
Девятый глава в истории еврейского государ-
ства, лауреат Нобелевской премии мира умер в воз-
расте 93 лет, не оправившись от инсульта. Перес 
запомнился как один из самых многогранных по-
литиков у истоков независимого Израиля, человек 
яркой политической судьбы.

Пройдя через сионистское подполье, современ-
ник Давида Бен-Гуриона, отца-основателя еврейско-
го государства, Перес стоял у истоков возникнове-
ния независимого Израиля.

Перес — фактический создатель современной 
израильской армии, внесший большой вклад, в пре-
кращение продолжающейся почти всю вторую по-
ловину XX века войны евреев с арабами. 

Перес родился  в августе   1923 года в деревне Вишнево, в то время польской, ныне бело-
русской. Через десять лет Перес вместе с матерью, младшим братом и отцом переехал в под-
мандатную Палестину. В 1941 году все их родственники, которые оставались в деревне Виш-
нево, были убиты во время холокоста.

В Тель-Авиве будущий президент окончил среднюю школу, много лет работал фермером. 
К концу Второй мировой войны попал в управление Хаганы — еврейской подпольной орга-
низации, занимавшейся обороной от арабов в британской Палестине с 1920 года. Во время 
Войны за независимость (1947–1949 гг.) Перес работал помощником директора министерства 
обороны Израиля. Параллельно учился в США, где окончил школу административного управ-
ления Гарвардского университета. В 1953 году в возрасте 29 лет он стал самым молодым гене-
ральным директором министерства обороны. Управляя почти всеми финансовыми потоками 
министерства, он смог лоббировать создание и разработку Израилем собственной военной 
техники и оружия. Перес также запомнился на этом посту как инициатор создания израиль-
ского ядерного проекта. 

С 1959 года Перес ушел в профессиональную политику. Приверженец гуманистических 
идей, Перес всю жизнь был сторонником левых политических взглядов.

В разное время Перес занимал руководящие должности в 12 министерствах. Дважды ста-
новился премьер-министром. Вначале 1980-х  именно Перес и его команда смогли решить тя-
желый финансовый кризис.

                                                                                                                              

 В возрасте 84  с 2007 по 2014  год лет Перес стал президентом Израиля.                                                                                                                     

В 1994 году Перес стал лауреатом Нобелевской премии мира за разработку и подписание 
мирных соглашений с палестинцами вместе с тогдашним премьером Ицхаком Рабином и ли-
дером Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом.

Политик был известен своими философскими высказываниями, а его книга «По обе сторо-
ны стены» стала настольной для многих политиков и государственных деятелей.

Борис Нувахов, 
академик, профессор, Главный редактор  газеты «Зэхьметкеш»
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В Дербенте накануне празднования Рош а Шана еврейская ре-
лигиозная община синагоги Келе Нумаз организовала и провела 
детский праздник для детей и их родителей. На праздник собралось 
более 70 человек. В банкетном зале общинного центра в  дружной 
семейной атмосфере участники говорили о законах, традициях и 
обычаях этого праздника. Для детей была организована викто-
рина, игры на праздничную тематику и праздничное угощение.

Для еврейской молодежи Москвы, которая под руковод-
ством президента клуба STMEGI Junior Эмиля Захарьяева и  
при поддержке президента фонда СТМЭГИ Германа Захарья-

ева, отмечавшей  Рош а 
Шана на яхте  Radisson 
Royal, организаторы 
подготовили насы-
щенную концертную 
программу с живой 
музыкой в исполне-
нии группы «Кокос», 
демонстрацией фо-
кусов, проведением 
конкурсов и викторин 
на знание еврейских 
традиций. Также была 
проведена лотерея для 
более 200 участников, 

собравшихся на яхте, в которой разыгрывали подарочные сер-
тификаты в магазины и рестораны Москвы.

Праздник по случаю наступления Рош а-Шана, 5777 еврейского 
нового года прошел и в  Пятигорской еврейской школе «Геула» под 
руководством  учителя иврита и еврейской традиции Джульетта 
Гурамовны  Шубаевой. Ученики пятого класса разыграли веселый, 
костюмированный спектакль, посвященный  празднику «Незнай-
ка» и «Буратино» приглашая  ребят на конкурсы, задавали вопро-
сы о праздновании Рош а Шана. От лица всех учителей  и учеников 

директор Пятигорской 
еврейской школы Геу-
ла» Ружена Натановна 
Шалумова  выразила 
благодарность меценату 
Марку Романовичу Гав-
рилову за предоставлен-
ные к еврейскому ново-
му году сладкие подарки 
всем ученикам и учите-
лям школы.  

Дербентский муни-
ципальный театр гор-

ских евреев - единственный подобный театр в Российской Феде-
рации, дал для жителей города Дербента концерт, посвященный 
еврейским осенним праздникам в здании Центра эстетическо-
го воспитания «Жасмин». Между сценками из спектаклей теа-
тра,  рассказывали зрителям об истории осенних праздников 
Рош а Шана, Йом Кипур, Суккот, и традициях их проведения. В 
концертной программе прозвучали песни на языке джуури в 

исполнении Ирины Рахмановой, Любови Давыдовой, Светланы 
Шпилько, воспитанников хореографического ансамбля «Пиру-
эт». Заслуженная артистка Дагестана Мозол Израилова и заслу-
женный работник культуры Дагестана Лев Манахимов прекрас-
но исполнили на языке джуури  попурри из спектаклей театра.

Чтобы встретить Новый 5777 год 2 октября  (1 Тишрея) в Ма-
хачкалинской синагоге собралось более 40 представителей еврей-
ской  общины, и впервые за долгое время в празднованиях при-
няла участие и женская половина. Поздравить евреев Махачкалы 
с праздником пришли и представители государственной власти: 
министр по национальной политике РД и зампредседателя Ко-
митета по свободе совести, взаимодействию с религиозными ор-

ганизациями РД. Новый 
председатель общины 
Валерий Дибияев, сын 
Шими Дибияева,  долгие 
годы,  возглавлявший ев-
рейскую общину Махачка-
лы,  имеет много планов 
на наступивший 5777 год.

В преддверии празд-
ника Рош а Шана в Мо-
скве в ешиве «Шаарей 
Кедуша» начали выдавать 
продуктовые наборы 
нуждающимся семьям. К 
празднику ежемесячная 
продуктовая корзина уве-
личилась. Добавились ко-
шерные вина и мясо. Все-
го в списке нуждающихся 
115 семей. Традиция соби-
рать продуктовые наборы 
в ешиве  зародилась еще 5 
лет назад. У истоков этой 
акции стоял Фонд СТМЭ-
ГИ. С годами число   бла-

готворителей, которые готовы помогать нуждающимся семьям 
увеличилось. Помощь вдовам, сиротам, малоимущим одна из ве-
личайших заповедей Торы, который должен выполнить каждый.

Также праздничные мероприятия прошли  в городах Ставро-
поль, Моздок и др. 

Лаура Изгияева

ТРАДИЦИИ

Рош  а  Шана  5777год
Повсеместно  в  еврейских  общинах  прошло 

празднование  Рош  а  шана

ДЕТИ С НОВОГОДНИМИ ПОДАР-
КАМИ ИЗ ЕВРЕЙСКОЙ ШКОЛЫ 

«ГЕУЛА»
Г. ПЯТИГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ 
ТЕАТР

 Г.ДЕРБЕНТ  НА РОШ А ШАНА

Г.МАХАЧКАЛА ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕ-
НИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ С 

ГОСТЯМИ НА ПРАЗДНОВАНИИ 
РОШ А ШАНА

Г.ДЕРБЕНТ НА ПРАЗДНОВАНИИ РОШ А ШАНА

Г. СТАВРОПОЛЬ. ЕВРЕЙСКАЯ 
 ОБЩИНА НА ПРАЗДНИЧНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ РОШ А ШАНА
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Э Дербенд жэг1миет 
нумаз Келе- Нумаз гуь-
нжуьнди ве гировунди 
миг1иде эри  г1эилгьо 
ве бебе-дедегьой эну. Э 
миг1ид кура биребируьт 
экуьнди 70 одомигьо. Э 
банкетни зал жэг1миет-
луье меркез э дусдлуье 
овхьолет кифлети 
бэхшвегиргьо гуфдире-
бируьт э товун  гъонун-
гьо ве г1эдотгьой эни 
миг1ид. Эри г1эилгьо 
гуьнжуьнде  оморе-
бу викторина, возигьо 
миг1идлуье тематике 
ве миг1идлуье хуреки. 

Эри жовонгьой  
жугьури Москов, ко-
мигьоки э рэхьберьети 
президент клуб СТМЭ-
ГИ Эмиль Захарьяев 
ве  кумекдореи пре-
зидент фонд СТМЭГИ 

Герман Захарьяев Гуьнжуьндегоргьо хьозуьр сохдет хуше 
концертни програмере э зиндее музыкеревоз  э нушу дореи 
десде «Кокос», демонстрацие конкурсгьо, гировунде кон-
курсгьо ве викторингьо э данани г1эдотгьой жугьурире. 
Гьемчуьн гуьжуьнде оморебу лотерея эри 200 бэхшвегиргьо, 
кура биребируьтгьо э яхте, эжеки нушу доре оморебируьт 
бэхшлуье сертификатгьо э тукунгьо ве ресторангьой  Москов.

Миг1ид  э  товун омореи Рош а Шана , 5777 жугуьрлуье 
тозе сал  гирошди  э  Пятигорски  школей  жугьури «Геула» 
э рэхьберьети нубодорегор иврит  ве г1эдотгьой жугьури 
Джульетта  Гурамовна  Шубаева. Хундегоргьой пенжимуьн  
класс  бирмундет шоре костюмированни спектакль  э  г1уь-
зет миг1ид «Незнайка»  ве  «Буратино», огол зере  г1эилгьоре 
э конкурсгьо,  доребируьт пуьрсуьшгьо  э товун  гировундеи 

Рош а Шана.  Эз нуминей  
гьемме учительгьо  ве  хун-
дегоргьо директор Пяти-
горски школей жугьури « 
Геула»  Ружена  Натановна  
Шалумова  гуфди согъбо-
шире  эри  меценат  Марк 
Романович Гаврилов э до-
реи ширине бэхшгьо  гьем-
ме  нубовегирдегоргьоре 
ве учительгьой  школере.

 Дербнтски  муни-
ципальни  театр жугьургьой догъи  бирмунди  концерт  
эри  зигьисдегоргьой  шегьер Дербенд, э г1уьзет поиз-
луье миг1идгьо э  зданией  Меркез эстетически т ербие-

доре «Жасмин». Э г1эрей сегьнегьой спектакль ихдилот 
сохде оморебу э товун  торих поизлуье миг1идгьо Рош а 
Шан , Йом Кипур, Суккот э товун г1эдотгьо  ве  гировун-
деи  угьоре. Э концертни программе хунде оморебируьт  
мэг1игьо  э  зугьун  жугьури, комигьореки хундебу  Ири-
на Рахманова, Любовь Давыдова,  Светлана Шпилько, тер-
биедорегоргьой хореографически ансамбль «Пируэт» . 
Верзуьшлуье артисткей Догъисту  Мозол  Израилова ве 
верзуьшлуье корсох культури Догъисту Лев Манахимов 

хундебируьт э зугьн жугьури попурри эз спектакль театр..
Эри вохурдеи э Тозе 5777-муьн сал 2-уьн октябрь э 

Махачкалински нумаз кура биребируьт 40 зиедте нушу-
дорегоргьой  жэг1миет жугьури ,ве  суьфдеи гиле  бэхш 
вегирдебируьт зенгьо. Омбаракбу сохдебируьт жугьургьой 
Махачкаларе  оморебируьт гьемчуьн  нушудорегоргьой  
хьуькуьмети : министр э товун политикей  миллети  РД, 
гьемчуьн жигегир сернуьш э товун азади номус, еклуье 
корисохи э динлуье гуьрдномегьоревоз. Тозе сернуьш 
жэг1миет Валерий Дибияев, кук Шими Дибияев, омбаре 
салгьо бугьо рэхьбер жэг1миет жугьури Махачкале, гьис-
ди омбаре плангьо э сер гирде оморигьо 5777-муьн сал. 

Э пушорэхьи  миг1ид  Рош а Шана э Москов э еши-
ве  « Шаарей  Кедуша» сер гирдет эри доре продук-
тови  наборгьо  эри  михьтожлуье кифлетгьо. Доре 
оморебу гъэдуьше шороб ве гушд.. Жэг1мие гъэдер михь-
тожлуьгьо  бируьт 115 кифлетгьо.. Г1эдот вечире хуре-
клуье наборгьоэ ешиве  сер гирде  оморебу и 5 сал пушо. 
Э биннуьши эни акцие поисдебу Фонд СТМЭГИ. Сал бе 
сал гъэдер  мисвосохгьо  эдее зевер бире. Кумек дореи  
э  етимгьо, бие  зенгьо, михьтожлуьгьо  еки  эз несиг1э-
тгьой  Турои,  комиреки мие бегьем соху гьер  инсон.

Гьемчуьн  э де шегьергьо иге гирошдет миг1и-
длуье мероприятиегьо э Ставрополь, Моздок ве диеш.

Лаура Изгияева
Э зугьун дедеи  гировунди Девлет Симхаева

Миг1ид  Рош  а  Шана
Э гьемме  жэг1миетгьой  жугьури  гирошди  э  

г1уьзетевоз  миг1ид  Рош  а  Шана

СТАВРОПОЛЬ. В ЧЕСТЬ РОШ 
А ШАНА РАВВИН АЛЕКСАНДР 

ТРУБИТ  В ШОФАР

ДЕРБЕНТ . ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
АРТИСТЫ РД Л.Я МАНАХИМОВ 

И М.А.ИЗРАИЛОВА

ОБЩИНА  МОЗДОК
НА  ПРАЗДНОВАНИИ  РОШ А 

ШАНА

ОБЩИНА Г. СТАВРОПОЛЬ НА ПРАЗДНОВАНИИ 
РОШ А ШАНА
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Александр  Шубаев.  Восставшие  из  Собибора

ПАМЯТЬ

Узники одной из гитлеровской 
фабрики смерти  подняли восста-
ние, перебив немецких офицеров, 
вырвались на свободу. Это был са-
мый крупный побег  военноплен-
ных во время Второй мировой 
войны, одним из руководителей 
которого был горский еврей из го-
рода Хасавюрта Александр Шубаев.

Это случилось осенью 14 октя-
бря 1943 года в немецком концен-
трационном лагере, расположен-
ном в лесу близ деревни Собибор 
в районе Люблина в Польше. Ла-
герь  размерами 400 на 600 ме-
тров вокруг, которого четыре ряда 
колючей проволоки высотой в 
три метра  с вплетенными в нее 
ветками деревьев, что позволя-

ло скрыть от посторонних происходящее внутри. Пространство 
между третьим и четвертым рядами было заминировано. Между 
вторым и третьим ходили патрули. Днем и ночью откуда просма-
тривалась вся система заграждений, дежурили патрули. Желез-
ная дорога заходила в тупик, что должно было способствовать 
сохранению тайны. Лагерь Собибор был создан в марте 1942 
года по специальному приказу Гиммлера в рамках операции 
«Рейнхард» для «окончательного решения еврейского вопроса».

Осенью 1943 года это все еще был глубокий немецкий тыл, 
далеко от линии фронта. Здесь в течение полутора лет душили в 
газовых камерах евреев, свезенных со всех концов Европы. Общее 
число  убитых, по подсчетам историков, достигает 250 тысяч че-
ловек. Несколько раз в неделю в лагерь Собибора  приходил эше-
лон из товарных вагонов, набитых людьми. Один из эсэсовцев 
надевал белый халат, чтобы создать впечатление, будто он врач, 
и объявлял прибывшим, что их пошлют работать, но перед этим 
они должны принять душ и пройти дезинфекцию, чтобы предот-
вратить распространение болезней.  С момента выхода транспор-
та заключенных на перрон Собибора и до полного уничтожения 
в газовых камерах, проходило не более полутора часов, а иногда и 
меньше. Делили на  мужчин, женщин и детей. Всем приказывали 
раздеться, сдать дорогие вещи, у женщин стригли волосы, и по-
том всех вели в «душевые» - газовые камеры, за один раз по 160-
180 человек. Вопли и душераздирающие крики детей и женщин, 
доносившиеся из газовых камер, тут же  заглушались неистовым 
гоготом гусей, которых  специально в это время выпускали по-
гулять и  для усиления гогота гоняли  по территории. По оценке 
российского исследователя Павла Поляна, советский солдат,  попав 
в плен, если он не еврей,  умирал с вероятностью 60 процентов, а 
если был евреем, то шансов, остаться в живых не было никаких.

Состав прибывал утром, к вечеру трупы были уже сожжены, 
а вещи складированы.  Итак, 22 сентября 1943 года в Собибор 
прибыл эшелон,  доставивший из Минского трудового лагеря СС 
две тысячи за ключенных. В их числе была группа из шестисот 
военнопленных и среди них - лейтенант Александр Печерский, 
Александр Шубаев и др. Это был первый эшелон с заключенными, 
прибывший в Собибор  из России. Кому-то надо было  обслужи-
вать немцев и поддерживать «фабрику смерти» в рабочем состоя-
нии – таких было около шестисот человек на территории лагеря, 
отобранных на селекции столяров, плотников, стекольщиков, 
водопроводчиков и слесарей,  портных, сапожников и прочих.  Из 
прибывших немцы отобрали восемьдесят  человек, выглядевших 

поздоровее,  для работы на строительстве бараков: плотников, 
стекольщиков водопроводчиков, слесарей. В лагере  была орга-
низована подпольная группа.  План этой группы состоял в орга-
низации восстания и массового побега из Собибора, в которую, 
вошел и возглавил, лейтенант А. Печерский. Освоившись с обста-
новкой  он разрабатывает план восстания. Восстание началось 
и завершилось за короткий промежуток времени.  Важно было 
всех эсэсовцев поодиночке пригласить в мастерские  под раз-
ным  предлогом в разное время. Расчет был не только на их жад-
ность, но и на немецкую пунктуальность. Так и сделали. Первым 
решено было ликвидировать самого главного в лагере смерти 
Ноймана,  который  был заместителем коменданта лагеря.  Это 
ответственное задание  было  поручено выполнить А. Шубаеву,   
который должен был  убить немца топором. Был он  такого же 
высокого роста, как и Нойман, который прибыл в портняжную 
мастерскую примерить костюм, куда его пригласили на 4 часа. 
Но Нойман  пришел   на двадцать минут раньше срока. Кроме 
мастера Ноймана,  ждали Александр Шубаев и Сеня Мазуркевич. 
У дверей лежал топор, прикрытый гимнастеркой. Нойман снял 
мундир. Пояс, на котором висела кобура с пистолетом, он поло-
жил на стол. К нему поспешил портной Юзеф и начал примерять 
костюм. Сеня подошел ближе к столу, чтобы перехватить Нойма-
на, если он бросится за пистолетом. Нойман все время стоял ли-
цом к Шубаеву. Тогда мастер Юзеф повернул немца лицом к двери 
под предлогом, что так лучше делать примерку. А. Шубаев схва-
тил топор и со всего размаха  ударил  Ноймана обухом по голове. 
Труп его бросили под койку в мастерской и закидали вещами. 

Александр Шубаев — горский еврей из города  Хасавюрта, 
один из самых активных организаторов восстания. Было ему 
26 лет. Еще до войны он окончил институт железнодорожного 
транспорта в Ростове. Это был жизнерадостный, никогда не па-
давший духом человек. Он очень любил петь и в шутку сам себя 
называл «Калимали». Что такое «Калимали», никто не знал, но у 
всех это вызывало улыбку. Первый пистолет,  добытый им с на-
чала операции  А. Шубаев принес А. Печерскому. А. Печерский 
вспоминает: «Не было еще и четырех, когда «Калимали» (так Шу-
баев себя называл) вбежал к нам в барак и положил передо мной 
пистолет. Мы обнялись». Также в течение одного часа  были тихо 
уничтожены еще одиннадцать немецких офицеров. Покончив с 
эсэсовцами, истощенные и безоружные узники забрали оружие, 
перерезали провода и отключили телефонную связь в лагере. 
Заодно обесточили  колючую проволоку ограды. С опозданием 
на 50 минут, в 16.50 появился Френцель. У нас уже были писто-
леты, 3 винтовки, уже было убито 11 эсэсовцев. Фрецель понял, 
что происходит что-то неладное, а тут выстрелил Шубаев. Он вы-
стрелил и крикнул: «За Родину, за Сталина, вперёд!» Мы все ри-
нулись в сторону центрального входа. Примерно пять или шесть 
сотен евреев, мужчин и женщин, бежали, крича как безумные. 
Впереди всех были русские, кричавшие «За Сталина!» Вырвались 
с территории лагеря и достигли леса – 320 человек. Дожили до 
освобождения Красной Армией – 53.  Лагерь  Собибор  просуще-
ствовал  полтора года, а после восстания   через 2 дня (16 октября 
1943года)  был стерт немцами с лица земли. Динамитом взор-
вали практически все помещения лагеря и сторожевые вышки.

А. Печерский искал А. Шубаева после войны, в 1947 году был в 
Хасавюрте у его старшего брата и выяснил, что тот погиб, сража-
ясь в партизанском отряде им. Ворошилова. Вначале семидеся-
тых жена А. Печерского  Ольга Ивановна, была в командировке 
в Буйнакске и нашла там  вдову А. Шубаева, работавшую зубным 
врачом, потом он сам поехал туда, чтобы с ней познакомиться.

. Татьяна Ханукаева

АЛЕКСАНДР ШУБАЕВ 
– ОДИН ИЗ 10 РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ ВОССТАНИЯ 

В СОБИБОРЕ
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 Есиргьо й еки  эз  гитле-
ровски фабрикей  уьлуьми  
бердет э глхмиши, телеф со-
хде  немецки  офицергьоре,  
ведиреморет  э  азади. У бу 
еки эз дуьруьжде вирихдеи-
гьо военнипленнигьо  э  вэхд 
Буьзуьрге  довг1ой  Ватани, 
еки эз рэхьбергьой  комики 
бу жугьур  догъи  эз  шегьер 
Хасавюрт Александр Шубаев. 
Ижире  гъозие  гирошдебу 
14-муьн октябрь э 1943-
муьн сал э  немецки концен-
трационни  лагерь,  нушу 
доре  оморебугьо  э више, 
экуьндигьой  дигь Собибор 
э район Люблин  э  Поль-
ше. Лагерь  э гъэдер 400 э 
600 метро э иловле, гьем-
ме э бенд бугьо  э  теллуте  

гьовугьоревоз  ве  доргьоревоз  пэхьни сохдебу эз чумгьой  
одомигьо.  Пространство э г1эрей  сеймуьн ве чоримуьн жер-
гегьо  бу заминирован. Ве гешдебируьт  патрулгьо. Рэхь гьову-
ни  дарафдебу э тупик, чуьнки нушу доребу гъэлхэнди  суре.

 Лагерь Со-
бибор гуьнжуьн-
де  омореу э март 
1942-муьн сал  э 
жерелуье буйругъ  
Гиммлер  эз тараф  
операцие «Рейн-
хард» эри эхирлуье  
пуьруьш сохи пуьр-
суьш жугьурире.

 Э поиз  1943-
муьн сал  у бу  лугъ-
онде  немецки  тыл,  
эз  линией  фронт. 
Инжо э г1эрей е сал 
ним тасундебируьт  

э газови  камергьо  жугьургьоре,  овурде оморебируьтгьо  эз  
гьемме  эхтогьой  Европе. Жэг1мие  гъэдер  куьшде омореби-
руьтгьо  э  хьисобгьой  торихчигьоревоз,  нушу  доре  оморенуьт  
250 гьозор  одомигьо. Е  ченд  гиле  э  орине  ю  э лагерь  Собибор  
оморебу  эшелон  эз товарни  вогонгьо,  пур  бируьтгьо  одомигьо. 
Еки  эз  эссесовцигьо  вокурдебу сипре  халате,  эри  нушу  доре,  
у духдири  гуфдире   ве  гуфдиребу  эз  есиргьо шурут гуфдире  
тенгьшуре  ве  гирошдеи  дезинфекциере  пушой  рафдеи  эри  
кор сохде. Эри гьемме  доре  оморебу  буйругъ  векенде  партал-
гьоре,  чиребируьт муйгьой  зенгьоре,  песде  гьеммере  бердеби-
руьт  э « душеви»  камерегьои   ве сухундебируьт  э  е гилеревоз  
экуьнди  160-180  одомигьо. Эри не шиновусдеи вой-заригьой  
зенгьоре, э куче  ведекирдебируьт  гъозгьоре  эри  бура  оморои 
хэройгьой  зенгьо  ве г1эилгьо. Э  фегьмгиригьой  уруссиетлуь  
г1илмчи  Павел Поляна,  советски  солдат  дарафде  э  есири  жу-
гьур  мибисдоге  эз  унжо  дие зинде  нисе  ведиреморебируьт.

 Состав  миомо  себэхьмунде,  шохьонгум  меитгьо  гьемме  
сухде  оморебируьт.  22-муьн сентябрь  э 1943-муьн  сал  э Соби-
бор  оморени  эшелон, овурдебугьо  эз  Мински жофолуье  лагерь 
СС  дуь  гьозор  дустогълуьгьоре. Э  г1эрей энугьо  дебируьт  десде  

эз  600  военнипленигьо.  Гьемчуьн  унжо  дебу  лейтенант  Алек-
сандр  Печерский,  Александр  Шубаев  ве  диеш. У  бу  суьфдеи  
эшелон, оморебугьо э  Собибор  эз  Уруссиет. Кимигьо  миесдуьт  
кумек бире  э  немцгьо,  угьо  бируьт  экуьнди  600  одомигьо,  
вихде оморетгьо  э  селекцией  хэрекчигьо,  шишечигьо дер-
зигьо,  чекмечигьо  ве диеш.. Э г1эрей вихдегоргьо эз  десдей  
советски жугьургьо, есиргьо  дебу  Александр Печерский  ве 
Александр Шубаев. Э лагерь  гуьнжуьнде  оморебу  подпольни 
гуьрдноме. План 
эн есиргьо  бу  
вирихдеи эз Со-
бибор, рэхьбе-
рьети комиреки 
сохдебу А. В.Пе-
черский. Вожи-
блуь бу огол зере 
э усдохонегьо  
гьемме эссесов-
цигьоре еки-еки 
ве телеф сохде 
угьоре . Эз сер 
суьфде миесд  
телеф бире жи-
гегир комендант 
лагерь Нойман, 
комики оморебу 
э усдохоней дерзи эри костуме фегьм сохде. У векенде мундир 
хуьшдере, норени пистолете э сер стол. Усдо Юзеф чарунде сифет 
Ноймане э дер А.Шубаев вегирде тевере зерени эз келей сер фа-
шисте ве дуьимуьн гиле зере оморе эз мазале у куьшде оморени. 

 А.Шубаев  - жугьур догъи эз шегьер Хасавюрт, бу еки эз 
эшгълувье гуьнжуьндегоргьой  гъолхмиши. У  бу  26 сале. 
Гьеле  те довг1о  сер гирде  у варасдени  институт  рэхьгьо-
вуние  транспорте  э  Ростов. У бу лап  дульшоре одоми,  хьэз  
оморебу  мэг1ни  хунде  ве  э  зарифетевоз  гуфдиребу  нум  ю 
гьисди  гуфдире  «Калимали». Екиш  нисе  дануьсдебу  чуь-
ниг е мэг1эной  эни гоф,  оммо  гьеммейки  хэндуьсдебируьт. 
Суьфдеи  пистолете, А. Шубаев овурдебу  эри  Печерский.

 Э еровурдигьой А.Печерский: «Гьеле сэг1эт  чориш  
небу,  диреморе  э барак  иму,  у  норени  э  пушой  ме  пи-
столете.  Иму  гъэл гирдебирим екире. Э  г1эрей  е  сэ-
г1эт  телеф  биребируьт  диеш  11  немецки  офицергьо. 
Телеф сохде  эссесовцигьоре,  есиргьо  вегирде  ерэгъэ  бур-
рануьт  телгьой  товушире  ве  телефонни  ологъигьоре.

Э 16.50 оморени  Френцель. Имуре  бируьт  пистолетгьо, 3 
винтовкегьо,  куьшде  оморебируьт 11 эсэсовцигьо. Френцель  
варасирени  чуь  гирошдениге,  увэхди  ерэг ъ  зерени  Шубаев,  
хэрой  дешнде: «Эри  Ватан, эри Сталин, пушово!  Гьеммейму  
вирихденим  э  тараф  меркезлуье  вход. Экуьнди  пенж  енебу-
ге  шеш  сад  жугьургьо,  мердгьо ве  зенгьо. Те  вирихдебируьт  
чуьн  жингиргь.  Лагерь  нушу  доребуе  сал  ним  ве  16-муьн  
октябрь  1943-муьн  сал телеф  сохде  оморебу  э  динамитевоз.

Печерский  гешдебу А.Шубаева бэгъдевой  довг1о  ва-
расдеи,  э  1947-муьн  сал   бу э Хасавюрт ве эз бирор эну да-
нуьсдени,  ки  у  муьрди  гуфдире э  партизански  отряд  э  нум  
Ворошилов.  Э  сер  70-муьн  салгьо  зен  А. Печерский  - Оль-
га  Ивановна  рафдебу э командировке  э  Буйнакск  ве  офде-
бу  унжо  зен  А.Шубаеве,  кор  сохдебу духдир  дендуи,  песде  
у  хуьшден  ю   рафдени унжо, эри  э  уревоз  шинох  бире.

 Татьяна Ханукаева
Э зугьун  дедеи  гировунди  Мозол  Шолумова

Александр  Шубаев.  Вэхуьшдетгьо  эз  Собибор

ПАМЯТЬ

АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ ПЕ-
ЧЕРСКИЙ-РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВОССТАНИЯ В СОБИБОРЕ

НЕМЦЫ НА СТАНЦИИ СОБИБОР

УЗНИКИ СОБИБОРА ВО ВРЕМЯ ВОВ
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Вячеслав Яковлевич родился в Дагестане  в 1954 году, 
окончил Новосибирское высшее военное училище, затем 
служил на Дальнем Востоке, в Закавказье, Прибалтике, Си-
бири. Майор В. Измайлов  в Советской Армии с 1973 года   
и  всё, как у всех, кто выбрал профессию офицера. Смерть 
друзей  и сотен молодых мальчишек он впервые увидел в 
Афганистане, куда, как и тысячи других военнослужащих, 
был направлен «для выполнения интернационального 
долга» и  служил с 1985 по 1987 годы.

Офицер, прошедший Афганистан, он попал на тихую 
должность — в военкомат подмосковного города Жуков-
ский. Когда же началась чеченская война, то отказался 
отправлять на бойню мальчишек, после чего был вызван 
к вышестоящему руководству, которое ему корректно 
объяснило. Это работа  и за нее Вы получаете  деньги. Не 
хотите отправлять в Чечню уходите из армии, и  зарабаты-
вайте деньги в другом месте, например в бизнесе. И тогда 
он сказал  «Отправляйте меня туда, куда  посылают моих 
призывников».  Подав рапорт о направлении в Чечню, куда 
он, не медля, отправился и в 1995–1996 служил.

В Чечне отвечал за обмен пленными и телами погиб-
ших. Много раз — один, с единственным патроном (для 
себя), ходил на переговоры с боевиками. И  спасал, спасал, 
спасал. Работал в сотрудничестве с комиссией Миноборо-
ны РФ. С 1996 по 2001 год майор Измайлов освобождал  лю-
дей из плена. 

О нём хорошо знают те, в чей дом постучалась беда: 
пропал сын на чеченской войне или кто - то из близких лю-
дей был захвачен боевиками. Его знают в лицо и чеченские 
боевики, которые не раз  помогали ему спасать россиян. 
Среди спасенных: солдаты и офицеры,  дети и подданные 
других государств, гражданские специалисты и  журнали-
сты, солдатские матери.

 Он действительно умел освобождать,  потому что — пе-
реговорщик от Бога и, самое главное, — человек, который 
никогда не врет: ни своим, ни врагам. Выводя из окружения  
штаб — боевики, увидев его на БРДМ, без оружия и головно-
го убора, передавали по рации: «В лысого не стрелять — это 
Измайлов. Пропустите». Слово Измайлова - слово честного и 

мужественного человека, поэтому 
он пользуется уважением у людей 
по обе стороны конфликта. 

Документируя  эпизоды нару-
шений гуманитарного права, В. 
Измайлов  пытался им воспрепят-
ствовать. Его хотели убить — свои 
генералы, слишком мешал, пото-
му что не мог смириться с любой  
несправедливостью.  Потом — че-
ченские бандиты, потому что ло-
мал их бизнес на заложниках. За 
ним охотились в Чечне, в Ингуше-
тии, в Москве, а Измайлов, уезжая 
в очередную командировку, гово-
рил  коллегам «Если я попаду в за-
ложники — меня не освобождать 
за деньги!» Вячеслав Измайлов 
вспоминает о Чечне: «Однажды 
мне можно было выбрать из 20 за-

ложников только одного. Такое условие поставили боевики. 
И я выбрал хромого 18-летнего срочника  Серёжу Худякова. 
Видели бы вы глаза остальных.  А когда  я  отвёз Серёжу к во-
еначальникам, они остались недовольны – почему, мол, не 
офицера взял, а солдата?» Вячеслав Измайлов вспоминает 
об Афганистане: «Хочется еще рассказать о взаимоотноше-
ниях между своими. За те два года, что я был в Афганистане, 
я почти не думал о моджахедах – они стреляли, могли убить, 
но о них я почти не думал, потому что мои люди могли совер-
шить что угодно, и мне надо было смотреть за своими людь-
ми, что - бы, не дай бог, они что-то нехорошее не совершили»
Вячеслав Измайлов спасал людей,  а перед  болезнью, самого 
близкого для него человека,  оказался  бессильным. Не так 
давно из жизни ушла его жена Тамара. Сегодня Вячеслав Из-
майлов  посвящает себя детям Анисе и  Ване. С  помощью 
слова он добивался  справедливости  и  тем самым  дарил  
людям  свободу. Он  автор книги «Путеводитель переговор-
щика», основой  которой  послужил   наговоренный  рассказ  
легендарного  переговорщика, героя  войны. Именно о нем  
будут  вспоминать  спустя годы, говоря  об  этих тяжелых 
годах. В итоге при непосредственном  участии майора  Вяче-
слава  Измайлова  за  это время путем сложных  переговоров  
удалось освободить  из плена более 200 человек. Симптома-
тично, что перипетии судьбы  большинства освобождённых  
Измайловым  заложников  волнуют его  и, по сей день.  Слов-
но они стали для военного журналиста  родными. К счастью, 
сейчас у них всё хорошо. Например, первый из вызволенных 
(ещё в 1996-м), военный Алексей Магер живёт в родной Тю-
мени. Его боевики отдали сами. Известный петербургский  
правозащитник Антуан Аракелян  снова занимается  своей  
общественной  деятельностью. А последняя  освобождён-
ная  Измайловым  жертва – Светлана Кузьмина, которая про-
вела  в  плену  более  двух  лет, – ныне даже стала депутатом 
Самарской  городской  думы.

София Гаврилова 

Вячеслав  Измайлов.  Сложный  путь  переговоров

МАЙОР ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ ИЗМАЙЛОВ
ИЗМАЙЛОВ ВЯЧЕ-
СЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ 
В АФГАНИСТАНЕ И 

ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЕННОЙ  
КОМПАНИИ
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Вячеслав Яковлевич эз деде хьэсуьл омори э Догъисту 
э 1954-муьн сал, варасди Новосибирски высши военни 
училищере, песде гъуллугъ сохди э Дуре Мизрэхьи, э За-
кавказье, Прибалтике, Сибирь. Майор В.Измайлов э  Леш-
гер Совети эз 1973-муьн сал, ве  чун  гьемме, ки вихдиге 
сениг1эт офицере. Уьлуьми хьэрмэхьгьо  ве сад жовоне 
кукгьо у суьфдеи  гиле  винири э Афганистан,  эжеки  чуьн 
военни служащиегьо  фуьрсоре  оморебу эри  бегьем  би-
реи интернациональни  гъэрхундигьо ве гъуллуг  сохди  эз 
1985 те 1987-муьн  салгьо.

Офицер,  гирошдигьо  Афганистан, дебирени  э соките  
гъуллугъи  э  военкомат  подмосковни шегьер  Жуковский, 
кейки сер  гирде оморени  чеченски  довг1о, рази  нисе  
бире  эри  фуьрсоре куклегьре  э  бойне,  бэгъдевой  комики  
огол  зере оморебу  эки рэхьберьети ,  комики э у андуьр-
миш  сохдени. У  гьисди  кор  ве эри  эну  ишму  вегирде-
нит  пулгьо. Нисе  воисдениге  фуьрсоре  э Чечня  вадарайт  
эз  лешгер,  ве  гъэзенмиш  сохит  пулгьоре,  эже  ишмуре  

воисдге,  меселен 
э  бизнес. Увэхди у 
гуфдирени: «Фуьр-
сит мере унжо, 
эжки фуьрсоре  
оморенуьтге при-
зывникгьой  ме».

Э 1995-1996-
муьн  салгьо  у гъ-
уллугъ сохдени. Э 
Чечня  жогьоб дори  
эри дегиш сохдеи 
есиргьоре  ве ме-
гьитгьоре. Омбаре 
вэхд э тэхьно э е 
патроневоз рафде-

бу  э  игъролбесдеигьо  э   боевикгьорвоз. Уре эз сифет 
дануьсдеуьт гьемчуьн чеченски  боевикгьо,  комигьоки  
ченд  гиле кумек биренуьт э у  эри  хилос  сохде  уруссие-
тигьоре. Э г1эрей хилоссохдегоргьо  дебируьт  солдатгьо  
ве  офицергьо, г1эилгьо  ве поданнигьо  эз де  хьуькуьме-
тигегьо, граждански сениг1эткоргьо  ве  журналистгьо,  
солатски дедегьо.

У эз расдиш  дануьсдебу азад сохде, чуьнки у бу  игъ-
ролбесдегор эз Худо, е диеш  вожиблуь бу, у гьич нисе фур-
мундебу  не дуьшменгьоре,  дусдгьоре.  Ведеберде эз гъэле-
бенд  штабе,  боевикгьо  дире  уре  э  БРДМ,  ерэгъсуьз ве 
сербирэхьне,  нушу доренуьт  э  рацие: «Э кечел ерэгъ  мезе-
нит  у гьисди  Измайлов. Рэхь дит  уре». Гоф  эн  Измайлов  гоф 
эн дурьуьсде,  жуьрг1этлуье одомини,  унегуьре  уре  гьисди  
келе  хьуьрьмет  эн  
одомигьгьо  эз дуь  
тараф  бэхьсгьо.  

Уре воисдебу  
куьшде генерал-
гьошу, песде  че-
ченски бандитгьо, 
чуьнки  хуьрд  со-
хдебу бизнес  эну-
гьоер. Э песой эну 
гешдебируьт э 
Чечня, э Ингуше-
тие, э Москов. Из-
майов рафде э нуболуье камандировке, гуфдиребу э кол-
легегьо: «Ме дарафдуьмге э есири  мере хилос  месохит  э  
пулевоз.

 Вячеслав Измайлов  эдее э  ер  овурде  Чечняре: «Е 
гиле мере бу минкини  вихде эз 20 заложникгьо  екире . 
Ижире игъроле  норебируьт  боевикгьо. Ве ме  вихденуьм  
ленге 18 сале срочник  Сережа Худякове. Герек  бу  винире  
чумгьой унигегьоре.  Ве берденге  Сережере  эки военни-
начальникгьо,  угьо  рази не  бируьт , эри  чуь офицер гъ-
обул  сохд е не омори?

Вячеслав  Измайлов  эдееэ  еровурде  э  товун Афгани-
стан: « Воисдени ихдилот сохде э товун ологъиго э г1эрей 
одомигьой хуьшде. Э вэх дуь салгьо , комики ме  бирем э 
Афганистан, ме фикир не дорем  эри моджахэтгьо –угьо 
ерэгъ  шендет  мидануьсдуьт  куьшде, оммо  ме  фикир не 
дорем  эри  гьичиш. Вячеслав Измайлов  хилос  сохдебу одо-
мигьоре,  оммо  не дануьсд  эз нечогъи  хилос сохде куьнде  
одоми  хуьшдере.. И пушогьо рафди эз зиндегуни зен  эну 
Тамара. Изму у эдее зигьисде эри г1эилгьо Анисе ве Ване.

 У дореу  одомигьоре  азади. У гьисди автор книг «Рэхь-
бердеи игъролбесдегор»мэг1эной комики б бу ихдилот 
игъролбесдегор ,игид довг1ои. Э товун эну э ер миеруьт 
келе биренуьтгьо эрхэгьо. В.Измайлов э игъролбесде-
игьой хуьшдеревоз  хилос  сохди  эз  есири  20 0 зиедте  
одомигьоре.

 Гъисмет  хилос  сохде оморетгьо есиригьо эз  тараф  
В.Измайлов те измуш эее дуьлпесои  доре  уре. Гуйге  
угьо бирет  эри эну  г1эзиз. Меселен,  изму  хилос  сохде  
оморигьо  е Алексей Магер  зигьисдени  э  Тюмень. Мерэ-
гълуье петербургски правозащитник Антуан Аракелян 
гьейсэг1этиш эдее гировунде жэг1миетлуье корисохи 
хуьшдере. Песини  гиле  хилос  биригьо гуърбони  - Свет-
лана  Кузьмина, комики дебу  э  есири  дуь  сал  зиедте, 
изму  бири депутат Самарски  шегьерлуье  думе.

София Гаврилова.

ЗЕМЛЯКИ

Вячеслав  Измайлов.  Четине  рэхь  игъролбесдеигьо

МАЙОР В.ИЗМАЙЛОВ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С РОДСТВЕН-
НИКАМИ СПАСЕННЫХ ЗАЛОЖНИКОВ В ЧЕЧНЕ

В.Я.ИЗМАЙЛОВ – ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»

СЛЕВА В.Я.ИЗМАЙЛОВ В 
АФГАНИСТАНЕ
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Доктор биологиче-
ских наук, профессор, 
заслуженный деятель 
науки РФ, действитель-
ный член Академии 
технологических наук 
России  и Международ-
ной академии виногра-
дарства и виноделия  
Шалум  Аронович  Абра-
мов  начал  свой  путь  
известного ученого  с  
Дагсельхозинститута, 
далее  в 1952 году Мо-
сковской Сельхоз  акаде-
мии имени  Темирязева. 
Работал  на  предприя-
тиях  винодельческого 
производства  в  Дер-
бенте, Хасавюрте, Ма-
хачкале.  Руководил  ви-
нодельческим отделом  
пищевой  промышлен-
ности  Дагестана. Воз-
главлял  «Лабораторию 
эколого-биохимических  
основ  рационального  
использования био-
логических ресурсов» 
со дня ее основания  в 
1976 года и  входящую в 

состав Прикаспийского института биоресурсов.
Характерной  особенностью  его  как  ученого  является  широ-

кий  круг  научных интересов,  поиск  новых решений,  основанных  
на  использовании  современных достижений  науки  и  техники  
в  смежных  областях. К его  исследованиям проявляют  интерес  
ученые  зарубежных стран,  таких  как США, Болгарии, Португалии, 
Испании, Египта и  Израиля.

Шалум Аронович Абрамов  родился 8 октября 1928 года в Дер-
бенте в семье  Арона и Зулпо Абрамовых. Отец  Шалума  Абрамова  
Арон Ханукаевич  был человеком  образованным. После оконча-
ния  реального  училища  в  Дербенте окончил  в  Баку  экономиче-
ский  колледж.  Дед  Шалума  Ароновича,  уважаемый в Дербенте  
был человек, которого  уважительно  называли,  Агамир  занимал-
ся виноградарством, имел  виноградные плантации  в  Дербенте. 
Это  был  период   всеобщей  коллективизации и  раскулачива-
ния  населения. Имущество уклонявшихся  и  сопротивлявшихся 
конфисковывалось, и  целые  семьи подлежали  выселению  за  
пределы  их  проживания.  Семья  Абрамовых  жила недалеко от 
железной дороги   на улице Пугина, дом № 10 в котором жили не-
сколько братьев  Абрамовых. Через год после рождения Шалума 
Ароновича 1929-1930 годы  его родители  переезжают  жить  в 
город Махачкала, где  позже в семье рождается еще двое  детей 
дочь Алла и сын Борис. Мать Зулпо Романовна (Нахшунова в де-
вичестве) занимается воспитанием детей как многие горско-ев-
рейские женщины того периода. Отец,  имея экономическое об-
разование, работает  главным экономистом в Тресте столовых и 
ресторанов  Махачкалы. Вначале семья Абрамовых долгие годы 
проживает по улице Оскара 92, в большом общем дворе, где вме-
сте с ними проживают большое количество семей горских евреев. 
Затем приобретя неподалеку  собственный дом, переезжает на 

Оскара 86. В настоящее время,  в Махачкале на этом месте, постро-
ено здание  Дагпотребсоюза. 

Вспоминает Алла Ароновна Абрамова: Наши  родители  вос-
питывали  нас  в уважении   друг  другу, особому отношению к  ма-
тери,  которая  занимала  самое главное  место, как у отца, так и 
у нас троих детей.  Она  всегда была окружена вниманием  и  чув-
ствовала   заботу,  как  со стороны  моего отца,  так и со стороны   
своих  сыновей и дочери.  Шоля, так называли в семье Шалума, же-
нившись  на девушке из Ленинграда Тамаре, со своей семьей жил 
отдельно,  много  работал, занимался  наукой, но, несмотря на  свою 
занятость  он каждый день, находил время,  приходил  проведать 
родителей. Шалум не только был заботливым сыном, но и не менее 
внимательным  и  заботливым  братом. Когда я уже  училась в  стар-
ших классах, а  позже  стала  студенткой первого курса института, 
Шалум находил  время, чтобы погулять со мной. Он  обязательно 
покупал мне  цветы, и мы гуляли по центральной части города Ма-
хачкалы. Помню, как однажды Шалум  повел меня  в ювелирный 
магазин, чтобы я  себе выбрала кольцо.  Выбрала я тогда очень то-
ненькое и  нежное кольцо. На что брат мне сказал: « Мне очень при-
ятно, что ты скромна, и мы тебе его купим». Шалум очень любил 
наши горско-еврейские блюда - хоегушд, … Очень любил еврейские 

свадьбы за их особый коло-
рит, нашу музыку и танцы. 
Любил танцевать, танцевал 
много и с удовольствием. 
Встреча с родственниками  
и  друзьями доставляла ему 
огромную  радость. Но  вме-
сте с тем Шалум был очень 
мужественным человеком. 
За полгода до своей смерти 
он узнал о своем  диагнозе 
от врача. На тот момент у 
него был в разработке боль-
шой проект. Спросив у врача, 
сколько у него есть времени, 
он, как ни в чем не бывало, 
мужественно продолжал  ра-
ботать, говоря что он должен 
успеть его завершить. И даже 
тогда, когда силы его поки-
дали, лежа в постели, он все 
еще был погружен в проект,  
обсуждая с коллегами по те-
лефону  различные  рабочие 

вопросы. Большую часть лабораторных  работ проекта  ему  уда-
лось решить. Все наши ежедневные беседы с ним были о чем угод-
но только не о болезни.

В это время он пишет  письмо моему внуку Абику (Борису 
Анисимову), которому  на тот момент было всего 10 лет об отно-
шении  брата и сестры, о том какими они должны быть.

 Его образ сына, мужа, отца и дедушки   стал примером и 
сыграл огромную роль  в жизни его единственного сына Мар-
ка Шалумовича  врача по профессии  проживающего сегодня в 
Кисловодске. А также  двух его  замечательных внуков. Старший 
– Сережа выпускник МГУ пошел по стопам деда став микробио-
логом, кандидат наук. Второй внук  Анатолий  окончив финансо-
вую академию, работает по программе МВА в Америке.

Шалум Аронович Абрамов ушел из жизни в 2009 году. Благо-
словенна память о нем.

Анджелла Рувинова 

ЗЕМЛЯКИ

Шалум  Аронович  Абрамов  «Каким  он  братом  был!»

ШАЛУМ АРОНОВИЧ АБРАМОВ 
–ПРОФЕССОР , ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РФ                                                               
И  МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ                                       
ВИНОГРАДАРСТВА  И 

ВИНОДЕЛИЯ

ПИСЬМО АБИКУ (БОРИСУ 
АНИСОМОВУ) - ВНУКУ 

СЕСТРЫ 
АЛЛЫ АРОНОВНЫ
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Доктор  биологи-
чески  г1илми, про-
фессор,  г1уьзетлуье  
корсох  г1илми РФ, гьэ-
гълуье бэхшвегир Ака-
демией  технологиески 
г1илми  Уруссиет ве 
Г1эрейхэлгълуье  ака-
демие  онгурдорлуьи 
ве онгурбогъи  Шалум 
Аронович  Абрамов сер  
гирди рэхь жофои  хуь-
шдере чуьн  мэг1луьм-
луье г1илмчи  э   Даг-
сельхозинститут, эз  
песи э 1952-муьн сал  э  
Московски  академией 
хоригъуллугъсохи  э  
нум Тимирязев.  Кор 
сохди э корхонегьой  
производствой онгури  
э  Дербенд, Хасавюрт,  
Махачкале. Рэхь бер-
ди  отдел шоробсохи-
ре  промышленность 

хурекире  э Догъисту. Сервори  сохди  э «Лабораторией  эко-
лого-биохимически мэг1эной  рациональни  тегьер  э  кор  
венгесдеи биологически ресурсгьоре»  эз руз нушу  дори  эну  
1976-муьн  сал ве  дешенде оморенигьо  э  состав  Прикаспий-
ски институт  биоресурсгьо.

Бинелуье  чигьрет эну чуьн г1илмчи  гьисди  фирегьуне  гъ-
эдер  г1илмлуье  мерэгъгьо, гешдеи  тозе  теклифигьоре ,  нушу  
доренуьтгьо э кор  венгесдеи тозе барасигьой  г1илмире  ве 
техникре  э  смежни  отрасльгьо. Эки фегьмиригьой  эну  мерэ-
гълуь биребируьт  г1илмчигьо  эз  де вилеет игегьо,  чуьн  США,  
Болгария,  Португалия, Испания, Египет ве Исроил.

Шалум  Аронович  Абрамов  хьэсуьл  омори  8-муьн  ок-
тябрь  э 1928-муьн  сал  э Дербенд  э  кифлет  Арон ве  Зул-
по  Абрамовгьо . Бебей Ш. Абрамов,  Арон Ханукаевич бу  со-
водлуье  одоми.  Бэгъдевой  варасдеи  реальни  училищере,  
варасдени  э  Баку экономически  колледже. Келебебею  Ша-
лум  Аронович,  комиреки  э  келе  хьуьрметевоз  огол  зе-
ребируьт  Агамир бу  хубе  онгурбогъдор  ве  уре  бу  келе  
онгурбогъгьо  э  Дербенд. У  бу  вэхд  гьемжэг1миетлуье  ко-
лективизацие  ве раскулачивание  могьлугъ.  Молгьой  одо-
мигьо  вегирде  оморебируьт,  ве  согъэ  кифлетгьо ведекирде 
оморебируьт  эз  хунегьо. Кифлет  Абрамовгьо  зигьисдебу  
экуьнди  рэхь  гьовуни  э  кучей Пугин,  хуней №10,  эжеки 
зигьисдебируьт  е  ченд  бироргьо  Абрамовгьо. Бэгъдевой  
е  салиге  хьэсуьл  омореи  Шалум  Аронович  1929-30-муьн  
салгьо,  бебе-дедей  эну  кучмиш  бире  рафденуьт  эри  зи-
гьисде  э  Махачкале,  эжеки  эз  песи  зенде оморенуьт  дуь  
г1эилигеш  духдер  Алла  ве  кук  Борис. Дедей  энугьо Зул-
по  Романовна  (э духдери  Нахшунова, дошдени  г1эилгьое, 
чуьн э  кифлетгьой  жугьури. Бебе  юре  бире   экономически  
соводи,  кор сохдени  чуьн серворлуье  экономист  э  Трест  
толови   ресторангьой  Махачкале.  Эз  сер  суьфде  кифлет  
Абрамовгьо  омбаре салгьо  зигьисдебируьт  э  кучей  Оскар 
№92, э  келе   хьэет, эжеки  эеки э  уревоз  зигьисдебируьт   
келе   гъэдер жугьургьой   догъи. Эзумбэгъдоиге   восдоре   
келе хуне,  гирошденуьт  эри  зигьисде  э  кучей  Оскар №86.  

Изму  э  у жиге  вокурде  омори   зданией  Дагпотребсоюз.
Эдее  ер овурде Алла Ароновна Абрамова:- Бебе-дедей  

иму  тербие  дорет имуре  э  овхьолет  дусди  ве  хьуьрмет дуь  
эки  еки, мугьбет  эки деде, комики  гирдебу  келе  жигере  
э  кифлет  иму. У гьеммише  дебу  э  тигъэт ве  гъэйгъуи  эз  
тараф  бебейму,  гьемчуьн  се  г1эилгьой энуш. Шоля ,  гьечуь  
огол  зеребируьт  Шалуме  э  кифлет. Хосде  эри  хьушде зене, 
Тамараре  эз  Ленинград  у  зигьисдени  жейле  эз  иму. Оммо  
неденишире  э омбаре гъэдер  кор  сохдеи,  у  гьер  руз  офде-
бу  вэхд  эри  оморе  ве  сер кешире  э  бебе-деде. Шалум  келе  
гъэйгъуи  доребу  гьемчуьн  эри  хэгьер-бирориш. Хунде  э  
школе, эзумбэгъдоиге   бире  студенткей   суьфдеи   курс  ме-
динститут,  Шалум  офдебу  вэхд, эри  гешде    меревоз  э  мер-
кезлуье  бэхш Махачкале,  ве  егъин  восдоребу  эри  ме гуьл-
гьо. Э  ер  мени, чуьтам  Шалум  бердебу  мере э  ювелирни  
тукун,  эри  ме  вихде восдорени  раче, назуьке  энгуьшдери, 
гуфдире: Ме омбар шоруьм, ки туь гьисди гуфдире  хьэемен-
де  духдер. Шолуме  омбар  хош  оморебу  эз  чигьой  хурек-
гьой жугьури,  чуьн  хоегушд. У  муьгьбетлуь  бу  э  мугъумгьо  
ве  вежисдеигьой  хэлгъ  иму. Уре  омбар  хош оморебу  рафде  
э  г1эруьсигьо  ве  вежеисде, шор  биребу  вохурде  э  хьовир-

гьоревоз,  эз  комигьоки  
омбар  рази  бу.

Оммо  воисдени  риз  
кешире,  ки  у  бу  гуфди-
ре  жоборде, жуьрг1этлуье  
одоми.  Ним сал  мунде  те  
вэхд  монухьо  биреи  ю, у 
дануьсдени  э  товун  диа-
гноз  хуьшде  эз духдиргьо. 
Увэхди  э  разработкей эну 
дебу келе проект. Пуьрси-
ре  эз  духдир, чендгъэдер  
вэхд   эри   эну  мундиге,  
у  э  келе  мердьетиревоз  
эдембу  кор  сохде,  хьэре-
кет  бире  эри  варасде  жо-
фой  хуьшдере.  Диеш  э  
хьэлов  дебире,  хьолсуьз  
у  тигъэтлуь  бу  э проект  
хуьшде,  пуьруьш  сохде  э 
коллегегьой  хуьшдеревоз  
корлуье пуьрсуьшгьоре. 
Келе  бэхш  лабораторни  
коргьой  проекте  у  бегьем  

сохдени.  Гьер суьгьбет  гирошдебугьо  э  г1эрей иму  э  товун  
гьерчу  бисдош,  оммо  э  товун  нечогъи  гьичиш  гуфдире  
нисе  оморебу. Увэхди  у  нуьвуьсдебу  эри  10 сале невелей-
ме  э  товун  ологъигьо,  комигьоки  мие  нушу  доре биев  э  
г1эрей  хэгьер  бирор.  

Чигьрет  эну  чуьн  кук,  шуьвер  ве  келебебе  возиребу  
келе  мэг1эноре  э  зиндегуни  теке  кук  эну  Марк Шалумович,  
духдир,  зигьисденигьо  изму  э  Кисловодск. Гьемчуьн  у  бири  
нишоне  эри  дуь  невегьой  хуьшдеш. Келеи  кук  - Сережа, ва-
расдегор МГУ, рафди  эз  рэхь  келебебе  ве бири  микробиолог, 
кандидат  г1лми.  Дуьимуьн неве – Анатолий,  варасде  финан-
сови  академиере,  кор  сохдени  э  программе  МВА  э  Америке.                                             
Шалум  Аронович  Абрамов рафди  эз  и  товуше  г1уьлом  э  
2009-муьн  сал. Монухьо  ю  э  гэнг1идин  гердо!

Рувинова Анджела
Э зугьун дедеи гировунди Мая Леви      

ЗЕМЛЯКИ

Шалум  Аронович  Абрамов  «Чуьжире  бирор  у  бу»!

ШАЛУМ АРОНОВИЧ АБРАМОВ  
В МОЛОДОСТИ

ШАЛУМ АРОНОВИЧ , ЖЕНА- 
ТАМАРА ПАВЛОВНА, ВНУКИ- 

СЕРГЕЙ И АНАТОЛИЙ.
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Барух  Ливиев  рассказывает  о  «красивой  и  
элегантной  профессии  геммолога»

Уже 5000 лет назад функции оцен-
щика выполняли писари и казначеи 
при любых правителях Древнего Рима, 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики. Именно на них лежала обязан-
ность составлять списки захваченного 
армией имущества и указывать его 
примерную стоимость, оценивать ма-
териальный урон, нанесенный враже-
скими армиями, а также определять 
количество разнообразного имущества, 
необходимого на уплату налогов и дани.

В современном мире квалификаци-
онные требования и определение того, 
чем занимается оценщик, были сформи-
рованы только в 1996 году. Эксперты счи-
тают, что профессия оценщика входит 
в десятку наиболее престижных и высо-

кооплачиваемых специальностей. Оценщик  определяет реальную 
стоимость всех видов имущества недвижимости, квартир, автомо-
билей, земли, бизнеса, имущества в целом, в том числе алмазов и 
бриллиантов. Об оценщике этого уникального минерала, который 
всегда занимал особое место в жизни человечества, являющийся 
символом успеха и достатка  и пойдет речь в этом материал.е

«Еще когда мне  было 18-19 лет,  - рассказывает Барух, - я 
впервые задумался об этой  красивой и элегантной профессии, 
которая  приносит не малый доход. Профессия геммолог это 
большая ответственность, как врач, который дает диагноз. Я 
встречал людей, которые спустя 10 лет пытались  продать обру-
чальное кольцо,  и выяснялось что это фальшивка, даже до слез 
доходило. Во время службы я начал учебу на бирже Рамат-Ган 
геммология. Учеба интересная, нелегко было совмещать учебу 
с работой в полиции. Так как мы использовали дорогой матери-
ал, нас проверяли до и после учебы. Само место выглядит как 
большой сейф, везде камеры, прослушка, охрана. Вообще это ме-
сто - биржа можно назвать, как маленькая страна в стране. Есть 
свои законы и правила поведения. Я всегда мечтал заниматься 
алмазами, так как это красиво и прибыльно. Я готовил себя к но-
вому направлению в моем бизнесе и начал подумывать, как уйти 
с полиции. В 2015 г. окончательно решил уйти, это произошло 
после очередного ранения, когда я пролежал в больнице 4 дня. 
Тем более я полностью был готов в плане финансов. Клиенты 
у меня уже были, и я стал торговать ювелиром и параллельно 
оценивать товар и консультировать клиентов. В Израиле эта 
профессия не опасная, только если не вертеться с товаром, ко-
торый у тебя в чемодане на суму от 2 000 до 100 000 долларов, 
но это было у меня пару раз. Я не разгуливаю с дорогим товаром. 
Опасность  у меня была не в Израиле, а за границей на Филип-
пинах, куда я езжу часто. Я пару месяцев назад  вернулся  оттуда. 
В моих планах - открыть центр геммологии  на Филиппинах, но 
сейчас там обстановка, похожая на Россию в 90-х. Мне там не раз 
угрожали, так как я пришел  устанавливать  свои  правила, пра-
вильней сказать,  пытаюсь  наладить  честный  бизнес  в  области  
драгоценных камней. На Филиппинах коррупция  и  обман,  вот  
поэтому  оценщиков  за  их  правдивость  с  клиентом  не  лю-
бят. Я там успел  проконсультировать  и  кое-что  продать,  спрос  
есть,  но  нужна  подготовка (защита), что  я  и  делаю  сейчас».

 Барух  Ливиев  родился в 1979 году в Махачкале, в се-
мье Ашера  и  Ирины  Ливиевых,   которые  оба  являют-
ся  выходцами из Дербента. Детство было обычное. Семья 

из Махачкалы  репатриировалась  в  Израиль,  когда Баруху 
было  15 лет,  а  его младшей  сестре Юле 91981 год рождения) 
12 лет. Отец по профессии физик, работал инженером в связи, 
а мама преподаватель.  В молодости отец  Баруха - Ашер  Ли-
виев   был известен  как  певец,  общественник,  активист  и 
честный гражданин  для  того  коммунистического  прошлого.

 Вспоминает Барух Ливиев. В Махачкале до сих пор помню 
улицу  Калинина и дом 22,  школа № 28, также  учился  в музы-
кальной  школе № 6  по  классу фортепиано и кларнет. Мы были, 
как и многие тогда, очень  простой  семьёй  и  не жаловались  на  
нехватку  чего-либо. В-90 годы  помню, было опасно  и  страшно,  
криминал  везде  ну  и  антисемитизм  тоже пришлось  почув-
ствовать на себе. Я всегда умел находить  общий  язык,  дружил  
со  всеми,  может  поэтому,   мне  удалось избежать  побоев  как  
еврей,  но я  лично  видел,  как  издевались  над  моими  сверстни-
ками евреями.  Даже  помню,  когда моего соседа  еврея похитили  
и просили за его освобождение  выкуп,  но так  и  не  вернули  
мальчика.  В 1994  г.  в сентябре -октябре  мы переехали на пару 
месяцев к родственникам в Дербент. Папа остался один, чтоб 
осторожно и быстро продать  квартиру  и  поскорее  переехать  с  
семьей  в  Израиль. Было  очень  опасно,  до  сих  пор  помню  это  
неприятное чувство,  что  даже  друзьям  не  сказал, что  уезжаю.

Репатриация. Декабрь   1994 года. Помню  те  дни, как  слад-
кий сон, столько  радости… До сих  пор  я  больше  таких  ощу-
щений не встречал. Это  было,  как  будто  бы ты выиграл  в  ло-
терею,  даже  больше.  В Израиле  было  тяжело,  я  был  еще 
пацаном 15-ти лет,  поэтому помню, что родители были под 
большим  напряжением. Я стал самостоятельным, пошел в шко-
лу и  даже работал. Постепенно привык и стал замечать мину-
сы, а не только плюсы. Ассимилировался быстро, так  как  мы 
проживали в Иерусалиме - городе, где в основном  все  корен-
ные  израильтяне. Язык  выучил  быстро и на русском говорил 
мало. Учился в Израильской школе, потом армия (пограничные 
войска) в 19 лет и позже - специализированные  войска. Попал  
в то время, когда начался балаган в стране (интифада, война) 
по-русски это - неповиновение со стороны палестинцев  в 2000 
году. Помню, что было  ужасно, опасно и тяжело, стресс. Вспо-
минать стараюсь только хорошее, друзей-сослуживцев. Скажу 
только одно, стреляли много и попадали в большие переделки.

Выйти из тяжелой ситуации  помогла  жена, которая никогда 
не упрекала, а всегда поддерживала. Сама она из  небогатой се-
мьи и все тяготы жизни ей знакомы. Благодарен своим родите-
лям за воспитание и за поддержку.

— Барух,  возвращаясь к профессии оценщика, насколько 
сложно было осваивать ее и сколько времени ушло на учебу? 

— Учился почти целый  год. Профессия, как и везде, нужен 
опыт и талант, определять камень. Через меня прошло очень 
много камней... Со  временем  вырабатывается  нюх и  чувстви-
тельность  иногда  без  объяснений просто  кажется  что  что-то 
не то с камнем. Я имею опыт примерно 3 года.

— Ощущения от первой оценки и первой сделке?
— Первая оценка тянулась долго и волнительно. Ведь на мне 

ответственность. Первая сделка это продажа ювелирных укра-
шений если меня не подводит память, по-моему, на сумму 2500 
долларов - сережки.

— Один из важных моментов в профессии?
— Главное в профессии геммолог  - это спокойствие во время 

проверки, терпение  и  хладнокровие. Если я  не  в  настроении  или  
болею, то не буду проверять: влияет на результат очень заметно.

А. Мишиева 

БАРУХ ДИВИЕВ 
–ОЦЕНЩИК 

АЛМАЗОВ
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Экуьнди 5000 
сал пушо кор гъ-
и м е т д о р е г о р е 
нушу доребируьт 
десхэтлуьгьо ве 
казначейгьо э 
вэхд гьемме сер-
воргьой Древни 
Рим, Куьнде Миз-
рэхьи ве Софун 
Кавказ. Энжэгъ э 
сер энугьо вебу 
везифе гуьнжуь-
нде списокгьой  
гъупермиш сохде 
оморетгьой эз та-
раф лешгер дев-

лет вен ушу доре гъимет энуре, гъимет доре эри материальни 
зарали, доре оморетгьо эз тараф дуьшменлуье лешгер, гьем-
чуьн нушу доре гъэдер девлете, герек гьисдигьо эри дореи 
налоггьоре. Э гьеймогьоине овхьолет квалифицированни те-
лебгьо  ве нушу дореи э товун корисохи гъиметдорегор, гуь-
нжуьнде оморебу энжэгъ э 1996-муьн сал. Экспертгьо хьисоб 
сохденуьт, ки сениг1эт оценщик дешенде омори э дегь нушу 
дорени гьэгълуье  буьлуьнде оплачиваеми сениг1эткоргьо. 
Гъиметдорегор нушу дорни гьэгълуье гъимет. Эри гьемме 
видгьой имуществои утогъгьо, автомобильгьо, хори, бизнес, 
алмазгьо ве жовогьилгьо.  Э товун гъиметдорегор эн ижире 
г1эжоиблуье минерал, комики гьеммише гирдебу жилуье жи-
гере э зиндегуни инсонет, комики нушу доре оморени чуьн  ни-
шоней  бараси  ве  биреи,  изму  гуфдире миев  э  и материал.

- Гьелле, э 18-19 сале гуьмуьр расире, эдее ихдилот сохде  
Барух, -ме суьфдеи гиле фикир доребируьм  эни  раче сениг1эт, 
комики овурдени хубе гъэзенже.Сени1эт геммолог  гьисди келе 
жогьобдорлуьи, чуьн духдир, коми дорени диагноз, ег1элмиш 
бисдориге, гьемме пуч бире.  Ме вохурдем э одомигьоревоз, ко-
мигьоки  бэгъдевой 10 салиге  хьэрекет сохдет эри фурухде об-
ручальни энгуьшдерире ве ошгор сохде оморебу у энгуьшдери  

гъэлп  ведиремори. Э 
вэхд гъуллугъи  ме  сер 
гирдебируьм  эри  хун-
де э биржей Рамат-Ган 
геммоологии. Хундеи 
мерэгълуь бу, четин бу 
еклуь сохде хундеире  
э  кор э полициеревоз. 
Чуьнки иму э кор вен-
гесдебирим бугьолуье 
моле, имуре фегьмги-
ри сохдебу те ве бэгъ-
девой хундеи. Хуьш-
дени жиге нушу доре 
оморени чуьн келе 
сейф, э гемме жиге-
гьо бируьт камерегьо, 
гушдореи, гъэлхэн-

ди. Гьелбет и жиге  огол зере мев , чуь чуьклеи вилеет э вилеет. 
Гьисдуьт гъонунгьой хуьшде. Мере гьеммише бу ниет кор сохде э 
жовогьилгьоревоз, чуьнки и кор рачи ве овурдеи хэйре. Ме эдем-
бируьм хьозуьр сохде хуьшдере эки бизнес ве сер гирдебируьм 

эки фикир доре, эри вадарафде эз  полицие.. Э 2015-муьн сал, бэ-
гъдевой ералуь бире ме ведиреморенуьм эз полицие. Ме хьозуьр 
бируьм эз тараф финансгьо. Клиентгьо мере бируьт, ме сер гир-
дебируьм эри фурухде ювелирни молгьоре ве гъимет доре эри 
молгьо ве консультирование бире э клиентгьоревоз. Э Исроил 
и сениг1эт хэтлуь нисди энжэгъ герек нисди э чемодан деноре 
пулгьоре эз 2,000 те 100,000 долларгьо. Ме  нисе берденуьм  э  
хуьшдеревоз бугьолуье молгьоре.. Секонелуь  бирени э филип-
пингьо, ежеки ме бежид рафденуьм. Дуь ме пушо ме оморем эз 
унжо.  Э план ме гуьре мере воисдени вокурде унжо геммологи-
ески  меркезе, оммо унжо гьейсэг1эт овхьолет  четини, ухшеш  
зерени э овхьолет Уруссиет э 90-муьн салгьо. Мере воисдени 
унжо вокурде частни бизнес эз тараф бугьолуье сенгъгьо. Инжо 
гьелбет секонелуье овхьолети, чуьн коррупция ве рушвохури. 
Мере бири  мьгьлет унжо  кор сохде,  орммо  гереки  гъэлхэнди. 

Барух Ливиев хьэсуьл омори э 1979-муьн сал э Махач-
кале, э кифлет Ошир ве Ирина Ливиевгьо, комигьоки гьэр-
дуьши эз Дербенди. Кифлет эн Барух кучмш бире оморе-
нуьт эри зигьисде э Исроил, кейки Барух бу 15 сале, хэгьер 
ю Юля 12 сал. Бебей ю Ошир, физик ченд салгьо кор сохди 
ведилуье инженер телефонни ологъигьо э Министерствой 
связи, дедешу кор сохди чуьн тербиедрегор э богъчей г1эи-
ли. Э жогьили  Ошир мэг1луьм бу чуьн мэг1нихун, эшгълуье 
ве дуьрусде гражданин эри коммунистически гирошдигьо.

Борух Ливиев эдее э ер овурде: - Э Махачкале те имогьоиш 
э ер ме мунди куче э нум Калинин, хуне 22 , школе №28, гьем-
чуьн хундебу э музыкальни шкле класс фортопиано ве кларнет. 
Увэхди иму зигиьсдебирим чуьн омбаре кифлетгьо. 90-муьн  
салгьо  бируьт четин эри жугьургьой догъи. Э ер мени, чуьтам 
г1эил жугьуре дуьздире, хосдебируьт омбаре пулгьо, оммо  дие 
э хуне  у нисе вогошде. Э 1994-муьн сал э мегь сентябрь иму 
омореним эри зигьисде э хуней келебебейме э Дербенд . Бе-
бей  мундени э Махачкале ве зурие тегьер фурухдени  хунере 
ве иму кучмиш бире рафденим эри зигьисде э Исроил. Те имэ-
хьэлиш ме эдем хьэйфбери кешире, ки мере можол не бисдо 
эри гуфдире э хьэрмэхьгьой ме, ки эдем   шегьер  г1эилимере.

 Репатриация. Декабрь 1994-муьн сал. Гьелбет  четин бу 
суьфдеи  вэхд эри  иму э Исроил. Руз  бе-руз ме вердуьш бире-
нуьм, рафденуьм э школе, кориш сохенуьм. Иму зигьисдеби-
рим э Ершолеим, зугьуне зу хуте биренуьм, хунденуьм э шко-
лей  исроили,  песде   э  лешгер  серхьэдлуье войскгьо, песде 
эз 19 сале э жирелуье  войскгьо. Э 2000-муьн салгьо сер гирде  
оморебу  интифада, омбар  четине  вэхд  бу,  гирошдебруьт  
келе  гъолмогъолигьо. 

 Эри ведиреморе  эз  четине  овхьолет  э  ме  кумек  бирени  
зен ме.  Гьелбет,  келе  кумеки  дорени  э  ме  бебе, дедейме.

— Барух, вогошде эки сениг1эт оценщик, четин  бу эри 
нушу доре  уре , чендгъэдер  вэхд  доре  оморени эри  хундеи?

— Хундебируьм экуьнди е сал. Гьелбет, эри сениг1эт  гереки 
синогъи ве талант эри нушу дореи сенгъэ. Ме ошгорлуь сохдем 
омбаре сенгъгьоре, мере синогъи экуьнди се сали.

— Чуьтам гирошдебу суьфдеи сделкей туь? 
— Суьфдеи гъиметдореи гирошдебу четин . Э сер ме вебу 

келе жогобдорлуьи.
Э  сумме 2500 долларгьо фурухде оморебу гушворгьо.
— Еки эз вожиблуье  гъозиегьо э сениг1эт?
— Эз гьемме зиеди э сениг1эт геммолог сокитлуь, тоблуь  

бире э вэхд фегьмгири , енебуге  гьемме коргьо э нехогьини. 
А.Мишиева 

Э зугьун дедеи гировуни  М. Израилова

ЗЕМЛЯКИ

Барух  Ливиев  эдее  ихдилот  сохде  э  товун                                                                       
« Г1эжоиблуье  сениг1эт  геммолог»

БАРУХ ЛИВИЕВ ВО ВРЕМЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ 

КАМНЕЙ

НА 13-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ  ЮВЕЛИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ И АЛМАЗОВ В ТЕЛЬ-

АВИВЕ “JOVELLA
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В этом году круп-
нейшая международ-
ная рейтинговая кам-
пания Dun & Bradstreet 
(США) впервые вклю-
чила русскоязычного 
адвоката Яшара Якоби 
(Якубова) в рейтинг 
лучших уголовных ад-
вокатов Израиля.

Эта кампания ос-
нована в 1841 году и 
сейчас является аб-
солютным мировым 

лидером в области сбора и обработки информации о юри-
дических лицах.

Сотрудниками кампании в разное время являлись бу-
дущие Президенты США: Авраам Линкольн, Улис Грант…

Помимо рейтинга Dun & Bradstreet адвокат Якоби 
включен 10-ым израильским телеканалом в список луч-
ших адвокатов Израиля.

Согласно этим рейтингам Яшар Якоби является луч-
шим русскоязычным адвокатом Израиля в своей области. 
Его имя в переводе с иврита означает прямой, честный.

Яшар Якоби — единственный русскоязычный адвокат 
в обоих рейтингах.

Яшар Сасунович Якоби (Якубов) родился в г. Баку — сто-
лице Азербайджана в 1968 году в семье профессора Сасуна 
Якубовича Якубова. Это известная и уважаемая в Баку и в Из-
раиле семья ученых и интеллигентов, достойная подража-
ния. Дед Яшара, уроженец города Куба, Якубов Якуб, погиб 
при защите города Смоленска, оставив вдовой 28-летнюю 
жену Хану (Сару), и сиротами троих детей. Тяжелое бремя 
легло на плечи молодой вдовы. Как необразованной женщи-
не одной вырастить троих детей и вывести их на правильную 
дорогу? Она трудилась в поте лица, не жалея себя и не зная 
ни отдыха, ни покоя, чтобы дать детям достойную жизнь.

Мать Яшара Эстер-Малка по профессии она инженер. 
Окончила Азербайджанский институт нефти и химии, 
что само по себе редкое явление. Женщин-выпускниц 
этого вуза можно сосчитать по пальцам. И в личном пла-
не она — явление уникальное — жена профессора, мать 
профессора и сестра профессора.

Старший брат Яшара, Якуб Якубов, пошел по сто-
пам отца математик. Вместе со своим отцом занимает-
ся наукой, который с 2003 года профессор на пенсии.

Сестра Яшара после окончания факультета приклад-
ной математики АГУ жила со своей семьей в Америке, а 
теперь в Израиле.

Возраст прекрасного союза родителей Яшара Якоби, 
Сасуна и Эстер-Малки — 55 лет. Счастья и здоровья им на 
долгие годы. Я считаю, что эта семья — гордость нашей 
общины, и о ней должны знать все горские евреи мира.

После службы в армии и завершения двух курсов обу-
чения на мехмате в АГУ, вместе с родителями Яшар пере-
ехал на постоянное место жительство в Израиль в 1990 
году. После года работы на заводе в 1991 году поступил 
в Тель-Авивский университет на экономический факуль-
тет. Через год перешел на юридический и в 1999 году 
получил диплом юриста. С тех пор работает адвокатом, 
является членом Израильской коллегии адвокатов с 1999 
года. Входит в международное общество «МЕНСА», объе-
диняющее людей с высоким интеллектом, чей IQ в двух 
верхних процентах по отношению к общему населению.

О его работе написаны положительные отзывы в местных 
газетах: «Новости недели» и «Йедиот ахронот» в 2002–2005 го-
дах. На счету Яшара Якоби много блестяще выигранных дел: 
количество оправдательных приговоров у Яшара Якоби значи-
тельно выше среднестатисти-
ческого по стране. Его пригла-
шают постоянно рассказывать 
о своих победах второй, девя-
тый и десятый израильские те-
леканалы. На русском языке и 
на иврите о нем пишет пресса.

Эту новость комментирует 
сам Яшар Якоби: «Очень важно, 
когда твой профессионализм 
оценивает такая кампания как 
Dun & Bradstreet, которая при 
составлении рейтинга глубоко 
исследует каждого кандидата. 
Ее представители разговари-
вают с коллегами адвокатов, 
с прокурорами, клиентами, в 
некоторых случаях, и с полицейскими, и только тщательно из-
учив вопрос, выносят свое решение. Свои успехи я объясняю 
тем, что во время процессов сочетаю полное погружение в де-
тали дела клиента с мгновенными озарениями и умением им-
провизировать и реагировать на поведение участников про-
цесса. Еще одно важное качество адвоката, по моему мнению, 
сражаться за клиента, не давать ему падать духом и быть на 
его стороне, в то время, когда весь мир против него».

В 2000 году в г. Лос-Анжелес (США) у Яшара родился 
сын Даниэль Якоби. В настоящее время он учится в Тель-А-
виве. Отличник учебы, ходит в разные спортивные и науч-
ные кружки. И нет сомнения в том, что, как и все потомство 
большой Якубовской семьи, дедушки профессора Сасуна 
Якубовича Якубова, он тоже порадует всех любящих его. 
Действительно — «гены неоспоримы». Но трудолюбие и 
талант необходимы.

И я, очень уважая и любя всю талантливую семью про-
фессора Сасуна Якубовича, желаю, чтобы Яшар Якоби стал 
нашим первым генералом юстиции Израиля!     

Соломон Абрамов, Член союза писателей
                        Израиль, Хадера

Яшар  Якоби 
Лучший  русскоязычный  адвокат  Израиля 

ЛИЧНОСТИ

ЯШАР ЯКУБИ ИЗВЕСТНЫЙ 
ИЗРАИЛЬСКИЙ АДВОКАТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОРСКИХ 
ЕВРЕЕВ

СОСУН ЯКУБОВ С 
ЧЛЕНАМИ СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ 
Ф.ЮСУФОВОЙ И 
С.АБРАМОВЫМ
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И м и с а л 
дуьруьжде рейтин-
гови кампанией США 
суьфдеи гиле дешен-
ди зугьунурусслуье 
адвокате Яшара Яко-
би (Якубов) э рей-
тинг хубе уголовни 
адвокатгьой Исро-
ил. Ижире компание 
нушу доре омори 
э 1841-муьн сал ве 
изму гьисди еки эз 
г1уьломлуье лидер-
гьо эз тараф вечиреи 
ве обработкеи инфор-
мацие э товун юриди-

чески руйгьо. Корсохгьой кампание э гьер вэхд президент-
гьой США: Авраам Линкольн, Улис Грант.

Эз рейтинг бэгъэй адвокат Якоби дешенде омори эз 
тараф 10-муьн телеканал исроили э список хубе адвокат-
гьой Исроил. Э и рейтинг гуьре у нушу доре оморени еки 
эз хубе адвокатгьой Исроил эз таараф хуьшде. Нум эну 
эз иврити гировунде оморени чуьн дузгунлуь, дуьруьсд.

Яшар Сосунович Якоби (Якубов) эз деде хьэсуьл 
омори э шегьер Баку, э мэг1дон Азербайджан э 1968-
муьн сал э кифлет профессор Сасун Якубович Якубов. И 
кифлет гьисди еки эз хьуьрметлуье кифлетгьой г1илм-
чигьо ве интеллигентгьо э Баку ве Исроил. Келебебей 
Яшар, хьэсуьл комики эз Гъуьбеи Якубов Якуб, телеф 
бири э вэхд гъэлхэнди шегьер Смоленске, гьишде бие 
зене, 28 сале жовоне зене э 3 етиме г1эилгьоревоз. Че-
тине бор зиндегуни офдорени э душгьой Хано (Саре). 
Чуьтам миесд жовоне зен дошде келе сохде се г1эилгьо-
ре ве ведировунде угьоре э дузе рэхь зиндегуни?. Уне-
гуьре у дори гьемме гъувот ве хьэрекетигьой хуьшдере, 
форигъэтсуьз кор сохде ве доре г1эилгьоре хубе тербие.

Дедей Яшар — Истир- Мелке э сениг1эт хуьшде ин-
женери. Варасди Азербайджански институт нефть ве хи-
миере. Варасдегоргьой эни вузе г1эмел миемо шуморде 
э энгуьшдгьо хьисоб сохде гуьре. Гьелбет мибу гуфдире, 
ки у гьисди г1эжоиблуье зен профессор, дедей профессор, 
гьемчуьн хэгьер профессор.

Келеи бирор Яшар, Якуб Якубов, рафди рэхь бебе-
ре-математикере. Эеки э бебей хуьшдеревоз г1илмчини, 
эз 2003-муьн салевоз профессор э пенсиеи. Хэгьер Яшар, 
бэгъдевой варасдеи факультет прикладной математи-
кере АГУ зигьисди э кифлет хуьшдеревоз э Америке, 
изму э Исроил. Эеки деде-бебей Яшар Якоби, Сасун ве 
Эстер -Мелке зигьисдет 55 салгьо. Жунсогъи ве мозол-
луь гердо угьо. Ме хьисоб сохденуьм, ки и кифлет гьис-
ди гуфдире эрклуьи жэг1 миет иму, ве э товун эну мие 
дануьт гьемме жугьургьой догъи г1уьлом. Бэгъдевой 

варасдеи гъуллугъи-
ре э лешгер ве бегьем 
сохдеи дуь курсгьой 
хундеире э мехмат э 
АГУ, эеки э деде-бебей 
хуьшдеревоз рафдени 
эри зигьисде э Исро-
ил э 1999-муьн сал. 
Бэгъдевой е сал кор 
сохдеи э 1991-муьн 
сал гъобул бирени э 
Тель-Авивски универ-
ситет э экономически 
факультет. Эз е салиге 
дарафдени э юриди-
чески ве э 1999-муьн 
сал вегирдени диплом 
юристе. Эз у вэхдевоз 
у кор сохдени адвокат, 
гьисди член Израиль-
ски коллегией адво-
катгьо эз 1999-муьн 
сал. Дери э г1эрейхэ-
лгълуье жэг1 миет « 
МЕНСА», гуьрд сохде-
нигьо одомигьоре э 
келе интеллектевоз. 
Э товун хубе корисохи 
эну нуьвуьсде омо-

ри э мескенлуье гозитгьо: Хэбергьой оринеи» ве Йедиот 
ахронот» э 2002–2005-муьн салгьо. У гьисди бесгъунбер 
омбаре уголовни коргьо. Гъэдер дузгунлуье дивунгьой 
Яшар Якобизевери эз миенеестатически э вилеет иму. Уре 
гьеммише огол зеренуьт эри ихдилот сохде э товун бесгъ-
унигьой хуьшдеэ 2,9 ве 10 израильски телеканалгьо.

Э гуфдиреигьой Яшар Якоби, ки омбар вожиблуь-
ни, кейки сениг1эткорлуьи туре келе гъимет дорени 
ижире кампания, чуьн Dun& Bradztreet, комики э вэхд 
нушу дореи рейтинг буьлуьнде тегьер дорени гъимет 
эри гьер кандидат. Нушудорегоргьой эну гоф сохденуьт 
э коллегегьой адвокатгьоревоз, э прокуроргьоревоз.

Э 2000-муьн сал э шегьер Лос -Анжелес (США) Яша-
ре бирени кук Даниэль Якоби. Изму ферзенд эну хун-
дени э Тель-Авив. Отличник хундеи, хундени э Тель-А-
вив. У хундени э гьемме спортивни ве г1илмлуье 
десдегьо. Ве гьисди имид, ки уш чуьн бебе, келебебей 
хуьшде шор мисоху хосдегоргьой хуьшдере. Гьелбет, чуь-
там гуфдире оморениге э генегьоревоз бэхьс гирде ниев.

Ме эз дуьли хосде гьемме талантливи кифлет профес-
сор Сасун Якубовиче, хосденуьм эри Яшар Якоби бире 
суьфдеи генерал юстицией Исроил. 

С. Абрамов .Член союз нуьвуьсдегоргьо
 Израиль .Хадера

Яшар  Якоби
Еки  эз хубе  зугьунуруссслуье  адвокат Исроили

ЛИЧНОСТИ

СЕМЕЙНОЕ ФОТО ЯКУБОВЫХ  
НА 80 ЛЕТНЕМ  ЮБИЛЕЕ

ОТЦА-ПРОФЕССОРА СОСУНА 
ЯКУБОВА

ЯШАР ЯКОБИ СТОИТ  НА 
ЗАДНЕМ ПЛАНЕ В ЦЕНТРЕ

ЯШАР ЯКОБИ НА ОТДЫХЕ
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Одоми, комики 
мэг1луьми э г1эрей 
интеллигенцией Ре-
спубликей Догъисту, 
кеме тегьер мэг1лум-
луьни э г1эрей жу-
гьургьой догъи.

Хизгияев Борис 
Исаевич эз деде хь-
эсуьл омори 2-муьн 
март 1937-муьн сал 
э шегьер Дербенд 
Догъистонлуье АССР. 
Э келекифлет бебе 
дедей хуьшде, эжеки 
эз ю бэгъэй эдем-
бируьт келе бире 
гьемчуьн чор кукгьо 
ве духдергьоигеш, 
у бу келеи ферзенд. 
Хунди у эз 1945 те 
1955 сал э школе 1 

шегьер Дербенд. Хунде бегьем сохди Грозненски нефтяной 
институте э механически факультет э сениг1эт мошин ве 
аппаратгьо й химически производство, комиреки варас-
ди э 1960-муьн сал. Фуьрсоре оморебу э Подольск э ЦКБ 
нефтяной ве химически аппарутуре, эжеки кор сохди ке-
леи инженер ве жигегир рэхьбер сектор те 1964-муьн сал.

Э 1964-муьн сал э теклифи Догъистонелуье Обком КПСС 
э 1964-муьн сал гирошди э Махачкалински производствен-
ни химически гуьрдноме завод Махачкале, э гъуллугъи 
механик, вокурд еоморенигьо цех выработкей стеклово-
локно (цех электропечгьо), оммо фактически тегьер бе-
гьем сохдебу везифегьой инженере э товун ологъигьой 
э серворлуье проектни институт ГПИ-4 э шегьер Ленин-
град ве бегьем сохдебу назарире эри фегьм сохдеи под-
рядни гуьрдномегьоре вокурде проектни документацие.

Гье э 1964-муьн сал хосди зене Бела Мардахаева Руви-
новаре, э комиревозки э 2014-муьн сал возири суьрхьине 
г1эруьсире. Э 1966-муьн сал хьэссуьл оморени духдер-
ле Элина, ве э 1969-муьн сал зендео морени кукле Евге-
ний, комигьоки гьердуьшу гъобул сохдеи зевери идорей 
совводире Догъистонлуье хьуькуьметлуье универси-
тет э экономически факультет. Элина эз песи варасдени 
аспирантурере э кафедрей Рэхьберьети персонал ака-
демией Хьукьуьметлуьи управленией э нум С.Орджоне-
кидзе, 7-муьн октябрь 1994-муьн сал гъэлхэнд сохди 
диссертациере э соискание степень г1илми кандидат эко-
номически г1илми, изму уре гьисди нум доктор филосо-
фие ве бердени фомилей келедедей хуьшдере — Захарова.

Эеки э практически коргьоревоз Б. И. Хизгияев не 
гьишдени г1илмлуье технически кореш, не ведиремо-
реи эз производство. Э 1969-муьн сал дарафдени э аспи-
рантуре э кафедрей технологие ве переработкей пла-
стически массегьо эки Ленинградски технологически 

институт э нум Ленсовет, комиреки варасди э мегь январь 
1973-муьн сал.,э февраль энумегьгъэлхэндсохдидиссер-
тациере э соискание г1илмлуье степень кандидат тех-
нически г1илми. Фегьмгиригьой э кор венгесдеи энер-
гетически полей э процесс гуьнжуьндеи полиэфирни 
шише пластике хиникеоттверждение. Э 1973-муьн сал 
уре доре омори степень кандидат технически г1илми.

Э август 1974-муьн сал Хизгияев Б.И. норе омори сервор-
луье инженер эн еки эз вокурде оморенигьо дуьруьжде кор-
хоне й республике Махачкалински завод « Стекловолокно». У 
кор сохди э и гъуллугъи 23 салгьо те мегь июль 1997-муьн сал.

Э 1976-муьн сал Б.Хизгияев варасди факультет гуьнжуь-
ндегоргьой промышленни производстворе э вокурдеи ве 
вокурдеи э Московски институт рэхьберьети э нум С.Орджо-
никидзе, эжеки уре доре оморебу квалификациее — гуьн-
жуьндегор промышленни производство. Ве вокурдеи эки 
Московски институт рэхьбеоьети, эжеки уре доре оморебу ква-
лификациее — гуьнжуьндегор промышленни производствои.

Э гъуллугъи серворлуье инженер Борис Исаевич бирмун-
дени хуьшдере чуьн интеллектуал ве практик, комиреки 
гьисди келе талант сениг1эткор.

Корисохи э завод « Стекловолокно» э ер овурде оморе-
нигьо этап зиндегуни эну, инжо бируьт хубе перспективе-
гьо эри параменди корхоне. Борис Исаевич нушу доребу 
буьлуьнде классни инженер ве гуьнжуьндегор производ-
ство, гьемчуьн бу лап тигъэтлуье ве хьуьрметлуье хьовир.

Э вэхд корисохи бинелуье инженер бегьем сохде омо-
ребу вокурдеи бинелуье корпус завод Стекловолокно, 
гировунде омори мантаж ве наладкей ткацки оборудо-
вание э пурегъэдер проектни теклифи. Вокурдеи ком-
прессорни цехе, э проектни документацие нушу дорет 
пневматически ткацки станокгьо производствой Чехосла-
вакие ве зевер биреи выпуск мэхьсуьлет 3 гиле. Гуьн-
жуьнде оморет производственни участкегьо, нушу до-
ренуьтгьо зевербиреи гъэдер ассортимент мэхьсуьлет. 
Гуьнжуьндеи гьеммей эни участкегьо э рэхьберьети Хиз-
гияевоз нушу доребу, ки директоргьой завод боворинлуь 
бируьт э у. Э гировунде оморетгьо реконструкциегьо гуьре 
корхоне чаруьсди э келе коллектив те 5000 корлуье жигегьо.

Келе практически коре Хизгияев нушу дорени э 
г1илмлуье ве жэг1 миетлуье коревоз. У дофус зери 
экуьнди 60 г1иомлуье жофогьо, комигьореки гьис-
ди келе мэг1эно. Бинелуье кор эну нушу доре оморе-
нуьт э г1уьзет композиционни материалгьо ве мол-
гьо. Гьеммей эни коргьо доренуьт келе барасигьоре.

Эри эшгълуье тегьер бэхш вегирде э г1илмлуье-
фегьмлуье кор э 1992-муьн сал Догъистонлуье отде-
ление инженерни академией г1илми РФ нушу дорет 
Хизгияеве чуьн кандидат э член -корреспондент Г1эрейх-
элгълуье инженерни акдемие. Уре гьисди нишоне « 
Гуьнжуьндегор СССР». Жирелуье хосиет ве чигьрет эн 
Борис Исаевич гьисди дануьсдеи гировунде дусдире э одо-
мигьоревоз, коми миллет, ве э коми гъуллугъи у дебисдоге.

Ольга Абрамова
Мэлке Шолумова

Борис  Исаевич  Хизгияев  организатор 
промышленного  производства

ЛИЧНОСТИ

ХИЗГИЯЕВ БОРИС ИСАЕВИЧ –
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР
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Одоми, комики мэг1луьми э г1эрей интеллигенцией Ре-
спубликей Догъисту, кеме тегьер мэг1лумлуьни э г1эрей 
жугьургьой догъи.

Хизгияев Борис Исаевич эз деде хьэсуьл омори 2-муьн 
март 1937-муьн сал э шегьер Дербенд Догъистонлуье АССР. 
Э келекифлет бебе дедей хуьшде, эжеки эз ю бэгъэй эдем-
бируьт келе бире гьемчуьн чор кукгьо ве духдергьоигеш, 
у бу келеи ферзенд. Хунди у эз 1945 те 1955 сал э школе 1 
шегьер Дербенд. Хунде бегьем сохди Грозненски нефтяной 
институте э механически факультет э сениг1эт мошин ве 
аппаратгьо й химически производство, комиреки варас-
ди э 1960-муьн сал. Фуьрсоре оморебу э Подольск э ЦКБ 
нефтяной ве химически аппарутуре, эжеки кор сохди ке-
леи инженер ве жигегир рэхьбер сектор те 1964-муьн сал.

Э 1964-муьн сал э теклифи Догъистонелуье Обком 
КПСС э 1964-муьн сал гирошди э Махачкалински произ-
водственни химически гуьрдноме завод Махачкале, э гъул-
лугъи механик, вокурд еоморенигьо цех выработкей сте-
кловолокно (цех электропечгьо), оммо фактически тегьер 
бегьем сохдебу везифегьой инженере э товун ологъигьой 
э серворлуье проектни институт ГПИ-4 э шегьер Ленин-
град ве бегьем сохдебу назарире эри фегьм сохдеи под-
рядни гуьрдномегьоре вокурде проектни документацие.

Гье э 1964-муьн сал хосди зене Бела Мардахаева Руви-
новаре, э комиревозки э 2014-муьн сал возири суьрхьине 
г1эруьсире. Э 1966-муьн сал хьэссуьл оморени духдерле 
Элина, ве э 1969-муьн сал зендео морени кукле Евгений, 
комигьоки гьердуьшу гъобул сохдеи зевери идорей со-
вводире Догъистонлуье хьуькуьметлуье университет э 
экономически факультет. Элина эз песи варасдени аспи-
рантурере э кафедрей Рэхьберьети персонал академи-
ей Хьукьуьметлуьи управленией э нум С.Орджонекидзе, 
7-муьн октябрь 1994-муьн сал гъэлхэнд сохди диссерта-
циере э соискание степень г1илми кандидат экономиче-
ски г1илми, изму уре гьисди нум доктор философие ве 
бердени фомилей келедедей хуьшдере — Захарова.

Эеки э практически коргьоревоз Б. И. Хизгияев не гьиш-
дени г1илмлуье технически кореш, не ведиремореи эз 
производство. Э 1969-муьн сал дарафдени э аспирантуре 
э кафедрей технологие ве переработкей пластически мас-
сегьо эки Ленинградски технологически институт э нум 

Ленсовет, комиреки варасди э мегь январь 1973-муьн 
сал.,э февраль энумегьгъэлхэндсохдидиссертациере э со-
искание г1илмлуье степень кандидат технически г1илми. 
Фегьмгиригьой э кор венгесдеи энергетически полей э 
процесс гуьнжуьндеи полиэфирни шише пластике хини-
кеоттверждение. Э 1973-муьн сал уре доре омори степень 
кандидат технически г1илми.

Э август 1974-муьн сал Хизгияев Б.И. норе омори сервор-
луье инженер эн еки эз вокурде оморенигьо дуьруьжде кор-
хоне й республике Махачкалински завод « Стекловолокно». У 
кор сохди э и гъуллугъи 23 салгьо те мегь июль 1997-муьн сал.

Э 1976-муьн сал Б.Хизгияев варасди факультет гуьнжуь-
ндегоргьой промышленни производстворе э вокурдеи ве 
вокурдеи э Московски институт рэхьберьети э нум С.Орджо-
никидзе, эжеки уре доре оморебу квалификациее — гуьн-
жуьндегор промышленни производство. Ве вокурдеи эки 
Московски институт рэхьбеоьети, эжеки уре доре оморебу ква-
лификациее — гуьнжуьндегор промышленни производствои.

Э гъуллугъи серворлуье инженер Борис Исаевич бирмун-
дени хуьшдере чуьн интеллектуал ве практик, комиреки 
гьисди келе талант сениг1эткор.

Корисохи э завод « Стекловолокно» э ер овурде оморе-
нигьо этап зиндегуни эну, инжо бируьт хубе перспективе-
гьо эри параменди корхоне. Борис Исаевич нушу доребу 
буьлуьнде классни инженер ве гуьнжуьндегор производ-
ство, гьемчуьн бу лап тигъэтлуье ве хьуьрметлуье хьовир.

Э вэхд корисохи бинелуье инженер бегьем сохде омо-
ребу вокурдеи бинелуье корпус завод Стекловолокно, ги-
ровунде омори мантаж ве наладкей ткацки оборудование 
э пурегъэдер проектни теклифи. Вокурдеи компрессорни 
цехе, э проектни документацие нушу дорет пневматиче-
ски ткацки станокгьо производствой Чехославакие ве 
зевер биреи выпуск мэхьсуьлет 3 гиле. Гуьнжуьнде омо-
рет производственни участкегьо, нушу доренуьтгьо зе-
вербиреи гъэдер ассортимент мэхьсуьлет. Гуьнжуьндеи 
гьеммей эни участкегьо э рэхьберьети Хизгияевоз нушу 
доребу, ки директоргьой завод боворинлуь бируьт э у. Э 
гировунде оморетгьо реконструкциегьо гуьре корхоне ча-
руьсди э келе коллектив те 5000 корлуье жигегьо.

Келе практически коре Хизгияев нушу дорени э г1илм-
луье ве жэг1 миетлуье коревоз. У дофус зери экуьнди 60 
г1иомлуье жофогьо, комигьореки гьисди келе мэг1эно. 
Бинелуье кор эну нушу доре оморенуьт э г1уьзет компо-
зиционни материалгьо ве молгьо. Гьеммей эни коргьо до-
ренуьт келе барасигьоре.

Эри эшгълуье тегьер бэхш вегирде э г1илмлуьефе-
гьмлуье кор э 1992-муьн сал Догъистонлуье отделение 
инженерни академией г1илми РФ нушу дорет Хизгияеве 
чуьн кандидат э член -корреспондент Г1эрейхэлгълуье 
инженерни акдемие. Уре гьисди нишоне « Гуьнжуьнде-
гор СССР». Жирелуье хосиет ве чигьрет эн Борис Исаевич 
гьисди дануьсдеи гировунде дусдире э одомигьоревоз, 
коми миллет, ве э коми гъуллугъи у дебисдоге.

Ольга Абрамова
Мэлке Шолумова

 Борис  Исаевич  Хизгияев
Гуьнжуьндегор  промышленни  производствои

ЛИЧНОСТИ

СУПРУГИ  ХИЗГИЯЕВЫ БОРИС ИСАЕВИЧ И БЕЛА МАР-
ДАХАЕВНА (РУВИНОВА)
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Роль женщины в судьбе еврейского народа за-
нимает особое место. Привычное представление о 
женщине как пассивной принадлежности дома тут 
вовсе не актуально. Яркий пример тому — замести-
тель председателя еврейских религиозных общин 
Дагестана и города Махачкалы Белла Шалумова. Ак-
тивный общественный деятель, бизнес вумен, вы-
соко профессиональный работник — все это о ней.

Белла Гилатовна Шалумова родилась в многодетной 
семье рабочих в Буйнакске. Она с большой гордостью 
вспоминает своего отца Гилат Абаева, участника Вели-
кой Отечественной войны. Помимо нее в семье было 
шестеро детей: пять девочек и единственный мальчик.

— Детство трудно назвать безоблачным,- вспоми-
нает Белла Шалумова, — но родители сделали все для 
того, чтобы воспитать из нас достойных людей. В ито-
ге все мы получили образование, смогли устроиться на 
хорошую работу и быть гордостью своих родителей.

В настоящее время Б. Шалумова является владелицей 
салона красоты “ Белла», расположенного в центре Ма-
хачкалы, заместителем председателя еврейских религи-
озных общин Дагестана и Махачкалы, членом Обществен-
ной антинаркотической комиссии Республики Дагестан.

Белла Шалумова вышла замуж в совсем юном воз-
расте — в 15 лет и сразу поставила перед собой задачу 
— доказать своей семье, что она способна на многое. И 
ей это удалось: большую часть лет своей трудовой дея-
тельности Белла Гилатовна прослужила в Республикан-
ском объединении бытового обслуживания населения, 
где прошла путь от рядового сотрудника до генераль-
ного директора. Б. Шалумовой за ее труд присвоены 
звания «Заслуженный работник бытового обслужива-
ния Российской Федерации «Заслуженный работник 
бытового обслуживания Республики Дагестан», вруче-

ны серебряные и золотые знаки профсоюзного лидера.
— Находясь в должности директора Республиканско-

го объединения бытового обслуживания, я, желая помочь 
несовершеннолетним детям из неблагополучных семей, 
зачастую принимала их на работу. При этом я брала на себя 
ответственность за их учебу, и они ни разу не подводили. 
По этому вопросу меня не раз вызывали в райком города, 
но и там я находила понимания у людей, — рассказывает Б. 
Шалумова о своей работе в сфере бытового обслуживания.

Также одно из важнейших мест в жизни Беллы Ги-
латовны занимает религия. На столе Тора, которую 
Бела открывает всегда, когда имеет свободное время.

— У меня много религиозных книг, есть даже Тора, 
которой более 100 лет, говорит Белла Гилатовна.- У меня 
она оказалась совершенно случайно, ее подарила мне на 
улице незнакомая женщина. На рабочем столе я всегда 
держу священную книгу. Моя вера в Бога в последнее 
время все более усиливается, и стараюсь уделять доста-
точного внимания своей общине, помочь тем, кто уже не 
в состоянии помочь себе самостоятельно. Много време-
ни я посвящаю работе в синагоге. Бывший руководитель 
еврейских религиозных общин Дагестана и Махачкалы 
Шими Мигирович Дибияев часто пытался привлечь меня 
к работе в общине. Меня это сильно увлекло, и теперь 
это часть моей жизни. Сейчас председателем еврейской 
общины Махачкалы является его сын — Валерий Шими-
евич Дибияев, молодой энергичный человек. Синагога, 
как маленький кусочек еврейства в Махачкале, дает мне 
силы. Я с большим удовольствием занимаюсь вопросами 
идеологии и культуры, и в этом мне помогает также мой 
сын Расим Шалумов,- рассказывает Белла Гилатовна.

Один из вопросов, требующих неотложного решения — это 
докончить строительство синагоги в Махачкале. Уже несколь-
ко лет община не может достроить синагогу в столице Даге-
стана. Также одна из проблем — это вандализм на еврейском 
кладбище. Общиной ведется активная работа по защите над-
гробий, но пресечь акты вандализма удается далеко не всегда.

Белла Гилатовна с тоской затрагивает вопрос оттока ев-
рейского населения из Дагестана.

— Меня часто спрашивают, почему я еще здесь, в Да-
гестане? — делится Б. Шалумова — Ведь в нестабильные 
90-е годы многие покинули родной край. Но у меня всегда 
готов ответ на этот вопрос: «Это моя Родина. Может даже 
больше, чем чья-либо. У меня в паспорте написано «гор-
ская еврейка». Я с ностальгией вспоминаю былые време-
на. Очень многие вернулись бы в Дагестан, если б было 
куда вернуться. А пока мы небольшая община, делаем 
все, что в наших силах: помогаем пожилым, немощным, 
оказываем поддержку на Дому дневного пребывания де-
тей-инвалидов, который взяли под свою опеку. В общем, 
делаем все, чтобы и наша, и чужая жизнь стала лучше.

ЗЕМЛЯКИ

Белла  Шалумова:  «Я  живу,  чтобы  оставить  след»

БЕЛЛА ГИЛАТОВНА ШАЛУМОВА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН ДАГЕСТАНА

Пресс-служба
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Мэг1эной зен э гъисмет хэлгъ жугьури гирдени би-
нелуье жигере. Очугъэ нишоне эн ижире кор гьисди 
жигегир сернуьш динлуье жэг1 миет жугьури Догъ-
исту ве шегьер Махачкала Бела Шалумова. Эшгълуье 
жэг1 миетлуье корсох, бизнесвумен, буьлуьнде сени-
г1эткорлуье корсох гьеммей эни гофгьо э товун эн уни.

Белла Гилатовна Шалумова эз деде хьэсуьл омо-
ри э омбаре г1эиллуье кифлет жофокешгьо э шегьер 
Буйнакск. Эз уш бэгъэй э кифлет эдее дошде оморе-
бируьт шеш г1эилгьоигеш: пенж духдергьо ве кукле.

-Г1эильети небу асант,- эдее э ер овурде Белла Гилатов-
на, оммо бебе-дедейме дорет омбаре хьэрекетигьошуре 
эри тербие доре имуре э дузгунлуьиревоз. Эз у товун иму 
вегирдейм буьлуьнде дананигьоре, ве дануьсдейм гъобул 
сохде хубе коре ве бире эрклуьи эри бебе-дедей хуьшде. 
Гьемчуьн келе эрклуьиревоз Белла гуфди, ки бебей эну 
Гильг1од Абаев бу бэхшвегир Буьзуьрге довг1ой Ватани.

Изму Б. Шалумова гьисди сэхьиб салон рачи 
«Белла», нушу доре оморенигьо меркез Махачкале, 
жигегир сернуьш динлуье жэг1 миет жугьури До-
гъисту ве Махачкале, бэхшвегир Жэг1 миетлуье гъэр-
шуйнаркотически комиссие Республикей Догъисту.

Белла Шалумова э шуьвер рафди 15 сале жовоне 
духдер ве гьеебо нори э пушой хуьшде гъэрхунди су-
бит сохде эри кифлет хуьшде, ки у мидануь гировунде 
буьлуьнде коргьо ве у расири э метлеб хуьшде. Омбаре 
бэхш корисохи хуьшде Белла Гилатовна гировунди э Ре-
спубликански гуьрдномей бытовой гъуллугъи. Могьлу-
гъ, эжеки гирошди рэхь эз служащи те генеральни ди-
ректор. Эри хубе тегьер кор сохдеи эну Б.Шалумова доре 
омори нум «Г1уьзетлуье корсох бытовой гъуллугъи Фе-
дерацией Уруссиет» ве «Верзуьшлуье корсох бытовой 
гъуллугъи Республикей Догъисту ве бэхшире омори уре 
нуьгьрее ве суьрхине нишонегьой профсоюзни лидер.

Дебире э гъуллугъи директор Республикански 
гуьрдномей бытовой гъуллугъи, ме кумек бире э 
михьтожлуье г1эилгьо эз зобуне овхьолет зиндегуни 

кифлетьо, вегирдебируьм угьоре э кор. Гьемчуьн жо-
гьобдорлуь бируьм эри хундеи энугьо, ве угьо гьич 
эз гоф ме не ведиреморет. Э сереботи эни кор мере е 
ченд гиле огол зеребируьт э райком шегьер, оммо э 
унжош ме офдебируьм варасиреире, эдее ихдилот со-
хде товун кор хуьшде э сферей бытовой гъуллугъи.

Гьемчуьн келе жигере э зиндегуни Белла Гилатовна 
гирдени боворин э дин. Э шуьлхьон эну вери Туро, коми-
реки Б.Шалумова вокурдени гьеммише, кейки уре биреи 
хэвлете вэхд. У книг эки ме расунде омори нэхэбереки. 
Уре бэхшири мере нешинохэ зен. Э жигей корисохиме 
ме гьеммише гирденуьм ижире гъэдуьше книге. Бово-
рин ме э песини салгьо руз-бе-руз эдее гужлуь бире, ве 
ме хьэрекет сохденуьм эри доре келе тигъэт эри жэг1 
миет ме, ве кумек бире э михьтож гьисдуьгьо одомигьо.

— Омбаре вэхдмере ме гировунденуьм э нумаз. 
Суьфдеине рэхьбер динлуье жэг1 миет Догъисту ве 
Махачкале Шими Мигирович Дибияев дори келе хьэре-
кетигьой хуьшдере эри мере ошгорлуь сохде э и корме 
омбар мерэгъ бире э и кор, бисдо е бэхш зиндегунме. 
Изму кор рэхьберьети динлуье жэг1 миет жуьурире э 
шегьер Махачкале эдее гировунде кук Шими Дибияев 
— Валерий Дибияев. Нумаз чуьн чуькле тикелей жу-
гьури э Махачкале дорени мере келе гъувот. Ме э келе 
разимендиревоз ве шориревоз гировунденуьм коргьой 
идеологией ве культурере, ве э и кор э ме кумек бирени 
кукме Расим Шалумов, эдее ихдилот сохе Б. Шалумова.

Еки эз пуьрсуьшгьо, комики -нушу доренуьт егъ-
инлуье пуьруьшсохире гьисди вокурдеи нумазе. Ми-
гъдош жугьури михьтожи э зурие тегьер гъуч сохдеи. 
Гьемчуьн е четине пуьрсуьшигеш гьисди вандализм э 
гъоврегьой жугьури. Жэг1 миет эдее гировунде эшгъ-
луье коре эри гъэлхэнд сохде гъоврегьой жугуьрире.

Белла Гилатовна э могьбулиревоз нушу до э товун 
пуьрсуьш кучмиш бире вадарафдеи эз Догъисту.

— Эз ме гьеммише хэбер вегирденуьт, эри чуь ме гье-
ле деруьмге э Догъисту,- эдее нушу доре Б. Шалумова. 
Чуьтам мэг1луьм гьисдиге э 1990-муьн салгьо омбар-
гьо гьишдет г1эзизе хоригьошуре. Омо мере гьеммише 
гьисди е жогьоб: Догъисту — ватанмени. Э бешпурт ме 
нуьвуьсде омори «жугьур догъи». Ме э келе дуьлмунде-
иревоз э ер овурденуьм гирошде вэхдгьоре. Омбаргьо 
мивогошдуьт э Догъисту, мибисдоге жиге, эжеки гереки 
вогошде. Изму чуькле жэг1 миет иму эдее кумек бирени 
э гьемме гъувотсуьзгьо, михьтожлуьгьо, кумек дорени 
э Хуней рузине дебиреи г1эилгьо-шуькестгьо, комигьо-
реки вегирдейм э гъэлхэнди иму. Унегуьре эдее гиро-
вуденим гьемме коргьоре эри зинегуниму хубте бире.

ЗЕМЛЯКИ

Белла  Шалумова:  «Гьишде  эз  хуьшде  нишоне»

БЕЛЛА ГИЛАТОВНА ШАЛУМОВА                                                 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРУМА В  Г.  БУЙНАКСКЕ

Мая Борухова
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Всегда  ли  заведомо  провальный  протест 
оказывается  разумным?

ИСТОРИЯ

Сподвижники Сталина со-
брались в Волынском и, стоя 
у кушетки, на которой лежал 
только что умерший Сталин, 
Молотов повернулся к Берии и 
сухо приказал «Верни Полину».

Вежливые чекисты вече-
ром привезли Полину домой.

29 января 1949 года Поли-
на Семеновна Жемчужина аре-
стована и ее обвинили в связи 
с Еврейским антифашистским 
комитетом, активисты которо-
го стали добиваться создания 
еврейской автономии в Кры-
му, чего им никто не обещал. 
Припомнили брата, еще до ре-
волюции, уехавшего в США и 
сколотившего там состояние. 

Сестру, жившую в Палестине, с которой она поддержива-
ла переписку. А еще попрекнули встречей с премьер-мини-
стром Израиля Голдой Меир в московской синагоге на Б-го-
служении по евреям, погибшим во Второй мировой войне. . 
После возвращения домой Жемчужина два месяца не вста-
вала с постели, сказались перенесенные в тюрьме пытки.

Муж Полины, Вячеслав Михайлович Молотов, глава 
Совнаркома по сути сам вовлек ее в «Еврейские дела», 
когда по поручению Сталина он лоббировал после войны 
создание государства Израиль. Потом Израиль обозлил 
Сталина, тем, что не пожелал идти в форватере полити-
ки СССР. Полина с увлечением помогала мужу, устраивая 
прием в честь первого посла Израиля в СССР Голды Меир, 
с которой беседуя на идише, сказала о себе: «Я дочь ев-
рейского народа». Прощаясь с Голдой Меир, она сказала: 
«Всего вам хорошего. Если у вас все будет хорошо, все 
будет хорошо и у всех евреев в мире». До ареста Сталин 
сказал Молотову: «Тебе нужно разойтись с женой». Мо-
лотов всю жизнь преданно любил Полину Семеновну, 
на что она сказала: «Раз это нужно для партии, значит, 
мы разойдемся». Собрав вещи, уехала к родственникам.

После ареста жены, Молотов ходил с Сталину, просил за нее, 
но не настаивал, понимая, что погибнет и вместе с ним и их дочь.

Молотова обвиняют в том, что не смог заступиться за жену.
— Он понимал, что, выступая против Сталина, он мо-

жет лишиться должности, после чего не сможет защи-
тить собственную дочь, которую тоже арестуют, и не 
имеет шансов на спасение жены. Сжимая зубы, он ждал 
своего часа. И этот час настал. Вернувшись, домой Полина 
Жемчужина, опять поставила дом и выстроила домашних.

Вячеслав Михайлович не просто любил жену: уважал, восхи-
щался, гордился. Она оказалась ему под стать — Полина Семенов-
на (Карповская) была на семь лет моложе Молотова. Была яркой, 
заметной личностью. Кандидат в члены ЦК, руководила в масшта-
бах страны производством текстиля, парфюмерии, была мини-
стром рыбного хозяйства. Сталин очень прислушивался к мнению 
Полины Семеновны. Это она внушила вождю, что необходимо 

развивать парфюмерную промышленность, потому что совет-
ским женщинам нужно не только мыло, но духи и косметика.

Дочь портного из села Пологи Александровского уез-
да Екатеринославской губернии, бывшая папиросница на 
табачной фабрике, кассирша из аптеки, подпольщица в 
годы Гражданской, добровольно ушедшая в Красную Ар-
мию, она сумела стать первой среди кремлевских жен.

Жемчужина была «звездой» во всем, чем бы она ни зани-
малась. В ней сочетались западная деловитость с советской 
железной «идейностью». Во всякое дело она вносила изы-
сканность, какую-то артистичность, не зря ее тянуло к лю-
дям искусства. Ее называли самой элегантной дамой СССР.

С Молотовым они познакомились на совещании в Петро-
граде. В двадцать первом она вслед за Вячеславом Михай-
ловичем перебралась в Москву и стала инструктором Рого-
жско-Симоновского райкома. В том же году они с Молотовым 
поженились. После свадьбы Жемчужина пошла учиться.

В январе тридцать девятого года Сталин сделал ее 
наркомом рыбной промышленности, распорядился из-
брать кандидатом в члены ЦК и депутатом Верховного 
Совета СССР. Ее наградили орденами Ленина, Трудового 
Красного знамени, Красной звезды, Знак почета. Но в тот 
же год отношение Сталина к Молотову резко изменило

В тридцать девятом году глава правительства Молотов 
получил неожиданное назначение — стал одновременно 
еще и наркомом иностранных дел. Считается, что таким об-
разом Сталин желал усилить внешнеполитическое направ-
ление. В реальности назначение Молотова в наркоминдел 
было признаком начинающейся опалы: Вячеслав Михайло-
вич по существу отстранялся от остальных дел. В том же году 
у его жены возникли куда более серьезные неприятности

Вячеслав Михайлович ее не просто любил — уважал, 
восхищался, гордился. Она оказалась ему под стать — а он, 
был вторым лицом в стране после Сталина: одиннадцать 
лет стоял во главе Совнаркома, в войну стал заместителем 
председателя Государственного Комитета обороны, с 39-
го по 49-й и с 53-го по 56-й — министр иностранных дел.

Через сорок лет публицисты скажут: сдал жену. Од-
нако никто при этом не вспоминал о том, что у Мо-
лотовых была дочь. Самые простые человеческие 
чувства, как любовь к жене и желание ее защитить, рас-
сматривались как тяжкое политическое преступление.

Может, инстинкт политика, и опыт аппаратчика под-
сказали ему как раз единственно разумную линию поведе-
ния? Дернулся бы — ведь мгновенно убили бы и Полину, 
и дочку, и его самого. Ему ли было не знать правил страш-
ной игры. И Жемчужина их знала. Потом Полина Семе-
новна говорила внукам: «Я знала, что дед меня вытащит»

Полина Семеновна умерла от рака в 1970 году. Вячеслав 
Михайлович пережил свою жену на 16 лет. Внук В. Молотова 
— Вячеслав Никонов, являясь Председателем комитета Го-
сударственной Думы РФ. Сегодня, наверное, невозможно по-
нять этих людей, ни их поступков, ни их логики, ни их лексики: 
«партии надо», «дело коммунизма». Но как не понять любовь!

 Пресс-служба
Победитель физико-математических олимпиад из бессараб-

МОЛОТОВЫ СПРАВА 
СИДИТ  В.М. МОЛОТОВ 
ДОЧЬ СВЕТЛАНА С РЕ-
БЕНКОМ, СТОЯТ П.С.

ЖЕМЧУЖИНА С ЗЯТЕМ
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ского местечка поначалу не мечтал о 
карьере эскулапа. С жизненным выбо-
ром помог отец, обративший внима-
ние сына на скромную одежду школь-
ного учителя. Как в студенческом 
общежитии боролись с антисемитиз-
мом, устраивает ли качество лечения, 
удвоенный гонорар и какое место в 
сердце нерелигиозного человека Григо-
рия Ефимовича Ройтберга, академика 
РАН, доктора медицинских наук, про-
фессора, президента ОАО «Медицина»

занимает Хоральная синагога?
— Григорий Ефимович, да-

вайте начнем с ваших корней…
—Я родился в местечке Сороки в 

1951 году. Фамилия мамы — Айзен-
штадт. Судя по всему, наши предки 
были изгнаны из Австро-Венгер-
ской империи в XVIII веке. В Бес-
сарабии и Буковине есть немало 
древних могил с типичными для 
ашкеназов из Австро-Венгрии фа-
милиями. Надеюсь, мне повезло 
с генами. Родители были людьми 

очень сильными, умеющими добиваться в жизни многого. 
Меня окружала фантастическая атмосфера домашнего уюта 
и заботы. Время было послевоенное, Бессарабия к советской 
власти еще не привыкла, жить было трудно. Но в нашей се-
мье праздники имели место раз в неделю — то чей-то день 
рождения, то свадьба, то внук на свет появился. У папы с ма-
мой было много братьев и сестер, на праздники собиралось 
более 70 человек за одним столом. Мне это очень нравилось.

— Такие совместные посиделки продолжаются и, по 
сей день?

— Когда все разъехались по городам и весям Советского Союза, 
папа очень переживал. И после его смерти я решил возобновить дав-
нюю практику. Теперь, когда Советский Союз развалился и, много род-
ственников, оказалось за границей, периодически собираю всех — то в 
Бессарабии, то в Италии, то в Израиле. Планируем собрать 30 предста-
вителей канадской ветви. Я хочу, чтобы чувство семейственности пе-
редалось сыну и внукам, чтобы они ощущали, что мы — единое целое.

— Как вы выбрали профессию врача, традиционную для 
евреев? У вас были предки, которые занимались медициной?

— В роду имелись врачи — дальние родственники, которые 
жили в Черновцах, но я их плохо знаю. Профессия не обязатель-
но передается из поколения в поколение. Да и стать «по наслед-
ству» хорошим врачом невозможно. Доктору необходимы уме-
ния сопереживать, любовь к пациенту. Я врачом быть не хотел.

А кем?- Школу я окончил с золотой медалью, был призе-
ром олимпиад, мог поступить в мехмат. Кстати, из нашей про-
винциальной школы вышло три академика Российской акаде-
мии наук! Но папа сказал: «Ты в учителя собрался? Посмотри, 
как они бедно живут! Посмотри, во что одевается ваш учитель 
физики». И тогда я собрался во 2-й Медицинский институт на 
медико-биологический факультет, решил стать биохимиком.

На дворе был 1968 год. Папе знакомый сказал, что евреев в 

это заведение не принимают, боятся, что в Израиль уедут. И он 
посоветовал мне поступить на лечебный факультет, а потом пе-
ревестись. Я так и сделал. Начал учить клинические дисципли-
ны, влюбился в них и понял, что хочу заниматься этим всю жизнь.

— Насколько часто вы сталкивались с дискриминацией 
по национальному признаку?

— Бытовой антисемитизм я на себе никогда не ощущал. В 
студенческом общежитии был неписаный закон: тебя обозва-
ли — дай сдачи и обзови сам. Я работал в стройотряде. Никогда 
проблем не было. Тогда мне казалось, что я могу вылечить лю-
бую болезнь. Постоянно читал, был образован лучше коллег. А 
сегодня меня одолевают сомнения.

— В чем?
— Во всем. Мы так мало знаем! Говорим о космосе, но не 

понимаем, что такое клетка, из-за чего возникают болезни. 
Американский врач Бернард Лоун, лауреат нобелевской пре-
мии, написал книгу «Забытое искусство врачевания». Ему 
было 75 лет, деньги, лаборатории — все к его услугам. И вдруг 
Лоун понимает, что современная медицина забыла принципы 
врачевания, перестала воспринимать больного как единый 
объект. Сердце болит — лечат сердце. А вдруг это рак яични-
ка и боль является отраженной? И в Америке, и у нас, и в дру-
гих странах врачи превратились в роботов. Я пытаюсь с этим 
бороться. Ищу баланс между использованием самого лучше-
го технического оснащения и восприятием больного цели-
ком. Мы ведь целители, а не автоматы по выписке рецептов.

— Российские врачи жалуются на низкую зарплату. Мо-
жет, в этом и причина специфического уровня медицины?

— У врача, прежде всего, есть миссия. Заработная плата 
важна, но не стоит думать, что за двойную зарплату врач будет 
работать лучше.

 — У вас есть жизненное кредо?
  — Эти слова не мои, но мне они очень нравятся: «Не старай-

тесь изменить мир, измените себя, и мир вокруг вас будет по-
скольку иврит постоянно нуждается в укреплении позиций, но 
есть и плюс: будущие врачи сразу же знакомятся со спецификой 
западной медицины.

— Вы возглавляете Московскую еврейскую религиозную 
общину. Какое место традиция занимает в вашей жизни?

— Верю ли я в трансцендентную силу? Да, она существует. 
Считаю ли я себя религиозным человеком? Нет. Верю ли, что в 
конкретном месте проходил Моисей? Мне это интересно, но вы-
зывает сомнения. Еще мне кажется, что соблюдение традиций 
не влияет автоматически на нравственный облик человека. Яр-
кий пример — идеалы христианства и инквизиция, крестовые 
походы. Мы, евреи, не лучше. В Йом-Кипур пощусь, в Хоральной 
синагоге, когда мне было 13 лет, отметили бар-мицву. Я читал 
отрывок из Торы, все как положено. Память осталась хорошая.

— Какие ваши дальнейшие планы на посту главы МЕРО?
— Хоральная синагога занимает важное место в моей жизни. 

Там прошла моя бар-мицва, туда я хожу уже 50 лет. Я светский, но 
мне хочется придать синагоге, то звучание, которое она должна 
иметь. Это историческое, интересное место, которое пережило 
непростую советскую эпоху. Именно в Хоральной синагоге изучал 
иврит Лев Толстой. Помогу ей — и передам свой пост другому.

Пресс-служба

ЛИЧНОСТИ

Академик  Г.Е.  РОЙТБЕРГ:
 «Сегодня  меня  одолевают  сомнения»

ГРИГОРИЙ ЕФИ-
МОВИЧ РОЙТБЕРГ 
- АКАДЕМИК РАН, 

ДОКТОР МЕДИЦИН-
СКИХ НАУК, ПРО-
ФЕССОР, ПРЕЗИ-

ДЕНТ 
ОАО «МЕДИЦИНА»
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Учитель, — однажды спросил помощник адвоката, -Почему 
существуют трудности, которые мешают нам сходу выиграть 
дело в суде, отклоняют нас в сторону от выбранной цели?

— То, что ты называешь трудностями,- ответил адвокат 
,- На самом деле является частью твоего пути. Перестань с 
этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в рас-
чет, когда выбираешь цель. Представь, что ты стреляешь 
из лука. Мишень далеко и ты не видишь ее, поскольку на 
землю спустился густой утренний туман. Разве ты борешь-
ся с туманом? Нет, ты ждешь,  когда  подует ветер и туман 
развеется.

Теперь мишень видна, но ветер  отклоняет полет твоей 
стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто опре-
деляешь его направление  и делаешь  поправку, стреляя 
немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток, у тебя 
не хватает сил натянуть тетиву.

— Но ведь существуют юристы, которые стреляют из 
легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, - 
сказал помощник обиженно.- Почему лишь мой выстрел 
встречает  столько  препятствий на своем пути? Неужели 
юриспруденция сопротивляется моему движению вперед?

— Никогда не смотри на других, улыбнулся адвокат.
— каждый выбирает свой лук, свою мишень и свое соб-

ственное время для выстрела. Для одних целью является точ-
ное попадание, для других возможность научиться стрелять.

Адвокат понизил голос и наклонился к помощнику:
— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой 

мальчик. Юриспруденции нет до тебя никакого дела. Она 
ни чему не сопротивляется и никому не помогает. Туман 
не опускается на землю  для того, чтобы помешать твоему 
выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести 
твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не 
для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это суще-
ствует само по себе, вне зависимости от твоего желания. 
Это ты решил, что сможешь в этих условиях  точно по-
разить мишень. Поэтому, либо перестань жаловаться на 
трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню  
и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно 
стрелять в упор.

Пресс-служба

Притча  про  препятствия  в  жизни  юриста


