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	 Большой	 холл	 «Дома	
Пчелкина»	 в	 этот	 вечер	
был	заполнен	до	отказа.	
Несколько	 поколений	
собрались	 вместе.	 По-
жилые	 люди 	 с 	 правну-
ками,	бабушки 	и 	дедуш-
ки 	с 	внуками,	родители 	 
с 	 детьми.	 Никогда	 не	
думала,	что	в	нашей	об-
щине	 так	 много	 детей	
-	это	поколение	не	пре-
рвет	 изучение	 Торы	 и 	
продолжит	 соблюдение	
еврейских	 традиций.	 
В	детских	колясках	-	за-
бавные	мордашки,	пере-
мазанные	 шоколадом,	
кремом,	 повидлом	 из	
ханукальных	 пончиков.	
На	 руках	 у	 родителей	
-	 серьезные	 малыши,	
грызущие	 латкес.	 Годо-

валые	детишки 	с 	широко	
распахнутыми 	 глазами,	
делающие	первые	шаги 	
в	удивительном	мире	ев-
рейских	праздников.	Для	
каждого	 -	 от	 малышей	 
до	 людей	 преклонного	
возраста	 -	 нашлось	 за-
нятие	в	этот	вечер.	
	 Чеканили 	 самые	 на-
стоящие	 монеты	 с 	 ев-
рейской	 символикой.	
Любовались	огромными 	
мыльными 	пузырями.	Ка-
тались	 на	 американских	
горках	 в	очках	 со	спец-
эффектами.	 Соревнова-
лись	в	меткости,	учились	
танцевать,	 созерцали 	
ночное	 небо	 в	 палатке	
звездочета,	 принимали 	
участие	 в	 многочислен-
ных	мастер-классах.	

	 Фанфары	 возвести-
ли 	о	 начале	официаль-
ной	 части 	 праздника.	
Большую	ханукию	зажег	
главный	раввин	Днепро-
петровска	и 	региона	реб	
Шмуэль	Каминецкий.	Он	
тепло	поздравил	всех	ев-
реев	с 	первой	ханукаль-
ной	свечой	и 	рассказал	
об	особенностях	Хануки.	
Именно	 в	 далекие	 вре-
мена	греческого	господ-
ства	 у	 евреев	 был	 не-
легкий	выбор:	сохранить	
себя	или 	принять	новую	
веру	 и 	 новые	 обычаи.	
Тогда	 евреи 	 остались	
верны	 единому	 Б-гу,	
несмот	ря	 на	 численное	
превосходство	эллинов.	 
В	 этот	 светлый	 празд-
ник	 раввин	 обратился	 

ко	всем	сидящим	в	зале	
с 	просьбой	найти 	в	сво-
ем	 окружении 	 евреев,	
которым	пока	неведомо	
счастье	 быть	 со	 своим	
народом.	 Запомнились	
яркие	выступления	офи-
циальных	 гостей:	 Вяче-
слава	Смоткина,	Второго	
секретаря	 Посольства	
Государства	 Израиль	 
в	Украине,	директора	Из-
раильского	 культурного	
центра	в	Днепропетров-
ске;	 Йонатана	 Лейфера,	
председателя	правления	
«Джойнт»	 в 	 юго-вос-
точной	Украине;	Натали 	
Набитовски,	главы	пред-
ставительства	 Днепро-
петровского	 филиала	
«Сохнут-Украина».
	 «Говорят	 дети»	 -	 это	

основная	 тема	 видео-
фильмов,	 посвященных	
Хануке.	 Малыши 	 дет-
ского	 сада	 «Бейт	Цинд-
лихт»	 эмоционально	
рассказывали 	 о	 севи-
вонах.	 Серьезно	 и 	 ве-
село	 одновременно.	
Старшеклассники 	 пы-
тались	 решить	 вопрос 	 
о	распространении 	света	 
в	самые	темные	времена.	
Вообще,	 этот	 праздник	
был	по-настоящему	дет-
ским.	Весь	сценарий	без	
запинки 	прочли 	двенад-
цать	ведущих	школьного	
и 	детсадовского	возрас-
тов.	Еврейские	джентль-
мены-школьники 	разве-
селили 	самых	серьезных	
зрителей.	 Танцы,	 песни,	
стихи 	тоже	были 	подар-
ком	 от	 детей.	Малыши 	
изображали 	 маленькие	
проворные	 дрейдлы.	
Девчушки 	 в	 разноцвет-
ных	легких	одеждах	были 	
настоящими 	 свечами,	
способными 	 разогнать	
мрак.	 Первоклассни-
ки 	 творчески 	 подошли 	 
к	 концертному	 номеру:	
объединили 	танец	с 	по-
здравлением,	 	 которое	
сияло	 яркими 	 буквами 	
на	костюмчиках	мальчи-
шек.	
	 Вокально-хореогра-
фический	 коллектив	
«Голдене	 Киндерлах»	
всегда	 удивлял	 зрите-
лей	яркими 	актуальными 	
номерами.	Руководители 	
Ян	 Роговой	 и 	Михаэль	
Лившиц	 умеют	 увлечь	
любую,	 самую	 взыска-
тельную		аудиторию.	Они 	
неподражаемы	 и 	 раз-
нообразны.	 В	 этот	 раз	
их	 ребята	 превзошли 	
все	 ожидания.	 Попурри 	 
на	темы	еврейских	песен	
с 	 зажигательными 	 тан-
цами 	-	как	тут	усидеть	на	
месте!	Поэтому	в	прохо-
дах	началось	настоящее	
веселье.	 Причем	 танце-
вали 	не	только	малыши.	

	 К	 сожалению,	 даже	
самые	 лучшие	моменты	
жизни 	 имеют	 обыкно-
вение	 заканчиваться.	
Организаторы	праздника	
приготовили 	 напосле-
док	лотерею	с 	ценными 	
призами.	 Вертелся	 ба-
рабанчик	с 	билетами,	и 	
каждый	 человек,	 затаив	
дыхание,	сверял	номера.	
И 	ценные	призы	нашли 	
своих	 владельцев.	 До-
рогие	 часы	 достались	
семье	Дячишиных,	 кото-
рая	в	ближайшее	время	
репатриируется	 в	 Из-
раиль.	 Пусть	 этот	 пода-
рок	общины	отсчитывает	
счастливые	 минуты	 на	
исторической	 родине.	 А		
главный	 приз	 выиграла	
большая	 и 	 дружная	 се-
мья	 Гельфанд.	 Раввин	
реб	Шмуэль	 Каминец-
кий,	вручая	айфон	Мушке	
Гельфанд,	 еще	 раз	 на-
помнил	о	необходимости 	
позвонить	своим	друзьям	
и 	поздравить	их	со	свет-
лым	праздником	Хануки.	
	 Прозвучали 	 заключи-
тельные	 аккорды	празд-
ника.	 Зал	 опустел.	 Мы	
были 	последними 	гостя-
ми 	мероприятия:	ждали 	
юных	 артистов,	 которые	
снимали 	свои 	нарядные	
костюмы	 и 	 становились	
обычными 	 школьника-
ми.	 Гулко	 отдавались	
наши 	 голоса,	 и 	 рисова-
лась	 совершенно	 фан-
тасмагорическая	картина	
огромнейшего	 пустого	
пространства.	 Не	 вери-
лось,	что	несколько	минут	
назад	 здесь	 плескалась	
радость,	 горели 	 глаза,	
и 	счастье	наполняло	ты-
сячи 	сердец.	Что	может	
быть	прекраснее	чувства	
общности 	 со	 своим	 на-
родом,	со	своей	общиной,	 
с 	людьми,	составляющи-
ми 	часть	твоей	жизни?!

Ирина Лазарева
Фото  

Ирины КОрОГОДСКОЙ

На одном дыхании

 на одном дыхании прошло грандиозное мероприятие общины, посвященное празднику света  - Хануке. воскрес-
ный вечер 6 декабря подарил хорошее настроение и всплеск положительных эмоций для тысячи двухсот человек, 
которые собрались в главном зале комплекса «Menorah Grand Hall». «Маленький свет разгоняет большую тьму» 
- так определили организаторы основную идею семейного праздника.

	 Перед	входом	в	цен-
тральную	 синагогу	 «Зо-
лотая	Роза»	выстроились	
52	роскошных	лимузина	
с 	зажженными 	ханукия-
ми 	на	крышах,	и 	начался	
большой	 ханукальный	
парад.	 В	 нем	 принима-
ли 	 участие	 и 	 многие	
члены	 нашей	 общины	
на	 своих	 автомобилях,	

украшенных	 ханукиями.	
Автомобили 	 соверши-
ли 	 поездку	 по	 городу	
и 	вернулись	к	синагоге,		
где	проходило	праздно-
вание	 заключительного	
дня	Хануки.
	 Лимузины	для	парада	
были 	 предоставлены	
большим	 другом	 общи-
ны	 -	Игорем	Голиковым	

и 	 его	 компанией	 «Lux	
mobile»,	а	все	места	в	них	
заняли 	дети 	-	участники 	
программы	 «STL-kids»,	
руководимой	Даном	Ма-
когоном.
	 Последний	 день	 Ха-
нуки 	был	ярким	и 	неза-
бываемым.
Ирина КОрОГОДСКаЯ

Фото автора

Парад лимузинов - 2015 итак, закончился светлый, радостный, вкусный 
праздник Ханука. вечером 13 декабря возле синагоги 
«Золотая роза» зажглись все восемь ханукальных 
свечей. 
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

пион Украины 1994-1996 гг. 
Работает тренером в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе. Ему тоже вручили 
книгу.
 Еще один именинник вы-
шел на импровизированную 
сцену. Это Григорий Арка-
дьевич Яновский, кандидат 
в мастера спорта по вольной 
борьбе. Он - один из учре-
дителей Совета ветеранов 
спорта.
 Награждал «новорожден-
ных» Александр Дюбанов.
 А в зале сидели элита, 
цвет спорта, гордость стра-
ны. Вот заслуги только неко-
торых из присутствовавших:
 Евгений Геннадиевич 
Чесноков. Заслуженный тре-
нер СССР и Украины по 
академической гребле. Под-
готовил более 100 мастеров 
спорта! 
 Олег Леонидович Цвет-
ков. Заслуженный тренер 
СССР и Украины по плава-
нию. Подготовил четырех 
олимпийцев. Ныне - старший 
тренер спортклуба «Метеор» 
по плаванию.

 Исаак Ефимович Майз-
лин. Заслуженный тренер 
СССР и Украины по ба-
скетболу. Подготовил трех 
олимпийских чемпионок. 
Методист 5 ДЮСШ по ба-
скетболу.

* * *
	 Евгению	Абрамовичу	
Чернову,	мастеру	спор-
та	 по	шахматам,	 чем
пио	ну	 Украины	 среди	
ветеранов,	я	 задала	не-
сколько	вопросов:
	 	Давно	вы	начали	за-
ниматься	шахматами?
	 -	С	5-6	лет.	Я	вырос 	
в	 мире,	 	 где	 шахматы	
любили.	 Во	 дворе	 каж-
дый	 вечер	 проходили 	
шахматные	баталии.
	 	 Где	же	 у	нас	такой	
двор?
	 -	 Это	 раньше	 так	
было…	улица	Шевченко,	
дом	30.
	 	А	в	семье?
	 -	Конечно,	и 	в	семье	
все	играли 	в	шахматы.	
	 	Вы	с	детства	меч-
тали	 стать	шахмати-
стом?

	-	 Да.	 В	 восемь	 лет	 я	
заявил,	что	стану	докто-
ром	исторических	наук	
и 	гроссмейстером.
	 	Сбылось?
	-	Почти.	Стал	истори-
ком	 и 	 шахматистом.	
Хоть	и 	не	доктор	наук,	
не	 гроссмейстер,	 но	
занимаюсь	 любимым	

делом.
	  	 Р а с -
с к аж ите	
историю	
ваших	 до-

стижений	и	 успехов,	 по-
жалуйста.
	 -	 В	 1970	 году	 стал	
кандидатом	 в	 мастера	
спорта.	 Вошел	 в	 среду	
ведущих	 шахматистов,	 
в	сборную	Днепропетров-
ска.	 В	 последнее	 время	
занимаюсь	 тренерской	
работой	в	детско-юноше-
ской	 спортивной	школе	
№	 9.	 Уже	 более	 20	 лет	
являюсь	первым	замести-
телем	председателя	Дне-
пропетровской	областной	
шахматной	 федерации.	
Член	 исполкома	 Феде-
рации 	шахмат	 Украины.	
Возглавлю	 ветеранскую	
комиссию	 в	Федерации 	
шахмат	Украины.	Неодно-
кратно	выигрывал	чемпи-
онаты	Украины	по	шахма-
там	среди 	ветеранов.
	 	 То	 есть	 вы	 и	 сей-
час	принимаете	участие	 
в	соревнованиях?	
	 -	Да,	я	и 	сейчас 	езжу	
на	соревнования.	Являюсь	
действующим	чемпионом	
Украины.	 На	 днях	 вер-
нулся	из	Харькова.	Занял	

первое	 место	 в	 кубке	
Украины	 среди 	 ветера-
нов	 по	быстрым	шахма-
там.
	 	 Поздравляю!	 Какие	
задачи	вы	ставите	перед	
собой?
	 -	 Основная	 задача	 -	
поддержание	уровня	раз-
вития	 шахмат	 в	 нашем	
регионе.
	 	 Как	 вы	 оцениваете	
состояние	современного	
шахматного	 спорта	 в	
Украине?	Есть	ли	 у	 де-
тей	и	молодежи	интерес	
к	шахматам?
	 -	 У	 меня	 такое	 ощу-
щение,	 что	 шахматный	
спорт	сейчас 	существует	 
по	инерции.	
	 	Неужели	все	так	пло-
хо?
	 -	 Украина	 сохраня-
ет	 свой	 статус 	 одной	
из	 ведущих	шахматных	
держав,	 но	 тенденция	 -	 
к	снижению	этого	уровня.	
Подчеркну,	что	это	не	вор-
чание	 учителя-ветерана,	
а	 реальность.	Шахматы	
нужно	 развивать.	 Я,	 на-
пример,	 просто	 большое	
удовольствие	получаю	от	
шахмат.	 Чувствую	 себя	
счастливым	 человеком.	
Но	шахматы	-	это	и 	уме-
ние	 логически 	мыслить,	
и 	 прекрасная	 социаль-
ная	 сфера,	 возможность	
общаться	 с 	 умными,	 ин-
тересными 	людьми.	Это	
обогащает	и 	развивает.
	 	 Спасибо	 за	 интер-
вью.	Успехов	вам!

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото djc.com.ua

	 Ханукальное	 заседа-
ние	Совета	евреев	 	 ве-
теранов	спорта	при	БФ	
«Хесед	Менахем»	состо-
ялось	9	декабря	2015	года.

 Участников собралось 
немного меньше, чем ожи-
далось, но благодаря пред-
седателю Совета Леониду 
Петровичу Городному празд-
ник получился отменный.
 Программа встречи, уго-
щение - все было тщательно 
продумано.
 Передали свое поздрав-
ление с праздником глав-
ный раввин Днепропетров-
ска р. Шмуэль Каминецкий  
и директор хеседа Анатолий 
Плескачевский.
 Светлый, похожий на све-
чу, Элиша Габриэль Павлоц-
кий, заместитель председа-
теля фонда «Шиурей Тора 
Любавич», помог провести 
праздничную церемонию 
зажигания ханукии. Элиша 
Павлоцкий - большой друг 
Совета ветеранов спорта, 
внук Леонида Городного. 
Он рассказал историю Ха-
нуки, тепло поздравил всех. 
Каждому достался подарок 
- набор ханукальных свечей 
и ханукия.
 - Праздник продлева-
ет человеку жизнь, - ска-
зал Элиша, - и то, что мы 
сегодня собрались вокруг 
Ханукального света, тоже 
продлит нам жизнь.
 Именинник Евгений Абра-
мович Чернов прочитал мо-
литву, которая произносится 
при зажигании ханукальных 
свечей. Молитва прозвучала 

сначала на иврите, потом 
на русском.
 По пред ложению Эли-
ши Павлоцкого сделали 
общую фотографию.
 Евреев - ветеранов 
спорта поздравил Соло-
мон Киселевич Флакс, 
председатель Совета ев-
реев - ветеранов войны.
 Вот что 
он расска-
зал:
 - В этом 
году я был 
в Израиле. Посетил город 
Модиин. Именно в этом 
городе начались первые 
восстания против засилья 
греков. Матитьяу собрал 
небольшое войско и показал 
грекам, на что способны ев-
реи, верные своему Б-гу. Так 
пусть этот священный огонь 
горит! Пусть свечи несут  
в мир свет и победу добра! 
- сказал Соломон Киселевич 
в заключение.
 Конечно, за празднич-
ным столом был «лехаим». 
Поздравляли именинников 
декабря.
 8 декабря родился Ев-
гений Абрамович Чернов. 
Под дружные аплодисменты 
он был награжден грамо-
той Олимпийского комитета 
и уникальным подарком - 
огромной, отлично изданной 
книгой «Олимпийский спорт».
 8 декабря также родился 
еще один заслуженный спор-
тсмен - Валерий Маркович 
Рысин, мастер спорта по 
вольной борьбе. Он - чем-
пион Всесоюзного совета 
общества «Спартак», чем-

Ханука у ветеранов спорта

записи информации, элек-
тронное голосование в пар-
ламентских комиссиях, смена 
обычных электроприборов и 
лампочек на более эконом-
ные и более дружественные к 
окружающей среде. 
 Актуальнейший для укра-
инского парламента вопрос 
- посещаемость депутатов. 
В Кнессете на электронном 
табло в холле здания отобра-
жаются фото всех депутатов, 
присутствующих на заседа-
нии. Информация открыта 
для всех. 
 Украинские представи-
тели похвалили высокую 
эффективность и технологич-
ность израильского парла-
мента и проявили особый ин-
терес к системе регистрации 
посещаемости. Они отмети-
ли, что в Раде отсутствует 

такая система, и перед го-
лосованиями, и заседаниях 
порой сложно понять, кто 
находится на рабочем месте.
 Кроме того, делегация 
встретилась с депутатом 
Тали Плосков. Глава пар-
ламентской Ассоциации 
Украина-Израиль пообе-
щала господину Вишнякову 
передать для украинских 
депутатов устав израиль-
ского Кнессета. Учитывая ту 
обстановку, которая сегодня 
царит в Верховной Раде, по-
дарок более чем полезный. 
Данный устав содержит мно-
жество протоколов поведе-
ния, прописывает этические 
нормы работы в парламенте 
и ведения дебатов.

Подготовил
Алексей ЦЕСАРСКИЙ

Фото Дмитрия СПИчКО

	 Одна	 из	 основных	
проблем,	 с	 которыми	
сталкиваются	 почти	
все	 парламенты	мира,	
это	отсутствие	депу-
татов	 на	 своих	 рабо-
чих	местах.	Для	борьбы	 
с	 этим	 недугом	 в	 Из-
раиле,	в	Кнессете	было	
установлено	электрон-
ное	табло,	посредством	
которого	можно	точно	
знать,	 кто	 из	 депута-
тов	находится	«на	своем	
месте».	 В	 украинском	
парламенте	 заинтере-
совались	таким	изобре-
тением.	

 Делегация из украин-
ского парламента вместе  
с почетным консулом Из-
раиля в Украине Олегом 
Вишняковым, посетившая 
Кнессет в декабре, встре-
тилась с гендиректором 
Кнессета, Роненом Плотом.  
Р. Плот рассказал о различ-
ных технологических инно-
вациях, используемых в из-
раильском парламенте, на-
пример, «зеленый Кнессет» 
- способы экономии воды 
и электричества, установка  
на крыше Кнессета солнеч-
ных батарей, переход на 
электронные планшеты для 

Рада - Кнессет: обмен опытом

 Во время беседы с из-
раильским премьером Петр 
Порошенко пригласил Бинь-
ямина Нетаниягу посетить 
Украину в 2016 году и при-
нять участие в мероприятиях, 
посвященных 75-й годовщи-
не трагедии Бабьего Яра.
 - Я приехал сюда, чтобы 
показать, что связи с Изра-
илем имеют для нас перво-
степенное значение, - заявил 
украинский президент в ходе 
посещения Рощи Наций, куда 
он был приглашен Еврей-
ским Национальным Фон-
дом (ЕНФ-ККЛ) для участия  
в церемонии посадки дерева 
будущего «Леса Украины».  

 -  Сегодня утром мы 
встречались с президен-
том Ривлиным. Мы говори-
ли о том, как много обще-
го у наших народов. Но 
украинский народ должен 
сегодня поучиться у еврей-
ского народа. Когда пер-
вые поселенцы прибыли 
сюда сто лет назад, здесь 
была пустыня. Сегодня это 
цветущий сад. Вы сделали 
это своими руками. Сей-
час я посадил оливковое 
дерево. Это символ мира. 
Мир - это то, чего больше 
всего желает Украина, это 
для нас самое главное. 
И для вас, израильтян, 

тоже, - отметил президент 
Украи ны.
 В ходе визита Порошенко 
вместе с супругой посетили 
мемориальный комплекс «Яд 
Вашем» и центр Герцля. 
 Петр Порошенко также 
встретился в Иерусалиме 
с выходцами из Украины и 
волонтерами. 
  - Ваши усилия помогают 
держать международную 
коалицию в поддержку Укра-
ины, - подчеркнул Петр По-
рошенко. 
 Глава украинского го-
сударства особо отметил и 
выразил благодарность за 
помощь в реабилитации бой-
цов, участвовавших в АТО.
 В ходе встречи Поро-
шенко высказал уверен-
ность, что безвизовый ре-
жим между двумя странами 
сыграл положительную роль 
в активизации отношений 
между Израилем и Украиной, 
и напомнил, что именно он 
стоял у истоков соглашения 
об этом режиме. 

9tv.co.il
Фото: president.gov.ua

	 22	декабря	Президент	Украины	Петр	Порошенко	прибыл	в	Израиль	с	офи-
циальным	двухдневным	визитом	во	 главе	 представительной	 делегации.	 
В	Иерусалиме	Порошенко	встретился	с	президентом	Израиля	Реувеном	Ривли-
ным,	премьерминистром	Биньямином	Нетаниягу,	спикером	Кнессета	Юлием	
Эдельштейном	и	представителями	оппозиции	во	главе	с	Ицхаком	Герцогом.

Визит президента Украины 

в Израиль
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	 Шабат	в	«Хеседе	Ме-
нахем»	-	это	всегда	дей-
ство,	праздник.	Он	всегда	
разный	и 	всегда	неожи-
данный.	Но	в	каком	бы	на-
строении 	ты	ни 	пришел	
-	 уходишь	 окрыленным,	
полным	веры	в	милосер-
дие	 Творца.	 Праздник	 
в	 хеседе	 создают	 Вик-
тория	Опаленко,	хозяйка	
клуба	«Фрейлахс»,	трудо-
любивые	и 	талантливые	
Нора	 Крупман	 и 	 Еле-
на	Маслова,	прекрасный	
женский	 хор	 «Голдене	
мейделах».

	 Шабат	перед	Ханукой	
был	 освещен	 двойным	
светом.
	 Предчувствие	 Хану-
кального	 света	 делало	
атмосферу	 еще	 празд-
ничнее.	
	 Гость	 из	 Англии,	 во-
лонтер	Натаниэль	Шим-
мель,	 произнес 	 благо-
словение	на	вино	и 	халу.	
Он	говорил	о	недельной	
главе	 Торы,	 об	 Иосифе,	
проданном	в	египетское	
рабство	 своими 	 брать-
ями.	 Потом	 Натаниэль	
перешел	 к	 рассказу	 

о	праздновании 	Хануки.
	 Конечно,	 все	мы	 зна-
ем,	что	это	праздник	по-
беды	 света	 над	 тьмой.	
Праздник	чуда	Его.
	 Что	 такое	 зажечь	 ха-
нукальные	свечи?	Это	не	
просто	символ	торжества	
света.	 Это	 еще	 и 	 бес-
страшное	 вынесение	 на	
публику	того,	что	являет-
ся	 истинной	 ценностью	
для	 тебя.	 Свечи 	 ставят	
на	подоконник,	чтобы	все	
видели 	 свет	 ханукии.	
Чтобы	 все	 знали 	 -	 за	

этим	окном	живут	евреи.
	 Главными 	 «светиль-
никами»	 в	 этот	 шабат	
были 	еврейский	женский	
хор	«Голдене	Мейделах»	
и 	 харизматичный	 Бо-
рис 	Чечик	-	желанный	и 	
долгожданный	 гость	 из	
Израиля.	Борис 	приехал	
из	 Яффы.	 Он	 препода-
ватель	 музыки,	 скрипач,	
дирижер,	 певец.	 Поет	
на	 пяти 	 языках:	 иврите,	
итальянском,	 русском,	
английском,	 украинском.	
Зажигательно	 исполня-

	 Как	 у	 человека	 все-
сторонне	 развитого,	 у	 
Н.	Расновского	интерес-
ная	 творческая	 биогра-
фия.	В	2011	году	вышла	
его	книга	«Мои 	воспоми-
нания».	Книга	читается	на	
одном	дыхании.	Впечат-
ление,	что	ты	проживаешь	
с 	автором	всю	его	лич-
ную	 историю.	 События	
Второй	 мировой	 войны,	
эвакуация	и 	послевоен-
ные	годы	описаны	прон-
зительно	и 	точно.

	 7	 декабря	 в	 главном	
зале	торжеств	«Menorah	
Grand	Hall»	 состоялось	
празднование	 Хануки,	
организованное	Днепро-
петровским	 БФ	 «Хесед	
Менахем»	для	своих	под
опечных.

	 За	 нарядно	 сервиро-
ванные	 столы	 пригла-
сили 	как	днепропетров-
ских	 подопечных,	 так	 и 	
переселенцев	из	восточ-
ных	 областей	 Украины,	 
а	также	гостей	из	благо-
творительных	еврейских	
организаций	ближайших	
городов.
	 Официальную	 празд-
ничную 	 церемонию	
открыл	 председатель	
правления	 «Джойнт»	 в	
Юго-Восточной	 Украине	
Йонатан	 Лейфер.	 По-
здравив	 собравшихся	 с 	
праздником	и 	напомнив	
о	чуде	Хануки,	он	сказал:	
	 -	В	прошлом	году	мы	
организовали 	два	одина-
ковых	мероприятия	под-
ряд,	 	 каждое	 более	 чем	

на	 триста	 человек,	
и 	тогда	мы	с 	рав-
вином	Каминецким	
сказали 	друг	дру-
гу,	что	у	нас 	есть	мечта:	 
в	 следующем	 году	 со-
брать	всех	одновременно	
в	одном	огромном	зале.	
И 	вот	сегодня,		благода-
ря	 поддержке	 «Джойнт»,	
помощи 	 «Кляймс 	 Кон-
ференс»	 и 	 других	 бла-
готворителей,	благодаря	
замечательной	организа-
ции 	праздника	«Хеседом	
Менахем»	мы	реализова-
ли 	эту	мечту.
	 Затем	 на	 сцену	 под-
нялся	 главный	 раввин	
Днепропетровска	и 	ре-
гиона	 реб	Шмуэль	 Ка-
минецкий.	Он	также	по-
здравил	всех	с 	Ханукой,	
напомнил	о	том,		как	важ-
но	передавать	традиции 	
праздника	 своим	детям,	
в	каком	бы	возрасте	они 	
ни 	 были,	 от	 поколения	 
к	поколению.	
	 -	 Когда	 я	 приехал	
сюда,	здесь	были 	евреи,	
которые	из	всего	еврей-

ского	 наследия	 помни-
ли,	 что	им	бабушка	или 	
дедушка	 давали 	 зимой	
деньги,	 и 	 они 	 называ-
лись	 «хануке	 гелт»,	 -	 от-
метил	 раввин	 Каминец-
кий.	-	Для	некоторых	это	
оказалось	единственным	
спасением	от	ассимиля-
ции,	 единственным,	 что	
помогло	 нам	 вернуть	 их	
к	 миру	 идишкайт.	 Без-
условно	 важно	 сейчас 	
отвечать	«Амен»	на	бла-
гословения,	 видеть	 свет	
ханукальных	 свечей,	 по-
лучить	 удовольствие	 от	

Царица Суббота

Встреча с Натаном Расновским

	 Хорошей	традицией	стало	проведение	в	 клубе	
«Фрейлахс»	 встреч	 с	 интересными,	 известными	 
в	еврейской	общине	города	людьми.	Одна	из	таких	
встреч	 была	 с	 Натаном	Расновским	 	 интелли-
гентным	человеком,	профессиональным	юристом,	
большая	часть	жизни	которого	связана	с	хеседом,	
его	коллективом.	Умный,	грамотный,	тонкий	и	по-
этичный		таким	предстал	перед	зрителями	Натан	
Евсеевич.

трапезы	и 	концерта.	Но	
не	менее	важно,	вернув-
шись	вечером,	позвонить	
своим	 детям,	 внукам	 и 	
правнукам,	 спросить,	 за-
жигают	ли 	они 	ханукию,	
рассказать	 им	 о	 празд-
нике,	 пригласить	 к	 себе,	
дать	«хануке	гелт»	и 	свое	
благословение,	посидеть	
рядом	с 	ханукией.
	 Раввин	 Каминецкий	
зажег	ханукальную	свечу,	
пожелал	 всем	 здоровья	
и 	мира,	прочитал	благо-
словение.
	 Перевод	 благосло-

ет	 цыганские	 романсы.	
Программа	Бориса	была	
разнообразна	 и 	 трога-
тельна:	 здесь	 и 	 попу-
лярные	еврейские	песни,	
и 	довольно	редкие.	Ма-
эстро	 пел	 и 	 одновре-
менно	играл	на	скрипке.	
Хотелось	 не	 только	 ему	
подпевать,			но	и 	пустить-
ся	 в	 пляс.	 Но	 плясать	
было	 невозможно	 -	 зал	
был	наполнен	до	отказа.	
	 В	программе	выступи-
ла	 также	 солистка	 жен-
ского	 хора	Нелли 	Виш-
невская.	Она	замечатель-
но	 исполнила	 светлую	
песню	«Две	свечи».
	 Майя	Шур,		как	всегда,	

с 	трепетом	и 	молитвой	
зажгла	субботние	свечи.
	 Гимн	Израиля	зал	пел	
стоя.
	 Ну	и 	заключительной	
нотой	традиционно	стал	
«Шалом»	в	дружном	ис-
полнении 	 хора	 и 	 зала.	
В	этом	празднике	света	
мы	все	были 	вместе.	Это	
так	важно	в	наше	время	
-	 чувствовать,	 что	 ты	 не	
один	в	огромном	мире,	а	
с 	Б-гом	и 	друзьями.
	 Скоро	 опять	 придет	
суббота,	зажгутся	свечи.	
И 	мир	 наполнится	 осо-
бым	 теплом,	 светом	 и 	
благословением.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

	 Какой	главный	праздник	у	еврея?	Конечно,	Суббо-
та!	Царица	Суббота	приходит	к	нам	каждую	неделю,	
даря	свет	и	покой.

вений	 и 	 текста	 о	
святости 	ханукаль-
ного	огня	прочитал	
Йонатан	 Лейфер.	

Потом	 слова	 поздрав-
ления	 произнес 	 дирек-
тор	 «Хеседа	Менахем»	
Анатолий	 Михайлович	
Плескачевский.	Пожелав	
всем	веселой	Хануки,	он	
рассказал	о	подарках	и 	
специальных	видах	мате-
риальной	 помощи,	 кото-
рые	хесед	сделал	к	Хану-
ке,	благодаря	«Джойнту»	
и 	«Кляймс 	Конференс».
	 После	 официальной	
части 	 гостям	 показали 	
лазерное	 шоу,	 посвя-
щенное	Хануке,	и 	празд-
ничный	концерт,	который	
открыл	любимый	всеми 	
хор	 «Голдене	 мейде-
лах».	 Хор	 исполнил	 ха-
нукальный	гимн,	попурри 	 
на	 темы	 известных	 ев-
рейских	песен.	Програм-
му	продолжили 	артисты	
танцевального	 коллек-
тива	«Фаворит»	и 	стар-
шая	группа	образцового	
коллектива	 «Мастерок»,		

	 Натан	 Евсеевич	 вы-
разил	 признательность	
директору	 «Хеседа	Ме-
нахем»	А.	Плескачевско-
му	 и 	 директору	Центра	
по	 изучению	 Холокоста	 
И.	 Щупаку	 за	 помощь	 
в	издании 	книги.
	 Презентация	 книги 	
«Мои 	 воспоминания»	
была	 лишь	 частью	 про-
граммы	 встречи.	 Рас-
сказывая	 о	 своей	 жиз-
ни 	 и 	 ее	 этапах,	 автор	 
с 	 любовью	 коснулся	

темы	своей	семьи,	а	так-
же	 своей	 профессио-
нальной	деятельности.
	 З р и т е л и 	 в 	 з а л е	
с 	 большим	 увлечени-
ем	 восприняли 	 стихи 	 
Н.	Расновского.	Его	свое-
образный	 стиль	 поко-
ряет.	 В	 зале	 никто	 не	
остался	 равнодушным.	
Не	 обошлось	 без	 же-
лающих	 выступить	 со	
словами 	 благодарно-
сти 	автору.	Композитор	
М.	Намус 	 исполнил	 не-
сколько	 песен	 на	 стихи 	
Н.	Расновского.	Каждый	
участник	 встречи 	 полу-
чил	книгу	«Мои 	воспоми-
нания»	в	подарок.
	 Руководитель	 клуба	
В.	 Опаленко	 буквально	
осыпала	Натана	Евсееви-
ча	словами 	восхищения.	
С.	 Флакс,	 В.	 Роговой,	 
Б.	Кононенко	поздравили 	
с 	 прекрасно	 проведен-
ной	встречей.	Все	желали 	
автору	 творческих	 успе-
хов	и 	крепкого	здоровья.
	 Спасибо	Натану	Евсе-
евичу	Расновскому	за	его	
творчество!	Ждем	новых	
встреч	в	гостеприимном	
клубе	«Фрейлахс».

Виктория  
АЛЕКСАНДРОВА

Собрать всех вместе исполнившая	песни 	40-
60-х	 годов.	 Затем	 вы-
пускница	 «Мастерка»	
Виктория	 Брейхар	 ис-
полнила	несколько	ком-
позиций,	 посвятив	 их	
75-му	 юбилею	 своего	
учителя	Михаила	Некри-
ча.	 Большое	 удоволь-
ствие	 присутствующим	
доставили 	 выступления	
Марии 	 Герц	 (вокал)	 и 	
Вячеслава	 Старости-
на	 (гитара),	 	 скрипача	
Сергея	Букина,		а	 также	
выступление	 солиста	
филармонии 	Вадима	Ко-
четкова.	 В	финале	 кон-
церта	Владимир	Роговой	
в	 сопровождении 	 хора	
«Голдене	Мейделах»	ис-
полнил	свою	знаменитую	
песню	«Ханука».
	 Подопечные	 от	 все-
го	 сердца	 благодарили 	
Днепропетровскую	 ев-
рейскую	общину,	 «Хесед	
Менахем»	 и 	 «Джойнт»	
за	 подаренное	 им	 чудо	
Хануки.

Наталия БуЛгАРИНА
Фото И. КОРОгОДСКОЙ

Ханука в «Дневном центре»

	 Ханука	 	самый	люби-
мый	праздник	 участни-
ков	программы	«Дневной	
центр»,	так	 как	 каждый	
человек	 всегда	 надеет-
ся	 на	 чудо	 и	 ждет	 как	
можно	 больше	 света	 и	
тепла.	 Одним	 из	 чудес	
Хануки	 стало	 появле-
ние	 в	 Дневном	 центре	
при	БФ	«Хесед	Менахем»	
волонтера	 «Джойнта»	 
из 	 Великобритании	 

Натаниэля	Шиммеля.	Этот	юноша	очень	интересно	и	понятно	рассказал	по-
жилым	людям	историю	и	традиции	праздника	Ханука.	Своей	волонтерской	
миссией	он	считает	донесение	людям	знания	Торы	и	еврейских	традиций.	Вы-
ступление	Натаниэля	Шиммеля	великолепно	переводила	с	английского	Саша	
Будилова.	Она	не	только	переводчик,	но	и	хороший	знаток	еврейских	традиций.

 К празднику Ханука руко-
водители «Дневного центра» 
и их подопечные изготовили 
большую оригинальную ха-
нукию, а Натаниэль с удо-
вольствием написал на ней 
поздравление на иврите - 
«Хаг Ханука самеах!».
 Руководитель «Дневного 
центра» Галина Гаращенко 
провела с подопечными вик-
торину. Ее вопросы, есте-
ственно, касались истории 
и традиций Хануки. Те, кто 
правильно ответил на них, 
получили ценные призы от 
хеседа. 

 Для подопечных «Дневно-
го центра» это было только 
начало праздничных меро-
приятий хеседа. Впереди их 
ожидало еще много празд-
ничных сюрпризов, за что 
пожилые люди очень благо-
дарны директору благотво-
рительного фонда «Хесед 
Менахем» Анатолию Михай-
ловичу Плескачевскому и 
всем сотрудникам, давшим 
им возможность окунуться  
в теплую и светлую атмос-
феру Хануки.
Ирина КОРОгОДСКАЯ

Фото автора

 Также Галина продемон-
стрировала подопечным 
видеозаписи лазерного шоу 
Хануки и песочной анима-
ции. Люди с удовольствием 
слушали ханукальные песни 
- «Маоз цур», «Севивон», а 
особенно всех тронула за-
пись песни «Ханукальные 
свечи» в исполнении Аллы 
Йошпе и Стахана Рахимова.
 Подопечная Нелла Темер 
- в прошлом учительница 
английского языка - поздра-
вила Натаниэля и пожелала 
ему веселой Хануки на его 
родном английском языке.
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	 Во-первых,	 7	 декабря	
огромный	коллектив	под-
опечных	 «Хеседа	Мена-
хем»	начал	празднование	
в	большом	зале	еврейско-
го	центра	«Менора».	Блеск	
торжества	 описанию	 не	
поддается:	выступления	и 	
поздравления,	 зажигание	
ханукии 	и 	великолепное	
музыкальное	сопровожде-
ние,	белоснежные	скатер-
ти,	изысканные	яства,	море	
света!	И 	сразу	почувство-
валась	 Б-жественность	
праздника.
	 Вызывала	 восхище-
ние	 слаженная	 работа	
кураторов:	множеству	по-
жилых	людей	надо	было	
по	 2-3 	 раза	 позвонить,	
пригласить,	 объяснить,	
помочь,	подвезти,	указать	
место,	 раздеть,	 одеть,	
проводить.	 И 	 все	 это	
делалось	быстро,	добро-

желательно,	 с 	 улыбкой.	
Команда	 Любови 	 Гри-
горьевны	Кисс 	 была	 на	
высоте	 -	 все	 работали 	
слаженно,	 как	 челноки 	
ткацкого	станка.
	 Но	это	не	все.	11	де-
кабря	 нам	 организова-
ли 	 выезд	 в	 санаторий	
«Новомосковский».	 Три 	
огромных	 автобуса	 за-
полнились	уже	далеко	не	
молодыми 	людьми,	пере-
жившими 	 Холокост,	 ис-
пытавшими 	 ужасы	 вой-
ны,	голода,	послевоенной	
разрухи 	-	бабушками 	и 	
дедушками,	 героически 	
поднявшими 	 из	 руин	
страну,	 воспитавшими 	
своих	 детей,	 внуков	 и 	
правнуков.
	 Заботливые	 хозяе-
ва	 показали 	 каждому	
его	 место	 в 	 автобу-
се,	 по	 приезде	 отвели 	 

в	великолепные	одно-	и 	
двухместные	 номера	 со	
всеми 	 удобствами.	 Там	
нас 	 ждали 	 вежливые	
и 	 предупредительные	
уборщики,	 повара,	 офи-
цианты	и 	медработники.	
Всем	выдали 	отпечатан-
ную	 крупным	шрифтом	
программу	праздника.	
	 А	 теперь	 прибавьте	
сюда	превосходное	трех-
разовое	питание	кошер-

ными 	 праздничными 	
блюдами.	 И,	 конечно,	
нельзя	 не	 сказать	 вос-
хищенных	слов	об	ответ-
ственных	за	проведение	
этого	 празднества:	 Лю-
бови 	 Григорьевне	 Кисс,	
обеспечившей	 органи-
зационную	работу	меро-
приятия;	Раисе	Семенов-
не	Гениной,	организовав-
шей	прекрасное	питание;	
Виктории 	 Григорьевне	

	 В	 этот	 промозглый	
день	 зал	 был	 полон.	 
В	литературную	гости-
ную	 клуба	 «Фрейлахс»	
пришли	 люди	 неравно-
душные.	 Многие	 знали	
Лидии	Стеклову.	Ктото	
несколько	 раз	 мельком	
видел.	Комуто	посчаст-
ливилось	 близко	 с	 ней	
дружить…

	 Вечер	памяти 	откры-
ла	 руководитель	 клуба	
Виктория	Опаленко.	Она	
сказала:
	 -	 Сегодня	мы	 собра-
лись,	 чтобы	 вспомнить	
Лидию	Стеклову	(правда,	
мы	никогда	ее	не	забы-
ваем)	-	светлого,	добро-
го	 человека	 с 	широкой	
душой	и 	открытым	серд-
цем,	талантливого	поэта.	
Она,	 как	 солнце,	 согре-
вала	 не	 только	 родных	
и 	 близких,	 но	 и 	 людей,	
не	 знавших	 ее	 лично,	
но	 познакомившихся	 
с 	 ее	 поэзией.	 В	 этом	
зале	 собрались	 ее	 со-
ратники 	по	литературной	
студии 	 «Хагана»,	 друзья,	
почитатели 	ее	таланта.
	 Затем 	 выступила	
Белла	 Кононенко,	 руко-
водитель	 литературной	
студии.	Она	 сказала	 не-
сколько	 теплых	 слов	 о	
Лидии,	но	таких,	что	можно	
было	 сразу	 представить	
эту	 талантливую	 поэ-
тессу.	Во	 всех	 выпусках	
альманаха,	 издаваемого	
«Хеседом	Менахем»	при 	
содействии 	 его	 дирек-
тора	 Анатолия	 Плеска-
чевского,	 публиковались	
стихи 	Л.	 Стекловой.	Их	
читают	 в	 Украине,	 Из-
раиле,	 США,	 Германии,	
Голландии.	 Многие	 ее	
стихи 	 положил	 на	 му-
зыку	Владимир	Роговой.	 
В	2011	году	было	издано	
приложение	 к	 альманаху	
под	названием	«Музыка	в	
стихах»	(песни 	В.	Рогово-
го	на	стихи 	Л.	Стекловой).
	 Следующим	 слово	
взял	Савелий	Борисович	
Басс.	Савелий	Борисович	
рассказал,	что	помог	из-

дать	книги 	Лидии 	Стек-
ловой.	
	 -	Лидия	-	глубоко	ве-
рующий	 человек.	 Веру-
ющий	в	Б-га,	в	добро	и 	
любовь,	-	горячо	говорил	
Басс.	-	Много	раз	пере-
читывал	ее	стихи 	и 	всег-
да	удивлялся,	как	можно	
проникнуть	 в	 такие	 глу-
бокие	истины.
	 Потом	на	сцену	вышел	
Юрий	Полисский.
	 -	Многие	зарубежные	
журналы	печатали 	стихи 	
Лидии 	Стекловой.	Сами 	
предлагали 	 напечатать.	
Немногие	знают,	что	Ли-
дия	была	не	только	поэ-
тессой,	 но	 и 	 почетным	
деятелем	 Еврейского	
совета	Украины.
	 Несколько	раз	сказал	
Юрий	о	том,	что	у	Лидии 	
Стекловой	не	было	зави-
сти.	Она	умела	и 	сопере-
живать,	 и 	 радоваться	
за	 других.	 Лидия	 очень	
любила	жизнь	и 	людей.
	 Юрий	Полисский	про-
чел	 несколько	 стихов	
Лидии 	Стекловой,	 а	 за-
тем	 свои 	 пародии 	 на	
них.	«Стихи 	о	мужчинах»,	
«Сорняки»,	 «О	 душе».	 И 	
видно	было,	что	автор	пи-
сал	пародии 	с 	любовью.
	 Следующим	выступил	
Владимир	 Роговой.	 Он	
кратко	рассказал	о	сов-
местном	 сборнике	 «Му-
зыка	 в	 стихах».	 Всегда	
интересно,	 когда	 пере-
плетаются	несколько	ви-
дов	искусства.	Поэзия	и 	
музыка	-	самые	близкие	
сестры.
	 -	Первую	песню,	кото-
рую	я	написал	на	стихи 	
Лиды,	была	песня	о	маме,	
-	сказал	Владимир	Рого-
вой.
	 За	ним	Борис 	Духов-
ный	 под	 аккомпанемент	
Елены	Масловой	звонко	
и 	 жизнеутверждающе	
пропел	 четверостишье,	
которое	 ему	 подарила	
Лидия	Стеклова:

	 «Желаю	 вам	 прожить	
еще	120	лет…».
	 Евгений	 Бродский	
продолжил 	 рассказ	 
о	Лидии:
	 -	 В	 конце	 80-х	 мы	 
с 	Лидой	познакомились,	 
а	в	конце	90-х	подружи-
лись.	На	встречах	у	Инны	
Радиновской.
	 Евгений	прочитал	не-
сколько	посвящений	Ли-
дии 	Стекловой.
	 А	 вот	 что	 рассказал	 
о	 Лидии 	 Семен	Фрид-
ман:
	 -	Она	была	сумасшед-
шей	 патриоткой.	 Пла-
менно	любила	Украину	и 	
Израиль.	 На	 памятнике,	
где	 похоронена	 Лидия	
Стеклова,	 написано	 не-
сколько	 строк	 из	 сти-
хотворения:	 «Там	 под	
землей	 лежу	 не	 я…».	
Хочется	 верить,	 что	 так	
оно	и 	есть	-	душа	поэта	
разлита	в	мирозданье.
	 Следующее	 выступ-
ление	 поразило	 своей	
откровенностью.	Лариса	
Шматкова,	подруга	Лидии 	
Стекловой	 тоже	 сказа-
ла	 немало	 добрых	 слов	 
об	 этой	 удивительной	
женщине.	 Лариса	 хва-
лила	 не	 рифмы	и 	 темы	
Лидии,	 а	 рассказывала	
о	 ней,	 как	 о	 человеке	
огромной	души.
	 -	Лида	обожала	мно-

гое,	многим	в	жизни 	ин-
тересовалась.	 С	 каким	
восторгом	 и 	 интересом	
она	 смотрела	молодеж-
ные	 передачи!	 «Умники 	
и 	 умницы»,	 «Что?	 Где?	
Когда?»	-	это	были 	лю-
бимые	 передачи 	 Лиды.	
Всех	умников	она	знала	
по	именам,	сколько	кому	
лет,		какие	у	них	увлече-
ния	и 	достижения.	Будто	
это	все	ее	родные	дети 	и 	
внуки.
	 Изучала	 иудаику.	 На	
многие	 сложные	 вопро-
сы	Лидия	находила	ответ	 
в	священной	Торе.	Мно-
гим	 людям	она	 помогла	
мудрым,	 добрым	 сове-
том.	Ее	называли 	«боль-
шая	 жилетка».	 Каждый	
из	знакомых	мог	в	любое	
время	позвонить	Лидии 	
со	 своей	 проблемой.	
Лидия	вполне	могла	быть	
советчиком	на	телефоне	
доверия.	 Это	 непростая	
миссия.	Но	Лидии 	всегда	
нравилось	 помогать	 лю-
дям.	У	нее	это	прекрасно	
получалось.
	 На	сцену	вышла	Яэль	
Юдович.	
	 -	С	Лидой	мы	позна-
комились	 в	 2010	 году,	
-	начала	с 	трепетом	рас-
сказывать	 Яэль.	 -	 Тогда	
вышел	сборник	в	«Соло-
монике».	Помню,		как	Лида	
рассказывала	 о	 поездке	 

в	Гадяч,	о	том,	как	она	пла-
кала	 на	могиле	 правед-
ников.	В	 последний	раз	
мы	виделись	в	2014	году.	
Она	 пришла	 ко	 мне	 на	
хупу.	Потом	было	не	до	
встреч.	Лидия	заболела.
	 Яэль	Юдович	призвала	
всех	 выполнить	 мицву	
для	поднятия	души 	Ли-
дии 	Стекловой.	Можно	
зажечь	 свечу	 на	шабат,	
можно	зажечь	ханукаль-
ные	свечи.	Можно	сове-
том	или 	добрым	делом	
помочь	ближнему.	Лидия	
очень	 хотела,	 чтобы	 ее	
душа	поднималась.
	 Была	 и 	 минута	 мол-
чания	в	память	о	Лидии 	
Стекловой…
	 Мара	Ципис 	прочита-
ла	 стихи 	 -	 посвящение	
поэтессе	«Я	будто	снова	
маму	потеряла…»
	 Выступила	 и 	 Нора	
Крупман:
	 -	Лидочка	всегда	была	
нашим	 другом.	 В	 этом	
году	ей	бы	исполнилось	
70	лет…	Она	приходила	
и 	всегда	делала	для	нас 	
праздник.	Мы	всегда	ра-
довались,	когда	узнавали,	
что	 Лида	 придет.	 Мы	
иной	 раз	 ругаемся,	 кри-
чим	друг	на	друга…	А	Ли-
дочка	 никогда	 не	могла	
«гавкнуть»	 на	 человека.	
Она	всегда	была	вежлива	
и 	терпелива.	Всегда	хо-
чется	помнить	ее	добро-
ту…	Очень	люблю	ее	сти-
хи.	Они 	разноплановые.	
О	 любви,	 гражданские,		
лирические,	о	еврейских	
праздниках.	 О	 жизни…	
Да	 и 	 стихи 	 о	 смерти 	
были 	у	Лиды.	Давно	она	
их	писала.
	 Нора	 исполнила	 ро-
манс 	 на	 стихи 	 Лидии 	
Стекловой	«Старые	пись-
ма».	Музыка	Владимира	
Рогового.
	 Нелли 	Флитер	допол-
нила	рассказы	других:
	 -	 Хочу	 сказать,	 что	
Лидия	была	удивительно	

артистична.	 В	 детстве	
она	 ходила	 и 	 в	 драм-
кружок,	 и 	 в	 литератур-
ную	студию.	Все	у	Лиды	
хорошо	 получалось.	 
С	 большим	 трепетом	
относилась	 Лидия	 к	 ве-
теранам.	
	 Нелли 	исполнила	чу-
десную	 песню	 о	 вете-
ранах	 «Яблоня»	 (стихи 	 
Л.	 Стекловой,	 музыка	 
В.	Рогового).
	 Теплые	слова	о	Лидии 	
сказала	и 	Фаня	Барано-
ва.	Она	прочла	несколько	
стихотворений	 Стекло-
вой	 и 	 спела	 песню	 на	
стихи 	 поэтессы	 «Песня	
о	бабушках».	
	 Стихи 	Лидии 	Стекло-
вой	 читали 	 также	 Аня	
Бродская,	 Ада	 Кульпин-
ская.
	 Семен	 Киселевич	
Флакс 	 передал,	 что	 он	
поклонник	Лидиной	поэ-
зии:	 «В	 каждой	 строчке	
ее	стихов	неподдельное	
дружелюбие,	 милосер-
дие.	Ее	стихи 	-	о	Холо-
косте,	 о	 войне,	 о	 любви 	
и 	 патриотизме	 -	 вос-
питывают	 в	 читателях	
гражданскую	 позицию,	
столь	необходимую	в	со-
временном	обществе».
	 Владимир	 Роговой	
напомнил	 всем,	 что	 не-
которые	 творческие	 ве-
чера	 поэтессы	 сняты	
на	пленку.	Есть	видео	и 	
фотографии.	
	 «Как	 хорошо,	 что	 она	
была	 с 	 нами 	 -	 наша	
Лида!»	-	вот	фраза,	кото-
рая	звучала	на	протяже-
нии 	всей	встречи.
	 В	заключение	-	строки 	
из	 «Завещания»	 Лидии 	
Стекловой:
Не бойтесь потерять меня.
Где б ни была, я буду с вами.
Я вас люблю, пока жива, 
А уходя, оставлю память.

…
Там, под землей лежу не я.
Мой дом отныне - 

мирозданье.
Я вас люблю, мои друзья!
А эти строки - завещанье.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Опаленко,	 которая	 вела	
праздничную	 програм-
му.	Они 	работали 	четко	
и 	 слаженно,	 мгновенно	
решали 	 все	 проблемы,		
а	ведь	с 	нами 	еще	была	
большая	группа	людей	с 	
ограниченными 	возмож-
ностями.	
	 Все	мероприятия	про-
ходили 	без	сучка	и 	за-
доринки.	 Не	 было	 ни 	
одного	недовольного.	И 	
всюду	царила	атмосфера	
Хануки.
	 Описать	все	празднич-
ные	мероприятия	невоз-
можно.	Глубоко	тронуло	
торжественное	 зажига-
ние	 Соломоном	 Флак-
сом	ханукальных	свечей.	
Яэль	 Юдович	 подроб-
но	 и 	 очень	 интересно	
рассказала	 о	 молитвах,	
правилах	 и 	 традициях	
праздника.	А	какие	были 	
чайные	и 	кофейные	пау-
зы!	А	какое	потрясающее	
искусство	показала	Майя	
Шур	-	воистину	женщина	
с 	золотыми 	руками!

Ханукальные огни

	 Все	 старались	 что-то	
сделать	своими 	руками 	-	
вышить,	нарисовать,	выле-
пить	из	глины.	И 	все	это	
с 	хорошим	настроением	
и 	молодым	задором.
	 О тдохн увшие ,	 	 с 	
праздничным	настроени-
ем	мы	поехали 	домой.	И 	
это	уже	были 	не	«постра-
давшие	от	Холокоста»,	а	
счастливые	люди 	с 	сия-
ющими 	глазами,	которым	
вернули 	молодость.
	 Спасибо	 огромное	
БФ	 «Хесед	Менахем»	 и 	
его	директору	А.	М.	Пле-
скачевскому.	 Сердечная	
благодарность	Л.	Г.	Кисс,	
председателю	 Совета	
ветеранов	 полковнику	 
С.	 К.	 Флаксу,	 Р.	 С.	 Ге-
ниной,	 В.	 Г.	 Опаленко,	 
Я.	Юдович.	
	 Пусть	 праздничный	
ханукальный	свет	благо-
словит	всех	нас 	и 	наши 	
семьи!

Семен Фридман
член Совета евреев-

ветеранов

	 Вот,	 казалось	 бы,	 уже	 15	 лет	 я	 член	Совета	
евреевветеранов,	а	так	активно,	как	в	этом	году,	
участвовать	в	праздновании	Хануки	еще	не	прихо-
дилось.	Не	стал	бы	я,	наверное,	об	этом	писать,	но	
слишком	уж	яркие	у	меня	впечатления	от	праздника.

Вечер памяти Лидии Стекловой

Члены литературной студии «Хагана».  
Сидит слева - Лидия Стеклова

В. Г. Опаленко и автор у ханукии.  
Санаторий «Новомосковский»
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	 Cветлый	праздник	Ханука	в	Днепропетровске	на-
чался	с	зажжения	большой	ханукии	перед	синагогой	«Зо-
лотая	Роза».	Первую	свечу	зажег	управляющий	делами	
Днепропетровской	еврейской	религиозной	общины	
Александр	Фридкис.	Он	прочитал	три	благословения,	
а	затем	отрывок	о	святости	ханукального	света.	

 Перед началом праздни-
ка малышей и их родителей 
поздравили с праздником 
заведующая Алла Алексан-
дровна Шурпинова и руково-
дитель еврейских программ 
Двора Фурлендер. Четвер-
тую свечу зажег Александр 
Ларин - папа маленько-
го Шимона Ларина. Дети  
с удовольствием посмотрели 
кукольный спектакль, под-

	 Все	восемь	дней	Хану-
ки	в	махоне	прошли	весе-
ло	и	интересно.	Каждый	
класс	готовил	программу	
с	 веселыми	фильмами,	
кроссвордами,	презента-
циями,	песнями	и	играми.	
Каждый	день	 зажигался	
ханукальный	светильник	
и	 звучали	истории	о	чу-
десах	праздника.	Во	всех	
классах	 устраивались	
традиционные	вечерин-
ки,	 на	 которых	девочки	
показывали	свое	мастер-
ство	 в	 приготовлении	
ханукальных	блюд.	

	 Кульминацией	 всей	
недели 	 стало	 большое	
ханукальное	 меропри-
ятие	 «Свечи 	 расска-
зывают».	 Родители 	 и 	
гости 	 махона	 увидели 	
спектакль	 и 	 услышали 	
лекцию	 Галины	 Бори-
совны	 Ивановой	 «Тело	
и 	 душа.	 Одна	 личность	
-	два	мира».	
	 Спе к т а к л ь	 иллю -
стрировал	 известную	
историю,	 случившуюся	
в	 Марокко	 много	 лет	
назад.	 Один	 из	 прави-
телей	 запретил	 евреям	

зажигать	 ханукальные	
свечи,	 закрыл	 синагоги 	
и 	поставил	стражу	возле	
входных	 дверей.	 И 	 все	
же	 в	 одной	 из	 синагог	
каждый	вечер	трепетали 	
язычки 	 пламени,	 раз-
гоняя	 тьму.	 Оказалось,	
что	 маленький	 ребенок,	
рискуя	 жизнью,	 зажигал	
ханукальные	 свечи.	 Он	
объяснил	правителю,	что	
без	этого	праздника	нет	
в	жизни 	радости.	Трону-
тый	самоотверженностью	
ребенка,	 который	 все	
восемь	 дней	 прятался	
в	 синагоге	 и 	 выполнял	
заповеди 	 праздника,	
правитель	сохранил	ему	
жизнь.	

	 В	прошлом	году	Нор-
вежская	 организация	
Maidan	Norway	 и	 Львов-
ский	Международный	ин-
ститут	 образования	 и	
культуры	 (МИОК)	 орга-
низовали	международный	
конкурс,	 посвященный	
событиям,	 происходя-
щим	в	Украине	последние	
два	года.	

 Моя учительница, Ульяна 
Валерьевна Шатоба, предло-
жила мне принять участие в 
этом конкурсе. Она считает, 
что связь человека со своей 
страной, как и со своей се-
мьей, очень важна, и я со-
гласна с ней. Ведь мы - часть 
страны, она - большая часть 
нашей жизни. История стра-
ны, история семей, история 
мира связаны между собой, 
зависят друг от друга. «На-
род, не помнящий своего 
прошлого, не имеет буду-
щего», - сказал историк В. 
О. Ключевский. Я изучаю и 
помню историю и своей се-
мьи, своей страны, и своего 
народа. 

 Мы никто, ничто без сво-
их корней. Мне очень повез-
ло с моей семьей. Конечно, 
хранители семейных тради-
ций - от кулинарных рецеп-
тов до отношений друг к дру-
гу - это дедушки и бабушки. 
А каждый ребенок в семье 
- это их наследие, от имени 
до характера. Я - не исклю-
чение. Я потомок богатых 
традициями семей: Брод-
ских, Гервинецких, Львовых, 
Шарко, Шкарупиных. Среди 
моих дедов были и купцы, и 
промышленники, и виноде-
лы, и ремесленники, и кре-
стьяне. По переплетениям 
их жизней можно увидеть и 
понять историю моей стра-
ны. И сегодня моя большая 
и дружная семья связана  
с тем, что происходит во-
круг. Невозможно спокойно 
и отстраненно наблюдать 
за тем, как твои друзья от-
стаивают справедливость, 
достоинство, возможность 

жить в стране, которой хо-
чется гордиться. А посколь-
ку в нашей семье принято 
уважать личность человека 
независимо от его возраста, 
я вместе со своими родными 
оказалась в гуще событий: 
в революции, войне, волон-
терстве... Мы многое дома 
обсуждали. Вот обо всем 
этом я и написала в своей 
работе «Жизнь - тебе…». 
Когда я писала это сочине-

ние, я не думала о наградах, 
призах и победах. Я просто 
писала о себе, о том, что 
происходит в Украине и 
что я думаю об этом. Было 
приятной неожиданностью, 
когда позвонили организа-
торы конкурса из Львова, и 
я узнала, что попала в число 
победителей. 
 Меня пригласили во 
Львов на награждение. Мои 
чувства, радость и гордость, 

мне захотелось передать в 
рисунках и поделиться ими  
с организаторами конкурса. 
В это время мы с мамой 
жили в небольшом селе, и 
возле нашего дома было 
гнездо аистов. Эти птицы - 
символ домашнего очага и 
мира - меня и вдохновили. 
Мне бы хотелось, чтобы 
наша страна также заботи-
лась о своих детях, как аис-
ты о своих птенцах. Именно 
это я и сказала Марине По-
рошенко, когда мне выпала 
честь подарить свои работы 
ей и представителю Maidan 
Norway. 
 Я считаю, что в значи-
тельной степени эта победа 
- заслуга моей учительни-
цы, Ульяны Валерьевны. 
Она преподает в нашей 
школе русский язык и ли-
тературу и на каждом уроке 
учит нас не просто читать 
слова, а думать, понимать, 
анализировать, делать са-

мостоятельные выводы, 
выражать свои мысли и 
чувства через текст. Было 
очень приятно и волную-
ще сидеть на награжде-
нии рядом с ней. Вообще 
весь процесс награждения 
был очень торжественным,  
в нем принимали участие 
и первая леди страны, и 
Первый секретарь посоль-
ства Норвегии в Украине, 
и ректор львовского поли-
технического института. Но 
больше всего мне запомни-
лась речь Мустафы Беки-
рова, еще одного победи-
теля конкурса, который со 
всей семьей был вынужден  
уехать из Крыма. Его речь 
так трогала душу, что слезы 
были на глазах у всех, кто 
его слышал. Остальные вы-
ступления были не менее 
проникновенными. На сайте 
МИОК есть и сами сочине-
ния ребят, которые я всем 
рекомендую прочитать. 

Нелли ШКАРуПИНА, 
ученица 7-а класса 

еврейской школы  
им. Л.-И. Шнеерсона

 Театральный сезон длит-
ся с сентября по июнь. Спек-
такли проходили в музее 
«Литературное Приднепро-
вье» и в арт-центре «Квар-
тира». Театр также гастро-
лировал в Одессе, в Киеве 
и других городах Украины 
по приглашению еврейских 
общинных центров.
 Сценарии к спектаклям 
пишет сама Алла Зиновьев-
на. Она использует в них 
классические произведения 
- Чехова, Ахматовой, Брод-
ского, Высоцкого, Галича, 

в последнем спектакле «Же-
лание» 15 декабря в арт-
центре «Квартира».
 Бывшие ученики Аллы 
Зиновьевны, например, 
Юрий Артюхов, много лет 
сотрудничают с театром.
 Театр «ТАБу» - это одна 
большая семья из детей, 
родителей, друзей. Этой 
семье знакомы и муки твор-
чества, и сложности твор-
ческих взаимоотношений. 
Дети, вырастая, уходят, 
приходят другие, но сохра-

 По окончании церемонии 
в фойе синагоги всех при-
хожан ожидало праздничное 
угощение - пончики и чай.
 После этого состоялась 
церемония зажжения первой 
ханукальной свечи в галерее 
еврейского центра «Мено-
ра». Первую свечу большой 
серебряной ханукии зажег 
главный раввин Днепро-

готовленный педагогами, 
после этого они пели и тан-
цевали вместе с родителя-
ми. Традиционное угощение 
- суфганийот и латкес - до-
ставило удовольствие всем 
гостям. В конце праздника 
загадочная «мадам Ханукия» 
вручила всем детям вкусные 
ханукальные подарки.

Ирина БОжКО 
Фото автора

Мы ничто без своих корней

Нелли с мамой и бабушкой

Свечи рассказывают
	 Каждый	 эпизод	 этой	
истории 	сопровождался	
зажигательными 	 танца-
ми 	и 	песнями.	Было	во-
семнадцать	 концертных	
номеров.	 Их	 подгото-
вили 	 лауреат	фестива-
лей	и 	автор	песен	Лина	
Иосифовна	 Цодикова,	
лауреат	международных	
конкурсов	 Александра	
Федоровна	Терлецкая	и 	
победитель	международ-
ных	соревнований	Ирина	
Геннадиевна	Морозова.	
Весь	 спектакль	 органи-
зовали 	учителя	традиций	
Шейна	 Смилянская	 и 	
Эдна	Юдович.	
	 Лекция	об	осознанном	
родительстве	 заставила	

многих	 задуматься	 над	
вопросами 	 воспитания	
детей	 и 	 пересмотреть	
свое	отношение	к	плохо-
му	 поведению	 ребенка.	
Галина	 Иванова	 сумела	
наглядно	 показать,	 что	
только	от	поведения	ро-
дителей	зависит	счастье	
ребенка	 и 	 его	 успеш-
ность	в	жизни.	
	 Итог	 праздника	 под-
вела	 директор	 Рахель	
Мильман.	 Взрослые	 и 	
дети 	-	единое	целое,	гар-
моничный	союз,	который	
нуждается	 в	 понимании,	
поддержке	 и 	 ежеднев-
ном	кропотливом	труде.	
Все	 девочки 	 получили 	
магниты	с 	изображением	
каждого	 класса.	 Фото-
графии 	 были 	 сделаны	
во	время	праздника.	
	 В	 течение	 восьми 	
дней	ханукальные	свечи 	
махона	 дарили 	 радость	
и 	 тепло.	 С	 удвоенной	
энергией	 дети 	 после	
праздника	 возьмутся	 за	
учебники,	чтобы	достойно	
написать	 семестровые	
контрольные	 работы	 и 	
отправиться	на	каникулы.

Ирина ЛАзАРЕВА

Севелы, а также современ-
ных авторов.
 Особых сценических ко-
стюмов у актеров нет. Воз-
можны какие-то аксессуары, 
акценты. Все очень просто, 
главное - текст, содержание, 
смысл.
 Друзья Аллы Зиновьев-
ны - Вера Василевская и 
Наталья Вагина - помогают 
выбирать музыкальное со-
провождение. Кстати Ната-
ша Вагина привела в театр 
своего семилетнего внука, 
который принимал участие  

няется высокоинтеллекту-
альный дух театра, высокая 
нота искусства. Алла Бу-
раковская - хороший друг, 
интересный собеседник, 
умный наставник для своих 
подопечных.
 Спектакли театра «ТАБу» 
поднимают важные вопросы, 
волнующие сердца и умы 
зрителей. 
 Ждем с нетерпением но-
вых спектаклей!
Ирина КОРОгОДСКАЯ

Фото автора

Театр Аллы Бураковской
	 Театр	«ТАБу»	существует	уже	более	20	лет.	Он	
был	создан	из	учеников	еврейской	школы,	где	Алла	
Зиновьевна	преподавала	русский	язык	и	литературу,	
и	работал	в	рамках	методик	по	развитию	детского	
творчества	в	студии	«Симха»	при	общинном	центре.	
Театр	разрастался,	и	теперь	в	нем	дети	из	разных	
школ,	студенты,	бывшие	ученики	и	выпускники	Аллы	
Зиновьевны.	Появились	даже	семилетние	малыши.	

	 Воспитанники	детских	яслей	«Илана»,	их	педагоги	
и	родители	с	энтузиазмом	готовились	к	празднику	
Хануки.	

Ханука у малышей

Первая свеча

петровска и региона реб 
Шмуэль Каминецкий.
 Затем творческие кол-
лективы ЕКЦ «Соломоника» 
устроили для присутствую-
щих праздничный концерт, а 
центр «Менора» угостил всех 
кошерными ханукальными 
пончиками.
Ирина КОРОгОДСКАЯ

Фото автора
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	 ...находится	в	Иерусалиме,	на	горе	Скопус.	Не	верите?	Сама	глазам	не	поверила,	но	надписи	были	и	
на	иврите,	и	на	английском.	Нет,	конечно,	кумир	не	только	американской,	но	и	мировой	аудитории,	кино-
актер	(более	шестидесяти	фильмов),	обладатель	«Оскара»,	нескольких	«Золотых	Глобусов»	и	премий	
американской	гильдии	киноактеров,	множества	премий	«Грэмми»,	а	главное		голоса,	автор	множества	
хитов,	остающихся	хитами	и	сегодня,	евреем	не	был.	Но	в	уходящем	году,	когда	американцы	отмечали	
100летие	со	дня	рождения	человека,	которого	называли	попросту	«Голос»,	Израиль	вспоминал	своего	
большого	друга.
 Автор дивной мелодии 
«May Way» - «Моя дорога», 
свой жизненный путь начал в 
Хобокене, старинном город-
ке на западном берегу реки 
Гудзон, напротив Манхэтте-
на, в небогатой семье ита-
льянских иммигрантов. Его 
матери приходилось рабо-
тать, но доверять воспитание 
Фрэнка улице она не стала, а 
просила приглядывать за сы-
ном соседку, миссис Голден, 
которая говорила с ребенком 
на языке своей далекой ро-
дины. Так и получилось, что, 
по его собственным воспоми-
наниям, в детстве он лучше 
знал идиш, чем итальянский. 
Став миллионером, Синатра 
подарил своей нянюшке на 
четверть миллиона долла-
ров израильских облигаций. 
Ведь в детстве он получил от 
нее сувенир, который часто 

иудеи дарят своим христи-
анским друзьям - мезузу. 
Синатра долгие годы возил 
этот дар с собой, а, построив 
себе дом в Малибу, прикре-
пил мезузу на входе. И на 
всю жизнь сохранил любовь 
к еврейскому народу.
 В 1942 году, когда до 
Америки, наконец, дошли 
сведения о Холокосте, Сина-
тра заказал сотни медалей 
c изображением звезды 
Давида и раздавал на своих 
концертах. На католической 
церемонии крещения сво-
его сына Синатра сказал, 
что уйдет, если священник 
будет возражать против его 
выбора еврея в качестве 
крестного отца. Он ушел из 
гольф-клуба, когда узнал, 
что туда не принимают ев-
реев, и стал членом друго-
го гольф-клуба, в котором 

играли одни евреи. Анти-
семитских высказываний в 
своем присутствии не терпел 
- мог и влепить в челюсть. 
Синатра считал, что евреям, 
которых преследовали и 
убивали в Европе, необхо-
димо иметь свое убежище 
на исторической родине, по-
этому активно поддерживал 
сионистское движение, уча-
ствуя в благотворительных 
концертах в поддержку соз-
дания государства Израиль
 В 1948 году к Синатре 
обратился тогдашний пред-
ставитель «Хаганы» в Штатах 
Тедди Коллек (будущий мэр 
Иерусалима). Коллек купил 
партию тяжелого вооруже-
ния, и нужно было оплатить 
доставку из Нью-Йорка в 
Палестину, ускользнув при 
этом от слежки федеральных 
агентов. Позднее Коллек 

рассказывал: «Рано утром 
я вышел из входной двери 
здания, и федералы после-
довали за мной. В это вре-
мя из задней двери вышел 
Фрэнк Синатра с бумажным 
пакетом наличных долларов. 
Он подошел к пристани пе-
редал их капитану и наблю-
дал, как корабль отчалил». 
Дочери Нэнси (будущей ки-
ноактрисе и певице) Фрэнк 
рассказывал, что хотел по-
мочь молодому еврейскому 
государству, которое могло 
погибнуть.
 В 1962 году Синатра при-
ехал в Израиль, чтобы дать 
концерты в шести городах 
и еще один - на трениро-
вочной базе израильских 
десантников. Деньги от кон-
цертов он передал на стро-
ительство Международного 
молодежного центра в Наза-

Студенческий центр имени Фрэнка Синатры

	 Чудеса	начались	с 	по-
рога.	Мандарины,	апель-
сины,	бананы,	хурма,	экзо-
тический	фрукт	 в	 сетке,	
море	 конфет.	Младший	
дергает	меня	за	рукав:	
	 -	 Это	 все	 нам?	 А	 за	
что?
	 Как	же	ему	объяснить,	
что	 просто	 так?!	 Как	 в	
известном	 советском	
мультике	 «Просто	 так!».	
Ты	 делаешь	 добро,	 при-
носишь	 радость	 другим	
и 	 получаешь	 сам	 поло-
жительные	 эмоции 	 от	
счастья	незнакомого	ре-
бенка.	 Спустя	 час 	 мои 	
дети 	прочно	сидели 	на	
лошадях,	 а	 гилелевцы,	
глядя	на	них,	спрашивали 	
себя:	кто	более	счастлив:	
те,	 у	 кого	 исполнилась	
мечта,	или 	те,	кто	ее	осу-
ществил?	
	 Да,	покататься	на	ло-
шадях	было	мечтой	моих	
детей.	Мне	 их	 мечта	 в	
руки 	не	давалась	-	эко-
номия	 семейного	 бюд-

жета.	Но	она	жила,	пока	 
в	 классе	 не	 появились	
две	очаровательные	де-
вушки 	и 	не	начали 	за-
давать	 вопросы.	 О	 чем	
мечтают	 современные	
дети?	 Они 	 перечисля-
ли 	материальные	 блага,	
современные	 новинки 	
в	 технологиях,	 модную	
одежду.	 На	 фоне	 это-
го	 разнообразия	 мечта	
моих	 детей	 выглядела	
серо	 и 	 убого.	 Но	 она	
была	необычной,	и 	имен-
но	 ее	 захотели 	 испол-
нить	студенты	«Гилеля».
	 И 	вот	гилелевцы	си-
дят	 на	 нашей	 кухне.	Их	
шестеро.	 Интеллигент-
ная,	 начитанная	 Саша.	
Она	 любит	 возиться	 
с 	 детьми 	 разного	 воз-
раста	и 	ко	всем	находит	
подход.	 Компьютерный	
инженер	Женя.	Он	сни-
мает	 встречу	 троих	 де-
тей	с 	мечтой.	Ангелина	
-	новичок	клуба.	Это	ее	
первая	 волонтерская	

акция	с 	 «Гилелем».	Не-
смотря	на	юный	возраст,	
она	 уже	 успела	 стать	
известным	 человеком	 
в	 горном	 университете.	
Ей	 придется	 смонтиро-
вать	 фильм.	 Дима	 по-
стоянно	щелкает	 фото-
аппаратом.	 Вечером	 он	
отберет	лучшие	снимки 	
и 	 пришлет	 на	 мою	 по-
чту.	 Приятный	 сюрприз	
-	 моя	 бывшая	 ученица	
Елизавета	 Шварцман.	
Талантливый	 человек.	
Она	успевает	писать	до-
бротные	статьи,	серьезно	
заниматься	 журнали-
стикой	и 	при 	этом	тра-
тить	 свободное	 время	
на	 волонтерские	 акции.	
И 	наконец,	руководящая	
и 	направляющая	сила	-	
Майя.	 Совсем	 недавно	
она	 стала	 директором	
клуба.	Полна	идей.	Стре-
мится	 вывести 	 клуб	 на	
более	высокий	уровень:	
	 -	20	сентября	мы	пере-
ехали 	в	бывшее	помеще-
ние	 общинного	 центра.	
Это	 не	 случайно.	 Ме-
няешь	место	 -	 меняешь	
жизнь.	Хотелось	бы	про-
должить	лучшие	традиции 	
клуба,	 существующего	 
в	нашем	городе	уже	во-
семь	лет,	и 	внести 	свое.	
Сегодня	 активно	 разви-
ваем	 волонтерское	 на-
правление,	 реализуем	
творческие	проекты.	Со-
бираемся	 на	 уроки 	 ив-
рита,	 английского	 и 	 не-
мецкого	 языков,	 вместе	
отмечаем	шабаты.	Двери 	
нашего	клуба	открыты	для	
всех.	Приходите,		и 	вам	не	
захочется	нас 	покинуть.
	 После	катания	на	ло-
шадях	 моих	 детей	 при-
гласили 	в	клуб.	Это	весь	
четвертый	этаж		общинно-
го	центра	с 	большим	тан-
цевальным	залом	(сейчас 	

 Открыл это грандиоз-
ное мероприятие Второй 
секретарь посольства Госу-
дарства Израиль в Украи-
не, директор Израильского 
культурного центра Вяче-
слав Смоткин. Он поздра-
вил всех присутствующих 
с замечательным светлым 
праздником и поблагодарил 
гостей, прибывших из раз-
ных городов Украины. Также 
на сцену вышел главный 
раввин Днепропетровска и 
региона реб Шмуэль Ками-
нецкий и зажег ханукальные 
свечи.
 После официальной ча-
сти перед гостями выступи-
ла известная израильская 
группа «Sababa». Музыканты 
специально приехали из Из-
раиля на праздник. Звучали 
песни на русском, иврите и 
английском языках.
 Проводились мастер-
классы, работали фото-
графы, а жизнерадостные 
ведущие не давали публике 
скучать. Все участники вик-
торины по истории Хануки 
получили сладкие призы. 
 Организаторы подгото-
вили для гостей фуршет с 
обязательным традицион-
ным атрибутом Хануки - пон-
чиками «суфганийот».
 Гости ушли в хорошем 

расположении духа, по-
обещав и дальше посещать 
мероприятия Израильского 
культурного центра.
 На следующий день,  
10 декабря, стартовала Не-
деля израильского кино. По-
сольство Государства Изра-
иль во второй раз проводит  
в Днепропетровске подоб-
ное мероприятие.
 Г-н Вячеслав Смоткин 
сказал: 
 - Неделя израильско-
го кино проходит в пяти 
городах Украины: Киеве, 
Днепропетровске, Львове, 
Виннице, Чернигове. В этот 
раз будут показаны фильмы 
2014 и 2015 годов, затраги-
вающие социальные пробле-
мы, волнующие не только 
Израиль, но и Украину. 
 Фестиваль  о ткрыл-
ся фильмом «Где-то там».  
В рамках фестиваля будет 
представлено 6 фильмов.
 Главная цель фестиваля 
- показать, что проблемы 
у людей в разных странах 
одни и те же. Отталкиваясь 
от окружающих реалий, 
конкретных и злободневных, 
израильские режиссеры 
снимают картины о самых 
насущных проблемах со-
временности.

Наталья ДОДАтКОВА

Молодежная Ханука

	 Телефонный	номер	был	мне	не	знаком.	Приятный	
женский	 голос	 сообщил,	 что	ребята	из	 «Гилеля»	
в	 ближайшее	 воскресенье	 исполнят	мечту	моих	
детей.	Я	 остолбенела.	Вопервых,	 сама	 не	 знаю,	 
о	чем	мечтают	мои	дети.	Вовторых,	до	дня	рож-
дения	еще	далеко.	Втретьих,	почему	именно	моим	
мальчишкам	так	повезло?	И	пока	меня	мучили	эти	
вопросы,	директор	клуба	«Гилель»	Майя	Михайлова	
назначила	время	встречи.	А	место	было	изменить	
нельзя		наша	гостеприимная	квартира	на	Победе.	
Осталось	предупредить	детей,	что	седьмой	день	
Хануки	принесет	чудеса.	

Сертификат на мечту 	 9	декабря	в	еврейском	деловом	центре	«Менора»	
царила	атмосфера	праздника.	Израильский	культур-
ный	центр	в	Днепропетровске	совместно	с	фили-
алом	«СохнутУкраина»	и	еврейским	студенческим	
центром	 «Гилель»	 организовали	 студенческую	
Хануку		«Hanukkah	Sababa	Party».	

рете. Поскольку концертный 
тур совпал с празднованием 
Дня независимости, Синатру 
пригласили на торжествен-
ную церемонию, где он по-
общался с Давидом Бен-
Гурионом и Моше Даяном. 
После посещения мемориа-
ла «Яд Вашем» певец сказал 
журналистам, что Израиль - 
удивительная страна, за ко-
торую стоит умирать. В 1965 
году Фрэнк Синатра снова 
побывал в Израиле - на этот 
раз, чтобы сняться в роли 
американского офицера в 
фильме «Откинь гигантскую 
ветвь» - эпической голливуд-

ской драме об основании Из-
раиля. И продолжал активно 
выступать в защиту Израиля 
в тяжелые для молодого го-
сударства моменты - в 1967, 
1973 и 1982 годах. А в 1970 
году Синатра собрал милли-
он долларов для строитель-
ства студенческого центра 
Еврейского университета  
в Иерусалиме, центра, ко-
торый с 1978 года носит его 
имя. Синатра внес основной 
денежный вклад в создание 
фильма о Холокосте «Гено-
цид», был членом Центра 
Симона Визенталя.

Эстер тАхтЕРИНА

Синатра (третий справа)  
в Израиле в День Независимости

там	 проходит	 выставка	
работ	 студентов	 строи-
тельной	академии),	своей	
кухней	 (надо	 готовить	
трапезу	 на	шабат),	 уют-
ной	 гостиной,	 где	 мы	
провели 	время	за	интел-
лектуальными 	играми 	и 	
приятной	беседой.	Детям	
вручили 	 подарок	 -	 на-
стольную	игру	-	и 	отвез-
ли 	домой	на	машине.	Я,	
правда,	 слабо	 пыталась	
возразить,	 что	 мы	 и 	 на	
автобусе	доедем.	Но	мне	
дали 	 понять:	 праздник	
должен	 продолжаться	
даже	 после	 его	 оконча-
ния.
	 Весь	вечер	дома	дети 	
говорили 	 о	 лошадях.	
Сколько	 они 	 живут,	 как	
за	 ними 	 ухаживать,	 как	
выглядит	 кобыла,	 у	 ко-
торой	 скоро	 появится	
жеребенок.	Рассказыва-
ли,	 как	 самостоятельно	
сидели 	в	седле,		дергали 	
за	поводья	и 	лошадь	по-
слушно	шла.	Разбирали 	
подаренную	игру.	Читали 	
правила,	раскладывали 	в	
детской,	 	 распределяли 	
роли 	-	кто	смелый	ков-
бой,	кто	коварный	граби-
тель	 поезда,	 кто	 верный	
индеец.
	 Пришлось	 прервать	
веселье	-	завтра	в	школу.	
С	 неохотой	 разошлись	
по	постелям.	Спустя	час 	
зашла	 в	 комнату,	 чтобы	
поправить	 съехавшие	
одеяла.	 На	 подушке	 у	
младшего	 белел	 листок	
-	 правила	 игры.	 Вздох-
нула	и 	принялась	искать	
коробку.	Обнаружила	 ее	
на	крышке	рояля	рядом	с 	
каким-то	файлом.	Краси-
вая	цветная	печать,	яркие	
шарики,	 поздравление	
с 	праздником	Хануки.	И 	
название	«Сертификат	на	
подарок».	Нет,	это	серти-
фикат	на	мечту.	Мечту,	ко-
торая	сбылась	благодаря	
ребятам	из	«Гилеля».

Ирина ЛАзАРЕВА
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 Новый год хасидизма 
собрал на этот раз в зале 
торжеств «Menorah Ballroom» 
более двухсот пятидесяти 
женщин. Мы сидели за изы-
сканно накрытыми столами 
и ждали чего-то необычного. 
Фарбренген открыла Мирьям 
Корогодская. Она расска-
зала о жизни основателя 
хасидизма. Пятьдесят три 
дня он находился в мрачном 
каземате Петропавловской 
крепости по ложному обви-
нению в шпионаже. Указ о 
его освобождении подписал 
сам царь - Павел I, который 
проникся уважением к еврей-
скому мудрецу.
 Видеофильм с обращени-
ем Менахема-Мендла Шне-
ерсона обозначил главную 
идею праздника. Кто ты? 
Знаешь ли ты, зачем со-
творен на этом свете? Что 
ты должен сделать и что 
сделал? Глубокий смысл 
каждого слова Ребе проникал 
в сердце. Казалось, что вы-
росли крылья для новых дел 
и свершений.
 Затем на сцену поднялся 

невысокий человек, при-
езда которого мы ждали  
с нетерпением. Похоже, годы 
не коснулись его. Он все 
тот же - энергичный, уме-
ющий увлечь любую ауди-
торию. Натан Щаранский 
- известный правозащитник, 
диссидент, который провел  
в советских тюрьмах более 
двенадцати лет. В моей сту-
денческой юности это имя 
произносилось шепотом,  
с придыханием: опять в оди-
ночной камере? Неужели 
снова голодает? Штрафной 
изолятор и принудительное 
кормление? Честно говоря, 
после 1986 года я не следила 
за судьбой Щаранского. Мне 
хватило почти детективной 
истории обмена на мосту 
Глинике и радостной вести: 
он свободен и уже в Израиле. 
 И вот перед нами чело-
век-легенда. Легко и непри-
нужденно он рассказывает о 
своем родном городе Донец-
ке, об учебе в Московском 
физико-математическом 
институте, о знакомстве с 
чудесной девушкой, которая 

еще в Советском Союзе ста-
нет с ним под хупу. Один день 
провели молодожены вместе 
и расстались на двенадцать 
лет. Авиталь самоотвер-
женно боролась за свободу 
мужа, объехала полмира, не-
однократно посещала Седь-
мого Любавичского Ребе.
 Натан Щаранский с удо-
вольствием рассказывает 
историю своего «вхождения 
в еврейство». Маленькая 
книжечка псалмов в кожаном 
переплете, попавшая к нему 
вместе с тюремной передач-
кой, вначале вызвала недо-
умение. Читал он ее просто, 
чтобы скоротать время. И 
увлекся, и раскрыл новый, 
неведомый мир глубоких ве-
рований и традиций, имею-
щих многовековую историю. 

Кульминацией выступления 
стала демонстрация книжеч-
ки-раритета, с которой он не 
расстается почти сорок лет.
 Раввин реб Шмуэль Ка-
минецкий вручил Натану 
Щаранскому благословение 
для дома с изображением 
синагоги «Золотая Роза» и 
центра «Менора». А затем 
обратился к участницам фар-
бренгена с небольшой речью. 
Известно, что человек на-
ходится там, где пребывают 
его мысли. Поэтому нужно 
думать о хорошем, надеять-
ся на милость Всевышнего. 
Если одолевают мрачные 
мысли, их нужно с легкостью 
менять, как меняют одежду.
 Потом на вечере читали 
псалмы, танцевали, смотре-
ли фильмы, слушали исто-

рии наших современниц, 
живущих рядом. Девочки 
из пятого класса махона 
подарили зрителям весе-
лый танец. Черно-белые 
фигурки на сцене мелькали 
с поразительной быстротой, 
грацией и изяществом. Со-
вершенно не верилось, что 
это не профессиональные 
танцовщицы. Также ученицы 
махона создали фильм, в 
котором основные понятия 
хасидизма раскрывали ма-
лыши начальной школы. 
 Поразили выступления 
трех разных по возрасту жен-
щин - они поведали о своем 
пути в мир еврейских тради-
ций. Егудис Соседка расска-
зала, как в один прекрасный 
день перед ней стал вопрос 
о ее предназначении в этом 
мире. Именно он заставил 
пересмотреть свои жизнен-
ные приоритеты и принять 
иудаизм. Молоденькая мама 
троих детей Алина Шабато-
ва (четвертого ребенка она 
родит через несколько дней) 
- бааль тшува. Она напомнила 
залу слова из выступления 
Натана Щаранского о том, что 
его поколение боялось при-
знаться в своем еврействе. 
 - Я, слава Б-гу, принад-
лежу к другому поколению и 
горжусь своим еврейством, 
- сказала Алина. - Мое воз-

	 Это	 Сергей	 Есенин.	
И	 это	 	 правда.	 Хариз-
матичный	поэт	не	был	
обделен	вниманием,	даже	
поклонением	 слабого	
пола.	Вспомним	хотя	бы	
Галину	 Бениславскую,	
преданного	 друга,	 всю	
жизнь	любившую	Есени-
на,		увы,	без	взаимности.	
После	смерти	поэта	де-
вушка	 застрелилась	 на	
его	могиле.	Завещала	по-
хоронить	ее	рядом,	что	и	
было	исполнено.

	 Женат	он	был	четыре	
раза:	на	Анне	Изрядно-
вой	 (гражданский	брак),	
Зинаиде	Райх,	Айседоре	
Дункан	 и 	 Софье	 Тол-
стой.
	 Но	случались	и 	осеч-
ки,	-	не	все	падали 	к	его	
ногам,	 что	 удивляло	 и 	
злило	 Есенина,	 не	 при-
выкшего	 к	 такому	 «об-
лому».	Сохранилось	имя	
той,	которая	не	уступила	
настойчивым	 притяза-
ниям	поэта,	не	захотела	
«сесть	 на	 колени»,	 как	
другие.	 Звали 	 ее	Женя	
Лившиц.	Отношения	раз-
вивались	 следующим	
образом.
	 По	приезде	в	Харьков	
Есенин	 и 	 Мариенгоф	
отыскали 	своего	обще-
го	друга	Повицкого.	Тот	
повел	 обоих	 к	 своим	
знакомым,	 обещая	 го-
степриимство	и 	любовь.	
Среди 	выпорхнувших	им	
навстречу	 девиц	 были 	
сестры	 Рита	 и 	 Женя	
Лившиц.	 Позже	 Повиц-
кий	писал:
 «…Есенин из этой группы 
девушек пленился одной и 
завязал с ней долгую неж-
ную дружбу. Целомудренные 

черты ее библейски стро-
гого лица, по-видимому, 
успокаивающе действовали  
на «чувственную вьюгу»,  
к которой он прислуши-
вался слишком часто, и он 
держался с ней рыцарски 
благородно и чисто. Это, 
пожалуй, была единственная 
девушка, не ставшая в его 
руках женщиной…».
	 Внешне	 сестры	 со-
всем	 не	 были 	 похожи 	
друг	 на	 друга.	 Старшая	
-	 ей	 тогда	 было	 19	 лет	
-	 красивая	 брюнетка	 с 	
матово-бледным	 лицом,	
серьезная,	строгая	Женя	
и 	русоволосая,	полнень-
кая,	 кудрявая	 Рита,	 на	
три 	года	моложе.	Между	
известным	поэтом	и 	се-
страми 	возникли 	теплые	
отношения.
	 Вскоре	 Есенин	 вер-
нулся	в	Москву,	а	потом	
приехал	на	родину,	в	село	
Константиново.	На	пись-
мо	Жени 	Сергей	ответил	
8	июня	1920	года:
 «…Приглашают меня 
ехать в Ташкент, чтобы от-
дохнуть хоть немного, да не 
знаю, как выберусь, ведь я 
куда только не собирался и 
с Вами даже уславливался 
встретиться в Крыму…».
	 В	 августе	 того	 же	
года	 Есенин	 поехал	 на	
Кавказ.	 И 	 по	 дороге	
снова	 написал	 Жене	
письмо,	 в	 котором	 де-
лился	своими 	сокровен-
ными 	мыслями:
 «Мне очень грустно сей-
час, что история переживает 
тяжелую эпоху умерщвления 
личности как живого. Ведь 
идет совершенно не тот со-
циализм, о котором я думал, 
а определенный, нарочитый, 
как какой-нибудь остров 

Елены, без славы и без меч-
таний…»
	 Годы	 спустя	 Сергей,	
так	 и 	 не	 склонивший	
Женю	к	 «реальной	люб-
ви»,	 скажет:	 «Она	 будет	
мужу	 любовь	 аршином	
отмерять».	Это	было	ска-
зано	 скорее	 со	 злобы,	
может	 быть	 отчаяния.	
Недотрога.	 Оказалась,	
как	 сказали 	 бы	 сейчас,	
крепким	орешком…
	 Однако,	 несмотря	 ни 	
на	что,	обмен	письмами 	
продолжался.	 Видимо,	
оба,	 дорожа	 сложивши-
мися	 отношениями,	 ре-
шили 	соблюдать	статус-
кво.
	 Осенью	 21-го	 года	
Есенин	 знакомится	 с 	 
А.	 Дункан	 и 	 уезжает	 с 	
ней	за	границу.	Но	через	
два	 месяца	 после	 воз-
вращения	 поэта	 Женя,	
по-видимому,	в	ответ	на	
какое-то	 послание	 Есе-
нина	или 	встречу	с 	ним,	
оставила	записку:
 «Сергей Александрович, 
дорогой!
 Сегодня я тоже помню 
Вас и, наверно, буду пом-
нить еще много дней впе-
реди. Я верю в Вас, верю, 
что и у Вас будет еще много 
радостей…
 Низкий, низкий поклон и 
поцелуй. 
 Женя. 4 октября 1923 г.».
	 Известна	 ее	 записка	
от	 8	 декабря	 того	 же	
года:
 «Сергей Александрович!
 Я шлю Вам низкий по-
клон. Хочется знать, как Вы 
живете. Если можете, по-
звоните завтра. Женя».
	 Полюбила	поэта	и 	ее	
сестра	Рита,	также	прие-
хавшая	учиться	в	Москву.

	 В	апреле	1924	года	в	
одной	московской	квар-
тире	собралась	неболь-
шая	компания,	где	была	
и 	 Рита	 Лившиц.	 Все	
обратили 	 внимание,	
что	 Есенин	 уделял	 ей	
особое	 внимание.	 Как	
вспоминала	одна	из	го-
стей,
 «После чтения стихов 
мы уходили. В темной при-
хожей кто-то зажег свет, и 
мы увидели нашего поэта, 
обнимавшего Риту, пытав-
шуюся зарыться в висевших 
на вешалке пальто».
	 О	своих	 чувствах	пи-
сала	 Рита	 в	 письме	 к	
Есенину	в	Ленинград:
 «Москва.  28 апреля  
1924 г.
 Сергей Александрович, 
дорогой, родной!
 Я очень беспокоилась. 
Всякие дурные мысли в го-
лову приходили. Я чуть было 
не сорвалась в Питер. Очень 
хочется знать о Вас поболь-
ше. Если бы Вы написали, 
то доставили бы нам всем 
очень большую радость.
 Напишите, как Вы ду-
маете: долго ли пробудете  
в Питере и куда поедете.
 Ваша Рита».
	 В	июле	Есенин	снова	
был	в	Ленинграде	и 	по-
дарил	 там	 Рите	 книж-
ку	 «Москва	 кабацкая»	 с 	
дарственной	надписью:	
 «Милой и любимой Рите. 
С. Есенин. 26 июля 1924 г.».
	 Вдогонку	 18	 сентя-
бря	Рита	пишет	Есенину	
письмо:
 «Сергей Александрович, 
милый, родной!
 От Вас ни звука. А я хожу 
по пустой, гадкой Москве 
и все гадаю, где Вы, что  
с Вами и как. Как бы я хотела 

очутиться там  
с  Вами!  По-
правляйтесь 
как следует, 
Вам еще тут  
в Москве при-
дется делами 
заняться…».
	 Из	 этого	
письма	 вид-
но,	 что	 Рита	
принимала	
участие	в	из-
дательских	
делах	Есени-
на,	 помогала,	
советовала,	
поддержива-
ла,	 как	 мог-
ла…
 «Напишите все-таки  
о себе. Что собираетесь 
делать? Куда поедете? при-
едете ли к своему рожде-
нию? Вас вспоминаем еже-
секундно. Пусть бы Вы хоть 
раз вспомнили и написали 
(я на Вас, признаюсь, не-
много сердита). Ну, это со-
всем неважно. Будьте только 
здоровы. Целую Вас крепко, 
люблю. Ваша Рита.
 Жду ответа на деловую 
часть».
	 20	октября	1924	года	
поэт	писал	Рите	из	Тиф-
лиса:
 «Милая Рита! Спасибо за 
письмо и вырезки, которые 
вы послали для передачи 
под каким-нибудь соусом 
мне…
 Как живете? Как Женя? 
Вышла ли она замуж? Ведь 
ей давно пора. Передайте 
ей, что она завянет, как 
трава, если не выйдет.  
При ее сурьезности это не-
обходимо…
 Целую и обнимаю Вас…».
	 По-видимому,	Есенин	
не	 забывал	 недотрогу	

Женю,	 как-то	 думал	 о	
ее	 судьбе.	 Наверное,	
девушка	 его	 чем-то	 за-
цепила.
	 …Все	 в	 этом	 мире	
временно.	 Только	 одна	
любовь	вечна.
	 Напоследок	 еще	 не-
сколько	 слов.	 К	 сожа-
лению,	 судьба	 сестер	
Лифшиц	 неизвестна.	
Возможно,	если 	все	сло-
жилось	благополучно,	они 	
стали 	женами 	и 	матеря-
ми.	или 	ушли 	на	фронт,	
или 	сгорели 	в	пламени 	
Холокоста.	Но	одно	несо-
мненно:	жизнь	подарила	
обеим	знакомство,	друж-
бу	и,	может	быть,	любовь	
к	великому	поэту.	И 	это,	
конечно,	 осталось	 яркой	
страницей	в	биографии 	
всех	троих.	А	нам	остает-
ся	надеяться,	что	и 	Рите,	
и 	Жене	хватило	здравого	
ума,	чтобы	не	уйти 	вслед	
за	Галиной	Бенеславской	
после	 странной	 смерти 	
Сергея	Есенина.

Подготовил
Игорь МАНЕВИч

вращение к жизни по Торе 
было не самым легким. Но 
я горжусь тем, что мои дети 
получат настоящее еврейское 
воспитание и образование. 
Горжусь, что у меня настоя-
щий еврейский дом с соблю-
дением всех правил кашрута. 
Горжусь, что мой папа, чело-
век из поколения Натана Ща-
ранского, умиляется, глядя на 
своего «пейсатого» внука. 
 Свою историю рассказала 
и Татьяна Гафт. Она пришла  
в синагогу после мучитель-
ных поисков истины и поня-
ла, что именно здесь ощуща-
ется настоящее присутствие 
Всевышнего. Ей тогда каза-
лось, что обретение душев-
ной гармонии - главный итог 
свершившегося. Но рож-
дение долгожданного сына 
стало подарком свыше за 
правильно выбранный путь. 
 Прощались долго, не 
могли наговориться. Вопрос 
о своем месте под солнцем, 
желание делать добро и 
менять мир к лучшему - вот, 
на мой взгляд, главный итог 
фарбренгена. Хотелось бы 
поблагодарить ребецен Хану 
Каминецкую и госпожу Лею 
Брез - инициаторов, вдохно-
вителей, организаторов этой 
запоминающейся вечеринки. 

Ирина ЛАзАРЕВА
Фото djc.com.ua 

	 Еврейский	 праздник	 	 это	всегда	 яркое	 пятно	 
в	суетливых	буднях.	Возможность	изменить	при-
вычный	 ритм	жизни	 и	 окунуться	 в	 атмосферу	
веселья,	общения	с	приятными	тебе	людьми.	Как	
хорошо,	что	в	нашей	общине	к	традиционным	ев-
рейским	праздникам	прибавляются	даты,	значимые	
для	каждого	хасида!

Где ты?

«Много женщин меня любило,  да и сам я любил не одну»

Евгения Лившиц
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ный резонанс. Как писали 
газеты, потрясенная Аме-
рика в течение трех часов 
не отходила от телевизора. 
Давая новой телевизионной 
ленте очень высокую оценку, 
один из рецензентов отме-
тил ее «бескомпромиссность 
в отображении надежды 
и отчаяния, великодушия 
и злобы, жизни и смерти  
в кошмарном мире концен-
трационного лагеря».

Игорь МАНЕВИч

	 27	 января	 1945	 года	
советские	 войска	 1го	
Украинского	фронта	ос-
вободили	лагерь	смерти	
АушвицБиркенау	(Освен-
цим).

	 Воинов-освободите-
лей	встретили 	7000	жи-
вых	 скелетов.	 Они 	 не	
могли 	ни 	передвигаться,	
ни 	 говорить.	 У	 них	 не	
осталось	 сил	 даже	 для	
того,	 чтобы	 радоваться	
освобождению.
	 Вот	как	об	этом	вспо-
минает	один	из	освобо-
дителей	 лагеря	 -	 Герой	
Советского	 Союза	 ге-
нерал-лейтенант	 В.	 Я.	
Петренко:

 «Жуткая картина: вздутые 
от голода животы, блуждаю-
щие глаза; руки как плети, 
тоненькие ножки, голова 
огромная, а все остальное 
как бы не человеческое - как 
будто пришили. Слез у этих 
людей не было. Я видел, они 
пытались утереть глаза, но 
они были сухими»…

	 В	 Освенциме	 было	
уничтожено,	 по	 разным	
подсчетам,	 от	 полутора	
до	 двух	 миллионов	 че-
ловек:	 150000	 поляков,	
23000	 синти 	 и 	 ромов,	
около	25000	узников	дру-
гих	 национальностей	 и 	
15000	 советских	 воен-
нопленных.	 Из	 каждой	
десятки 	 уничтоженных	
здесь	 людей	 ДЕВЯТЬ	
были 	евреями.
	 Более	полувека	пона-
добилось,	чтобы	осознать	
масштаб	горя	нашего	на-
рода	и 	значение	потерь	
для	 всего	 цивилизован-
ного	человечества.
	 1	ноября	2005	года	на	
42-м	пленарном	заседа-
нии 	Генеральной	Ассам-
блеи 	ООН	было	принято	
постановление	о	том,	что	
27	 января	 объявляется	
«Международным	 днем	
памяти 	жертв	Холокоста,	
который	будет	отмечать-
ся	ежегодно».
	 В	 настоящее	 время	
более	 двадцати 	 стран	
мира	объявили 	27	янва-

ря	 национальным	Днем	
памяти 	жертв	Холокоста.	
Среди 	 них:	 Германия,	
Швеция,	Италия,	Велико-
британия,	 Польша,	 Бол-
гария,	Эстония	и 	другие	
страны.
	 К	сожалению,	в	Укра-
ине,	где	нацисты	начали 	
осуществлять	 «оконча-
тельное	 решение	 ев-
рейского	 вопроса»,	 где	
разыгрывались	 ужасные	
сцены	 самых	 жестоких	
преступлений,	 этот	 день	
официально	не	объявлен	
днем	памяти.
	 Бывший	освободитель	
лагеря	 Освенцим	 Лев	
Маркович	Левин,	состояв-
ший	на	учете	нашей	ве-
теранской	 организации,	
рассказывал:

 «Наша дивизия и мой 
314-й артиллерийский полк 
действовали в направлении 
польского города Люблин и 
освобождали узников лагеря 
смерти Освенцим. В этом 
лагере фашисты истребили 
около полутора миллионов 
человек, в основном, евреев 
- детей, женщин, стариков. 
Я видел задымленные печи, 
где сжигали трупы, и огром-
ный сарай, заполненный во-
лосами и зубами из желтого 
металла, вырванными у этих 
жертв. То, что я видел в 
этом лагере, забыть нельзя. 
Много лет спустя этот ужас 
представал перед глазами».

	 Еврейские	 жертвы	
были 	 лишь	 первыми 	 в	
чудовищном	 перечне	
преступлений	 нацистов.	
Массовые	 убийства	 в	
эпоху	 Холокоста	 на	 все	
времена	изменили 	мир.	
Это	 была	 трагедия	 не	
только	 евреев	 Европы,	
это	трагедия	общечело-
веческая.
	 В	той	страшной	войне	

еврейский	народ	потерял	
шесть	 миллионов	 своих	
сыновей	и 	дочерей,	треть	
еврейского	 населения	
планеты,	в	том	числе	пол-
тора	миллиона	детей.
	 И 	если 	мы	хотим	из-
бавить	грядущие	поколе-
ния	 от	 подобных	 траге-
дий,	необходимо	хранить	
память	 о	 происшедшем	
в	 годы	Второй	мировой	
войны.
	 Мы	 не	 должны	 про-
ходить	 мимо	 случаев	
антисемитизма.	 Во	 имя	
будущего	 надо	 помнить	
о	Холокосте.
	 В	 Международный	
день	памяти 	мы	воздаем	
должное	 всем	 воинам	
антигитлеровской	 коа-
лиции,	в	составе	которой	
было	 полтора	миллиона	
солдат	и 	офицеров	-	ев-
реев.
	 Мы	не	должны	забы-
вать	 и 	 о	 мужественных	
людях,	спасавших	евреев,	
рискуя	 своей	 собствен-
ной	 жизнью.	 Несмотря	
на	 грозящую	 опасность,	
они 	 открывали 	 двери 	
замерзшим,	 голодным,	
часто	 раздетым,	 испач-
канным	 кровью	 людям,	
которым	удалось	бежать	
от	 гестапо	 и 	 полицаев.	
Они 	с 	честью	выдержа-
ли 	 испытание	 на	 чело-
вечность.	 Таких	 людей	
еврейский	 народ	 нарек	
Праведниками 	Народов	
Мира.
	 Совет	 евреев	 -	 ве-
теранов	 и 	 инвалидов	
Великой	Отечественной	
войны	 нашел	 36	 таких	
праведников	 в	 Днепро-
петровске	и 	области.
	 Чем	 дальше	 мы	 от-
даляемся	от	тех	трагиче-
ских	дней,	тем	явственней	
осознаем,	что	Холокост	-	
это	преступление	перед	
человечеством.
	 Забыть	 о	 Холокосте	
ни 	в	коем	случае	нельзя.	
Будем	помнить!

Соломон ФЛАКС

 В юном возрасте у нее 
обнаружили пониженный 
слух, и к восьми годам она 
научилась понимать речь 
по губам. Этот физический 
недостаток сделал ее осо-
бенно чувствительной к не-
имущим и изгоям.
 Принцесса Алиса фон 
Баттенберг вышла замуж за 
Эндрю, греческого принца, 
в 1903 году. У супругов 
было пятеро детей: четыре 
дочери и сын - будущий 
герцог Эдинбургский и су-
пруг английской королевы 
Елизаветы II.
 Во время Второй миро-
вой войны принцесса Алиса 
жила в Афинах во дворце 
своего шурина принца Геор-
га Греческого и работала  
в шведском и швейцарском 
отделениях Красного Кре-
ста. Ее положение оказа-
лось достаточно сложным, 
так как мужья ее доче-
рей сражались на стороне 
немцев, а сын (будущий 
принц Филипп) - на стороне 
Британской Королевской 
армии.

* * *
 Греческая королевская 
фамилия была хорошо зна-
кома с Хаимом (Хаймаки) 
Коэном, евреем, бывшим 
членом парламента из го-
рода Трикала, что в север-
ной Греции. В 1941 году, 
когда Германия захватила 
Грецию, семья Коэн бежала 
в Афины - в то время город 
еще находился под контро-
лем Италии, антиеврейская 
политика которой была до-
статочно умеренной. Одна-
ко период относительного 
спокойствия длился только 
до сентября 1943-го. После 
капитуляции Италии нем-
цы оккупировали Афины и 
начали охоту за евреями. 
К тому времени Хаймаки 
Коэн скончался. Его вдо-
ва Рахель и пятеро детей 
искали убежища. Четверо 
сыновей Коэна хотели пе-
ресечь границу с Египтом и 
присоединиться к находив-
шемуся в Каире греческому 
правительству в изгнании. 
Но путешествие казалось 
слишком рискованным для 
их матери и сестры. Прин-
цесса Алиса узнала об 
их отчаянной ситуации и 
предложила свое покрови-
тельство Рахели и ее до-
чери Тильде. Впоследствии  
к ним присоединился один 
из сыновей, которому не 
удалось перейти в Египет, 

Мы не должны забывать

 «…Холокост, приведший к истреблению одной 
трети евреев и несчетного числа представителей 
других народов, будет всегда служить всем людям 
предостережением об опасности, которую таят в 
себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки…»

(Из	резолюции	Генеральной	Ассамблеи	ООН	 
№	60/7	«Память	о	Холокосте»	 

от	1	ноября	2005	года)

27 января - день памяти жертв Холокоста

Возвращаясь к напечатанному

«Отсрочка для оркестра»
	 В	ноябрьском	номере	газеты	был	опубликован	
материал	«И	ТАМ	звучала	музыка».	В	нем	шла	речь	
об	оркестрах,	 которые	создавались	в	некоторых	
нацистских	 лагерях.	 Упоминалась,	 в	 частности,	
Альма	Розе,	руководившая	таким	оркестром	в	Бир-
кенау,	женском	филиале	Освенцима.	К	сожалению,	она	 
не	дождалась	освобождения…

 И вот дополнение этой 
трагической темы.
 С началом оккупации 
Франции лауреат премии 
Парижской консерватории 
Фанни Фенелон стала ак-
тивным участником Сопро-
тивления. В 1943 году ее 
арестовали и бросили в 
тюрьму. После девятиме-
сячного заключения девушку 
отправили в уже упомянутый 
выше концлагерь, где из 47 
узниц был создан оркестр. 
Самой юной участнице не 
исполнилось и шестнадцати.
 Когда заключенные ухо-
дили на работу, оркестр 
заставляли играть веселые 
польки и марши, а по вече-

рам - услаждать слух эсэсов-
цев, отдыхавших после «на-
пряженного трудового дня». 
В перерывах между казнями 
садисты отличались край-
ней сентиментальностью. 
Комендант Йозеф Крамер, 
только что раскроивший 
череп очередной жертве, 
требовал играть ему Шу-
берта. А надзирательница, 
собственноручно бросившая 
четырехлетнего ребенка в 
газовую камеру, ночью же-
лала слушать арии из «Чио-
Чио-сан».
 Фанни выжила в этом аду 
и через несколько десяти-
летий подробно рассказала 
о страшных днях лагерной 

жизни в книге «Отсрочка для 
оркестра». Название ею вы-
брано далеко не случайно. 
Ведь несмотря на то, что 
девушки-музыкантши поль-
зовались определенными 
привилегиями, жили они, 
как и все узницы, в вечном 
страхе и в любой момент 
могли быть зверски заму-
чены.
 Книга Фанни Фенелон, 
вышедшая во Франции, 
переведена в нескольких 
странах, а позже стала ос-
новой для американского 
телефильма «Играть, чтобы 
выиграть время».
 По-видимому, книга про-
извела столь сильное впе-
чатление на знаменитого 
американского писателя 
Артура Миллера, что он сам 
написал сценарий. Причем 
дополнил его другими со-
бранными им материалами 
о «девичьем оркестре». Пре-
мьера фильма имела огром-

Спасение 
в королевском дворце

	 Принцесса	Алиса	роди-
лась	в	Виндзорском	замке	
в	 1885	 году,	 ее	 назвали	
Виктория	Алиса	Елизаве-
та	Юлия	Мария.	Ее	роди-
телями	были	принц	Люис	
(Людвиг)	 Баттенберг-
ский	и	Виктория	Гессен-
ская,	бабушкой	 	 короле-
ва	Виктория.	Принцесса	
состояла	 в	 родстве	 со	
многими	 королевскими	
семьями	Европы.

и он вернулся в Афины. 
Коэны находились в рези-
денции принцессы Алисы 
до освобождения. Перио-
дически у немцев возни-
кали подозрения, и геста-
по пыталось получить от 
Алисы какие-то сведения. 
Но всякий раз она притво-
рялась, что не слышит их 
и не понимает вопросов. 
И в конце концов гестапо 
оставило ее в покое.

* * *
 В  январе 1949 года 
принцесса основала в гре-
ко-православной церкви 
орден сестер милосердия 
Марфы и Марии. Она ре-
шила отойти от мира и по-
селилась на острове Тинос. 
После военного переворота 
в Греции в 1967 году она 
вернулась в Англию и по-
селилась в Букингемском 
дворце, чтобы быть ближе 
к сыну и его семье. 
 Принцесса Алиса скон-
чалась в Лондоне в декабре 
1969 года, в возрасте 84 лет. 
Незадолго до смерти прин-
цесса Алиса выразила же-
лание быть похороненной в 
Иерусалиме, рядом со своей 
тетей Великой княгиней Ели-
заветой Федоровной, кото-
рая, как и принцесса Алиса, 
стала монахиней и основала 
женский монастырь. Великая 
княгиня Елизавета Федоров-
на погибла во время рус-
ской революции, ее останки 
погребены на кладбище 
монастыря Марии-Магда-
лины в Гефсиманском саду 
в Иерусалиме. В 1988 году, 
через девятнадцать лет по-
сле смерти, гроб с телом 
принцессы Алисы также был 
перенесен в Гефсиманскую 
крипту на Масличную гору в 
Иерусалиме.

* * *
 В 1993 году «Яд Вашем» 
удостоил принцессу Алису 
звания Праведник Народов 
Мира. Год спустя ее дети, 
принц Филипп - Герцог 
Эдинбургский и принцесса 
София Ганноверская поса-
дили в «Яд Вашем» дерево  
в ее честь. Во время це-
ремонии принц Филипп 
сказал: «Я думаю, что ей 
никогда не приходило в 
голову, что в ее действи-
ях есть что-то особенное. 
Она была верующим че-
ловеком и помощь людям, 
попавшим в беду, считала 
обычным человеческим по-
ступком».

yadvashem.org
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	 Отец	мой,	Владимир	
Моисеевич,	принадлежал	
к	тому	необыкновенному	
поколению,	 на	 которое	
обрушились	все	бури	XX	
века		две	мировые	войны,	
голод,	 разруха	 и	 глав-
ный	 социалистический	
эксперимент	 с	 коллек-
тивизацией,	индустриа-
лизацией,	ГУЛАГом	и	по-
следними	 конвульсиями	
брежневскочерненков-
ской	 системы.	 Высоко	
поднятый	 над	толпой	
сильными	руками	моего	
деда,	папа	еще	ребенком	
видел	Николая	 II,	 проез-
жающего	 возле	 дворца	
генералгубернатора.	
Считалось,	 что	 тот,	
кто	увидел	царя,	будет	
жить	долго	и	счастливо.	
	 У	 моего	 деда	 была	
своя	мастерская	 по	 из-
готовлению	мягкой	ме-
бели.	 Делал	 он	 ее,	 по
видимому,	 неплохо,	так	
как	 заказы	 приходили	
часто,	 в	 том	 числе	 и	
для	Екатеринославского	
Английского	клуба.	Папа	 
с	самого	раннего	детства	
помогал	своему	отцу	и	за	
это	даже	получал	какие
то	деньги:	так	было	при-
нято	 	 детей	 приучали	 
к	труду	и	самостоятель-
ности.	

	 В	том	же	раннем	воз-
расте	отца	отдали 	учить-
ся	в	хедер.	Но	учеба	эта	
сразу	же	 не	 сложилась:	
предприимчивый	 ме-
ламед,	 желая	 поощрить	
старания	детей,	 говорил,	

что	 за	 прилежание	 Б-г	
пошлет	с 	неба	конфетку.	
При 	этом	он	сам	доволь-
но	 ловко	 подбрасывал	
это	лакомство	из-за	спи-
ны	и 	конфета	«сама»	па-
дала	с 	неба.	От	детских	
глаз	 эта	 манипуляция,	
естественно,	скрыться	не	
могла,	«фокусник»	был	туг	
же	разоблачен,	и 	всякие	
отношения	моего	отца	не	
только	с 	хедером,	но	и 	с 	
религией	были 	прерваны	
навсегда.	 В	 1914	 году	
в	 мастерскую	 пришел	
огромный	 заказ	 -	 по-
душечки 	 для	 костылей.	
Началась	 1-я	 Мировая	
война.	 Отец	 еще	 успел	
поступить	 в	 гимназию	
и 	 немного	 проучиться.	
События	1917	года	в	его	
памяти 	 запечатлелись	
своеобразным	эпизодом:	
кто-то	остановил	его	на	
улице	и 	 снял	 с 	фураж-
ки 	 гимназический	 герб.	
Так	 отец	 узнал	 о	 конце	
«старого	мира».
	 О	 периоде	 граждан-
ской	войны	папа	расска-
зывал	много,	но	главное,	
что	 сохранила	 его	 па-
мять,	 -	 это	 голод,	 банды,	
безвластие	и 	люди,	вися-
щие	на	веревках	в	самом	
центре	города	напротив	
главпочтамта:	 то	 белые,	
то	красные,	в	зависимо-
сти 	 от	 того,	 чья	 сейчас 	 
в	городе	власть.
	 С	 началом	 мирно-
го	 времени 	 папа	много	
учился	 и 	 в	 конце	 20-х	
годов	 пошел	 работать	
на	знаменитую	Петровку,	
с 	 которой	 связал	 всю	
свою	жизнь.	В	трудовой	
книжке	есть	такая	запись:	
«С	1931	по	1933 	гг.	на-
ходился	в	РККА».	Армей-
ская	служба	пришлась	на	
самый	пик	Голодомора	в	
Украине,		и 	папа	из	армии 	
шлет	 домой	 посылки 	 с 	
сэкономленными 	сухаря-
ми 	и 	сахаром.	Я	вспом-
нил	 свою	 собственную	
армейскую	службу,	когда	
всем	нам	из	дома	прихо-

дили 	посылки 	со	всяки-
ми 	вкусными 	вещами...
	 В	30-е	годы	папа	ре-
шил	 вступить	 в	 партию.	
В	то	время	не	было	кан-
дидатов	в	члены	ВКП(б),	
а	были 	так	называемые	
«сочувствующие».	 Папа	
записался	 в	 «сочувству-
ющие».	 А	 таким,	 как	 он,	
полагалось	сидеть	на	по-
литзанятиях,	проводимых	
идейно	зрелыми 	рабочи-
ми.	И 	вот	мой	отец,	закан-
чивающий	институт	и 	ра-
ботающий	заместителем	
начальника	цеха,	слушал	
примитивные	 рассужде-
ния	 «идейного»	 лектора	 
о	 вреде	 троцкизма.	 
К	 концу	 занятий	 папа	
не	 выдержал	 и 	 поинте-
ресовался,	 а	 в	 чем	 же,	
собственно,	заключается	
платформа	 троцкизма,	
что	 от	 нее	 такой	 вред.	
Ответ	 был	 ошеломляю-
щий:	«А,	так	вас 	интере-
сует	платформа	троцкиз-
ма?	Как	ваша	фамилия?».	
И 	папа	в	24	часа	вылетел	
из	 «сочувствующих»,	 но	 
с 	тех	пор	он	говорил,	что	
навсегда	 понял,	 с 	 кем	
имеет	дело.
	 О т е ц 	 п р одо лжа л	
учиться,	 работал	 меха-
ником	 крупнейшего	 на	
Петровке	мартеновского	
цеха,	 	 но	 пришла	 еще	
одна	война	-	Вторая	ми-
ровая.	Широко	 распро-
странена	легенда	о	 том,	
что	с 	началом	войны	все	
мужчины	ушли 	на	фронт,	
а	их	место	заняли 	жен-
щины	и 	дети.	На	плака-
тах	 тех	 лет	 непременно	
изображался	 подросток	
у	 токарного	 станка,	 сто-
ящий	 на	 ящике,	 так	 как	
до	 станка	 ему	 было	 не	
дотянуться.	Это	и 	так,	и 	
не	так.	Так	-	потому,	что	
действительно	был	мас-
совый	героический	подъ-
ем	всего	народа	против	
врага,	и 	женщины	с 	под-
ростками 	действительно	
заменяли 	мужчин,	ушед-
ших	на	фронт.	И 	не	так	

-	 потому	 что	 было	мно-
жество	 профессий,	 где	
женщинам	и 	подросткам	
было	все	равно	не	спра-
виться	 при 	 всем	 геро-
изме:	нужно	было	эваку-
ировать	заводы	со	всем	
их	сложнейшим	тяжелым	
оборудованием	 за	 Урал,	
наладить	 производство	
чугуна,	стали 	и 	изготов-
ление	 оружия.	 Все	 это	
требовалось	осуществить	
в	 сроки 	 кратчайшие	 и,	
казалось,	 нереальные.	 
В	 августе	 1941	 г.	 папа	
покидает	Петровку	и 	уже	
в	 сентябре	 занимается	
капитальным	 ремонтом	
оборудования	мартенов-
ского	 цеха	 Кузнецкого	
металлургического	 ком-
бината.	 Эти 	 годы	 папа	
не	 любил	 вспоминать:	
была	абсолютно	нечело-
веческая	работа	без	вы-
ходных.	Как	в	песне:	«Дни 	
и 	 ночи 	 у	 мартеновских	
печей	 не	 смыкала	 наша	
Родина	 очей».	 Если 	 че-
ловек	просился	на	фронт,	
ему	отвечали,	что	это	он	
захотел	 легкой	 жизни!	
Для	 какого-то	 подспо-
рья	 всем	 были 	 выда-
ны	 огороды.	 Но	 сажать	 
в	них	было	почти 	нечего,	
сажали 	даже	очистки 	от	
картошки...	Не	без	юмора	
папа	 вспоминал	 эпизод,	
как	 для	 демонстрации 	
«патриотизма»	 в	 марте-
новский	цех	пришли 	на	
работу	артистки 	местной	
оперетты.	Им	всем	выда-
ли 	спецодежду,	широко-
полые	войлочные	шляпы	
сталеваров,	 понаехала	
кинохроника...	На	следу-
ющий	день	этой	«коман-
ды»	 в	 цехе,	 естественно,	
и 	духа	не	было,	но	про-
пагандистский	 ролик	 на	
экраны	пошел.
	 Вскоре	 после	 осво-
бождения	Днепропетров-
ска	 отца	 направляют	 на	
восстановление	Петров-
ки.	 Это	 может	 сейчас 	
показаться	 неправдо-
подобным,	 но	 эвакуация	

заводов	за	Урал	шла	по	
плану,		многие	вещи 	были 	
предусмотрены	 заранее,	
и 	 выпуск	 металла	 был	
налажен	в	довольно	сжа-
тые	сроки.	А	вот	восста-
новление	 предприятий	
приходилось	 осущест-
влять	практически 	голы-
ми 	руками 	и 	буквально	
из	ничего.	Не	было	даже	
простейших	болтов.	Для	
их	 изготовления	 разре-
зали 	круглую	катанку	от	
перил	и 	нарезали 	резь-
бу.	 Работа	шла	 кругло-
суточно.	 Все	 заводское	
руководство	жило	прямо	
возле	 завода	 и 	 сидело	
на	 работе	 до	 глубокой	
ночи:	 а	 вдруг	 позвонит	
товарищ	Сталин!	 Ценой	
пота,		крови 	и 	бессонных	
ночей	завод	был	пущен.	
Первое	 время	 работа	
не	 шла,	 отца	 до	 конца	
его	 дней	 преследовала	
страшная	 картина:	 ава-
рия	-	из	сталеразливного	
ковша	 безостановочно	
течет	поток	 стали,	 зали-
вая	 подкрановые	 пути,	
горят	стальные	тросы,	и 	
крановщица	выбрасыва-
ется	 из	 кабины	 крана	 в	
этот	ад...
	 Те,	 кто	 все	 это	 про-
шел,	 были 	 награждены	
медалью	«За	восстанов-
ление	предприятий	чер-
ной	 металлургии 	Юга».	
Вероятно,	в	каждом	доме	
хранится	немало	наград,	
но	 папа	 как-то	 всегда	
выделял	эту	медаль	-	уж	
очень	много	крови,	нервов	
и 	 седины	 она	 стоила.	 
С	интересом	читаю	тру-
довую	книжку	отца	за	тот	
послевоенный	 период:	
записи 	о	предложениях,	
позволяющих	 сэконо-
мить	 большие	 средства,	
огромный	 человеческий	
труд	и 	премии 	за	это	-	
10	руб.,	15	руб....
	 В	 50-е	 годы	 как-то	
проснулся	старый	талант	
отца	-	увлечение	живопи-
сью.	Я,	как	завороженный,	
следил	 за	 появлением	

на	 холсте	 удивительных	
портретов,	картин,	натюр-
мортов.	Все	это	делалось	
удивительно	профессио-
нально	и 	необыкновенно	
талантливо.	Но	квартира	
была	небольшая,	вешать	
картины	 было	 негде,	 и 	
все	это	раздавалось	дру-
зьям	 и 	 сотрудникам.	 Я	
бесконечно	 благодарен	
отцу	за	то,	что	именно	он	
научил	 меня	 понимать	
живопись,	 разбираться	 
в	ней	и 	отличать	творе-
ния	настоящих	мастеров	
от	 картин	 с 	 русалочно-
лебяжьей	тематикой.
	 На	пенсию	папа	ушел	
в	1969	 году,	проработав	
40	лет	на	одном	заводе.	
Однако	 отцу	 пришлось	
зайти 	туда	еще	раз.	Я	как	
раз	заканчивал	институт	
и 	получил	приглашение	
остаться	 на	 кафедре	 и 	
поступить	в	аспирантуру	
к	 моему	 руководителю,	
профессору	Гольдфарбу.	
Но	 все	 понимали,	 что	 с 	
моей	«пятой	графой»	это	
неосуществимо.	 Тогда	
заведующий	 кафедрой	
вспомнил,	что	отец	мой	-	
ветеран	Петровки,	и 	если 	
завод	даст	ходатайство	о	
приеме	сына	ветерана,	то	
меня,	 безусловно,	 возь-
мут.	Папа	 тут	же	пошел	 
к	заместителю	директора	
завода	в	полной	уверен-
ности,	 что	 такая	 бумага	
будет.	 Зам.	 директора,	 
с 	которым	он	проработал	
всю	 жизнь,	 сказал	 по-
свойски:	«Володя,	я	здесь	
для	 того	 и 	 сижу,	 чтобы	
таких	 бумаг	 никогда	 не	
было.	 Если 	 узнают,	 что	
я	 ее	 подписал,	 меня	 тут	
же	уволят».	Отец	пришел	 
с 	завода	черным.	Боль-
ше	 его	 нога	 никогда	 не	
переступала	проходную.
	 Когда 	 прощались	 
с 	папой,	мама	как-то	чуть	
слышно	сказала:	«Папоч-
ка,	 спасибо	 тебе	 за	 ту	
счастливую	жизнь,	что	ты	
мне	дал».	Если 	 ты	сде-
лал	счастливым	хотя	бы	
одного	 человека,	 значит,	
ты	не	зря	прожил	жизнь.

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

Первая послевоенная награда

	 Более	65	тысяч	жите-
лей	Днепропетровщины	
ушли	из	жизни	изза	 го-
лодомора	19321933	годов	
	искусственного	голода,	
организованного	советской	властью	для	уничтожения	самостоятельного,	экономически	
независимого	украинского	крестьянства	и	ликвидации	национально	сознательного	на-
селения	Украины.	Десятки	сел	и	хуторов	исчезли	с	карт	региона	и	Украины.	
	 Впервые	голод	пришел	в	Днепропетровскую	область	зимой	19311932	годов,	став	ужас-
ной	прелюдией	Голодомора	19321933гг.	
	 28	ноября	2015	г.	была	объявлена	общенациональная	минута	молчания,	 сразу	после	
которой	стартовала	Всеукраинская	акция	«Зажги	свечу	памяти».
	 В	 музее	 «Память	 ев-
рейского	народа	и 	Холо-
кост	в	Украине»	прошла	
церемония,	посвященная	
памяти 	жертв	 геноцида	
украинского	народа	-	Го-
лодомора	1932-33 	годов.
	 Церемония	проходила	
у	экспозиции,	посвящен-
ной	 Голодомору,	 в	 зале	
«Мир,	 уничтоженный	 Хо-
локостом».	Вел	церемо-
нию	 научный	 сотрудник	
музея	«Память	еврейско-
го	народа	и 	Холокост	в	
Украине»	 и 	 УИИХ	 «Тку-
ма»	 Валентин	 Рыбалка.	

мора»	 Александр	 Ники-
лев;	 научный	 сотрудник	
«Института	 Александра	
Поля»	 Ирина	 Рева.	 Все	
выступающие	подчеркну-
ли 	 важность	 подобных	
мероприятий	 для	 со-
хранения	 исторической	
памяти 	 и 	 воспитания	
молодого	 поколения,		
каждый	 из	 них	 после	
своей	речи 	зажигал	све-
чу	в	память	жертв	циви-
лизационной	 трагедии 	
XX	столетия	-	Голодомо-
ра	 украинского	 народа	
1932-33 	годов.

	 В	 за-
ключение	
церемо-
нии 	 ве-
д у щ и й	
объявил	
м и н у т у	
м о л ч а -
ния.
	 Далее	 всех	 присут-
ствующих	 пригласили 	
в	 видеозал	 музея,	 где	
им	 была	 предоставлена	
уникальная	возможность	
прослушать	лекцию	док-
тора	 исторических	 наук,	
профессора	 кафедры	

Памяти жертв Голодомора

истории 	 Украины	 ДНУ	
им.	 О.	 Гончара,	 главы	
Днепропетровской	 ор-
ганизации 	«Ассоциации 	
исследователей	Голодо-
мора»	Александра	Ники-
лева,	посвященную	пред-
посылкам	 Голодомора,	

Перед	 собравшимися	
выступили:	 Протоиерей	
Днепропетровской	епар-
хии 	УПЦ	Михаил	Стеньо;	
журналист	газеты	«Шабат	
шалом»	Эстер	Тахтерина;	
гражданский	активист	и 	
представитель	 армян-
ской	 общины	 Днепро-
петровска	Микаэль	Саа-
кян;	доктор	исторических	
наук,	профессор	кафедры	
истории 	 Украины	 ДНУ	 
им.	 О.	 Гончара,	 глава	
Днепропетровской	 ор-
ганизации 	«Ассоциации 	
исследователей	Голодо-

а	 также	 доклад	 автора	
книги 	 «По	 ту	 сторону	
себя»	 Ирины	 Ревы,	 по-
священный	 социально-
психологическим	и 	куль-
турным	 последствиям	
Голодомора.

Э. тОРБАН

Владимир Моисеевич 
Макаровский  

50-е годы ХХ в.
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	 Много	 можно	 гово-
рить	об	Эльдаре	Рязано-
ве.	Както	все	не	понимал,	
как	говорить	о	нем:	как	о	
гражданине		говорят	все	
и	 наперебой.	 Говорить	
как	 о	 персоне	 	 много	
слов.	Можно	рассказать	
о	том,	 что	 родился	 он	 
в	семье	работников	тор-
гового	 представитель-
ства	 в	 Тегеране.	 Отца	
звали	Александр	Семенович	Рязанов,	мать		Софья	
Михайловна	Шустерман.	Можно	рассказать	о	том,	
что,	когда	ему	было	10	лет,	отца	посадили,	и	от-
сидел	он	в	лагерях	17	лет	за	«антисоветскую	дея-
тельность».	Говорить	как	о	режиссере,	творце…	
Так,	наверное,	честнее.	30	фильмов.	Вычитаем	из	
их	числа	ранние	документалки,	«Весенние	голоса»,	
новеллу	в	альманахе	«Совершенно	серьезно»	и	«Кар-
навальную	ночь2»	и	получаем	24	полнометражных	
художественных	фильма,	львиную	долю	которых	
сходу	 назовет	 любой	 человек,	 живший	 в	 СССР.	 
Я	выбрал	10	самых	лучших,	на	мой	взгляд,	фильмов	
Мастера.	Не	буду	рассыпаться	в	комплиментах	и	
говорить	о	значении	того	или	иного	фильма,	о	вли-
янии	на	умы	миллионов.	Пусть	о	них	говорит	сам	
Эльдар	Александрович	Рязанов

«КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь», 
1957 год
 Сценарий: Борис Ласкин, 
Владимир Поляков
 В ролях: Людмила Гур-
ченко, Игорь Ильинский, 
Юрий Белов, Сергей Филип-
пов.
	 «Не	 так	 давно	 в	 свя-
зи 	 с 	 юбилеем	 выхода	
на	 экран	 «Карнавальной	
ночи»	 она	 была	 вновь	
показана	после	большого	
перерыва	 по	 телевиде-
нию.	Я	смотрел	картину	
после	многолетнего	про-
межутка,	 и 	 многое	 мне	
как	раз	показалось	наив-
ным	и 	старомодным.	Но	
одно,	 к	 сожалению,	 не	
померкло:	 образ	 дура-
ка,	 который	 безапелля-
ционно	 и 	 безграмотно	
пытается	 руководить.	
В	 данном	 случае	 -	 ис-
кусством.	 Следователь-
но,	 социальные	 пред-
посылки,	 породившие	
почти 	 сорок	 лет	 назад	
образ	Огурцова,	еще	живы	 
в	нашей	стране	и 	ныне,	
несмотря	на	перестрой-
ку,		 на	 то,	 что	мы	 якобы	
живем	 в	 ином	 социаль-
ном	обществе».

«БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ», 
1966 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Ефре-
мов, Ольга Аросева, Любовь 

Добржанская, Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, 
Донатас Банионис, Геор-
гий Жженов.
	 «Нам	хотелось	сделать	
добрую,	грустную	коме-
дию	 о	 хорошем	 чело-
веке,	 который	 кажется	
ненормальным,	 но	 на	
самом	 деле	 он	 нор-
мальнее	 многих	 дру-
гих.	Ведь	он	обращает	
внимание	 на	 то,	 мимо	
чего	 мы	 часто	 прохо-

дим	 равнодушно.	 Этот	
человек	 -	 большой,	 чи-
стосердечный	 ребенок.	
Его	глаза	широко	откры-
ты	 на	мир,	 его	 реакции 	
непосредственны,	 слова	
простодушны,	сдержива-
ющие	центры	не	мешают	
его	искренним	порывам.	
Мы	 дали 	 ему	фамилию	
Деточкин».

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ», 
1971 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Юрий Никулин, 
Евгений Евстигнеев, Ольга 
Аросева, Георгий Бурков, 
Андрей Миронов, Юрий Бе-
лов, Лев Дуров.

	 «Как-то	 Ольга	
Александровна	
Аросева	 давала	
интервью	 газете	
«Правда»	и 	пошу-
тила,	мол,	Рязанову	
не	хватает	снега	на	
съемках.	Действи-
тельно,	 во	 Львове	
снега	 не	 было,	 и 	
мы	 использовали 	
для	съемок	некото-
рых	 эпизодов	 бу-

мажное	белое	 конфетти,	
которое	 раздували 	 при 	
помощи 	 специального	
«ветродуя».	Вскоре	снег	
все	же	выпал.	Но	Аросе-
ва	зачем-то	сказала,	что	
Рязанов	вместо	снега	ис-

пользовал	
м е л к и е	
макароны,	
к о т о ры е	
похожи 	на	
снежинки.	
Ж у р н а -
лист	 при-

нял	это	за	правду	и 	напи-
сал	ругательную	статью:	
мол,		Рязанов	макаронами 	
разбрасывается!	 Меня	
даже	в	ЦК	вызывали 	для	
разбирательства»

«ИРОНИЯ СУДьБы, или  
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!», 1975 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Андрей Мягков, 
Барбара Брыльска, Юрий 
Яковлев, Лия Ахеджако-
ва, Валентина Талызина, 
Георгий Бурков, Александр 
Ширвиндт, Александр Бе-
лявский.
	 «Веселая,	 почти 	 во-
девильная	 путаница,	 ко-
торая	 лежала	 в	 основе	
пьесы,	а	потом	сценария,	
толкала	 на	 облегченное,	
где-то	 эксцентрическое,	
местами 	 гротесковое	
решение.	Однако	я	отка-
зался	от	подобной	интер-
претации,	Мне	 хотелось	
создать	 ленту	 не	 толь-

ко	 смешную,	 но	
и 	 лирическую,	
грустную,	 на-
сыщенную	 поэ-
зией.	 Хотелось	
сделать	ее	мак-
симально	 жиз-
ненной,	 чтобы	
зритель	безого-
ворочно	 верил	 
в	реальность	не-
вероятных	 про-
исшествий.	 С	
другой	 стороны,	

хотелось,	чтобы	эта	лента	
стала	 рождественской	
сказкой	для	взрослых».

«СЛУЖЕБНыЙ РОМАН», 1977 
год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих, Олег Ба-
силашвили, Лия Ахеджако-
ва, Светлана Немоляева.
	 «В	 «Служебном	 ро-
мане»,	 на	 мой	 взгляд,	
меньше	режиссерских	и 	
актерских	огрехов,	чем	в	
«Иронии 	судьбы».	И 	тем	
не	 менее	 подавляющая	

часть	 публики 	 считает	
«Иронию	судьбы»	более	
удачным	произведением,	
так	же,	как	и 	роль	Лука-
шина.	Поскольку	оба	эти 	
фильма	являются	моими 	
«детьми»,	 я	 думаю,	 меня	
нельзя	 заподозрить	 в	
предвзятости.	 Больший	
успех	 «Иронии 	 судьбы»	
заключается,		с 	моей	точ-
ки 	зрения,		в	том,	что	в	по-
добной	 стилистике	 этот	
фильм	был	снят	первым.	

« С л у ж е б -
ный	 роман»,	
именно	 по-
тому,	 что	 он	
шел	 следом,	
сделан	 бо-
лее	тщатель-
но	-	были 	уч-
тены	ошибки 	
и 	 предыду-
щий	опыт».

«ГАРАЖ», 1979 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Лия Ахеджакова, 
Валентин Гафт, Георгий Бур-
ков, Андрей Мягков, Светла-
на Немоляева, Ия Савина, 
Вячеслав Невинный, Семен 
Фарада, Глеб Стриженов, 
Леонид Марков, Анастасия 
Вознесенская, Ольга Остро-
умова, Борислав Брондуков.
	 «Гараж»	 -	 трагикоме-
дия.	 Меня	 давно	 при-
влекает	этот	жанр.	Жизнь	
состоит	 из	 смешения	
грустного	 и 	 веселого,	
печального	и 	 смешного,	
серьезного	и 	легкомыс-
ленного.	Мне	очень	хоте-
лось,	 чтобы	на	 «Гараже»	
смеялись	 и 	 плакали.	 А	
главное	-	думали!	Думали 	
о	 себе,	 о	 жизни,	 о	 сво-
ем	месте	и 	своей	роли 	 
в	жизни».

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО…», 
1980 год
 Сценарий: 
Григорий Горин, 
Эльдар Рязанов
 В ролях: 
Станислав Садаль-
ский, Ирина Ма-
зуркевич, Евгений 
Леонов, Олег Ба-
силашвили, Вален-
тин Гафт, Георгий 

Бурков, Виктор Павлов, На-

талья Гундарева, Борислав 
Брондуков.
	 «В	 нашей	 ленте	 ино-
сказательно,	на	материа-
ле	 девятнадцатого	 века,	
на	 реалиях	 николаев-
ской	России 	говорилось	
о	 страшном,	 больном	
и 	 зловещем	 периоде	
нашей	 жизни 	 -	 о	 про-
вокациях	 и 	 репрессиях	
сталинщины,	 о	 произво-
ле	 КГБ.	Делать	фильмы,	
сочинять	 пьесы,	 писать	
книги 	о	том,	как	уничто-
жили 	многие	миллионы	
ни 	 в	 чем	 не	 виноватых	
людей	 -	 по	 сути,	 цвет	
нации,	 -	было	в	 те	 годы	
запрещено».

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ», 1982 год
 С ц е н а р и й : 
Эмиль Брагинский, 
Эльдар Рязанов
 В ролях: Олег 
Б а с и л а ш в и л и , 
Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова, Ольга Волкова, 
Александр Ширвиндт.
	 «Когда	 сочинялся	
сценарий	фильма	«Вок-
зал	для	двоих»,	мы	еще	
не	 знали,	 кто	 должен	
играть	героиню.	Но	уже	
второй,	 третий,	 четвер-
тый	варианты	кинопове-
сти 	писались	не	только	
с 	целью	более	точного	
и 	 глубокого	 проник-
новения	 в	 жизнь.	 Вы-
верялась	 и 	 роль	 Веры	
-	 примерялась,	 уточня-
лась,	 корректировалась	 
с 	учетом	личных	и 	арти-
стических	качеств	Люд-
милы	 Гурченко.	 Роль	
как	бы	«надевалась»	на	
актрису».

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1982 
год
 Сценарий: Эльдар Ряза-
нов
 В ролях: Лариса Гузее-

ва, Андрей Мягков, 
Никита Михалков, 
Алиса Фрейндлих, 
Георгий Бурков, 
Алексей Петренко, 
Виктор Проскурин.
	 «Назва -
ние	 «Жестокий	
романс»	возник-
ло,	 когда	я	при-
нял	 решение	 о	
постановке.	Не-
возможно	 было	

назвать	 картину	 «Бес-
приданницей»	-	одна	уже	
была.	 Мне	 показалось,	
что	 «Жестокий	 романс»	
-	название	верное	и 	ем-
кое.	Оно	в	какой-то	сте-
пени 	определяет	и 	жанр	
вещи,	в	котором	я	соби-
рался	ее	ставить.
	 Некоторые	 зрители 	
говорили,	что	«Жестокий	
романс»	 смотрится	 как	
современная	 картина,	 
а	 не	 как	 историческое,	
костюмное	 зрелище.	
Если 	 такое	 случилось,		
это	 действительно	 при-
ятно.	 Добиться	 совре-
менного	звучания	-	было,		
пожалуй,	 главным	 тре-

бованием	 к	 само-
му	 себе	 и 	 к	 сво-
им	 товарищам.	 В	
ленте	нет	никаких	
особых	 приемов,	
которые	 осовре-
менивали 	бы	про-
исходящее».

«НЕБЕСА ОБЕТОВАННыЕ», 
1991 год
 Сценарий: Эльдар Ряза-
нов, Генриетта Альтман
 В ролях: Лия Ахеджако-
ва, Ольга Волкова, Леонид 
Броневой, Валентин Гафт, 
Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Роман Карцев, 
Александр Пашутин, Вя-
чеслав Невинный, Наталья 
Щукина.
	 «Когда	задумывались	
«Небеса	 обетованные»,	
это	 должна	 была	 быть	
картина	 о	 маленькой	
группке	 обездоленных	
людей. 	 Но	 началось	
стремительное	обнища-
ние	всех.	Москва	стала	
превращаться	 в	 свал-
ку.	И 	к	моменту	завер-

шения	 фильма	
выяснилось,	 что	
картина	 о	 на-
шем	 народе,	 и 	
не	 о	 столичном	
только,	 а	 стра-
ны	в	целом.	За-
говорили,	 что	
Рязанов	 -	 чуть	
ли 	 не	 пифия,	
предсказатель,	
угадыватель	бу-

дущего.	 Нет,	 я	 ничего	
не	предугадывал	-	сама	
жизнь,	к	сожалению,	до-
гнала	и,		может,		обогнала	
фильм».

	 Не	стало	Эльдара	Ря-
занова.	
	 Я	знаю,	что	его	филь-
мы	 буду	 пересматри-
вать	и	не	перестану	лю-
бить.	Не	все,	но	те,	про	
которые	 нам	 сегодня	
рассказал	Мастер…	да	и	
другие	буду	пересматри-
вать…	
	 Плохо	както	на	душе…	

Ян МАРКОВСКИЙ

Эльдар Рязанов. Памяти Мастера

Жизнь на обочине.  
Лия Ахеджакова и Ольга 

Волкова в фильме  
«Небеса обетованные»

«Бесприданница»  
по-рязановски. Лариса Гузее-

ва и Алиса Фрейндлих   
в фильме «Жестокий романс»

Людмила Гурченко 
и Олег Басилашвили 

играют любовь в фильме 
«Вокзал для двоих»

Лучшие роли в карьере. Ста-
нислав Садальский и Ирина Ма-

зуркевич в фильме «О бедном 
гусаре замолвите слово»

Лия Ахеджакова -  
битва за справед-
ливость в фильме 

«Гараж»

Большая трансформация 
Алисы Фрейндлих и Андрея 

Мягкова в фильме  
«Служебный роман» 

«Ирония судьбы или С лег-
ким паром!»: Андрей Мягков  

и Барбара Брыльска

 Евгений Евстигнеев и Юрий 
Никулин готовятся к похище-

нию в фильме «Старики- 
разбойники»

Иннокентий Смоктунов-
ский - большой прорыв 

большого актера

Людмила Гурченко  
в фильме, сделавшем ее 

звездой
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АНЕКДОТ

Украина
наУчно-производственное объединение

«трУбосталь»
адрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/факс:

(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua
представительство в днепропетровске:

трУбы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фитинги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

производим:
отводы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки

      трУбы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
в комплекте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

бродского
евгения Юрьевича

и выраæает соболезнование
семье и близким покойного

интернет-саéт еврейской обùины днепропетровска: 
www.djc.com.ua

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
василевскоé

мары моисеевны
и выраæает соболезнование
семье и близким покойной

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов вов

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
рУбинчиковоé

нины васильевны
и выраæает соболезнование
семье и близким покойной

 - Знаешь, сара, если бы 
ты меня действительно 
любила, ты бы вышла замуж 
за кого-нибудь другого.

       Нотариально заверенные 
      переводы

(иврит, английский и др.)
легализация  документов 

в украине и израиле
(050) 342-19-68, 
(067) 715-23-67

(кроме	 пятницы	 и 	 субботы)

Три дня праздника
 Мы, подопечные «Хеседа Менахем», прове-
ли три незабываемых дня (11,12,13 декабря) 
в Орловщине. наш шабатон «Ханукальные 
огни» был организован неравнодушными 

людьми: директором фонда «Хесед Менахем» А. М. плескаческим,  
в. г. Опаленко, Л. г. кисс, р. с. гениной, с. к. Флаксом.
 в течение этих трех дней мы почувствовали себя большой 
дружной еврейской семьей, узнали много нового о празднике. 
Были интересные встречи, знакомства, чудесные выступления 
творческих коллективов хеседа. выступление владимира рого-
вого было, как всегда, выше всех похвал. 
 От всей души благодарим организаторов за прекрасный шабатон. 
 по поручению всех участников 

Н.в. КОЛеСНИК

 
Любовь Соломоновну 

попову, 
активистку нашей общины, 

поздравляем 
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья  

и долголетия!

Мазл тов!  
до 120-ти!

коллектив  
БФ «Хесед Менахем»
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пион Украины 1994-1996 гг. 
Работает тренером в дет-
ско-юношеской спортивной 
школе. Ему тоже вручили 
книгу.
 Еще один именинник вы-
шел на импровизированную 
сцену. Это Григорий Арка-
дьевич Яновский, кандидат 
в мастера спорта по вольной 
борьбе. Он - один из учре-
дителей Совета ветеранов 
спорта.
 Награждал «новорожден-
ных» Александр Дюбанов.
 А в зале сидели элита, 
цвет спорта, гордость стра-
ны. Вот заслуги только неко-
торых из присутствовавших:
 Евгений Геннадиевич 
Чесноков. Заслуженный тре-
нер СССР и Украины по 
академической гребле. Под-
готовил более 100 мастеров 
спорта! 
 Олег Леонидович Цвет-
ков. Заслуженный тренер 
СССР и Украины по плава-
нию. Подготовил четырех 
олимпийцев. Ныне - старший 
тренер спортклуба «Метеор» 
по плаванию.


 Исаак Ефимович Майз-
лин. Заслуженный тренер 
СССР и Украины по ба-
скетболу. Подготовил трех 
олимпийских чемпионок. 
Методист 5 ДЮСШ по ба-
скетболу.


* * *
	 Евгению	Абрамовичу	
Чернову,	мастеру	спор-
та	 по	шахматам,	 чем
пио	ну	 Украины	 среди	
ветеранов,	я	 задала	не-
сколько	вопросов:
	 	Давно	вы	начали	за-
ниматься	шахматами?
	 -	С	5-6	лет.	Я	вырос 	
в	 мире,	 	 где	 шахматы	
любили.	 Во	 дворе	 каж-
дый	 вечер	 проходили 	
шахматные	баталии.
	 	 Где	же	 у	нас	такой	
двор?
	 -	 Это	 раньше	 так	
было…	улица	Шевченко,	
дом	30.
	 	А	в	семье?
	 -	Конечно,	и 	в	семье	
все	играли 	в	шахматы.	
	 	Вы	с	детства	меч-
тали	 стать	шахмати-
стом?


	-	 Да.	 В	 восемь	 лет	 я	
заявил,	что	стану	докто-
ром	исторических	наук	
и 	гроссмейстером.
	 	Сбылось?
	-	Почти.	Стал	истори-
ком	 и 	 шахматистом.	
Хоть	и 	не	доктор	наук,	
не	 гроссмейстер,	 но	
занимаюсь	 любимым	


делом.
	  	 Р а с -
с к аж ите	
историю	
ваших	 до-


стижений	и	 успехов,	 по-
жалуйста.
	 -	 В	 1970	 году	 стал	
кандидатом	 в	 мастера	
спорта.	 Вошел	 в	 среду	
ведущих	 шахматистов,	 
в	сборную	Днепропетров-
ска.	 В	 последнее	 время	
занимаюсь	 тренерской	
работой	в	детско-юноше-
ской	 спортивной	школе	
№	 9.	 Уже	 более	 20	 лет	
являюсь	первым	замести-
телем	председателя	Дне-
пропетровской	областной	
шахматной	 федерации.	
Член	 исполкома	 Феде-
рации 	шахмат	 Украины.	
Возглавлю	 ветеранскую	
комиссию	 в	Федерации 	
шахмат	Украины.	Неодно-
кратно	выигрывал	чемпи-
онаты	Украины	по	шахма-
там	среди 	ветеранов.
	 	 То	 есть	 вы	 и	 сей-
час	принимаете	участие	 
в	соревнованиях?	
	 -	Да,	я	и 	сейчас 	езжу	
на	соревнования.	Являюсь	
действующим	чемпионом	
Украины.	 На	 днях	 вер-
нулся	из	Харькова.	Занял	


первое	 место	 в	 кубке	
Украины	 среди 	 ветера-
нов	 по	быстрым	шахма-
там.
	 	 Поздравляю!	 Какие	
задачи	вы	ставите	перед	
собой?
	 -	 Основная	 задача	 -	
поддержание	уровня	раз-
вития	 шахмат	 в	 нашем	
регионе.
	 	 Как	 вы	 оцениваете	
состояние	современного	
шахматного	 спорта	 в	
Украине?	Есть	ли	 у	 де-
тей	и	молодежи	интерес	
к	шахматам?
	 -	 У	 меня	 такое	 ощу-
щение,	 что	 шахматный	
спорт	сейчас 	существует	 
по	инерции.	
	 	Неужели	все	так	пло-
хо?
	 -	 Украина	 сохраня-
ет	 свой	 статус 	 одной	
из	 ведущих	шахматных	
держав,	 но	 тенденция	 -	 
к	снижению	этого	уровня.	
Подчеркну,	что	это	не	вор-
чание	 учителя-ветерана,	
а	 реальность.	Шахматы	
нужно	 развивать.	 Я,	 на-
пример,	 просто	 большое	
удовольствие	получаю	от	
шахмат.	 Чувствую	 себя	
счастливым	 человеком.	
Но	шахматы	-	это	и 	уме-
ние	 логически 	мыслить,	
и 	 прекрасная	 социаль-
ная	 сфера,	 возможность	
общаться	 с 	 умными,	 ин-
тересными 	людьми.	Это	
обогащает	и 	развивает.
	 	 Спасибо	 за	 интер-
вью.	Успехов	вам!


Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото djc.com.ua


	 Ханукальное	 заседа-
ние	Совета	евреев	 	 ве-
теранов	спорта	при	БФ	
«Хесед	Менахем»	состо-
ялось	9	декабря	2015	года.


 Участников собралось 
немного меньше, чем ожи-
далось, но благодаря пред-
седателю Совета Леониду 
Петровичу Городному празд-
ник получился отменный.
 Программа встречи, уго-
щение - все было тщательно 
продумано.
 Передали свое поздрав-
ление с праздником глав-
ный раввин Днепропетров-
ска р. Шмуэль Каминецкий  
и директор хеседа Анатолий 
Плескачевский.
 Светлый, похожий на све-
чу, Элиша Габриэль Павлоц-
кий, заместитель председа-
теля фонда «Шиурей Тора 
Любавич», помог провести 
праздничную церемонию 
зажигания ханукии. Элиша 
Павлоцкий - большой друг 
Совета ветеранов спорта, 
внук Леонида Городного. 
Он рассказал историю Ха-
нуки, тепло поздравил всех. 
Каждому достался подарок 
- набор ханукальных свечей 
и ханукия.
 - Праздник продлева-
ет человеку жизнь, - ска-
зал Элиша, - и то, что мы 
сегодня собрались вокруг 
Ханукального света, тоже 
продлит нам жизнь.
 Именинник Евгений Абра-
мович Чернов прочитал мо-
литву, которая произносится 
при зажигании ханукальных 
свечей. Молитва прозвучала 


сначала на иврите, потом 
на русском.
 По пред ложению Эли-
ши Павлоцкого сделали 
общую фотографию.
 Евреев - ветеранов 
спорта поздравил Соло-
мон Киселевич Флакс, 
председатель Совета ев-
реев - ветеранов войны.
 Вот что 
он расска-
зал:
 - В этом 
году я был 
в Израиле. Посетил город 
Модиин. Именно в этом 
городе начались первые 
восстания против засилья 
греков. Матитьяу собрал 
небольшое войско и показал 
грекам, на что способны ев-
реи, верные своему Б-гу. Так 
пусть этот священный огонь 
горит! Пусть свечи несут  
в мир свет и победу добра! 
- сказал Соломон Киселевич 
в заключение.
 Конечно, за празднич-
ным столом был «лехаим». 
Поздравляли именинников 
декабря.
 8 декабря родился Ев-
гений Абрамович Чернов. 
Под дружные аплодисменты 
он был награжден грамо-
той Олимпийского комитета 
и уникальным подарком - 
огромной, отлично изданной 
книгой «Олимпийский спорт».
 8 декабря также родился 
еще один заслуженный спор-
тсмен - Валерий Маркович 
Рысин, мастер спорта по 
вольной борьбе. Он - чем-
пион Всесоюзного совета 
общества «Спартак», чем-


Ханука у ветеранов спорта


записи информации, элек-
тронное голосование в пар-
ламентских комиссиях, смена 
обычных электроприборов и 
лампочек на более эконом-
ные и более дружественные к 
окружающей среде. 
 Актуальнейший для укра-
инского парламента вопрос 
- посещаемость депутатов. 
В Кнессете на электронном 
табло в холле здания отобра-
жаются фото всех депутатов, 
присутствующих на заседа-
нии. Информация открыта 
для всех. 
 Украинские представи-
тели похвалили высокую 
эффективность и технологич-
ность израильского парла-
мента и проявили особый ин-
терес к системе регистрации 
посещаемости. Они отмети-
ли, что в Раде отсутствует 


такая система, и перед го-
лосованиями, и заседаниях 
порой сложно понять, кто 
находится на рабочем месте.
 Кроме того, делегация 
встретилась с депутатом 
Тали Плосков. Глава пар-
ламентской Ассоциации 
Украина-Израиль пообе-
щала господину Вишнякову 
передать для украинских 
депутатов устав израиль-
ского Кнессета. Учитывая ту 
обстановку, которая сегодня 
царит в Верховной Раде, по-
дарок более чем полезный. 
Данный устав содержит мно-
жество протоколов поведе-
ния, прописывает этические 
нормы работы в парламенте 
и ведения дебатов.


Подготовил
Алексей ЦЕСАРСКИЙ


Фото Дмитрия СПИчКО


	 Одна	 из	 основных	
проблем,	 с	 которыми	
сталкиваются	 почти	
все	 парламенты	мира,	
это	отсутствие	депу-
татов	 на	 своих	 рабо-
чих	местах.	Для	борьбы	 
с	 этим	 недугом	 в	 Из-
раиле,	в	Кнессете	было	
установлено	электрон-
ное	табло,	посредством	
которого	можно	точно	
знать,	 кто	 из	 депута-
тов	находится	«на	своем	
месте».	 В	 украинском	
парламенте	 заинтере-
совались	таким	изобре-
тением.	


 Делегация из украин-
ского парламента вместе  
с почетным консулом Из-
раиля в Украине Олегом 
Вишняковым, посетившая 
Кнессет в декабре, встре-
тилась с гендиректором 
Кнессета, Роненом Плотом.  
Р. Плот рассказал о различ-
ных технологических инно-
вациях, используемых в из-
раильском парламенте, на-
пример, «зеленый Кнессет» 
- способы экономии воды 
и электричества, установка  
на крыше Кнессета солнеч-
ных батарей, переход на 
электронные планшеты для 


Рада - Кнессет: обмен опытом


 Во время беседы с из-
раильским премьером Петр 
Порошенко пригласил Бинь-
ямина Нетаниягу посетить 
Украину в 2016 году и при-
нять участие в мероприятиях, 
посвященных 75-й годовщи-
не трагедии Бабьего Яра.
 - Я приехал сюда, чтобы 
показать, что связи с Изра-
илем имеют для нас перво-
степенное значение, - заявил 
украинский президент в ходе 
посещения Рощи Наций, куда 
он был приглашен Еврей-
ским Национальным Фон-
дом (ЕНФ-ККЛ) для участия  
в церемонии посадки дерева 
будущего «Леса Украины».  


 -  Сегодня утром мы 
встречались с президен-
том Ривлиным. Мы говори-
ли о том, как много обще-
го у наших народов. Но 
украинский народ должен 
сегодня поучиться у еврей-
ского народа. Когда пер-
вые поселенцы прибыли 
сюда сто лет назад, здесь 
была пустыня. Сегодня это 
цветущий сад. Вы сделали 
это своими руками. Сей-
час я посадил оливковое 
дерево. Это символ мира. 
Мир - это то, чего больше 
всего желает Украина, это 
для нас самое главное. 
И для вас, израильтян, 


тоже, - отметил президент 
Украи ны.
 В ходе визита Порошенко 
вместе с супругой посетили 
мемориальный комплекс «Яд 
Вашем» и центр Герцля. 
 Петр Порошенко также 
встретился в Иерусалиме 
с выходцами из Украины и 
волонтерами. 
  - Ваши усилия помогают 
держать международную 
коалицию в поддержку Укра-
ины, - подчеркнул Петр По-
рошенко. 
 Глава украинского го-
сударства особо отметил и 
выразил благодарность за 
помощь в реабилитации бой-
цов, участвовавших в АТО.
 В ходе встречи Поро-
шенко высказал уверен-
ность, что безвизовый ре-
жим между двумя странами 
сыграл положительную роль 
в активизации отношений 
между Израилем и Украиной, 
и напомнил, что именно он 
стоял у истоков соглашения 
об этом режиме. 


9tv.co.il
Фото: president.gov.ua


	 22	декабря	Президент	Украины	Петр	Порошенко	прибыл	в	Израиль	с	офи-
циальным	двухдневным	визитом	во	 главе	 представительной	 делегации.	 
В	Иерусалиме	Порошенко	встретился	с	президентом	Израиля	Реувеном	Ривли-
ным,	премьерминистром	Биньямином	Нетаниягу,	спикером	Кнессета	Юлием	
Эдельштейном	и	представителями	оппозиции	во	главе	с	Ицхаком	Герцогом.


Визит президента Украины 


в Израиль
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	 Шабат	в	«Хеседе	Ме-
нахем»	-	это	всегда	дей-
ство,	праздник.	Он	всегда	
разный	и 	всегда	неожи-
данный.	Но	в	каком	бы	на-
строении 	ты	ни 	пришел	
-	 уходишь	 окрыленным,	
полным	веры	в	милосер-
дие	 Творца.	 Праздник	 
в	 хеседе	 создают	 Вик-
тория	Опаленко,	хозяйка	
клуба	«Фрейлахс»,	трудо-
любивые	и 	талантливые	
Нора	 Крупман	 и 	 Еле-
на	Маслова,	прекрасный	
женский	 хор	 «Голдене	
мейделах».


	 Шабат	перед	Ханукой	
был	 освещен	 двойным	
светом.
	 Предчувствие	 Хану-
кального	 света	 делало	
атмосферу	 еще	 празд-
ничнее.	
	 Гость	 из	 Англии,	 во-
лонтер	Натаниэль	Шим-
мель,	 произнес 	 благо-
словение	на	вино	и 	халу.	
Он	говорил	о	недельной	
главе	 Торы,	 об	 Иосифе,	
проданном	в	египетское	
рабство	 своими 	 брать-
ями.	 Потом	 Натаниэль	
перешел	 к	 рассказу	 


о	праздновании 	Хануки.
	 Конечно,	 все	мы	 зна-
ем,	что	это	праздник	по-
беды	 света	 над	 тьмой.	
Праздник	чуда	Его.
	 Что	 такое	 зажечь	 ха-
нукальные	свечи?	Это	не	
просто	символ	торжества	
света.	 Это	 еще	 и 	 бес-
страшное	 вынесение	 на	
публику	того,	что	являет-
ся	 истинной	 ценностью	
для	 тебя.	 Свечи 	 ставят	
на	подоконник,	чтобы	все	
видели 	 свет	 ханукии.	
Чтобы	 все	 знали 	 -	 за	


этим	окном	живут	евреи.
	 Главными 	 «светиль-
никами»	 в	 этот	 шабат	
были 	еврейский	женский	
хор	«Голдене	Мейделах»	
и 	 харизматичный	 Бо-
рис 	Чечик	-	желанный	и 	
долгожданный	 гость	 из	
Израиля.	Борис 	приехал	
из	 Яффы.	 Он	 препода-
ватель	 музыки,	 скрипач,	
дирижер,	 певец.	 Поет	
на	 пяти 	 языках:	 иврите,	
итальянском,	 русском,	
английском,	 украинском.	
Зажигательно	 исполня-


	 Как	 у	 человека	 все-
сторонне	 развитого,	 у	 
Н.	Расновского	интерес-
ная	 творческая	 биогра-
фия.	В	2011	году	вышла	
его	книга	«Мои 	воспоми-
нания».	Книга	читается	на	
одном	дыхании.	Впечат-
ление,	что	ты	проживаешь	
с 	автором	всю	его	лич-
ную	 историю.	 События	
Второй	 мировой	 войны,	
эвакуация	и 	послевоен-
ные	годы	описаны	прон-
зительно	и 	точно.


	 7	 декабря	 в	 главном	
зале	торжеств	«Menorah	
Grand	Hall»	 состоялось	
празднование	 Хануки,	
организованное	Днепро-
петровским	 БФ	 «Хесед	
Менахем»	для	своих	под
опечных.


	 За	 нарядно	 сервиро-
ванные	 столы	 пригла-
сили 	как	днепропетров-
ских	 подопечных,	 так	 и 	
переселенцев	из	восточ-
ных	 областей	 Украины,	 
а	также	гостей	из	благо-
творительных	еврейских	
организаций	ближайших	
городов.
	 Официальную	 празд-
ничную 	 церемонию	
открыл	 председатель	
правления	 «Джойнт»	 в	
Юго-Восточной	 Украине	
Йонатан	 Лейфер.	 По-
здравив	 собравшихся	 с 	
праздником	и 	напомнив	
о	чуде	Хануки,	он	сказал:	
	 -	В	прошлом	году	мы	
организовали 	два	одина-
ковых	мероприятия	под-
ряд,	 	 каждое	 более	 чем	


на	 триста	 человек,	
и 	тогда	мы	с 	рав-
вином	Каминецким	
сказали 	друг	дру-
гу,	что	у	нас 	есть	мечта:	 
в	 следующем	 году	 со-
брать	всех	одновременно	
в	одном	огромном	зале.	
И 	вот	сегодня,		благода-
ря	 поддержке	 «Джойнт»,	
помощи 	 «Кляймс 	 Кон-
ференс»	 и 	 других	 бла-
готворителей,	благодаря	
замечательной	организа-
ции 	праздника	«Хеседом	
Менахем»	мы	реализова-
ли 	эту	мечту.
	 Затем	 на	 сцену	 под-
нялся	 главный	 раввин	
Днепропетровска	и 	ре-
гиона	 реб	Шмуэль	 Ка-
минецкий.	Он	также	по-
здравил	всех	с 	Ханукой,	
напомнил	о	том,		как	важ-
но	передавать	традиции 	
праздника	 своим	детям,	
в	каком	бы	возрасте	они 	
ни 	 были,	 от	 поколения	 
к	поколению.	
	 -	 Когда	 я	 приехал	
сюда,	здесь	были 	евреи,	
которые	из	всего	еврей-


ского	 наследия	 помни-
ли,	 что	им	бабушка	или 	
дедушка	 давали 	 зимой	
деньги,	 и 	 они 	 называ-
лись	 «хануке	 гелт»,	 -	 от-
метил	 раввин	 Каминец-
кий.	-	Для	некоторых	это	
оказалось	единственным	
спасением	от	ассимиля-
ции,	 единственным,	 что	
помогло	 нам	 вернуть	 их	
к	 миру	 идишкайт.	 Без-
условно	 важно	 сейчас 	
отвечать	«Амен»	на	бла-
гословения,	 видеть	 свет	
ханукальных	 свечей,	 по-
лучить	 удовольствие	 от	


Царица Суббота


Встреча с Натаном Расновским


	 Хорошей	традицией	стало	проведение	в	 клубе	
«Фрейлахс»	 встреч	 с	 интересными,	 известными	 
в	еврейской	общине	города	людьми.	Одна	из	таких	
встреч	 была	 с	 Натаном	Расновским	 	 интелли-
гентным	человеком,	профессиональным	юристом,	
большая	часть	жизни	которого	связана	с	хеседом,	
его	коллективом.	Умный,	грамотный,	тонкий	и	по-
этичный		таким	предстал	перед	зрителями	Натан	
Евсеевич.


трапезы	и 	концерта.	Но	
не	менее	важно,	вернув-
шись	вечером,	позвонить	
своим	 детям,	 внукам	 и 	
правнукам,	 спросить,	 за-
жигают	ли 	они 	ханукию,	
рассказать	 им	 о	 празд-
нике,	 пригласить	 к	 себе,	
дать	«хануке	гелт»	и 	свое	
благословение,	посидеть	
рядом	с 	ханукией.
	 Раввин	 Каминецкий	
зажег	ханукальную	свечу,	
пожелал	 всем	 здоровья	
и 	мира,	прочитал	благо-
словение.
	 Перевод	 благосло-


ет	 цыганские	 романсы.	
Программа	Бориса	была	
разнообразна	 и 	 трога-
тельна:	 здесь	 и 	 попу-
лярные	еврейские	песни,	
и 	довольно	редкие.	Ма-
эстро	 пел	 и 	 одновре-
менно	играл	на	скрипке.	
Хотелось	 не	 только	 ему	
подпевать,			но	и 	пустить-
ся	 в	 пляс.	 Но	 плясать	
было	 невозможно	 -	 зал	
был	наполнен	до	отказа.	
	 В	программе	выступи-
ла	 также	 солистка	 жен-
ского	 хора	Нелли 	Виш-
невская.	Она	замечатель-
но	 исполнила	 светлую	
песню	«Две	свечи».
	 Майя	Шур,		как	всегда,	


с 	трепетом	и 	молитвой	
зажгла	субботние	свечи.
	 Гимн	Израиля	зал	пел	
стоя.
	 Ну	и 	заключительной	
нотой	традиционно	стал	
«Шалом»	в	дружном	ис-
полнении 	 хора	 и 	 зала.	
В	этом	празднике	света	
мы	все	были 	вместе.	Это	
так	важно	в	наше	время	
-	 чувствовать,	 что	 ты	 не	
один	в	огромном	мире,	а	
с 	Б-гом	и 	друзьями.
	 Скоро	 опять	 придет	
суббота,	зажгутся	свечи.	
И 	мир	 наполнится	 осо-
бым	 теплом,	 светом	 и 	
благословением.


Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ


	 Какой	главный	праздник	у	еврея?	Конечно,	Суббо-
та!	Царица	Суббота	приходит	к	нам	каждую	неделю,	
даря	свет	и	покой.


вений	 и 	 текста	 о	
святости 	ханукаль-
ного	огня	прочитал	
Йонатан	 Лейфер.	


Потом	 слова	 поздрав-
ления	 произнес 	 дирек-
тор	 «Хеседа	Менахем»	
Анатолий	 Михайлович	
Плескачевский.	Пожелав	
всем	веселой	Хануки,	он	
рассказал	о	подарках	и 	
специальных	видах	мате-
риальной	 помощи,	 кото-
рые	хесед	сделал	к	Хану-
ке,	благодаря	«Джойнту»	
и 	«Кляймс 	Конференс».
	 После	 официальной	
части 	 гостям	 показали 	
лазерное	 шоу,	 посвя-
щенное	Хануке,	и 	празд-
ничный	концерт,	который	
открыл	любимый	всеми 	
хор	 «Голдене	 мейде-
лах».	 Хор	 исполнил	 ха-
нукальный	гимн,	попурри 	 
на	 темы	 известных	 ев-
рейских	песен.	Програм-
му	продолжили 	артисты	
танцевального	 коллек-
тива	«Фаворит»	и 	стар-
шая	группа	образцового	
коллектива	 «Мастерок»,		


	 Натан	 Евсеевич	 вы-
разил	 признательность	
директору	 «Хеседа	Ме-
нахем»	А.	Плескачевско-
му	 и 	 директору	Центра	
по	 изучению	 Холокоста	 
И.	 Щупаку	 за	 помощь	 
в	издании 	книги.
	 Презентация	 книги 	
«Мои 	 воспоминания»	
была	 лишь	 частью	 про-
граммы	 встречи.	 Рас-
сказывая	 о	 своей	 жиз-
ни 	 и 	 ее	 этапах,	 автор	 
с 	 любовью	 коснулся	


темы	своей	семьи,	а	так-
же	 своей	 профессио-
нальной	деятельности.
	 З р и т е л и 	 в 	 з а л е	
с 	 большим	 увлечени-
ем	 восприняли 	 стихи 	 
Н.	Расновского.	Его	свое-
образный	 стиль	 поко-
ряет.	 В	 зале	 никто	 не	
остался	 равнодушным.	
Не	 обошлось	 без	 же-
лающих	 выступить	 со	
словами 	 благодарно-
сти 	автору.	Композитор	
М.	Намус 	 исполнил	 не-
сколько	 песен	 на	 стихи 	
Н.	Расновского.	Каждый	
участник	 встречи 	 полу-
чил	книгу	«Мои 	воспоми-
нания»	в	подарок.
	 Руководитель	 клуба	
В.	 Опаленко	 буквально	
осыпала	Натана	Евсееви-
ча	словами 	восхищения.	
С.	 Флакс,	 В.	 Роговой,	 
Б.	Кононенко	поздравили 	
с 	 прекрасно	 проведен-
ной	встречей.	Все	желали 	
автору	 творческих	 успе-
хов	и 	крепкого	здоровья.
	 Спасибо	Натану	Евсе-
евичу	Расновскому	за	его	
творчество!	Ждем	новых	
встреч	в	гостеприимном	
клубе	«Фрейлахс».


Виктория  
АЛЕКСАНДРОВА


Собрать всех вместе исполнившая	песни 	40-
60-х	 годов.	 Затем	 вы-
пускница	 «Мастерка»	
Виктория	 Брейхар	 ис-
полнила	несколько	ком-
позиций,	 посвятив	 их	
75-му	 юбилею	 своего	
учителя	Михаила	Некри-
ча.	 Большое	 удоволь-
ствие	 присутствующим	
доставили 	 выступления	
Марии 	 Герц	 (вокал)	 и 	
Вячеслава	 Старости-
на	 (гитара),	 	 скрипача	
Сергея	Букина,		а	 также	
выступление	 солиста	
филармонии 	Вадима	Ко-
четкова.	 В	финале	 кон-
церта	Владимир	Роговой	
в	 сопровождении 	 хора	
«Голдене	Мейделах»	ис-
полнил	свою	знаменитую	
песню	«Ханука».
	 Подопечные	 от	 все-
го	 сердца	 благодарили 	
Днепропетровскую	 ев-
рейскую	общину,	 «Хесед	
Менахем»	 и 	 «Джойнт»	
за	 подаренное	 им	 чудо	
Хануки.


Наталия БуЛгАРИНА
Фото И. КОРОгОДСКОЙ


Ханука в «Дневном центре»


	 Ханука	 	самый	люби-
мый	праздник	 участни-
ков	программы	«Дневной	
центр»,	так	 как	 каждый	
человек	 всегда	 надеет-
ся	 на	 чудо	 и	 ждет	 как	
можно	 больше	 света	 и	
тепла.	 Одним	 из	 чудес	
Хануки	 стало	 появле-
ние	 в	 Дневном	 центре	
при	БФ	«Хесед	Менахем»	
волонтера	 «Джойнта»	 
из 	 Великобритании	 


Натаниэля	Шиммеля.	Этот	юноша	очень	интересно	и	понятно	рассказал	по-
жилым	людям	историю	и	традиции	праздника	Ханука.	Своей	волонтерской	
миссией	он	считает	донесение	людям	знания	Торы	и	еврейских	традиций.	Вы-
ступление	Натаниэля	Шиммеля	великолепно	переводила	с	английского	Саша	
Будилова.	Она	не	только	переводчик,	но	и	хороший	знаток	еврейских	традиций.


 К празднику Ханука руко-
водители «Дневного центра» 
и их подопечные изготовили 
большую оригинальную ха-
нукию, а Натаниэль с удо-
вольствием написал на ней 
поздравление на иврите - 
«Хаг Ханука самеах!».
 Руководитель «Дневного 
центра» Галина Гаращенко 
провела с подопечными вик-
торину. Ее вопросы, есте-
ственно, касались истории 
и традиций Хануки. Те, кто 
правильно ответил на них, 
получили ценные призы от 
хеседа. 


 Для подопечных «Дневно-
го центра» это было только 
начало праздничных меро-
приятий хеседа. Впереди их 
ожидало еще много празд-
ничных сюрпризов, за что 
пожилые люди очень благо-
дарны директору благотво-
рительного фонда «Хесед 
Менахем» Анатолию Михай-
ловичу Плескачевскому и 
всем сотрудникам, давшим 
им возможность окунуться  
в теплую и светлую атмос-
феру Хануки.
Ирина КОРОгОДСКАЯ


Фото автора


 Также Галина продемон-
стрировала подопечным 
видеозаписи лазерного шоу 
Хануки и песочной анима-
ции. Люди с удовольствием 
слушали ханукальные песни 
- «Маоз цур», «Севивон», а 
особенно всех тронула за-
пись песни «Ханукальные 
свечи» в исполнении Аллы 
Йошпе и Стахана Рахимова.
 Подопечная Нелла Темер 
- в прошлом учительница 
английского языка - поздра-
вила Натаниэля и пожелала 
ему веселой Хануки на его 
родном английском языке.
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	 Во-первых,	 7	 декабря	
огромный	коллектив	под-
опечных	 «Хеседа	Мена-
хем»	начал	празднование	
в	большом	зале	еврейско-
го	центра	«Менора».	Блеск	
торжества	 описанию	 не	
поддается:	выступления	и 	
поздравления,	 зажигание	
ханукии 	и 	великолепное	
музыкальное	сопровожде-
ние,	белоснежные	скатер-
ти,	изысканные	яства,	море	
света!	И 	сразу	почувство-
валась	 Б-жественность	
праздника.
	 Вызывала	 восхище-
ние	 слаженная	 работа	
кураторов:	множеству	по-
жилых	людей	надо	было	
по	 2-3 	 раза	 позвонить,	
пригласить,	 объяснить,	
помочь,	подвезти,	указать	
место,	 раздеть,	 одеть,	
проводить.	 И 	 все	 это	
делалось	быстро,	добро-


желательно,	 с 	 улыбкой.	
Команда	 Любови 	 Гри-
горьевны	Кисс 	 была	 на	
высоте	 -	 все	 работали 	
слаженно,	 как	 челноки 	
ткацкого	станка.
	 Но	это	не	все.	11	де-
кабря	 нам	 организова-
ли 	 выезд	 в	 санаторий	
«Новомосковский».	 Три 	
огромных	 автобуса	 за-
полнились	уже	далеко	не	
молодыми 	людьми,	пере-
жившими 	 Холокост,	 ис-
пытавшими 	 ужасы	 вой-
ны,	голода,	послевоенной	
разрухи 	-	бабушками 	и 	
дедушками,	 героически 	
поднявшими 	 из	 руин	
страну,	 воспитавшими 	
своих	 детей,	 внуков	 и 	
правнуков.
	 Заботливые	 хозяе-
ва	 показали 	 каждому	
его	 место	 в 	 автобу-
се,	 по	 приезде	 отвели 	 


в	великолепные	одно-	и 	
двухместные	 номера	 со	
всеми 	 удобствами.	 Там	
нас 	 ждали 	 вежливые	
и 	 предупредительные	
уборщики,	 повара,	 офи-
цианты	и 	медработники.	
Всем	выдали 	отпечатан-
ную	 крупным	шрифтом	
программу	праздника.	
	 А	 теперь	 прибавьте	
сюда	превосходное	трех-
разовое	питание	кошер-


ными 	 праздничными 	
блюдами.	 И,	 конечно,	
нельзя	 не	 сказать	 вос-
хищенных	слов	об	ответ-
ственных	за	проведение	
этого	 празднества:	 Лю-
бови 	 Григорьевне	 Кисс,	
обеспечившей	 органи-
зационную	работу	меро-
приятия;	Раисе	Семенов-
не	Гениной,	организовав-
шей	прекрасное	питание;	
Виктории 	 Григорьевне	


	 В	 этот	 промозглый	
день	 зал	 был	 полон.	 
В	литературную	гости-
ную	 клуба	 «Фрейлахс»	
пришли	 люди	 неравно-
душные.	 Многие	 знали	
Лидии	Стеклову.	Ктото	
несколько	 раз	 мельком	
видел.	Комуто	посчаст-
ливилось	 близко	 с	 ней	
дружить…


	 Вечер	памяти 	откры-
ла	 руководитель	 клуба	
Виктория	Опаленко.	Она	
сказала:
	 -	 Сегодня	мы	 собра-
лись,	 чтобы	 вспомнить	
Лидию	Стеклову	(правда,	
мы	никогда	ее	не	забы-
ваем)	-	светлого,	добро-
го	 человека	 с 	широкой	
душой	и 	открытым	серд-
цем,	талантливого	поэта.	
Она,	 как	 солнце,	 согре-
вала	 не	 только	 родных	
и 	 близких,	 но	 и 	 людей,	
не	 знавших	 ее	 лично,	
но	 познакомившихся	 
с 	 ее	 поэзией.	 В	 этом	
зале	 собрались	 ее	 со-
ратники 	по	литературной	
студии 	 «Хагана»,	 друзья,	
почитатели 	ее	таланта.
	 Затем 	 выступила	
Белла	 Кононенко,	 руко-
водитель	 литературной	
студии.	Она	 сказала	 не-
сколько	 теплых	 слов	 о	
Лидии,	но	таких,	что	можно	
было	 сразу	 представить	
эту	 талантливую	 поэ-
тессу.	Во	 всех	 выпусках	
альманаха,	 издаваемого	
«Хеседом	Менахем»	при 	
содействии 	 его	 дирек-
тора	 Анатолия	 Плеска-
чевского,	 публиковались	
стихи 	Л.	 Стекловой.	Их	
читают	 в	 Украине,	 Из-
раиле,	 США,	 Германии,	
Голландии.	 Многие	 ее	
стихи 	 положил	 на	 му-
зыку	Владимир	Роговой.	 
В	2011	году	было	издано	
приложение	 к	 альманаху	
под	названием	«Музыка	в	
стихах»	(песни 	В.	Рогово-
го	на	стихи 	Л.	Стекловой).
	 Следующим	 слово	
взял	Савелий	Борисович	
Басс.	Савелий	Борисович	
рассказал,	что	помог	из-


дать	книги 	Лидии 	Стек-
ловой.	
	 -	Лидия	-	глубоко	ве-
рующий	 человек.	 Веру-
ющий	в	Б-га,	в	добро	и 	
любовь,	-	горячо	говорил	
Басс.	-	Много	раз	пере-
читывал	ее	стихи 	и 	всег-
да	удивлялся,	как	можно	
проникнуть	 в	 такие	 глу-
бокие	истины.
	 Потом	на	сцену	вышел	
Юрий	Полисский.
	 -	Многие	зарубежные	
журналы	печатали 	стихи 	
Лидии 	Стекловой.	Сами 	
предлагали 	 напечатать.	
Немногие	знают,	что	Ли-
дия	была	не	только	поэ-
тессой,	 но	 и 	 почетным	
деятелем	 Еврейского	
совета	Украины.
	 Несколько	раз	сказал	
Юрий	о	том,	что	у	Лидии 	
Стекловой	не	было	зави-
сти.	Она	умела	и 	сопере-
живать,	 и 	 радоваться	
за	 других.	 Лидия	 очень	
любила	жизнь	и 	людей.
	 Юрий	Полисский	про-
чел	 несколько	 стихов	
Лидии 	Стекловой,	 а	 за-
тем	 свои 	 пародии 	 на	
них.	«Стихи 	о	мужчинах»,	
«Сорняки»,	 «О	 душе».	 И 	
видно	было,	что	автор	пи-
сал	пародии 	с 	любовью.
	 Следующим	выступил	
Владимир	 Роговой.	 Он	
кратко	рассказал	о	сов-
местном	 сборнике	 «Му-
зыка	 в	 стихах».	 Всегда	
интересно,	 когда	 пере-
плетаются	несколько	ви-
дов	искусства.	Поэзия	и 	
музыка	-	самые	близкие	
сестры.
	 -	Первую	песню,	кото-
рую	я	написал	на	стихи 	
Лиды,	была	песня	о	маме,	
-	сказал	Владимир	Рого-
вой.
	 За	ним	Борис 	Духов-
ный	 под	 аккомпанемент	
Елены	Масловой	звонко	
и 	 жизнеутверждающе	
пропел	 четверостишье,	
которое	 ему	 подарила	
Лидия	Стеклова:


	 «Желаю	 вам	 прожить	
еще	120	лет…».
	 Евгений	 Бродский	
продолжил 	 рассказ	 
о	Лидии:
	 -	 В	 конце	 80-х	 мы	 
с 	Лидой	познакомились,	 
а	в	конце	90-х	подружи-
лись.	На	встречах	у	Инны	
Радиновской.
	 Евгений	прочитал	не-
сколько	посвящений	Ли-
дии 	Стекловой.
	 А	 вот	 что	 рассказал	 
о	 Лидии 	 Семен	Фрид-
ман:
	 -	Она	была	сумасшед-
шей	 патриоткой.	 Пла-
менно	любила	Украину	и 	
Израиль.	 На	 памятнике,	
где	 похоронена	 Лидия	
Стеклова,	 написано	 не-
сколько	 строк	 из	 сти-
хотворения:	 «Там	 под	
землей	 лежу	 не	 я…».	
Хочется	 верить,	 что	 так	
оно	и 	есть	-	душа	поэта	
разлита	в	мирозданье.
	 Следующее	 выступ-
ление	 поразило	 своей	
откровенностью.	Лариса	
Шматкова,	подруга	Лидии 	
Стекловой	 тоже	 сказа-
ла	 немало	 добрых	 слов	 
об	 этой	 удивительной	
женщине.	 Лариса	 хва-
лила	 не	 рифмы	и 	 темы	
Лидии,	 а	 рассказывала	
о	 ней,	 как	 о	 человеке	
огромной	души.
	 -	Лида	обожала	мно-


гое,	многим	в	жизни 	ин-
тересовалась.	 С	 каким	
восторгом	 и 	 интересом	
она	 смотрела	молодеж-
ные	 передачи!	 «Умники 	
и 	 умницы»,	 «Что?	 Где?	
Когда?»	-	это	были 	лю-
бимые	 передачи 	 Лиды.	
Всех	умников	она	знала	
по	именам,	сколько	кому	
лет,		какие	у	них	увлече-
ния	и 	достижения.	Будто	
это	все	ее	родные	дети 	и 	
внуки.
	 Изучала	 иудаику.	 На	
многие	 сложные	 вопро-
сы	Лидия	находила	ответ	 
в	священной	Торе.	Мно-
гим	 людям	она	 помогла	
мудрым,	 добрым	 сове-
том.	Ее	называли 	«боль-
шая	 жилетка».	 Каждый	
из	знакомых	мог	в	любое	
время	позвонить	Лидии 	
со	 своей	 проблемой.	
Лидия	вполне	могла	быть	
советчиком	на	телефоне	
доверия.	 Это	 непростая	
миссия.	Но	Лидии 	всегда	
нравилось	 помогать	 лю-
дям.	У	нее	это	прекрасно	
получалось.
	 На	сцену	вышла	Яэль	
Юдович.	
	 -	С	Лидой	мы	позна-
комились	 в	 2010	 году,	
-	начала	с 	трепетом	рас-
сказывать	 Яэль.	 -	 Тогда	
вышел	сборник	в	«Соло-
монике».	Помню,		как	Лида	
рассказывала	 о	 поездке	 


в	Гадяч,	о	том,	как	она	пла-
кала	 на	могиле	 правед-
ников.	В	 последний	раз	
мы	виделись	в	2014	году.	
Она	 пришла	 ко	 мне	 на	
хупу.	Потом	было	не	до	
встреч.	Лидия	заболела.
	 Яэль	Юдович	призвала	
всех	 выполнить	 мицву	
для	поднятия	души 	Ли-
дии 	Стекловой.	Можно	
зажечь	 свечу	 на	шабат,	
можно	зажечь	ханукаль-
ные	свечи.	Можно	сове-
том	или 	добрым	делом	
помочь	ближнему.	Лидия	
очень	 хотела,	 чтобы	 ее	
душа	поднималась.
	 Была	 и 	 минута	 мол-
чания	в	память	о	Лидии 	
Стекловой…
	 Мара	Ципис 	прочита-
ла	 стихи 	 -	 посвящение	
поэтессе	«Я	будто	снова	
маму	потеряла…»
	 Выступила	 и 	 Нора	
Крупман:
	 -	Лидочка	всегда	была	
нашим	 другом.	 В	 этом	
году	ей	бы	исполнилось	
70	лет…	Она	приходила	
и 	всегда	делала	для	нас 	
праздник.	Мы	всегда	ра-
довались,	когда	узнавали,	
что	 Лида	 придет.	 Мы	
иной	 раз	 ругаемся,	 кри-
чим	друг	на	друга…	А	Ли-
дочка	 никогда	 не	могла	
«гавкнуть»	 на	 человека.	
Она	всегда	была	вежлива	
и 	терпелива.	Всегда	хо-
чется	помнить	ее	добро-
ту…	Очень	люблю	ее	сти-
хи.	Они 	разноплановые.	
О	 любви,	 гражданские,		
лирические,	о	еврейских	
праздниках.	 О	 жизни…	
Да	 и 	 стихи 	 о	 смерти 	
были 	у	Лиды.	Давно	она	
их	писала.
	 Нора	 исполнила	 ро-
манс 	 на	 стихи 	 Лидии 	
Стекловой	«Старые	пись-
ма».	Музыка	Владимира	
Рогового.
	 Нелли 	Флитер	допол-
нила	рассказы	других:
	 -	 Хочу	 сказать,	 что	
Лидия	была	удивительно	


артистична.	 В	 детстве	
она	 ходила	 и 	 в	 драм-
кружок,	 и 	 в	 литератур-
ную	студию.	Все	у	Лиды	
хорошо	 получалось.	 
С	 большим	 трепетом	
относилась	 Лидия	 к	 ве-
теранам.	
	 Нелли 	исполнила	чу-
десную	 песню	 о	 вете-
ранах	 «Яблоня»	 (стихи 	 
Л.	 Стекловой,	 музыка	 
В.	Рогового).
	 Теплые	слова	о	Лидии 	
сказала	и 	Фаня	Барано-
ва.	Она	прочла	несколько	
стихотворений	 Стекло-
вой	 и 	 спела	 песню	 на	
стихи 	 поэтессы	 «Песня	
о	бабушках».	
	 Стихи 	Лидии 	Стекло-
вой	 читали 	 также	 Аня	
Бродская,	 Ада	 Кульпин-
ская.
	 Семен	 Киселевич	
Флакс 	 передал,	 что	 он	
поклонник	Лидиной	поэ-
зии:	 «В	 каждой	 строчке	
ее	стихов	неподдельное	
дружелюбие,	 милосер-
дие.	Ее	стихи 	-	о	Холо-
косте,	 о	 войне,	 о	 любви 	
и 	 патриотизме	 -	 вос-
питывают	 в	 читателях	
гражданскую	 позицию,	
столь	необходимую	в	со-
временном	обществе».
	 Владимир	 Роговой	
напомнил	 всем,	 что	 не-
которые	 творческие	 ве-
чера	 поэтессы	 сняты	
на	пленку.	Есть	видео	и 	
фотографии.	
	 «Как	 хорошо,	 что	 она	
была	 с 	 нами 	 -	 наша	
Лида!»	-	вот	фраза,	кото-
рая	звучала	на	протяже-
нии 	всей	встречи.
	 В	заключение	-	строки 	
из	 «Завещания»	 Лидии 	
Стекловой:
Не бойтесь потерять меня.
Где б ни была, я буду с вами.
Я вас люблю, пока жива, 
А уходя, оставлю память.


…
Там, под землей лежу не я.
Мой дом отныне - 


мирозданье.
Я вас люблю, мои друзья!
А эти строки - завещанье.


Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ


Опаленко,	 которая	 вела	
праздничную	 програм-
му.	Они 	работали 	четко	
и 	 слаженно,	 мгновенно	
решали 	 все	 проблемы,		
а	ведь	с 	нами 	еще	была	
большая	группа	людей	с 	
ограниченными 	возмож-
ностями.	
	 Все	мероприятия	про-
ходили 	без	сучка	и 	за-
доринки.	 Не	 было	 ни 	
одного	недовольного.	И 	
всюду	царила	атмосфера	
Хануки.
	 Описать	все	празднич-
ные	мероприятия	невоз-
можно.	Глубоко	тронуло	
торжественное	 зажига-
ние	 Соломоном	 Флак-
сом	ханукальных	свечей.	
Яэль	 Юдович	 подроб-
но	 и 	 очень	 интересно	
рассказала	 о	 молитвах,	
правилах	 и 	 традициях	
праздника.	А	какие	были 	
чайные	и 	кофейные	пау-
зы!	А	какое	потрясающее	
искусство	показала	Майя	
Шур	-	воистину	женщина	
с 	золотыми 	руками!


Ханукальные огни


	 Все	 старались	 что-то	
сделать	своими 	руками 	-	
вышить,	нарисовать,	выле-
пить	из	глины.	И 	все	это	
с 	хорошим	настроением	
и 	молодым	задором.
	 О тдохн увшие ,	 	 с 	
праздничным	настроени-
ем	мы	поехали 	домой.	И 	
это	уже	были 	не	«постра-
давшие	от	Холокоста»,	а	
счастливые	люди 	с 	сия-
ющими 	глазами,	которым	
вернули 	молодость.
	 Спасибо	 огромное	
БФ	 «Хесед	Менахем»	 и 	
его	директору	А.	М.	Пле-
скачевскому.	 Сердечная	
благодарность	Л.	Г.	Кисс,	
председателю	 Совета	
ветеранов	 полковнику	 
С.	 К.	 Флаксу,	 Р.	 С.	 Ге-
ниной,	 В.	 Г.	 Опаленко,	 
Я.	Юдович.	
	 Пусть	 праздничный	
ханукальный	свет	благо-
словит	всех	нас 	и 	наши 	
семьи!


Семен Фридман
член Совета евреев-


ветеранов


	 Вот,	 казалось	 бы,	 уже	 15	 лет	 я	 член	Совета	
евреевветеранов,	а	так	активно,	как	в	этом	году,	
участвовать	в	праздновании	Хануки	еще	не	прихо-
дилось.	Не	стал	бы	я,	наверное,	об	этом	писать,	но	
слишком	уж	яркие	у	меня	впечатления	от	праздника.


Вечер памяти Лидии Стекловой


Члены литературной студии «Хагана».  
Сидит слева - Лидия Стеклова


В. Г. Опаленко и автор у ханукии.  
Санаторий «Новомосковский»
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	 Cветлый	праздник	Ханука	в	Днепропетровске	на-
чался	с	зажжения	большой	ханукии	перед	синагогой	«Зо-
лотая	Роза».	Первую	свечу	зажег	управляющий	делами	
Днепропетровской	еврейской	религиозной	общины	
Александр	Фридкис.	Он	прочитал	три	благословения,	
а	затем	отрывок	о	святости	ханукального	света.	


 Перед началом праздни-
ка малышей и их родителей 
поздравили с праздником 
заведующая Алла Алексан-
дровна Шурпинова и руково-
дитель еврейских программ 
Двора Фурлендер. Четвер-
тую свечу зажег Александр 
Ларин - папа маленько-
го Шимона Ларина. Дети  
с удовольствием посмотрели 
кукольный спектакль, под-


	 Все	восемь	дней	Хану-
ки	в	махоне	прошли	весе-
ло	и	интересно.	Каждый	
класс	готовил	программу	
с	 веселыми	фильмами,	
кроссвордами,	презента-
циями,	песнями	и	играми.	
Каждый	день	 зажигался	
ханукальный	светильник	
и	 звучали	истории	о	чу-
десах	праздника.	Во	всех	
классах	 устраивались	
традиционные	вечерин-
ки,	 на	 которых	девочки	
показывали	свое	мастер-
ство	 в	 приготовлении	
ханукальных	блюд.	


	 Кульминацией	 всей	
недели 	 стало	 большое	
ханукальное	 меропри-
ятие	 «Свечи 	 расска-
зывают».	 Родители 	 и 	
гости 	 махона	 увидели 	
спектакль	 и 	 услышали 	
лекцию	 Галины	 Бори-
совны	 Ивановой	 «Тело	
и 	 душа.	 Одна	 личность	
-	два	мира».	
	 Спе к т а к л ь	 иллю -
стрировал	 известную	
историю,	 случившуюся	
в	 Марокко	 много	 лет	
назад.	 Один	 из	 прави-
телей	 запретил	 евреям	


зажигать	 ханукальные	
свечи,	 закрыл	 синагоги 	
и 	поставил	стражу	возле	
входных	 дверей.	 И 	 все	
же	 в	 одной	 из	 синагог	
каждый	вечер	трепетали 	
язычки 	 пламени,	 раз-
гоняя	 тьму.	 Оказалось,	
что	 маленький	 ребенок,	
рискуя	 жизнью,	 зажигал	
ханукальные	 свечи.	 Он	
объяснил	правителю,	что	
без	этого	праздника	нет	
в	жизни 	радости.	Трону-
тый	самоотверженностью	
ребенка,	 который	 все	
восемь	 дней	 прятался	
в	 синагоге	 и 	 выполнял	
заповеди 	 праздника,	
правитель	сохранил	ему	
жизнь.	


	 В	прошлом	году	Нор-
вежская	 организация	
Maidan	Norway	 и	 Львов-
ский	Международный	ин-
ститут	 образования	 и	
культуры	 (МИОК)	 орга-
низовали	международный	
конкурс,	 посвященный	
событиям,	 происходя-
щим	в	Украине	последние	
два	года.	


 Моя учительница, Ульяна 
Валерьевна Шатоба, предло-
жила мне принять участие в 
этом конкурсе. Она считает, 
что связь человека со своей 
страной, как и со своей се-
мьей, очень важна, и я со-
гласна с ней. Ведь мы - часть 
страны, она - большая часть 
нашей жизни. История стра-
ны, история семей, история 
мира связаны между собой, 
зависят друг от друга. «На-
род, не помнящий своего 
прошлого, не имеет буду-
щего», - сказал историк В. 
О. Ключевский. Я изучаю и 
помню историю и своей се-
мьи, своей страны, и своего 
народа. 


 Мы никто, ничто без сво-
их корней. Мне очень повез-
ло с моей семьей. Конечно, 
хранители семейных тради-
ций - от кулинарных рецеп-
тов до отношений друг к дру-
гу - это дедушки и бабушки. 
А каждый ребенок в семье 
- это их наследие, от имени 
до характера. Я - не исклю-
чение. Я потомок богатых 
традициями семей: Брод-
ских, Гервинецких, Львовых, 
Шарко, Шкарупиных. Среди 
моих дедов были и купцы, и 
промышленники, и виноде-
лы, и ремесленники, и кре-
стьяне. По переплетениям 
их жизней можно увидеть и 
понять историю моей стра-
ны. И сегодня моя большая 
и дружная семья связана  
с тем, что происходит во-
круг. Невозможно спокойно 
и отстраненно наблюдать 
за тем, как твои друзья от-
стаивают справедливость, 
достоинство, возможность 


жить в стране, которой хо-
чется гордиться. А посколь-
ку в нашей семье принято 
уважать личность человека 
независимо от его возраста, 
я вместе со своими родными 
оказалась в гуще событий: 
в революции, войне, волон-
терстве... Мы многое дома 
обсуждали. Вот обо всем 
этом я и написала в своей 
работе «Жизнь - тебе…». 
Когда я писала это сочине-


ние, я не думала о наградах, 
призах и победах. Я просто 
писала о себе, о том, что 
происходит в Украине и 
что я думаю об этом. Было 
приятной неожиданностью, 
когда позвонили организа-
торы конкурса из Львова, и 
я узнала, что попала в число 
победителей. 
 Меня пригласили во 
Львов на награждение. Мои 
чувства, радость и гордость, 


мне захотелось передать в 
рисунках и поделиться ими  
с организаторами конкурса. 
В это время мы с мамой 
жили в небольшом селе, и 
возле нашего дома было 
гнездо аистов. Эти птицы - 
символ домашнего очага и 
мира - меня и вдохновили. 
Мне бы хотелось, чтобы 
наша страна также заботи-
лась о своих детях, как аис-
ты о своих птенцах. Именно 
это я и сказала Марине По-
рошенко, когда мне выпала 
честь подарить свои работы 
ей и представителю Maidan 
Norway. 
 Я считаю, что в значи-
тельной степени эта победа 
- заслуга моей учительни-
цы, Ульяны Валерьевны. 
Она преподает в нашей 
школе русский язык и ли-
тературу и на каждом уроке 
учит нас не просто читать 
слова, а думать, понимать, 
анализировать, делать са-


мостоятельные выводы, 
выражать свои мысли и 
чувства через текст. Было 
очень приятно и волную-
ще сидеть на награжде-
нии рядом с ней. Вообще 
весь процесс награждения 
был очень торжественным,  
в нем принимали участие 
и первая леди страны, и 
Первый секретарь посоль-
ства Норвегии в Украине, 
и ректор львовского поли-
технического института. Но 
больше всего мне запомни-
лась речь Мустафы Беки-
рова, еще одного победи-
теля конкурса, который со 
всей семьей был вынужден  
уехать из Крыма. Его речь 
так трогала душу, что слезы 
были на глазах у всех, кто 
его слышал. Остальные вы-
ступления были не менее 
проникновенными. На сайте 
МИОК есть и сами сочине-
ния ребят, которые я всем 
рекомендую прочитать. 


Нелли ШКАРуПИНА, 
ученица 7-а класса 


еврейской школы  
им. Л.-И. Шнеерсона


 Театральный сезон длит-
ся с сентября по июнь. Спек-
такли проходили в музее 
«Литературное Приднепро-
вье» и в арт-центре «Квар-
тира». Театр также гастро-
лировал в Одессе, в Киеве 
и других городах Украины 
по приглашению еврейских 
общинных центров.
 Сценарии к спектаклям 
пишет сама Алла Зиновьев-
на. Она использует в них 
классические произведения 
- Чехова, Ахматовой, Брод-
ского, Высоцкого, Галича, 


в последнем спектакле «Же-
лание» 15 декабря в арт-
центре «Квартира».
 Бывшие ученики Аллы 
Зиновьевны, например, 
Юрий Артюхов, много лет 
сотрудничают с театром.
 Театр «ТАБу» - это одна 
большая семья из детей, 
родителей, друзей. Этой 
семье знакомы и муки твор-
чества, и сложности твор-
ческих взаимоотношений. 
Дети, вырастая, уходят, 
приходят другие, но сохра-


 По окончании церемонии 
в фойе синагоги всех при-
хожан ожидало праздничное 
угощение - пончики и чай.
 После этого состоялась 
церемония зажжения первой 
ханукальной свечи в галерее 
еврейского центра «Мено-
ра». Первую свечу большой 
серебряной ханукии зажег 
главный раввин Днепро-


готовленный педагогами, 
после этого они пели и тан-
цевали вместе с родителя-
ми. Традиционное угощение 
- суфганийот и латкес - до-
ставило удовольствие всем 
гостям. В конце праздника 
загадочная «мадам Ханукия» 
вручила всем детям вкусные 
ханукальные подарки.


Ирина БОжКО 
Фото автора


Мы ничто без своих корней


Нелли с мамой и бабушкой


Свечи рассказывают
	 Каждый	 эпизод	 этой	
истории 	сопровождался	
зажигательными 	 танца-
ми 	и 	песнями.	Было	во-
семнадцать	 концертных	
номеров.	 Их	 подгото-
вили 	 лауреат	фестива-
лей	и 	автор	песен	Лина	
Иосифовна	 Цодикова,	
лауреат	международных	
конкурсов	 Александра	
Федоровна	Терлецкая	и 	
победитель	международ-
ных	соревнований	Ирина	
Геннадиевна	Морозова.	
Весь	 спектакль	 органи-
зовали 	учителя	традиций	
Шейна	 Смилянская	 и 	
Эдна	Юдович.	
	 Лекция	об	осознанном	
родительстве	 заставила	


многих	 задуматься	 над	
вопросами 	 воспитания	
детей	 и 	 пересмотреть	
свое	отношение	к	плохо-
му	 поведению	 ребенка.	
Галина	 Иванова	 сумела	
наглядно	 показать,	 что	
только	от	поведения	ро-
дителей	зависит	счастье	
ребенка	 и 	 его	 успеш-
ность	в	жизни.	
	 Итог	 праздника	 под-
вела	 директор	 Рахель	
Мильман.	 Взрослые	 и 	
дети 	-	единое	целое,	гар-
моничный	союз,	который	
нуждается	 в	 понимании,	
поддержке	 и 	 ежеднев-
ном	кропотливом	труде.	
Все	 девочки 	 получили 	
магниты	с 	изображением	
каждого	 класса.	 Фото-
графии 	 были 	 сделаны	
во	время	праздника.	
	 В	 течение	 восьми 	
дней	ханукальные	свечи 	
махона	 дарили 	 радость	
и 	 тепло.	 С	 удвоенной	
энергией	 дети 	 после	
праздника	 возьмутся	 за	
учебники,	чтобы	достойно	
написать	 семестровые	
контрольные	 работы	 и 	
отправиться	на	каникулы.


Ирина ЛАзАРЕВА


Севелы, а также современ-
ных авторов.
 Особых сценических ко-
стюмов у актеров нет. Воз-
можны какие-то аксессуары, 
акценты. Все очень просто, 
главное - текст, содержание, 
смысл.
 Друзья Аллы Зиновьев-
ны - Вера Василевская и 
Наталья Вагина - помогают 
выбирать музыкальное со-
провождение. Кстати Ната-
ша Вагина привела в театр 
своего семилетнего внука, 
который принимал участие  


няется высокоинтеллекту-
альный дух театра, высокая 
нота искусства. Алла Бу-
раковская - хороший друг, 
интересный собеседник, 
умный наставник для своих 
подопечных.
 Спектакли театра «ТАБу» 
поднимают важные вопросы, 
волнующие сердца и умы 
зрителей. 
 Ждем с нетерпением но-
вых спектаклей!
Ирина КОРОгОДСКАЯ


Фото автора


Театр Аллы Бураковской
	 Театр	«ТАБу»	существует	уже	более	20	лет.	Он	
был	создан	из	учеников	еврейской	школы,	где	Алла	
Зиновьевна	преподавала	русский	язык	и	литературу,	
и	работал	в	рамках	методик	по	развитию	детского	
творчества	в	студии	«Симха»	при	общинном	центре.	
Театр	разрастался,	и	теперь	в	нем	дети	из	разных	
школ,	студенты,	бывшие	ученики	и	выпускники	Аллы	
Зиновьевны.	Появились	даже	семилетние	малыши.	


	 Воспитанники	детских	яслей	«Илана»,	их	педагоги	
и	родители	с	энтузиазмом	готовились	к	празднику	
Хануки.	


Ханука у малышей


Первая свеча


петровска и региона реб 
Шмуэль Каминецкий.
 Затем творческие кол-
лективы ЕКЦ «Соломоника» 
устроили для присутствую-
щих праздничный концерт, а 
центр «Менора» угостил всех 
кошерными ханукальными 
пончиками.
Ирина КОРОгОДСКАЯ


Фото автора
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	 ...находится	в	Иерусалиме,	на	горе	Скопус.	Не	верите?	Сама	глазам	не	поверила,	но	надписи	были	и	
на	иврите,	и	на	английском.	Нет,	конечно,	кумир	не	только	американской,	но	и	мировой	аудитории,	кино-
актер	(более	шестидесяти	фильмов),	обладатель	«Оскара»,	нескольких	«Золотых	Глобусов»	и	премий	
американской	гильдии	киноактеров,	множества	премий	«Грэмми»,	а	главное		голоса,	автор	множества	
хитов,	остающихся	хитами	и	сегодня,	евреем	не	был.	Но	в	уходящем	году,	когда	американцы	отмечали	
100летие	со	дня	рождения	человека,	которого	называли	попросту	«Голос»,	Израиль	вспоминал	своего	
большого	друга.
 Автор дивной мелодии 
«May Way» - «Моя дорога», 
свой жизненный путь начал в 
Хобокене, старинном город-
ке на западном берегу реки 
Гудзон, напротив Манхэтте-
на, в небогатой семье ита-
льянских иммигрантов. Его 
матери приходилось рабо-
тать, но доверять воспитание 
Фрэнка улице она не стала, а 
просила приглядывать за сы-
ном соседку, миссис Голден, 
которая говорила с ребенком 
на языке своей далекой ро-
дины. Так и получилось, что, 
по его собственным воспоми-
наниям, в детстве он лучше 
знал идиш, чем итальянский. 
Став миллионером, Синатра 
подарил своей нянюшке на 
четверть миллиона долла-
ров израильских облигаций. 
Ведь в детстве он получил от 
нее сувенир, который часто 


иудеи дарят своим христи-
анским друзьям - мезузу. 
Синатра долгие годы возил 
этот дар с собой, а, построив 
себе дом в Малибу, прикре-
пил мезузу на входе. И на 
всю жизнь сохранил любовь 
к еврейскому народу.
 В 1942 году, когда до 
Америки, наконец, дошли 
сведения о Холокосте, Сина-
тра заказал сотни медалей 
c изображением звезды 
Давида и раздавал на своих 
концертах. На католической 
церемонии крещения сво-
его сына Синатра сказал, 
что уйдет, если священник 
будет возражать против его 
выбора еврея в качестве 
крестного отца. Он ушел из 
гольф-клуба, когда узнал, 
что туда не принимают ев-
реев, и стал членом друго-
го гольф-клуба, в котором 


играли одни евреи. Анти-
семитских высказываний в 
своем присутствии не терпел 
- мог и влепить в челюсть. 
Синатра считал, что евреям, 
которых преследовали и 
убивали в Европе, необхо-
димо иметь свое убежище 
на исторической родине, по-
этому активно поддерживал 
сионистское движение, уча-
ствуя в благотворительных 
концертах в поддержку соз-
дания государства Израиль
 В 1948 году к Синатре 
обратился тогдашний пред-
ставитель «Хаганы» в Штатах 
Тедди Коллек (будущий мэр 
Иерусалима). Коллек купил 
партию тяжелого вооруже-
ния, и нужно было оплатить 
доставку из Нью-Йорка в 
Палестину, ускользнув при 
этом от слежки федеральных 
агентов. Позднее Коллек 


рассказывал: «Рано утром 
я вышел из входной двери 
здания, и федералы после-
довали за мной. В это вре-
мя из задней двери вышел 
Фрэнк Синатра с бумажным 
пакетом наличных долларов. 
Он подошел к пристани пе-
редал их капитану и наблю-
дал, как корабль отчалил». 
Дочери Нэнси (будущей ки-
ноактрисе и певице) Фрэнк 
рассказывал, что хотел по-
мочь молодому еврейскому 
государству, которое могло 
погибнуть.
 В 1962 году Синатра при-
ехал в Израиль, чтобы дать 
концерты в шести городах 
и еще один - на трениро-
вочной базе израильских 
десантников. Деньги от кон-
цертов он передал на стро-
ительство Международного 
молодежного центра в Наза-


Студенческий центр имени Фрэнка Синатры


	 Чудеса	начались	с 	по-
рога.	Мандарины,	апель-
сины,	бананы,	хурма,	экзо-
тический	фрукт	 в	 сетке,	
море	 конфет.	Младший	
дергает	меня	за	рукав:	
	 -	 Это	 все	 нам?	 А	 за	
что?
	 Как	же	ему	объяснить,	
что	 просто	 так?!	 Как	 в	
известном	 советском	
мультике	 «Просто	 так!».	
Ты	 делаешь	 добро,	 при-
носишь	 радость	 другим	
и 	 получаешь	 сам	 поло-
жительные	 эмоции 	 от	
счастья	незнакомого	ре-
бенка.	 Спустя	 час 	 мои 	
дети 	прочно	сидели 	на	
лошадях,	 а	 гилелевцы,	
глядя	на	них,	спрашивали 	
себя:	кто	более	счастлив:	
те,	 у	 кого	 исполнилась	
мечта,	или 	те,	кто	ее	осу-
ществил?	
	 Да,	покататься	на	ло-
шадях	было	мечтой	моих	
детей.	Мне	 их	 мечта	 в	
руки 	не	давалась	-	эко-
номия	 семейного	 бюд-


жета.	Но	она	жила,	пока	 
в	 классе	 не	 появились	
две	очаровательные	де-
вушки 	и 	не	начали 	за-
давать	 вопросы.	 О	 чем	
мечтают	 современные	
дети?	 Они 	 перечисля-
ли 	материальные	 блага,	
современные	 новинки 	
в	 технологиях,	 модную	
одежду.	 На	 фоне	 это-
го	 разнообразия	 мечта	
моих	 детей	 выглядела	
серо	 и 	 убого.	 Но	 она	
была	необычной,	и 	имен-
но	 ее	 захотели 	 испол-
нить	студенты	«Гилеля».
	 И 	вот	гилелевцы	си-
дят	 на	 нашей	 кухне.	Их	
шестеро.	 Интеллигент-
ная,	 начитанная	 Саша.	
Она	 любит	 возиться	 
с 	 детьми 	 разного	 воз-
раста	и 	ко	всем	находит	
подход.	 Компьютерный	
инженер	Женя.	Он	сни-
мает	 встречу	 троих	 де-
тей	с 	мечтой.	Ангелина	
-	новичок	клуба.	Это	ее	
первая	 волонтерская	


акция	с 	 «Гилелем».	Не-
смотря	на	юный	возраст,	
она	 уже	 успела	 стать	
известным	 человеком	 
в	 горном	 университете.	
Ей	 придется	 смонтиро-
вать	 фильм.	 Дима	 по-
стоянно	щелкает	 фото-
аппаратом.	 Вечером	 он	
отберет	лучшие	снимки 	
и 	 пришлет	 на	 мою	 по-
чту.	 Приятный	 сюрприз	
-	 моя	 бывшая	 ученица	
Елизавета	 Шварцман.	
Талантливый	 человек.	
Она	успевает	писать	до-
бротные	статьи,	серьезно	
заниматься	 журнали-
стикой	и 	при 	этом	тра-
тить	 свободное	 время	
на	 волонтерские	 акции.	
И 	наконец,	руководящая	
и 	направляющая	сила	-	
Майя.	 Совсем	 недавно	
она	 стала	 директором	
клуба.	Полна	идей.	Стре-
мится	 вывести 	 клуб	 на	
более	высокий	уровень:	
	 -	20	сентября	мы	пере-
ехали 	в	бывшее	помеще-
ние	 общинного	 центра.	
Это	 не	 случайно.	 Ме-
няешь	место	 -	 меняешь	
жизнь.	Хотелось	бы	про-
должить	лучшие	традиции 	
клуба,	 существующего	 
в	нашем	городе	уже	во-
семь	лет,	и 	внести 	свое.	
Сегодня	 активно	 разви-
ваем	 волонтерское	 на-
правление,	 реализуем	
творческие	проекты.	Со-
бираемся	 на	 уроки 	 ив-
рита,	 английского	 и 	 не-
мецкого	 языков,	 вместе	
отмечаем	шабаты.	Двери 	
нашего	клуба	открыты	для	
всех.	Приходите,		и 	вам	не	
захочется	нас 	покинуть.
	 После	катания	на	ло-
шадях	 моих	 детей	 при-
гласили 	в	клуб.	Это	весь	
четвертый	этаж		общинно-
го	центра	с 	большим	тан-
цевальным	залом	(сейчас 	


 Открыл это грандиоз-
ное мероприятие Второй 
секретарь посольства Госу-
дарства Израиль в Украи-
не, директор Израильского 
культурного центра Вяче-
слав Смоткин. Он поздра-
вил всех присутствующих 
с замечательным светлым 
праздником и поблагодарил 
гостей, прибывших из раз-
ных городов Украины. Также 
на сцену вышел главный 
раввин Днепропетровска и 
региона реб Шмуэль Ками-
нецкий и зажег ханукальные 
свечи.
 После официальной ча-
сти перед гостями выступи-
ла известная израильская 
группа «Sababa». Музыканты 
специально приехали из Из-
раиля на праздник. Звучали 
песни на русском, иврите и 
английском языках.
 Проводились мастер-
классы, работали фото-
графы, а жизнерадостные 
ведущие не давали публике 
скучать. Все участники вик-
торины по истории Хануки 
получили сладкие призы. 
 Организаторы подгото-
вили для гостей фуршет с 
обязательным традицион-
ным атрибутом Хануки - пон-
чиками «суфганийот».
 Гости ушли в хорошем 


расположении духа, по-
обещав и дальше посещать 
мероприятия Израильского 
культурного центра.
 На следующий день,  
10 декабря, стартовала Не-
деля израильского кино. По-
сольство Государства Изра-
иль во второй раз проводит  
в Днепропетровске подоб-
ное мероприятие.
 Г-н Вячеслав Смоткин 
сказал: 
 - Неделя израильско-
го кино проходит в пяти 
городах Украины: Киеве, 
Днепропетровске, Львове, 
Виннице, Чернигове. В этот 
раз будут показаны фильмы 
2014 и 2015 годов, затраги-
вающие социальные пробле-
мы, волнующие не только 
Израиль, но и Украину. 
 Фестиваль  о ткрыл-
ся фильмом «Где-то там».  
В рамках фестиваля будет 
представлено 6 фильмов.
 Главная цель фестиваля 
- показать, что проблемы 
у людей в разных странах 
одни и те же. Отталкиваясь 
от окружающих реалий, 
конкретных и злободневных, 
израильские режиссеры 
снимают картины о самых 
насущных проблемах со-
временности.


Наталья ДОДАтКОВА


Молодежная Ханука


	 Телефонный	номер	был	мне	не	знаком.	Приятный	
женский	 голос	 сообщил,	 что	ребята	из	 «Гилеля»	
в	 ближайшее	 воскресенье	 исполнят	мечту	моих	
детей.	Я	 остолбенела.	Вопервых,	 сама	 не	 знаю,	 
о	чем	мечтают	мои	дети.	Вовторых,	до	дня	рож-
дения	еще	далеко.	Втретьих,	почему	именно	моим	
мальчишкам	так	повезло?	И	пока	меня	мучили	эти	
вопросы,	директор	клуба	«Гилель»	Майя	Михайлова	
назначила	время	встречи.	А	место	было	изменить	
нельзя		наша	гостеприимная	квартира	на	Победе.	
Осталось	предупредить	детей,	что	седьмой	день	
Хануки	принесет	чудеса.	


Сертификат на мечту 	 9	декабря	в	еврейском	деловом	центре	«Менора»	
царила	атмосфера	праздника.	Израильский	культур-
ный	центр	в	Днепропетровске	совместно	с	фили-
алом	«СохнутУкраина»	и	еврейским	студенческим	
центром	 «Гилель»	 организовали	 студенческую	
Хануку		«Hanukkah	Sababa	Party».	


рете. Поскольку концертный 
тур совпал с празднованием 
Дня независимости, Синатру 
пригласили на торжествен-
ную церемонию, где он по-
общался с Давидом Бен-
Гурионом и Моше Даяном. 
После посещения мемориа-
ла «Яд Вашем» певец сказал 
журналистам, что Израиль - 
удивительная страна, за ко-
торую стоит умирать. В 1965 
году Фрэнк Синатра снова 
побывал в Израиле - на этот 
раз, чтобы сняться в роли 
американского офицера в 
фильме «Откинь гигантскую 
ветвь» - эпической голливуд-


ской драме об основании Из-
раиля. И продолжал активно 
выступать в защиту Израиля 
в тяжелые для молодого го-
сударства моменты - в 1967, 
1973 и 1982 годах. А в 1970 
году Синатра собрал милли-
он долларов для строитель-
ства студенческого центра 
Еврейского университета  
в Иерусалиме, центра, ко-
торый с 1978 года носит его 
имя. Синатра внес основной 
денежный вклад в создание 
фильма о Холокосте «Гено-
цид», был членом Центра 
Симона Визенталя.


Эстер тАхтЕРИНА


Синатра (третий справа)  
в Израиле в День Независимости


там	 проходит	 выставка	
работ	 студентов	 строи-
тельной	академии),	своей	
кухней	 (надо	 готовить	
трапезу	 на	шабат),	 уют-
ной	 гостиной,	 где	 мы	
провели 	время	за	интел-
лектуальными 	играми 	и 	
приятной	беседой.	Детям	
вручили 	 подарок	 -	 на-
стольную	игру	-	и 	отвез-
ли 	домой	на	машине.	Я,	
правда,	 слабо	 пыталась	
возразить,	 что	 мы	 и 	 на	
автобусе	доедем.	Но	мне	
дали 	 понять:	 праздник	
должен	 продолжаться	
даже	 после	 его	 оконча-
ния.
	 Весь	вечер	дома	дети 	
говорили 	 о	 лошадях.	
Сколько	 они 	 живут,	 как	
за	 ними 	 ухаживать,	 как	
выглядит	 кобыла,	 у	 ко-
торой	 скоро	 появится	
жеребенок.	Рассказыва-
ли,	 как	 самостоятельно	
сидели 	в	седле,		дергали 	
за	поводья	и 	лошадь	по-
слушно	шла.	Разбирали 	
подаренную	игру.	Читали 	
правила,	раскладывали 	в	
детской,	 	 распределяли 	
роли 	-	кто	смелый	ков-
бой,	кто	коварный	граби-
тель	 поезда,	 кто	 верный	
индеец.
	 Пришлось	 прервать	
веселье	-	завтра	в	школу.	
С	 неохотой	 разошлись	
по	постелям.	Спустя	час 	
зашла	 в	 комнату,	 чтобы	
поправить	 съехавшие	
одеяла.	 На	 подушке	 у	
младшего	 белел	 листок	
-	 правила	 игры.	 Вздох-
нула	и 	принялась	искать	
коробку.	Обнаружила	 ее	
на	крышке	рояля	рядом	с 	
каким-то	файлом.	Краси-
вая	цветная	печать,	яркие	
шарики,	 поздравление	
с 	праздником	Хануки.	И 	
название	«Сертификат	на	
подарок».	Нет,	это	серти-
фикат	на	мечту.	Мечту,	ко-
торая	сбылась	благодаря	
ребятам	из	«Гилеля».


Ирина ЛАзАРЕВА
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 Новый год хасидизма 
собрал на этот раз в зале 
торжеств «Menorah Ballroom» 
более двухсот пятидесяти 
женщин. Мы сидели за изы-
сканно накрытыми столами 
и ждали чего-то необычного. 
Фарбренген открыла Мирьям 
Корогодская. Она расска-
зала о жизни основателя 
хасидизма. Пятьдесят три 
дня он находился в мрачном 
каземате Петропавловской 
крепости по ложному обви-
нению в шпионаже. Указ о 
его освобождении подписал 
сам царь - Павел I, который 
проникся уважением к еврей-
скому мудрецу.
 Видеофильм с обращени-
ем Менахема-Мендла Шне-
ерсона обозначил главную 
идею праздника. Кто ты? 
Знаешь ли ты, зачем со-
творен на этом свете? Что 
ты должен сделать и что 
сделал? Глубокий смысл 
каждого слова Ребе проникал 
в сердце. Казалось, что вы-
росли крылья для новых дел 
и свершений.
 Затем на сцену поднялся 


невысокий человек, при-
езда которого мы ждали  
с нетерпением. Похоже, годы 
не коснулись его. Он все 
тот же - энергичный, уме-
ющий увлечь любую ауди-
торию. Натан Щаранский 
- известный правозащитник, 
диссидент, который провел  
в советских тюрьмах более 
двенадцати лет. В моей сту-
денческой юности это имя 
произносилось шепотом,  
с придыханием: опять в оди-
ночной камере? Неужели 
снова голодает? Штрафной 
изолятор и принудительное 
кормление? Честно говоря, 
после 1986 года я не следила 
за судьбой Щаранского. Мне 
хватило почти детективной 
истории обмена на мосту 
Глинике и радостной вести: 
он свободен и уже в Израиле. 
 И вот перед нами чело-
век-легенда. Легко и непри-
нужденно он рассказывает о 
своем родном городе Донец-
ке, об учебе в Московском 
физико-математическом 
институте, о знакомстве с 
чудесной девушкой, которая 


еще в Советском Союзе ста-
нет с ним под хупу. Один день 
провели молодожены вместе 
и расстались на двенадцать 
лет. Авиталь самоотвер-
женно боролась за свободу 
мужа, объехала полмира, не-
однократно посещала Седь-
мого Любавичского Ребе.
 Натан Щаранский с удо-
вольствием рассказывает 
историю своего «вхождения 
в еврейство». Маленькая 
книжечка псалмов в кожаном 
переплете, попавшая к нему 
вместе с тюремной передач-
кой, вначале вызвала недо-
умение. Читал он ее просто, 
чтобы скоротать время. И 
увлекся, и раскрыл новый, 
неведомый мир глубоких ве-
рований и традиций, имею-
щих многовековую историю. 


Кульминацией выступления 
стала демонстрация книжеч-
ки-раритета, с которой он не 
расстается почти сорок лет.
 Раввин реб Шмуэль Ка-
минецкий вручил Натану 
Щаранскому благословение 
для дома с изображением 
синагоги «Золотая Роза» и 
центра «Менора». А затем 
обратился к участницам фар-
бренгена с небольшой речью. 
Известно, что человек на-
ходится там, где пребывают 
его мысли. Поэтому нужно 
думать о хорошем, надеять-
ся на милость Всевышнего. 
Если одолевают мрачные 
мысли, их нужно с легкостью 
менять, как меняют одежду.
 Потом на вечере читали 
псалмы, танцевали, смотре-
ли фильмы, слушали исто-


рии наших современниц, 
живущих рядом. Девочки 
из пятого класса махона 
подарили зрителям весе-
лый танец. Черно-белые 
фигурки на сцене мелькали 
с поразительной быстротой, 
грацией и изяществом. Со-
вершенно не верилось, что 
это не профессиональные 
танцовщицы. Также ученицы 
махона создали фильм, в 
котором основные понятия 
хасидизма раскрывали ма-
лыши начальной школы. 
 Поразили выступления 
трех разных по возрасту жен-
щин - они поведали о своем 
пути в мир еврейских тради-
ций. Егудис Соседка расска-
зала, как в один прекрасный 
день перед ней стал вопрос 
о ее предназначении в этом 
мире. Именно он заставил 
пересмотреть свои жизнен-
ные приоритеты и принять 
иудаизм. Молоденькая мама 
троих детей Алина Шабато-
ва (четвертого ребенка она 
родит через несколько дней) 
- бааль тшува. Она напомнила 
залу слова из выступления 
Натана Щаранского о том, что 
его поколение боялось при-
знаться в своем еврействе. 
 - Я, слава Б-гу, принад-
лежу к другому поколению и 
горжусь своим еврейством, 
- сказала Алина. - Мое воз-


	 Это	 Сергей	 Есенин.	
И	 это	 	 правда.	 Хариз-
матичный	поэт	не	был	
обделен	вниманием,	даже	
поклонением	 слабого	
пола.	Вспомним	хотя	бы	
Галину	 Бениславскую,	
преданного	 друга,	 всю	
жизнь	любившую	Есени-
на,		увы,	без	взаимности.	
После	смерти	поэта	де-
вушка	 застрелилась	 на	
его	могиле.	Завещала	по-
хоронить	ее	рядом,	что	и	
было	исполнено.


	 Женат	он	был	четыре	
раза:	на	Анне	Изрядно-
вой	 (гражданский	брак),	
Зинаиде	Райх,	Айседоре	
Дункан	 и 	 Софье	 Тол-
стой.
	 Но	случались	и 	осеч-
ки,	-	не	все	падали 	к	его	
ногам,	 что	 удивляло	 и 	
злило	 Есенина,	 не	 при-
выкшего	 к	 такому	 «об-
лому».	Сохранилось	имя	
той,	которая	не	уступила	
настойчивым	 притяза-
ниям	поэта,	не	захотела	
«сесть	 на	 колени»,	 как	
другие.	 Звали 	 ее	Женя	
Лившиц.	Отношения	раз-
вивались	 следующим	
образом.
	 По	приезде	в	Харьков	
Есенин	 и 	 Мариенгоф	
отыскали 	своего	обще-
го	друга	Повицкого.	Тот	
повел	 обоих	 к	 своим	
знакомым,	 обещая	 го-
степриимство	и 	любовь.	
Среди 	выпорхнувших	им	
навстречу	 девиц	 были 	
сестры	 Рита	 и 	 Женя	
Лившиц.	 Позже	 Повиц-
кий	писал:
 «…Есенин из этой группы 
девушек пленился одной и 
завязал с ней долгую неж-
ную дружбу. Целомудренные 


черты ее библейски стро-
гого лица, по-видимому, 
успокаивающе действовали  
на «чувственную вьюгу»,  
к которой он прислуши-
вался слишком часто, и он 
держался с ней рыцарски 
благородно и чисто. Это, 
пожалуй, была единственная 
девушка, не ставшая в его 
руках женщиной…».
	 Внешне	 сестры	 со-
всем	 не	 были 	 похожи 	
друг	 на	 друга.	 Старшая	
-	 ей	 тогда	 было	 19	 лет	
-	 красивая	 брюнетка	 с 	
матово-бледным	 лицом,	
серьезная,	строгая	Женя	
и 	русоволосая,	полнень-
кая,	 кудрявая	 Рита,	 на	
три 	года	моложе.	Между	
известным	поэтом	и 	се-
страми 	возникли 	теплые	
отношения.
	 Вскоре	 Есенин	 вер-
нулся	в	Москву,	а	потом	
приехал	на	родину,	в	село	
Константиново.	На	пись-
мо	Жени 	Сергей	ответил	
8	июня	1920	года:
 «…Приглашают меня 
ехать в Ташкент, чтобы от-
дохнуть хоть немного, да не 
знаю, как выберусь, ведь я 
куда только не собирался и 
с Вами даже уславливался 
встретиться в Крыму…».
	 В	 августе	 того	 же	
года	 Есенин	 поехал	 на	
Кавказ.	 И 	 по	 дороге	
снова	 написал	 Жене	
письмо,	 в	 котором	 де-
лился	своими 	сокровен-
ными 	мыслями:
 «Мне очень грустно сей-
час, что история переживает 
тяжелую эпоху умерщвления 
личности как живого. Ведь 
идет совершенно не тот со-
циализм, о котором я думал, 
а определенный, нарочитый, 
как какой-нибудь остров 


Елены, без славы и без меч-
таний…»
	 Годы	 спустя	 Сергей,	
так	 и 	 не	 склонивший	
Женю	к	 «реальной	люб-
ви»,	 скажет:	 «Она	 будет	
мужу	 любовь	 аршином	
отмерять».	Это	было	ска-
зано	 скорее	 со	 злобы,	
может	 быть	 отчаяния.	
Недотрога.	 Оказалась,	
как	 сказали 	 бы	 сейчас,	
крепким	орешком…
	 Однако,	 несмотря	 ни 	
на	что,	обмен	письмами 	
продолжался.	 Видимо,	
оба,	 дорожа	 сложивши-
мися	 отношениями,	 ре-
шили 	соблюдать	статус-
кво.
	 Осенью	 21-го	 года	
Есенин	 знакомится	 с 	 
А.	 Дункан	 и 	 уезжает	 с 	
ней	за	границу.	Но	через	
два	 месяца	 после	 воз-
вращения	 поэта	 Женя,	
по-видимому,	в	ответ	на	
какое-то	 послание	 Есе-
нина	или 	встречу	с 	ним,	
оставила	записку:
 «Сергей Александрович, 
дорогой!
 Сегодня я тоже помню 
Вас и, наверно, буду пом-
нить еще много дней впе-
реди. Я верю в Вас, верю, 
что и у Вас будет еще много 
радостей…
 Низкий, низкий поклон и 
поцелуй. 
 Женя. 4 октября 1923 г.».
	 Известна	 ее	 записка	
от	 8	 декабря	 того	 же	
года:
 «Сергей Александрович!
 Я шлю Вам низкий по-
клон. Хочется знать, как Вы 
живете. Если можете, по-
звоните завтра. Женя».
	 Полюбила	поэта	и 	ее	
сестра	Рита,	также	прие-
хавшая	учиться	в	Москву.


	 В	апреле	1924	года	в	
одной	московской	квар-
тире	собралась	неболь-
шая	компания,	где	была	
и 	 Рита	 Лившиц.	 Все	
обратили 	 внимание,	
что	 Есенин	 уделял	 ей	
особое	 внимание.	 Как	
вспоминала	одна	из	го-
стей,
 «После чтения стихов 
мы уходили. В темной при-
хожей кто-то зажег свет, и 
мы увидели нашего поэта, 
обнимавшего Риту, пытав-
шуюся зарыться в висевших 
на вешалке пальто».
	 О	своих	 чувствах	пи-
сала	 Рита	 в	 письме	 к	
Есенину	в	Ленинград:
 «Москва.  28 апреля  
1924 г.
 Сергей Александрович, 
дорогой, родной!
 Я очень беспокоилась. 
Всякие дурные мысли в го-
лову приходили. Я чуть было 
не сорвалась в Питер. Очень 
хочется знать о Вас поболь-
ше. Если бы Вы написали, 
то доставили бы нам всем 
очень большую радость.
 Напишите, как Вы ду-
маете: долго ли пробудете  
в Питере и куда поедете.
 Ваша Рита».
	 В	июле	Есенин	снова	
был	в	Ленинграде	и 	по-
дарил	 там	 Рите	 книж-
ку	 «Москва	 кабацкая»	 с 	
дарственной	надписью:	
 «Милой и любимой Рите. 
С. Есенин. 26 июля 1924 г.».
	 Вдогонку	 18	 сентя-
бря	Рита	пишет	Есенину	
письмо:
 «Сергей Александрович, 
милый, родной!
 От Вас ни звука. А я хожу 
по пустой, гадкой Москве 
и все гадаю, где Вы, что  
с Вами и как. Как бы я хотела 


очутиться там  
с  Вами!  По-
правляйтесь 
как следует, 
Вам еще тут  
в Москве при-
дется делами 
заняться…».
	 Из	 этого	
письма	 вид-
но,	 что	 Рита	
принимала	
участие	в	из-
дательских	
делах	Есени-
на,	 помогала,	
советовала,	
поддержива-
ла,	 как	 мог-
ла…
 «Напишите все-таки  
о себе. Что собираетесь 
делать? Куда поедете? при-
едете ли к своему рожде-
нию? Вас вспоминаем еже-
секундно. Пусть бы Вы хоть 
раз вспомнили и написали 
(я на Вас, признаюсь, не-
много сердита). Ну, это со-
всем неважно. Будьте только 
здоровы. Целую Вас крепко, 
люблю. Ваша Рита.
 Жду ответа на деловую 
часть».
	 20	октября	1924	года	
поэт	писал	Рите	из	Тиф-
лиса:
 «Милая Рита! Спасибо за 
письмо и вырезки, которые 
вы послали для передачи 
под каким-нибудь соусом 
мне…
 Как живете? Как Женя? 
Вышла ли она замуж? Ведь 
ей давно пора. Передайте 
ей, что она завянет, как 
трава, если не выйдет.  
При ее сурьезности это не-
обходимо…
 Целую и обнимаю Вас…».
	 По-видимому,	Есенин	
не	 забывал	 недотрогу	


Женю,	 как-то	 думал	 о	
ее	 судьбе.	 Наверное,	
девушка	 его	 чем-то	 за-
цепила.
	 …Все	 в	 этом	 мире	
временно.	 Только	 одна	
любовь	вечна.
	 Напоследок	 еще	 не-
сколько	 слов.	 К	 сожа-
лению,	 судьба	 сестер	
Лифшиц	 неизвестна.	
Возможно,	если 	все	сло-
жилось	благополучно,	они 	
стали 	женами 	и 	матеря-
ми.	или 	ушли 	на	фронт,	
или 	сгорели 	в	пламени 	
Холокоста.	Но	одно	несо-
мненно:	жизнь	подарила	
обеим	знакомство,	друж-
бу	и,	может	быть,	любовь	
к	великому	поэту.	И 	это,	
конечно,	 осталось	 яркой	
страницей	в	биографии 	
всех	троих.	А	нам	остает-
ся	надеяться,	что	и 	Рите,	
и 	Жене	хватило	здравого	
ума,	чтобы	не	уйти 	вслед	
за	Галиной	Бенеславской	
после	 странной	 смерти 	
Сергея	Есенина.


Подготовил
Игорь МАНЕВИч


вращение к жизни по Торе 
было не самым легким. Но 
я горжусь тем, что мои дети 
получат настоящее еврейское 
воспитание и образование. 
Горжусь, что у меня настоя-
щий еврейский дом с соблю-
дением всех правил кашрута. 
Горжусь, что мой папа, чело-
век из поколения Натана Ща-
ранского, умиляется, глядя на 
своего «пейсатого» внука. 
 Свою историю рассказала 
и Татьяна Гафт. Она пришла  
в синагогу после мучитель-
ных поисков истины и поня-
ла, что именно здесь ощуща-
ется настоящее присутствие 
Всевышнего. Ей тогда каза-
лось, что обретение душев-
ной гармонии - главный итог 
свершившегося. Но рож-
дение долгожданного сына 
стало подарком свыше за 
правильно выбранный путь. 
 Прощались долго, не 
могли наговориться. Вопрос 
о своем месте под солнцем, 
желание делать добро и 
менять мир к лучшему - вот, 
на мой взгляд, главный итог 
фарбренгена. Хотелось бы 
поблагодарить ребецен Хану 
Каминецкую и госпожу Лею 
Брез - инициаторов, вдохно-
вителей, организаторов этой 
запоминающейся вечеринки. 


Ирина ЛАзАРЕВА
Фото djc.com.ua 


	 Еврейский	 праздник	 	 это	всегда	 яркое	 пятно	 
в	суетливых	буднях.	Возможность	изменить	при-
вычный	 ритм	жизни	 и	 окунуться	 в	 атмосферу	
веселья,	общения	с	приятными	тебе	людьми.	Как	
хорошо,	что	в	нашей	общине	к	традиционным	ев-
рейским	праздникам	прибавляются	даты,	значимые	
для	каждого	хасида!


Где ты?


«Много женщин меня любило,  да и сам я любил не одну»


Евгения Лившиц
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ный резонанс. Как писали 
газеты, потрясенная Аме-
рика в течение трех часов 
не отходила от телевизора. 
Давая новой телевизионной 
ленте очень высокую оценку, 
один из рецензентов отме-
тил ее «бескомпромиссность 
в отображении надежды 
и отчаяния, великодушия 
и злобы, жизни и смерти  
в кошмарном мире концен-
трационного лагеря».


Игорь МАНЕВИч


	 27	 января	 1945	 года	
советские	 войска	 1го	
Украинского	фронта	ос-
вободили	лагерь	смерти	
АушвицБиркенау	(Освен-
цим).


	 Воинов-освободите-
лей	встретили 	7000	жи-
вых	 скелетов.	 Они 	 не	
могли 	ни 	передвигаться,	
ни 	 говорить.	 У	 них	 не	
осталось	 сил	 даже	 для	
того,	 чтобы	 радоваться	
освобождению.
	 Вот	как	об	этом	вспо-
минает	один	из	освобо-
дителей	 лагеря	 -	 Герой	
Советского	 Союза	 ге-
нерал-лейтенант	 В.	 Я.	
Петренко:


 «Жуткая картина: вздутые 
от голода животы, блуждаю-
щие глаза; руки как плети, 
тоненькие ножки, голова 
огромная, а все остальное 
как бы не человеческое - как 
будто пришили. Слез у этих 
людей не было. Я видел, они 
пытались утереть глаза, но 
они были сухими»…


	 В	 Освенциме	 было	
уничтожено,	 по	 разным	
подсчетам,	 от	 полутора	
до	 двух	 миллионов	 че-
ловек:	 150000	 поляков,	
23000	 синти 	 и 	 ромов,	
около	25000	узников	дру-
гих	 национальностей	 и 	
15000	 советских	 воен-
нопленных.	 Из	 каждой	
десятки 	 уничтоженных	
здесь	 людей	 ДЕВЯТЬ	
были 	евреями.
	 Более	полувека	пона-
добилось,	чтобы	осознать	
масштаб	горя	нашего	на-
рода	и 	значение	потерь	
для	 всего	 цивилизован-
ного	человечества.
	 1	ноября	2005	года	на	
42-м	пленарном	заседа-
нии 	Генеральной	Ассам-
блеи 	ООН	было	принято	
постановление	о	том,	что	
27	 января	 объявляется	
«Международным	 днем	
памяти 	жертв	Холокоста,	
который	будет	отмечать-
ся	ежегодно».
	 В	 настоящее	 время	
более	 двадцати 	 стран	
мира	объявили 	27	янва-


ря	 национальным	Днем	
памяти 	жертв	Холокоста.	
Среди 	 них:	 Германия,	
Швеция,	Италия,	Велико-
британия,	 Польша,	 Бол-
гария,	Эстония	и 	другие	
страны.
	 К	сожалению,	в	Укра-
ине,	где	нацисты	начали 	
осуществлять	 «оконча-
тельное	 решение	 ев-
рейского	 вопроса»,	 где	
разыгрывались	 ужасные	
сцены	 самых	 жестоких	
преступлений,	 этот	 день	
официально	не	объявлен	
днем	памяти.
	 Бывший	освободитель	
лагеря	 Освенцим	 Лев	
Маркович	Левин,	состояв-
ший	на	учете	нашей	ве-
теранской	 организации,	
рассказывал:


 «Наша дивизия и мой 
314-й артиллерийский полк 
действовали в направлении 
польского города Люблин и 
освобождали узников лагеря 
смерти Освенцим. В этом 
лагере фашисты истребили 
около полутора миллионов 
человек, в основном, евреев 
- детей, женщин, стариков. 
Я видел задымленные печи, 
где сжигали трупы, и огром-
ный сарай, заполненный во-
лосами и зубами из желтого 
металла, вырванными у этих 
жертв. То, что я видел в 
этом лагере, забыть нельзя. 
Много лет спустя этот ужас 
представал перед глазами».


	 Еврейские	 жертвы	
были 	 лишь	 первыми 	 в	
чудовищном	 перечне	
преступлений	 нацистов.	
Массовые	 убийства	 в	
эпоху	 Холокоста	 на	 все	
времена	изменили 	мир.	
Это	 была	 трагедия	 не	
только	 евреев	 Европы,	
это	трагедия	общечело-
веческая.
	 В	той	страшной	войне	


еврейский	народ	потерял	
шесть	 миллионов	 своих	
сыновей	и 	дочерей,	треть	
еврейского	 населения	
планеты,	в	том	числе	пол-
тора	миллиона	детей.
	 И 	если 	мы	хотим	из-
бавить	грядущие	поколе-
ния	 от	 подобных	 траге-
дий,	необходимо	хранить	
память	 о	 происшедшем	
в	 годы	Второй	мировой	
войны.
	 Мы	 не	 должны	 про-
ходить	 мимо	 случаев	
антисемитизма.	 Во	 имя	
будущего	 надо	 помнить	
о	Холокосте.
	 В	 Международный	
день	памяти 	мы	воздаем	
должное	 всем	 воинам	
антигитлеровской	 коа-
лиции,	в	составе	которой	
было	 полтора	миллиона	
солдат	и 	офицеров	-	ев-
реев.
	 Мы	не	должны	забы-
вать	 и 	 о	 мужественных	
людях,	спасавших	евреев,	
рискуя	 своей	 собствен-
ной	 жизнью.	 Несмотря	
на	 грозящую	 опасность,	
они 	 открывали 	 двери 	
замерзшим,	 голодным,	
часто	 раздетым,	 испач-
канным	 кровью	 людям,	
которым	удалось	бежать	
от	 гестапо	 и 	 полицаев.	
Они 	с 	честью	выдержа-
ли 	 испытание	 на	 чело-
вечность.	 Таких	 людей	
еврейский	 народ	 нарек	
Праведниками 	Народов	
Мира.
	 Совет	 евреев	 -	 ве-
теранов	 и 	 инвалидов	
Великой	Отечественной	
войны	 нашел	 36	 таких	
праведников	 в	 Днепро-
петровске	и 	области.
	 Чем	 дальше	 мы	 от-
даляемся	от	тех	трагиче-
ских	дней,	тем	явственней	
осознаем,	что	Холокост	-	
это	преступление	перед	
человечеством.
	 Забыть	 о	 Холокосте	
ни 	в	коем	случае	нельзя.	
Будем	помнить!


Соломон ФЛАКС


 В юном возрасте у нее 
обнаружили пониженный 
слух, и к восьми годам она 
научилась понимать речь 
по губам. Этот физический 
недостаток сделал ее осо-
бенно чувствительной к не-
имущим и изгоям.
 Принцесса Алиса фон 
Баттенберг вышла замуж за 
Эндрю, греческого принца, 
в 1903 году. У супругов 
было пятеро детей: четыре 
дочери и сын - будущий 
герцог Эдинбургский и су-
пруг английской королевы 
Елизаветы II.
 Во время Второй миро-
вой войны принцесса Алиса 
жила в Афинах во дворце 
своего шурина принца Геор-
га Греческого и работала  
в шведском и швейцарском 
отделениях Красного Кре-
ста. Ее положение оказа-
лось достаточно сложным, 
так как мужья ее доче-
рей сражались на стороне 
немцев, а сын (будущий 
принц Филипп) - на стороне 
Британской Королевской 
армии.


* * *
 Греческая королевская 
фамилия была хорошо зна-
кома с Хаимом (Хаймаки) 
Коэном, евреем, бывшим 
членом парламента из го-
рода Трикала, что в север-
ной Греции. В 1941 году, 
когда Германия захватила 
Грецию, семья Коэн бежала 
в Афины - в то время город 
еще находился под контро-
лем Италии, антиеврейская 
политика которой была до-
статочно умеренной. Одна-
ко период относительного 
спокойствия длился только 
до сентября 1943-го. После 
капитуляции Италии нем-
цы оккупировали Афины и 
начали охоту за евреями. 
К тому времени Хаймаки 
Коэн скончался. Его вдо-
ва Рахель и пятеро детей 
искали убежища. Четверо 
сыновей Коэна хотели пе-
ресечь границу с Египтом и 
присоединиться к находив-
шемуся в Каире греческому 
правительству в изгнании. 
Но путешествие казалось 
слишком рискованным для 
их матери и сестры. Прин-
цесса Алиса узнала об 
их отчаянной ситуации и 
предложила свое покрови-
тельство Рахели и ее до-
чери Тильде. Впоследствии  
к ним присоединился один 
из сыновей, которому не 
удалось перейти в Египет, 


Мы не должны забывать


 «…Холокост, приведший к истреблению одной 
трети евреев и несчетного числа представителей 
других народов, будет всегда служить всем людям 
предостережением об опасности, которую таят в 
себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки…»


(Из	резолюции	Генеральной	Ассамблеи	ООН	 
№	60/7	«Память	о	Холокосте»	 


от	1	ноября	2005	года)


27 января - день памяти жертв Холокоста


Возвращаясь к напечатанному


«Отсрочка для оркестра»
	 В	ноябрьском	номере	газеты	был	опубликован	
материал	«И	ТАМ	звучала	музыка».	В	нем	шла	речь	
об	оркестрах,	 которые	создавались	в	некоторых	
нацистских	 лагерях.	 Упоминалась,	 в	 частности,	
Альма	Розе,	руководившая	таким	оркестром	в	Бир-
кенау,	женском	филиале	Освенцима.	К	сожалению,	она	 
не	дождалась	освобождения…


 И вот дополнение этой 
трагической темы.
 С началом оккупации 
Франции лауреат премии 
Парижской консерватории 
Фанни Фенелон стала ак-
тивным участником Сопро-
тивления. В 1943 году ее 
арестовали и бросили в 
тюрьму. После девятиме-
сячного заключения девушку 
отправили в уже упомянутый 
выше концлагерь, где из 47 
узниц был создан оркестр. 
Самой юной участнице не 
исполнилось и шестнадцати.
 Когда заключенные ухо-
дили на работу, оркестр 
заставляли играть веселые 
польки и марши, а по вече-


рам - услаждать слух эсэсов-
цев, отдыхавших после «на-
пряженного трудового дня». 
В перерывах между казнями 
садисты отличались край-
ней сентиментальностью. 
Комендант Йозеф Крамер, 
только что раскроивший 
череп очередной жертве, 
требовал играть ему Шу-
берта. А надзирательница, 
собственноручно бросившая 
четырехлетнего ребенка в 
газовую камеру, ночью же-
лала слушать арии из «Чио-
Чио-сан».
 Фанни выжила в этом аду 
и через несколько десяти-
летий подробно рассказала 
о страшных днях лагерной 


жизни в книге «Отсрочка для 
оркестра». Название ею вы-
брано далеко не случайно. 
Ведь несмотря на то, что 
девушки-музыкантши поль-
зовались определенными 
привилегиями, жили они, 
как и все узницы, в вечном 
страхе и в любой момент 
могли быть зверски заму-
чены.
 Книга Фанни Фенелон, 
вышедшая во Франции, 
переведена в нескольких 
странах, а позже стала ос-
новой для американского 
телефильма «Играть, чтобы 
выиграть время».
 По-видимому, книга про-
извела столь сильное впе-
чатление на знаменитого 
американского писателя 
Артура Миллера, что он сам 
написал сценарий. Причем 
дополнил его другими со-
бранными им материалами 
о «девичьем оркестре». Пре-
мьера фильма имела огром-


Спасение 
в королевском дворце


	 Принцесса	Алиса	роди-
лась	в	Виндзорском	замке	
в	 1885	 году,	 ее	 назвали	
Виктория	Алиса	Елизаве-
та	Юлия	Мария.	Ее	роди-
телями	были	принц	Люис	
(Людвиг)	 Баттенберг-
ский	и	Виктория	Гессен-
ская,	бабушкой	 	 короле-
ва	Виктория.	Принцесса	
состояла	 в	 родстве	 со	
многими	 королевскими	
семьями	Европы.


и он вернулся в Афины. 
Коэны находились в рези-
денции принцессы Алисы 
до освобождения. Перио-
дически у немцев возни-
кали подозрения, и геста-
по пыталось получить от 
Алисы какие-то сведения. 
Но всякий раз она притво-
рялась, что не слышит их 
и не понимает вопросов. 
И в конце концов гестапо 
оставило ее в покое.


* * *
 В  январе 1949 года 
принцесса основала в гре-
ко-православной церкви 
орден сестер милосердия 
Марфы и Марии. Она ре-
шила отойти от мира и по-
селилась на острове Тинос. 
После военного переворота 
в Греции в 1967 году она 
вернулась в Англию и по-
селилась в Букингемском 
дворце, чтобы быть ближе 
к сыну и его семье. 
 Принцесса Алиса скон-
чалась в Лондоне в декабре 
1969 года, в возрасте 84 лет. 
Незадолго до смерти прин-
цесса Алиса выразила же-
лание быть похороненной в 
Иерусалиме, рядом со своей 
тетей Великой княгиней Ели-
заветой Федоровной, кото-
рая, как и принцесса Алиса, 
стала монахиней и основала 
женский монастырь. Великая 
княгиня Елизавета Федоров-
на погибла во время рус-
ской революции, ее останки 
погребены на кладбище 
монастыря Марии-Магда-
лины в Гефсиманском саду 
в Иерусалиме. В 1988 году, 
через девятнадцать лет по-
сле смерти, гроб с телом 
принцессы Алисы также был 
перенесен в Гефсиманскую 
крипту на Масличную гору в 
Иерусалиме.


* * *
 В 1993 году «Яд Вашем» 
удостоил принцессу Алису 
звания Праведник Народов 
Мира. Год спустя ее дети, 
принц Филипп - Герцог 
Эдинбургский и принцесса 
София Ганноверская поса-
дили в «Яд Вашем» дерево  
в ее честь. Во время це-
ремонии принц Филипп 
сказал: «Я думаю, что ей 
никогда не приходило в 
голову, что в ее действи-
ях есть что-то особенное. 
Она была верующим че-
ловеком и помощь людям, 
попавшим в беду, считала 
обычным человеческим по-
ступком».


yadvashem.org
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	 Отец	мой,	Владимир	
Моисеевич,	принадлежал	
к	тому	необыкновенному	
поколению,	 на	 которое	
обрушились	все	бури	XX	
века		две	мировые	войны,	
голод,	 разруха	 и	 глав-
ный	 социалистический	
эксперимент	 с	 коллек-
тивизацией,	индустриа-
лизацией,	ГУЛАГом	и	по-
следними	 конвульсиями	
брежневскочерненков-
ской	 системы.	 Высоко	
поднятый	 над	толпой	
сильными	руками	моего	
деда,	папа	еще	ребенком	
видел	Николая	 II,	 проез-
жающего	 возле	 дворца	
генералгубернатора.	
Считалось,	 что	 тот,	
кто	увидел	царя,	будет	
жить	долго	и	счастливо.	
	 У	 моего	 деда	 была	
своя	мастерская	 по	 из-
готовлению	мягкой	ме-
бели.	 Делал	 он	 ее,	 по
видимому,	 неплохо,	так	
как	 заказы	 приходили	
часто,	 в	 том	 числе	 и	
для	Екатеринославского	
Английского	клуба.	Папа	 
с	самого	раннего	детства	
помогал	своему	отцу	и	за	
это	даже	получал	какие
то	деньги:	так	было	при-
нято	 	 детей	 приучали	 
к	труду	и	самостоятель-
ности.	


	 В	том	же	раннем	воз-
расте	отца	отдали 	учить-
ся	в	хедер.	Но	учеба	эта	
сразу	же	 не	 сложилась:	
предприимчивый	 ме-
ламед,	 желая	 поощрить	
старания	детей,	 говорил,	


что	 за	 прилежание	 Б-г	
пошлет	с 	неба	конфетку.	
При 	этом	он	сам	доволь-
но	 ловко	 подбрасывал	
это	лакомство	из-за	спи-
ны	и 	конфета	«сама»	па-
дала	с 	неба.	От	детских	
глаз	 эта	 манипуляция,	
естественно,	скрыться	не	
могла,	«фокусник»	был	туг	
же	разоблачен,	и 	всякие	
отношения	моего	отца	не	
только	с 	хедером,	но	и 	с 	
религией	были 	прерваны	
навсегда.	 В	 1914	 году	
в	 мастерскую	 пришел	
огромный	 заказ	 -	 по-
душечки 	 для	 костылей.	
Началась	 1-я	 Мировая	
война.	 Отец	 еще	 успел	
поступить	 в	 гимназию	
и 	 немного	 проучиться.	
События	1917	года	в	его	
памяти 	 запечатлелись	
своеобразным	эпизодом:	
кто-то	остановил	его	на	
улице	и 	 снял	 с 	фураж-
ки 	 гимназический	 герб.	
Так	 отец	 узнал	 о	 конце	
«старого	мира».
	 О	 периоде	 граждан-
ской	войны	папа	расска-
зывал	много,	но	главное,	
что	 сохранила	 его	 па-
мять,	 -	 это	 голод,	 банды,	
безвластие	и 	люди,	вися-
щие	на	веревках	в	самом	
центре	города	напротив	
главпочтамта:	 то	 белые,	
то	красные,	в	зависимо-
сти 	 от	 того,	 чья	 сейчас 	 
в	городе	власть.
	 С	 началом	 мирно-
го	 времени 	 папа	много	
учился	 и 	 в	 конце	 20-х	
годов	 пошел	 работать	
на	знаменитую	Петровку,	
с 	 которой	 связал	 всю	
свою	жизнь.	В	трудовой	
книжке	есть	такая	запись:	
«С	1931	по	1933 	гг.	на-
ходился	в	РККА».	Армей-
ская	служба	пришлась	на	
самый	пик	Голодомора	в	
Украине,		и 	папа	из	армии 	
шлет	 домой	 посылки 	 с 	
сэкономленными 	сухаря-
ми 	и 	сахаром.	Я	вспом-
нил	 свою	 собственную	
армейскую	службу,	когда	
всем	нам	из	дома	прихо-


дили 	посылки 	со	всяки-
ми 	вкусными 	вещами...
	 В	30-е	годы	папа	ре-
шил	 вступить	 в	 партию.	
В	то	время	не	было	кан-
дидатов	в	члены	ВКП(б),	
а	были 	так	называемые	
«сочувствующие».	 Папа	
записался	 в	 «сочувству-
ющие».	 А	 таким,	 как	 он,	
полагалось	сидеть	на	по-
литзанятиях,	проводимых	
идейно	зрелыми 	рабочи-
ми.	И 	вот	мой	отец,	закан-
чивающий	институт	и 	ра-
ботающий	заместителем	
начальника	цеха,	слушал	
примитивные	 рассужде-
ния	 «идейного»	 лектора	 
о	 вреде	 троцкизма.	 
К	 концу	 занятий	 папа	
не	 выдержал	 и 	 поинте-
ресовался,	 а	 в	 чем	 же,	
собственно,	заключается	
платформа	 троцкизма,	
что	 от	 нее	 такой	 вред.	
Ответ	 был	 ошеломляю-
щий:	«А,	так	вас 	интере-
сует	платформа	троцкиз-
ма?	Как	ваша	фамилия?».	
И 	папа	в	24	часа	вылетел	
из	 «сочувствующих»,	 но	 
с 	тех	пор	он	говорил,	что	
навсегда	 понял,	 с 	 кем	
имеет	дело.
	 О т е ц 	 п р одо лжа л	
учиться,	 работал	 меха-
ником	 крупнейшего	 на	
Петровке	мартеновского	
цеха,	 	 но	 пришла	 еще	
одна	война	-	Вторая	ми-
ровая.	Широко	 распро-
странена	легенда	о	 том,	
что	с 	началом	войны	все	
мужчины	ушли 	на	фронт,	
а	их	место	заняли 	жен-
щины	и 	дети.	На	плака-
тах	 тех	 лет	 непременно	
изображался	 подросток	
у	 токарного	 станка,	 сто-
ящий	 на	 ящике,	 так	 как	
до	 станка	 ему	 было	 не	
дотянуться.	Это	и 	так,	и 	
не	так.	Так	-	потому,	что	
действительно	был	мас-
совый	героический	подъ-
ем	всего	народа	против	
врага,	и 	женщины	с 	под-
ростками 	действительно	
заменяли 	мужчин,	ушед-
ших	на	фронт.	И 	не	так	


-	 потому	 что	 было	мно-
жество	 профессий,	 где	
женщинам	и 	подросткам	
было	все	равно	не	спра-
виться	 при 	 всем	 геро-
изме:	нужно	было	эваку-
ировать	заводы	со	всем	
их	сложнейшим	тяжелым	
оборудованием	 за	 Урал,	
наладить	 производство	
чугуна,	стали 	и 	изготов-
ление	 оружия.	 Все	 это	
требовалось	осуществить	
в	 сроки 	 кратчайшие	 и,	
казалось,	 нереальные.	 
В	 августе	 1941	 г.	 папа	
покидает	Петровку	и 	уже	
в	 сентябре	 занимается	
капитальным	 ремонтом	
оборудования	мартенов-
ского	 цеха	 Кузнецкого	
металлургического	 ком-
бината.	 Эти 	 годы	 папа	
не	 любил	 вспоминать:	
была	абсолютно	нечело-
веческая	работа	без	вы-
ходных.	Как	в	песне:	«Дни 	
и 	 ночи 	 у	 мартеновских	
печей	 не	 смыкала	 наша	
Родина	 очей».	 Если 	 че-
ловек	просился	на	фронт,	
ему	отвечали,	что	это	он	
захотел	 легкой	 жизни!	
Для	 какого-то	 подспо-
рья	 всем	 были 	 выда-
ны	 огороды.	 Но	 сажать	 
в	них	было	почти 	нечего,	
сажали 	даже	очистки 	от	
картошки...	Не	без	юмора	
папа	 вспоминал	 эпизод,	
как	 для	 демонстрации 	
«патриотизма»	 в	 марте-
новский	цех	пришли 	на	
работу	артистки 	местной	
оперетты.	Им	всем	выда-
ли 	спецодежду,	широко-
полые	войлочные	шляпы	
сталеваров,	 понаехала	
кинохроника...	На	следу-
ющий	день	этой	«коман-
ды»	 в	 цехе,	 естественно,	
и 	духа	не	было,	но	про-
пагандистский	 ролик	 на	
экраны	пошел.
	 Вскоре	 после	 осво-
бождения	Днепропетров-
ска	 отца	 направляют	 на	
восстановление	Петров-
ки.	 Это	 может	 сейчас 	
показаться	 неправдо-
подобным,	 но	 эвакуация	


заводов	за	Урал	шла	по	
плану,		многие	вещи 	были 	
предусмотрены	 заранее,	
и 	 выпуск	 металла	 был	
налажен	в	довольно	сжа-
тые	сроки.	А	вот	восста-
новление	 предприятий	
приходилось	 осущест-
влять	практически 	голы-
ми 	руками 	и 	буквально	
из	ничего.	Не	было	даже	
простейших	болтов.	Для	
их	 изготовления	 разре-
зали 	круглую	катанку	от	
перил	и 	нарезали 	резь-
бу.	 Работа	шла	 кругло-
суточно.	 Все	 заводское	
руководство	жило	прямо	
возле	 завода	 и 	 сидело	
на	 работе	 до	 глубокой	
ночи:	 а	 вдруг	 позвонит	
товарищ	Сталин!	 Ценой	
пота,		крови 	и 	бессонных	
ночей	завод	был	пущен.	
Первое	 время	 работа	
не	 шла,	 отца	 до	 конца	
его	 дней	 преследовала	
страшная	 картина:	 ава-
рия	-	из	сталеразливного	
ковша	 безостановочно	
течет	поток	 стали,	 зали-
вая	 подкрановые	 пути,	
горят	стальные	тросы,	и 	
крановщица	выбрасыва-
ется	 из	 кабины	 крана	 в	
этот	ад...
	 Те,	 кто	 все	 это	 про-
шел,	 были 	 награждены	
медалью	«За	восстанов-
ление	предприятий	чер-
ной	 металлургии 	Юга».	
Вероятно,	в	каждом	доме	
хранится	немало	наград,	
но	 папа	 как-то	 всегда	
выделял	эту	медаль	-	уж	
очень	много	крови,	нервов	
и 	 седины	 она	 стоила.	 
С	интересом	читаю	тру-
довую	книжку	отца	за	тот	
послевоенный	 период:	
записи 	о	предложениях,	
позволяющих	 сэконо-
мить	 большие	 средства,	
огромный	 человеческий	
труд	и 	премии 	за	это	-	
10	руб.,	15	руб....
	 В	 50-е	 годы	 как-то	
проснулся	старый	талант	
отца	-	увлечение	живопи-
сью.	Я,	как	завороженный,	
следил	 за	 появлением	


на	 холсте	 удивительных	
портретов,	картин,	натюр-
мортов.	Все	это	делалось	
удивительно	профессио-
нально	и 	необыкновенно	
талантливо.	Но	квартира	
была	небольшая,	вешать	
картины	 было	 негде,	 и 	
все	это	раздавалось	дру-
зьям	 и 	 сотрудникам.	 Я	
бесконечно	 благодарен	
отцу	за	то,	что	именно	он	
научил	 меня	 понимать	
живопись,	 разбираться	 
в	ней	и 	отличать	творе-
ния	настоящих	мастеров	
от	 картин	 с 	 русалочно-
лебяжьей	тематикой.
	 На	пенсию	папа	ушел	
в	1969	 году,	проработав	
40	лет	на	одном	заводе.	
Однако	 отцу	 пришлось	
зайти 	туда	еще	раз.	Я	как	
раз	заканчивал	институт	
и 	получил	приглашение	
остаться	 на	 кафедре	 и 	
поступить	в	аспирантуру	
к	 моему	 руководителю,	
профессору	Гольдфарбу.	
Но	 все	 понимали,	 что	 с 	
моей	«пятой	графой»	это	
неосуществимо.	 Тогда	
заведующий	 кафедрой	
вспомнил,	что	отец	мой	-	
ветеран	Петровки,	и 	если 	
завод	даст	ходатайство	о	
приеме	сына	ветерана,	то	
меня,	 безусловно,	 возь-
мут.	Папа	 тут	же	пошел	 
к	заместителю	директора	
завода	в	полной	уверен-
ности,	 что	 такая	 бумага	
будет.	 Зам.	 директора,	 
с 	которым	он	проработал	
всю	 жизнь,	 сказал	 по-
свойски:	«Володя,	я	здесь	
для	 того	 и 	 сижу,	 чтобы	
таких	 бумаг	 никогда	 не	
было.	 Если 	 узнают,	 что	
я	 ее	 подписал,	 меня	 тут	
же	уволят».	Отец	пришел	 
с 	завода	черным.	Боль-
ше	 его	 нога	 никогда	 не	
переступала	проходную.
	 Когда 	 прощались	 
с 	папой,	мама	как-то	чуть	
слышно	сказала:	«Папоч-
ка,	 спасибо	 тебе	 за	 ту	
счастливую	жизнь,	что	ты	
мне	дал».	Если 	 ты	сде-
лал	счастливым	хотя	бы	
одного	 человека,	 значит,	
ты	не	зря	прожил	жизнь.


Михаил  
МАКАРОВСКИЙ


Первая послевоенная награда


	 Более	65	тысяч	жите-
лей	Днепропетровщины	
ушли	из	жизни	изза	 го-
лодомора	19321933	годов	
	искусственного	голода,	
организованного	советской	властью	для	уничтожения	самостоятельного,	экономически	
независимого	украинского	крестьянства	и	ликвидации	национально	сознательного	на-
селения	Украины.	Десятки	сел	и	хуторов	исчезли	с	карт	региона	и	Украины.	
	 Впервые	голод	пришел	в	Днепропетровскую	область	зимой	19311932	годов,	став	ужас-
ной	прелюдией	Голодомора	19321933гг.	
	 28	ноября	2015	г.	была	объявлена	общенациональная	минута	молчания,	 сразу	после	
которой	стартовала	Всеукраинская	акция	«Зажги	свечу	памяти».
	 В	 музее	 «Память	 ев-
рейского	народа	и 	Холо-
кост	в	Украине»	прошла	
церемония,	посвященная	
памяти 	жертв	 геноцида	
украинского	народа	-	Го-
лодомора	1932-33 	годов.
	 Церемония	проходила	
у	экспозиции,	посвящен-
ной	 Голодомору,	 в	 зале	
«Мир,	 уничтоженный	 Хо-
локостом».	Вел	церемо-
нию	 научный	 сотрудник	
музея	«Память	еврейско-
го	народа	и 	Холокост	в	
Украине»	 и 	 УИИХ	 «Тку-
ма»	 Валентин	 Рыбалка.	


мора»	 Александр	 Ники-
лев;	 научный	 сотрудник	
«Института	 Александра	
Поля»	 Ирина	 Рева.	 Все	
выступающие	подчеркну-
ли 	 важность	 подобных	
мероприятий	 для	 со-
хранения	 исторической	
памяти 	 и 	 воспитания	
молодого	 поколения,		
каждый	 из	 них	 после	
своей	речи 	зажигал	све-
чу	в	память	жертв	циви-
лизационной	 трагедии 	
XX	столетия	-	Голодомо-
ра	 украинского	 народа	
1932-33 	годов.


	 В	 за-
ключение	
церемо-
нии 	 ве-
д у щ и й	
объявил	
м и н у т у	
м о л ч а -
ния.
	 Далее	 всех	 присут-
ствующих	 пригласили 	
в	 видеозал	 музея,	 где	
им	 была	 предоставлена	
уникальная	возможность	
прослушать	лекцию	док-
тора	 исторических	 наук,	
профессора	 кафедры	


Памяти жертв Голодомора


истории 	 Украины	 ДНУ	
им.	 О.	 Гончара,	 главы	
Днепропетровской	 ор-
ганизации 	«Ассоциации 	
исследователей	Голодо-
мора»	Александра	Ники-
лева,	посвященную	пред-
посылкам	 Голодомора,	


Перед	 собравшимися	
выступили:	 Протоиерей	
Днепропетровской	епар-
хии 	УПЦ	Михаил	Стеньо;	
журналист	газеты	«Шабат	
шалом»	Эстер	Тахтерина;	
гражданский	активист	и 	
представитель	 армян-
ской	 общины	 Днепро-
петровска	Микаэль	Саа-
кян;	доктор	исторических	
наук,	профессор	кафедры	
истории 	 Украины	 ДНУ	 
им.	 О.	 Гончара,	 глава	
Днепропетровской	 ор-
ганизации 	«Ассоциации 	
исследователей	Голодо-


а	 также	 доклад	 автора	
книги 	 «По	 ту	 сторону	
себя»	 Ирины	 Ревы,	 по-
священный	 социально-
психологическим	и 	куль-
турным	 последствиям	
Голодомора.


Э. тОРБАН


Владимир Моисеевич 
Макаровский  


50-е годы ХХ в.
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	 Много	 можно	 гово-
рить	об	Эльдаре	Рязано-
ве.	Както	все	не	понимал,	
как	говорить	о	нем:	как	о	
гражданине		говорят	все	
и	 наперебой.	 Говорить	
как	 о	 персоне	 	 много	
слов.	Можно	рассказать	
о	том,	 что	 родился	 он	 
в	семье	работников	тор-
гового	 представитель-
ства	 в	 Тегеране.	 Отца	
звали	Александр	Семенович	Рязанов,	мать		Софья	
Михайловна	Шустерман.	Можно	рассказать	о	том,	
что,	когда	ему	было	10	лет,	отца	посадили,	и	от-
сидел	он	в	лагерях	17	лет	за	«антисоветскую	дея-
тельность».	Говорить	как	о	режиссере,	творце…	
Так,	наверное,	честнее.	30	фильмов.	Вычитаем	из	
их	числа	ранние	документалки,	«Весенние	голоса»,	
новеллу	в	альманахе	«Совершенно	серьезно»	и	«Кар-
навальную	ночь2»	и	получаем	24	полнометражных	
художественных	фильма,	львиную	долю	которых	
сходу	 назовет	 любой	 человек,	 живший	 в	 СССР.	 
Я	выбрал	10	самых	лучших,	на	мой	взгляд,	фильмов	
Мастера.	Не	буду	рассыпаться	в	комплиментах	и	
говорить	о	значении	того	или	иного	фильма,	о	вли-
янии	на	умы	миллионов.	Пусть	о	них	говорит	сам	
Эльдар	Александрович	Рязанов


«КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь», 
1957 год
 Сценарий: Борис Ласкин, 
Владимир Поляков
 В ролях: Людмила Гур-
ченко, Игорь Ильинский, 
Юрий Белов, Сергей Филип-
пов.
	 «Не	 так	 давно	 в	 свя-
зи 	 с 	 юбилеем	 выхода	
на	 экран	 «Карнавальной	
ночи»	 она	 была	 вновь	
показана	после	большого	
перерыва	 по	 телевиде-
нию.	Я	смотрел	картину	
после	многолетнего	про-
межутка,	 и 	 многое	 мне	
как	раз	показалось	наив-
ным	и 	старомодным.	Но	
одно,	 к	 сожалению,	 не	
померкло:	 образ	 дура-
ка,	 который	 безапелля-
ционно	 и 	 безграмотно	
пытается	 руководить.	
В	 данном	 случае	 -	 ис-
кусством.	 Следователь-
но,	 социальные	 пред-
посылки,	 породившие	
почти 	 сорок	 лет	 назад	
образ	Огурцова,	еще	живы	 
в	нашей	стране	и 	ныне,	
несмотря	на	перестрой-
ку,		 на	 то,	 что	мы	 якобы	
живем	 в	 ином	 социаль-
ном	обществе».


«БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ», 
1966 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Ефре-
мов, Ольга Аросева, Любовь 


Добржанская, Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, 
Донатас Банионис, Геор-
гий Жженов.
	 «Нам	хотелось	сделать	
добрую,	грустную	коме-
дию	 о	 хорошем	 чело-
веке,	 который	 кажется	
ненормальным,	 но	 на	
самом	 деле	 он	 нор-
мальнее	 многих	 дру-
гих.	Ведь	он	обращает	
внимание	 на	 то,	 мимо	
чего	 мы	 часто	 прохо-


дим	 равнодушно.	 Этот	
человек	 -	 большой,	 чи-
стосердечный	 ребенок.	
Его	глаза	широко	откры-
ты	 на	мир,	 его	 реакции 	
непосредственны,	 слова	
простодушны,	сдержива-
ющие	центры	не	мешают	
его	искренним	порывам.	
Мы	 дали 	 ему	фамилию	
Деточкин».


«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ», 
1971 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Юрий Никулин, 
Евгений Евстигнеев, Ольга 
Аросева, Георгий Бурков, 
Андрей Миронов, Юрий Бе-
лов, Лев Дуров.


	 «Как-то	 Ольга	
Александровна	
Аросева	 давала	
интервью	 газете	
«Правда»	и 	пошу-
тила,	мол,	Рязанову	
не	хватает	снега	на	
съемках.	Действи-
тельно,	 во	 Львове	
снега	 не	 было,	 и 	
мы	 использовали 	
для	съемок	некото-
рых	 эпизодов	 бу-


мажное	белое	 конфетти,	
которое	 раздували 	 при 	
помощи 	 специального	
«ветродуя».	Вскоре	снег	
все	же	выпал.	Но	Аросе-
ва	зачем-то	сказала,	что	
Рязанов	вместо	снега	ис-


пользовал	
м е л к и е	
макароны,	
к о т о ры е	
похожи 	на	
снежинки.	
Ж у р н а -
лист	 при-


нял	это	за	правду	и 	напи-
сал	ругательную	статью:	
мол,		Рязанов	макаронами 	
разбрасывается!	 Меня	
даже	в	ЦК	вызывали 	для	
разбирательства»


«ИРОНИЯ СУДьБы, или  
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!», 1975 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Андрей Мягков, 
Барбара Брыльска, Юрий 
Яковлев, Лия Ахеджако-
ва, Валентина Талызина, 
Георгий Бурков, Александр 
Ширвиндт, Александр Бе-
лявский.
	 «Веселая,	 почти 	 во-
девильная	 путаница,	 ко-
торая	 лежала	 в	 основе	
пьесы,	а	потом	сценария,	
толкала	 на	 облегченное,	
где-то	 эксцентрическое,	
местами 	 гротесковое	
решение.	Однако	я	отка-
зался	от	подобной	интер-
претации,	Мне	 хотелось	
создать	 ленту	 не	 толь-


ко	 смешную,	 но	
и 	 лирическую,	
грустную,	 на-
сыщенную	 поэ-
зией.	 Хотелось	
сделать	ее	мак-
симально	 жиз-
ненной,	 чтобы	
зритель	безого-
ворочно	 верил	 
в	реальность	не-
вероятных	 про-
исшествий.	 С	
другой	 стороны,	


хотелось,	чтобы	эта	лента	
стала	 рождественской	
сказкой	для	взрослых».


«СЛУЖЕБНыЙ РОМАН», 1977 
год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих, Олег Ба-
силашвили, Лия Ахеджако-
ва, Светлана Немоляева.
	 «В	 «Служебном	 ро-
мане»,	 на	 мой	 взгляд,	
меньше	режиссерских	и 	
актерских	огрехов,	чем	в	
«Иронии 	судьбы».	И 	тем	
не	 менее	 подавляющая	


часть	 публики 	 считает	
«Иронию	судьбы»	более	
удачным	произведением,	
так	же,	как	и 	роль	Лука-
шина.	Поскольку	оба	эти 	
фильма	являются	моими 	
«детьми»,	 я	 думаю,	 меня	
нельзя	 заподозрить	 в	
предвзятости.	 Больший	
успех	 «Иронии 	 судьбы»	
заключается,		с 	моей	точ-
ки 	зрения,		в	том,	что	в	по-
добной	 стилистике	 этот	
фильм	был	снят	первым.	


« С л у ж е б -
ный	 роман»,	
именно	 по-
тому,	 что	 он	
шел	 следом,	
сделан	 бо-
лее	тщатель-
но	-	были 	уч-
тены	ошибки 	
и 	 предыду-
щий	опыт».


«ГАРАЖ», 1979 год
 Сценарий: Эмиль Брагин-
ский, Эльдар Рязанов
 В ролях: Лия Ахеджакова, 
Валентин Гафт, Георгий Бур-
ков, Андрей Мягков, Светла-
на Немоляева, Ия Савина, 
Вячеслав Невинный, Семен 
Фарада, Глеб Стриженов, 
Леонид Марков, Анастасия 
Вознесенская, Ольга Остро-
умова, Борислав Брондуков.
	 «Гараж»	 -	 трагикоме-
дия.	 Меня	 давно	 при-
влекает	этот	жанр.	Жизнь	
состоит	 из	 смешения	
грустного	 и 	 веселого,	
печального	и 	 смешного,	
серьезного	и 	легкомыс-
ленного.	Мне	очень	хоте-
лось,	 чтобы	на	 «Гараже»	
смеялись	 и 	 плакали.	 А	
главное	-	думали!	Думали 	
о	 себе,	 о	 жизни,	 о	 сво-
ем	месте	и 	своей	роли 	 
в	жизни».


«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО…», 
1980 год
 Сценарий: 
Григорий Горин, 
Эльдар Рязанов
 В ролях: 
Станислав Садаль-
ский, Ирина Ма-
зуркевич, Евгений 
Леонов, Олег Ба-
силашвили, Вален-
тин Гафт, Георгий 


Бурков, Виктор Павлов, На-


талья Гундарева, Борислав 
Брондуков.
	 «В	 нашей	 ленте	 ино-
сказательно,	на	материа-
ле	 девятнадцатого	 века,	
на	 реалиях	 николаев-
ской	России 	говорилось	
о	 страшном,	 больном	
и 	 зловещем	 периоде	
нашей	 жизни 	 -	 о	 про-
вокациях	 и 	 репрессиях	
сталинщины,	 о	 произво-
ле	 КГБ.	Делать	фильмы,	
сочинять	 пьесы,	 писать	
книги 	о	том,	как	уничто-
жили 	многие	миллионы	
ни 	 в	 чем	 не	 виноватых	
людей	 -	 по	 сути,	 цвет	
нации,	 -	было	в	 те	 годы	
запрещено».


«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ», 1982 год
 С ц е н а р и й : 
Эмиль Брагинский, 
Эльдар Рязанов
 В ролях: Олег 
Б а с и л а ш в и л и , 
Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова, Ольга Волкова, 
Александр Ширвиндт.
	 «Когда	 сочинялся	
сценарий	фильма	«Вок-
зал	для	двоих»,	мы	еще	
не	 знали,	 кто	 должен	
играть	героиню.	Но	уже	
второй,	 третий,	 четвер-
тый	варианты	кинопове-
сти 	писались	не	только	
с 	целью	более	точного	
и 	 глубокого	 проник-
новения	 в	 жизнь.	 Вы-
верялась	 и 	 роль	 Веры	
-	 примерялась,	 уточня-
лась,	 корректировалась	 
с 	учетом	личных	и 	арти-
стических	качеств	Люд-
милы	 Гурченко.	 Роль	
как	бы	«надевалась»	на	
актрису».


«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1982 
год
 Сценарий: Эльдар Ряза-
нов
 В ролях: Лариса Гузее-


ва, Андрей Мягков, 
Никита Михалков, 
Алиса Фрейндлих, 
Георгий Бурков, 
Алексей Петренко, 
Виктор Проскурин.
	 «Назва -
ние	 «Жестокий	
романс»	возник-
ло,	 когда	я	при-
нял	 решение	 о	
постановке.	Не-
возможно	 было	


назвать	 картину	 «Бес-
приданницей»	-	одна	уже	
была.	 Мне	 показалось,	
что	 «Жестокий	 романс»	
-	название	верное	и 	ем-
кое.	Оно	в	какой-то	сте-
пени 	определяет	и 	жанр	
вещи,	в	котором	я	соби-
рался	ее	ставить.
	 Некоторые	 зрители 	
говорили,	что	«Жестокий	
романс»	 смотрится	 как	
современная	 картина,	 
а	 не	 как	 историческое,	
костюмное	 зрелище.	
Если 	 такое	 случилось,		
это	 действительно	 при-
ятно.	 Добиться	 совре-
менного	звучания	-	было,		
пожалуй,	 главным	 тре-


бованием	 к	 само-
му	 себе	 и 	 к	 сво-
им	 товарищам.	 В	
ленте	нет	никаких	
особых	 приемов,	
которые	 осовре-
менивали 	бы	про-
исходящее».


«НЕБЕСА ОБЕТОВАННыЕ», 
1991 год
 Сценарий: Эльдар Ряза-
нов, Генриетта Альтман
 В ролях: Лия Ахеджако-
ва, Ольга Волкова, Леонид 
Броневой, Валентин Гафт, 
Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Роман Карцев, 
Александр Пашутин, Вя-
чеслав Невинный, Наталья 
Щукина.
	 «Когда	задумывались	
«Небеса	 обетованные»,	
это	 должна	 была	 быть	
картина	 о	 маленькой	
группке	 обездоленных	
людей. 	 Но	 началось	
стремительное	обнища-
ние	всех.	Москва	стала	
превращаться	 в	 свал-
ку.	И 	к	моменту	завер-


шения	 фильма	
выяснилось,	 что	
картина	 о	 на-
шем	 народе,	 и 	
не	 о	 столичном	
только,	 а	 стра-
ны	в	целом.	За-
говорили,	 что	
Рязанов	 -	 чуть	
ли 	 не	 пифия,	
предсказатель,	
угадыватель	бу-


дущего.	 Нет,	 я	 ничего	
не	предугадывал	-	сама	
жизнь,	к	сожалению,	до-
гнала	и,		может,		обогнала	
фильм».


	 Не	стало	Эльдара	Ря-
занова.	
	 Я	знаю,	что	его	филь-
мы	 буду	 пересматри-
вать	и	не	перестану	лю-
бить.	Не	все,	но	те,	про	
которые	 нам	 сегодня	
рассказал	Мастер…	да	и	
другие	буду	пересматри-
вать…	
	 Плохо	както	на	душе…	


Ян МАРКОВСКИЙ


Эльдар Рязанов. Памяти Мастера


Жизнь на обочине.  
Лия Ахеджакова и Ольга 


Волкова в фильме  
«Небеса обетованные»


«Бесприданница»  
по-рязановски. Лариса Гузее-


ва и Алиса Фрейндлих   
в фильме «Жестокий романс»


Людмила Гурченко 
и Олег Басилашвили 


играют любовь в фильме 
«Вокзал для двоих»


Лучшие роли в карьере. Ста-
нислав Садальский и Ирина Ма-


зуркевич в фильме «О бедном 
гусаре замолвите слово»


Лия Ахеджакова -  
битва за справед-
ливость в фильме 


«Гараж»


Большая трансформация 
Алисы Фрейндлих и Андрея 


Мягкова в фильме  
«Служебный роман» 


«Ирония судьбы или С лег-
ким паром!»: Андрей Мягков  


и Барбара Брыльска


 Евгений Евстигнеев и Юрий 
Никулин готовятся к похище-


нию в фильме «Старики- 
разбойники»


Иннокентий Смоктунов-
ский - большой прорыв 


большого актера


Людмила Гурченко  
в фильме, сделавшем ее 


звездой
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