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	 Во	многом	возрождению	
на	 территории	 бывшего	
Советского	 Союза,	 в	 том	
числе	 в	 Днепропетровске,	
способствовало	 благосло-
вение	Ребе	распространять	
идишкайт	 и	 еврейское	 са-
мосознание.	 Эта	 трудная	
работа	 в	 нашем	 городе	
досталась	посланнику	Ребе	
р.	Шмуэлю	 Каминецкому.	
Непрерываемая	 духовная	
связь	с	Ребе,	его	энтузиазм,	
необыкновенные	 личные	
качества	в	скором	времени	
начали	 давать	 результаты.	
Из	небольшой	группы	евре-
ев,	в	то	время	соблюдавших	
законы	Торы,	выросла	мощ-
ная	еврейская	община.	О	ее	
успехах	знают	во	всем	мире.	
Реконструированная	синаго-
га	«Золотая	Роза»,	в	которой	
молились	еще	мои	дедушки	
и	бабушки,	центр	еврейской	
жизни	 «Менора»	 -	 образец	
архитектурного	новаторства	

-	 привлекают	 все	 больше	
евреев	 разного	 возраста,	
разного	 социального	 по-
ложения.	Каждый	ощущает	
себя	здесь	нужным,	каждый	
стремится	 постичь	 духов-
ные	 ценности	 иудаизма.	
Благословение	Ребе	на	рас-
пространение	 идишкайта	
успешно	 осуществляется.	
И	наша	община	может	быть	
примером	 для	 подражания	
даже	для	израильских	рус-
скоязычных	общин.
	 Чуть	 больше	двух	 лет	 я	
живу	в	Израиле.	В	свое	вре-
мя,	 будучи	 завучем	 еврей-
ской	школы,	 я,	 как	 могла,	
участвовала	 в	 укреплении	
общины.	 Сегодня	 выпуск-
ники	школы,	 воспитанные	
на	основе	Торы	и	традиций,	
стали	 активными	 членами	
еврейской	общины.	Юноши	
и	девушки	 участвуют	 в	 ев-
рейской	жизни	и	несут	свет	
идишкайта	 в	 свои	 семьи,	

семьи	родных	и	близких	не	
только	 в	Днепропетровске,	
но	и	далеко	за	его	предела-
ми.	Работа	общины	высоко	
оценивается	властями	горо-
да	и	находит	поддержку	с	их	
стороны.
	 Все, 	 кто 	 приезжает	 
в	Днепр,	-	в	том	числе	гости	
из	Израиля,	-	не	перестают	
удивляться	происходящему	
в	еврейской	общине	города	
Ребе.
	 Так	было	и	с	посланни-
ком	 Любавичского	 Ребе,	
главным	 раввином	 русско-
язычной	 общины	 Хайфы	
и	 Крайот	 «Хабад	 ба-Алия	
Хайфа»	 равом	Шаулем-Да-
видом	 Бурштейном,	 ко-
торый	 несколько	 раз	 бы-

вал	 в	 Днепре,	 знакомился	 
с	деятельностью	еврейских	
организаций,	их	программа-
ми.	И	каждый	раз	говорил,	
что	 на	 Земле	 обетованной	
местными	 властями	 недо-
статочно	 поддерживается	
развитие	идишкайта.
	 Но	несмотря	на	трудно-
сти,	много	 лет	 энергичный	
раввин	 Шауль	 Бурштейн	
развивает	 общину.	 Сегод-
ня	 это	 особенно	 актуально	 
в	связи	с	новой	волной	ре-
патриации.	Многие	репатри-
анты	 выбирают	 для	 жизни	
прекрасный	 город	 Хайфу.	
В	том	числе	и	репатрианты	
из	Днепра.
	 Репатриация	 -	 сложный	
этап	в	жизни.	И	так	хочется	

после	 напряженного	 дня	
учебы	 и	 работы	 окунуться	
в	 привычную	 еврейскую	
атмосферу	 русскоязыч-
ной	 хабадской	 общины!	
К	 сожалению,	 ограничен-
ные	 финансовые	 возмож-
ности	 Хайфской	 общины	
не	 позволяют	 проводить	
мероприятия	 на	 уровне,	 
к	 которому	 мы	 привыкли	 
в	Днепре.	Многие	репатри-
анты	 остаются	 за	 бортом	
еврейской	жизни	в	Израиле,	
как	 это	 ни	 странно	 звучит.	
Особенно	 в	 первые	 годы.	
Да,	 да,	 именно	 в	Израиле.	
Перестают	 ходить	 в	 сина-
гогу,	 отмечать	 праздники	 
и	т.д.	О	«Бейт	Хабаде»	знают	
понаслышке,	да	и	то	не	все.
	 В и з и т 	 р а в а 	 Ша у л я	 
в	 Днепр	 вдохновил	 его	 на	
привлечение	 новых	 репа-
триантов	в	общину,	на	рас-
пространение	идишкайта	и	
еврейского	 самосознания	
среди	русскоязычных	евре-
ев	Израиля.	И	в	этом	раввин	
не	 одинок.	 Что	 особенно	
важно,	помощь	приходит	от	
бывших	 днепропетровцев	
-	 выпускниц	 «Бейт-Ханы»	
и	 их	 семей:	 Анат	Мельник	

и	 Авраама-Рувена	 Бабича,	
Иланы	 и	 Рона	 Вайсман,	
Любы	Френкель	и	других.
	 Сегодня	в	стадии	рекон-
струкции	 детский	 сад	 для	
детей	русскоязычных	репа-
триантов.	 В	 «Бейт	 Хабаде»	
постоянно	проводятся	уроки	
с	 ведущими	раввинами	Из-
раиля	 (р.	 Даниель	 Булоч-
ник,	 р.	 Захария	Френкель),	
успешно	 работают	женский	
клуб	 «Хая-Мушка».	 Стано-
вятся	 систематическими	
семинары	 с	 известными	
психологами	(Дина	Лейбман,	
Несия	Фердман),	планирует-
ся	организация	неформаль-
ного	 воспитания	 и	 образо-
вания	детей	дошкольного	и	
школьного	возраста.	
	 Мишна	учит:	«По	усилиям	
и	вознаграждение»	(«Пиркей	
Авот»,	5:27).	Мы	верим,	что	
в	 скором	 будущем	 многие	
проекты	 и	 программы	 осу-
ществятся,	 а	 для	 Днепра	 
и	Хайфы	они	будут	совмест-
ными.
	 Русскоязычная	 община	
Хайфы	и	Крайот	желает	всем	
евреям	 Днепра	 крепкого	
здоровья	и	счастливых	дней	 
до	 120-ти!	 Веселого	 вам	
Пурима!

Анна КАПЛУНСКАЯ,
Хайфа, Израиль
Фото djc.com.ua 

Новый год деревьев в «Бейт Циндлихт»

	 Об	 этом	 рассказали 	
педагоги 	 воспитанни-
кам	 «Бейт	 Циндлихт»	
-	 дошкольного	 отделе-
ния	УВК	№	144.	В	каж-
дой	 группе	 праздник	
проводили 	 по-своему	 -	 
с 	играми,	веселыми 	уро-
ками 	 и 	 костюмирован-
ными 	 мини-представ-
лениями.	И,	конечно,	каж-
дый	 ребенок	 «посадил»	
свое	«дерево».
	 В	отличие	от	Израиля,	
у	нас 	еще	холодно.	По-
этому	 малыши 	 сажали 	
комнатные	 цветы,	 лук,	
семечки.
	 Возможность	 пода-
рить	 жизнь	 маленькому	
ростку	 получил	 каждый	
ребенок.	

	 С	особенным	трепетом	
восприняли 	 праздник	
самые	маленькие	-	воспи-
танники 	 ясельной	 груп-
пы.	Ведь	многие	 из	 них	
отмечали 	этот	праздник	
впервые.	Малыши 	 про-
вели 	его	как	настоящий	
день	 рождения	 -	 с 	 му-
зыкальными 	 поздравле-
ниями 	 для	 посаженных	
растений,	с 	добрыми 	по-
желаниями.	И 	с 	большой	
праздничной	 трапезой.	
В	ее	ходе	дети 	и 	их	ро-
дители 	 отведали 	 семь	
плодов,	которыми 	славит-
ся	Израиль:	пшеницу,	яч-
мень,	гранат,	изюм,	оливки,	
финики,	инжир.

Наталия БУЛГАРИНА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

 в еврейской традиции важен каждый праздник.  
в месяце шват мы празднуем новый год деревьев - 
ту Бишват. в этот день принято сажать деревья, 
в израиле этот день символизирует начало весны. 
кроме того, отмечая ту Бишват, люди фиксируют 
своеобразный «день рождения дерева», что дает 
возможность знать его возраст и соблюдать тра-
диции, согласно которым не вкушают плоды дерева 
до достижения им определенного возраста.

 известно, что дореволюционный Екатерино-
слав славился своей еврейской жизнью. синагоги, 
иешивы, ремесленные училища, миквы, больницы, 
кладбища. и даже театр. Евреи-меценаты поддер-
живали общину, вкладывая деньги в строительство 
объектов еврейской духовной жизни.
 но наступили долгие годы духовного забвения. 
Были разрушены еврейские святыни. началась при-
нудительная ассимиляция. понадобилось больше 
70-ти лет, чтобы распался ссср и чтобы у евреев 
появилась возможность вернуться к своим корням.

Пример для подражания

Рав	Шауль-Давид	 Бурштейн	 
в	еврейской	школе	Днепра
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Начинается	ме-
сяц	 Адар.	 Для	 ев-
рейского	 народа	
это	 месяц	Мазаль	
и	 Броха	 (успеха	 и	
благословения).	
Сказано	 в	 Талмуде	
(трактат	 «Таанит»):	
«Мишенихнас	 Адар	
марбим	 бе-симха»	
-	 «С	 наступлением	
месяца	 Адар	 уве-
личивают	радость».	
Это	 высказывание	
свидетельствует	 
о	внутреннем	содержании	месяца	Адар.	С	первого	его	дня	
ощущается	атмосфера	радости,	достигающая	кульминации	
в	Пурим.	Обратите	внимание	-	сказано:	«увеличивают	Симха	
(радость)»	-	это	значит,	что	нужно	быть	в	радости	весь	год,	
но	в	Адар	следует	увеличить	ее.
	 Мы	часто	говорим,	что	человек	должен	постоянно	раз-
виваться,	совершенствоваться	и	не	может	довольствоваться	
достигнутым.	Стремиться	вперед	к	лучшим	результатам,	
расти,	учиться.	Если	же	кто-то	рад,	доволен	собой	и	спо-
коен,	то	это	вроде	бы	противоречит	духу	самосовершен-
ствования.	На	самом	деле	между	этими	двумя	позициями	
нет	противоречия.
	 С	одной	стороны,	мы	часто	смотрим	внутрь	себя,	тре-
буем	отчета	 о	 проделанной	 работе,	 чтобы	оценить	 свой	
духовный	уровень,	взглянуть	на	то,	что	не	было	исполнено,	
сожалеть	об	ошибках,	раскаяться.
	 С	другой	стороны,	невозможно	полноценное	развитие,	
если	нет	здорового	оптимизма	и	радости	жизни.	Ежедневно	
должна	Симха	питать	наше	существование.	Например,	про-
снулся	утром	человек,	полон	энергии,	но	затем,	размыш-
ляя,	начинает	тревожиться	из-за	того,	что	его	духовный	уро-
вень	недостаточен,	что	он	сам	себе	не	нравится,	и	вот	уже	
самооценка	рухнула,	настроения	нет	и	руки	опускаются.	Так	
его	«плохое	начало»	работает	на	то,	чтобы	тревожность	мно-
жила	сама	себя,	не	давая	выйти	из	этого	круга.	Прямой	путь	 
к	депрессии.
	 Действительно	стоит	смотреть	на	себя	критично,	но	не	
постоянно,	а	в	определенное	время,	когда	человек	решит,	
что	сейчас	время	анализировать	свое	поведение	и	думать	
об	этом.	Желательно	с	конструктивным	чувством,	чтобы	
затем	принять	новое	хорошее	решение	и	двигаться	дальше.
	 А	 вообще,	жить	 в	 радости	 -	 бе	Симха	 -	 значит	 при-
ближаться	ко	Всевышнему.	Особенно	в	месяц	Адар	наше	
сердце	хочет	быть	наполненным	радостью	до	краев.	И	мы	
сами	можем	создавать	поводы	для	этого.
	 19	февраля	мы	были	 свидетелями	 открытия	 клиники	
JMC	в	«Меноре».	Прекрасный	повод	для	радости!	Проект	
воплощен	в	жизнь	благодаря	еврейской	общине	Днепра,	
комплексу	 «Менора»,	 общине	 Бостона	 CJP	 («Combined	
Jewish	Philanthropies»),	лично	Бобу	и	Дорис	Гордон,	Алек-
сандру	Владимировичу	Петровскому,	Геннадию	Борисовичу	
Сороке,	 Американскому	 распределительному	 комитету	
«Джойнт»	в	лице	Йони	Лейфера,	а	также	помощи	директора	
БО	БФ	«Хесед	Менахем»	А.М.	Плескачевсого.	На	следую-
щий	день	после	открытия	мы	уже	могли	видеть,	как	лучшие	
доктора,	оснащенные	самым	современным	оборудованием,	
принимают	посетителей.
	 К	сожалению,	в	Украине	люди	живут	на	10-15	лет	мень-
ше,	 чем	в	Америке,	Израиле,	 странах	Западной	Европы.	
Это	недопустимо,	так	не	должно	быть.	В	большинстве	слу-
чаев	можно	продлить	саму	жизнь	и	улучшить	ее	качество,	
вовремя	обратившись	к	доктору.	Для	этого	нужна	совре-
менная	медицина	и,	конечно,	доверие	к	ней.	Многолетняя	
коррупция	 и	 непрофессионализм	 отпугивают	 людей,	 от-
кладывающих	визит	к	врачу	вплоть	до	экстренной	критиче-
ской	ситуации.	Если	будет	возможность	постоянно	следить	 
за	своим	здоровьем,	проводить	необходимые	исследования	
вовремя,	если	люди	будут	наблюдаться	профилактически,	
это	поможет	продлить	жизнь.
	 Мы	знаем,	что	у	многих	не	хватает	средств	для	обсле-
дования,	 для	 кого-то	 это	 недоступно	физически	 (люди	 
с	проблемами	опорно-двигательного	аппарата,	пожилые	и	
тяжелобольные),	а	также	отсутствие	доверия	к	медработ-
никам	 -	 вот	 основные	 причины	 того,	 что	 своевременная	
помощь	не	оказывается.	Наша	община	взяла	на	себя	за-
дачу	создать	клинику	доступной	честной	профессиональной	
медицины.	Помочь	 каждому,	 гарантируя	 порядочность	 и	
высокую	квалификацию.	Если	член	общины	нуждается	в	
помощи,	мы	сможем	также	оказать	материальную	поддерж-
ку.	Мы	хотим	продлить	жизнь	людей	в	Украине.	Подарить	
нашим	людям	многие	годы	счастливой	жизни.
	 Мазаль	и	Броха	-	еврейскому	медицинскому	центру!
	 Здоровья,	счастливого	Адара	и	веселого	Пурима	всем!

Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

Беседа с раввином

	 Каждый	год,	в	день	йор-
цайт,	душа	спускается	вниз	
и	находится	среди	нас,	под-
питывая	нас	своей	энергией,	
а	затем	снова	поднимается	
ввысь	освещать	наш	мир.
	 В	 день	 22	швата,	 когда	 
к	нам	приходит	душа	ребецен	
Хаи-Мушки,	я	задумалась:	а	
какой	она	человек?	Какая	ее	
душа?	Кем	она	была	и	чему	
можно	научиться	у	нее?	На-
сколько	Ребецен	необычная	
женщина...	 Как	 только	 ей	
удавалось	совмещать	в	себе	
столько	достоинств?	Скром-
ная,	тихая,	спокойная,	никто	
и	никогда	о	ней	не	слышал.	
До	такой	степени,	что,	когда	
ее	не	стало,	люди	говорили:	
«Сегодня	душа	Ребецен	по-
кинула	этот	мир».	А	другие	
отвечали:	 «Ребецен?	 Разве	
у	Ребе	была	жена?»	Люди	о	
ней	ничего	не	знали.	Конеч-
но,	были	и	те,	кто	был	зна-
ком	 с	 нею,	 кто	 удостоился	
общаться	с	Ребецен,	видеть	
ее	хоть	пару	раз,	разговари-
вать	с	нею.	
	 Однажды	Ребецен	стояла	
в	очереди	в	магазине,	и	кто-
то	 из	 посетителей,	 узнав,	
пропустил	ее	вперед.	Люди	
переполошились:	такая	ува-
жаемая	 женщина	 стояла	
среди	нас,	а	мы	и	не	знали!	
Больше	Ребецен	в	этом	ма-
газине	 не	 появлялась.	 Она	
предпочитала	 оставаться	 
в	тени,	действовать	скрытно	
и	тихо.	Но	действовать.	

	 Это	 была	 уникальная	
женщина.	 При	 всей	 своей	
скромности,	 она	финансово	
помогала	десяткам	семей,	-	
просто	делала	это	втайне	от	
других.	Спасала	жизни	мно-
гим	евреям,	 но	 очень	 тихо.	
Влияла	 на	 людей,	 чтоб	 по-
ступали	правильно	в	сложных	
ситуациях,	 но	 без	 лишнего	
шума,	абсолютно	спокойно.	
И	 самое	 главное	 -	 она	 по-
стоянно	 продвигала	 своего	
мужа,	нашего	Ребе,	вперед.	
Она	направляла	его,	вклады-
вала	силы	в	его	святую	ра-
боту,	во	всем	ему	помогала.	
Все	мы	не	раз	слышали	по-
говорку:	«За	спиной	каждого	
успешного	мужчины,	 стоит	
упрямая	и	верная	женщина».	
И	 в	 случае	 с	 такими	 не-
обычными	людьми,	как	Ребе	
и	 Ребецен,	 это	 поговорка	
верна.	 Ребецен	Хая-Мушка	
отдавала	 всю	 свою	 жизнь	
ради	 Ребе,	 ради	 хасидов,	
ради	 Торы.	 Ни	 секунды	 не	
жалела	себя,	не	давала	себе	
отдохнуть.	
	 Люди,	знавшие	ее	лично,	
говорят,	что	она	всегда	была	
очень	 веселой	 и	 жизнера-
достной.	Была	готова	выслу-
шать	человека,	как	близкая	
подруга,	понять,	дать	совет.	
Она	помогала	очень	многим	
и	 при	 этом	 каждому	 дава-
ла	 почувствовать,	 что	 он	
единственный,	кому	она	по-
могает.	Единственный,	ради	
кого	она	готова	сделать	что	

угодно.	Люди	говорят,	что	у	
нее	был	безупречный	вкус,	
она	 стильно	 и	 элегантно	
одевалась.	В	ее	доме	была	
идеальная	 чистота	 и	 очень	
уютная	 атмосфера,	 гостям	
всегда	были	рады.
	 Для	меня	Ребецен	 -	 это	
пример	 идеальной	женщи-
ны.	 Такая	 влиятельная	 и	
благородная	личность,	жена	
короля,	т.е.	истинная	коро-
лева	 еврейского	 народа,	 и	 
в	то	же	время	такая	скром-
ная	 и	 нежная.	 Такой	 долж-
на	 быть	 каждая	 еврейская	
женщина!	Мы	 удостоились	
продолжать	ее	путь	и	можем	
брать	с	нее	пример.	
	 Ребе	 говорит,	 что	испо-
кон	 веков	 еврейский	 народ	
спасался	от	бед	и	выходил	
на	 свободу	 именно	 благо-
даря	 женщинам.	Женские	
молитвы	Б-г	всегда	слышал	
в	 первую	 очередь.	 Выход	
из	Египта,	дарование	Торы,	
построение	 Храма	 -	 везде	
женщины	 были	 впереди,	
готовые	 на	 любые	 сверше-
ния,	первыми	бежали	испол-
нять	просьбы	Творца.	А	уже	 
за	ними	следовали	мужчины	
и	дети.
	 У	женщин	есть	невероят-
ная	сила	-	влиять:	на	подруг	
и	 окружение,	 на	 мужей	 и	
детей.	Делать	все	это	очень	
мягко,	но	тем	не	менее	доби-
ваться	результата,	уверенно	
идти	к	своей	цели,	несмотря	
ни	на	что.	В	нашем	поколении	
мы	тоже	находимся	в	«беде»,	
мы	в	изгнании,	нам	не	видно	
Б-жественной	 силы	 в	 от-
крытую.	Конечно,	мы	знаем,	
что	Б-г	с	нами,	и	оберегает	
нас	 каждую	 секунду,	 но	 не	
всегда	мы	это	видим	воочию.	
У	нас	нет	Храма,	в	котором	
мы	 бы	 приносили	 жертвы	 
Всевышнему.	 Мы	 живем	 
в	 эпоху	 сокрытия.	 Когда	 
Всевышний	скрыт	от	наших	

материальных	 глаз.	Но	Лю-
бавичский	Ребе	говорит,	что	
мы	с	 вами	 -	 последнее	по-
коление	в	изгнании	и	первое	
-	 в	 освобождении.	Маши-
ах	 раскроется	 в	 наши	дни.	
Именно	мы	с	вами	завершим	
работу,	которую	начали	наши	
праотцы,	 работу,	 которая	
совершается	 со	 дня	 сотво-
рения	мира.	Мы	 доделаем	
последние	мелочи,	и	Машиах	
раскроется	 -	 прекратятся	
все	беды	на	земле,	не	будет	
бедности,	голода,	болезней,	
смертей.	 Наступит	 время	
полноценного	 раскрытия	
Б-жественной	 силы,	 счаст-
ливые	 времена,	 когда	 весь	
мир	 признает	 Всевышнего	
единым	Б-гом,	 и	 все	 будут	
служить	 Ему	 одному.	 Ребе	
говорит,	что	и	это	тоже	про-
изойдет	 благодаря	 еврей-
ским	женщинам.	 Именно	 у	
них	есть	силы	«подтолкнуть»	
мир	к	этому.	Именно	они	мо-
гут	«заставить»	своих	мужей,	
детей,	 родных	 и	 близких	
приложить	 последние	 уси-
лия	для	того,	чтобы	довести	
дело	до	конца,	раскрыть	свои	
глаза	и,	наконец,	встретить	
праведного	Машиаха.	 По-
нятие	 «слабый	 пол»	 -	 лишь	
стереотип!	Женщина	 силь-
нее,	чем	мы	думаем.

Бася БАЙТМАН

	 Сценаристом	 и	 режис-
сером	 спектакля	 выступил	
волонтер	 Виктор	 Евсеев-
Чебуков.	 Вдохновителем	
и	 палочкой-выручалочкой,	
как	 всегда,	 была	 Татьяна	
Каплунская.	 Видеоряд,	 пе-
ренесший	зрителей	в	сред-
невековую	 Испанию,	 под-
готовила	Виктория	Плинер.	
Исполнители	 -	 участники	
программы,	которые	каждое	
воскресенье	 встречались	 
в	неформальной	обстановке	
и	общались.
	 Эта 	 захватывающая	
история	 развернулась	 в	
Испании	 в	 конце	 XV	 века.	
Непрофессиональные	акте-

«Слабый пол» - лишь стереотип
	 22	швата	покинула	материальный	мир	душа	ребе-
цен	Хаи-Мушки	Шнеерсон,	жены	седьмого	Любавичско-
го	Ребе	и	дочери	Шестого	Ребе.	На	первый	взгляд,	это	
должен	быть	грустный	день,	день	памяти,	скорби.	
Но	у	хасидов	все	обстоит	иначе.	Принято	считать,	
что	в	день,	когда	душа	святого	человека	уходит	из	
материального	мира,	она	поднимается	на	более	вы-
сокий	уровень.	Ее	свет	становится	гораздо	ярче	и	
влиятельнее.	Если	раньше	она	светила	нам	снизу,	
как	свеча,	то	теперь	она	светит	сверху,	как	солнце,	
свет	которого	распространяется	на	весь	мир.

ры	 были	 убедительны	 на-
столько,	 что	 в	 зале	 стояла	
звенящая	тишина.	Роскош-
ные	 костюмы	 из	 Театра	
оперы	и	балета.	Музыканты,	
исполнявшие	 до	 боли	 зна-
комые	 мелодии	 сефард-
ских	 евреев.	Все	 это	было	 
в	спектакле,	открывшем	Пу-
рим-5777.	Он	длился	около	
часа.	 На	 сцене	 король	 и	
королева	 Испании	 решали	
судьбы	 евреев,	 министр	
дон	Ицхак	бен-Иегуда	Абра-
банель	 пытался	 защитить	
своих	 соплеменников,	 а	
учитель	рассказывал	детям	
вечную	историю	о	чудесном	
спасении	и	возвышении	тех,	

кто	верил	в	единого	Б-га.	И	
все	 это	 представили	 дети,	
которых	ежедневно	видишь	
в	 школе,	 и	 волонтеры,	 
с	 которыми	 встречаешься	
каждое	 воскресенье!..	 Ка-
кими	многогранными	талан-
тами	обладает	наше	подрас-
тающее	поколение!	
	 Среди	 зрителей	 были	
почетные	 гостьи	 из	 Босто-
на	Бетси	Хекер	и	Барабара	
Геффен.	Улыбки	не	сходили	
с	их	лиц.	

	 Новинкой	стали	световые	
эффекты	 и	 дымовые	 заве-
сы,	 умело	 организованные	
«Volunteer	Community	Dnepr».	 
В	общем,	 спектакль	 произ-
вел	фурор.	Долго	не	смолка-
ли	 аплодисменты.	Вечером	 
в	 семьях	 рассматривали	
фотографии,	 сделанные	 на	
первом	 в	 нашей	 общине	
Пуриме-	 5777.	Зачин	 полу-
чился	отличным.	Ждем	про-
должения.

Ирина ЛАЗАРЕВА

«Последний Пурим в Испании»
	 Много	лет	подряд	пуримский	марафон	в	нашей	
общине	начинается	с	выступления	девочек	махона.	
В	 этом	году	первенство	перехватили	участники	
программы	 «Старший	 брат,	 старшая	 сестра».	 
19	февраля	 они	 показали	 спектакль	 «Последний	
Пурим	в	Испании».	
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	 14	 февраля	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 «Хеседа	Ме-
нахем»	 заслуженный	ра-
ботник	 культуры	Укра-
ины,	 заслуженный	 дея-
тель	Еврейского	совета	
Украины,	почетный	член	
еврейской	общины	Дне-
пра,	член	Совета	евреев-
ветеранов,	 почетный	
волонтер	Хеседа,	 поэт	
и	 композитор	Владимир	
Абрамович	Роговой	от-
метил	 свой	 84-й	 день	
рождения.	

	 Владимир	 Роговой	 -	
автор	 более	 400	 песен.	
Они 	 давно	 полюбились	
слушателям	 и 	 испол-
няются	 во	 многих	 хе-
седах	 постсоветского	
пространства,	 а	 также	
в	Израиле,	 Германии 	 и 	
США.	Творчество	Влади-
мира	Рогового	наполнено	
любовью	 к	 еврейскому	
народу,	к	Хеседу	и 	род-
ной	общине.
	 Клуб	 с 	 трудом	 смог	
вместить	 всех	 пришед-
ших	 поздравить	 винов-
ника	 торжества.	 20	 лет	
назад	Владимир	Абрамо-
вич	начинал	в	Хеседе	как	
волонтер,	затем	работал	
куратором,	 руководил	
клубом	«Фрейлахс»,	полу-
чившим	 свое	 название	 
с 	легкой	руки 	именинни-
ка,	как,	кстати,	и 	хор	«Гол-

дене	Мейделах».	Все,	кто	
знаком	 с 	 Владимиром	
Абрамовичем,	 знают,	 что	
кроме	 поэтического	 и 	
музыкального	 талантов,	
он	 обладает	 невероят-
ным	чувством	юмора.	
	 В	непринужденной	ат-
мосфере	капустника	про-
шла	 праздничная	 про-
грамма,	где	собрались,	по	
выражению	 именинника,	
все	свои 	-	родные,	дру-
зья,	 дружный	 коллектив	
Хеседа,	 члены	 общины,	
известные	деятели 	куль-
туры	Днепра.
	 -	 Дату	 10	 февраля,		
день	 рождения	 Влади-
мира	Рогового,	пора	уже	
заносить	 в	 книгу	 тор-
жественных	 праздников	
Хеседа,	 -	 с 	 этих	 слов,	
вызвавших	бурные	апло-

дисменты,	 начал	 свое	
поздравление	 директор	
«Хеседа	Менахем»	 Ана-
толий	 Плескачевский.	
-	За	время	своей	работы	
он	внес 	огромный	вклад	 
в	наше	общее	дело.	На-
чав	 в	 Хеседе	 активную	
творческую	деятельность	
и 	 раскрыв	 свой	 талант,	
он	продолжает	трудиться	
в	качестве	почетного	во-
лонтера.	Нам	очень	при-
ятно,	что	именно	Хеседом	
были 	 инициированы	 и 	
поддержаны	 первые	 и,	
надеемся,	 не	 последние	
сборники 	 его	 стихов	 и 	
песен.	И 	 сегодня,	желая	
ему	крепкого	здоровья	и 	
успехов,	мы	хотим	взять	с 	
него	обещание	-	до	120-
ти 	каждый	год	радовать	
нас 	новыми 	авторскими 	

программами 	и 	концер-
тами.	А		мы	будем	и 	даль-
ше	 помогать	 в	 издании 	
сборников,	пользующихся	
большим	успехом.	
	 Подарком	 именинни-
ку	от	«Хеседа	Менахем»	
стал	 огромный	 торт,	 ко-
торый	 Владимир	 Абра-
мович	 разделил	 между	
гостями.
	 Затем	 именинника	
поздравил	 его	 друг	 и 	
коллега,	 председатель	
Совета	 евреев-ветера-
нов	Соломон	Флакс.	Они 	
вместе	стояли 	у	истоков	
волонтерского	 движе-
ния	 Хеседа.	 Вспомнив	
то	 время	 и 	 их	 первую	
встречу,	 ставшую	 нача-
лом	 большой	 дружбы,	
Соломон	 Киселевич	 об-
ратил	 внимание	 еще	 на	
два	повода	для	поздрав-
лений	-	20-летие	начала	
трудовой	 деятельности 	
Владимира	 Абрамовича	
в	Хеседе	и 	день	рожде-
ния	его	спутницы	жизни 	
Сони 	Шварц.	
	 -	 Песни 	 Владимира	
Рогового	 -	 настоящая	
книга	 жизни 	 еврейско-
го	 народа.	 И 	 любовь	 
к	нему	слышна	в	каждой	

их	строчке,	-	сказал	Соло-
мон	Киселевич,	 пожелав	
крепкого	 здоровья	 име-
ниннику	 и 	 его	 большой	
семье.
	 Руководитель	 клуба	
«Фрейлахс»	 и 	 ведущая	
концертной	 программы	
В.	 Опаленко	 посвяти-
ла	Владимиру	 Роговому	
стихотворное	 поздрав-
ление	и 	вручила	подарок	
от	клуба,	а	руководитель	
«Дневного	центра»	Г.	Га-
ращенко	 подарила	 цве-
точное	панно,	сделанное	
руками 	его	мастериц.
	 Множество	 теплых	
поздравлений	 в	 про-
зе	 и 	 стихах	 прозвучало	 
в	адрес 	Владимира	Ро-
гового	 в	 этот	 день.	 По-
здравить	 именинника	 и 	
вручить	 ему	 памятные	
подарки 	 на	 сцену	 под-
нимались	 председатель	
Совета	 евреев-ветера-
нов	спорта	Л.	Городный;	
почетный	 член	 общины	
Днепра,	 поэт	 и 	 проза-
ик	Ю.	 Полисский,	 дав-
няя	подруга	именинника	
и 	 участница	 программ	
Хеседа	Ф.	 Аносова;	 пу-
блицист	 Н.	 Расновский;	
руководитель	 литера-
турной	 студии 	 «Хагана»	 
Б.	 Кононенко;	 бывшая	
куратор	 Хеседа	 Р.	 Зу-
берман;	 поэт,	 член	 Со-
вета	 евреев-ветеранов	

С.	Фридман,	а	также	поэт	
Р.	Писаренко.	От	имени 	
газеты	 «Шабат	 шалом»	
Владимира	Рогового	по-
здравили 	 корреспон-
денты	 Э.	 Тахтерина	 и 	 
Ю.	Федорова.
	 В	концерте	прозвучали 	
любимые	 всеми 	 песни 	
Владимира	 Абрамовича.	
Кроме	неповторимого	ав-
торского	исполнения	под	
аккомпанемент	аккордео-
на,	 песни 	 именинника	
исполняли 	 хор	 «Голде-
не	Мейделах»,	 ансамбль	
«Поющие	 волонтеры»,	
музыкальный	 коллектив	
«СВ»,	 концертмейстер	
клуба	 «Фрейлахс»	 Елена	
Маслова,	 солисты	 и 	 ру-
ководители 	музыкальных	
коллективов	клуба,	а	так-
же	 солист	 театра	 оперы	
и 	балета,	хазан	синагоги 	
Игорь	Бабенко.	Он	вели-
колепно	 исполнил	 жем-
чужину	 творчества	 Вла-
димира	 Рогового	 -	 «Зо-
лотую	Розу»	и 	несколько	
лирических	музыкальных	
композиций.
	 Накануне	 дня	 рож-
дения	в	гостях	у	автора	
побывала	корреспондент	
нашей	газеты.	Рассказ	об	
этой	встрече	мы	предла-
гаем	 вашему	 вниманию	
на	странице	7.

Юлия БЛИТШТЕЙН
Фото djc.com.ua

Любимец публики

	 Именно	для	того,	что-
бы	 дать	 возможность	
людям	 приобщиться	 
к	традициям,	в	«Дневном	
центре»	 проводятся	 те-
матические	 культурно-
образовательные	 про-
граммы,	 посвященные	
еврейским	 праздникам.	 
В	эти 	дни 	гостями 	цент-
ра	становятся	известные	
лекторы	 Днепровской	
общины	 и 	 волонтеры	
Хеседа,	рассказывающие	
о	 праздниках.	 Галина	

Гаращенко,	 руководи-
тель	 «Дневного	 центра»,	
готовит	видеофильмы	и 	
вокально-инструменталь-
ные	композиции.	А	ее	за-
меститель	Лилия	Заржев-
ская	 старается	 научить	
своих	«девочек»	чему-то	
новому	на	занятиях	при-
кладного	творчества.	
	 Не	стала	исключением	
и 	праздничная	програм-
ма,	 посвященная	Новому	
году	 деревьев.	 Галина	
порадовала	 подопечных	

песнями,	 посвященны-
ми 	Ту	Бишват.	А	гостьей	
«Дневного	центра»	на	этот	
раз	 была	 Яэль	Юдович,	
активистка	 еврейского	
движения	Днепра	 и 	 во-
лонтер	Хеседа.	Она	проч-
ла	 лекцию	 о	 празднике.	
Кроме	 того,	 участники 	
программы	 посмотрели 	
фильм	о	Ту	Бишват	в	со-
временном	Израиле.
	 В	 рамках	 «зеленых»	
традиций	 праздника,	
получивших	 поддержку	
природоохранных	 орга-
низаций	 во	 всем	 мире,	
желающие	пересаживали 	
в	«Дневном	центре»	ком-
натные	растения.	Во	вре-
мя	 занятий	 прикладным	
творчеством	 участницы	
программы	делали 	цве-
ты-подвески 	 из	 бумаги.	
Также,	 вместе	 с 	Лилией	
рукодельницы	изготовили 	
праздничные	композиции 	
в	 технике	 вышивки 	лен-
тами 	и 	тканевых	аппли-
каций.
	 Но	коронным	номером	
стал	мастер-класс 	Лилии 	
Заржевской	по	изготовле-
нию	праздничного	дерева	
-	топиария.	Топиарий	или 	
«Дерево	 счастья»	 очень	
популярен	 во	 многих	
странах	 и 	 используется	 
в	 украшении 	 интерье-
ров.	 Его	 изготовление	
-	 это	 довольно	 сложный	
и 	 трудоемкий	 процесс.	
Все	-	начиная	от	горшоч-
ка-основания	 в	 технике	
зерновой	аппликации 	до	
атласных	роз	-	было	сде-
лано	руками 	мастериц	во	
время	 совместных	 заня-
тий.	Теперь	«Дерево	сча-
стья»	занимает	достойное	
место	 в	 коллекции 	 ра-
бот	 участниц	 «Дневного	 
центра».

Юлия ФЕДОРОВА

	 Программа	для	людей	
с	 особыми	 потребно-
стями	«Ядид»	работает	 
в	«Хеседе	Менахем»	более	
14	 лет.	 Кроме	 социаль-
ной	реабилитации,	 арт-
терапии,	 патронажно-
го	 и	медикаментозного	
обеспечения,	занятий	на	
дому	с	теми,	кто	в	этом	
нуждается,	здесь	вместе	
отмечают	праздники.	

	 В	феврале,	 накануне	 Ту	
Бишват,	 участники	 «Ядид»	
собрались	 в	 клубе	 «Фрей-
лахс».	 Для	 удобства	 про-
сторное	 помещение	 клуба	
специалисты	 программы	
разделили	 на	 несколько	
секторов,	 где	можно	 было	
заняться	 творчеством,	 от-
ведать	угощения,	послушать	
лекторов	 и	 приобщиться	 
к	посадке	растений.
	 Открыл	 праздничную	
программу	 мастер-класс	
изобразительного	 искус-
ства	 арт-терапевта	 «Ядид»	
О.	 Переверзева.	 Вместе	 
с	 Олегом	 Николаевичем	
ребята	рисовали	пейзажи	с	
деревьями	-	основными	сим-
волами	праздника.	Участни-
ки	 «Ядид»	 с	 удовольствием	
рисуют,	многие	из	них	очень	
талантливы.	 По	 традиции	
работы	 художников	 «Ядид»	
украсили	один	из	празднич-
ных	стендов	Хеседа.
	 В	прошлом	году	в	работу	
«Ядид»	активно	включились	
молодежное	 направление	
ЕКЦ	 «Соломоника»	 и	 во-
лонтерская	 сеть	 «Volonter	
community	 Dnepr».	 Моло-
дые	 волонтеры	 участвуют	
в	 подготовке	 различных	
программ,	 занимаются	 со-
вместным	 творчеством,	 го-

товят	 угощения.	 Участники	
программы	 «Ядид»	 с	 не-
терпением	ждут	 встреч	 со	
своими	юными	друзьями.	
	 -	 Результаты	 нашей	 со-
вместной	работы	с	молоды-
ми	 волонтерами,	 -	 говорит	
В.	Опаленко,	 руководитель	
проекта	«Ядид»,	-	превзошли	
самые	 смелые	 ожидания.	
Молодежь	 сразу	 подружи-
лась	 с	 нашими	подопечны-
ми.	 Очень	 важно,	 что	 они	
строят	отношения	с	ребята-
ми	на	равных.	Мы	рады,	что	
у	 «Ядид»	 появились	 такие	
замечательные	помощники.
	 На	этот	раз	ребята	приня-
ли	участие	в	увлекательной	
лекции,	 которую	 подгото-
вил	 для	 них	 руководитель	
«Volunteer	Community	Dnepr»	
А.	 Каневский.	 Александр	
рассказал	об	истории	празд-
ника,	а	его	слушатели	уди-
вили	ответами	на	довольно	
сложные	вопросы.
	 О	посадке	деревьев	в	Ту	
Бишват	говорили	волонтеры	
молодежного	 направления	
ЕКЦ	 «Соломоника»	 под	 ру-
ководством	 А.	 Фридман.	 
С	 большим	 интересом	 ре-
бята	 слушали	 историю	да-
лекого	 1890	 года,	 когда	 
15	швата	 учитель	 истории	
Зеев	 Яабец	 и	 его	 учени-
ки	 разбили	фруктовый	 сад	 

в	сельскохозяйственной	ко-
лонии	 Зихрон-Яаков,	 воз-
родив	 древнюю	 традицию,	
упомянутую	в	Торе.	Понятно,	
что	посадка	деревьев	на	Ту	
Бишват	 в	 условиях	 нашего	
климата	 трудновыполнима.	
Но	чтобы	участники	програм-
мы	все	же	смогли	почувство-
вать	атмосферу	Нового	года	
деревьев,	молодые	волонте-
ры	«Соломоники»	организо-
вали	специальный	«Зеленый	
сектор»,	приготовив	сажен-
цы	 комнатных	 растений,	
цветочные	горшочки,	землю	
и	инструменты.	Посаженные	
цветы	 ребята	 забрали	 до-
мой,	на	память	об	этом	дне.
	 И	какой	же	праздник	без	
угощений	 -	 традиционных	
для	 Ту	 Бишват	 фруктов	 и	
сластей?	Во	время	трапезы	
участники	 программы	 по-
здравили	своих	товарищей,	
именинников	 месяца,	 ода-
рив	их	подарками	и	множе-
ством	теплых	слов.	Ребята	и	
волонтеры	хорошо	пообща-
лись	и	поделились	планами	
на	будущее.	
	 В	завершение	участники	
«Ядид»	прикрепили	на	боль-
шое	 нарисованное	 дерево	
бумажные	фрукты	и	листья	
со	своими	заветными	жела-
ниями.	

Юлия БЛИТШТЕЙН

	 В	феврале	евреи	всего	мира	отмечали	праздник	
Ту	Бишват	или	Рош	Ашана	ла’Иланот	-	Новый	год	де-
ревьев.	Этот	праздник	-	своеобразная	точка	отсче-
та	годового	цикла.	Для	человека	он	символизирует	
вторую	из	четырех	ступеней	на	лестнице	духовного	
развития	-	осознанное	начало	человеческих	деяний.	
С	недавнего	времени	в	Израиле	с	этим	праздником	
связана	еще	одна	добрая	традиция	-	массовая	посад-
ка	плодовых	деревьев.	А	символом	праздника	стало	
цветущее	миндальное	дерево.	Не	зря	народу	Израиля	
за	короткое	время	удалось	превратить	безжизнен-
ную	пустыню	в	цветущий	сад.	Несмотря	на	то,	что	
Ту	Бишват	-	праздник,	не	установленный	Торой,	он	
очень	важен.	Люди	похожи	на	деревья.	Ветвистая	
крона	-	символ	нашей	жизни,	а	плоды	можно	сравнить	
с	детьми.	Мы	так	же	сильны	своими	корнями	-	верой,	
традициями	и	памятью	о	предках.

Праздник деревьев  
в Дневном центре

Ту Бишват у «ядидовцев»
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	 Говорят,	 если 	 дни 	
рождения	супругов	вы-
падают	на	один	месяц,	-	
это	признак	«духовных	
близнецов»,	чья	встреча	
предопределена	 свы-
ше.	С	этим	согласятся	
все,	 кто	 знает	 Игоря	
Александровича	и 	Еле-
ну	Марковну.	Они 	вме-
сте	 34	 года.	И 	 секрет	
их	 семейного	 долго-
летия	 в	 бережном	 от-
ношении 	друг	к	другу.	
	 Врачи 	 по	 призва-
нию,	 профессионалы,	
оба	продолжатели 	ме-
дицинских	династий	и 	
уже	несколько	лет	-	во-
лонтеры.	 Их	 желание	
бескорыстно	 помогать	
людям	было	обоюдным	
и 	 осознанным.	 Благо-
даря	 их 	 профессио-
нализму	 и 	 слаженной	
работе	множество	лю-

	 13	 февраля	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 прошла	 ли-
тературно-музыкальная	
программа	«Небо	 звука»	
поэтессы	Ольги	 Лебе-
динской	-	яркого	и	само-
бытного	поэта.	Первый	
сборник	 ее	 стихотво-
рений	 вышел	 в	 2004	 г.	
и	 сразу	 вызвал	положи-
тельные	отклики	крити-
ков,	коллег	и	поклонников	
поэзии:
	 «Ольга	Лебединская	 -	
не	просто	талантлива,	
она	 обладает	 уникаль-
ным	редким	даром»,	-	пи-
шет	о	творчестве	Ольги	

	 Среди	зрителей	были	как	
давние	 почитатели	 Ольги	
Лебединской,	 так	 и	 те,	 кто	
слышал	ее	поэзию	впервые.	
Но	для	всех	программа	стала	
настоящим	поэтическим	по-
дарком.
	 Открывая	 литературный	
концерт,	Ольга	представила	
своего	 давнего	 друга,	 поэ-
та	 и	 композитора	 Сергея	
Рикардо.	 Своими	фотрепи-
анными	произведениями	он	
сопровождал	 стихи	 Ольги,	
прекрасно	дополняя	их.
	 Программа	 «Небо	 зву-
ка»	 объединила	 все	 перио-
ды	 творчества	 поэтессы.	
В	 ней	 Ольга	 поделилась	
со	 зрителями	 своими	 чув-
ствами	и	мыслями.	Трепет-
ное	 отношение	 к	 природе	
и	окружающему	миру,	вера	
и	 безграничная	 благодар-
ность	Творцу,	трогательные	
строки,	 посвященные	 сыну	

	 -	Мы	много	сделали	для	дружбы	наших	народов	-	
семинары,	выставки,	лекции,	концерты.	Но	он	один	
сделал	в	тысячу	раз	больше,	-	так	главный	раввин	
Днепра	и	региона	р.	Шмуэль	Каминецкий	отозвался	
об	Ашере-Йоcефе	Черкасском,	ортодоксальном	ев-
рее,	который	в	самое	тяжелое	для	Украины	время	
отправился	добровольцем	в	зону	АТО.	Его	фотогра-
фии	в	полном	боевом	снаряжении	облетели	тогда	
все	соцсети	и	очень	многие	СМИ.	Именно	эти	сним-
ки	давали	уверенность,	 что	нашим	противникам	 
не	 удастся	 посеять	 вражду	между	 патриотами	
Украины,	что	любящие	свою	страну	люди	будут	за-
щищать	ее	вместе,	а	значит,	обязательно	победят.

ние	от	раввина.	Для	меня	
это	 было	 важно,	 потому	
что	я	верующий	человек.	
Он	сказал	мне,	что	я	дол-
жен	делать	то,	что	должен.	
Я	 был	 такой	же,	 как	 все,	
на	 фронте.	Мы	 делали 	
одно	 дело	 -	 защищали 	
свою	землю.	Шабат	ред-
ко	 удавалось	 соблюдать	
-	нужно	было	удерживать	
позиции,	 сменять	 ребят.	
Молился,	 как	 только	 по-
являлась	 возможность.	 
В	пищу	употреблял	рыб-
ные	 консервы	 в	 масле,	
крупы	и 	овощи.	
	 После	демобилизации 	
Ашер-Иосеф	продолжает	
трудиться	на	благо	род-
ного	города	-	в	2015	году	
его	 избрали 	 депутатом	
горсовета.
	 - 	 Округ 	 достался	
сложный,	-	говорит	Ашер,	
-	 исторический	 центр	
города,	который	предыду-
щие	десятилетия	рассма-
тривался	 исключитель-
но	 как	 «золотая	 жила».	 
Из	 нее	 только	 тянули.	
В	 результате	 -	 здания	 
в	 аварийном	 состоянии,	
разбитые	коммуникации,	
неработающие	 лифты,	
протекающие	 крыши,	 
и 	т.	д.	Но	мы	стараемся	
изменить	ситуацию	к	луч-
шему.	 Сейчас 	 ведется	
множество	 ремонтных	
работ,	 призванных	 улуч-
шить	условия	жизни 	го-

рожан,	благоустраивают-
ся	улицы,	решаются	про-
блемы	с 	муниципальным	
транспортом.	Уверен,	что,	
работая	в	команде	наше-
го	мэра	Бориса	Филатова	
и 	его	замов,	-	в	частно-
сти,	 	 Михаила	 Лысенко,	
-	 мы	 сможем	 решить	
стоящие	перед	 городом	
задачи.	Конечно,	это	ра-
бота	не	одного	дня	и 	не	
одного	 года	 -	 слишком	
много	 проблем	 накопи-
лось,	-	но	результаты	уже	
есть,	и 	люди 	их	видят.
	 ...Не	 помню,	 кто	 пер-
вый	сказал	о	том,	что	во-
лонтерами 	 рождаются,	
но	 я	 с 	 этим	 согласна.	
Такие	 люди,	 как	 Ашер	
Черкасский,	 -	 тому	 до-
казательство.	Будучи 	во-
енным,	он	также	состоял	
в	 волонтерской	 группе,	
обеспечивавшей	 фронт	
медикаментами.	 После	
демобилизации 	 про-
должает	 волонтерскую	
деятельность.	 Хотя	 ста-
тус 	 депутата	 позволяет	
для	 решения	 проблем	
избирателей	 привлекать	
бюджетные	 средства,	
многие	проекты	он	осу-
ществляет	за	свой	счет.	
Это	и 	материальная	по-
мощь	ветеранам	(среди 	
которых	 много	 членов	
нашей	 общины),	 и 	 под-
держка	 малоимущих,	 и 	
многое	другое.

	 Важным	 достижени-
ем	 работы	 нынешнего	
горсовета,	 а	 значит	 и 	
своей,	 считает	 выделе-
ние	средств	на	улучше-
ние	материальной	базы	
школ	 города.	 Ведь	 это	
позволяет	 модернизи-
ровать	 процесс 	 обуче-
ния,	усилить	стремление	
детей	к	получению	зна-
ний.	 Он	 искренне	 рад,	
что	 среди 	 огромного	
количества	 школ,	 полу-
чивших	такую	поддерж-
ку,	 оказалась	 и 	 еврей-
ская	школа	-	место,	где	
молодому	 поколению	
прививается	 любовь	 
к	 тысячелетним	 тради-
циям	нашего	народа.
	 -	Сейчас,	 когда	 горо-
дом	 руководит	 команда	
людей,	 стремящихся	 к	
благу	 днепровцев,	 когда	
у	руля	такой	человек	как	
Борис 	Филатов,	я	уверен	
в	будущем	нашего	горо-
да,	 -	 утверждает	 Ашер	
Черкасский.	А	ему	верить	
можно!

Наталия БУЛГАРИНА

организует	 и	 проводит	 ли-
тературные	 мероприятия.	
При	этом	Ольга	Лебединская	
-	волонтер	клубных	проектов	
Хеседа.	 Круг	 ее	 интересов	
обширен	 -	 театр,	 музыка,	
графика,	история	и	культура	
Днепра.	
	 -	Меня	завораживает	этот	
город,	 -	 говорит	 Ольга.	 -	
Могу	часами	бродить	по	его	
улочкам	и	набережной.	
	 Сергей	Рикардо	расска-
зал,	что	лирические	стихот-
ворения	Ольги	Лебединской	
вдохновили	его	на	создание	
музыки	 в	 жанре	 романса.	
Ольга	 пообещала,	 что,	 как	
только	работа	будет	закон-
чена,	 она	 порадует	 своих	
почитателей	новой	програм-
мой,	куда	войдут	романсы	из	
совместного	проекта.
	 С	 нетерпением	 будем	
ждать	новой	встречи.

Виктория ИВАНОВА

дей	получило	квалифи-
цированную	помощь	и 	
реабилитационно-вос-
становительное	 лече-
ние.	Каждый	вторник	и 	
четверг	в	Хеседе	перед	
кабинетом	Игоря	Алек-
сандровича	 -	очередь.	
Он	проводит	осмотр	и 	
первичную	 диагности-
ку,	делает	ряд	оздоро-
вительных	 процедур,	
включая	лечебный	мас-
саж.	 А	 те,	 кто	 прошел	
лечение	 в	 отделении 	
Елены	Марковны,	тепло	
вспоминают	 заботу	 и 	
оказанную	помощь.
	 Кроме	высоких	про-
фессиональных	качеств	
Игорь	 Александрович	
и 	 Елена	 Марковна	 -	
просто	 чуткие	 и 	 до-
брые	 люди.	 Не	 нужно	
говорить,	 какое	 значе-
ние	имеет	это	для	тех,	

кто	 обращается	 к	 ним	
за 	 помощью. 	 Слова	
поддержки,	 сказанные	
врачом,	 приветливая	
улыбка,	умение	успоко-
ить	и 	вселить	надежду	
-	 с 	 этого	 начинается	
выздоровление.
	 Директор	 «Хеседа	
Менахем»	от	имени 	со-
трудников,	 волонтеров	
и 	 подопечных	 фонда	
поздравляет	 эту	 за-
мечательную	 пару	 с 	
двойным	праздником:
	 -	 Низкий	 поклон	 и 	
большое	 спасибо	 за	
ваш	 бескорыстный	 и 	
очень	 важный	 труд !	
То,	что	вы	делаете	для	
людей,	не	имеет	цены.	
За	 время	 нашего	 со-
трудничества	 тысячи 	
подопечных	 и 	 волон-
теров	фонда	получили 	
квалифицированную	
помощь	 и 	 бесплатно	
поправили 	свое	здоро-
вье.	Крепкого	здоровья	
вам	и 	вашим	близким,	
счастья	 и 	 успехов	 во	
всем!
	 Говорят,	что	от	вра-
чей	 всегда	 ждут	 чуда,	
но	когда	оно	случается,	
это	никого	не	удивляет.	
Неправда	 -	 удивляет,	
восхищает	и 	вызывает	
чувство	благодарности 	
у	пациентов.	
	 Газета	 «Шабат	ша-
лом»	 присоединяется	 
к	поздравлениям	и	жела-
ет	 Игорю	 Александро-
вичу	 и	 Елене	Марковне	
долгих	лет	и	всего	наи-
лучшего	 в	жизни	 и	 в	 их	
благородном	труде!

Воин. Волонтер. Депутат

	 Ашеру	47	лет,	он	биз-
несмен,	 военный,	 волон-
тер,	сейчас 	еще	и 	депутат	
Днепровского	горсовета.	
Он	 родился	 в	 Крыму.	 В	
1993 	 году	 перебрал-
ся	 в	Днепропетровск.	В	
2012-м	вновь	ненадолго	
приехал	 в	 Крым,	 но	 по-
сле	 печально	 извест-
ных	 событий	 вернулся	
в	 Днепр,	 который	 тоже	
считает	родным	городом.	
Именно	в	нашем	городе	

он	стал	успешным	пред-
принимателем,	 здесь	же	
по-настоящему	 пришел	
к	 вере.	 По	 его	 словам,	
в	этом	огромная	заслуга	
Днепровской	 еврейской	
общины,		раввина	Ками-
нецкого	 и 	 Александра	
Фридкиса,	 который	 стал	
для	Ашера	духовным	на-
ставником.
	 Когда	 в	 Украине	 на-
чалась	 война,	 решение	
защищать	 свою	 страну	

было	для	Ашера	Черкас-
ского	однозначным.
	 -	 Я	 служил	 в	 армии,	
мой	 отец	 служил	 в	 ар-
мии,	два	моих	деда	про-
шли 	 Вторую	 мировую,	
-	 рассказывает	 он.	 -	 Я	
просто	 не	 понимаю,	 как	
можно	 оставаться	 без-
участным.	По	 большому	
же	счету,	защищать	свою	
страну	 -	 конституцион-
ная	обязанность	каждого	
взрослого	 гражданина.	
И 	 я	 спросил	 себя:	 «Что	
я	 могу	 сделать	 в	 этой	
ситуации?»	 Ответ	 был	
очевиден.	 Я	 записался	 
в 	 добровольческий	
баталь	он	 «Днепр-1».	
Украина	 -	 многонацио-
нальная	 страна.	 И 	 на	
фронте	 я	 защищал	 ев-
реев,	 украинцев,	 татар,	
русских	-	я	защищал	всех	
граждан	Украины,	незави-
симо	от	национальности 	
и 	вероисповедания.
	 Война	-	это	всегда	тя-
жело.	И 	не	столько	физи-
чески,	сколько	морально.	
Тяжело	 видеть	 убитых	
и 	 раненых,	 невыносимо	
терять	 товарищей.	 Для	
Ашера	Черкасского	было	
сложно	еще	и 	то,	что	он	-	
хасид,	которому	положе-
но	соблюдать	множество	
традиций.
	 -	Перед	отправкой	на	
фронт,		-	рассказывает	он,	
-	 я	 получил	благослове-

Мазл Тов!
	 В	феврале	семейная	пара	врачей	и	волонтеров	
медицинских	программ	Хеседа	отметила	двойной	
юбилей.	7-го	февраля	врачу-ортопеду	Игорю	Алек-
сандровичу	Дрику	исполнилось	65	лет,	а	23-го	-	60-ле-
тие	отпраздновала	 его	жена	 -	 заслуженный	врач	
Украины,	заведующая	отделением	политравмы	16-й	
горбольницы,	хирург	Елена	Марковна	Перцева.

«Небо звука»

Анна	Лупинос,	член	НСПУ,	председатель	запорожского	областного	литобъеди-
нения	и	член	редколлегии	журнала	«Хортица».	А	по	словам	московской	поэтес-
сы	Елены	Кацюбы	«стихи	Рены	Одуванчик	(литературный	псевдоним	Ольги)	
естественны,	как	дыхание».	И	с	этим	невозможно	не	согласиться.

и	 дедушке,	 философские	
размышления	о	любви	и	со-
страдании.	 Как	 настоящий	
патриот	Ольга	Лебединская	
не	 остается	 в	 стороне	 от	
происходящего	в	Украине.	
	 В	 конце	 творческой	
встречи,	 она	 рассказала	 
о	себе,	поделилась	планами	
и	ответила	на	многочислен-
ные	вопросы	зрителей.
	 Ольга	-	филолог	по	обра-
зованию,	преподает	немец-
кий	 язык.	Много	 лет	живет	 
в	Днепре,	куда	переехала	из	
Запорожья.	
	 -	У	меня	два	родных	го-
рода	и	оба	я	очень	люблю,	
-	говорит	поэтесса.
	 Кроме	собственных	поэ-
тических	сборников,	ее	сти-
хотворения	 публикуются	
в	 различных	 альманахах	
и	 периодических	 издани-
ях.	Она	 принимает	 участие	 
в	 поэтических	фестивалях,	

С	мэром	Днепра	Борисом	Филатовым
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	 Приходит	время,	ког-
да	 просто	 необходимо	
поделиться	 воспомина-
ниями.	Для	чего	 каждый	
человек	 говорит	о	 про-
шлом?	Наверное,	чтобы	
не	были	потеряны	драго-
ценные	моменты	жизни.	
Мне	 посчастливилось	 
услышать	 рассказ	 ре-
бецен	Ханы	Каминецкой	 
о	двух	женщинах,	сумев-
ших	 сохранить	 удиви-
тельную	 внутреннюю	
чистоту.	Когда	слышишь	
подобные	 истории,	 не-
вольно	возникает	жела-
ние	 изменить	 что-то	
в	 себе,	 в	 своей	 жизни,	
в	 своем	 окружении.	 На-
деюсь,	подобные	мысли	
возникнут	и	у	читателей	
газеты.	Итак,	 слово	ре-
бецен	Хане:

	 -	Женщины,	о	которых	
мне	 бы	 хотелось	 рас-
сказать,	 покинули 	 наш	
материальный	 мир.	 Но	
они 	остались	жить	в	вос-
поминаниях.	 И 	 собрав	
наши 	 воспоминания	 по	
крупинкам,	 мы	 можем	
воссоздать	их	портреты.	
Чтобы,	узнав	их	истории,	
найти 	 путь	 душевного	
равновесия	и 	счастливой	
жизни.
	 Праведная	 ребецен	
Хая-Мушка	 Шнеерсон,	
жена	Главы	нашего	поко-
ления,	была	необычайно	
скромной	 женщиной.	 О	
ее	незаметности 	расска-
зывают	все,	кто	ее	знал.	
Она	сумела	растворить-
ся	 в	 своем	 знаменитом	
муже.	Но	именно	ее	под-
держка	 помогала	 Ребе	
вести 	 напряженную	 ра-
боту,	изменившую	жизнь	
нескольких	 поколений	
евреев.
	 Афроамериканка,	 ко-
торая	приходила	на	пару	
часов	убирать	дом	Ребе,	
не	 представляла,	 кому	
она	 помогает.	 И 	 только	
спустя	некоторое	время,	
видя	 портреты	 Ребе	 во	

многих	 ме-
стах,	она	ста-
ла	 задавать	
себе	 вопро-
сы.	Когда	ей	
объяснили,	
что	Ребе	яв-
ляется	 Гла-
вой	 целого	

поколения	 евреев,	 жен-
щина	 ахнула	 и 	 расска-
зала,	 что	более	простых	
и 	скромных	людей	ей	не	
доводилось	 видеть.	Она	
горько	плакала	22	швата	
1988	года,	когда	душа	ре-
бецен	Хаи-Мушки 	поки-
нула	материальный	мир.	
Когда	ее	спросили,	в	чем	
дело,	она	ответила:	«Каж-
дый	день	ее	муж		двадцать	
минут	 пил	 чай	 вместе	 
с 	ней.	Эти 	двадцать	ми-
нут	 были 	 самым	 счаст-
ливым	временем	за	весь	
день.	 Теперь	 у	 него	 нет	
такой	возможности,	тако-
го	отдыха	и 	такого	тихого	
семейного	счастья».
	 О	достоинствах	ребе-
цен	 Хаи-Мушки 	 можно	
говорить	часами.	Мне	по-
счастливилось	видеть	эту	
женщину	несколько	раз.	
Моя	 мама	 вспоминает,	
что	 совсем	 маленькой	
в	 доме	 Ребе	 я	 решила	
потрогать	фарфорового	
петуха,	стоявшего	на	по-
лочке.	Мама	обмерла:	не	
хватало,	чтобы	дочь	что-
нибудь	разбила.	А	ребе-
цен	спокойно	сказала,	что	
нет	 ничего	 страшного,	
если 	ребенок	забавляет-
ся,		для	этого	и 	предна-
значены	игрушки.	В	один	
из	 визитов	 я	 принесла	
ребецен	 цветок,	 и 	 она	
тут	же	захотела	посадить	
цветы	в	своем	саду.
	 А	 вот	 более	 поздние	
воспоминания.	 На	 Пу-
рим	 моя	 мама	 всегда	
передавала	 семье	 Ребе	
шалахмонес 	 (подарок	
друзьям).	В	тот	раз	честь	
отнести 	подарок	выпала	
мне	 и 	 моей	 двоюрод-
ной	сестре.	Мы	подошли 	 
к	 двери 	 и 	 постучали.	
Отдернулась	занавеска,	и 	
приятный	голос 	спросил	
на	английском:
	 -	Кто	там?
	 Я	ответила	на	идиш:
	 -	Хана	Липскер.
	 -	 Приходите	 через	
полчаса.

	 Через	 полчаса	 мы	
снова	подошли 	к	дому.	
Я	 помнила	 наставле-
ния	 мамы	 вести 	 себя	
скромно,	достойно	и 	за-
поминать	каждое	слово.	
В	доме	Ребе	была	очень	
простая	обстановка.	Ре-
бецен	 Хая-Мушка	 уго-
стила	нас 	конфетами.	Я	
сразу	 же	 решила	 спря-
тать	 конфету	 для	 того,	
чтобы	 потом	 показать	
ее,	 как	 бесценный	 по-
дарок	 от	 жены	 Ребе.	
Но	ребецен	сказала,	что	
конфету	 нужно	 съесть.	
При 	 этом	 спросила,	 не	
забыли 	ли 	мы	с 	сестрой	
сказать	броху	(благосло-
вение).	Я	хотела	припря-
тать	фантик	от	конфеты,	
но	Хая-Мушка	заметила,	
что	у	них	есть	мусорное	
ведро,	 и 	 заставила	 вы-
бросить	обертку.	Потом	
наступило	 время	 не-
спешной	беседы:	 ребе-
цен	расспрашивала	меня	
о	моей	жизни,	 о	школе.	
Я	 отвечала,	 что	 мне	 не	
всегда	легко.	В	конце	ви-
зита	ребецен	Хая-Мушка	
пожелала	 мне	 вырасти 	
настоящей	 хасидской	
девочкой,	которая	радует	
родителей	и 	всех	окру-
жающих.
	 Семья	 моих	 дедуш-
ки 	 и 	 бабушки 	Липскер	
была	очень	близка	с 	се-
мьей	Ребе.	Они 	жили 	в	
двух	 кварталах	 от	 дома	
Ребе.	Примерно	раз	в	не-
делю	 дедушка	 созвани-
вался	с 	ребецен.	Он	был	
знаком	 с 	 Ребе	 давно,	
еще	со	времен	его	жизни 	 
в	Париже,	но	никогда	не	
пользовался	 этим.	 Его	
дочь	Цивия	как-то	захоте-
ла	попасть	на	аудиенцию	
к	 ребецен	 и 	 попросила	
номер	ее	телефона.	Де-
душка	 отказал,	 и 	Цивия	
сама	нашла	возможность	
посетить	 ребецен.	 Ка-
кая	же	буря	разразилась	
дома	после	ее	визита!..	
	 Моя	бабушка	готовила	
еду	для	Ребе	(он	доверял	
ее	уровню	кашрута).	Од-
нажды	 дедушка	 заявил,	
что	не	будет	брать	денег	
с 	Ребе,	а	тот	ответил,	что	
не	будет	есть	бесплатно.	
Скорее	 всего,	 дедушка	
отдавал	 эти 	 деньги 	 на	
благотворительность.

	 Дедушка	в	свободное	
время	 любил	 делать	
мебель,	украшать	столы,	
стулья,	 комоды,	 серван-
ты.	 В	 доме	 Ребе	 боль-
шие	напольные	 часы	и 	
цдака	 были 	 сделаны	
руками 	моего	дедушки.	
Да	 что	 говорить:	 арон	
кодеш	 в	 синагоге	 «Се-
вен	 Севенти»	 украшен	
резьбой	моего	дедушки.	
Столы	 для	 фарбренге-
нов	 у	 Ребе	 тоже	 смот-
релись	 потрясающе:	
дедушка	считал,	что	все	
в	 этом	 материальном	
мире	должно	выглядеть	
так,	 чтобы	 нравилось	
Всевышнему.
	 Моя	 бабушка,	 Люба-
Алта-Тайбл	 Липскер,	
была	 уникальной	 жен-
щиной.	 Она	 оставалась	
собой	 до	 конца	 жизни.	
В	 Америке	 не	 принято	
снимать	 обувь	 у	 порога,	
но	 бабушка	 приучила	
нас 	 это	 делать.	 В	 ее	
спальне	 стояли 	 только	
две	кровати 	и 	гладиль-
ная	доска.	На	ней	всегда	
было	много	скатертей,	ко-
торые	 бабушка	 гладила	
постоянно.	Эти 	скатерти 	

(Из	бесед	с	ребецен	Ханой	Каминецкой)

стелили 	в	«Севен	Севен-
ти»	во	время	шабатов	и 	
фарбренгенов	Ребе.
	 Она	 приучала	 нас 	 
к	 чистоте,	 к	 порядку,	 но	
главный	 урок,	 который	
я	получила	от	нее,	 -	это	
забота	о	больных	и 	ста-
риках.	 Почему	 мне	 так	
интересны	 разговоры	 
с 	 пожилыми 	 людьми?	
Это	пришло	из	детства.	У	
моих	подруг	было	много	
свободного	 времени,	 я	
же	шла	с 	бабушкой	на-
вещать	больных	и 	стари-
ков.	Я	их	мыла,	кормила,	
слушала	 их	 рассказы,	
пела	им	песни 	и 	что-то	
рассказывала	сама.	Даже	
будучи 	 очень	 пожилой	
женщиной,	бабушка	про-
должала	 навещать	 тех,	
кто	болен.
	 А	еще	на	всех	свадь-
бах	 моя	 бабушка	 весе-
лила	невесту	и 	не	сади-
лась	отдыхать!	На	каждую	
хупу	 бабушка	 покупала	
колготки 	такого	же	цве-
та,	 как	 у	 ребецен	 Хаи-
Мушки,	 надевала	 туфли 	
на	 высоком	 каблуке	 и 	
шла	 веселить	 невесту.	
И 	 даже	 когда	 молодые	
девушки 	присаживались	
отдохнуть,	 бабушка	 про-
должала	плясать.	Помню,	
на	 моей	 свадьбе	 я	 уже	
устала,	 а	 она	 все	 еще	
веселилась.	 Конечно,	
она	 уставала,	 дома	 про-
сто	 падала	 на	 кровать	
без	сил,	на	ноге	вспухала	
больная	косточка.	Но	до	
последних	дней	бабушка	
продолжала	 веселить	
каждую	невесту,	 на	 хупе	
которой	бывала.	Просто	
Ребе	дал	ей	благослове-
ние	и 	попросил	веселить	
невест.
	 25	швата	бабушка	не	
смогла	прийти 	на	свадь-
бу	своего	внука	-	она	ле-
жала	в	больнице.	Прямо	
среди 	веселья	раздался	
звонок	 от	 врача,	 и 	 вся	
ее	 многочисленная	 се-
мья	 уехала	 в	 больницу.	

Ей	пели 	нигуним	прямо	
в	 палате,	 и 	 когда	 про-
звучали 	последние	ноты	
пронзительной	мелодии,	
ее	душа	покинула	мате-
риальный	 мир.	 А	 через	
неделю,	когда	мы	все	от-
сидели 	шиву,	состоялась	
свадьба	ее	правнучки.
	 Жизнь	 ее	 многочис-
ленной	 семьи 	 продол-
жается.	 Ее	 девять	 де-
тей	 стали 	 настоящими 	
хасидами.	 Более	 трид-
цати 	 девочек	 в	 семьях	
ее	 потомков	 названы	
Люба-Алта-Тайбл.	 Это	
довольно	 редкое	 имя,	
и 	 если 	 ребенок	 при-
ходит	 в	 школу,	 то	 все	
знают,	 что	 это	 внучка	
или 	 правнучка	 правед-
ной	 Тайбл	 Липскер.	 22	
швата,	в	день	памяти 	ре-
бецен	Хаи-Мушки,	тысячи 	
евреев	приедут	на	кинус 	 
в	«Севен	Севенти».	Сре-
ди 	 них	 будут	 члены	 и 	
моей	 семьи,	 которые	 25	
швата	соберутся	вместе,	
чтобы	 почтить	 память	
моей	бабушки.

	 Две	 женщины,	 две	
судьбы,	 две	 ниточки	 
в	огромном	ковре	миро-
здания.	 Как	 ценны	 вос-
поминания	о	них,	каждый	
эпизод	может	 научить	
нас	 вере,	 скромности,	
любви	 к	 каждому	 еврею	
и	 радости	 от	подарен-
ной	 Всевышним	жизни.	
Однажды	Хая-Мушка	Шне-
ерсон	дала	мудрый	совет	
девочкам-подросткам:	
«Еnjoy	 life!».	 Как	 акту-
ально	 это	 пожелание	 
в	наши	дни!	Хватит	при-
думывать	 себе	 пробле-
мы,	довольно	создавать	
трудности	и	впадать	в	
депрессию.	Жизнь	 пре-
красна.	 Наслаждайтесь	
каждым	 ее	мгновением!	
И	 пусть	 воспоминания	 
о	 праведных	женщинах	
помогут	понять	и	 при-
нять	эту	истину.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Все	 началось	 с 	 ре-
монта,	который	длился	с 	
марта	 по	 декабрь	 2016	
года.	 Деньги 	 на	 него	
выделили 	 спонсоры,	 за	
что	им	огромное	спаси-
бо.	В	декабре	2016	года	
игровая	 комната	 была	
торжественно	 открыта.	
Церемонию	 «Ханукайт	
а-байт»	 (прикрепление	
мезузы)	провел	главный	

раввин	Днепра	и 	регио-
на	 р.	Шмуэль	 Каминец-
кий.	 Ленточку	 на	 входе	
перерезали 	 ребецен	
Хана	Каминецкая	и 	Хая-
Мушка	Лившиц.
	 Теперь	родители 	по-
лучили 	 возможность	
оставлять	 своих	 детей	
под	присмотром	и 	зани-
маться	своими 	делами.	
А	дети 	в	это	время	могут	

 Надпись на мацейве 
Любы-Алты-Тайбл Липскер:
	 «Отдала	свою	жизнь	для	
иешивы	 «Томхей	 Тмимим»	
Кутаиси,	 помогала	 мужу	
быть	 шамашем	 нашего	
Ребе.	 Ее	 дом	 был	 всегда	
открыт	 и	 полон	 святости.	
Она	занималась	тем,	что	на-
вещала	больных	и	помогала	
всем	 нуждающимся	 сло-
вами	 и	 делами.	 Особенно	
радовала	невест	и	женихов	
в	день	свадьбы!	А	также	за-
нималась	мивцоим.	Ушла	из	
жизни	в	пожилом	возрасте».

	 В	помещении,	которое	раньше	занимал	Общинный	
центр,	 есть	особая	 комната	под	названием	«Kids	
Zone».	Это	игровой	центр	для	детей	и	их	родителей.	
Идея	создания	центра	принадлежит	Шуламис	Чупи-
ной.	Воплотить	идею	в	жизнь	взялась	Хая-Мушка	
Лившиц.	Она	стала	исполнительным	директором	
проекта	«Kids	Zone»,	до	мелочей	продумала	дизайн,	
наполнение,	направления	работы	проекта.	

Детям - с любовью
с 	пользой	провести 	вре-
мя.
	 «Kids	 Zone»	 открыта	
каждый	 вечер	 с 	 поне-
дельника	 по	 четверг;	
по	 субботам	 проводят-
ся	 бесплатные	 познава-
тельно-развлекательные	
программы	 для	 детей.	
Здесь	 можно	 отметить	
детский	 день	 рождения,	
встретиться	с 	друзьями,	
поиграть	в	разные	игры,	
попрыгать	на	батуте.
	 В	 планах	 Хаи-Мушки 	
Лившиц	 -	 организация	
кружков	по	интересам	и 	
много	чего	другого.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автораХимические	опыты	в	«Kid's	Zone»

Супруги	Липскер

Еnjoy life! - Наслаждайся жизнью!

Ребецен	Хая-Мушка
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	 Большой	 баннер	 с 	
эмблемой	медицинского	
центра	 «JMC».	 Зеленая	
стрелка	указывает	на	ав-
томатические	двери 	кли-
ники.	Ресепшн	оформлен	
в	бело-салатовых	тонах.	
И 	хотя	перед	открытием	
у	сотрудников	много	ра-
боты,	 меня	 приветливо	
встречают	 и 	 дают	 воз-
можность	все	осмотреть.	
Складываю	 в	 шкафчик	
свои 	 вещи 	 и 	 отправ-
ляюсь	в	путешествие	по	
первому	 этажу	 клиники.	
Кабинет	 доврачебного	
осмотра,	 где	 первичные	
измерения	 и 	 внешний	
вид	пациента	дадут	опре-
деленную	 информацию	
врачам.	 Два	 консульта-
тивных	кабинета	и 	яркое	
пятно	-	игровая	комната.	
Коврики,	 игрушки,	 удоб-
ная	детская	мебель.	Ре-
бенок	даже	не	поймет,	что	
пришел	на	прием	к	врачу.
	 Манипуляционная	 и 	
операционная.	 Над	 ней	
лампочка	с 	предупреди-
тельной	 надписью:	 «Не	
входить».	 Но	 сегодня	
передо	 мной	 открыты	
все	двери.	Операционная	
поражает	 своим	 обору-
дованием.	Для	несведу-
щего	 человека	 это	 про-
сто	 грандиозный	 набор	

	 Еврейский	 медицин-
ский	 центр	 JMC	 суще-
ствует	 уже	 5	 лет.	 Но	
прежнее	 помещение	 не	
обеспечивало	 его	 по-
требностей,	 да	 и	 нахо-
дилось	далеко	от	центра	
города.	И	 вот,	 наконец,	
-	 новоселье!	 «Менора»,	
объединившая	еврейские	
организации	Днепра,	при-
ютила	под	своей	крышей	
и	 медицинский	 центр.	
19	февраля	 он	 открыл	
свои	двери	для	 горожан	
и,	 конечно,	 для	 членов	
еврейской	общины.

	 Началось	 новоселье	 
с	того,	что	VIP-персоны	пе-
ререзали	 красную	 ленточ-
ку	 у	 входа.	 Затем	 главный	
раввин	 Днепра	 и	 региона,	 
реб	 Шмуэль	 Каминецкий	
прикрепил	мезузу	 на	 вход-
ной	двери	клиники,	произнес	
благословение	и	поведал	об	
одной	из	самых	прекрасных	
еврейских	 традиций	 -	 уме-
нии	благодарить	за	помощь.	
Памятные	 доски	 в	 честь	
меценатов,	 которым	 центр	
обязан	 своим	 существова-
нием,	открыли:	Бетси	Хекер,	
возглавляющая	 комитет	 по	
реализации	«Kehillah	Project»	
в	общине	Большого	Бостона	
и	исполнительный	директор	
программы	«Kehillah	Project»	
Барабара	Геффен;	доску,	по-
священную	Американскому	
еврейскому	объединенному	
распределительному	 коми-
тету	«Джойнт»,	открыл	Йони	
Лейфер;	 доску	 еврейской	
общины	 Днепра	 -	 управ-
ляющий	 делами	 общины	

медицинской	 техники.	
А	 для	 персонала	 -	 воз-
можность	 пользоваться	
при 	операциях	самыми 	
современными 	техноло-
гиями.
	 Из 	 операционной	
дверь	 ведет	 в	 палату	
дневного	 пребывания.	
Удобная	 кровать,	 два	
кресла	 для	 родствен-
ников	 больного,	 теле-
визор.	 И 	 внимательный	
медицинский	 персо-
нал,	 который	 проследит	 
за	состоянием	пациента	
после	операции.
	 В	 кабинете	 терапев-
та	 -	 Яна	 Владимировна	
Прохорова.	Она	проводит	
первичный	осмотр	и 	со-
ставляет	 план	 движения	
пациента	 -	 от	 анализов,	
диагностики 	до	направле-
ния	к	узкому	специалисту	
и 	полноценной	помощи.
	 Удобный	 лифт	 пред-
назначен	 для	 пожилых,	
тяжелобольных	 людей	
и 	 пациентов	 со	 специ-
альными 	 потребностя-
ми.	 Мгновение	 -	 и 	 вы	 
в	 нижнем	 крыле	 клини-
ки.	 Здесь	 расположены	
лаборатория,	массажный	
кабинет,	кабинеты	УЗИ 	и 	
функциональной	диагно-
стики.	Малышам	-	специ-
альная	комната	для	сдачи 	

анализов.	Все	уютно,	по-
домашнему.	На	стенах	-	
фотографии 	счастливых	
детей,	 довольных	 роди-
телей,	 жизнерадостных	
стариков.	 Это	 создает	
определенный	 настрой,	
отвлекает	от	боли 	и 	пе-
реживаний.
	 Снова	 поднимаюсь	
наверх.	 Оказывается,	 не	
я	одна	решила	посетить	
центр	 до	 его	 открытия.	
Пожилой	человек	интере-
суется	ценами 	и 	записы-
вается	на	прием	к	врачу.	
Полный	сил	мужчина	хо-
чет	сдать	анализы.	Мама	
годовалого	 ребенка	 
в	отчаянии 	рассказыва-
ет	 о	 температуре,	 кото-
рая	 лихорадит	малышку	
много	дней.	Всем	троим	
оказывают	 помощь,	 все	
трое	уходят	с 	надеждой	
на	выздоровление.	

тория.	 К	 слову,	 в	 клинике	
квалифицированный	моэль	
будет	 делать	 обрезание.	
Вообще,	 тут	 высококласс-
ный	 медперсонал,	 а	 при	
надобности	предусмотрена	
возможность	 консульта-
ций	у	лучших	специалистов	
других	 городских	 клиник	 и	
мединститута.	 Планирует-
ся	 проведение	 «школ»	 для	
пациентов:	 для	 будущих	
мам,	для	гипертоников,	для	
диабетиков.	 Был	 поднят	 и	
финансовый	 вопрос.	 Про-
фессор	сказал,	что	в	идеале	
-	это	самоокупаемость.	При	
этом	 лечение	 подопечных	
Хеседа	 уже	 сейчас	 доти-
руется	 по	 договоренности	
с	 этой	 благотворительной	
организацией.	Что	касается	
членов	еврейской	общины,	
не	 попавших	 в	 число	 под-
опечных	 Хеседа,	 в	 каждом	
случае	 вопрос	 цены	 будет	
решаться	индивидуально.	
	 Конечно,	так	оборудовать	
клинику	 было	 бы	 невоз-
можно	без	участия	«Kehillah	
Project»,	 реализуемого	 ев-
рейскими	общинами	Днепра	
и	Большого	Бостона.
	 Поскольку	 бостонская	
делегация	специально	при-
была	на	открытие	 клиники,	
я	обратилась	к	ее	участнице,	
миссис	Бетси	Хекер:
	 -	Каковы	ваши	ожида-
ния	от	сотрудничества	
наших	общин	в	медицин-
ской	сфере?
	 - 	 Мы	 сотрудничаем	 
в	 этой	 области	 более	 пяти	
лет	и,	слава	Б-гу,	нам	многое	
удалось.	Много	 врачей	 из	
Днепра	 побывали	 в	 Босто-

не,	 чтобы	 повысить	 свой	
уровень	знаний,	из	Бостона	
приезжали	 доктора,	 чтобы	
рассказать	 о	 современных	
методиках	лечения	и	иссле-
дований.
	 -	Планируется	ли	при-
бытие	в	Днепр	американ-
ских	медицинских	экспер-
тов	и	в	дальнейшем?
	 -	 Да,	 безусловно.	 Воз-
можно,	мы	также	будем	при-
глашать	 специалистов	 JMC	
в	 Бостон	 для	 повышения	
профессионального	уровня.
	 -	Мы	живем	в	ХХI	веке.	
В	 ваши	 планы	 входит	
организация	 консульта-
ций	или	лекций	в	режиме	
on-line?
	 -	Конечно!	Skype	-	удоб-
ное	средство	связи,	а	данная	
клиника	оснащена	всем	не-
обходимым.	
	 Завершилось	новоселье	
в	 «Доме	 Пчелкина»	 вруче-
нием	меценатам	 памятных	
знаков.	В	заключение	рав-
вин	 Шмуэль	 Каминецкий	
отметил,	 что	 не	 случайно	
проект	 JMC	 реализован	
именно	в	центре	«Менора»,	
построенном	 президентом	
еврейской	общины	Днепра	
Геннадием	 Борисовичем	
Боголюбовым	 и	 президен-
том	 ОЕОУ	 Игорем	 Вале-
рьевичем	 Коломойским,	
поскольку	 содействие	 в	
спасении	жизни	и	оказание	
медицинской	помощи	-	это	
праведное	дело	и	огромная	
заслуга	перед	Всевышним,	
о	 чем	не	раз	 говорили	ев-
рейские	мудрецы.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

Александр	 Фридкис.	 Не-
оценим	 вклад	 в	 JMC	 пре-
зидента	 международного	
благотворительного	фонда	
«Солидарность»	 Алексан-
дра	 Петровского	 и	 члена	
Попечительского	 совета	
общины	 Геннадия	 Сороки.	
Они	 открыли	 памятные	до-
ски	 со	 своими	 именами.	
Директор	еврейской	общины	
Зелиг	 Брез	 выразил	 бла-
годарность	 специальному	
медицинскому	 комитету,	
созданному	 в	Большом	Бо-
стоне	 (штат	Массачусетс,	
США)	-	«Medical	JMC	advisory	
committee»,	 который	 воз-
главил	профессор	Гарвард-
ской	медицинской	школы	Лу	
Липсиц.
	 Настало	 время	 увидеть	
клинику,	оборудованную	по	
американским	 стандартам.	

И	не	просто	по	стандартам	-	
как	объяснил	председатель	
правления	 Еврейского	 ме-
дицинского	центра	профес-
сор	 Александр	 Родинский,	
с	 американскими	 специа-
листами	 согласовывалось	
абсолютно	все,	-	вплоть	до	
устройства	 кабинетов,	 ла-
боратории,	 ординаторской,	
кладовок	 и	 туалетов,	 осо-
бенно	для	людей	со	специ-
альными	потребностями.
	 Знакомство	 с	 клиникой	
профессор	Родинский	пред-
ложил	 начать	 с	 кабинета	
«доврачебного	 осмотра»	 и	
с	кабинета,	где	мы	увидели	
недавно	прибывший	в	город	
ЛОР-комбайн	 «NET	 1100»	
(чудо	техники,	позволяющее	
производить	 сложнейшие	
процедуры	для	 обследова-
ния	и	лечения	пациентов).	

	 Педиатрический	 блок	
клиники	поражает	не	только	
сложнейшей	 аппаратурой,	
но	и	комфортом,	заботой	о	
маленьких	пациентах.	
	 Дальше	 последовали	
консультационный,	офталь-
мологический	 и	 манипуля-
ционный	 кабинеты,	 опера-
ционная	 «малой	 хирургии»	
-	 здесь	 будут	 проводиться	
операции,	 после	 которых	
пациент,	отдохнув	в	специ-
ально	 оборудованной	 ком-
нате,	 сможет	 уйти	 домой.	 
В	гинекологическом	кабине-
те	нам	с	гордостью	показали	
лучшее	 в	 городе	 кресло,	 в	
кардиологическом	 -	 ком-
пактные	приборы	для	снятия	
суточной	 кардиограммы	 и	
отслеживания	 перепадов	
артериального	 давления.	
Поразила	 нас	 и	 лабора-

	 Елена	 Валерьевна	
Страх,	 директор	 меди-
цинского	 центра,	 крити-
ческим	 взглядом	 осма-
тривает	клинику:	все	ли 	
готово	к	приему	посети-
телей?	Бесшумно	 рабо-
тают	уборочные	машины,	
часы	отсчитывают	время	
до	открытия,	раввин	Эли-
ша	 Барам	 прикрепляет	
мезузы	к	косякам	дверей	
кабинетов.		
	 При 	виде	всего	этого	
в	душе	звучит	настоящий	
симфонический	оркестр.	
Заключительный	 аккорд	
-	 встреча	 с 	 председа-
телем	 правления	 JMC	
доктором	 медицинских	
наук,	профессором	Алек-
сандром	 Георгиевичем	
Родинским.	 В	 беседе	 
с 	 ним	 я	 понимаю,	 что	
именно	так	представляю	
себе	семейную	клинику.	

	 Слово	 профессору	
Родинскому:	
	 -	 В	 нашем	 центре	
мощная	 педиатрия,	 и 	
каждый	 родитель	 по-
лучит	 квалифициро-
ванную	 консультацию	
и 	 помощь	 в	 лечении 	
ребенка.	Очень	сильная	
гинекология.	 В	 одном	
кабинете	женщина	смо-
жет	 пройти 	 все	 необ-
ходимые	обследования.	
Мы	практикуем	ведение	
беременности 	с 	первых	
недель.	Хирургия	одного	
дня	 в	 нашей	 клинике	 -	
без	 боли,	 со	 щадящим	
наркозом	и 	послеопера-
ционным	наблюдением.	
Но	моя	мечта	-	предуп-
реждение	 болезней.	
Это	 мировая	 практика	
в	развитых	странах,	где	
давно	 поняли,	 что	 бо-
лезнь	легче	предотвра-

тить,	чем	вылечить.	Еще	
Пирогов	 сказал:	 «Фунт	
профилактики 	 стоит	
пуда	 лечения».	 В	 кли-
нике	 новейшее	 обору-
дование,	 направленное	
на	 выявление	 первых	
тревожных	 симптомов.	
Но	самое	главное	-	наш	
персонал.	 Это	 настоя-
щий	бриллиант,	который	
за	 годы	 существования	
медицинского	 центра	
приобрел	 уникальную	
огранку.	Для	того,	чтобы	
мы	могли 	каждому	чело-
веку,	 посетившему	 наш	
комплекс,	 сказать:	 «Вы	
совершенно	здоровы!»
	 Что	 тут	 еще	 доба-
вить?	 Восхищенная,	 я	
решила	 записать	 своих	
детей	на	 консультацию.	
Оказалось,	что	не	одна	я	
такая	умная	мама.	Что	ж,	
придется	 неделю	 подо-
ждать.	Главное,	что	есть	
у	 евреев	 (и 	 не	 только)	
своя	 семейная	 клиника,	
где	знают	и 	любят	свою	
работу,	 не	 боятся	 взять	
на	себя	ответственность	
за	жизнь	и 	здоровье	па-
циента,	 помогают	 всем,	
кто	обратился	за	помо-
щью.	
	 В	 клятве	 Гиппократа	
сказано:	 «В	 какой	 бы	
дом	я	ни 	вошел,	я	войду	
туда	для	пользы	больно-
го».	Врачи 	медицинского	
центра	 «JMC»	 вошли 	 в	
свой	дом,	новое	помеще-
ние	семейной	клиники 	в	
«Меноре».	 Вошли 	 для	
пользы	каждого	из	нас.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua

С новосельем, JMC!

	 19	февраля	состоялось	событие,	которого	с	не-
терпением	ждали	не	только	члены	нашей	общины.	
На	территории	«Меноры»	начал	работу	медицинский	
центр	«JMC».	За	несколько	часов	до	открытия	я	
прошлась	по	комплексу.	Одна,	без	торжественных	
речей,	 высокопоставленных	 гостей	и	 спонсоров,	
вложивших	огромные	средства	в	осуществление	
этого	проекта.

Семейная клиника
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	 Чтобы	 порадовать	 ви-
нов	ников	 торжества,	 «Хе-
сед	Менахем»	 подготовил	
концерт.	 В	 нем	 участво-
вали	 ансамбль	 «Поющие	
волонтеры»	 под	 руковод-
ством	 Елены	Масловой	 и	
Владимир	Роговой.	
	 Много	теплых	слов	про-
звучало	 в	 адрес	директора	
дома	Мальвины	Рувинской.	
От	 имени	живущих	 в	 «Бейт	
Барух»	Ида	Цыпкина	сердеч-
но	 поблагодарила	 общину	
Днепра,	ее	лидеров,	Хесед	
и	 еврейские	 организации,	
на	 протяжении	 пятнадцати	
лет	поддерживающие	«Бейт	
Барух».

	 Пока	 Соня	 исчезает	 на	
кухне,	 мы	 с	 хозяином	 со-
вершаем	экскурсию	по	квар-
тире.	 Каждая	 вещь	 здесь	
наполнена	смыслом.	Кален-
дарь,	 подаренный	 на	 день	
рождения	 хором	 «Поющие	
волонтеры»,	 с	фотография-
ми	именинника	и	его	близ-
ких.	 Деревянное	 панно	 на	
полстены	 с	 изображением	
полярных	медведей	-	пода-
рок	мебельного	 комбината	
за	концертные	выступления.	
А	за	стеклом	в	шкафу	стоят	
сборники	 стихов	 и	 песен.	
Владимир	Абрамович	откры-
вает	 их	 на	 титульных	 стра-
ницах.	Там	указаны	все,	кто	
принимал	 участие	 в	 изда-
нии:	руководители	«Джойнт»	 
в	Восточной	Украине;	глав-
ный	раввин	Днепра	и	регио-
на	р.	Ш.	Каминецкий;	дирек-
тор	 Хеседа	 А.	 Плескачев-
ский;	бывший	председатель	
правления	 «Хеседа	Мена-
хем»	В.	Данович,	которого,	к	
сожалению,	уже	нет	с	нами;	
меценаты	еврейской	общи-
ны	 Днепра;	 председатель	
Совета	евреев-ветеранов	С.	
Флакс.	Читая	его	предисло-
вия	к	сборникам,	Владимир	
Абрамович	 говорит:	 «Соло-
мон	 знает	 обо	мне	 лучше,	
чем	 я	 сам.	 В	 этих	 книгах	
часть	моей	души».	
	 Песни	Владимира	 Рого-
вого	 гражданские,	 лириче-
ские,	шуточные.	О	 войне	 и	
Холокосте,	 о	Святой	 земле	
и	 еврейских	 традициях,	 о	
родной	общине	и	ее	людях.	
Владимир	Абрамович	автор	
музыки	к	стихам	известных	
в	общине	поэтов,	множества	
басен	 и	юморесок.	Особое	
место	 в	 его	 творчестве	 за-
нимают	песни,	посвященные	
трагическим	событиям.	Так,	
песня	 «Вот	 это	 нелюди»,	
родилась	после	очередного	
теракта	в	Израиле.	Погибли	
дети.	Всю	ночь	от	волнения	
и	боли	он	не	сомкнул	глаз,	
а	 на	 утро	 написал	 песню.	
Ее	невозможно	слушать	без	
слез.	«Я	отец	и	дед,	и	даже	
не	могу	 себе	 представить,	
что	испытали	родители	по-
гибших	детей».	Песни	Вла-
димира	 Рогового	 горячо	
любят	слушатели.	Владимир	
Абрамович	 написал	 песню-
гимн	родного	завода,	«Гимн	
волонтеров»,	песню	о	сина-
гоге	«Золотая	Роза».

	 Он	заочно	знакомит	меня	
со	своей	семьей,	показывая	
многочисленные	 фотогра-
фии:	
	 -	Это	Ларочка,	моя	дочь,	
талантливая	пианистка,	пре-
подает	 в	музыкальной	 ака-
демии.	Это	сыновья	Сергей	
и	 Борис,	 один	живет	 в	Из-
раиле,	 другой	 в	 Америке.	
А	 это	 -	 внуки	 и	 правнуки.	
Я	 горжусь	 своими	 детьми	
и	 благодарен	 Всевышнему	 
за	них.	
	 У	Владимира	Абрамови-
ча	большая	мишпуха	-	трое	
детей,	пятеро	внуков	и	семь	
правнуков.	
	 -	 Пока	 семь,	 -	 уточняет	
он.	
	 Рядом	с	фотокарточками	
детей	 стоит	 черно	 белый	
портрет	первой	жены	Влади-
мира	Абрамовича.	Он	кладет	
передо	мной	пухлую	папку.	
В	ней	собрана	целая	жизнь	
-	множество	дипломов,	гра-
мот,	похвальных	листов.

	 За	 стеклом	 вижу	 еще	
одну	фотографию.	Статный	
усатый	 красавец	 в	 беско-
зырке.	Владимир	Абрамович	
комментирует:
	 -	 Я	 всегда	 носил	 усы.	
Но	 за	 эти	 получил	 благо-
дарность	 в	 начале	 службы.	
Привезли	нас	в	Севастополь,	
построили.	Вдоль	строя	про-
ходит	адмирал,	вдруг	оста-
навливается	напротив	меня	
и	внимательно	смотрит.
	 «Фамилия?»
	 «Роговой»,	-	отвечаю.	-	А	
сам	испариной	покрылся	-	не	
понравился	 адмиралу.	 Он	
записал	и	пошел	дальше.
	 После	окончания	смотра,	
слышу	команду:
	 «Роговой,	выйти	из	строя!	
-	ни	живой	ни	мертвый	сде-
лал	шаг	вперед.	-	За	поддер-
жание	флотской	 традиции	
объявляю	матросу	Роговому	
благодарность!»
	 Так	 мои	 усы	 получили	
благодарность	 от	 самого	
адмирала.

	 Я	спрашиваю,	с	детства	
ли	 Владимир	 Абрамович	
играет	на	аккордеоне.
	 -	В	первом	классе	роди-
тели	 отдали	меня	 в	 музы-
кальную	школу	 по	 классу	
скрипки.	Мне	так	нравились	
эти	 занятия!	 К	 концу	 учеб-
ного	 года	 неплохо	 испол-

нял	некоторые	композиции.	
Собственная	 скрипка	 была	
предметом	 детской	 гордо-
сти.	 Выходил	 во	 двор,	 со-
бирались	дети	и	взрослые,	
и	 я	 играл	 для	 них.	 Когда	
началась	 вой	на,	 папа	 ушел	
на	фронт.	А	маму	с	детьми	
отправили	в	Казахстан.	До-
рога	была	очень	тяжелой	и	
долгой.	По	 несколько	 дней	
ничего	 не	 ели.	 Из	 ценных	
вещей	 у	 нас	 была	 только	
скрипка.	На	одной	из	стан-
ций	мама	подошла	 ко	мне:	
«Cынок,	 можно	 я	 возьму	
твою	скрипку?	Когда	закон-
чится	 война	 я	 обязательно	
куплю	тебе	новую».	Конечно,	
я	 согласился.	Мама	 обме-
няла	 ее	 на	 десять	 яиц.	 На	
этом	 закончилась	 моя	 ка-
рьера	скрипача.	И	детство.	
С	первых	дней	эвакуации	я	
пошел	 работать.	 Пастухом.	
В	Джамбуле	мы	пробыли	до	
43-го	 года.	 Узнав	 об	 осво-
бождении	Днепропетровска,	
мама	 решила	 вернуться.	
Все,	чего	она	смогла	добить-
ся,	это	разрешение	на	выезд	
в	какой-то	другой	город.	Но	в	
Днепропетровске	мы	сошли	
с	поезда.	Мама	была	такой	
-	если	решила,	переубедить	
ее	 невозможно.	 В	 городе	
царила	 разруха.	 На	 месте	
нашего	дома	-	руины.	Целый	
месяц	 мы	 жили	 на	 вокза-
ле,	 совсем	 обтрепались	 и	
страшно	 голодали.	Каждый	
день	мама	 обивала	 пороги	
инстанций,	 чтобы	добиться	
разрешения	на	проживание.	
Помог	случай	-	мы	встретили	
бывшего	соседа.	Он	занимал	
важный	пост	в	администра-
ции	и	помог	получить	нужную	
бумагу.

	 В	 дверях	 возникает	Со-
нечка.	
	 -	 Давайте	 за	 стол,	 раз-
говоры	потом.	
	 Переведя	 дух	 после	
обильной	трапезы,	продол-
жаем	беседу:
	 -	Нам	удалось	снять	ма-
ленькую	комнатушку,	где	по-
селились	мама,	трое	детей,	
мамины	 родители	 и	 тетя	 с	
семьей.	 А	 когда	 вернулся	
отец,	 нам	 выделили	 квар-
тиру.	Папа	был	героем-раз-
ведчиком,	 не	 раз	 ходил	 за	
«языком».
	 Я	пошел	в	школу.	В	пер-
вый	день,	на	перемене	оста-

вил	в	классе	
портфель	 с	
книгами	 и	
одежду,	 а	
сам	 вышел	
в о 	 д в о р .	
Когда	 вер-
нулся, 	 ни	
портфеля,	 ни	 одежды	 не	
было.	 Попытки	 найти	 вора	
успехом	 не	 увенчались.	
Дома	я	объявил,	что	в	школе	
ноги	моей	больше	не	будет.	
«Что	 собираешься	делать?»	
-	спросили	они.	«Работать!»	
И	папа	взял	меня	к	себе	в	ча-
совую	мастерскую	учеником.
	 Впоследствии,	 Влади-
мир	 Абрамович	 окончил	 
с	отличием	вечернюю	школу	
и	поступил	в	техникум.	А	на	
флоте	-	институт	марксизма-
ленинизма.	 Освоил	 музы-
кальные	инструменты	и	уча-
ствовал	 в	 художественной	
самодеятельности.	Сочинял	
репризы	и	интермедии.	Меч-
тал	стать	радистом,	сдал	на	
отлично	экзамены,	но	поме-
шала	национальность.	После	
демобилизации	 поступил	 
в	ДМИ	и	40	лет	проработал	
на	Комбайновом	заводе.
	 Юмор	-	визитная	карточ-
ка	Владимира	Рогового.	Его	
произведения	в	стиле	народ-
ного	одесского	юмора	звучат	
на	шабатонах.	 А	 байки	 из	
жизни	-	полноценный	мате-
риал	для	отдельной	книги.
 
	 Владимир	 Абрамович	
продолжает	свой	рассказ:	
	 -	 После	 армии	 я	 решил	
продолжить	 учебу.	 Нужно	
было	за	лето	сдать	програм-
му	второго	курса.	Все	сдал	
на	отлично,	одна	загвоздка	
-	 черчение.	 Когда	 уходил	
в	 армию,	 его	 в	 программе	
еще	 не	 было.	 В	 это	 время	
наш	 парторг	 предложил	
мне	организовать	выездные	
концерты	для	студентов	«на	
картошке».	 Для	 поддержа-
ния	боевого	 картофельного	
духа	и	 улучшения	произво-
дительности	летнего	труда.	
Я	 ответил,	 что	 с	 радостью	
бы,	но	у	меня	черчение,	и	я	
не	могу.	 «Черчение?	Пустя-
ки!	Я	принесу	тебе	готовые	
чертежи.	Поставишь	только	
фамилию».	Через	день	чер-
тежи	были	у	меня.	И	я	понес	
их	преподавательнице.	Был	
уверен	 -	меньше	 «отлично»	
не	 получу.	 Преподаватель-

ница	развернула	чертежи	и	
изменилась	в	лице.
	 «Откуда	 у	 вас	 это?!	 Где	
вы	их	взяли?»
	 «Как	где?	Начертил».
	 «Стыдно,	молодой	чело-
век!	Эти	чертежи	в	прошлом	
году	были	украдены	со	стен-
дов.	Их	чертил	мой	муж!»
	 Я	обомлел.
	 «Если	вы	не	сознаетесь,	
что	украли	их,	-	пеняйте	на	
себя!»
	 Впереди 	 замаячило	
отчисление.	 Но	 предать	
парторга	 я	 не	 мог.	 К	 тому	
же,	 откуда	 у	 него	 чертежи	
-	 я	 не	 знал.	 Удалось	 вы-
молить	 отсрочку	 на	 один	
день	и	броситься	на	поиски	
злосчастного	 парторга.	Он	
выслушал	 меня	 и	 сказал,	
чтобы	я	не	переживал.	Это	
недоразу	мение.	На	следую-
щий	день,	парторг	пробыл	
в	 аудитории	 около	 часа	 и	
вышел	 со	 словами:	 «Все	
уладил,	заходи».
	 «Я	не	буду	предавать	эту	
историю	огласке,	-	сказала	
преподавательница,	 -	 чер-
тежи	я	 забираю.	А	 вы	при-
несете	мне	другие.	Свои».
	 Чертежи	я	сделал	и	при-
нес.
	 «Вот	 это	 сделали	 вы!	
Здесь	неправильно.	И	здесь.	
И	 здесь	 нужно	 было	 по-
другому.	Молодец!»	
	 С	 тех	 пор	 я	 все	 делал	
сам.	А	спустя	много	лет,	во	
время	 одного	 из	моих	 кон-
цертов,	 со	 стендов	 в	фойе	
украли	 все	 выставленные	
там	сборники	моих	стихов	и	
песен.	Поднимать	шум	я	не	
стал.	Мне	это	даже	польсти-
ло.	Раз	украли,	значит,	по-
нравились.	На	здоровье!	Но	
историю	с	чертежами	сразу	
вспомнил.

	 К	нашему	разговору	при-
соединяется	Сонечка.	И	уже	
вместе	 они	 рассказывают	
о	 Хеседе,	 где	 оба	 начина-
ли	 волонтерами.	 Смотрим	
фильм	 -	 первый	 концерт	 
в	 синагоге.	 1999	 год.	 На	
экране	-	знакомые	лица.

	 -	 Хесед	 -	 наша	 семья,	
наш	 второй	 дом,	 -	 гово-
рит	Владимир	Абрамович.	-	 
В	 Хеседе	 я	 обрел	 вторую	
молодость	 и	 вдохновение.	
В	Хеседе	были	изданы	сбор-
ники	моих	стихов.	В	Хеседе	
я	 всегда	 с	 удовольствием	
выступаю.	Мы	патриоты	Хе-
седа	и	нашей	общины.	

	 Владимир	 Абрамович	
дарит	мне	 диск	 с	 записью	
одного	из	концертов.	Я	про-
шу	автограф.	Пока	он	ищет	
маркер,	 Соня	шепчет	 мне:	
«Соня,	где	маркер?»	И	через	
секунду	раздается:	
	 -	 Соня,	 где	маркер?	 -	 и	
так	во	всем.
	 Спрашиваю	хозяев,	как	
они	 познакомились.	 Соня	
с	 большим	 уважением	 от-
зывается	 о	 первой	 жене	
Владимира	Абрамовича.
	 -	Своих	детей	у	меня	не	
было,	 а	 теперь	 целых	 три.	
Володины	 дети	 для	 меня,	
как	 свои.	 Точнее	 четыре,	
потому	что	Володя	-	главный	
ребенок.
	 Их	 история	 началась	 
в	Хеседе.	Относились	друг	 
к	другу	с	уважением,	даль-
ше	 профессиональных	 от-
ношений	дело	не	заходило.	
Но	бывает,	что	тот,	кого	мы	
считали	просто	другом	или	
сослуживцем,	 незаметно	
становится	 самым	близким	
человеком.	Вот	уже	тринад-
цать	 лет	 Соня	 и	 Владимир	
Абрамович	 идут	 по	 жизни	
вместе,	во	всем	поддержи-
вая	друг	друга.
	 Только	потом	я	узнала,	
что	Соня	за	два	дня	до	Вла-
димира	 Абрамовича	 отме-
тила	 свой	 день	 рождения.	
Соня	 -	 скромный	 человек.	
Она	 просто	 всегда	 рядом	 
с	ним.

ЭПИЛОГ
	 За	 окном	 уже	темно.	 
Я	прощаюсь.
	 -	Как	же	ты	пойдешь?	
Оставайся	 у	 нас	 ноче-
вать.
	 Обещаю	 позвонить	
сразу,	как	доберусь.
	 В	 маршрутке	 ловлю	 
на	 себе 	 удивленные	
взгляды	и	понимаю,	что	
улыбаюсь.	И	пусть.	Се-
годня	хороший	день!
	 Придя	 домой,	 звоню.	
На	другом	конце	города,	
волнуются,	 а	 значит,	
нельзя	 заставлять	 их	
ждать.

Юлия ФЕДОРОВА

	 С	Владимиром	Абрамовичем	я	знакома	чуть	больше	года.	
Но	кажется,	что	знаю	его	всю	жизнь.	Вспоминаю	нашу	первую	
встречу	на	собрании	«Женского	клуба	ВПЛ».	Тогда	я	не	могла	
предположить,	что	пройдет	немного	времени,	и	он,	и	его	жена	
Соня	станут	мне,	как	родные.	

В гостях у Владимира Рогового

	 Директор	еврейской	об-
щины	Днепра	Зелиг	Брез	по-
благодарил	администрацию	
и	сотрудников	за	многолет-
ний	 самоотверженный	 труд	
и	передал	поздравления	от	
главного	 раввина	Днепра	и	
региона	 р.	Шмуэля	 Ками-
нецкого.	А	председатель	Со-
вета	евреев-ветеранов,	зам.	
председателя	 правления	
«Хеседа	Менахем»	Соломон	
Флакс	 выразил	 благодар-
ность	 сотрудникам	 за	 за-

боту	 о	 людях	 преклонного	
возраста;	также	он	передал	
поздравления	от	директора	
Хеседа	Анатолия	Плескачев-
ского,	сотрудников	и	волон-
теров	фонда.
	 С	поздравлениями	высту-
пили	 директор	 еврейского	
медицинского	 центра	 JMC	
Елена	Страх,	 раввин	 «Бейт	
Барух»	Сендер	Казаков,	ли-
тератор	Яэль	Юдович	и	за-
служенный	деятель	культуры	
Украины	Владимир	Роговой.	

15-летие «Бейт Барух» 	 Затем	состоялось	тор-
жественное	 награждение	
сотрудников	 Дома,	 про-
работавших	в	нем	больше	
десяти	 лет.	 А	 начавшие	
свою	 работу	 в	 «Бейт	 Ба-
рух»	еще	до	его	официаль-
ного	 открытия	 менеджер	
Людмила	Танина,	старшая	
медсестра	 Виктория	 Ля-
шенко	 и	 медсестра	 Лю-
бовь	 Курасова	 получили	
особые	 памятные	 награ-
ды.
	 Праздник	 закончился	
чаепитием	 для	 гостей	 и	
праздничным	обедом	для	
жильцов	Дома.	

Юлия БЛИТШТЕЙН

	 Накануне	дня	рождения	Владимира	Абрамовича	еду	к	ним.	Поздравить	и	поговорить	 
с	именинником.

	 31	января	Дому	пожилого	человека	«Бейт	Барух»	
исполнилось	15	лет.	Отметить	эту	дату	вместе	
с	сотрудниками	и	жильцами	Дома	в	«Бейт	Барух»	
приехали	руководители	общины	и	делегация	«Хеседа	
Менахем».

Своими	 воспоминаниями	 о	
создании	Дома	для	пожилых	
людей	поделился	почетный	

председатель	 правления	
«Бейт	Барух»	Михаил	 Голь-
денберг.
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	 Но	 недавно	 произошло	
чудо.	В	уютной	квартире	на	
Московской	познакомился	я	
с	уже	очень	почтенной	Ривой	
Давидовной	Зарубинской	 и	
дочерями	 ее,	 моими	 свер-
стницами,	Анной	и	Ириной.	И	
вот	тогда	мелодия	зазвучала	
сразу.
	 Надо	 сказать,	 что	 исто-
рия	жизни	их	мужа	и	 отца,	
Льва	Исаевича,	 просто	 по-
трясла	 меня.	 Долго	 вгля-
дывался	 я	 в	 акварельный	
портрет	 победного	 45-го	
года	и	старые	военные	фото-
графии.	У	героя	нашего	не-
обыкновенное	 лицо:	 здесь	
как-то	 странно	 сочетаются	
несгибаемая	 воля,	 твер-
дость,	 решительность	 це-
леустремленность	и	в	то	же	
время	какая-то	лиричность,	
доброта,	интеллигентность.
	 Родом	 Лев	 Исаевич	 из	
Золотоноши	 Киевской	 гу-
бернии.	 Отец	 его	 был	 ре-
месленником	 с	 абсолютно	
золотыми	 руками,	 способ-
ными	 делать,	 кажется	 лю-
бую	 вещь,	 необходимую	 в	
обиходе	своего	времени.	Вот	
и	 редкая	фотография	Исая	
Зарубинского,	рядового	цар-
ской	 армии,	 сделанная	 во	
Львове	в	1915	году,	в	Пер-
вую	мировую	войну:	типич-
ный	антураж	старого	фото-
ателье	с	пальмой,	плетеным	
креслом	 и	 бравым	 усачом	 
в	совершенно	неестествен-
ной	 позе	 с	 подпертым	 ку-
лаком	 твердым	 волевым	
подбородком.

	 А	 вот	 этот	 Б-жий	 дар	
абсолютного	слуха,	прекрас-
ного	голоса	и	способностей	 
к	игре	на	скрипке	безуслов-
но	 передался	 от	 отца	Исая	 
к	сыну	Льву.
	 В	 начале	 30-х	 годов,	
когда	 в	 селах	 и	местечках	
Украины	начался	страшный	
опустошающий	голод,	семья	
Зарубинских	 переезжает	
в	 Екатеринослав	 -	 здесь,	
на	Петровке,	 всегда	 нужны	
были	люди,	не	чурающиеся	
никакой	тяжелой	работы.	И	
тогда	можно	было	выжить.	
	 Здесь-то	 совсем	юный	
Лева	заканчивает	рабфак.	А	
в	душе	звенят	голоса	и	мело-
дии,	и	так	хочется	этому	все-
му	выучиться,	и	так	мечтает-
ся,	что	музыка	отныне	запол-
нит	всю	его	жизнь!	Учиться	в	
музыкальном	училище	Льву	
довелось.	И	запомнился	этот	
отрезок	молодой	жизни,	как	
что-то	светлое	и	прекрасное.	
А	еще	остался	в	памяти	один	
из	юных	однокашников,	тог-
да	совсем	мальчик,	которого	
из-за	невысокого	роста	и	не	
видно-то	 было	 за	 большой	
нотной	папкой,	-	Леонид	Ко-
ган.
	 И	все	было	бы	прекрасно,	
но	 отец	 Левы,	 Исай	 Авру-
мович,	 как-то	 категорично	
заявил:
	 -	Клезмер	 -	 это	не	про-
фессия.	Дело	должно	 быть	
в	руках.
	 И	 тогда	 Лев	 поступа-
ет	 в	 Горный	 институт.	 Но	
проучиться	 пришлось	 все-
го	 год	 -	 в	 1938-м	 пришла	
повестка	 из	 военкомата	 и	
направление	в	Красную	кон-
ницу	Московского	военного	
округа.	В	молодости,	когда	
ты	крепок,	статен	и	красив,	
кажется,	 получается	 все.	
И	 еще	живет	 надежда,	 что	
все	в	жизни	получится,	что	
всегда	с	тобой	будет	удача,	
твоя	любимая	музыка,	книги,	
твои	 дорогие	 друзья.	 Вот	
и	 с	 воинской	 службой	 все	
сложилось	 -	 совсем	 скоро	
Лев	 лихо	 проходит	 конным	
строем	в	параде	на	Красной	
площади.

	 А	 вот	 еще	 один	 удиви-
тельный	снимок	1939	года:	
Москва,	 Воробьевы	 горы,	
выходной	день.	Лев	Зарубин-
ский	со	скрипкой,	еще	один	
товарищ	 с	 баяном	 и	 трое	
друзей-однополчан.	 Все	 в	
гимнастерках,	 буденовках.	
Но	 вглядитесь	 в	 их	 лица	
-	сколько	в	них	покоя,	уве-
ренности,	юной	 силы	и	 на-
дежды!	Где	было	знать	этим	
молодым	 крепким	 ребятам	 
о	большой	политике,	тайных	
договоренностях	и	глобаль-
ных	 планах	 руководителей	
великих	держав?..
	 Но	вот,	как	гром	средь	яс-
ного	неба,	-	30	ноября	1939	
года	 началась	 вона	 с	Фин-
ляндией.	Не	наша	это	задача	
-	анализировать	ее	причины	
и	ход.	Официальная	версия	
о	 том,	 что	 война	 эта	 «воз-
никла	в	результате	политики	
реакционного	правительства	
Финляндии,	 превратившего	
территорию	страны	в	плац-
дарм	для	возможного	напа-
дения	 агрессивных	 держав	
на	СССР»,	широко	известна	
и	подробно	изложена	в	соот-
ветствующих	 справочниках	
и	энциклопедиях.	Хотя	в	по-
следнее	 время	 выясняются	
новые	 неизвестные	доселе	
факты	и	обстоятельства.
	 Народная	память	навсег-
да	 связала	 советско-фин-
скую	 войну	 с	 именем	мар-
шала	Семена	Тимошенко,	не-
смотря	на	то,	что	командовал	
он	 там	 не	 один.	 Страшные	
морозы,	недостаток	теплого	
обмундирования,	заваленная	
трупами	наших	солдат	линия	
Маннергейма…	 Война	 эта	
стала	 одной	 из	 самых	 не-
продолжительных	 (боевые	
действия	были	прекращены	
13	марта	1940	г.),	но	вошла	
в	 историю	 как,	 пожалуй,	
самая	 кровопролитная.	Лев	
Зарубинский	прошел	ее	всю,	
получил	обморожение,	 кон-
тузию,	 демобилизовался	 и	
вернулся	 в	 родной	Днепро-
петровск.	Вернулся	с	надеж-
дой	 на	мирную	счастливую	
жизнь,	на	продолжение	уче-
бы	в	институте.
	 Но	 пришла	 новая	 война	
-	 Великая	 Отечественная.	
Льва	призвали	в	самые	пер-
вые	дни.	Потом	был	Павло-
град	и	только	организован-
ный	 125-й	 кавалерийский	
полк.	 На	 войне	 все	 как	 бы	
ускоряет	свой	темп:	досроч-
но	 присваиваются	 звания,	
редко,	но	скоро	даются	на-
грады,	 быстро	 происходят	
ранения	 и	 так	же	 внезапно	
приходит	гибель.	Но	всегда	
живет	 надежда.	 Горе,	 если	
покидает	она!
	 Начало	 войны	 навсегда	
запомнилось	 Леве	 Зару-
бинскому	 тяжелейшей	обо-
роной	Днепродзержинска	и	

орденом	Красного	Знамени.	
Скажите,	 вы	много	 видели	
в	 жизни	 своей	 людей,	 на-
гражденных	 этим	 орденом	 
в	 первые	 месяцы	 войны,	
когда	мы	только	отступали?	
Каким	 же	 героическим	 и	
самоотверженным	 должен	
быть	такой	человек!
	 Потом	были	краткосроч-
ные	 командирские	 курсы,	
прием	в	партию,	командова-
ние	подразделением	844-го	
стрелкового	полка,	тяжелей-
шие	сражения	и	новый	орден	
-	Красной	Звезды.
	 Мы	 продолжали	 отсту-
пать,	оставляя	родные	горо-
да	и	села.	Давно	уже	эвакуи-
ровались	Левины	родители,	
оставив	 пустой	 квартиру	 
в	 Днепропетровске.	 Инте-
ресная	деталь:	соседи	семьи	
Зарубинских,	чей	сын	пошел	
потом	 в	 полицаи,	 сделали	
пролом	 в	 стене,	 вытащили	
из	 комнаты	Льва	Исаевича	
огромную	 библиотеку	 книг	
и	нот	и	сожгли	ее	во	дворе.	
Зачем?!	А	из	удовольствия!	
Чтоб	 эта	 культура	 вся	 сго-
рела!!!
	 А	героя	нашего	уже	впе-
реди	 ждал	 май	 1942	 года	
-	 Харьковский	 котел,	 одна	
из	самых	трагических	стра-
ниц	Отечественной	 войны.	
Фашисты	превосходили	нас	
в	 технике	 и	 численности	 
войск.	 Их	 авиация	 господ-
ствовала	в	воздухе.	В	Крас-
ной	Армии	ощущался	острый	
недостаток	 боеприпасов,	
горючего,	 продовольствия.	
Окруженные	войска	неболь-
шими	группами	прорывались	
через	 вражеский	 фронт	 и	
уходили	 на	 восточный	 бе-
рег	 Северского	 Донца.	 Не	
счесть	было	наших	погибших	
солдат,	тяжелораненых,	по-
павших	в	плен.
	 Всей	операцией	руково-
дил	 небезызвестный	 мар-
шал	 Тимошенко,	 который	
потом	 просто	 сел	 в	 само-
лет	 и	 улетел.	 Кстати,	 Лев	
Исаевич	до	последних	дней	
своих	 слышать	 не	 мог	 его	
фамилии.
	 Зарубинский	 ранен	 был	
в	 ногу	 в	 селе	Федоровка.	
Вокруг	 немцы.	 Лев	 мгно-
венно	 оценил	 обстановку:	
коммунист,	 офицер,	 еврей	
-	 это	 три	 смертных	 приго-
вора!	Поэтому	-	партбилет,	
документы,	 орден	 Красной	
Звезды	 закопаны.	 Каблук	
сапога	выдолблен,	и	в	него	
спрятан	 орден	 Красного	
Знамени.	Положение	 почти	
безысходное,	 но	 остается	
надежда.	 Та,	 что	 покидает	
последней.
	 Жаль,	 что	 тогда,	 в	 это	
страшное	 время,	 молодой	
воин	Лев	Зарубинский	еще	
не	мог	знать	этих	проникно-
венных	строк	и	задушевной	

мелодии	 его	 собрата	 по	
оружию	 Булата	 Окуджавы,	
написанных	годы	спустя:

В	года	разлук,	
в	года	сражений,

когда	свинцовые	дожди
Лупили	так	

по	нашим	спинам,
что	снисхождения	не	жди,
И	командиры	все	охрипли,
он	брал	команду	

над	людьми	-
Надежды	маленький	

оркестрик
под	управлением	любви.

	 Лев	стучит	в	первую	по-
павшуюся	хату	и…	везение:	
его	впустили!	Впоследствии	
оказалось,	что	хозяйка	хаты	
-	 партизанка.	 Вскоре	 его	
познакомили	и	с	руководи-
телем	 партизанского	 под-
полья.
	 Но	 впереди	 -	 новое	 ис-
пытание:	фашисты	собрали	
всех	жителей	 села	 в	 поис-
ках	 коммунистов	 и	 евреев.	
Среди	 проверяющих	 стоит	
немецкий	врач.	Вот	теперь,	
кажется,	все…	Но	проверка	
идет	 медленно,	 начинает	
смеркаться.	 Зарубинский	
подходит	 последним.	 Врач	
сквозь	 сумерки	 видит	 его	
худощавую	фигуру,	прибал-
тийские	 черты	лица,	русые	
волосы,	 слышит	 чистую	
украинскую	 речь	 и	 устало	
машет	рукой:	
	 -	Проходи!..
	 На	 оккупированной	 тер-
ритории	Лев	Исаевич	будет	
находиться	восемь	месяцев.	
Однажды	 советских	 плен-
ных	 солдат	 немцы	 реши-
ли	 вывезти.	Всех	 посадили	 
в	 эшелон	 и	 выдали	 по	 бу-
тылке	 водки.	 Зарубинский	 
с	товарищем	не	пили.	Они	от-
просились	в	туалет	-	послед-
няя	надежда.	И	снова	улыбка	
судьбы	-	удалось	бежать.
	 В	 начале	 43-го	 после	
разгрома	 немцев	 под	 Ста-
линградом	 Красная	 Армия	
вплотную	 приблизилась	 к	
Харькову.	Зарубинский	пере-
ходит	линию	фронта	и	попа-
дает	прямо	в	особый	отдел.	
Возле	дверей	сидит	солдат,	
держит	 в	 руках	 скрипку	 и	
пытается	пальцами	играть	на	
ней,	как	на	балалайке.	Лев	
попросил	инструмент.	Взял	
в	 руку	 смычок.	И	 полилась	
мелодия!	 а	дальше	 -	 вновь	
Его	 величество	 случай!	 За	
дверью	 в	 кабинете	 сидел	
генерал,	оказавшийся	боль-
шим	любителем	музыки.	Он	
немедленно	 послал	 адъю-
танта	узнать,	кто	это	так	пре-
красно	играет.	А	результат?	
-	Герой	наш	с	февраля	43-го	
становится	 руководителем	
художественной	 самодея-
тельности.

	 Мы	 до	 обидного	 мало	
знаем	 о	 военных	музыкан-
тах.	 Знаете,	 о	 чем	 сейчас	
вспомнилось?	 Тоже	 о	фев-
рале.	О	феврале	1905	года.	
Шла	 русско-японская	 во-
йна.	В	бою	под	Мукденом	у	
солдат	214-го	Мокшанского	
пехотного	 полка	 кончились	
бое	припасы.	Тогда	командир	
полка	скомандовал:	«Знамя	
и	оркестр	-	вперед!»	-	и	по-
вел	полк	в	штыковую	атаку.	
А	потом	капельмейстер	Мок-
шанского	полка	Илья	Шатров	
написал	 музыку,	 а	 Павел	
Шубин	стихи.	И	бессмертная	
вещь	эта	названа	была	«На	
сопках	Манчжурии»…
	 В	составе	3-го	Белорус-
ского	фронта	Лев	Зарубин-
ский	освобождал	Прибалти-
ку,	 получил	 благодарности	
Верховного	 Главнокоман-
дующего	 и	 закончил	 свой	
боевой	поход	взятием	Кениг-
сберга	в	начале	апреля	1945	
года.
	 Ну,	 а	 после	 войны	 уже	
нужно	было	решать	совсем	
другие	 задачи:	 появилась	
семья,	 две	 замечательные	
дочери.	 Вот	 тогда	 и	 при-
годились	 золотые	 руки	 и	
умение	делать	любую	рабо-
ту.	И	 всегда	 основательно,	
добросовестно	и	с	любовью.
	 Когда	 сдавали	 прекрас-
ный	 жилой	 дом	 в	 самом	
центре	города	для	работни-
ков	фабрики	химчистки,	где	
Лев	Исаевич	проработал	всю	
жизнь	 столяром,	 то	 квар-
тиры	 там	 выделили	 только	
директору,	 главному	 бух-
галтеру	и	прочему	высшему	
руководству.	 И	 лишь	 один	
рабочий	 завез	 туда	 свою	
семью	-	Зарубинский.	Разве	
не	говорит	это	об	отношении	
и	признании?
	 Хотя	к	некоторым	вещам	
герой	 наш	отношение	 под-
корректировал.	Если	с	фрон-
та	в	его	письмах	совершенно	
искренне	встречалась	фраза	
«За	 Родину,	 за	 Сталина!»,	
то	 уже	 после	 войны,	 когда	
предложено	было	восстано-
виться	в	партии,	Лев	ответил	
лаконично:	
	 -	 Партия	 без	меня	 обо-
шлась,	и	я	обойдусь	без	нее.
	 До	последних	дней	своих	
Лев	Исаевич	был	душой	ком-
пании,	 его	дом	 всегда	 был	
полон	друзей.	Он	продолжал	
играть	и	петь.	А	главное	-	на-
деяться	и	любить.	Надежда	
и	любовь	-	может	быть,	это	
главное,	может	быть,	это	то,	
чего	 сейчас	 так	 не	 хватает	
всем	нам.	Герой	наш	прошел	
сквозь	тяжелейшие	испыта-
ния,	 но	 продолжал	 верить	 
в	светлое	и	прекрасное.
	 И	 вот	 опять	 этот	 мотив	
Окуджавы:

Кларнет	пробит,	
труба	помята,

фагот,	как	старый	посох,	
стерт,

На	барабане	швы	
разлезлись,

но	кларнетист	красив,	
как	черт,

Флейтист,	как	юный	князь,	
изящен,

и	в	вечном	сговоре	
с	людьми	-

Надежды	маленький	
оркестрик

под	управлением	любви!

Михаил МАКАРОВСКИЙ

Надежды маленький оркестрик

	 Разговор	 этот,	 наверное,	 зрел	 давно.	 Очень	
хотелось	рассказать	дорогому	читателю	моему,	
как	нужно	хорошо	написать	о	достойном	человеке.	
Во-первых,	необходимо	долго	и	внимательно	вгля-
дываться	в	его	документы	и	старые	фотографии,	
полюбить	этого	человека.	А	потом	всю	его	жизнь	
пропустить	через	свою	душу	и	сердце.	И	прожить	
эту	жизнь	вместе	с	ним.	И	тогда	происходит	вол-
шебство	-	начинает	звучать	мелодия.	Из	мелодии	
этой	рождается	название	рассказа	и	последняя	фра-
за.	А	потом	приходит	в	голову	первая	фраза,	ритм	
и	стиль	всего	очерка.	А	потом	-	праздник:	пустая	
комната,	тишина,	стопка	белой	бумаги,	гора	спра-
вочников,	словарей,	энциклопедий,	фотографий	и…	
счастье	творчества!	Зачастую	мелодия	начинает	
звучать	не	сразу,	а	только	через	недели	и	месяцы.	
Но	торопиться	здесь	нельзя	-	нет	ничего	страшнее	
фальшивых	нот	в	произведении.
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	 Родился	 я	 в	 1939	 году.	
Отец,	Вениамин	Самойлович,	
был	 кандидатом	 экономи-
ческих	 наук,	 доцентом	ме-
таллургического	 института.	 
А	мама,	Евдокия	Семеновна,	
была	 концертмейстером,	
преподавала	 в	 нашем	муз-
училище.	 Работала	 вместе	 
с	известным	педагогом	Оль-
гой	 Дмитриевной	 Тарлов-
ской,	 готовили	 вокалистов.	 
В	41-м	успели	эвакуировать-
ся,	сначала	на	Кавказ,	потом	
в	Магнитогорск.	У	отца	была	
бронь	-	по	медицинским	по-
казаниям,	да	и	специалистом	
он	 был	 ценным,	 работал	 
в	тамошнем	горно-металлур-
гическом	институте.
	 Вернулись	в	Днепр	через	
несколько	 месяцев	 после	
его	 освобождения	 вместе	
с	 мамой,	 отца	 отпустили	
только	 через	 год.	 Окончил	 
я	одну	из	старейших	в	Днеп-
ре	33-ю	школу	-	из	нее	много	
незаурядных	людей	вышло.	
Окончил	 с	 серебряной	ме-
далью,	 поступил	 в	 метал-
лургический	институт.	Играл	 
в	баскетбол	в	школе	и	инсти-
туте;	в	составе	институтской	
команды	 стал	 чемпионом	
города	среди	юношей	в	1957	
году.
	 После	 окончания	 инсти-
тута	 работал	 инженером-
наладчиком	 в	 «Тяжпром-
электропроекте»	 (это было 
интересное местечко, там 
всегда было много еврей-
ских голов, туда «брали» 
- прим. авт.). Как	 раз	 на-
чалась	организация	Днепро-
петровского	филиала	инсти-
тута	 автоматики	ДФИА,	 из	
которого	в	1966	году	вырос	
НИИАчермет.	(НИИ	автомати-
зации	черной	металлургии).	
Директором	ДФИА	назначили	
Андрея	 Кирилловича	 Алек-
сеева,	который	раньше	был	
деканом	нашего	факультета.	
Он	всех	своих	выпускников,	
которых	 считал	 пригодны-
ми	 для	 этой	 работы,	 брал	
к	 себе.	Меня	и	на	прежнем	
месте	продвигали,	так	что	в	

ДФИА	я	пришел	на	зарплату,	
вдвое	меньшую.	Но	именно	в	 
НИИАчермете	я	двигался	по	
карьерной	лестнице	-	снача-
ла	инженер,	потом	старший	
инженер,	 затем	 старший	
научный	 сотрудник.	В	 1988	
году	защитился.	Не	в	Днепре	
-	в	Киеве,	в	институте	авто-
матики	 имени	 ХХV	 Съезда	
КПСС	 (сейчас эти пышные 
наименования кажутся за-
бавными, а ведь тогда…) 
	 К	 тому	 времени	 с	моим	
самым	 активным	 участием	
была	 разработана	 серия	
тиристорных	высокопомехо-
устойчивых	логических	инте-
гральных	 схем	 для	 систем	
промышленной	автоматики.	
Впоследствии	 из-за	 недо-
статка	 ресурсов	 развитие	
этой	темы	остановилось.	Ну	
а	 я	 остановился,	 когда	 до-
вел	 суть	 наших	 разработок	
до	сведения	мировой	обще-
ственности,	 -	 опубликовав	
статьи	 в	 различных	журна-
лах.	 Ключевая	 статья	 была	
опубликована	 в	 журнале	
«Электронная	 промышлен-
ность»,	 читаемом	 во	 всем	
мире.	Сделал	доклад,	кроме	
всесоюзных	конференций,	-	
на	симпозиуме	во	Вроцлаве,	
в	 92-м	 году.	 А	 в	 94-м	 -	 на	
симпозиуме,	который	прохо-
дил	в	Японии,	в	городе	Син-
даи.	 С	 этим	 симпозиумом	
связано	 много	 пикантных	
подробностей.	 Как	 я	 туда	
попал?	 Я	 пошел	 к	 дирек-
тору	 НИИАчермета	Юрию	
Григорьевичу	 Гончарову	 и	
сказал:	 «Я	 хочу	 послать	 на	
конференцию	 доклад».	 У	
него	сидел	зам,	они	начали	
посмеиваться:	 «Хочешь	 -	
давай,	 только	 это	 все	 без-
надежно».	 Но	 пришедший	
из	Японии	ответ	гласил,	что	
доклад	 принят.	 Я	 уговорил	
директора	 ответить,	 что	
автор	не	может	быть	коман-
дирован	для	чтения	доклада	
по	 причине	 финансовых	
трудностей	 (тогда и зар-
плату в институте выда-
вали далеко не регулярно).  

Поэтому,	 пожалуйста,	 оза-
ботьтесь	 получением	 для	
автора	гранта.	И	опять	-	все	
смеются.	 Кроме	 японцев,	
которые	в	ответ	присылают	
письмо.	Фонд	Сороса	выде-
лил	грант,	но	наличные	день-
ги	 по	 нему	можно	получить	
только	по	прибытии	на	место.	
Они	купили	билеты	-	из	Мо-
сквы	в	Токио	и	обратно.	Надо	
было	ехать	в	Киев.	Приезжаю	
в	Киев,	в	институт	Богомоль-
ца,	где	у	фонда	Сороса	был	
офис.	Мне	говорят:	«Вот	вам	
чек,	билеты,	езжайте,	день-
ги	 получите	 в	 Японии».	 Я,	
естественно,	 говорю:	 «А	до	
Японии?».	Пошушукались	они	
и	выдали	мне	чек	«American	
Express»	аж	на	100	долларов.	
А	стоимость	билетов	исчис-
лялась	в	тысячах.	
	 Когда	приехал,	оказалось	
-	номер	в	отеле	был	заказан	
стоимостью	 100	 долларов	
в	 сутки.	Что	делать	 -	 непо-
нятно,	ведь	надо	еще	найти	
банк,	обналичить	полученный	
чек,	да	и	нет	там	достаточной	
суммы.	Так	что	поселился	я	
в	 отель,	 оставил	 в	 номере	
чемодан,	 не	 зная,	 как	 буду	
расплачиваться.	 И	 тут	 мне	
повезло	-	в	оргкомитете	был	
аспирант	японского	универ-
ситета,	львовянин	по	имени	
Максим,	 который	 «розмов-
ляв	дуже	гарно	українською,	
російською,	 англійською	
та	 японською	мовами».	 Он	
призвал	 на	 помощь	 япон-
ского	професора.	Пошли	мы	
выручать	мой	чемодан.	Япо-
нец	что-то	весьма	строго	ска-
зал	служащим,	чемодан	мне	
выдали.	 И	 поселили	 меня	 
в	очень	скромной	гостинице	
-	никаких	кроватей,	стульев	
-	 татами	 на	 полу	 и	 ваза.	 А	
доклад	 надо	 было	 делать	
на	 английском.	Я	 просидел	
до	 ночи,	 зубрил	 английсий	
вариант	свого	текста.	На	вся-
кий	случай	посадил	в	первом	
ряду	Максима	 -	 чтобы	 тот	
был	связующим	звеном	при	
ответах	на	вопросы.	И	доклад	
я	сделал	успешно.	
	 Еще	раньше,	в	1985	году,	
начался	период	жизни,	свя-
занный	 с	 автоматизацией	
колесопрокатного	 произ-
водства.	Была	организована	

профильная	 лаборатория,	 
я	был	назначен	ее	заведую-
щим.	Опорным	заводом	вы-
брали	Выксунский	металлур-
гический	завод	в	Нижегород-
ской	 области.	 Технологию	
изготовления	 колес	 в	 этом	
цехе	разработал	мой	тесть,	
Михаил	Юльевич	Шифрин,	
автор	 трех	 основополага-
ющих	 монографий	 в	 этой	
области,	лауреат	Госпремии	
СССР	 по	 науке	 и	 технике	
(когда-нибудь его дочь Ири-
на расскажет читателям о 
своем отце). 
	 Разработано	 было	 не-
сколько	систем,	но,	главное	
-	примерно	с	88-го	по	90-й	
год	 была	 разработана	 и	
внед	рена	система	управле-
ния	раскаткой	колес	на	коле-
сопрокатном	стане.	Система	
позволяла	 повысить	 точ-
ность	раскатки	и	сократить	
период	 настройки	 стана.	
Система	работает	и	сегодня.	
	 Вообще,	у	меня	120	пе-
чатных	работ	 в	 научно-тех-
нической	 области,	 в	 том	
числе	около	40	изобретений	
и	патентов.	
	 В	 1994	 году	 институт	
был	приватизирован	и	стал	
«АО	 НИИАчермет».	 Потом,	 
в	 самом	 конце	 1996	 года,	
меня	 избрали	 в	 правле-
ние,	и	я	стал	замдиректора	 
НИИАчермет	по	научной	ра-
боте.	Директор	уже	был	дру-
гой	-	кандидат	технических	
наук	 Александр	 Павлович	
Крячко,	 очень	 энергичный	
топ-менеджер	 и	 грамот-
ный	инженер.	Институт	был	 
в	 провале,	 и	 нам	 удалось	
его	вытащить.	Изучили	мно-
жество	 книг	 по	 стратегии	
развития	 американских	 и	
японских	корпораций.	У	меня	
была	беседа	с	бывшим	ди-
ректором	завода	им.	Карла	
Либкнехта,	тогда	уже	дирек-
тором	 института	 развития	
завода,	 Альфредом	Ивано-
вичем	Козловским.	Он	мне	
сказал:	«Сделайте	изделие,	
установите,	 покажите,	 что	
оно	 работает.	 А	 потом	 я	
подумаю	 -	 давать	 деньги	
или	 нет».	Этот	 принцип	мы	
и	приняли	за	основу,	благо	
институт	имел	наработки,	а	
также	 определенные	 сред-

ства,	 получаемые	 от	 сдачи	
помещений	 в	 аренду.	 Эти	
деньги	 шли	 не	 только	 на	
зарплату	-	был	создан	фонд	
научно-технических	работ.	И	
те	лаборатории,	которые	не	
имели	в	данный	момент	вос-
требованного	покупателями	
продукта,	 получали	финан-
совую	 поддержку	 из	 этого	
фонда.	 Так	 удавалось	 со-
хранять	коллектив.	Институт	
поддерживал	международ-
ные	 контакты	 -	 с	Польшей,	 
с	Японией.	Мы	регулярно	вы-
плачивали	зарплату,	набира-
ли	молодых	 специалистов.	
Становились	 рентабельным	
предприятием.	И	тут	мы	со-
вершили	 роковую	 ошибку	
-	 покрасили	 старое	 здание	
института,	 придав	 ему	 то-
варный	вид.	Вдруг	откуда	ни	
возьмись	появилась	компа-
ния	«Славутич	-	Капитал».	Ей	
не	нужны	были	всякие	НИИ.	
А	доход	от	аренды	помеще-
ний	 обещал	 прибыль,	 при-
чем	 без	 особых	 вложений.	
И	они	начали	выкупать	акции	
института	 у	 собственников,	 
в	первую	очередь,	уже	не	ра-
ботавших	в	институте.	И	хотя	
мы	 аккуратно	 выплачивали	
дивиденды,	искушение	было	
велико.	 Так,	 контрольный	
пакет	 акций	 ушел	 «Славу-
тич	 -	 Капиталу».	 И	 в	 конце	
марта	2003	года	я	уволился.	 
А	перед	этим	успел	послать	 
в	Израиль	доклад,	в	который,	
кроме	прежних	разработок,	
включил	 несколько	 новых	
схем,	обладавших	уникаль-
ной	 помехоустойчивостью.	
Израильтяне	 собирались	
проводить	в	Стамбуле	сим-
позиум	по	электромагнитной	
совместимости.	 Мне	 при-
слали	приглашение	и	диск	с	
электронной	версией	докла-
дов	симпозиума.	Но	власть	
в	институте	к	тому	времени	
поменялась,	 начала	 прово-
дить	 аудит	 и	 выяснила	 -	 в	
Израиль	был	послан	доклад	
и	 сумма	 за	 участие	 (около	
50	 долларов).	 Расход	 был	
признан	нецелевым	(это на-
учный доклад - нецелевые 
расходы!) и	в	качестве	дока-
зательства	того,	что	я	не	вы-
водил	деньги	в	оффшор,	мне	
этот	диск	пришлось	новому	

руководству	отдать.	Доклад	
в	Израиле	напечатали,	а	вот	
в	Стамбул	я	не	поехал.	
	 Потом	я	ушел	на	препо-
давательскую	работу,	читал	
лекции	 в	 Государственном	
институте	подготовки	и	пе-
реподготовки	 кадров	 про-
мышленности	ГИПОпром.
	 Оглядываясь	 на	 прой-
денный	путь,	хочется	видеть	
одни	достижения.	Но	так	не	
бывает.	И,	как	говорится,	не	
стыдно	 упасть,	 стыдно	 не	
подняться.	
	 Еще	в	2003	году,	отойдя	
от	активной	деятельности,	я	
начал	писать	статьи	по	исто-
рии	науки	и	техники	(в	обла-
сти	 электротехники,	 связи,	
электроники)	 и	 продолжаю	
это	 делать.	 Эти	 статьи	 пу-
бликоваались	 в	 журналах	
«Электропанорама»	 (Киев),	
«Морська	Держава»	 (Сева-
стополь	-	Одесса),	«Наука	и	
Техника»	 (Харьков)	 -	 в	 125	
номерах.	Кроме	того,	с	нами	
жил	 почти	 18	 лет	 замеча-
тельный	кот	Лукас.	И	глядя	
на	 него,	 я	 написал	 книгу	 -	 
«10	историй	из	жизни	котов».	
 Книга, на мой взгляд, 
будет интересна всяко-
му, кому выпало счастье 
обитать бок о бок с пред-
ставителями кошачьего 
племени. Юрий Чернихов 
закончил предисловие та-
кими строками:
 «Мне	кажется,	что	всем,	
кто	 любит	 котов	 и	 кошек	 и	
верит	в	то,	что	они	-	мисти-
ческие	существа,	посланные	
людям	 в	 утешение,	 будет	
небезынтересно	 прочесть	
эти	невыдуманные	истории».
	 На	 мой	 же	 взгляд,	 
в	инженерных	талантах	
тоже	присутствует	не-
кая	мистика.	Посланная	
двигать	 цивилизацию	
вперед.

Эстер ТАХТЕРИНА

Инженерские истории

	 Докомпьютерная	 эпоха	
подходила	 к	 концу.	 Но	мы	
этого	 не	 знали	 и	 потому	
так	же,	 как	 и	 двадцать	 лет	
назад,	 карандашом	 вычер-
чивали	 на	 ватмане	 каждый	
прямоугольник	 логической	
схемы.	Такая	работа	раздра-
жала.	И	хотя	существовали	
трафареты,	например,	офи-
церские	 линейки,	 достать	
этот	дефицит	ценой	в	сорок	
семь	 копеек	 было	 практи-
чески	 невозможно.	 Вот	 и	
сегодня	 вся	 лаборатория	
вершила	эту	 однообразную	
и	нудную	работу.
	 После	перерыва	нас,	ру-
ководителей	подразделений	
гражданской	обороны	инсти-
тута,	пригласили	в	штаб	ГО.
	 -	 Завтра,	 уважаемые	
коллеги,	 -	 объявил	 на-
чальник	штаба,	 полковник	 
в	 отставке,	 -	 в	 городе,	 
а,	 значит,	 и	 у	 нас,	 прово-
дятся	двухдневные	учения.	

Будет	высокое	руководство.	 
В	 нашем	 хозяйстве	 вро-
де	 порядок,	 но	 на	 всякий	
случай	 проверьте	 все	 еще	
раз.	 И	 вот	 что.	 Возьмите	
инструкции,	 где	 указаны	
действия	 населения	 при	
различных	командах.	
	 Идея	сделать	стенгазету	
родилась	как-то	у	всех	сра-
зу.	 Я	 быстренько	 набросал	
четырех-пятистишия	на	каж-
дую	команду	инструкции.	
	 В	 институте	 много	 со-
трудников,	 умеющих	 рисо-
вать	 и	 красиво	 писать	 на	
высококачественных	листах	
ватмана.	Особенно	 в	 рабо-
чее	время.	Поэтому	к	концу	
дня	 всю	 стену	штаба	 укра-
шала	боевая	оптимистичная	
стенгазета,	где	кроме	схемы	
структуры	нашей	ГО,	других,	

по-видимому,	 важных	 для	
эффективной	обороны	объ-
екта	сведений,	в	«высокой»	
поэтической	форме	излага-
лись	 приемы	 спасения	 на	
случай	ядерного	удара.
	 В	последующие	два	дня	
мы	выполняли	какие-то	нор-
мативы,	 выставляли	 оце-
пления	по	маршрутам	пере-
движения,	что-то	вытворяли	
с	противогазами,	запускали	
системы	жизнеобеспечения	
нашего	бомбоубежища.	По-
видимому,	все	это	было	на	
должном	уровне,	поскольку	
институт	 получил	 высокую	
оценку,	 а	 отдельные	 со-
трудники	 -	 наградные	 зна-
ки	 гражданской	 обороны.	
Мне	вручили	большую	звез-
ду,	 в	 центре	 которой	 было	
безапелляционное,	 хотя	 с	

моей	 точки	 зрения	 далеко	
не	 бесспорное,	 утвержде-
ние	 «Готов	 к	 гражданской	
обороне»,	 и	 удостоверение	 
с	изображением	этой	звезды	
на	обложке.	Удостоверение	
я	 положил	 во	 внутренний	
карман	пиджака,	а	коробочку	
со	 звездой	 засунул	 в	 ящик	
письменного	стола.
	 Через	 две	 недели	 по-
доспела	 очередная	 коман-
дировка	 в	 Первоуральск.	
Вечером	 погружаюсь	 в	мо-
сковский	поезд,	а	утром	уже	
выхожу	на	Курском	вокзале.	
В	руках	 -	 только	портфель,	
в	котором	необходимая	до-
кументация,	 смена	 белья,	
пара	чистых	рубашек,	мыло,	
электробритва	и	зубная	щет-
ка.	 Затем	 беру	 билет	 на	
самолет	 до	 Свердловска,	

который	улетает	в	час	сорок	
пять	ночи.	Так	что	весь	день	
у	меня	свободен.
	 Я	 выхожу	 на	 станции	
метро	 «Площадь	 револю-
ции»	и	иду	по	традиционно-
му	 маршруту:	 «Военторг»,	
«ЦУМ»,	«Детский	мир».
	 В	«Военторге»	вижу	сво-
бодно	лежащие	офицерские	
линейки.
	 «Вот	повезло»,	-	мелькает	
радостная	мысль,	и	я	прошу	
продавщицу	 продать	 мне	
линейку.
	 -	 Линейки	 продаются	
только	офицерскому	соста-
ву,	-	небрежно	бросает	мне	
продавщица.
	 Но	не	на	того	напала:
	 -	Я	офицер	гражданской	
обороны,	-	говорю	я	и	выта-
скиваю	из	кармана	пиджака	
удостоверение	к	полученной	
две	недели	назад	награде.	
	 Я	 понятия	 не	 имел,	 су-
ществуют	ли	офицеры	граж-

данской	 обороны,	 но	 вид	
звезды	 на	 обложке	 оказал	
необходимое	 действие.	 И	
дефицитную	 линейку	 мне	
продали.	
	 По	 возвращении	 из	 ко-
мандировки	я	собрал	в	спе-
циальную	 коробочку	 все-
возможные	 удостоверения	
к	 значкам	 ГТО,	 Красного	
креста,	 туриста,	 ДОСААФ,	
НТО	и	так	далее.
	 Давно	 ушла	 в	 небытие	
докомпьютерная	 эпоха,	 и	
теперь,	 чтобы	 начертить	
схему,	не	нужны	ни	офицер-
ские	линейки,	ни	шаблоны,	
ни	 другие	 вспомогатель-
ные	средства.	Но	коробочку	 
с	удостоверениями	я	храню	
до	сих	пор.
	 -	Зачем?	-	спросите	вы.
	 И	как	человек,	видевший	
много	чего	в	родной	сторо-
не,	я	отвечу:
	 -	Так,	на	всякий	случай!	

Юрий ПОЛИССКИЙ

На всякий случай

	 Мне	не	раз	приходилось	доказывать	приезжим	-	
город	у	нас	технократический.	И	основа	его	-	инжене-
ры,	ученые-прикладники,	высококвалифицированные	
технари	и	естественники.	Именно	они	-	гордость	
промышленного	Днепра,	основа	его	процветания.	
Поэтому	 я	тепло	 вспоминаю	 родной	НИИ,	 ныне	
уничтоженный.	 Какие	 яркие,	 неординарные	люди	
там	 работали!	Одного	 из	 них,	Юрия	Чернихова,	 
я	попросила	рассказать	немного	о	себе:
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	 Поскольку	первый	набор	
студентов	 в	 Политехниче-
ский	 институт	 состоялся	 
в	1917	году,	то	спустя	четы-
ре	года,	в	1921	году,	должен	
был	состояться	первый	вы-
пуск.	Был	ли	он?	Результаты	
поисков	позволяют	ответить	
на	этот	вопрос	положитель-
но.
	 В	личном	деле	Михаила	
Григорьевича	Мазо,	 храня-
щемся	в	архиве	Приднепров-
ской	 академии	 строитель-
ства	и	архитектуры,	имеется	
свидетельство	о	выполнении	
дипломного	проекта	и	окон-
чании	института	в	1921	году.	
И	 действительно,	 в	 мате-
риалах	 Политехнического	
института	 имеется	 личное	
дело	М.Г.	Мазо,	 подтверж-
дающее,	что	он	был	в	числе	
студентов	 института.	Мно-
гие	десятилетия	он	работал	 
в	 Днепропетровском	 ин-
женерно-строительном	 ин-
ституте	 (ДИСИ),	 где	 авто-
ру	 довелось	 слушать	 курс	
строительных	материалов,	
читаемый	Михаилом	Григо-
рьевичем	Мазо.
	 Постановление	о	закры-
тии	Политехнического	инсти-
тута	найти	не	удалось.	Одна-
ко	в	историческом	очерке	о	
Днепропетровском	 горном	
институте	сказано:	 «В	1921	
году	 к	 Екатеринославскому	
горному	 присоединили	ме-
ханическое	и	электротехни-
ческое	 отделения	 ликвиди-
рованного	к	этому	времени	
Политехнического	института	
и	на	их	базе	учрежден	горно-
механический	факультет».
	 Примечательно,	что	и	се-
годня,	спустя	100	лет	после	
начала	 работы	 Еврейского	
Политехнического	 институ-
та,	в	нашем	городе	работает	
первый	в	Украине	еврейский	
Международный	гуманитар-
но-педагогический	институт	
«Бейт	Хана».
	 Итак,	 два	 факультета	
перевели	в	Горный	институт,	
а	 инженерный	 факультет	 
в	 1921	 был	 расширен	 и	
реорганизован	 в	 Вечерний	
рабочий	 строительный	 тех-
никум	 (ВРСТ),	 выпускникам	
которого	 присваивалось	
звание	 инженера	 по	 граж-
данскому	 строительству.	 В	
1922	году	ВРСТ	организовал	
подготовительные	курсы.	До	
1923	 года	 техникум	распо-
лагал	тремя	аудиториями	на	
Харьковской,	11	и	арендовал	
комнаты	 в	 частном	 доме.
Позже	техникум	перебрался	
в	 Дом	 пролетарского	 сту-
денчества,	 здание	 это	 ра-
нее	принадлежало	торговцу	
Г.Г.	Мизко	 (Шевченко,	 54)	
а	спустя	годы	его	передали	
университету.	 С	 1925	 года	
техникум	 перевели	 в	 зда-
ние	Музыкального	училища	
на	Базарной,	11	 (потом	ул.	
Чкалова,	 ныне	 Святослава	
Хороброго).	 Директором	
работал	И.С.	Файнберг,	по-
том	его	сменил	Г.С.	Живов.	В	
1928	году	из	30	преподава-
телей	штатных	было	7,	сту-
дентов	 насчитывалось	 277.	
Отметим,	что	преподавание	
велось	 на	 русском	 языке,	
делопроизводство	 на	 укра-
инском.	В	 техникуме	 стали	

работать	 преподаватели	
Горного	института	С.А.	Забо-
ровский	(заведовал	учебной	
частью	техникума),	А.С.	
Локшин,	 Н.Н.	 Малов,	
Н.А.	 Буданов	 (железо-
бетонные	конструкции),	
А.А.	 Гармаш	 (строи-
тельное	производство),	
математику	 вел	 М.Е.	
Огиевецкий,	 родной	
брат	И.Е.	Огиевецкого,	
кафедрой	 физики	 за-
ведовал	 Н.Н.	 Малов,	 
с	 1917	 года	 работав-
ший	в	Политехническом	
институте,	 директором	
техникума	до	1926	года	
был	Г.С.	Живов.	На	этом	
посту	 его	 сменил	 Со-
ломон	Исаакович	Мин-
дель,	вписавший	замет-
ную	страницу	в	историю	
строительного	 образования	
в	Днепропетровске.
	 23	марта	1930	года	СНК	
УССР	 принял	 постановле-
ние	об	организации	на	базе	
техникума	Вечернего	строи-
тельного	 института.	 Спустя	
три	месяца	Совнаркомом	он	
был	преобразован	в	Днепро-
петровский	 строительный	
институт	 со	 стационарным	
и	 вечерним	 отделениями.	
Были	выделены	средства	и	
участок,	который	на	старых	
картах	 города	 обозначался	
как	 площадь	 Абрамовича	
(известного	торговца	овоща-
ми	и	цветами).	В	застройку	
попадала	и	 «Новая	военная	
церковь»	 (Церковь	 228-го	
пехотного	запасного	полка),	
в	послевоенное	время	в	ней	
организовали	 спортзал,	 в	
котором	сохранились	фраг-
менты	фресок	Е.С.	Михалива	
(1885-1935).
	 Строительство	 учебного	
корпуса	началось	уже	в	мае	
по	 проекту,	 архитектора	
Г.Л.	Швецкого-Винецкого.	
В	разработке	проектных	ре-
шений	 участвовали	многие	
преподаватели.	 Руководил	
стройкой	 С.И.	 Миндель,	 
в	следующем	году	его	сме-
нил	новый	директор	инсти-
тута	 Петр	 Константинович	
Ветров	-	выпускник	институ-
та.	В	1937	году	П.К.	Ветров	
погиб,	попав	под	каток	ста-
линских	репрессий.	Техниче-
ским	руководителем	строй-
ки	 назначили	 профессора	
А.А.	 Гармаша.	 Действовал	
студенческий	 штаб,	 воз-
главляемый	студентом	В.В.	
Лесниковым,	 в	 основном,	
здание	строили	студенты.
	 В	этом	же	году	состоялся	
последний	 выпуск	 техни-
кума.	 Среди	 выпускников	
были	И.Я.	Белоцерковский,	
Б.С.	Дубовый,	М.Р.	Фельд-
ман,	 А.С.	 Фишман.	 Среди	
тех,	 кто	 поступал	 в	 Вечер-
ний	техникум,	а	заканчивал	
уже	Строительный	институт,	
можно	назвать	лауреата	Ле-
нинской	премии	Т.А.	Фран-
цуза	 (руководителя	 отдела	
норм	 прочности	 самолетов	
и	 вертолетов	 ЦАГИ)	 и	 В.Г.	
Канищева	(ветерана	Придне-
провского	 «Промстройпро-
екта»,	 прошедшего	 путь	 от	

конструктора	 до	 директора	
института);	 С.Б.	 Каневско-
го	 (также	 ветерана	 «Пром-
стройпроекта»,	 бывшего	
начальника	 технического	
отдела,	его	называли	«моз-
гом	 ППСП»;	 Б.Г.	 Коренева	
(доктора	 технических	 наук,	
ученого	с	мировым	именем);	
И.	Саповского	 (поэта	 и	 ин-
женера,	 погибшего	 в	 1937	
году);	И.Р.	Гурвича	(инжене-
ра,	ушедшего	добровольцем	
на	фронт	 и	 погибшего	 при	
форсировании	Керченского	
пролива)	и	многих	других.
	 Д л я 	 о б с л ужи в а н и я	
строи	тельства	 построили	
мастерские,	 позже	 здесь	
изготавливали	пособия	для	
учебного	процесса	и	произ-
водственной	 практики	 сту-
дентов.	 К	 1931-1932	 учеб-
ном	 году	 приняли	 первую	
очередь	 корпуса	 объемом	
59	 тысяч	м3,	 где	 начались	
занятия.	Институт	сохранил	
за	собой	ряд	помещений	на	
Базарной.	Стал	действовать	
рабфак.	 Техническая	 биб-
лиотека,	 насчитывавшая	 
в	1930	году	24	тысячи	томов,	
уже	спустя	три	года	состоя-
ла	 из	 63	 тысяч	 томов,	 110	
названий	 отечественных	 и	
12	 зарубежных	 журналов.	
С	 1931	 года	 при	 Строи-
тельном	институте	 работал	
Днепропетровский	филиал	
Всеукраинского	 института	
сооружений.	27	апреля	1931	
года	 вышел	 первый	 номер	
институтской	 многотираж-
ной	 газеты	 «Будівник»	 на	
украинском	языке,	а	в	кон-
це	 30-х	 годов	 газета	 стала	
двуязычной.	 В	 конце	 1932	
года	 институт	 получил	 два	
переходящих	Красных	Зна-
мени	и	Почетную	грамоту	ЦК	
КП(б).	В	этом	же	году	было	
закончено	 строительство	
студенческого	общежития.
	 С	10	января	1933	года	на-
чал	работать	научно-иссле-
довательский	сектор	(НИС),	
созданный	 в	 соответствии	 
с	решением	«Югсоюзстроя».	
В	 НИСе	 начали	 работать	
четыре	 группы:	 производ-
ство	 строительных	 работ,	
строительные	 материалы,	
основания	 и	 фундаменты,	
выполнение	 зимних	 стро-
ительных	 работ.	 Научным	

руководителем	НИСа	 рабо-
тал	 А.А.Гармаш.	Среди	 со-
трудников	были	М.Г.	Мазо,	
И.Я.	 Белоцерковский,	 Г.В.	
Пухальский,	К.А.	Кныш	и	дру-
гие.	 Институт	 организовал	
научно-исследовательские	
станции	в	Кривом	Роге	(тре-
сты	 «Южтяжстрой»	 и	 «Юж-
спецстрой»),	 в	Новомосков-
ске	(трест	«Жестестрой»),	на	
заводе	им.	К.	Либкнехта	(цех	
№	5),	в	Херсоне	(«Судобетон-
верф»),	в	Днепродзержинске	
(Баглейский	 коксохим)	 и	
других	стройках.
	 При	НИСе	работало	Бюро	
реального	 проектирования	
(предшественник	 нынеш-
него	 Студенческого	 кон-
структорского	бюро).	Среди	
руководителей	 бюро	 был	
Ф.М.	 Гитман	 -	 консультант	
дипломного	проекта	автора	
этой	статьи.
	 Голод,	 вызванный	 дей-
ствиями	 сталинского	 ре-
жима,	 принес	 много	 бед	
народу.	Не	миновали	они	и	
институт.	В	1933	году	свыше	
пятисот	студентов	покинули	
его.	 Для	 борьбы	 с	 голо-
дом	 институт	 организовал	
подсобное	 хозяйство,	 для	
которого	 власти	 выделили	
100	гектаров	земли.	В	1934	
году	 здесь	 собрали	 125	
т	 картофеля	 и	 7	 т	 кукуру-
зы.	В	хозяйстве	содержали	 
5	коров,	98	свиней	и	8	лоша-
дей.	В	следующие	два	года	
хозяйство	успешно	работало	
и	 снабжало	 две	 столовые	
института	-	студенческую	и	
преподавательскую.	Закры-
ли	хозяйство	в	1936	году.
	 В	 1934	 году	Строитель-
ный	 институт	 стал	 имено-
ваться	 Днепропетровским	
инженерно-строительным	
институтом	 (ДИСИ).	 Про-
должал	 работать	 рабфак,	
ликвидировали	 вечернее	
отделение.	 В	 январе	 1934	
года	 институт	 занесли	 на	
городскую	Доску	Почета,	 а	 
в	июле	он	победил	на	Всесо-
юзном	соревновании	вузов.	
Осенью	 приняли120	 новых	
студентов.	Действовали	раз-
личные	кружки.	Драматиче-
ской	студией	руководил	ар-
тист	и	режиссер	городского	
Театра	 русской	 драмы	 им.	
Горького	Владимир	Кенигсон	

(в1982	году	он	стал	народ-
ным	артистом	СССР,	работал	
в	Москве,	в	Малом	театре).	

В	1935	году	в	институте	
числилось	 758	 студен-
тов,	выпустили	221	спе-
циалиста.	В	следующем	
году	 выпуск	 составил	
254	 человека	 -	 самый	
большой	в	предвоенное	
время.
	 В	 1936	 году	 Бюро	
реального	 проектиро-
вания	 реорганизовали	
в	 Архитектурную	 ма-
стерскую,	выполнявшую	
проекты	 жилых	 домов	
и	 промышленных	 объ-
ектов,	в	 том	числе	ме-
ханосборочного	 цеха	
завода	им.	Артема.
	 В	 годы	 репрессий	
пострадали	многие	сту-

денты	и	 сотрудники	 инсти-
тута.	 Погиб	 его	 директор	
П.К.	 Ветров.	 Руководили	
институтом	С.И.	Шерешев-
ский,	затем	короткое	время	
А.А.	Гармаш	и	с	марта	1938	
до	 эвакуации	 института	 в	
июне	1941	года	-	М.Ю.	Кар-
чемский,	который	вновь	был	
директором	ДИСИ	с	1944	по	
1953	год.
	 В	 1938	 году	 на	 первый	
курс	 приняли	 200	 человек.	
Был	 организован	 механи-
ческий	факультет.	 В	штате	
института	работало	79	пре-
подавателей.
	 После	 смерти	 А.А.	 Гар-
маша	 в	 1940	 году	 руково-
дителем	 НИСа	 стал	 Б.С.	
Дубовый.	В	этом	году	сектор	
выполнил	работ	на	860	тысяч	
рублей.
	 Институт	жил	и	спортив-
ной	жизнью.	На	крыше	кор-
пуса	работали	стрелковая	и	
парашютная	 секции.	 Дей-
ствовал	клуб	верховой	езды.	
Отличникам	вручали	значки	
«Ворошиловский	всадник»	и	
«Ворошиловский	 стрелок».	
Совершали	шлюпочные	 по-
ходы	в	Запорожье,	Одессу.	
В	1937	году	студенты	за	120	
дней	прошли	на	шлюпках	по	
маршруту	Днепропетровск-
Ростов-на-Дону	(пароходом	
через	 Черное	 море)	 -	Мо-
сква-Киев-Днепропетровск,	
совершили	 на	 построенной	
студентами	 яхте	 плавание	 
в	Киев.	Действовала	в	инсти-
туте	мотоциклетная	секция.	
Инициатором	 и	 активным	
участником	 альпинисткой	
секции	 был	 студент	 С.Д.	
Тюленев	 -	 первый	 в	 ДИСИ	
мастер	спорта	СССР,	участ-
ник	 покорения	 горы	 Ушба,	
первовосходитель	 пика	 Та-
раса	Шевченко.
	 Первыми	 преподавате-
лями	 физвоспитания	 ра-
ботали	В.М.	Макеев	 и	И.С.	
Кацнельсон.	В	ноябре	1940	
года	ДИСИ	отметил	свое	де-
сятилетие.	Газета	«Будівник»	
опубликовала	 приказ	 Нар-
комата	строительства	с	по-
здравлением	 коллектива	 
с	юбилеем.	Отмечалось,	что	
институт	выпустил	1210	спе-
циалистов	 и	 выполнил	 200	
научных	 работ.	 10	 работ-
ников	 института	 наградили	

значком	 «Отличник	 социа-
листического	 соревнования	
Наркомстроя»	и	похвальным	
листом	-	15	сотрудников.	На	
торжественном	 собрании	
огласили	 многочисленные	
поздравления.	В	июне	1941	
года	 состоялся	 очередной	
выпуск.	 Среди	 62	молодых	
специалистов	 был	 Георгий	
Иванович	Акатов,	всю	жизнь	
проработавший	 в	 родном	
институте,	и	Григорий	Кузь-
мич	Лубинец	(позднее	20	лет	
проработал	министром	стро-
ительства	 Украины,	 Герой	
Социалистического	 Труда,	
лауреат	 Государственной	
премии.
	 Грянула	война.	Около	ста	
студентов	 призвали	 в	 ар-
мию,	ушли	на	фронт	многие	
преподаватели.	 20	 августа	
началась	эвакуация	в	Ново-
сибирск	 имущества	 инсти-
тута,	потом	туда	отбыли	800	
студентов,	 преподавателей	
и	 сотрудников.	Фронт	 бы-
стро	приближался	к	городу,	
за	первые	три	дня	фашисты	
прошли	 путь,	 на	 который	 
в	1915	году	немецким	вой-
скам	 потребовалось	 три	
месяца.	В	эвакуации	препо-
даватели,	 кроме	 обучения	
студентов,	 сделали	 много	
работ,	необходимых	фронту	
и	 тылу.	 Так,	 Б.Г.	 Коренев	
и	А.Д.	Зевин,	 проведя	экс-
перименты	и	расчеты,	раз-
работали	рекомендации	для	
форсирования	танками	рек,	
покрытых	льдом.
	 После	 освобождения	
Днепропетровска	 (25	 ок-
тября	 1944	 года)	 институт	
возвратился	в	родные	стены.	
В	конце	ноября	было	зачис-
лено	 97	 студентов,	 начали	
работать	 подготовительные	
курсы.	 Учебный	 процесс	
стал	набирать	темп,	зарабо-
тал	и	НИС.
	 Жизнь	Днепропетровско-
го	инженерно-строительного	
института,	ставшего	в	1994	
году	 Приднепровской	 го-
сударственной	 академией	
строительства	 и	 архитекту-
ры,	 в	 послевоенные	 годы	
еще	не	стала	историей,	мно-
гие	 сведения	можно	 найти	 
в	книгах,	изданных	к	юбиле-
ям	академии.
	 В	заключение	хочу	с	бла-
годарностью	отметить	боль-
шую	помощь,	оказанную	мне	
ректором	 ПГАСА	 профес-
сором	 В.И.	 Большаковым.	
После	показа	ему	собранных	
материалов	 и	 совместного	
посещения	Областного	 ар-
хива	он	предложил	помощь	
в	 опубликовании	 рукописи.	 
В	1999	году	вышла	моя	книга	
«История	Екатеринославско-
го	политехнического	инсти-
тута».	 В	 результате	 нашего	
сотрудничества	в	2008	году	
вышла	общая	книга	«История	
строительно-архитектурно-
го	 образования	 в	 Екатери-
нославе-Днепропетровске	
от	 технических	 курсов	 до	
строительного	 института	
(1910-1934)».

Александр  
БыСТРЯКОВ,

Выпускник ДИСИ  
1960 г.,

к.т.н.,
доктор философии

К столетию высшего строительно-архитектурного 
образования в Днепре

(Окончание.  
Начало см. «Шабат шалом», № 2, февраль 2017 г.)

Кафедра	строительной	механики	 
(1934-1935	учебный	год)

Слева	 направо:	 Ф.М.	 Гетман,	 И.Л.	 Белоцерковский,	 
С.Б.	 Каневский,	 А.Я.	 Перцовский,	 Б.Г.	 Коренев,	
М.Р.	Фельд	ман,	 А.С.	 Локшин,	 А.А.	 Горин,	 Г.Л.	 Савин 
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	 В	1959	году	в	Москве	проходила	
американская	выставка,	по	этому	
случаю	в	СССР	 «впустили»	 не-
сколько	представителей	«буржу-
азного»	искусства.	И	вот,	на	сцену	
Зеленого	театра	парка	имени	Горького	вышли	две	
очаровательные	девушки	и	запели…	на	идиш!	Милый,	
теплый,	как	бабушкины	руки,	«мамэ	лошн».	На	свою	
«историческую	родину»	вернулись	знаменитые	«Бей-
гелах»	(«Бублички»),	«Main	Glick»	(«Моя	удача»),	«Аи-
дише	Маме»,	«Штетеле	Белц»	(«Местечко	Бельцы»),	
пуримская	песенка	«Чирибим-чирибом».	Успех	был	
невероятный,	слух	об	этом	концерте	разошелся	по	
всей	стране.	Пластинки	достать	было	невозможно,	
кустарные	записи	дуэта	«Сестры	Берри»	на	само-
дельных	пластинках	и	бобинах	слушали	на	допотоп-
ных	магнитофонах	и	проигрывателях.	Слушала	вся	
страна.	В	том	числе	днепропетровские	евреи,	да	и	не	
только	евреи.	Летом	из	открытых	окон	раздавались	
два	чудесных	девичьих	голоска	-	низкий,	бархатный	
Клэр	и	высокий,	звонкий	Мирны	Бейгельман.
	 И	вот,	28	февраля,	когда	верстается	этот	номер,	
на	сцене	Днепропетровской	филармонии	имени	Кога-
на	идет	«пилотная»	премьера	проекта	«Сестры	Бер-
ри».	О	том,	как	возникла	сама	идея,	рассказывают:	
режиссер	проекта	Елена	Цепич,	солисты	Владислав	
Мартынов	 и	Юлия	Мандич	 (по	 сути,	 совместно	 
с	Зинаидой	Чепой	это	«главные	голоса»,	а	Юлия	еще	
и	музыкальный	редактор	проекта).

ствуя	 от	 Екатеринослава	
до	Днепра	 во	 времени,	 он	
говорит	об	истории	города.	
Второе	 название	 проекта	
«Прогулка	по	улицам	моего	
детства	под	мелодии	сестер	
Берри».	Мы	 как	 бы	 гуляем	
по	 городу,	 смешивая	 про-
странство	и	время	в	единое	
целое,	 ведущий	 рассказы-
вает	о	своей	семье,	которая	
жила	 в	 Екатеринославе.	
Причем	отсылки	к	какому-то	
определенному	времени	нет.	
Просто	 папа	 был	 сапожни-
ком,	 а	 в	мастерской	 стоял	
старенький	 патефон.	 И	 он	

слушал	 песни,	 которые	 со-
ставляли	 историю	 народа.	
Рассказывает	 ведущий	 и	 
о	людях,	родившихся	в	на-
шем	 городе	 и	 ставших	 его	
славой:	Светлов,	Голодный,	
Галич.	 Все	 вскользь.	 Цели	
рассказать	 о	 еврейском	
Екатеринославе	 мы	 перед	
собой	 не	 ставили.	 Но	 ведь	
жили	здесь,	и	дружно	жили,	
украинцы	и	евреи,	армяне	и	
греки.	И	евреи	общались	на	
идиш.	Мы	хотели	сказать	 -	 
в	нашем	городе	жили	и	жи-
вут	 талантливые	 люди.	 Из	
песен,	 которые	 исполняли	
сестры	Берри,	мы	выбирали	
самые	яркие.	И	постарались	
сделать	современные	аран-
жировки	(мы	их	специально	
заказывали),	 сохранив	 при	
этом	стиль	дуэта.	Разумеет-
ся,	все	поется	вживую.
	 Юлия:
	 -	А	для	меня	это	началось	
в	детстве.	Я	жила	на	Харь-
ковской,	 в	 коммунальной	
квартире.	У	нас	были	заме-
чательные	соседи,	среди	них	
-	еврейские	семьи.	Однажды	
гуляла	по	Харьковской,	там	
скамеечки	стояли.	Я	присела	
на	скамеечку	рядом	с	какой-
то	 пожилой	 женщиной,	 в	
круглых	 таких,	 старинных	
очочках.	 К	 ней	 подошла	
другая	 и	 они	 заговорили,	
вроде	по-немецки.	Я	ничего	
не	 понимаю	 -	 язык	 врагов,	
откуда?	Я	конечно	спросила,	
что	 за	 язык	 такой.	Мне	от-

ветили	вежливо,	ласково,	но	
вот	про	язык	ни	слова.	Так	я	
впервые	в	жизни	услышала	
идиш.
	 Мой	 папа	 эстрадный	
музыкант,	очень	известный	
в	 городе.	 В	 нашем	 доме	
всегда	 было	 много	 музы-
ки	 -	 у	 папы	 был	 хороший	
вкус.	 А	 потом	 мне	 в	 руки	
попала	 пластинка	 сестер	
Берри.	Меня	заворожило	их	
исполнение,	 а	 позже	 я	 по-
няла,	что	эти	удивительные	
вибрации,	 это	 мастерство	
абсолютно	 естественны.	
Песня	 «Аидише	мамэ»	 для	
меня	 прозвучала	 как	 нечто	
знакомое	с	детства,	и	в	то	
же	время	-	что-то	абсолют-
но	 современное	 по	 стилю.	
И	 мне	 захотелось	 петь	 не	
хуже.	 Получилось	 или	 нет	
-	 я	 не	 знаю,	 слушателям	
судить.	 Но	 я	 старалась.	 А	
«Тум-балалайка»!	Это	песня	
одновременно	 и	 о	 земной	
любви	и	о	Торе,	о	том,	как	
боишься	 ошибиться	 в	 вы-
боре.	
	 Мы	надеемся,	спектакль	
понравится	зрителю.	
 - Какие роли достались 
вам в этом спектакле?
	 Влад:
	 -	В	общем-то,	это	нельзя	
назвать	ролью.	Просто	паре-
нек,	который	поет	песни	того	
времени.
 - Что вас связывает 
с еврейской музыкальной 
культурой? 

	 Юлия:
	 -	Я	всегда	вспоминаю	ев-
рейских	подруг	моей	мамы,	
их	мудрость,	деликатность,	
словечки,	которые	слышала	
от	них.	Это	были	такие	свет-
лые	люди.
	 Елена:
	 -	Юля	права.	Каждый	из	
нас	вспоминает	что-то	свое.	
Имена,	 лица,	 улыбки:	 тетя	
Бетя,	 тетя	Дора…	А	еврей-
ская	кухня!	Манделах,	шейка,	
фаршированная	рыба...	Со-
бирая	материал	для	проекта,	

	 В	центре	Харько-
ва,	 где	я	тогда	жил,	
стоял	 небольшой	
двухэтажный	 дом.	
Назывался	он	Домом	
физкультуры.	 На	
втором	этаже	были,	
как	 сказали	 бы	 сей-
час,	 офисы,	 а	 внизу	
-	прекрасная	библио-
тека	спортивных	из-
даний	 с	 читальным	
залом,	 куда	я	неред-
ко	забегал.	Однажды	
туда	 пришла	 какая-
то	 женщина,	 и	 все	 
в	зале	вскочили,	при-
ветствуя	ее.

	 Как	 я	 позже	 узнал,	
это	 была	Мария	 Горо-
ховская,	 знаменитая	
гимнастка.	 Знакомые	
спортивные	функционе-
ры	помогли	с	ней	позна-
комиться.	Писать	о	себе	
Мария	Кондратьевна	ка-
тегорически	запретила,	
как	я	ни	уговаривал.	Но	
теперь,	 по	 прошествии	
стольких	 лет,	 хочется	
хотя	бы	кратко	расска-
зать	об	этом	человеке.
	 Родилась	она	в	1921	
году	в	Евпатории.	Перед	
самой	 войной	 поехала	
поступать	в	Ленинград-
ский	институт	физкуль-

	 Никто	 не	мог	 пред-
угадать,	что	маленькой	
девочке,	 родившейся	 
в	1904	году	в	Екатерино-
славе,	 будет	 суждено	 
в	будущем	получить	зва-
ние	«Лучшей	канадской	
спортсменки	 первой	
половины	ХХ	 века».	Но	
так	 уж	 распорядилась	
судьба.	 Фанни	 была	
представительницей	
типичной	 многодетной	
украино-еврейской	 се-
мьи	того	времени.	Папа	
-	мелкий	предпринима-
тель,	мама	-	домохозяй-
ка.	Сбежали	из	страны	
от	антисемитизма	и	по-
громов.	Осели	в	канад-
ском	городе	Барри.
	 Первых	 успехов	 в	
спорте	Фанни	добилась	
в	 очень	 юном	 возрас-
те.	 Она	 без	 труда	 об-
ставляла	 профессио-
нальных	 спортсменок	
и,	что	более	интересно	
-	спортсменов	-	в	их	же	
видах	 спорта.	 А	 путь	
ее	 начался	 с	 забавной	
истории.	Девочка	Фанни	
на	 ярмарке	 потеряла	
свой	 обед,	 аккуратно	
упакованный	 мамой.	
Но	оставаться	голодной	
она	не	собиралась,	по-
этому	 просто	 приняла	
участие	в	забеге,	где	по	
иронии	 судьбы	 призом	
был	как	раз	обед.	

«Сестры Берри» на днепровских улицах

 - Почему именно сестры 
Берри?
	 Елена:
	 -	Мне	 всегда	 нравился	
этот	 дуэт	 -	 голоса,	манера	
исполнения,	 стиль.	 К	 тому	
же	 -	 память	 о	 той	 эпохе.	
Может	быть,	 поэтому	 я	 со-
единила	 в	 одном	 проекте	
историю	Днепропетровска	
и	песни	сестер	Берри.
 - Так о чем же спек-
такль?
	 -	У	нас	ведущий	расска-
зывает	 немного	 о	 городе,	
признается	в	любви	к	Днеп-
ру,	 к	 его	 людям.	 Путеше-

я	перебрала	множество	фото-
графий.	Это	была	ностальгия	
по	тому	Днепру,	которого	мы	
больше	не	 увидим.	И	 хоте-
лось	напомнить	о	нем	всем	-	и	
старожилам	и	молодым.
	 Остается	добавить,	
что	 23	МАРТА	 в	 малом	
зале	филармонии	состо-
ится	 вторая	 премьера	
«Сестер	Берри».
	 А	впечатления	о	пер-
вом	спектакле	-	в	следу-
ющем	номере	газеты.

Эстер ТАХТЕРИНА

туры	 и	 спорта	 имени	
Лесгафта.	 В	 городе	 на	
Неве	и	застала	ее	бло-
када.	Некоторое	 время	
Маша	 работала	 в	 го-
спитале,	но	постоянное	
недоедание	и	холод	по-
дорвали	 здоровье	 де-
вушки,	и	ее	вывезли	на	
Большую	землю.	Попала	
в	Казахстан,	после	По-
беды	продолжила	учебу	
в	том	же	институте	Лес-
гафта.	Затем	переехала	
в	 Харьков,	 работала	
тренером	и	сама	трени-
ровалась.	
	 В	50-е	начался	взлет	
ее	спортивной	карьеры.	
В	1951-м	и	1952-м	годах	
Мария	 была	 абсолют-
ной	 чемпионкой	СССР,	
многократным	призером	
первенства	 страны	 в	
отдельных	 упражнени-
ях.	Видимо,	результаты	
были	столь	впечатляю-
щими,	что	ее,	несмотря	
на	 еврейское	 проис-
хождение,	 -	 а	 годы-то	
какие!...	 -	 включили	 в	
сборную	 СССР,	 кото-
рая	 приняла	 участие	 
в	 первых	 послевоен-
ных	Олимпийских	играх	
в	 Хельсинки.	 Там	 она	
стала	первой	советской	
олимпийской	 чемпион-
кой	по	спортивной	гим-
настике,	 завоевав	 зо-
лотые	медали	в	много-
борье	 и	 командном	
зачете.	 Тогда	 же	 удо-
стоилась	 серебряных	

наград	по	всем	отдель-
ным	видам	многоборья.
	 В	1954-м	году	Мария	
Гороховская	стала	чем-
пионкой	мира	в	команд-
ном	 зачете,	 получив	
еще	 серебро	 и	 бронзу	
на	отдельных	снарядах.
	 За	победу	на	Олим-
пиаде	 была	 награжде-
на	 орденом	 Трудового	
Красного	 Знамени,	 ей	
присвоили	 звание	 за-
служенного	 мастера	
спорта	 и	 судьи	между-
народной	 категории.	
Она	 первая	 олимпий-
ская	 чемпионка,	 рож-
денная	в	Украине.
	 Сейчас	 некоторые	
беспардонные	 журна-
листы	пытаются	вывер-
нуть	 своего	 собесед-
ника	 наизнанку,	 чтобы	
нарыть	 «клубничку».	 А	
тогда	на	вопросы	о	лич-
ной,	 семейной	 жизни	
было	 наложено	 табу.	
Поэтому,	к	сожалению,	
об	 этой	 стороне	жизни	
Гороховской	мне	ничего	
не	известно.
	 У 	 кого-то	 может	
возникнуть	 вопрос:	 как	
могли	 в	 те	 годы(!)	 вы-
пустить	 за	 границу	 ев-
рейку?
	 Когда	речь	заходила	
об	авторитете,	престиже	
Страны	советов	на	меж-
дународной	арене,	вла-
сти	закрывали	глаза	на	
«пятую	графу».	Поэтому	
и	 вынуждены	были	 вы-

пускать	за	рубеж	лучших	
артистов,	 музыкантов,	
спортсменов.
	 В	 1990	 году	Мария	
Гороховская	 уехала	 из	
Харькова	в	Израиль.
	 Мария	 Гороховская	
до	 сих	 пор	 остается	
единственной	 женщи-
ной	 -	 обладательницей	
наибольшего	 количе-
ства	 медалей,	 завое-
ванных	на	одних	Олим-
пийских	 играх,	 а	 так-
же	 самой	 старшей	 по	
возрасту	 (30	с	лишним	
лет)	 из	 всех	 абсолют-
ных	Олимпийских	 чем-
пионок	 по	 спортивной	
гимнастике.	Даже	тогда,	 
в	1952	году,	Мария	была	
«переростком».	Можно	
лишь	удивляться	ее	на-
стойчивости,	терпению,	
мужеству,	если	хотите.	
Казалось,	 она	 хотела	
вознаградить	 себя	 за	
лишения,	 пережитые	 
в	годы	войны.	А	по	ны-
нешним	временам,	дей-
ствительно	-	«старуха».	
В	 последние	 десяти-
летия	 этот	 вид	 спорта	
невероятно	усложнился	
и	 -	 помолодел.	Напри-
мер,	прославленная	со-
ветская	гимнастка	Ольга	
Корбут	 стала	 олимпий-
ской	чемпионкой	в	1972	
году,	когда	ей	было	17	
лет.
	 В	2001	году	в	Изра-
иле	 в	 возрасте	 80	 лет	
скончалась	выдающаяся	
спортсменка	ХХ	 столе-
тия	Мария	 Калмановна	
Гороховская.	Вспомним	
о	ней	добрым	словом.

Игорь МАНЕВИЧ

	 Без	 труда	 обогнав	
всех,	 она	 получила	
свой	 первый	 приз.	 Но	
это	было	лишь	начало.	
Одно	за	другим	она	вы-
игрывала	 соревнова-
ния	 разной	 сложности	
и	 статуса.	 Невысокая	
и	 неприметная	 девоч-
ка	 покоряла	 все	 новые	
высоты	и	 вскоре	о	ней	
заговорили	 в	 спортив-
ных	кругах.	В	1925	году	 
Розенфельд	на	женских	
городских	соревновани-
ях	выиграла	пять	золо-
тых	 и	 две	 серебряные	
медали	в	разных	видах	
легкой	атлетики!	Такой	
талант	не	могли	не	за-
метить,	 и	 профессио-
нальная	 карьера	 стала	
вопросом	времени.	Уже	
через	 три	 года	 Боб-
би	 (ее	 канадское	 про-
звище)	 представляла	
Канаду	 на	 Олимпиаде	
в	 Амстердаме.	 Откуда	
вернулась	с	золотой	ме-
далью	в	эстафете	4	по	
100	метров	и	с	серебря-
ной	-	в	беге	на	100	ме-
тров,	заодно	установив	
рекорд	своей	страны.	За	
свою	карьеру	она	пере-

пробовала	 уйму	 видов	
спорта	 -	 хоккей,	 бейс-
бол,	баскетбол,	 теннис	
-	и	во	всех	добивалась	
успехов	на	самом	выс-
шем	 уровне.	 При	 всем	
при	 этом	 сохраняла	
скромность,	 которую	
с	 детства	 ей	 привила	
строгая	мать.	Уже	буду-
чи	всемирно	известной,	
она	подписывалась	про-
сто	«Бобби».
	 Умерла	Фанни	в	1969	
году	в	Торонто.
	 Сейчас	 в	 Канаде	
разрабатывают	 новый	
дизайн	долларов.	Объ-
явлен	 конкурс	 -	 кого	
из	 канадцев,	 внесших	
в	историю	страны	свой	
вклад,	 на	 них	 изобра-
жать.	 Фанни	 вышла	 
в	 последний	 тур	 этого	
конкурса.	 Будем	 наде-
яться,	 что	 уже	 в	 2018	
году	(год	выпуска	новых	
долларов)	 канадцы	бу-
дут	расплачиваться,	не-
вольно	отдавая	почести	
великой	спортсменке	и	
в	 то	же	 время	 «нашей»	
простой	девочке	Фанни	
Розенфельд.

Даня ХОХЛОВИЧ

Фанни Розенфельд

 Наверное,	 нет	 таких	 сфер,	 где	 бы	 
не	добились	успеха	евреи.	 	Ну,	разве	что	
знаменитых	спортсменов	среди	нас	не	так	
уж	много.	Фанни	Розенфельд	-	одна	из	них.	Трижды первая
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АНЕКДОТ

УКРАИНА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВÅННОÅ	ОБъÅДИНÅНИÅ

«ТРУБОСТАЛь»
АДРÅС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ТÅЛ/ФАКС:

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

http://www.trubostal.com.ua

ПРОИЗВОДИМ:
ОТВОДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и	сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

 Еврейский юноша решил 
жениться, и рассказывает 
об этом своей матери:
 - Мам, я решил сделать 
тебе сюрприз. я приведу  
в дом сразу трех девушек, 
а ты попробуешь дога-
даться, какая из них моя 
невеста...
 на следующий день он 
приводит домой трех деву-
шек - блондинку, брюнетку 
и рыженькую.
 вечер проходит превос-
ходно, все довольны. 
 когда гостьи разошлись 
по домам, он спрашивает  
у матери:
 - Мам, ну как ты дума-
ешь, кто она?
 - рыжая, без сомнения! - 
говорит мать.
 - Мамочка, - расплывает-
ся в улыбке сын, - но как ты 
догадалась?!
 - А она мне сразу не по-
нравилась...

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 днем рождения

102 года
ГУТНИКОВУ Беллу Петровну

80 лет
РОШАЛ Веру Владимировну
ТИРИЧ Раису Григорьевну


