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МУЗЫКА НА ВЕКАМУЗЫКА НА ВЕКА

КАК НЕ СТАТЬ КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙЖЕРТВОЙ

У МЕРТВЫХ ЕСТЬ ПРАВО НА ГОЛОСУ МЕРТВЫХ ЕСТЬ ПРАВО НА ГОЛОС

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
���	�
�	, �� 
��	�� ��	�	
� ����	���� ���������-

�� – �	� �	�����
�	. ������ ��� �� ����? �����, 
�
���	 �����	�, ���
������ � ��� ���� «����������», 
����� � 
	 �
���, ����	 ���
	

�	 ��	
�	 �� ���� 
�����.

��� ����� 	
��������? �� ����, 
�
��� ����
�, ����
�������, ��� 
��� 	
��������� � ��	
���������, 
� ���� ��, ��� 
������� � ��, ��� �� 

�������. � ������� (�� �������-
����) ������ 	
������� – ��� ��-
�����, ����
�� ����
������ ���� 
������� �!������ � 	����	��� 
��� 
	�������� 	
��������� 	���!��" 

�!��������. 

#���� ������� ��, ��� 
�����-
������, ���������, ���
������ 

��!�"�������" "������, ����� � 
��$��������-������
��" $���
��, 

��������� �� ����� ����" �����, 
� ���� ��������� 	
��������.

%�������?! #� ����, 	�
�����-
��, ��� � ��� �� �����" ����� 	�-
���������� ������", ����
����", 
	�
��������" !� ��	�" ��'��� 
	
��	
����� �����, ����
�� �	�� 
� ����� ��� ����'��� ���� 
���-
��, ��� ��	���!����� � ����'�� 
������� ���������� «*�������» 

�
������!
+���� ��� 	���������� 
����$�� 

	�	
����� ��'�" ��
�����" 	
��-
������� 	���������� � ������� ���-
��
��$�� �" ������� � 	�������� 
����, ����� 	
�������� ��	
��� �" 
���	�����, ����� �!��� ����� � �" 

����� ��������� , ��� ���!���, «� 

��'����». /���� ����
�, ��� ����-
"�����, ��� ��� ����� ������ ����-

���, «����
��!�
�����» � ��'�� 
��
������ 	
��!�������?

+� ������ 	�������, ��� 	
��-
������ !�"���� �������, ��� ����-

����, �� �����
����� ���������� 
�����
�	������ ����. / 	�� ��� 
������� ��'��� ����
��� ����-
!��, � �������, 	������, ������
-
��� �������� ��!�� – «��� ��
�� 

������������ �
�� !� �
���» – ��-
������� ������, ��� ��� 
�������-
�����, ��� � ��� 
�����" ������ 
������ ���������, ����������, 
	
�������� 
�!����
 – ��!������ 
��� ��
�	
����� ��� "�����, ����-
���, ����� ���� �����!����� �� 
��'�. /���
��$�� � ���� ��� 	��-
���!����� – ����� 	������������ 
��	
��� ����.

0��. 1� 	���� ����$ �� ������ 
�����
��$�� 
����$�� 	�������, 
� ����� �� ���� 	
���������, ���-
�� ��� !�����
��������" 	�����. 
2��� �! %����� �� 3������ 4��-
�����, �������
�. 5���� � ��� �� 
������ ������ ���� 	��������� 
��	
����, �� ������ ��������� ���� 
�
���������� ����-	
���������, 
�� ��� ���� 	����� ��
������'��-
�� ��������. 0�� !� ���� ��� �	�-
����! (������ � ��	
	���� ��	� 
������ ������ �� ���. 5)

«Недопустимо, чтобы семьям когда-
либо вновь пришлось пережить злодеяния, 

подобные тем, какие творились во 
время Холокоста. Лишь совместными 

усилиями можно предотвратить геноцид 
и положить конец безнаказанности. 

Рассказывая новым поколениям об этом 
ужасном эпизоде нашей истории, мы 
помогаем отстаивать человеческое 

достоинство для всех» 
- из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. 

27 января 
Алматинская еврейская 

община провела в ЕОЦ «Римон» 
траурный митинг, посвященный 
Международному дню памяти 

жертв Холокоста
стр. 2
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У МЁРТВЫХ ЕСТЬ ПРАВО НА ГОЛОСЧёрное небо с мерцающими звёздочка-
ми. Приглядевшись, понимаешь, что эти 
звезды – не на небе: это желтые звезды 
на груди людей, чьи темные силуэты за-
полняют большое, во всю стену, панно. 
Вдруг они оживают – под печальную ме-
лодию взметнувшиеся в исступленном 
порыве вверх, к небесам, руки и молча-
ливые маски-лица с немым выразитель-
ным криком – взывают к отмщению. Их 
мольбы, стоны и голоса из забытья ми-
нувших лет танцем скорби нам вернули 
27 января их потомки – юные артистки 
ансамбля «Йонати».

«( �6
���" ���� 	
��� �� 
�����» – 	���� /��� 

����
�. / ��� �����-
�������� � +������
��-

��� *��� 	����� ��
�� 7�������� 
� ����������� �������� $���
� 
«8����» ����������� �
��
���� 
�������. 0 ��", ��� ��� �� �6�, �� 

�!, ������ ����, ������� ��
�$�, 
����������� �� ���! ���!�.

«9	����� ��'� ��'�!» – ������, 
�! �������� ������ � ���, ������� 
� 77I ����, ������ ��
������ ��'� 
���!��� � 
�����, � 	
���� ��'� 
��	���������, ��� �
��������� ��-
���� �� 
��� ��'������" 	������ 
!�������� ���
�������� ��
. 

6 ��������� ������ � ������, 
����� � ���
����, !��������" ���-
��" � 	����
������" 
�����", !��-
����� #�
� � �������� 
��;������� ���� – ��� 

������� ��
���� � 	�-
���� ��
���.

0 ������� ��
�� ���� 
���� � ��$����� � ����-
�������, � ����
�" ���� 
�������: «������������� 

�'���� ��
������� ��-
	
���», �� ���� ����$��, 
����������� ��
������� 
��
��� ����� 	����.

��� �� "
���� � ����� 
	����� ��
��� 	���
� � 
������� ����. 

%�������
 =�
��, 
	
�!����� %���$��$�� 
«+/4�%», ��	������: 
«>�
���� *�����$�, ��� 
���� ��� 
�������, ��� 
��
������ ��
����. #�� 
���� ����� ����� ��
���, 
� ��� ���!�� � !�	����� 
�
���$� ����. 0��� ���-
���� �� ������… #�", 
��� �� �����, !������ � 
'������ � �"�� � '����-
�� �!�
����  – ����� �
������ ��-
����, ��� ����'� 20 ����� �������. 
���, ��� !����� ��� ���� ��� ���-
��… +� ������� ���
����� !����, 
����� ��	������ ���" ��" ��'�" ��-
��'��, ����'��, ����'��, �
��
��-
��" ����'��… ��	������ � ���!��� 
«���» ���, ��� ������� ����
��, ��� 
7�������� �� ����. 9��!��� «���» 
���, ��� ����
��, ��� ���� ���� 
	�
���� ��
��, ���
��� ��
��, �
�-
����� ��
��. 9��!��� «���» �����. / 
� �����, ��� 	�����, ��'� 	�����, 
� ��� ��'� ���� ����� ��
������� 
� �����». 

% � ��	������ � ��	������ ���-
��� 
����
�������� � ��
��� >����-
�� ����'��-
������ � ��
�'����� 
� ��
��� � ��	���� 
��� ����'��, 
� ��
����� ���!� 	����'�" �����, 
�����
���� ����
�" ���������� � 
��$��������� ��!�� /�
������� 
B� ��'��.

% 3��� *������-
�� 5
�$��
 �����-
��� ��	����� ����� 
�����. «+�� � ���� 
�������� �� ���� ��-
	����� ��, ��� ���-
�� ����� ��$����. 
� 	�
��� �� ���� 
����� ��������� ��-
��$��� ��!��'��� 
������ � ��
��� �
�-
���� �� *��	
�, ��'� 

����� (� ��� ���� ����� 6 ���), 
������ �! �
��������, ��� �� �
�-
��� ��
��� *��	
�, 	
��� ��	
���� 
�
�����, 	�� ����
����� 	� ��
��� 
�� ������, 	�'���, $���� ����, � 
5������. 

% 
����������� ����� ���� ���� 
� =���� $�
��� – ��� ������ 
���� 
� ������. ����� 	���� ����� ��� 
��� � �����, �� 	������ �� ��� ��-
���, ��� ���� 
����
����� ������ 
�������" ��
��� �, ����
���, � ��� 

�����������». 

3����� B�������� ��
�$���, 
��'� ��
���� 3������, ���� ���� 
������, � �� ����� ������� !� ���, 
��� ��� ����
��� – ����� ������� 
�6 �������: ��� ������ �� ���� 
��	������� �����. +���������� 
�����'��� ��� ���� ������ � >�
-
�����, 
������� 	������ �� 
�� 

��'�����, � ������ �! �� 
����" 
�� �������� ����� �� ����� �����. 
#
���� 	
���������, ����� ���� 
��!�� � ��'�� 3������, ���� ��� 
������ ������ � ������
���. 5� 
���� ��� !����, ��� ����� 	������-
��� �����, ���������� "���� � 
��
�" ���� 
����
������� � ����� 
�������.

3����� B�������� 
�����!����� 
� �����, � ����
�" ���
��, � ����", 
����
�� � ����� ��
�'��" ������-
�", ����� �������� ���
��� ��-
������.  C�� �� !����� �� 
�����!.

*�� ������ ��!������ �	�$�-
������ ����
�, ����� ��� «8����-
��
��», ��� ���� ������ �������, 
	�!���� ���� ����� � � 2����-
$���…   #�", ����
�� ����� ��� 

�������, !��������� 
�������, � 
���������, � ���� ���� ��������� 
����, 	
������ '�� � ��!���� ��-
��
� � 	���. ��� ��� ����. C� !���-

��, � � �����, � � ����-
��
�" ����
�" ���� 
��!���� ��������� 
�
�		� ��	
������-
���. � 2����$���, 
�
�		� ������ ��-
����� 	�
�", � �� 
�
��� !���������� 
���������, 	����-
���� !����������� 
� 1944 ����, ����� 
	���'��� ��$����� 
���������� �", ���� 
	�
�"�� �!�
���� 
��!���� ����
� � 
����� ��������� ���-
������" �"
�������. 
#���� ���� ���� 
�������. 

C� ����� ���-
�� ��
�$� ����� �� 
�����, ����� !��
-
���� �����
������ 
�!���
� ���
��� � 
������. C� ����	�
�-
�����" ��

���
��", 

!�������, ��������" ����� !����� 
�
����� � ���, ��� "�
����� �" 

����
������" 
������������. % � 
����
�" � 	�
��� ���
��� ���� ��-
	
�������� � ��!���� ����
�. 5��-

������ 12-14 ���, ����
�� ����� 

�������, !��������� ��
���������  
�� ��	�������" 
�����" � �� ����� 
�
��� ��� ���� 	������� � ����
�". 
C� ����� ��
�'���, ��� ��������" 
�����, �������� ���!��$��, ��'�-
��� ��	���!����� ��� ����$��-
���" ���	�
�������. ��, �������, 
���'��� � �����
� +������, ���� 
!��
�-�
���. ��� ����� ������ ���-
���� � ���$����
�" ����� ���" ��!-

�����. 

G�'���� ����� 	����
� ������-
�� �����, �! ��" ����'� ������-
�� ��
���. 5�
�� ����� ���$�� 
����� ���$�, �
����!�������  � 
�������� ����� ��
'��� ���
��, 

	�� �"
���� ������-
$��, 	�'�� "����, (��� 
��
'� 	
���������� 
�� 7 ��� 1945 ����), � 
����� ����� ����� � 
���" ��
'�" 	������. 
� ���� �! ����" ��
-
'�� 	�	��� �. 5�'�� 
"���� ��� 	������, ��� 
������� ������� � 	�-
	���� � ��'�� �������. 
�� ��� 	���!��, ��� 
�������! % ��� ��", ���� 
�� ������� �������, 
	��
�!��� � �'����, 
� � 	��� 	������ ��� 
	�� �����. ��� ����� � 
���� ������
��� – ��� 
�� ���� 
�����!�����. 
��� ��� ������ ���-
$�, ���� ��������, ��� 
�� ����$, ��� �� ����� 
	
������ ���, ��� �� 
�������� – ��	�����-
�� 3����� B��������.

6 ��������� ��!����� 	����'�", 
6 ��������� �� ���
'��'�"�� ��-
���. 2��� �! ��" – ����
�� C���� 
>���'��� 3���� �! >�
�����, 
��-
���!����� �� �� ����� �� ��'�� 
�������: «C���$��� ������ !�	
�-
���� ��
��� 	��������� � ����-
�������" �����", ��� ��� �� ��	�
� 
�� ��������� ���� � ��!�	�������, 
����� ��"������ ��� ����. C�� � 
����� (� 1940-� ����) ��	�
��
�-
���� � =������, � ����� #�
�!�-
��'�����. C�� ����� � ������� �� 
�
����� ����� �
�!���� 	�
�����-
������� � ��'����� �'��� ����. 
5���� ��	���� �	������. ��� ����� 
������� � ������� – � ��� ���� ��� 
56 ��� – � ������ ������� �� �	��� 
��'�� � �	������. B ����� ������-
��, 	��"� ���'� � �� ���� "����� 
��! 	������. 9������ ��
�� � �!��-
��, ��� ���� !������ � �	���� ��", 
���� 	�
�	
������ � �
���� ����
�. 
B �� "���, �� ����
� � ���� ���».

15 ��� 1944 ���� C���� ���� ��-
	�
��
����� � 2����$�� � �� �
�!� 
�� 	���� 	
������ ��	
����� � ��-
!���� ����
�. K� ���� 56 ���.

*
���� – ��!� 8�!����
�, �
��-
������ ��!� 7�
$ – ���� ����� 
�! �
��" ����� � ��
������ �����, 
���'�� � �
�	��� 	�
����� ��
��� 
>����
��. � 1913 ���� ��� ��'�� 
!���� !� G
�$� 8�!����
��, � ��-
�������� 	�
��������� � >6����-
���, ��� � ��" 
������� �
�� �����.

� ���$� 1941 ���� 8�!����
��� 
��	�
��
����� � +������ ����� � 
9998, �� 
��������� ����� ������ 
�������
�� �� �" ����. ��!� !�-
������� 	� ����� ������� ����!-
����
����� 	��� �� ����� � ����. � 
���� 1942, 	���� ����, ��� 
������ 
�� �
�����, ��	
������� �� 
�����, 
����� ���� ��
����� �����
��$���. 
3��� �! �
����� ��!� ���'��� 
����������� �! ����� ����
���. 
#
� ��� 
��������� ��
���� �� 

�����" �����". =��	�������� 
��-
�� � ������ �����. ����� �� ����-
��$ 
�!
�'��� ��
������, ��!� 
������� ����� �
�	��, ������" �� 
!����. 0����������, �� �6 ����� �� 
	���
�����. ����� ���� ����� ���-
�� 30 ����� �������.

� ������
� ���� ��!�, 7���$�, 
��	
����� � ����
� #
�������. *�� 
������ �	���� ����� ���� ������-
����. =���'� �� ��!� � �� ����� 
����� ������� �� ���'��.

5��������, ������� ��'� ��-
!��� � ��
������ ��
�$� �����-
�� 
���� M���"� 1����	��������: 
«#��� �����, 	
��������� �� ��-
����", ��
����� �������� 	���� 
	
��������� ������ ��'�� ������-
��� ����� � ����
�� ��
��� ������, 
������, ������ � �����, ����
�� 
���� 
����
�����, ������� � 	�-
�
����� !�����. 9
��� ��" ���� 
	
�������� � �����, ����	� �����-
���, !������ #�
�, 	
����� ����. / 
��� ����� � �����, ������ �! ��". 

0������ ��!�� ������, ��
 	
�"� 
�", � 	���� 	
��������� �" !���-
��� ��� � ���� /!
����. ��	�� �" 
�� ��������� ��! ������ �������
� 
�" 	
���������, ��� ��� ����� ��-
������ /!
����, 	
������� ������ 
� ��
����" �����'����, � ��� ��� 
��
���� ������ 	����. / ������: 
%���».

+�, ��
��, ����� � %�����, 
��
������, ��������, M�������. 
C�'� ��	��������� � /!
����, 
8�����, �� 0�
����, � 9M%, >�
��-
��� � � �
���" ��
���". #�, ��� 	
�-
�!�'�� � ������
���, !� �
���� 	�-
������� �������� – ����� 	����� 
������� ����!�����. C� ��' ���� 
���������� M��, ������ ��� ��!-
������, ����� ��� ��!���� ������� 
�� 	����
�����. #�� ��' ���� 	�-

�� 	����'��� � 	�
�� 	��������, 
������ ��� �� �	������ � ������ 
������ �� �������, ���
���� ��� �� 
	����
���� ������
���.

«'��	�� ���
�, ���& �� �& � 
��������� ���	…» (���
�!������ 
30:19)

P.S. *����, ��
��� ����� ���-
��� ���������� ������� � K24 
«8����», 	��������
�� �� �" ���-
�� ���", ��� ������� � 	
���� ���. 
*�!����
� 3���� >���������� !� 
��
������ ���
������ !���, ����-

�� ��!������ ������ �������
� 
��'��� ��������� � ���� �������.

*�
����
� "����� «5�����» 
/����� N�������� !� 	��������� ��-
������� �
��� � ��", ��� �'�� �! 
��!�� �� �
����� M��.

C�'�" ����'�� �! �������� 
«O�����», ��� "�
���
�����, 	��-
������ �������� !�������� �����-
����� ������� ��	�
������� ����-
��� ���", ��� ��!����� 	����, � 
	
������������ ���'���� ��'��� 
������ ��
�.

/ ��'�� ��������-��������, � 
�" 	
����� � ����� 	
�!���� �� 
���� ��
������'��� ����� – ��-

��� ��!��.

9����� ����-����, ��� ������� 
��� ��
�	
�����, � ����
�� ����!� 
���!��� �����, ��� «��'� ���
�	�-
������ � 	�����!»

�.�������	, 
��	��

).����
: *���	� 
	� �	
�#���!).����
: *���	� 
	� �	
�#���!

*�	�� �������� � ������ � �	���

&� �����*�	�� �������� � ������ � �	���

&� �����

'������ �	�, ��� ��	 � /��'������ �	�, ��� ��	 � /��

0��� 0������	�
� 2���	��: 0��� 0������	�
� 2���	��: 
«2 ��	 ��� ����& ���&��� 
� «2 ��	 ��� ����& ���&��� 
� 

�	�	 – �	���, ������� � 0	���
��...�	�	 – �	���, ������� � 0	���
��...
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3���	���	���	 ����

Люди мира, на минуту встаньте… Пепел погибших стучит 
в наши сердца

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

/���� 	����'�" �� 
�!������� �� ��
��-
��� 	������. �� ������ 
��� ��������,  � ��-
��
��� �� !����� ����� 	�����. / ����
��� � 
��
�'��� �
������ – � ������
���. «5
���-
������» 	� ��� ������� �������� ���� #�-
����� +�"������� =�������. #��, �� �!���� 
� «7
��������� ����», � ��!���" ����
�" � � 
���, ��� ��������� � =����� B
�. 8�����'�� 
���
������� �� ����������� � ������$��� 
��" ��
��" ����$���" ����. / ���	�������� 
3���� *�������� ��!�����, 3�
��� *���-
����� �
�������, 4��� /�������� 9�
���� 
� 8�!� %
������ *��������� ��������
���, 
��
�! ����� ��
�'��� ��	������ 	
�'�� �" 
�����, ��� ����� �" 
������������ � ���!-
��" ���� ����������. 5�
���
�� � 	����� 
�	�!��� ��" ���, ��� 	�����
�����, ����� 
������� ��	������ ��	��� �� ���� �����-
���" �����. 4��� /�������� 
�����!���, ��� 
��� ������
�������, � ������ � ���� ����� 
������ ��
��� ����� ��
��, ����
�" �� ���� 
��!�������� �����, � ��� �� 	�
�������� ��-
����. 3�
��� *�������� �
������ �� ���!�-
�� �� ���!�" ��	�������, ��� �
� ����$� '�� 
�" �'����, �	������ �� ���!�	��" ������� 

����$��" �����
��-

�������. «+� ������-
�� �! ������� � ������ 
��� ����. +��� !��
�-
���� ��� �����, ����� 
��� �� 
�����, � ���� 
���� ��� � 	�
�!�". 
C� ���" ���!�" 	����� 
���� � ��� ����'� �� 
	����������. ���
�� 
���'�� ���� ����� � 
!���� 
�!
������"�� 
���
����. �� ��
���� 
	
�������� ���� �� ��" 
	�
…». – >���� 3�
��� 
*�������� �
���� – 
������� ���� ��
����-
�� � �� �
���. 

5������ 	����'�" 
�� !����� ����� � 	�-
����� �" 	����� ����-
��� ��������. 5���� 
���
��� ���� ����-

����� ����� �����. 
0���'����� �" ����� 
	��
����. 15-������ 
%���� 8�'����� ���-
!�� 	
����: «B � 
'���». C���
���, ��� 
��������� ��	����� 
��� ����, ����� 	���-
���� � ���� ������� 
������" ���. C�������, ��'� ���� �����-
�� �� ������ �� ��
�����, �� 	�������, �� 

������'���� �������������. 2�� ��� 
������ 	�������, ��� ����� 7�������.

�	�	�� ��������, �����	�	�����

5����� ��
������� 	���� 
%�������
� 9������� �� 
��!��� ���� +�
����� «=�-
"����������� �����» � ��-
��
���
��� �������� "����� 
#�
�!� ���
����� ���
�-
�� 	����� � ��", ��� 	�� � 
M��:

3��� ��
�, �� ������ 
��������,

9��'����, ���'����:
>���� �� ���" ���
��.
�� 
�!������ � =�"��-

������
����������� !���…
6 264 500 ��'�" �
����� 

���� !������� ��$������. 
K�
������ ������ K�
�	� 
���� 
�!
�'��� � ������-
���� � !������ ��
������� 
���
��� � ��$� !���� ��
�� 
/!
����, ��� /!
����. � 
����
���� �������� ���� 
�� ��	������� ��������� 
����� � ����
��, ����� ��-
������ � ���� ��"� ��
$�� 
��
������� 9�	
���������, 
	�����'�" !���� ��������� 
� �������'�" ����� ������ 
��
���.

M���� ��������� ������-
���������. 2�� 	��� �� �� 
����� � �
����� � 
���", 
��� ���� ������ �����, 
�������'�" ���, �����, 
	���, 	����, �����, �
���-
$��, ����
��. �� ���� 
�������� ��
���, �������� 
����, �����, �����, ��
�. 
�� �������� ��'� � ���� 
��
���, �������� ��������-
��" �����
�� ������ ���� 
� ����������$��. �� ���� 
!��
���� ����������� ��
�-
��, ����
�� ���������� ��� 
	� ���������.

1� ��� ����
�� ������-
������ ��� �� ���� ����� 
���	��
���������� 
�!-
��, ������ �
����!�������� 
��������� ���
������� �� � 
��� �� 	������" ��!!����-
��" �����. �� ����� ����-
'�� 	
����	�����, ����
�� 
!���� ����
��.

K�
�� � ����� 	����
��-
���� ��������� ���������: 
�������� � ������ ���� 
������ ������������� !��� 
– ������ !��!��; �" ��	���-
!����� �� ������" 	
���-
��������" 
�����"; �� ��" 
���� �������� ��	�����-
��� ����
���$��. K�
�� 

	����
������ ������������ 
����!�����, �" ������� !� 
�����'�� ��
�'���� � ��-
	����������.

5�
�� ���
��� ��
�� 
������ ���� ���!����: ��� 
– ���� ��!'��� ��
��. / 
��� ����� ��'���� ������ 
���, ����� ��
����� �!��-
�������, �!������, ���!���, 
�, ��'� 	����, �����.

C� ������ ��
��� ������ 
��!�� � � ���" ��������-
�����" �������" ��� �� ��-
"
����� ���� ������������ 
�����������.

2 7�������� ���������� 
����
���
��� �������� ��-
��
��� 	������ � �����, 
������ � ����
��� �! «N�
-
��� �����», ��� ��
��� ��-
�����������, 	������� ��-
!���� ��
��� 7�������� � 
�	����� �	�!��� ��������� 
�������� ��
��� � =�
����-
��, � =����� B
�, � ����
�" 
���
�� #
�������, +����-
���, 2����$��, 	
������� 
	����� � !�	���� �! ������-
��� ����� �����'�" � ���� 
���. 8������'��" �� ��-
��
� ���� �� �����. M���� 
������ �� !����� � 	����� 
�� ������ ��
� ��
�����" 
��������, ��������" � ���� 
������
���; � 	����� �� 
�!����" ��
�����" �����; � 
	����� � 	�����
� ������-
��" ��
�����" �����, ���-
��������" ��$������; � 
	����� � �������� ��
��� – 
���$�� 	�
��!�����" ��
�-

���, ���������� ��������� 
� ����� � ����
�" ���
��. 
G���� �� !����� � 	����� 
� ��", ��� ��!������ ��'� 
�
����� �������� � � ��-
��", �	����'�" ���� $���� 
����� ��!�� ��
���.

«9	��'�� ���� ��!��, 	�-
����� ����, ��� �	�� $���� 
��
», – ���  ����� ���
���-

����� �� ������, ����
��  
�
������� 	
��������� 
��
�, – �����, ����
�� 
�	����� ��
���, ����� ��-
�
�� ����� � ������������ 
� !������ ��
� ������� � 
���
��». (7��� 7���
)

«�� ��� – ����	� ����-
��
��� � 	
����, �� ����-

�" ��
����� ��
. / 	�
�� 
����, 	�
�� �" ����;����-
��� ��
�������, ��, ��
��, 
�������� ������ � �����-
��
������» (7��� =����
).

5���� ������ � 	���-
������� ������� /!��
, ��-
��
�� ������ � ���� ����-
��
��� – ���� ���������� 
����
��� ����� !������ ���, 
����� ��� �� – ��, ����
�� 
	�������������� ������ 
� ��"�� ������, � ��, ��� 

������� � ��
��� �
���, 
– ������ ������ ����
��� 
����" � ��"� � ��'�:

52+C/#R 582M32K!
=282#R9B 1% =0*0-

TKK!
�����	� 

�����	������ �������� 
��	 �����	, �	�	!

  � ��'�� �������
� ���
�-
��� ���� - *��� 	����� ��
�� 
7�������� – 	�������� ��-
�����, ����� �� �� !����� 
� ��	������ � ��������" 
��
��� – �����", 	����", ��-
!������", �
���", 	�������" - 
��� ��!��, ����� � ������� 
	
��
������� � 	�	�� � ���. 
+� �� ����� !������� � ��-
����" � ������" ��
�����" 
�����, 
����
������", 
��-
��
!����", !����� ������-
��" � 	��
������".  � ��� 
	����� � �
��
� �� ��	���-
���� � 
�����!����� � ��" 
��
�'��" ���"  ����� � ���-
���. �
��� �� ��������'�, 
� ��	�
� �������� � ����" 
��'� ��, ��� ���� ������ 
����� � ���� �����, �� � �" 
������� 	����� "
���� ��� 
��
�'��� ������������� ��-
�!��
����� ��������.

  9�
�$� 
����� �� �����, 
��'�� ���!�, ����� � ��	���-
���, ��� 
����� ��� ����'-
��, �!���, ��� �� 
������� � 
�" ���"� � �
����� 
������� 
���� ������� !�����. 5�-
����� ���� ������ �����-
����, ��� ��'���� ����� �" 

1933 год: 
30 ����
� — >����
 ��!����� 

���$��
�� >�
�����
22 ��
�� — ���
������� 	�
-

��� ���$���
�$������ ����
� 99 
� *�"�� 

1935 год: 
15 ������
� — 	
������ ����-

��
�����" C�
���
���" !������ 

1938 год: 
23 ��
�� — ��
�������� ���-

��������� ���" ��
�����" �
����-
!�$�� 

6 ���� — �������� ������
��-
���" ������������" ��
�������� 

5 �����
� — �������� �����" 
������� � 	��	�
�� ��
��� 

27-28 �����
� — �!������ �! 
>�
����� 17 ����� 	������" ��-

��� 

9-10 ����
� — �������� 	��
�-
��  –  «7
��������� ����» – ��-
���� ��!�������� ����������� 
��
��� 

1939 год: 
1 ������
� — ������ ���
�� 

+�
���� �����, ��	������ �� 
5���'� 

21 ������
� — ��!����� � 5���-
'� ��
�����" ����� 

1940 год: 
����
� — ���	�
������ 	� 

���
������� ��!�� ����� 

1941 год: 

22 ���� — ��	������ >�
��-
��� �� 9�������� 9��! 

23 ���� — ���!�$�
�		� ����-
���� �������� �������� �� ��
-

���
�� 9998 

29-30 ������
� — �������� 
33.771 ��
�� ����� � ��
���" =�-
����� B
� 

22 �����
� — 33.500 �! 57.000 
��
��� �������� ��� ����� 

31 �����
� — 	�
��� ��$�� 
	�
��!�� � ��������

1942 год:
20 ����
� — ��������� �����-


��$�� � ���!�� 	
������� 	��� 
����������� ��
�	������� ��
��-
���� 

���
���-��
� — �������$�� 
	������" ����� � ��	�
��$�� ��-

��� � ����
� 

��
�-���� — �������� ���-
�������� $���
� ����������� � 
9�����
�, =����$�, #
������� 

17 �����
� — ���!���� ��!��-
���� �� ��$����� ���� !� �����-
��� ����������� ��
��� 

1943 год:
18-21 ����
� — 	�
��� ������-

��� � ��
'������ ����� 	�� 
���-
�������� +�
��"�� %�������� 

1945 год:
27 ����
� — 9�������� ������ 

����������� 2����$�� 
�����
� 1945�. — ����
� 1946�. 

— ��� ��� �������� 	
����	��-
���� � C�
���
��

ХРОНОЛОГИЯ ХОЛОКОСТА. НЕ ЗАБЫВАЙ

��� �	�������
���3 ����� �	�� ��-
����� ��	
� �	�, ��� ���
� ������	��� 
��������� � ���& 4�������3 ������-
#��. 6�7�
� �����
���� �&����, � � 
����� 
���� ��������� ���
��. 8��-�� 
�����
� �	��� ����, ������� 
	 ���	-
� ��������������, ���-�� �������� � 
���	� ��#	, ������	� ��	��	 � �	����� 
�������� � �	������. 6� ���� ��������� 
����� ���� � ���	 � �	�& 
� �����.

	�������� ��!
���, 	�����-
�� ������� � 
������� � �� 
��"��� �! +������� ������ 
� ������. 2�� � 	
��������� 
�� �����, ��� �� ���������� 
��!
���� ��� ���" �������, 
��� �� ������ ���
��� 	�-
������ � ������ ����, �� � 
������ �
�'����� ����. � 
���!�" ��'����� �� ���� 
��� �� ���������, �� ����-
��, �� ���
����� - ��� ���� 
��
����.

3������ ��'� 	
����� 

�����! 8�!� %
������ *�-
�������� � �� ����'�� ��
� 
%�������
���� 7��������: 
"=���'�� ���� �
���� � 
�
��������, �� ������ !��-
��, �������, 	������ ��-
'���� ���
�� ����, ����� 
	
����� �� �� ��'�����. C� 
��'���� � 	
�������, ����� 
��� ����'��. ���" ��
��� 
�������, 	���� ��� �����-
��� 
����
��. ��� ������ 
	�������� ��!��������, ��� 
���� 	
��"��� �� ����� 
��-
��
���, � ������ 
���������-
�� �����" 	
��"���, ������ 
����" 
����". ���-�� ��'��, 
� ��� ���� – ���, �� ������ 
�	�!����, ����� �� ���!��
�-
���� ���� �
�	�."

8�!� %�
������ =�
 �� 
��" 	�
 ���
��� � ����� �
�-
�� K���� %�
�������: "+� 
	�
�� ������ ���� � 2���-
��. ����� ��'���� 	���'�� 
� ��
���, ��� ����� ����!��� 
�� 	�
�"���". C�' 	�
�"�� 
������ �������, � ������ 
���� �������� �� ��
�"� ��-
��
", �� 	�����. C�� ���� �� 
	������, � ������ 	������ �� 
�	������, � �� 	����� ��� 	�-
�����. % ��� �
�� K��� - ��� 
23 ���� ���� - 
������ �� 
������� ���
���, �" �� ��-
	������ � ������$��, 	����� 
��� ��� ��� �
���� ��	��� 
'���. +� 	���� ��
������ � 
2�����, �� ������ �� ������ 
� �
��� �!����. #�� ������, 
��� ���� �� ���� 	���������� 
��� ������".

C� ����� 	��������� �� 
������ ������ ����'�� � 

����� +�������� >
�����. 
K� ��� 5�
�$ >�����
� ��� 
� ��
���� 5���
 9��������� 
�������. K�� ������� ���� 
���� ��
������, � � ��" ��� 
��� ���"������ 
������. � 
�� ���� � ��" ������� ������-
��� ������� � ��� ������-
$��������� ���� ����� - � 
�����, ����� 	���� ���. ���-
�� 	
�'�� ��'����, ������ 
��
����� � ����, �� 
�!�� 
����'� � ��� � ����� '����� 
�
���� � ��
������� �����? 
9����� 	�
������ �	����� 
�
��� � ���� � ��
������, 
�� ������ �! ����'�� ��-
��� >�����
��� ����'� ��-
��� �� �����. ����� 	
��"�� 
��� +�����, ��� �� ����� 
���� 
�����!���, ��� 	���� 
��� ���$ � ������ � �������. 
9��� ���� +����� ���� ��-
!��� ������.

9������� 9��6����� 5��-
"��� ������� �� ������ ��$� 
– 9��6� M������!�� �'�� 
�� �
��� �! �����$�, ��� 

����, ����� � ���	����� � 
9���	���������, !���� ��-
����� � ���
� ��
����� �� 
�
���. =���'� ���� ��� �� 
������, ��������� �!������ 
������ 	� 	�
�	����. 5� ��-

��� �� �
��� 9��6� !��"�� 
� 
����� �����$�, ��� ����-
��������� �� ��'����� – 
��� ���������� 
������� � 
����
�. C� 
����" ��� ��� 
�� ������� ���� ���
����� - 
���" ������ � ����
� ���
��. 
C� ������� ��� ���� � ��
-
������ � ������� ���� - �� 
	���� ��� �� 
������� ����-

� 9�������. C� ��� !���� � 
����� ��$� ���, ��� ����� �� 

�����!��� ����.

+������� 	����'�" ��
�-
��, ������������ ������ �" 

����" - ��� ��� ����� 7���-
����. C� ���� ������� 
�����-
!����� �� ���" �����" ����� 
�����. =������ ���� ������ � 
���� ��
���, ����
�� 	����� 
� 	
�'���.

�	���	 �������	, 
�����	�	����� 



«Äàâàð», ÿíâàðü-ôåâðàëü 2011 ãîäà

4 ����
� �
� ����	����

��" ��!����� ��� �
�!�. / ��� �� 

������"  	�������� ����$�, 	
���-
�������� ����!� ����, ��
����, 
�!-

������� �� �����, ������, �!��-
������ �����, ����������  ��$� 
����� � �!
����"! 5�
�� ���, ��� 
	
��������� !
������  �������� ��-
����" 
���� «+� ��������», ��'�� 
������ ���� 	
��������  	
��	���-
����, ����� ��
�!� �	������ ��
�-
!��� ��� ��	
����� ����. /���
���� 
���� 	����'��� ������ �!
����" 
����� � �" 	
����������� � ���-
����. / �� ����� 
���, ��� ������ 
	
����������� ���	��� � ������� 

��'�" �����! 
#�� �� � "����� 	
�'�� �������� 

���� � 	�������,  	���������� ���� 
����. *����� �! *������� �������� 
$���
� ���� 	����������� ����
�-
��
��� ���	�!�$�� «7�������».

>���
�� 	����'��. =�! �����. 
/ ��! !�	���". 5���� ��! ����. 
/! ���$����
��. /! ��������. 

×òîáû ïîìíèëè
27 ����
� �� ���� ��
� �������� 

+������
����� ���� 	����� ��
�� 
7��������.

� 
����" ��� ���  � ��'�� "���-
�� ���� 	
������� ��������� ��-

�	
�����: �������� ����, �����
� 

�������, ���
��� � ������.

27 ����
� � 5������
����  "����� 
	
�'�� ����
 	����� ��
�� 7�����-
���. � ���� ���� �� ��	������� �� 
������  �������� ����������� ��-
��� �� 	������" ��
����, �� ����� 
� ������ 9�������� �
���, ����
��, 
«������ ��!�� !� ��, ����� �� ���� 
��$����� ��!�������� ������� �� 
���$� ���� ��
�'��� 	����». 

C� ���
�� � ��, ��� �� � ���" ���� 
������ 	
����������� � ���, ��� 
��� 	
���"�����, ����� ���� 	�-
����������������, �
���!� �����, 
���!��'�"�� � 	����� �!�-
��$��, ��� ������ ��
��� 
��
� ������ �� ������� ��� 
�" �	������, ��� �
������� 
���� � ���������" ����-
���". 

9���� ���� ��	����� �� 
��� ����, �����
����, ����-
���������� ���
��,  ����-
�
����, ��!���� ��!��, �� 
���-����, ��� ����� ����� 
	
��!����, ������ �� ���� 
	������. 

5������ ���!������� �� 
����� ���
��� ����
����� 
� ���
'�� 	��������, � ��-
������, � ����.  5����� ��� 
«	����� � 7��������, – ��� 
	�'�� /.=���
, �������-
������ 7��������, – ����-
"�����, ����� ��'� ���� 
������� �� ���� ��
�����, 
	������� ��� 
������'���� ��-
�����������». 

� ����� +������
������ ��� 	�-
���� ��
�� 7�������� � ���  � $���-

� 	
�'�� �����
� �������� 
������ 
«+� ��������!». *���� ���� 	
��-
������ ���	
��!����� �� ������ ��, 
��� ��� 	������� «�� ��������», 
���� ������� � ���$��, ����
��  � 

����� «=���� B
», 	������� �� 
8��	����������� �����
�� 	� ��-

������ �
���$�� «/! ������� ��-
���…». 9�'� 
�����!��, 	����� �� 
���
��  ������ ��� ���� � ��� ��� 
���  ���� !�����.  2� !���� ���� 
	
������������ ��	
��: «C��� �� 
	������ ���  ����� 	
������?».  
�� ��!���� ��
��� ���$��. C�'� 
����� ������� ����	��� � �������-
��� ����� ��	
���, �� ����
��, ��-
��
���, �� ����������  	
��������� 
������.  ��� ��� �� ��	����, ����� 
�$���� ������ �����	�����: «C� 
����� ���� �� 	
���� ������ �����-
���� ������ �� ��������� ���� 
	���� ��
�	
�����. C� ���� ���!��� 
����, ���, ������ 
���������� � 7�-
������� �� �������� 
������'���. 
B �����, ��� ������ ��� 	�
������� 
�����. ��	
���, ����
�� � ���� !�-

������, ����� ������� ���", ���� 
�	�
��� �������, ������ �����-
!���� ���� ������ � ������ ���-
��� ����� 	
��� ����!. B �����, 
��� � ����  ������� �� ���'������ 
���� ����� � 	�
��������». 

5�������-������� %�!�� %!���� 
	����: «3��� �� !���� ������ �
�-
����. B ������ ���
���� 	����
�-
���� ��� � ����" 	
��!�������". C� 
�����, ��� ����� !�������� ����� 
������ �
�� �
���, �� ����� �� 
���������� ��������� ����� ����-
��». / ����� �� 	���
��� ���� 	
�-
�
����� ��
, ���� 	������ � ���, 
��� ���� �� ��� �����. 5������ — 
!����� �� ��	������ �	
���.

����	 ���������	, "���	 
#�����	, #	����	�

ÌÛ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ
27 ����
�  � "����� «M����» ��-

����� �������� � !��������� ���-
��� �������� ��
��� ���� � ����-

�� ��
��� – +������
����� ���� 
	����� ��
�� 7��������. /����� 
27 ����
� 1945 ���� 9�������� 
�
��� ���������� �
�	���'�� ��-
$������� ����
� ���
�� 2����$��, 
� ����
�� 	������ !� �
��� ���
�� 
��
���� ����� �������� �����. 
#����� ���������� ��
�� � 2�-
���$��� ��� � �� ������� ������-
����: ������ ��������� ��'���� 
��	��� ����������. % ����� � ���� 
7�������� ������� 6 ��������� 
��
���. =�!������ 	����'�� ���-
����, ����, ������� – �" ��'� !�-
��� ��� – 	������ � ���, �� ����� 
����� 1���� !����� � ��
�'��" 
!��
����", ������" ��'������. 
3���, �� ������ 
������'���� – 
�� ��	������ ����" ����
�� ���
-
��, ����" �����. %���������!�� ��� 
����� �� !����. 2� ���� ����
��� 
���
��'���� =���� %�
��, K���-
��� >
���
����� >��������, /
��� 
+����
���� �������, *�
�� N���-
���� � K����
��� ��������. 

9������������ ������$�� ��" 
��
�'��" ��� !��������� ���-
������ ��
�$�. C�' ����
�� – 1�-
����� 2��	���� /���� – ����
��, 
��� �
������ 7�������� �� ������ 
	����
�����, ������������ ���!�-
�� ��
����� � ����� ��$������!��. 
����� !������ ��� � 7�
����� 	��-

���$��������� 	�
��'���. 2�$� 
	
�!���� �� �
���. =���'� 1���-
��� ��� �� �����. 2������� ������ 
� ����
��. ���	�������� ��" ���� 
��� �� !�����: «2� ��$�������� 
	
����������� "������� ������ �� 
�
�� �����. C�
��� � �
�!���� ��-
���� ���������� ������� – ������ 
����� ���� �	����. #����� �� �	��-
����… +����� 	���
��� 	� ��
���. 
C�� � ����� =�� �������. *�����-
$��� ���� � 	���, �, ������$, ����-
���� ��� � ��!�"����� �� ����$�� 
#��������. 9���� ����� ����� 
��-
	
������� 	� ����� ������" ��-
�����. *� ��" 	�
 	���� ������� 
��" �����, ��� 	
������ ��� – N�-
	���. N������� ����, ��� 	
����� 
��� ��� 
����", ���� ������� ����-
����, �������� 	�������� ������ 
"����. 9������ ���� ����, ������� 
�  ���� 	������ �" ���
���! 9����-
�� 
�! 	
�"����� � ������ ��
�'-
��� �����: �� ������� �� � ����� 
!����, ���� �� ��� 2����$��».

������ ��� � +������
����� 
���� 	����� ��
�� 7�������� 	
�-
"���� � ��
������ �������� $���
 
����, ����� !����� ����� � 	����� 
� 6 ��������" 	����'�". / 
�����-
!����� ������� � ����" �
�����-
���" ��
���$�" � ����
�� ��
�����-
�� ��
���. �� 	
�!�� �� ��	������ 
	����
���� ����$���.

�����	� 
��	�, 
$������

МИР ПОМНИТ О ХОЛОКОСТЕ
БАРОМЕТР 

ТОЛЕРАНТНОСТИ
+���
������� ����
 	����� 

��
�� 7��������, 	
��
������� 
� 66-� ��������� ������������ 
�
����� %
���� ��$�������� ���-
$���
�$������� ����
� %�'��$  – 
27 ����
� � '���-���
��
� K�
�-
	�
������� � =
������.

� ��
�	
����� 	
����� ������� 
	������� � ������������ �����-
�� �! 
�!��" ��
��, � ��� ����� 
������
 ����
��$�� � ����	�
� 
/!
���� W��� ����'����, ���-
�� ��	������� K�
����!� ���
�� 
'���, ��
��������
� %������ 
#����, �
�������� >��
����� � 
*��� *����, 	��������� 	
�����-
������ 8����� 	
� K9 �������
 
N����.

2��
���� ����
, 	
���������� 
K�
�	�
������� K�� =�!�� !�-
����, ��� «����"����� �������� 
���, ��� �� ����� ����� 	� �
�-
����� 7��������, ����� ������� 
	�������� !���� � ��� ���».

5
�!����� K�
�	������� ��
��-
����� ����
���� (KK�) �������� 
�����
 ��
�!�� ����	���������� 

����� ����������!�� � K�
�	�, 
��!��� «��
������ ��
�� ��
����-

�� ��
�	������ ����
��������».

«1� 	�������� ��������� ��� 
�� ����� ����������� �
�����-
������ ������$�� ����������!�� � 
K�
�	�. �	�
��� 	���� 7�������� 
��
�� � K�
�	� �� ��������� ���� 
� ��!�	�������», - ���!�� �����
.

#��� 7��������, - ������� ��-

������ ����
, - �������� �
�!��-
����� ������ ��� K�
�	� � ����� 
��
� � ������" �������" ���
�-
������ ����������������.

«+�, ������� � XXI-� ����, 
����� ��
����� ��������������� 
	�
�� ���������� �����, ���
��-
'�" � 	���" ����
�� ���
�� � 	�-
���'�" �� ���
�� ��
���� �����. 
K��� �� �� �!������ �������� 
�
��� �! �
������ 	
�'����, �� 
K�
�	� �
�!�� ����� ������
���. 
+� ���!��� ����� "
����� 	����� 
� �
������" 	
�'���� � �� ��	��-
���� �" 	����
���� � �������. 
/���
�� ������� ���: ��, ��� ��-
�������� � ��
���, ������� �� !�-
����������� ������ ���», - ���!�� 
�����
.

2� �������, ��� "����	����� 
	�
�����
 ����
��, � ����
��� 

����� 	
�!����� � ���
������� 
K�
�	�". 

2
����!����� ����
 	����� 
K�
�	������ ��
������ ����
���, 
G��� "�����
��� ��
�� 	����� 
7��������" � C�$��������� ��-
��
��� 7�������� � ��
��!�� "B�-
��'��".

+�
�	
����� 	
��������� 	
� 
	����
��� K�
�	�
������� � ��-
�����
���� ����
��$�� � ����	�-

� /!
����.

��
 �������

ПРЕЗИДЕНТ ФРГ: 
НЕМЦЫ ДОЛЖНЫ 

НЕСТИ ВЕЧНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ХОЛОКОСТ
5
�!����� G8> �
������ ����� 

(Christian Wulff) !�����, ��� ���$� 
������ «����� ������ ����������-
�����» !� 7������� � �
���� 	
�-
���	����� ��$�����-��$����!��. 
«+� ��� ������ 	�!��������� 
� ���, ����� 	������� �
�" $�-
����!�$�� ����'� �� 	����
��-
��», – 	
�!��� ����� ��
�������� 
������
����, �����	�� � �����
�, 
27 ����
�, � ����
������� ���-
	����� �� ��

���
�� ���'��� ��-
$�������� ����
� ���
�� %�'��$ 
(2����$��) 	� ������ *�� 	����� 
��
�� 7��������.

����� 	����
����, ��� ��-
��'��� �������� ������ !���� 
	
���� � 
����� ��$�����-
��$�������������� ��

�
�, ����� 
���� �	������� 	
����������� ��� 
�����, ����
�� ��� ��� 	������� 
��
�$��� ��� ��������$�
����� 
�����. 5
�!����� G8> 	������-
��
�� �����'�"�� � ����" ��
�� 
7�������� � �" 	������� !� �����-
����� � 	
���
���� � ��
�!�� 
���������
���� ���, ��� � >�
-
����� «����� 
��$������ ��
��-
���� ��!��». 2� �������, ��� G8> 
	����
������ ������ ����'���� 
� /!
����� � ������ �
���� � 
5���'�� � �
����� ��������� 
��
�����.

�
������ ����� ���� 	�
��� 
	
�!������� G8>, �����	��'�� 
� 
���� �� ��

���
�� %�'��$�. 
������ � 	
�!������� 5���'� 

=
��������� ����
������ �� 
���
������ � ���'��� �!����-
�� ����� ����
� ���
�� � 	
���� 
��������� � 	
������������� 
	������� ��������. ����
������ 
��!��� ���������� ������� � �
�-
�
��� $�
������ � %�'��$� ���-
����������� ����" ����'���� 
����� 5���'�� � ���$���. «�� 
!��� ����, ��� ��
 
�!�������� � 
���
��� ���
�», – ���!�� ��.

Deutchte Welle, 
«����%�	� ����	»

В Турции впервые 
прошла церемония 

памяти жертв 
Холокоста

27 ����
� � �
�	���'�� ������-
�� 9������� «C��� M����» � ���-
����� �������� 
������ #�
$�� 
/���� >�����, ����
����
� 9���-
���� %��� +���� � 	
���������-
��� �������
���� �����
����" 
��� #�
$��.���������� 	�
��� � 
����
�� ��
��� ���$������� $�-

������ 	����� ��
�� 7��������. 
*� ��" 	�
 ��
�$��� 	
�������-
���� ��
����������� 	������$�-
�� ��������������" !�������� 
� +������
����� ���� 	����� 
��
�� ������
���.

 «+� ������ ���� �������� 
	����� ��������� ��
��� � 	
��-
���������� �
���" ��$��������" 
����'�����, �����" ��$������� 

������», – ����
���� � !�����-
��� ��	������������� ��������� 
#�
$��. � ��� ����� 	����
����-
����, � ����"����� ���������� � 
7��������, ��� �������� 	���!�-
������ 	
�'����, � 	
�!���� 
����������� �� ��� ��
���������� 
���'��� ��
�.

«2����
������ �� ���� ��'�" 
��	�������, ����
��, 
����� ���-
��� ��!����, 	������� �	������� 
��
���� ��$������" 	
������-
�����. �� ���� 	�!������ ��� 
���� ��
������ ����� ����
���», 
– �������� +/* #�
$��.

� !�������� �������� 
������ 
#�
$�� � ���!� � 	������� ����� 
	����
�������� ���!������� ���-
��� ��
��� ��
� ��
����� 	
���� 
����������!��, ����������� � 
����" ��
� 
���!�� � ����
���-
��$��.

/! ��
���" �� ���
� �����. 
>���
�� 	����'��. *�"����. 
� �
���" 	�	�� 
�!������ ��
. 
+���"��!��. 2
���
. *�"��. 
=�"�������. 2����$��.
=���� B
. 
� ���� ���� ����� 5����� ����
�-

�� !����� �������. N���� 	����-
��, �� !�������.

5�
�� 	
������������� �����	�-
�� � ���	���������� 	
���������� 
�2 «+�
��!» G���� 5������� 
9���������, 7��� +��
���� 3��-
�����, +�"��� +�"������� +�����-
���, 8���� B�������� ����. +����� 

	����� ������$��, 
��� ��� ���� ��
�'��, 
��� ������ �� ���"��� 
�� 	����� ��!�������. 
/�� ��� +�"���� +�-
"�������� 	
�'���� 
12-������ 
������� 
������� � 	�
��!���-
��� ��
��� � ������� 
� ��� 	����� �� ��-
�
���� ��� �������, 
��� �
��� �!�����'�� 
��� ������.  1��
���, 
��� �� ��'�� ���
��� 
	
������������ ���-
���$��������� ���� �  
���'��� ��� 
�����!�  
�! ��� ����" ����
�-
���,  � �� ���
���, 
���  ��� ������ �� 
�������� 
������'-
���.

2� �������� �����	�� %���-
����
 4������������. K�� ����-



«Äàâàð», ÿíâàðü-ôåâðàëü 2011 ãîäà
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ВДОГОНКУ ЗА УШЕДШИМВДОГОНКУ ЗА УШЕДШИМ
«Äíåâíîé öåíòð» â àëìàòèíñêîì õýñýäå "Ïîëèíà" ïîñåùàþò 

ëþäè, òàê ñêàçàòü, ñîëèäíîãî âîçðàñòà, êîìó çà 70 ëåò, îíè 
åãî íàçûâàþò â øóòêó «äíåâíîé ñòàöèîíàð». Ñþäà ñïåøàò, 
÷òîáû èçëå÷èòüñÿ îò îäèíî÷åñòâà, äåôèöèòà îáùåíèÿ, óçíàòü, 
÷òî íîâîãî â ìèðå, ñòðàíå, â ãîðîäå è òàê äàëåå è, ãëàâíîå, 
óâèäåòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è ïîîáùàòüñÿ. 

9���
�� «
����» C������ 
9���������� �
����$���, 
������������ � ������ 

�����������, ���!����� 

!���������� � ����" 	���	��-
��". % �" � ��� 5 �
�		 	� 10-12 
�������. / � ������� ���� "�
��-
��
, ���� �
�� � !�	
���. C� ��' 
«�������» !���� � �����", 	
��	�-
������", «�������"» � 	
������" 
�������. /������������� 	��"�� 
	
���������� ��! 
�!����� – !� 
��� �� � ����� � $����. «C.9.» 
	����
��� ��� ����" ����
����� 
���� �����, 
�!����
�!��� ����-

���, 	
����'��� �	�$�������� – 
�������, ���������, ����
����, 
��
��������, ������ �! ����
�" 
����� �������� ���'������.

/ � �������
���� 	
�"����� 
���� � ��������, ���$���� �� 

�!��� ����. C� ��
��, 	
����� 
������ ����� 
���$�� ���'���-
���, ���� �� ����$������ ����-
����, ���������� �����, ���"� ��� 

�����!� � !��!��" ����, ����
�, 
�� �����". 0������ ����� 	���-
�����, ����� 
��� '�� � ��!�� � 
���
������ 	����� >��
�"� >����, 
%��
�� *��������� � �������-
����� �����" – C���������" ���-

����� ���
�������� 8��� 3���-
+����������, ���
����'�� � 2010 
���� ���� 100-�����, ��!��� 3��� 
3����� � �
���". 5�
����� ����� 
����
�� �� ����� 	
���"������� 
������, � ����
�� ����� �����-
'�". =����� ��
���� ���'����� 
��	������ 
�����!� ��������, 
������ ���"� � ���� 	��� 
����-
��, 	������ ��������� ������� 
�! ��!��. #���� �������� ������� 
	
����� ��� ����'�� ����
�� � 
������� ���� ���
����.

��� 	����� "������ ���!��� 

����������� «*������� $��-
�
�» - C������ 9���������� 
�
����$���� ����� �������
-
�����. 2������� !� �6 �������� 
���� – ���
��� ����
�� ��!�� 
����" 	���	����", � 	�
�����" 
��� ������" ����" �����. 2�� 
!�	������� �" �� �������� – 
��-
���!�, ���	��������, ����
�� 
����!����� !�����. % 	���� ��� 
	�������� � "*���
�". +� ������ 
��� ���"��
������ !������ 	�-
���� �� ������$��, �	�������", 
��������", ���������� 	� 	��� � 
���. 2 ����" � ��
������", ����-
'�"�� �� ���� ����$, � ���, ��� 
�� ��� ������ ���
����� �� ����� 
��!�������. #������ ������� 
��!�� ��� �� �� ���� �� � ����� 
�
������� � ���	���������� 
�����, ���'�" � ����	�$��, ��-
	����'�" ����� ��'������" ���-
��, 	�
����'�" ������
������ 
�������. #�, ��� ������ ������� 
���	���������� � �
����" ��-
����" ���" � ����", ���� ����� 
������, 	��
�������. C� �" 	���� 

��� ������� �
�� � ���"�!�" � �� 
!�����", �� 
�!�
�!�� �������, 	� 
�"��� !� 
�������� � ���	�����". 
5�������� �������� � ��
���� 
�� "�����, ���������� ������, 
����� � �
���" ����" ����"���-
��" �����, ��� ���� ����
����� 
������� ��
��� � 5�����. ��� 
	����� 
�����!� ����� K�����-
�� �������, C��� %��
����� 
+���������, *��� 3�!�
���� 
M������
� �� ����� �������� 

������'����. /, ��!�������, 
����� �����, ����� �" 	
���� 
��'� ����, ��'� ��������. ���-
�� �����'� ���	�������� 3���� 
>�	��, G��� �
�������� � �
���", 
��
�$� ���������� �
����, ����!-
����� ���
���� ���!�, ��������� 
���� � 	����� ���� � ��
������ 
��" ���. 9
��� ��", ��� 	������� 
"����, ����� �����, ��	����'�" 
�� ���� ��� ������ ��������'�� 
�����, �
��� ��" ���� !�������-
��� ����
��� ������� 2����-
�������� �����. 

/ � �� !����� ���
���� 	���-
��
�� � ��������� ����
 �'�-
�����, ��	��'�� � «������� ��-
����» (� ��" 	
���� 	�
���!��� 
����), ����
�� ������� � ����
�-
������ ��'������� ��������. 
*����� ��
��� � ��
���� *����, 
�! /!����� � +�����, � ������ � 
9���
�, ��� �� «	� 	�����» "���-
���� ������ � "�����. 

��!�������� �����!�����, 	�-
�������� 	�
���������� � ��" 
������" � ��!��������" ���" 
������"���� �������, �����, 	�-
����… 5�
������ – !����� ��
�-
$�, ��� �������������, ����
�� 
��! 	
��
�� ��"
����� ��
���� 
�'��'�� �	�"� � ��!�� ���
'�" 
	��������.

��� ��� �������� ����� !���� 
��������. 5������������ � ����-
����� � ��������, ��� �������, 
������ ���	������� � ��'�" 
���" ���
��������" ��������, 
����������, ��	���� ������ � 
�������
����� � ���, ��� ���� 
!����� ��!�� � $�	���� 	�����-
���. 7������ 	������� �� � ����, 
	
�'��'�� ��
�! ��
����, ��-
�����'�� ��	������ ������" � 
	����������" ��� �� ��
��� �	��-
��!��, ������� ���
�, ���� ����-
�� �� ������! =����� !��
���, ��-

����, ������ �����!

P.S. C�	��"� �� 	
�������� 
��������� C. �
����$���� � !�-
	����� ���	�������� �
���" 
���������� � ������$�� ����
�� 
77 ����. +����� ���� ��� ��	��-
����. 7�
�'� �� �!���� ���
��� 
����" 
�����!�� – ���	��������. 
�� ��'� ��!��, ��'� ����
�� � 
	��� ��� ���� ��������� � �����-
���� ������� �������� �
����� 
���� �	�'���! 

&	��	 '	(����	, 
��	�� 

9���� 	�
��� � �������� !���-
��� 	
������ #������ +�"������� 
=�������: � ��� 
�����'�� �!���-
�� #�
�, � � $���� ��
������ �
�-
��$��. � ���$� «�
���» ��� 
����� 
���� ������
�$��  � ���. 0 ��� ��-
��	����� $���� ������$�� ������" 

�������. �������, � �!
����� �!�-
���� #�
�. C� � ����� ��� 	�����-
���� ���'�. / ��
�� ��� ��������� 
����
��. C������������ - ������� 
	����� �	������� ���, ��� �����.

� �����
�� ��� � �� !������ � 
	��"������; !���� ����� ����� 
	���������, �� ������ 
�����!��� 
� ����" ����������" � 	
������". 
9��� ��� �� !�������, ��� 	
����-
��, ��� ���
� ��
!��'�� �", 	�-
���	���� �����	���, � ���������� 
����'� ���������� � �����, ����-
��" �, ����, � "�
����
�. 8������� 
	�������� ��� ������ � �������-

�� 	��"����� 3���� 9�������� 
>�����.

5������, ����� ������� !���-
��� 	
�"���� � "�
���
��������� 
� ����
������ ������". 9 �
���-
������� �	�������� ��'� ���� 
��
������ �����	��� � ������� 
����
����; ��������� 	���� ���� 
����������� ���� � ���� �
�����, 
	������'�� � ��'�� ��$������-
��� 	
�!����� 8�' �-M���, � !
�-

���� – ���	�������� ����
����.
C� 7����� ���, ��� 	
�'�� �� 

	
�!���� 9����, ����� �	����
�-
���� ������ � !� ��
������ ����$ 
« "��� ������», � !� �	�������, 
	���������� �
������ ���� 7���-
��, 	� "�
�'��� 	�
�!��'�� ���": 
�
�����!��� �$���
���, �������� 
����
�$����, �, �����������, ���-
��
����� ���" ����
��. � ������ 
�	������� ����� �
���$������ 

ËÓ×ØÅÅ ÄÅÒßÌ
$ ���	7	
�� 
��	�� �	�������
����� ������ ��	��� �
�����
�. 

$�	� ��	�� ���&, ��	� �&������ � ������� – ����-�� ���	����
�, 
������ – ������ ����&� �����, ��� ����3 �����	 �	
	� � 	������. 
�� ����	

� �	�� ���
������ 
� �	��#	, ����� ��3�	�� � ��7�

&3 
��� � �����	�	
�	. '�	

� � ���� �	
� ��	�� ������	 �� ������ � ��-

���3 
���� �	����. ������ ����� �&���
��� �
� ���
&	 
��� ��-
�����7� �������� � �����	, �, ���	���	, � 
�� ��������
� �
��� �	.

� ����
������, 19 �����
� 30 �
�-
������ ��
�! � ����
��� �� 	���-
'�� 	��
�	��������� ��
��� 	
��-
�� � "���� «�
���» �� ���
����. 
0 
�������� � � ��������
�$�� 
"����� ����	����� ��	
��� �
�� � 
�
���. *�
����
 9������� %������-
�
���� +���
������ 	��������
�-
�� ��" 
�������� � �����, ��� ��-
����� 
������� �� ����� ������. 
2�� ��
�����, ���� ����� 	����� 
� "�����, 	
���������� ��
������ 
������ �� ��
�����" ��
�	
����-
�". 1���� ����
��� � 	
��$�	�" 
������������ "�����, �
���
��" 
���!���� 	����� �����, � ������-
�� «*�����». / ��� � 	��������� � 
����
��	����������� ��
�	
����-
��: � ��������� «Freilehe Kinder» � 
�����
���. 

8��������, � 	
���
�, ���� 
/��� 3�	��� 9������� ���������, 
	
������� �� 
����� ��' ������-
��� ����
 (����'�� �� ���� 	
���� 
� �����
��). C�� 	���
��� ����
�-
��� ��� �!���������� �����, �����-
�� '�
��, � ��� 	����
��� 
�����-
������: � 2011-�� ��������� ����
 
����� 
�������. 

9��
���� !���������� �� �
�-
������ ���� �� 	�-�������� – ���-

����� ��	������ !�	����� «��� 
��
�� ������������ �
�� !� �
���». 

/ ��� �� ��������� ���� � ��-

������ �������� ���� ����-
����� «������» ��'�" ��
�����" 
	�	����. %������ +�'����, 	��
�-
�����
���� �����, ������� 	���� 
� !��
�	�� ����� ��;�������. C�-
����� =����� � W
�� 9���� !���-
���� 	�
������ ���-��� ��������. 
%�������
 M������!�
 	��������, 
��� ����"����� ��� ���	����� 
�"����� ���
�, � �	���� ������ 
	��
������
���� «�
���».

� �����, ���������-����
������: 
20 �����
� ��!���� «���� 	�	-
������6
��». /, �������, � "����� 
«�
���» 
������� ���
�� ���$�-
����� ��	������� ����� �! ������" 
!�	������!

)��� �����	, 
#�����	������ 

ИСПОЛНЯЯ ИСПОЛНЯЯ 
ЗАПОВЕДИЗАПОВЕДИ

ÄÐÓÆÈÒÜ ÄÎÌÀÌÈ
$ "	������ � ��
���	� �	��-

��	 ���	���� ������ «!�����» 
��� 8��	
	#��� � ������-

���� ��������& «!	��#�
�» 
;	�
�� !		����� ����	����� 
� ����������� 	��	3���3 �	��-

�3 ��7�
&. $������	� 		 
��	����
����	� $������ 
$�3��	3
, �
 � ��	������� ��-
�	7	
�	 �� ����	��. 

!����� �! 	
�����������" 
!���� � ������������ "����� 
� ��
����������� �������: 
� 	������� ��$������� 	�-

����, ������ �� ��
�����" 	
�!���-
��" � '�"��
���� �����$�. *�� ��", 
��� ������ 
�'���� ����	��� � ����-
��, ���	��� ������$��� 
�����!��� 
� $���" � !�����" ���� ��������
�-
������� �
����!�$��, � ���, ��� ����� 
��
������ ������. ����
����� $��-

�  ����
�� � 
�!��
�" 	����� ��-
��
����$�� 	� 
�!��� 	
��
�����, 
���!����� � 	
�'��'�� ����. C����� 
������ �������
�. C�	
���
, �����-
��
� �����
� �������
� 2�������� 
+����� ������ 	���	����� 	������� 
���
��� ������ ����
����, � ��
� 
>����
��� 
�����
�� 	
������ ����-
��
������ � 	�	������ ��!� �����". 

=���'�� 
�!����
 � ���, ��� ��� 
��
�� ������������ �
�� !� �
���, 
����� 	�
�����	����� !������� ��� 
����'���� ����� ������ ���" �
��-
��!�$�� – #���
�������� � ��
����-
�������. ����
����� 	�����
������ 
�" �������� ��� �� 	
��������
�
�-
��� 3����� +��
����; �� ��	����� 
	
����� 	�������� ������������ � 
"�����, � 
�!��� ����
����, 	
����-
������
���� ��� 	
������� ����� 	
�-

��������� 	
�������" !���������� � 
�
�		�. 

9���� ������� 	
�������, ��� 
���������� � #���
��� 	
��!���� 
��'��� �� "����� � 
������������ 
�����-���� 	
��
���; ��� 	
���!�� 
	
���������, ������
��� 	������, 
����
���� 	��
�����, ����$������ 
���
��������, 	��������� 	
����-
��������, 
������
�, ��!���, ����� 
� �.�. C� ��
�	
����� � ��
�������-
���� "����� ���!������� 	
����'��� 
��	���������� �! #���
���. =��� 
%
�������� ������$��� 	
��������  
����  !������ � 	
��!���� � "���� � 
������ 	
�������� � ��	
�����, 
	������� ������
��� ��
�	
�����, 
'�
��� 	���!������� �����������, 
�� ����������� ������� �� ����
�� � 
������
� ��
������� ��
���.. 2����-
���� ��
����� ��!����� ��
������� 
������
���� $���
� � #���
���. 2�-
����, ���� �� 	����
���� ��� 	
��-
�������, �������� �� ��, ��� � ��
��� 
��� ���� ���� ��
������ �
����!�$�� 
– 
������!��� ��;�������� «K�
��-
���� ������ 7���� 3������», ��!-
���������� �. ����������, � ���� �� 

���� ��
������, ��� ���� "����, � �� 
%����� ��������, ��� ���� ��������.

2��������� �� ���
��� ���� �
���-
���� � ��	���; ����� ���� �������
-
����� ���� ���!��� � ��
�� 	
��
��� 
«0"�� �� ����», «*������ ���$����-
��», «1����� 	�����» � �.�. � !�-
�������� ���� �����!��� 	
����-
����� ����� ���
��� «#�	��� ���», 
��� ������� ���� �� ����� ������ 
� ����� ���� �� ���
����� M���� � 
�
���� ��
������ 	
�!�����.

�	� ���., 
'	�	�	��	.

������������ ���
�" � !��" ���. 
«#�� ��
�'�� ������� !� "
�	���, 
������� *��
�, � ��� 
�������, ���-
�� ��� 	��������. «7����� ����! 
9	����� �����!» – ����
��� !
�-
����. ������, ��' ��
������ ����$ 
�� ��
������ ���$�
�� �� *�� ��-
!���������� ��
��� ��� ���
���� 
�	������������.

*��� !� ����, ������ !� ��-
����� 	
�"���� ������� ����� � 
	
�!����� � "�����. 3��'�� 	�-
�	
����������� �������� 	��
��-
������� 	��������.

>������ �
����!���
 ���" !���-
��� ���
������
 ������" 	
��
��� 
C������ 8�'�����. K� � �������-
������ 	������� �������
� � 
�-
������.

*��	��	 ���%��	, 
�����

���
�� �	�����
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ЕВРЕЙСКИЙ СТАНДАРТ
(#�����-����. �	/. �	 ���. 1)
/ ���
�� 	����� 	
�'�� �! 5�-

�
�	��������. � ��� ���� 9 ��-
	
����, �� �" ����� 	�������� � 
���� ����
�, 	������, ��� � ��� 
���� ��	
�������, � ����
�� ���-
���� ��������� ��
������ �
����-
!�$��� 
��	������

/���, � 
����$�� ������������ 
������, ��� 
�! ��������� 	
�-
�������, �� – ���� �� �����" ��� 
� 	����� ���
� � ����
��� �� � 
���. 3��� ���� 	
������, ���� 
����, �� �" �� �� 	� 	
������, �� 

�� 	� ������� ���'� 	������ ��-
	��
��������� �� �����
��$��.

=��� �����, ������ ������ �� 
���. C� ��������� �� 	�������, 
� ����'������ ����� «������», 
���������, �������
� – ��� ����, 
� ����
�" ����� �! ����
����" 
���
���� �������� ����������-
����� – 	�
�� ����� � �
�����. 

#����, ��
�����, � ��" ������ 
�
��������� �������, ������$��, 
����
�� 	
���������� ���������  
� 	
����� �� 	�
��� �!����, �� 
������ �� 	
����� �� ���� ���-

���: «N�� ����� ������ � ��� 	�-
������� ������� ������ 
�!���-
����?!» 

��� ��� � ������ ����� ������ 
«����
��!�$��», ��
������ ����-
��
��� 
�����. /�� �����, ��!��-
�� – ��� ����. % ���� – ��� �
����. 
#���� ��!������ ����������� ��-
	
�� –  N��� �� �� "���� ��� ��-
'�� ������?

P.S. ]��� � ��������, ��� �� 
���� ��	
�� ���-���� ����� �����-
��. %�, ��
������ 	
�������� – ��� 
��?

ÏÐÎØÓ ÂÊËÞ×ÈÒÜ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
<����3, ��	

� �������-

���	�
���� � ���
�	����� � 
��

&3 ���	
� ������ �	���� 
	�� 
	 ��	, �� �����
���� 
��#���
&� ����	� ����-
&�, ���
&� � ���
���� �-
�	3.

�� ������ ������, ��� ��� �����-
��. �� �
����� ������? #���� 	
�'� 
�
�������, ��� �� ������ �����. 
-#��
��� ���
�� ����, 	� ������ 
*���� ��
����, - ��� ������� ���� 
��
��. ����� ����� �������� �����-
��
� � 	
���������� !��������� !�-
��������: «��� �?» «K��� �������, 
�� ��� ��� ������������ ��������?» 
� 9M%,  �� � 	������ � ��
�, ����-
�� ��
���� ������� ��$�� �����-
���
����������, 	�������� �� 	�
-
��� 	
������ 	�
��� � ���"����� 
��
 ��!���� �������� 10 	
�$����� 
�� 	
����� �� ��������
�����-
�����. +��
 ����� ����
�� � 	����, 
��� ��� 10 	
�$����� ��� �������� 
������� ����� �� �����, � �����-

�� ������ 	
������ ��	�����, ��� 
���������. ]���, �� ���� ��� ��-
�����'��� ��$�����? 5����� ���, 
������ ������
����, ��������� 
	�-	
��$�	�: «5����� �? B ������ 
������ �� ������!»

% ��	�
� ��������� � ����� 
��������� �	
������. 5� ������ 
������������, 	
���������� � 
153 ��
���" +������
����� ���-
��� ��������
�������� 	����� 
(Charities Aid Foundation), ��!�"���� 
	� 
�!����� ��������
���������� 
!������� � �������
����� 
�����-
�� 121-� �����, ������ �� ������" 

�� 	�
��� ����� C���� 1����-
���, � ���� 9M%, ����
�� �� 
5-��. 3���� !������ � 1�	���, 
��
����� � ��'�� ����'��� 
	
�������. ��� 	
���
������ �� 
	���� ��	
��������������� �
-
����!�$��� (C52), ����
�" ��� 
������ �����? / 	
����� � ��" 
�����. ��� ��� �������
�����? 
������ ����� ������
�������" 
�
����� �� 	����
��� C52 � 
��� ��� ����� �
��� ��" 
��	
�-
��������, 	� ����� 	
�!�����? 
+�, �� ������ ������, � ����� 
«��!�������» �� ���������. /, 
� ���������, ����� ��� ����� � 
�� ����, ��� «��
����� 	
���!�� 
����!� �������� �'��», ��  ���� 
	������� �
���. 7�
�'�, ��� ��-
'��  �
����������� �������� 
*�����. /����� %��
�������� 

��	
������������ ������� 
���� ��
��� 
������� 	�����. 
K�� 	
��
����  	������� ����-
��� 
�'��� ������ ��$������� 
	
������, � ��� ����� � ������ 
��'�� %����������, �� ���� ���-
������ ������.

N������� ���������� 	
�-
����� ��'�� ������ 
�'���-
�� �������
� ������� �	����
�� 
�! ��!����.

C� ��� ��	����������� «�����-
���» � ������ "����� ���� �
��-
��!����� � �������� ����" � ����� 
��'�" �����, 	
������� 
�!������ 
�����
��, 	
���
����� 	
�!�, ��-
	���� 	���
��. ��� ��� 
�!������ 
����'�" ������, 	
��������" 
�-
���������� "����� � ��� ���
����-
����.

5
����, ��	���!������ 	���-
�����" �
����� ��
����������� 
�������� 
������. 5�-�����, ��� 
	
�������. 2��!������� ��	����-
��� ������
���, ����	��������" 
��	���!������ �������� – ��� 
������ ���� $�����	
�������, 
��������������� 	
����!������� 
C52 – ��� 
������� 	�����, !���-
��, �	���. C� 	
������ ��� � 	
����-
����� 	����� ��� ������ ������, 
� 	��
������� 
�������� ��� ���-

ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ 
(вопросы, важные для жизни нашего 
Петропавловского хэсэда «Эфраим»)

1. 9������ 	���������, � ����� 	�
��� �
����� 	
��	��������� ���-
����� ����� ������� ������
������ 	� 	
��
���� *������ ���$����-
��, � � �6� �6 ��
��������� ������� �� ���
��? 

2. � �����
��� 	� /������ � 2010 ������������ 
�!������� �����-
����� �� 3 ��!
������ �
�		� (�� 7 – 25 ��� ), ��������� �� ����� �� 

�!������� 	� ��!
������ �
�		�� � 2011 ����, ��� ��!
������ $��! 
����� 	
���'��� 25 ���? 

3. K��� 
������� ����!������� 	
���������� �	
���� � ��"���", ��-
��� �� �� ����!��� � 	�������� 	����� ������ 
��6���?

4. K��� 
������� �� 
������� � �� ����� �� ��
�� �
���, �� ��� 
��-
��������� �" ��"��?

5. ��� �� !���� 	
��
���� «9������� ����» ����� 	������� ����-
����� ����� ����������� 	���������� �����, 	���������, 	������-
���, ��� 	
������ � "���� ����'� ����� � �" 
��������? C���� ������-
������ 	�����, ������, �
������!

6. 5
�������������� «����
����» - ������ �������?
7. N�� ������ ���� ������ ��������� � ������������, �� �� �� 	
�-

"���� 	� ������?
8. +���� �� ����!��� ��������, ���� �� �� ��	������ �
�������� � 

��
6� 	� ��
����� !�	
��6���� 	
������? ��� ����� ����!��� !� ���? 
+���� �� ��'��� ��� 	������, ��	
���
, �� ����$?

9. *�����
 	� ����!��� ����� 	
�������� ������ ���? 

Раввин и профессор Александр Михайлович Лакшин – пре-
зидент антимиссионерской общественной организации Меж-
дународная Лига «Маген». Лига МАГЕН создана еврейскими ор-
ганизациями и общинами стран СНГ для того, чтобы защитить 
евреев от духовного геноцида. По просьбе редакции Алек-
сандр Лакшин размышляет о ловцах человеческих душ, кото-
рые пытаются навязать евреям псевдоиудейские ценности.
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5
����� ��	����� ������ � ���-
�����" "
���������" ��������
�� 
	
���� ��
������ ������ ��!�"���-
�� �� ���� ��� ���� �����������. 
K�� � 2005 ���� �� 	���������� 
����� ��	
��� ������
� � ��
����-
��, � ���'��, ��� ��!������� «�! 
	�
��" ���» - �� 
������������ � 
���
������� ��
�����" ��������
�-
������" �
����!�$��, ����� � '��� 
� ��� ��!������� ��������, ����
�� 
��������
� ���!����� �" 	���	��-
��� � ��������. /��� !� 	������ 
	���� ������$��� ��� �	��� 	
���-
���������� ��������
��, 	����-
����� ������ �
�������� ������ 
��
��� � �
���� 
������, ����
 ����� 
	�������, ��� ��!�"���� ���� ����� 
	��$��
���, �� ����
�� ������� 

�!�������� 	� ���� �� �$���
��, 
��� � 8�����, �� 0�
����, � +����-
��, 3�����, >�
�����, 9M%, /!
��-
�� – ��!��, ��� ���� 	����$������� 
��
���. B 	�	������ � ���� ������ 
�������� �� ���� �
���$������ ��-

 


������ � ��� �����" 
�����" ��	
�-
��: «1� ��� ��� ���?», «N�� ������?» 
� «��� �������?».

CK+C2>2 /9#28//.
5�	����� ����!��� ��
��� "
�-

��������� ��� ����� 1700 ���. 9���� 
�� ���
� � ����
�� ��
��������� ��-
	
��������� ��
��� ����, � ��� ��� 
������ ��"����� ���
��.  9
��� 
�
��������" ��
���$ ����� 	
�����-
������� – �
������� 	�"���, �����-
'���� � ����������� �� 	������-
'�" �
�������� «�
���� 7
������"», 
��	������ �����!�$�� � «������-
���� !�����'�� ��'�» ����
��� 
�� 	������", 	�!�
��� ����
 � 

��������� �
��� ����������� - 10-
12 �����" ��
�����" �����, ����
�" 
��
����� �� ����� � �������� ��-
!������� � ��
������ ��������� 
	������� �������� � �
������. C� 
������� �
���� �
����� – � � $�-
����!������� ��
� ����'� ����!� 
����� !�������� �������� �!������ 
��
�. /!�������� � ������� – �� ���-
�� 	��
����, 	����� � ����
�� 	
�-
'�� «������». C� �!�������� ��'� 
$��� � 
�!�������. 9 ��
������ 
����� !
���� �"�� � ���� 
������ 
��
��, ����
��� ����� �� ��
�����, 
�������� ���� ����� �
������ � ��-

	������.
1% N#2 ]K C%+ #%�%B NK9#R?
N������� �	
��� 	�������� 
�!��-

��� ��	
��: 	����� ������ ��
�� 
����� ����� ����������� $���� 
��������
��? ����, � ���$� ���-
$��, �� 1���� ����� ������
�� 
�����, 	� ������ 	
���"������� 
	
����������" � "
����������, �� 
�� ���!����" � $�
�����, � ����� 
��
����� �
���" ��������� - ��-
��������, �������� � ��� �����. 5�-
���� �� ��������
�� �� ��	
����� 
�� ��" ���� ������? C� 	
������� 
�� ����
	������� �����, ������� 
	
��	��������, ��� ����� ������ 
������ �������������, ��	
��� ���� 
	
������������ � ���!�����, ��-

������ ��
�� ����������� ������ 
	�� �������� 	
����!�� ������
�" 
��	
������� "
���������� �� �����-
��� 	�������� =�����, � ��� ����� 
� ��
��� � ���, ��� 	�
����������� 
1����, !���������� =-��� � ��
���� 
��� !������ �����, !���������� � 
"
���������. 2�
������ ������� 
��
�� � ���� ��
� ��������
� – 
��!�������� ��� 	����!�������� – 

������
����� ��� 	�����
������ 
"!��������� 	
���"�������" ���� 

������. 5
������ ��� ����� ����-

'� ��
��� � ���� 
��� �!������ 
��� ��" �� ��, ��� ��� 
�����" ��	�-
�����" ����
�� �
�� � ���
������, 
	���� �������'��, �� !��� �����-

����" �
����, 	
�������� � 	
�-
����� �
����� ��� ������ �
������ 

���. / !���� ����
'���� �������, 
!���� �� ������ ����
����� ��
�� 
���-���� � ��
������, �!���� �� �� 
#�
�, 	������� �� �� 	���������� 
������ 
������!���� ����
�. K�
�� 
���� ��
��. 5� ����, 	� �
��� – ��-
������ �
����� ���������� �
���-
$��. 5
� ���� ��
��, �� !������ 
����� �
���$��, �������� ��
�!�� 
����� ������� ��;����� ��� ��-

������. ���� ������ ��
�� ����� 
������ ����� ���'����� ��'�
�� 
��
������ ��
������� ��
��� 	
�-
��������!�� – � ������ � ����� ��-
	
������� 	� ���� ��������� ����-
'������ ����������" � ��!�"����� 
��������
���" �
����!�$��, � ��� 
����� «K�
�� !� /�����» � «�����-
������ ��
��» - !� «���������» ��-
���!�. �
���
�� ��� ����
� ��;��-
��� ��
������ ���� �������� � ��
� 
�������� � ��� ��!������" «���-
�������" ���������" ���������"», 
��������" ���
� ��������
��. ��� 
	
�����, ��;������ �" 	���'������ 
�������� ���������� ��, ��� � ���� 
��" ��� ���" 	
���� ���!������� 
� ��������� ��'������ �
�!���, �� 
����� 	
����" ���!�� � ������� 
��� �������" 	�!����� � �����!��. 
+�������
�, ��� ��
'��� �
���� 
����� ��
��� – 	�$������ "��	���� 
� �������������" �������$, 	������ 
���'��� ���������� �����, ��� 	�-
��� ���
�� �" ���� ��, ���� ��� �� 
	
���� "
����������. 

/!������ ������, ����� ��������-

� ���� ��
������ ����� �� ��
�-

������� �������� !����������-
�� ������, 	
������� 
�������� 
������� 
��� 	�����. +�
������ 
��	��� ������ 
��� !����� «� ����� 
�� ��
�» ������� �� ������� ����" 
��������
��. N������� �� "������ 
�	
����� ��� � ���. 1� ������ ���� 

����� � ��
����, ����'��� ��;��-
���� $�����	
�������� ��
������ 
�� ���
��� ��������
��, ����
� �� 

�!� (!) �� ���
������ 	�	��'���� � 
�" ���� 
����� ��� 	
���� �������, 
	������'�� �
���$������ 
�����-
�!��� ��
�!������ � ��;��� �'�-
��. =���� ����, ��� �
���� 
���� 
���������� ���
����� ��������
�� 
� ���������� � ��'��	����������� 
�
�'�
��� �� ���$�" ��" 
������ 
C��-O�
�� � /!
����, ��� ����� 
�
������������ ��
��. B !��� �� 
����� ��������
� �! G��������, 
����
�� � �	�
����� ���
������ 
'��� � ��
�� ������� 
���������� 

������ ��	������� ����������-

���� �
�'�
� � 
��������, ��-
��
�� ������ �
�!� 	���!��� ��� 
������� !���������� ��
��� � ��-
������� 
������� �� «	��� �����-
���». C� ��� – ����������. % ��� �� 
�����
�� �!������� =
�����-=�� � 
� �
���" 
�����", ���������" 
��-
����!������ ��
����, ��� «���$� 
���������» 	������ ����� � �����. 
��	
�� – 	�����? ���� ���� $���� 
������� � ��
���� �������� ����-
����� ������������" 
�!�������� 
����� �����!��� � "
����������� 
� ���
����� ������� � ��
��!��� 
��������� 
�'��� ��� ��, ���-����, 
	
��, �� ���������� ��
������� 
������ ���� ������ 
������ � !��-
���� #�
�. C� 	
������ – ��
���� 
��
�����. 

(����/	��� �	 ���. 13)

�����, � 
�'���� ����� ��
����, �� 
���" ������", 	
������ – ����
-
�������� 	
�	�
���, ����$������ 
�	�$���
��������. /, !���� �� 

�����
��� 	�������� 
��������-
�� "����� � �������
��� ��", ��� 
��
 ��
������ ������� ��������-
��� ���
��
�. *��� ����� 	
����� 
�
��� �� ����, ��� 	�!�
������� � 
���� 
�������, 	
�!������, 
�!��-
��
 � �������� ���������  �
����� 
�������� 	
�����������!��.

���
������
 	
��
���� «0"�� 
�� ����» 2����� =������ – ��
�-
!�$ ������ ���
������. 7�
�'� !��� 
����" 	���	����" � �" 
����", ��� 
	
����'��� �
����-�������
�� � 
���, ����� ���� 	
�����������-
��� ���������$��, 	
����� ������ 
– 	���!���, ��� 	
������� 	���!�-
������ 	
��	����������� 	� �"��� 
!� ��������������.

�
��-�������
 3���� +�
��-
�� ����� ������������ �
����!��� 
���������$�� ��� ������ ������ 
� �	�$�������� 	��������� � ����-
$�����" $���
��. 

%����! 	���!����� � �������� 

����� ����!� 	��������� ������ 
�� ����!��!� � ����
������. 2���� 
������ ���������� 	
������ ��-
'�" ��������, � ���������, � �����-
��" 	
��
����" – «0"�� �� ����» 
� «*������ ���$������», ������ 
�� ��� �������
� ��� ������� ��-

��� 
�'���. #�� �� 	����� 	��"�-
����, 	��"���
�	����, �
�������� 
����
����, �
���� � �������'��" 
�������", ����� ���������, !����� 
� 	��!������� ���� �������� ���-
�
�, ����
'���������� ���������� 

�����
��, ����
'���� ���!�����-
��. % � ��������� �� ��' ������ 
�	������ ��
���� ���������$�� � 
��������, �
����? *� � 	
���� ���-
�����
�� ���
����� �� ��� ����� 
���������$��?

5
������� � ��'�� ��!��� «*�-
��
» ���
��� �	�$������� 
��
���, 
� ����
�� ����� ����� 	������� 
������ �� ��!�������� ��	
��� � 
����� "�
�'�� 	���!��� ������. 
C������, �������� �������������� 
�	�$�������, ������� 	�
������� 
�� ���� �������
����. 

�������, �
���� ������� 	�
��� 
'��, �� 	����, ��
�����, ���
�� 
���� ��������� 	��
��������. *�� 
���
���, �!������, ��� �������, 
���� ��� ���� �� ��
�$� � ��
�$�. 
3��� ���!������� 	���������� 
	����
���, 
��������� � ��!��.

�������, ������� %����
� ��-
'���� ���!�� «]�!�� – ��� �!�� �� 
������	���. 5��� ���'�, �����'�-
�� - ����'�, ����������� – �	��» 
9������������, ����� ���������, 
��� � !����� - ����».

24����	 5��(	�4�,

��	�	.

��	�� 
 �	��
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23 ����
� � 	��-
���� � M������-
���� "���� «M�-
���» �� 	
�!���� 
#� ��-M���, �� ���� 
C���� ��� ��
����� 
	
�'�� ���� � 
�-
��������, 	
������ 

����� 
�������, 
����� 	������� �" 
�� �
��� ��
������. 
�������, �� �� � /!-

����, (� ��� !���), 
� 	������� ��
���, 
��� ��� ������ � 
!���� ����������� 
� #� ��-M���, ��� 
�� ����. C� ��� �� 
������ ���� �����-
����. /!������, ��� 
���  ����
�-���-

��� ����� 	��"�-
����� �
��� ��� 	������ !�����" 
����������. 15 ����� ����$� '��� 
� /!
���� ������ 	������� � ���-
��� ��
����; � �������� ��� ���� 
������ ����� � ����� 
�	��
���-
��� 	�� 	��
������������ K�
��-
����� ��$���������� �����. C� #� 
��-M��� 	��� 	����, 	���������� 
!������������� �������. 

C������ 
���'� ��'� ����� 
	���������� ��
'�� 	�� 
�������, 

� ������ ���
��� ����. C� !�-
�����" 
������� �� ���� C����� 
���� ��
�����, !���� �! 
������� 
����������� ��������. /
��� C���-
������ N������� 	���������� ���, 
���� 
����� ����� ������ 
����� 
	������� 
�������, � ������ �! 
�-
��� ����� �"������� !� ����. *��� 
9������� 
�����!��� � 
������� � 
�
���$��" 	
�!����� #� ��-M���. 
�� ��
������!��� 	
�!����, �� 
��
����� ������� 	
�
���. �����-


��� ���
����, ���-
�� ��	
�����, ��	�: 
«��� �������� ���-
'��� 
���� ��
����� 
� ����'�" �
���-
��?» !��
�	��� !��-
���. 2������� ���� 
��
����� 	
�������: 
����� ��!��", ����, 
!����, ��	��.

C� #� ��-M��� 	
�-
���� ������������ 
�
������ /!
����, � 
!��� ����� � ��'�� 
9����� !����. / � 
��� ���� �
����: 
�	�������, �����
�-
��, ������, ������ 
� �
�����. 5���� � 
���"�, 	���������� 
	
�
���, ��
����� 
� $�����, ����� ��-

��;������� ������ ��'��� 	
�!�-
����.

1��� 1������ ����$� '��� - ��-
�����. 2� �
���$����� �!��
����� 
��������, ����
�� �������� ���� 
�! ��
������ ���'���. � ���� ���� 
�� 	�!�
������ ���", ��� 
������ 
� ����
�. / ���: ������ !��� ��-
����� �������� !����� ��'��� ��-

���. 

����	 
��	�, $������ 

ÂÎÄÎËÅÉ – ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀËÅÉÂÎÄÎËÅÉ – ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀËÅÉ

#�
������ 	� ������ ������-
�� 	������� ��
�����. *�� 
/!
���� ��� �������� �����; 
�� ��!����� ������
���� ��-


��� !���� ���� �������� ���� ��-

�����. 1��� ������ ��
��� ���	��� 
� !�����: $���� ���� � 
��� 	���-
���� � 	
�!���� #� ��-M��� 
����� 
�����, ��������, ������. 

K��� ����� ����
��: ������� ��-
	
������ � 	���'������ ��
�! 	�-
�����. 0 ���� ��������� ����, ��, � 
�������, �� ������ ����'�� ��
�-
�� � 
���������� �
���� � 	
��
��-
���� 	������. % 
���� ������'�� 
������ � ������ 
��������� ��-
���. 2���"��� � ���
��'��� ���, 
	���'��������� ���
���� � 	��� � 
	�
�� �"���� ��
������ � ��
��� 
� ��	
����: «N�� ���� 	�������? 
2, � !���! – ���������� ��. – 5���� 
������ ��
�����, �!���� � ����, 
	
��
������ � ����� �� 	
��
����� 
��
���!».

� ��'�� $���
� �� �� C���� ��� 
�� ������ 	������� ��
����. C� 
�
���$�� � ������ 	
�!����� 	�-
����� ��� �����!���� ���� �����-
��" ����� 
������� � ��	������ �" 
!�������. 8�����, 
�!�����'��� 
�� �
�		�, 	
������� ���
��� ��-
����, � ��
�! ������
�� �
��� � 

!��� !�!������� ��������� ��
�-
��� � ���������� �	���" 	�����, 
!�������"��� � ��
!���" ������ � 
�
������� �
���� � �����, !�����-
������ 	'���$� � ������. 

8����� 
�������, ��	��� �! 
	���������, ������ �		����$��- 
������� "������� ������� ���-�� 
���������, ����
�����... 

K�� ����� «	
�!����, #� ��-
M���, ��
����, ������» 	
�����-
���� ��� ��������� ���"����
����-
	�!�
������� � 	
�!������. / 
�������, 	���������:

«+� C���� ��� ��
����� ����,
#� ��-M��� ��� !����!
3�����, �
���� ����
���
/ �
���� 	
�!���� ��������!»
/�� ��� �����:
«������� 	
�!���� #� ��-M���!
*�
����� ������� �
����.
9����� �
���� �� �����" �����,
���" � C���� ����� 	�!�
����� 

�	�'��!»
5���� ��� ��
����� ��
��� ��-

����� ��������, �� ����
�" ��	�-
���� ���� ���
������� ����� � 	�-
�������! % ���	���� � �������� � 
�������� 	������ ���� �	��'��� 
������������! 

"���	 #�����	, 
#	����	�

СПЛОШНОЕ СПЛОШНОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕУДОВОЛЬСТВИЕ
Удивительно, в зимние морозные дни отмечать Новый год 

деревьев. У нас в Павлодаре за окном снежные сугробы, ле-
дяной ветер морозно сушит, а в Израиле в это время начина-
ют цвести деревья. Ту би-Шват - это праздник пробуждения 
природы.

ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТ ЕВРЕЕВ

����� �� 	
������ ��
������ 
	
�!�����, ������ �
��� ��-
����� � 
������ �������, �� 
��
�! ���
�� �
���$�� 	
�-

��������� 	���, 	� �
����� ��
�, 
���
����� 	
���� � !�
������� � 
����������� ������� ��
�����" 
$�������� � ��'�" �����. 5����-
����� � 	
�������� 	
�!�����, � 
	�
��� ���
���, ��
����� �� ����-
��" 	������������" «	
��$�	�"»: 
������� ��� �� ������ ���6��� � 
!������������, ���, �������, ���-
��, �� ������� – 	�!�����������. 
8�����, �������� � ��
�������, 
	�������� �! ����, �� !������" � 
	��������� ��������� �
���$�� � 
���
���� ������ ��
���, !���� � 
	������ ��
, �����
��, �����
-
��� ������� ������ 	�!������� � 

���������. 2	�� 
����� � ����-
�� � 	��
������� 	�����!�� ���, 
�!
�����, ��� 	
������ 	
�!���� 
#�-��-M���. 

C� ����� ��� ��
����� ���
�-
���� ����� 50-�� '����
�� �� 7 �� 
14-�� ��� � ����� �! �����6����� 
�����. 

/�
 � �����
�� 	�!������ �����-

����� 
���
����� – 	
��������
�-

����� � ���� !�����, � ����
���� 
��������, � ���, ��� $������ ��-

����, ������� ���
�, � ����
�!�-
���������. C� 	
�!����, ��� ��
��-
��, 	
�'�� ���������, �" «�����», 
�������
� 	����
��� � �������� 
��'�" �����-���
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�� ��	�'���. C������ �� �������-
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����
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�!�������. 
9��
'�� 	
������� ���� � 

��� ������" � ���� !���-
��������. / ���� ���� ��-
��
���� � �����.

% 	��� 
�����'�� ����-
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	�!�����, 
������� ����-
������ � 
���������� "���-
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�! � ��� 
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��� � #���
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	����� �� 	����
����� 
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��
����": 
����������� 
	
��
���� «*������ ���-
$������» ��������� ��!-
��$��� – � 	���!� !������ 
� ������� 	��"������, ��-

����
 K24 «M���'» /
�-
�� ����������� – � 
����� 
��������� $���
�, ������-
�� ������" 	
��
���, ���
-
������
 ���������� 3�
��� 
=
������ – � ������� ����-


���
� � �������" � ��'�� �����-
�����. 2�������� ������ ����: 
��� 	
������ ��� ����� ����'� 
����� � �������� $���
, ��� ���-
���� �" ����� ��������� !�����-
������� � 	�!�����������. C���-
����, ��� ��� �
������� �� 	���!�, 
��� �����, ��� � ������. 9�
����, 
��� ��� � ��������� ����
������ 
� ��� �� ������� !������ � �����-
��� $���
� 	
��"��� ��������� 
������� �! #���
��� � 9�
���.

2	���	 ������	�, '	�	�	��	

5
�!���� #� ��-M��� � "����� 5��
�	�������� ��-
������ ������. 9������ 21 ����
�, � �������� 
����� � �� '����� ���
����� ��'� ����'�� - ��-
����6
� (3������ G�'���, ��������� /������, 

#������ G��������, %���� ]���
�������, C���� 3�����-
��, � ���
� 5���!�� � �
����), 
�������� "�����. 9 ��
-
������� ���" 	�!�
���� 	
���������� ������ 8�'���� 
K�����. /���
��$�� � 	
�!����� 	������ ��� 	�����, 
��� ������ ����� �������, 	���� ��� �������� 	���� /!-

����. 5� �
���$�� � M����� ������ ������� � 	��� 
'�������� 	����.

% 23 ����
� #� ��-M���� 	�������� ���6� ����� 	
�-
�
���� � �����6��. � ���������, ����� 	
�'�� �� ���-
��: ��� ����� ������� ��
�!, � ���-��� �����. C� ��, ��� 
���������, �� 	������. �
������ 5�
�����!� 	
�!������-
�� 	������ «9�������», «C���� ��� ��
�����»��������� 
���� ����������� � !�������� ���
�� �	����������.

5���� ��� �
���� ������ $����. >�
'����, !���� � 

������� !�
���� 	
������ ��'� !��������� ����! C� 
$�������" ��
'����" �� 	��	����� ����� 	������'�" 
$����, � ��	�
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�"����� � "���� � �"������� 
!� «����� » 
�������� . 5���� ��� 	��� ��� � �������� 
7 	����� /!
����, 	
����, ��6� � 	'���$� ��� !������� 
������� � 	'������� 	������. C�����
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-
��� 	�	
������� ����
! #�� ��� #� ��-M��� � ��
������ 
������ 5��
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ЗИМНИЕ ПОСАДКИЗИМНИЕ ПОСАДКИ
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Проект поддержал ОФ «Фонд Первого Пре-
зидента Республики Казахстан» после того, 
как на республиканской ярмарке социальных 
идей и проектов карагандинцы предложили 
создать творческую мастерскую для разви-
тия талантливых детей разных возрастов 
и национальностей. Завуч художественной 
школы по должности, педагог по призванию 
Ольга Брагина и ее коллега Лидия Дроздо-
ва учили юных по оригинальной методике. К 
традиционным кистям и краскам добавились 
компьютер, проектор, большой экран, дис-
ки с репродукциями картин мастеров эпохи 
Возрождения, пособия по технике рисунка, и, в качестве примера, ра-

боты детей – победителей 
конкурсов ЮНЕСКО.

Несколько месяцев 30 по-
дающих надежды (возраст 
от 3-х до 17-ти лет) охотно и 
с увлечением постигали ос-
новы художественного вос-
приятия мира.

Гуашь, фломастеры, аква-
рель, мелки, современный 
пластичный материал i-Clay, 
краски для росписи по стек-
лу, акриловые краски и мас-
ляные поначалу робко, а по-
том смело осваивали дети. 
«Я учила их восхищаться 
тем, как они умеют рисо-
вать», – скажет на открытии 
выставки Лидия Дроздова, 
сама взявшая карандаш в 
руки очень рано, когда еще 
не научилась ходить.

«Страна, в которой рисо-
ванию обучали бы так же, 
как учат читать и писать, 
превзошла бы все другие 
страны в науке, в искусст-
вах, в мастерствах и ремес-
лах»  – афоризм философа 
Дени Дидро вдохновлял пре-
подавателей: - Все дети по 
природе своей художники, 
поэтому плохо, если роди-
тели считают, что рисование 
это пустяк. Рисование нераз-
рывно связано с развитием 

1

Продолжаем публикацию лучших работ 
представленных на конкурс 

"Из глубины веков"

Моя мама говорит, что наша семья 
как маленький Казахстан – такая 
же многонациональная. У меня 
есть бабушка – татарка, и я всегда 

поздравляю её с мусульманскими праздни-
ками. Мой дедушка был немец, и я начала 
учить немецкий язык. А другая моя бабушка 
– еврейка, и я давно хотела познакомиться 
с еврейскими традициями и обычаями, но 
всё как-то не получалось.

Однажды нас пригласили в хэсэд  на 
праздник Песах. Там я познакомилась с 
девочками и мальчиками из детской теа-
тральной студии. Они рассказывали об 
этом празднике, читали стихи, пели песню 
«Шалом». Они были такие дружные и ве-
селые. Мне предложили тоже посещать за-
нятия в этой студии. С тех пор каждое вос-
кресенье я спешу на занятия в хэсэд.

Его директор – Алевтина Рубан – забо-
тится о нас, во всем помогает, на занятиях 
поит чаем, а на праздники мы получаем хо-
рошие подарки. К примеру, к 1-му сентяб-
ря мы получили всё, что нужно для школы. 
Она организует замечательные праздники, 
где собираются все члены еврейской об-
щины Семея.

Татьяна Михайловна Белякова знако-
мит нас с Торой, рассказывает о еврейских 
традициях и праздниках. Именно эти уроки 
помогли нам, когда мы отвечали на вопро-
сы викторины. Однажды она посоветова-
ла мне прочитать книгу «И расскажи сыну 
своему…». Книга оказалась очень интерес-
ной: в ней рассказы из Торы, но специаль-
но для детей. Особенно мне запомнился 
рассказ о том, как был уничтожен Содом. Я 
поняла, что все грешники обязательно ког-
да-нибудь будут наказаны, а праведники – 
награждены. Ведь если бы во всём городе 
было только десять праведников, то город 
бы не был уничтожен.

Наталья Решетняк и Екатерина Детцель 
готовят с нами к праздникам выступления. 
К Новому году – Рош а-Шана – мы подгото-
вили интересный спектакль «Золото». Это 
история наших предков, с играми, танцами, 
еврейскими песнями. Спектакль всем очень 
понравился, и нас пригласили выступить 
ещё и в интернате. Там живут дети без ро-
дителей, они очень внимательно слушали 
нас, видно было, что им интересно. И мне 
приятно, что они теперь тоже хоть немного 
узнали о еврейском празднике Рош а-Ша-
на. В интернате нам подарили деревянную 
статуэтку и пригласили приходить ещё. А 
теперь мы готовим спектакль к празднику 
Ханука. По-моему, получится ещё интерес-
нее.

Вот так я начала знакомиться с истори-
ей, обычаями и культурой евреев. Всё это 
меня заинтересовало, и я стала расспра-
шивать маму, искать в интернете всё про 
евреев. Например, в интернете я прочита-
ла про идаку, о том, что необходимо помо-
гать нуждающимся. Мы с мамой и раньше 

старались помогать бедным, но теперь я 
знаю, что надо стараться это делать так, 
чтобы они не знали, кто им помогает.

А ещё мама рассказала мне про Катаст-
рофу, какие страшные испытания перенес-
ли евреи во время Второй Мировой войны. 
Миллионы людей умерли в страшных муче-
ниях только потому, что они – евреи. Фа-
шисты убивали даже совсем маленьких де-
тей, сжигали их заживо, душили в газовых 
камерах, закапывали вместе с родителями. 
Мне даже слушать об этом было страшно. 
И ещё мне очень запомнился рассказ о 
Януше Корчаке. Он сначала считал себя 
поляком, но когда он увидел страдания ев-
реев, особенно детей, он понял, что нельзя 
скрывать, что ты еврей, это нечестно. Януш 
Корчак создавал приюты для еврейских де-
тей-сирот, а потом стал директором такого 
приюта. Он заботился обо всех своих вос-
питанниках, относился к ним, как к своим 
родным детям. Но вот настал страшный 
день – фашисты повели детей на ужасную 
смерть в газовую камеру, они разрешили 
Янушу Корчаку уйти и не погибать, но он не 
оставил своих детей, он пошёл на смерть 
с ними. С тех пор в Польше 23 марта за-
пускают в небо воздушного змея в память 
о погибших еврейских детях и их учителе 
Януше Корчаке.

Моя бабушка Мария Абрамовна тоже 
жила в Польше, когда началась война. 
Когда пришли фашисты и начали убивать 
евреев, семья моей бабушки уехала в Рос-
сию. Но война пришла и туда, там фашисты 
схватили её старшего брата Александра 
Тенцера, заставили его копать для себя мо-
гилу, а потом расстреляли. На этом месте 
теперь стоит памятник.

Я ещё не очень хорошо знаю еврейские 
обычаи и традиции, но я поняла главное: 
евреи – это самый древний, очень мудрый, 
сильный народ. И помог мне это узнать  
наш хэсэд.6
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Ольга Гуральская, 15 лет, Костанай

«…Им дам Я в доме Моем и в стенах
Моих память и Имя (Яд  Вашем)…,
Которые не  Изгладятся».
Исайя, 56:5.
Что такое Холокост? В переводе с грече-

ского языка – всесожжение. Но разве это 
слово охарактеризует хотя бы лишь тысяч-
ную долю того оскорбления, которым под-
верглась еврейская нация? Разве можно 
охарактеризовать эти страшные события 
одним лишь словом? Нет! Трагедия ко-
торая потресла весь мир неописуема! На 
мой взгляд, Холокост - величайшее в исто-
рии преступление против человечества!

День Катастрофы и Героизма - Йом ха-
Шоа вэ-ха-гвура – установлен в память об 
ужасном бедствии. Катастрофа европей-
ского еврейства поглотила более 6 ми-
лионов людей, в том числе более одного 
миллиона детей. Из дневника Вильма Хо-
зенфильда, капитана вермахта: «Кажет-
ся непонятным, как мы могли совершить 
столь чудовищное преступление против 
безоружного гражданского населения, про-
тив евреев. Я все время задаю себе воп-
рос: как это могло случиться?».

Среди нас ещё живут люди, которые 
сами пережили ужасы тех лет. Ученые и 
мыслители разных стран пытаются ос-
мыслить – как это стало возможным, что-
бы план поголовного уничтожения целой 
нации был задуман, принят и во многом 
осуществлен. Один ученый сказал: «Как 
мир может существовать, слыша этот не-
истовый вопль? Невинные дети, чистые 
ангелы, и взрослые, святые Израиля, гиб-
нут, взывая к миру… И мир не растекается 
водами, стоит как стоял?» Ёще многие по-
коления будут задавать себе эти вопросы 
и пытаться найти на них ответы…

Евреи жили в Германии на протяжении 
ста лет. Они любили эту страну и называ-
ли своей родиной. В ХХ веке евреи уже не 
отличались внешне от немцев: говорили 
по-немецки, учились в немецких школах…

Но в 1933 году к власти в Германии при-

шла фашистская партия во главе с Гит-
лером. Он обвинил евреев во всех труд-
ностях и лишениях, обрушившихся на 
Германию после первой мировой войны. 
Он убеждал, что евреи-капиталисты и 
евреи-банкиры грабят немецкий народ, на-
зывал евреев низшей расой. В течение не-
скольких лет Гитлер и его соратники раз-
жигали ненависть к другим, неарийским 
народам, призывали к изгнанию «чужих» 
из всех сфер общественной жизни, а за-
тем и к физическому уничтожению. Никто 
не мог поверить в серьезность этих лозун-
гов. Но евреи были лишены всех граждан-
ских прав. Они должны были подчиняться 
унизительным ограничениям и запретам. 
Имущество было конфисковано, они не 
могли работать по специальности, не мог-
ли свободно передвигаться по городу, где 
жили, не имели право общаться с неев-
реями. Еврейские дети не могли посещать 
школы. Затем евреям было приказано пе-
реселиться в особые районы  – гетто. Ев-
реи были согнаны туда не для того, чтобы 
жить, а для того, чтобы их было легче уби-
вать. Гетто были переполнены, не хватало 
еды, одежды, не было ле-
карств. Но люди отказыва-
лись верить, что всех,  без 
исключения, ждет смерть. 
Чтобы ускорить процесс 
уничтожения, Гитлер при-
казал создать газовые 
камеры. В течение дня 
умерщвлялось более ты-
сячи евреев…

Великая трагедия на-
шего народа – жестокое 
уничтожение 6 миллио-
нов во время второй ми-
ровой войны – живет в 
душе каждого еврея. Вся 
эта память сосредоточена 
в «Яд Вашем» – Нацио-
нальном Мемориальном 
центре Катастрофы (Шоа) 
и Героизма, расположен-
ном на Горе Памяти (Хар 
Хазикарон) в Иерусалиме. 
Цель «Яд Вашем» не про-
сто хранить память о Ка-
тастрофе, но и передать 
её потомкам, как надежду 
и предупреждение...

В прошлом году я по-
сетила музей памяти «Яд 
Вашем». На меня это произвело глубочай-
шее впечатление. Он представляет собой 
комплекс музеев, памятников и обелисков. 
Центральное место в экспозиции отведе-
но человеку и его миру, безжалостно раз-
рушенным нацистами во время Второй 
Мировой войны. Целью «окончательного 
решения еврейского вопроса» было уни-
чтожение одиннадцати миллионов евреев. 
Я была в Зале Имен, Архиве, на Аллее 
Памяти посвященной Праведникам Мира.  
Сильным потрясением для меня стал уни-

кальный мемориал, выбитый в скале, кото-
рый посвящен памяти погибшим во время 
Шоа детям. По еврейской традиции, души 
невинно убитых детей превращаются в 
звезды… К сожалению, мне не удалось 
побывать в Международном Институте Ис-
следования Катастрофы и библиотеке.

Музей Катастрофы является мостом 
между безвозвратно потерянным миром и 
возрожденной жизнью. Несмотря на голод, 
смерть и болезни, обрушившиеся на евре-
ев в гетто, загнанные в тупик люди нашли 
в себе силы… Когда закончилась война, 
то те люди, которым посчастливилось вы-
жить, спешно покинули Европу и прибыли 
на Святую Землю. Именно те люди, кото-
рые пережили все несчастья, выпавшие на 
долю нашего народа, внесли вклад в соз-
дание еврейского государства.

Эта трагедия коснулась и моей семьи. 
Моя прапрабабушка была расстреляна 
фашистами, на Украине в городе Конотоп, 
лишь из-за того, что она была еврейка. Мне 
хотелось, чтобы её имя внесли в список 
имён жертв Холокоста… И я обязательно 
добьюсь этого!

В Израиле каждый год двадцать седьмо-
го нисана по всей стране звучит траурная 
сирена. На две минуты останавливается 
движение на всех дорогах Израиля. Люди 
замирают в скорбном молчании. В домах 
горят поминальные свечи. Многие в этот 
день приходят в «Яд Вашем», чтобы по-
чтить память всех евреев.

Я склоняю голову перед переживши-
ми Катастрофу и перед теми, кто остался 
там… Я взываю к вам, люди, прошу вас, 
пожалуйста, ПОМНИТЕ!!!...
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делились своим опытом и способом ухода 
за комнатными растениями. Было очень 
весело, тепло и уютно. Всем хотелось 
приложить свои усилия для расцветания 
растений. После посадки растений пели 
песни, угощались сладостями и просто ве-
селились… Каждый праздник объединяет 
нашу общину и делает более дружной. Ту 
би-Шват символичен – он нас учит добру и 
заставляет нас задуматься о том, что кто-
то от нас зависит – будь то растения (кото-
рые нужно не забывать поливать и давать 
им подкормку) или наши дети, за которыми 
тоже нужен особый уход (давать необходи-
мые знания о нашей культуре и традициях). 
Ребята подготовили выставку рисунков к 
празднику. Наш центр всегда открыт для 
нас, для детей мы с радостью приходим и 
общаемся как одна большая семья!

4 февраля – пятница, вечер, погода дож-
дливая, но она не помешала собраться на 
шаббат молодежи г. Шымкента. Этот шаб-
бат не совсем обычный имеет он опреде-
ленное название Рош Ходеш. Отмечают его 
в начале каждого месяца. Мы познакомили 
молодежь с традициями этого праздника, 
после этого были зажжены свечи, и  чита-
ли молитвы на символическое вино, читали 
молитвы на халы, пели шаббатние песни. 
Наша молодежь относится с большим ин-
тересом к шаббатам и чтит традиции этого 
дня.

Дарья Чибисова, 
Шымкент

Новый год деревьев выпадает на зимние 
месяцы. В Израиле в это время тепло и по-
года позволяет сажать деревья непосред-
ственно в землю, так как у нас холодно  и 
земля не готова для посадки, нам пришлось 

сажать комнатные растения в помещении 
ХЭСЭДа. Ребята младшей группы принес-
ли отростки, а старшая группа организо-
вала горшочки под цветы и дренаж. Более 
старшее поколение помогало младшим: 

ский взгляд на этот великолепный мир, что 
и отразилось в работах юных художников – 
участников проекта.

Ольга Моос, 
Караганда

интеллекта: чем раньше ребенок научится 
держать карандаш, тем скорее начнет раз-
вивать мышление. Поверьте: пока дети ри-
суют, они напряженно думают...

Часть работ, в том числе удивительный 
«Снеговик» трехлетней Софьи Каменецкой, 
отправится на выставку ЮНЕСКО.

- Наш проект – первые шаги в эстетиче-
ском образовании ребят, одновременно вли-
яет и на любовь к малой родине, а через нее 
и к большому Казахстану, - говорит директор 
хэсэда Бэла Каменецкая.

Завотделом литературы по искусству об-
ластной библиотеки им. Гоголя Людмила 
Карпунина познакомила родителей юных 
мастеров кисти с книгами, помогающими ху-
дожественному развитию.

- Восхищен выставкой, - отметил предсе-
датель Карагандинского областного грече-
ского культурного центра «Авги» Константин 
Текиниди, - ребята смело работали в слож-
нейшей технике.

Экспозиция будет представлена и в Ин-
тернете, проект «Этот великолепный мир» 
продолжает жизнь в виртуальном простран-
стве. Организаторы намерены и впредь по-
полнять галерею, к тому же на сайте вы най-
дете методические рекомендации. Обучение 
с помощью Интернета особенно актуально 
для детей с ограниченными возможностями.

А пока хэсэд «Мириам» ищет спонсоров 
для детской студии. Часть платы за обуче-
ние готовы вносить родители. Теперь, чтобы 
поддержать ростки таланта, нужны меце-
наты. Призы и именные дипломы получили 
все участники выставки. Но главное, месяцы 
занятий в студии несомненно изменили дет-

3

4

Ñïàñèáî òåáå, Õýñýä!
Даша Спицына, 9 лет. Семей,

КОРЧАК И ДЕТИ ГЕТТО. Скульптура Бориса Сакциера 
находится в музее «Яд ва-шем»

Первая награда Кристины Гиенко

Дипломанты проекта «Этот великолепный мир»
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СУЩНОСТЬ ШАФЕРА
Наум Григорьевич Шафер, профессор кафедры русской фи-

лологии Павлодарского государственного университета, ком-
позитора, создатель уникального именного Дома-музея, куда 
вошла его коллекция из 27 тысяч грампластинок и огромная 
библиотека, собиравшаяся на протяжении полувека. 13 ян-
варя ему исполнилось 80. Наума Григорьевича от души по-
здравила общественность областного центра.
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>����� C��������� ]�
���$���, 
8����� ]�
���$���, %��� +�"��-
����� 5��������, 9������� C�-
"������� G������� - ��������� 
��������� «#������"» - �	��� «��-

��
��� �����», «5�-

�	������ ����». 
�������� ��
������ 
������
� «%���-
����», «+��� ��
�», 
«3�" K
�'�����» 
���� !������ � ���� 
����
.

C��� >
���
����� 
	
�������� ����� 
	���������� 	���-

��: ����� �����
� 
	
����'��� ���-
�
������ 	��������� 
� �������� +�"����� 
� 	��������� 	��-
������ ��	���� 1939 
����. / ��� «�����������» � ���-
�� «=����
����, ��� �
�� 
�����», 
	
�!����$�� ����
��� 	
����� 18 
���
��� � 10-����� *��� M���-

�. #� �����, ����
�� ���������� 
C��� ��	����� ��� ����'�� >���, � 
	���� �� 10-������ C��� ��	���� 
� ���� ����� � 31-�� 	������ 	�� 
%���������� ��������� �����, 
����� �� �� ���� ��
�'��, ����� 
�� ���� 
���� ���
'�".

����� ��� «����
����» !� ��!�� 
C��� >
���
����� "������ �� �� 
���������" �������. 

� 1965-� ���� �� !������ 	�
��� 
� 9998 ������������ �����
��$�� 
� ���
������ 	������� =
��� B���-
�����. 5�
��� ������� 	������$�� 
���" �
�����
�������" 	
��!����-
��� +�"���� =�������� - «5��
 ��-
�����» � «8�'���», � �����" 
����-
$�� � ��
����" ��
������ �	�
��" 

�����
 9���
����� C���� M���
�

СТАРЫЕ ПЛАСТИНКИ 
(	��������� � ���
������)
6��� �����	 ������� ��������	,
��	 ����� ��� �� �	�� �-�...
#���	� ���, $	7��, ��	��4 ��	������,
��� ��	��� ��	������ �� ����.
#�/	�, ��-	���, ����� � �� ������,
�� !	�����, � ��!��� 8�/�.
#��� 9�� (���� ����	 :��	������,
�������� �� ��!	(��� /��.

, ��-�� (��, ��������� �	����,
�������, /�� � ������	 �� (��;�.
< !�	4, �� ���	�, ��� � �� ������
������� ���� ���������� �����.
< ��8� ����, ������ ������,
� �� �� ���� ���� �	!���� �4�.
#���	� ��	������ ��	���� 	���	,
�� �	� ��;�, �	� ���/� �� ��4�.
���� � ��!���� ������ ��������	��,
���	-�� /�, ��� ��� ����.
��������	�� �	� �	�����	��,
/�� � ������� �	� ���� �� !	������...
………………………………………..
:	, (�� ������, 9�	� �� :-�!�	!�	�	,
��	����� (��� �������.
=�	��� ����	 �� ��8	 ������ /	���,
!	(�� ����� �� 8�	��� -�!�� ����.

 !��� -�	�	 ��(� ���� �	�	�	
����� �� ����������8�� ���!��.
�� ��� ����;� –
������� !�	��, ������,
��� ���, ��� ���� � ��!��� �����,
� ����� ���, �����, ���	 � ����� –
7��	� �/	������� ���	����� ����.
…………………………………………….
�	 �� � �	���, ��	��� � ��� � �����,
�	�	� ���, � ��(��	 ��� ���...
�	� ���� (�-�� �����(�	� �����	
�	!	�, �� �����,
�� ����-�	� ���.

���
���� 	�������. 
1�������� ����
��� 
��
�������� �����-
���, 	������ ���-
��� � =.2�������, 
� . � � � � $ � � � , 
�.+�����. � ������� 
�����" ����������� 
�!���� � 	
�	����-
��
���� ���
������ 
/����� *����������, 
	���� � ��� ����� � 
������, �	�
��� �	�-
�������� ��������� 
��� ��� 	����. =�� 
������������ ���" 
���������" 	
�-
�
���, !�	������" 
�� �
��	��������: 
«/���� *��������� 
� �����" � +�"���� 
=��������» (1993 �.) 
� «��
	�����», ��-
������� ��
������� �������
� !� 
100 ��� (1995 �.). 3�!�
��� ���� 
«C������ ����» (2003 �.) ������ 
	�
��� �	���� !������� ��������� 
��
������ 	���� �� 
������ �!���. 
K�� ��	����� �
� ��!�
��" ����� � 
����������� ��!����. 

� 1971 ���� C��� >
���
����� 
��� 
�	
����
���� !� 	
�����
�-
������ 	
�������� ����
��� � ��� 
!�	
������� ����
���
��� 	
�-
�!��������, ����
�� ���� �"���� 
� '������� � �����
��������� 	
�-
�
����. 2�������� � ����������-
��� ������������, � �� ����� ���� 
	
���� ��� 	
��������� �����-
��!�� �, 	������ �
���� ������� 
«'��������������», 
������ !� 
��!
������� «��������" �������». 
8��������
���� ��'� � 1989 ����. 

#����� ��������� M���
�, «!�-

�������» ��
���� ������������, 
�������� ������� � ����� – ���� 
«��� ����, ��� ���������».

%��� 5������
���� ������� =�-
"����� 9�������� 	�!�
���� ���-

СЕМЕЙНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

C� ���� ����� 	�������� ��	�-
�� �������'�� ��	������. 2��� 
�! ��" – �������� *������� ���-
����, ���� =
��� ��
���� 	��"��� 
	� 	
�!��� ���������. 8������� 
	���������  ����	����������. 
#�� �� ��'�� !���� !� ��
���-
�� /!
���� 3������, ��
�����. 
#����� ������ �����
������ ���, 
��� � ��!�� ��
������ «�����». � 
�
��� �� 	
�!���� � ����1941 
����, � ������� ��� �� *������ 
������� � 15-�� �
���, � ����-
����� ���!�, �� �
���	��!��, � 
������
��� 	��!�� � � ��������-
��, !������� ����� ����������� 
���������. #
���� ���� 	
�����-
���� ����� ������ ����� �� 	���� 
"
�	��� ������� �������. C��-
���������� ������� ��!������ 
���
���, ������ � �����, �����-
������� ��	����, ����
�� ��"���� 
�� ����� ������ ��������, 	����-
�� �������� � �������������" 
�������". 1� ������� �
�� =
��� 
C������� ���
������ �
������ � 
��������.

5���� ����� 	
��"��� � ��-
��� � %�����. / � ��" 	�
 ��!�� 

�� ���!��� � ������� ��
����. 
1���� 
������� � �
�� �� �����, 
!���� ��!�
������ �'�� �! ��!�� 
��� � 1969 ����. C�����
� �� ��, 
��� ��� 
��� �������� ��! ����, 
=
��� C������� ������ ���� ��-
��� ���� ���'�� ��
�!������. 0 
���� 	
��
����� ������� 3 ��-
���, 6 ������, 4 	
�������.

#
��$��� ��� 	� 1991 ��� ��� 

������� ���������� �������
�� 
	���������� 5-�� ��
������ ���-
�������� ������$�, ���
������ 
������� «1� �
������ ��������». 
� ������� 9 ��� ���� ���������� 
���
���
�� 	�
������ �
����!�-
$��, ��� ������ ���������� ���� 
	
��$�	������� 	�!�$�� – ���-
����� � ������ � �����.

K��� ��� �	����� ����
��� �� 
��!��: ���, ������ �� ����� �� 
����� ���� �������� ���� ��� 
���, ������ �� ����� ��� ���-���� 
����. *�� =
��� C������� ����-
�� ���
�� �������� �������� 
�����. «��� ��
������» - �� ���-
"�� ����
�� ���, � � ���� ���� !�-

����� �	����!��� � ����� ��"�, 
����
�� ����� 	�!��������� ��-

�����.
% ����� ��� !������������ 

���� � ����'��! 1�����, �!���-
��� ������, ������ ���
����� 
�
�� �
��� – ��� �������� ����� 
�" �������������� ��	�
� �����, 
���
���� ����
�� - =
��� C�����-
��.

/ ��� ���, �� ����� ������" 
�
�!��, ��� – ��������, ���������, 
���
�� �������.

����� 	����� !��!�� � 
�'���� 
��
,

����� ��"���, �������, ���,
#� ����� ��� �������,
*��� ���� ��� ���, 
1���
���� ��
� 	
�����" ���.
�� ����� – ��������� �� ��-

'����" ���, � ����
�" ��� ��
	�-
�� ���� ��!������ ���
���.

*�
���� =
��� C�������! +� 
������ ��� !��
����, 
������ 
������� � 
������ � ���!����, � 
������ �� ��� �� 120!

�.
.:���	�, 
��	�� 

��
� � �
���� ��� 	������� !���  
«1� !������ 	�
�� ��������». 

2�����, ���������, ��� ���'���� 
���� ��� �
���: �
�� C���� >
���
�-
����� M���
� � ���
� ������
� 
— ���������� �� ������ 5������
-
����� �
��, � ����������������. 

�����-�� 9����� +�
'�� ��	�-
���:

�� ����: ���� ��������	,
��	 ������� 	� �	�	,
���	�	 �	
� �	
������ 
�� ���	���� �	…
+���� 	�!���������, 
�!�������, 

	�-"�
�'��� C���� >
���
������, 
�� ���'�� ����� ��!�� ��	����� 
!������������� ������, ������� 
�����. �	
����, 	����� "��	�����"? 
2� �� 	
�������� ������ ��� � ���-
���. / � ���� �������� M���
�. 5�-
������ ������� � 	����� 
��$���� 
��� ��	������, ��	������ � ��	��-
����.

�.��������	�, �.���������	, 
#	����	�

12.01.21 года на Украине в городе Первомайске родилась 
девочка с лучистыми добрыми глазами – Брана Нусиевна Ка-
рачун. По окончании 7 классов она поступила в фельдшерскую 
школу и после окончания ее начала свою трудовую жизнь в 
Вяземске – населенном пункте Украины.

������	 

<����
�� 1939 ����<����
�� 1939 ����

@���� ��	�� ����	3@���� ��	�� ����	3
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ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
(120 лет со дня рождения Осипа Мандельштама)

9��"����
����� � �
������ 
��-
����������� ��
��� ������� ������ 
�� �����'�. C� �����, � 30-�, ��� 
	��'��� � «������ ����» +��-
����'����. 5�
�����: 2��	 +��-
����'���, ���������� !� ������-
������� 	
�	������, 	����'�� � 
>03%>� - ��� ��� ���� ������ ��� 
�� ��'��, �� ��� ��;����� ���$�-
����� !�	
������� 	�����. 

«�� ����� ����� ��
��
������-
��� �����������. #�� 	���������, 
��� ��� ����� �� �!������� �! ���-
������, - ����
�� 	
���������� 
+������'���������� ��������, 
������� W
�� G
�����. - C� ���� 
������� ���������� 	
��!������� 
2��	� ���������, 	�
������� �� 
�	�$"
��, ������� � ������" 	���� 
� ��� �����». 

8����� +������'���, ���"���-
������ �����������, ���������� 
�����!���, ��������� «������� � 

����$��� � 	������», ��� 	����� 
%"������. C� �� ����� ���� 9�
��-

����� 	
�'�� «���-��������». 
+������'��� ������� �� ������ 
��� 	
�����, ��� � ����� ������-
���� 	���� � ������ ���� ���"��-
��
����. ��� ��!�� �� 	���� «��! 

�!
�'����». 

«0 ���� ��� 
���	����, ��� !�-
	����" ������, ��� �
"����. 0 ���� 
��� 	���
��, 	����� ��� � ������� 
�� 	�'�. B ���� � 8����� 
������ � 
������», ����
�� 2��	 ��������. 

«C������ �� 	�'�» - ������� 
	
����. +������'��� ������ ���-
����� ���"�, !�	������� ����. % 
������
��, ����� ���
��, 	�
���-
������ ������ �! ��� � ����. ��� ��, 

������ «+� �����, 	�� ����� �� 
��� ��
���». 

«0 ����������� ���!���� ����� 
����� ���"����
����, "��� +��-
����'��� ��� 	
����
������� �� 
!�	������. 0���'�� ���� �����, 
	
��������� ������������, �� 
	
������� � ����" 	���!����" !�-
	����� ��� ���"����
���� ��������-
��
����. N�� �� � ������. / ��� � 
��� ������� �����
�� ����� ���"��-
��
���� ����� ��
�!��», - 
�����-
!����� 	
���������� +������'��-
�������� ��������, ������� W
�� 
G
�����. 

	��
���� �� «�
���������� 
��
$�» 	�	��� � $���: 	��������-
�� �
��� � ������. 9������ � N�
-

����, 	���� � ��
����. 
C������ B�������� 	�-
�"��� !� �����. 

����� ������� ��
�!� 
������, C������ B���-
����� �� 
����
�����. 
2�� 	������� 
���	��� 
���� � ������������ 

����������� ����
���. #�, ��� � 

����
��� �� 	����������, �	
���-
�� � ������" �������". / �������-
������, ������������ � � ������ �� 
	
�'�� ������ ���"� � 	
�"���� � 
��� ����� �� ��"����� �����. 

0�� 	���� ������ 	���� � 1938 
����, ���-�� �� *������ �������, 
C������ +������'��� ����� 	�-

��!���� � ����� �� �����, !����-
���� �
"�� ���� ���!����, 	
����� 
��� 	� !�������. C�������� ��� �� 
"
������ � � �� �
��� W
�� G
��-
���� - 	�� �
������. ��� ��� ����, 
����� �����-������ ���� �!���� 
	����� ���
���� ��������� 2��	� 
+������'����. 

�����.ru

+� �����, 	�� ����� �� ��� ��
���,
C�'� 
��� !� ������ '���� �� ���'��,
% ��� "����� �� 	��
�!����
$�,
#�� 	
�	����� �
���������� ��
$�.
K�� ������� 	���$�, ��� ��
��, ��
��,
/ �����, ��� 	������ ��
�, ��
��,
#�
������ ������� ���!���
/ ����� ��� ��������.

% ���
�� ���� ��
�� �����'��" ������,
2� ��
��� �������� 	��������.
��� �������, ��� ������, ��� "�����,
2� ���� ��'� ������� � �����.
��� 	������, ��
�� !� ���!�� ���! –
���� � 	�", ���� � ���, 
���� � �
���, ���� � ���!.
N�� �� ��!�� � ���� – �� ������
/ '�
���� �
��� �������.

���(� 1933 

120-лет назад родился 
Осип Мандельштам, один 
из величайших русских по-
этов. Никогда официально 
не запрещённый, тем не 
менее, он был репрессиро-
ван и окончил свою жизнь 
в ссылке. К юбилейной 
дате в Москве приурочили 
театральный фестиваль. 
Памятные мероприятия 
прошли и в городах, траги-
чески связанных с судьбой 
Мандельштама - Воронеже 
и Хабаровске.

� ��, ��� 120-����� �� ��� 

������� 2��	� +������-
'���� � +����� ����� ��-
������ ����
������ ��-
��������, �����
��$���, 

���$�
���� - � 9�������� 9��!� 
����� �� �� 	���
��. �
��� ���� 
������� �� �����
���� - C����-
�� B��������, ���� �	������� 
	����. K��� �� �� ���, �������� 
+������'���� ��
��������� �� 
����� ����������� ���������� � 
���� ������� �����, 	�������� �! 
��" �!���� ���� � 1928 ����. C� 
���� �! ���"����
���� 2��	� ��-
�������, ��	������" 	���� ���� 
����, �� ��	������� 	
� ��� ��!��. 

5
�
��� ������ �� �!���� ��$�, 
% ���� ��
�'��� - 0�
����, ������... 
��� � �����" ��������" �������� �
������� 
������� ���
����, �� �
���� ����$�. 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
����	3��� �	
�� ��7�
& �� �
��	
��	�
&�� 

������, 
����������� � �
���	-4	���	 2011 ����

��
� �������
� 8��
�
�, )���&   97 	�
!���� <	������ 8�#, )���&    91 ���
)

� )
��		�
� D	�
������, /&��	
�   91 ���
���
� ����	�
� 8�����
, )���&                90 	�
E��	
�� !���3��
� 8��&
��
�, )���&  85 	�
!��� ��������� $		�
�#��3, )���&   85 	�
!���� '��
��
� ;���	�, )���&   85 	�
0��
� 6������
� �	�	��
�, )���&   85 	�
)

� �����	�
� $�����	��, )���&   85 	�
)

� !������
� "���	��, )���&   85 	�
9�� 0	���	�
� G�
	���, )�&���  80 	�
"����
� *������
� ����������, /&��	
� 80 	�
0������3 2���	��� 8���	
��, )���&   80 	�
)
����3 H	������� <	�	��, )���&   80 	�
H	��� )
��		��� ;������
, )���&   80 	�
$	
����
 *���3���� !	3	�����, )���&  80 	�
���� '������� !�
�
, )���&    80 	�

Дорогая, 
многоуважаемая 
Циля  Гидальевна!
�������, � ��������. �	����-
��� �� !����, ��� � �	
��" �-
��". �� ������� � ���, �	� 
�	�	
�# ��!�# �	������, ��	-
� ����	�	��	���". $���	 
� ���
	�� �
���� �	#������ 
��	���	 ������, ������, ����-
�	
�!�, �������" �������" 
�	��%�", �� �	�  � ���� 
�	
�. & ����� �������� 
���, �	-
�	��" �� ���� � ���� ��	
-
�� 	�����, 
	����  ' �	��-
! ���	�	
���� ���. �� ��
� 
�	�	
� ��������� ��� ��	" ���-
�������	��� � ��!� �"�	��. * 
��	��, 
������, �	�	�� ����-
"� �� ��!�# �	�������# - ��	 

	����������	 ��!� �����-
��	����	���  � #	�	!� ���	-
� ��!�	 	�'����. & �� - ��! 
�����	� �
�, ��!� �	����.

+��� ��� ����	�	 �
	�	���  
�� 
	���-
	��� �	
�. /�
�� 
���
� � ����, ��!� �	
���, 
	-
�	���, �"����� 0��� 1�
������. 
2	�	�� ��	 � ��
������� 
��� �� ���, �� ��!� ����%�-
������	��� � ��
�	���. 

?���� @'6 «��!��-�����» 
(
���), 
���	�

��, ��!� ������, �	�	
���, 
�	����'� �	 �����	�� 	�'-
���� «&���» �	���	 � ��
��	 
�	�
������ ���, 0��� 1
����-
�� $����� � 80-������. 

�� �� 	������	 �	�����, 
��� ���� ��! ����
 � 
����-
�	���, 
� �  ���	 ��'���	���� 
��!�	 �		�'����. �� �����  
��� ����
��� ���	�� ��
� �-
����	�, ��	 	�� 	'�'�"� ��� 

ÍÀÃÐÀÄÀ ÃÅÐÖËß
7 ���
��� 	
�!������ K�
�-

�!�������� ��
������� ����
���� 
(K%K�) %�������
� +�'������ 
�
����� ���'�� ������������ ��-
�
��� >�
$������� �����
��$�� – 
C��
��� >�
$�� – !� ���������� 
����� � 
�!����� ��
������ ��!�� 
� ����	�
� � �����
��� 	����
��� 
��
������� ������
����.

>�
$������� �����
��$�� - ���-
����� ����
������� ��
�� 	� ��
�-
���������� ��	
����, ���������� 
������������� ��
������� ����-
��
����. G�
�� �������� ����
��� 
������" 	����������, 
����
������" ���	�
��� 
� ���
� ��!�	�������, 
����������" 	��������, 
�����������" �������� 
� ����
�� ��
���" ��-

�����" ��
����
.

4�
������ ���
����-
��� ���������� � 
��-
��" 11-� �����
��$�� � 
>�
$���. �
���� ���
��� 
	
�!������ K%K�, ��-
����
 ���
���
����
� 
/!
���� =������� =��-
���!�
 	����
����, ��� 
��� ����� ��� !�������-
��� ���
���, 	�������� 
%�������
 +�'����� 
- �������, ����
�� �� 
���� ��	
���: «N�� � 
���� ������� ��� ��
��� 

� /!
����», � ��� 	�
��� !����� 
��	
�� «N�� � ��� ���� �������». 

%�������
 +�'����� 	
������ 
���
��� ���!��: «B ���	
������ 
��� ���
��� �� ��� 	
�!����� ���" 
�����" !�����, �� ��� !��� �����-
��
����� !� ��, ��� ������ ���-
��� ���� ��� �������� ��
���, 
������" � 25 ��
���" �� %���
�-
��� �� 9�������, ������ ����
�" 
�"���� � K�
��!������� ��
������ 
����
���. 5
������ ��� ���
���, � 
��
� ���, ��� 	
�������� � ���-
'�� «��
��� ��������», ����
�� 

������� ����� � /!
���� � 9M%, � 
8����� � >�
�����, 0�
���� � W�-
��� %�
���, �� ��� �� ��� �� ����, 
��� "
���� ��
����� ��
������ � 
/!
����».

%�������
 +�'����� 	
�!��� 
���������� �����
��$�� 	����-

���� ��������� ���$������ 	� 
��!��� �������
������ ��
��� 
	
���� ����������$�� >�����
�-
��� /!
����. «>�� �� �� 	
�'�� 
���� ��
�� � ��� �� �� �� ��!����-
��, �� ������ ����$���
�
����� 
����� ������ ���������������� 

���
�� ��� ��
������ �������� 
���
������" � ����������" ����-
��� �� ��!���, ����
�� ������ ��-
����� 	�
�� ��
������ ��
���� � 

��
������ ������
�����»,  
– 	����
���� %�������
 
+�'�����.

9
��� ���������� $�-

������ ���� 	
�!����� 
�����
���� ��
������� 
����
���� 8������ 3�-
���
, ����� K�
������� 
��������� «9�"���» C�-
��� T�
������, ��	����-
������� ��$�-	
�!����� 
�����
��$�� ������" 
��
�����" �
����!�$�� 
9���
��� %��
��� +���-
����� 7������.

#����-���-(	 "
"' 

4� 6	�	: &�����
� 
��!���� � /������� 
/�-7�����

ООН ГОТОВА 
РАЗДЕЛИТЬ 
ИЗРАИЛЬ 
И ЛИВАН

ООН готова начертить 
морскую границу между Из-
раилем и Ливаном, для того 
чтобы разрешить спор о ме-
сторождении природного 
газа, сообщил «Курсор» со 
ссылкой на радиостанцию 
«Галей-ЦАХАЛ». 

«+� ����
��� 	�!������ 3�-
���� !������� 	
�
����� 
�-
��
�� ��!� � ����� � ����" ��-

����», – !����� 	
����������� 
22C. 

C�	�����, 
���� ������
 
�����
����" ��� 3����� !�����, 
��� «/!
���� ��
�'��� �����-
��
����� !�����, 	�!����� 
��
�������� ���	����� 	
���-
���� 
����� � �	�
��� 
�����. 
9������ ����� ������
����� � 
�
���$�"». 

��� 
���� ����������, ���
�-
������� ���	���� Noble Energy 
� �� �!
�������� 	�
���
� ��;-
�����, ��� ����
����� �
�	��� 
!�	��� ��!� � ��
���� /!
����. 
=�
���� �������� �� �����
��-
����� «3�������» (Leviathan) 
	�����
����, ��� ��� !�	��� ��-
�������� ����� 450 ������
��� 
�������
��. (*�� �
�������, 
������� ������ «>�!	
���» ��-
�������� ����� 500 ������
��� 
�������
��). 

0������ «3�������-1» ��"�-
����� �� ������� � 1645 ���
�� 
� 130 �������
�" �� 7����. 

5� ������ 	
������������ 
Delek Energy, ����� �! ���	�-
���, ����
�� 
������� �� �����-

������� ������ � ���
����$�-
��, ���
���� ����� �
�	���'�� 
!� 	�������� 10 ���, ���� �
��� 
������ ������ 	� ������������-
�� ��
����. � Noble Energy 	��-
��
������, ��� �����
������� 
�������� ����� ����'�� �! 
��", ��� �� �����-���� 	
�"���-
���� ����
�������. � ���	���� 
�������, ��� � 
�!
������� «3�-
�������» /!
���� ����� ����� 
���	�
��
�� ��!�. 

%��
����$�� �! Noble Energy 
	
��������� 39,66 	
�$���� 
��$�� � 
�!
�������� «3����-
����». Delek Energy � Avner Oil 
������� 	� 22,67 	
�$����, 
�����'���� 15 	
�$����� 	
�-
�������� Ratio Oil.

�! �	��	 "
"'


 �������		

���	��� !�
�	�����. ���	��� !�
�	�����. 
%	
� �����.%	
� �����.
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Лидия Черняк:
Все мы были 
участниками 

войны… 

Пришла к нам в хэсэд Лидия 
Петровна Черняк (в девичестве 
Гавриленко), - родом она из Бе-
лоруссии, - и рассказала о том, 
что пришлось пережить во время 
войны и как они с матерью спас-
ли от гибели еврейскую девушку 
– Сару Евелевну Перцовскую.

- Так тяжело все это вспоминать, - 
говорит Лидия Петровна, - я плачу, 
как вспоминаю, я сердцем все это 
выболею, плохо становится. Мне 
одна женщина предлагала, чтобы 
я ей все рассказала, как немцы 
перед отступлением жгли деревню, 
это целая история. Это можно книгу 
написать… Но тогда я отказалась, 
тяжело это очень. А сейчас вот мне 
85-й год идет и сколько еще прожить 
осталось неизвестно, думаю - надо 
кому-то рассказать. Я стала искать 
белорусов в Алматы, а мне дали теле-
фон вашего еврейского центра. И вот 
я здесь – расскажу что помню.

БОЛЬ 

Сарино 
счастье

8 ������ ����� 
� ���� 	��-

 � � � � � � , 
������ ��� 
! � � � � � � -

�� 6 �������, � 
9�
� – ���
'�, 
��� � 1923-�� 
����. C�'� ����� 
���� � ��
���� 
9����
��� >�-
�������� ����-
��� (���� ��'� 
���� ��'�� !�-
���), � 	
����, 
� 
����� ��-

���� �
����, 
��� � '���� 
�������
�", 
��� ���� 	� ��-
������� � ��
������ ������  
– 5�
$�������. 

+��� 
��� �������� ������, 
���� � �
��� ������, ���$ �� 
	�
���� ���������� 
�	
����� � 
30-� ����, �� �
��� ����������!�-
$��. C� � 	�!�� �6 ��� ��
����� 
��� ���������$�-���
�����$� – 
�� ��������� �" ������� ��� 	�-
�!�������� ��� ������. 9��
'�� 
�
�� ��� � ����, 20-�� ����, "���� 
���"��� ����-������, �� ��� �� 
������ 	��	�
� – 
������ � ���-
"�!�. #���� �� 	�'�� �� ��
��!�-
�������, ����� ������� 
����� � 
�
����� – � ��
���� ��� �
���. C� 
!��� ��� 	�!������ ��� 	������� 
	��	�
� � ��"��� � ����, � ������ 
– ��$��� �
���. +�� ����
� 5
�-
������, �� �� !���� 5�'�, 22-�� 
���� - 	��
���� 9�
� 5�
$������. 
/" ���� �
� 	��
����: ��� ����
� 
5�'�, ���� ������� ����
� G��� 
� 9�
�. 

�
���� ���� ��
���� 	�����-
'� ��'��, ��� ��� ��������� � 
���� '����, ��!������ �� ����� 
������� �����������, � �� 5 ����-
��� ����. C� ������� 	�
��� 
��	��� '���� �� ��	��� – ����� 
��������. #
� 	��
���� ��� 
�! � 
!���������� 10-� �����, � ��
�� – 
�����. 2�� ������ �
�����, ��� 
�
��� ������ ��
������, �� � ��� 
� 9����
��� – � �����, �� 	����� 
� �
����. 

9 ������� ����� 	�������� ��-
����$�.

� 
��$���
� =
����� ����� ��-

��� ����, � � ��
����" – 
����, 
5�
$������ – ���� � �
���� ����. 
/ 	��������� ���, ��� ��� ����-
���� ���$��� ��!���������.

� ��� 	
��"��� ��� ���� ����� 
�! =
�����. / ��� 9�
� � ��$��, 
����
�� � ����'���, � �� �����, 
– "����� ��� ������ ���"���. �� 
��� � 42-� ���� ����. C� 	��� ��� 

������� �� ����
�����, �" ��-
�
��� ���$�. 

9�
� ������!���� � 	��	��, � 

������-
��" – '����
�" 
	�����" ����� – ������ �� 
���
��, ����
�� 	
��� ��"���� � 
������, � !�������� ��� ���� 
��� 
���. 

��� ��� 
���, �� ��� �" 
������� 
�
����� – � ���� 	
���������. / 
�" ���" � ���� ��� 
����
�����. 
9�
� � 	��	��� ���'��� ����
�-
�� (��� 	���� ��� ��� 
�����!�-
����), � �	������� ��, ��� ��� � �� 
������ � ���� 	�
�����… 

� 	��	��� ��� �������� �� 
����. % ��� 5�
$�����" – ����'�� 
�
������ ��� – ������ 	���$��. 
5���$�� � ����� 
�'���, ��� !�-
�������� � ���� ����� !���
�, ���-

�� ���, 	����� � ����� ��������. 
% 	��� �������� �� ���
� ���
��� 
����'�� !���� � !��������� ��-
����� ����. / 9�
� ���!����� � 
���� �!�	�
��. *�����'��� ����, 
��� 
�!���� ������ � ����, ����� 
������ �����, ����!�� � �������� 
������. 

*� ����� 	��
���� G��� �� ��-
������ ����, � ��� �� 	
����� � 
��
��� �� – ��� ��� ���������, �� 
� ����� 	��� ������� ����'�", 
��� ���� ����� 	
����������, � 
����� � ��, � ��� �����. / 9�
� 
����� 	
���
����� � ���, ��� 6 
�������
��. >������� �����, ���-
��, ������������� ��� – ����� �� 
�������, � ���� 
����� ����� ��-
����, ������ ���� – �� �� �����, 
�� �� ��
����. C� ��� "�
�'� ��-

��� !����, � ����� 	
�'�� � 9��-
��
���, 	
������� � ���. 

+� � ����� ���� (����
� � ��-
���� ����� � ����� 
������� 
������� � �����). C���� ���'�� 
– ���-�� ��
������. +��� 	�'�� 
���
��� � 	
����� 9�
�. ��� � ��� 
� ��� ����, 9�
� �	����� ��� � 
	�����" ��� 	���� �����. % ����� 
� ��� �� 	��������� 
�!����
�…

+��� 9�
� ����
���� ��
���-
���� � ���
���� – � ��� ��� ����� 

� � -

��� ����. *�-

���� ��'� ���� ������'��, 
� ���'�, � ���$�, 	��� � � 
������ �����	���, ��� � � 
��� ���
�	��������. C� ����-
���� 9�
� ���� �� 
�'�����: ���-
!���, ��� ��
��� ��� �� �������, 
� ���$�, ���� �!����, �� ����� 
���" – � 9�
�, � ��'� �����. 

+��� ���
��� �� 	
������ � ��-

��� � 	����������� 	
���
����� 
�������� � 	�
��!����. *�
���� 
��'� ���� �������� �� �
���$� � 
0�
�����: �� N�
������ – ����� 40 
��, �� N�
������ – 33, � ��� ��� 
0�
����. C� ��� ����� ���!��� – � 
	�
��!����, � ����?

/ 9�
� ����� ���� 	
������� 
� ������", � ����� 	
�"����� � 
���. K�, �������, �������� 	
�-
'����. 5��� !���, ���� ���
���'� 
� ���� – ����� ��� ������ �� �
�-
���: �����'�� 	������, ��!�
-
��
�, 	
����'���� �� 	
�!��� � 
��������� �
���, � ��, ��� �� ��-
��$���� �
���
���� ��
������. / 
9�
� � ��� "����� ������ $���� 
������. / ��
�� � ��� � ��
���� 
��'���� 	�������� 	��
����. *� 
���� – �� ����. / ��� 
�! �� ��'�� 
���$� ���$� (��' ��� ��� ����-
��� �� �
��) ����� 	��
���. +��� 
����
��:

 - 9�
����, ��� �� ����. C��� 
	
���
����� � ���	��� � ��
��. 

#���� ��� 	
� ��
�� ���	��� ��� 
!����, � ��� ��
��� ���� � ����-

���, � ��
���$�, ��� ������. +�� 
���, ����� �� ��� 	��
������, 
��	������: 

- ��� 	������ � ��
�� �������� 
– ��� ���� ����
��, �� 	���� ��-
�����, ���� ���$� 	
�"�����, - 
�� ����� � ��� !� ����� "�����. 

2������ ��� � ���������, – 
���$� �" !������� ��� � ����� 
��
����, ��� ���!�� ���� 	�����-

��� � ��'��� �
�� �����, ���-�� 
	����
����. / ��� 
�! ���� ���� 
�����. C��$� �� �"������ � ��� 
����
!���, �!����, ��� ��� ����-
'� ���" ����$�� ��! �������� 
������. / ��� ��� �� ����� � �� 
�	
�������. 

… % 9�
� ���� 	
��
����� � 
	�
��!������ ��
�� � �� 	
�����. 
5���� ����� ��� 	�
��
����� � 
B���. 

+��� 9�
� 
�!������ � %����� 
��� � 70-� ����. � %����� ��� ��-
'���� ������� � #������, ����
�� 
���� ���� � ��� ��
���. 2�� 	
�-
���� ���� ��� ������� ���������. 
/ �, ������ � ��������� ������, 
�"����� � ���  � #�����. +� ����� 
����� 
�!����
�����, 	������, 
��� ��� �������. / � ��� 9�
� � 
B��� ��	�����, ���!� � ��� � 9�-

�� ����������, �� � ��� 	������-
�� 	�
�	���������. ��� ��� ��� 
�����
���� 	
������ � ��
�!�� 
�! ��!���: ��� � 1971 ���� ���� 
���
��� ���'�" 	�
��!�� =���-

�����. 9
��� 	�
���������" � 
��!��� ������� 	�
��!�� ���� � 
5�
$������ 9.K., �� ���� – ��� 
�
��� ����" ����
���� 	� ��
���. 
9�
� 	
����'��� ���� 	
��"��� � 
���, ��� 	�����: «3������, ��, ��� 
�� � ����� 	�
�����, ����
�����, 
� !��� – �� � ����� ��	�
� ����-
	�������!» 

��. 5���� �� 	�
��
���� � ����, � 
	�!�� 	���� ��� ���
������ ���� 
�
��� � ����
�.

7�
�'� 	���� ��� � �
��$��� 
������� ��� ������� ���� � ��� 
	�!���
��� ��'� ������� 	���-
��'��. +��� "��� ������ � ��$�� 
� �� �������, � ��� ��
!���. / ��-
����� ��
������ ���������$�: 

- 9���
������! +� ��� �
����-
��! 9���
�� �����!

 +��� ����
��: - 9���
������, 
�����. +� ��	�
� ����� �� ����-
��
�������� ����	������, ����� 
��� �����. 5��'����� �
���. 

2��� �
����: -C� ��
�� ��� ���� 
����!

 % ����: - 5�����, �� ���" ��-
��� � ��
�� �� 	������, �� �" �� 
��
���. 5��� � ��
����. ��� ����� 
����� �� ������
�������� ����	�-
�����, ����� ������ 	�������. 

/ �� ��� ��"��� ������� 	� ���-
�� – ��
������$�, 	����, �� 	�� 
�	���. C� ��� ��������, � !��
��� 
������� 	�����'��, !��
��� ��� 
!�
��, ��� ���� ������ !�
���-
����, ��� ������� � ����, � ����-
���� ��� �� � ��� – � ��� ������. 

5
����, ��� ��� ����'��, ���� 
������� ����� – ������ ������ 
������� �� ���
��
�, ���-���� ��-
����'�� ������ ����. C� ���� ��� 
������ ����, �! ���"�!� ���� ��-
�
�����. / ���� !��
��� ����'�� 
– ������ 
������� ���� ����, 

�� �� !����, 	�� ���� �����, ���� 
�������� � ��
����, 	�!�����-
���� � ������. % ��� 
������� ��� 
�������� ����� ������. / ���
���� 
�" ��
����, �� ���� 
������ �� 
	�
��!��, ����� ������� ���$��, 
��� ���, ���, ��'� ��
�������� 
����, �
��� � ���� ���� �� ��	��, 
� �" ��	������, �� ��	������� ��-
"������� 	������. 

+��� � ����
�� 9�
�: 
- 5
���
����, ��������. #� � 

��� �� 	���'���, �� � �������-
���. 

/ ���� 	�'�� 9�
� � ��� 	
�-
������, 	�������, ��� ��� ����� 
��
�'��, ������� �� ������, 
�-
'��� 	
������� �� 	�����'�. % 
����� ��� ��!�
������� �! ����, 
��������� ����. #��� 	��
���, 

Жизнь до войны

G� ����� � ��'������ 
���� ���� ��
�'��. ��!-
�� ������ �
���� 9�����-
��� ������. /! ����� ��$� 
������� ������������ 

�
��, ���� �� ������� 	
� 
����-
���������. 2� ��� ���� � ���"�! – 
��'������, ��
������, - ���, ����-
�� �� �������. C� �� ����������� 
���: ����
����� ���, ����
����� 
������ – ��� � �����. C� ���
���� 
� ���"�!� �� �� ���� 	
���� – ��-
��� ���, �����, ��� � �� �
�����: 
��������, �� ���!����� 	
����. / 
���-�� ���!��: ��	��������, �� ��� 
�� ����� ������� �����. #�� � 
�	����. �� ��� ���� 
�����!���-
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������� ��������.

����� �������� �����, ���$� 
��'�� �� ��� ��� ����
�, 28 ��-
����� 1941 ���� ��� � ��� ����. 
/ 	
�
������ ���!� � � ����
�� � 
�����, � �� �
��� ������ �� ����� 
	�������.

Как выжгли 
нашу деревню

"
� ���� ����� �� ���� 	�� 
���$���, ��
�! ��� ��� 
'�� �� +�����…

N�� ��� ���
��� – ��� �� 
�	�����. % ����� ��� �����-

	���, �����	��� �� 	
����, �	�-

����� � ��
�!�����. / ����� ��-

�� ���	��� ������� �� 
��$���
 
=
����� � ��������� ��� '��� � 
�����-�� ���'�� ���� ����$���, 
��� ����� "������ 	��
�� ���", 
��� 	�	������. +�
��� ��������� 
������� ���" � =
����� � !������-
�� 
��� 
��. % 	���� ������� 	� 
���� �� �
�� 
�� �, ������� 	��-

���, ���� �������� 	� ������. 
3��� 	����� � ���, ������ – ��� 
�����. 1���� ��� ���� 
��� ��� 
��������� ����  '���������. 

C�����
��, ��� ��� ���
"�, ��-
��� ������� ���
�����. 2��� �! 
��" 	���� ����� ���� 	
������-
����� ���"�!� � ��
���� C���� 

���� � �������, ��� ��
���� ��
��, 
� ���$� �� ���
��� – 	���� !���-
���������� 	����� � ���� ����� 
��� ��� 	��� – ����, ����. 

% ��� !� 	�
� ���� �� ����, �� 
� ����
�� ��� ���� � ����, �� 
��	��� � ���	��� 	�
�������, ��� 
��� �� ������, ��� ����$��� ���-
���� ���������� ���� ��
����: 
��� �"�	�� ������ �� ���� ����� 
������, 	�� ����� 	�����������, 
����� ����� ���� !�����. / ���-
'�� – ��'� ������� "��	����. B 
��� ������� � ���� – ����$ �����. 
% ���-�� ��' 	����� ���� ���, 
����� �
����� �����, �� �� 	��� – 
���� �����. ���� ��������? B !� 
���� �	���, !� 
������ 	����, � 
����
� – 	�� �
�����, ������ ����-
����, �� �� �����. 9����� ���
� � 
��� 
��	�"���, �"�	�� ������ ��-
���, 	
���������, ��� ��� 	����� 
� �'��. / ����
� �!-	�� �
����� 
����!��. K�, �����, ������ ���� 
�� 	��������-�� ����$� ��
����-
����� 	�� �
������. % ���… �� �� 
� ���� ������, �� �� ��� ��
�����, 
������ ��'�� � !����� ��, �����-
����: ���, ���! 5�����, ���. 

+��� ��� 	������ �����: - N�� � 
��, ��������, ��������, !���� �� 
���������! 

% � ���� "������ ��
	���� !� 
	���� ��������. C���$ �� 	
�-
	���� 	�������, 	������� !� ���� 
!��������, � ��� ��� : - /" �
���, 

���� ��� � �
����. 1��� �" – ��� 
������� ����
� 0�����, ���$ 
���� ����
����� ����
� G��� 
– ��� 	
����������� ���"�!�. 
#�� ��� �� ������? 2� 
�������� 
���� ������ �! ����, ������, �� 
���$�, � !���� �" ���. #���� ��� 
��� ������� �����
����, �����
, 
� ������ ����, ��� �� !� !���
�� 
�� ���
��� ����	�� � ���
������ 
!�������, ��� ���
��� � ����. 0 
���� ���� 	���
� ����
��. *���, 
����� ���� ���� �� ����, ����� 
� ���
���� � !������� 	
�������, 
	
������� 	
�������, ���
��� � !� 
������ �" ����
���, �� 	
� ���� 
– �������. #���� ��� ��� 	
����-
������.

5�
�� ������ ����'�� ���
��, 
���� !��
��� ����'�� � ����. 0 
��� ������ � ���� �� ����, ��� 
����'�� �
��� ���� �����
����, 
- ��� ������
�� ���-��, ������� �! 
��
��� � 	����� � 
��$���
 	
�-
���� – �������� ��	��. #� ������ 
�! 
����� ������� – 	
�����, ��-
�
��������� ���-��. 9���
� ��� 
5�'� ���� ��� 	��
������ ���
�-
�� � ����� � ����� ����� �������. 
2�� 	
��"��� � ���, ����� ����� 
����
'����������, � ���� ���� 
	��	�
� 	������� (� 1940 ����). / 
	���� ����� ��
������ � ����. B 
������� � ����� ��
���� � ������-
��� '����, 4 ������ �������� � ��-
������, � ��� �
��� "�
�'� ���-
����, 	������� 	
���� – �������, 
� ���-�� ���� �������� ����. B, 
����� �� ���
'�", ��� �� '���� 
������ ���������. C� � 5-� ����� 
���� ���� ��� ���� � �
����, !� 
6 �������
��, � ���� ���� �� 
	������, ���!���: «� ��� �� 	��-
��'�? +�� ����� ���� �� �� ���. 
% !���� 	� ��
�!� 6 �� ���� – ��� 
� � ����� �����?» / � 	���
��� 
��� – 	����
�� � 4-� ����� "�����. 
+��� ������� 	� ���
��� 
�!� � 
�� 	������, ������� ����
���: �� 
��� ��� ��� 	
�'��, ���� �� ����-

����. +��� ����� 	�'�� �� 
���-
�������� ���
���� � ��;������, 
��� �� ����� 	�!������ 
������ 
!���
!���� � 	���. #���� ��� 	�-
!������ "����� ����� � 4-� �����. 
5������ � � ������ ����� ������ 6 

W
������. 
% ����������� ��
���� ���$� 

����� �������. /! ��'�� ��
���� 
��� ��� ���, 	�	
������� � ����, 
�� ������". % �� � ����
�� 5�-
'�� �� ����� ���� – ���� ��'� 
������ �������, ��� �!����� ���-
$��� 	���� ������ � 9�
��, 	�
�-
��������, �
������-��
�����, 
�� �!��� �� 
��� ����!� ����. K� 
���������� �� ���. 2�� ������ 
����$� ��� ��� ����'�. % ��� ��� 

�! – �������� �����	����� ���-
$��. 5�'� ����� ��� ���� � ����. 
2�� � ����� !���� ��'��, � ��� � 
����� 	� !������ ���$��� ��

�-
��
�� ����'� ���" ����$�� 	
�-
��
����� � ��� 	�'���, � �����-
����, �� ��
���� � ��
����. / ��� 
!��� ������ ��� ��� ������'�� 
���	 �������� �� ����. ���"�!��� 
��� ��� ������� ���	��, ��� � ��� 
����� !��� ����	�� ����������, � 
���� ���� ���� !���!��� �! ����-
��, � ���� �������� !������� ��� 
��
��, �� �� �� ���� �����. ��� 
� ���� ���	��� �� ���� ������, � 
����� ������ �����, � ����. +� 
� ����
��, ����
� ���� �� 	�����-
��� ����$� ��
���������, � ��� 
���� �������, �������. / ��� �� 
�������? >�
�� ��
���� ��'�, 	�-
��"���… 

7����-�� ��
���, � ��������� – 
�� ���������. / ��� ��� "����, ��� 
������ � ���
��" � �����" ������-
������, �� ���������� �
�'� ��-
��� � ����� – ��� 	���"���! 

>���
���, � >����� ���� �����, 
��� ��'� ��
���� ��
���…

B ���� 
�������, �� �� ���� 
!����� – ��� ����� ��� ����� 	
�-
������: ������� ��
�'��� – ���� 
��
���, !�������, �
�������, ��� 
��� ����� �� �����, � � ��� �
�!�, 
������ 	���"���, � ��
�� – ���� 

�!�'����, � !������ ����$�! B 
	
�������� � ����
� ���� ��
��� 
� ���	����: ��'� ������� 	
����! 
2�� �� ���� ����"�������: 

-N��� �� 	�������! 3���! 
% � �� ����: - B ��� ������!
/ ��� ����� �� � ���	����, � 

��� ����'� �� ������ ������ � 
��
��, ���������, !���� ��� ����� 
�
���� � ��� ����. B ���� ������-

�
���, ���! - �� ������� ��� ����-

���, �
��� – 	�-����$�� – ����-
���, � ���� ���$� �������. / �� 
���� �� ������. % ����
� 	����� 
�	�
��� ����. 

C�' ��� ��� ������� �� ���$�, 
������ ���� ��� !�"����� >
�'�, 
��'��� ���"�!���� ��"�����
�, 
��� "
����, 	����� ��� � �
��� 
�� �!���. 9���� ��� �� ������ ��� 
����, � �� 	
�'�� ����� �!��� 
"��� ��
��'�� � ���$� 	�	����. 
K�� �������� ���
�'�� ��'��, 
���
��� 	
�"������, ��� ��� � ��
-
������� �����, 5�
��� ��
����, 
� �
��� ������, � ���� ����$��" 
��"�������, ��� �� ��� 	������ � 
���$��� ��;��������, �� ��� 
�� ���'���. ��
���, ���-

���� ���
���, � ��� ��� 
������� 
���������� 	� 
��
���. 2��� ������
 
'�� �	�
���, ���
�� 
�!���. ����
���� 
�" 	� ����, >
�'� 
� 5�'� 	�	��� � 
��
�����. / 5�'� 
����
��: 

- C��� ������, 
���� �� ���
�� ��� 
�����.

 % >
�'� �� 
�'�����, 
�� �������� ���. / ��� 	��-
"���� ��� � �
�� ��
����, ��� 
��� 
�!����� ����, ������ «0» 
��
���� '��, � ��� 
�! !� 	���
�-
��� ������� �� ���
 ���� ���
���. 
/ ����
� ���, "��� � '�� � �
����� 
�
��, � ��� ������� 
������. >
�'� 
� ��� ��� �����, ��� 	���������, 
��� �� ������ �� ����������, ��� 
����
�� ���-�� �� ���
 !��������� 
� 
������ � ��
��. #��� ������
�, 
��� �!��� '��, �" !� 	���
���� 
���� �� �����, � ���, ��� '�� �	�-

��� – �� !������, ������.

*��
 ��� ��� � ������ �
�� ��-

����, � !� ��
��� ��� �
�!� ��-
�������� ������. / ��� ������� 
��� 	
�'��, ��� ����� � !����� 
����� ��
�� ������ � ����!��. 9�-
��
� ��
������ � ���� ���, � �� � 
��� � ���� ���	��� �'��, � >
�'� 
�'�� �� ������. 2�������� �� 
��������� ��
�'��� ������: �" !�-
����� � ���� ������
������ ��� � 

������ ������. #�� ����
� �	���� 
>
�'� � ����. 

% ����� �� �������, ��� ��
���� 
��
��, �� 	������� � ��� � ����. 
*� ��
�� ��������, �����, ���-
'��� – ��� �� ���$��. �
��� ���, 
��
�! ���
 � ���� 	�
�������, � 
��� � ��� ����'��, �
������ ��� 
� �� �$����. 

+� ��� � ��
���
� ����'���, 
��� ���� �
���� � !���
��: 	�-
���� �� ����� – �� �� ��� ���$� 
��� �� ������, �� �� ���? *� ��� 

�� ��"����, ��� ��� ��� � ���� ��-
��� 	���
 � ������ � ��� ���
���. 
5���� � �� ����
���� � 
������ 
� ���, ��������: 

- +���, ����! 
% ��� ��� �
����, ���� ���� �� 

���'��. C�����$ ���� �������: 
- *�������! B �� ������ ��� ���-


�!
 +� � ����
�� ������� ���� � 

	��� �� �
�����, "����� ������. 
% �
����� ���
�����, ��
�������, 
��� ������� – 
�������� � 
���-

�� �� 
�����. 9���
�-�� ��
�������, � 
��� �
����$���� ��� ������. #��-
�� ����
� ����
��: �����, ���� 
��!���� ���� !� '��, � �� ���� 
	����
������, � �� ��!��� !� 
����. / ��� �� 	������� �� �� ��-
������� ���
, ��� � ��" ���� ��� 
���	���, 
���'� ��� � ��� 	
���-
���� �� ���$��, �� ������ �� ��� 
	�����, "�!���� �'�� �� ������. 
/ �� ���� � ���� ���	�, � ��
��� 
��
� � !���� ���
����, � ������-
���, � ������ � ��� ���� !��
�-
����, 	��������� �����-������� 
�
�	��, ���� 	�������� ����. 

% ����$ �� ���"�������� ����-
��� ��� ��;�!� �����, 	
���
�� 
���" �� !��
���. #�� ��
���-
�������, ��� �������� �� ��
���, 
	�� ��� !��
�����, � �� ���
��� 
��� ����'���. C� ���� ��
���" 
�!� ��� "�
�'� ����� ����, �� �� 
��	���: ����
� �� !���� �	���, � 
� ���	���. 2� 	
��"�� ����. #�� 
�� ���� ��������, ���!���, ���� 
�� �����������, �� ��� 	
����, 
� ���� ��
������ � ���� ���	���. 
� ��� �� ���� 	
�����, � ��
�� 
	
�'�� ��'�. % �� � ���	� ����� 
����� � ����� ������ – ���'��, 
��� "����, � ��� – �� !����. / 
��� 
����� ����� 	
���
������, 
����� ����
���� ��� �� ������� 
� ��� �� ����
����. % � ������� 
���
�� �"�� ���'� – �
��� ��'� 
����
��. B '�	��: �
����� 	
�'-
��! 2�� �� ��
��: ��� ����, ��� 
��� ���� ��	����! / ��� ���	 ��' 
���
�������. 2��!�������, ���$� 
"����� � ��� ������. /" ������ 
	
����� � ������� ���. 2�� ���� 
	������ ���
�����, � ��� �� 	
� 
��� 
�����!���. 5���� ���$� ��-
��
���, ��� ����� �� !����� ��-

���� 
���'� � �� ���� �� �����, 
�� ���!������ ���� – ��� 	
����-
�� �� ������, �� �� �����$� �! 
��
����, �� �� ����$��� !�����. 
/ 	��� 
�!����� ��� �� ��������, 
�����	����� �� �������

* * *
5���� ����� � �������� ��
���� 

� 13 ���, ������ ���� �! ��'�� ��-

��� ��������. +��� 	������. 9��-
�
� 5�'� ���� ������ �� ����. 
=
��� ���
'��� 	
�!���� � �
��� 
� 1940 ����, �� ������ 	�
�� ���-
��� � 3����, � 5���������, � !����-
��" �����" � � 	�
��" ���� ����� 
���!���� � !��� �����" ��������, 
��� 
����, 	���� ���	����� ��� 
�� 3����
������ �
����. / ��� 
	���� ������������ =���
����� 
�� 	������� �� ���� 	�"�
����: 
�� 	���� � 3�����
��� � 1943 ����. 

B �;�!���� �� 
������ � 

1987 

����, 
� � � � -

����, ����� 
	�������� ��-

��
������� �����. 
+�� ��� 
�����!���: 10 ��� 

�
�	� �������� � ������" 	�� 3�-
����
����, � ����� ������ ����	-
��� ��
���, �� ����� �" ����
��� � 
������� ����� ������ �� 9�����-
���" ������". 

9���
� ���������� � =���
��-
��� � � 1986 ���� 	���
����� �� 
��
����������� �������� �!
���. 
*��� �� 	���� �!
��� !��
��� 
� ���� � 5��!�, �� ��� ���
�� � 
2000-� ����. 

� 1948 ���� � ��'�� !����, �� 
��������� ��� 
����� ����, ��� 
� 1950 ���� 	�'�� � �
���, � ��� 
��������� � �� ������ � 55-� 
���� 	��"��� 
������� �� $����� 
– � =��������� 
����, ���� 5��-
�����, ���"�! «>�����». 2����� 
��� 	������ �� ��
���������� ��-
��!����
����� ����� +�����-N�, 
���
�� ����� 	
�������, ����� 
������� � $������� "����� �� 
	
���������. #�� ��� 	
�'���� 
���� � 	������ � 
�������, �
��-
�� ���� 	
�'����. / ��� �� ��� � 
�������� � «��!�"�
����
��» 
�-
������ �� ��
���������� ����!��" 
��
��. � 1957 ���� 	�
��
����� � 
%�����, ���� ������� � 	������ 
����, 	���� ��� 
�������� 	� ��� 
����� � ��� ������������ ���� � 
«"
�������� 	������». 5�!���� 
�� � ����� � ������ 	������� 
���
��
�. 9����� ����� 	���
� � 
	�����
�� - �� ���� ����� � !���� 
� ������ � �����. 

C�	����� � 	����� C�!�
���-
��, ��� �	������� ���. C� ��� � �� 
��	
����� ��� 	�����, �� ��� ��� 
	
���� – 	������ 	����� C�!�
-
�����. 7��� ��� 	
�������: «*�-

����, ��������� ��' 5
�!�����! 
5
�'� ��� 
������
��� ��� !�-
������� � ���� 	
���! 	
������� 
��� !����� «����
�� �����», � �� 
«�������� �
������� �
����». 

+� ���, ��� ��� ����� � =���-

����� 	�
����� �����, ��� ��� 
��	��������. / ��� �� ����� ���� 
����������� �����.

*	���	�	 :��	 2�������	�

После войны я 

осталась сиротой в 13 лет, 

совсем одна из нашей семьи осталась. 

Мама погибла. Брата старшего призвали 

в армию, он погиб в Ленинграде 

в 1943 году.

(�	/	�� �	 ���.6) 
+�������
� �������� �!������ 

��������� ������ �
����. �� �
��� 
�����$������ ���	���� «K�
��� !� 
/�����» � 7�
����� � 
�!����
��-
�� � ����� �! �" �������
��. 5�-

��� ���'�� � ����
����, !������ 
��	
���, ��!
����. /, ����
���, 
���� ������
������� 
�����!��� 
�� ���� ������ ����������. ����� � 
���
���� ��� �� ��������� ���� � 
	
������� 	
�������� ������, �� 
����� �����������, � 	���� ����-
�� 	
�!����� : «+�� !�	
����� � 
���� 
�!����
�����». ��� ���! +��-
�����
� 	�������, ��� �������'�� 
'���� �� ��	�" � ��" ���� ������ � 

���� ��
����, ��� ������ ��� 	���� 
������ �� !���� � ����� ��������-
��� �
���$��. C� ��'�� ����, �� 
��'�� ��$��������� �
������ – � 
���� ����������� ��������������� 
����
������ ������������ ��
��-
���� � 9�������� ��
��� ����� �� 
��!���'� – ��������
� 	������� 
������� ���� ��	���� � � 	
����, � 
� 	�
������� ������ ����� �����. 
C� «��������� 
���� ����» – ��� 
�
������� ����� �
������ ������-
��
�� – ������ ����������� �� �� 
!�����, ��� � �� 
���� �
���$��-
��" ������ ��� 	
��!������� ��-
�������. � ��� ����� – � !�	
��� 
�� �����
���������� 
������, �� 

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ 
��	���!������ ����" «�
�����». 
/, �����������, ��������� '�-
���
 	
����� 	
�������� !�������, 
�	������� �$����� ��� 	� �����-
������. % ���� $�����	
������� 
���� 	���	�����, �� 
�!��
����-
���� � ����
�, �!����� 	
� ���� 
���	�
���, �� ��� ���� ��� ������ 
�����
����� �������� ��������� 
– �� 	������� ��?

� 	
��������� ������ ����� 
���� ����� 	��
����� ��������-
��$�� ��������
���" �
����!�$�� 
� 
������
��� ������
�� 	
����, 
����
��� ��� 	���!����� ��� 	
�-
�������� ��
��� � ���� 
���. /, 
�������, 	�����
�� � � ���, ��� 
����� ������� ��
��, ���� �� ����� 
��
���� ������. 

(������-���� �������)

����	��� 2	����
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����������� ��� �� 
����
�����, ����-
��������� � ��'��-
���.

����
� �� ��-
������ ������� �� 
������", �������-
����� �� �������-
��" ����� �� ����, 

��
���������� �� ���
���� �� ���� 
	���'��� � ������� ��
�!. 1�
�� 
���
���� � ������� ������� �	���� 
�� ����" � �����" � ��
�.

5������� «����
���� !������» 
� *
�������"–=������" (��� ��-
��'�� C������, 	�	� �����
, ���� 
9������� � ���� ����, W��, C����, 
C���'� � ��������), ����� %���-

ÍÈ ÌÎÐÎÇ ÍÀÌ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍ, ÍÈ ÆÀÐÀÍÈ ÌÎÐÎÇ ÍÀÌ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍ, ÍÈ ÆÀÐÀ
30-тиградусные морозы не напугали и не остановили 

активистов семейного и молодёжного клубов Петропав-
ловска отправившихся на отдых в Парк-отель «Пёстрое». 
Там, к большой радости детворы, есть где покататься на 
коньках, лыжах и, конечно же, на санках с горки.

�� 7-9 ����
� ��'�� ����� 
���� �6	��� � ������ ��-

������� �������. *��� 
!��!�� ��	�� �� 	����$�, � 

'����� ���
�����, �����������, �� 
��
��!�. 9������� �
���$��, 	���� 
	�������� �� ���� 	�
��� !��!-
��, C���� =������ !����� �����, 
������� �� ���� � "��� 	
������ 
���� =�����, 	���� �
���� 	��� 
'�������� 	����.

�����
���  � �����
�� (�� !��-
��� ��
������ �
���$�� � 	
���� 

�!������������� "�
����
�) 	�!�-
������ ��� � �����
������ !����-
���� 	����	
��� ��!��. 9�������� 
�������� �$���
�� 	
���������-
����  	
�!����� #� ��-M���. ��� 
	� 	������$�: ���� �� "�
�'�, � 

!���" (����'�� K���� %�
������, 
���� 9������� � ��� *���
��), ��-
��� >����
���" � 7����!�����". 

��
��� ����� �� ���� 	
�����;. 
�!
����� 	���� ����� ��� 	������ 
� ����� �
�����, � ��'� ��	
���� 
����
��  ������ �������� � ��
��.  
/ 	
� ���� ���� ��
� 
������ � 
����
�������� �����
��. � ��
���, 
����� 	
����, ������ �� ������ 
���� ��!�������� !������� �	�
-
���. 3������ ��'� ����'�� � ��-
'��� ��!�
������ 
������� ��� 
��
���� ���� � ������� ����!

2���"��� ������ !��
���, �� � 
���� 
�! ��� ������ ������� �� 

�����! *��� ��!���� �� "�����, 	
�-
���� �������� ��6. N����� ����
�, 
� � �!
����" ���� �� �� �����.

2�
����� �������
����� ����-
���� «Joint» !� ��!�������� ��� 
!��
��� 	
������ !����� �������� 
�� 	
�
��� � !� ����� 	
�����" 
�	��������� � !�����! 7�
�'�, ��� 
���� �������� ����, ��� �������
� 
� ����� ������������ ���!��� ��-

�	������ ���!� ����� 	��������-
�� ��
�����" ����� �, ��� ��6 ��-
���������, 	
���"���� ��������� 
� �
������� ������� ����� ��'�� 
������.

)��� �����	, #�����	������ 

9��� 	�
��� ���
��� � ���� 
���� ��'� «3���
���
��» (��� �� 
������� �� ��!�����) 	�������� 
���
������ �������
� ����$��-
��, ����
��� � ����
� ��	����-
���� �� 73 ����. 9
��� �������" 
��� ��� 	��!�� – �������. 9����-
�
�!��� �	��
���� � 
�!����
� 
� ������ 	����, ��
��, ����
� 
����� ��� ��
���:

9
��� ��"�����" 	����
2��� 	��� – ���
9
��� ���!���" 
������ –
2��� – !� ����.
+����� ���� ���
��� � 	�����-

������, �������
 9�������� 
���!����� ������� 	�����- ��-
�
�������. K� ����� � ��!��� 
���� 	� ��
���, ����
���� ��
�-
$�…

C� �
�����" ������" �� ������ 
�
�����,

/ ����� �� ��" �� 
�����.
� ��� ���-�� 	
������ ������ 

$�����
/ ������ ����� !�������.
5���� ���� 	�� �� � 5
����, 

/��
�������, 2��
������. 2� 
��� � �������� �������� ��
��-
���. K�� ���"�-	���� � ������, 
��� � 
����, 	
��������� �� ���, 
��
��
 	
���� ��$���
��. +��� 
���� ������� 
������'���� ��� 
�������	���� «� �������», «% 
�� �����, ��� �� �����», «1��!-
��», «+� �
����� 1����», «2 
	����'�� �
���».

����$��� ����
��: «5�'� 
	���� � �����. K��� �� � ��" 
����'������, �� �������, ��� �" 
������� ����� 	���, ��� ���� �! 
��" �
����, �����$�� �! ��" �
�-
��� � ����, � 	
������ – ��'�, 
����'���. 8����� � ����
���� 
	���� ������ �� ���� – �� ��, ��� 
��� ���	����� ����� ��� ��, ��� � 
���, 
��� ��'� � ��
���� 	� ��-

��� ���	
����������� � ��
� 
�������»

2 ������ ����
�� � ���!����� 
����
����, ���" ���, ��������-
��� 5����� ��� «5���� � ����� 
�
�����». ����� ���
��� ����-
�������� $�������, ��� ���
���-
�� �����, � ��! ����
�" ���� �� 
����!����� 	����� ���
� � ��!-
�� ��� 
�!
�'����� � ���
���. 
5���� ����$���� – 
������ ��� 
������ ��!��. � ��" ���� ��, ��� 
	����
��� ���� � �
����� ����-
��: ���� ����������� ����, ��	�-
��!��� �������� � 
�!��" ��'� 
������������. % ��� � ��" ���� 
	�����. 5����� 	
�������" ��-

�� � 	
�����'�"�� ���. C�'� � 
���� 	�����. 

 � ��'� «3���
���
��� �����-
���» 	
�"����, ����'�� ������, 
���� ���
'��� 	��������. K���-
�������, ���� ����� � ���
������ 
����$���� �� �������� ���!�� � 
	������.

� ����
� ������ ������� «K�-

������ ���� � ����$����» � «5�-
�!�� 7��������». %������� ���-
���� � «3���
���
��� ��������» 
	
������� �� 	�������� 	�����-
����, ����
��� "�����: C������ 
+���������, =���� *�������� 
3�	�$���, %��� 9�
������ +��-
�������, 3������ >
���
����� 
8�"�����, K������ >
���
����� 
>��������, W��� +�"������� 
=�
�����. 

� ��'�" 	����" !��������� 
� ��!��� � ���
������� 3���� 
G��"������
�, 9��������� 3���, 
����
������
� +�"���� 8����, � 
��
������ ���������
���� � �
�-
���� ���������� � �� ��������-
��, �� ���������� ��� ������. 

 ����������� 
«2����	������ ��������» 

���	 C	������	 ��������	, 
$������

ПУТИ «ЛИТЕРАТУРКИ»
Десять лет в шымкентской общине собирает людей «Литератур-

ная гостиная», знакомя слушателей с жизнью и творчеством поэ-
тов, писателей, исторических и государственных деятелей - евре-
ев. Жизни замечательных личностей, их творчеству, биографии 
великих дел и идей мы посвятили наше интеллектуальное обще-
ние. Было интересно и полезно познакомиться с вехами большо-
го пути Бориса Пастернака, Давида Бергельсона, Говарда Фаста, 
Александра Галича (Гинзбурга), жизнь Льва Троцкого, комбрига 
Дубинского и многих других.

7 ЛЕТ И ПЕСЕН ПРИВЕТ7 ЛЕТ И ПЕСЕН ПРИВЕТ*��� ��� ��!�� �������� 
��!��� ��'�� ����������� 
������ 
�'���: ����"���� 
�!
����� ��
������ "�
���� 

���������. #�� � 	������� «9��-
�����», ��� � 	�
����� � ��
��� 
!����� «��
	����». ���� ������-
�� ���������� �� !�������. N���� 
	��� ���, ��� ��� ������ ���, ����� 
� ��
	����, � �
��, � �	���������. 
7�
 
������ � �����
� 2003 ����, � 
� ��� 5����� ���������� ��� 	�
-
��� 	�������� �����	�����; ����-
�� 	����� 7����� 2004 ����, ����� 
«����������$�» ���" �
�!��� 	���-
�� �’��	���� (�� ���� ��! ��!�����-
���� ��	
���������). 0 ����" ��� 
������� ������ 	����� � ������� 
>����� %���"���, C���� 0������, 
%������ 5����, >����� 3�	��
, 3�-
���� +������. ��� ��� ���� �" ��-
!�������� 
����������� – "�
���-
���
 3������ 9��������.

22 �����
� � %����� '�� ������ 
����, � �� ������ 	
����'����� 
���� 	
����� � �������� $���
 
«8����» �� ��
������, 	�������-
��� ��������� "�
� «9�������». 
C� ��, ��� ���
�����, �� 	�������. 
«=�� ��������� � ����� 	�����» - 
���
�� ���!��� >����� 3�	��
. 

0 "�
� ������� 
�	�
���
. #�� 
"��� «1������ /�
������», «3�-
"���», «5�
���� C���», «8������ 
7���», «%� /�
���� "��!», «7��� 
������», «����� '���� ����"��», 
� ���������� ��
������ �����'��, 
� 	����-	�
������ � !�����������, 
� 	�!�
������� ������������ ����-
�����. «]����» 	���� !���
�����-
�� � "������ 	�������� � 	���, ��� � 
�������, � ����!��!���, ������
�� 
����� ����� «8��
� 7.40». 

]���, ��� �� �� ������, ��� ��� 
«�!
����� �������» ����� ����-
������! 3������ =
������, 	�-
!�
����� «9�������», �� ����� 
	���� «=�� ��
, ��� �� '���», ��-
	��� «9��
�'��, �� �	�'�, 5����
� 
	�
�'��…» (*�� ��", ��� �� "���� � 
��' ����, 	������ - ��
������ ��-
������ $���
 ��"������ �� ���$� 
+��������, 	�
� ����������� ��!�� 
�����'�� ��� �
��� 3�� 5����
�). 
� ��� ������ «	�����������» ���� 
�! "�
� �, !��������� � �������� �� 
�������, ����� ����� 	��	�����. 
2��
������ ����� 	�!������ ���-
'������, ��� ����� !��
��� � ���-
����� 	���������! 

5�!�
����� ��������$, ��� ���� 
���
� �� ��	��� � ����� 	���-
�����. 5
���������� ������ ����� 
«8��
�-7\40» 3������ #���
�: «9�-

������» – ��� �� ������ ��
	����, 
��� - �������, ��
������� ���� 
������ � ����
��, ����
�� ��, ���!-
�����,  ��!������ � ��
������". 
5
�����, ��� ��'� 	���� !����� 
�� �����" �!���" – ��
���, ���', 

������, ��!�"����, ����������». 
8����������� «*������� $���
�» 
C������ �
����$���: «7�
�'�, ��� 
� ��� ���� "����. 5
�$������� ���-
�� ���!». ���
������
 	
��
���� 
«�������
» /��� K����: «�� ��� 

�� ���� ���������. 9	����� ����-
��, 3������ 9���������, >����� 
3�	��
, ����
�� ��� �	������. ��� 
������ 	
����� ������ � ���'���». 

1���'����� 
�!����
� 	
�-
��������� !� ���	�����. ������� 
������� – !������������ ��
�� 
	
�������� ������, � "�
 «9����-
���» - 
����� �, ����� =���, 
����-
!������� ��!�������� ���
�����" 
���������� � !
���� ��!
����. 

24����	 ��	����(��	

СЧАСТЛИВЫЕ ШАШКИСЧАСТЛИВЫЕ ШАШКИ
�� ����" �����!����" ����� 

���
������� ������������ 
+�'� /�������� � 9���� 
3������
�, ����
��� ��-

����� ��	������� ��������� ���� 
���? �������, �� ���	������ ��-

������ ������ 	� '�'���, ����-

�� ��������� 16 ����
� � "����� 
«5�����»! � ��� ���������� 21 
�������.

C	�
������ ���� 	
� K24 «8�-
���» 	
������ ��
��������� 	� 
������� � ���������, ���������� � 
�
�
�������, '�"����� � '�'���. 
8����������� �����. 8����� %
��-
���, � ������������ � 	����������-
��� 	��������� ���	������, 	� 

�!�������� ��
������� 
�!��� 
���������� �� 3 �
�		� � '�'���� 
���������� � ��
���. C� ���'���� 
��! ��
��!�: 3������ ��������, 
	�
����������, 	
�"������ � ��-
��� �����, ��;����� ��� ���, ��� 
«��� '�'�� – ����������». 

��� '�'���� ��������� 	��-
�
�������" �
����. � ������, 
���� 	
�'�� 	���� ����
������ 
��
� 3����� 7�������, 8���� 5�-
�������, 9���� 8���!, 3������ 
��������, 9���� 3������
�, %�-
�
�� ��
����� 
�!��
����� �	�
-
��� ��
���. 1� ���	������� ��
�-
���� 9���� 8���! � ����������� 
	��
��
" 9���� 3������
�.

#
���� ����� !� 3������� >
�-
��
������� 7���������. N��	��� 
– 9���� =�
������ 8���!! 

C� 	���������� ������ ���-
���� ���� � 9���� =�
������ 
3������
�. � ����� ����, � ��� !� 
90, – ������� ���, ����� ��
��� 
� ������� "�
����
 – �������� 
����" ������" 	�"���.! 5�!�
��-
����! 

5
�"����� � ��' �	�
������ 
���� –  !������ 	� ��'� ��������. 

24����	 ��	����(��	, 

��	�� 

���)��
*
 
 �+��
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МУЗЫКА НА ВЕКА...
«Музыка на века...» так оценивают 

творчество выдающегося мастера пле-
нительной музыки Исаака Шварца. В 
годовщину смерти композитора в Кон-
цертном зале имени Чайковского в Мо-
скве звучали романсы из кинофильмов 
«Белое солнце пустыни«, «Звезда пле-
нительного счастья», «Нас венчали не 
в церкви...», написанные маэстро. Их 
пели Иосиф Кобзон, Тамара Гвердците-
ли, Олег Погудин... Во втором отделении 
концерт «Желтые звезды» исполнил ор-
кестр «Новая Россия», за дирижерским 
пультом был Павел Герштейн. 

Шварц написал музыку к 110 филь-
мам и более чем к 35 спектаклям, а так-
же более 30 романсов на стихи поэта и 
барда Булата Окуджавы.

Работать с ним почитали за счастье 
крупнейшие режиссеры театра и кино: 
Георгий Товстоногов, Андрей Гончаров, 
Иван Пырьев, Михаил Ромм, Михаил 
Швейцер, Алексей Герман, Павел Лун-
гин.

� %����� � ����� «8��
� 
7\40», 
��������� 	
� "�-
���� «5�����» ����
���� 
���
��� 	�������� �����
�, 

��� �������� ��!���. /����� ��-
���, 	����������-���������� �� � 
��
�� �����. 5���'������ � ��
 
������� /����� M��
$� ���� � 
����	���� ��� ��!��.

��'� �����
����, ���	��� �����, 
*�� ���� �� ���
��, � ���� �����. 
*����� �
����� � ��
�$� 
 	����� �� !��� 
C� ��!�� ��� � ���
��, 
 	���!�� � �����! 

5���� ��� 	��� ��� 40 ���. 9 ��" 
����" 	�
, ��� �� ��
��� ��'�� 
����� ««=���� ����$� 	������». 
2�� 	
�	������� � ��
��� ����� 
� ��
���������. ��� � 	������� 
"����. K� 	�������. K� �� ����� 
�� 	������� !� 	
����� � ���
�� 
	� ������ ��
���. / �������, ��� 
	�� ����� ������ � ��
���� !� 
��
�$�.

C�
����� �
���� 8����� %����-
��� ��!��$�� - �������
��� �
��-
���
���$ 9�"�� �! «=����� ����$� 
	������» ��	�������: «�	�
� ��-
!� 6���� «/�	 �	��% �����-
��», ��� �	����� ������ 9����� 
9	��6	���� ���� �
������� 
������� �������. 9����%�� 
�	 ���� ��	!��	��	�. 2	���� 
��
�� � ����"���	� �	� ;���-
���	� ������	�? ����� 	�� � 
��������� �����. 9 ��� �	��	 
� �	��	 	����� 9���� <���% 
��� ����	
� - �	
�	�	� ������-
���	�, 	�����	��	�. *�� � ��-
������� �������... & ���� ��	 
«�	��	�� =
���» � ���	����� 
�������	�	 2���� /	���	���� 
>�������! 4��	
 �	�������	 
�	
#����� ��� ����" ���" � ��-
��, �	
����� ���!�� ���	��-
���� A	���� ��'�����...

9 ��� � ���
	� 6���� - �-
���	 	��	!�� � ��������, 
� ��� ���� - �	 ��	������ 
���# � ���	
. 2	�	� � 6���� �� 
�����, � ��	
�� 9����� <���%� 
����, ����� � �	��	�������#... 
$���", �	� ��	�� � ��
�� �	�-
����������� ��� ��6	���: ��� 
�	����������	�� ���	���� � �-
���».

%���
 ���"�� =���� 2������� 
����� 	�������, ����� 
������-
��� ��
�� �������� ��� �
�� � 
������
, ���	�!���
 /���� M��
$ 
– «�� ����� �!������� ��!��� �! 
������ ���"����
����, �� �����, 
������������, ����
�� ������ � 
���������� ��� ������ ��
���».

5��� � ��
� 	������� M��
$� 
�
���-��
������ 	���� (����� ���-
��� ��� �����
��� 32 ��!�����-
��" ����), � ����
�� 	
�!������, 
��� ��!��� /����� M��
$� – �! 

�!
��� 	����������" �����. 

+�!����� ��
�� �� ��
�	�� - 
 � � ���!� ��� ������.
� �� �� ���� ����	��������� -  

 � 	� ���� �����.
B �� �� ����� �� ����� - 
 � �������� 	�����,
��� ����� ��� 
��� 
 ��� !���� �!�������:

+������ ����� ���� ������� 
� �������, 	
�!������ � ��-

� � � � � � � � � � � , 
!���'������ � 
���
����������-
��, ��������� � 
��
�������, ����-
���� � ��������. 
/" ����� ����� 
��
��	����, ��
�	-
��, ������, �����, 
�
��� – 	���� ��� 
����
������. /! 
��
������ ��
� 
!����� ���	�!���
 ��"����, �!-
������� ���� �������, ���� ��
-
�����.

��� 
�������� ��!���? 1���� 
����� � ��������, � ���
�� ���
$�. 
C� ��� �� � ��� ������, ��� ��� !�-
�������� ��� 
����� ��� ��������, 
������� ��� ��
�����, ���
������-
�� ��������� � !��������� ���� 
��� 	����� � ��!��� 	�
��������. 
� ������ 	����� � �������, ����� 
� 	
�!����� ��� � �����. K���, ��-
�����, ��� ��������� ��!���. 

«/���� M��
$, – ������� 	
���-
��
���
, 
����������� �
����
� 
«��
���!� +�����» �������
 
9	������, - ���	�!���
 ��
����-
�� ������� � ����������� ����-
��� �������. 2� 	
���� ������ 
� ����� ��
����� ��!��. 2� ��	�-
��� ����� !�����������" 	
��!-
�������, �� 	� ����������� ��� � 
�� ��� �$����. 8����� ��������, 
�� ��!��� ��!��� ����� ��� � 100 
�������. C�����
�� �! ��� 	���� 
����� ��������� 	�	���
����, ��� 
��� ���	
��������� ��� ��
����� 
� �� ����$��
����� � ��� ������. 
C� �������� ���������� ����-

������
 %��
� ��
����� ���
�� 
������ M��
$� ��� ��!����� ��-
!��� � ��� ������. 

2��� �! ��� �������� ����-
���������" ��������� «]����� 
!��!��» ������� ��� ����
��� 
�!����� ����������� �����, 
�'��-
'�" ��	
�!������� 	
�!���� 5�-

��, !���, ��� 	
�������� ���� 
���� ���
��. �� ���� ��������-
����� �����������, ��
�, �����. 
«]����� !��!��» ��	�������� 
C�$��������� ����
���������� 

��������� �
����
�� �� �
��� 
��'��� 1-�� ����
������� ��
�� 
	� K�
�	�. B 	����, ��� ����� �� 
���
��� ��� 	
��!������� � >�
-
�����, !�� ���
��� 30-���������� 
���$��. B ����� ���!� �� ���!�" 
���'������».

N���� ��!���� ����� ��
 !��-
���, ����
���� �! ��" ��
���� 
���, � ����
�� 	�	��� �������� 
��
���, ����� ���� 	
����� ��-
��� ��!��, ����� ��	��� �� ���� 
/����� M��
$�. 2� 
������ 13 
��� 1923 ���� � ��
��� 8���� 
N�
��������� ������� 0�
����. 
2� 
�� � ��������������, "�
�-
'� ��
�!������� �����. K�� ��� 
	� ��$������ ����� ���� ��"��-
��� !����� (	�
��"�� � 8���� �! 
5
��������). =���'�� 	� ����� 
����
� ���� � 
������ � �!����-
��� �����	��
�� %�����������. 
2��$, /���� K������� M��
$ – 
�������, ������� 5���
��
����� 
�����
�����, ���� 8�"��� 9���-
������� – ��	�����$� ��������� 
�����
������� ���������, 	
�	�-
������ ����������, ����
���
� � 

������ �!�� � '����. 

8������� � 
����" ��� 	
���-

�� /����� � ��� ����
�� 9���� � 
+�
�� ������ � ������ � ��!���, 
����
�� /���� K������� ����� 
�����, ��� ��� ����������� �
�-
������, �������� ������.

1930 ���. 5�
��!� � 3�����
��. 
*�� "�������������� ���	������ 
�����. 1������ 	� ������ 
����.

+�!�������� ����
� � ���� 
��$�. / !��������� ���
'��� 
M��
$� � *���
��� *���
����-
��� M�����������. 9����� 
��-
	�
������ ���, ��� ������ *.*., 
��!�������� ����� 77 ����, ���-
��� ����� /����� 	����
���. C� 
��� ��� �������� ��� 	���� ��-
����� 2������������ �����. % 
	��� ���
'�� ����
� 9����, � �� 
�
��� ��� ��������� �����
����-

�� � ��� 	
��
����� 	��������, 
!������� �
��� � 	
��!��������� 
+�$�
��, =��"�����, N����������, 
=�!� � �
���" ���������. 

1935 ���. 12-������ /���� 
M��
$ ������
��� �� 	������. 
� ���$�
�� ������" ��
������ 
� =���'�� !��� 3�����
������ 
����
����� – � ��	
��������� 
�
����
� ����
����� �� ������-
�� ��	����� 1-� ����� 5�
���� 
���$�
�� M�	���. W���� 	������� 
!������ ���������� ��!����� � 
	������ 	
������
 3����� �����-
��
���� C������� � M��
$ ����� 
�
��� � ���� �
���. ��!����� ��, 
	�
�� ������ M��
$� ���
�����-
�� ����� ��
�!���� ��!�������� 
��
��
� �" �����. C� ���������� 
��� ���
������ � ���� ������. 29 
�����
� 1936 ���� ���$ /�����, 
���� �	
����'��� 	���� 	�
���-
������� ����
���, ��� �
������� 
�
������ C��*. ��� ���� ���� 

������ ��� ���� �����. 5���� 
�!��
�������" ��	
���� � ��
�� 
1937 ���� /���� K������� ��� 
������� 	� 58-� ������ !� «������-
������� 
�!����
�» � 	
�����
�� � 
5 ����� ��'���� �������. /! !�-
�������� �� �� ��
����� – 	���� 
� ����
�...

3���� 1937 ���� 8�"��� 9�-
��������� � ������ ������� �! 
3�����
��� � ��
��!��, � ��
�� 
G
��!� (���� =�'���). +��� 
���
������ 
������� �� '������ 
���
���, � 
��� ��
����$� � ��-
��� !���� 14-������ /����: �� 
����� ������ ������� �
��� ��
� 
�� ��
��	���� ����� ������" ��-
��������. 0����� � '����, ����� 
	� 3–4 �
��� � ���� � ���
����� 
�
��� ��� ��������������" ��-
!�������" !������, ��� ������ 
��������� ����� ���-���� «	�
�-
������» ����
�����, ��� ���� ��-
	
���� � �������" ������.

1���� ������ ����� M��
$� 
�� ������� ��
�!�������'��� 
������ (�
��� «�	�$	�
������-
$��» ���� ��������, ����
���, 
��������), ������� � ����
��� 

��������� ��� �� ��� ��!��, �� 
������ 	
���	
������� ������� 

����� ���	�!���
� ��� ��!�����-
��� ���
������� �	�������� � 
����������� 	� 	
��!�������� 

�����" ��������� G. *���������-
��, %. 5�'����, %. 2��
�������, %. 
>����
���, /. #�
������, %. N�"�-
��, 3. #�������, +. >�
�����.

� 1938 ���� ��� ���� �
��� ���-
	�!�$�� !������������ 	������ 
�.>. G�
�. � ������ �� 
������� 
���$�
�������
�� � ��
��!���� 
������
�������� ����
�, 
�����-
��� "�
�� � �
����
�� �
�����
-
�������� �������� 	���� � 	����� 
G
��!������� �������� ��
���. � 
1943 ���� �� �������, ����
� 
�-
������ ���� >�����.

�� G
��!� M��
$ 	�!��������� 
� ����
�� M���������� +�
��� 
*���
������, 	���������, ���� 
��������. /����� 	� �� 	
����� 
*���
�� *���
����� � 1945 ���� 
	
���� /����� M��
$� � 3����-
�
��� 	���� ��������� ������. 
2� ��
������ � 	
������
� 3�-
����
������ �����
����
�� =.%. 
%
�	��� � 	
������ 	
����� ��-
���������� ��!������, ������
� 
�� ��� ������ ���
��������� 	��-
�������, � ���� ����� ���	�!�$��, 
� ��������, ��� M��
$ ���������� 
!������� ���
���������� ���$�-
	������. / 	���� M��������� � 
�������� ������ !� 
�!������ ��� 
���
������, 	������ ��������, 
�-
������� ��� ������. 

/! ����
���� �����
� �����, 
��� �� �� 	
��	����������� � ��-
�������������, �� ���� ��
��
��� 
������� �� ���������� ���������. 
/���� /�������� 
������� ���-
��, 	
����� ���� � 
�!��" ���
�", 
���
����� 
�����. 2� ����������� 
� 	�����" ������ «��!��������� 
B», ������ �����. 8������, �����-
�� «*��� � 8�����», ������� ��� 
��
����� � �
����
�� «9����� � 
�����» �, ������$, � �������� �� 
����
, 	
����'�� M��
$� 	�
��� 
��
��!��� ��	�". / ��� 1955 ���. 
/����� M��
$� 	
������� � 9��! 
���	�!���
�� 9998. 5�	���� � 
��� �
����!�$�� – ��� 	
���
�� 
�� ��, ��� ����
��� �
������ �� 
	��� ���. 

� ���$� 1950-" ����� 	
�'���� 
���� ���	�!���
 	� 	
����'���� 
����� �
���, 
������
� =*# 3�-
���
��� >��
��� #����������� 	�-
'�� ��!��� � �	�������� «/����» 
	� *����������� � «>�
� �� ���» 
>
��������. %�'���� ���" 	
�-
���
 	���!��� – � ��
��� 	�����-
�� ���
�����'�� ���	�!���
, 
���������� �
��� ��
������� 
�����
����� � ��������� � ������ 
	��"�����!��� � �
������� ��-

�� – ��!���� ��������� ����
��-
��� 	���. � ��� 	�������� �	���� 
��!��� � ����� ��� �
�� �������� 
	���������. 

7����� ����� � ������� � 110 
�������. 5
��������� ��� ��� 
�������� ����:: «=
���� ��
���-
!���», «]���� �
�	», «*���� ��-
���� *����», «9��������� '��	-
��», «9���$������ ����
�����», 
«9�� ���� 	���� �������», «=���-

������ ���!��», «*�
�� 0!���», 
«=���� ����$� 	������», «1��!�� 
	������������ �������», «2�
��», 
«C�� ������� �� � $�
���», «+�-
����� ����� ����», «5
���
�� �� 
��
���"», «C� ��
������ � ����" 
�������». 

+��
 ��
����� ���������
��� 
�	������ 
������
 %��
� ��
����� 
��� ������ «*�
�� 0!��� ���
�� 
������ M��
$�. 1� ��� !�����-
������� ������ «�� ������
�
�-
���� ������� �� ��
���, � ��
�-
����� ����������� �" � ��!���», 
��� ������� 
������
 �. +�����. 
G���� «*�
�� 0!���» 	������ 	
�-
��� «2���
». /���� M��
$ �� 
�! 
	������ ���
������� ���
��� �� 
�������
����" �������������", 
������ � 8����� ��� �
���� 	
�-
��������� 	
���� «C���». 2���� 
$���� �� 4�
����������� "�����-
�������� 	
���� «1� ���������� 
���
���� 
������� �� ���"� 
��-
���" 	����� XIX–XX �����», 	
�-

��������� � 2000 ����.
%
���� 9�������� 9��������� � 

����� ������� �������� 	�
���� 

�����! M��
$� � ���, ��� �� 	���� 
��!��� � «*�
�� 0!���»:

- /�� �	�����, �� ��������... 
��	���	 ���	�� � ��	� �	
 - � 
������. 4� «�	�6����» ����-
��� ����������� �
���	� ��-
�	���
�� A���� (>�����. – ����. 
�
.) ����	� ����'��� � ������ 
���	�� (4��	��� ���	�, 
����	� 
���	���
�� «�	�6����». - ����. 
�
.), � ��� ���	����.

- 1
 ������? - ��	��	 ���	��� 

����	� «�	�6�����».

- � �	�	�!
�� � ������, ��	 
����... �	 � 

��	���	� ����. ���	���� ����� 
	� ������� � 	�	���� ��� ���-
�.

5� ��
��� ����
������
� ���-
����
� +����� ��� ���� ���:

- ������ &���� ���	���� ���-
��� � �	����, ��	�� �	���-
!��� ������ <���%� � 6����� 
«$��� =����». 2����� ��
	��	 

	 	�	������	�	 ��	��, 9���� 
<���% �	 � �
�� - 	� ' � ��-
�	���� ������ ��� ������. 9 ��	-

	����  �	������, 
�� �	�
� 
	�� �
�	� !�� 	� �	�����%� 
«�	�6�����» � ���
�� - 	� �
��� 
	�������������: «2	
	�
��, �	-

	�
��! 4 ��	���� ����� ���!»
;�� ����	 ���	 � �������� 
��������!�" � �� ��	
�". 
/��	 	'�'��, ��	 ������ � 
�� �	�
����� ���
�, � �"�	� ��-
���%��, 	� ���� � �	� ����.

� 1967 ���� ������� ����� ��� 

������
 �������
 +����� ���� 
	� �$���
�� =����� 2������� 
����� «]���, ]������ � «����-
'�»» — �
����������-�����!�� 
�� �
������� ��������, �������� 
� 
��������, 	�	��'�� � ������� 
����
����. /�	�������� � ��� 
	���� «��	�� �������� ��
���» 
����� ����� �! ������" ��
���� 
����������" 	����, ��!��� � ��� 
��	���� /���� M��
$. � ������ 
	���� !������ � ��	������� ����-
�� 2�������. 1���� �� �������� 
��	������ K���� �����
���, �� 
«��	�� �������� ��
���» — 	�
�!-
�������� 	�	������ «� �������» 
�� 	�
��� �� 	�������� ����, �� 
	�
���� �� 	��������� �����. 

� 
����# �� �	���� � 
B�	 	� ��# �	���� 
����� 
����	�	 �	�	�� 
4 ����� �	���� 
9 � �# �	� �	��� �	 �� 
��	�� �	� ��� 
����� 
����	�	 �	�	�� 
2�� �������

#���������� 2���� =���'��-
���� ���� � �����" � �����
� �� 
��� ���� � 	������ 9���
���� 	�� 
9����-5���
��
���, ��� �� ��� � 
������ 
�!���� 9998. «9���
-
���� ��'������» — ��� ������� 
	
�!���� M��
$� �
�!�� — ��� 	� 
	
��$�	� «�������� ��! �� ��
	�� 
�����».

«4������� �	 �� 	��� ���	�-
�	�, ������	 ����������	� 

�� �	�����# ���� � 	����-
��� ��
� �	� ��6	���# �	��# 
�	��
��, ��#	
��!��� ���	-
����# ����
���� 	� 2����, 
�� 1�����	�. �� �	�	��� �� ��� 
	 A�����. A���������� ���, ��� 
��
�	 �� ���	 ����. A������-
���, ��	 
	 ��# �	� ������ �	 
��	�� ���!�� 
���� /����� 
���
��� � � �	�� ��������� 
� �	���... 4��	�	 � 
	�	���	 
	��������	 ����������� 	 ��	-
� �	����.

���� � 
	� �� ���!��� 
6	�	���6���� �����# �"
�. 
$���������	 �����#, � �� 
��� 	
�� – ����� 
����� #	����� 

	��. 9 �� ��� 	
�� �� �	�����-
!� ��	� ���. 9 ����, ���-
���	���	�� � ����"'�� ������-
��� ��	�	������, ��	 � 	� �� 
� ��� �����
����, � ��...»

� ����� �! ����" 	�	���
��" 
	���� /. M��
$� �� ���"� 2���-
���� ���� ����� �����: «��'� 
�����
����, ���	��� 8�!����…» 
C�� �������� 	
������� 
�!���� 
� /������ M��
$�� – ���������, 
�� �� � /. M��
$�� – ���
$��. K�� 
��!��� – 	
��������� ��� ��!��. 
2�� ����� � ����� ����!»

24����	 ������	�, 

��	�� 

,� ������ �����
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�	���+���� ����
���

�����
� ���#
� 
)�
 �)��������� 
)�##��*�� “+*�����”

��,
����	
����� �
#���$%��� . 7080-/ �� 6 �)��$& 
2006 ,. �#��� '
�
�������� �4$%�4��, 
������	

 

 �)���� ���)4�$
�
 ���������.
9�
 )���)�"����� ���$�� �� ����
� “+���”  
��&����$%��. '���
� ��#��	

 �� ��,#� 
��)�#��� � ����
�� �����.
:
��* 4000 <��. 
=���� 199.
?�)�"�����  �
)�,���

 :?? “����&-)�
��”.
�#���: ,. �$����, )�. ���������, 115.

�����
� ���)�������&���&  �$����, 
������, ����4, ���B�
����, �����4, 
:�����, :��
���4, C�������, 
!��$%���, !��%–������,�����, 
D��
)�$��
����, 9�$�#���, 
9����)�$����, ��������, 
���E���4, :�$#����,���, ����,��#�, 
����$��#�. D)��E
���� ����
�  
��,
���$%��� ��#�$��
&� �<�<#�, 
� ���*�  ������
� �4$%�4���� 
	������ ����������.

����� �����	

:
,. �$����, 050004, 4$. '�������, 88, �. 35. 

:�$�����: 273-54-49, 273-04-11.
E-mail: davar@mitsva.kz. http://www.mitsva.kz

����: 58-34-59

�*����&"��� ��������"����� 
�#��
�. !"��#
��$%

 
�#���$% - ����	
�	
& ������
� ��	
���$%��� 

��,��
��	
� �� “'
	�”. ��)4������& � ��&
1999 ,�#�. ���)�������&���& ���)$����.

��#����� – ����� +�?����.
Bild-��#����� - +
�� �KD�?�D���.

��#����� 
�������-���

 - �B#�
$� D:��?+!L?��.
���� - ����� +�?����, �B#�
$� D:��?+!L?��. 

��������� - ����$%& C:���?, 
+
���� 
 ������ - :�$,�� �L+�����'?�.

9������ !���� ������� �����-
�� 
����� � ���" ��	
�������": 
�
����!�$�� � 	
�������� ��
�-
	
�����, ���!����" � 	�	���
�-
!�$��� ���
������ ��
�����" ��-
��
���
��, �������� ��������� �, 
��������, � 	
�	������� �����-
���" $��������, � ����� 
����� 
� ����� ��
�����" �������" ��-
������� � ��
���" 
��	������.

=�!������� ����� �!����-
�������� � ��
��������� � �
-
����!�$���� ������
�, ������ 
��� 9��! 5�������� ��!�"�����, 
9��! "��������� 
��	������, 
����
���
��-"������������� 
��
��� «5
����
», >�����
�����-
��� ������� ���������� ����� 
9.=�������, � ��
��������� ��-
$������� !�����, �����������-
�� �
����!�$���� � ��;�������-
���. 9��
���������� 	�!������ 
	
������� !� ��� ����� 300 ��
�-
	
����� 
�!������ ��	
�������-
��� ��� 
�!��" ��$������" �
�		 
��
������� ��������� $���
� � 
"�����. 

8����� ����
���
��� � ��!�-
������� �������" 	������� 	
���-
���� ����� � �!
����" ��
������� 
��
��� � 	�!����� ����
������" 
��
��� 
������ ��
���, �	����-
������ �!������ � 	�������� 
�
���$�� � ������� ������������ 
����
�� ��
���. � �
������ ��-
�������� ����� 
�!����
�!��� 
��
�� ������������: ��������-
����, ����
���
��-��!�������� 
����
� � ���	�!�$��, ����
�-
���
���, ����
���-����
���
��� 
�������"�. 9 �������
������ 
��	������� ��'� �������� ��
�-
	
�����, 	���������� ���
������ 
=.5����
����, 2.+������'����, 
�!�������� ��!�"��������� 	����, 
	
�!���� %.%
$�'�������. #���-
���� � �!������� 	���������$�� 
*���� 8������ ��!��� ����'�� 
!�����
����������� ��������� 
� 	���!��, ����� ������������ 
��!�������� ���� ��� /���
���. 
+���	�������� ������ ������ 
����
���
� ���������� ���
����-
�� 	
��
���� «0"�� �� ����».

+� ����� � 	�
��� ��������� 
���������� � 	�
����������� 
����������������. C���"����� 
������� !���� �����!������ �!-
�������� 	������� 3���� G��"�-
�����
 «*�" �	�"� ��"
������� 
��� 	������� �� � ���������� 
��"����, � ��
�! 	��
������ ��-
�������, � 	
���� ����� – ��
�! 
����
���
�». 9����� �����, ��-
�������� 	
������� �������� 
������� � �!���������� 	
����� 
"�����. C� �������'��� ���� �!-
���� ������ ����: 

«K�
�� � ��!�"�����. /���
��, 

������, ������
�» (5� ����
��-
��� 1,2,3 +������
����" ������-
����
������" �����
��$��), 

«/! ����
�� ��
��� � ��!�"���-
��» (717�. - ������ 77. ��	.1 ,2).

 �����$�� � ��!�"����. /! 
����
�� ������$�� ������-

��� !�	����" 
������ 9998 � 
��!�"����.1941-1942.- %�����, 
2008.-128 �.

 «�����$��: ����
�'�� 	
�-
'���.» +���
���� +������-

����� ������� �����
��$��. - 
%�����,2009.-252�.

>
����
� /. «K�
�� � %���-
%��.» �
����� ����
������� 
���
�. - %�����,2005.-378�.

>
����
� /. «K�
�� � %���-
%��.» �
����� ����
������� 
���
�. /!�. ���
��, ��	��������.-
%�����,2009.-410�. 

8����� 	� ����
�� ����� ��-
	
�"������ !������� � ����� 
	
��������.

9��
������ ���������� 	���-
���� �
�������� �������'���� 
���. � ���� ������ !����� 	
�-
��� «>���
���� �����»; ��� ����-
��� $��� 	
���������� ����� � 
��������� ��� 	����� 	���
�� 
!
���� ��!�������� ���'��� ��-
����� �����, � ����� !���������� 
� ������ 	
��!��������� ���
�-
�����" ��
�����" ����
��. 5
�-
��� ���
�����, �� ���
��� � 	�
-
���
���� � ���
����������.

/!������� � 
�!����� ����-
���� !��������� �������� � ��-
��������, ������ ��� ����� ��-
"
����� ���� !��������� � ���� 
����
����������. =�!�������, 
������ �������� ����"����� 
������� ��������; ��� 	�����-
��� – ������ �
�		� ��������, !� 
����
�� 	
��
���� �������'��� 
��"
������ � 
�!����� ��$��. 2� 
	�������� �������� ��
���� 
����
�� � ������
� ��� /!
����, 
��� � ��!�"����� ����� !������ 
	
������������� � 	�
����� �� 
	�������� � 	��������. � ���!� � 
���� �� ������ 	�
�� ����� ���-
������ !�����:

1. /!������ ����
���� ������-
�� � 	
�������� 
�!�����" ��-

�	
����� � ������������ � ����� 
����
�����. 

2. G�
��
������ ������ � 
������ ����
���� �������� 	���-
!�������, 
��'�
���� �������� 
������� ������ (��������, �� 
�����
����" ��������").

3. 5�
���� �����- � ����� ��-
��
����� �� DVD �����.

4. � 
����" 	
����� «� ��
� ��-
!��� � ����» ���
���� ���������.

*������ �������� ����� ���-
���� ��'�� ����������� � ����-
���" ��!�"�����. 

� ���� ��	
������� 8��	����-
������� ��
������ ���������� 
	����
���:

- 	��
������� �������������, 
��������������-������������ 	�-
���� �������� � 	����
������ 
������$������ ��
�� �������-
����� ��������� 
��	������;

- ����
'���������� ������� 
	���'���� ���������$�� �	�$�-
������� ��
�����" ���������;

- 	���'��� 	
����� ��
�����" 
���������, 
�!����� ��"�������, 
��$�������� 	�
���
����. 

Евреи всегда были народом Книги. Тому, 
кто хочет углублять свои знания о народе, 
его истории, познакомиться с основами 
еврейской традиции и еврейского образа 
жизни прямая дорога в Республиканскую 
Еврейскую библиотеку. Тем более, что в январе 
здесь пополнение фондов замечательными 
изданиями. Прежде всего, отметим труды 
известного раввина Иосифа Телушкина.

«C�����$ 	�������� ���-
��, ������� � ���� 
��������������� ��-
��
��$�� � ��
��", 

	�������� ���� 	�-���������� 
�����" ��������, �����, ����
�� 
����
���� � ���� 	
����� ������… 
��	������� ���
�� � ����� �!�-
���» - ��� "�
����
�!��� �!������� 

����� /
���� >
����
� «�$����-
	���� ��
������ ������
�. ����� 
	�
���. 2� ������ �� 7��������». 

%���
 � �����������
�������� 
���, ��� ������ ��'� ��	�����-
���� �������
�
��� ���� ������-
���� 	� 
�!��� ��	����� �����!-
��, ����
�� � ���� ���
���������, 
���
�� ��� ���
� ��
������ ����-
��
�.

 ����� 	
� ���� �� ��$����	�-
�������� �������� �����, ��� 	�-
�����������: ������ ����	�����-
�� 	� �����, � �� � ���������� 
	�
����, ��� 	�!������ ��������� 
	�������������� !���������� � 
�����-���� 
�!�����, � 	
���
�: 

«���
������� ����
�� ��
���», 
«��
������ �
������������» � �. 
�. ����� 	������� ��� 	����� �� 
������ ����
������� ��� ��
���-
��� !������� 	������ ��� �������, 
�� � 	������� ���������� "�
�'�� 
	
����������� � ���, ��� ��� ��-
	���!����� � ��!��.

9�������� ����� 
��� #���'-
����, �� ����
�� ������� ��
����� 
��������, �������� ������� ��-
������� – ��� «K�
������ $����-
���: ��
�����-��������� !�	���-
�� �� ������ ����». C�	������� 
� ���
��, 	
����� � �����	��� 
�!����, ����� ������ ��� ��� "�-

�'�� �������� – 	������ ����� 
������ �� ������ ��	
���, �����-
����� ��
�����" $��������. 8��-
����
������� 	�������� � ��	
�-
�� �	�
����� �� ������ #������ � 
#�
�, ������ �! ��!�� �!������" 

������� � 
�����" �����, 	
���-
��� � ���������� ������. 

K�� �� 	�
� 	
��������� «K�-

������ ���
����: ���������, ��-

"����� � ����
������� �
���. 5� 
�
���� ������" ���
�$��». �
�-
����, ��� �!������, ������ �� "��-
����, ��� ����� �� ������. 1����� 
�������, ���������� 	
������ 
– ����� ��� �������� ��� �� �����-
���� ��!��. 0��, ��� ����� ������-
��� ����
����. 5
���$��������, � 
���
�� ���
� ��������
�� 
���� 
#���'���� � ������ �������, ��-
��
����, �!����
���� ��'� ��'-
����� � �� ������� ��!
�!������ 
��'� ��
�$�. 

«K�
������ ���
����» 	
����-
���� !�������� � !�	������ ����� 
���
�!��� � 	���!��" �����, ��� 
����� 	
��������� �� ���" ������" 
��!��. /" ����� ������ ��� $���-
��� ����� ����" ������, 	
����, 
	
������ 	
���
������� � «	�-
������ ������» ��� �" ���������-
����. 

/, ������$, ��� �� �����, ��! ��-
��
�� �� ����:  «K�
������ ���
: 
��� ����� �!���� � ��
��" �! ���-
'�" ��
�����" '���� � ���������». 
5�� �������� ���'� 100 ���'�" 
��
�����" '���� � ���������, ����-
�����" ��������� � 	
���$�����-
���� ��������
����. %������� �� 
����'���� ��
��� � �������, ����� 
��	�"�, �����, �
�!��� !������� 
��� "�
�'� 	���������, � ���", 
�!������, 	
�������� ��!��. 8��-
�� /���� #���'��� �!������ ��� 
�
���� � ������������� ��
�!���-
���� � ������ �������� ���
�. � 
!������������ � ����� !������� 
����� ��� ������� ������������ 
	�
�	����� � ��, � �
����.

5
����'��� ���������� � ���" 
�������" �!���������� � ����� 
� �
����� �������� ���������, 
��������	��� �!�� � ������� ���-
��� ����
�", ��!�������, �������� 
�������� ������������.

ТРАДИЦИИ И НОВОЕ
В этом году Республиканской еврейской библиотеке ис-

полняется 16 лет. От нескольких десятков книг до хра-
нилища, в котором около 20 тыс. книг, 600 видеокассет, 
200 аудиокассет, 150 СD – вот итоги пройденных лет. 
Благодаря неоценимой помощи и вниманию со стороны 
«Джойнта», библиотека превратилась в республиканский 
методический центр, координирующий работу своих «до-
чек» в 15 городах Казахстана. Сегодня она является экс-
периментальной площадкой по отработке новых форм и 
методов работы с еврейским населением.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ НОВИНКИБИБЛИОТЕЧНЫЕ НОВИНКИ

О МОРИСЕ СИМАШКО, 
ЧЕЛОВЕКЕ И БИБЛИОТЕКЕ

C� �������'���� 2 ���
��� 2011 ���� ���������� !�������� ��-
���� %���$��$�� "+/4�%" � "����� "5�����" 	
����� 
�'���� � 	
�-
������� 8��	����������� K�
������ �������� ���������� ����� ��-

������ 	������� ��!�"�����, 3��
����  ��!�"�������� 5
�!��������� 
	
���� ��
� � ��"������ �������� +�
��� *��������� 9���'��. 0�� 
	������� �������� 
����". � ��� 
������� 9���'�� – 18 ��
�� 8�-
�	����������� �������� K�
������ ���������� 	����
��� 	
������ 
����
 – 	
�!����$�� ����� �������, �� ����
�� ����� 	
����'��� ��, 
��� !��� +�
��� *���������, 	�������, ��
�������, ��������������. 
(� 	
����'����� ������, 	
���� � �.	.).  

8 �����	 ���	������ I	�������
���3 E��	3���3 ������	�� 
��������� ������ G�����	�
� 8���	
��.

������ G�����	�
� ���
��� ������	�
&3 4�����	� 8����-
����� 0���������	

��� %	
����� <	��
������� �� ��	#���
���� 
������	����-��������4. I������ � ������	��� )���& , � I	-
�������
���3 �
��	���3  ������	�	 ����� ���� �� �����	�� 
������	����  �� ���. ���	�����. J�� ����
�#� ��������	
� 	�.


