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	 Уже	 на	 железнодо-
рожном	 вокзале	 царила	
праздничная	атмосфера.	
Дети 	 радостно	 привет-
ствовали 	 своих	 одно-
классников	и 	тех,	с 	кем	
после	 летнего	 лагеря	
не	 виделись	 несколь-
ко	 месяцев.	 Родители 	
были 	 более	 сдержа-
ны:	 как	 доедут	малыши 	 
с 	большими 	чемоданами 	
и 	 рюкзаками,	 кто	 помо-
жет,	 не	 потеряются	 ли 	 
в	 вокзальной	 суматохе?	
Но	 один	 взгляд	 на	 во-
жатых	развеивал	все	со-
мнения:	с 	такими 	можно	
ехать	хоть	на	край	света.	
	 Первые	 звонки 	 де-
тям	 расстроили:	 связь	
была,	но	никто	не	отвечал	
взволнованным	 родите-
лям.	 А	 кто	 не	 знает,	 на	
что	способны	еврейские	

мамы?	 Уже	 через	 не-
сколько	часов	телефоны	
всех	 руководителей	 и 	
вожатых	 лагеря	 звони-
ли 	 без	 перерыва.	 Ока-
залось,	 что	 дети 	 живы,	
здоровы,	прекрасно	раз-
местились	 на	 двух	 ком-
фортабельных	базах	под	
Киевом,	 едят	 шесть	 (!)	
раз	 в	день,	 а	 на	 звонки 	
не	 отвечают,	 потому	 что	
некогда!	Дети 	забыли 	о	
компьютерах	и 	 телефо-
нах.	 О	 чем	 мамы	могут	
только	мечтать.
	 Программа 	 ла ге -
ря	 была	 насыщена	 до	
предела:	 днем	 выезды	 
в	 аквапарк,	 экспери-
ментаниум	 (музей	 за-
нимательных	наук),	флай	
парк,	арт-молл,	катание	на	
коньках,	поход	в	бассейн,	
кино,	 пейнтбол.	 Вечера-

ми 	-	квест,	посвященный	
Хануке,	интеллектуальная	
игра	 в	 честь	 5	 Тевета,	
где	детям	дарили 	книги,	
вечеринка	 «Город	 ис-
кусств»,	когда	ребята	раз-
ных	возрастов	объедини-
лись	и 	готовили 	выступ-
ления.	Все	мероприятия	
были 	 направлены	 на	
укрепление	физического	
здоровья	ребенка.	
	 А	что	же	с 	душевным	
детским	 здоровьем,	 ис-
порченным	 нашей	 су-
етностью,	 отсутствием	
времени,	не	всегда	нрав-
ственным	 образом	жиз-
ни?	Фонд	«Шиурей	Тора	
Любавич»	поистине	проя-
вил	чудеса.	Всем	извест-
но,	что	на	каникулах	дети 	
даже	 слышать	 не	 хотят	
об	 учебе.	 Что	же	 нужно	
сделать	 такого,	 чтобы	
ребята	с 	удовольствием	
бежали 	на	уроки?	А	ведь	
каждый	урок	Тании 	был	
детям	 в	 радость!	 Рас-
сказ	 о	 Б-жественной	 и 	
животной	 душе	 каждого	
еврея	 вызвал	 оживлен-
ные	 споры	 среди 	 уче-
ников	начальной	школы.	
Подростки 	 с 	 удоволь-
ствием	 разобрали 	 ма-
териал	 о	 предназначе-
нии 	Б-жественной	души 	
для	усовершенствования	
окружающего	мира.

	 Кульминацией	 зим-
него	отдыха	стал	шабат.	
Конечно,	тепло	семейного	
шабата	 и 	 яркость	 до-
машних	 свечей	 трудно	
затмить.	Но	и 	здесь	фонд	
«Шиурей	Тора	Любавич»	
был	 на	 высоте.	 Весело,	
интересно,	доступно	для	
начинающих	 и 	 глубо-
ко	 для	 соблюдающих.	
Но	 главное	 -	 внимание	 
к	 каждому	 ребенку.	 И 	
каждый	 почувствовал	
себя	 центром	мирозда-
ния	в	святой	день	отдыха.	
	 Киевский	 поезд	 при-
бывал	почти 	в	полночь.	
Казалось,	что	измученные	
дорогой	 и 	 переполнен-
ные	впечатлениями 	дети 	

Гармония души и тела
 Зимние каникулы… с каким нетерпением их ждали 
школьники, а родители ломали голову, как обеспечить 
детям полноценный отдых. Моим сыновьям повезло: 
вместе со ста пятьюдесятью ребятами они вытянули 
счастливый билет и попали в зимний лагерь, организо-
ванный фондом «Шиурей тора Любавич». вернее, лагерей 
было два, как и положено в еврейской традиции. Лагерь 
для мальчиков проходил на базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Olympic Village», а для девочек -  
в конференц-холле ирпень.

будут	 спать	 сутки.	 Но	
не	 тут-то	 было!	 Полно-
чи 	мне	рассказывали 	о	
чудесах,	 происходивших	
в	 лагере.	 И 	 я	 верила	
каждому	 слову,	 потому	
что	 на	 протяжении 	 не-
дели 	 разговаривала	 со	
многими 	 родителями,	
чьи 	 дети 	 попали 	 в	 эту	
зимнюю	сказку.	
	 На	 этом	 волшебство	
не	 закончилось.	 Очень	
серьезно	 младший	 сын	
рассказал	мне,	 какой	он	
хороший,	и 	если 	с 	ним	
что-то	неприятное	случа-
ется,	то	это	козни 	живот-
ной	души.	Их	можно	пре-
одолеть	 трудолюбием,	
оптимизмом	и 	желанием	
делать	добро.	То,	что	я	за-
кладывала	годами,	лагерь	
закрепил	за	неделю.	По-
этому	 хочется	 выразить	
огромную	благодарность	
организаторам	 и 	 вожа-
тым	 за	 жизненные	 ори-
ентиры,	 данные	 нашим	
детям.	
	 В	доме	тихо.	Усталые	
мальчишки 	 заснули.	 Я	
смотрела	на	счастливые	
лица	сыновей	и 	думала	

о	людях,	сделавших	дет-
скую	мечту	об	идеальных	
каникулах	 реальностью.	
Это	Менахем	Слуцкий	и 	
Натан	 Золотаревский,	
которые	оказывают	под-
держку	 в	 реализации 	
лагерей	 под	 брендом	
«Sonya’s	Camp».	Отдель-
ная	благодарность	имен-
но	 за	 эти 	 зимние	 лаге-
ря	 -	 Шмуэлю	 Шулике,	
Михаилу	Пинкусу,	Ицхаку	
Раслину,	 Борису	Фрид-
ману,	 Владимиру	 Крав-
ченко,	 Леви 	Шаринову,	
Беньямину	 Демченко,	
Шломо	Чертоку,	Евгению	
Рувинскому.	
	 Любавичский	 Ребе	
Менахем-Мендл	 Шне-
ерсон	 отмечал:	 «Среди 	
нас 	 есть	 евреи,	 кото-
рым	Всевышний	 оказал	
особое	 доверие.	 Я	 не	
сомневаюсь,	что	они 	по-
лучили 	богатство	и 	«до-
полнительное	 везение»,	
чтобы	 было	 от	 этого	
добро	многим,	всему	ев-
рейскому	народу».	
	 Что	 еще	 можно	 до-
бавить	к	этим	словам?

Ирина Лазарева
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	 Хагит	Мануйлова,	дирек-
тор	общества	«Шатер	Авра-
ама»,	помогала	участникам	
заполнить	 анкеты	 и	 занять	
места	в	зале.	Все	участники	
получили	программу	конфе-
ренции	и	памятные	буклеты.	
	 Было	 официально	 объ-
явлено	 о	 создании	 в	 Дне-
пре	 Украинско-еврейского	
общинного	 центра	 «Шатер	
Авраама»,	 ориентирован-
ного	на	работу	с	негалахи-
ческими	 евреями	 и	 пред-
ставителями	 других	 этно-
конфессиональных	 групп.	
По	словам	основателя	УЕОЦ	
«Шатер	 Авраама»	 Иосифа	
Гафта	общинный	центр	соз-
дан	по	просьбам	участников	
воскресных	занятий	«Уроки	
Торы	для	всех	желающих»,	
которые	 хотят	 продолжать	
общение,	участвовать	в	сов-
местных	программах,	лаге-
рях,	семинарах	и	тренингах.	
	 -	Мы	 приветствуем	 лю-
дей	 всех	 конфессий	 и	 не	
предлагаем	 им	 другой	 ре-
лигии,	 наоборот,	мы	пред-
лагаем	 им	 в	 рамках	 их	
идентичности	приобщиться	 
к	 вековечной	 мудрости	
Торы,	причем	даем	возмож-
ность	получить	эту	мудрость	
не	 в	 переводах	 и	 переска-
зах,	 а,	 как	 говорится,	 «из	
первых	рук».
	 Участников	конференции	
приветствовал	 и	 благосло-
вил	главный	раввин	Днепра	и	
региона	р.	Шмуэль	Каминец-
кий.	В	своем	обращении	он	
отметил	важность	начинания	
и	поблагодарил	И.	Гафта	за	
его	инициативу.	
	 -	Еврейская	община	Дне-
пра	 с	 большой	 любовью	
относится	к	Украине.	Среди	
45	 миллионов	 населения	
страны	полмиллиона	евреев.	
К	сожалению,	мы	часто	стал-
киваемся	с	предвзятым	от-
ношением,	возникающим	из	
непонимания	сути	еврейства	
и	его	неправильного	толко-
вания.	 Представления	 мо-

лодых	 людей	 зачастую	 ос-
новываются	на	пропитанных	
ненавистью	 высказываниях	
и	безграмотных	суждениях,	
заполонивших	 интернет.	
Этого	 быть	 не	 должно.	Мы	
-	 граждане	 одной	 страны,	
любящие	ее	всей	душой.	И	
сейчас,	 в	 это	 трудное	 для	
всех	 время,	 очень	 важно	
объединиться,	 набраться	
терпения,	 верить	 в	 наше	
общее	будущее	и	смотреть	
на	мир	с	точки	зрения	веч-
ных	духовных	ценностей.
	 В	ходе	конференции	мож-
но	 было	 послушать	 лекции	
известных	 раввинов	 и	 по-
пуляризаторов	 еврейских	
знаний:	р.	Дова-Бера	Байт-
мана	 «Тора	 и	мораль»,	 ду-
ховного	 советника	 «Шатра	
Авраама»	рава	Зеева	Вино-
градова	 «Единство	 Б-га.	
Один	Б-г	для	всех	народов»,	
р.	Давида	Альтмана	«Смысл	
истории	человечества»,	Иц-
хака-Меира	Семеренко	 «От	
Синая	 к	 народам	 мира»,	
р.	 Меира	 Стамблера	 «Ев-
рейские	 праздники.	 Смысл	
Хануки»	 и	 Иосифа	 Гафта	
«Вечность	 завета.	 Израиль	
и	 народы	 мира».	 А	 также	
принять	 участие	в	интерак-
тивных	 тренингах	 «Тора	 и	
воспитание»	и	«7	заповедей	
для	 человечества»	 с	 Тани-
ей	 Гафт.	Желающие	могли	
получить	шабатные	свечи	и	
участвовать	в	сборе	средств	
на	благотворительность.
	 В	паузах	между	лекциями	
были	 организованы	 кофе-
брейки	и	обед.	А	заверши-
лось	мероприятие	большим	
банкетом.	
	 Украинско-еврейский	
общинный	 центр	 «Шатер	
Авраама»	 уже	 работает	 и	
приглашает	всех	желающих	
в	 свой	офис	на	11-м	этаже	
«Меноры».	По	всем	вопросам	
можно	обращаться	к	директо-
ру	центра	Хагит	Мануйловой.

Виктория ИВАНОВА
Фото djc.com.ua

	 За	 большим,	 празд-
нично	 накрытым	 столом	
гостей	 угощали 	 чаем	 
с 	 ханукальными 	 пончи-
ками 	и 	другими 	вкусно-
стями,	приготовленными 	
хозяйкой.
	 З а т е м 	 Шоша н н а	
провела	 для	 женщин	
мастер-класс 	 по	 из-
готовлению	 пончиков	
-	 одного	 из	 важнейших	
атрибутов	 праздника.	
Ученицы	 сами 	 делали 	
тесто	и 	жарили 	пончи-
ки.	Они 	взяли 	с 	собой	

	 В	2017	году	этот	день	
отмечен	 множеством	
важных	акций.	 20	ян-
варя	в	 киевском	цен-
тре	современного	ис-
кусства	 открылась	
организованная	 По-
сольством	 Государ-
ства	Израиль	 и	 рас-
пределительным	ко-
митетом	 «Джойнт»	
выставка,	посвящен-
ная	 деятельности	
еврейского	 писате-
ля,	 общественного	
деятеля,	 лауреата	
Нобелевской	 премии	
мира,	 прошедшего	
Освенцим	 и	 Бухен-
вальд,	Эли	Визеля.	В	
Киеве	прошли	семинары	
«Вивчення	 Голокосту	
для	формування	 атмос-
фери	толерантності»	и	
«Історичний	наратив	та	
методи	 усної	 історії	 у	
викладанні	історії	Другої	
світової	 війни	та	Голо-
косту».	В	организации	и	
проведении	 семинаров	
участвовал	Украинский	
институт	изучения	Хо-
локоста	«Ткума».

	 Затем	 проведение	 ме-
роприятий	 переместилось	 
в	Днепр,	 где	 в	 музее	 «Па-
мять	 еврейского	 народа	 и	
Холокост	в	Украине»	прошел	
семинар	 «Освітні	 програ-
ми	 у	музейному	 просторі»,	 
а	26	 января	 нашему	музею	
были	переданы	уникальные	
экспонаты:	три	фарфоровые	
чашки	из	сервиза	с	необыч-
ной	 трагической	 историей.	
Их	привезла	из	Канады	пани	
Наталя	Федущак.	 История	 
о	 том,	 как	 в	 руки	 ее	 деда,	
пана	Олексы	Яворского,	по-
пали	 эти	 чашки,	 поразила	
собравшихся.	Образованный	
юрист,	всю	свою	жизнь	бо-
ровшийся	 за	 независимую	
Украину,	 Олекса	 Яворский	
пользовался	доверием	и	ува-
жением	членов	еврейских	об-
щин,	имел	много	еврейских	
друзей	и,	живя	в	годы	войны	
в	 Кракове,	 управлял	 пред-
приятием	своего	еврейского	
друга.	 Управлял	фиктивно	
-	 на	 самом	 деле	 работали	
в	 этом	 часовом	 бизнесе	

евреи	(позже	оккупанты	это	
предприятие	все	же	конфис-
ковали).	 Одним	 осенним	
вечером	1941	 года	 в	дверь	
его	 квартиры	 постучался	
молодой	 еврей.	 Гость	 был	
прекрасно	одет,	что	говорило	
о	его	довоенном	социальном	
статусе.	Он	вытащил	из-под	
полы	 деревянный	 ящичек,	
в	котором	был	изящный	ко-
фейный	сервиз	-	6	чашечек	
с	 маленькими	 блюдцами.	
Три	чашки	-	с	изображением	
Наполеона	Бонапарта,	три	-	
с	изображением	его	второй	
жены,	Марии-Луизы.	 «Этот	
сервиз	 -	 мой	 свадебный	
подарок»,	 -	 сказал	 гость.	
«Завтра	они	нас	забирают,	-	
продолжал	он.	-	Если	мы	вы-
живем,	я	вернусь	и	заберу	их.	
Если	нет	-	оставляю	их	вам	
на	хранение».	Еврей,	имени	
которого	не	запомнили,	так	и	
не	пришел	за	сервизом.	Чаш-
ки	многие	годы	хранились	в	
семье,	по	рассказам	пани	На-
тали	Федущак,	это	были	ее	
любимые	вещи	из	обширной	
коллекции	фарфора,	принад-
лежавшей	ее	отцу.	Но	в	один	
прекрасный	день	пани	Ната-
ля,	моя	 чашки,	 задумалась	
о	 том,	 где	же	ее	отец	при-
обрел	этот	 необычный	сер-
виз.	Спросила	у	своей	тетки	
и	 получила	 строгий	 ответ:	
«Они	никогда	твоему	отцу	не	
принадлежали».	 Тетка	 рас-
сказа	 ей	 о	 том,	 кто	 принес	
чашки,	и	пани	Наталя	стала	
расспрашивать	своего	деда.	
Пан	Олекса	передал	внучке	

свои	 впечатления	 о	 годах	
оккупации	Кракова,	о	судьбе	
своих	друзей	из	гетто.	«Не-
винных	 детей	 убивали,	 их	
брали	 за	 ноги	 и	 разбивали	
их	 головы	 о	 стены»,	 -	 этот	
ужас	 старый	юрист	 не	мог	
забыть.	Пани	Наталя	решила	
передать	чашки	в	какой-либо	
еврейский	музей:
	 -	 Я	 не	 можу	 осягнути	
втрату	мільйонів	єврейських	
життів	під	час	Голокосту,	але	
я	 можу	 вшанувати	 пам’ять	
одного	 та	 дотриматися	
обіцянки,	 зробленої	 кілька	
десятиліть	тому	в	Кракові	 -	
забезпечити	їх	збереження.	
Чашки	ніколи	не	були	наши-
ми.	Для	мене	це	 є	 уроком,	
їхнім	уроком,	-	сказала	она.	
	 Бесценный	дар	был	с	бла-
годарностью	принят	дирек-
тором	центра	«Ткума»	д-ром	
Щупаком.	В	присутствии	де-
сятков	посетителей	главный	
хранитель	 музея	 Людмила	
Сандул	 поместила	 уникаль-
ные	артефакты	в	специально	
подготовленную	витрину.
	 Вторым	 знаковым	 со-
бытием	стало	открытие	вы-
ставки	 работ	фотографа	 и	
режиссера	Луиджи	Тоскано	
«Против	 забвения».	 В	 от-
крытии	 выставки	 приняли	
участие	 председатель	Дне-
пропетровского	 областно-
го	 совета	 Глеб	 Прыгунов,	
первый	 заместитель	 пред-
седателя	Днепропетровской	
облгосадминистрации	Олег	
Кужман,	генеральный	консул	
Федеративной	 Республики	

Германия	 Вольфганг	Мес-
сингер,	 второй	 секретарь	

Посольства	Государства	
Израиль	 в	 Украине,	 ди-
ректор	 Израильского	
культурного	 центра	 в	
Днепре	Вячеслав	Смот-
кин,	председатель	прав-
ления	 «Джойнт»	 в	 Вос-
точной	Украине	Йонатан	
Лейфер,	 председатель	
Совета	 евреев-ветера-
нов	 Днепра	 Соломон	
Флакс.
	 Поднимаясь	на	вто-
рой	 этаж	 арт-галереи	 
в	«Меноре»,	встречаешь	
взгляд	бывшего	нашего	
земляка	Бориса	Забар-
ко.	В	зале	много	фото-

графий,	мужских	и	женских,	
главная	 общая	 примета	
которых	 -	 печать	 тяжелых	
испытаний	на	лицах.	Луиджи	
Тоскано	 любит	 повторять	
фразу	 одной	 из	 героинь	
выставки,	 Сюзан	 Черняк.	
Она	сказала,	что,	если	люди	
забывают	 свое	 прошлое,	
они	 заслуживают	 его	 по-
вторения.	 Луиджи	 Тоскано	
сам	 потомок	 гастарбайте-
ров	-	так	называли	в	Герма-
нии	 людей,	 пригнанных	 на	
работу	 из	 оккупированных	
стран.	 Его	 путь	 к	 проекту	
был	долгим	и	сложным,	он	
взял	 множество	 интервью	
в	 разных	 странах	 мира	 и	
обещал	 смонтировать	 на	
их	 основе	 документальный	
фильм.	 Выставка	 ранее	
экспонировалась	 в	 окнах	
старой	 пожарной	 башни	 
в	Маннергейме,	затем	-	вес-
ной	 этого	 года	 -	 в	 Киеве,	 
в	Бабьем	Яру.	
	 А	27	января	в	музейном	
зале	«Бабий	Яр»	состоялась	
традиционная	 церемония	
памяти.	Церемонию	вел	д-р	
Егор	Врадий,	а	г-н	Смоткин	
зажег	 традиционные	шесть	
свечей.	 Потом	 д-р	 Врадий	
провел	 участников	церемо-
нии	 -	школьников	 старших	
классов	еврейской	школы	-	
по	залам	музея,	показал	им	
новое	приобретение,	а	пани	
Наталя	Федущак	рассказала	
школьникам	 историю	 трех	
чашек	из	Кракова.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

	 В	дни	Хануки	ребецен	Шошанна	Вебер	пригласила	
в	гости	всех	своих	учениц	из	«Колель	Тора».	В	госте-
приимном	доме	Веберов	прошел	урок,	посвященный	
традициям	Хануки.	

В гостеприимном доме Веберов
заготовки,	 чтобы	 дома	
приготовить	ханукальное	
угощение.
	 Хозяин	 дома	Мойше	
Вебер	вместе	с 	детьми 	
прочел	благословения	и 	
зажег	ханукию.	
	 Праздничный	урок	по-
лучился	очень	красивым	
и 	 вкусным.	 Гости 	 рас-
ходились,	переполненные	
благодарностью,	получив	
заряд	энергии 	и 	празд-
ничного	настроения.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

Свет Торы 
для народов мира

	 25	декабря	в	зале	«Роял-клаб»	«Дома	Пчелкина»,	
состоялась	 первая	 Всеукраинская	 конференция	
«Свет	Торы	для	 народов	мира»,	 организованная	
духовным	обществом	«Шатер	Авраама»	совместно	 
с	Еврейской	общиной	Днепра	и	Федерацией	еврей-
ских	общин	Украины.	250	человек	из	Киева,	Днепра	
Харькова,	Запорожья,	Каменского	и	других	городов	
страны	слушали	лучших	лекторов	еврейских	общин	
Днепра	и	Харькова,	приобщались	к	мудрости	Торы.

Международный день памяти 
жертв Холокоста
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	 Что	объединяет	народ,	 волею	судьбы	оказав-
шийся	в	рассеянии?	Что,	несмотря	на	трудности	
и	лишения,	 делает	его	 сплоченным?	Конечно,	 об-
щая	история	и	вера,	вековые	традиции,	культура.	
Светлый	праздник	Хануки,	 -	без	сомнения,	одна	из	
чудесных,	 связующих	нас	нитей.	Праздник	 света,	
подаренного	Всевышним.	Праздник	свободы	и	муже-
ства	нашего	народа.	
	 «Хесед	Менахем»	при	поддержке	«Джойнт»	под-
готовил	к	празднику	программу	«Свет	Хануки».	На	
протяжении	восьми	дней	в	Хеседе	и	«Меноре»	прохо-
дили	лекции	и	творческие	встречи,	ханукальные	ма-
стер-классы	и	концерты	с	непременным	угощением.	
Все	это	было	организовано	с	теплотой	и	заботой,	
чтобы	подарить	возможность	каждому	окунуться	
в	атмосферу	чудесного	праздника	и	провести	его	 
в	дружной	семье	«Хеседа	Менахем».

Юлия ФЕДОРОВА

	 Апофеозом	праздничной	
программы	 «Свет	 Хануки»	
стал	 ханукальный	 обед	 и	
большой	концерт	с	участием	
известных	 исполнителей,	
музыкальных	 коллекти-
вов	 и	 волонтеров	 клубных	
проектов	 Хеседа.	 Среди	 
шестисот	приглашенных	29	
декабря	были	 как	местные	
подопечные	 фонда,	 так	 и	
переселенцы	из	зоны	АТО,	
стоящие	на	учете	в	«Хеседе	
Менахем»,	были	и	гости	из	
разных	 городов	 области.	
Для	 того	 тобы	 все	 гости	
смогли	 принять	 участие	 
в	 празднике,	 было	 решено	
провести	его	дважды,	раз-
делив	 приглашенных	 на	
две	 группы.	 Кураторы	 со-
циальной	 службы	 Хеседа	
заботливо	 помогли	 всем	

занять	места	 за	 большими	
праздничными	 столами.	
Одно	 за	 другим	 сменяли	
друг	 друга	 традиционные	
ханукальные	блюда.
	 Программы	двух	 частей	
мероприятия	 несколько	 от-
личались.	 Но	 каждая	 была	
по-своему	яркой	и	интерес-
ной.	 Торжественную	 часть	
обеих	 программ	 открыл	
председатель	 правления	
«Джойнт»	 в	 восточном	 ре-
гионе	 Украины	 господин	
Йонатан	Лейфер:
	 -	 Сплоченность	 еврей-
ской	общины	Днепра,	прин-
ципы	 солидарности	 и	 со-
трудничества,	 по	 которым	
она	живет,	 наглядно	 пока-
зывают,	что	вместе	мы	спо-
собны	 сделать	 невозмож-
ное.	Сегодня	мы	собрались,	

чтобы	 зажечь	 свет	 Хануки	
-	 удивительного	 праздника	
мира	и	добра.	Я	хочу	от	име-
ни	«Джойнт»	пожелать	всем	
вам	новых	побед,	и	успехов	
во	 всех	 начинаниях,	 чтобы	
в	вашей	жизни	всегда	было	
место	чудесам	и	прекрасным	
праздникам.	А	также	побла-
годарить	сотрудников	и	во-
лонтеров	«Хеседа	Менахем»	
за	настоящее	чудо	доброты	
и	 человечности,	 искренние	
тепло	 и	 заботу	 по	 отноше-
нию	к	подопечным.	
	 Затем	к	 гостям	и	участ-
никам	первого	мероприятия	
обратился	Второй	секретарь	
Посольства	Государства	Из-
раиль	 в	 Украине,	 директор	
Израильского	 культурного	
центра	 в	 Днепре	 Вячеслав	
Смоткин.	Он	поздравил	со-
бравшихся	 с	 праздником	 и	
пожелал,	чтобы	свет	Хануки	
согрел	каждый	дом.	В	тор-

в	еврейской	общине	Днепра.	
Хор	«СВ»	давно	заслужил	лю-
бовь	 слушателей.	 На	 твор-
ческих	встречах	коллектива	
всегда	полный	аншлаг.	 Так	
было	и	в	этот	раз.
	 Торжественную	 часть	
концерта	 открыли	 руково-
дитель	 rлуба	 «Фрейлахс»	 
В.	Опаленко	и	председатель	
Совета	ветеранов	С.	Флакс.	
Они	поздравили	участников	
и	зрителей	концерта	с	Хану-
кой,	пожелали	всего	самого	
доброго	и	светлого,	сказали	
много	 теплых	 слов	 о	 хоре.	
Затем	участник	хора	В.	Те-
рещенко	произнес	благосло-
вение	и	зажег	вторую	свечу	
в	большой	ханукии	Хеседа.
	 Концерт	 прошел	 на	 од-
ном	 дыхании.	 Участники	
хора	 исполняли	 любимые	
композиции.	Песни	звучали	
на	 пяти	 языках	 -	 иврите,	
идише,	 украинском,	 рус-
ском	 и	 грузинском.	 Мно-

гие	 из	 них	 зал	 пел	 вместе	 
с	 исполнителями.	В	 паузах	
между	 песнями	 солисты	
хора	читали	стихи	еврейских	
поэтов.	Музыкальные	компо-
зиции	 сопровождались	 ви-
деорядом,	 подготовленным	
Л.	Крупник.	
	 Приятным	 сюрпризом	
для	 зрителей	 стало	 испол-
нение	детских	 ханукальных	
песен	самой	юной	участни-

цей	концерта	-	десятилетней	
ученицей	музыкальной	шко-
лы	Фаней-Ривкой	Гасинской.	
	 Зрители	 не	жалели	 для	
любимых	 исполнителей	
аплодисментов.	 И	 после	
окончания	 концерта	 еще	
долго	 делились	 впечатле-
ниями,	выражая	признатель-
ность	участникам	и	органи-
заторам	концерта.

Виктория ИВАНОВА

	 Давно	 закончилась	
Ханука.	Отгорели	 хану-
кальные	 свечи,	 добавив	
света	и	тепла	в	наш	мир.	
Почему	же	 я	 снова	 воз-
вращаюсь	к	этой	теме?	
Совершенно	 случайно	
оказавшись	 в	 Дневном	
центре,	 разговорилась	 
с	пожилыми	людьми.	Для	
них	посещение	меропри-
ятий,	 организованных	
Хеседом,	 -	 это	 глоток	
свежего	воздуха	в	прямом	
и	переносном	смысле.	

	 Четыре	стены,	в	кото-
рых	живет	старость.	Не-
делями 	молчащие	теле-
фоны	и 	горькие	мысли 	о	
том,	правильно	ли 	воспи-
таны	дети 	и 	внуки.	Ста-
рые	альбомы	с 	довоен-
ными 	фотографиями,	где	
счастье	бьет	через	край.	
И 	воспоминания…
	 И 	 вдруг	 -	 звонок.	
Именно	его	подопечные	
Дневного	 центра	 ждут	
с 	особым	нетерпением.	
Забыты	болезни 	и 	оди-

ночество,	в	шкафу	нужно	
отыскать	 любимое	 пла-
тье	или 	погладить,	как	в	
молодости,	брюки 	через	
марлю.	И 	в	путь.	Туда,	где	
ждут	 друзья,	 где	 атмо-
сфера	тепла	и 	доброты	и 	
где	тебе	искренне	рады.	
	 Галина	 Гаращенко,	
руководитель	 Дневно-
го	 центра,	 не	 нуждается	 
в	представлении.	Долгие	
годы	она	умело	возглав-
ляет	центр,	сумев	создать	
настоящую	 семейную	
идиллию.	Сколько	раз	я	
писала	об	этом,	работая	
в	Хеседе!	Ничего	не	из-
менилось.	 Только	 ушли 	
из	 жизни 	 дорогие	 мне	
люди.	 А	 Галина	 -	 все	
такая	 же	 энергичная,	
несущая	 радость	 сво-
им	 подопечным.	 Только	
представьте,	 на	 Хануку	
она	 провела	 девять	ме-
роприятий.	 Девять!	 И 	

каждый	раз	был	неповто-
римым.	Галина	пригото-
вила	 интересные	 видео,	
пела	сама,	ей	подпевали 	
подопечные.	
	 Галина	говорит,	что	по-
жилые	люди 	всегда	рады	
гостям.	В	основном,	при-
ходят	волонтеры,	потому	
что	на	их	безвозмездной	
помощи 	во	многом	осно-
ваны	программы	Хеседа.	
В	этом	году	к	ним	присо-
единилась	Юлия	Федоро-
ва.	Совсем	недавно	она	
приехала	в	наш	город	и 	
стала	заметной	фигурой	
в	жизни 	общины.	Пере-
жив	 и 	 повидав	 многое,	
она	не	понаслышке	зна-
ет,		как	важно	нести 	тепло	
людям.	 Ей	 необходимо	
отдать	 частичку	 своего	
сердца	 тем,	 кто	 в	 силу	
возраста	 или 	 болез-
ни 	 оказался	 одиноким,	 
с 	отчаянными 	мыслями 	

«Свет Хануки» 	 26	декабря	в	клубе	«Фрей-
лахс»	«Хеседа	Менахем»	про-
шла	встреча	с	музыкальным	
коллективом	 «СВ»	 («Самые	
веселые»).	«На	будущий	год	
-	в	Иерусалиме»,	так	называ-
лась	программа,	 посвящен-
ная	любви	еврейского	народа	 
к	своей	исторической	родине	
и	городу-мечте	Иерусалиму.
	 Хор	 «СВ»	 -	 один	из	ста-
рейших	 музыкальных	 кол-
лективов	Хеседа.	Его	руко-
водители	 Н.	 Добровенская	
и	 Е.	 Попкова	 -	 в	 прошлом	
преподаватели	музыкальной	
школы,	и	результаты	их	ра-
боты	не	перестают	удивлять	
слушателей.	 Руководители	
и	участники	хора	с	успехом	
исполняют	 сложные	 ком-
позиции.	 Хористы	 -	 люди	
разного	возраста,	все	волон-
теры	клубных	проектов	Хе-
седа.	Самой	старшей	из	них	 
М.	Ципис	-	90	лет,	а	самые	
молодые	 певцы,	 семейная	
пара	 -	 И.	 и	 А.	Шевченко	 -	
недавно	 присоединились	 
к	 коллективу,	 хотя	 как	 ис-
полнители	хорошо	известны	

На будущий год - в Иерусалиме!

Обед в «Menorah Ballroom»
жественной	 части	 второго	
мероприятия	 с	 поздрав-
лениями	 к	 собравшимся	
обратился	 председатель	
наблюдательного	 совета	
«Хеседа	 Менахем»,	 член	
Попечительского	 совета	
еврейской	 общины	Днепра	
Александр	Данович.
	 Обряд	 зажигания	 5-й	
ханукальной	 свечи	 провел	
директор	 еврейской	 общи-
ны	Днепра	 господин	Зелиг	
Брез.	Он	поблагодарил	нашу	
общину,	 «Джойнт»	 и	 Хесед	
за	 огромную	 ежедневную	
работу.
	 Завершило	 торжествен-
ную	часть	выступление	ди-
ректора	 «Хеседа	Менахем»	
Анатолия	 Плескачевского.	
Он	 тепло	 поздравил	 под-
опечных	фонда,	 сотрудни-
ков,	волонтеров	и	гостей	и	
выразил	искреннюю	благо-
дарность	 «Джойнту»,	 под-

черкнув,	что	благодаря	его	
помощи	 Хесед	 имеет	 воз-
можность	помогать	людям,	
дарить	 им	 такие	 чудесные	
праздники,	как	сегодня.
	 Лазерное	шоу	под	песню	
«Ханукальные	 свечи	 за-
жжем»	 стало	 выражением	
идеи	 распространения	 ха-
нукального	 света,	 согрева-
ющего	сердца	людей.
	 Продолжила	 праздник	
концертная	 программа,	 
в	 которой	приняли	участие	
популярные	артисты	Леся	и	
Виталий	Рожковы,	лауреаты	
международных	 конкурсов	
инструментальный	шоу-дуэт	
«Pick-up»	и	трио	«Тhe	Soul».
	 В	 первом	 концерте	 вы-
ступили	еврейский	женский	
хор	 «Голдене	 Мейделах»,	
композитор	 и	 исполнитель	
Владимир	 Роговой.	 Про-
грамму	 второго	 концерта	
открыл	солист	Днепровско-

го	 театра	 оперы	 и	 балета,	
хазан	 синагоги	 «Золотая	
роза»	Игорь	Бабенко,	а	про-
звучавшая	в	его	исполнении	
песня	В.	Рогового	«Золотая	
Роза»,	которую	вместе	с	ним	
пел	весь	зал,	стала	кульми-
нацией	праздника.
	 В	концерте	приняли	уча-
стие	музыкальные	коллекти-
вы	«СВ»	и	«Поющие	волонте-
ры».	А	выступления	волонте-
ров	Владимира	Коваленко	и	
Александра	Шевченко	 под	
аккомпанемент	 концерт-
мейстера	Инги	 Басалаевой	
подарили	 зрителям	множе-
ство	положительных	эмоций.	
	 Многие,	слушая	любимые	
песни,	 не	 отказали	 себе	 в	
удовольствии	потанцевать.	
	 Кроме	того,	были	подго-
товлены	викторины	на	тему	
истории	и	традиций	Хануки	
с	ценными	призами	для	всех	
участников.	Каждая	из	двух	
праздничных	программ	ста-
ла	настоящим	подарком	для	
всех,	кто	в	этот	день	пришел	
отметить	праздник.

Юлия БЛИТШТЕЙН

и 	 печальным	 настро-
ем.	Поэтому	она	пришла	 
в	Дневной	центр	с 	инте-
ресными 	 рассказами 	 о	
празднике	 света.	 После	
каждой	 лекции 	 Юлия	
проводила	 викторину.	
Волновалась:	сумеют	ли 	
пожилые	люди 	ответить	
на	 довольно	 сложные	
вопросы,	 касающиеся	
праздника?	И 	все	полу-
чилось!	

	 -	 Я	 не	 знаю,	 что	 ис-
пытывали 	 посетители 	
Дневного	 центра,	 -	 рас-
сказывает	Юлия,	-	но	для	
меня	это	стало	кладезем	
положительных	эмоций.	
	 Сострадание	-	это	не	
только	 одна	 из	 главных	
добродетелей	 челове-
чества.	Это	пограничная	
черта,	отделяющая	добро	
от	 зла.	 Тот,	 кто	 наделен	
этим	 качеством,	 никогда	

Глоток свежего воздуха
не	причинит	вреда	друго-
му,	потому	что	знает,	ка-
ково	 приходится	 людям,	
с 	которыми 	обращаются	
дурно.	
	 «Хесед	Менахем»	всег-
да	держался	на	трех	опо-
рах:	благотворительность,	
идишкайт	 и 	 волонтер-
ство.	О	волонтерах	напи-
сано	немало	статей,	имена	
некоторых	из	них	вошли 	 
в	летопись	Хеседа.	Время	
неумолимо	 вычеркива-
ет	 тех	 людей,			 которые	
стояли 	 у	 истоков	фонда	
и 	 были 	 готовы	 прийти 	 
на	помощь	в	любую	мину-
ту.	На	смену	им	приходит	
молодежь	из	студенческих	
клубов	и 	организаций	об-
щины	и 	волонтеры	сред-
него	 возраста.	Пожилые	
люди,	 как	дети,	 радуются	
новым	 лицам	 и 	 новым	
программам.	Пусть	 в	 их	
жизни 	будет	больше	ми-
лосердия	и 	сострадания,	
которое	несут	сотрудники 	
Хеседа	и 	волонтеры.	

Ирина ЛАЗАРЕВА
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	 -	 Анатолий	Михайло-
вич,	 давайте	 начнем	 с	
создания	 «Хеседа	Мена-
хем».	
	 -	Официальный	день	рож-
дения	«Хеседа	Менахем»	-	25	
июля	 1994	 года.	 Учредили	
фонд	 Американский	 рас-
пределительный	 комитет	
«Джойнт»,	 уже	 больше	 сто-
летия	 помогающий	евреям,	
находящимся	 в	 нужде	 или	
опасности,	и	«Клеймс	Конфе-
ренс»	-	всемирная	организа-
ция,	основной	целью	которой	
на	протяжении	почти	60	лет	
является	 забота	 о	 благосо-
стоянии	 людей,	 пережив-
ших	 Холокост.	 «Хесед»	 на	
иврите	означает	«забота»,	и	
это	 название	 не	 случайно,	 
в	 нем	 заключен	 смысл	 ос-
новной	задачи,	поставленной	
перед	фондом.	Второе	слово	
в	названии	появилось	в	честь	
Любавичского	Ребе	Менахе-
ма-Мендла	Шнеерсона.
	 -	 Кто	были	первыми	
подопечными	фонда?
	 -	 Первыми	 клиентами	
Хеседа	были	те,	кто	пережил	
Холокост.	Чтобы	помочь	им,	
и	создавался	фонд.	Конечно,	
помощь	была	не	такой,	как	
сейчас.	Выдавались	неболь-
шие	продуктовые	наборы,	и	
Хесед	мог	обеспечить	уход	 
на	дому	для	30-40	человек.	
Все	 строилось	 на	 беско-
рыстном	желании	 помогать	
нуждающимся.	Бюджета	на	
зарплаты	не	хватало.	
	 Активная	 работа	 нача-

рейского	творчества	«Яхад»,	
организованный	«Джойнтом»	
и	Хеседом.	А	последней	на-
шей	 большой	 программой	
стала	 серия	 мероприятий	
«Свет	Хануки».	В	ее	рамках	
ежедневно	 проходили	 кон-
церты	с	участием	коллекти-
вов	нашего	клуба,	волонтеров	
и	гостей,	игры,	праздничные	
викторины,	 банкеты,	 про-
граммы	«Дневного	центра»	и	
многое	другое.	100	человек	
приняли	участие	в	ханукаль-
ном	шабатоне	на	 турбазе	 в	
Новомосковске.
	 - 	 Вы 	 у п ом я н у л и	 
о	программе	«Банковская	
карта»,	расскажите,	по-
жалуйста,	 об	 этом	 по-
дробнее.
	 	 - 	 Первый	 пилотный	
проект	 «Банковской	 кар-
ты»	был	запущен	в	Хеседе	 
в	2005	году.	С	марта	2006-
го	 более	 5	 тысяч	 человек	
стали	 участниками	 этой	
программы.	 Возможность	
делать	 покупки	 самосто-
ятельно	 решила	 многие	
проблемы.	Вначале	мы	ра-
ботали	 с	 одной	 сетью	ма-
газинов,	 но	 вскоре	смогли	
расширить	действие	карты	
практически	 на	 все	 сети	
супермаркетов.	 А	 в	 2016	
году	 появилась	 «Единая	
банковская	 карта»,	 с	 по-
мощью	которой	можно	при-
обретать	не	 только	продо-
вольственные	товары,	но	и	
лекарства.	Это	уникальная	
программа,	так	как	ни	один	
из	существующих	в	Украине	
благотворительных	фондов	
не	 предоставляет	 такую	
помощь	 постоянно.	 Благо-
даря	 «Клеймс	 Конференс»	
и	«Джойнту»	мы	делаем	все	
возможное,	 чтобы	 обес-
печить	 людям	 достойное	
существование.	Иногда	это	
единственная	возможность	
для	наших	подопечных	дер-
жаться	на	плаву.	
	 -	«Хесед	Менахем»	ока-
зывает	помощь	людям	из	
зоны	АТО.
	 -	 Да,	 в	 начале	 войны	
«Джойнт»	 организовал	 вы-
воз	 людей	 из	 зон	 боевых	
действий.	А	нашей	задачей	
было	 встретить	 и	 принять	
их	 в	 Днепре,	 обеспечить	
всем	необходимым,	помочь	
устроиться	на	новом	месте,	
пройти	 курс	 реабилитации.	
Мы	 до	 сих	 пор	 стараемся	
поддерживать	 переселен-
цев,	понимая	всю	тяжесть	их	
положения.	Они	 состоят	 на	
учете	 в	Хеседе	и	 получают	
помощь.

	 -	 Когда	 вы	 пришли	
работать	в	 «Хесед	Ме-
нахем»?
	 -	25	января	2000	г.	Внача-
ле	заместителем	директора,	
потом	директором.
	 -	Как	появилось	жела-
ние	помогать	людям?
	 	-	Можно	сказать,	что	это	
душевный	порыв.	Наступает	
момент,	 когда	 ты	 понима-
ешь,	что	можешь	дать	что-то	
большее	 этому	миру,	 при-
нося	пользу	людям.	Именно	
в	такой	момент	моей	жизни	
и	появился	Хесед.
	 - 	 Анатолий	 Михай-
лович,	 расскажите,	 по-
жалуйста,	о	 коллективе	
фонда.
	 -	 Работа	 нашей	 органи-
зации	-	это	заслуга	каждого	
из	наших	сотрудников.	У	нас	
прекрасный,	очень	дружный	
коллектив.	Все	наши	сотруд-
ники	-	профессионалы	высо-
кой	 квалификации.	Многие	
начинали	свой	путь	в	Хеседе	
волонтерами.	Всегда	 легко	
работать,	когда	сотрудники	
понимают	 поставленные	
задачи	 с	 полуслова	 и	 про-
фессионально	 справляются	 
с	ними.	А	я	никогда	не	ме-
шаю	 людям	 хорошо	 рабо-
тать.	Работа	с	коллективом	
профессионалов,	 влюблен-
ных	в	свое	дело,	-	это	основ-
ной	залог	успеха.	
	 -	 Какими	 качествами	
должен	 обладать	 чело-
век,	 работающий	 в	 со-
циальной	сфере?	И	в	чем	
заключается	специфика	
работы?
	 -	Наверное,	кроме	необ-
ходимых	профессиональных	
знаний,	в	душе	того,	кто	ре-
шил	посвятить	 себя	 заботе	
о	людях,	должно	быть	место	
для	милосердия	и	желание	
дарить	 частицу	 себя	 дру-
гим.	 Социальный	 работник	
должен	хорошо	понимать	и	
чувствовать	 нужды	 людей,	 
с	 уважением	 относится	 к	
каждому,	 кто	 в	 силу	 раз-
личных	 жизненных	 обсто-
ятельств	 вынужден	 обра-
щаться	за	помощью.	А	если	
говорить	о	специ	фике	рабо-
ты	фонда,	то	мы	прилагаем	
все	 усилия,	 чтобы	 улуч-
шить	качество	жизни	наших	
под	опечных	 и	 скрасить	 их	
будни.	 И	 несмотря	 на	 то,	
что	 одним	из	 основных	 на-
правлений	 в	 нашей	 работе	
является	 идишкайт,	 нужно	
понимать,	 что	мы	 светская	
общественная	организация,	
оказывающая	 помощь	 и	
неевреям	 -	 членам	 семей	

евреев.	 Стать	 волонтером	
фонда	и	принимать	участие	
в	 культурных	 программах	
может	 любой,	 независимо	
от	 национальной	 принад-
лежности.
	 -	Вот	об	этом	мне	бы	
хотелось	 поговорить.	
Ведь	волонтеры	-	один	из	
трех	китов,	на	которых	
стоит	фонд.	
	 -	 Сейчас	 в	 Хеседе	 бо-
лее	 200	 волонтеров.	 Они	
задействованы	во	всех	на-
ших	 программах,	 без	 них	
трудно	 представить	 себе	
работу	 Хеседа.	 Мы	 при-
нимаем	 любую	 помощь	 и	
благодарны	за	нее.	Кто-то	
имеет	возможность	помочь	
материально,	 а	 кто-то	 мо-
жет	 предложить	 свои	 про-
фессиональные	 навыки.	
Благотворительность	 -	 по-
казатель	 культуры	 обще-
ства,	 и	 мы	 должны	 пони-
мать	 необходимость	 такой	
деятельности.	 К	 нам	 при-
ходят	новые	волонтеры	как	
среднего	 возраста,	 так	 и	
совсем	юные.	Есть	волонте-
ры	из	числа	переселенцев.	
С	 прошлого	 года	 в	 работу	
активно	включились	волон-
теры	молодежного	направ-
ления	 «Соломоники».	 Они	
помогают	 пожилым	 людям	
осваивать	азы	пользования	
компьютером,	 участвуют	 
в 	 р а б о т е 	 п р о г р аммы	
«Ядид»,	 клубных	 меропри-
ятиях	и	шабатах.	Их	искрен-
нее	 стремление	приносить	
пользу	очень	радует.	
	 -	 Насколько	 я	 знаю,	
даже	 вы,	 руководитель	
Хеседа,	 не	 остаетесь	в	
стороне	 от	 волонтер-
ства.	Ваш	шестой	рабо-
чий	день	в	неделю	-	это	
личная	инициатива.
	 -	Этот	день	необходим,	
чтобы	 сделать	 то,	 что	 не	
успел	на	протяжении	рабо-
чей	недели,	принять	людей,	
которые	 не	 могут	 прийти	 
в	 будни.	 Но	 так	 работают	
все	 наши	 сотрудники.	 В	
воскресенье	работает	соци-
альная	 и	 информационная	
службы,	 всегда	 на	 месте	
дежурный	 куратор.	 Зача-
стую	уже	и	не	поймешь,	где	
заканчиваются	 служебные	
обязанности	 и	 начинается	
волонтерство.	Нужно	успеть	
сделать	 все	 задуманное,	
ведь	 от	 нашей	 работы	 за-
висит	 жизнь	 тысяч	 людей.	
Для	 меня	 это	 и	 есть	 тот	
душевный	 заряд,	 который	
дает	силы	идти	вперед.

Юлия БЛИТШТЕЙН

лась	 с	 1996	 года,	 когда,	
благодаря	«Джойнту»,	Хесед	
начал	 интенсивно	 разви-
ваться.	 Появились	 первые	
службы	 -	 социальная,	 уход	
на	 дому,	 служба	 питания.	
Затем	 вспомогательные	
службы	 и	 программы.	Мы	
развозили	 около	 1,5	 тысяч	
готовых	 обедов	 по	 домам	
и	 кормили	 людей	 в	 столо-
вых.	Продуктовые	карты	по-
явились	значительно	позже.	
История	 «Хеседа	Менахем»	
-	пример	того,	как	хорошее	
начинание,	благодаря	упор-
ной	 работе	 энтузиастов	 и	
спонсорской	 поддержке,	
может	превратиться	в	креп-
кую	организацию,	какой	мы	
видим	Хесед	сегодня.	
	 - 	 Е сли 	 говорить	 
в	общих	чертах,	 какова	
структура	Хеседа?
	 -	Чтобы	повысить	эффек-
тивность	 работы	и	 поднять	
качество	 оказываемых	 ус-
луг,	структура	фонда	неод-
нократно	менялась.	Сейчас	
в	 Хеседе	 есть	 социальная	
служба,	 патронажная,	 ма-
териальная,	 медицинская,	
служба	 информации	 и	 во-
лонтеров	и	так	далее.	Кроме	
того,	 работают	 различные	
программы.	Нам	оказывают	
большую	 помощь	 волонте-
ры.	 Мы	 работаем,	 строго	
придерживаясь	 критериев	
фонда,	исходя	из	возможно-
стей,	предоставляемых	нам	
спонсорами.	 «Хесед	Мена-
хем»	-	открытая	и	полностью	

прозрачная	 организация.	 
В	нашем	холле	есть	 стенд,	
где	любой	может	узнать	обо	
всех	новостях,	ознакомиться	
с	 нашими	 критериями.	 По	
всем	 вопросам	 можно	 об-
ратиться	к	кураторам.	
	 -	Сколько	человек	сей-
час	 состоит	 на	 учете	 
в	Хеседе	и	где	фонд	ока-
зывает	помощь	людям?
	 -	Сейчас	на	учете	свыше	 
6	 тысяч	 человек.	 Деятель-
ность	 фонда	 охватывает	
почти	всю	территорию	Дне-
пропетровской	 области,	
59	 населенных	 пунктов.	 
В	Каменском	работает	 наш	
филиал,	и	раз	в	месяц	участ-
ников	 действующей	 там	
программы	«Дневной	центр»	
мы	 привозим	 к	 нам.	 Есть	
наш	 офис	 и	 в	 Павлограде.	
А	в	Новомосковске,	к	сожа-
лению,	 сейчас	 сократилось	
число	наших	клиентов.	Когда	
я	начинал	работу,	там	было	
больше	 100	 подопечных	
фонда,	сейчас	всего	60.	Но	
мы	 даем	 им	 возможность	
посещать	 наши	 программы	
в	 Днепре,	 такие	 как	 «Клуб	
выходного	дня»,	 «Клуб	зна-
комств»	и	другие.
	 -	Сколько	программ	сей-
час	работает	в	Хеседе?
	 -	На	этот	вопрос	сложно	
ответить	точной	цифрой	-	их	
число	постоянно	увеличива-
ется.	Множество	 программ	
работает	 в	 нашем	 клубе,	
есть	 социальные	 и	 патро-
нажные	 программы,	 еже-
дневно	проводится	«Дневной	
центр»,	работают	«Открытый	
дом»,	«Ядид»,	«Женский	клуб	
ВПЛ»	и	др.	Недавно	на	базе	
нашего	 центра	 реабили-
тационного	 оборудования	
начала	 работать	 програм-
ма	 «Скандинавская	 ходь-
ба»,	 пользующаяся	 боль-
шой	 популярностью.	 Есть	
множество	 волонтерских	
проектов.	Мы	 заботимся	 и	
о	 культурной	жизни	 наших	
людей	 -	 даем	 возможность	
бесплатно	 посещать	 спек-
такли	в	Днепровском	театре	
драмы	и	 комедии	и	другие	
культурные	мероприятия.
	 Кроме	того,	к	праздникам	
при	поддержке	«Джойнт»	мы	
всегда	 готовим	интересные	
мероприятия.	 Каждый	 год	 
в	 День	 Победы	 чествуем	
ветеранов	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 во	 дворе	
«Меноры»	ставим	настоящую	
полевую	кухню,	готовим	кон-
церты.	Недавно	 с	 большим	
успехом	прошел	Первый	ре-
гиональный	фестиваль	 ев-

	 Не	нужно	объяснять,	
насколько	тяжела	жизнь	
людей	преклонного	воз-
раста	 и	 ин-
валидов.	Каж-
дый	 новый	
день	для	них	
-	это	борьба	 
за	 выжива -
ние.	 Как	 же	
помочь	 та-
ким	 людям?	
И м е н н о 	 с	
этого	вопро-
са	 почти	 23	
года	 назад	
начал	 свою	
работу	 «Хе-
с е д 	 М е н а -
хем»,	взяв	за	основу	бережное	отношение	к	человеку.	
Слаженная	работа	всех	служб	и	программ	Хеседа	
может	служить	примером	для	 государственных	
социальных	учреждений.
	 Безусловно,	 работа	 любой	 организации	 начи-
нается	с	работы	руководителя	-	с	его	моральных	
качеств	и	 профессионализма,	 умения	 правильно	
расставить	приоритеты,	уважения	к	сотрудникам	
и	подопечным.
	 Директор	 «Хеседа	Менахем»	Анатолий	Михай-
лович	Плескачевский	давно	заслужил	безграничное	
доверие	людей.	Потому	что	он	всем	сердцем	болеет	
за	успех	дела,	отдает	ему	все	свое	время	и	силы.	
	 Интервью	с	Анатолием	Михайловичем	мы	пред-
лагаем	сегодня	вашему	вниманию:

Смысл моей жизни - забота о людях

	 Настоящим	подарком	для	ценителей	 классиче-
ской	музыки	стал	 камерный	 концерт	с	 участием	
преподавателей	 и	 студентов	 Днепровской	 му-
зыкальной	 академии	им.	 Глинки.	 Концерт	прошел	 
в	галерее	«Меноры»	«На	Философской».	Организовал	
его	в	рамках	праздничной	программы	«Свет	Хануки»	
«Хесед	Менахем»	при	поддержке	«Джойнт».

	 Перед	началом	концерта	
к	 собравшимся	 обратился	
директор	Хеседа	А.	Плеска-
чевский.	Тепло	поблагодарив	
исполнителей	 за	 участие	
в	 культурных	 программах	
фонда,	 он	 поздравил	 всех	 
с	Ханукой	и	зажег	четвертую	
свечу	 ханукии.	 Затем	 член	
правления	Еврейской	общины	

Ханукальный концерт

О.Ростовцев	также	поздравил	
всех	с	праздником	и	отметил	
важность	 данного	 события,	
продолжающего	 традицию	
ханукальных	музыкальных	ве-
черов,	заложенную	Народным	
артистом	Украины	Гарри	Лог-
вином	и	Олегом	Карповым.	
	 Послушать	произведения	
классиков	собралось	множе-

ство	любителей	музыки.	Вел	
концерт	 А.Владимиров,	 а	
среди	аккомпаниаторов	был	
давно	 любимый	 в	 Хеседе	
концертмейстер	Ю.	Самара.	
В	концерте	прозвучали	про-
изведения	Моцарта,	Верди,	
Генделя,	Чайковского,	Бон-
фа,	Кальмана	и	др.,	а	также	
народные	украинские	и	ев-
рейские	 песни.	Финальную	
песню	 «Хава	 нагила»	 пел	
вместе	 с	 исполнителями	
весь	зал.	После	завершения	
концерта	участников	празд-
ника	ждал	банкет.

Юлия ФЕДОРОВА
Фото djc.com.ua 
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 Из детства помню много, 
Миша утверждает, что я не 
могу этого помнить, а я пом-
ню! Помню, как он учил меня 
кататься на велосипеде в 
нашем дворе на Ленина, 
21. Мне тогда казалось, 
что двор такой большой, ну 
просто огромный. А вот в 
прошлом году мы с Мишей 
гуляли по городу, зашли по-
смотреть на наш двор и наш 
балкон, дворик оказался 
такой маленький и балкон 
так низко расположен, что, 
кажется, подпрыгну и до-
стану…
 Миша, ты утвержда-
ешь, что я этого не могу 
помнить, мне было три 
года, а я помню, как ты  
в Евпатории попал под ав-
тобус, папа доставал тебя 
из-под задних колес, а ты 
подошел к обезумевшей 
маме и показывал ей обо-
дранную руку. И все! Я уже 
тогда понимала, что могло 
произойти что-то ужасное, 
а ободранная ладошка - 
огромная удача! 
 у кого-то был старший 
брат, чтобы защищал, а у 
меня был старший брат, 
чтобы им гордиться. Защи-
щать меня было не нужно, 
я сама могла его защитить, 
что и делала. Но гордить-
ся…
 Помню,  Миша,  тво-
их школьных товарищей 
Илюшу, Славика, Леню. 
Я садилась своей юной 
попкой на клавиши наше-
го старенького пианино, а 
Леня с закрытыми глазами 
говорил на каких нотах я 
сижу. Это был как будто 
фокус в цирке. Илюша по-
ступил в институт, чтобы 
доказать нашему папе, что 
он не «бездельник», как 
папа его называл. А Славик 
был свидетелем на твоей 

свадьбе. Иных уж нет, а те 
далече…
 Помню, как-то роди-
тели решили провести  
с Мишей воспитательную 
беседу. Дело было за день 
до вступительных экза-
менов в институт. Мама  
с очень строгим выражени-
ем лица сообщила Мише, 
что они с папой будут с ним 
серьезно разговаривать. 
Я уселась в углу комнаты 
на крутящемся стуле от 
пианино, очень хотелось 
увидеть и услышать, как 
будут Мишу воспитывать. 
Папа торжественно сооб-
щил, что завтра начинают-
ся вступительные экзаме-
ны. «Можно подумать, что 
это какая-то неожиданная 
новость дня», - подумала 
я, но промолчала, - не 
хотелось быть выгнанной 
в самом начале воспита-
тельного часа. 
 - Так вот, - продолжил 
папа, - имей в виду: меня, 
конечно, в институте каж-
дая собака знает. 
 «Что, по институту хо-
дят собаки?» - мне так хо-
телось съязвить, но я опять 
промолчала, понимала, что 
это не в моих интересах. 
 Папа продолжил:
 - Но на кафедрах ма-
тематики или физики моя 
фамилия вообще никому 
не известна. Поэтому ты 
должен знать, что тебе не 
поможет родство со мной и 
наша фамилия тоже.
 - А может только навре-
дить, - мама преувеличен-
но открыла свои огромные 
еврейские глаза и чуть-
чуть опустила подбородок, 
- ты понял, о чем я?
 - Не-а, не понял, - при-
дуривался Миша.
 - Ну как не понял, - разо-
злилась мама, - фамилию 

Каршенбаум трудно прочи-
тать, не то, что выговорить.
 - Я не понял, чем это 
мне может навредить, - не 
унимался Миша.
 Я больше не могла тер-
петь:
 - Мама имеет в виду, что 
там будет сидеть скорее 
всего куча антисемитов, и 
с такой фамилией сдать 
экзамен будет трудно.
 М а м а  п о ве р н ул а с ь  
ко мне, не изменяя выра-
жения лица, и я подумала, 
что я сейчас вызываю у нее 
те же чувства, что и анти-
семиты. Понятно, что меня 
должны были выкинуть по-
сле этого пассажа из комна-
ты, но папа быстро перевел 
разговор на другую тему. 
То ли он был благодарен 
мне за то, что ему самому 
не придется разъяснять 
сыну корни государствен-
ного антисемитизма, то ли 
просто не хотел, чтобы я 
удалялась, - папа был не-
равнодушен ко мне. Так или 
иначе, папа сказал:
 - И помни, что у тебя 
есть только одна попытка 
поступления в институт, 
следующий призыв в армию 
будет твой.
 - Солдат всегда солдат! 
- пропел Миша. 
 Папа беспомощно мах-
нул рукой, мама схватилась 
за голову, представив сво-
его сыночка в солдатской 
форме и в казарме.
 Миша почувствовал, 
что расстроил родителей, 
он явно хотел как-то за-
гладить свою вину - напо-
минаю, дело было накануне 
экзаменов, - Миша встал  
с дивана, вытянулся по 
швам и произнес: 
 - Начнем учиться!
 В институт Миша по-
ступил, и у меня началась 
новая жизнь! Студенческая!  
К нам в гости приходили 
его сокурсники - геофизи-
ки. А я крутилась у них под 
ногами и ощущала себя 
взрослой. И еще. Миша 
влюбился! Какой же это был 
прекрасный сериал для 
меня. Его девушку звали 
Таня, и красивее имени я 
не могла себе представить. 
И вообще, красивее Тани 
не было никого! Я до сих 
пор думаю, что это была 
его первая любовь, уж для 

меня точно! Помню встре-
тила ее, когда мы были уже 
совсем взрослые, и сердце 
мое застучало чаще. Где ты 
теперь, Таня? Когда прихо-
дили геофизики к нам, меня 
не прогоняли, - думаю, из-
за моей исключительной 
вредности, - лучше не свя-
зываться. 
 Миша окончил институт, 
а я в тот же год поступила. 
Как вы думаете, куда? Ко-
нечно, на геофизику! Сколь-
ко в этом слове романтики! 
Честно говоря, я сегодня 
иногда жалею, что после 
второго курса перевелась 
на экономику, показалось, 
что это более перспектив-
но. Ладно, сегодня говорим 
не обо мне, а о Мише. Так 
вот. После первого курса 
один из экзаменов был ма-
тематика. Я привыкла все 
сдавать на отлично. Пре-
подавателем математики у 
нас, так же как у Миши, был 
легендарный Степанов. 
Миша меня предупредил, 
что он личность неорди-
нарная. Потрясающий пре-
подаватель, но ведет себя 
зачастую странно. Напри-
мер, цветы, принесенные 
студентами на экзамен, 
требует убрать, называя их 
вениками. Зачетные книжки 
особо тупых студентов про-
сто выбрасывает за дверь. 
И вот этот Степанов поста-
вил мне четверку. В прин-
ципе, отметка хорошая, а 
у Степанова и подавно. Но 
не для меня, мне нужны 
были все пятерки. Сейчас 
не понимаю, зачем. Есть 
предположение, что хотела 
иметь стипендию. А я могла 
получать только повышен-

ную, обычную не давали 
по причине обеспеченности 
родителей. Так вот. Я по-
шла пересдавать экзамен. 
Думаю, у него такой случай 
был впервые, так как у него 
«хорошо» получить было 
непросто. Мне показалось, 
что я отвечаю прекрасно, он 
терпеливо меня выслушал 
и оставил прежнюю отмет-
ку. Вначале без коммента-
риев, а потом, когда я уже 
уходила, сказал: «отвечали 
вы очень хорошо, кому-то 
другому я, возможно, даже 
поставил бы пять, но я 
помню вашего брата, вы до 
него не дотягиваете!».
 Потом Миша все-таки 
ушел в армию, правда не 
солдатом, а офицером, на 
два года. Мама, конечно, 
горевала, но о том, чтобы 
как-то от этого увильнуть, 
не было и речи. Насколько 
я знаю, это были прекрас-
ные годы его жизни. Там 
он встретил новых друзей 
и дружит с ними всю жизнь. 
Там был ресторан, куда 
Миша и его друзья-офи-
церы иногда заглядывали. 
Когда появлялся Миша, 
музыканты всегда играли 
«Kупите, койвшен, койв-
шен папиросен», а Миша 
им давал за это рубль. За 
достоверность всего мною 
рассказанного не отвечаю, 
но так я помню. Хотя, воз-
можно, что-то и напутала. 
 Я уже много лет живу в 
другой стране. Много всего 
произошло за эти годы 
и хорошего, и горького.  
В украине менялась власть, 
законы, правила жизни и 
отношения между людьми. 
Могу себе представить, 

	 Конечно,	поверить	мож-
но	всему.	Мало	ли,	во	что	
верят	люди.	Но	в	то,	что	
Михаилу	 Александрови-
чу	Каршенбауму,	нашему	
Мише,	70	лет?!	Чушь,	это-
го	не	может	быть,	потому	
что	этого	не	может	быть	
никогда.	 Ведь	 человек	 
в	70	лет	-	это	же	старик.	
Поживший	и	повидавший.	
Консерватор,	окончатель-
но	разочаровавшийся	в	лю-
дях.	При	чем	тут	Миша?	
То	есть,	извините,	Михаил	
Александрович.	Миша	тут	
ни	при	чем.
	 К	слову.	Вряд	ли	сто-
ит	объяснять	это	в	ев-
рейской	 газете,	 но	фа-

милия	Каршенбаум	 (или	
Киршенбаум)	в	переводе	
с	идиша	означает	«Виш-
невое	дерево».	И	вряд	ли	
найдется	человек,	более	
соответствующий	сво-
ей	фамилии.
	 Не	 слишком	высокое,	
не	слишком	толстое,	не	
слишком	броское	дерево.	
Даже	деревцо.	Но	 корни	
у	 него	 -	 как	 положено!	 
А	когда	цветет	-	это	же	
чистая,	 беспримесная	
красота!	Ну,	и	сами	пло-
ды.	 Что	 может	 быть	
кислее	 и	 слаще	 (причем	
одновременно),	 что	мо-
жет	быть	вкуснее?	Осо-
бенно	если	с	варениками.	

	 Именно	эти	укоренен-
ность	 и	 неброскость,	
эта	 интеллигентно	
подслащенная	 кислинка,	
этот	буйный	цвет	в	пе-
риод	расцвета	-	прости-
те	за	тавтологию	-	плюс	
твердая,	как	камень,	виш-
невая	 косточка	внутри,	
в	 основе	 характера	 -	 и	
есть	суть	Михаила	Кар-
шенбаума,	 которому	ис-
полнилось	 70	 лет,	 чего	
не	 может	 быть,	 пото-
му	что	этого	не	может	
быть	никогда.

	 Так	 что	 мы	 очень	
удивлены	этому	семиде-
сятилетию.	 Удивлены	
не	меньше,	чем	те	евреи	
в	91-м,	что,	остолбенев	
и	 открыв	рты,	 стояли	 
у	газетных	киосков	с	пер-
вой	 еврейской	 газетой	 
на	витринах.
	 Удивлены	не	меньше,	
чем	избиратели	депута-
та	Каршенбаума,	ни	один	
из	которых	не	знал,	что	
депутаты,	выполняющие	
свои	предвыборные	обе-
щания,	бывают	в	природе.

	 Удивлены	 не	 мень-
ше	самых	отъявленных	
графоманов,	 ни	один	из	
которых	не	ушел	от	ре-
дактора	 Каршенбаума	 
ни	обиженным,	ни	напеча-
танным.
	 Удивлены	не	меньше	
ярых	 антисемитов,	 ни	
один	из	которых	никогда	
не	смог	уличить	Каршен-
баума	 в	 нечестности	и	
вообще	 не	 смог	 предъ-
явить	ему	ничего,	кроме	
национальности.	 Хотя	
желающих	предъявлять	
хватало.
	 В 	 общем, 	 нашему	
удивлению	нет	предела,	
и	мы	надеемся,	 что	его	

не	будет	еще	лет	пять-
десят.	
	 То	есть	до	ста	двад-
цати!

По поручению  
редакции «Шабат шалом»

Александр ХУРГИН

Не может быть!

	 Когда	я	появилась	на	этот	свет,	у	меня	уже	был	
брат.	Старший	брат!	Не	всем	повезло	иметь	стар-
шего	брата,	а	мне	повезло. Мой брат Миша

как непросто оставаться  
в таких условиях порядоч-
ным человеком. Но Мише это  
не сложно, он просто оста-
ется собой. 
 За эти годы начало воз-
рождаться еврейство, стро-
ились синагоги, - вот бы по-
радовался наш дед Иосиф! 
Очень хочется верить, что и 
антисемитизм постепенно 
вырождается. И мой брат 
сыграл во всем этом не по-
следнюю роль - он в самом 
начале 90-х первым создал 
еврейскую газету и назвал 
ее «Шабат шалом». Он ее 
и возглавляет по сей день. 
 Наше общение долгие 
годы было ограничено. 
Какое счастье, что теперь 
есть интернет, есть «Вай-
бер» и «Скайп». И как это 
прекрасно, что мы имеем 
возможность ездить друг  
к другу в гости и даже вме-
сте отдыхать! С Мишей, 
конечно, отдых превра-
щается в познавательную 
экскурсию. Где бы он ни 
был, в первую очередь он 
разыскивает местный му-
зей, ему обязательно нужно 
полюбоваться картиной 
Ван Гога, которую можно 
увидеть только здесь. На 
корабле он находит место, 
где играют на скрипке, и мы 
каждый день наслаждаем-
ся видом на море или на  
фьорды под очарователь-
ную музыку. 
 Мое отношение к моему 
брату могу охарактеризо-
вать так. Это тот человек, 
за которого мне никогда не 
было стыдно.
 Я горжусь тобой, брат! 
Здоровья тебе и до 120-ти!

Анна СЕХАН
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	 Евгений	 Абрамович	
Чернов	-	мастер	спорта	
по	 шахматам,	 чемпион	
Украины	среди 	ветера-
нов.	 Григорий	 Абрамо-
вич	Яновский	-	кандидат	
в	 мастера	 спорта,	 один	
из	 учредителей	 Совета	
ветеранов	спорта.
	 Представили 	 ново-
го	 члена	 Совета	 ве-
теранов.	 Это	 Евгений	
Гафт.	 Потом	 по	 тради-
ции 	 Леонид	 Петрович	
рассказал	о	спортивных	
новостях.
	 Выступали 	также	Се-
мен	 Иосифович	 Зак	 -	
мастер	спорта	по	борь-
бе,	Евгений	Геннадьевич	
Чесноков	-	заслуженный	
тренер	Украины	и 	СССР	
по	 академической	 гре-
бле,	заслуженный	работ-
ник	физической	культу-
ры	 и 	 спорта	 Украи	ны,	
Исаак	 Ефимович	Майз-
лин	-	заслуженный	тре-
нер	 Украины	 и 	 СССР	 
по	баскетболу.
	 Всем	участникам	за-
седания	 подарили 	 на-
бор	 ханукальных	 све-
чей.	 Было	 хорошо	 и 	
тепло.	От	 свечей	 и 	 от	
светлых	лиц.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото  

Ирины КОРОГОДСКОЙ

	 С	22	по	28	ноября	2016	
года	 в	 Нью-Йорке	 про-
ходил	«Кинус	а-шлухим».	
Это	глобальный	форум	
посланников	 Седьмого	
Любавичского	Ребе	Мена-
хема-Мендла	Шнеерсона.	
	 В	форуме	приняли	уча-
стие	представители	об-
щин	всех	 континентов.	
Каждый	день	кинуса	был	
наполнен	 множеством	
самых	 разнообразных	
мероприятий:	 пленар-
ные	 заседания,	 круглые	
столы,	 дискуссии	 и	 об-
мен	опытом	по	вопросам	
еврейского	возрождения,	
презентации	 программ,	
курсов,	методик	распро-
странения	 идишкайта,	
мастер-классы	по	общин-
ному	 строительству,	
проведению	праздников,	
организации	 структур	
формального	 и	 нефор-
мального	 образования,	
а	также	совместная	мо-
литва	в	центре	всемир-
ного	Любавичского	дви-
жения	 -	 легендарной	си-
нагоге	«Севен	Севенти»,	
посещение	оэля	Любавич-
ских	Ребе,	фарбренгены	и	
многое	другое.
	 Один	из	самых	волну-
ющих	моментов	всемир-
ного	форума	-	церемония	
«Roll	 Call»,	 когда	 глава	
посланнической	службы,	
один	из	лидеров	ХаБаДа,	
раввин	Мойше	 Котляр-
ский	 называет	 страну,	
делегация	этой	страны	
встает,	и	зал	-	огромный	
зал,	 вмещающий	 более	
пяти	 тысяч	 человек,	
взрывается	аплодисмен-
тами,	приветствуя	лю-
дей,	 посвятивших	свою	

жизнь	распространению	
идишкайта.
	 В	этом	году	р.	Мойше	
Котлярский	нашел	особые	
слова	приветствия	для	
нашей	 страны,	 нашего	
города,	его	главного	рав-
вина	р.	Шмуэля	Каминец-
кого,	 президента	нашей	
общины	Геннадия	Бого-
любова,	 всех	 активных	
членов	еврейской	общины	
Днепра,	которые	неустан-
но	 трудятся	 на	 благо	
укрепления	и	процветания	
идишкайта	в	нашем	горо-
де	и	государстве.	
	 Среди	таких	людей	 -	
член	 Попечительского	
совета	 нашей	 общины	
-	Александр	Урих.

	 Александр	 Евгеньевич	
много	 лет	 поддерживает	
возрождение	 еврейской	
жизни	в	Днепре	и	является	
одним	из	самых	ярких	лиде-
ров	общины.
	 -	Мое	детство,	 -	расска-
зывает	Александр	Урих,	-	это	
дружная	 еврейская	 семья,	 
в	 которой	 соблюдались	 ев-
рейские	традиции.	Дедушка	
с	бабушкой	часто	говорили	на	
идиш,	отмечались	праздники,	
на	 стол	 подавались	 блюда	
традиционной	еврейской	кух-
ни.	Конечно,	о	религии	речь	 
в	те	времена	вообще	не	мог-
ла	идти,	но	свое	еврейство	я	
осознавал	всегда.
	 Как	 многие	 еврейские	
ребята,	Александр	отчаянно	
дрался,	 давая	 отпор	 анти-
семитам	(для	чего	даже	одно	
время	 занимался	 вольной	
борьбой),	 любил	 музыку,	 
освоил	 гитару.	 И	 пришло	
время,	 когда	 человек,	 не-
сущий	в	своей	душе	еврей-
ство,	пришел	к	вере.
	 -	Мне	был	31	год,	когда	я	
впервые	пришел	в	синагогу,	
-	 говорит	 Александр,	 -	 это	
было	в	Рош	Ашана.	Я	тогда	
понял,	что	еврейство	гораздо	
больше	и	глубже,	чем	я	ду-
мал.	Именно	приход	к	иуда-
изму	 и	 помог	 определить	
настоящие	цели	в	жизни.
	 С	 того	 момента	 Алек-

сандр	Урих	принимает	актив-
нейшее	участие	в	процессе	
возрождения	 и	 укрепления	
еврейства	в	нашем	городе,	
становится	меценатом	ДЕО.
	 Он	всегда	готов	поддер-
жать	 перспективные	 про-
екты,	 оказать	 помощь	 тем,	
кому	это	действительно	не-
обходимо.
	 С	 момента	 приобщения	
к	вере	к	нему	пришло	пони-
мание,	что	основная	задача	
человека	на	земле	-	это	де-
лать	добрые	дела.	
	 -	 Логическая	 цепочка:	
сначала	отдать,	а	уже	потом	
получать	-	неоспорима.	По-
этому,	 отдаю	 всегда	 легко	
и	 от	 чистого	 сердца.	 Все	
средства	 сосредоточены	 в	
руках	Б-га,	и	только	он	зна-
ет,	сколько,	кому	и	когда	не-
обходимо.	Давая	нам	финан-
совые	возможности,	Он	ждет	
от	 нас	 добродетельного	
использования	этих	средств,	
а	значит,	-	благотворитель-
ности	и	милосердия.
	 Поэтому	 свой	 бизнес	 -	
строительное	 дело	 -	 Алек-
сандр	Евгеньевич	 также	на-
правляет	 на	благо	общины.	
Так,	только	в	недавнее	время,	
на	благотворительной	основе	
было	 отремонтировано	 но-
вое	здание	института	«Бейт-
Хана»,	 построены	 иешива	
(на	 ул.	Широкой)	и	пансион	
для	девочек	(на	ул.	Красной),	
строится	гостиница	в	Гадяче,	
куда	 паломники	приезжают	
на	могилу	Алтер	Ребе.
	 Конечно,	 в	жизни	 Алек-
сандра	Уриха	не	только	биз-
нес	и	деятельность	на	благо	
общины.	Он	с	удовольствием	
посвящает	время	своим	де-
тям,	которых	у	него	четверо,	
и	для	которых	он	и	друг,	и	
наставник.	 В	 редко	 выпа-
дающее	 свободное	 время	
увлекается	 дайвингом	 и	
горными	лыжами.	
	 Увлечениям	он	отдается	
с	таким	же	воодушевлением,	
как	бизнесу	и	активной	де-
ятельности	в	общине.	Ведь	
умение	радоваться	жизни	-	
это	тоже	от	Б-га.

Наталия БУЛГАРИНА

	 Собрались	на	восьмом	
этаже	«Меноры».	Накры-
тые	 столы.	 Традицион-
ные	 угощения,	 вкусные	
пончики,	латкес,	яблоки…	
А	главное	-	праздничная	
атмосфера	и 	потрясаю-
щие	люди 	рядом.
	 Открыл	 заседание	
Лео	нид	Городный	-	пред-
седатель	 Совета	 вете-
ранов	 спорта.	 Сначала	
Леонид	Петрович	 пред-
ставил	гостей:	Соломона	
Флакса	 -	 председателя	
Совета	ветеранов	Вели-
кой	Отечественной	 вой-
ны,	 Элишу	 Павлоцкого	
-	 исполнительного	 ди-
ректора	фонда	«Шиурей	
Тора	 Любавич»,	 Ирину	
Корогодскую	 и 	 автора	
этих	строк	-	журналистов	
газеты	«Шабат	Шалом».
	 О	празднике	 говорил	
Элиша	Павлоцкий:

	 На	 ханукальном	 ма-
стер-классе	 под	 руковод-
ством	арт-терапевта	«Ядид»	 
О.	Переверзева	 ребята	де-
лали	ханукальные	открытки.	
Затем	 в	 кафе	 «Мендис»,	
расположенном	 во	 дворе	
синагоги	«Золотая	Роза»,	их	
ждал	 праздничный	 обед	 и	
развлекательная	программа.	
За	столиками	уютного	кафе	
они	отведали	традиционные	
ханукальные	угощения	и	по-
общались	друг	с	другом.

ны	 Днепропетровский	
госуниверситет	 с 	 отли-
чием,	 награждена	мини-
стерством	 просвещения	
значком	 «Отличник	 на-
родного	 образования»	
и 	 множеством	 грамот.	
Трудовой	стаж		-	33 	года.	
Проработала	30	лет	в	об-
ластном	отделе	народно-
го	образования.	Занесена	
в	«Книгу	Почета»	облоно.
	 В	«Бейт	Барухе»	день	
рождения	 Эйдли 	 Са-
муиловны	 отметили 	 
с 	размахом.	Ее	сердечно	
поздравили 	Михаил	Са-
мойлович	 Гольденберг,	
председатель	 правле-
ния	дома	«Бейт	Барух»,	и 	
Мальвина	Марксовна	Ру-
винская,	директор	Дома.	
Яэль	Юдович	рассказала	
о	важности 	дня	рождения	
в	 еврейской	 традиции 	
и 	 прочитала	 отрывки 	 
из	 книги 	 главного	 рав-
вина	Днепра	 и 	 региона	 
р.	Шмуэля	 Каминецкого	
«В	 день	 твоего	 рожде-
ния».	Особым	сюрпризом	
для	Эйдли 	Самуиловны	 
в	 этот	 день	 стало	 теле-
фонное	 поздравление	
от	 Ханы	 Каминецкой.	
Участники 	вокально-тан-

цевального	 ансамб	ля	
«Голдене	 киндерлах»	 -	
детского	 творческого	
коллектива	 еврейской	
школы	 Днепра	 «Ор	 Ав-
нер	 -	 Хабад	 Любавич»	 
имени 	Л.-И.	Шнеерсона	
-	вместе	с 	музыкальными 	
руководителями 	 Яном	
Роговым	 и 	 Михаэлем	
Лившицем	 подготовили 	
для	 именинницы	 боль-
шой	 праздничный	 кон-
церт,	 а	 на	 скрипке	 для	
Иды	Самойловны	сыгра-
ла	 ученица	 7-Б	 класса	
София	Золотаревская.	
	 Дети 	 после	 выступ-
ления	 делились	 впе-
чатлениями 	 о	 том,	 что	
именинница	 совсем	 не	
похожа	на	человека,	при-
ближающегося	к	столет-
нему	юбилею.	«Она	такая	
энергичная	 и 	 веселая,	
так	хотела,	чтобы	каждый	
из	нас 	попробовал	кусо-
чек	именинного	пирога»,	
-	 щебетали 	 четверо-
классники 	 на	школьной	
переменке.	 В	 этом	 вся	
Эйдля	Самуиловна	-	не-
стареющая	и 	заботливая	
аидише	мама.	Здоровья	
и 	бодрости 	до	120!

Ирина ЛАЗАРЕВА

Делать добрые дела

Всегда первая 

	 Есть	люди,	 которые	
всегда	впереди.	Они	ве-
дут	за	собой	других,	их	
поступки	 становятся	
примером	 для	 подрас-
тающего	поколения,	 их	
мировоззрение	определя-
ет	жизненные	принципы	
окружающих	 людей.	 К	
таким	 лидерам	 можно	
отнести	Эйдлю	Самуи-
ловну	Цыпкину.	В	 янва-
ре	 она	 отметила	 свой	
девяносто	пятый	день	
рождения.

	 Этой	 женщине	 есть	
что	вспомнить.	Она	роди-
лась	в	Днепре,	окончила	
русскую	 и 	 еврейскую	
школы.	В	июне	1941	года	
успешно	сдала	экзамены	
за	 второй	 курс 	 меди-
цинского	 института.	Во-
йна	перечеркнула	планы	
на	 будущее.	 Работала	
в	 колхозе,	 рыла	 окопы,	
дежурила	в	госпитале.	
	 В	эвакуации 	стала	за-
местителем	 начальника	
управления	 жилищно-
коммунальным	 хозяй-
ством	на	автозаводе	име-
ни 	Молотова.	Во	 время	
бомбежек	 возглавляла	
отряды	 добровольцев,	
тушивших	зажигательные	
бомбы.	Разбирала	руины,	
спасая	живых	людей.	
	 Четыре	родных	брата	
ушли 	 на	 фронт.	 Стар-
ший,	Ханаан,	погиб	в	ав-
густе	1941	года.	Осталь-
ные	воевали 	до	Победы,	
вернулись	инвалидами.	
	 Эйдля	Самуиловна	на-
граждена	 11	медалями.	
В	 1945	 году	 получила	
медаль	 «За	 доблестный	
труд	в	ВОВ	1941-45	го-
дов».
	 Окончила	 после	 вой-

	 Волонтеры	молодежного	
направления	 ЕКЦ	 «Соло-
моника»	 под	 руководством	
А.	 Фридман	 порадовали	
ребят	 яркой	 программой	 
с	 викториной	 и	 рассказом	 
об	истории	и	чудесах	Хану-
ки.	В	завершение	юные	во-
лонтеры	вручили	участникам	
праздника	подарки.
	 О ч е н ь 	 в а ж н о , 	 ч т о	 
в	 празднике	 приняли	 уча-
стие	те,	кто	по	состоянию	
здоровья	 не	 может	 по-

стоянно	посещать	занятия	
«Ядид»	 в	 Хеседе.	 Чтобы	
дать	им	возможность	оку-
нуться	 в	 чудесную	 атмос-
феру	 Хануки,	 ребят	 и	 их	
родных	 привезли	 в	 Хесед	
на	 микроавтобусах,	 орга-
низовав	параллельно	экс-
курсию	по	городу.
	 Как	 сказала	 руково-
дитель	 проекта	 «Ядид»	 
В.	 Опаленко,	 в	 дни	 Ха-
н у к и 	 мы 	 в с п омин а ем	 
о	 стойкости	 наших	 героев	
и	 чудесах,	 произошедших	
с	еврейским	народом.	Для	
подопечных	проекта	«Ядид»	
жизнь	-	это	ежедневное	ис-
пытание	на	стойкость.	По-
этому	вера	в	чудо	для	них	
особо	важна.	«Хесед	Мена-
хем»,	«Джойнт»	и	спонсоры	
делают	 все	 возможное,	
чтобы	 они	 чувствовали	
любовь	и	 заботу	и	 верили	
в	свои	возможности.	

Юлия БЛИТШТЕЙН

Праздник в клубе «Ядид»

	 22	декабря	30	подопечных	проекта	«Хеседа	Мена-
хем»	для	людей	с	особыми	потребностями	«Ядид»	
собрались	на	праздничную	программу.	Это	меропри-
ятие	было	организованно	Хеседом	при	поддержке	
«Джойнт»	и	«WJR».

	 -	Обязательно	ли 	нуж-
но	зажигать	свечи?	Нужно	
ли 	делать	добрые	дела?	
Ведь	 можно	 прожить	 и 	
так,	 говорят	 некоторые.	
Но	 Всевышний	 видит	
все.	Любое	доброе	дело	
ценится.	А			свет	зажечь	
-	 это	 всегда	 во	 благо.	
Кто-то	 непременно	 уви-
дит	ваш	свет.	Кому-то	не-
обходима	ваша	помощь	и 	
поддержка.
	 Ханукальные	свечи 	на	
этот	 раз	 зажег	Василий	
Маркович	 Рысин	 -	 ма-
стер	 спорта	 по	 вольной	
борьбе,	чемпион	Украины	
и 	 чемпион	 Всесоюзно-
го	 совета	 спортивного	
общества	«Спартак».	Ва-
силий	Маркович	 -	 один	
из	именинников,	которых	
не	забывают	поздравлять	
на	заседании.	Именинни-
ками 	на	этот	раз	были:

Ханука у ветеранов спорта

	 28	декабря	прошло	заседание	Совета	ветеранов	
спорта,	посвященное	празднику	Ханука.
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	 Школа	 прошла	 трудный	
и	 очень	 интересный	 путь.	
Об	истории	ее	становления,	
развития,	о	людях,	которые	
приняли	в	этом	участие,	рас-
сказано	немало.	Поздравить	
школу	 с	 юбилеем	 пришли	
учителя,	 выпускники	 раз-
ных	лет,	ученики,	родители,	
друзья,	партнеры,	почетные	
гости.
	 На	 праздничном	 вечере	 
в	 большом	 зале	 «Меноры»	
все	места	были	заняты.
	 Администрация	 школы	
разыскала	 учителей-вете-
ранов,	работавших	в	школе	
со	времени	ее	основания,	и	
пригласила	 их	 на	юбилей.	
Многие	не	виделись	по	не-

сколько	 лет	 и	 радовались	
встречам,	как	будто	возвра-
щались	в	годы	своей	моло-
дости.	 Сценарий	 концерта	
подготовили	 завуч	 Тать-
яна	 Анатольевна	 Хавкина,	
режиссером-постановщи-
ком	была	выпускница	Маша	
Гольденберг	 при	 активной	
помощи	 учителей	Михаэля	
Лившица	 и	 Яна	 Рогового.	
Песни,	 танцы,	 отличный	
номер	 юношей-выпускни-
ков	 -	 все	 встречали	 апло-
дисментами.	В	ходе	вечера	
показали	 видеофильм	 о	
жизни	школы,	начиная	с	ее	
открытия	и	до	сегодня.	Спа-
сибо	за	редкие	кадры	студии	
«Алеф»,	 ее	 руководителю	

Олегу	Ростовцеву,	его	фото-	
и	тележурналистам.
	 В	 фильме	 мы	 увидели	
Аркадия	Шмиста	 -	 одного	
из	 инициаторов	 открытия	
школы,	 Григория	 Короля	 и	
нашего	 главного	 раввина	
р.	 Шмуэля	 Каминецкого,	
сделавших	 все,	 чтобы	 ев-
рейская	 школа	 в	 городе	

была.	 Показали	 в	 фильме	
и	 тех	 учителей,	 которые,	 к	
сожалению,	 не	 дожили	 до	
25-летнего	юбилея.
	 Потом	были	выступления	
почетных	гостей	-	исполни-
тельного	 директора	 еврей-
ской	общины	Днепра	Зелига	
Бреза,	 управляющего	 де-
лами	 общины	 Александра	

	 28	декабря	учащиеся,	
учителя,	администрация,	
стояли	в	вестибюле	ев-
рейской	школы,	 чтобы	
открыть	доску	памяти	
первому	директору	Семену	
Исааковичу	Каплунскому.

	 Стояли	 внизу,	 в	 вести-
бюле	 и	 на	 лестнице,	 ве-
дущей	 на	 второй	 этаж.	 И	
это	 было	 символично.	 Все	
годы	 работы	 по	 утрам	Се-
мен	 Исаакович	 встречал	
на	 этой	 лестнице	 учеников	
и	 учителей	 перед	 началом	
учебного	 дня.	 Он	 находил	
доброе	 слово	 для	 тех,	 кто	 
в	этом	нуждался,	напоминал	
старшеклассникам	 о	 том,	
что	нужно	надеть	галстук,	а	
забывших	приглашал	к	себе	
в	 кабинет	 и	 предлагал	 вы-
брать	себе	галстук	по	вкусу	
(их	 у	 директора	 в	 шкафу	
было	много).	Он	дарил	гал-

стуки	ребятам,	а	потом	по-
купал	новые.
	 На	 открытие	 памятной	
доски	 Семену	 Исааковичу	
пришли	Анна	Яковлевна	Ка-
плунская	и	их	старшая	дочь	
Татьяна	Каплунская.	Пришли	
также	 выпускники	 школы	
Артем	Погасий	и	Александр	
Родинский.
	 Директор	 Елена	 Лео-
нидовна	 Краснова	 в	 своем	
выступлении	 сказала,	 что	
традиции,	 заложенные	Се-

	 Что	отличает	настоящего	учителя	от	человека,	
который	попал	в	школу	случайно?	На	мой	взгляд,	
это	неравнодушие.	И	приятно	видеть	неравнодуш-
ных	людей	в	педагогическом	коллективе,	с	которым	
посчастливилось	 работать.	 У	 каждого	 педагога	
большая	нагрузка,	 у	всех	 есть	семья	и	домашние	
дела.	Но	если	речь	идет	о	возможности	улучшить	
систему	преподавания	или	раскрыть	потенциал	
ученика,	то	учителя	готовы	пожертвовать	своим	
временем.	Семинары,	тренинги,	встречи	с	новатора-
ми,	внедряющими	новые	методики,	и	как	результат	
-	обратная	связь	с	родителями	для	более	успешного	
обучения	и	воспитания	ребенка.	
	 23	января	в	конференц-зале	«Меноры»	«Royal	Club»	
прошло	родительское	собрание	иешивы.	

	 Говорили	о	вещах	прин-
ципиальных	-	общих	ценно-
стях,	без	которых	невозмож-
но	воспитание	гармоничной	
личности.	Инициатором	вы-
ступила	Юдит	Соседка,	мама	
троих	 сыновей,	 обучаю-
щихся	 в	 иешиве.	Юдит	 так	
объяснила	свой	поступок:	

Школе - 25!
Фридкиса,	 представителей	
городских	властей.
	 Директора	школы	Елену	
Леонидовну	Краснову	награ-
дили	медалью	 «За	 заслуги	
перед	 городом»,	 а	 также	
грамотой	городского	отдела	
народного	образования.
	 От	 имени	 педагогиче-
ского	коллектива	Александр	
Абрамович	Фридкис	был	на-
гражден	 золотой	 памятной	
медалью	за	вклад	в	развитие	
школы.
	 Почетную	 грамоту	 Еле-
не	 Леонидовне	 Красновой	
вручил	главный	раввин	рус-
скоязычных	 евреев	 Хайфы	 
р.	Шауль	Бурштейн.	 В	 гра-
моте	выражалась	благодар-
ность	общине	Днепра	от	име-
ни	мэрии	Хайфы	за	помощь	
ее	жителям	после	пожаров.
	 Учителям,	 много	 лет	

проработавшим	 в	 школе,	
были	 вручены	 сувениры	 -	
раскрытый	 свиток	 Торы,	
изготовленный	 из	 дерева,	 
с	надписью:	«За	выдающийся	
вклад	в	развитие	еврейского	
образования».
	 В	 исполнении	 второго	
директора	школы	 Григория	
Скорохода	прозвучал	«Гимн	
еврейской	школы».	От	имени	
учителей-ветеранов	я	проч-
ла	стихи.
	 Пусть	живет	и	процветает	
наша	еврейская	школа,	 ко-
торая	стоит	теперь	на	улице	
Любавичского	Ребе	Менахе-
ма-Мендла	Шнеерсона!
	 Успехов	педагогическому	
коллективу,	 учащимся,	 ад-
министрации	школы,	и	-	до	
следующего	юбилея!

Алла ГЕЛЬБЕРГ,
Фото djc.com.ua 

	 В	конце	декабря	нашей	еврейской	школе	«Ор	Ав-
нер	-	Хабад	Любавич»	имени	Леви-Ицхака	Шнеерсона	
исполнилось	25	лет!

меном	Исааковичем,	живы,	
и	помнить	о	нем	будут	всег-
да,	 потому	 что	 он	 отстро-
ил	школу,	 посадил	 вместе	 
с	учениками	деревья,	кото-
рые	тогда	были	маленькими	
и	теперь	высотой	сравнялись	
со	школой.
	 Добрые	 слова	 о	 своем	
директоре	 сказали	 и	 Ар-
тем,	 и	 Александр.	 Артем	
вспомнил	 об	 экскурсиях	 в	
Прибалтику	и	другие	страны	
Европы,	куда	возил	их	Семен	

В память о первом директоре

ребенок	должен	вписать	себя	
на	 время	 учебы	 в	школе,	 а	
выйдя	из	нее,	-	снять	маску	и	
стать	другим.	И	только	иеши-
ва	предложила	ребенку	быть	
цельным	 -	 и	 на	 занятиях,	 и	
вне	их	-	со	своей	индивиду-
альностью	и	уникальностью.	
Она	предложила	ему	самому	
принять	 правила	и	базовые	
ценности	 не	 как	 внешние,	
а	 как	 внутренние	 нормы.	Я	
слышала	много	 замечаний	
и	 даже	 критики	 по	 адре-
су	 иеши	вы,	 и	 решила,	 что	
должна	 сделать	 все,	 чтобы	
иешива	 стала	 еще	 лучше.	
Я	 хочу,	 чтобы	наша	ешива-
ктана	была	лучшей	в	мире,	
и	считаю,	что	у	нас	есть	для	
этого	 необходимый	 потен-
циал.	 Совершенствоваться	
-	это	очень	приятно.	Вот	мы	
и	совершенствуемся.
	 Чтобы	 совершенство-
ваться,	 нужны	 профессио-
налы.	 На	 собрание	Юдит	
пригласила	 Нессию	Ферд-
ман,	 стратегического	 кон-
сультанта,	 известного	 да-
леко	 за	 пределами	Израи-
ля.	 Я	 критически	 отношусь	 
к	 новомодным	 понятиям	 и	
профессиям,	 за	 которыми	
порой	оказывается	пустота.	
Но	 в	 данном	 случае	 эф-
фект	 от	 общения	 с	 госпо-
жой	 Нессией	 превзошел	
все	ожидания.	Главное,	что	
это	 общение	 стало	 новым	

	 Начался	фестиваль	 с	 выступления	 самых	маленьких.	
Первоклассники	не	провели	в	школе	и	полугода,	а	как	сла-
женно	звучали	их	голоса!	Как	они	старались	ровненько	стать,	
исполнить	не	самые	простые	хасидские	напевы,	достойно	
поклониться,	сдерживая	бурю	эмоций,	бушующих	в	душе!	
	 Для	тех,	кто	работает	с	Михаэлем	не	первый	год,	выступ-
ление	не	казалось	таким	волнующим.	И	все	же	мелодии,	 
в	которых	не	всегда	звучат	слова	или	повторяется	одна	фра-
за,	не	так-то	просто	исполнить.	Но	у	детей	все	получилось.	
При	этом	надо	было	видеть	реакцию	зала!	Когда	подпевают	
все	-	старшеклассники,	учителя,	родители,	уважаемые	члены	
общины	 -	 это	 впечатляет.	Рядом	со	мной	 сидели	перво-
классники,	которые	от	избытка	чувств	постоянно	хлопали	 
в	ладоши	и	кричали:	«Молодцы!»
	 Михаэлю	 удалось	 невозможное:	 десять	 классов,	 де-
сять	хасидских	нигунов.	Их	необычное	звучание	мысленно	
перенесло	слушателей	на	общественные	фарбренгены,	где	
радость	выплескивается	мощным	аккордом	нигуна	-	особой	
мелодии,	когда	ты	чувствуешь	себя	сопричастным	всему,	
что	создал	Всевышний.	Но	в	этот	день	не	было	традици-
онной	праздничной	даты.	Не	было	и	тех,	кто	впитал	нигуны	
с	молоком	матери.	Были	еврейские	дети,	которым	просто	
повезло	учиться	у	Михаэля	Лившица.	
	 Это	великое	искусство	педагога	-	научить	всех.	И	тех,	
у	кого	от	природы	уникальный	голос.	И	тех,	кто	обладает	
музыкальным	слухом.	И	тех,	кто	напрочь	лишен	всего	это-
го.	Ведь	на	сцене	были	все	дети.	Все!	Они	не	только	пели.	
Они	 получали	 от	 этого	 огромное	 удовольствие.	 Они	 не	
торопились	уходить	со	сцены.	А	шестому	классу,	первому	
составу	ансамбля,	повезло	больше	всех:	после	фестиваля	
их	ожидало	продолжение	торжества	-	урок	музыки	прямо	в	
актовом	зале.	Они	готовились	к	чему-то	необычному.	Потому	
что	каждый	урок	Михаэль	придумывает	что-то	новое.	Удив-
ляет,	тормошит,	заставляет	думать,	любить,	переживать	и	
радоваться.	А	еще	он	умеет	показать,	что	каждый	ребенок	
талантлив.	Вне	зависимости	от	 того,	 что	заложено	в	нем	 
с	рождения.	Ребенок	талантлив,	потому	что	в	этом	уверен	
учитель.	И	на	каждом	своем	уроке	он	доказывает	эту	аксиому	
каждому	ребенку.	Поэтому	и	бегут	дети	на	его	уроки,	взды-
хая,	что	их	мало.	Поэтому	еженедельно	растет	коллектив	
«Голдене	киндерлах».	Скоро	придется	расширять	школьную	
сцену	или	работать	в	другом,	более	широком	формате.
	 Неистовый	Михаэль.	Кипучий,	неукротимый,	не	знающий	
удержу,	не	стесненный	никакими	догмами	и	рамками.	Есть	
только	одна	цель	-	ребенок	и	реализация	его	способностей.	
И	ради	этой	цели	Михаэль	придумает	еще	не	один	фести-
валь.	А	мы	вновь	и	вновь	будем	благодарны	ему	за	наших	
детей	-	увлеченных	и	счастливых.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

этапом	 не	 только	 в	 моем	
педагогическом	мастерстве.	
Как	 мама	 я	 теперь	 могу	
свободно	 разрешить	 про-
блемы,	 которые	 казались	
неразрешимыми.	При	 этом	
все	шаги	моего	личностного	
роста	(и	как	педагога,	и	как	
мамы)	прошли	без	нравоуче-
ний,	навязывания	прописных	
догм	и	рассказов	о	том,	что	
я	кому-то	чего-то	должна.	За	
это	огромная	благодарность	
госпоже	Нессии	не	только	от	
меня,	но	от	всех	участников	
диалога	в	«Royal	Club».	
	 Директор	 иешивы	 реб	
Реувен	Чупин	и	учителя	тра-
диций	 рассказали	 о	 цен-
ностях	иешивы,	которые	не	
только	прописаны	на	бумаге	
и	подтверждены	первоисточ-
ником,	каковым	для	каждого	
еврея	является	Тора.	Очень	
важно,	что	известны	методы	
реализации	каждой	из	них.	
Это	 не	 правила,	 которые	 
в	начале	года	подписывают	
родители.	 Это	 то,	 на	 чем	
стоит	обучение	и	воспитание	
в	иешиве.	
	 Очень	порадовали	и	ро-
дители.	 Сколько	 конструк-
тивных	 предложений	 было	
внесено!	 Есть	 над	 чем	 ра-
ботать.	 И	 если	 мы	 будем	
меняться,	будет	меняться	и	
наша	иешива.	Время	 пере-
мен	настало.	Дело	за	нами.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Исаакович.	Александр,	ныне	
доктор	 медицинских	 наук,	
профессор,	 рассказал,	 что	
любовь	 к	 биологии	 и	 про-
фессии	медика	ему	привил	
Семен	Исаакович.
	 Главный	раввин	 русско-
язычных	евреев	Хайфы	Ша-
уль	 Бурштейн	 сказал,	 на-
верное,	главные	слова	о	том,	
что	люди,	делавшие	добрые	
дела,	не	умирают.	Они	пере-
ходят	 в	 другой	мир	 и	 там,	 
в	этом	мире,	молятся	за	нас	
и	желают	добра.
	 Свечу	 памяти	 зажег	 Ян	
Роговой.	
	 Больно	 сознавать,	 что	
нет	 в	 этом	 мире	 Семена	
Исааковича.	Но	есть	память.	
Главная	память	о	нем	-	это	
школа,	которой	исполнилось	
25	 лет.	 Ученики,	 которые	
уже	 водят	 в	 школу	 своих	
детей.
	 Жизнь	 продолжается.	
Значит,	 память	 о	 Семене	
Исааковиче	будет	вечной.

Алла ГЕЛЬБЕРГ
Фото djc.com.ua

Неистовый Михаэль

	 24	января	в	актовом	зале	иешивы-ктана	прошел	
первый	 детский	фестиваль	 хасидских	 нигунов.	
Он	 стал	 своеобразным	музыкальным	подарком	и	
логическим	продолжением	школьной	гуманитарной	
декады.	Вдохновителем,	организатором,	ведущим	и	
аккомпаниатором	стал	Михаэль	Лившиц.	Он	не	нуж-
дается	в	представлении.	Совсем	недавно	возглав-
ляемый	им	и	Яном	Роговым	вокально-танцевальный	
коллектив	«Голдене	киндерлах»	с	блеском	выступил	
на	двадцатипятилетии	родной	школы.	И	вот	-	новая	
грандиозная	задумка	и	блестящее	воплощение.

Время перемен

	 -	 Я	 знакома	 со	 всеми	
системами	 образования	 на	
собственном	опыте,	причем	
в	самых	лучших	формах	-	две	
лучшие	 государственные	
школы,	две	лучшие	частные,	
зарубежные	школы.	Все	они	
предлагали	 детям	формат,	
идущий	 сверху,	 в	 который	
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КАК	Я	ЧИТАЛ	 
ЛЕКЦИЮ	ЗЭКАМ

	 Начать	придется	изда-
лека.	Год	на	дворе	стоял,	
по-моему,	52-й	или 	53-й.	
И 	 пришел	 я	 однажды	 
в	 обком	 комсомола.	 Да,	
был	комсомольцем,	а	до	
этого	пионером	-	все	как	
полагалось.	А	много	поз-
же	стал	и 	членом	КПСС.	
И 	не	стыжусь	этого.
	 Х о т я 	 н е к о т о р ы е	
«правдорубы»	 оплевы-
вают	 свое	 прошлое,	 
в	том	числе	и 	пионерское	
движение.	 И 	 строем-
де	 заставляли 	 ходить,	
и 	 линейки 	 не	 нравятся,	
и 	 подъем-спуск	 флага,	
даже	 прощальный	 ко-
стер	 не	 по	 нутру.	 Как	
мне	кажется,	во	всех	этих	
ритуалах	и 	атрибутах	не	
было	 идео	логической	
составляющей.	А	коллек-
тивизм	-	разве	это	плохо?	
И 	не	стоит	забывать,	что	в	
те	не	самые	благополуч-
ные	годы	одна-две	смены	 
в	пионерлагере	-	возмож-
ность	избавить	родителей	
от	«лишнего»	рта,	а	ребен-
ку	подкормиться.	
	 Еще	 меня	 удивляют	
люди,	которые,	непонятно	
по	 какой	 причине,	 ут-
верждают,	что	буквально	
с 	детских	лет	ненавиде-
ли 	 Сталина,	 советскую	
власть,	 тоталитаризм	 
и 	т.	д.	Врут,	конечно.	

	 Вообще-то	 и	моя	 семья	
могла	 бы	 предъявить	 счет:	
в	39-м	или	40-м	году	спец-
службы	 тихо	 выдернули	
мужа	 моей	 тети,	 маминой	
родной	сестры.	Это	был	ев-
рей-коммунист,	 бежавший	
из	 Польши	 от	 гитлеровцев	
в	Советский	Союз,	 где	ему	
пришили	шпионаж.	Он	бес-
следно	 исчез,	 а	 тетушку	

сразу	же	уволили	из	обкома	
партии,	 где	 она	 работала	
машинисткой-стенографист-
кой.	 Эта	 редчайшая	 тогда	
специальность	 ценилась	 на	
вес	золота.

	 Однако	 я	 отвлекся.	
Итак,	 пришел	 в	 обком	
комсомола.	Думал,	помо-
гут	с 	работой.	Ничего	не	
обломилось,	 стою,	 огор-
ченный.	Подходит	какой-
то	 парень,	 значительно	
старше	 меня.	 Полнова-
тый,	доброе	лицо,	очки 	в	
красивой	 оправе.	 Спро-
сил	 так	 участливо,	 что	
здесь	 делаю.	 Он	 очень	
располагал	 к	 себе,	 ну	 я	
все	и 	рассказал.
	 -	А	ты	не	хочешь	читать	
лекции?	-	спросил	он.	 -	
При 	 обкоме	 комсомола	
есть	 лекторская	 группа,	
давай	к	нам.
	 Так	я	познакомился	с 	
Виталием	 Гавриловым,	
который	 и 	 приобщил	
меня	к	этому	делу.

	 Опять	 должен	 отвлечь-
ся. 	 Уже	 после	 армии,	 
с	 университетским	 ди-
пломом,	 никуда	 не	 бра-
ли, 	 даже	 в 	 заводскую	
многотиражку.	 И	 я	 пришел	 

в	 Общество	
по	 распро-
странению	
п оли ти ч е -
ских	и	 науч-
ных	 знаний.	
Было	 когда-
т о 	 т а к о е .	
По	 путевке	
приходил	 в	
разные	 ор-
ганизации,	
учреждения	
и	читал	лек-

ции	на	морально-этические	
темы.	Как	необремененный	
ни	степенями,	ни	званиями,	
получал	 копейки.	 Но	 для	
«своих»	 это	 была	 неплохая	
кормушка.
	 Испытал	я	на	этой	стезе	
и	успех.	Подготовил	лекцию	
«Жизнь	и	песни	Эдит	Пиаф».	
Очень	люблю	ее	творчество.	
Это	была	композиция:	рас-
сказ	 чередовался	 с	 песня-
ми,	 записанными	 на	 маг-
нитофон.	 Идею	 поддержал	
худрук	нашего	Дома	ученых	
(к	сожалению,	не	помню	его	
фамилию).	Мой	 родствен-
ник	 заказал	 в	 типографии	
большую	афишу,	которую	я,	
каюсь,	не	сохранил.	Аншлаг	
был	невероятный.	В	те	годы	
это	было	ново	и	интересно.

	 Подхожу	 к	 концу.	 За-
гребли 	 в	 армию.	 И 	 не	
куда-нибудь,	а	на	Колыму,	
в	 ГУЛАГ.	 И 	 привез	 я	 с 	
собой	 книжку	 о	 «загни-
вающей»	 американской	
буржуазной	 культуре.	На	
ее	 материале	 написал	
лекцию	и 	пришел	с 	ней	в	
политотдел.	Там,	конечно,	
обрадовались	-	такая	зло-
бодневная	в	те	годы	тема.
	 В	 зоне	 был	 большой	
клуб.	 Пригнали 	 туда	

человек,	 наверное,	 две-
сти 	или 	триста,	включая	
надзирателей.	 Впереди,	
как	 обычно,	 сидело	 на-
чальство.	 Для	 меня	 эта	
обстановка	была	весьма	
необычной.	Но	делать	не-
чего,	при 	гробовом	мол-
чании 	отчитал.	Вопросов,	
естественно,	не	было.
	 А	 мне,	 когда	 вспоми-
наю	 этот	 эпизод,	 ста-
новится	 стыдно,	 хотя	
никакой	 вины	 за	 мной	
не	 было.	 Ведь	 в	 зале	
сидели 	 не	 только	 от-
петые	 уголовники,	 но	 и 	
политические,	«враги 	на-
рода».	 Уж	 они-то,	 думаю,	
знали 	 больше	моего	 и 	 
в	душе	посмеивались.	И 	
не	очень	хорошо,	вероят-
но,	обо	мне	думали.

ПОЛЧАСА	 
ОТВРАЩЕНИЯ,	 
ИЛИ	ОБыСК	 

С	ПОЛУЗАКРыТыМИ	
ГЛАЗАМИ

	 «Сидельцы»	 в	 своей	
массе	 -	 люди 	 много-
опытные,	 умельцы	 еще	
те,	 обзавидуешься.	 Из	
ложки,	 расчески 	 и 	 дру-
гих	«подручных»	вещичек	
запросто	 делали 	 что-
то	 колющее,	 режущее,	
которое	 при 	 необходи-
мости 	можно	 пустить	 в	
ход.	 Вот,	 чтоб	 предот-
вратить	 эти 	 разборки,	
перед	праздниками 	весь	
лагерь	 выводят	 из	 зоны	
за	 периметр,	 а	 дивизи-
он	 заходит,	 и 	 солдаты	
шмонают	 каждый	 барак	
-	ищут	самодельное	ору-
жие.	 Обычно	 находили 	
немного.	 По-моему,	 это	
был	 мартышкин	 труд,	
ведь	 территория	 зоны	

огромная,	 и 	 спрятать	
что-нибудь	 понадежнее	
всегда	 можно,	 хотя	 бы	
закопать.
	 Вот	 такой	 шмон	 на-
чали 	вскоре	после	того,	
как	мы	прибыли 	в	Индлаг	
-	 Индигирский	 лагерь,	
который	находился	в	по-
селке	 Усть-Нера	 Оймя-
конского	района	Якутии 	
(если 	 помните	 по	 гео-
графии,		-	мировой	полюс 	
холода).
	 Какой-то	 лейтенант	
отобрал	трех	ребят,	в	том	
числе	 и 	меня,	 и 	 привел	 
к	 небольшому	 помеще-
нию,	стоящему	на	отшибе,	
в	 стороне	 от	 бараков.	
Приказал	 находившимся	
там	 людям	 выйти.	 Их	
было	человек	восемь-де-
сять,	все	какие-то	страш-
ные	 -	 помятые,	 опухшие,	
небритые,	 в	 жалких	 от-
репьях.	Скорее	всего,	это	
были 	то	ли 	венбольные,	
то	ли 	«опущенные».	И 	вот	
мы	вошли.	Зловоние	уда-
рило	в	нос 	и 	по	глазам,	 
от	 невыносимого	 запа-
ха	 запершило	 в	 горле.	
Мы	искали 	запрещенные	
предметы	 под	матраца-
ми.	Они 	 были 	 грязные,	
липкие,	 почти 	 мокрые.	
Я	 старался	 их	 подни-
мать	только	подушечками 	
пальцев.	 «Внимательнее,	
ребята,	 внимательнее,	 -	
наставлял	нас 	лейтенант,	
который	 остался	 стоять	
снаружи.	Понятно,	что	мы	
ничего	не	нашли,	это	была	
пустая	формальность.
	 После	такой	«работы»	
мне	 срочно	 захотелось	
в	 туалет,	 по-быстрому.	
Казарма	 далеко,	 руки 	
вымыть	 негде!	Я	 до	 сих	

	 До	войны	наша	семья	
жила	 в	 Днепропетров-
ске,	на	улице	Бассейной.	
Во	 дворе	 нашего	 дома	
был	флигель,	в	котором	
со	 старушкой-тетей	 и	
племянником	Гришей	жил	
приятель	отца,	старый	
холостяк	 Иосиф	 Дави-
дович	Коробейников.	Он	
был	опытным	финанси-
стом,	работал	главным	
бухгалтером	 област-
ной	 конторы	 Госбанка.	 
Иосиф	Давидович	часто	
приходил	к	нам,	тянулся	
к	 нашей	 семье,	 находя	 
у	 нас	тепло,	 которого	 
не	хватало	в	его	жизни.	

	 Судьба	Иосифа	Дави-
довича	 сложилась	 тра-
гически.	 Его	 тетя	 умер-
ла	 незадолго	 до	 начала	
войны.	 Его	 племянник	
Гриша	 был	 красивым	 и 	
крепким	 парнем,	 учился	
в	 институте,	 увлекался	
водными 	 видами 	 спор-
та.	Летом	родители 	 от-
пускали 	меня	с 	Гришей	
на	 Днепр.	 Мы	 с 	 ним	
катались	 на	 весельной	
лодке,	 добирались	 до	
Шевского	 острова,	 где	
тогда	был	пляж,	купались	
и 	загорали.	Он	учил	меня	
плавать.	 В	 первые	 дни 	
войны	 Гришу	 призвали 	
в	 армию.	 Иосиф	Дави-
дович	 остался	 совсем	

один.	Он	и 	раньше	был	
болезненным	человеком,	
а	 после	 смерти 	 тети 	
окончательно	 слег.	 За-
боту	о	нем	взяли 	на	себя	
соседи 	 и 	 медицинские	
работники 	 местной	 по-
ликлиники.	 Пришедшие	
в	 город	 немцы	 его	 не	
тронули,	и 	он	умер	своей	
смертью	 поздней	 осе-
нью	1941	года.	А			Гриша	 
с 	 вой	ны	 не	 вернулся,	
и 	 о	 его	 судьбе	 ничего	
не	 известно.	 В	 нашем	
трехэтажном	доме	через	
несколько	лет	после	вой-
ны	 произошел	 пожар,	
и 	 он	 полностью	 сгорел,	
флигель	 во	 дворе	 снес-
ли.	 На	 их	 месте	 теперь	
высится	четырнадцатиэ-
тажный	дом	современной	
постройки,	 и 	 о	 прежних	
временах	 здесь	 уже	 ни-
чего	не	напоминает.
	 Долгое	время	в	нашей	
семье	 жила	 домработ-
ница	Дора.	В	30-е	годы	
прошлого	столетия,		ког-
да	в	селах	был	страшный	
голод,	родители 	привез-
ли 	ее	к	нам,	спасая	от	го-
лодной	смерти.	Ей	было	
тогда	15	лет.	Дора	была	
хорошей	работящей	де-
вочкой.	 Она	 прижилась	

у	 нас,	 очень	 полюбила	
меня	с 	братом,	стала	для	
нас 	близким	человеком.	
Училась	на	рабфаке,	а	по-
том,	с 	согласия	моих	ро-
дителей,	пошла	работать	
на	 швейную	 фабрику,	
перебралась	 в	 обще-
житие.	 Но	 еще	 долго	 
в	выходные	дни 	прихо-
дила	к	нам,	рассказывала	
о	 своей	 работе,	 играла	
со	 мной.	 В	 годы	 войны	
мы	 потеряли 	 Дору	 из	
виду,	и 	больше	никогда	
не	 встречали.	 Возмож-
но,	 немцы	 угнали 	 ее	 в	
Германию.	 Вернувшись	
из	 эвакуации,	 мы	 жили 	 
в	другом	районе	города,	
но	 в	 нашей	 довоенной	
квартире	остались	сосе-
ди,	с 	которыми 	мы	про-
должали 	общаться.	Если 	
бы	 Дора	 была	 жива,	 то	
дала	 бы	 о	 себе	 знать,	
ведь	она	была	очень	при-
вязана	к	нашей	семье.
	 До	 войны	 в	 школах	
города	за	учениками 	из	
малообеспеченных	 се-
мей	 закрепляли 	 в	 ка-
честве	 шефов	 более	
обеспеченные	 семьи.	 
В	одном	классе	с 	моим	
старшим	 братом	 Бори-
сом	учился	Ваня	Ильин.	

Они 	 с 	 матерью	 и 	 еще	
двумя	младшими 	детьми 	
жили 	в	полуподвальном	
помещении 	 на	 улице	
Полигонной.	Мать	рабо-
тала	 уборщицей,	 и 	 они 	
очень	 нуждались.	 Когда	
нашу	 семью	 закрепили 	
за	ними,	выяснилось,	что	
у	 Вани 	 не	 было	 даже	
туалетных	 принадлеж-
ностей.	 И 	 наша	 мама	
первым	делом	купила	их	
вместе	 с 	 туалетной	 по-
лочкой.	Ваня	стал	часто	
бывать	 у	 нас 	 дома,	 они 	
подружились	 с 	 моим	
братом.	 Ваня	 был	 до-
брым,	 любознательным	
и 	способным	мальчиком.	
Неплохо	учился,	особен-
но	ему	давались	точные	
науки.	 После	 оконча-
ния	школы	 он	 поступил	 
в	технический	вуз,	перед	
войной	 окончил	 первый	
курс.	 Они 	 с 	 Борисом	
летом	 любили 	 катать-
ся	на	велосипедах.	При 	
этом	брат	ездил	на	своем	
велосипеде,	а	Ване	я	да-
вал	свой.	Как	сложилась	
судьба	 Вани 	 во	 время	
войны,	 нам	 неизвестно.	
В	 Днепропетровске	 он	
больше	 никогда	 не	 по-
являлся…	

	 По	соседству	с 	нашим	
домом	находились	особ-
няк	и 	сад,	принадлежав-
шие	 семье	Циммерман.	
Глава	 этого	 семейства,	
обрусевший	 немец,	 был	
профессором	на	кафед-
ре	 русской	 литературы	 
в	 университете.	 Жена	
его	 была	 русской,	 у	 них	
было	 трое	детей	 -	Сер-
гей,	Люся	и 	мой	ровес-
ник	Вова.	Сергей	учился	 
в	одном	классе	с 	моим	
братом	 Борисом,	 я	 его	
хорошо	 помню.	 Он	 был	
активистом,	 комсомоль-
цем,	 патриотом.	 Когда	
началась	 война,	 Сергея	
забрали 	 во	флот,	 и 	 он	
погиб,	 защищая	 Ленин-
град.	 Люся	 и 	 мать	 уе-
хали 	 в	 эвакуацию.	 Сам	
Циммерман	 с 	младшим	
сыном	 Вовой	 остались	 
в	 оккупированном	 Дне-
пропетровске.	 Немцы	
определили 	Циммерма-
на,	известного	и 	автори-
тетного	в	городе	челове-
ка,	на	работу	в	городскую	
управу.	 А	 Вова	 вступил	
в	 «гитлерюгенд».	 Когда	
немцы	оставляли 	 город,	
Циммерман	с 	сыном	бе-
жал	вместе	с 	ними.	Люся	
с 	 матерью,	 вернувшись	

из	 эвакуации,	 занялись	
возвратом	 принадлежа-
щего	их	семье	особняка.	
Насколько	мне	известно,	
их	 хлопоты	 увенчались	
успехом.
	 Когда	началась	война,	
студенческие	общежития	
стали 	 переоборудовать	
под	 госпитали,	 а	 сту-
дентов	 расселяли 	 по	
городским	 квартирам.	
Так	 к	 нам	 в	 квартиру	
попал	 Владимир	 -	 сту-
дент	металлургического	
института.	Он	был	очень	
хорошим	 парнем,	 и 	 за	
короткий	 срок,	 пока	 он	
у	 нас 	 жил,	 наша	 семья	
с 	ним	подружилась.	Це-
лый	день	он	с 	другими 	
студентами 	 занимал-
ся	 работой,	 связанной	 
с 	обороной	города,	а	ве-
черами 	делился	с 	нами 	
новостями 	о	положении 	
на	фронте	и 	в	городе.	В	
середине	 августа	 1941	
года	он	сообщил,	что	его	
призывают	в	армию.	Про-
щаясь,	Владимир	обещал,	
что,	когда	закончится	вой-
на,	 он	 обязательно	 нас 	
разыщет.	 А	 нам	 насто-
ятельно	 рекомендовал	
немедленно	 уезжать	 из	
города	на	восток.	Больше	
Владимира	 мы	 никогда	
не	 видели,	 никаких	 из-
вестий	о	нем	не	имели…	

Натан РАСНОВСКИЙ

Памяти тех,  кто не вернулся…

пор	 помню,	 с 	 каким	 со-
дроганием	 расстегивал	
ширинку,	 стараясь	 не	
прикоснуться…	И 	потом	
еще	несколько	дней	вни-
мательно	 разглядывал,	
не	 подцепил	 ли 	 чего-
нибудь…	Однако	Б-г	ми-
ловал.

	 P.S.	 Теперь	 хочу	 объ-
яснить	 заголовок	 это-
го	материала.	Срочную	
службу	в	армии	я	начал	не	
в	18	лет,	а	позже,	поэтому	
кое-что	понимал.	Попав	
на	 «край	 света»,	 в	 эту	
специфическую	 обста-
новку,	я	вспомнил	выра-
жение	древнего	мудреца:	
«То,	что	случилось,	нель-
зя	 неслучившимся	 сде-
лать».	И	с	того	момента	
себе	 внушил:	 все,	 что	
происходит,	 -	 это	не	со	
мной,	а	с	кем-то	другим.	
Мысленно	 я	 завернулся	
в	кокон	здорового	равно-
душия,	 стал	толстоко-
жим.	 	И	 почти	 ко	 всему	
безразличным.	Хотя	это	
было	 непросто.	 «Дитя	
асфальта»,	 единствен-
ный	сын,	выросший	в	нор-
мальной	еврейской	семье,	
любящий	и	любимый.	И	
вдруг	оказался	на	другой	
планете,	 незнакомой	 и	
страшной.	Изменить	ни-
чего	не	мог,	значит,	надо	
было	принимать	правила	
игры.	И	я	их	принял.	Иначе	
можно	было	свихнуться,	
такие	 случаи	 среди	мо-
лодых	солдат	с	неусто-
явшейся	психикой	были.	 
И	с	ума	сходили,	и	кончали	
с	собой.
	 39	 месяцев	 я	 носил	
красные	погоны…

Игорь МАНЕВИЧ

Из жизни оловянного солдатика на Колыме
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	 «Дорожи	временем,	пото-
му	что	дни	лукавы»	-	извест-
ная	фраза	эта	с	годами	все	
чаще	 приходит	 на	 ум.	 Да,	
время	 скоротечно:	 вот	 уже	
четыре	года	как	я	в	каждом	
номере	нашей	газеты	бесе-
дую	с	моим	дорогим	читате-
лем.	За	годы	эти	мы	говори-
ли	о	наших	общих	друзьях,	
их	 нелегких	 судьбах.	 Но	
обсуждали	 и	 сегодняшний	
день	 наш,	 и	 роль	 каждого	
человека	в	жизни	большого	
и	непростого	мира.
	 Делиться	какими-то	соб-
ственными	 воспоминания-
ми	мне	 казалось	 рановато,	
ибо	 возраст	 еще	 не	 тот.	
Вроде	бы	Г-сподь	в	первой	
книге	 Торы	определил	 наш	
предел:	«Пусть	будут	дни	их	
сто	 двадцать	 лет».	 Но	 это	
все-таки	теоретически.	Про-
рок	Моисей	 показался	мне	
человеком	 гораздо	 более	
практичным,	когда	записал:	
«Дней	лет	наших	семьдесят	
лет,	а	при	большей	крепости	
восемьдесят	 лет,	 и	 самая	
лучшая	пора	их	-	труд	и	бо-
лезнь,	ибо	проходят	быстро,	
и	мы	летим».	Исходя	из	этой	
вполне	реалистической	фра-
зы,	 я	 понял,	 что	 уже	 имею	
право	 кое-что	 вспомнить	 и	
рассказать	 об	 этом	моему	
взыскательному	 и	 много	
пережившему	 читателю.	
Речь	 пойдет	 о	 коротких	 и	
не	 очень	 связанных	между	
собой	 эпизодах.	Но	 ведь	 и	
мозаика	 складывается	 из	
отдельных	ярких	осколков...

ИСТОРИЯ	ПЕРВАЯ
	 Жаркий	июль	1951	года.	
Большой	 зеленый	 двор	 
с	 огромной	 шелковицей	 
на	 Первой	 Чечелевке,	 за-
жатый	 тремя	 небольшими	
домами	и	 рядом	серых	 не-
взрачных	 сараев.	 Посреди	
двора	мы	 -	шестеро	 детей	
четырех-семи	 лет,	 реша-
ющих	 на	 куче	 песка	 свои	
глобальные	 задачи.	 Все	 
с	 интересом	наблюдают	 за	
дядей	Сашей:	он	в	полоса-
тых	пижамных	штанах	пилой	
и	топором	сооружает	вокруг	
небольшого	 цветника	 лег-
кий	штакетник.	 Разговоры	
самые	 детские,	 и,	 конечно	
о	 том,	 как	 скорее	 хочется	
стать	 взрослыми.	 Вот	 ма-
ленький	Вовка	заявляет,	что	
когда	вырастет,	то	женится	
на	 Таньке.	 Сразу	 же	 всем	
мальчикам	 начинают	 под-
бирать	 невест	 из	местного	
окружения.	Кого-то	опреде-
лили	и	мне.	Вот	тут-то	мол-
чавший	до	этого	дядя	Саша,	
вмешивается	в	наш	разговор	
и	заявляет:	«Нет,	Миша	же-
нится	 на	 Саррочке!».	 Я	 не	
знаю,	кто	такая	Саррочка.	Я	
даже,	кажется,	на	своем	чет-
вертом	году	жизни	впервые	
слышу	это	имя.	Но	я	первый	
раз	чувствую	себя	не	таким,	
как	все.	Я	вижу	эти	ухмылки	
моих	товарищей	по	играм,	их	
издевательские	 выражения	
лиц,	и	первые	детские	слезы	

обиды	наворачиваются	мне	
на	глаза.
	 А	 тут	 еще	Валерик,	 са-
мый	 старший	 из	 нас,	 уже	
окончивший	 целый	 первый	
класс,	 заводит	 речь	 о	 вы-
соких	патриотических	мате-
риях.	Звучит	имя	товарища	
Сталина.	Увидев	абсолютно	
индифферентное	выражение	
моего	 лица,	 Валера	 как-то	
патетически	 восклицает:	
«Ты	 не	 знаешь,	 кто	 такой	
Сталин?!	 Странно!!	 Очень	
странно!!!»
	 Подавленный	 всей	 сва-
лившейся	 на	 меня	 инфор-
мацией,	 я	 бегу	 к	 папе	 с	
мамой,	 быстро	 и	 сбивчиво	
рассказываю	 им	 все.	 По-
сле	 эпизода	 с	 «Саррочкой»	
родители	 только	многозна-
чительно	 переглядываются	
и	грустно	вздыхают.	А	вот	на	
«товарища	Сталина»	реакция	
папы	была	 совершенно	 не-
ожиданной.	Я	был	поздним	
ребенком	и	рос	в	атмосфере	
абсолютной	любви	и	тепла.	
И	 вот,	 лицо	 моего	 папы,	
всегда	смотревшего	на	меня	
с	 улыбкой	 и	 нежностью,	
буквально	 перекашивается	
гримасой	ужаса:	«Ты	на	него	
что-то	сказал?»	Г-споди,	что	
я	мог	сказать,	 когда	я	еще	
даже	не	знал,	кто	это!	Голос	
папы	 впервые	 сорвался	 на	
крик	и	его	указательный	па-
лец	 замелькал	 перед	моим	
носом:	«Смотри,	никогда	не	
смей	 на	 него	 ничего	 гово-
рить!	Сталин	 -	 это	великий	
вождь!	 Ты	 понял?!»	 Я	мало	
что	 понял,	 а	 гллавное,	 -	 я	
понятия	не	имел,	кто	такой	
«вождь»...

ИСТОРИЯ	ВТОРАЯ
	 Поздняя	осень	1968	года.	
За	окнами	пасмурно	и	тем-
но.	 Желто-багряный	 убор	
с	 деревьев	 давно	 облетел,	
и	 в	 холодном	 воздухе	 про-
летают	мелкие	мокрые	сне-
жинки.	Я	-	студент-вечерник	
металлургического	институ-
та	и	уже	пятый	год	работаю	
наладчиком	КИП	и	автомати-
ки	пуско-наладочного	управ-
ления.	 Какая	 великолеп-
ная	школа!	За	годы	работы	 
в	 наладке	 я	 побывал	почти	
на	 всех	металлургических,	
машиностроительных	и	еще	
Б-г	знает	каких	предприяти-
ях	Днепропетровска	и	всей	
Украины,	 своими	 руками	
налаживал	 и	 пускал	 самые	
современные	 средства	 ав-
томатического	 регулирова-
ния.	 А	 какая	школа	жизни:	
сколько	сотен	людей	прошли	
мимо	моих	любознательных	
глаз,	оставив	неизгладимый	
след	в	душе.
	 Но	 сейчас	 я	 сижу	 в	 ла-
боратории	 цеха	 КИП	 кок-
сохимического	 завода	 и	
наблюдаю	 прелюбопытную	
картину:	 местные	 умель-
цы	 колдуют	 на	 огромных	
верстаках,	 обитых	 видав-
шими	виды	листами	старо-
го	 металла.	 Из	 пластмас-
сы,	 нержавеющей	 стали	

и	 плексигласа	 делаются	
два	 абсолютно	 одинаковых	
макета	 коксовых	 батарей.	
Оказывается,	 в	 этом	меся-
це	 два	 человека	 отмечают	
свое	 60-летие:	 начальник	
одного	из	цехов	и	начальник	
отдела	 заводоуправления.	
Родились	они	в	один	 год	и	
один	месяц,	оба	-	участники	
войны,	оба	-	ветераны	заво-
да.	Вот	и	подарки	делают	им	
одинаковые.	На	обоих	маке-
тах	-	небольшие	полирован-
ные	таблички	с	гравировкой:	
«Дорогому	 Ивану	 Никола-
евичу	 от	 коллектива	 заво-
да»	 и	 «Уважаемому	Абраму	
Израилевичу	 от	 коллектива	
завода».
	 С	 недоумением	 дважды	
перечитываю	надписи	и	об-
ращаюсь	к	местному	умель-
цу:	
	 -	 Вот,	 вроде	 бы,	 все	 
у	 этих	 людей	 одинаково,	
но	почему	один	из	них	«до-
рогой»,	а	другой	-	«уважае-
мый»?
	 -	Видишь	ли,	-	ответили	
мне,	 -	 во-первых,	 это	 при-
каз	свыше,	а	во-вторых,	-	и	
указательный	 палец	моего	
собеседника	 многозначи-
тельно	поднялся	вверх,	-	это	
же	понимать	надо!
	 Да,	уважение	к	себе	еще	
можно	заслужить,	а	вот	стать	
«дорогим»...

ИСТОРИЯ	ТРЕТьЯ
	 Апрель-май	 1972	 года.	
Слава	Б-гу,	я	дипломируюсь.	
Тема	 работы	 совершенно	
неординарная,	выходит	моя	
первая	 статья	 в	 научном	
журнале,	и	профессор	Эмиль	
Михайлович	Гольдфарб	при-
глашает	 к	 себе	 в	 аспиран-
туру.	 Но	 заведующий	 ка-
федрой,	 человек	 опытный,	
доходчиво	 объясняет,	 что	 
с	 моей	 «пятой	 графой»	 об	
этом	нечего	и	мечтать.	Вот	
если	с	завода	Петровского,	
где	 мой	 отец	 всю	 жизнь	
проработал	 на	 отнюдь	 не	
рядовых	 должностях,	 да-
дут	 отношение	 с	 прось-
бой	 принять	 сына	 ветера-
на,	то	тогда	дело	решится.	
Папа	с	уверенностью	пошел	 
к	своему	доброму	знакомо-
му,	заместителю	директора,	
с	уверенностью,	что	бумага	
такая	 непременно	 будет.	
Но	старый	приятель	сказал	
ему	по-свойски:	«Володя,	я	
здесь	для	того	и	сижу,	чтобы	
таких	отношений	в	принципе	
не	было.	Если	узнают,	что	я	
такой	 документ	 подписал,	
меня	тут	же	уволят».
	 Нечего	и	говорить,	каким	
пришел	с	завода	мой	отец.	
Больше	его	нога	уже	никогда	
не	переступала	проходную...
	 Но	шли	годы.	Позади	уже	
была	научно-исследователь-
ская	 и	 преподавательская	
работа	на	одной	из	кафедр	
ДХТИ,	политработа	в	армии	
и	получение	еще	двух	дипло-
мов	в	несколько	необычных	
для	 инженера	 учебных	 за-
ведениях.	 Дело	 в	 том,	 что	
чем	 дольше,	 тем	 больше	
понимал	 я,	 что	 человек	 я	
абсолютно	 гуманитарный	
а	техника	-	это	все-таки	не	
мое.	 Вот,	 все	 получается,	

а	не	мое!	Так	что	получил	я	
два	образования	по...	исто-
рии	религии.	потом,	кстати,	
двадцать	 лет	 читал	 лекции	
на	 эту	 тему,	 а	 к	 своим	об-
разованиям	добавил	 потом	
еще	два	-	по	теологии.
	 И	вот	тут	объявили	кон-
курс	 на	 лучшего	молодого	
лектора	области.	Ну,	моло-
дость	 там	 была	 условной	
-	 до	 35	 лет.	 А	 вот	 дальше	
произошло	 неожиданное:	 я	
занял	 первое	место.	Пред-
ставляете,	 в	 конкурсе	 уча-
ствовали	молодые	профес-
сора	 и	 доценты-гуманита-
рии,	а	первенство	присудили	
инженеру-металлургу!
	 А	 затем	 еще	 одна	 не-
ожиданность	-	приглашение	
в	 аспирантуру	 на	 кафедру	
истории	религии	и	атеизма	
Киевского	госуниверситета.	
Надо	 ли	 говорить,	 каким	 я	
ходил	 окрыленным!	 Стал	
разбираться	 с	 условиями	
поступления.	Оказывается,	
на	философский	факультет	
требовалась	 рекомендация	
обкома	 партии!	 Причем,	
вначале	такую	бумагу	нужно	
получить	 по	месту	 работы,	
а	 потом	 -	 райком,	 горком,	
обком!	В	моем	институте	и	
в	Жовтневом	райкоме	вопро-
сов	 не	 возникло,	 там	меня	
прекрасно	знали.	В	горкоме	
тоже	знали.	Но	дама	-	секре-
тарь	по	идеологии	-	сказала:
	 -	Да,	 вы	 у	 нас	действи-
тельно	лучший.	У	меня	даже	
нет	повода	(?!!)	вам	отказать.	
Но!	Такая	рекомендация	нуж-
на	 только	 тем,	 кто	 недавно	
окончил	институт,	 не	имеет	
жизненного	опыта...
	 Далее	 пошло	 изощрен-
ное	 совкомпартийное	 сло-
воблудие.	Я	все	понял.	Но	в	
Киев	все-таки	поехал.	У	меня	
приняли	документы	и	сказа-
ли,	что	место	есть!	Но	попро-
сили	завизировать	докумен-
ты	 у	 декана	философского	
факультета.	Дело	в	том,	что	
все	бумаги	для	поступления	
я	 печатал	 на	машинке	 сам	
и	 везде	 «случайно»	 забы-
вал	 впечатывать	 свою	 на-
циональность.	Декан	 долго	
рассматривал	документы	и	
в	конце	концов	прямо	попро-
сил	мой	паспорт.	Подал	я	его	
ему	уже	с	улыбкой.	Вот	тут-
то	оказалось,	что	и	мест	нет,	
и	еще	чего-то	нет,	и	вообще	
мы	едем	не	в	ту	сторону.
	 Представляете,	 с	 каким	
настроением	 вернулся	 я	
в	 родной	 город.	 Назавтра	
прохожу	мимо	металлурги-
ческого	 института.	 Кто-то	
ласково	окликает	меня.	Ба,	
да	 это	 Всеволод	 Алексан-
дрович,	читавший	мне	когда-
то	 теорию	автоматического	
регулирования:
	 -	Миша,	как	дела?
	 Рассказываю	ему	все.
	 -	Слушай,	вот	очень	тебе	
это	нужно	-	быть	кандидатом	
философских	 наук!	 Будешь	
кандидатом	 технических!	
Переходи	 ко	 мне	 старшим	
научным	сотрудником	и	в	за-
очную	аспирантуру.	Вот	пря-
мо	сейчас	я	пойду	в	партком,	
согласую	 это	 дело.	 Завтра	
встречаемся	 в	 полдень	 на	
этом	же	месте.

	 Должен	 признаться,	 что	
опять	 лезть	 в	 технику	 мне	
что-то	не	очень	хотелось,	но	
назавтра	я	все-таки	пришел.
	 Мой	бывший	преподава-
тель	выглядел	явно	смущен-
ным:
	 -	 Слушай,	 у	 тебя	 нет	
блата	в	обкоме?	Понимаешь,	
мне	сказали,	что	таких,	как	
ты	(!!),	нам	положено	6%,	а	
у	нас	уже	9.	Так	что	ты,	по-
жалуйста,	извини...	
	 Сильно	я	не	огорчился.	И	
уже	где-то	через	пару	минут	
встречаю	 Виталия,	 своего	
приятеля,	работавшего	тог-
да	в	нашем	институте	заме-
стителем	секретаря	партко-
ма	по	идеологии.	Опять	же	
все	 ему	 рассказываю.	 Тот	
искренне	возмутился:
	 -	 Нет,	 ну	 как	 они	могли	
так	тебе	сказать?!	Они	долж-
ны	были	придумать	какую-то	
другую	причину.
	 Г-споди,	 его	 возмутило	
не	то,	что	меня	не	приняли,	
а	то,	что	мне	правдиво	ска-
зали,	что	причина	в	моей	на-
циональности.	Надо	же	было	
придумать	что-то	другое!

ИСТОРИЯ	ЧЕТВЕРТАЯ,	
ЗАКЛЮЧИТЕЛьНАЯ

	 Год	уже	точно	не	помню	
-	 где-то	 вторая	 половина	
семидесятых.	 Время	 года	
вообще	стерлось	из	памяти.
	 Работал	я	тогда	в	проект-
ном	 институте	 «Металлург-
автоматика»,	 и	 направили	
меня	по	очень	важному	во-
просу	в	Киев.	Почему	дове-
рили	это	именно	мне?	Если	
бы	поехал	главный	инженер	
института	 или	 начальник	
отдела,	 а	 задача	 была	 бы	
не	решена,	-	это	скандал.	А	
так	-	старший	инженер,	что	
с	него	возьмешь?
	 И	вот,	представьте	себе	
совсем	молодого	человека,	
который	 открывает	 дверь	
ногой	 и	 заявляет,	 что	 для	
решения	важнейшего	вопро-
са	по	проектированию	зару-
бежных	объектов	ему	нужен	
кто-нибудь	из	заместителей	
предсовмина	Украины!	Меня	
спокойно	выслушали.	И	вот	
тут-то	начался	классический	
бюрократическо-канцеляр-
ский	 футбол:	 меня	 стали	
отправлять	в	министерства,	
главки,	тресты,	управления	
и	 отделы.	 К	 концу	 недели	
я	 уже	 не	 понимал,	 зачем	 я	
сюда	приехал,	что	мне	надо	
и	где	я	был.	
	 Наконец,	 одна	 сердо-
больная	дама,	увидев,	что	я	
уже	хожу	к	ней	по	третьему	
кругу,	сказала:	
	 -	А	вы	зайдите	к	Абраму	
Матвеевичу,	 проконсульти-
руйтесь.
	 С	выражением	безразлич-

ного	отчаяния	на	лице	захожу	
в	 кабинет,	 где	 за	 абсолют-
но	 пустым	 столом	дремлет	
пожилой	 человек.	 На	меня	
он	 посмотрел	 очень	живым	
внимательным	взглядом:
	 -	Знаете,	то	что	вы	соби-
раетесь	сделать,	-	это	почти	
невозможно.	Но...	попробуй-
те.
	 Он	достал	лист	бумаги	и	
стал	рисовать	на	нем	прямо-
угольники	и	стрелки:
	 -	 Сначала	 вы	 пойдете	
сюда.	Просто	так	вас	не	при-
мут,	так	что	завтра	зайдете	
ко	мне	с	утра,	и	я	подготов-
лю	 письмо.	 В	 зависимости	
от	того,	что	вам	там	скажут,	
вы	 пойдете	 или	 сюда,	 или	
сюда.	 Так	 просто	 вас	 тоже	
не	примут,	я	позвоню...
	 Минут	 через	 15	 на	 ли-
сте	 бы	 начерчен	 полный	
алгоритм	моих	дальнейших	
действий.	 Я	 только	 и	 смог	
сказать:
	 -	 Абрам	 Матвеевич,	 я	
безмерно	 вам	 благодарен.	
Но	я	даже	не	представляю,	
чем	заслужил	такое	отноше-
ние,	-	ведь	вы	видите	меня	
первый	раз	в	жизни!
	 Мой	собеседник	ласково	
улыбнулся	и	очень	тихо	ска-
зал:	
	 -	Нас	мало.	Мы	должны	
помогать	друг	другу.
	 А	потом	свершилось	чудо	
-	вопрос	решился.

	 Почему	 вспомнил	 я	
эти	 четыре	 истории?	
Потому,	 наверное,	 что	
чему-то	научили,	о	чем-
то	заставили	задумать-
ся.	А	выводы?	Выводы,	
как	 ни	 странно,	 полу-
чились	 противополож-
ными	 тому,	 чему	 пы-
талась	 научить	жизнь.	
Считал	и	буду	считать,	
что	человеческая	поря-
дочность	 не	 определя-
ется	принадлежностью	 
к	 тому	 или	 иному	 на-
роду.	И	мне	 совершенно	
не	важно,	на	каком	языке	
человек	говорит,	-	важно,	
что	 он	 говорит,	 и	 до-
брожелательность	 его	
лица.	И	еще	желание	по-
мочь.	И	понимание	того,	
что,	ежели	Б-г	дал	тебе	
больше,	чем	ты	можешь	
съесть,	то	это	только	
для	того,	 чтобы	благо-
словить	через	тебя	дру-
гого,	 у	 которого	 этого	
нет.	И,	наконец:	мнение,	
основанное	 на	 знаниях	
и	жизненном	опыте,	 не	
меняют	в	 угоду	 ситуа-
ции	и	позиции	нынешних	
властей,	 -	власти	меня-
ются,	 а	 авторитет,	 за-
воевывавшийся	 годами,	
теряется	 в	 одно	мгно-
вение.	 Г-сподь	 сотво-
рил	 человека	 с	 правом	
свободного	 выбора.	 Но	
каждый	 выбором	 этим	
распоряжается	сам.	 Как	
не	 вспомнить	тут	так	
любимого	мною	поэта-
фронтовика	Юрия	Дави-
довича	Левитанского:

Каждый	выбирает	для	себя
женщину,	религию,	дорогу.
Дьяволу	служить	

или	пророку	-	
каждый	выбирает	для	себя.

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

 Блаженныя памяти родитель мой любил, что-
бы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь  
в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз 
после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. 
Люблю, грешный человек, пустословить на сы-
тый желудок. Разрешите поболтать с вами?

А.	П.	Чехов.	«Пассажир	1-го	класса»

Каждый выбирает для себя
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	 Интенсивное	 разви-
тие	 промышленности	
и	 строительства	 в	 на-
чале	ХХ	века	требовало	
инженерных	кадров,	что	
привело	 к	 росту	 числа	
высших	 учебных	 заве-
дений.	Но	существовала	
процентная	 норма	 при-
ема	 евреев	 в	 средние	 и	
высшие	 учебные	 заве-
дения	 -	 10%	 в	 пределах	
черты	 оседлости,	 5%	
вне	черты	и	3%	в	обеих	
столицах.	 Дискуссия,	
начатая	в	журнале	 «Но-
вый	восход»	в	1913	году	
инженером	А.А.	Прессом,	
привела	к	идее	создания	
института	 в	 Екатери-
нославе.	 Учитывалось	
наличие	развитой	сети	
начального	 и	 среднего	
образования,	 динамиче-
ское	 развитие	 региона,	
существование	Горного	
института	с	его	 кадра-
ми	и	технической	базой,	
а	 также	 работающие	
в	 городе	 Технические	
курсы	В.Х.	 Коробочкина	
со	 строительным	 от-
делением.	 С	 1913	 года	
действовали	 Архитек-
турно-художественные	
курсы	 С.Л.	 Бейлина.	 И	 
с	1911	года	существова-
ли	различные	курсы	при	
Императорском	русском	
техническом	обществе.

	 18	октября	1915	года	
(здесь и далее сохране-
ны даты по старому сти-
лю)	газета	«Приднепров-
ский	край»	опубликовала	
статью	«Университет	или 	
политехникум».	 Наконец,	
5	 апреля	1916	 года	ми-
нистр	народного	образо-
вания	России 	граф	П.Н.	
Игнатьев	утвердил	Устав	
института,	 в	 котором,	 в	
частности,	было	сказано:

	 «1.	 Частный	Политехни-
ческий	 институт	 в	 г.	 Ека-
теринославе	 есть	 высшее	
учебное	 заведение,	 имею-
щее	целью	сообщать	науч-
ное,	техническое	и	экономи-
ческое	 образование	 лицам	
иудейского	 вероисповеда-
ния.
	 Учредителями	 частного	
Политехнического	института	
состоят:	 инженер-техно-
лог	Алексей	Александрович	
Пресс	 и	 горный	 инженер	
Лазарь	Германович	Рабино-
вич…
	 3.	 Институт	 образуется	
в	 составе	 трех	 факульте-
тов:	электромеханического,	
инженерного	 и	 экономиче-
ского,	 подразделяющихся	
каждый	 на	 два	 отделения:	
электротехническое,	 меха-
ническое;	 инженерно-стро-
ительное	 и	 архитектурное;	
экономическое	и	коммерче-
ское.
	 4.	Учебный	курс	на	всех	
факультетах	 продолжается	
четыре	года...».

	 Екатеринославская	
газета	«Приднепровский	
край»	 21	 января	 1917	
года	 в	 заметке	 «Еврей-
ский	 политехникум»	 со-
общала	о	том,	что:	

	 «31	 января	 (по	 новому	
стилю	13	февраля)	в	городе	
открывается	 Еврейский	 по-
литехнический	институт...».

	 Открытие	 института	
состоялось	в	аудитории 	
Екатеринославского	 на-
учного	 общества	 (со-
хранившееся	здание,	ул.	
Половицкая,	 5).	 Помимо	
выступлений	 официаль-
ных	 лиц,	 профессором	
А.Н.	Динником	прочитана	
вступительная	лекция	по	
механике.
	 В	январе	1916	года	на	
должности 	профессоров	
Политехнического	инсти-
тута	комиссией	по	орга-
низации 	института	 сде-
ланы	первые	назначения:	
по	кафедре	математики 	
-	 С.Н.	 Бернштейн;	 по	
кафедре	 теоретической	
механики 	-	А.Н.	Динник;	
по	кафедре	химии 	-	Л.В.	
Писаржевский;	по	кафед-
ре	сопротивления	мате-
риалов	 -	 С.А.	 Заборов-
ский.	 Отметим,	 что	 они 	
являлись	профессорами 	
Екатеринославского	гор-
ного	института.
	 На	 собрании 	факуль-
тетов	 директором	 из-
брали 	С.А.	 Заборовско-
го,	 и 	 в	марте	 1917	 года	
Министерство	народного	
просвещения	 утвердило	
Сергея	Андреевича	Забо-
ровского	в	должности 	ди-
ректора	и 	профессора	по	
кафедре	 сопротивления	
материалов	Политехниче-
ского	института.	В	своем	
«curriculum	vitae»	(жизне-
описании)	он	писал:	

	 «...действительный	стат-
ский	советник,	 кавалер	ор-
денов	 Св.	 Станислава	 3	 и	
2	 степени,	 Св.	 Анны	 3	 и	 2	
степени,	 Св.	 Владимира	 4	
степени».

	 В	 отчете	 о	 первом	
учебном	 семестре	 (с 	 1	
февраля	по	23 	мая	1917	
года)	 С.А.	 Заборовский	
писал,	 что	 к	 открытию	 
в	институт	поступило	207	
человек,	 в	 том	 числе	 18	
женщин.	 Действитель-
ными 	 студентами 	 было	
принято	192	человека,	из	
них	8	женщин,	остальные	
были 	 вольнослушателя-
ми.	По	факультетам	рас-
пределение	было	следу-
ющим	-	на	электромеха-
ническом	-	121	студент	(8	
женщин),	на	инженерном	
-	86	студентов	 (10	жен-
щин).	 Институт	 арендо-
вал	 часть	 ауди	торий	 и 	
лабораторий	Горного	ин-
ститута,	сохранив	в	преж-

нем	здании 	по	адресу	ул.	
Романовская	 (ныне	 ул.	
Владимира	 Антоновича),	
49,	только	несколько	ау-
диторий.	
	 Помимо	уже	указанных	
профессоров,	 в	 первом	
семестре	работали 	пре-
подаватели:	И.Н.	 Блюм-
штейн,	 И.Е.	 Огиевецкий	
(математика);	С.А.	Тама-
рин,	 Б.Е.	 Владимирский	
(рисование);	Г.С.	Живов,		
А.А.	Гортиков,	Я.Г.	Гольд-
ман	(начертательная	гео-
метрия,	 черчение);	 Н.Н.	
Малов	 (физика)	 и 	 дру-
гие.
	 В	 начале	 семестра	
И.Е.	Огиевецкого	избра-
ли 	 деканом	 института,	
и 	 эти 	 обязанности 	 он	
выполнял	все	время	су-
ществования	 института.	
Позже	 он	 станет	 про-
фессором	 математики 	
многих	вузов	Днепропет-
ровска.
	 С.А.	 Тамарин	 впо-
следствии 	 работал	 в	
Днепропетровском	 ин-
женерно-строительном	
институте	 на	 кафедре	
графики 	и 	начертатель-
ной	геометрии,		а	в	конце	
сороковых	годов	заведо-
вал	этой	кафедрой.
	 В	 Днепропетровском	
областном	государствен-
ном	архиве	сохранились	
рукописные	 протоколы	
заседаний	 «Объединен-
ного	 собрания	 электро-
механического	 и 	 инже-
нерного	 факультетов».	
Они 	 отражают	 жизнь	
института	в	это	сложное,	
переломное	время.	Рево-
люция,	 Гражданская	 во-
йна,	голод	и 	нужда	не	ми-
новали 	 институт,	 но	 по-
разительно	 стремление	
молодежи 	 к	 знаниям,	 о	
чем	свидетельствуют	со-
хранившиеся	свыше	2700	
личных	дел	абитуриентов	
и 	студентов.	Число,		даже	
по	современным	меркам,	
большое.	 Отметим,	 что	
среди 	 этих	 дел	многие	
принадлежали 	 украин-
цам	и 	русским,	в	инсти-
туте	 им	 не	 отказывали 	 
в	приеме.
	 Приняли 	 новых	 пре-
подавателей:	профессор	
Я.И.	Грдина	(прикладная	
механика),	 Б.М.	 Колпы-
чев	 (технология	 строи-
тельных	 материалов)	 и 	
других.
	 Набор	 на	 осенний	
семестр	1917-1918	учеб-
ного	 года	 планировался	
в	 количестве	 200	 чело-
век.	Фактически 	приняли 	
219,	из	них	197	действи-
тельными 	студентами 	и 	
22	-	вольнослушателями.	
География	 желающих	
учиться	в	институте	была	
обширна.	Ехали 	практи-
чески 	 из	 всех	 городов	
и 	 районов	 ликвидиро-
ванной	к	этому	времени 	
черты	 оседлости 	 и 	 из	
многих	крупных	центров	
России.	 Продолжить	

образование	 в	 Поли-
техническом	 пожелали 	
некоторые	 студенты	 за-
рубежных	университетов	
и 	институтов	(Нью-Йорк,	
Тулуза,	 Льеж	 и 	 др.)	 и 	
российских	 учебных	 за-
ведений,	 куда	 из-за	 во-
енных	действий	студенты	
выехать	не	могли.
	 Занятия	 и 	 делопро-
изводство	 в	 институте	
велись	 на	 русском	 язы-
ке.	 Занятия	 начинались	
в	 9	 часов	 утра	 и 	 за-
канчивались	 в	 8	 часов	
вечера,	 утренние	 часы	
выделялись	 для	 лекций.	
В	пятницу	заканчивали 	в	
16	часов,	суббота	и 	дни 	
еврейских	 праздников	
были 	выходными.	В	1917	
году	 создана	 кафедра	
электротехники,	 которую	
возглавил	 профессор	
Н.А.	Иванов.
	 В	1918	году	комиссия,	
в	составе	С.А.	Заборов-
ского,	 И.Е.	 Огиевецкого,	
А.Н.	 Динника,	 Н.А.	 Ива-
нова,		Я.И.	Грдины	и 	Л.Б.	
Слепяна,	 разработала	
учебные	планы	для	всех	
факультетов	института.
	 Сохранившиеся	 рас-
писания	 занятий	 свиде-
тельствуют	 о	 том,	 что,	
кроме	указанных	дисцип-
лин,	 в	 Политехническом	
институте	 преподавали 	
еврейский	 язык	 -	 курс 	
читал	Я.С.	Лернер,	а	так-
же	 еврейскую	 историю	
и 	литературу	-	этот	курс 	
вел	И.М.	Борух.
	 В	1917	году	Февраль-
ская	революция	положи-
ла	 начало	 новому	 этапу	
украинской	 националь-
но-демократической	ре-
волюции.	 В	марте	 была	
создана	 Центральная	
Рада	во	главе	с 	М.	Гру-
шевским.	 Правовое	 по-
ложение	 евреев	 суще-
ственно	 улучшили.	 На-
чали 	реформы	в	области 	
образования.	 Во	 главе	
Министерства	просвеще-
ния	стоял	профессор	Ва-
силенко.	За	время	прав-
ления	П.	Скоропадского	
открыли 	 150	 гимназий,	
университеты	 в	 Киеве,	
Каменце-Подольском,	
Екатеринославе.	Верши-
ной	этой	реформы	стало	
образование	Украинской	
академии 	 наук,	 первым	
президентом	 которой	
стал	ученый	с 	мировым	
именем	-	В.	Вернадский.	
В	Екатеринославе	пред-
ложили 	создать	на	базе	
Политехнического	 ин-
ститута	 новый	 институт,	
и 	 12	 апреля	 1918	 года	
Министерство	народного	
просвещения	 Украины	
утвердило	его	Устав:

	 «...Еврейский	 научный	
институт	состоит	из	факуль-
тетов:	философско-гумани-
тарного,	 физико-матема-
тического,	 медицинского,	
электротехнического,	меха-
нического	и	инженерного…».	

	 Массовым	 тиражом	
издали 	«Правила	приема	
в	институт».
	 Прием	 студентов	 на	
1918-1919	 учебный	 год	
осуществлен	 в	 составе	
200	человек.	Вольнослу-
шателями 	 приняли 	 51	
человек.
	 Для	 работы	 на	 ар-
хитектурном	 отделении 	
был	 приглашен	 извест-
ный	в	городе	архитектор	
Г.И.	Панафутин.
	 По	 предложению	 де-
кана	института	И.Е.	Огие-
вецкого	 в	 расписание	
занятий	 включили 	 пре-
подавание	французского,	
немецкого	и 	английского	
языков.
	 В	 этом	 же	 учебном	
году	в	институте	начал	ра-
ботать	профессор	горно-
го	института	И.И.Танатар,	
который	вел	курс 	геоло-
гии 	и 	петрографии,	в	со-
ветское	время	он	работал	
профессором	 Горного	
института	 и 	 Днепропе-
тровского	 университета.	
В	 сентябре	 1918	 года	 
в	институте	обсуждалось	
письмо	Московского	па-
лестинского	 общества	 
с 	 просьбой	 оказать	 со-
действие	 в	 разработке	
программы	технического	
обследования	Палестины.	
Выполнение	этой	работы	
возглавил	И.И.Танатар.
	 В	 декабре	 на	 Со-
б р а н и и 	 ф а к у л ь т е -
тов 	 преподавателем	
инс ти т у т а 	 и збрали 	
А.О.Спиваковского,	 и 	
уже	 23 	 декабря	 он	 до-
кладывал	 о	 програм-
ме	 «Проектирование	 по	
прикладной	 механике».	
В	советское	время	А.О.	
Спиваковский	 -	 про-
фессор,	 заведующий	
кафедрой	 рудничного	
транспорта	Московского	
горного	института	(1933-
1973 	 гг.),	 автор	 многих	
трудов	 и 	 учебников	 по	
транспортным	машинам	
для	рудной	промышлен-
ности,	 лауреат	 Государ-
ственной	премии 	СССР.
	 В	 1919	 году	 неодно-
кратно	 поднимался	 во-
прос 	 о	 помещении 	для	
института.	В	качестве	ва-
рианта	рассматривалось	
предоставление	институ-
ту	здания	Общественного	
собрания	(сегодня	здесь	
расположена	 филармо-
ния),	 однако	 оно	 было	
предоставлено	для	нужд	
«Пролеткульта».
	 В	 июне	 прошли 	 вы-
боры	 новых	 преподава-
телей,	 среди 	 них	 были:	

Н.Н.	 Андреев	 -	 профес-
сор	кафедры	физики,	Г.Е.	
Евреинов	 -	 профессор	
кафедры	электротехники,	
А.П.	 Виноградов	 -	 про-
фессор	кафедры	горячей	
обработки 	 металлов,	
А.В.	Панкин	-	профессор	
кафедры	 холодной	 об-
работки 	 металлов,	 В.М.	
Маковский	 -	 профессор	
кафедры	тепловых	двига-
телей.	С.Н.	 Грузенбергу	
поручили 	возглавить	ко-
миссию	 по	 рисованию,	
доцентом	по	городскому	
жилищному	 строитель-
ству	и 	городскому	благо-
устройству	избрали 	С.М.	
Герольского.
	 Весной	1920	года	со-
ветская	 власть	 начала	
реорганизацию	системы	
образования,	 в	 частно-
сти,	были 	ликвидирова-
ны	 многие	 университе-
ты.	 Екатеринославский	
университет	 преобра-
зовали 	 в	 Институт	 на-
родного	 образования,	
некоторые	 факультеты	
были 	 распущены.	 Со-
бранные	с 	трудом	кадры	
разъезжались,	 по	 сути 	
университетская	 систе-
ма	 образования	 тогда	
была	разрушена.
	 Имеются	 сведения	 
о	том,	что	из-за	наступле-
ния	 Врангеля	 система-
тические	занятия	в	пяти 	
вузах	 Екатеринослава	
начались	в	декабре	1920	
года.
	 Прямых	 материалов,	
относящихся	 к	 деятель-
ности 	 института	 в	 пе-
риод	 1920-1921	 гг.,	 в	
архивах	 не	 обнаруже-
но.	Некоторые	сведения	
можно	 найти 	 в	 личных	
делах	 студентов	и 	 пре-
подавателей,		заведенных	
в	 эти 	 годы.	 Таких	 дел	
насчитывается	около	че-
тырехсот,	и 	это	является	
подтверждением	 того,	
что	 институт	 работал.	
Судя	по	многочисленным	
документам	и 	справкам,	
институт	 вновь	 стал	 на-
зываться	 Политехниче-
ским.	Так,	в	типовых,	от-
печатанных	в	типографии 	
бланках,	выдаваемых	сту-
дентам	для	оформления	
жительства	 в	 городе,	 
в	словах	«Еврейский	на-
учный	 институт»	 первые	
два	слова	зачеркнуты	и 	
сверху	от	руки 	надписа-
но:	 «Политехнический».	
Сохранилось	 заявление,	
датированное	 апрелем	
1921	 года,	 с 	 просьбой	 
о	выдаче	зачетной	книж-
ки 	 взамен	 утерянной,	
в	 другом	 заявлении,	 на-
писанном	в	августе	1920	
года,	 читаем	 просьбу	 
о	восстановлении 	в	чис-
ле	 студентов	 в	 связи 	 
с 	возобновлением	заня-
тий.	Многие	 документы	
подписаны	 С.А.	 Забо-
ровским.	
Александр БыСТРЯКОВ,
выпускник ДИСИ 1960 г.,

кандидат технических 
наук,

доктор философии
(Окончание следует)

К столетию высшего строительно-архитектурного 
образования в Днепре

Л.В.	Писаржевский

	А.Н.	Динник
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	 Итак,	мы	сидим	в	одном	из	баров	круизного	теплохода	
«Советская	Абхазия».	Мы	богаты:	в	карманах	модных	джин-
сов	позванивают	монетки-жетончики,	а	мимо	проплывают	
семидесятые	годы	двадцатого	века.
	 С	Петей	мы	сдружились	быстро.	Он	оканчивает	аспи-
рантуру	МИФИ,	где	каждый	второй	выпускник	становится	
кандидатом,	а	каждый	третий	-	доктором	наук.	Я	несколько	
лет	назад	защитил	в	МИРЭА	диссертацию	и	при	этом	был	
еще	молод,	так	что	общих	интересов	у	нас	с	Петей	доста-
точно.	А	главное	-	мы	оба	обожаем	кизиловый	ликер.	Это	
выяснилось	сразу	же	после	того,	как	я	задал	ему	вопрос:	
«Любите	ли	вы	кизиловый	ликер	так,	как	я	люблю	его?»
	 Вообще,	отдых	на	круизном	лайнере	по	маршруту	«Одес-
са	-	Батуми	-	Одесса»	-	это	двадцать	один	день	жизни	в	
раю.	И	этот	рай	мы	с	Петей	дополняем	еще	одним	раем	
-	кизиловым.	Но,	если	первый	рай	уже	оплачен,	то	за	вто-
рой	надо	платить	по	мере	потребления.	И	очень	скоро	мы	
замечаем,	что	звук	жетончиков	в	карманах	наших	джинсов	
становится	все	слабее.
	 -	Петя,	-	престиж	МИФИ	и	МИРЭА	под	угрозой,	-	пора	
нам	включать	мозги.
	 И	мы	включили.	Краткий	анализ	«злачных»	мест	пока-
зал,	что	все	они	-	реципиенты.	И,	значит,	нам	не	подходят.	
Остается	единственный	донор	-	зал	игровых	автоматов.	Но	
обыграть	однорукого	бандита	-	трудно.	
	 -	Петя,	как	у	вас	-	теоретиков	-	называется	первый	этап	
исследовательской	работы?
	 -	Обследование	объекта.
	 -	У	нас	-	технарей	-	так	же.	Вперед!
	 Зал	игровых	автоматов	почти	пуст,	и	только	два	или	три	
безнадежных	оптимиста	раз	за	разом	дергают	единствен-
ную	руку	официального	грабителя.	После	почти	часового	
наблюдения	мы	выходим	на	верхнюю	палубу	и	приступаем	
к	разбору	первого	исследовательского	дня.
	 -	Вроде	и	зацепиться	не	за	что,	-	подводит	итог	своему	
анализу	погрустневший	Петя.
	 -	Подожди,	Петя.	Эта	штуковина	электромеханическая,	
есть	вращающиеся	массы	-	барабаны.	Значит,	обязательно	
должны	быть	люфты	и	инерционность.	Давай	завтра	вни-
мательно	понаблюдаем	за	этим.	
	 И	снова	на	верхней	палубе	идет	анализ	наших	наблю-
дений.	Но	уже	появляются	кое-какие	зацепки.	Мы	обнару-
жили,	что	после	выдергивания	на	себя	руки	механического	
бандита,	барабаны	с	некоторым,	очень	маленьким	запаз-
дыванием,	медленно	в	силу	инерционности	начинают	свое	
вращение.	Если	 тут	же	отключить	источник	питания,	 то,	
едва	провернувшись	на	очень	малый	угол,	барабаны	долж-
ны	вернуться	в	исходное	положение.	То	есть	поворот	как	
бы	произойдет,	но	по	сути	барабаны	останутся	на	месте.	
	 Итак,	делаем	выводы.	Во-первых,	операцию	ограбления	
разделяем	на	два	этапа.	Итогом	первого	должно	стать	по-
явление	на	одной	линии	всех	трех	барабанов	одинаковых	
рисунков.	Здесь	мы	ни	на	что	не	можем	повлиять,	остается	
надежда	на	благосклонность	к	нам	высших	сил.	А	вот	исход	
второго	этапа	полностью	зависит	от	нас:	надо	дернуть	на	
себя	руку	бандита	и	тут	же	резко	вернуть	ее	на	место.	
	 Утро	нового	дня	выдалось	на	редкость	малооблачным,	
так	что	при	желании	даже	совсем	не	наблюдательный	пас-
сажир	лайнера	мог	бы	заметить,	 как	 торжественно	идут	
двурукие	бандиты	грабить	однорукого.
	 Я	 усаживаюсь	 за	 дальний	 автомат,	 Петя	 занимает	
позицию,	 закрывающую	от	 посторонних	 взглядов	 наши	
манипуляции.	И	хотя	в	те	годы	мы	оба	были	убежденными	
атеистами,	каждый	просил	Б-га	об	удаче.	По-видимому,	
в	списках	грешников	нас	не	обнаружили.	Поэтому	после	
десятой	 или	 одиннадцатой	 попытки	 выпадает	 выигрыш:	
три	вишенки	оказываются	на	одной	линии	барабанов,	а	из	
выходного	лотка	высыпается	горсточка	жетонов.	И	все	идет	
как	по	маслу.	Мы	резко	дергаем	руку	автомата	в	крайние	
положения	и	подгребаем	очередную	порцию	жетонов.	Через	
час	автомат	иссякает,	и	два	двуруких	научных	бандита	без	
малейшего	угрызения	совести	направляются	к	своему	ки-
зиловому	раю.	А	утром	следующего	дня	вход	в	зал	игровых	
автоматов	украшает	табличка	«Ремонт».	Уютно	устроившись	
за	столиком,	мы	с	Петей	медленно	цедим	кизиловый	ликер,	
наслаждаясь	этим	божественным	напитком.
	 -	Петя,	у	тебя	скоро	защита?	–	спрашиваю	я.
	 И	слышу	в	ответ	от	будущего	ученого-физика:
	 -	Может,	есть	смысл	поменять	профессию?
	 С	той	поры	промелькнула	бездна	лет.	Но	каждый	раз,	
когда	я	расписываюсь	в	ведомости	о	получении	пенсии,	
у	меня	возникает	одна	и	та	же	мысль:	может,	надо	было	
своевременно	поменять	профессию?

Юрий ПОЛИССКИЙ

	 На	 дворе	 стоял	 32-й	
год.	Шестнадцатилетний	
Зяма	Храпинович	пришел	
в	скупку	ношеных	вещей,	
чтобы	продать	 пальтецо,	
-	денег	не	было	совсем!	
И 	 познакомился	 там	 
с 	 женщиной,	 в	 которую	
немедленно	 влюбился.	
Продавать	 пальтишко	
женщина	 ему	 мягко	 за-
претила:	
	 -	 Простынете,	 	 моло-
дой	человек.	
	 Разговорились.	Слово	
за	слово,	и 	собеседница	
случайно	 обмолвилась,	
что	 с 	 раннего	 утра	 пы-
талась	 достать	 билеты	 
к	Мейерхольду	 на	юби-
лейный	 «Лес»,	 	 но	 не	
смогла.	 Что	 сказал	 на	
это	Зяма?	Он	сказал:	
	 -	Я	вас 	приглашаю.
	 -	 Это	 невозможно,	
-	улыбнулась	милая	жен-

щина.	 -	 Билетов	 давно	
нет…
	 -	Я	вас 	приглашаю,	-	
настаивал	Зяма.
	 -	 Хорошо,	 -	 ответила	
женщина.	-	Я	приду.
	 Нахальство	 юного	
Зямы	 объяснялось	 про-
сто	 -	 дружбой	 с 	 сыном	
Мейерхольда.	 Прямо	 из	
скупки 	он	побежал	к	Все-
володу	Эмильевичу,	моля	
Б-га,	чтобы	тот	был	дома.	
Зяма	изложил	суть	дела	
-	он	уже	пригласил	зна-
комую	 на	 сегодняшний	
спектакль.	Что	делать?!
	 Мейерхольд 	 взял	
блокнот	и 	написал:	«По-
дателю	сего	 выдать	два	
места	в	партере»,	не	без	
шика	расписался	и 	отдал	
записку	 Зяме.	 Тот	 по-
мчался	в	театр	и 	к	адми-
нистратору.	От	содержа-
ния	 записки 	он	пришел	 
в	 ужас.	 Никакого	 пар-
тера,	 пущу	 постоять	 на	
галерку…	Но	Зяма	требо-
вал	выполнения	условий!	
Наконец,	 компромисс 	
был	 найден:	 подойди 	
перед	спектаклем,	может,	
кто-нибудь	не	придет…
	 …Ожидался	 съезд	
важных	гостей.	Но	Зяме	
повезло,	не	пришел	поэт	
Джек	Алтаузен.	И 	вместе	
с 	женщиной	своей	мечты	
шестнадцатилетний	Зяма	

оказался	 в	 партере	 на	
юбилейном	 спектакле.	
И 	 тут	 же	 проклял	 все	
на	 свете.	 Вокруг	 сидел	
советский	 бомонд:	 тут	
Бухарин,	там	Качалов…	А	
рядом	 сидела	 женщина	
в	 вечернем	 платье	 не-
возможной	 красоты.	 На	
нее	 засматривались	 все	
гости 	-	и 	обнаруживали 	
возле	красавицы	щупло-
го	подростка	в	сборном	
гардеробе:	 пиджак	 от	
одного	 брата,	 ботинки 	
от	 другого…	 По	 всем	
параметрам	именно	этот	
подросток	и 	был	лишним	
здесь,		возле	этой	женщи-
ны,	в	этом	зале…
	 Зяма,	 одаренный	 са-
моиронией	 от	 природы,	
понял	 это	 первым.	 Его	
милая	 спутница,	 	 хотя	
вела	себя	безукоризнен-
но,	тоже	явно	тяготилась	
двусмысленной	ситуаци-
ей.
	 Объявили 	 антракт,	 в	
фойе	зрителей	ждал	фур-
шет.	В	ярком	свете	дис-
сонанс 	между	 Зямой	 и 	
его	спутницей	стал	невы-
носимым.	Он	молил	Б-га	
о	скорейшем	окончании 	
позора,	когда	в	фойе	по-
явился	Мейерхольд.
	 Принимая	поздравле-
ния,	Всеволод	Эмильевич	
прошелся	 по	 бомонду,	

поговорил	 с 	 самыми 	
важными 	 гостями…	 И 	
тут	 взгляд	 режиссера	
зацепился	за	несчастную	
пару.	Мейерхольд	мгно-
венно	 оценил	 мизан-
сцену	-	и 	вошел	в	нее	с 	
безошибочностью	гения.
	 -	 Зиновий!	 -	 вдруг	
громко	воскликнул	он.	 -	
Зиновий,	вы?
	 Все	обернулись.	Мей-
ерхольд	с 	простертыми 	
объятиями 	 шел	 через	
фойе	к	шестнадцатилет-
нему	подростку.
	 -	 Зиновий,	 куда	 вы	
пропали?	 Я	 вам	 звонил,	
но	вы	не	берете	трубку…
	 У	 того	 отродясь	 не	
было	телефона,	но	Зяме	
хватило	 сообразитель-
ности 	 не	 опровергать	
классика.
	 - 	 Совсем	 забыли 	
старика,	 -	 сетовал	Мей-
ерхольд.	 Не	 звоните,	
не	 заходите…	 А	 	 мне	 
о	стольком	с 	вами 	надо	
поговорить!..
	 Наутро	 Зяма	 первым	
делом	 побежал	 в	 дом	 
к	благодетелю.	Им	надо	
было	 о	 стольком	 пого-
ворить!	 Длинного	 раз-
говора,	 однако,	 не	 полу-
чилось.	Размеры	вчераш-
него	 благодеяния	 были 	
известны	 корифею,	 и,	
выпрямившись	 во	 весь	
свой	 прекрасный	 рост,	
он	 -	 во	 всех	 смыслах	
свысока	-	сказал	только	
одно	слово:
	 -	Ну?
	 …Имело	 ли 	 место	
продолжение	знакомства	
с 	 прекрасной	 дамой,	
история	умалчивает.

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

	 -	 Это	 был	 пятьдесят	
седьмой	 год.	 Москва,	
фестиваль	молодежи 	и 	
студентов.	 Толпы	 ино-
странцев!	 Впервые!	 И 	
приехали 	пять	француз-
ских	 композиторов,	 со-
чинители 	всех	песен	Ива	
Монтана	-	Франсис 	Ле-
марк,	Марк	Эрраль,	 еще	
какие-то...	 Знаменитей-
шие	фамилии!	И 	 к	 ним	
был	 приставлен	 Никита	
Богослов-
ский	 -	 во-
первых	как	
вице-	 или 	
президент	
общества	
« С С С Р -
Франция»,	
а 	 в о -
вторых,	 у	
него	 пре-
к р а с н ы й	
француз-
ский.

	 Ну	вот.
	 А	я	тогда	играл	в	Эр-
митаже	 «Необыкновен-
ный	 концерт»,	 а	 по	 со-
седству	 выступал	 Уте-
сов.	 И 	 так	 как	 только	
от	меня,	«конферансье»,	
зависело,	два	
часа 	 будет	
и д т и 	 н а ш	
« к о н ц е р т »	
и л и 	 ч а с 	
двадцать,	 то	
я	 быстренько	
его	 отыгры-
в а л ,	 ч т о бы	
успеть	на	вто-
рое	 действие	 
к 	 Л е о н и д у	
Осиповичу.	 Я	
его	обожал.
	 И 	 вот	 я 	 выбегаю,	
смотрю	-	стоит	эта	груп-
па:	 пятеро	 французов,	
Никита	и 	Марк	Бернес.	

Он	 к	 ним	
очень	 тя-
нулся...	 И 	
идет	 такая	
жизнь:	Ни-
кита	 что-
то	 острит,	
французы	
хохочут.	 Я	
ни 	 слова	
не 	 пони -
маю,	 Бер-
нес 	 тоже.	
И 	 он	 все	

время	 дергает	 Бого-
словского	за	рукав:	«Ни-
кита,	 что	 ты	 сказал?»	
Тот	 морщится:	 «Пого-
ди,	 Маркуша,	 ну	 что	 ты,	
ей-богу!»	 Через	минуту	
опять	 хохочут.	 Бернес 	

снова:	 «Ни-
кита,	 что	 он	
сказал?»	 На	
третий 	 раз	
Богословский	
не	выдержал:	
«Мар к ,	 г д е	
тебя	 воспи-
тывали?	 Мы	
же	 разгова-
риваем!	 Не-
вежливо	 это,	
неинтелли -
гентно...»

	 Потом	 он	 ушел	 до-
бывать	 контрамарку	 -	
французам	и 	себе,	и 	мы	
остались	семеро	совсем	
без	 языка.	 Что	 говорит	
нормальный	 человек	 в	
такой	 ситуации?	 Марк	
сказал:	 «Азохн	 вэй...»	
Печально	 так,	 на	 выдо-
хе.	Тут	Фрэнсис 	Лемарк	
говорит	ему	-	на	идиш:	
«Ты	еврей?»	Бернес 	на	
идиш	же	отвечает:	«Ко-
нечно».	«Я	тоже	еврей»,	
-	говорит	Лемарк.	И 	по-
вернувшись	 к	 коллегам,	
добавляет:	 «И 	 он	 ев-
рей,	и 	он	еврей,	и 	он...»	

Все	 пятеро	 оказались	
чистыми 	 «француза-
ми»!	И 	все	знают	идиш!	
Марк	замечательно	знал	
идиш,	я	тоже	что-то...	И 	
мы	 начали 	 жить	 своей	
жизнью,	 и 	 плевать	 нам	
на	 этот	 концерт	 Утесо-
ва!	Тут	по	закону	жанра	
приходит	 -	 кто?	 -	 пра-
вильно,	 Богословский!	
Мы	хохочем,	совершен-
но	не	замечаем	прихода	
Никиты...	Он	послушал-
послушал,	как	мы	смеем-
ся,	и 	говорит:	«Маркуша,	
что	ты	сказал?»	А	Бернес 	
отвечает:»Подожди,	 Ни-
кита!	 Где	 тебя	 воспи-
тывали,	ей-богу?	Мы	же	
разговариваем!»
	 Это	 был	 единствен-
ный	 раз	 в	 моей	 жизни,	
когда	мое	происхожде-
ние	 послужило	 мне	 на	
пользу.

alefmagazine.com

Ограбление 
однорукого бандита

	 Уютно	устроившись	за	столиком,	мы	с	физиком	
Петей	медленно	цедим	кизиловый	ликер,	наслаждаясь	
этим	божественным	напитком.	Имея	на	то	полное	
право,	так	как	заслужили	его…	хотелось	завершить	
стандартной	фразой	«честным	трудом»,	но…

Однажды Зяма влюбился
	 Тонкий	слой	советской	интеллигенции	высшей	пробы	стал	еще	тоньше	 
в	ноябре	 1996	 года,	 когда	 ушел	из	жизни	народный	артист	СССР	Зиновий	
Ефимович	Гердт.	А	в	сентябре	минувшего	года,	будь	он	жив,	мог	отметить	
столетие	со	дня	рождения.	По	понятным/непонятным	причинам	это	событие	
в	Украине	осталось	незамеченным.	Хоть	и	с	опозданием,	мы	хотим	отдать	
дань	памяти	любимого	артиста.	Расскажем	об	одном	любопытном	факте	 
из	жизни	Зиновия	Ефимовича.

Рассказывает Зиновий Гердт:

З.	Гердт
Н.	Богословский

Л.	Утесов

М.	Бернес
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÄÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

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

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

УÊÐÀÈÍÀ
ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

      ÒÐУÁÛ:
 *	 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.
Â ÊÎмÏлÅÊÒÅ трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

 - потерпевший, узнаете ли 
вы человека, который угнал у вас 
машину?
 - ваша честь, после речи его 
адвоката я вообще не уверен, 
была ли у меня машина...

МЕД
 Êак-то по дороге в «менору» 
я встретила своего бывшего за-
казчика, который направлялся  
в синагогу. мы разговорились.  
Я была удивлена:
 - Âалерий филимонович, вы же 
украинец! 
 È услышала в ответ, что у него 
дома есть Òора и целое собрание 
книг по иудаизму (около 40 томов). 
Живет он в сельской местности, 
занимается пчеловодством, и со-
блюдает законы Òоры. 
 - Хочу вот в качестве благотво-
рительности подарить еврейской 
общине 300 килограммов меда, 
- сказал он, - но не знаю, как это 
сделать. может, что-нибудь мне 
посоветуете?
 Я решила, что с этим нужно 
идти к раввину. È, войдя в лифт, 
встретила уважаемого реб Шмуэля 
Êаминецкого, которого мне сам  
Á-г послал!
 - Ðеб Шмуэль, - обратилась я  
к нему, - как вы считаете, кто боль-
ше всех у нас нуждается в меде? 
Íам один человек, украинец, хочет 
подарить 300 кг меда.
 - Я думаю, надо отдать его  
в «Хесед менахем». Àнатолий ми-
хайлович Ïлескачевский найдет, 
как им распорядиться.
 Àнатолий михайлович тут же 
организовал транспорт, посуду, 
людей. È через несколько часов 
мед был в Хеседе.
 Ðаиса Ñеменовна Генина рас-
пределила его на шабатоны, ша-
баты, в «теплые дома» и детям  
с ограниченными возможностями. 
 Ñпасибо Âам большое, Âалерий 
филимонович! Äай Á-г Âам здоро-
вья!

Белла КОНОНеНКО

НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

- купля-продажа недвижимости,
- земельных участков,
- транспортных средств,
- оформление наследства,
- заверение копий документов,
- завещаний и др.
 

Частный нотариус
РЯБЫХ 

ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489 07 27

 
Частный нотариус

РАЙСКАЯ 
ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489 70 39
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  

ОБЩИНЫ 

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

95 лет
Цыпкину Эйдлю Самуиловну

90 лет
ЦИПИС Мариам Эльхононовну

МИНОСЯН Доню Борисовну
85 лет

НЕЙМАН Сусану Петровну


