут 
иметь никакой силы над нами...
Кол Нидрей объявляет недействи-

тельными все обеты и обязательства 
по отношению к Б-гу, данные под 
давлением обстоятельств. Впервые 
эту молитву сложили насильно кре-
щенные и вынужденные жить как 
христиане евреи Испании. Мольбою 
в Кол Нидрей к Б-гу они просили 
снять с них ложные клятвы и принять 
их раскаяние.

В свободной Голландии марранам 
не нужно было таиться, но привычка 
взяла свое, и, крадучись, пришли они 
в Йом Кипур в синагогу. Вот только 
свобода последних месяцев осла-
била их контроль над собой: гром-
кая и страстная молитва, читаемая 
по-испански, обеспокоила жителей 
соседних домов. Кому-то пришла в 
голову мысль о заговорщиках про-
тив свободной Голландии, о попытке 
вернуть ее под власть Испанского ко-
ролевства. Это предположение вы-
звало бурю негодования – слишком 
свежи были в памяти голландцев вос-
поминания о тирании и жестокости 
испанцев. Возмущенные горожане 
немедленно известили губернатора 
о тайном сборище, и обеспокоенный 
губернатор возглавил военный от-
ряд, окруживший синагогу. «Именем 
закона! Откройте!»
Ужас охватил марранов. Раздались 

крики: «Инквизиция, инквизиция!» 
– люди в панике и отчаянии начали 
выпрыгивать из окон. Их немедленно 
схватили, и подозрения губернатора 
превратились в уверенность. «Кто вы 
такие, – спросил он строго, – и отче-
го так таинственно собрались в этом 
доме?»
Отступать было некуда. Уверенные 

в своей гибели, предполагая, что те-
перь их наверняка передадут в руки 
страшной инквизиции, испанские 
евреи решили с достоинством встре-
тить смерть. Вперед вышел старей-
ший из марранов и сказал: «Сегодня 
Йом Кипур – святой для евреев День 
Всепрощения. Мы не испанцы, как 
все думают, мы насильно крещеные 
евреи и беженцы из Испании. Теперь 
вы знаете правду и можете выдать 
нас на костры инквизиции».
Выслушав маррана, губернатор 

успокоился и сказал: «В нашей стра-
не вы можете служить вашему Б-гу 
без страха и опаски. А заодно – по-
молитесь Ему и о нас!»...
В день Йом Кипур Всевышний осо-

бенно близок – так наши Мудрецы 
истолковывают слова: «Ищите Все-
вышнего, когда Он есть (раскрывает 
себя), взывайте к нему, когда Он бли-
зок», связывая их с периодом десяти 
дней покаяния.
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Евреи Казахстана. Истории и судьбы

(Продолжение. Нач. на стр.1)
В нашей общине мы живем по 

принципу «все евреи ответственны 
друг за друга», и потому целью про-
екта «И расскажи внуку своему…» 
является сохранение и передача 
ценнейшего наследия истории мо-
лодому поколению. Мы все в месяц 
элул, в преддверии судного дня 
должны задуматься о своих поступ-
ках и совершать как можно больше 
добрых дел. Для нас стало посеще-
ние детьми одиноких пенсионеров. 
Группой, по три-четыре человека, 
подростки приходят к нашим вете-
ранам и общаются, расспрашивают 
о прошлом, о тяготах жизни, рас-
сказывают о себе, чем живут, чем 
интересуются. Мы надеемся, что 
благодаря таким встречам ребята 
станут более внимательными и за-
ботливыми к стариками, и вообще 
жизни.
В рамках программы изучения на-

следия предков мы ищем истории и 
воспоминания, из которых наши мо-
лодые исследователи узнают прав-
ду ушедшего времени. 
Вот так Александр Целовальни-

ков, Александр Баринский и Денис 
Журавлев побывали в гостях у се-
мьи Свечинских. Они рассказыва-
ют:

«Когда мы пришли, нас встретила 
Фаина Павловна, и тут же посадила 
за стол чаевничать, мы обрадова-
лись, что оказались у нее в гостях. 
После чаепития мы стали спраши-
вать ее о жизни, в частности, о при-
езде в Казахстан, о семье, на что 
Фаина Павловна ответила - "Все 
по порядку". Вот отрывки из ее вос-
поминаний:

 «Был 1941 год, начало войны 
с фашистами; тогда мы жили на 
Украине, и чтобы немцы не убили, 
нужно было в срочном порядке уез-
жать. Остались я (мне шел девятый 

год), мама и маленькая сестренка. 
Для безопасности пришлось всю 
дорогу ехать в бункере комбайна, 
тогда было жарко и солнце жутко 
пекло. Ехали к Никольской пере-
праве, и когда начали ее переез-
жать, уже поехали немцы на мото-
циклах. Мама перевезла нас, детей 
и поехала обратно за вещами, ей 
удивительно повезло, что ее не уви-
дели немцы. Позже остановились в 
Ростовской области, а оттуда нам 
путь лежал в Ташкент. Во время 
пути однажды остановились в чай-
хане, и там настигла большая беда, 
украли все вещи. Позже добрались 
до Чиназского района Ташкентской 
области, там я заболела страшной 
малярией, и у меня стали отка-
зывать ноги, Слава Богу, помогли 
колхозники. Русской школы там не 
было. Мама работала в колхозе, а 
Фаня помогала: собирала колоски, 
обрабатывала хлопок.
После войны вернулись с мамой 

в деревню. Домой ехали в товарных 
вагонах, в дороге познакомились 
с семьей из Киева и до сих пор с 
ними дружны, переписываемся. По 
возвращению на Украину, пошла 
в пятый класс, и помню, там полу-
чила первую двойку по русскому 
языку: не могла ответить на вопрос, 
что такое предложение. В колхозе, 
как и все, работала в поле. И хотя 
очень уставала, но находила время 
читать много книг, чтобы устранить 
пробелы в знаниях, которые полу-
чила за годы войны. Так закончила 
7 классов. Жили с мамой одни. В 
1948 году поехала учиться в техни-
кум в Днепропетровск на мукомола 
(в голодные послевоенные годы 
техникум был очень престижным).. 
В 1951 году, закончив его с отличи-
ем, поехала в Казахстан, в Талды-
курганскую область, а здесь выбра-
ла город Сарканд. Позже переехала 

в Павлодар, где 
и вышла замуж 
и стала Свечин-
ской (девичья 
фамилия была 
Штивлер).
Семья у меня 

была религи-
озная, в доме 
с о б людал и с ь 
все еврейские 
традиции. Пом-
нится, игрушек 
не было, и при-
ходилась играть 
ртутными шари-
ками из разбито-
го термометра.
Еще отложи-

лось в памяти, в 
Днепропетров-
ске жили у хо-
зяйки – еврейки 
и постоянно хо-
дили в синагогу. 
Теперь и мои 
дети тоже соблюдают еврейские 
традиции.
В 1955 году в Павлодаре моя се-

мья попала в круг других еврейских 
семей. Когда приходили письма на 
иврите, многие из нас испытывали 
трудности в переводе, тогда и по-
явилась идея открыть небольшой 
кружок, если его можно так назвать. 
Преподавал там раввин, который 
собирал всех на своей квартире. 
Он учил ивриту и еврейским тради-
циям.
Позже пригласили преподава-

теля из Москвы. На нашу просьбу 
откликнулся русский человек, быв-
ший разведчик. Он был грамотным 
и очень воспитанным человеком. 
Но потом пришло письмо, что у 
его отца случился приступ, и наш 
новый наставник срочно уехал в 
Москву. Тогда на замену нашли 

Татьяну Михайловну 
Любарскую .Желание 
учиться у всех было 
огромное. Так поти-
хоньку осваивали род-
ной язык. 
Помнится, на первой 

конференции по созда-
нию Ассамблеи народа 
Казахстана предлага-
лось создать только 
один центр – славян-
ский. Но сейчас их в 
Павлодаре более 15..."
Разговор зашел в 

связи с этим о положе-
нии еврейский общины 
в нашем городе. И Фаи-
на Павловна сказала:

«Мы имеем большой 
вес в Ассамблее, мы 
достойно себя ведем, и 
не забываем прошлое 
»
Нам всем она пожела-

ла, чтобы мы, молодое 
поколение, гордились 
своей нацией. Евреи 
всегда были трудолю-
бивым и умным наро-
дом, и самое большое 
богатство, которое они 
пронесли через годы 

тяжелых испытаний - это ЗНАНИЯ, 
мы должны быть ответственны 
друг за друга, ведь МЫ ЕВРЕИ.
Полина Энгель, Ксения Петро-

ва, Денис Карапузов и Сергей 
Ахметзянов посетили участницу 
Великой Отечественной войны 
Сару Лейзаровну Рубину. У Сары 
Лейзаровны, к сожалению, нет ни 
детей, ни внуков. Наш хэсэд, и 
наши ребята стремятся смягчить 
ее одиночество, с удовольствием 
они общались с ней, узнали много 
интересного о былых, давно ми-
нувших днях.

 «…Наша семья строго соблю-
дала все традиции. Я помню, как 
праздновали праздники Суккот, 
Рош-а-шана, а как справляли ха-
нуку я, к сожалению, не помню. 
Йом кипур - судный день, помню 
очень хорошо.
У моей мамы была очень боль-

шая семья. Её брат до революции 
уехал в Англию в 1912 году, а сама 
она с младшей сестрой осталась 
в Белоруссии. Два ее брата жили 
в Москве, и еще один в Екатерин-
бурге.
Когда мамин брат узнал, что у 

нас голод, он выслал из Англии в 
Москву 5 фунтов стерлингов, на 
тот момент это были огромные 
деньги. И так он трижды присылал 
нам деньги, и это нас спасло от го-
лода. Затем мама переехала в Ле-
нинград, а я осталась с ее сестрой 
- инвалидом детства.
Я окончила 3 класса на идише; 

это была начальная школа. А в 
4-ом некому было учиться, и нас 
перевели в белорусскую школу. 
Я училась на отлично, и меня на-
граждали похвальной грамотой. 
Потом мама устроилась и забрала 
меня в Ленинград, и я снова пошла 
в 6 класс. Долго привыкала к рус-
скому языку. Успела закончить 9 
классов, как началась война.
Во время войны умерли мои ро-

дители. Мою старшую сестру от-
правили рыть окопы под городом, 
и она вернулась только в декабре 
41 года, когда отца уже не стало.
Я пошла учиться на медицинские 

курсы. Меня взяли без экзаменов, 

потому что я закончила 9 классов, 
а нужно было всего 7. Медицина и 
стала делом всей моей жизни…»
Во время беседы с нами Сара 

Лейзаровна не раз восклицала: 
«Война это страшно!!! И не дай Бог 
вам увидеть это»

- Вот как бывает в жизни: че-
ловек столько повидал, столько 
пережил, а теперь и рассказать 
некому…- говорят после встречи 
ребята, - мы бы не хотели оказать-
ся в том времени, это точно!!
А Ксения Фельдман записала 

воспоминания о жизни Фаины Ми-
хайловны Шнееровой:

…«Мне было 9 лет, я в то время 
жила в Белоруссии, 22 июня нача-
лась война, а 23-его нас уже бом-
били. Мой отец был управляющим 
банком и, должен был вывезти цен-
ности, так нас эвакуировали в Са-
ратов, по пути бомбили вагоны... И 
до 1942 года мы так и жили, можно 
сказать в пути. Отца держали, как 
ответственного работника, и мы не 
могли никуда уехать. Нас в семье 
было 8 человек, трое – взрослых, 
Питались мы неважно, но не жа-
ловались... Меня и моих братьев, 
одному было 6 лет, а другому 3, 
перевезли в Мартук, поселок в Ак-
тюбинской области. Прожив до 13 
лет там, я уехала в Минск, училась 
в институте Народного хозяйства, 
и после поехала на целину в Ка-
захстан. Потом 20 лет работала 
в банке, а последние 13 лет - в 
Павлодарэнерго. Замечу, здесь, в 
Казахстане не чувствовали агрес-
сивного настроя по поводу евреев, 
а вот в Белоруссии это чувствова-
лось острее…»
Когда мы в своем молодежном 

кругу обсуждали услышанное, то 
подумали:
Какое тяжелое время выпало на 

долю Фаины Михайловны Шнее-
ровой и других евреев! "Очень 
хочется верить, - говорит Ксения 
Фельдман, - в то, что это никогда 
не повторится. Хотя, конечно, я по-
нимаю, что очень многое зависит 
от нас, от молодежи!"

Петрова Елена, 
Павлодар

È ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÂÍÓÊÓ ÑÂÎÅÌÓ…È ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÂÍÓÊÓ ÑÂÎÅÌÓ…

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.

А.Майков
Золотая осень – чудесное время. По-

любоваться красотой осеннего леса, 
подышать свежим воздухом, и главное 
пообщаться, так сказать на природе, со-
бралась еврейская община Астаны. На 
экскурсию к зеленому другу 13 сентября 
отправились более 60 человек, взрос-
лые и дети, на комфортабельном авто-
бусе. Наш гид Галина Николаевна Бере-
за увлекла путешественников рассказом 
о зеленых насаждениях столицы, потом 
под настроение читали стихи о прекрас-
ной осенней поре. В хорошей компании 
дорога кажется короткой; вот и наш зе-
леный друг! Лесной тропой мы вышли 
к чебрецовой поляне, которую окружал 

лиственный и сосновый 
лес. Здесь компания на 
время разделилась: вете-
раны пошли подышать в 
сосновый лес, молодежь 
– за грибами в листвен-
ный, а дети помчались в 
березовую рощу. Заседа-
ние детского клуба «Ша-
тиль» по подготовке к Рош 
а-Шана состоялось пря-
мо в лесу. Родительский 
комитет организовал для 
детей подвижные игры и 
развлечения. И, нагуляв-
шись, дружная компания 
насладилась пикником. Уставшие и от-
дохнувшие, веселые и с морем впечат-
лений возвращались в город. Многие за-
паслись на зиму грибами, боярышником, 
шиповником, чебрецом. О поездке будут 

напоминать и осенние букеты. Такая ин-
тересная и познавательная экскурсия 
состоялась благодаря нашим давним 
друзьям - столичному центру экскурси-
онных услуг «Ақ-қайың».

Елена Левина, Астана

×ÓÄÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß ÄÅÍÜÃÈ ÄËß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÈÇÐÀÈËß

Казахстанский магнат и 
президент Евроазиатского 
еврейского конгресса (ЕАЕК) 
Александр Машкевич один из 
спонсоров президентской кон-
ференции в Израиле, которая 
намечена на 20-22 октября 
(он также финансирует раз-
личные проекты духовного 
лидера партии ШАС Овадии 
Йосефа). 
Президентская конферен-

ция (Веидат ха-Наси) - это 
первая международная кон-
ференция, организованная 
президентом Израиля Шимо-
ном Пересом. В ней примут 
участие бывшие и нынешние 
лидеры многих стран, госу-
дарственные деятели, инве-
сторы, раввины, бизнесмены, 

ключевые фигуры в мировой 
экономике, науке и культуре и 
других областях жизни. На кон-
ференции будут обсуждаться 
различные вопросы, опреде-
ляющие будущее государства 
Израиль, евреев и всего мира, 
а также задачи, стоящие перед 
человечеством.
Принять участие в конфе-

ренции Шимона Переса при-
глашены также президент 
Всемирного конгресса русско-
язычных евреев (ВКРЕ), рос-
сийский сенатор и бизнесмен 
Борис Шпигель, депутат Рады, 
глава межпарламентской 
группы "Украина-Израиль", 
харьковский бизнесмен Алек-
сандр Фельдман.

IzRus

Саша Целовальников и Денис Журавлев у Фаины Павловны СвечинскойСаша Целовальников и Денис Журавлев у Фаины Павловны Свечинской

Мы идем в гостиМы идем в гости
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Будьте здоровы

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß
После завершения фестиваля 

«Freilehe kinder», павлодарский 
хэсэд традиционно командирует 
на отдых самых активных участ-
ников фестиваля в зону отдыха 
Баянаул. В этом году с нашими 
ребятами отдыхали их сверстни-
ки из карагандинского хэсэда. 
Они так сдружились и настолько 
не хотели расставаться, что, (вот 
удача!), через две недели встре-
тились в доме отдыха Баянтау. 
Ни очень плохая дорога Караган-

да – Баянаул, ни дождливая по-
года, не испортили настроения 
мальчишкам и девчонкам, и ру-
ководителю, (директору "Freilehe 
kinder"), Ирине Кожановской. Ку-
пание в озере Жасыбай, походы 
в горы, игры, конкурсы, встреча 
Субботы. Запомнился поход в 
ущелье Ведьм. Подъем в 5 утра, 
и, несмотря на хмурое небо, гро-
зившее дождем, отправились в 
путь. Места красивейшие, земля-
ника сладко тает во рту, "спуск" 

по ручью – идти было нелегко, 
но заряд бодрости и отличного 
настроения был обеспечен, хотя 
устали изрядно. А вечером устро-
или конкурс «Идеальная пара». 
Мальчишки подбирали себе пару. 
"Болельщики" подбадривали вос-
торженными криками выбор вто-
рой половины, а в итоге победила 
дружба. Когда встречали Субботу, 
говорили серьезно на тему – кто я 
в общине, что я сделал для общи-
ны, что значит для меня община. 
Так здорово было! Расставаясь 
договорились, что такой совмест-
ный отдых всем на пользу и нужно 
практиковать его ежегодно!

Павлодар

ÏÐÎ ËÅÒÎ
За летние каникулы детвора и подростки шымкентской общины 

хорошо отдохнули, набрались здоровья, и с новыми силами присту-
пили к занятиям. Походы в кино, в бассейн, игры на свежем воздухе 
– всем этим традиционно занимали малышей и тех, кто немного по-
старше. А наша «молодежка» по опыту прошлых лет отправилась в 
выездной 2-хдневный лагерь. Уговаривать никого не надо было, все 
с удовольствием участвовали в организации поездки – закупали про-
дукты, договорились о машине и так далее. И «молодежка» выехала в 
чудесное местечко, где сливаются две речки - Бурундай и Бугунь. 

Ехали весело, с песнями. Оста-
новились на прекрасной поляне, 
неподалеку от реки. Разбили ла-
герь, парни собирали хворост для 
очага, девочки чистили картошку. 
Выделили дежурных, и пока они 
готовили, устроили рекогносци-
ровку или осмотр окружающей 
действительности. Цвели травы - 
шалфей, зверобой, душица. Очень 

удивило, что река в своем течении 
поделилась на холодную половину 
и теплую. Кому было очень жарко, 
ныряли в холодную воду, кто хотел 
согреться – купался в теплой.
Был вкусный, как положено на 

природе, обед, и любимые увле-
чения - игра в футбол, волейбол, 
нарды, плавание. Вечером у костра 
пели еврейские песни, слушали 

рассказы, мечтали о будущем. Два 
дня пролетели незаметно, и как ни 
жаль, но нужно было домой. 
Наши выпускники школ собирают-

ся учиться дальше в ВУЗах, коллед-
жах. Кто-то уезжает в Израиль, дру-
гие - в Россию, есть те, кто остается 
здесь, дома. Желаем им успехов, и 
большое спасибо за то, что не один 
год они радовали нас своим опти-
мизмом, активно участвовали в жиз-
ни еврейской общины нашего горо-
да. Вот они выросли и разлетаются 
в поисках удачи, карьерного роста 
и, главное, счастья. И мы говорим 
Андрею Шаронову, Евгению Руди-
ну, Елене Сидоренко, Екатерине 
Вдовенко, Дарье Чибисовой, Стеле 
Стучевской, Максиму Давыдову, Се-
мену Чибисову «Счастливого пути». 
Верим, что у них все получится, и 
они не забудут годы, проведенные 
с нами в общине.

Ирина Чибисова, Шымкент

Закончилось лето и опять наступила учебная пора. Столько 
интересного и увлекательного было на каникулах, что сразу 
обо всем и не вспомнишь, особенно если каникулы ребятня 

и взрослые провели с пользой в хэсэде!
Скучать было некогда: ходили в 

бассейн – поправляли здоровье, в 
кинотеатры- увидеть новинки ки-
нопроката, в музеи- узнать исто-
рию родного Павлодара и оценить 
работы искусных мастеров. После 
объявления республиканского 
конкурса рисунков и поделок к 
Рош-а-шана, отправились в худо-
жественный музей познакомиться 
с творчеством великих худож-
ников, мастеров своего дела, и 
работа в творческой мастерской 
закипела! Каждый создавал, что 
хотел: кто-то рисовал, кто-то ле-
пил из глины, кто-то делал аппли-
кации – все работы, кажется, уда-
лись на славу!
Разнообразные игры и позна-

вательные конкурсы помогли 
нам определиться с самыми бы-
стрыми, умными и смышлеными. 
В гости пришел раввин Шмуэль, 
рассказывал о традициях и па-
мятных для евреев датах. По про-
екту «И расскажи внуку своему»: 
посещали одиноких пенсионеров, 
слушали истории их жизни, по-
том делились впечатлениями. В 
каникулы многие продолжали со-
вершенствоваться в вокальном и 
хореографическом коллективах.
В августе устроили праздник 

для будущих первоклассников 
нашей общины; начало нового 

учебного года, думается, вче-
рашние дошколята, а теперь уже 
школьники не забудут. Старшие 
ребята для них подготовили теа-
трализованную инсценировку с 
играми и конкурсами. За подарки 
боролись команды: первокласс-
ников и мальчишек-хулиганов во 
главе с атаманшей. Очень стара-
лись и те и другие и, конечно же, 
победили младшие! Им и доста-
лись замечательные наборы со 
школьными принадлежностями, а 
всем - чаепитие с разными вкус-
ностям. Оказалось, первоклашки 
неплохо подготовились к школе: 
они рассказывали стихи и пели 
песни про школу и друзей, кото-
рых обязательно надо взять с со-
бой в дальнюю дорогу. А мы очень 
надеемся, что наш детский центр 
станет для первоклашек тем  са-
мым верным другом на долгом и 
нелегком, но очень интересном 
школьном пути!
А вообще-то, мы желаем всем 

ученикам, и нашим павлодарцам, 
и другим из еврейских общин, уда-
чи и везения за школьными пар-
тами!
А лето обязательно придет 

вновь со всеми радостями и при-
ключениями!! 

Елена Петрова, Павлодар

После завершения фе
«Freilehe kinder», павло
хэсэд традиционно кома
на отдых самых активны
ников фестиваля в зону
Баянаул. В этом году с 
ребятами отдыхали их с
ки из карагандинского 
Они так сдружились и на
не хотели расставаться, 
удача!), через две недел
тились в доме отдыха 
Ни очень плохая дорога 

«Вот и ле
то 

прошло…»

«Атаманша со товарищи»«Атаманша со товарищи»

На озере ЖасыбайНа озере Жасыбай

ЧаепитиеЧаепитие

д

Фото на память с Фото на память с 
НептуномНептуном
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Всю жизнь 
люди, взрос-
лые и особенно 
дети, ждут чего-
то необыкновенного. 
Особенно в день рож-
дения. Вот и для малышни, 
что пошла в этом году в пер-
вый раз в первый класс этот 
праздничный день был вроде 
дня рождения: такой особен-
ный денек. Мамы и папы, ба-
бушки и дедушки одели их в 
нарядные красивые платьица 
и костюмчики, и в большом 
зале, где собралось очень 
много людей, все радовались, 
улыбались друг другу и гово-
рили, глядя на будущих школяров: "Ох, какая 
красавица, настоящая принцесса! Посмотри-
те, как он вырос, настоящий мужчина! Смо-
трите, настоящие мамины помощницы. Вот 
папе поддержка..." И тут на сцену ворвалась 
ватага девчонок и мальчишек, все школьни-
ки, все в разных костюмах, как будто радуга 
засияла в зале, и давай зажигать танцем и 
песней "Мы - маленькие дети, нам хочется 
гулять!" детей и взрослых. И все откликну-
лись и стали подпевать, хлопать в полном 
восторге от происходящего.

Сначала малыши сидели рядом со взрос-
лыми, смотрели и слушали ведущую Ольгу 
Дробноход, которая говорила, обращаясь 
к залу, ко всем, кто пришел на День перво-
классника: "У евреев особое отношение к 
знаниям. Мы - народ книги. Сегодня особый 
день для первоклассников, мы провожаем 
их в школу. Пусть книга на всю жизнь ста-
нет вашим добрым другом и советчиком". 
Поздравить ребятишек пришел президент 

Ассоциации "Мицва" Александр Барон: "Со-
всем недавно прошел "Freilehe kinder". Се-
годня ребята постарше покажут, что они 
подготовили для фестиваля, а младшие, 
чему научились в кружках Еврейского об-
щинного центра. Учиться вы будете всю 
жизнь, и пусть это всегда вам приносит 
радость". Йоси Лебович, руководитель "Со-
хнута" в Казахстане и Кыргызстане сказал: 
"Хочется, чтобы наши дети были лучше 
нас. И для этого нужно много замечатель-
ных качеств. Желаю хорошо учиться, быть 
самостоятельными, здоровыми". Пришел 
поздравить юное поколение член совета Ас-
социации "Мицва" Евгений Мирзаев: "Теперь 
начнется новая жизнь, новые друзья, новые 
увлечения и вы узнаете много нового. А но-
вое и хорошее - это всегда праздник. По-
здравляю с праздником!".

В этот день было их время. Ими все любо-
вались, им отдавали самые почетные места 
в зале – на первом ряду, им от души аплоди-

ровали за смелый выход на сцену, за то, что, 
порой стесняясь, они читали занимательные 
стихи, решали задачки. Конечно, их мамы и 
папы были тоже счастливы – оттого, что их 
любимые чада демонстрировали себя во 
всем блеске своих способностей и талантов. 
Они покоряли зал, нисколько не думая о том, 
какое производят впечатление, они – самые 
важные персоны праздника. Очаровательная 
Катя Астраханцева быстро сложила на маг-
нитной доске слово "мама". А Максим Аре-
пьев мгновенно решил пример. Гоша Поло-
винко, который любит читать толстые книги и 
играть в шахматы, рассказал стихотворение. 
Элина Беленко сосчитала до десяти. А Катя 
Майстровская назвала времена года на ив-
рите. Ее брат, Миша Майстровский любит ди-
нозавров и тоже увлекается ивритом. Семен 
Черников с удовольствием рисует, лепит. А 
когда ведущая его спросила "Ты сможешь 
сложить слово "папа"?" ответ был: "Всегда!". 
Даша Безбородова считает на иврите. А Ми-
лана Исмаилова уже сейчас любит читать и 
берет книги в еврейской библиотеке. Настя 
Клейнбок любит жуков-носорогов, рисовать, 
петь и не любит… сладкое. Вероника Мака-
рова уже знает названия и порядок всех букв 
в алфавите. Авраам Ткаченко интересуется 
ивритом, хорошо танцует. Лиза Глинская ри-
сует, занимается спортом, пропела англий-
скую песенку про алфавит. Самуэль Ким 
учит иврит, продемонстрировал виртуозное 
знание алфавита. Руфина Спицина прочла 
стихи о школе.

Такие разные, и такие талантливые, они 
показали взрослым – школьники из них то, 
что надо. От Еврейского общинного центра 
каждому вручили подарок - все, что необхо-
димо в первом классе. Играючи, они выбрали 
для школьного портфеля из множества пред-
метов все, что необходимо, чтобы хорошо 
учиться.

Праздник расцветил традиционный после-
фестивальный отчетный концерт. Замеча-
тельные голоса, красивые костюмы, отточен-
ная пластика. Танцы "Карлыгаш", "Аскеры", 
"Лебеди", пляска мимов, песни на иврите, все, 
что самозабвенно творили на сцене девочки 
и мальчики из ансамблей "Йонати" и "Ма-
лявки", зажигало зал и все, отбивая ладоши, 
аплодировали нашим танцорам и певцам. А в 
задорном танце, который подготовили в лет-
нем лагере, показали себя и первоклассники.

Слова напутствия старейшин общины 
были обращены уже ко всем школьникам. 
Семен Левенберг, полковник в отставке: 
"Мне 90 лет. А я увлекся шахматами, за-
нимаюсь два года. Мне и в этом возрасте 
интересно учиться. Хочу вам пожелать: 
учитесь всегда!". Эдуард Каукин, бывший 
директор завода дорожных знаков, активный 
волонтер: "Отправляя детей в школу, мы 
хотим, чтобы они учились хорошо. Люби-
те книгу, которая сделает вас образован-
ными людьми". Сара Доценко, руководитель 
семейного клуба "Шалом": "Вам предстоит 
много учиться. Запомните этот праздник, 
который для вас устроил "Римон". Спасибо 
Еврейскому общинному центру, спонсорам 
и волонтерам". Родители малышей благо-
дарили "Джойнт", Ассоциацию "МИЦВА" и 
лично Александра Барона, Инессу Чугайно-
ву и всех, кто принимал участие в подготовке 
замечательного праздника первоклассника.

И вот апофеоз - на сцене танцуют все, и 
первоклашки, и те, кто пойдет в выпускной 
одиннадцатый. А в зале счастливые слезы и 
улыбки взрослых. Жизнь прекрасна.

Людмила Стародубова, Алматы

ПЕРЕД 

ШКОЛОЙ
21 августа после л е т -

них каникул 23 школь- н и к а , 
встретились в хэсэде Астаны. Первоклашки 
и старшие школяры вспоминали о замеча-
тельном интересном лете. Поздравляли са-
мых маленьких. Полина Головина и Ильяс 
Левин громко и выразительно прочли стихи 
о школе. Все время праздника веселый смех 
и азарт детей сопровождали так полюбив-
шихся конкурсы «Смешные вопросы» и «Ма-
тематические задачки». Дружно и задорно 
школьники вместе с родителями исполнили 
песню «Учат в школе», которую они выучили 
под руководством волонтера Нины Алексан-
дровны Левиной. Самым незабываемым и 
интересным конкурсом стал конкурс «Собе-
ри портфель», когда ребята соревновались 
не только между собой, но и с родителями. 
Взрослые проявили «смекалку» и положили 
в портфель вместо школьных принадлеж-
ностей – ИГРУШКИ! Познавательный «Ар-
бузный оракул» заинтриговал всех: каждый 
участник выбирал себе любую цифру от 1 
до 9, а ведущий сообщал, что означает эта 
цифра в новом учебном году. А потом, в за-
вершение каждый получил еще и кусок спе-
лого и ароматного арбуза.

Традиционно школьники получили днев-
ники, в которых, верим, будут только хоро-
шие оценки! Ребятам из малообеспеченных 
семей по программе «Детская инициатива» 
достались еще и школьные принадлежности 
и тетради. Завершился праздник чаепитием 
с вкусным тортом.

Елена Левина, Астана

КОРОНА ДЛЯ 
ГОЛОВЫ ГОДА 

Двора Омер 
    Нице уже целых пять лет, 

но она не всегда хорошо по-
нимает, о чем говорит воспи-
тательница и подружки. Про 
наступающий праздник Рош 
а-Шана, Голова года, она слы-
шит впервые. А когда все поют 
песенки про Рош а-Шана, Ница 
подпевает без слов, потому что 
не помнит наизусть ни одной 
строчки.

    Ница не глупая девочка, но 
она совсем недавно приехала в 
Израиль - издалека, оттуда, где 
никто не говорит на еврейском 
языке и не празднует еврейские 
праздники. Там, в северной 
стране, Ницу звали Наташей. 
Всего несколько недель про-
шло с тех пор, как Ница стала 
Ницей. Она учит иврит и ходит 
в детский сад.

    Воспитательница расска-
зывала о Рош а-Шана, но ее 
слушали не очень вниматель-
но, потому что все заранее зна-
ли, что она скажет дальше. В прошлом году 
тоже был этот праздник, и в детском саду 
его отмечали. Ница сидела, раскрыв рот, и 
ловила каждое слово, хотя далеко не все 
понимала.

    - В честь Рош а-Шана - Главы года, - 
сказала воспитательница, - устроим весе-
лый праздник. Будем вместе петь песенки 
и разучим новые танцы, покажем празднич-
ное представление. Сейчас давайте начнем 
готовиться к празднику, нарисуем картинки 
и украсим наш садик.

    Дети разобрали бумагу, карандаши и 
сели рисовать. Ница тоже взяла белый лист 
и набор цветных карандашей. Сперва она 
хотела нарисовать букет цветов, но вдруг ей 
в голову пришла замечательная идея.

    - Можно, я сделаю для головы года укра-

шение? - спросила она воспитательницу.
    - Главы года, - поправила воспитатель-

ница.
    - Хорошо, главы, - согласилась Ница, 

- Я хочу сделать сюрприз. Подарить ему по-
дарок.

    - Подарок Рош а-Шана? - удивилась 
воспитательница, которая не очень хорошо 
поняла, о чем идет речь.

    - Ну да, - продолжала Ница, - украше-
ние для его главы. Он обрадуется, когда 
придет.

    Воспитательница так и не догадалась, 
чего хочет Ница, но чтобы ее не огорчать, 
согласилась.

    Ница взяла карандаш золотого цвета, 
картон, ножницы, клей и принялась за рабо-
ту. Другие дети, видя как ловко Ница режет 
картон, сгибает его и клеит, обступили ее.

На День школьника 28 августа в хэсэде 
"Эфраим" собрались дети общины. Разные 
по возрасту, они все же нашли общие темы 
для разговора: кто и где был летом, кто и как 
подготовился к школе, какие планы на учеб-
ный год.

Артисты, участники фестиваля «Freilehe 
Kinder», рассказали о своей поездке, а 
остальные немножко им позавидовали. Еще 
обсудили, чем будут заниматься по воскре-
сеньям, как проводить шаббаты.

Двадцать учеников получили школьные 
канцелярские наборы – это помощь роди-
телям от программы «Детская инициатива». 
А потом было чаепитие с тортом, что еще 
больше обрадовало ребятишек. Беседа за 
столом перед трудным учебным годом была 
веселой и предметной. Директор хэсэда 
Светлана Макаровская поздравила детвору 
с началом учебного года и пожелала чаще 
встречаться в хэсэде.

Спасибо спонсорам за их помощь! 
Член родительского комитета Гурец-

кая Светлана, ПетропавловскВ ДОБРЫЙ ПУТЬ
    - Что ты делаешь, Ница? - спросили, не 

утерпев, самые любопытные.
    - Корону для головы года, - гордо ответи-

ла Ница, продолжая мастерить.
    - Корону? Для Рош а-Шана корону? За-

чем?
    - Для красоты, как вы не понимаете! Что-

бы было красиво! - начала сердиться Ница.
    - На Пурим мы делаем костюмы, и цари-

ца Эстер, правда, очень красивая в короне, 
- наперебой объясняли любопытные, - и на 
Песах, - там в короне сидит египетский фа-
раон и не выпускает евреев. И еще на Хану-
ку! На Хануку злодейский царь Антиох тоже 
в короне. Но почему на Рош а-Шана, Ница? 
Зачем корона? Для чего?

    - Да для головы, для чего же еще! Вот 
я ее покрашу желтым цветом, - Ница приня-
лась старательно раскрашивать корону, - и 
она будет как золотая. Когда придет Новый 
год, я ему подарю корону. И он наденет ее 
на свою голову! Тогда год будет очень краси-
вый. С короной на голове! Поняли?

    Дети наконец сообразили и покатились 
со смеху. Они прямо животики себе надры-
вали. Даже воспитательница не могла удер-

жаться от смеха.
    - Почему вы смеетесь? - обиделась 

Ница. - Разве плохая корона?
    - Корона очень красивая, - похвалила 

ее воспитательница. - И нам всем она очень 
нравится. Но надеть ее не на что. Рош а-шана 
- это не голова года, а глава, то есть нача-
ло. У года нет настоящей головы, это ведь 
не человек. Но начало у года есть. Первого 
числа месяца Тишрей наступает Новый год. 
Так же, как у человека голова - главная и она 
во главе всех других частей тела, так и Рош 
а-Шана - праздник, стоящий во главе года, 
поэтому его и называют Главой года. Пони-
маешь, Ница? 

    - Ой, - всплеснула Ница руками, - а я-то 
думала, что к нам придет принц, которого зо-
вут Шана, и в честь его головы будет празд-
ник!

    Теперь Ница расхохоталась вместе со 
всеми. В этот день в садике смеялись еще 
не раз, вспоминая корону для "головы года". 
Ница тоже смеялась и не обижалась.

    Но корона у нее все же получилась за-
мечательная! Так что будь год не годом, а 
принцем... 

Танцевальная симфония про еврейские дела

Сегодня они «VIP-персоны»

Может в школе тоже будут подарки давать?
Этот день, товарищ мой, 
мы будем вспоминать

Перед школой приключение -
съесть арбузное решение

Посмотрим, не забыли ли 
папа с мамой как быстро в 

школу собираться
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÁÎËÜØÎÌÓ ÄÐÓÃÓ
Хорошо, когда в трудную минуту находится друг, 

способный поддержать словом и делом. Для мно-
гих семей в нашем хэсэде таким надежным другом 
стала программа «Детская инициатива». Вот уже 
много лет благодаря ей получают разностороннюю 
помощь дети и подростки из еврейских семей. Это 
продуктовые наборы, медикаменты и санитарно-
гигиенические наборы, обследование в диагности-
ческом центре и помощь психолога, канцелярские 
принадлежности и одежда, и, конечно же, досуг – 
многочисленные общинные мероприятия, клубы и 
кружки.

Вот и нынче перед школой дет-
воре подарили школьные наборы 
и одежду к новому учебному году. 
Дети подаркам обрадовались и 
с удовольствием примеряли об-
новки. Естественно, родители 

выражают огромную 
благодарность благо-
творительному комите-
ту «Джойнт».
Яна Тупал, одна вос-

питывает двоих детей: 
«Хочу поблагодарить 
комитет «Джойнт» и 
работников хэсэда 
"Рахель" за помощь и 
поддержку мне и мно-
гим другим взрослым и 
детям нашей общины. 
Благодаря программе 
«Детская инициатива» 

моим деткам и мне полегче идти 
и пробиваться в жизни. Директор 
хэсэда Татьяна Сливинская и коор-
динатор детской программы Еле-
на Петрова всегда поддерживают 

меня и оказывают помощь словом 
и делом. Когда у меня возникли 
проблемы в общении с 14- летним 
сыном, очень сильно помогла нам 
психолог Ирина Тверитнева. Как 
здорово, что у нас есть хэсэд, где и 
проблемы помогают решать, и воз-
рождают обычаи и традиции еврей-
ского народа».
У Ольги Цыгановой, двое до-

чек: «В самые тяжелые моменты 
моей жизни меня всегда поддер-
живали добрые и понимающие 
работники нашего хэсэда. Спаси-
бо программе «Детская инициа-
тива», мы с дочками постоянно 
ощущаем, что не одиноки в своих 
проблемах. От всей души благо-
дарим комитет «Джойнт», всегда 
помогающий еврейским семьям 

Казахстана. Благодаря его под-
держке я смогла вырастить своих 
девочек в духе еврейской тради-
ции, и уверена, что они вырастут 
и тоже будут помогать бедным и 
обездоленным».
Татьяна Нарынская, тоже мама 

двоих детей: «На селе всегда было 
тяжело с работой, особенно, когда 
остаешься одни с маленьким ре-
бенком на руках. Конечно, и род-
ственники помогали, чем могли, но 
у каждого своя семья и кому нужны 
чужие проблемы?! И вот в такой 
тяжелый момент нашим другом 

и помощником стал хэсэд и про-
грамма «Детская инициатива». Вся 
помощь, которую мы получаем, 
всегда своевременна и ценна для 
нашей семьи. Жизнь понемногу 
налаживается: встретила доброго 
и порядочного человека, девочки 
подросли, скоро я смогу на работу 
выйти, так что, может и сами помо-
гать другим начнем, а пока спасибо 
огромное комитету «Джойнт» за все 
его добрые дела».

Елена Петрова, 
Павлодар

Ежегодно в Казахстане проводится Общин-
ный Фестиваль Еврейской Книги (ОФЕК).

Таразская еврейская община провела вось-
мой фестиваль ОФЕК-2009 25 августа. Открыл-
ся он литературно-музыкальной композицией.

ÎÔÅÊ – 2009ÎÔÅÊ – 2009

ОФЕК – это прежде всего пости-
жение мудрости народа, сохранен-
ной в веках Книгой. Люди общины в 
эти дни гораздо больше и активнее 
соприкасаются с первоисточником 
еврейской традиции, благодаря 
чему еще больше ощущают себя 
частью еврейского народа. Фести-
валь - возможность познакомиться 
с наследием еврейского народа и 
неевреям, то есть любителям кни-
ги других народностей. Это, на наш 
взгляд, тоже вклад в казахстанскую 
культуру. С такой точкой зрения со-
гласны представители Малой Ас-
самблеи народов Казахстана – го-
сти нашего ОФЕКа.
Традиционно мы выставили для 

участников фестиваля книги нашей 
библиотеки, они и есть духовная 
составляющая жизни нашей общи-
ны. Были представлены книги об 
истории еврейского народа, иуда-
изме издания о еврейских тради-
циях и праздниках; и произведения 
из цикла «Энциклопедия еврейской 
культуры»; естественно, художе-
ственная литература всемирно 
известных еврейских писателей и 
поэтов. В экспозиции была и наша 
периодика – газеты «Давар» и 
«Шалом». Особый раздел – дары 
нашей библиотеке Сохнута: это 
КНИГА ПАМЯТИ воинов-евреев, 
павших в боях с нацизмом в 1941-
1945 годах.

Это и КНИГА ПАМЯТИ евреев – 
жертв и героев – сборник докумен-
тов и литературных произведений 
по теме «Катастрофа Европейского 
еврейства»; Катастрофа и антисе-
митизм – книга посвящена памяти 
шести миллионов погибших евро-
пейских евреев; Черная книга – о 
злодейском повсеместном убийстве 
евреев немецко-фашистскими за-
хватчиками во временно оккупиро-
ванных районах Советского Союза 
и в лагерях уничтожения Польши во 
время Второй мировой войны.

Впервые на 
ОФЕКе наши до-
брые друзья, би-
блиотека имени 
Ауэзова устрои-
ли большую вы-
ставку произве-
дений еврейских 
авторов. Извест-
ные и признан-
ные мастера со-
седствовали с 
изданиями новых литераторов.
Впервые участники фестиваля по-

знакомились и с эмигрантской поэ-
зией, представленной «Сборником 
поэзии известных и новых имен» 
из личной библиотеки. Этот уже 3-й 
выпуск серии под названием «НАМ 
НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ» (Нью-
Йорк 2007 г.) – собрал почти семь-
десят авторов под одной обложкой! 
Первое представление книжки и ее 
стихотворения открывают нам инте-
ресных творцов. Например, Ирэну 
Крым, москвичку, живет в США:

Я слышала суровое дыханье
Над миром разразившейся грозы.
И скрыла малодушное сверканье
Моей скупой, единственной слезы.

Теперь же в час печальный и унылый
Я памяти твоей не изменю, -
Ведь помню я безвестные могилы
И слезы лью о тех, кто пал в бою.

Ел.Вознесенская

… Ах,  сколько их прошло по свету
От тех до нынешних времен,
Таких неузнанных поэтов,
И нераслышанных имен!
Всех бедных братьев, что к потомкам
Не проложили торный путь,
Считаю долгом пусть негромко,
Но благодарно помянуть.
* * *
Я греюсь у костра воспоминаний,
Вокруг сидящих узнаю друзей –
Свидетелей мечтаний и скитаний,
Всех радостных и всех ненастных 
дней….

Или бывшего ленинградца, ныне 
американца Марка Мордуховича:

Растревожил сердца опьяняющий ветер,
Я тебе подарил белой ночи цветы,
Ты хозяйка любви самой светлой на свете,
Я твой гость из твоей сокровенной мечты…

Александра Соколова, пересе-
лившегося в Нью-Йорк из Москвы 
14 лет назад:
На нашу жизнь не хватит славы,
И зря ее ты не лови,
Миг этой сладостной отравы
Не стоит счастья и любви…

валь еще более занимательным, 
веселым и познавательным. Как 
всегда, восторг собравшихся вы-

звали юные актеры спектаклем 
«Удивительный сон перед фести-
валем».
Заключительная часть фести-

вального дня была посвящена му-
зыке.
Без музыки не проживу и дня!
Она во мне, она вокруг меня –
И в пенье птиц, и в шуме городов,
В молчаньи трав, и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землей…
Она везде и вечно спутник мой.

Ее вела директор хэсэда Еле-
на Дмитриева, в центр своего по-
вествования поставив биографию 
хора Турецкого. Всемирно извест-
ный коллектив успешно гастроли-
ровал во многих странах. Поначалу 
мужской хор Московской хоральной 
синагоги трансформировался в ори-
гинальную арт-группу с уникальны-
ми голосами, которым подвластна 

музыка разных наро-
дов, стилей и жанров. 
Еврейский репертуар 
по-прежнему занимает 
в их творчестве особое 
место. Руководитель 
хора Михаил Турецкий о 
национальных корнях в 
творчестве хора сказал: 
«… Это наш эксклюзив, 
и мы всегда с радостью 
исполняем эти номера 
везде, где бываем. Я 
горжусь своей принад-
лежностью к этой вели-
кой культуре. Горжусь 
тем, что смог открыть 
слушателю колоссаль-
ное многовековое му-
зыкальное наследие ев-
рейского народа, сделав 
эту музыку понятной и 
интересной людям раз-
ных национальностей».
Под «аккомпанемент» 

песни хора Турецкого танец «Хава 
Нагила» в исполнении танцеваль-
ной группы стал завершающим ак-
кордом фестиваля 2009 года.

«Финальной нотой» книжного 
праздника стали подарки. Каждый 
ребенок – участник фестиваля 
удостоился похвальной грамоты и 
приза, а все школьники получили к 
новому учебному году письменные 
принадлежности. Елена Дмитриева 
напоследок вручила заведующей 
библиотекой им. Ауэзова Алле Еси-
кеевой двухтомник «Евреи и Казах-
стан» пера А. Машкевича
Верится, что ОФЕК – 2009 удал-

ся, и его участники и многочислен-
ные гости после фестиваля будут 
испытывать потребность в чтении 
еврейской литературы, самобытной 
частицы мировой культуры.

Ведущая ОФЕКа – 2009, 
библиотекарь ЕОЦ 
 Ида Букина, Тараз

Книжный калейдоскоп, который 
подготовили наши библиотекари 
совместно с коллегами из библио-

теки включали произведе-
ния известных писателей. 
Творчество Мориса Симаш-
ко, Андре Моруа и Лазаря 
Карелина пропагандиро-
вали библиотекари Вален-
тина Расторгуева, Елена 
Зинченко и Алла Есикеева. 
Известного поэта Бориса 
Слуцкого представила Ида 
Букина. Участникам и го-
стям фестиваля подарили 
последнее из изданного 
наследия Мориса Симашко 
– книгу «Дорога на Святую 
Землю».
Кажется, всех тронуло 

пронзительное страстное 
стихотворения Виталия 
Дунаева, «Передача по ра-
дио», которое вдохновенно 
прочитала Вера Гринберг.
Танцевальные картинки 

группы «Тамир» под руко-
водством Марии Королевой при-
дали особый колорит литературной 
композиции, что сделало фести-

Нина Апришкина получила детские вещи Нина Апришкина получила детские вещи 
по программе «Детская инициатива»по программе «Детская инициатива»

Денис Журавлев готов к школеДенис Журавлев готов к школе
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Жил в нашем городе заме-
чательный человек, вете-
ран энергетики, создатель 
системы Алтайэнерго, в 

прошлом директоре Усть-
Каменогорской ТЭЦ Юрий 

Моисеевич Маргулис.

×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÏÎÌÍßÒ

Родился он 1 апреля 1931 года, в 
городе Пятигорске. Отец - главный 
бухгалтер, мама - зав. маш. бюро 
в издательстве. Юрий был един-
ственным ребенком в семье.
В 1935 году семья переехала в 

столицу Казахстана Алма-Ату, и 
здесь в 1939 году Юрий пошел в 
школу. Год спустя семья перееха-
ла в город Ташкент, где в 1949 году 
Юрий закончил школу. В аттестате 
одна четверка, остальные пятерки. 
Знания не подвели при поступле-
нии в Среднеазиатский политехни-
ческий институт. По специальности 
«Теплоэнергетические установки» 
учился он также успешно, в основном 
на «5». Потом работал в Ташкенте 
инженером-теплоэнергетиком. Еще 
студентом встретил студентку Розу, 
она и стала его верной подругой на 
всю жизнь. Теперь– Роза Петровна 
Неровная-Маргулис врач - невропа-
толог, кандидат медицинских наук.
В 1951 году родился сын Игорь, 

семь лет спустя – Алексей. Но это 
было уже в Усть-Каменогорске, куда 
они переехали. Юрий Моисеевич 
начал здесь со старшего инженера 
производственно-технического от-
дела «Алтайэнерго», затем была 
городская теплоэлектроцентраль, 
ТЭЦ. Тут он вырос от рядового 
инженера до руководителя пред-
приятия. Вот ступени карьерной 
лестницы: сначала начальник сме-
ны котельного цеха, затем дежур-
ный инженер станции, с 1960-го 
10 лет зам.начальника котельно-

го цеха и зам.главного инженера 
станции. С 1970– главный инженер. 
Потом более 20 лет Юрий Моисее-
вич Маргулис директорствовал на 
Усть-Каменогорской ТЭЦ. Он не 
боялся конкуренции молодых, на-
оборот, вырастил не один десяток 
хороших специалистов. Его школу 
профессионализма прошли многие 
руководители энергопредприятий 
в Казахстане и за его пределами. 
Посчитайте, более 40 лет, он отдал 
своей родной Усть-Каменогорской 
ТЭЦ.
Активный общественник, депутат 

районного Совета народных депу-
татов. Общественные нагрузки не 
мешали ему, он успевал воевать за 
светлое будущее на самых разных, 
мирных, разумеется, фронтах, был 
даже председателем комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом.
Жил и работал по совести, и на-

грады не обошли Юрия Моисееви-
ча: получил медали, среди которых 
«За доблестный труд»; не менее, 

чем государственными, гордился 
он профессиональными почетными 
знаками: « Отличник энергетики и 
электрификации СССР», «60-лет 
ГОЭЛРО».
Технически грамотный, талантли-

вый руководитель, Юрий Моисеевич 
представлял собой интеллигент-
ного, эрудированного, с разносто-
ронними интересами человека. Его 
увлечение литературой вылилось в 
собирательство книг; так появилась 
солидная библиотека, где на пол-
ках соседствуют полные собрания 
сочинений российских и зарубеж-
ных классиков, и, конечно же, "про-
писались" у него и Шолом-Алейхем, 
Лион Фейхтвангер и другие еврей-
ские прозаики и поэты.
Юрий Моисеевич любил живо-

пись, музыку, особен-
но классическую, Баха, 
Бетховена не чужд ему 
был джаз, бывший тогда 
в опале. Перед команди-
ровкой в США на курсах 
выучил английский.
Рождение в Усть-

Каменогорске еврейской 
общины (еврейского на-
ционально - культурного 
центра) принял всей ду-
шой. Охотно приходил 
на мероприятия, посвя-
щенные еврейской исто-
рии и традициям, празд-
никам, всему тому, что 
было доселе незнако-
мым, но таким интерес-
ным, дорогим и родным. 
В преклонном возрасте, 
после 70 лет успешно 
изучал иврит на курсах, 
жаль, занятия прервала 
болезнь…
Он был примером 

сыновьям. И мальчики 

получили хорошее образование. 
Старший, Игорь закончил факуль-
тет физкультуры и спорта, был 
тренером женской волейбольной 
команды. Младший, Алексей, по-
шел, можно сказать, по пути отца: 
Томский институт ТИАСУР (авто-
матические системы управления 
автоматики и радиоэлектроники), 
и затем работа во Всесоюзном 
научно-исследовательском инсти-
туте цветной металлургии в Усть-
Каменогорске.
Молодое поколение семьи Мар-

гулисов уверенно шагает по жиз-
ни. Внучка Светлана закончила 
Томский мединститут, живет в Из-
раиле, в Хайфе, учится в универ-
ситете на факультете генетики. 
Внук Юрий в Израиле, отслужив 
в армии, живет в Тель-Авиве, ра-
ботает программистом и учится в 
энергетическом колледже. Другой 
внук, Денис, стоматолог на Украи-
не. А в Израиле уже покоряет шко-
лу правнучка – 9-летняя Настя.

23 декабря 2004 года, на 74 
году жизни тяжелая болезнь за-
брала от нас Юрия Моисеевича 
Маргулиса. Замечательный чело-
век, он ушел "в дальние дали, в 
заоблачный плес" стремительно. 
Но память о хорошем человеке 
осталась. 
Юрий Моисеевич Маргулис 

был одним из тех выдающихся 
специалистов, чьим трудом ро-
дился, поднялся и стал крупным 
промышленно-энергетическим 
центром Казахстана – город Усть-
Каменогорск. Он и сейчас из-
вестен, по крайней мере, на 1/6 
части суши, как один из сильных 
центров цветной металлургии, и 
как город важного стратегического 
значения, активно участвовавший 
в создании военного потенциала 
СССР, а теперь, как крупный про-
мышленный центр Казахстана.

Ф. Супоницкая
Усть-Каменогорск 

«×åëîâåê è âåê»
Люди нашего времени

А о себе Лидия Казакевич ста-
рается говорить поменьше: такой 
уж она скромный человек. Скажу, 
наверное, о главном: общаясь с 
Лидией Цодиковной, получаешь 
хороший заряд положительной 
энергии, который хочется передать 
окружающим. С ней рады общаться 
клиенты нашего хэсэда и многие ко-
станайцы.
Ее выступления на литературных 

викторинах, семейных клубах в хэ-
сэде захватывают присутствующих 
глубоким пониманием излагаемого 
материала. Тихий спокойный голос 
доходит до сердца каждого.
Мало кто знает какую нелегкую 

жизнь пришлось ей пройти. Роди-
лась в семье служащего, жили в 
Москве в коммуналке. Пятилет-
ней узнала страх первых военных 
дней: слезы мамы, отца, соседей, 
близких ей людей. Помнит, как на 
фронт провожали отца, родствен-
ников, помнит до боли в душе 
сурово-тревожный голос Левитана 
о вероломном нападении гитлеров-
цев. Остались в ее памяти момен-
ты эвакуации из Москвы в набитых 
человеческими телами теплушках, 
где «яблоку негде упасть»; и то, как 
они, дети, сидели прижавшись к но-
гам родителей, боясь их выпустить, 
а взрослые стояли, тесно прижав-
шись друг к другу, держа своих 
детей, так что казались одним су-
ществом. Лидия Цодиковна пом-
нит свой страх и пронзительный от 
ужаса детский крик, когда потеряла 
маму, которая ушла за водой, и это 
леденящее чувство, охватившее 
ее, когда состав тронулся. Оставал-
ся последний вагон... и мама успе-
ла вскочить в него, а потом долго 

искала маленькую Лиду и только 
по безудержному крику смогла ее 
разыскать.
А дальше – жизнь полная скита-

ний, голода, потери близких. И та 
щемящая радость окончания войны 
и ликование – от весны, мира и на-
дежд. Потом возвращение отца, 
незабываемые часы и дни мир-
ной долгожданной жизни, учеба 
в школе, которую она окончила с 
золотой медалью, учеба в Казан-
ском университете на историко-
филологическом факультете. А в 
20 лет потеря самого близкого ей 
человека – мамы. Но нужно было 
жить, и после университета в 1956 
году Лидия Цодиковна попала в Ко-

станай, журналистом в газету 
«Комсомольская правда». Мо-
лодому специалисту выделили 
комнату, опять в коммуналке, 
где она живет и сейчас.
Сколько человеческих су-

деб, памятных событий за-
печатлело в материалах ее 
золотое перо. Журналистский 
путь неизменно тяжел, если 
принимаешь близко к сердцу 
боль и страдания, радости и 
успех своих героев, борешься 
за добро и справедливость. До 
2002 года мы постоянно читали 
в местных газетах «Ленинский 
путь», «Костанайские ново-
сти» материалы, подписанные 
Казакевич. А сейчас Лидия Цо-
диковна работает над книгой, 
посвященной газете "Куста-
найские новости", целому веку 
популярного в Кустанайском 
крае издания.
Однажды она написала: 

«Большая часть моей жизни 
связана с ХХ-ым веком. Не 

хочется верить, что наступает ста-
рость: физически чувствуешь ее хо-
лодное дыхание. Но душа не хочет 
сдаваться…» и дальше были такие 
слова: «Мудрый человек – огляды-
вается на прожитую жизнь – свою 
и своего поколения, осмысливает 
пройденный путь, свою историю, 
историю страны». Лидия Цодиковна 
Казакевич сделала их принципом 
своей жизни. Должно быть, потому 
ей удалось главное – остаться со-
бой в трудных обстоятельствах.
Что же, творите дальше добро, 

дорогая, любимая наша Лидочка. 
Зоя Фиренштейн, 

Костанай

Читатели газеты «Давар» более десяти лет из статей Лидии Цодиковны Казакевич узнают 
много интересного о жизни нашего Костанайского хэсэда, людях общины, о многих памят-
ных событиях города. Помню ее первую заметку в нашем вестнике – об открытии в Коста-
нае хэсэда – это было в 2001 году. В июльском номере напечатана статья об открытии в 
нашем городе Синагоги. Приятно, когда человек пишет с душой и знанием дела о том, что 
чувствует сам, и рассказывает о волнующем членов еврейской общины и жителей города.

старейшим членам общины со знаменательными 
датами, наступившими в августе-сентябре 2009 
года:

Мира Алексеевна Глазман, Алматы    94 года
Тимофей Георгиевич Савельев, Шымкент  91 год
Зоя Федоровна Корн, Шымкент    90 лет
Мария Гавриловна Шульгина, Астана-    85 лет
Мария Павловна Помещенко, Астана-    85 лет
Исаак Файвелович Красик, Алматы    85 лет
Александра Емельяновна Матесас, Шымкент  80 лет
Леонид Абрамович Финкельштейн, Алматы   80 лет
Елизавета Григорьевна Жданова, Алматы   80 лет
Владимир Зеликович Кацев, Алматы    80 лет
Елена Фроловна Гришпан, Алматы    80 лет
Полина Абрамовна Пулина, Алматы    80 лет

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 

«Óëèöà Ñåçàì» ñòàíåò åâðåéñêîé

Джейк Гилленхаал, Бен Стиллер, 
Кристина Эпплгейт и другие звез-
ды примут участие в американском 
телешоу для еврейских детей. Про-
грамма «Шалом, Сезам» познако-
мит еврейских детей США и Кана-
ды с культурой и традициями их 
народа.

12-серийное шоу, снятое в сти-
ле популярной детской программы 
«Улица Сезам», рассчитано на до-
школьников. Ведущая программы, 
молодая актриса и певица Анне-

лис ван дер Пол, известна юным 
телезрителям Америки по сериалу 
That's So Raven студии Disney. Ее 
соведущими станут две огромные 
куклы, Гроувер и Авигайль, звез-
ды амрериканского шоу-бизнеса, а 
также дети из Америки и Израиля.

«Шалом, Сезам» познакомит 
юную аудиторию с еврейскими тра-
дициями и праздниками, а также 
покажет им израильские достопри-
мечательности.

«Я думаю, дети лучше усваивают 
материал, если он преподносится в 
игровой форме», — считает веду-
щая программы, которую, между 
прочим, назвали в честь Анны 
Франк.

 «Большинство евреев, живущих 
за пределами Израиля, никогда 
там не побывают. А с помощью 
нашей программы получат возмож-
ность познакомиться с еврейским 
государством», — говорит руково-
дитель проекта Дэнни Лэбин. 
Создатели передачи планируют 

также пригласить на съемки гол-
ливудских актеров Дебру Мессинг, 
Грега Киннера и комика Седрика 
Кайлса по прозвищу Конферансье. 
Первые серии должны выйти в 
эфир в будущем году во время ха-
нукальных праздников.

jewish.ru

Ю.М.Маргулис с женойЮ.М.Маргулис с женой
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ÏÐÎØËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅÏÐÎØËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ
Президент Ассоциации 

"Мицва" Александр Барон 
посетил Семипалатинск, 

где встретился с еврейской 
общиной города. 27 июля 
в Доме дружбы Александр 
Иосифович рассказал со-
бравшимся о еврейских 

новостях месяца - приезде 
президента Израиля Шимо-
на Переса в Казахстан, фе-
стивале "Freilehe kinder", 
открытии синагог в Усть-
Каменогорске и Костанае. 
Затем Александр Барон 

обстоятельно ответил на 
все вопросы, касающиеся 
жизни еврейской общины.

В местном Доме дружбы откры-
лась выставка архивных докумен-
тов и материалов международ-
ной исторической конференции, 
прошедшей в Алматы, в октябре 
2008 года. Председатель семипа-
латинского Еврейского культурно-
го центра, участник конференции 
Григорий Штильман, представляя 
сборник материалов "ЭВАКУАЦИЯ: 
воскрешая прошлое"отметил, что 
"Ассоциация "Мицва" стремится 
воссоздать историческую картину 
жизни евреев на территории со-
временного Казахстана", уделяя 
в изысканиях важное место  пере-
селению миллионов советских 
граждан и предприятий народного 
хозяйства в 1941-1942 годах с за-
пада на восток страны. Завотделом 
использования документов ЦДНИ 
Восточно-Казахстанской области 
Тусумбаева высоко оценила тру-
ды международной исторической 

конференции и выставку архивных 
документов. Представитель Малой 
Ассамблеи Самаев также поддер-
жал исследование проживания раз-
личных этнических групп. Директор 
семипалатинского Дома дружбы 
отметил вклад еврейской общины 
в освещение неизвестных страниц 
истории Казахстана.  Экспозиция 
архивных документов нашла живой 
отклик в памяти людей, пережив-
ших то трудное время, клиентов 
хэсэда - очевидцев тех событий, о 
которых шла речь в новой книге.
Особый интерес представляет 

историческое наследие еврейской 
общины города Семипалатинска. 
Это хорошо сохранившиеся двухэ-
тажные, каменные здания трех го-
родских синагог постройки XIX века, 
дореволюционное еврейское клад-
бище, за которым ухаживает об-
щина. Все это артефакты давнего 
проживания евреев на территории 

Казахстана.
В начале сентября выставка ко-

пий документов из Государственно-
го архива была развернута в Доме 
Дружбы Петропавловска. Экспо-
зицию открыл заведующий испол-
нительным секретариатом Малой 
Ассамблеи народа Казахстана Ва-
лерий Васильевич Евдокименко. 
В зале присутствовали представи-
тели еврейской общины, акимата, 
руководители архивов, музеев, би-
блиотек, общественность города.
Александр Иосифович Барон 

представил собравшимся книгу 
«Эвакуация: воскрешая прошлое» 
- сборник материалов международ-
ной научной конференции прошед-
шей в Алматы в конце 2008 года.
Во второй неделе сентября та-

кая же презентация прошла в Усть-
Каменогорске.

Людмила 
Стародубова

В хэсэде  Шымкента 27 августа 
принимали посла Израиля в Казах-
стане Исраэль Мей Ами с супругой. 
Более 50 членов еврейской общи-
ны на встрече, которая прошла 
тепло, по-дружески, узнали от го-
сподина Мей Амии о совместных 
проектах двух стран в сельском 
хозяйстве и космосе. Также очень 
много казахстанских медиков по-
лучают новые знания и практику 
на стажировке в Израиле. Затем 
послу пришлось ответить на много 
вопросов: Как борется Израиль со 
свиным гриппом? Есть ли уже вак-
цина от этого заболевания? Будет 
ли безвизовый режим Казахстана с 
Израилем? Возможно ли двойное 
гражданство с Казахстаном?

- Юрий Борисович Каминский 

рассказал о проблемах, которые 
есть в хэсэде и просил помочь в 
их решении. Аркадий Ривкин пред-
ложил иницировать совместные  
проекты, чтобы трудоустраивать 
людей общины. Лиза Моисеевна 
Гембом говорила о проблемах си-
нагоги, которая из-за отсутствия 
финансирования практически не 
работает. Г-н посол ответил, что 
пока идет проект по выращиванию 
помидор и работа возможна толь-
ко на полях. Но все же пообещал, 
в случае развития новых проектов, 
обязательно  людей из общины 
будут привлекать. После встречи 
господин Мей Ами с супругой посе-
тил синагогу.

Белла Атран, директор 
хэсэда, Шымкент

ÄÐÓÆÅÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Вечером 13 августа в хэсэде Ка-

раганды с воодушевлением при-
ветствовали гостей: Чрезвычайно-
го и полномочного посла Израиля в 
Казахстане и Кыргызстане Исраэля 
Мей-Ами с супругой. Члены еврей-
ской общины клиенты Хэсэда, во-
лонтеры, молодежь, руководители 
еврейских организаций Караганды 
с первых минут знакомства и ру-
копожатий почувствовали теплую 
и душевную атмосферу. Исраэль 
Мей-Ами рассказал о сотрудниче-
стве Израиля и Казахстана в раз-
ных сферах, в частности, о ближай-
ших планах и намерениях Израиля 
передать свой опыт в области сель-
ского хозяйства, туризма, экономи-
ки, медицины, и о перспективном 
сотрудничестве в области космо-
навтики.
Информация вызвала живой от-

клик; что называется, "на ходу" 
предлагались фантастические 
идеи. Директор хэсэда Бела Каме-
нецкая рассказала гостям о том, как 
и чем живут евреи Карагандинской 
общины, что уже сделано, и что еще 
предстоит, о достижениях и труд-
ностях. Руководитель ЕОЦ Ирина 
Кожановская увлекла рассказом о 
фестивале «Freilehe Kinder» и при-
гласила гостей посетить его в буду-
щем году. Чрезвычайный и полно-

мочный посол отметил полезную 
деятельность "Джойнта" в Казах-
стане, он считает, что эта деятель-
ность должна развиваться.
Разговоры за чашкой чая обо 

всем запомнятся душевным откро-
вением, и когда Исраэль и Аяла 
Мей-Ами попрощались, мы еще 
долго чувствовали наслаждение от 
встречи с интересным, глубоко сим-
патичным нам человеком. 
На следующий день Чрезвычай-

ный и полномочный посол Израиля 
в Казахстане и Кыргызстане Исра-
эль Мей-Ами встретился с акимом 
Карагандинской области Нурланом 
Нигматулиным. В ней участвова-
ли другие руководители области, 
представители малой Ассамблеи 
народа Казахстана, в том числе 
Бела Каменецкая, директор хэсэда 
"Мириам", журналисты. Выясняли 
перспективность различных про-
ектов и планов по сотрудничеству 
Израиля и шахтерской области. Го-
сподин посол обещал содействие в 
продвижении интересных дел в ме-
дицине, сельском хозяйстве, сфе-
рах культуры и образования.
Визит Чрезвычайного и полно-

мочного посла Израиля вселяет 
надежду на будущую совместную 
работу.

Наш инф., Караганда

ÏÐÈßÒÍÎÅ Ñ ÏÎËÅÇÍÛÌÏÐÈßÒÍÎÅ Ñ ÏÎËÅÇÍÛÌ

Ó×ÈÒÜÑß ÃËÀÂÍÎÌÓ
Проект "Молодые еврейские 

лидеры встречаются в Сукке", 
пройдет в Алматы со 2-го по 4-е 
октября. Представители еврей-
ских общин приедут на програм-
му из 16-ти городов Казахстана.
Ожидается приезд гостей из США 

и Израиля, активно занимающихся 
вопросами общинного строитель-
ства.

  Цель проекта, который поддер-
живают финансово и организацион-
но  Ассоциация "Мицва", Еврейский 
общинный центр "Римон", Амери-
канский Еврейский Распредели-
тельный Комитет "Джойнт", обуче-
ние молодых лидеров еврейской 

общины Казахстана строительству 
общины.
Предстоят уроки и обсуждение 

важных тем: 
- Суккот и современность.
- Мировая история строительства 

еврейских общин.
- Финансовое обеспечение дея-

тельности общины.
- Определение роли профессио-

нальных работников и избранных 
лидеров.

- Варианты развития событий и 
их прогнозирование.

- Определение стратегии строи-
тельства еврейской общины в РК.

- Выработка общего плана рабо-

ты на год.
Дискуссионный клуб: "Каким я 

вижу развитие еврейских общин Ка-
захстана".

  В Общинном строительстве обя-
зательно участие молодых; за ними 
будущее. Лидер еврейской общины 
- это человек с активной жизненной 
позицией, желанием личностного 
роста, умением генерировать и во-
площать идеи,. Поэтому Ассоциа-
ция "Мицва" стремится воспитать 
новое поколение молодых ответ-
ственных специалистов для работы 
в еврейских общинах Казахстана.

Инесса Чугайнова,
Алматы 

ÏÐÎ ÐÀÂÍÛÅ ÏÐÀÂÀ
В Доме друж-

бы Талды-
Коргана на кру-
глом столе с 
участием пред-
с т а в и т е л е й 
департамента 
в н у т р е н н и х 
дел, юстиции и 
национально-
к у л ь т у р н ы х 
центров докла-
дом на тему: 
"Конституция 
Казахстана – 
гарант равных 
прав граждан 
разных кон-
фессий" вы-
ступил координатор еврейско-
го центра «Авив» Александр 
Матушкин. Он рассказал об от-
ношении государства к религи-
озным объединениям, о работе 

еврейских СМИ в Казахстане, 
съезде мировых религий в 
Астане в 2009 году.

Волонтер Т. Перевалова, 
Талдыкорган

ÓÂÈÄÅÒÜ È 
ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
Очередная встреча клуба "Ретро 

– 7.40" алматинского ЕОЦ "Римон" 
прошла совместно с клубом исто-
рическим. Собрались посмотреть 
документальный фильм "Война и 
Мир. Эвакуация", снятый телеви-
дением Украины. В съемках уча-
ствовали и члены нашей общины, 
кому довелось пережить тяжелые 
события, связанные с войной и 
эвакуацией. О том, как это стало 
возможным, рассказал руководи-
тель Исторического клуба Исаак 
Эзрович Гринберг: "Мы много лет 
сотрудничаем с архивами – Цен-
тральным Госархивом РК, архивом 
президента Казахстана, последние 
годы работаем вместе над мате-
риалами по эвакуации. И когда из 
телевидения Украины обратились 
к ним за помощью по этой теме, 
наши архивисты порекомендовали 
меня. Сначала общение шло по 
телефону, украинцы много меня 
расспрашивали, потом к нам в го-
род приехала съемочная группа их 
телевидения. Они снимали Алма-
ты, зафиксировали некоторые до-
кументы архива, например, сохра-
нившиеся в архиве продуктовые 
карточки за 4 сентября 1942 года, 
и другие исторические свидетель-
ства. И затем сняли интервью с 

людьми нашей общины"
Кадры с рассказами о своем про-

шлом Милы Мироновны Токарь, 
Лилии Ефимовны Шпарберг, Ци-
лии Борисовны Гойхштейн и само-
го Исаака Эзровича попали в укра-
инский телефильм. Он состоит из 
4-х частей по 45 минут. Каждая 
посвящена какому-то периоду эва-
куации. Причем, украинские теле-
визионщики расспрашивали людей 
в разных городах, и Москве, и Пе-
тербурге, и на Урале. У них запи-
саны рассказы и очень известных 
людей: поэта Ильи Резника, акте-
ров Юрия Яковлева, Игоря Кваши, 
Светланы Немоляевой, и простых, 
никому неизвестных людей, пере-

живших драму эвакуации. 
Увидеть весь фильм сразу чле-

ны клуба не смогли, пока посмо-
трели только две части. Но придет 
очередь и остальных.

"Я проплакала весь фильм, - го-
ворит Мила Мироновна Токарь. – 
Украинское телевидение сделало 
очень важное дело. Они зафикси-
ровали воспоминания людей, мно-
гое еще помнящих о тех страшных 
годах. Это ведь уходящее поколе-
ние и важно их воспоминания со-
хранить. И мы, конечно, будем это 
смотреть".

Д.Лысковская, 
Алматы 

Выставка архивных документов в СемипалатинскеВыставка архивных документов в Семипалатинске
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Мой народ

В этом году исполнилось 
65 лет со дня казни Ханы 
Сенеш - поэтессы и патри-
отки, героической дочери 
еврейского народа. Хана 

погибла от рук фашистских 
палачей, пытаясь спасти 
своих братьев и сестер - 

венгерских евреев - из 
огня Катастрофы...

В годы Второй мировой войны 
многие евреи, жившие в Палести-
не, вступили в ряды британской 
армии. Британский премьер Уин-
стон Черчилль, выступая в Палате 
общин, заявил в 1944 году: "Я знаю, 
что множество евреев служит в на-
шей армии на всех фронтах, но мне 
представляется правильным, что-
бы особое еврейское формирова-
ние, состоящее из представителей 
народа, который перенес нечело-
веческие страдания от нацистов, 
существовало как самостоятельная 
единица в составе сил, объединен-
ных для окончательного разгрома 
Германии". Осенью того же года 
отдельная еврейская бригада была 
сформирована, в ее составе было 
3400 человек. Бригада состояла 
из трех пехотных батальонов, пол-
ка полевой артиллерии, саперных, 
транспортных и других подразделе-
ний боевого назначения. В частях 
служило немало женщин. И среди 
них была Хана Сенеш.

ÑËÎÂÎ Î 
ÕÀÍÅ ÑÅÍÅØ

Среди моря огня, в свистопляске войны, 
На руинах двадцатого века, 
Среди выжженых дней, что от крови черны,
 Я ищу с фонарем человека. 
Пусть пожары меня ослепляют в пути,
 Тучи дыма пускай нагоняют, - 
Все равно я должна человека найти, 
Он появится, я это знаю! 
Только как отыскать его в этом аду, 
Если свет фонаря изнеможет? 
Я во мраке тогда человека найду. 
Ты отметь его искрою, Боже. 

Эти стихи Хана написала в 1944 
году, перед самой гибелью. Стихи 
она писала с детства, и все прочили 
ей большое литературное будущее. 
Одаренная девушка из ассимили-
рованной еврейской семьи, дочь 
известного венгерского драматурга 
Бела Сенеша родилась в Будапеш-
те в 1911 году. Только в шестнад-
цать она начала осознавать свое 
еврейство. Однажды в своем днев-
нике она написала: "Мне ясно, что 
еврейская религия больше всего со-
ответствует моему образу мыслей". 
В 1938 году Хана Сенеш проника-
ется сионистскими идеями и едет в 
Палестину. "Я ежеминутно думаю 
о Палестине. Меня интересует все, 
связанное с ней, остальное играет 
второстепенную роль". В Палестине 
она была по-настоящему счастли-
ва. Она с удовольствием работа-
ла в киббуце, продолжала писать 
стихи, знакомилась с творчеством 
еврейских поэтесс. Но 2-я мировая 
война не давала ей покоя. Девушка 
всеми силами стремится в Венгрию 
- ведь там осталась ее мать. В янва-
ре 1943-го она записывает в своем 
дневнике: "Неожиданно я загорелась 
идеей отправиться в Венгрию. Мне 
кажется, что в такое время я должна 
быть там, чтобы помочь организо-
вать выезд молодежи и, кроме того, 
вызволить оттуда маму". Хана ясно 
сознавала все последствия этого ре-
шения. Не прошло и двух месяцев, 
как она встретилась с человеком, 
собиравшим группу, перед которой 
стояла цель спасения европейских 
евреев. Сначала - высадка в Югос-
лавии, потом - смертельно опасный 
марш-бросок в Венгрию. 
В 1941 году группой членов ор-

ганизации "Ха-шомер ха-цаир", к 
которой присоединились и пред-
ставители других сионистских моло-
дежных движений, было положено 
начало еврейскому сопротивлению 
в Венгрии. Они организовали изго-
товление фальшивых документов, 
с помощью которых многим евре-
ям впоследствии удалось избежать 
депортации в лагеря смерти. Ев-
рейское подполье Венгрии решало 
задачу максимального спасения 
еврейского населения. Фашистов 
абсолютно не устраивало такое "ре-
шение еврейского вопроса". Именно 
этим объясняют сегодня одну из 

наиболее значительных по своим 
масштабам акций по уничтожению 
венгерских евреев практически пе-
ред самым окончанием Второй ми-
ровой войны.
Группу сопротивления в Пале-

стине сформировали достаточно 
быстро. Ее участников зачислили 
на службу в английскую армию и на-
чали готовить к заброске в оккупи-

рованную гитлеровцами Европу. "Я 
молюсь только о том, - писала Хана, 
- чтобы не пришлось ждать слиш-
ком долго и чтобы поскорее взяться 
за дело. В остальном - я ничего не 
страшусь, уверена в себе и готова 
ко всему". По свидетельствам оче-
видцев, она легко научилась пры-
гать с парашютом. После первых 
прыжков у нее горели щеки и она ра-
достно смеялась оттого, что прыжок 
удался. В марте 1944 года парашют-
ный десант высадился в Югославии 
и присоединился к партизанской 
армии. Под сильным впечатлением 
от встречи с евреями-партизанами 
Венгрии, она писала:
Благословенна будет та свеча, 

что в пламени рождающемся тает, 
Благословенно будет это пламя, 

что в сердце, в тайниках его горит. 
Благословенно будет это сердце, 

которое в бою остановилось, 
Благословенна будет та свеча, 

что в пламени рождает свет: 
Перед полетом Ханна написала 

своим товарищам по киббуцу: "На 
земле, в небе и на море, в мирное 
время и в дни войны мы все движем-
ся к одной цели. Каждый из нас стоит 
на своем посту. И потому мое дело 
не лучше и не хуже любого другого". 
Среди парашютистов, заброшенных 
в Югославию союзными армиями, 
она была единственной женщиной. 
Когда Ханна осознала, что парти-

заны не смогут помочь ей попасть в 
Венгрию, она уговорила трех бежен-
цев - двух евреев, стремившихся в 
Палестину, и француза, вернуться в 
Венгрию вместе с ней. Они перешли 
границу и добрались до венгерской 
деревни, Хана и француз спрята-
лись у околицы, а двое других отпра-
вились на разведку. Их остановили 
венгерские полицейские, и один из 
юношей-евреев застрелился. По-
сле этого жители деревни выдали 
Хану и француза. Жандармы взяли 
их в плен. Хане удалось спрятать 
радиопередатчик, но в кармане у 
одного из ее спутников полицей-
ские нашли наушники. Начался по-
иск, и передатчик обнаружили. Во 
время первого жестокого допроса 
Хана, отказавшаяся давать пока-
зания, несмотря на пытки, попала 
в ловушку. Следователь солгал ей, 
что один из юношей все рассказал 
и будет казнен на следующий день. 

"Он тут ни при чем" - заяви-
ла героиня – "это мой пере-
датчик". В камере-одиночке 
ей удалось наладить связь 
с другими заключенными и с 
матерью. Отрывая от газет-
ных заголовков буквы, она 
составляла из них фразы и 
прикладывала к находивше-
муся под потолком окошку. 
Для этого ей приходилось 
ставить стол на койку, а 
сверху устанавливать та-
бурет. Она не сдавалась, 
и окошко ее камеры стало 
своеобразным источником 
информации, сообщавшим о 
местных новостях и о жизни 
в Палестине. В тюрьме Хан-
на Сенеш проявила подлин-
ное мужество и героизм. Из 
ее биографии известно, что 
ее пытали, но чудовищные 
пытки не сломили ее воли. 
Своим соратникам по дви-
жению сопротивления она 
поддерживала дух, расска-

зывая о Палестине и сионизме. Она 
вызывала восхищение даже у своих 
мучителей-нацистов своей силой 
воли и мужеством. В последние дни 
Хана попросила передать ей в каме-
ру Танах. В тюрьме ею был написан 
самоучитель по ивриту. Она обучала 
сокамерников ивриту, учила их чи-
тать, писала стихи. Профашистская 
Венгрия металась между нацист-
ским режимом и союзниками и жда-
ла наступления Советской Армии. 
Но перед самым ее вступлением в 
венгерскую столицу, 7 ноября 1944 
года, Хану Сенеш расстреляли в бу-
дапештской тюрьме. Перед расстре-
лом она написала: "Идите вперед, 
не сходите с нашего пути. Боритесь 
до конца, пока не наступит день сво-
боды, день победы нашего народа". 
Перед расстрелом Хана не позволи-
ла завязать себе глаза. Ей было 33, 
После войны ее останки перевезли 
в Израиль и перезахоронили на горе 
Герцля в Иерусалиме. Хана Сенеш 
всегда гордилась тем, что она еврей-
ка. От предоставленной возможности 
обратиться с просьбой о помилова-
нии Хана Сенеш наотрез отказалась. 
Отважная, феноменального мужества 
женщина стала подлинной героиней 
Израиля. В ее честь написаны книги, 
очерки, стихи. В Израиле написаны 
пьесы и поставлены спектакли о ее 
драматической судьбе. 
Вот и еще одна человеческая 

жизнь, полная невероятного накала 
и драматизма.

Историческая справка: "В Вен-
грии накануне войны, включая 
аннексированные области, насчи-
тывалось в общей сложности 803 
тысячи евреев. С момента всту-
пления Венгрии в войну и до на-
чала немецкой оккупации страны, 
предлогом для которой послужило 
приписываемое Берлином венгер-
скому правительству саботирова-
ние "окончательного решения ев-
рейского вопроса", свыше 60 тысяч 
евреев (8%) погибло в результате 
преследований. После вступления 
в марте 1944 года немецких войск в 
Венгрию в стране началось система-
тическое уничтожение евреев".

Из сайта "Мидраш.нет, 
Израиль 

В открытии синагоги участво-
вали президент Латвии Валдис 
Затлерс и другие руководители 
государства, дипломаты и пред-
ставители еврейских организаций 
европейских стран. Президент Зат-
лерс пообещал всегда оказывать 
поддержку еврейской общине Лат-
вии и порадовался тому, что евреи 
в его стране чувствуют себя как 
дома. Для участия в торжествен-
ной церемонии в латвийскую сто-
лицу прибыл министр информации 
и диаспоры Израиля Юлий Эдель-
штейн. Он прилетел в Ригу из 
Вильнюса, где принимал участие в 
третьем Всемирном конгрессе ев-
реев - выходцев из Литвы.

«Восстановление синагоги – 
символ того, что община возро-
дилась после ужасных событий 
XX века, - сказал председатель 
Совета еврейских общин Латвии 
и глава рижской общины Аркадий 
Сухаренко. - Мы очень гордимся 
тем, что именно нашему поколе-
нию удалось восстановить сина-
гогу в ее первоначальном виде». 
На протяжении реставрацион-

ных работ в синагоге не прекра-
щались богослужения. Согласно 
переписи 1999 года, в Латвии 
проживает 11 тысяч евреев. А 
еврейские корни среди жителей 
республики имеют около 25 тыс. 
человек.
Синагога «Пейтав-шул», рас-

положенная в Старой Риге, была 

открыта в 1905 году, нынешняя 
реконструкция – первая в ее 
истории. Ремонт начался летом 
2007 года. Зданию возвращены 
первоначальный внешний вид и 
роскошное внутреннее убранство, 
мебель и кресла для раввинов 
заказали в Израиле. Обновление 
обошлось в 2 миллиона евро, из 
них полмиллиона собрала лат-
вийская еврейская община, значи-
тельную помощь оказали государ-
ство и Евросоюз.
Во время немецкой оккупации 

практически все рижские синагоги 
были сожжены или разрушены. В 
хоральной синагоге в Риге сожг-
ли и находившихся в ней людей. 
Теперь в этот день 4 июля в Лат-
вии поминают жертв Холокоста. 
«Пейтав-шул» уцелела чудом 
– рядом со зданием находилась 
протестантская церковь, и ее па-
стор убедил немцев не сжигать 
синагогу, так как застройка в Ста-
ром городе очень плотная и огонь 
мог перекинуться на близлежащие 
дома. Пастор также проник внутрь 
здания и заколотил досками нишу, 
в которой находились священные 
книги. В советское время это была 
единственная синагога, действо-
вавшая на территории Латвии. И 
сейчас она единственная в столи-
це этого балтийского государства.

Дарья ЖДАНОВА, 
Время новостей

Ïàñòîð ñïàñ Ïàñòîð ñïàñ 
ðèæñêóþ ðèæñêóþ 
ñèíàãîãóñèíàãîãó

26 августа состоя-26 августа состоя-
лось открытие лось открытие 

восстановленной восстановленной 
Рижской синагоги Рижской синагоги 

«Пейтав-шул». «Пейтав-шул». 
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В героической обороне Ленинграда это было событие чрезвычайно вы-
сокой значимости, но в годы войны вся информация о нем была закрыта. 
Долгое время о нем не вспоминали и после окончания войны. Первым, кто 
вспомнил и написал о нем в своих мемуарах, был маршал Георгий Жуков. 
До сего дня об этом сражении мало что известно. Речь идет о гигантском 
Кронштадтском сражении, наша победа в котором, в том сентябре 1941 
года, в связи с беспрецедентностью событий и понесенными нами потеря-
ми, оказалась неосознанной нашим командованием. Более того, сам факт 
трехдневного Кронштадтского сражения, в связи с кажущимся в то время 
нашим поражением в этом сражении, был скрыт командованием Ленин-
градского фронта от Ставки Верховного Главнокомандования, от Сталина 
и, естественно, от СМИ того времени. Ни одна строчка информации об этом 
гигантском сражении не была опубликована в ежедневных официальных 
сводках "Совинформбюро"...

Из статьи Григория Гельфенштейна «Точка возврата»

8 сентября 1941 года фашисты замкнули Ленинград 
блокадным кольцом. До освобождения города из петли 
было 900 дней, наполненных драматическими собы-
тиями. В хронике сражения за невскую твердыню есть 

одна удивительная история. 

Ветеран войны Григорий Ильич 
Гельфенштейн - непосредственный 
участник Кронштадского сражения, 
бывший старший оператор радиоло-
кационной станции (РЛС) «Редут-3», 
рассказывает о нем корреспонденту 
Jewish.ru.

— О Кронштадтском сражении 
мало что известно современной 
истории. Практически ничего не-
известно о героических подвигах 
участников той битвы. Что это 
было за сражение?

— Как известно, в начале войны 
наши войска на всех фронтах от-
ступали, отступали, отступали… В 
относительно короткие сроки немец-
кие войска близко подошли к Ленин-
граду. Имея существенный перевес 
над нашими войсками в живой силе 
и в технике, они продолжали насту-
пать на город с целью овладеть им 
в короткие сроки... Завершив полное 
окружение Ленинграда, немецкое 
командование разработало, на мой 
взгляд, просто блестящий план овла-
дения им. Вот только сбыться этому 
плану было не дано! И в этом есть 
моя заслуга…
Главной целью массированных 

налетов немецкой авиации на ко-
рабли и Кронштадт были не наши 
корабли-коробки Балтийского флота, 
обездвиженные и запертые у Ленин-
града и Кронштадта, а именно могу-
чая артиллерия Балтийского флота, 
несокрушимый огненный щит Ленин-
града! Излишне говорить здесь, что 
именно мощная морская артиллерия 
сыграла в обороне Ленинграда весь-
ма значимую, если не решающую 
роль. Невозможно представить себе 
оборону Ленинграда и все 900 дней 
блокады без этой могучей силы, ко-
торая стеной разящего огня срывала 
все попытки противника продвинуть-
ся еще чуть поближе к пригородам 
блокадного города…
Генеральное наступление немец-

ких войск на Ленинград началось 21 
сентября 1941 года с попытки круп-
ных сухопутных сил противника, 
начавших наступление из района 
Петергофа и Стрельны, сломить со-
противление защитников «Ораниен-
баумского пятачка» и овладеть го-
родом Ораниенбаумом (ныне город 
Ломоносов). Одновременно массиро-
ванные силы немецкой бомбардиро-
вочной авиации предприняли первое 
дерзкое и коварнейшее, «звездное» 
(с трех сторон одновременно) на-
падение на корабли и форты Крон-
штадта. Рассчитывали, конечно, на 
фактор внезапности нападения… Но 
немцам не удалось задуманное.
В связи с провалом плана немец-

кого командования подавить своей 
авиацией могучую артиллерию Бал-
тийского флота, неудача постигла и 
группировку немецких войск, пытав-
шуюся наступать на «Ораниенба-
умский пятачок». Здесь сопротивле-
ние наших войск натиску вражеских 
дивизий энергично поддерживала 
огнем большая группа кораблей 
Балтийского флота. Именно это не-
преодолимое противостояние наших 
войск просто вынудило немецкое 
командование резко изменить свои 
планы овладения Ленинградом и уже 
без должной подготовки и штурма 
«Ораниенбаумского пятачка» начать 

активные действия своих главных 
сил из района Пулковских высот … 
И вот тут-то опять заговорила мо-

гучая артиллерия флота, та самая 
артиллерия, которую пыталась, но не 
смогла уничтожить немецкая авиа-
ция… Вот в этом окончательно и про-
явилась наша победа в Кронштадт-
ском сражении… Естественно, что, 
встретив на своем пути непреодоли-
мую стену разящего огня, немецким 
танковым и мотодивизиям пришлось 
прекратить свое генеральное насту-
пление на Ленинград! А еще через 
некоторое время наша разведка до-
ложила, что немцы стали окапывать-
ся, готовиться к наступлению русской 
зимы… А зима 1941-1942 годов была 
в Ленинграде чрезвычайно суровой! 
Температура воздуха часто понижа-
лась ниже 30-35 градусов.

— Григорий Ильич, почему же 
советская история умалчивала об 
этом историческом сражении, так 
повлиявшем на ход войны?

— По ряду причин наше морское 
командование в то время не осозна-
ло своей победы в этом Кронштадт-
ском сражении. Для адмиралов и 
офицеров флота главное дело – ко-
рабли… И вот эти-то наши потери, 
понесенные после недавних в то 
время гигантских потерь в небезыз-
вестном «Таллиннском переходе», 
показались нашим адмиралам боль-
шими и тяжелыми… Сражение в то 
время было беспрецедентным, а его 
результат без должного и верного 
понимания главной цели объективно 
оценить в то время было, очевидно, 
невозможно… Потому у нас исход 
Кронштадтско го 
сражения сочли на-
шим поражением… 
Сообщить Ста-

лину, в Ставку Вер-
ховного Главноко-
мандующего, об 
очередном нашем 
поражении просто 
побоялись. Потому 
по всем меркам ги-
гантское Кронштадт-
ское сражение пред-
ставили Ставке как 
обычную очеред-
ную бомбардиров-
ку наших кораблей 
немецкой авиацией, 
не уточняя при этом 
размера наших по-
терь... Сообщения 
о сражении не были 
опубликованы в 
ежедневных офи-
циальных сводках 
«Совинформбю -
ро»... И сам факт 
Кронштадтско го 
сражения, и, тем бо-
лее, его итоги были 
строго-настрого за-
секречены… Эта 
секретность затяну-
лась на долгое вре-
мя и после оконча-
ния войны… 
Но не знали ниче-

го о Кронштадтском 
сражении только 
граждане Советско-
го Союза. Весь же 
остальной мир знал 

о нем из немецких источников инфор-
мации и пропаганды. Конечно же, все 
немецкие СМИ того времени на весь 
мир громко трубили о полном, якобы, 
уничтожении нашего Балтийского 
флота немецкой авиацией… А мы 
молчали, никак не комментировали и 
не опровергали эти сообщения… 

— Так, может, пришло время 
всем узнать правду? Почему со-
временные российские историки 
до сих пор не признали значи-
мость тех событий? 

— Если сейчас начать официаль-
но писать о Кронштадском сражении, 
то нужно же как-то объяснить людям, 
почему столько лет молчали. А это 
объяснить не так просто! К примеру, 
негласно, но злостно препятствует 
воскрешению правды начальник Ин-
ститута военной истории, полковник 
запаса А. Кольтюков. Вы спросите, 
зачем он это делает? Да потому, что 
инициатива воскрешения правды 
принадлежит не ему и не Институ-
ту военной истории Минобороны, а 
какому-то бывшему старшему сер-
жанту, да еще и с еврейской фами-
лией… Вот и в настоящее время 
действие или, вернее, бездействие 
Института военной истории наносит 
прямой вред международному имид-
жу и престижу России. 

— Вы были непосредственным 
участником тех событий. Как мо-
лодой еврей из Одессы оказался 
едва ли не ключевой фигурой в 
центре исторических событий под 
Ленинградом? Что предшествова-
ло этому?

— Да, все верно. Родился я в 
Одессе. Случилось это 3 января 
1922 года. Помню, что в самом ран-
нем детстве ходил с отцом в синаго-
гу и там он посылал меня целовать 

Тору и какое-то красное полотнище 
со звездой Давида. Я ясно помню 
все это до сего времени… 
Призывался в Красную армию 

я в Одессе в сентябре 1940 года 
после окончания средней школы-
десятилетки. Такой был тогда закон. 
Попал служить в 28-й радиополк 
ВНОС в Баку. Здесь какой-то очень 
строгой комиссией я был отобран 
для изучения новой по тем време-
нам секретнейшей техники радиооб-
наружения самолетов и направлен в 
полковую школу – в спецвзвод, в ко-
тором в обстановке строжайшей се-
кретности обучался специальности 
старшего оператора наших первых 
отечественных станций радиообна-
ружения самолетов. 
В конце марта 1941-го я был с от-

личием аттестован как старший опе-
ратор РЛС. В первых числах апреля 
1941 года всю нашу учебную роту 
для дальнейшего прохождения служ-
бы эшелоном переправили в Ленин-
градский военный округ. 13 апреля 
1941 года в Советском Союзе были 
созданы войска ПВО, а в Ленинград-
ском военном округе – 72-й Отдель-
ный радиобатальон ВНОС. 
С самого начала Великой Отече-

ственной войны я работал старшим 
оператором на РЛС типа «РУС-2» 
Ленинградского фронта. В середи-
не июля 1941 года радиолокатор 
«РУС-2» нам заменили на новейшую 
по тому времени РЛС типа «Редут». 
Это была уже действительно от-
личная для того времени полномас-
штабная радиолокационная станция 
(РЛС). Она была удобная, надежная 
и практически безотказная в экс-
плуатации. На РЛС типа «Редут» я и 
проработал всю войну. При удачном 
расположении на местности радиус 
уверенного обнаружения самолетов 
у этого радиолокатора достигал 210-
220 км. За время обороны и блокады 
Ленинграда, как полагаю, не менее 
12-15 процентов воздушных тревог 
в Ленинграде было объявлено по ре-
зультатам моей работы. Это высокий 
процент. 
А в центре ключевых историче-

ских событий я оказался, очевидно, 
совсем не случайно. Думаю, и даже 
убежден в том, что это было предна-
чертано мне свыше... 
С самого начала войны я был на-

значен старшим оператором на РЛС 
«Редут-3», которая должна была ра-
ботать не только на командный пункт 
ПВО Ленинградского фронта, но и на 
систему ПВО Балтийского флота. В 
то время эти системы работали раз-
дельно. 
Первым местом нашей дислока-

ции была деревня Логи, где-то под 
Нарвой. Затем пришлось нам от-
ступать к Ленинграду. Оказались 
на «Ораниенбаумском пятачке». 

Именно на мою долю 
выпало нести боевое 
дежурство с 21 по 27 
сентября в утреннюю 
смену. Потому все три 
вражеских массиро-
ванных налета при-
шлись на дежурства 
моей смены, которую 
я возглавлял, будучи 
старшим оператором. 
Утром 21 сентября я 
не только обнаружил 
ряд походных колонн 
воздушного противни-
ка почти на предель-
ной дальности обнару-
жения нашей РЛС (на 
расстоянии 180-210 
км), но вскоре сумел и 
полностью разгадать 
коварнейший сцена-
рий запланирован-
ных событий задолго 
(минут  за 12-15!) до 
подхода противника 
к Финскому заливу и 
появления его в преде-
лах прямой видимости 
над кораблями и Крон-
штадтом. О своей раз-
гадке и грозящей нам 
страшной опасности я 
с волнением «откры-
тым текстом» незамед-
лительно предупредил 
командный пункт ПВО 
Балтийского флота по 
телефону прямой свя-
зи и настоятельно по-
требовал незамедли-
тельного объявления 

«Воздушной тревоги». Буквально 
через 3-5 секунд после этого по все-
му побережью и на кораблях завыли 
тревожные сирены.
В то время на всем Ленинградском 

фронте только я один, сидя на своем 
рабочем месте у экрана индикаторно-
го устройства нашей РЛС «Редут-3», 
мог видеть все подробности событий 
Кронштадтского сражения. И то, что 
я видел и пережил в эти три дня, в 
часы и минуты этой битвы, я запом-
нил на всю жизнь… Это забыть не-
возможно!

23 сентября 1941 года высо-
кую оценку моим действиям и ре-
зультатам моей работы лично дал 
приезжавший к нам в тот день 
вице-адмирал Владимир Трибуц, 
командующий Балтийским флотом. 
Трибуц проникновенно поблагода-
рил нас (дежурную смену) за отлич-
ную работу. Обещал представить к 
высоким государственным наградам, 
а меня обнял и трижды поцеловал. 
Затем сказал, что по молодости лет 
я и сам еще не понимаю, какое вели-
кое дело сделал, разгадав в критиче-
ской ситуации хитроумный замысел 
противника и подняв по боевой воз-
душной тревоге всю ПВО Балтий-
ского флота и фронта задолго до 
появления вражеских самолетов над 
кораблями и Кронштадтом. Расчув-
ствовавшись, он пообещал предста-
вить меня к званию Героя Советского 
Союза.
Так я узнал тогда и цену своего 

подвига… Однако все эти обеща-
ния закончились ничем... Дело про-
шлое… Так я и прожил всю свою 
долгую жизнь с сознанием того, что 
честно выполнил свой долг перед 
Родиной и даже заслужил похвалы 
лично от самого командующего Бал-
тийским флотом Трибуца. Всю жизнь 
я помнил эту высокую оценку адми-
ралом моего ратного труда…
Вот так молодой солдат, еврей 

из Одессы, оказался в центре клю-
чевых исторических событий на Ле-
нинградском фронте. Ничего более к 
этому добавить не могу. Совпадение 
случайностей? Не думаю! Слишком 
много этих «случайностей». А тот 
факт, что за свой подвиг я вознаграж-
ден Б-гом: прошел всю войну и живу 
долгую жизнь, – это я воспринимаю 
как награду, данную мне свыше за 
то, что я оправдал Его доверие… У 
меня есть и еще весьма веские дока-
зательства этому, но это уже мое су-
губо личное, и мне не хочется здесь 
говорить об этом…

— Может быть, своими действи-
ями в ходе Кронштадтского сраже-
ния Вы спасли Ленинград, Москву 
и даже весь Советский Союз от 
близкого краха?

— Да, вполне вероятно... Ведь 
невозможно представить себе су-
ществование Советского Союза и 
России без Ленинграда и Москвы… 
А в то время и судьба Ленинграда и 
судьба Москвы висели буквально на 
волоске… Другой конец этого воло-
ска был в моих руках…
С конца 1944 года я стал работать 

на наведение наших истребителей 
на авиацию противника. Как старший 
оператор РЛС наведения участвовал 
в боях за взятие города Выборга. За-
кончил войну в звании старшего сер-
жанта.

— Григорий Ильич, как сложи-
лась Ваша жизнь после войны?

— Во время войны от рук немецких 
оккупантов погибли мои родители. И 
после демобилизации в мае 1947 
года я остался жить и работать в Ле-
нинграде. Почти 7 лет проработал во 
ВНИИРА. Затем, уже до выхода на 
пенсию, до 1983 года, работал в КБ 
завода «Россия» радиоинженером. 
Вся моя жизнь оказалась отданной 
нашей отечественной радиолокации. 
Я участвовал в разработках и вводе 
в эксплуатацию первых и ряда после-
дующих поколений систем Управле-
ния Воздушным Движением (УВД). 
Что касается моей семейной жиз-

ни, то в январе 1947 года, еще буду-
чи в армии, я женился. В то время 
жена моя Евгения была студенткой 
медицинского института, а впослед-
ствии она стала врачом-онкологом. 
Всю жизнь мы прожили в полном 
согласии. У нас есть дочь, три сына-
тройняшки, а еще – восемь внуков и 
внучек и уже четыре правнука. 

Материал подготовил 
Александр Фишман, 

Jewish.ru



Во второй половине 80-х впервые с большим концертом в "еврей-
ских городах" Советского Союза гастролировали американские канторы 
(хаззан(идиш) – синагогальные певцы) с литургическим и оперным репер-
туаром. Были среди них и женщины – великолепные певицы. Мы, тогда очень 
"грамотные и разбирающиеся" в еврейских традициях, решили, 
что это... жены канторов.

цграмотные и разбирающиеся  в еврейских традир р р щ р р д
что это... жены канторов.
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Если вы покончили с переменами, вы "кон-
ченый человек".

Брюс Бартон, американский журналист.

То, что евреи великие 
спорщики, ни для 
кого не секрет. Они 

умеют спорить о самых неожи-
данных вещах. Но кто бы 
мог подумать, что спорят 
они даже о собственной, 
тысячелетиями выстра-
данной религии – иудаиз- ме. 
Что же это за религия такая – 

иудаизм? Ответ предельно прост: 
иудаизм – это духовная общность 
людей, связанных происхожде-
нием от одного предка, а 
также приверженность 
системе ценностей, 
основанной на утверж-
дении, что все в жизни 
зависит от Божьей воли.
Но рожденный более 3-х тысяче-

летий назад, не устарел ли он, не 
стал ли тяжелым, ненужным грузом 
для исповедывающего его народа? 
Могут ли древние законы справить-
ся с современными этическими и 
научными проблемами? Может ли 
что-то меняться со временем в во-
просах религии и исполнения тра-
диций?
Обращаясь к своему народу с по-

следней речью, Моисей советовал 
евреям, чтоб они всегда помнили о 
прошлом, но не забывали, что мир 
меняется: мудрость одного поко-
ления может быть совершенно не 
пригодна для другого. В этом во-
просе Тора безоговорочно согласна 
с учением Дарвина: "Выживает не 
самый сильный и не самый умный 
представитель вида, но тот, кто 
способен наилучшим образом при-
способиться к переменам". Оказы-
вается, это относится и к духовной 
сфере жизни.
Примерно до 18-го века иуда-

изм был един и однороден. Лишь 
в вопросе исполнения традиций 
существовала небольшая разница 
между ашкеназами и сефардами. 
Однако этические и моральные кон-
цепции оставались незыблемыми в 
веках. Евреи рассматривали и рас-
сматривают веру как непрерывную 
цепь традиций. Во многих аспектах 
они сохраняют связь с прошлым и 
в наше время, не отступая ни на 
шаг от древних установлений. Это 
старейшее направление иудаизма 
называется сегодня традиционным 
или ортодоксальным ("орто" – 
правильный, "докс" – вера).
Но есть еще ортодоксы, которые 

вообще отрицают участие евреев в 
современной жизни, отворачивают-
ся от западной культуры, избегают 
контактов с любыми "грязными" сто-

ро-
нами жизни. Они даже 

выступают против сионистского не-
зависимого государства. Явно отста-
ющее от современности это крайне 
правое направление. Его последо-
ватели называются "ультраортодок-
сы" или "трепещущие(харедим)."
Для современного человека та-

кое жесткое требование выполне-
ния традиции не всегда удобно.
Кроме того, существует группа 

верующих, которых называют "не-
оортодоксами", то есть "новыми". 
Они считают, что Тора и европей-
ская культура вполне совместимы, 
что религия не требует от верую-
щих бежать от современности.
Разные течения появились по-

степенно в иудаизме, как и в дру-
гих религиях. 17-ый век был для 
восточно-европейского еврейства 
очень тяжелым (впрочем, а были ли 
у народа "легкие века"?!); в Польше 
усиливался антисемитизм, подо-
греваемый католической церко-
вью. Происходившие там погромы 
вели еврейское население к пол-
ной нищете. На Украине восстали 
угнетаемые поляками казаки под 
руководством Богдана Хмельниц-
кого. Как обычно, евреи оказались 
"крайними": во всех бедах винили 
их и с бессмысленной злобой и же-
стокостью уничтожали. Страшное 
то восстание, вошедшее в историю                      
как "хмельничина", уничтожило 
более 100 тысяч евреев! Сегодня 
историки считают его "репетицией 
Холокоста". Выжившие, отчаявшие-
ся, потерявшие родных и близких, 
обнищавшие и оставшиеся без кро-
ва, бродили по дорогам...
Россия победив Польшу, получи-

ла земли Украины и Белоруссии, так 
масса еврейства неожиданно стала 
подданными России. В этих обстоя-

тельствах только рели-
гия могла поддержать 
эту массу растерянных 
людей, но религия, ко-
торая подбодрила бы 
их.
Как всегда, когда 

история нуждается в ли-
дере, он является. Око-
ло 1700 года родился 
"Баал-Шем-Тов" – БЕШТ 
– "Владеющий добрым 
именем", "Добрый чу-
дотворец". В юности он 
много странствовал по 
Украине, хорошо знал 
жизнь бедноты и был 
известен как целитель, 
чудотворец, каббалист. 
Именно он основал 
новое течение в иуда-
изме – хасидизм. Соб-
ственно, идеал челове-
ка "благочестивого", то 
есть "хасида" (от слова 
"хэсэд" – милосердие) 
сложился в еврейском 
мировоззрении задолго 
до того времени. Одна-
ко на бедняков, живших 
зачастую в отдаленных 
хуторах и деревнях, не 
всегда даже  умеющих 

молиться,   весьма  
пренебрежительно 
смотрели ученые ев-
реи – знатоки Тради-
ции. А учение Бешта 
приблизило к обыч-
ному еврею свет 
знания, сделав его 
понятнее, доступ-
нее и радостнее. 
Не зря хасидизм 
называют народ-
ным движением. 
Бешт утверж-
дал, что слия-
ние человека 
с Творцом до-

стигается не только путем изучения 
Торы (что в ту пору было доступно 
не многим), но простой горячей мо-
литвой, возносимой от всего сердца 
и с радостью, а также ревностным 
исполнением "мицвот". Самый про-
стой и малограмотный еврей спосо-
бен оказать влияние на мир. Путь 
служения – в единении людей, в по-
мощи друг другу и в гостеприимстве. 
Хасиды считали, что ведущую роль 
в общине должен играть духовный 
лидер – наставник, у которого более 
тесные отношения  с богом. Вокруг 
каждого такого наставника возника-
ли целые группы учеников, позднее 
основавших центры хасидизма в 
Польше, Галиции, Литве, Украине 
, Словакии и других странах. Ха-
сидское движение отвечало важ-
нейшим потребностям восточно-
европейских евреев в обновлении 
смысла жизни, в поддержке и осо-
бенно, в избавлении от одиноче-
ства. Оно внесло в жизнь простого 
народа постоянную наполненность 
смыслом, духовность, путь добро-
детели, почитание праведников, 
сохранение традиций и, самое глав-
ное, воодушевленную, радостную 
любовь к Богу, непрерывную благо-
дарность ему, сопровождающуюся 
самоиронией, шуткой, весельем, 
независимо от того, ученый ты или 
ремесленник.
Никогда, однако, не бывает, что-

бы что-то новое приняли с распро-
стертыми объятиями. Ортодоксы 
встретили новое течение в штыки, 
считали хасидизм ничтожной сек-
той, направленной против иудаизма 
вообще. И все же простой народ с 
удовлетворением и радостью под-
хватил это новое учение, сразу 
завоевавшее множество привер-
женцев. А когда в конце 18-го века 
основалась династия Любавических 
хасидов – Шнеерсонов – во главе 
которых стоял Шнеур-Залман из Ляд 
("Алтер ребе"), это новое учение 
распространилось по всему миру. 
"Хасиды Хабада" (другое название 
этой ветви иудаизма), огромное 
внимание уделяющие благотвори-
тельности, создали самую большую 
сеть еврейских образовательных 
проектов, сыграли важнейшую роль 
в оживлении еврейской жизни в раз-
ных странах. В любой уголок Земли, 
где есть еврейская община, Ребе 
(глава движения) шлет своего по-
сланника (шалиаха), чтобы учить 
евреев Торе. Возрождение еврей-
ской жизни в бывшем Советском 
Союзе, где была почти полностью 
утрачена связь евреев с традиция-
ми и религией своего народа, стало 
возможным именно благодаря ме-
тодам хасидизма. 

"Для меня религиозный еврей – 
это в первую очередь хасид" – го-
ворит ребе Адин Штейнзальц. А 
мы с вами можем это подтвердить, 
посещая наши казахстанские сина-
гоги. Вспомните, как самозабвенно 
веселятся наши уважаемые равви-
ны на традиционных праздниках. 
Есть у них такой прекрасный закон: 
человек должен жить в радости, и 
если он не получает удовольствия 

от жизни, это единственный грех, 
который не простит Бог человеку.

"Я говорю вам, существует без-
образный и подлый мир, и только 
назло этому миру не нужно плакать, 
только назло ему нужно смеяться, 
только смеяться!", писал Шолом 
Алейхем, перекликаясь с учением 
хасидизма. 
Казалось бы, "обновление" иуда-

изма произошло, и чего еще приду-
мывать? Но евреи не были бы евре-
ями, если бы не продолжали искать 
что-то новенькое. А кто ищет, тот 
всегда найдет...

18-ый век вошел в историю как 
век Просвещения. 
На исторической арене появился 

и громко заявил о себе в борьбе с 
католичеством протестантизм. 
Для евреев эта эпоха – уни-

чтоженные стены гетто, робкая 
попытка жить, как окружающие их 
народы. Политическая эмансипа-
ция, возможность участия в интел-
лектуальном развитии стран своего 
обитания, стремление обновить, 
модернизировать старый иудаизм и 
приблизить, примирить его с новы-
ми рационалистическими веяниями 
вызвали появление нового направ-
ления в старой религии – рефор-
мизма. Он зародился в Германии 
в конце 18-го века. Евреи всегда и 
везде жили в замкнутых общинах 
со своими ограничениями и обяза-
тельствами. Теперь же многим за-
хотелось примкнуть к основному на-
селению и "превратиться в немцев", 
оставаясь евреями, а для этого даже 
изменить саму древнюю иудейскую 
религию. Вот так появился рефор-
мизм, отвергнувший необходимость 
знания Галахи (закона), собствен-
ных молитв, поддержания кашрута 
и других традиций. Даже принад-
лежность к еврейству реформизм 
разрешает не только по матери, но 
и по отцу. Все эти новшества, есте-
ственно, вызвали сопротивление и 
возмущение традиционалистов. В 
Европе это течение не нашло боль-
шой поддержки. Восточноевропей-
ское еврейство, верное ортодоксии 
и, особенно, хасидизму, вообще не 
приняло его. Однако, в Штатах оно 
играет очень большую роль – ре-
формистские синагоги практически 
есть в любом маленьком городке. 
Существую там и специальные 
учебные заведения, и даже универ-
ситет, в котором изучают не только 
религиозные, но и светские науки.
Познакомившись с реформизмом 

в иудаизме, вернемся к началу этой 
статьи. Теперь понятно, что велико-
лепные певицы, участвовавшие в 
концертах американских канторов, 
были, конечно же, представительни-
цами реформистской ветви. Имен-
но в этом направлении иудаизма 
женщинам разрешается все – они 
могут быть не только канторами, но 
даже... раввинами.
Уже к концу 19-го века в той же 

Германии появилось еще одно 
религиозное направление. Оно 
родилось как компромисс в борь-
бе ортодоксов с реформистами 
и называется консервативным 
иудаизмом. Консерваторы при-
держиваются обязательного ис-
полнения всех заповедей Торы. Но 
в отличие от ортодоксов, считают 

себя вправе вносить изменения в 
Галаху(законы), впитывая при этом 
некоторые аспекты доминирующей 
в данной стране культуры. Это путь 
приспособления и адаптации. Инте-
ресно, что консервативный иудаизм 
часто подвергается критике орто-
доксов за либерализм, а рефор-
мистов – за поддержку традиций и 
ритуалов. Консерватизм также не 
нашел поддержки в Европе, но в 
Америке занял достойное место в 
еврейской жизни. Сегодня в США и 
реформистское, и консервативное 
направления насчитывают в своих 
рядах не менее, а может и более 
миллиона членов каждое.
Существуют еще менее распро-

страненные течения в современном 
иудаизме. Отметим, к примеру, ре-
конструктивизм, который считает 
иудаизм религиозной цивилизаци-
ей. Представителей этой ветви вол-
нуют не столько заповеди, сколько 
культура народа. По их мнению, 
ритуалы и традиции – это ценное 
культурное наследие. Именно эта 
ветвь иудаизма выдвинула идею 
создания еврейских общинных цен-
тров. Ее подхватили все течения и 
она оказалась новым созидатель-
ным вкладом в жизнь евреев разных 
стран. 
А ведь есть еще и светский иуда-

изм. Неверующие не примыкают ни 
к одному течению. Однако, они все 
равно остаются евреями. Разве не 
гнали фашисты евреев-атеистов 
вместе с верующими в газовые ка-
меры?!
Они, сами того не осознавая, ста-

раются выполнять все традиции, 
любят учиться, помогать нуждаю-
щимся и тому подобное.
Вот такие на сегодняшний день 

есть в иудаизме ветви, течения, на-
правления... Какая разница, как это 
называть? Важно задать вопрос: 
значит ли все вышесказанное, что 
иудаизм как религия вообще раз-
валился? 
Ни в коем случае! 
Иудаизм представляет собой, как 

и раньше, единое целое. Это все-
объемлющая философия жизни, 
включающая в себя 613 инструк-
ций. Думаю, что Бог не так мелочен, 
чтобы следить, как именно молится 
еврей. Важнее, чтоб старался вы-
полнять все его законы-заповеди.
Естественно, что перед иуда-

измом во все века стоит величе-
ственная задача: сохранить свою 
актуальность для каждого нового 
поколения, для каждого последую-
щего века, включая нынешний.
Вероятнее всего секрет долго-

летия иудаизма заключается в уме-
нии его приверженцев постоянно 
находить новые способы делать 
его идеи привлекательными, а само 
учение – востребованным. И жив он 
благодаря множеству подходов, 
сделавших его идеи популярными 
даже сейчас, в 21-ом веке.
У меня получился длинный рас-

сказ о течениях в современном иу-
даизме, но более умный человек 
– Любавический ребе Шнеерсон 
– сказал обо всем этом "чуть-чуть" 
покороче: "Существуют только два 
типа евреев: религиозные евреи и 
нерелигиозные евреи".

Людмила Токарь, Алматы 

ÄÂÀ ÅÂÐÅß – ÒÐÈ ÌÍÅÍÈß

Хасидский танецХасидский танец
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Кызылорде. Спрашивайте вестник в 
региональных отделениях хэсэдов, 
а также в еврейских культурных 
центрах Казахстана.
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ÍÀÕÓÌ – ÏÎÄËÈÍÍÎ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ
Чистое голубое небо, смешной детский кораблик на 
серо-голубой морской глади, разноцветные доми-
ки, разноцветные лодочки на берегу и яркие синие 
буквы названия: "Меж песками и небесной синью" 
– это обложка книги, которую я принесла в нашу 

еврейскую библиотеку. Рассказы художника Нахума 
Гутмана записаны израильским литератором Эхуд 
Бен Эзером. Литератор уверен: Нахум Гутман – ху-

дожник подлинно израильский в том смысле, что его 
манера письма и видение мира неразрывно связаны 
с Эрец-Исраэль. А все яркое разноцветье издания – 

это именно он - Нахум Гутман.

Книга понравится тем, кто хочет 
узнать побольше об этой удивитель-
ной стране – Израиле, о самом на-
чале его становления, о людях, что 
строили на песчаных дюнах новый 
город Тель-Авив, об энтузиастах-
бессеребрениках, возрождавших 
древний иврит, насыщая его поня-
тиями, продиктованными жизнью, и 
в этом всем было их предназначе-
ние, их самые светлые надежды и 
мечты.
Рассказы художника его литера-

турный соавтор начал записывать в 
1974 году. Вчитайтесь в характери-
стику героя: 

"Он... сумел раскрыть свой це-
лостный художественный мир, 
донести обаяние детских впечат-
лений и образы страны Израиля, 
звуки ивритской речи той эпохи, со-
хранившиеся как отголоски эха, как 
воспоминания о виденном когда-то 
сне, который весь гармония слов и 
красок".
Трогательные мелочи, подроб-

ности, еле заметные нюансы, под-
меченные ребенком, как мозаика 
складываются в словесные пор-
треты писателей Бялика, Агнона, 
Шаца и личности этих незаурядных 
людей становятся ближе, теплее, 
понятнее.
Знаком с ними Нахум Гутман 

едва ли не с первых лет жизни, а 
дружбу сохранил на многие годы. 
Всему начало – семья. Отец Наху-
ма – учитель, заведовал первой в 
России школой, созданной в Одес-
се, где всем предметам обучали 
на иврите. В той же квартире, где 
жила семья находилась и школа. 
Понятно, атмосфера какой высокой 
духовности царила в семье, какие 
бурные дебаты вели учителя, среди 
которых были и эти яркие талантли-
вые люди.

Человек-легенда, Бо-
рис Шац, основатель 
"Бецалеля" – замеча-
тельной школы, воспи-
тавшей плеяду много-
гранных, способных 
молодых людей, став-
ших украшением культу-
ры народа. 
Да, превыше всего – 

Иерусалим. Все силы 
души и тела отдавал 
он национальному воз-
рождению, просвещая 
молодых евреев. Но 
именно Борис Шац при-
вез первый граммофон 
и пластинки из Америки. 
Ему были обязаны ученики тем, что 
впервые в жизни услышали Стра-
винского, Чайковского, Моцарта.
Танах и Талмуд, Толстой, Шек-

спир, Гюго и Чехов – так он приоб-
щал своих воспитанников к миро-
вой культуре, хорошо понимая, как 
опасно замыкаться в национальном 
пространстве. Мир многогранен, 
разнообразен, интересен. А взаи-
мопроникновение культур способ-
ствует обогащению.

7 лет исполнилось Нахуму, когда 
семья из Одессы уехала в Эрец-
Исраэль. Они отплывали 17 октября 
1905 года в день обнародования 
знаменитого царского манифеста, 
"даровавшего" России гражданские 
свободы. Ликующие манифестан-
ты, оркестры, празднично одетая 
публика на пристани... и, вдруг, с 
борта отплывающего парохода они 
увидели – в толпу врезались вер-
ховые казаки с плетками... Бегство, 
крики обезумевших, окровавленных 
людей...
В Одессе начался еврейский по-

гром. Это и было последним вос-
поминанием о первой родине.

А потом были первый детский 
восторг от соприкосновения с не-
повторимой красотой Востока. 
Влюбленность в Восток – стержень 
всего творчества этого человека. В 
работах Гутмана рисунок и слово в 
полнейшей гармонии.
Книга очень добрая, "теплая", на-

писана живым образным языком. 
Она – "разновозрастная" и будет 
интересна всем. Каждый в каком-
нибудь рассказе (а их 24) найдет 
что-нибудь неизвестное ему. Книга 
вызовет удивление и радость от со-
стоявшейся встречи с добрым, ин-
тересным, умным человеком.
И, если будете в Тель-Авиве, обя-

зательно загляните в его дом – Дом 
Нахума Гутмана. Постойте у его 
картин и... вы незаметно для себя 
окажетесь ТАМ, в начале прошлого 
века, почувствуете свою причаст-
ность к ЧУДУ и откроете вместе с 
автором неизвестное в казалось бы 
давным-давно знакомом и извест-
ном...
Возьмите эту книгу – не пожалее-

те...
Цилия Гойхштейн, Алматы 

Åâðåéñêîå êëàäáèùå 
âûëîæèëè â Èíòåðíåò

 Еврейская община Петербурга создала масштабный, не 
имеющий аналогов, интернет-проект — сайт Jekl.ru, вызвав-
ший огромный интерес как в городе на Неве, так и за его 

пределами — среди евреев, чьи корни связаны с Петербур-
гом. Проект позволяет найти любую из 80 тысяч могил на 
Преображенском еврейском кладбище и заказать услугу по 

уходу за ней через Интернет.

Необходимость такого проек-
та была очевидна: как известно, 
многие евреи, проживающие ныне 
в США, Израиле, Германии, Кана-
де, Австралии и других странах 
выходцы из Петербурга или име-
ют петербургские корни. Предки 
многих похоронены на еврейском 
кладбище Петербурга. Судя по 
обращениям в петербургскую си-
нагогу, множество людей, живу-
щих далеко от города на Неве и 
интересующихся историей своей 
семьи, разыскивают могилы пред-
ков и испытывают моральные тер-
зания от того, что родные могилы 
находятся в запустении. 
По заказу еврейской общины 

Петербурга были произведены 
работы по фотографированию и 
каталогизации всех 80 тысяч мо-
гил кладбища, создан сайт Jekl.ru, 
работающий как поисковик и как 
инструмент заказа услуги по ухо-
ду за могилой. 
Введя в поле поиска фамилию, 

инициалы, год рождения и смерти 
покойного, вы получаете фотогра-
фию могилы и информацию о ее 
точном местоположении на клад-
бище. Кроме того, можно посмо-
треть карту кладбища и участка и 
с точностью до нескольких метров 
определить, где находится моги-
ла. Из любой точки земного шара, 
при наличии подключения к Ин-
тернету, вы можете прямо на сай-
те оформить бланк заказа, указав 
нужную услугу (от установки но-
вого памятника до чтения поми-
нальной молитвы). Сайт автома-
тически формирует счет, который 

можно оплатить через любой 
банк. Чтобы заказчик мог оценить 
результат, по завершении работ 
ему на электронный адрес высы-
лается фотография могилы. Все 
работы осуществляются силами 
сотрудников кладбища, еврейская 
община выступает как посредник, 
контролирующий качество и сроки 
выполнения работ. Для еврейской 
общины это некоммерческий про-
ект, заказчик оплачивает только 
работу сотрудников кладбища. 
Руководит проектом сотрудник 

еврейской общины Петербурга 
Мойше Трескунов. Все расходы 
по запуску проекта взял на себя 
петербургский бизнесмен Михаил 
Хидекель. 

«За те несколько месяцев, пока 
сайт работал только как система 
поиска, мы получили сотни бла-
годарственных писем и звонков, 
— рассказывает Мойше Треску-
нов. — Проект обрел большую 
популярность. Одна пожилая 
дама сказала мне по телефону: 
“Весь Нью-Йорк сидит на вашем 
сайте!” Нам поведали множество 
трогательных историй о том, как 
человек искал могилы предков 
всю свою жизнь, а нашел, благо-
даря нашему порталу — с помо-
щью одного клика компьютерной 
мыши! Неделю назад мы создали 
еще одну опцию — возможность 
заказать услугу ухода за могилой 
— и уже получили десятки зака-
зов! Мы занимались этой работой 
почти три года, но видим, что оно 
того стоило».

jewish.ru

Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ÏÎßÂÈËÀÑÜ 
"ÊÎØÅÐÍÀß" ÏÎÈÑÊÎÂÀß 

ÑÈÑÒÅÌÀ
У ортодоксальных евреев появилась "кошер-

ная" поисковая система - поисковик Koogle. Его 
название - это гибрид, образованный из слова 
"кугл" (блюдо еврейской кухни, запеканка, лап-
шевник) и названия поискового гиганта Google. 
Ресурс полностью отвечает требованиям, предъ-
являемым ортодоксальными раввинами, и не от-
ражает в результатах поиска ссылки на страницы 
с контентом, нежелательным с религиозной точки 
зрения. К таким материалам относятся, например, 
обычные фотографии женщин: раввинат считает 
подобные снимки непристойными.
Кроме того, при поиске по израильским новост-

ным ресурсам и онлайновым магазинам пользова-
тели Koogle не увидят ссылок на сайты, где упоми-
наются предметы, которых не должно быть в доме 
у ортодоксальных евреев. В число запрещенных 
входят, к примеру, телевизоры, устройства для 
воспроизведения музыки и прочая техника, кото-
рая может отвлечь еврея от изучения Торы. Поль-
зоваться поисковиком по субботам (Шаббат, когда 
иудеи должны воздерживаться от работы) орто-
доксы не смогут: система просто не будет прини-
мать поисковые запросы.

Портал IzRus

Генеральный секретарь Ев-
роазиатского еврейского кон-
гресса (ЕАЕК) Михаил Членов 
заявил, что ЕАЕК, в принципе, 
может поддержать мемори-
альный проект «Вернуть до-
стоинство», инициированный 
президентом Российского 
еврейского конгресса (РЕК) 
Юрием Каннером. 
По замыслу организаторов, 

проект «Вернуть достоинство» 
«направлен на то, чтобы при-
вести в порядок захоронения 
останков евреев — жертв Вто-
рой мировой войны на терри-

тории стран Восточной Европы — в соответствии с законами той 
страны, где они находятся, и еврейской традицией».
Михаил Членов в своем выступлении подчеркнул, что раз-

деляет взгляды организаторов на важность совместной реали-
зации этого начинания, отметив, что участие ЕАЕК может обе-
спечить проекту поддержку еврейских общин на евразийском 
пространстве.
В Мемориальной синагоге на Поклонной Горе проект был 

представлен еврейской общественности. В презентации приня-
ли участие президент РЕК Юрий Каннер, народный артист СССР, 
депутат Государственной думы Иосиф Кобзон и вице-президент 
Всемирного еврейского конгресса раввин Марк Шнайер.

Инф ЕАЕК

ÂÅÐÍÓÒÜ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ


