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	 Весело	отметили 	Пу-
рим	 воспитанники дет-
ских яслей «Илана». 
Малыши,	 их	 родители 	и 	
воспитатели 	в	карнаваль-
ных	костюмах	прослушали 	
«Свиток	Эстер»,	 который	

	 Праздник	 Пурим	 лю-
бят	 все.	 Но	 особенно	
дети.	 Они 	 всегда	 ждут	
веселья,	 карнавала,	 по-
дарков.	И 	взрослые	ста-
раются	сделать	все,	что-
бы	 оправдать	 ожидания	
ребят.	Всегда	творчески 	
подходят	 к	 подготовке	
Пурима	в детском об-
разовательном центре 
«Бейт Циндлихт» (ко-
торый	 является	 подраз-
делением	УВК	№	144).	
	 Как	того	требует	тра-
диция,	 в	 каждой	 группе	
было	 организовано	 чте-
ние	 «Свитка	Эстер».	 Но	
и 	к	традиционному	дей-
ствию	 педагоги 	 подош-
ли 	нестандартно.	Перед	
началом	 детям	 устрои-
ли 	 «видеоинструкцию»,	
в	 которой	 доходчиво	 и 	
интересно	 объяснили,	
как	нужно	правильно	слу-
шать	 «Свиток	 Эстер».	
Благодаря	 этому	 дети 	
точно	знали,	когда	нужно	
сидеть	 тихо	 и 	 внимать	
каждому	 слову,	 а	 ког-
да	 крутить	 трещотки 	 и 	
топать.	 После	 того	 как	
ребята	 и 	 их	 родители 	
выполнили 	заповедь,	на-
чалась	 развлекательная	
программа.	Воспитатели 	
приготовили 	 веселые	

квесты,	 путешествия	 по	
«станциям»,	которые	ма-
лыши 	и 	их	родители 	с 	
удовольствием	соверша-
ли 	 вместе.	 Также	 было	
веселое	пуримское	пред-
ставление.	Его	звездами 	
стали 	веселые	клоуны	и 	
жонглеры.	Как	положено	
в	Пурим,	ребята	получили 	
и 	 праздничное	 угоще-
ние,	к	созданию	которого	
приложили 	руку	как	вос-
питатели,	так	и 	родители.	
	 Вы с о к ую 	 о ц е н к у	
празднику	дала	ребецен	
Хана	Каминецкая:	«С	каж-
дым	годом	Пурим	в	дет-
ском	 саду	 проходит	 на	
все	более	высоком	уров-
не,	все	очень	вниматель-
но	 слушают	 «Свиток»	 и 	
старательно	 исполняют	
заповеди.	Очень	хорошая	
атмосфера,	яркая	форма	
и 	глубокое	содержание».
	 Оценка	ребецен	Ханы	
очень	важна	для	педагогов	
«Бейт	Циндлихт».	Ведь	она	
присутствовала	практиче-
ски 	на	всех	праздновани-
ях	Пурима	в	саду	и 	может	
объективно	оценить	высо-
кий	профессионализм	и 	
успехи 	 педагогов,	 осно-
ванные	на	безграничной	
любви 	к	детям.

Наталия БулгариНа

 так назывался пуримский спектакль, представленный махоном «Бейс Хая 
Мушка». сценарий был написан по мотивам знаменитого произведения Лью-
иса кэррола с использованием стихов владимира высоцкого. но это только 
узнаваемая канва представления. тема была более актуальна: знакомство  
со всеми важными датами еврейского года, поиски своего места в жизни. 

представление	 о	 вре-
мени 	 и 	 саму	 жизнь.	
Не	 так	 ли 	 происходит	
с 	каждым	из	нас,	когда	
мы	 не	 видим	 выхода	
из	 серых	 будней?	 Что	
добавит	 красок	 в	 по-
вседневность?	 Только	
соблюдение	 заповедей,	
помощь	окружающим	и 	
сознание	 своей	 нужно-
сти,	 востребованности.	
Это	блестяще	доказали 	
ученицы	 махона.	 Без	
назидательности,	 без	
нравоучений.	 Не	 было	
длинных	 монологов	 и 	
заумных	 фраз.	 Были 	
песни,	 написанные	 учи-
телем	Мусей	Холод,	тан-
цы,	поставленные	Сарой	
Каминецкой	и 	Алексан-
дрой	Терлецкой,	акроба-
тические	этюды,	создан-
ные	Ириной	Морозовой.	
Все	 это	 воплотила	 на	
большой	 сцене	 режис-
сер	Мария	Гольденберг.	
	 Нет	 смысла	 переска-

зывать	сценарий.	Но	все	
танцы	и 	песни,	все	диа-
логи 	несли 	в	себе	глу-
бокий	 смысл.	 Это	 был	
урок	 для	 всех	 сидящих	
в	 зале,	 	 независимо	 от	
возраста.	Жизнь	не	стоит	
на	месте,	и 	мы	все	меня-
емся.	Желательно,	чтобы	
перемены	были 	к	лучше-
му.	 Именно	 такие	 цели 	
ставили 	 перед	 собой	
создатели 	спектакля.
	 Для	меня,	как	учителя,	
очень	 важно,	 чтобы	 на	
сцене	 «прозвучал»	 каж-
дый	 ребенок.	 Все	 дети 	
талантливы.	 Просто	 не-
которые	 в	 силу	 своего	
характера	 и 	 воспита-

прочитал	 один	 из	 роди-
телей	-	Мендл	Хейфер,	за	
этим	последовало	празд-
ничное	угощение,	веселые	
развлечения	и 	игры.
	 Воспитательница	Оль-
га	Приходская	и 	охран-

ник	 Александр	 своими 	
руками 	 изготовили 	 к	
празднику	 специальный	
стенд	 с 	 развивающи-
ми 	 играми 	 для	 детей,	
который	 пользовался	 
у	малышей	большой	по-

пулярностью.	 Всех	 раз-
влекал	веселый	клоун.
	 В	 конце	 праздника	
малыши 	 получили 	 пу-
римские	подарки.
ирина КОрОгОДСКаЯ

Фото автора

Пурим у малышей

«Ализа в стране мицвот»

ния	 не	 «блистают»	 еже-
дневно.	 Поэтому	 такие	
праздники 	и 	спектакли 	
дают	 уникальную	 воз-
можность	 увидеть,	 как	
горят	 детские	 глаза,	 как	
дети 	 раскрывают	 свои 	
способности.	Каждая	де-
вочка	 (а	на	сцене	были 	
все	ученицы	махона	-	от	
первоклассниц	 до	 вы-
пускниц)	по	праву	может	
назвать	 себя	настоящей	
еврейской	 принцессой.	
Именно	 такой	 принцип	
воспитания	принят	в	ма-
хоне.	И 	он	дает	положи-
тельные	результаты.
	 Директор	махона	Ра-
хель	Мильман	поблагода-

рила	еврейскую	общину	
Днепра	 за	 поддержку	
и 	 неоценимую	 помощь	 
в	подготовке	и 	проведе-
нии 	этого	мероприятия.	
Особо	она	отметила	ор-
ганизатора	и 	 вдохнови-
теля	спектакля	Шуламис 	
Чупину.	
	 Праздничный	 спек-
такль	 оставил	 заметный	
след	 в	 памяти 	 детей,	
родителей	 и 	 многочис-
ленных	гостей.	
	 Пурим	 прошел,	 начи-
наем	готовиться	к	Песа-
ху.	Вот	так	и 	живем:	от	
праздника	до	праздника.

ирина лазарева
фото djc.com.ua 

	 Чтобы	 разместить	
всех	гостей,	в	зале	«Си-
най»	 пришлось	 ставить	
дополнительные	 стулья.	
Присутствовали 	родите-
ли 	и 	ученицы	еврейской	
школы	Днепра,	студентки 	
международного	гумани-
тарно-педагогического	
института	 «Бейт-Хана»,	
малыши 	из	«Бейт	Цинд-
лихт»,	ученицы	еврейских	

школ	городов	Каменское	
и 	 Кривой	 Рог.	 Самы-
ми 	почетными 	гостями 	
стали 	женщины	из	дома	
пожилого	человека	«Бейт	
Барух».
	 И 	вот	на	сцене	скуча-
ющая	Ализа,	для	которой	
время	 тянется	 беско-
нечно.	 Через	 минуту	
ее	 закружит	 водоворот	
событий,	 он	 изменит	
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песен «дай да-
ейну» (нам было 
бы достаточно)? 
Мы эти песни 
поем каждый 
год. как не под-
петь застоль-
ной «лехаим» 
(«за жизнь»), 
свадебной «Йо 
майн либе тох-
тер» («да, моя 
любимая доч-
ка»), печальной «ви из дус 
гесселе» («где эта улица»)? 
песню все знают по-русски, 
но далеко не всем известно, 
что речь-то идет о погроме. 
вернулся парень в родное 
местечко и не может найти 
ни любимую девушку, ни 
родной дом. все погибло. 
сестры берри вернули песне 
статус шлягера, посвящен-
ного несчастной любви и 
измене, именно так испол-
няют песню Юлия Мандич и 
зинаида чепа.
 «аидише маме» («ев-
рейская мама») популярна 
давно и прочно. поет ее 
еще один солист филар-
монии - влад Мартынов.  
в его же исполнении звучат 
детская пуримская песенка 
«чирибим-чирибом» и «хава 
нагила» («давайте возраду-
емся») - старинная хасид-
ская мелодия, записанная 
и обработанная одним из 

 Встречи  с  Соломо-
ном Киселевичем - это 
всегда событие. Часто на 
встречи  он приходит со 
своей гвардией, с  вете-
ранами  войны и  труда. 
Некоторые из них были  
ранены в годы войны, 
испытали  тяготы разрухи  
послевоенных лет.
 Соломон Киселевич 
делает все возможное, 
чтобы облегчить жизнь 
ветеранов морально и  
материально. Обязатель-
но поздравляет их с  днем 
рождения, организует по-
дарки  к знаменательным 
датам. Это непросто - 

	 Традиционная	 бла-
готворительная	 акция	
еврейской	общины	Дне-
пра	«Праздничные	подар-
ки»	в	этом	году	прошла	 
в	 25-й	 раз.	 Обычно	 она	
совпадает	с	праздником	
Пурим,	 когда	 принято	
дарить	подарки	не	толь-
ко	близким,	но	и	просто	
нуждающимся	 евреям,	 
а	также	устраивать	для	
них	праздник.
	 Вот	 что	 рассказал	
по	 этому	 поводу	 коор-
динатор	проекта	Игорь	
Олегович	Романов:

 -  Ориентировочно 
количество получате-
лей подарков в этот раз 
- 5400 человек. Как и  
прежде, это пенсионеры 
и  инвалиды из Днепра, 
Каменского, Павлограда, 
Никополя, Синельнико-
во, Желтых Вод. Даже  
в самых маленьких селах, 
где есть хоть один ев-
рей-пенсионер, он полу-
чает праздничный набор.  
В этом нам помогают 
работники  Хеседа, за что 
мы им очень благодарны. 
 В основном получа-
тели  приходят за по-
дарками  сами, им помо-
гают родственники  или  
патронажные работники  
Хеседа. В этом году ни-
кому не приходится сто-
ять на улице, очередей 
практически  нет - девоч-
ки-операторы с  компью-
терами, оформляющие 
талоны, расположились 
в гардеробной галереи  
«Меноры». Работают бы-
стро, с  людьми  вежливы, 
что тоже немаловажно. 

 стучат по брусчатке ка-
блучки, ведет нас по улицам 
нашей памяти сын бедного 
еврейского ремесленни-
ка, «сапожника без сапог» 
(Юрий козлов). время ис-
чезло, смешались эпохи. 
лишь вспыхивают в памяти 
яркие странички из жизни 
любимого города. города 
многих национальностей, 
города, давшего миру мно-
жество писателей, поэтов, 
музыкантов, ученых, инже-
неров.
 а в мастерской сапожни-
ка на стареньком патефоне 
вертится пластинка «поют 
сестры берри». на самом 
деле поют живые голоса 
солисток филармонии, тоже 
сестер - Юлии Мандич и зи-
наиды чепы. правда, песню 
«ву немт мен а биселе мазл» 
(«где взять мне немножечко 
счастья») сестры поют по-
русски. зато остальные - на 
идиш, иврите, английском 
- так же, как пели сестры 
берри, в том же свинговом 
стиле. зрители то и дело 
срываются на аплодисмен-
ты. ведь все песни хорошо 
знакомы, мы любили их  
в детстве и юности, любим и 
сейчас. как не узнать в пе-
чальных звуках скрипки зна-
менитую «койшен папиросн» 
(ольга аванесова), веселое 
попурри на темы пасхальных 

С юбилеем! 	 8	апреля	председате-
лю	Совета	 евреев	 -	 ве-
теранов	войны	Соломо-
ну	 Киселевичу	 ФЛАКСУ	 
исполняется	

90	лет!

Добре майбутнє

 организация планирует 
создание в днепре реаби-
литационного центра для 
евреев, освободившихся 
из мест лишения свобо-
ды. соглашение о созда-
нии такого центра подписа-
ли главный раввин днепра  
и региона р. Шмуэль ка-
минецкий и р. зеев вино-
градов. на церемонии под-
писания присутствовали ди-
ректор благотворительного 

фонда «еврейская община 
днепра» зелиг брез, управ-
ляющий делами еврейской 
общины александр Фрид-
кис, член правления общины 
олег Ростовцев, руководи-
тель украинско-еврейского 
общинного центра «Шатер 
авраама» иосиф гафт, один 
из основателей программ 
помощи евреям-заключен-
ным, ныне руководитель 
благотворительного фонда  

в германии калман пекер-
ман, а также директор бла-
готворительной организации 
«добре майбутнє» татьяна 
приходько.
 организация «добре 
майбутнє» хочет восстано-
вить синагогу на ул. коцю-
бинского, 7, и разместить 
в ней центр, который будет 
помогать евреям, освобо-
дившимся из мест лишения 
свободы, адаптироваться  
к полноценной жизни в обще-
стве. Центр рассчитан на 25 
человек и будет заниматься 
духовной, материальной и 
психологической реабилита-
цией. синагога на коцюбин-
ского - очень важное место, 
где начиналось возрождение 
нашей общины, намоленное 
многими поколениями ев-
реев. ее особая энергетика 
поможет возрождению этих 
людей. они будут молиться, 
учить тору, возвращаться  
к своим корням.
 в ходе встречи обсуж-
дался вопрос о переобо-
рудовании помещения, ко-
торое займет 1-2 месяца.  
в ближайшем будущем реа-
билитационный центр начнет 
работу.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

найти  спонсоров, но он 
это делает и  доставляет 
ветеранам радость.
 Он сам воевал, для 
него День Победы - глав-
ный праздник. В сво-
их выступлениях перед 
учащимися он всегда 
подчеркивает: надо знать 

и  помнить! Помнить  
о страшной войне 1941-
1945 гг . ,  особенно 
страшной и  горькой для 
еврейского народа. Ведь 
если  бы не было Победы 
1945 года,  - не было бы и  
евреев, не было бы Госу-
дарства Израиль. Это Со-
ломон Киселевич и  его 
друзья-однополчане при-
несли  Победу. Потому 
сегодня есть еврейская 
община, еврейская шко-
ла, институт «Бейт-Хана», 
детские сады - есть мы, 
евреи. 
 От имени  учителей и  
учащихся нашей еврей-
ской школы поздравляю 
Соломона Киселевича  
с  юбилеем. И, как гово-
рится,  - до 120-ти,  Соло-
мон Киселевич! Мазл тов!

А. ГельбеРГ

	 В	 еврейской	общине	Днепра	 состоялась	тор-
жественная	 церемония	 подписания	 соглашения	 
о	сотрудничестве	с	благотворительной	организа-
цией	«Добре	майбутнє»,	председателем	правления	
которой	является	Зеев	Виноградов.	

Мишлоах манот - 5777

 12 марта, в праздник 
Пурим, там же прошло 
яркое костюмированное 
шоу. В нем участвовало 
порядка 300 человек, 
в том числе любимец 
общины Ян Роговой. 
Пели  еврейские песни, 
танцевали, радовались 
празднику. Ну и, конечно, 
пожилым людям дали  
возможность прослушать 
«Мегилат Эстер». Читал 
его Шимшон Фурлендер. 
 Сам набор весит око-
ло 11 килограммов. Как 
всегда, в него вошли  
мука, крупы, макаронные 
изделия, сахар, расти-
тельное масло. Консер-
вированные горошек и  
кукуруза, из которых гото-
вят праздничные салаты 
с  рыбными  консервами. 
Консервы тоже есть в на-
боре.
 Мы понимаем, что не 
все могут до нас  дойти  
по состоянию здоровья, 
поэтому таким людям 
волонтеры из центра «Ги-
лель» подарки  отвозят. 
 К каждому подарку 
приложено поздравление 
с  праздником Пурим, 
подписанное президен-

том еврейской общины 
Днепра Геннадием Бо-
рисовичем Боголюбо-
вым и  главным равви-
ном Днепра и  региона  
р. Шмуэлем Каминецким. 
В этом поздравлении  
нам напоминают, что ве-
ликий принцип нашей 
веры гласит: «Радость 
ломает границы». Следуя 
ему, надо с  оптимиз-
мом подходить к любым 
жизненным испытаниям. 
«Сегодня задача нашего 
поколения кардинально 
изменилась, - говорится 
в поздравлении. - В наше 
время главное испытание 
- жить как еврей. И  это-
му мы учимся у нашего 
великого предка Морде-
хая, который не кланялся 
перед Аманом. Так и  мы, 
не преклоняясь перед 
ложными  ценностями, 
которыми  пичкает нас  
мир, изучая свое богатей-
шее наследие и  делая 
шаги  по возвращению  
к своим истокам, можем 
воспитать следующее 
поколение, преданное 
Всевышнему и  своему 
народу».

Эстер ТАХТеРИНА

Улицы нашей памяти
	 28	 февраля	 и	 23	 марта	 на	 сцене	
Днепропетровской	филармонии	имени	
Когана	состоялись	премьерные	показы	
спектакля	«Сестры	Берри».

мэтров современной изра-
ильской музыки авраамом-
Цви идельсоном.
 и, конечно, не обошлось 
без «тум балалайке», «бай 
мир бис ту шейн» («для 
меня ты самая красивая»), 
одесского «Шмаровозника» 
и ласковой песенки «их хоб 
дих цу фил либ» («я тебя так 
сильно люблю»). 
 а в финале прозвучала 
«хевейну Шалом алейхем» 
как доброе пожелание зри-
телям и нашему городу.
 так что, если хотите 
забыть на время заботы, 
сходите в филармонию на 
спектакль «сестры берри», 
пройдитесь вместе с та-
лантливыми певцами и шоу-
балетом «каданс» по улицам 
нашей памяти, по улицам, 
где прошло детство наших 
родителей. ей б-гу, не по-
жалеете! 

Э. ТОРбАН

 Редакция	«Шабат	шалом»	присоединяется	к	поздравле-
ниям	и	желает	Вам,	Соломон	Киселевич,	здоровья	и	долгих	
лет	мирной	и	счастливой		жизни!	МАЗЛ	ТОВ!
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	 Праздники	в	«Хеседе	Менахем»	-	это	всегда	яркие	события.	Жизнерадостная	атмосфера,	разнообразные	
программы,	традиционные	угощения	и	многое	другое	привлекают	с	каждым	годом	все	больше	людей,	спе-
шащих	отметить	праздник	в	дружной	семье	Хеседа.	Не	стал	исключением	и	нынешний	Пурим.	Концерты	
и	творческие	встречи,	пуримшпили,	мастер-классы,	а	также	праздничные	мероприятия	в	«Открытом	
доме»,	«Дневном	центре»	и	клубе	«Ядид»	сделали	программу	«Веселый	Пурим»	незабываемой.	
	 Читайте	репортажи	о	самых	ярких	моментах	праздника.

 6 и 7 марта под руко-
водством преподавателя 
рукоделия л. заржевской 
были проведены мастер-
классы по изготовлению 
карнавальных масок. с по-
мощью лилии и подруг-ру-
кодельниц каждый мог изго-
товить праздничную маску. 
кроме изготовления масок, 
л. заржевская презентова-
ла новую для рукодельниц 
«дневного центра» технику 
киригами - бумажную ар-
хитектуру. в этой технике 
можно было изготовить пу-
римскую открытку с объем-
ным изображением. 

 чтобы обеспечить уча-
стие в мероприятии тем, 
кто по состоянию здоровья  
не может свободно передви-

 вначале собравшихся 
поздравили сотрудники и во-
лонтеры «открытого дома», 
кураторы и руководитель 
социальной службы л. кисс, 
руководитель клуба «Фрей-
лахс» в. опаленко, постоян-
ные помощники программы 
«открытый дом» - участники 
молодежной волонтерской 
сети «Volunteer Community 
Dnepr» и ее руководитель  
а. каневский.
 на празднично накрытых 
столах стояли гоменташи, 
фрукты и напитки. Развле-
кательная программа прошла 
в стиле настоящего пурим-
ского карнавала. в роли 
ведущей «веселого пурима» 
выступила татьяна иванова. 
Молодые волонтеры под-
готовили экскурс в историю 
праздника и порадовали 
всех сладкими подарками. а 
приветственные выступле-
ния команд каждого «дома» 
превратились в настоящий 
концерт. в нем участвовали 
автор и исполнитель в. Рого-
вой, участницы музыкальных 
коллективов клуба «Фрей-
лахс» н. Флитер, М. Шур,  
с. Шварц, в. Ручкина, в. при-
ходько и другие. приятным 
сюрпризом для всех стало 
выступление Ф. барановой. 
 три «открытых дома» с 
азартом соревновались в пу-

	 24	февраля	в	Хеседе	 встречали	шабат.	Свечи	
зажгла,	как	обычно,	Майя	Шур.	Владимир	Терещенко	
произнес	благословение	на	вино	и	хлеб.	В	исполнении	
Нелли	Лишневской	прозвучала	песня	 «Субботние	
свечи».	

 Затем хор «Голдене мейделах» пел шабаные «Ле-
хаим», «Алилуйя», «Зол зейн шабес». Хор на этот раз 
был практически  в полном составе и  звучал очень 
хорошо.
 Было также много чудесных песен в исполнении  
хора и  солистов - «Осе шалом» на музыку Нурит 
Хриш. Звучала греческая мелодия «Тода аль коль 
шебарата» (русский текст Нелли  Флитер). Руко-
водитель хора Нора Крупман исполнила несколько 
еврейских песен. Порадовали  своим исполнением 
Фаня Баранова и  Александра Черненко. 
 Но это не все.
 В проекте «Наши  корни» все делились воспоми-
наниями  о своих первых шабатах, о своих предках. 
Ведет проект «Наши  корни» Ольга Мазур.
 А  шабат вела,  конечно, Виктория Опаленко. Зву-
чали  стихи  о Субботе поэтов разных стран. Необык-
новенно украсили  праздник молодые волонтеры 
из центра «Соломоника». Они  активно включились  
в беседу о значении  шабата в их жизни. Они  тан-
цевали  сами  и  зажигали  остальных. 
 Наконец сводный хор спел «Хава нагила».
 Это был один из самых запоминающихся шабатов.

Ольга лебеДИНСКАЯ

Веселый Пурим в «Хеседе Менахем»

 9 и 10 марта желающие 
демонстрировали свои ак-
терские таланты в импрови-
зированном пурим шпиле. 
Руководитель «дневного 
центра» г. гаращенко под-
готовила и провела две 
программы, посвященные 
празднику. с группой чече-
ловского района был постав-
лен пуримшпиль в жанре 
пантомимы «сказка о Мор-
дехае-стрельце - удалом 
молодце». его изюминкой 
стало музыкальное оформ-
ление галины и необычный 
стихотворный сценарий-со-
провождение, который она 

читала, объясняя мимику 
актеров. а для жителей ле-
вого берега днепра был под-
готовлен фильм о пуриме и 
видеоролик «пуримшпиль на 
экране». после их просмотра 
провели конкурс на лучшее 
представление персонажей 
пурима. надев карнаваль-
ные костюмы, участники 
конкурса импровизирова-
ли, рассказывая о своем 

гаться, хесед предоставил 
два микроавтобуса.
 открыло праздничную 
программу приветствие ко-

ординатора проекта «Шаг  
к независимой жизни», ру-
ководителя клуба «ядид» и 
ведущей праздника в. опа-
ленко. она горячо поздравила 
ребят и их родителей, поже-
лав веселого пурима, удачи и 
всего самого доброго. после 
этого ребят поздравили спе-
циалисты проекта е. артемо-
ва, е. трифонова и Ю. Федо-
рова, а также руководитель 
«Volunteer Community Dnepr» 
а. каневский и руководитель 
молодежного волонтерского 
направления екЦ «соломо-
ника» а. Фридман. програм-
ма была очень интересной. 
Ребята ближе познакоми-
лись с историей праздни-
ка, посмотрели видеофильм  
о пуримских карнавалах в из-
раиле и мультипликационное 
поздравление - подарок от 
екЦ «соломоника». приняли 
участие в веселых конкурсах 
и призовых викторинах «верю 
- не верю», «назови число», 
«традиции пурима» и «от-
гадай загадку». специалист 
лФк и социального патрона-
жа е. артемова подготовила 
для ребят цирковое высту-

римских викторинах «тема-
тическое казино» и «верим 
или нет». хотя вопросы вик-
торин были довольно слож-
ными, все команды показали 
отличные результаты. 
 кроме музыкальных 
номеров и игр участники 
праздника рассказывали 
притчи и юморески, обща-
лись и делились опытом 
работы своих «домов».
 в завершение участники 
программы получили медали 
«веселый пурим», сделан-
ные для них волонтерами 
«открытого дома», и от всего 
сердца поблагодарили ор-
ганизаторов мероприятия, 
«хесед Менахем» и «джойнт» 
за внимание, тепло и заботу.
 по словам б. кононенко, 
«открытый дом» изменил 
жизнь ее участников: 
 - каждый из нас пришел 
в «открытый дом» со свои-
ми проблемами, главной из 
которых было одиночество. 
благодаря программе мы по-
знакомились и подружились, 
преодолели свои страхи 
и замкнутость. теперь мы 
стараемся поддерживать 
друг друга и с нетерпением 
ждем встреч. спасибо боль-
шое всем, кто не остался 
равнодушным к нашим проб-
лемам. 

Юлия ФеДОРОвА

В «Дневном центре»

герое. лучшей была при-
знана роль царицы Эстер, 
которую сыграла ее тезка 
Эсфирь аносова, в прошлом 
году отпраздновавшая свое 
90-летие!
 после каждой програм-
мы, во время традиционых 
обедов «дневного центра», 
участников ждало празднич-
ное угощение.

виктория ИвАНОвА

	 «Дневной	центр»	всегда	радует	своих	участников	
программами	посвященными	еврейским	праздникам.	
Пурим	 -	 настоящий	народный	праздник,	 карнавал.	
В	«Дневном	центре»	программа	«Веселый	Пурим»	
длилась	четыре	дня.	

Для клуба «Ядид»
	 14	марта	в	 клубе	 «Фрейлахс»	прошла	большая	
развлекательная	программа	«Веселый	Пурим»	для	
участников	клуба	«Ядид».	Яркое	праздничное	меро-
приятие,	подготовленное	с	любовью,	дало	возмож-
ность	его	участникам	отлично	провести	время.	Ко-
ординатор	клуба	«Ядид»	В.	Опаленко	и	специалисты	
проекта	каждый	раз	стараются	порадовать	своих	
подопечных	чем-то	новым.	А	участие	молодежной	
волонтерской	сети	«Volunteer	Community	Dnepr»,	не-
давно	объединившейся	с	молодежным	волонтерским	
направлением	ЕКЦ	«Соломоника»,	добавило	праздни-
ку	задора.	

пление с разноцветными об-
ручами, молодые волонтеры 
провели мастер-класс изра-
ильского танца. незабыва-
емые впечатления остались 
у ребят и их родителей от 
дискотеки и совместного 
исполнения любимых песен  
в караоке. во время перерыва 
можно было подкрепиться 
гоменташами, фруктами и 
напитками, отдохнуть и по-
общаться. затем был мастер-
класс по изготовлению кар-
навальных масок. кстати, 
маски и головные уборы, 
которые были на участниках 
праздника, ребята тоже изго-
товили своими руками с арт-
терапевтом о. переверзевым 
на прошлогоднем пуримском 
мастер-классе. 
 перед окончанием празд-
ничной программы ребята и 
родители выразили сердеч-
ную благодарность «джойн-
ту», «хеседу Менахем», ко-
ординатору и специалистам 
клуба «ядид» и молодым дру-
зьям программы за веселый 
пурим в теплом семейном 
кругу. 

Юлия блИТшТейН

Впервые вместе
	 9	марта	впервые	участники	трех	Днепровских	
«Открытых	домов»	собрались	в	клубе	Хеседа,	что-
бы	отметить	Пурим.	 Руководитель	 программы	 
Р.	Генина	и	психолог	Т.	Иванова	вместе	с	волонтерами	
постарались	все	организовать	так,	чтобы	каждый	
смог	окунуться	в	атмосферу	веселого	праздника.

Подарок от консерватории
	 7 	 марта 	 в 	 к лубе	
«Фрейлахc»	 состоялся	
весенний	 концерт.	И	 не	
просто	 концерт,	 а	 кон-
церт	артистов	 консер-
ватории	 имени	 Глинки.	 
В	клуб	пришли	Александр	
Владимиров	 со	 своими	
учениками-вокалистами	
и	 концертмейстер	 -	 пи-
анист-виртуоз,	 препо-
даватель	консерватории	
Юрий	Павлович	Самара.	

 александр позняков 
спел арию альфреда из 
«травиаты» и «будь моей 
любовью» н. бродского.
светлана яковенко испол-
нила романс п. чайковского 
«отчего», «здесь хорошо» 
с. Рахманинова, «в крови 

горит огонь желанья» М. 
глинки. александр лихац-
кий выступил с песней ка-
валера де грие из оперы 
«Манон леско». впечатлил 
и дуэт двух александров - 
познякова и лихацкого. Это 
была знаменитая «песенка 
герцога» из «Риголетто». 
влад козуненко показал 
песенку бонни из оперетты 
«сильва» и неаполитанскую 
серенаду. наташа соло-
вьева с необыкновенной 
красоты меццо-сопрано 
исполнила произведение 
Форе «пробуждение».

 очень гармонично звучал 
дуэт алины бондаренко и 
натальи соловьевой. 
 Юрий петрович самара 
играл Шопена, да так, что 
слезы наворачивались на 
глаза. также в его исполне-
нии прозвучали фортепиан-
ные произведения листа и 
Рубинштейна.
 спасибо александру вла-
димирову, спасибо ребятам! 
спасибо всем участникам 
и организаторам. конечно, 
хеседу. конечно, виктории 
опаленко.

Ольга лебеДИНСКАЯ

Такая Cуббота!
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	 Много	 замечательных	 концертов	 проводит	
Виктория	Опаленко	в	 клубе	 «Фрейлахс».	 2	марта	
прошел	концерт	«Посвящение	женщине»	-	в	честь	
начала	весны	и	приближающегося	праздника	Пурим.	
Владимир	Коваленко	исполнял	песни	из	репертуара	
Муслима	Магомаева:	 «Королева	 красоты	 (музыка	 
А.	Бабаджаняна,	слова	А.	Горохова),	«Загадай	жела-
ние»,	«Свадьба»,	«Благодарю	тебя»	(А.	Бабаджанян,	
Р.	Рождественский),	«Чертово	колесо»	(А.	Бабаджа-
нян,	Е.	Евтушенко).

 нежно и страстно прозвучала «серенада трубадура» 
(музыка г. гладкова, слова Ю. Энтина). 
 виктория опаленко говорила о каждой песне. концерт 
сопровождался видео, рассказывающем о жизни Муслима 
Магомаева. перед песней «королева красоты» виктория 
рассказала о встрече артиста с тамарой синявской, со-
листкой большого театра. когда тамара уехала на стажи-
ровку в италию, Магомаев звонил ей каждый день! счета 
приходили астрономические. но Муслим звонил все равно!
 специально для Магомаева и синявской александра 
пахмутова и николай добронравов написали знаменитую 
песню «Мелодия». Муслим Магомаев тоже стажировался  
в италии - дважды. и в концерте владимира коваленко зву-
чали итальянские классические произведения. «чучарелло» 
(Р. Муроло, н. оливьери), «влюбленный солдат» (Э. каннио, 
а. каллифано), куплеты Эскамильо из оперы ж. бизе «кар-
мен», ария Фигаро из оперы в. Моцарта «женитьба Фигаро», 
куплеты Мефистофеля из оперы Ш. гуно «Фауст» и другие.
 все в этот день удавалось владимиру коваленко.  
так что посвящение женщинам получилось! 
 с нетерпением ждем следующих концертов в клубе 
«Фрейлахс».

Ольга лебеДИНСКАЯ

	 Алла	 Зиновьевна	Бу-
раковская	не	нуждается	
в	 представлении.	 Соз-
данный	ею	театр	ТАБу	
широко	известен	в	нашем	
городе,	 его	 спектакли	
неизменно	 пользуются	
большой	популярностью.

 средняя школа № 23,  
в которой алла зиновьевна 
преподает язык и литера-
туру, предоставляет театру 
зал для репетиций, а ее 
учащиеся пополнили ряды 
талантливых актеров. Ро-
дители учеников активно 
помогают театру чем мо-
гут, например, в последнем 
спектакле «голый король» 
силами родителей актеры 

	 Одной	из	ярких	страниц	пуримского	марафона	
этого	года	стала	молодежная	вечеринка	 «Cinema	
Purim»,	 организатором	 которой	выступил	Изра-
ильский	культурный	центр	в	Днепре.	На	празднике	
присутствовали	лидеры	еврейских	и	общественных	
организаций	города,	представители	средств	мас-
совой	информации,	члены	общины	и	горожане	всех	
национальностей	-	они	пришли	поздравить	друзей-
евреев	с	праздником.

 в пансионе «бейт леба-
ним» на европейской, 9, про-
шел мастер-класс, посвящен-
ный плетению цицит, а также 
связанных с этим положений 
галахи. Мастер-класс прово-
дили р. Мойше Фурлендер,  
р. акива Романовский и ученик 
иешивы имени л.-и. Шнеер-
сона иосиф-ицхак лужецкий.
 в мастер-классе приняли 
участие 50 человек. кроме 
учеников иешивы, здесь 
были и взрослые - зелиг 
брез, давид тахтерин, Мой-
ше нойман, ицхак Мальцев.

и сажали деревья на ту 
бишват. хайфа, как мы зна-
ем, в 2016 году перенесла 
пожары и выстояла. сейчас 
в городе идут ремонты, 
озеленение. давайте и мы, 
помня о заповедях пурима, 
о связи ту бишват и песах, 
сделаем хайфе подарок. по-
шлем собранную цдаку анне 
яковлевне. а она и наши 
выпускники, которые живут  
в хайфе, посадят деревья  
от имени нашей днепровской 
общины.

Алла ГельбеРГ

	 Веселый,	хорошо	организованный	праздник	про-
шел	в	Бейт	Хабаде	для	русскоязычных	евреев	Хайфы.

 как говорится, «яблоку негде было упасть». Уютный бан-
кетный зал хабада не мог вместить всех желающих. более 
100 человек (больше в этом зале разместить невозможно) 
- семьи с детьми, люди всех возрастов в карнавальных 
костюмах, а главное в хорошем настроении, пришли на 
праздник. организаторы постарались устроить веселый 
отдых и детям, и родителям. для детей организовали 
конкурс костюмов, мастер-классы и многое другое.
 по словам гостей, праздник всем понравился. его вели 
замечательные ведущие - известный в днепровской общине 
шоумен виталий азаров и известный хайфский диджей и 
музыкант дмитрий есин. викторина из истории праздника, 
шутки, розыгрыши, конкурс костюмов, песни и заслужен-
ные призы. ну и трапеза была отменная.
 короче говоря, все было сделано с душой и любовью. а 
как же по-другому? среди организаторов праздника - быв-
шие члены днепровской общины - наши соотечественники 
анат Мельник и Реувен бабич, илана и Рон вайсманы, ольга 
товкач с дочерью. Эти творческие, увлеченные идишкайтом 
люди деликатно и достойно привносят в работу хайфской 
общины опыт работы общины днепра. 
 очень хочется пожелать всем евреям сохранить пурим-
ское веселье как можно дольше. 

Анна КАПлУНСКАЯ

были одеты в «королевские» 
наряды.
 спектакль  показали  
в помещении музея «литера-
турное приднепровье». дети 
исполняли свои роли ярко, 
талантливо и остроумно, 
зрители были в восторге.
 в репертуаре театра 
табу есть еще «баллада о 

 перед началом официаль-
ной части гостей развлекали 
мимы, фокусники, работала 
фотозона, где желающие 
могли сфотографировать-
ся со своими друзьями на 
фоне «бренд-волла». Многие 
пришли в карнавальных на-
рядах, а на столах, помимо 
сладких треугольных «ушей 
амана» и трещоток, лежали 
карнавальные маски, кото-
рые гости охотно надевали.

«сохнут-Украина», моло-
дежномый клуб «Campus», 
«Masa Israel Jorney» и ескЦ 
«гилель» в днепре. же-
лаю вам радости, счастья, 
здоровья. спасибо, что вы  
с нами.
 после выступления пред-
ставителей организаций на-
чалась развлекательная про-
грамма, в ходе которой гости 
вечера принимали участие  
в многочисленных конкур-
сах, в том числе музыкаль-
ных, выигрывали ценные 
призы от организаторов 
в праздничной лотерее  
и, конечно, слушали рас-
сказы ведущих об истории 
и традициях пурима. 
 израильский культурный 
центр в очередной раз уди-
вил гостей, начав развлека-
тельную программу непро-
стой пурим-викториной. ее 
участники не выкрикивали 
правильные ответы, а отве-
чали на вопросы on-line со 
своих смартфонов.
 в  программе пури -
ма-2017 были также лучшее 

королевском бутерброде»  
(с. Маршак - а. Милн), «Ма-
ски» (а. чехов). в этих спек-
таклях заняты шестикласс-
ники.
 а в ближайших планах - 
«вино из одуванчиков», «все 
лето в один день», «Улыбка» 
- по произведениям Р. брэд-
бери.

 помимо зала 23-й школы, 
где театр репетирует два 
раза в неделю, алла зино-
вьевна планирует освоить 
еще одну сцену - в клубе «Big 
Game», руководит которым 
отец одной из юных артисток 
- Михаил хайкин.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

фото автора

новали ту бишват - новый 
год деревьев.
 в месяце нисан мы бу-
дем отмечать песах. думаю, 
было бы здорово в песах 
сделать подарок русскоязыч-
ной общине города хайфы. 
 Много лет назад анна 
яковлевна каплунская ввела 
в школе традицию собирать 
деньги и посылать их в из-
раиль, чтобы там покупали 

	 Еврейская	община	во	главе	с	ее	президентом	
Геннадием	Борисовичем	Боголюбовым	и	главным	
раввином	р.	Шмуэлем	Каминецким	устроила	нам,	
ветеранам,	праздник.	Продуктовый	набор,	когда	 
в	магазинах	ежедневно	дорожают	продукты,	-	это	
большой	 подарок.	 И	 благодарность	 ветеранов	
безмерна.	В	нашей	общине	не	на	словах,	а	на	деле	
помнят	о	ветеранах,	поддерживают	их,	и	сегодня	
эта	поддержка	особенно	ценна.

ТАБу в Литературном музее

Посвящение женщине

Послесловие 
к Пуриму в Хайфе

учиться не только получать 
подарки, но и дарить их.
 в месяце шват мы празд-

Радость ломает границы

Пурим в Израильском культурном центре
бармен-шоу Украины, вы-
ступление группы «Plus Cover 
Band», конкурс костюмов, 
викторина, розыгрыш цен-
ных призов и традиционные 
угощения.
 - была очень теплая, дру-
жеская атмосфера, - подвел 
итоги по окончании меро-
приятия вячеслав смоткин. -  
я очень рад, что у нас полу-
чился такой хороший празд-
ник, что было так много 
молодежи.
 «Cinema Purim» стал одной 
из лучших вечеринок этой 
весны. он надолго запом-
нится гостям, пришедшим  
в один из лучших ресторанов 
нашего города как яркое и 
незабываемое мероприятие! 
 пуримская молодежная 
вечеринка «Cinema Purim» 
от икЦ достойно открыла 
череду весенних праздни-
ков, став одним из самых 
ярких еврейских меро-
приятий начала 2017 года  
в днепре.

Подготовила 
Ольга МеДвеДевА 

 официальную часть от-
крыл второй секретарь по-
сольства государства из-
раиль в Украине, директор 
израильского культурного 
центра вячеслав смоткин. 
 -  я  бла годарю на -
ших гостей за то, что они 
пришли отпраздновать  
с нами самый веселый ев-
рейский праздник пурим.  
я благодарю наших партне-
ров - днепровский филиал 

 Мне хотелось бы обра-
титься к членам нашей ев-
рейской общины. нам надо 

Для мальчиков  теперь в пансионе «бейт 
лебаним» будет организо-
вана служба по починке и 
замене кистей для цицит и 
талитов. здесь можно будет 
починить их самостоятельно 
или заказать услугу у про-
фессионального мастера -  
и.-и. лужецкого.
 после мастер-класса 
была организована продажа 
нитей для цицит и сумок для 
талита, что очень актуально 
накануне праздника песах.
 Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора
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 в субботу вечером 11 марта наша община начала отмечать самый 
любимый праздник евреев - пурим. 
 в синагоге «золотая Роза» свиток Эстер прочел реб Мойше-лейб 
вебер. прихожане в масках и карнавальных костюмах дружно шумели 
при слове «аман». не обошлось без праздничных гоменташей («ушей 
амана»). дети и взрослые дарили друг другу подарки - мишлоах манот. 
и конечно, давали цдаку.
 синагога пестрела маскарадными костюмами, веселыми лицами 
детей и взрослых.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

 с легкой руки моего внука Шимона о пансионе для мальчиков «бейт 
лебаним» на улице европейской (бывшей Миронова), 9, стали говорить: 
«на Мироше». так вот, 11 марта «на Мироше» весело, как полагается, 
отметили пурим. организаторы праздника - учитель иешивы Мойше 
листергурт и раввин давид васьковский, который вместе с семьей 
живет при пансионе и заботится о его воспитанниках.
 праздник получился шумным - с танцами, играми, угощениями. был 
и коктейль-бар. для детей - безалкогольные напитки, для взрослых - 
пуримский «лехаим» покрепче. была светомузыка и живой ди-джей.
 Менахем курцвайль порадовал всех исполнением хасидских нигунов.
 особый интерес у мальчиков вызвал пурим-квест. он содержал  
9 заданий, основанных на истории пурима. например, надо было отыс-
кать «отравленный бокал», который был предназначен для ахашвероша. 
еще нужно было попасть копьем в амана (игра «дартс»).
 две команды соревновались в одевании Эстер для праздничного 
пира. в роли Эстер выступили мадрихи. победила команда Мендела 
онищенко.
 с помощью игры «джанго» команды соревновались в «постройке 
храма». 
 большое спасибо за материальную поддержку М. пинкусу, М. лис-
тенгурту, Р. чупину, д. берестовецкому, д. Радиновскому, л. Риеру, 
М. и я. врубелям, М.-М. ханелесу.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

AnDAnte.  
пУРиМ У РоМановских

 Традиции  - великое дело. 
Сколько лет подряд учителя 
на Пурим встречаются в хле-
босольном доме Акивы и  Леи  
Романовских! В этом году 
гостеприимная семья находи-
лась в Израиле,  и  мы стали  
задумываться, где провести  
праздник. Но накануне раздал-
ся звонок хозяйки  дома: «Мы 
ждем всех! Захватите хорошее 
настроение!»
 И  вот мы снова слушаем 
свиток Эстер, в который раз 
осмысливаем чудесное из-
бавление нашего народа.  
У меня на руках - самый юный 
слушатель,  десятидневный 
Эфраим-Йонатан Романов-
ский. Это его первый Пурим. 
Рядом люди, с  которыми  еже-
дневно встречаешься на ра-
боте. Но там некогда слова 
вымолвить - все время отдано 
ученикам. А  здесь - неспешные 
разговоры, приятные лица.  
И  от общей атмосферы уюта 
и  тепла возникает негромкая, 
неторопливая мелодия.

AlleGro.  
пУРиМ в Махоне

 В этом году махон захлестну-
ла волна ярких красок мексикан-
ского карнавала. Широкополые 
сомбреро, расшитые узорами  и  
украшенные тесьмой. Пестрые 
пончо, иногда похожие на ба-
бушкин прикроватный коврик. 
Роскошные цветы в прическе и  
на поясах многоярусных юбок. 
И  зажигательная музыка. 11-й 
класс  превзошел всех. Звучала 
гитара, щелкали  кастаньеты, и   
в шляпу на полу падали  купю-
ры. Так выпускницы собирали  
деньги  на прощальный школь-
ный вечер. Пуримская трапеза 
тоже была с  мексиканским 
привкусом. Готовили  буррито 
и  мексиканскую кошерную (!) 
шаурму. Мелодия праздника 
- подвижная и  огненная. Глав-
ное, что дети  были  счастливы. 
Чего же еще желать учителю?

ADAGIo. 
бат-МиЦва хави-адассы вебеР 
 Это же надо родиться в 
Пурим! Раввин Мойше Вебер 
поделился со своими  много-
численными  гостями  эмо-
циями, захлестнувшими  его 
двенадцать лет назад. Со-
вершеннолетие Хави-Адассы 
праздновали  в гостеприимном 
доме Вебер. Шошанна пошути-
ла, что в их доме я была только 
в Йом Кипур, поэтому не знаю, 
как здесь бывает весело и  
вкусно. Вечеринку устроили  в 
морском стиле. Каждая сестра 
Хави  подготовила конкурс, пре-
зентацию, сюрприз. Получили  
подарки  и  гости, которые, 
прослушав «Свиток Эстер», 
должны были  ответить на во-
просы. Мне выпала честь про-
честь перевод письма от Ребе 
- его получила хозяйка дома  
в день своей бат-мицвы. Слова 
Ребе, обращенные к двенад-
цатилетней девочке, сбылись: 
сейчас  она несет свет Торы 
и  распространяет хасидизм 
среди  женщин нашего города. 
Мелодия бат-мицвы Хави  - 

талантливая, торжественная и  
мастерски  исполненная.

Presto.  
день саМоУпРавления  

в Махоне
 Свершилось! Неужели  есть 
машина времени, способная 
перенести  тебя в прошлое? 
Это не элемент научной фан-
тастики. Это «день наобо-
рот» - День самоуправления. 
Учителя в школьной форме, 
с  косичками, хвостиками  и  
бантиками  весело катаются 
на школьной горке. Ученицы  
в строгих костюмах волнуются 
перед началом урока. Я, как 
самая нерадивая ученица, опаз-
дываю, начинаю придумывать 
тысячу причин для оправдания. 
Честно говоря, учителя догово-
рились вести  себя не самым 
лучшим образом. Но дети  так 
интересно проводили  уроки, 
что желание бузить пропало. С 
удивлением мы заметили, что 
вырастили  достойную смену. 
Конечно, не все наши  выпускни-
цы станут преподавателями, но 
опыт работы с  людьми  никому 
из них не помешает. Мелодия 
этого дня - быстрая, иногда 
даже агрессивная, но как вирту-
озно ее исполнили  наши  дети!

VIVo.  
ШУШан пУРиМ в иеШиве

 Иешива славится своим 
умением делать каждый празд-
ник неповторимым. Школьный 
автобус  набит ребятишками. 
Раннее утро, все пытаются до-
спать перед школой. И  вдруг 
- возглас  удивления, веселые 
шутки, смех и  разговоры до 
самых школьных ворот! Это 
заходят малыши  из иешивы в 
карнавальных костюмах. Лицо 
второклассника Якова Любар-
ского - черного цвета. Он гордо 
называет себя эфиопом и  го-
ворит, что в иешиве будет весе-
ло. Впрочем, как всегда! Персы, 
папуасы, бизнесмены, гопники, 
младенцы - все представили  
свои  сценки. Лотерея, призы, 
подарки, угощения, мишлоах 
манот для друзей, карнавальное 
настроение - все это создало 
быструю, живую, стремительную 
мелодию праздника.

APPAssIonAto.  
«BIG Brother/BIG sIster»  

зажигает
 Самый первый празднич-
ный спектакль был проведен 
именно этой программой. Но 
разве остановишь напористых 
волонтеров и  требовательных 
участников программы? Они  
готовы встречаться каждый 
день. 
 - Праздник любят все, - го-

ворит руководитель програм-
мы «Big brother/Big sister» Та-
тьяна Каплунская. - Дети  за то, 
что можно веселиться, шутить, 
кричать и  при  этом получать и  
дарить подарки. Взрослые - за 
разрешение сделать то, чего 
нельзя делать ежедневно. 
 В этот раз - костюми-
рованное представление в 
школе, песочный мультфильм  
в «Меноре» и  буйное веселье 
поистине вселенского мас-
штаба. Не зря же мелодия 
этой программы - страстная, 
сметающая все преграды на 
пути  к свету и  радости.

VIVACe.  
бат-МиЦва батьи соседки  

и баР-МиЦва Йонатана- 
ШМУЭля соседки

 Вот уж  кому повезло в меся-
це адар,  - так это маме семерых 
детей Егудис  Соседке. Она 
отметила почти  одновремен-
но две главные даты в жизни  
еврейских мальчика и  девочки  
с  поистине грандиозным раз-
махом. Вначале «Арт-квартира» 
приняла гостей Баси. Теплота 
и  душевность сопровождали  
все торжество. Поскольку Бася 
- творческая личность, то гости  
вместе с  ней создавали  карти-
ны и  коллажи. Братья именин-
ницы подготовили  песню о том, 
какая уникальная девочка живет 
рядом с  ними. Трогательный 
фильм раскрыл потаенные ду-
шевные качества Батьи. 
 Йонатан-Шмуэль - это чело-
век-праздник, человек-оркестр. 
Он царил весь вечер на сцене 
«Менора Гранд Холла» и  ни  на 
минуту не отпускал внимание 
зрителей. Недаром реб Шму-
эль Каминецкий сказал, что 
много добра и  света общине 
прибавляет не только семья 
Соседок, но и  сам именинник. 
Йонатан читал маамар Ребе, 
играл на фортепиано, пел пес-
ню, посвященную маме. Он был 
подвижен, как ртуть, и  наполнял 
необычайной энергией всех, кто 
пришел на праздник. Еврейские 
нигуны, хасидские напевы, со-
временные композиции  группы 
«22 век», нежная песня о маме 
- все слилось в единую мело-
дию, живую, непосредственную, 
знакомую с  детских лет. 
	 О	музыке	написать	невоз-
можно.	 Она	 звучит	 в	 душе	
каждого	человека.	О	ней	можно	
сказать	только	 нотами.	 Но	
важно,	чтобы	каждый	миг	на-
шей	жизни	был	полон	мелодией	
радости.	 «Наполним	музыкой	
сердца,	устроим	праздники	из	
буден»,	 -	прав	был	Юрий	Виз-
бор.	Адар	 закончился,	 но	 его	
мелодии	остались	с	нами.

Ирина лАзАРевА

 24-26 марта в международном гуманитарно-педагогическом инсти-
туте «бейт-хана» состоялся день открытых дверей. в 2017/18 учебном 
году институт принимает абитуриентов - девушек, окончивших 11 клас-
сов средней школы. также на базе «бейт-ханы» будет открыт лицей 
имени ребецен хаи-Мушки для девушек, окончивших 9 классов.
 институт «бейт-хана» - это возможность получить высшее образо-
вание, в том числе глубокие знания в области иудаизма, еврейской 
культуры, истории и традиций.
 на мероприятие приехали девушки с родителями из разных городов 
Украины - киева, кропивницкого, Мариуполя, херсона, черкасс. их 
приветствовали ректор Римма семеновна аронова, зав. учебно-мето-
дическим отделом инна викторовна зеркаль, менеджер по внешним 
связям татьяна ивановна гусейнова. в программе дня открытых дверей 
гости познакомились со студентками и преподавателями, их ждали 
интерактивные занятия, кулинарные мастер-классы, экскурсия в музей 
холокоста, другие ознакомительные экскурсии. 
 затем все отправились на праздничный шабатон, подготовленный 
студентками института и мадрихами из израиля. на шабатоне, кроме 
вкусной трапезы, прошли игры и занятия на тему недельной главы торы.

Ирина бОжКО

Семь веселых нот месяца адар
	 Адар	-	самый	веселый	месяц	еврейского	календаря.	Он	искрится	радостью	не	только	в	Пу-
рим.	Сколько	интересных	событий!	В	душе	постоянно	звучит	музыка…

пурим в махоне

Праздник начался!

Пурим в Бейт леБаним

День открытых дверей
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	 Под	таким	названием	
в	Международном	 гума-
нитарно-педагогическом	
институте	«Бейт-Хана»	
под	 патронатом	Феде-
рации	 еврейских	 общин	
Украины	прошла	Всеукра-
инская	научно-практиче-
ская	конференция.	Среди	
организаторов:	 Мини-
стерство	 образования	
и	науки	Украины,	Инсти-
тут	педагогики	Нацио-
нальной	 академии	педа-
гогических	наук	Украины,	
Институт	модернизации	
содержания	образования	
МОН	Украины	и	Украин-
ский	институт	изучения	
Холокоста	«Ткума».

 в работе конференции 
приняли участие 73 человека 
из разных городов Украины 
- киева, львова, харькова, 
херсона, кривого Рога, бер-
дянска, бердичева и днепра.
 столь представитель-
ный педагогический форум 
проходил в центре «Мено-
ра» впервые. новый ректор 
Мгпи «бейт-хана», кандидат 
педагогических наук Римма 
аронова, специалист в об-
ласти теории и методики 
профессионального обра-
зования, в круге научных 
интересов которой находят-
ся вопросы формирования 
профессиональной компе-
тентности педагогов, тепло 
поприветствовала собрав-
шихся и рассказала о целях 

конференции: обсуждение 
новых научных теоретиче-
ских и практических резуль-
татов исследований в обла-
сти иудаики , обмен опытом, 
дискуссия по актуальным во-
просам организации учебно-
воспитательного процесса и 
методик преподавания в си-
стеме еврейского образова-
ния, привлечение молодежи 
к научно-исследовательской 
работе. 
 окрытие конференции 
прошло в прекрасной ат-
мосфере, ее участников 
благословил главный рав-
вин днепра и  региона  
р. Шмуэль каминецкий. Реб 
Шмуэль говорил о вызовах, 
предъявляемых иудаизму 
современностью, о необ-
ходимости быть готовыми 

к ответу на эти вызовы,  
о парадоксах жизни евреев  
в современной Украине и той 
миссии, которую выполняет 
Международный институт 
«бейт-хана», готовя кадры 
для еврейских общин и ор-
ганизаций в Украине и по 
всему свету.
 новое время - это и но-
вые приоритеты в методике 
преподавания еврейских 
дисциплин, в воспитании. 
конечно, нужны и новые 
методические пособия для 
преподавателей. об этом и 
о других проблемах, которые 
возникают перед препода-
вателями, говорили жанна 
кошкина, главный специа-
лист отдела содержания 
образования, языковой по-
литики и образования на-

циональных меньшинств де-
партамента общего среднего 
и дошкольного образования 
Министерства образования 
и науки Украины, и наталия 
бакулина, кандидат педа-
гогических наук, старший 
научный сотрудник отдела 
изучения языков националь-
ных меньшинств и зарубеж-
ной литературы института 
педагогики напн Украины, 
кандидат педагогических 
наук, и сотрудник Центра 
еврейского образования 
при ваад Украины Раиса 
гехтман.
 своими наблюдения-
ми и опытом поделились 
преподаватель еврейских 
традиций Мгпи рав давид 
альтман и руководитель 
украинско-еврейского об-

щинного центра «Шатер 
авраама» иосиф гафт.  
о роли женщин в еврейском 
образовании с юмором и 
вдохновенно рассказала 
ребецен дина стамблер  
(г. каменское).
 Участников разделили 
на две секции: «актуаль-
ные проблемы обучения и 
воспитания в системе со-
временного еврейского об-
разования» (модератор - зав. 
отделом лицензирования и 
аккредитации Мгпи «бейт-
хана», кандидат педагоги-
ческих наук елена овчарова)  
и «культурная жизнь и исто-
рия еврейских общин» (мо-
дератор проректор по на-
учной работе Мгпи «бейт 
-хана», кандидат философ-
ских наук любовь чернова). 
Работа секций проходила 1 и 
2 марта уже в новом здании 
института «бейт-хана»
 преподаватели вузов 
и исследователи вели на-
учные дискуссии во вто-
рой секции. наибольший 
интерес вызвали докла-
ды кандидата архитектур-
ных наук христины бойко  
(г. львов) о еврейских клад-
бищах восточной галичины, 
научного сотрудника центра 
«ткума» валентина Рыбалко 
об украинско-еврейских 
отношениях, доктора фило-
софских наук, профессо-
ра, заведующей отделом 
религиоведения института 
философии нан Украины 
людмилы Филиппович о ее 
родном городе черновцах, 
в культурной жизни кото-

рого огромную роль играла 
еврейская община, в част-
ности, чудесная актриса и 
певица сиди таль. 
 в заключение любовь 
чернова познакомила участ-
ников с результатами сво-
его социологического ис-
следования, посвященного 
изучению роли концепции 
Родины в сознании этниче-
ских меньшинств Украины 
в постсоветский период. 
опрос проводился тщатель-
но и во многих регионах.
 порадовались мы и вы-
ступлениям молодых - стар-
шеклассниц анжелики бере-
зень и елизаветы Романенко 
(г. херсон) и харьковчанок 
александры драпкиной и 
анны Фредриксен, студентки 
из львова Марты бойко и 
сотрудницы центра «ткума» 
аспирантки днУ Марины 
стрильчук.
 каждому участнику кон-
ференции ректор Мгпи 
«бейт-хана» Римма аронова 
вручила памятный сертифи-
кат, пообещав опубликовать 
доклады в журнале «еврей-
ское знание» (издание Мгпи 
«бейт-хана»). 
 все участники выразили 
благодарность организато-
рам, руководству и сотруд-
никам института, Федерации 
иудейских общин за орга-
низацию конференции, ин-
тересные экскурсии по кдЦ 
«Менора» и Музею центра 
«ткума» и высказали предло-
жение сделать такой форум 
регулярным.

Э. ТОРбАН

	 Недавно	пост	ректора	
Международного	гумани-
тарно-педагогического	
института	«Бейт-Хана»	
заняла	 кандидат	 педа-
гогических	 наук	 Римма	
Семеновна	Аронова.	
	 Мы	попросили	Римму	
Семеновну	 рассказать	 
о	 себе	и	 о	 руководимом	
ею	вузе.

	 -	Вы	для	общины	пока	
лицо	новое,	поэтому	да-
вайте	мы	вас	 предста-
вим.
 - зовут меня Римма се-
меновна аронова, моя де-
вичья фамилия искольд. я 
окончила днепропетровское 
педагогическое училище по 
специальности «воспитатель 
детского сада» и сразу по-
шла работать в школу. скоро 
мне показалось, что этого 
образования недостаточно, 
и я поступила в бердянский 
педагогический институт. 
получила диплом по специ-
альности «преподаватель 
дошкольной педагогики, 
психологии, воспитатель» 
и вернулась в днепропет-
ровское педагогическое 
училище. начала работать 
секретарем. доросла до за-
местителя директора. став 
замдиректора, поняла, что 
и этого образования недо-
статочно. поступила - теперь 
уже заочно - в «Университет 
менеджмента образования» 
национальной академии пе-
дагогических наук Украины. 
обучалась по специально-
сти «Управление учебным 
заведением», так как, на 
мой взгляд, кроме педа-
гогического образования, 

Еврейское наследие и современность

Брухим абаим*,  Римма Семеновна!

руководителю нужны ме-
неджерские знания, чтобы 
успешно продвигать учебное 
заведение на рынке образо-
вательных услуг. в условиях 
конкуренции за право под-
готовки специалистов необ-
ходимо владение и новыми 
педагогическими техноло-
гиями, поэтому в 2016 году 
я защитила диссертацию, 
целью которой была раз-
работка модели формиро-
вания профессиональной 
компетентности будущих 
воспитателей дошкольных 
учебных заведений. и ког-
да мне предложили работу  
в «бейт-хане», я обрадова-
лась тому, что накопленный 
мною практический опыт и 
научные знания могут быть 
полезны еврейской общине 
и, конечно, Международному 
гуманитарно-педагогическо-
му институту «бейт-хана».
	 -	А	Ваша	семья?
 - У меня замечательные 
родители, они прихожане 

синагоги, много лет вместе и 
скоро отпразднуют брилли-
антовую свадьбу. наверное, 
все мои достижения принад-
лежат им, - ведь все родите-
ли хотят видеть своих детей 
успешными. несмотря на 
возраст, я все еще чувствую 
себя ребенком, который 
должен радовать своих ро-
дителей. я замужем, у меня 
взрослая дочь саша. она 
окончила нашу 144-ю школу, 
затем днУ им. о. гончара, по 
специальности историк.
	 -	Какой	смысл	вы	вкла-
дываете	в	понятие	«про-
фессиональная	 компе-
тентность»?
 - на самом деле все 
очень просто. компетент-
ность - это то, насколько 
органично твои профессио-
нальные знания и умения 
соединяются с твоими лич-
ностными качествами и опы-
том. ты можешь все знать, 
и ничего не уметь. поэтому 
формирование профессио-
нальной компетентности 
предполагает наработку 
студентами собственно-
го педагогического опыта.  
с этой целью организована 
практика наших студенток 
в детских садах и в школе. 
летняя педагогическая прак-
тика проходит в израиле. 
благодаря такому практико-
ориентированному построе-
нию учебного процесса мы 
и формируем у выпускниц 
профессиональную педаго-

гическую компетентность. 
безусловно, много внимания 
уделяется изучению иврита 
и еврейских традиций, ан-
глийского языка.
	 -	А	творческие	проек-
ты?
 - Это еще один из прио-
ритетов института: удовлет-
ворение личностных потреб-
ностей наших студенток. 
девушка может стать психо-
логом, воспитателем, эконо-
мистом, но, кроме этого, она 
может увлекаться вокалом, 
живописью, литературой. 
любое увлечение наших 
студенток поощряется и под-
держивается.
	 - 	 Скажите,	 «Бейт-
Хана»	выпускает	только	
педагогов	или	у	вас	есть	
и	другие	специальности?
 - есть. Мы готовим ба-
калавров по специальности 
«психология». сфера работы 
профессионалов в этой об-
ласти достаточно велика: от 
практического психолога в 
учебном учреждении до спе-
циалиста по подбору кадров. 
кроме того, наши студент-
ки могут воспользоваться 
прио ритетной возможностью 
получения гранта на второе 
высшее образование в луч-
ших вузах днепра и Украины. 
	 -	В	настоящее	время	
психологу	очень	полезно	
быть	еще	и	«коучем».	
 - профессия «коуч» се-
годня начинает распростра-
няться во всех областях 

экономики. Умение сплотить 
коллектив общей целью, 
дать каждому почувство-
вать его значение, преодо-
леть неуверенность, принять 
правильные решения - вот 
далеко не полный список 
его функций. Мы исполь-
зуем коучинг-технологии  
в учебном процессе. а не-
большая наполненность на-
ших групп позволяет прово-
дить занятия в виде дискус-
сии или дебатов, где каждый 
успевает высказаться и аргу-
ментировать свое мнение. и 
тут важно понимать - любая 
точка зрения имеет право 
на существование. если ты 
можешь аргументировать, 
доказывать, анализировать 
и делать выводы, - это пре-
красно. Это позволит зани-
мать лидерские позиции, а 
педагог - это всегда лидер.
	 -	Вопрос	-	какой	имен-
но	лидер.	Сейчас	обуча-
ют	 лидерству	 путем	
«растаптывания»	конку-
рентов.	
 -  что  мы включаем  
в понятие лидер? Это ини-
циативность, умение взять 
на себя ответственность, 
способность к рефлексии. 
Мы стараемся управлять 
учебным процессом, ис-
пользуя адаптивное управ-
ление. такое управление 
может осуществляться как 
по вертикали, так и по гори-
зонтали. включить в рабо-
ту каждого, увлечь целью, 

дать почувствовать, что его 
деятельность важна, - вот 
задача лидера. кроме того, 
нам помогает изучение ев-
рейской традиции, которая 
также говорит о важности 
каждого в этом мире. Мы 
выпускаем лидеров, владе-
ющих адаптивными методи-
ками. Учитель, воспитатель 
- лидер по определению. 
будет давить - коллектива 
не получится, успехов не бу-
дет. а будет мотивировать, 
увлекать, «зажигать» - будет 
коллектив и успехи...
	 -	У	вас	государствен-
ный	 сертификат,	 вы	
лицензированы?
 - конечно, мы работа-
ем по государственным 
стандартам. все наши спе-
циальности имеют лицензию 
и сертификаты об аккреди-
тации Мон Украины, дипло-
мы студентов оформляются 
через единую государствен-
ную электронную базу об-
разования. также у нас есть 
лицензия, дающая право об-
учать иностранных граждан. 
	 -	Что	еще	вы	хотели	
бы	 сказать	читателям	
нашей	газеты?
 - институт «бейт-хана» 
с радостью и с надеждой 
встречает девушек, кото-
рые хотят получить хорошее 
светское и еврейское обра-
зование. любая еврейская 
девушка может приобрести у 
нас не только специальность, 
но и развить свои таланты. 
Мы систематически прово-
дим «дни открытых дверей». 
приходите, смот рите, приво-
дите с собой детей и внуков.

Эстер ТАХТеРИНА
Фото И. КОРОГОДСКОй

__________________
 * «Брухим абаим» - «благословенны пришедшие» (ивр.). Благословение, соответствующее русскому «добро пожаловать».
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 Виктор Борисович Ха-
зан родился 18 марта 
1947 г. в с. Юрьевка 
Царичанского района 
Днепропетровской обла-
сти. Его отец Б.М. Хазан 
(1917-1992) - фронтовик, 
учитель физики, автор 
уникальных педагогиче-
ских методик, воспитав-
ший множество извест-
ных ученых и  педагогов. 
 Мать К.П. Фролова 
(1923-2010) - извест-
ный филолог, много лет 
возглавляла кафедру 
украинской литерату-
ры в Днепропетровском 
университете, основала 
лабораторию фольклора 
Приднепровья. 
 Виктор Хазан окончил 
Днепропетровский на-
циональный университет 
(физический факультет). 
В 1970-2006 гг. работал в 
институтах Национальной 
академии  наук Украи ны. 
Хотя его еврейство очень 
осложняло в те годы  
карьерный рост, он за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию. После пере-
стройки  стажировался 
в университете штата 
Коннектикут (США), по-
лучил степень доктора 
философии.
 После рождения сына 
в 1974 году заинтересо-
вался вопросами  эко-
логии, и  с  тех пор эко-
логическая тема с  ним 
постоянно.
 В 1975 г. основал пер-
вую в Украине нефор-
мальную организацию 
SOS (семинар по окружа-
ющей среде), став таким 
образом одним из осно-
вателей независимого 
экологического движения 
в СССР. Экологическое 
образование было од-
ной из главных целей 
создания В.Б. Хазаном 
семинара по окружающей 
среде, в котором уча-
ствовала образованная 
молодежь. Обсуждение 
доступной литературы, 
выступления участников, 
дискуссии  позволяли  
формировать системное 
понимание экологических 
процессов, их взаимо-

связи  с  процессами  со-
циально-экономически-
ми. Участники  семинара 
пытались применять эти  
знания на практике. И  это 
удавалось. Занимались 
вредным влиянием за-
грязненной среды, защи-
той от них. Детально про-
анализировав специфику 
работы АЭС, Хазан за 
несколько лет до Черно-
быльской катастрофы пы-
тался обратить внимание 
руководителей отрасли  
на проблемы, которые 
впоследствии  и  привели  
к аварии. К сожалению, на 
его предупреждения не 
реагировали, более того, 
Виктор Борисович еще и  
пострадал от «внимания» 
соответствующих орга-
нов. 
 Убеждения, вырабо-
танные в ходе семина-
ров, сыграли  важную 
роль в создании  в 1990 
году национальной не-
правительственной эко-
логической организации  
«Зелений світ», кото-
рая стала представлять 
Украи ну в крупнейшей 
международной эколо-
гической общественной 
организации  «Друзья 
Земли». В.Б. Хазан был 
как одним из инициа-
торов создания самой 
организации, так и  ра-
боты в ней Комиссии  по 
устойчивому развитию. 
 В ходе этой рабо-
ты Виктор Борисович 

- председатель Днепро-
петровской областной 
(с  1991 г.) и  городской 
(1989-2000) организаций 
«Зелений світ», первый 
заместитель председате-
ля ассоциации  «Зелений 
світ» (с  1994 г.), осно-
ватель и  председатель 
Днепропетровской об-
ластной (1997-2007) и  
городской (1997-1999) 
организаций партии  Зе-
леных Украины, член по-
литсовета этой партии  
(1997-2007), стал одним 
из организаторов «Зе-
леной партии  Европы» 
(единственная общееев-
ропейская партия, в кото-
рую входят украинцы).
 С 1991 г. он заведо-
вал отделом института 
проблем природополь-
зования и  экологии  НАН 
Украины. Основатель и  
президент (с  2000 г.) 
Международного центра 
экологически  устойчиво-
го развития, техногенной 
безопасности  и  новых 
технологий ЭКОСТАР. 
Действительный член, 
председатель совета по 
устойчивому развитию 
Международной акаде-
мии  наук экологии  и  
безопасности  жизнедея-
тельности  (с  2010 г.). 
 В.Б. Хазан стал ини-
циатором, идеологом и  
организатором эколо-
гических фестивалей 
школьников Днепропе-
тровщины и  междуна-

родных экологических 
лагерей для юношества 
на Днепропетровщине. 
По его инициативе была 
создана массовая дет-
ская экологическая ор-
ганизация «Проліски». 
Многие юные участники  
этих проектов стали  впо-
следствии  учеными, учи-
телями, общественными  
активистами  в области  
экологии  и  устойчивого 
развития, работающими  
во многих странах мира.
 В 1997 году В. Хазан с  
профессором Л. Гербиль-
ским разработали  про-
граммы изучения эколо-
гии  в школе. А в 2000 г. 
В. Б. Хазан предложил 
Министерству образо-
вания начать уже в шко-
ле изучение принципов 
устойчивого развития и  
подготовил основные по-
ложения программы. Для 
поддержания темы об-
разования и  воспитания 
в духе устойчивого раз-
вития он предложил ряд 
поправок в соответству-
ющие законы Украины, а  
в 2002 г. стал одним из 
авторов первого учебни-
ка по проблеме устойчи-
вого развития для вузов. 
 Стремление изменить 
экологическую ситуа-
цию в Украине толкнуло 
его в политику. Виктор 
Хазан - Народный де-
путат Украины, предсе-
датель подкомитета по 
вопросам экологической 
политики, техногенной 
безопасности  и  чрезвы-
чайных ситуаций Верхов-
ной Рады Украины 3-го 
созыва. Предложил про-
ект концепции  перехода 
Украины к устойчивому 
развитию,  ряд законо-
проектов по принципи-
альным экологическим и  
социально-экономиче-
ским вопросам. 
 Виктор Борисович Ха-
зан принимает активное 
участие в жизни  нашей 
общины. О своем ев-
рействе рассказывает  
с  улыбкой: 
 - Я вырос  в доме, 
где жили  представители  
нескольких националь-

ностей. У нас  говорили  
на русском, украинском, 
идиш. Но я воспринимал 
это как один язык. Когда 
нам было лет по 10-11, 
мы с  товарищем загля-
нули  в синагогу. Тогда 
это было просто любо-
пытство. Внутри  мы, ко-
нечно, ничего не поняли, 
но недалеко от выхода 
нас  остановил серьез-
ный «товарищ» и  настоя-
тельно посоветовал сюда 
больше не ходить. Более 
того, на следующий день 
и  меня, и  моего товари-
ща здорово поколотили.
 Сознательно в еврей-
ство Виктор Борисович 
пришел уже в 1991 году, 
после приезда в город 
раввина р. Шмуэля Ками-
нецкого. Тогда для этого 
появилась настоящая 
возможность. 
 Позднее Виктор Хазан 
стал одним из организа-
торов «дискуссионного 
клуба» в котором очень 
живо проходит обсуж-
дение вопросов, находя-
щихся на стыке науки  и  
религии.
 Виктор Борисович Ха-
зан - отец двоих детей, 
которыми  гордится наш 
город. Павел и  Наталья 
Хазан в самые трудные 
дни  2013-2014 очень ак-
тивно занимались волон-
терской деятельностью, 
оказывая неоценимую 
помощь нашей армии.
 Виктор Хазан - автор 
более 170 научных работ 
(монографий, учебни-
ков, статей, изобретений)  
в различных областях 
наук: естественных (тео-
ретической и  приклад-
ной физики, геомеханики, 
экологии), технических 
(энергетики, теории  ма-
шин и  механизмов, тех-
нологии  горного дела), 
социальных (экономики, 
права, политологии, без-
опасности  жизнедея-
тельности, устойчивого 
развития), гуманитарных 
(философии, педагогики, 
культурологии). 
 Писатель, автор книг 
поэзии  и  прозы, много-
численных публицисти-

ческих и  литературных 
публикаций в периоди-
ческих изданиях. 
 Лауреат молодежной 
премии  в области  науки, 
техники  и  производства, 
имеет награды от Нацио-
нальной Академии  наук 
Украины. Лауреат Между-
народной Кембриджской 
литературной премии. 
Его биография пред-
ставлена в частности  
в британских изданиях 
«2000 ученых XX века» 
(в области  «экономика 
природопользования») 
и  «2000 ученых XXI века» 
(в области  «устойчи-
вое развитие»), «История 
украинского парламен-
таризма» и  других оте-
чественных изданиях. 
Награжден медалью «Вы-
дающиеся люди  XX века» 
от Международного био-
графического центра  
в Кембридже, почетным 
знаком «500 великих ли-
деров» от Американского 
биографического инсти-
тута, отмечен наградами  
Президента Украины, 
мэров Эдинбурга и  Дне-
пра. В 2008 г. признан 
«Человеком года При-
днепровья». 
 18 марта Виктор Ха-
зан отметил 70-летний 
юбилей. Но, несмотря 
на годы, он бодр, полон 
научных и  творческих 
планов, с  удовольствием 
занимается спортом и  
танцами  (сальса, румба, 
аргентинское танго).
 В честь юбилея город-
ской голова Л. Филатов 
наградил В. Б. Хазана ор-
деном «За заслуги  перед 
містом».
 А губернатор В. Рез-
ниченко и  председа-
тель областного совета  
Г. Прыгунов вручили  юби-
ляру «Почесну відзнаку 
Д н і п р о п е т р о в с ь к о ї 
обласної ради».
 Мы от всей души  по-
здравляем Виктора Бо-
рисовича с  юбилеем 
и  желаем воплощения  
в жизнь всех его идей, 
молодости  души  и  дол-
гих лет.

Наталия бУлГАРИНА

 В 1963  году фабрику 
возглавил Михаил Гри-
горьевич Шварцман. Это 
был незаурядный руко-
водитель и  организатор 
производства, способный 
и  разносторонний чело-
век. Когда-то фабрика 
была артелью. Потом ар-
тели  начали  упразднять, 
видя в них очаги  част-
нопредпринимательской 
деятельности, которую 
советская власть запре-
щала. И  артель стала фа-
брикой, государственным 

предприятием. Михаил 
Григорьевич сумел не-
когда кустарное произ-
водство преобразовать 
в современное пред-
приятие. Задачи  перед 
ним стояли  непростые. 
Нужно было обеспечить 
фабрику высококаче-
ственными  сырьем и  
материалами, переосна-
стить производство вы-
сокопроизводительным 
оборудованием, освоить 
выпуск пользующихся 
спросом изделий, органи-

зовать сбыт продукции.  
С  э тими  задачами  
Шварц ман блестяще 
справился. При  этом 
была значительно рас-
ширена производствен-
ная база предприятия 
-  н а  Л е в о б е р е ж ь е ,  
на улице Артельной, 
были  построе ны новые 
цеха, склады и  адми-
нистративный корпус, 
куда фабрика постепен-
но и  перебазировалась. 
Ныне фабрика «Днепро-
мебель» - коллектив-
ное предприятие. Сво-

ими  достижениями  она  
во многом обязана Миха-
илу Григорьевичу Швар-
цману, который положил 
начало ее коренным пре-
образованиям. 
 В то время я дружил 
с  одним из работников 
фабрики, с  которым был 
знаком еще до прихода 
на предприятие. Это был 
Иосиф Миссионжник. Он 
олицетворял техническую 
элиту. Переняв мастер-
ство от отца, до фабрики  
работал модельщиком 
по литью самого высоко-

го класса при  какой-то 
артели. Был технически  
грамотным человеком, 
разбирался в чертежах, 
хотя и  не имел специ-
ального образования. Со 
временем Иосиф окон-
чил заочное отделение 
технологического техни-
кума, и  возглавил кон-
структорское бюро фа-
брики  «Днепромебель». 
 Нужно было обладать 
интуицией Шварцмана, 
чтобы поставить просто-
го еврейского парня, не 
имевшего инженерного 

Незаурядный организатор
	 В	1965	году	меня	пригласили	работать	юрискон-
сультом	по	совместительству	на	фабрику	«Дне-
промебель».	Фабрика	была	основана	в	1928	году.	Она	
находилась	на	Ленинградской	улице.	Производство	
первоначально	носило	кустарный	характер.	Мягкую	
мебель	здесь	начали	производить	с	1951	года.	

образования, на такую 
ответственную долж-
ность, предоставив ему 
возможность раскрыть 
свой творческий потен-
циал. Он обладал художе-
ственным вкусом, хорошо 
рисовал, конструировал 
красивую и  удобную ме-
бель. У нас  в квартире до 
сих пор стоит широкий 
диван «Юлия», конструк-
цию которого разработал  
Иосиф. К сожалению, 
около десяти  лет тому 
назад он умер, уже будучи  
на пенсии.
 Далеко не в критиче-
ском возрасте ушел из 
жизни  и  Михаил Григо-
рьевич Шварцман…

Натан РАСНОвСКИй

	 Сегодня	 я	 хочу	 рас-
сказать	 вам	 о	 челове-
ке,	 которого	 уверенно	
можно	назвать	«Человек	 
с	большой	буквы».

Виктор Хазан - человек и гражданин



8   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹4  апðель 2017ã.

	 11	 марта	 в	 Доме	 органной	 и	 ка-
мерной	музыки	 с	 аншлагом	прошел	
поэтико-музыкальный	концерт.	
	 Бывает	поэзия,	 похожая	на	тон-
кое	 кружево,	 наполненная	 глубоким	
философским	смыслом.	Она	заставляет	
радоваться	и	мечтать,	сопереживать	
и	сочувствовать.	Именно	такая	поэзия	
рождается	в	сердце	Инны	Радиновской.
	 Инна	 родилась	 12	 января	 1948	 г.	 
С	серебряной	медалью	окончила	школу.	
Затем	 Днепропетровский	 государ-
ственный	 университет.	 Работала	 
в	химико-технологическом	институте,	
Гипромезе	и	Колхозпроекте.	Она	 -	 кан-
дидат	в	мастера	спорта	по	шахматам.	
Преподавала	в	 средней	и	 специальной	
шахматной	школах.
	 Инна	Радиновская	 -	 член	региональ-
ного	Союза	писателей	Приднепровья,	а	
с	2004	г.	-	член	Межрегионального	союза	
писателей	 Украины.	 Выпустила	три	
сборника	стихотворений.	Еще	две	поэ-
тические	книжки	готовы	к	печати.	
	 Инна	активно	участвует	в	жизни	общины.	Проводит	литературные	встре-
чи	в	«Творческой	гостиной»	украинско-еврейского	общинного	центра	«Шатер	
Авраама»,	принимает	участие	в	работе	недавно	созданного	общества	«Украина	
-	Израиль»	и	украинско-израильской	организации	«Яхад».
	 Мы	говорили	с	поэтессой	в	кафе	«Coffee	Life»,	на	первом	этаже	«Меноры»,	
куда,	нарушая	стереотип	о	непунктуальности	творческих	личностей,	Инна	
пришла	точно	в	назначенный	час.	

	 Дело	 было	 на	 заре	
перестройки.	 Когда	 по-
лучали	 мы	 зарплату	 
в	рублях	и	в	купонах.

 Работал я тогда глав-
ным механиком, и послали 
меня в западную Украину,  
в город дрогобыч. ехали 
мы машиной долго, горю-
чего на заправках не было. 
взяли с собой бочку со-
лярки, запаслись хлебом, 
салом и прочим. останав-
ливая на трассе, гаишники 
вымогали не деньги, кото-
рые дешевели на глазах, 
а сало. Шофер пытался от 
них отбояриться. на вопрос 
«сало є?» отвечал: «та є, 
але трішечки і тільки для 
себе». гаишники не вери-
ли, держали нас долго и 
нудно.
 ко всему, от тряски 
лопнула бочка, и половина 
солярки вытекла. в общем, 
доехали мы до места в пять 
утра. больше тысячи ки-
лометров без сна. только 
менялись местами. при-
хожу в заводоуправление. 
надо записаться на прием 
к директору. а ехали полу-
чить автокран и запчасти к 
нему.
 в 9.30 подошла наша 
очередь. 
 - заходьте, - говорит 
секретарша.
 захожу в кабинет. си-

дит здоровенный дядька 
лет сорока пяти, смотрит 
в стол.
 - здравствуйте, - гово-
рю, - товарищ директор. 
- я из днепропетровска. 
главный механик. Фамилия 
моя Фридман. приехал  
к вам получить автокран и 
запчасти согласно разна-
рядке. вот мое «письмо». 
 директор поднял глаза, 
не поднимая головы, и го-
ворит: 
 - така інтелігентна лю-
дина, з такого великого 
міста, з такою великою 
посадою, а українською 
розмовляти не вміє.
 я, конечно, опешил. ну, 
думаю, все, не видать мне 
ни крана, ни запчастей. 
 говорю:
 - я, товаришу директор, 
можу українською бала-
кать, але у нас всі гово-
рять російською. а я навіть 
вчився в українській школі. 
в сьомому класі. 
 а он: 
 - по-перше, не товариш, 
а пан, по-друге, балакають 
собаки, а ми розмовляємо. 
давайте ваші папери. 
 протягиваю ему бланк 
с гербовой печатью. а он 
говорит: 

 - Йдіть і передрукуйте 
українською мовою!
 выхожу из кабинета ни 
живой, ни мертвый.
 где печатать? хорошо 
еще я сообразил прихва-
тить пустой бланк с печа-
тью. а так, на чем бы я ему 
«передруковывал»? 
 быстро выяснил, что 
машбюро на заводе нет. 
но пара машинисток все же 
есть. прошу одну напеча-
тать письмо на українській 
мові.
 - не могу, - говорит. - 
директор узнает - выгонит! 
 прошу другую. с тем же 
успехом. 
 что делать? даю ей  
5 рублей, так как купоны не 
берет, и говорю: 
 - выйди на пять минут (по 
рублю за минуту выходит), я 
сам напечатаю. а директору 
скажу, что воспользовался 
твоим отсутствием. 
 и фокус удался. при-
хожу к директору, подаю 
письмо. он спрашивает: 
 - хто друкував?
 говорю: 
 - я. женщина вышла 
куда-то из кабинета, я за-
скочил и напечатал.
 Улыбнулся директор, 
прочитал и говорит: 

 - ось бачите! все ви 
можете, але не хочете. але 
ми вас змусимо поважати 
нашу мову, - подписал и 
буркнул: - Ідіть у збут. 
 я слышу не очень хоро-
шо, и слова «збут» не рас-
слышал. выхожу в «пред-
банник». там полно народу. 
говорю: 
 - пані секретарка, мене 
директор кудись послав,  
а я не розібрав, куди.
 все так и покатились 
от хохота. а секретарша 
говорит мне по-русски: 
 - в отдел сбыта идите. 
куда еще мог он вас по-
слать.
 я вышел. нашел «збут». 
надо платить за автокран, 
а денег на чековой книжке 
не хватает. даю наличные 
купоны. не берут. давай, 
говорят, рубли. ах ты...
 - зараз, - говорю, - піду 
до директора, скажу, що ви 
наші гроші брати не хочете! 
 подействовало. при-
няли у меня купоны.
 выехали мы гуськом: 
шофер на машине, загру-
женной запчастями, а я на 
новеньком кране на базе 
Маз-500. 

	 Вот	 и	 вся	 история.	
Зато	по-украински	я	сей-
час	не	балакаю,	а	розмов-
ляю!	

Семен ФРИДМАН

	 -	Инна,	 как	вы	думае-
те,	 откуда	 у	 вас	такая	
любовь	к	стихам?	
 - Мои  родители  - 
Ефим Филипович и  Ида 
Борисовна Кабанские 
- трепетно относились  
к поэзии. Моя мама,  
светлая ей память, писа-
ла стихи. Во время войны 
она работала врачом 
в военном госпитале. 
Я храню пожелтевший 
номер газеты, где было 
опубликовано ее стихо-
творение, посвященное 
бойцу. Папа тоже писал 
стихи. Когда родился 
старший брат, папа на-
писал маме нежное поэ-
тическое поздравление. 
Мой старший брат и  мой 

младший брат - он млад-
ше меня на 23  минуты, 
- как вы уже догадались, 
пишут стихи  и  любят 
поэзию. Так что в на-
шей семье эта любовь, 
видимо, на генетическом 
уровне. Но только у меня 
она стала призванием  
и  делом моей жизни.
	 -	А	ваши	выступления	
в	Доме	органной	музыки?	
Это	для	вас	что-то	но-
вое?
 - Ну что вы! Этим вы-
ступлениям скоро 20 лет. 
Я выступаю там вместе  
с  солистами, лауреатами  
различных музыкальных 
конкурсов. Поэзия - дер-
жит тему. Может заста-
вить задуматься. Музыка 

же не всегда конкретна, 
но она прекрасно ил-
люстрирует слово, уси-
ливает эмоциональную 
окраску. Музыка и  поэ-
зия словно сливаются  
в одно целое. 
 Директор Дома орган-
ной и  камерной музыки, 
Народная артистка Укра-
ины, новатор и  патриот 
Татьяна Базич поддержи-
вает все наши  начинания.
	 -	Что	для	вас,	как	для	
поэта,	главное?
 - Самое главное - 
быть полезной и  вос-
требованной. И  я не могу 
жаловаться. Я активно 
печатаюсь. Мои  стихо-
творения переведены  
на иврит и  украинский. 

Выступаю в Украине и  
за ее пределами. Боль-
шая радость - приходить 
туда, где тебя ждут. Ведь 
поэзия сродни  любви,  
а в любви  главное - 
взаимность. Я делюсь с  
людьми  своими  мысля-
ми. Пишу поэтические 
комментарии  к различ-
ным статьям - полити-
ческим, на тему религии  
и  человеческих отноше-
ний. Многое выкладываю  
в Фейсбуке. Только эко-
номика меня не вдохнов-
ляет.
 Вина нашего поко-
ления в том, что сейчас  
преобладают матери-
альные, а не духовные 
ценности. Что культура 
приняла исключительно 
развлекательный харак-
тер. А поэзия и  сейчас  
может быть злободнев-
ной и  актуальной. Мы 
не можем оставаться  
в стороне от происхо-
дящего. Поэзия - один 
из способов рассказать 
о том, что от войны нас  
отделяют всего двести  
километров. Там наши  
ребята - чьи-то сыновья, 
мужья, отцы. Гибнут люди  
- это ужасно. Мы должны 
помогать. Кто чем может. 
Безразличие приведет к 
тому, что завтра война по-
стучится и  в наши  дома. 
	 -	 Инна,	 вы	 помните	
свое	первое	стихотворе-
ние?
 - Конечно! Я помню 
все свои  стихи. Никогда 
не боюсь, выходя на сце-
ну, что забуду какое-либо 
из них. 

 Думаю, что многие 
стихотворения прихо-
дят к нам свыше. Ча-
сто выслушиваю упреки   
за то, что Творца слишком 
много в моих стихотво-
рениях. На что отвечаю - 
Его не может быть много 
или  мало. Он или  есть, 
или  его нет. По моему 
мнению, искусство - одно 
из Его проявлений. 
 Когда-то я работала в 
Израильском культурном 
центре. Только открылся 
«железный занавес», мы 
получили  первые экзем-
пляры Торы. И  я прочла, 
что Б-г из света сотворил 
день, а из тьмы - ночь.  
С тех пор меня очень 
интересует вопрос  света 
и  тьмы,  жизни  и  смер-
ти. Только когда прини-
маешь эти  понятия, как 
нечто неизбежное,  при-
ходит успокоение.
	 -	Расскажите	хотя	бы	
в	двух	словах	о	недавней	
поэтической	фотовы-
ставке.	
 - Как-то я разгова-
ривала с  удивительным 
человеком, членом Союза 
фотожурналистов Н. И. 
Кошелевым, и  нас  по-
сетила мысль о том, что-
бы проиллюстрировать 
строками  стихотворений 
его работы. Мне очень 
понравилась эта идея. 
Это очередное доказа-
тельство того, что поэзия 
может приносить пользу 
самым неожиданным об-
разом. 
	 -	Что	еще,	кроме	сти-
хов,	для	вас	важно	в	жиз-
ни?
 - Очень важны друзья. 
Я посвятила им много 
своих стихотворений. 
И  благодарна им, моим 

единомышленникам, за 
поддержку и  вдохнове-
ние. 
 И  к о н е ч н о , я  - 
счастливая женщина.  
Всевышний подарил мне 
огромное счастье - мою 
семью. Моя дочь живет 
в Израиле. У меня пре-
красные внуки. Старшим 
- двойняшкам - шест-
надцать лет. Младшей - 
двенадцать. Она пошла 
по моим стопам, пишет 
стихи  на иврите. Я не 
всегда понимаю, о чем 
они, но звучат красиво. 
Хоть она и  знает русский, 
все же иврит ей ближе. 
 Мой муж Александр 
- заботливый отец и  лю-
бящий супруг. Мы с  ним 
вместе 47 лет. Он всегда 
рядом - мой любимый 
человек, моя опора - во 
всем поддерживает и  по-
нимает меня. Старается 
оградить от финансовых 
и  бытовых проблем, что 
дает мне возможность 
полностью посвятить 
себя творчеству. 

	 И	 в	 заключение	 не-
сколько	 строчек	 из	 по-
слесловия	Инны	Радинов-
ской	к	одной	из	ее	книг:	

 «я всегда старалась быть 
отзывчивой и нежной до-
черью, верной и благодар-
ной сестрой, любимой и 
любящей женой, доброй и 
мудрой матерью, правди-
вым и открытым человеком. 
и пусть мое неподдельное 
желание - дарить себя - не 
всегда встречало взаим-
ность и понимание, я глубоко 
убеждена в животворящей 
силе любви и мудрости».

Юлия ФеДОРОвА

«Балакають собаки» 

Поэзия моего сердца

 пУРиЦ. слово «пуриц» в идише означало человека 
«корчившего из себя» важную персону, что-то такое очень 
значимое, что на самом деле было мыльным пузырем. не 
знаю, как первоначальный, но одесский смысл этого по-
нятия всегда был иронический, чтобы не сказать больше 
- оскорбительным (для пурица).
 если вы слышали от кого-то такую характеристику как 
«ты только посмотри на этого пурица, как он себя «несет», 
он думает, что он важная персона!», то это означало что  
у «пурица» весьма завышенное мнение о себе. гораздо 
выше реальной стоимости и общественной оценки. к со-
жалению, а может быть для кого-то и к счастью, «пуриц» 
не склоняется по родам и имеет только один и откровенно 
мужской род. а жаль, на эту тему можно было бы пофан-
тазировать. но чего нема - того нема.
 пурицем было трудно быть в одессе. там каждый имеет 
свое собственное самомнение, и если кто-то считает, что 
он «выше» кого-то и явно показывает это, то с таким при-
дурком-пурицем никто не хочет иметь дела. если ты такой 
умный! пуриц - это как раз тот, кого о. бендер угрожал 
морально убивать из рогатки. хотя он-то сам и был хорошим 
пурицем.
 а если немного пофилософствовать, совсем немного, 
то каждый из нас видит себя исключительно в хорошем 
свете, прощая себе, родному, все, что другому ставится  
в вину. для себя мы всегда находим внутреннее оправда-
ние. каждый из нас немного пуриц и немного не пуриц. 
главное - соотношение «за» и «против». но, как мы знаем, 
от скромности еще никто не умер.
 но в нашей обыденной жизни все это еще не так страш-
но. а вот если какой-нибудь пуриц влезет на какой-нибудь 
трон и начинает доказывать свою гениальность, оригиналь-
ность и исключительность... я вам скажу - пурицы всегда 
рвались во власть и их там больше всего. вы хотите при-
меров?! их у меня есть! и у вас тоже! и много!

Михаил ЧАбАН
«заметки по еврейской истории»

berkovich-zametki.com

Идиш в Одессе
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 - Знаете, практиче-
ски  все члены нашей 
семьи  воевали. Двою-
родный брат отца, Яков 
Григорьевич, прошел всю 
войну рядовым, освобож-
дал Западную Украину. 
Елизавета Соломоновна, 
родная сестра папы, в 16 
лет ушла добровольцем 
на фронт, работала са-
нитаркой в госпиталях,  
да так до конца дней 
своих и  осталась мед-
сестрой. Сражался на 
фронте и  мамин брат, 
фамилия его Фрадкин...
	 -	 Не	Михаил	ли	Исае-
вич?
 - Да! А вы его знали?
	 -	Более	чем!	Мы	вме-
сте	работали	в	проект-
ном	институте	«Метал-
лургавтоматика».	 Это	
был	мой	 главный	инже-
нер	проекта	 -	редкий	по	
доброте	и	порядочности	
человек,	прекрасный	спе-
циалист.	 Но	 был	 он	 на	
пару	десятков	лет	стар-
ше	меня.	Он	еще	жив?
 - Увы, уже нет. А вот  
с  родителями  отца - это 
особая история. Бабушка 
с  моим шестилетним 
отцом выехала в нача-
ле войны в Самарканд. 
В то время она должна 
была скоро родить, но  
от всех этих эвакуацион-
ных кошмаров ребенка 
она потеряла, да и  сама 
вскоре умерла от голода. 
Так что моего малолет-
него папу в Узбекистане 
уже досматривали  род-
ственники.
 А дедушка занимался 
эвакуацией оборудова-
ния из г. Золотоноши  
Черкасской области. Сам 

он эвакуироваться не 
успел. Там его фашисты 
и  расстреляли...
 Мама, Циля Исаевна, 
во время войны была  
в Фергане, совсем ре-
бенком собирала хлопок, 
жила впроголодь...
	 -	 Вот	теперь	 давай-
те	 поговорим	 немного	
о	маме.	Это	ведь	 по	 ее	
примеру	вы	и	в	матема-
тику	пошли,	да	и	в	школу	
тоже?
 - Конечно, мамин при-
мер определил многое. 
Окончила она школу  
с  серебряной медалью, 
потом университет. Всю 
жизнь преподавала ма-
тематику, была учителем-
методистом.
	 -	 Хочу	 вам,	Вера	Гри-
горьевна,	 признаться:	
перед	 нашей	 встречей	
позвонил	 я	 женщине,	
окончившей	школу	№	54	
и	 все	 эти	 годы	 учив-
шейся	 у	 вашей	 мамы.	
Кстати,	она	и	вас	хорошо	
запомнила	 еще	 совсем	
юной	школьницей.	 Это	
Татьяна	Сидоренко.	 Так	
вот,	все	ее	слова	о	маме	
-	только	в	превосходной	
степени!	Какая	это	была	
авторитетная,	знающая	
и	справедливая	учитель-
ница.	Ее	там	до	сих	пор	
помнят	и	любят.	А	вот	
вы-то	сами	увлеклись	ма-
тематикой	с	детства?
 - Во всяком случае, 
точными  науками  - 
несом ненно. Хотя, при-
знаться, поначалу от-
давала предпочтение 
физике. Но, окончив с  
золотой медалью мамину 
школу, сразу поступила  
на мехмат университета. 

Вначале это была кафед-
ра дифференциальных 
уравнений, а потом ма-
тематического анализа. 
Уже на последнем курсе 
ходила во вторую сме-
ну читать математику 
школьникам все в ту же 
родную школу № 54, где 
и  работаю уже 36 лет. У 
меня всего одна запись  
в трудовой книжке.
	 -	 Ну	 хорошо,	 знания	
вы	в	 университете	 по-
лучили,	 но	 ведь	работа	
с	 детьми	 -	 это	 особая	
статья.	 Я	 вообще	 счи-
таю,	что	«мед»	и	«пед»	
-	 это	 призвание.	 Если	
средний	 инженер	 -	 это	
еще	как-то	терпимо,	то	
посредственный	 врач	
или	учитель	-	это	беда.
 - Я просто приведу 
пару примеров. В са-
мом начале был у меня 
очень трудный четвертый 
класс, где некоторых уче-
ников родители  жестоко 
били  за неуспеваемость. 
Так вот,  дети  эти  убе-
гали  ко мне домой, ища 
защиты, а родители  при-
ходили  потом в школу, 
чтобы хоть там увидеться 
и  поговорить со своими  
ребятами.
 С детьми  надо разго-
варивать,  доверять,  они  
всегда чувствуют любовь. 
Думаю, дети  мне тоже 
доверяли. Один ученик, 
например, советовался 
по такому вопросу,  по 
которому не то что с  ро-
дителями,  но и  не со вся-
ким другом поговоришь.
 Или, вот, была у меня 
одна пара, которая дру-
жила все школьные годы. 
Потом пригласили  меня 
к себе на свадьбу. А ког-
да у них родилась дочь, 
назвали  ее в мою честь 
Верой.
 Сейчас  у меня уже 
учатся дети  моих вы-
пускников.
	 -	Да,	конечно,	это	при-
знание,	 это	 о	 многом	
говорит.	Но	ведь	помимо	
того,	 что	 вы	 учитель,	
вы	еще	и	завуч.	Это	тяж-
кий	кусок	хлеба,	это	ведь	
еще	 и	 взаимодействие	 

с	преподавателями,	а	они	
люди	 разные.	 Кстати,	
а	кто	у	вас	составляет	
расписание	уроков?
 - Расписание состав-
ляю я сама. Это же, в 
общем, рядовая мате-
матическая задача, где 
учитываются многие фак-
торы, зачастую противо-
речащие друг другу. А 
цель - чтобы всем было 
максимально удобно и  
комфортно.
 Что же до работы с  
коллегами, то тут мне по-
везло: у нас  прекрасный 
коллектив думающих, 
знающих, прекрасно об-
разованных творческих 
людей.
	 -	Кстати,	Вера	Григо-
рьевна,	 объясните	мне,	
учащемуся	 50-х	 годов,	
на	 которого	 при	 входе	
в	школу	с	высокого,	 об-
тянутого	 кумачом	 по-
стамента	смотрел	кра-
шеный	бронзой	орлиный	
бюст	Вождя,	одну	вещь:	
тогда	мы	учили	вначале	
арифметику,	потом	алге-
бру,	геометрию	и	триго-
нометрию.	Как	сейчас?
 - Сейчас  все проще и  
сложнее одновременно. 
Тригонометрии, как от-
дельного предмета, нет. 
Но алгебру и  геометрию, 
конечно, проходим. Из-
учаем теорию вероятно-
сти, комбинаторику, мате-
матическую статистику. 
Стараюсь, чтобы детям 
было на уроках интерес-
но. Вот на олимпиадах в 
5-6 классах использую 
математику Магницкого...
	 -	 Г-споди,	 это	же	ту	
самую	 книгу	 Леонтия	
Магницкого,	 который	
учился	 еще,	 кажется,	 
в	 московской	 Славяно-
греко-латинской	 акаде-
мии,	а	свою	«Арифмети-
ку»	 напечатал	 в	 самом	
начале	XVIII	 века!	 Книгу	
эту	уже	тогда	 считали	
скорее	 энциклопедией	
математических	знаний.	
А	 потом	 по	 ней	 учился	
Ломоносов,	называя	ее	и	
грамматику	Смотрицко-
го	«вратами	учености».
 - Да-да. Но, конечно, 

одна из главных наших 
задач - это подготовка 
учеников к внешнему не-
зависимому оцениванию. 
Очень непростое дело! 
А, впрочем, что важнее - 
научить или  воспитать? 
Главное - не упустить 
талант. Вот, например,  
у мальчиков в 8-9 классах 
вдруг открываются мате-
матические способности. 
Чтобы расширить детям 
знания, вела математи-
ческий кружок (помню, 
возила много лет на-
зад учеников смотреть 
на первые громоздкие 
ЭВМ). Даю ребятам зада-
чи  на смекалку, готовлю 
их к олимпиадам.
 Привлекаем к заня-
тиям высококвалифици-
рованных специалистов. 
Вот совсем недавно до-
цент ДНУ, наш с  вами  
общий друг Георгий Иса-
акович Скороход, прочел 
интереснейший спецкурс  
«Задачи  с  параметрами». 
А  ведь задачи  там твор-
ческие, нестандартные. 
Это тоже прекрасная под-
готовка к тестированию.
	 -	 Помните,	 Верочка,		
был	такой	 замечатель-
ный	артист	-	Александр	
Лазарев?	Это	тот,	что	с 
Дорониной	в	«Еще	раз	про	
любовь».	 Так	вот,	 гово-
рил	он,	что	больше	всего	
благодарен	тем	 учите-
лям	по	физике,	 химии	и	
математике,	 которые,	
прекрасно	понимая,	 что	
талант	его	в	другом,	 и	
предметы	 эти	 никог-
да	 ему	не	 понадобятся,	
«натягивали»	ему	трой-
ки	и	 четверки	по	 своим	
дисциплинам.	 Скажите,	
было	ли	у	вас	что-то	по-
добное?	И	вообще,	виден	
ли	 сразу	 неординарный	
талантливый	человек?
 - Виден! Яркое даро-
вание видно сразу. Вот 
был у меня такой уча-
щийся Виталий Савченко. 
Принимал он потом уча-
стие в передаче «Танцуют 
все»,  окончил универси-
тет Поплавского, работал 
с  Аллой Пугачевой. Я, 
признаться, «натянула» 
ему по своему предмету 
7 баллов (это четыре с  
минусом по-старому). 
И  нисколько этого не 
стыжусь. Теперь это из-
вестный профессио нал. 
Кстати,  каждый год на 
мой день рождения он 
приезжает с  киевским 
тортом и  букетм белых 
роз.
	 -	Как	рад	я	за	вас!	Все-
таки	хороших	учителей	
помнят,	и	дело	это	бла-
годарное.
 - В какой-то мере да. 
Вот только зарплата учи-
теля сейчас  вполне со-
измерима с  зарплатой 
уборщицы. Нет, ничего 
плохого не хочу сказать 
ни  о какой профессии. Но 
должен же учитываться и  
уровень ответственности!
	 -	 Кстати,	 Вера	 Гри-
горьевна,	 говорили	мне,	
что	вы	и	в	специальных	
журналах	публикуетесь.
 - Да, в «Ниве знаний» 
печатаю статьи  по пе-

дагогике. Изучаю, как 
можно на уроке работать 
с  детьми, у которых раз-
ные способности. Очень 
интересует меня такая 
проблема, как портрет 
современного учителя. 
по этому вопросу дис-
кутируем с  коллегами, 
проводим опробование 
новых методик ведения 
уроков. Понимаете, педа-
гогика - это поиск.
	 -	 Наверное,	 к	такому	
уровню	вы	не	сразу	приш-
ли.	А	с	чего	начиналось?
 - А начиналось с  КВН! 
Потом была вожатой и  
воспитателем в детском 
лагере. Одно время увле-
калась горным туризмом. 
Вот даже запомнился 
отрывок из туристской 
песни:

небо в тучах, небо в тучах,
тополя роняют цвет,
Мне так грустно, 
мне так скучно,
потому что солнца нет.

 Очень пригодилась 
учеба в музыкальной 
школе. Помню, у меня с  
мамой был даже або-
немент в наш Оперный 
театр. Любимые ком-
позиторы мои  - Гайдн 
и  Чайковский. Люблю 
хорошую поэзию. Со-
чинения в школе писала, 
кстати, очень прилично.
	 -	 А	 теперь	 вопрос,	
может	быть,	несколько	
личный.	Я	вижу,	как	тро-
гательно	 и	 заботливо	
вы	ухаживаете	за	своим	
тяжело	больным	отцом.	
Вам	кто-нибудь	помога-
ет	-	ведь	это	же	лежачий	
больной?
 - Большую помощь 
оказывает Хесед. Я всем 
им очень благодарна. Но, 
в основном, полагаюсь  
на свои  силы.
	 -	Знаете,	Вера	Григо-
рьевна,	 впервые	 за	дол-
гие	 годы	мне	пришлось	
так	 откровенно	 пого-
ворить	 с	 современным	
педагогом.	 И	 понял	 я,	
что	еще	не	все	потеряно	 
в	 нашем	очень	 среднем	
образовании.
	 Кстати,	 хочу	 узнать	
ваше	мнение	 по	 одному	
интересному	 вопросу.	
Один	из	главных	библей-
ских	 персонажей	 произ-
носит	фразу,	 которая	
мне	до	сих	пон	не	очень	
понятна:	«Ученик	не	бы-
вает	 выше	 своего	 учи-
теля».	 А	 каково	 ваше	
отношение	к	этому?
 - Мне как-то ближе 
строка из Евгения Вино-
курова:

Учитель, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом 

учиться.

	 -	 Да,	 безусловно,	 вы	
правы.	Ведь	это,	навер-
ное	главное	в	жизни	каж-
дого	настоящего	учите-
ля	-	увидеть,	как

плывут морями грозными,
летят путями звездными
любимые твои ученики...

Михаил МАКАРОвСКИй

	 -	Послушай,	напиши	про	хорошего	и	очень	инте-
ресного	человека!	Таких	людей	в	твоих	очерках	еще	
не	было,	-	сказал	мне	недавно	старинный	друг	мой	
Георгий	Скороход.	-	Работает	она	завучем	и	препо-
давателем	математики	в	средней	школе,	необык-
новенно	талантливый	и	одержимый	своим	делом	
учитель.	Зовут	ее	Вера	Григорьевна	Шкоп.
	 Нет,	 ну,	 конечно,	 -	 рекомендация	моего	 друга	
никаких	сомнений	не	вызвала.	Но...	Хочу,	чтобы	чи-
татель	мой	понял	меня	правильно:	я	с	глубочайшим	
уважением	отношусь	к	учителям,	преподавателям	
и	педагогам.	Но	есть	еще	такое	понятие	«училка».	
Она	 всегда	 говорит	 громко,	 нравоучительно	 и	
безапелляционно.	Она	все	 знает.	Абсолютно	все!	
Сомнения	ей	не	свойственны.	Ни	в	чем!	Она	всегда	
придерживается	генеральной	линии	и	идет	только	
по	ней.	Напролом!	Она	абсолютно	уверена	в	своем	
неколебимом	авторитете	и	безмерной	любви	к	себе	
учеников	и	родителей.	Это	был	мой	первый	страх.
	 А	вот	и	второй	 -	 я	панически	боюсь	учителей	
математики.	Нет,	в	школе	я	учился	вполне	прилич-
но	и	даже	окончил	ее	с	медалью.	Да	и	в	институте	
все	было	прекрасно.	Но	люди	гуманитарные	меня	
поймут:	все	эти	двойные	и	тройные	интегралы,	ко-
торые	потом	никогда	и	нигде	не	применялись,	нужно	
было	сдать	и	с	облегчением	забыть,	как	кошмарный	
сон.
	 В	общем,	опасения	перед	встречей	с	моей	будущей	
героиней	у	меня	-	«таки	да»	-	были!
	 Как	же	потом	в	душе	рассмеялся	я,	увидев	Веру	
Григорьевну	 -	молодую	очаровательную	женщину	 
с	внимательными	умными	глазами,	открытым	ли-
цом	и	очень	доброй	улыбкой.
	 А	потом	мы	стали	беседовать.	Знаете,	есть	две	
категории	людей.	С	одними	нужно	лишь	намеком	
обозначить	тему	разговора,	и	их	словоохотливости	
конца	не	будет.	Из	других	откровения	приходится	
вытягивать	буквально	клещами.	Верочка	оказалась	
поначалу	человеком	сдержанным.	Пока	это	не	косну-
лось,	как	я	понял,	главного	в	ее	жизни	-	школы,	детей	
и	преподавания.
	 Но	обо	всем	по	порядку.
	 Уже	первые	фразы	нашей	беседы	расположили	
меня	к	симпатичной	хозяйке:

Школьный вальс

вера григорьевна Шкоп
с недавними выпускниками, 1987 г.
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 Репрессиям подвер-
гались также немецкие 
врачи-беженцы. Они  
эмигрировали  в СССР 
из-за преследований 
нацистами. Поддержку 
врачам оказывали  «Агро-
Джойнт» и  другие обще-
ственные организации. 
В Златопольском ев-
рейском национальном 
районе были  арестованы 
Юлиус  Кромбах и  Виль-
гельм Майнцер (оба при-
говорены к высылке за 
пределы СССР), а также 
Вальтер Финке (сведе-
ний о нем не найдено).
 Подведем итоги  ра-
боты «Агро-Джойнта». По 
договору с  советскими  
властями  «Агро-Джойнт» 
с  1924 по1936 год дол-
жен был израсходовать 
около 14 млн долларов. 
Фактически  помощь 
обошлась в 20 млн, С 
1924 года «Агро-Джойнт» 
построил 10000 домов,  
в США было закуплено и  
поставлено в СССР 1000 
тракторов, 700 трактор-
ных плугов, 100 насосов 
для артезианских колод-
цев, 36 уборочных ком-
байнов, а также большое 
количество других машин 
и  сельхозинвентаря.
 «Агро-Джойнт» осно-
вал 215 земледельческих 
колоний в Украине и  в 
Крыму, в них проживало 
20 тыс. еврейских семей, 
которые в среднем со-
стояли  из 5 человек, т. е. 
около 100 тыс. евреев.
 Советские власти  
всегда замалчивали  и  
занижали  помощь, ока-
зываемую США во время 
голода 1921 -1923  годов 
(через АРА), в 30-е годы 
в период индустриали-
зации  СССР (строитель-
ство ДнепроГЭСа, «Запо-
рожстали», Горьковского 
автозавода, Уралмаша и  
многого другого), постав-

ки  по Ленд-лизу  
в 1942-1945 годы.
 В наше время 
США помогают нам 
отражать агрес-
сию России. Так, в 
бюджете на 2017 
год предусмотрено  
350 мпн. долларов 
на военную помощь 
Украине. Всегда 
будем помнить об 
этом.

Александр  
бЫСТРЯКОв

 Помимо ди-
рекции  «Агро-
Джойнта» в Мо-
скве, действова-
ли  Украинская 
контора в Дне-
пропетровске, 
а г р о у ч а с т о к  
в Кривом Роге и  
представитель-
ство в Херсоне. 
Ряд контор и  
предприятий ра-
ботали  в Крыму.
 В стране рас-
кручивался тер-
рор.  19 июня 
1937 года аре-
стовали  руко-
водителя Укра-
инской конторы 
«Агро-Джойнта» 
в Днепропетров-
ске Бориса Моисеевича 
Ханиса. После его ги-
бели  уполномоченным 
«Агро-Джойнта» в Укра-
ине назначили  Моисея 
Григорьевича Иткина.  
К этому времени  в Дне-
пропетровской области  
«Агро-Джойнт» поддер-
живал 71 еврейский пе-
реселенческий колхоз 
и  21 старую колонию.  
С общей земельной пло-
щадью 96814,7 га. Здесь 
проживало 5359 семей. 
Всего в Украине и  Крыму 
таких было 218 хозяйств 
на 314048,38 га земли  
и  13245 семей. В конце 
1937 года были  ликви-
дированы агроучасток в 
Кривом Роге, предста-
вительство в Херсоне и  
склады в Кривом Роге и  
Херсоне.
 В январе1938 года по-
литбюро ЦК ВКП(б) при-
няло постановление «Об 
антисоветских элемен-
тах», продолжились аре-
сты. По надуманным об-
винениям до конца мар-
та были  арестованы 83  
участника «сионистских 
шпионских организаций». 
В феврале 1938 года 
власти  приняли  реше-
ние о завершении  работ 

«Джойнта» в корпорации  
«Агро-Джойнта». Если  в 
штате Днепропетровской 
конторы еще в августе 
1937 года состояло 20 
человек, то уже в январе 
1938 года осталось14 со-
трудников. Весь персонал 
арестовали  к марту.
 13  января подписали  
постановление об аре-
сте Моисея Григорье-
вича Иткина; 31 января 
- Александра Абрамовича 
Фейгина, заведующего 
Никопольской пересе-
ленческой конторой; 10 
марта - Семена Борисо-
вича Ханукова - агронома 
облземуправления; 19 
марта - Самуила Нико-
лаевича Мазо - замести-
теля уполномоченного 
конторы «Агро-Джойнта»; 
23  марта - Абрама Со-
ломоновича Фридберга 
- интенсивника Новозла-
топольского райземотде-
ла и  23  марта - Ханана 
Моисеевича Полтиннико-
ва - заведующего птице-
фермой Криворожского 
пригородного хозяйства.
 Уже 11 апреля на-
чальник 4-го отдела УГБ 
УНКВД по Днепропетров-
ской области, лейтенант 
госбезопасности  Михай-

лов утвердил обви-
нительное заключе-
ние по групповому 
делу № 51512 всех 
шестерых, указав 
что отделом: 

«вскрыта и ликвиди-
рована антисоветская 
сионистская органи-
зация, состоящая из 
бывших сионистов, 
работавших в «агро-
джойнте» и еко (ев-
рейское колонизаци-

онное общество). органи-
зация в своей практической 
деятельности, наряду с про-
пагандой идей сионизма 
среди евреев и подготовкой 
кадров для палестины, за-
нималась шпионажем и про-
водила вредительскую дея-
тельность в обслуживаемых 
еврейских переселенческих 
пунктах и колхозах».

 Далее в обвинитель-
ном заключении  излага-
лись результаты допро-
сов каждого обвиняемо-
го. Протоколы содержат 
стандартные выражения, 
сопровождающиеся сло-
вами: «вредительство», 
«шпионаж», «сионист», 
«участник антисоветской 
пропаганды», «подрыв 
хозяйства» и  т.п. Все 
обвиняемые признаны 
виновными  в ряде статей 
УК УССР. В заключитель-
ных строках читаем:

 «настоящее дело по об-
винению иткина М.г, Мазо 
с.н., ханукова с.б., полтин-
никова х.М., Фридберга а.с. 
и Фейгина а.а. направить 
на рассмотрение особой 
тройки Унквд по днепропе-
тровской области.
 оперуполномоченный 
4-го отдела, младший лей-
тенант госбезопасности  
иоффе
 «согласен»
 помощник начальни-
ка 4-го отдела, младший 
лейтенант госбезопасности  
болдин»

 И  11 апреля приговор 
был вынесен.

«выписка из пРотокола 
№77

заседания тройки Управле-
ния нквд

по днепропетровской  
области

от 11 апреля 1938 г.
слУШали:

34. дело 4-го отдела Угб 
Унквд по днепропетров-
ской области № 51512 по 
обвинению:
 1) Мазо самуила нико-
лаевича, 1897 г., уроженца г. 
борисова, бссР, еврея, упол-
номоченного днепропетров-
ской конторы агро-джойнта.
 2) ханУкова семена бо-
рисовича, 1899 г., уроженца 
г. Цюрюпинска николаев-
ской области, еврея, агро-
нома днепропетровского 
облземуправления.

 3) иткина Моисея григо-
рьевича, 1899 г., уроженца 
кол. израилевки Усти-
новского района никола-
евской области, еврея, 
уполномоченного днепро-
петровской конторы агро-
джойнта.
 4) полтинникова ха-
нана Моисеевича, 1896 г., 
уроженца г. горки, бссР, 
еврея, работавшего зав. 
птицефермой криворож-
ского пригородного сов-
хоза № 20.
 5 )  Ф Р и д б е Р г а  а в -

р а а м а  с о л о м о н о в и ч а ,  
1902 г., уроженца с. бе-
резное березниковского 
района черниговской об-
ласти, еврея, интенсив-
ника новозлатопольского 
райземотдела.
 6) ФеЙгина александра 
абрамовича, 1888 г., уро-
женца г. бендеры (Румыния), 
еврея, работавшего зав. 
никопольской переселенче-
ской конторой еко. 
 все обвиняемые, про-
ходящие по настоящему 
делу, являются участниками 
антисоветской сионистской 
шпионской организации.
 в своей практической 
деятельности обвиняемые, 
наряду с пропагандой идей 
сионизма среди евреев и 
подготовкой кадров для па-
лестины, занимались шпио-
нажем и проводили вре-
дительскую деятельность  
в обслуживаемых еврейских 
переселенческих пунктах и 
колхозах.
 ханУков в шпионских 
целях собирал материалы 
о строительстве и располо-
жении цехов кривстроя, со-
стоянии противовоздушной 
обороны завода, настрое-
ниях рабочих и сельского 
населения. полтинников, 
ФРидбеРг и ФеЙгин обра-
батывали ряд антисоветски 
настроенных лиц с целью 
вовлечения в организацию.
 по шпионской работе 
участники организации име-
ли связь с германской раз-
ведкой.

постановили:
 1) Мазо самуила нико-
лаевича,
 2) ханУкова семена 
борисовича,
 3) иткина Моисея григо-
рьевича,
 4) полтинникова хана-
на Моисеевича,
 5) ФРидбеРга авраама 
соломоновича,
 6) ФеЙгина александра 
абрамовича

РасстРелять.
 все лично им принад-
лежащее имущество конфи-
сковать.
[круглая печать] [подпись]
верно: секРетаРь тРоЙки»

 Состав тройки, выно-
сящей приговор назна-
чался решением Полит-
бюро ЦК ВКП(б) и  НКВД 
СССР. Тройка являлась 
несудебным органом и  
приговор выносила за-
очно, т.е. без участия 

осуждаемого. Она 
состояла из руко-
водителей обла-
сти  - начальника 
управления НКВД, 
первого секретаря 
обкома партии  и  
прокурора.
 В1938 году на-
чальником област-
ного управления 
НКВД был П. А. 
Коркин (аресто-
ван в январе1939 
года и  спустя год 
расстрелян. Реа-
билитации  не подлежал). 
Первым секретарем об-
кома партии  работал 
С. Б. Задионченко (впо-
следствии  сделавший 
успешную карьеру и  
похороненный на Но-
водевичьем кладбище  
в Москве). Об областном 
прокуроре М. С. Цвике 
сведений нет.
 Вынесенный приговор 
приведен в исполнение 
29 апреля 1938 года.
 Спустя 20 лет, 15 авгу-
ста 1958 года составлено 
секретное определение 
№1508/0-58 Военного 
трибунала Киевского во-
енного округа, где отме-
чено, что: 

 «проверив материалы 
дела и соглашаясь с про-
тестом, военный трибунал 
кво, руководствуясь п.1 ст. 
346 Упк УссР.
 определил:
 постановление тройки 
Управления нквд по дне-
пропетровской области от 
11 апреля 1938 года в от-
ношении иткина Моисея 
григорьевича, Мазо саму-
ила николаевича, ханУкова 
сеМена борисовича, пол-
тинникова ханана Моисе-
евича, ФРидбеРга авраама 
соломоновича и ФеЙгина 
александра абрамовича, 
отменить и дело прекратить 
за отсутствием состава пре-
ступления».

 В состав трибуна-
ла входили  полковник 
юстиции  Захарченко и  
подполковники  юстиции  
Зорикова и  Коренева.
 По данным Михаила 
Мицеля с  июля 1937 по 
декабрь1938 года НКВД 
арестовал 147 человек 
- колхозников, специа-
листов и  служащих ев-
рейских национальных 
районов, обслуживаемых 
«Агро-Джойнтом».

Разгром «Агро-Джойнта» в Днепропетровской области
К	80-летию	Большого	террора

авраам Фридберг

борис ханис Моисей иткин

ханан полтинников

	 Книга	 М.	 Мицеля	 «Последняя	 глава:	 «Агро-
Джойнт»	в	годы	Большого	террора»	содержит	ряд	
сведений	по	Днепропетровской	области.
	 Напомним,	 что	 в	Днепропетровской	 области	 
в	1929	году	создали	Новозлатопольский	еврейский	
национальный	район.	В	следующем	году	на	основе	
старых	еврейских	колоний	Излучистая,	Новоковно,	
Нововитебск,	 Каменка	 и	 других	 создали	Сталин-
дорфский	еврейский	национальный	район	В	Крыму	
образовали	Фрайдорфский	и	Лариндорфский	еврей-
ские	 национальные	районы.	В	Одесской	 области	
-	 Калининдорфский	национальный	район.	В	новых	
районах	евреи	составляли	от	50%	до	80%	населения.
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Рассказывает  
гРигоРиЙ гоРин:

 «Мы с  Аркановым 
принесли  на радио для 
юмористической пере-
дачи  „С добрым утром!“ 
свою первую юмореску. 
Было это в те годы, когда 
на ТВ не очень жаловали  
еврейские фамилии  и  
физиономии  тоже. Ре-
дактор прочитал и  одо-
брил. Но больше всего 
он смеялся над нашими  
подписями  под юморе-
ской: Аркадий Штейнбок 
и  Григорий Офштейн. 
Отсмеявшись, он сказал: 
„Ребята, такого даже при  
царе не разрешали. При-
думайте себе псевдони-
мы“. 
 Так мы стали  Аркано-
вым и  Гориным. А потом 
Владимир Войнович дал 
шуточную расшифровку 
моей новой фамилии: 
(ГОРИН) Гриша Офштейн 
Решил Изменить Нацио-
нальность».

песня остается  
с человекоМ

 Петербургский компо-
зитор Вениамин Баснер, 
автор многих популяр-
ных песен, поздно ночью 
возвращался на машине 
из гостей домой. Сто-
яла белая ночь. К нему 
подошли  трое подвы-
пивших моряков и  по-
просили  подбросить их 
на Васильевский остров. 

ли  на заседание прав-
ления Союза писателей 
СССР с  такой повесткой 
дня: «Обсуждение лите-
ратурной деятельности  
беспартийного писате-
ля Ильи  Григорьевича 
Эренбурга». «Собратья» 
жаждали  расправы и  
выбрали, надо отдать им 
должное, очень «подхо-
дящее» для этого время, 
пытаясь сыграть на анти-
еврейских настроениях.
 Предлагаем вашему 
вниманию фрагмент сте-
нограммы.
 анатолий суров:
 «я предлагаю товарища 
Эренбурга исключить из со-
юза советских писателей за 
космополитизм в его произ-
ведениях».
 николай грибачев:
 «товарищи, здесь очень 
много говорилось об Эрен-
бурге, как о видном и чуть ли 
не выдающемся публицисте. 
да, согласен, во время оте-
чественной войны он писал 
нужные, необходимые для 
фронта и тыла статьи. но 
вот в своем многоплановом 
романе «буря» он похоронил 
не только основного героя 
сергея влахова, но лишил 
жизни всех русских людей 
- положительных героев. 
писатель умышленно отдал 
предпочтение француженке 

	 В	нынешнем	году	есть	
печальные	даты,	связан-
ные	 с	 уходом	 из	 жизни	
наших	 выдающихся	 со-
племенников.	 Одна	 из	
них:	 полвека,	 как	 нет	
среди	 нас	 знаменитого	
советского	 писателя,	
блестящего	публициста,	
активного	общественно-
го	деятеля	Ильи	Григо-
рьевича	Эренбурга.

 Власть не любила пи-
сателя, пыталась его при-
ручить, но он пользовался 
таким непререкаемым 
авторитетом, в том числе 
и  на Западе, что «задви-
нуть» его не решалась. 
Но завистники, недруги  
искали  любой удобный 
предлог, чтобы «укусить», 
ошельмовать, оскорбить, 
унизить.
 Такой предлог колле-
ги  нашли  в 1949 году, 
когда вышел в свет ро-
ман-эпопея Эренбурга 
«Буря». Действие в нем 
происходит в годы Вто-
рой мировой войны во 
Франции, СССР, Герма-
нии, Великобритании. На 
этом фоне раскрывается 
основная идея романа 
- противостояние фа-
шизма и  антифашизма. 
Писатель-классик на-
щупал болевую точку, 
которая и  нынче, спустя 
десятилетия, актуальна, 
как никогда.
 И  вот однажды Илью 
Григорьевича пригласи-

Мадо. невольно напраши-
вается вывод: русские люди 
пусть умирают, а французы 
- наслаждаются жизнью? я 
поддерживаю товарищей су-
рова, ермилова, софронова, 
что гражданину Эренбургу, 
презирающему все русское, 
не может быть места в рядах 
«инженеров человеческих 
душ», как назвал нас гени-
альный вождь и мудрый учи-
тель иосиф виссарионович 
сталин».
 Михаил Шолохов:
 «Эренбург - еврей! по 
духу ему чужд русский на-
род, ему абсолютно без-
различны его чаяния и на-
дежды. он не любит и ни-
когда не любил Россию. 
тлетворный, погрязший  
в блевотине запад ему бли-
же. я считаю, что Эренбурга 
неоправданно хвалят за 
публицистику военных лет  
(а вот что отмечал Ев-
гений Евтушенко: «Не	
пускали	 газету,	 прочтя	
Эренбурга,	на	самокрут-
ки». Так ее берегли, чита-
ли и перечитывали - И.М.). 
сорняки и лопухи в прямом 
смысле этого слова не нуж-
ны боевой советской лите-
ратуре...»
 илья Эренбург:
 «вы только что с безза-
стенчивой резкостью, на 
которую способны злые и 

очень завистливые люди, 
осудили на смерть не только 
мой роман «буря», но сдела-
ли попытку смешать с золой 
все мое творчество.
 однажды в севастополе 
ко мне подошел русский 
офицер. он сказал: «почему 
евреи такие хитроумные, 
вот, например, до войны ле-
витан рисовал пейзажи, за 
большие деньги продавал их 
в музеи и частным владель-
цам, а в дни войны вместо 
фронта устроился диктором 
на московское радио?»
 по стопам малокультур-
ного офицера-шовиниста 
бредет малокультурный ака-
демик-начетчик. бесспор-
но, каждый читатель имеет 
право принять ту или иную 
книгу, или же ее отвергнуть. 
позвольте мне привести 
несколько читательских от-
зывов. я говорю о них не 
для того, чтобы вымолить у 
вас прощение, а для того, 
чтобы научить вас не кидать 
в человеческие лица комья 
грязи. 
 вот строки из письма 
учительницы николаевской 
из далекого верхоянска: «на 
войне у меня погибли муж и 
три сына. я осталась одна. 
Можете себе представить, 
как глубоко мое горе? я про-
читала ваш роман «буря». 
Эта книга, дорогой илья 

григорьевич, мне очень по-
могла. поверьте, я не в том 
возрасте, чтобы расточать 
комплименты. спасибо вам 
за то, что вы пишете такие 
замечательные произведе-
ния».
 а вот строки из письма 
александра позднякова: «я 
- инвалид первой группы. в 
родном питере пережил бло-
каду. в 1944-м попал в го-
спиталь. там ампутировали 
ноги. хожу на протезах. сна-
чала было трудно. вернулся 
на кировский завод, на ко-
тором начал работать еще 
подростком. вашу «бурю» 
читали вслух по вечерам, во 
время обеденных переры-
вов и перекуров. некоторые 
страницы перечитывали по 
два раза. «буря» - честный, 
правдивый роман. на заво-
де есть рабочие, которые 
дрались с фашизмом в рядах 

героического Французского 
сопротивления. вы написа-
ли то, что было, и за это вам 
наш низкий поклон».
 Разрешите выступление 
закончить прочтением еще 
одного письма, самого до-
рогого из всех читательских 
отзывов, полученных мной 
за последние тридцать лет. 
оно лаконично и займет у 
вас совсем немного време-
ни:
 «дорогой илья григорье-
вич! только что прочитал 
вашу чудесную «бурю». спа-
сибо вам за нее. с уважени-
ем и. сталин».
 все присутствующие 
встали и бурно зааплодиро-
вали.

1949 г.

Нашел в своем архиве 
и подготовил к печати

Игорь МАНевИЧ

Баснеру было не по пути, 
и  он отказался.
 - У, жидовская морда! 
- сказал один из них.
 Они  повернулись, об-
нялись и, уходя, загорла-
нили: «Нас  оставалось 
только трое на безымян-
ной высоте...» - запели  
именно его песню.

Рассказывает МаРк 
РозовскиЙ: 

 «Самую популярную 
фразу Жириновского 
первым придумал я. 
 Сейчас  очень попу-
лярны слова Жиринов-
ского: «мама - русская, 
папа - юрист». А ведь я 
задолго до него произ-
нес  подобную фразу. 
Во мне три  крови. Папа 
- еврей. Мама - полу-
русская-полугречанка. 
Родиться меня угоразди-
ло в незабываемом 1937 
году. Паспорт я получал 
в не менее памятном 
1953  году. Папа в это 
время мотал в ГУЛАГе 
18-летний срок. Когда 
встал вопрос, кем меня 
записывать в паспорте, 
мама сказала: „Только 
не евреем. Сам видишь, 
что делается. Будешь 
греком“. Так и  записа-
ли. Один мой товарищ 
сказал, что я проделал 
путь из евреев в греки. 
По окончании  журфака 
я поступал на работу на 
радио. Начальник отде-

ла кадров полистал мои  
документы, посмотрел 
внимательно на меня и  
спросил: 
 - А почему это вы грек? 
 - Мать - гречанка, - го-
ворю. 
 - А отец? 
 И  тут я совершенно 
непроизвольно говорю: 
 - Инженер. 
 Об этой фразе знали  
многие мои  друзья. Жва-
нецкий с  моего разре-
шения вставил эту фразу 
в миниатюру Райкина 
„Автобиография“. Райкин 
так и  говорил: „Мама 
у меня гречанка,  папа - 
инженер“. И  зал хохотал. 
Потом Войнович исполь-
зовал эти  слова в своем 
романе „Москва 2042“. 
Так что Владимир Воль-
фович тут плагиатор. 
 А недоразумения с  
моим „пятым пунктом“ 
продолжались. Поступаю 
на Высшие сценарные 
курсы. В первый же день 
вызывает меня к себе 
директор курсов, бывший 
КГБшник, ныне писатель. 
 - Что это вы написали  
в своей анкете? Какой 
вы грек! Думаете, мы не 
знаем? 
 Я молча достаю па-
спорт и  показываю. Он 
чуть со стула не упал. 
 - Извините, - говорю, 
- жизнь заставила быть 
греком». 

newrezume.org

 За неделю до оконча-
ния отпуска я вспомнил, 
что у меня нет обратного 
билета, и  мы с  Гришей 
отправились к желез-
нодорожным кассам. 
Там было полно народу. 
Естественно, мы заняли  
очередь во все четыре 
кассы. После часа ожи-
дания Гришино терпение 
лопнуло, и  он негромко, 
но так, чтобы слышали  
соседи  по очереди, стал 
меня упрекать:
 - Ну, и  долго ты бу-
дешь скромничать? Пока-
жи  свое удостоверения 
Героя Советского Союза!
 И  пока я переваривал 
услышанное, сердоболь-
ные мои  сограждане  
с  возгласом: «Пропу-
стите Героя Советского 
Союза!» - потянули  меня 
к окошку. Я сопротивлял-
ся отчаянно и  остался 
в своей очереди, чем 
вызвал всеобщее вос-
хищение.
 Как ни  странно, перед 
самым закрытием касс  
билет я купил. Место, 
прямо скажем, неважнец-
кое, но все же…

рядом был туалет, за-
пах которого органично 
смешивался со спертым 
вагонным воздухом. Так 
мне предстояло прове-
сти  всю ночь.
 Часа через два в ва-
гон вошел молодой про-
водник, по-видимому, 
студент железнодорож-
ного вуза на подработ-
ке. Сидевший напро-
тив пассажир подозвал 
его и  что-то шепнул на 
ухо. И  тут случилось 
волшебство. Студент  
с  просветленным лицом 
обратился ко мне:
 - Это вы? Пойдемте 
ко мне в купе.
 Честно говоря, я не 
стал сопротивляться. 
А студент уступил мне 
свое место и, пожелав 
спокойной ночи, ушел 
к приятелю в соседний 
вагон. 
 Удобно устроившись 
в купе проводника, я с  
удовольствием закрыл 
глаза. Но прежде чем 
меня сморил сон, успел 
подумать: «Все-таки  
хорошо быть героем!»

Юрий ПОлИССКИй

Провокация не удалась...

Байки про... антисемитизм
Из	 книги	Е.	Захарова	и	Э.	Менашевского	 	 «Еврейские	штучки»

Хорошо быть героем!
 На следующий день, 
возвращаясь с  пляжа, 
мы традиционно выпили  
по стакану сухого вина 
и  купили  курортную 
газету. А там на пер-
вой странице огромная 
статья под заголовком 
«Высокая мораль со-
ветского героя». Сами  
понимаете, о чем. На-
чиналась статья цитатой 
из морального кодекса 
строителя коммуниз-
ма. Затем описывался 
геройский подвиг мо-
лодого пограничника 
- лейтенанта и  после 
этого его исключитель-
ная скромность у желез-
нодорожных касс. 
 - Боже, как хорошо, 
что никто не догадался 
меня сфотографировать 
и  не узнал моей фами-
лии, - тихо радовался я. 
Зато Гриша от статьи  
испытывал истинное 
удовольствие.
 …Я сидел на краешке 
нижней полки  общего 
вагона, увозившего меня 
из Симферополя в Дне-
пропетровск. Отчаянно 
хлопала вагонная дверь, 

	 Путевку	в	ялтинский	пансионат	в	разгар	летнего	сезона	61-го	года	я	приоб-
рел	в	турбюро.	Уютное	место	отдыха,	палата	на	двоих,	целительный	воздух.	
Сосед	по	палате	-	молодой	специалист	по	имени	Гриша	из	Киева.	Правда,	пан-
сионат	расположен	далеко	от	моря.	Но	что	такое	далеко	для	молодых	людей?
	 После	завтрака	мы	с	Гришей	бодро	шагали	к	пляжу,	не	забывая	по	дороге	 
о	стакане	сухого	вина,	что	в	начале	шестидесятых	пропагандировалось	в	каче-
стве	здорового	образа	жизни.	На	обратном	пути	эта	процедура	повторялась.
	 А	вечером,	естественно,	гуляли	по	знаменитой	набережной.
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ИÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎБÙИÍÛ ÄÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)

ЛегаЛизация Документов 
в украине и израиле

(050)342-19-68, (067)715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

УÊÐÀИÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎИзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎБъÅÄИÍÅÍИÅ

«ÒÐУБÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

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

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

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

 Частный нотариус
РЯБЫХ 

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

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

732-05-40,
моб. (050) 489 07 27

 Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

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

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489 70 39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет
ПЕВЗНЕР Татьяну Абрамовну

ФЛАКСА  
Соломона Киселевича

Благотворительный фонд 
«ÄÎБÐÅ мÀÉБУÒÍє» 

в	содружестве	с 	Днепровской	еврейской	
общиной	 начинает	 новый	 этап	 своей	 
деятельности.	

 	 В	ближайших	планах	фонда	-	создание	
Центра	 реабилитации 	 для	 освободив-

шихся	из	заключения,	Центра	здоровья,	а	также	поддержка	
творческих	людей	и 	коллективов	и 	многое	другое.
	 Приглашаем	всех	неравнодушных	принять	участие	в	дея-
тельности 	фонда	и 	оказать	финансовую	поддержку.

зеев виНОграДОв,
Председатель правления фонда «Добре майбутнє»

Òел. (+38) 063-661-03-37

ÏÎзÄÐÀÂляÅм  
с 80-летием

лилию Àйзиковну
ИÑÊÎльÄ

любимой аидише 
мамэ, аидише бубэ - 

до 120!

       мÀзл ÒÎÂ!
Дочь и внучка

 - соломон Маркович, 
назовите ваше любимое 
печатное издание. 
 - Баксы!..


