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	 Д е т и 	
пели,	 танцева-
ли,	 читали 	 сти-
хи,	 участвовали 	 
в	 инсценировке	
рассказа	о	раб-
би 	 Акиве,	 кото-
рый	 лишь	 в	 40	
лет	 постиг	 Тору	
и 	 стал	 великим	
мудрецом.
	 Выпуск-
никам	 вручили 	
символ	 празд-
ника	 -	 стенные	
часы	с 	нанесен-
ным	на	них	пор-
третом	 каждого	
ребенка.

	 В	 конце	 был	 тро-
гательный	 танец	 мам	 
с 	 детьми 	 и,	 конечно,	
сладкий	стол.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

	 Внушительная	колонна	
растянулась	на	несколько	
кварталов:	впереди 	-	ду-
ховой	 оркестр	 и 	 бара-
банщики 	 иешивы-кта-
на,	 за	 ними 	 -	 пестрое	
разнообразие	еврейских	
учебных	заведений	и 	ор-
ганизаций	общины.	Раз-
ноцветные	флаги,	 транс-
паранты,	огромные	куклы	
в	костюмах,	великаны	на	
ходулях	-	все	привлекало	
внимание	жителей	горо-
да.	 А	 мы	 были 	 вместе	
-	 общность,	 которую	не-
возможно	разрушить.	
	 Праздник	продолжил-
ся	на	территории 	еврей-
ской	школы.	Выступление	
реб	Шмуэля	Каминецкого	

Главный секрет евреев

было	 кратким	 и 	 емким:	
наша	 сила	 -	 в	 единстве,	
процветание	 общины	
во	 многом	 зависит	 от	
соблюдения	 заповеди 	
«агават	Исраэль»	 -	 люб-
ви 	к	ближнему.	Ученики 	
младших	классов	иешивы	
прочли 	12	псуким,	после	
этого	 состоялся	 опшер-
ниш	Шимона	Ларина.	
	 Многочисленные	стан-
ции 	вызвали 	настоящий	
восторг	 детей	 и 	 взрос-
лых.	Спортивные	состяза-
ния,	 катание	 на	 лошадях,	
стрельба	из	лука,	мастер-
класс 	по	гриму	-	это	не-
полный	 перечень	 раз-
влечений.	Батуты,	 качели,	
надувные	 горки,	 паровоз	

с 	 вагонами 	 и 	 настоя-
щий	 зоопарк	 рептилий,	
с 	 которыми 	 фотогра-
фировались	 желающие.	
Угощение	было	 вкусным	
и 	сытным,	а	главное	-	ко-
шерным.	Заключительным	
аккордом	праздника	стала	
традиционная	 лотерея	 с 	
ценными 	призами.	Сре-
ди 	 них	 -	 сертификаты	 
в	 кошерный	ресторан	и 	
в	 ювелирные	 магазины,	
набор	шабатных	свечей	и 	
мезуза,	спортивные	мячи 	
и 	 школьные	 рюкзаки,	
настольные	игры	и 	пред-
меты	для	летнего	отдыха.	
Четыре	 бесплатные	 пу-
тевки 	 в	морской	 лагерь	
«Ган	Исроэль»	тоже	нашли 	

своих	 хозяев.	 Главный	
приз	-	гироборд	-	выигра-
ла	первоклассница	Амина	
Мехтеева.	
	 После	 парада,	 после	
развлечений	на	школьном	
дворе	 все	 отправились	
отмечать	 праздник	 на	
природу.	На	базах	отдыха	
и 	 в	 лесу,	 на	 городской	
песчаной	косе	и 	в	зонах	
отдыха,	 просто	 в	 своих	
дворах	 евреи 	жгли 	 ко-
стры	и 	веселились.	Пото-
му	что	в	этот	день	нужно	
умножить	радость	и 	раз-
делить	ее	со	всеми.	И 	в	
этом	смысле	Лаг	ба-Омер	
5777	удался	на	славу.	

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

 18 ияра (14 мая) евреи всего мира отметили праздник Лаг ба-Омер. в нашей общине он открылся гран-
диозным парадом по проспекту поля. 

 25 мая в детском 
образовательном 
центре «Бейт цинд-
лихт» состоялся вы-
пуск воспитанников 
старшей группы, ко-
торые в сентябре 
пойдут в первый 
класс.

	 Праздник	прошел	
под	девизом:	«Всему	
под	 небесами 	 есть	
свой	час».	Эта	цитата	
взята	из	Торы.	При-
шло	 время,	 и 	 дети,	
которые	 несколь-
ко	лет	 своей	жизни 	
провели 	 в	 саду,	 где	
о	 них	 заботились,	 где	
их	 любили,	 развивали,	
-	сегодня	покидают	эти 	
стены	 и 	 идут	 учиться	
дальше.
	 Директор	Юдит	Барам	

и 	 заведующая	 Наталия	
Козаринская	поздравили 	
выпускников	и 	их	роди-
телей	 с 	 новым	 этапом	
в	жизни,	поблагодарили 	
родителей,	 давших	 сво-

им	 детям	 возможность	
с 	 малых	 лет	 получать	
еврейское	образование	и 	
воспитание,	знакомиться	
с 	традициями 	и 	обыча-
ями 	своего	народа.

	 Праздник	начался	с	торжественного	выхода	одиннадца-
тиклассников.	Раввин	реб	Шмуэль	Каминецкий	напомнил,	
что	приближается	важнейшая	дата	еврейского	календаря	
-		Шавуот	-	день	дарования	Торы.	Раввин	подчеркнул,	что	
наша	школа	-	прямое	продолжение	событий	на	горе	Синай:	
вместе	с	отличным	светским	образованием	ученики	обре-
тают	знание	традиций	своего	народа,	становятся	настоя-
щими	евреями.	В	преддверии	лета	реб	Шмуэль	напомнил	
о	необходимости	физического	и	духовного	роста	каждого	
ребенка.
	 На	празднике	присутствовало	много	важных	гостей:	Вто-
рой	секретарь	Посольства	Государства	Израиль	в	Украине,	
директор	ИКЦ	Вячеслав	Смоткин,	глава	представительства	
«Сохнут-Украина»	в	Днепре	Натали	Набитовски,	председа-
тель	 правления	 «Джойнт»	 в	юго-восточном	регионе	Йони	
Лейфер,	директор	ЕКЦ	«Соломоника»	Вадим	Фарбер,	испол-
нительный	директор	еврейской	общины	Днепра	Зелиг	Брез,	
член	Попечительского	 совета	 общины	Виталий	Зайднер,	
руководитель	пресс-службы	Олег	Ростовцев,	управляющий	
делами	еврейской	религиозной	общины	Александр	Фрид-
кис,	руководитель	«Kehillah	Project»	Ян	Сидельковский.	От	
имени	гостей	выпускников	поздравила	Натали	Набитовски	
и	пожелала	всегда	помнить	о	своем	еврействе.	Директор	
школы	Елена	Леонидовна	Краснова	в	напутственном	слове	
выразила	надежду,	что	не	зря	вложены	в	каждого	ученика	
частички	души	учителей	и	наставников,	о	чем	свидетель-
ствуют	высокие	достижения	учеников	в	учебе.
	 Мальчики	иешивы	прочли	12	псуким,	и	началось	тор-
жественное	награждение	учеников,	добившихся	серьезных	
успехов.	По	красной	дорожке	прошли	дети,	награжденные	
в	номинациях	«Отличник	учебы»,	«Победитель	олимпиады»,	
«Прорыв	в	учебе»,	«Личный	пример	в	уважении	к	еврейским	
традициям».	Отдельную	группу	составили	ребята,	успешно	
защитившие	научный	проект	«Я	-	исследователь».	Рядом	 
с	детьми	шли	их	родители	и	учителя.	Все	номинанты	полу-
чили	ценные	призы,	сертификаты,	грамоты.
	 Особой	 благодарности	 и	 солидных	денежных	 премий	
удостоены	учителя	школы	Татьяна	Билярчик,	Алла	Литви-
ненко,	Хана	Кожухова.
	 Музыкальным	сюрпризом	стало	выступление	коллекти-
ва	«Голдене	киндерлах»	с	композицией	в	стиле	рэп.	Юные	
артисты	 утверждали,	 что	 еврейская	школа	 круче	 всех.	 
И	с	ними	невозможно	было	не	согласиться.	Трогательным	
получилось	 выступление	 выпускников.	Они	 прощались	 с	
детством,	как	бы	найдя	свое	отражение	в	первоклассниках.	
Малыши	держали	за	руку	старшеклассников	и	не	хотели	их	
отпускать.	А	потом	в	небо	взлетели	разноцветные	шары,	и	
прозвучал	Последний	звонок.	У	каждого	выпускника	в	руке	
звенел	маленький	колокольчик,	возвещая	о	начале	лета.
	 Перевернута	последняя	школьная	страница	в	жизни	вы-
пускников	2017	года.	Впереди	-	исполнение	самых	заветных	
желаний	и	счастливое	взросление.	

Ирина ЛАЗАРЕВА

 26 мая в еврейской школе прозвучал последний 
звонок для выпускников 2017 года. 

Последний звонок

В добрый путь!
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	 В	«Меноре»,	в	зале	«Menorah	Ballroom»,	состоялся	
большой	шахматный	праздник,	получивший	название	
«Ход	Королевы»	и	объединивший	три	турнира	-	для	
разрядников,	для	детей	и	для	шахматистов-любите-
лей.	Праздник	был	организован	по	инициативе	члена	
Попечительского	совета	общины	Алексея	Маркова.

	 Почтить	память	героев	Второй	мировой	войны	
пришли	к	монументу	Славы	тысячи	горожан	и	го-
стей	города.	Среди	них	-	представители	еврейской	
общины	Днепра.

 Первыми  возложили  цветы служащие МВД 
Украины, руководители  города и  области. Затем - 
представители  различных религиозных конфессий.
 Делегацию еврейской общины представляли  
главный раввин Днепра и  региона р. Шмуэль Ками-
нецкий, управляющий делами  Александр Фридкис, 
председатель Совета евреев-ветеранов Соломон 
Флакс, ветераны войны, их дети  и  внуки, активисты 
нашей общины, прихожане синагоги.
 Дай Б-г им здоровья и  сил продолжать эту тради-
цию, помнить о прошлом и  верить в мирное будущее.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

 Раввин Рабинович отме-
тил выдающийся вклад пре-
зидента еврейской общины 
днепра геннадия боголюбова 
и возглавляемого им фонда 
в работы, ведущиеся в тун-
нелях храмовой горы. Эти 
работы не только открыли 
миру множество уникальных 
объектов, но имеют огромное 
историческое и духовное зна-
чение. он особо отметил, что 
ключевую роль в восстанов-
лении еврейского духовного 
наследия - того, что связано 
с историей храмовой горы, 
- играют украинские евреи, 
прежде всего фонд президен-
та еврейской общины днепра 
геннадия боголюбова.
 как известно, работы  
в иерусалиме по раскопкам 
и восстановлению комплек-
са туннелей храмовой горы 
ведет «Фонд наследия за-
падной стены» под контро-
лем Управления древностей 
израиля. они продолжаются 
многие годы и стали возмож-
ны благодаря помощи пре-
зидента еврейской общины 
днепра геннадия борисо-

вича (Цви-гирш бен боруха) 
боголюбова.
 среди участвовавших  
в приеме, который дали пре-
зидент еврейской общины 
днепра геннадий боголюбов 
и главный раввин западной 
стены и святых мест изра-
иля Шмуэль Рабинович, был 
и главный раввин днепра  
р. Шмуэль каминецкий. 
 - Это был очень важный 
визит и к котелю и в туннели 
храмовой горы, - сказал он. 
 геннадий борисович 
боголюбов рассказал пре-
мьер-министру Украины об 
удивительных находках и 
открытиях, сделанных здесь, 
рассказал о том, что они были 
сделаны благодаря днепру и 
Украине, во славу их.
 «владимир гройсман по-
местил в котель записку, 
в которой попросил «покоя 
и мира для Украины, бла-
гополучия и процветания 
украинскому народу, а также 
поблагодарил б-га за под-
держку Украины во время ис-
пытаний», - сообщил прави-
тельственный сайт Украины.

 также в ходе визита со-
стоялись встречи с пре-
мьер-министром израиля 
биньямином нетаниягу, пре-
зидентом Реувеном Рив-
линым, спикером кнессета 
Юлием Эдельштейном. была 
подписана совместная де-
кларация. премьер-министр 
Украины посетил мемориал 
«яд вашем» и мемориал  
на горе герцля, встретился 
с лидерами общин выходцев 
из Украины.
 б о л ь ш о е  в н и м а н и е  
в ходе визита было уделено 
прошлому. 
 - холокост - это воплоще-
ние зла, ужасная трагедия, 
которая не должна повто-
риться, - подчеркнул вла-
димир гройсман, выступая 
в мемориальном комплексе 
«яд вашем». он напомнил, 
что в прошлом году в Украи-
не отмечали 75-ю годовщину 
трагедии бабьего яра, где 
погибли свыше 150 тысяч 
евреев, украинцев и ромов. 
 премьер-министр Укра-
ины владимир гройсман 
предложил правительству 

 после регистрации участ-
ников фронтмен турнира, 
заместитель председателя 
совета евреев - ветеранов 
спорта и соорганизатор мно-
гих межнациональных спор-
тивных праздников в днепре 
игорь Романов предоставил 
честь открыть соревнования 
раввину Шмуэлю каминец-
кому. 
 открывая первое столь 
масштабное шахматное ме-

роприятие еврейской общи-
ны, главный раввин днепра и 
региона Шмуэль каминецкий 
выразил благодарность алек-
сею Маркову, автору идеи 
и главному организатору 
турнира, и пожелал успеха 
участникам. Шахматисты 
и почетные гости устроили 
алексею Маркову овацию, а 
он в ответ поблагодарил всех, 
кто пришел и поддержал это 
начинание, поблагодарил 

и общественности израи-
ля начать активный диалог  
в сфере установления исто-
рической правды об отдель-
ных трагических страницах 
совместной истории. влади-
мир гройсман проинформи-
ровал своего израильского 
коллегу биньямина нета-
ниягу, что в 2017-2018 гг. 
в Украине будут проходить 
траурные мероприятия, свя-
занные с 85-й годовщиной 
голодомора, отметил, что 
признание израилем голодо-
мора 1932-1933 годов актом 
геноцида украинского народа 
имело бы чрезвычайное зна-
чение для украинского обще-
ства и для двусторонних от-
ношений в целом. биньямин 
нетаниягу, поблагодарив 
Украину за поддержку из-
раиля и за позицию в борьбе 
с антисемитизмом, отметил: 
 - Мы помним о нашем 
прошлом и смотрим в буду-
щее. У нас много вопросов  
на повестке дня, но важней-
ший вопрос - развитие друж-
бы между нашими странами.

djc.com.ua 

праздник,	отмечаемый	в	музее	«Память	еврейского	
народа	и	Холокост	в	Украине»	ежегодно,	и	каждый	
год	по-разному.	Но	всегда	в	этот	день	в	зале	звучит	
музыка.	

 18 мая в музей приехал скрипичный ансамбль 
Запорожской классической гимназии. А  21-го - клас-
сику исполняли  студенты Днепровской консервато-
рии  имени  Глинки  (класс  В. И. Шульмана)  Алена 
Мельник,  Михаил Музюкин и  концертмейстер Елена 
Владимировна Шпенглер. 
 Традиционная еврейская музыка звучала в испол-
нении  вокальной студии  «The Best» и  клезмерского 
ансамбля «От Озой» ЕКЦ «Соломоника». 
 Важные элементы дня музеев - мастер-классы. В 
этом году мастер-класс  по оригами  провел «сенсей 
оригами» Денис  Гаркуша. Также были  мастер-клас-
сы по украшению хамсы и  биопластике. 
 Бесплатные экскурсии  в этот день водили  знато-
ки  еврейской и  украинской истории  Егор Врадий,  
Денис  Шаталов,  Людмила Селютина,  Валентин 
Рыбалка. Кроме всего прочего,  посетители  увидели  
экспозицию «Годинники,  що бачили  минуле», кото-
рая не входит в обычную экскурсионную программу.
 С творчеством еврейских писателей конца XIX 
- начала XX века, в частности, с  рассказом и  пье-
сой «Ёнтл» лауреата Нобелевской премии  Исаака 
Башевиса-Зингера и  одноименным фильмом, по-
ставленным на этот сюжет Барбарой Стрейзанд, 
посетителей познакомила автор этих строк.

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

еврейскую общину и тех, кто 
участвовал в организации и 
проведении турнира - судей, 
администраторов, волонте-
ров, технический персонал. 
 проведение такого зна-
чительного шахматного со-
ревнования в еврейской 
общине приветствовал и 
председатель правления об-
ластной федерации шахмат 
(доШФ) евгений Урих, вы-
разивший надежду, что тур-
нир станет традиционным и 
его статус будет неуклонно 
повышаться. 
 поздравил присутству-
ющих с прекрасным начи-
нанием член совета евреев 
- ветеранов спорта мастер 
спорта евгений чернов.
 главный судья турнира, 
гроссмейстер геннадий гут-
ман представил судейскую 
бригаду и огласил правила 
проведения каждого из трех 
турниров.
 всего разрядники сыгра-
ли 6 туров, дети и любители 
- по 5 туров по швейцарской 
системе. 

 затем судьи назвали по-
бедителей:
 дети:
1-е место - егор глядчишин, 
2-е место - александр бе-
резин, 
3-е место - богдан терлер. 
 любители:
1-е место - Юрий глядчи-
шин, 
2-е место - Михаил винни-
ков, 
3-е место - андрей голофи-
евский.
 профессионалы-разряд-
ники: 
1-е место - александр го-
ликов, 
2-е место - евгений трахт-
ман, 
3-е место - альбина лысенко. 
 все участники соревно-
ваний получили дипломы. 
 «ход королевы» - пре-
красное и успешное начи-
нание в сфере шахматного 
спорта в нашей общине. же-
лаем ему не менее успешно-
го продолжения!
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

День Победы

Международный 
день музеев - 

	 В	 ходе	 майского	 визита	 премьер-министра	
Украины	Владимира	Гройсмана	в	Израиль	важное	
место	было	отведено	посещению	Святых	мест	
Иерусалима	-	Западной	Стены	и	туннелей	Храмовой	
горы,	-	которые	весьма	прочно	связаны	с	еврейской	
общиной	Днепра	и	ее	лидерами.
	 Визит	к	Котелю	-	фрагменту	Западной	Стены,	
окружавшей	Храм,	был	чрезвычайно	эмоциональным.	
Президент	еврейской	общины	Днепра	Геннадий	Бо-
голюбов	и	главный	раввин	Западной	Стены	и	Свя-
тых	мест	Израиля	Шмуэль	Рабинович	встретили	
премьер-министра	Украины	Владимира	Гройсмана	
у	Котеля	и	сопровождали	его,	рассказывая	об	этом	
величайшем	месте,	 которое	называют	«сердцем	
Земли».

Исторический визит на Святую Землю

Первый «Ход Королевы»
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 Праздник начался в галерее «Меноры», где 
гостей встречал военный оркестр Управления 
внутренних дел. Затем в зале «Синай» прошли  
торжественная часть и  большой праздничный кон-
церт. Чтобы разместить всех пришедших, пришлось 
ставить дополнительные стулья между секторами.
 Торжественная часть началась исполнением гим-
нов Украины и  Израиля. Вел ее известный журна-
лист, руководитель Пресс-центра Днепровской ев-
рейской общины О. Ростовцев. Со сцены прозвучало 
множество сердечных слов, адресованных людям, 
героически  сражавшимся с  фашизмом. Ветеранов 
поздравили: председатель правления общественной 
организации  «Центр ”Джойнт“» в Восточной Укра-
ине Й. Лейфер; главный раввин Днепра и  региона  
р. Ш. Каминецкий; Второй секретарь Посольства 
Государства Израиль в Украине, консул Днепров-
ского региона и  Юго-Восточной Украины,  директор 
Израильского культурного центра В. Смоткин; гла-
ва представительства «Сохнут-Украина» в Днепре  
Н. Набитовски; генерал-полковник, председатель го-
родского совета ВОВ А. Клешня; директор «Хеседа 
Менахем» А. Плескачевский; председатель Совета 
евреев-ветеранов С. Флакс.
 Отдать дань уважения ветеранам пришли  сту-
дентки  МГПИ  «Бейт-Хана», мадрихи  ЕКЦ «Соло-
моника», волонтеры «Volunteer  Community Dnepr».
 В завершение торжественной части  управля-
ющий делами  Еврейской религиозной общины  
А. Фридкис  прочитал поминальную молитву, после 
которой зал стоя почтил память о погибших мину-
той молчания.
 Затем праздничное мероприятие продолжила 
большая концертная программа. Ее вела руково-
дитель клуба «Фрейлахс» В. Опаленко. В репертуар 
концерта вошли  песни  военных лет, популярные 
еврейские и  украинские мелодии, песни  о любви, 
театрализованные представления и  танцы. Среди  
исполнителей были  таланты Хеседа и  волонтеры 
клубных проектов: женский хор «Голдене Мейде-
лах»; солисты Днепровского академического театра 
оперы и  балета; дуэты «Монте-Карло», «The Soul», 
Леся и  Виталий Рожковы; вокалисты В. Ковален-
ко, А. Немержицкая, А. Поздняков и  руководитель 
«Дневного центра» Г. Гаращенко.
 Также выступили  музыкальные коллективы ЕКЦ 
«Соломоника»: клезмерский ансамбль «От Озой» и  
вокальная студия «The Best»; детская и  средняя 
группы Образцового ансамбля еврейского народ-
ного танца «Мааян» из Мелитополя. Зрители  пели  
вместе с  исполнителями  и  бурно аплодировали.
 По завершении  концерта ветеранов и  гостей 
ждали  традиционные праздничные «гуляния» во 
внутреннем дворе «Меноры». Под звуки  военного 
оркестра угощались солдатской кашей из настоя-
щей полевой кухни, выпивали  «фронтовые 100 
грамм», отдыхали, общались с  друзьями, танцевали. 
Чудесная солнечная погода добавила радости  и  
приятных впечатлений празднику. 
 Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 

Юлия БЛИТШТЕЙН
Фото Анны ПЕТРЕНКО

	 10	мая	волонтеры	клуба	«Фрейлахс»	 -	 исполни-
тель	Владимир	Коваленко	и	концертмейстер	Инга	
Басалаева	-	дали	концерт,	ставший	своеобразным	
продолжением	большой	программы	«Хеседа	Мена-
хем»,	посвященной	Дню	Победы.	

 Затем о его сути  увле-
кательную лекцию проч-
ла волонтер Яэль Юдо-
вич. Рассказала она и   
о празднике Лаг Баомер,  
и  о мудреце рабби  Аки-
ве, и  о возникновении  ха-
сидизма,  и  о Каббале. В 
заключение Яэль Юдович 
прочитала стихи  духовно-
го содержания. В стихах 
шла речь о том, как важно 
помогать ближнему.

воспоминаниях 
авторов, режис-
серов кинолент и  
первых исполни-
телей. В концерт 
вошли  фронтовые 
песни  и  песни   
о войне, написан-
ные известными  
поэтами  и  компо-
зиторами: «Поми-
нальная молитва», 
«Дороги», «Случай-
ный вальс», «Тем-
ная ночь», «В зем-

лянке», «Смуглянка» и  
многие другие.
 Встреча с  Владими-
ром и  Ингой - это всегда 
событие. Звучавшие в 
программе песни  прони-
кали  в самые потаенные 
уголки  души, заставляя 
радоваться и  печалиться 
вместе с  исполнителя-
ми. Зрители  не скрыва-
ли  эмоций, благодарили  
музыкантов щедрыми  
аплодисментами. 

 Владимир Коваленко - 
разноплановый вокалист, 
в репертуаре которого 
песни  разных жанров и  
разной степени  сложно-
сти. Благодаря прекрас-
ному голосу, артистизму, 
умению передать залу 
настроение, песни  в его 
исполнении  никого не 
оставляют равнодушным. 
Надо добавить, что подго-
товка материала для кон-
цертной программы - это 
во многом заслуга жены 
Владимира, которая при-
сутствовала в зале и  под-
держивала мужа. По окон-
чании  концерта солистки  
хора «Голдене Мейделах» 
Валентина Приходько и  
Майя Шур, являющаяся 
руководителем художе-
ственной студии  клуба 
Хеседа, подарили  музы-
кантам две картины. За-
тем присутствующие лич-
но благодарили  артистов, 
делились впечатлениями  
от программы и  фото-
графировались на память.

Юлия ФЕДОРОВА
Фото Анны ПЕТРЕНКО

 Заключительная часть 
программы была инте-
ресна еврейским хозяй-
кам: молочная кухня на 
Шавуот. Мы посмотре-
ли  видео израильского 
русскоязычного канала. 
В нем Регина Школьник 
рассказывала о том, что 
готовят в Шавуот ашке-
нази  и  сефарды в раз-
ных странах. 
 А  еще принято в Шаву-

от украшать дом цветами. 
Рукодельницы «Дневного 
центра» приготовили  к 

Ко Дню Победы
	 4	мая,	накануне	72-й	годовщины	Великой	Побе-
ды,	Хесед	при	поддержке	«Джойнта»	и	Еврейской	
общины	Днепра	провел	в	 «Меноре»	масштабные	
праздничные	мероприятия.	
	 Чествование	ветеранов	Второй	мировой	войны	
в	 «Хеседе	Менахем»	 -	 это	 всегда	 незабываемое	
событие	для	всех	его	участников.	Так	было	и	на	
этот	раз.	 Подготовка	 ко	Дню	Победы	началась	 
в	Хеседе	задолго	до	мероприятия	-	чтобы	поддер-
жать	евреев-ветеранов,	подарить	им	праздничное	
настроение,	отдать	должное	их	неоценимому	под-
вигу	перед	человечеством.

Праздничный концерт

 Увертюрой к музы-
кальной части  концерта 
прозвучали  стихи  в ис-
полнении  автора - по-
эта и  прозаика Натана 
Расновского: стихи  о 
судьбах евреев во вре-
мя войны, о мужестве 
и  стойкости, о тяготах 

послевоенного времени. 
Перед каждой музыкаль-
ной композицией веду-
щая концерта - руково-
дитель клуба «Фрейлахс» 
Виктория Опаленко - чи-
тала «экскурс-прологи» 
об истории  создания 
песен, основанные на 

Шавуот в «Дневном центре»
	 24	мая	в	«Дневном	центре»	говорили	о	приближа-
ющемся	празднике	Шавуот.	Руководитель	«Дневного	
центра»	Галина	Гаращенко	предложила	посмотреть	
видеоматериалы	о	празднике.	

празднику цветы, открыт-
ки  и  многое другое.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

в «Хеседе Менахем» бо-
лее тысячи, кураторы - 
единственное связующее 
звено с  внешним миром. 
Поиск и  регистрация 
под опечных, своевре-
менное оказание услуг, 
направленных на улуч-
шение качества жизни, 
привлечение волонтеров 
к решению задач, связан-
ных с  информированием, 
домашними  визитами, 
работой с  документами, 
ежегодным обновлением 
базы данных - это не-
полный перечень еже-

дневных задач, решаемых 
кураторами. Также в их 
обязанности  входит по-
мощь в работе различных 
программ: ознакомление 
с  критериями, периодич-
ностью и  размером вы-
плат, выдача договоров и  
карт, звонки  подопечным 
перед перечислением 
средств и  уведомление 
о любых изменениях в 
программе «Единая бан-
ковская карта»; помощь 
в работе «Экстренной 
помощи  SOS» и  «Меди-
цинских консультаций»; 
комплектование групп 
для программы «Дневной 
центр»; помощь в работе 
«Открытых домов», в ор-
ганизации  праздничных 
и  выездных мероприятий 
и  многое другое.
 Кроме того, «Хесед 
Менахем» взял под свое 
крыло временных пере-
селенцев. Решением их 
проблем также занимает-
ся «Социальная служба». 
 Коллектив «Социаль-
ной службы» - команда 
профессионалов. Их бе-
режное отношение к каж-
дому подопечному может 

служить примером для 
многих государственных 
социальных подразделе-
ний. С любой бедой или  
возникающими  труд-
ностями  подопечные 
фонда спешат к своим 
кураторам, зная, что обя-
зательно получат помощь 
и  поддержку. Кураторы 
постоянно совершен-
ствуют свои  знания, по-
вышают квалификацию 
на семинарах и  курсах 
для социальных работ-
ников. Планирует работу 
«Социальной службы» ее 
руководитель Л. Кисс. 
Социальный работник - 
это опора фонда. Имен-
но они  знакомят новых 
подопечных со всеми  
программами  Хеседа, 
с  которыми  «Социаль-
ная служба» работает, 
как единый слаженный 
механизм. Подопечные 
«Хеседа Менахем» знают, 
что они  не одиноки, что  
о них думают и  заботят-
ся, к ним готовы прийти  
на помощь в любой,  даже 
самой трудной жизнен-
ной ситуации.

Виктория ИВАНОВА

  Первая же «Служба 
кураторов» была создана 
в Хеседе в апреле 1998 
года. С тех пор «Социаль-
ная служба» изменялась, 
расширялась, улучшала 
качество работы. Сегод-
ня первоочередная ее за-
дача - оказание помощи  
пожилым и  одиноким, 
больным и  инвалидам, 
бывшим узникам гетто 
и  фашистских концла-
герей. На данный мо-
мент это свыше 6 тысяч 
человек. А для одино-
ких подопечных, которых  

Социальная служба «Хеседа Менахем»

	 Сегодня	я	хочу	познакомить	вас	с	работой	«Со-
циальной	службы»	«Хеседа	Менахем».	Началась	эта	
работа	 в	 1994	 году.	 Тогда	 служба	 представляла	
собой	группу	из	шести	волонтеров-энтузиастов,	
готовых	бескорыстно	помогать	нуждающимся.
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 В концертной про-
грамме, которую вела 
Л. Машинсон, приняли  
участие «золотые голо-
са» культурного центра 
Управления образова-
ния и  науки  горсовета:  
В. Бурдина, В. Салама-
ская, О. Губанова, А. По-
лунчик,  А. Черненко и   
А. Дубецкая. В их ис-
полнении  прозвучали  
произведения П. Чай-
ковского, М. Глинки,  
С. Рахманинова, Ф. Мен-
дельсона, А. Даргомыж-
ского, П. Майбороды,  

 в первый день в клубе хеседа ребят ждал мастер-
класс арт-иудаики. для него виктория опаленко и специ-
алисты проекта подготовили множество лекал с иудей-
ской символикой, изображениями животных и растений, 
а также трафареты пейзажей и «аниме». творческий про-
цесс так увлек художников, что, позабыв обо всем, они 
трудились, пока работы не были закончены. все картины 
очень аккуратно выполнены и поражают сочетаниями 
цветов. 
 второй день «клуб ”ядид“» по приглашению друзей и 
помощников проекта провел в екЦ «соломоника». внача-
ле ребята участвовали в мастер-классе лепки из глины.  
с преподавателем прикладного искусства еленой три-
фоновой они создавали любимых анимационных героев, 
а волонтеры «Volunteer Community Dnepr» и мадрихи 
«соломоники» Рита столбченко и карина яновская по-
могали им выполнять наиболее сложные элементы. про-
никнувшись творческой атмосферой, родители тоже не 
смогли отказать себе в удовольствии присоединиться  
к процессу. после завершения мастер-класса его участ-
ники и волонтеры играли, общались, рассказали о своих 
достижениях, делились планами на будущее. все работы, 
сделанные за два дня, в ближайшее время займут место 
на традиционной экспозиции творчества «клуба ”ядид“», 
посвященной празднику лаг-баомер, в «хеседе Менахем». 
программа «клуб ”ядид“» продолжает свою работу и, по 
словам ее руководителя, ребят уже ждут новые программы 
и приятные сюрпризы.

Юлия ФЕДОРОВА

 встречи «женского клуба 
впл» в хеседе проходят раз 
в месяц, радуя интересной 
программой, и теплой ат-
мосферой. 25 апреля состо-
ялась очередная встреча, на 
которой психолог «женского 
клуба» т. иванова провела 

экскурс в историю фото-
графии, раскрыв некоторые 
профессиональные секреты 
постановочных фотосессий. 
татьяна много лет увлека-
ется фотоискусством. в ее 
коллекции, которую она 
показала на встрече, множе-

ство снимков родного горо-
да, необычные идеи оформ-
ления семейных альбомов, 
фотографии торжественных 
и памятных мероприятий. 
Участницы «женского клуба» 
могли применить все, что 
узнали, во время импро-
визированной фотосессии, 
устроенной татьяной. ведь 
любой женщине приятно 
хорошо выглядеть не только  
в жизни, но и на фото. 
 после фото-занятий хо-
зяйки участвовали в ку-
линарном мастер-классе, 
делились секретами приго-
товления дрожжевого теста 
и с помощью руководителя 
программы л. кисс опробо-
вали различные виды плете-
ния шабатных хал - от самых 
простых до самых сложных. 
волонтеры подготовили рас-
сказы о трех важных запове-
дях, выполняемых еврейски-
ми женщинами, о заповеди 

отделения халы, а также 
видеофильмы, с участием 
мастериц днепровской об-
щины, раскрывших секреты 
быстрого приготовления 
субботнего хлеба. каждая 
участница «женского клуба» 
получила в подарок под-
борку кулинарных рецептов 
для того, чтобы в шабат 
порадовать своих родных и 
близких. нашлось время и 
для общения, и для обсуж-
дения последних новостей. 
в «женском клубе» стало 
доброй традицией делиться 
самым сокровенным и на-
болевшим, вместе решая 
возникающие проблемы. 
 встреча прошла интерес-
но, ее завершением стала 
шуточная игра - составление 
смешных историй из ответов 
участниц на неожиданные 
вопросы.

Виктория ИВАНОВА
Фото Анны ПЕТРЕНКО

 В первый день со-
трудники  и  волонте-
ры Хеседа поздравили  
участников мероприятия, 
после чего мадрихи  «Со-
ломоники», волонтеры 
«Volunteer  Community 
Dnepr» рассказали  об 
истории  и  традициях 
праздника. Можно было 
уже зажигать костры, 
как вдруг испортилась 
погода. Но праздничное 
настроение ничуть не 
пострадало. Все дружно 
отправились в главный 
корпус, где начали  ра-
ботать программы. Под 
руководством специали-
стов и  волонтеров Хесе-
да проходили  мастер-
классы художественной 
арт-иудаики, объемного 
оригами, вязания и  «hand 
made» бижутерии. Же-
лающих принять в них 

	 14	и	15	мая	на	турбазе	«Маяк»	«Хесед	Менахем»		
при	поддержке	«Джойнта»	и	при	участии	волонте-
ров	 «Volunteer	Community	Dnepr»	 праздновал	Лаг	
ба-Омер.	Праздники	и	шабатоны	в	живописном	со-
сновом	бору	давно	полюбились	подопечным	фонда.	
Но	Лаг	ба-Омер	с	кострами,	шашлыками	и	разноо-
бразной	программой	проводился	Хеседом	впервые.	 
На	природу	выехали	120	человек	-	музыкальные	кол-
лективы	клуба	«Фрейлахс»,	волонтеры	и	подопечные,	 
а	также	участники	программы	«Хеседа	Менахем»	
для	одиноких	людей	«Открытый	дом».

Лаг ба-Омер на природе

участие было так много, 
что приходилось ставить 
дополнительные столы. 
В холле собралась лите-
ратурная студия «Хагана» 
под руководством Б. Ко-
ноненко и  проходил бе-
нефис  известного автора 
и  исполнителя В. Рого-
вого. С частушками  и  
песнями,  шутками  и  тан-
цами. Даже небо улыбну-
лось участникам празд-
ника, и  тучи  рассеялись. 
Наступило время главной 
праздничной традиции  - 
ярко запылали  костры. 
Взявшись за руки, люди  
пели  у огня любимые 
песни, радовались празд-
нику и  общались, как 
одна большая семья. А 
результатом совместных 
кулинарных усилий стали  
куриные ножки  на гриле. 
Завершил праздничный 

день гала-концерт хора 
«Голдене Мейделах» и  
ансамбля «Поющие во-
лонтеры». Аккомпаниро-
вала, как обычно, Елена 
Маслова. 
 Второй день начался 
с  утренней гимнасти-
ки  под руководством 
Е. Медведовской. Он 
был посвящен спорту и  
здоровому образу жиз-

ни. Сразу после завтра-
ка на свежем воздухе 
инструктор Украинской 
школы Скандинавской 
ходьбы и  тренер-волон-
тер программы Хеседа 
«Скандинавская ходьба»  
А. Рябоштан презентовал 
этот вид физкультуры. 
Желающих попробовать 
себя в нем набралось 
целых три  группы. Энту-

зиазму и  бодрости  лю-
дей «золотого возраста», 
шагающих по дорожкам 
турбазы с  помощью спе-
циальных палок,  можно 
было только позавидо-
вать. Параллельно в кон-
ференц-зале проходил 
тренинг «Активное долго-
летие» с  «разминкой 
для ума» - веселыми  
логическими  играми  и  

викторинами. Изначаль-
но он задумывался для 
участников «Открытых 
домов»,  где тема актив-
ного долголетия - одно 
из основных направле-
ний в работе. Но тема на-
столько заинтересовала 
людей, что по просьбам 
тех, кому не хватило ме-
ста в группе «Открытых 
домов», был проведен 
«второй дубль». Про-
должение получили  и  
мастер-классы. Когда же 
после кофе-паузы объ-
явили, что можно сделать 
перерыв, никто не захо-
тел расходиться. В холле 
образовался литератур-
но-поэтический кружок 
поклонников  поэзии   
Л. Стекловой, который 
провела Л. Карпенко. 
 Два дня пролетели. 
После прощального обе-
да выездное мероприя-
тие завершила «Обрат-
ная связь», на которой 
прозвучали  слова благо-
дарности  руководству и  
коллективу Хеседа, общи-
ми  стараниями  которых 
эти  праздничные дни  
стали  незабываемым, 
чудесным подарком.

Юлия БЛИТШТЕЙН
Фото Анны ПЕТРЕНКО

Встреча в «Женском клубе ВПЛ»

	 Более	двух	лет	«Хесед	Менахем»	при	поддержке	
«Джойнт»	оказывает	помощь	вынужденным	пере-
селенцам.	Трудно	представить,	 как	бы	сложилась	
их	жизнь	в	незнакомом	городе	без	помощи	фонда.	

«Золотые голоса» в клубе Хеседа
	 Чудесным	подарком	ценителям	классической	му-
зыки	стал	концерт	солистов	камерного	хора	Дома	
учителя,	состоявшийся	18	мая	в	клубе	«Фрейлахс»	
«Хеседа	Менахем».	

М. Таривердиева и  дру-
гих. Организаторы про-
граммы уделили  боль-
шое внимание еврейской 
теме, что порадовало и  
тронуло зрителей. Между 
музыкальными  номера-
ми  в исполнении  участ-
ников концерта звучали  
проникновенные стихи  
Л. Стекловой, посвящен-
ные Дню Независимости  
Израиля, еврейским тра-
дициям и  праздникам, 
вечным ценностям. Куль-
минацией мероприятия 
стала песня «Лехаим», 

которую пел с  исполни-
телями  весь зал. 
 Камерный хор «Дома 
учителя» - всегда же-
ланный гость в «Хесе-
де Менахем» и  клубе 
«Фрейлахс» .  Благо-

дарные слушатели  уже  
с  нетерпением ждут но-
вой музыкальной про-
граммы с  участием во-
калистов Дома учителя.

Юлия ФЕДОРОВА
Фото Анны ПЕТРЕНКО

Арт-терапия для «Ядид»
	 Занятия	 арт-терапией	в	 «Клубе	 ”Ядид“»	 -	 не-
отъемлемая	часть	программы	«Хеседа	Менахем»	
для	 людей	 с	 особыми	 потребностями.	 Занятия	
выполняют	не	только	терапевтическую	и	реабили-
тационную	функции,	но	помогают	выявлять	и	раз-
вивать	способности	участников	программы,	дают	
возможность	общения.	В	«Клубе	«Ядид»	всегда	ждут	
новых	занятий.	На	этот	раз	занятия	проходили	два	
дня	подряд!
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	 Дитя	войны	-	Фанечка	
Березанская	-	Фаина	Гри-
горьевна	Король.	24.05.17	
этой	милой,	доброй	жен-
щине	 исполнилось	 90!	 
В	это	невозможно	пове-
рить:	 моложавое	 лицо,	
трезвый	ум,	хорошая	па-
мять.	Очень	аккуратная	
и	ухоженная.

 с первых дней моей ре-
патриации я общаюсь с нею. 
и каждый раз не перестаю 
удивляться: откуда у нее 
жизненные силы, откуда 
эта способность радоваться 
каждой прожитой минуте? 
просто жить несмотря ни на 
что и быть полезной людям. 
прежде всего своим близ-
ким. не отягощать их про-
блемами своего возраста. 
а духом она и так молода. 
она богатая мама, бабушка, 
прабабушка: двое детей, 
трое внуков, два правнука и 
два праправнука.
 нам, днепропетровцам, 
она известна тем, что долгие 
годы прожила с удивитель-
ным человеком григорием 
натановичем королем, пред-
седателем религиозной об-
щины днепропетровска. не-
сколько лет назад он ушел из 

Жить, несмотря ни на что
жизни. Этот мудрый человек 
так много сделал для воз-
рождения нашей общины! 
светлая память о григории 
натановиче навсегда сохра-
нится в душе у всех, кто его 
знал.
 Родилась Фанечка в кор-
сунь-Шевченковском киев-
ской области в 1927 году. 
Рано семья осталась без 
кормильца. Фане было пять 
лет, когда папа герш умер 
от чахотки. в 1932 году 
мама Фрума с детьми пере-
ехала в днепропетровск, 
где жила сестра отца. здесь 
было легче пережить и свое 
вдовство, и материальные 
трудности. через несколько 
лет мама встретила вдовца 
с тремя сыновьями и вышла 
за него замуж. в новой се-
мье родились двое детей - в 
1936 году сын Марк, в 1940 
дочь Рая. жизнь начала на-
лаживаться, но…1941 год 
и страшное слово «война» 
ворвались в жизнь. Эвакуа-
ция… Родственник, который 
до войны работал механиком 
на фабрике володарского, 

эвакуировал семью Фани 
вместе со своей семьей.  
в товарном вагоне, набитом 
людьми, под бомбежками 
они бежали из днепропе-
тровска. впервые с ужасами 
войны Фанечка столкнулась 
на станции синельнико-
во, где состав попал под 
обстрел. поле, усеянное 
трупами, до сих всплывает 
в памяти. 
 в 14 лет маленькая, не-
окрепшая девочка начала 
работать «для фронта» на 
эвакуированной фабрике 
володарского. Шила одежду 
солдатам. а позже, окончив 
школу Фзо, работала на 
эвакуированном воронеж-
ском автозаводе фрезеров-
щицей. до последнего дня 
войны наравне со всеми 
«ковала» долгожданную по-
беду.
 после войны семья Фаи-
ны вернулась в днепропе-
тровск. жили в подвалах, 
в крохотных комнатушках. 
обладая природным умом, 
она с легкостью овладева-
ла разными профессиями.  

с 1945 по 1950 год рабо-
тала на Южмаше копиро-
вальщицей. в 1946 году  
в доме родственника отчима 
встретилась с Михаилом 
абрамовичем. с первых дней 
войны он был на фронте, 
неоднократно ранен и конту-
жен, награжден орденами и 
медалями. в 1944 году был 
комиссован и вернулся на 
родину. случайная встреча 
Фаины и Михаила стала 
счастливой. в семье роди-
лись сын григорий в 1947 
году и дочь Рита в 1950-м. 
 Муж работал на мясо-
комбинате, электриком на 
озерном рынке, - где угодно, 
чтобы обеспечить семью. 
а Фаина григорьевна шила 
платья на заказ, которые 
пользовались большим успе-
хом, затем по совету под-
руги устроилась работать 
в парикмахерскую, где и 
закончила свою трудовую 
деятельность в качестве 
кассира.
 семья жила небогато, но 
дружно. Уже имела «прилич-
ное» жилье на ул. чкалова. 

но в 1981 году Фаина григо-
рьевна овдовела. в 62 года 
ушел из жизни муж Михаил. 
после смерти мужа 8 лет 
жила одна. дети повзросле-
ли и разъехались. дочь Рита 
с мужем - в тюмень, а потом 
и в израиль. сын гриша -  
в израиль.
 а Фаину григорьевну 
ждала новая встреча. теперь 
с григорием натановичем 
королем. он тоже был вдов-
цом. Родился в религиозной 
семье и на всю жизнь со-
хранил веру в б-га, который 
помогал и поддерживал его. 
 Мне запомнился позд-
ний зимний вечер. во дворе 
дома р. Шмуэля каминецко-
го под хупой стояли 3 семьи: 
семья г.н.короля, моя семья 
и семья гольденберг.

 хорошую жизнь прожила 
Фаина григорьевна с гри-
горием натановичем. она 
стала его опорой в трудной 
и беспокойной работе по 
возрождению общины. обя-
зательно бывала на всех об-
щинных мероприятиях. каж-
дую субботу приветствовала 
прихожанок нашей синагоги.
 в 2001 году семья ре-
патриировалась в израиль 
к детям, но «зов родной 
земли, общины» не давал 
покоя, и через три года 
они вернулись в днепро-
петровск. здесь опять на-
чалась полноценная жизнь.  
в августе 2011 года григо-
рий натанович скоропостиж-
но умер. Фаина григорьевна 
опять осталась одна. дочь 
Рита сразу же забрала маму 
к себе, в хайфу. в ее семье 
живет уважаемая Фаина 
григорьевна, живет забо-
тами своих детей и внуков. 
помнит все дни рождения 
родных и близких.
 в общем, жизнь про-
должается и, как говорится, 
до 120 вам, дорогая наша 
Фаина григорьевна!

Анна КАПЛУНСКАЯ,
Хайфа,

Израиль

 В конце декабря завуч 
начальной школы Марина 
Рудольфовна Кручини-
на предложила детям и  
родителям попробовать 
свои  силы в создании  
научной работы. Пона-
чалу многие отнеслись  
к этой идее с  прохлад-
цей: нет времени, не-
легко детей оторвать от 
мониторов, трудно найти  
что-то, способное их ув-
лечь. Но настойчивость 
Марины Рудольфовны 
принесла свои  плоды: 
уже через месяц ребя-
та начальных классов, 
выбравшие довольно 
серьезные темы, начали  
выдвигать гипотезы, со-
бирать доказательства, 
делать выводы. Вскоре 
теоретическая часть ра-
бот была готова. Дети  
горели  желанием испы-
тать на практике то, что в 
теории  выглядело гладко 
и  безошибочно. 
 Наконец,  работы были  
выполнены. Ребята на-
чали  их защиту в самой 
взыскательной и  самой 
доброжелательной ауди-
тории  - они  выступили  
перед одноклассниками. 
 - Именно это помогло 
мне расслабиться, от-
бросить волнение, - рас-
сказала Ева Коротких. - Я 
знала, что моим друзьям 
работа понравилась. Они  
сделали  некоторые за-
мечания, рассказали, как 
преодолеть страх. По-
этому в день защиты я не 
робела ни  перед жюри, 

ни  перед старше-
классниками. 
 Т е м ы  р а б о т 
поражали  разно-
образием. Третье-
классница Марина 
Ширяева предста-
вила проект: «Вы-
ращивание тро-
пических бабочек 
Морфо в домашних 
условиях». Она выдви-
нула гипотезу о про-
должительности  жизни  
бабочек в нетрадици-
онной среде обитания, 
приобрела куколки  и  
тщательно выполнила 
условия для появления 
на свет этих очарова-
тельных живых цветов. 
К сожалению, гипотеза 
не подтвердилась, но 
девочка сумела сделать 
небольшой фильм, в ко-
тором странные сухие 
коконы дают жизнь пре-
красным существам. 
 Далья Лившиц более 
месяца исследовала осо-
бые свойства мыла от 
различных производите-
лей. Ее работа «Влияние 
мыла на состояние кожи» 
давала четкие и  по-
дробные рекомендации  
по использованию этого 
продукта. Практическая 
часть работы включала 
проведение множества 
опытов с  использовани-
ем лабораторных иссле-
дований и  незнакомых 
мне приборов. Третье-
классница доказала, что 
использование низкока-
чественного мыла может 

привести  к раздражени-
ям, аллергиям и  заболе-
ваниям кожи. 
 Ева Коротких взяла 
актуальную для евреев 
тему: «Легко ли  соблю-
дать кашрут?» Она по-
дробно остановилась на 
вопросах правильного 
питания, которое про-
писано в законах Торы 
и  соблюдается нашим 
народом на протяже-
нии  тысячелетий. Ева 
провела анкетирование 
среди  учащихся началь-
ных классов и  построила 
диаграммы, наглядно по-
казывающие приятную 
тенденцию к увеличению 
числа тех, кто предпо-
читает жить по законам 
Торы и  соблюдать каш-
рут.
 Лев Дольник поразил 
воображение и  своей те-
мой,  и  ее практическим 
воплощением. «Созда-
ние 3D технологий с  по-
мощью пирамиды». В 
интернете эта тема идет 
с  пометкой «сложно», но 
разве может талантливый 
еврейский ребенок ис-
пугаться трудностей? Лев 
самостоятельно создал 

пирамиду и  продемон-
стрировал изумленным 
зрителям живых птичек, 
разноцветных бабочек, 
веселых рыбок. Все эти  
образы были  так реаль-
ны, что даже взрослые 
протягивали  руки, чтобы 
поймать ускользающее 
видение. А непосред-
ственность и  непринуж-
денность рассказчика 
усилили  впечатление.
 Конкурсная работа 
Камиллы Сапожниковой 
«Изучение свойств раз-
личных типов тканей и  
способов их определе-
ния» была выбрана под 
влиянием мамы - ди-
зайнера модной одеж-
ды. Камилла взяла са-
мые популярные ткани  
и  провела множество 
исследований, которые 
показали  прочность, ги-
гиеничность, удобства в 
использовании  и  другие 
параметры. Она сняла 
видео, где продемон-
стрировала свои  опыты 
и  после каждого сделала 
интересные выводы. 
 Эва Черняк привлекла 
к своему проекту всю 
семью. 

 - Мне было инте-
ресно, как появля-
ется новая жизнь, 
- твердо заявила 
она, и  все потеряли  
покой. Наблюдали, 
записывали, сни-
мали  даже ночью 
появление на свет 
бабочек, их разви-
тие, питание и  по-
лет в ограниченном 
пространстве. При  
защите проекта 
третьеклассница 
использовала науч-
ную терминологию, 
показала не толь-
ко заинтересован-

ность, но и  осведомлен-
ность в непростой теме.
 Уровень работ был вы-
соким. Это отметил гость 
конкурса профессор 
Александр Георгиевич 
Родинский. Но для меня 
это было не самым важ-
ным. Я знала, что многие 
при  защите преодолели  
свою робость и  застен-
чивость. Я знала не пона-
слышке, как создавались 
эти  работы. Мой сын, 
чей проект был седьмым 
в этом конкурсе, каждую 
неделю занимался с  пре-
подавателем компьютер-
ных технологий Артемом 
Гикишем. Каждый чет-
верг он летел на крыльях 
чтобы сделать еще один 
шаг в работе «Создание 
и  аранжировка музыки  
на компьютере». А потом 
часами  играл на пиа-
нино мелодии, которые 
под воздействием ком-
пьютерной программы 
превращались чуть ли  не  
в музыкальные шедев-
ры. Это были  счастли-
вые семейные вечера, 
где все близкие рядом, 
все объединены одной 
целью. Думаю, что та-

кое счастье происходило  
в семьях всех конкур-
сантов. Потому что идея, 
предложенная Мариной 
Рудольфовной, оказа-
лась не только в сфере 
научных исследований. 
Это был человеческий 
проект, направленный 
на сближение семей, на 
отрыв детей от агрес-
сивных игр и  пустого 
времяпрепровождения  
у мониторов. 
 - Основная цель про-
екта, - говорит его вдох-
новитель и  организатор 
Марина Рудольфовна 
Кручинина, - привить де-
тям интерес  к научным 
изысканиям, расширить 
горизонты их знаний и  
дать возможность защи-
тить свою работу перед 
широкой аудиторией. 
Думаю, что в следующем 
учебном году такой опыт 
будет полезен старше-
классникам. Именно та-
кие проекты побуждают 
желание творить, искать 
что-то новое в привыч-
ном. 
 Главная наша цен-
ность - дети. Хочешь 
сделать их счастливыми  
- выбери  хорошую шко-
лу и  лучших учителей. И  
тогда ты увидишь разные 
стороны своего ребенка: 
азарт и  непосредствен-
ность, умение говорить и  
делать выводы, желание 
кропотливо работать и  
преподносить плоды сво-
его труда. Наши  дети  
учатся в лучшей школе. 
Поэтому впереди  у них 
много открытий и  новых 
вершин. Вершин, которые 
будут покорены, потому 
что рядом - профессио-
налы, отдающие сердце 
детям. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух»

конкурсанты и их научный руководитель  
Марина Рудольфовна кручинина

	 11	мая	в	 еврейской	школе	прошла	защита	
конкурсных	работ	научного	проекта	«Я	 -	 ис-
следователь».	Авторитетное	жюри,	старше-
классники,	 гости	из	Магдалиновки,	родители	
конкурсантов	по	достоинству	оценили	высо-
кий	уровень,	интересную	тематику,	познава-
тельность	и	актуальность	работ.	Впрочем,	
обо	всем	по	порядку.
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тельный атрибут праздника 
- приготовление шашлыков. 
их аромат в этот день раз-
носится по всей стране.
 организаторы празд-
нования Йом ха-ацмаут  
в днепре постарались вос-
произвести израильскую 
атмосферу праздника. вы-
брали уютное заведение на 
берегу днепра, где было 
достаточно места и для 
торжественной части, и для 
пикника, и для развлечений.
 на свежем воздухе рабо-
тали разнообразные станции 
с мастер-классами,  играми 
и конкурсами. все желаю-
щие учились рисовать хной, 
плести фенечки, танцевать 
израильские танцы. Мастер-
класс «Цветы израиля» по-
пулярен уже несколько лет.
 в  п р а з д н и к е  п р и -
нимали участие ребята  

из молодежного клуба «Цо-
фим». они участвовали  
во всех мероприятиях,  про-
водили мастер-классы и 
танцевальные флеш-мобы, 
вели игровые станции. 
 на пикник пришло мно-
жество молодых семей с 
детьми, которые с удоволь-
ствием резвились на горках 
и батутах.
 вокальный коллектив 
«The Best» исполнял из-
раильские песни на откры-
той площадке, на берегу 
днепра, а желающих учили 
танцевать зажигательные 
израильские танцы. 
 гости поучаствовали так-
же в кулинарном мастер-
классе и продегустировали 
израильские традиционные 
кушанья. 
 после этого участники 
пикника прошли на главную 

площадь, где со-
стоялась торже-
ственная часть 
мероприятия. по-
сле того, как про-
звучали гимны 
израиля и Укра-
ины, к собрав-
шимся обратился 
второй секретарь 
посольства госу-
дарства израиль  
в Украине, дирек-

тор израильского культурно-
го центра вячеслав смоткин: 
 - день независимости - 
знаменательный и важный 
день для нас. израильтяне 
гордятся многими направ-
лениями своей деятельности 
- сельским хозяйством, на-
укой, культурой, но прежде 
всего мы ценим людей. и 
нашу независимость, - ска-
зал он.
 и гости, и организа-
торы остались довольны 
пикником. благодаря ему 
все, кто его посетил, смог-
ли почувствовать волную-
щую атмосферу, царящую  
в этот день по всему из-
раилю.
 израильский культурный 
центр приглашает всех, кому 
интересен израиль. наши 
двери открыты для вас. 

 Ольга МЕДВЕДЕВА

	 13	 мая	 Георгий	
Скороход	 сделал	
чудесный	 пода-
рок 	 любителям	
хорошей	 песни.	
Концерт	прошел	в	
малом	зале	Дворца	
культуры	студен-
тов.	

 не каждый умеет создать такую атмосферу. тут нужен 
особый талант, вкус, любовь к музыке и людям. У георгия 
скорохода все это есть.
 такие концерты необходимы. люди должны собираться 
и петь вместе. как раньше. Многие вспомнили свою юность 
и коллектив «Юность», ведь это были песни из той, прошлой 
жизни. добрые, теплые песни, спетые бархатным голо-
сом, точным и красивым. георгий скороход поет просто,  
без новомодных наворотов. каждая песня прочувствована, 
прожита. каждую песню певец доносит до слушателя та-
кой, какой она задумана авторами. о чем песни? о жизни, 
о молодости и любви.
 хор зрителей-слушателей подпевал горячо и слажено, 
как будто долго до того репетировал.
 заключительную пес ню «я люблю тебя, жизнь!» пели все.
 думаю, этот концерт стал событием не только в жизни 
талантливого певца георгия скорохода, но и в жизни днепра.
 поздравляем с сольником, уважаемый георгий исаако-
вич!
 Успехов вам и вдохновения!
 приглашайте на новые концерты. Мы придем и подпоем!

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото В. СЛАВИНСКОЙ

Сольник 

	 Чтобы	 отпраздно-
вать	 69-й	День	Незави-
симости	 Государства	
Израиль,	в	Днепре	устро-
или	 грандиозный	 пик-
ник	 с	 традиционными	
угощениями,	 песнями,	
танцами	и	множеством	
развлечений,	 которые	
были	интересны	как	де-
тям	и	молодежи,	так	 и	
взрослым.	Мероприятие	
состоялось	 благодаря	
усилиям	 Израильского	
культурного	 центра	 
в	Днепре	при	посольстве	
Израиля	в	Украине.

 Йом ха-ацмаут - самый 
значимый израильский 
праздник. в день независи-
мости по всей стране про-
ходят военные парады, все 
улицы и здания украшены 
государственными флагами. 
в городах люди тысячами 
выходят на улицы, поют 
песни, танцуют и веселятся. 
Этот праздник объединяет 
всех израильтян без ис-
ключения, его отмечают и 
религиозные, и светские 
граждане. Многие в израиле 
любят отмечать день неза-
висимости на природе,  в 
большой компании друзей 
и близких,  со множеством 
вкусных блюд,  а обяза-

Пикник в честь Йом ха-Ацмаут

Георгия Скорохода
 аккомпанировала исполнителю лина Цодикова. душев-
ная атмосфера, где все зрители - друзья, и, кажется, знают 
друг друга с рождения. 

	 Днепровская	 еврей-
ская	община	всегда	ста-
ралась	 поддерживать	
тех, 	 кто	 нуждается	 
в	 поддержке,	 -	 детей,	
инвалидов	 и	 пожилых	
людей.	Но	есть	еще	одна	
категория	нуждающихся	
в	 сочувствии	и	помощи	
-	это	евреи,	оступивши-
еся	на	жизненном	пути,	
совершившие	 преступ-
ления	 и	 отбывающие	
наказание.	Этим	людям	
необходимо	помочь	вер-
нуться	 к	 вере,	 увидеть	
новую,	позитивную	кар-
тину	мира	и	начать	но-
вую	 жизнь	 после	 осво-
бождения.

 помогает  им  Элия -
гу павлоцкий. к этому его 
подтолкнула встреча со 
старым знакомым, кото-
рый в свое время отбывал   
заключение. именно он 
стал инициатором личного 
общения с заключенными,  
хотя сам потом отошел от 
этой деятельности. а Элия-
гу павлоцкий принял это 
как волю всевышнего. он 
разработал специальную 
программу помощи евреям-
заключенным. называется 
она «хазара ле ор» («возвра-
щение к свету») и включает 
индивидуальное общение  
с духовным наставником, 
обеспечение продуктами 
питания, литературой по 

иудаизму, предметами, не-
обходимыми для исполнения 
заповедей и атрибутами 
для проведения еврейских 
праздников, а также реаби-
литацию для отбывших срок 
наказания.
 - в человеке все урав-
новешено, - говорит Элиягу 
павлоцкий. - если в нем про-
является зло, то в нем обя-
зательно есть еще больший 
потенциал добра. и наша 
задача - разбудить его, при-
звать оступившихся людей 
следовать за б-гом. любовь  
к творцу есть в каждой еврей-
ской душе. нужно разбудить  
в ней желание сблизиться  
с торой, с традициями свое-
го народа. словом, помочь 
вернуться к гармонии с со-
бой и обществом, изменить 
мировоззрение, показать, 
что в мире существуют иные 
жизненные ценности, а так-
же оказать необходимую 
помощь медикаментами и 
предметами быта.
 сейчас Элиягу павлоцкий 

и его помощ-
ник григорий 
таллер рабо-
тают с испра-
вительными 
учреждениями 
днепра и об-
ласти, а также  
с ик киевской, 
львовской, ки-
ровоградской, 
николаевской, 
житомирской 
областей. бла-
годаря рабо-
те программы 
при исправи-
тельных уч-
реждениях действуют не-
сколько синагог,  но на се-
годняшний момент Элиягу 
павлоцкий считает более 
эффективным личное обще-
ние, индивидуальную работу 
с каждым человеком.
 а люди эти самые раз-
ные. есть те, кто отбыва-
ет пожизненное заключе-
ние. поражает та глубина, 
с которой они учатся и ис-

полняют заповеди, 
хотя в таких усло-
виях это непросто. 
они просят выслать 
религиозные книги, 
цициты, тфилины. 
более того - они на-
чинают сами помогать  
другим заключенным 
изучать тору, делятся 
литературой, прово-
дят уроки.
 - я никогда не спра-
шиваю о том, за что 
сидят, - рассказывает 
Элиягу павлоцкий. 
- по большому сче-
ту  я и знать этого 
не хочу. все они для 

меня, прежде всего, люди, 
которые особо желанны 
всевышнему. и для меня 
очень важно быть искрен-
ним. находящиеся там люди  
в большинстве - непло-
хие психологи. Малейшую 
фальшь они сразу чувству-
ют.
 сотрудники программы 
знают, что в заключении 
есть люди, для кото-
рых возможность со-
блюдения традиций 
очень важна. Разуме-
ется, все евреи, кто 
в этом нуждается, 
обеспечены сиду-
рами, тфилинами, 
аудио- и видеотех-
никой и материалами 
для изучения торы. 
в равзных ик есть 
люди, полностью со-
блюдающие кашрут 
- от продуктов до 
посуды. их обеспе-
чивают этими необ-
ходимыми вещами. 
г-н павлоцкий рад, 
что в этом году во 

многих колониях удалось 
отметить кошерный песах по 
всем правилам (от проведе-
ния седеров до соблюдения 
требований периода песах). 
большим достижением про-
граммы является прове-
дение обрядов обрезания 
находящимся в заключении.
 также помогает програм-
ма и в бытовых вопросах. 
ведь за колючей проволо-
кой люди, и у них обычные 
хозяйственно-бытовые по-
требности. все их просьбы 
обсуждаются и записыва-
ются, и, по возможности, 
удовлетворяются.
 сегодня проект зиждется 
только на благотворительно-
сти, какого-либо централи-
зованного финансирования 
нет. сотрудники программы 
организуют сбор пожертво-
ваний, ищут спонсоров. как 
бы ни было тяжко с деньга-
ми, с пустыми руками стара-
ются к своим подопечным не 
приезжать.
 не прекращается дея-
тельность программы и пос-
ле выхода заключенных на 
свободу.

 - к счастью, это не разо-
вая акция, - говорит Элиягу 
павлоцкий, - приехал, по-
читал тору, вручил подарок 
и забыл. общение после 
освобождения, безусловно, 
необходимо, и оно поддер-
живается в разных формах: 
переписка, телефонные раз-
говоры, встречи. У меня 
записаны номера телефо-
нов практически всех, кто 
освободился. и эта работа 
еще сложнее, так как да-
леко не все освободившие-
ся, особенно после двух и 
более сроков, могут себя 
найти на свободе. помимо 
человеческой поддержки 
подразумевается и матери-
альная помощь, например, 
лечением, медикаментами, 
одеждой. некоторым удает-
ся помочь в сохранении или 
возвращении их имущества 
и жилплощади, у кого-то на-
ходятся родственники в из-
раиле, готовые поддержать.
 Мы стараемся делать то, 
что в наших силах, чтобы  
в жизни этих людей прои-
зошли коренные позитивные 
изменения. искренне рады, 
когда это получается. 
 пользуясь случаем, я бы 
хотел поблагодарить всех 
спонсоров этой программы, 
- тех,  кто помогает посто-
янно,  и тех,  кто от случая к 
случаю. а также поблагода-
рить руководство магазина 
иудаики за систематиче-
скую и постоянную под-
держку. духовная поддерж-
ка евреям-заключенным 
очень важна, она помогает 
им чувствовать свою связь  
с общиной, помогает не от-
чаяться, найти в себе силы 
преодолеть обстоятельства. 
Это их реальный шанс начать 
новую жизнь.

Наталия БУЛГАРИНА

Возвращение к свету
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 но до чего же все изменяется медленно. 
как несопоставимо это с длиной жизни че-
ловеческой, как довлеют над нами привыч-
ки, тени, привидения прошлого. и из-под 
пера поэта исходят строчки:

...И надрывается земля,
Неся сквозь звездную коросту
Все те же тюрьмы и погосты,
казармы и госпиталя.

 и продолжаем мы, ничему не учась и 
ничего не помня, наступать на те же грабли 
истории. потому что свыклись, сжились, 
сроднились, стерпелись... и не хотим 
разорвать этот замкнутый круг собственной 
ограниченности и невежества:

А время привычное дышит кровью,
В огне и во гневе идет распад...

 г-споди, а как часто теперь приходят на 
ум вот эти строки. вечные строки. написан-
ные более четырехсот лет назад:

Я смерть зову, не в силах больше быть.
Ничтожно все, ничтожество в чести.
Достойных здесь сумели истребить,
А благородных тихо извести.

 наверное, никого не переводил с такой 
любовью и скрупулезным вниманием герой 
нашего очерка, как Шекспира. хотя не раз 
семен повторял мне слова николая забо-
лоцкого о том, что никогда никакой пере-
вод не может достичь вершин оригинала. 
не знаю, мне как-то ближе фраза бориса 
пастернака:

 Переводы должны быть художествен-
ными произведениями и становиться 
вровень с оригиналами своей собственной 
неповторимостью.

 вот посмотрите, как тщательно семен 
аврамович шлифует каждый оттенок окон-
чания шекспировского 66-го сонета. 
 первый вариант:

В отчаянье ушел бы от всего,
Но друга страшно бросить одного.

 нет, не то: перевод точен, но недоста-
точно чувствителен, что ли. Может быть,  
вот так:

Да разве стал бы жить на свете я,
Когда б не ты, мой друг, любовь моя!

 но проходит время, и рождается вариант 
«в десятку»:

Не в силах быть. 
Но с жизнью кончить счет
Страх за тебя мне права не дает.

 долгие годы семен аврамович перево-
дил все сонеты Шекспира. и вот, наконец, 
этот гигантский труд завершен. кажется, и 
с книгой дело решается. очень ее жду.
 как-то семен сказал мне, что доминиру-
ющими в его жизни являются три фактора: 
русский язык, украинская природа и еврей-
ская кровь. Может быть. почему-то опять 
всплыла в памяти фраза булгаковского 
героя:

 в самой ранней юности, 19-летним, се-
мен сблизился с диссидентами и разделял 
их мысли. тут же был он предан. спасло 
поручительство отца.
 я открыл страницу «книги памяти», где 
об отце, авраме исаевиче, сказано, что был 
он гвардии капитаном, сражался в пехоте на 
3-м белорусском и 1-м Украинском фронтах, 
участвовал в обороне кавказа и сталинград-
ской битве, освобождал прагу, штурмовал 
кенигсберг, брал берлин..., ранен, инва-
лид..., два ордена красной звезды, медаль 
«за отвагу»...
 благодаря заслугам и заступничеству 
отца, лагерь семену заменили лесоповалом. 
в ивановской области. интересно, что этот 
этап жизни своей герой наш неизменно 
вспоминает с теплотой и только добром 
отзывается о людях, его окружавших.
 а теперь вновь о творчестве поэта. сти-
хи, в которых, как казалось, осмысливаются 
давние страницы истории, вдруг становятся 
удивительно современными:

Опять летят лихие эскадроны
В сухую грусть украинских степей.
Горит чебрец. И сотнями копыт
Измята в кровь поруганная мята.
Багровый конь в багровой тьме заката
Водя глазами, бешено храпит.

   ...И - разорвалась
Нить бытия в кровавой круговерти
Былых сражений, славы и бессмертья -
Живых и мертвых родственная связь.

 Работа над этим стихотворением начата 
была в году 1955-м, а окончена - в 1989-м. 
не правда ли, удивительные строки? да и 
что мы вообще знаем о предвидении поэта? 
Это, возможно, что-то подсознательное, или 
пришедшее вдруг осознание на основании 
долгой работы мысли и опыта всей жизни, 
а, может быть, и откровение свыше.
 в стихотворении «ислам», написанном 
в 1991 году, последние строки заставили 
меня вздрогнуть:

Здесь, найдя земную ось,
Ты застыл в потоке света,
И стрелою минарета
Небо ранено насквозь.

 до 11 сентября 2001 года и падения 
башен-близнецов еще 20 лет...
 а вот работа над этим небольшим ше-
девром на украинском языке происходила 
на моих глазах. семен вспомнил, что ночью 
ему пришла фраза: «вулик зоряний гуде».
 потом это стало стихами:

...Ніч, безодня. Тихо-тихо.
Вулик зоряний гуде,
Де минуле ходить лихо
І майбутнє лихо йде.

 написано в 2000 году. да «майбутнього 
лиха» еще 14 лет! и все же, все же... работа 
эта тонкая, лиричная, музыкальная, завер-
шается строчками:

То рясніє цвіт калини,
Як завжди, на цій землі...
Тополина Україна - 
Крик лелеки ув імлі.

 хотел употребить фразу, что семен за-
славский великолепно владеет украинским 
языком. но здесь была бы неточность. вла-
деть - это, все-таки, что-то привнесенное, 
выученное. Украинская речь под его пером 
звучит совершенно органично:

День предивний. Осінь. Сум.
Листя стримує тремтіння.
Й палить неба синій струм
Крізь яскраве павутиння
Сяюче-прозорих дум.

 но это лирика. жизнь суровей и проще. 
пытаясь осознать ее, анализируешь про-
шлое, историю страны, народа. 

Мчись, Мерани, вперед!
	 Какие-то	 странные	 вещи	 стали	
происходить.	 Оставим	 события	
глобальные,	 ход	 которых	 зачастую	
теперь	просто	со	 здравым	смыслом	
не	согласуется.	Но	даже	взять	самое	
обыкновенное:	привык	я	считать,	что	
всем	друзьям	моим	по	двадцать	лет.	
Ну,	в	крайнем	случае,	по	тридцать.	И	
теперь	выяснилось,	вдруг,	что	все	они	
стали	значительно	старше.	Наверное,	
странным	покажется	и	вызовет	улыб-
ку,	но	для	меня	это	неожиданно.

 о друзьях писать трудно, о близких - 
особенно. ты к ним небеспристрастен. но 
об одном из них не написать не могу. Может 
быть, потому, что многим ему обязан.
 в самом начале двухтысячных, когда 
все рушилось, да и обстоятельства личные 
драматически складывались, пришлось за-
ниматься работой тяжкой в коллективе лю-
дей безусловно честных, трудолюбивых, но 
по духу мне абсолютно далеких. вот тогда-
то, узнав, что образовался Центр изучения 
холокоста, я как-то прибился к нему и стал 
там делать работу, по-моему, полезную и 
нужную. в этом же центре «ткума» я увидел 
впервые невысокого спокойного седого че-
ловека с необыкновенно умными и добрыми 
глазами - семена аврамовича заславского. 
 Разговор с ним зашел на любимую мною 
тему - о библии и истории религии. я был 
совершенно поражен глубиной и разносто-
ронностью его знаний. о чем бы мы ни го-
ворили впоследствии: о русских философах 
серебряного века, истории средневековья, 
драматургии древнего Рима, поэтах-акмеи-
стах - везде он проявлял не просто широчай-
шую эрудицию, но и необыкновенно глубокие 
знания. конечно, как я потом узнал, семен 
получил хорошее образование. но как этого, 
в сущности, мало для человека думающего, 
глубоко интеллигентного, творческого... 
здесь нужен постоянный неустанный душев-
ный труд - работа длиною в жизнь.
 а потом семен аврамович подарил мне 
свою книгу поэзии «прощай, столетие». на-
верное, впечатление от прочитанного можно 
сравнить только с потрясением. Это там 
впервые прочел я перевод, выполненный 
семеном из николаза бараташвили о Ме-
рани - легендарном коне грузинского эпоса:

Без пути, без дороги 
Мерани стремительно мчится.
Мне вослед раздается 
злоокого ворона крик.
Мчись, Мерани, вперед, 
разрывая любые границы.
Брось на ветер всю черную горечь 

раздумий моих!

 какая динамика, стремление всесокру-
шающий напор! но вот уже рядом, на со-
седней странице, - из того же автора:

Синий цвет неземной.
Цвет лазури родной.
Твой стоит окоем
В детстве милом моем.

 здесь все - покой, созерцание, умиро-
творение, осмысление...
 но переводы эти прекрасные явятся по-
том, а вначале, в 18 лет, вдруг вот это слово 
о землепроходе-мореходе крайнего севера 
сибири семене дежневе. вот оно, начало 
поэмы:

Погрузили последние кочи.
Шапки долго взмывали вдали.
И не ведали, что напророчит
Свежий ветер заветной земли.

 и последняя строка, в прозе:

 Море. Глазам больно, такое море!  
И солнце золотой вязью вьется по синему 
полотну.

 какие точные, емкие, образные слова.  
и это еще у совсем юного человека!
 думал я что-то рассказать о жизни моего 
друга, каких-то этапах его биографии, но 
жизнь поэта, прозаика, переводчика, публи-
циста и сценариста - это его произведения.

 Вопросы крови - самые сложные вопро-
сы в мире!

 что в вопросах этих: история, источник, 
родники, осознание себя, дорога к дому?..

Столетий оголтелая орда
Летит, сметая на пути своем
Империи, народы, города,
Но ты не исчезаешь никогда
Зеленая субботняя звезда,
Шабат шалом!

 как много автор вкладывает в это по-
нятие - «дом». знаете, что вспомнилось 
сейчас? - сценарий, написанный героем 
нашим к фильму «дом Шмиста». там тоже 
ведь о самосознании, самоидентификации, 
понимании своего места в мире и возвра-
щении к дому.
 а перед этим был еще один сценарий -  
к потрясающему фильму «Мадонна сидура» 
- о простой украинской девушке саше крю-
ковой из села латовка близ кривого Рога. 
там раненного разрывной пулей в челюсть 
вадима сидура, который не мог есть, она 
кормила через резиновую трубку из грелки, 
возвращая к жизни великого скульптора 
двадцатого века.
 видели бы вы, как после выхода этих 
фильмов закрутились возле них всяческие 
«околокультурные» дельцы, делающие 
деньги на чужих талантах. и лишь семен 
заславский брезгливо отстранился от тако-
го общества. и стал еще дороже мне этой 
своей немеркантильностью.
 почему-то сейчас вспомнилась фраза 
академика ландау, что вся жизнь наша - 
это любимое дело, любимая женщина и 
любимые друзья. прекрасными друзьями 
семен не был обделен никогда. оставили 
свой глубокий след в душе его встречи 
с арсением тарковским, шекспироведом 
аникстом, переводчиком и поэтом семеном 
липкиным, критиком львом аннинским, 
мандельштамоведом павлом нерлером.  
а «иных уж нет» - ушли валентин Морозов, 
василий соболев, Михаил козулин...
 Родные люди - они привязывают к этой 
жизни. но не только они. да, есть поэзия, 
переводы, публицистика - дело жизни. но 
есть еще горы и плоскогорья. и ущелья. и 
яркая лазурь бескрайнего неба с вечными, 
как мир, облаками. каракалпакия, раскопки 
памятников зороастрийской культуры, а по-
том и тува, скифы!
 семен влюблен в тяжкий и свободный 
труд археолога, счастлив своей причаст-
ностью к истории человечества. а потом от 
этого безбрежного небосвода, от ковыльных 
степей и таланта автора рождаются строки:

Здесь воли много, неба много,
И оживает древний прах,
Когда скуластый облик Б-га
Вдруг проступает в облаках.

Где реют огненные грифы
И, предвещая смертный бой,
По небу вихрем мчатся скифы
Зеленоглазою ордой.

 Уезжает семен в экспедиции с усталым, 
погасшим и отрешенным взглядом, а воз-
вращается всегда окрепшим, целеустрем-
ленным, с новыми силами и стихами. а 
потом дома рождается муза в слове:

Ты помнишь, как взорвался изнутри
Восстанием невиданной зари
Зеленый кактус и расцвел зимою,
Чтоб слышали и чувствовали мы
Дыханье лета средь декабрьской тьмы
И музыку тропического зноя.

 Это близкому человеку. какое счастье, 
когда рядом с тобой родные люди, любящие 
тебя и понимающие во всем.
 а дорогому моему семену аврамовичу 
пожелать хочу того, что никогда не предаст 
и не обманет, - счастья творчества, - и

Мчись, Мерани, вперед,
разрывая любые границы!

Михаил МАКАРОВСКИЙ
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	 Голос	Фани	Барановой	
хорошо	известен	нашей	
еврейской	общине	 -	 она	
поет	 в	 хоре	 «Голдене	
мейделах».	И	 ее	 улыбка	
тоже	-	ведь	в	ответ	не-
возможно	не	 улыбнуть-
ся.	 Хотя	ХХ	век	 не	 еди-
ножды	 испытал	 ее	 на	
прочность,	она	не	сдает-
ся,	а	продолжает	петь	и	
радовать	своих	подруг.	
Я	 попросила	Фаню	 рас-
сказать	о	своей	жизни.

 - Давай	начнем	с	само-
го	начала	-	с	детства.
 - когда мне было 9 лет, 
умерла мама. Шел 39-й год. 
люди были другие. когда 
мама умерла, вся улица зна-
ла, что там, в 29-м номере, 
у девочки мама умерла. Шла 
по улице, а на крылечках кто 
сидел, интересовались, как 
я живу. сейчас и крылечек 
на улицах нет, во дворах 
только где-то остались, на 
окраинах. и папа мне по-
дарил двух мачех. нет, не 
сразу - по очереди. одна 
была еврейка, но, к сожале-
нию, у них с папой не сложи-
лось. а потом папа женился 
на украинке. прожил с ней 
год, родилась сестра. на-
чалась война, отца забрали 
на фронт. я осталась с ма-
чехой. Мамина родня разъ-
ехалась, эвакуировалась, 
обо мне никто не вспомнил. 
с началом оккупации в го-
роде все поменялось, и ма-
чеха сказала мне: «Йди куди 
хочеш, у мене своя дитина 
є». а тут же немцы, а тут 
стреляют, вешают. а мне 
всего лишь 12 лет. и я ушла 
- на улицу ленина, 29. Мы 
там еще с мамой жили. вот 
что хочу сказать - на моем 
пути мне встречались - на 99 
процентов - хорошие люди. 
благодаря им я с тобой сей-
час разговариваю. бывшие 
соседи мне старались по-
мочь - кто подкормит, кто 
одежки какой подбросит. У 
одной из соседок муж по-
шел работать в управу. вот 
она мне и сказала: «пойди  
в управу, там есть жен-
щина, андреева, которая 
организовала приют для 
беспризорных детей. пойди 
и попросись в этот приют». 
я пошла в управу, женщина 
эта, андреева, сказала, куда 
мне идти. приют находился 
на проспекте кирова, напро-
тив троллейбусной останов-
ки. там двухэтажный дом 
был, во дворе. в этом доме 
собрали детей. когда я туда 
пришла, директриса, Марья 
абрамовна, большая такая 
женщина, высокая, завела 
меня в кабинет и спросила, 
как меня зовут. я и ответила 
«Фаня». а директриса мне и 
говорит: «забудь, как тебя 
зовут. теперь тебя зовут 
Феня. и никому не назы-
вай имя Фаня». как мы там 
жили? ну, нас когда кормят, 
когда нет - не собирались 
немцы кормить беспризор-
ных детей. директриса, бед-
ная, ходила, брала с собой 
двух-трех детей, добывала 
продукты. Меня-то с со-
бой не брала - уж больно 
внешность не славянская. 
(У меня, кстати, довоенная 
фотография осталась. к нам 
из Минска приезжал родной 

брат моей матери, дядя 
абраша. он нас и сфото-
графировал. там я, мой 
старший двоюродный 
брат вова и еще одна 
сестра, дочка дяди абра-
ши. У дяди часы были, он 
дал их вове, тот специ-
ально положил руку так, 
чтобы было видно. вова 
еще перед войной по-
ступил в летное училище, 
воевал, он был штурман 
ночной авиации).
 Мы, приютские, по-
прошайничали. в мусор-
ные кучи залезали, мо-
жет, что попадется среди 
отбросов. луковица там 
мороженая, кусочек ку-
курузного початка. все 
это мы грызли, и никакая 
холера нас не брала.
 потом нас перевели  
в другое здание, на кла-
ры Цеткин. еврейских 
детей в приюте было 
шестеро. самым стар-
шим был изя, печальный 
такой, ни с кем не разгова-
ривал. похоже, кто-то донес, 
что в приюте есть евреи. а у 
нас медсестра была, немка 
из ямбурга. и вот вбегает 
медсестра, втащила меня 
в кабинет, посадила под 
стол, накрыла простынями 
и приказала: «сиди, пока 
я за тобой не приду». при-
ехали полицаи и забрали 
всех еврейских детей. анна, 
эта медсестра, жизнь мне 
спасла. а ее после войны по-
садили на 15 лет. она даже 
дочь свою скрывала, той 
пришлось называть ее тетей. 
неправильно это.
 я всегда любила петь, 
танцевала хорошо. я вообще 
рукодельница. У нас соседка 
была, вышивала. и выходила 
с вышиванием на крылечко, 
а там я околачивалась. я 
только посмотрю и тоже так 
сделаю. и мелодии могла по 
слуху подобрать на фортепи-
ано - слух у меня музыкаль-
ный. У нас в приюте, на пер-
вом этаже, еще с довоенных 
времен пианино стояло. я и 
двумя руками играть могла, 
песню любила - «Місяцю яс-
ний». а самая первая песня, 
которую я спела, это был 
«синий платочек».
	 -	Погоди,	«Синий	пла-
точек»	 -	 это	 уже	 после	
войны?
 - нет, это все во время 
оккупации было. потому что 
при любой власти, в любое 
время, находятся люди, 
которые готовы помочь бес-
призорным детям. и рабо-
тали с нами русские, евреев 
в городе уже не было. одна 
воспитательница мне го-
ворила: «давай, научу тебя 
играть на пианино». а я не 
хотела, ведь сама легко под-
бирала. к тому же страшно 
раздражалась директриса 
- мол, все время бренчат 
на пианино, а в соседнем 
доме расположились нем-
цы. несколько раз забегал 
особенно раздражительный, 
с палкой. Ребятам, кто си-
дел за пианино, попало по 
пальцам, поэтому старались 
играть тихо. я дружила с 
одной девочкой, таей. Мы 

однажды шли по комсомоль-
ской (на нас вообще никто 
не обращал внимания), нас 
встретила бывшая соседка 
и сказала мне: «а тебе шо, 
не розстріляли?». я даже 
тогда особенно не понимала, 
спрашиваю: «а почему меня 
должны были расстрелять?». 
«так всех евреев расстреля-
ли, у тебя же мама была ев-
рейка». понятно стало, что, 
если бы я осталась дома, не 
ушла в приют, - меня точно 
уже не было бы. а тая стала 
слушать, о чем мы говорим. 
У нее папа тоже ушел на 
фронт, осталась мама с се-
стричкой годовалой. когда 
они уже решили эвакуиро-
ваться, поехали на вокзал, 
а там бомбежка. Мама и 
сестричка погибли у нее на 
глазах, сестричке ногу ото-
рвало. там вообще, столько 
крови было. таю кто-то по-
добрал, она тоже попала в 
наш приют. когда соседка 
ушла, я таю спрашиваю: 
«чего она так говорит? на-
верно, потому, что у меня 
мама была еврейка? Мне 
Марья абрамовна даже имя 
поменяла. только ты никому 
не рассказывай». ну, пока 
мы дружили, она и не рас-
сказывала. а когда поссо-
рились, рассказала. и на-
чалось: - «жидовская морда, 
жидовская харя». я плакала, 
не знала, что делать. лягу на 
кровать и плачу. до сих пор 
слово «жид» не переношу. 
продолжалось это до тех 
пор, пока я не стала драться. 
тогда все это прекратилось, 
все стало нормально.
 книг было немеряно, 
валялись, где попало. и я 
очень много читала. света не 
было, так я сидела на подо-
коннике и читала. при луне. 
Мне говорили, что я ослепну, 
а мне все равно хотелось чи-
тать. и по сей день - не усну, 
пока не прочитаю хотя бы 
страницу. однажды в приют 
пришла та женщина, которая 
его создала. и мы устроили 
концерт. она увидела, что 
я пою, танцую и стала меня 
расспрашивать: «а что ты 
еще умеешь»? я рассказала, 

что умею шить, што-
пать. она меня стала 
брать к себе домой. 
оставит кучу чулок, 
вещей для штопки. 
Уйдет на работу, а я 
сижу, работаю. она 
меня кормила, иногда 
давала деньги. Уви-
дела раз, как я посуду 
мою, и пообещала: 
«когда подрастешь, я 
тебя устрою в ресто-
ран, будешь работать 
посудомойкой». а вре-
мя идет. по улицам 
ходить было страшно. 
однажды иду - там, 
где дом ученых, был 
огромный такой двор, 
посреди него солдат-
ская кухня, и немец 
раздает хлеб. У них 
был красивый, вкус-
ный хлеб, они солдат 
на убой кормили. а 
мне тоже хотелось. 
тут подходит какая-
то девочка и говорит: 

«иди отсюда, сказали, что 
ты жидовка». она меня увела 
оттуда, потому, что добром 
бы это не кончилось.
 когда подходили наши, 
город стал пустой совер-
шенно. все двери открыты. 
пошел слух, что приют вы-
везут в германию. и мы, кто 
постарше, разбежались, как 
тараканы. остались малы-
ши. но довезли их только 
до павлограда, да там и 
бросили, никому они не 
были нужны. я осталась в 
городе. видела, как людей 
из города гнали - вверх по 
карла Маркса, потом до под-
станции и дальше. Раз иду 
по базарной, страшно, пусто 
везде. я зайду в квартиру 
- может, корка какая оста-
лась. в одной заночевала. 
оттуда видела, как поджи-
гали дома. на карла Маркса 
домов было 5-6 целых, все 
сожгли - до горного. дальше 
не успели. а утром я дошла 
до водонапорной башни (там 
потом ресторан был). и меня 
приютила какая-то женщина, 
у которой я прожила до при-
хода наших. тогда я снова 
вернулась в центр, в какой-
то исполком, рассказала, 
что была в приюте. а так 
вышло - сегодня освободили 
город, а на следующий день 
начали создавать детские 
дома. заработали школы, 
обычные и вечерние. во 
время оккупации мы же не 
учились, почти 3 года.
 я все время волновалась 
- где папа будет меня ис-
кать, ведь перед его уходом 
на фронт мы жили на 12-й 
переможной (район частной 
застройки за транспортным 
институтом). я ходила на ту 
улицу, спрашивала - было 
ли письмо. я так боялась - 
вдруг придет папино письмо, 
его отправят назад, папа по-
думает, что меня убили и пе-
рестанет искать. и однажды 
мне сказали - письмо было, 
но почтальон его не отдал. 
я пошла искать почтальо-
на - там, за транспортным 
было 4 гордачи, на одной 
из них проживал тот самый 
почтальон. я дом-то нашла, 

но сам почтальон вернулся, 
когда уже темнело. получив 
это письмо, я узнала - что 
значит плакать от радости. 
читаю и не вижу ничего - 
слезы. пока прочла, совсем 
стемнело, так что переноче-
вала я у этих добрых людей. 
возвращаюсь в детдом - к 
слову, та медсестра, кото-
рая спасла мне жизнь к тому 
времени исчезла. тетку, ко-
торая ее заменила, мы звали 
ведьмой, злая она была. так 
вот эта злюка напустилась 
на меня, затащила в кабинет 
и ударила - искры из глаз 
посыпались. надо сказать, 
что после войны эта злюка, 
которая над нами постоянно 
издевалась, осталась при 
должности - заявила, что она 
член партии, что сохранила 
партбилет. а нас, детдомов-
цев, убеждала, что во время 
оккупации она о нас за-
ботилась. но когда пришла 
комиссия разбираться, мы, 
конечно, сказали правду. и 
ее куда-то убрали.
 Мой возраст подбирался 
к 15 годам, во время войны 
в детских домах держали 
только до 15-ти. так что 
моя трудовая книжка от-
крыта 25 марта 1944 года, 
в день моего рождения. в 
этот день меня привели на 
фабрику им. володарского, 
работать. до этого, еще в 
ноябре 43-го, нас водили 
туда на экскурсию. ни один 
цех не работал, а женщины 
приносили свои швейные 
машинки - кто ножную, кто 
ручную, собирались в одной 
комнате и что-то шили. а 
уже в марте 44-го нас, 15 
девочек, прямо списком при-
няли на работу. я уже умела 
строчить на машинке. но на 
улице стоял мороз. а нитка 
порвалась ее надо скрутить, 
пальцы смочить, а мокрый 
палец прилипает к машине…
 по трудовому законода-
тельству детей нельзя было 
привлекать к работе в ночную 
смену. ночная смена счита-
лась с 10 часов, цех работал 
круглосуточно, но работали 
мы до 12-ти. всех поселили в 
общежитие, а меня забрала к 
себе тетя Маня, вернувшаяся 
из эвакуации, она мне всегда 
помогала. не знаю как, но 
план я выполняла на 300%. 
приходило начальство. 
стояли возле меня мужики  
с секундомером, смотрели 
- как это получается. ведь 
девчонка, а даже у опытных 
работниц так не получается. 
Меня даже на радио при-
глашали.
 в итоге мне сказали: 
«тебе надо учиться». я ре-
шила поступать в железно-
дорожный техникум. к тому 
времени я уже училась в 
вечерней школе. Мальчишки 
меня называли «принципи-
ческая» - когда меня при-
глашали в кино, я отвечала, 
что мне в школу надо. в тех-
никум, правда, когда пошла, 
была совершенно неподго-
товленная, не поступила.
 вернулся брат моей мамы 
с женой. искать меня они 
пришли на ленина 29. а я в 
это время была на работе. 

пришла, а мне тетя Маня 
говорит: «тебя искала тетя 
Эмма, она еще придет». так 
я дождаться не могла, по-
бежала к ним, с ленина до 
баррикадной, 1, босиком. 
обуви у меня не было. нам 
разрешали из обрезков кроя 
брать кусочки - мы шили 
офицерское обмундирование 
и шинели, - из этих обрезков 
шили себе тапочки. как раз 
на тот момент мои тапочки 
совсем разорвались, новые 
я сшить не успела. вот и 
бежала босиком.
 потом с фронта вернулся 
папа. за все годы войны, он, 
служа в артиллерии, даже ни 
разу не был ранен. вернулся 
на свой завод измеритель-
ных приборов. и меня к себе 
забрал. Мне так понравилась 
техника, я умудрилась осво-
ить все станки, которые там 
были. технику любила, а в 
итоге стала учительницей 
швейного дела в школе.  
в 1951 году вышла замуж, 
сын игорек родился. кстати, 
учительницей я работала  
в том самом детдоме номер 
4. директор  левин  взял 
меня на работу инструкто-
ром по труду чуть ли не пря-
мо с улицы, у меня никакого 
образования - 8 классов ве-
черней школы и все. потом 
левин говорил, что за 40 лет 
работы он такого отличного 
инструктора не видел. Мне 
хотелось, чтобы мы не по-
купали детям одежду, а сами 
ее шили. детей в детдоме 
во все одинаковое наряжа-
ют, а я умудрялась сделать 
так, чтобы у каждой девочки 
платье было другим.
 после расформирования 
детдома я осталась работать 
в школе для глухонемых, 
нужно было учиться. и в 
1960 году я пошла на под-
готовительные курсы, потом 
поступила в политехникум. 
Моя профессия называется 
«техник-технолог швейного 
производства». но все равно 
- до многого доходила соб-
ственным умом. даже про-
граммы для преподавания 
сама писала.
 а потом… в 98-м году 
сына не стало... он женил-
ся и уехал в сарны - там 
чернобыльская зона. когда 
больным сюда приехал, я 
пыталась что-то сделать, 
но… все, что у меня было, 
ушло на лекарства. вообще, 
90-е годы стали для меня 
тяжким испытанием. Ушли 
из жизни муж, братья, сын...
 Работала я до 70 лет. 
Уходить на пенсию - страш-
но: как я буду без школы? 
но поскучать не удалось ни 
одного дня. я сразу стала 
работать волонтером хе-
седа. 10 лет вела группу 
здоровья. ну и, конечно, хор, 
куда меня пригласил вла-
димир абрамович Роговой. 
он помогает ощущать себя 
нужной. ведь на репетицию, 
на шабат идем в любую по-
году. потому что надо. здесь 
подруги, здесь нас тепло 
встречает вика. здесь дом.
	 -	Фаня,	спасибо	за	рас-
сказ.	И	всего	тебе	самого	
доброго.	 Здоровья,	 сил.	
Хотя	 сил	 и	жизнестой-
кости	 у	 тебя	 -	 можно	
только	позавидовать…

Эстер ТАХТЕРИНА

Большая жизнь маленькой еврейки
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начальной школы Еленой Михайловной 
Соболевой. Шумные и  веселые, дети  
сразу притихли  в маленькой квартирке 
ветерана. Глядя на этого невысокого 
худенького человека, трудно было по-
верить, что он сумел пережить столько 
горя и  остаться Человеком. На долю 
Григория Яковлевича выпали  тяже-
лейшие испытания: сиротство,  детский 
дом, нелегкий труд после ремесленно-
го училища, военные дороги. И  все же 
улыбка не сходила с  его лица. Каждый 

миг жизни  он 
считал подарком 
свыше. И  сей-
час, повествуя о 
военном лихоле-
тье, он пожелал 
девочкам мира и  
процветания, ра-
дости  и  любви  
близких людей. 
Это ли  не са-
мая правильная 

установка новому поколению, ищущему 
верные ориентиры в жизни?
 владимир иванович и бэлла Фе-
доровна грибовские. Семиклассницы 
с  преподавателем Ришей Каминецкой 
не скрывали  восторга от посещения 
супругов Грибовских. Владимир Фе-
дорович несовершеннолетним попал 
на фронт,  форсировал Буг, освобождал 
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Югославию. До сих пор ему памятны 
ужасы раннего сиротства, ожидание 
беды в пустой квартире, голодные дни. 
И  все же рассказы о войне уступили  
место главному в этой семье. Без мало-
го шестьдесят лет назад Владимир Ива-
нович в регистратуре больницы увидел 
девушку и  понял, что это его судьба. 
Через три  дня он сделал предложение. 
Свадьба была небольшой, но Владимир 
Иванович до сих пор помнит, что на 
его любимой было салатовое платье, 
которое так шло ей. 
 «Это необычайная пара, - написала в 
своем сочинении  Керен Балабинская. - 
Они  до сих пор смотрят друг на друга с  

услышав, что они  снова 
окажутся в гостях у этой 
гостеприимной супруже-
ской пары! С ними  поехала 
преподаватель Сара Ками-
нецкая. Для нее это был не 
только опыт работы, но и  

воспоминание. 
 - Когда я была в 
шестом классе, - расска-
зала Сара, - мы навещали  
супругов Кирш. До мель-
чайших подробностей 
помню этих светлых людей. И  вот 
опять супруги  - Денис  Львович 
и  Эльвира Ивановна, прожившие 
вместе столько лет и  сохранившие 
любовь. Они  - единое целое, две 
половинки, которые нашли  друг 
друга. 
 Денис  Львович, который в про-
шлом году так много и  интересно 

рассказывал о тяготах войны, стал 
плохо слышать, и  Эльвира Ивановна 
передавала ему каждое слово. Для 
девочек это был 
пример настоя-
щей любви, кото-
рая не ослабела 
с  годами. 
 - Я бы при-
гласила в гости  
к этим людям 
всех, - безапел-
ляционно заяви-
ла Сара Казако-
ва. - И  тех, кто 
создает семью, и  тех, кто, не дай Б-г, 
разводится. Эти  люди  за полчаса 
убедят любого в ценности  семьи, в ее 
нерушимости  и  в том, что самое глав-
ное в жизни  - это близкий человек, ко-
торый никогда не предаст, поддержит 
даже в самые тяжелые минуты. 
 григорий яковлевич лещинский. 
Накануне Дня Победы Григорий Яков-
левич отпраздновал 90-летие. К нему в 
гости  отправились девочки  четверто-
го и  пятого классов с  преподавателем 

 Юрий Юльевич гусаков. В гостях 
у этого необычного человека побывали  
самые старшие ученицы махона. 
 - С первых минут, - рассказывает 
десятиклассница Керен Чайникова, 
- было понятно, что жизнь Юрия Юлье-
вича тесно связана с  морем. Красивые 
морские пейзажи, макеты военных 
кораблей… 
 - Он - необыкновенный рассказчик, 
- подхватывает Сара Назаренко. -  
О своих военных друзьях он повеству-
ет с  теплотой и  болью: многих нет  
в живых. Слезы сильного мужчины - 
это тяжелое испытание. 
 - Если  бы вы видели  его альбом 
для фотографий! - взволнованно го-
ворит Лея Яндюк. - Это настоящее 
произведение искусства. Каждая 
фотография подписана, рядом с  ней 
картины, отрывки  из песен о море, 
стихи. Юрий Юльевич не только та-
лантливый рассказчик, он записывает 
и  публикует свои  произведения. 
 - В этом году я и  мои  одноклассни-
цы оканчиваем школу, - делится своими  
впечатлениями  Лея Барам. - Восемь 
лет подряд накануне Дня По-
беды мы посещали  ветеранов. 
Каждый раз эти  визиты стано-
вились настоящим открытием 
лучших человеческих качеств, 
необычных судеб. Для меня 
эти  люди  навсегда останутся 
примером стойкости, мужества, 
оптимизма и  необычайного 
жизнелюбия.
 денис львович и Эльвира 
ивановна старосветские. 
Как обрадовались девочки  
шестого и  восьмого классов, 

ны!». Эта песня задала 
настроение празднику, 
главным лозунгом кото-
рого стала фраза «Мир 
без войны!». 

 Ведущие концерта, 
ученики  9-11 классов 
Влад Агеев, Керен Мака-
гон, София Гафт, Дарья 
Коротких, Влад Петру-

	 Детей	лучше	всего	воспитывать	
на	положительных	примерах.	Поэтому	
считаю	 своей	 обязанностью	 знако-
мить	учеников	с	людьми,	которые	мо-
гут	стать	образцом	для	подражания.	
Двенадцать	лет	подряд	накануне	Дня	
Победы	 ученицы	махона	 посещают	
ветеранов	Второй	мировой	 войны.	 
С	каждым	годом	их	ряды	редеют.	По-
тому,	если	есть	возможность	расска-
зать	хотя	бы	о	нескольких,	-	это	нужно	
сделать	немедленно.	

Не стареют душой... любовью, дополняют рассказы друг дру-
га и  даже трогательно пошучивают над 
собою. В них нет злости  и  зависти, они  
никого не обсуждают и  не осуждают. 
Они  радуются жизни, гордятся сыном 
и  внуком, ждут в гости  самых близких 
людей. Они  не выглядят пожилыми, 
потому что каждое мгновение их жизни  
наполнено любовью». 

 владимир Моисеевич логак. 
Девятиклассниц встретил стройный 
подтянутый мужчина в парадной фор-
ме. Они  недоуменно переглянулись: 
участник боевых действий не может 
выглядеть так молодо. Но Владимир 
Моисеевич рассеял все сомнения: 
если  человек молод душой, - какая 
разница сколько ему лет! Он наотрез 
отказался говорить о войне. Только 
боевые награды, поблескивающие на 
кителе, красноречиво говорили  о его 
военной биографии. Служба в армии, 
успешная преподавательская работа  
в школах города - если  сложить все 
вместе, то трудовой стаж получился 
более семидесяти  лет. Вот в чем при-
чина бодрости  и  жизнелюбия! На сте-
не - портрет любимой жены, с  которой 
связаны самые счастливые моменты 
жизни. Рядом - заботливая и  любящая 
дочь. Поэтому девочкам Владимир 
Моисеевич пожелал создать крепкие 
семьи, где супруги  поддерживают друг 
друга в горе и  в радости. А еще он вы-
шел провожать гостей на лестничную 
площадку, по-военному приложил руку 
к козырьку и  стоял, выпрямившись, до 
тех пор, пока дверцы лифта не захлоп-
нулись за последней гостьей. 
 История - капризная дама. Сколько 
раз она переписывается в угоду амби-
циям калифов на час. Хорошо, что живы 
люди, которые знают о той войне не из 
книг. Именно они  расскажут подраста-
ющему поколению о пережитом. Своим 
отношением к жизни  и  к людям покажут 
пример истинного патриотизма. Любые, 
даже самые мелкие зерна правды, по-
сеянные в детских душах, дадут свои  
всходы. Пусть для детей вой на будет 
только эхом памяти  и  данью уважения 
к тем, кто спас  мир от гибели.

Ирина ЛАЗАРЕВА

День Победы в еврейской школе
шин, Власта Михайлюк 
прочли  строки, тронув-
шие каждого, присут-
ствующего на концерте. 
Дети  и  учителя слу-
шали  со слезами  на 
глазах.
 Михаэль Лившиц ис-
полнил попурри  из пе-
сен военных лет, ученики  
4-го класса - «Смуглян-
ку», Ян Роговой вместе 
с  гостями  праздника 
спел «Темную ночь», а 
ученица 3-А класса Эва 
Черняк - песню «Дети  
всей земли».
 В исполнении  во-
кально-танцевального 
коллектива «Голдене 
киндерлах» прозвучала 
песня «День без выстре-
ла на Земле».
 В завершение кон-
церта вся школа дружно 
пела «День Победы».

Татьяна ХАВКИНА

	 Традиционно,	накануне	
Дня	 Победы	 еврейская	
школа	принимала	почет-
ных	гостей	 -	 ветеранов	
Второй	Мировой	войны.
	 На	празднике	присут-
ствовали:	
	 Соломон	 Киселевич	
Флакс,
	 Фроим	Аронович	 Во-
лодарский,
	 Борис	Исаакович	 Ро-
зенфельд,
	 Ким	Борухович	Садов-
ский,
	 Григорий	 Яковлевич	
Сокольский,
	 Евсей	Абрамович	Да-
выдов,
	 Семен 	 Семенович	
Фридман,
	 Владимир	Абрамович	
Роговой,
	 Софья	 Хацкелевна	
Шварц,
	 Зоя	 Петровна	 Рома-
нец.

 С приветственным 
словом к ученикам и  
педагогам выступил 
председатель совета 
ветеранов Соломон Ки-
селевич Флакс. Алла 
Григорьевна Гельберг 
прочла стихо творение 
собственного сочине-
ния, а Григорий Яков-
левич Сокольский стан-
цевал зажигательный 
танец!
 Для ветеранов был 
подготовлен празднич-
ный концерт, в котором 
органично переплелись 
песни  военных лет, про-
никновенные поэтиче-
ские строки  и  совре-
менные музыкальные 
произведения. 

 Начался концерт с  вы-
ступления ученицы 4-го 
класса Далии  Лифшиц. 
Она исполнила песню «Я 
хочу, чтоб не было вой-

в гостях у Ю. гусакова

в. логак с ученицами махона

У четы грибовских

У г. лещинского

с супругами старосветскими



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹6  июнь 2017ã.

	 Всегда	 приятно	 рас-
сказывать	о	крепких	се-
мейных	парах	еврейской	
общины	Днепра.	Невыду-
манные	истории	о	людях,	
сумевших	на	 всю	жизнь	
сохранить	любовь	и	бе-
режное	отношение	друг	
к	 другу.	 Сегодня	 -	 одна	 
из	таких	историй.	50	лет	
прожили	 вместе	 Игорь	
Никитович	 и	 Людмила	
Семеновна	Ивановы.

 игорь и Мила познакоми-
лись 22 апреля 1967 года. и 
с первого взгляда полюбили 
друг друга. хотя знакомство 
их и не было случайным. то 
есть их познакомили род-
ственники. оказалось, что 
у молодых людей много 
общего. тяга к наукам, воля 
к жизни, любовь к детям. а 
еще одна на двоих мечта о 
большой, дружной семье и 
уютном доме, наполненном 
детским смехом. игорь и 
Мила хотели простого че-
ловеческого счастья. дети 
войны, они с лихвой познали 
весь ужас того времени. 
 людмила семеновна ро-
дилась в сентябре 41-го года 
в оккупированном днепро  -
пет ровске, игорь никитович  
в 38-м году в красноармей-
ске донецкой области. Маль-
чик чудом избежал страшной 
участи своей семьи. его отец 
ушел в партизаны, а игорь 
вместе с мамой и бабушкой 
должен был уехать в эва-
куацию. но в самом начале 
пути поезд бомбили, и остав-
шимся в живых пришлось 
вернуться. как оказалось - 
навстречу смерти. 

 первыми жертвами фа-
шистов стали евреи. среди 
тысяч расстрелянных были 
мама и бабушка игоря - сара 
наумовна и Фима Рафаилов-
на глааз. когда по дороге 
охрана отвлеклась букваль-
но на секунды, мама чудом 
сумела вытолкнуть сына из 
толпы. Мгновение решило 
все. Малыша приютили не-
равнодушные люди, и он жил 
у них в семье, как родной. 
жил до окончания войны и 
возвращения отца. 
 после войны отец женил-
ся вторично (тяжело было 
одинокому мужчине рабо-
тать и воспитывать сына), и 
женщина, заменившая иго-
рю маму, бережно хранила 

память семьи глааз, в том 
числе и семейные фотогра-
фии. 
 часто люди жалуются на 
то, что им не хватает време-
ни. У игоря времени хватало 
на все. после школы он 
блестяще, один за другим, 
окончил три вуза - горный 
институт, физтех днУ и та-
ганрогский пединститут. он 
мечтал передавать свои зна-
ния детям и посвятил себя 
преподавательской деятель-
ности. преподавал физику, 
астрономию, черчение и 
трудовое обучение. имея за 
плечами солидный послуж-
ной список: инспектор по 
образованию, директор Упк, 
завуч Упк и школы, закончил 

	 Мы	знаем,	 что	инте-
рес	 к	ТаНаХу,	 к	персона-
жам	 этого	 уникального	
Б-жественного	произве-
дения,	 огромен	 во	 всем	
мире.	Да	 и	 к	 самому	 ев-
рейскому	 народу.	 Кто	
искренне	 восхищается	
его	талантом,	трудолю-
бием	и	достижениями,	а	
кто	 яростно	 завидует	
и	 ненавидит.	 Неудиви-
тельно,	 что	 эти	 взаи-
моисключающие	взгляды	
отражаются	и	на	стра-
ницах	 многочисленных	
книг.
	 Конечно,	 нельзя	 объ-
ять	 необъятное.	 Поэ-
тому	 я	 попытаюсь	 по-
делиться	 своими	 впе-
чатлениями	 лишь	 от	
нескольких	 книг,	 посвя-
щенных	евреям.

«чУвстваМи,  
сеРдЦеМ я евРеЙ»

 знаменитый немецкий 
писатель еврейского проис-
хождения лион Фейхтвангер, 
мастер исторической прозы, 
родился в ортодоксальной 
семье, получил начальное 
еврейское образование, из-
учал тору, иврит. атмосфера 
семьи, соблюдавшей еврей-
ские традиции, еврейское 

воспитание и образование 
наложили отпечаток на все 
его творчество.
 сам писатель высказался 
о себе:
 «скажу без обиняков: мой 
мозг - мозг космополита, 
чувствами же, сердцем - я 
еврей».
 сюжеты ряда его книг 
тесно связаны с еврейским 
народом на разных этапах 
его истории - от античности 
до середины хх века.
 особо следует отметить 
трилогию - «иудейская вой-
на», «сыновья» и «настанет 
день», - посвященную иу-
дейско-римскому историку 
иосифу Флавию (иосифу 
бен Матитьяу). Этот еврей-
ский ученый античности внес 
очень весомый вклад в опи-
сание героического вос-
стания евреев иудеи против 
римского владычества. но 
жизнь его была поистине тра-
гической, поскольку он про-
шел через издевательства и 
унижения римского плена. 
 лион Фейхтвангер сумел 
войти во внутренний мир 
этого человека, понять его 
мысли, душевные пережи-
вания, мечты, причины его 
поступков.
 опираясь на дошедшие 
до нашего времени факты 
биографии Флавия, а также 
на его труды, автор трилогии 
домысливает, раскрыва-
ет некоторые моменты его 

жизни. с помощью часто 
вымышленных, но близких 
к духу того времени эпизо-
дов и размышлений своего 
персонажа.
 на страницах трилогии 
перед читателем живой че-
ловек со всеми своими до-
стоинствами и недостатка-
ми. он искренне возмущен, 
когда видит издевательства 
римлян над людьми. он 
пускает в ход все свое оба-
яние, чтобы завоевать сим-
патии императрицы поппеи, 
жены нерона, и с ее помо-
щью освободить из заточе-
ния совершенно невиновных 
старцев - членов синедрио-
на. он храбро дерется с рим-
лянами, но, попав в плен, 
постыдно унижается перед 
веспасианом мольбой о по-
щаде и во многом помогает 
ему. но он остается верен и 
предан еврейскому народу.

«РиМскиЙ кУлак  
на евРеЙскоМ  

затылке»
 Фейхтвангер уверен, что 
иосиф бен Матитьяу с горе-
чью и возмущением вспоми-
нал наглое, бесцеремонное 
поведение римских легионе-
ров в иерусалимском храме 
во время песаха, думая: 
«нелегко праздновать ос-
вобождение из египетского 
плена, когда при каждом 
слове чувствуешь на своем 
затылке римский кулак».

свою трудовую деятельность 
заведующим школьными 
мастерскими. 
 людмила семеновна 
всегда понимала и поддер-
живала мужа. она и сама 
всю жизнь проработала пре-
подавателем дошкольной 
педагогики и психологии в 
педучилище. оба - педаго-
ги высшей категории, они 
жили общими интересами. 
любовь к своей профессии 
передали детям и внукам. У 
четы ивановых две дочери 
- татьяна и елена, четверо 
внуков - настя, никита, али-
на и боря - и первый правнук 
тихон. татьяна переняла се-
мейную традицию, получив 
два образования, а елена 
добавила к списку семей-
ных профессий медицину. 
внуки тоже не отстают. 
настя - журналист и психо-
лог, алина и борис Фрид-
ман занимаются волонтер-
ской деятельностью в екЦ 
«соломоника» и «Volunteer 
Community Dnepr», продол-
жая образование. алина 
получила степень бакалавра 
прикладной математики и 
заканчивает магистратуру.
 игорь никитович всю 
жизнь увлекался фотогра-
фией. в его коллекции фото-
аппаратов есть старинные и 
уникальные экземпляры. его 
дочь татьяна говорит: 
 - папа сделал хобби 
семейным. с шести лет он 
учил меня фотографиро-

вать. объяснял, 
как правильно 
настраивать объ-
ектив, ставить 
свет, выбирать 
нужный ракурс. 
Мне, маленькой 
девочке, наблю-
давшей за про-
явкой фотогра-
фий, со множе-
ством ванночек, 
проявителем и 
закрепителем, 
папа  казался 
настоящим вол-
шебником. Мы 
очень благодар-
ны ему за то, что 
он сумел привить нам лю-
бовь к фотосъемке и много-
му научить. 
 Фотоархив ивановых по-
полняется ежегодно новыми 
альбомами. ведь семья иго-
ря и Милы вместе отмечает 
праздники, собирается за 
большим столом на каждую 
годовщину совместной жиз-
ни родителей. 
 а когда в дом постуча-
лась беда - игорь никитович 
перенес несколько опера-
ций, ампутацию обеих ног 
- именно любовь в семье 
помогла ему справиться  
с болезнью. 
 сейчас игорь никито-
вич и людмила семеновна 
активно участвуют в жизни 
общины, с удовольствием 
посещают занятия, изучают 
традиции и тору, стараются 

не пропускать культурных 
мероприятий. и дети помо-
гают им во всем. 
 вот такая история. 
	 P.S.	Есть	у	Ивановых	
большая	 коллекция,	 ко-
торую	 они	 пополняют	
вот	уже	пятьдесят	лет,	
со	свадьбы.	Это	пробки	
от	обязательной	бутыл-
ки	шампанского	в	честь	
очередной	годовщины.	И	
хотелось	бы	пожелать,	
чтобы	 эта	 коллекция	
еще	долго	 пополнялась	
новыми	 экземплярами!	
Мазл	тов,	Игорь	Никито-
вич	и	Людмила	Семенов-
на!	Крепкого	 здоровья	и	
до	ста	двадцати!

Белла ТУФМАН
Фото из семейного 

архива супругов  
Ивановых

Пятьдесят счастливых весен

 верно служа римским 
поработителям, импера-
тору веспасиану, пленник 
повседневно думает о том, 
как помочь своему народу, и 
всячески старается это сде-
лать. поэтому обращается к 
полководцу титу, осаждаю-
щему иерусалим, пока что 
с очень скромной просьбой:

 - дайте мне, когда город 
будет взят, кое-что из до-
бычи. - он умолк.
 - что же тебе дать, еврей 
мой? - спросил тит.
 - дайте мне, - попросил 
иосиф, - хотя бы семь свит-
ков писания и семь человек.
 тит улыбнулся:
 - ты получишь семьдесят 
свитков, мой иосиф, и семь-
десят человек!

 бродя с ужасом и от-
чаянием по разрушенно-
му, разграбленному городу  
с его горящем храмом,  
иосиф спасает священные 
свитки и освобождает мно-
жество людей, особенно 
стариков и детей. гораздо 
больше, чем разрешил тит.
 личная драма этого та-
лантливого человека, как 
подчеркивает писатель, со-
стояла в том, что иудеи счи-
тали его изменником. он же 
старался не только им по-
мочь, но и прославить в веках 
героизм, культуру, религию и 
традиции своего народа.

 Фейхтвангер отдает 
должное тому, что Флавий, 
восхищавшийся и римской 
культурой, соблюдал еврей-
ские традиции. он регулярно 
посещал молитвенный дом 
еврейского квартала Рима, 
участвовал в молитвах и 
шабатах. с большим уваже-
нием относился к умнейшим 
евреям своего поколения. 
например, к верховному 
судье иохану бен заккаи.

 «будучи в Риме, он узнал, 
что даже там этот старик 
слыл одним из мудрейших 
людей на земле. иохан до-
стиг этого одним воздей-
ствием своей личности».

истоРическиЙ 
Мост  

к совРеМенности
 нужно подчеркнуть, что 
трилогия Фейхтвангера не 
только об иосифе, евреях и 
иудейской войне. писатель 
опубликовал «иудейскую 
войну» в 1932 году, когда 
коричневая чума фашизма 
уже готова была охватить 
германию. его книга пере-
брасывала исторический 
мост от античности к совре-
менности. и не случайно, а 
вполне сознательно автор 
называет воинские зва-
ния римлян не так, как это 
было в действительности. 
вместо легатов, трибунов и 
центурионов он использует  

в книге звания современ-
ные: фельдмаршал, мар-
шал, полковник, капитан.
 описывая ужасы иудей-
ской войны и зверства рим-
ских оккупантов, писатель 
предупреждал о надвигаю-
щейся опасности. о том, 
что страшные события, 
произошедшие два тыся-
челетия назад, могут по-
вториться.
 к великому сожалению, 
так и произошло. величай-
шая трагедия еврейского 
народа повторилась спустя 
двадцать веков.
 «гитлер - это война!» 
- предупреждали одновре-
менно с изданием этой кни-
ги демократические силы. 
так и случилось, с огром-
ными жертвами и разруше-
ниями. актуальность пред-
упреждения Фейхтвангера 
сохраняется и в наши дни, 
когда на мировом горизонте 
сгущаются тучи агрессии и 
насилия...

Павел ГИНЕР

Евреи на страницах мировой литературы
«Как можно дышать без 
дуновенья мира, кото-
рый струится из книг?»

Стефан Цвейг

иосиф Флавий
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 ...в 1947 году на американскую землю ступил польский 
еврей леопольд пфефферберг, недавний узник фашист-
ского концлагеря. таможенникам его фамилия показалась 
труднопроизносимой, и они сократили ее по своему разу-
мению до пейдж. Родные и близкие называли его полдек 
- тоже на американский манер. полдек обосновался в нью-
Йорке и через некоторое время открыл в беверли-хиллз 
небольшой магазин.
 общительный и радушный хозяин старался познако-
миться с каждым, кто переступал порог его заведения. осо-
бенно словоохотливым он становился, когда захаживали 
люди творческого труда. дело в том, что полдек был 173-м 
номером в списке Шиндлера. и он обязательно рассказывал 
историю своего спасения в надежде заинтриговать посети-
теля. его вежливо выслушивали, охали-ахали, но на этом 
все заканчивалось.
 но чудеса все-таки случаются. в 1980 году в мага-
зинчик заглянул добродушный толстяк со шкиперской 
бородкой - том кенилли, который оказался писателем. а 
полдек перед этим случайно прочитал в журнале «ньюсуик» 
рекламу его новой книги. и в очередной раз завел свою 
пластинку.
 он рассказал посетителю, как его самого и его жену 
спас «полный пьяница, торговец черного рынка и шарла-
тан» оскар Шиндлер, германский промышленник, который  
в самом конце второй мировой войны рисковал собственной 
жизнью во имя спасения 1200 евреев.
 «я никогда не слышал, чтобы слова так ясно шли прямо 
из души, не видел такого колоритного восточного европей-
ца с густым баритоном и басовыми обертонами в голосе и 
интонациями, полными жизни, как леопольд пфефферберг/
пейдж», - пишет кенилли в первой главе своей новой кни-
ги. через 25 лет после выхода картины кенилли написал 
полуавтобиографическое продолжение книги - «в поисках 
Шиндлера». он рассказал в ней о том, как случайная встре-
ча с полдеком в его магазинчике в беверли-хиллз повлекла  
за собой цепь невероятных событий, коснувшихся милли-
онов людей по всему миру.
 кенилли был также восхищен Шиндлером, чья героиче-
ская порядочность сочеталась с продажностью и алчностью 
бизнесмена. чтобы написать первую книгу, он потратил 
два года на беседы с людьми, спасенными Шиндлером и 
проживавшими в соединенных Штатах, израиле, австралии 
и европе, исследовал тысячи документов. прошло еще де-
сять лет, прежде чем спилберг сделал фильм. хотя полдек 
пытался ускорить процесс, воздействуя на голливудского 
режиссера через его мать. он часто заходил в ее кошерный 
ресторан и неутомимо повторял свою мантру: «”оскар” за 
оскара!»
 история показала, что полдек был прав. присуждение 
премий киноакадемии в 1994 году происходило на глазах 
двух людей, без которых этого не случилось бы: скром-
ного австралийского писателя и еврея родом из кракова. 
«полдек был свечой зажигания, а я - лишь одним клапаном  
в двигателе, - считал кенилли. - я был просто катализато-
ром, а не героем-зачинщиком».
 полдек скончался в 2001 году. для кенилли 25 лет, 
прошедшие после публикации «ковчега Шиндлера», были 
полны мирового признания. он встречался с президентом 
биллом клинтоном; в ночь премьеры фильма в вене был 
представлен «охотнику» за нацистами симону визенталю. 
ну и букеровская премия в 1982 году.
 сейчас на двери кабинета кенилли прикреплена мезуза. 
«часть еврейской сути состоит в том, чтобы чтить ушедших, 
- говорил он. - я чувствую это, хотя я и не еврей. когда 
полдек был жив, я обычно говорил: “когда-нибудь я напишу 
о тебе книгу”».
 «в поисках Шиндлера» - это и есть обещанная книга...

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

	 Я	 любила	 эти	 лите-
ратурно-музыкальные	
встречи	 «Современная	
поэзия	 мира», 	 кото-
рые	 проводил	 Влади-
мир	Ильич	 совместно	с	
Людмилой	Некрасовской	 
в	городской	центральной	
библиотеке.	

	 Я	 уже	 рассказывал	
о	 своей	 первой	 работе	
в	 Днепропетровске,	 на	
базе	хозяйственных	то-
варов	 («Шабат	Шалом»,	
№	2	 за	 2016	 г.),	 а	также	
о	 работе	 на	 Днепропе-
тровском	станкострои-
тельном	заводе	(«Шабат	
Шалом»,	№	11	за	2015	г.).	
Отработав	там	 5	 лет,	
я	 начал	 искать	 другую	
работу	по	причинам	ма-
териального	характера.

 Мною заинтересовал-
ся управляющий базой 
«Укроптгалантерея» Бо-
рис  Хрисанфович Рев-
ский, который пригласил 
меня к себе. Я увидел 
перед собой очень кра-
сивого человека средних 
лет, с  аристократичными  
манерами. Борис  Хри-
санфович расспрашивал 
меня о моих предыдущих 
работах, интересовался 
составом семьи. Сказал, 
что в перспективе на 
руководимой им базе он 
планирует создать юри-
дический отдел, началь-
ником которого я смогу 
стать, если  оправдаю 
его надежды. Насторо-
жил меня его последний 
вопрос: «А скажите, по-
жалуйста, вы, случайно, не 
склочник?» Я ответил, что 
такого качества за собой 
не замечал, но пусть об 
этом судят другие… По-
сле этого Борис  Хрисан-
фович сказал, что я могу 
переходить работать на 
базу. Она помещалась 
тогда на улице Фрунзе, 
неподалеку от централь-
ного рынка «Озерка». На 
работу я, в основном, 
ходил пешком. 
 База была крупным 
оптовым предприятием 
в системе Министер-
ства торговли  Украины. 
Ежегодно в Киеве или  
в одном из областных 
центров проводились 
оптовые ярмарки  по за-
купке галантерейных и  

 Д о б р о й  у л ы б к о й 
встречал Володя своих 
гостей. А потом... потом, 
как завороженные, мы 
слушали  рассказы о поэ-
тах, читали  их стихи. Ли-
тературные чтения часто 
сопровождались форте-
пианной музыкой. Играла 

для нас  и  дочь Владими-
ра Ильича,  Мария. Музы-
ка и  стихи  соединялись 
воедино. Иначе и  быть 
не могло, ведь Владимир 
Ильич - композитор, поэт, 
музыкант. Я заинтере-
совалась судьбой этого 
удивительного человека 
и  вот что узнала: его 
прадед играл на флейте, 
у отца был отличный го-
лос. Не оплошал и  сам 
Володя. В семилетнем 
возрасте он поступил  
в детскую музыкальную 
школу. У него обнару-
жился абсолютный слух. 
Ему даже предложили  
учиться играть на скрипке 
или  флейте, но Володя 
выбрал фортепиано. А  
связь с  детской музы-
кальной школой продол-
жалась всю жизнь! 

 Да, Владимир Ильич 
был педагогом детской 
музыкальной школы № 6. 
И  не абы каким. Чуткий, 
умеющий находить под-
ход к каждому ребенку. 
Педагог с  большой бук-
вы.
 Так уж случилось, что 
и  умер Володя 2 июня 
2016 года на своем ра-
бочем посту - на детском 
концерте, с  цветами  дру-
зей-учеников в руках... И  
было ему всего 53  года...
 Вот уже год как его нет 
с  нами, год как не звучит 
его голос, а его руки  не 
дотрагиваются до клави-
атуры... Никогда больше 
мы не услышим его вол-
нующий рассказ о поэтах. 
Но мы не забудем о нем, 
не сможем забыть...

Елизавета ГОЛЬВЕРК

парфюмерных товаров. 
На ярмарки  съезжались 
представители  промыш-
ленных предприятий-по-
ставщиков и  торговых 
организаций-покупате-
лей со всей Украины, 
заключались тысячи  до-
говоров на поставку то-
варов. Но в то время 
основные товары рас-
пределялись в плановом 
порядке, каждой области  
выделялась определен-
ные «фонды», в пределах 
которых и  производи-
лась закупка. И  только 
небольшая часть про-
изводимых поставщика-
ми  товаров находилась  
в свободной продаже.
 Управляющий базой 
Борис  Хрисанфович 
Ревский был способным, 
очень деловым руково-
дителем. Но вместе с  
тем, оказался довольно 
капризным и  неуравно-
вешенным человеком, 
работать с  ним было не-
просто. Первые полгода 
работы на базе у нас  с  
ним не получалось най-
ти  взаимопонимания, 
но потом отношения на-
ладились. На базе, как и  
планировалось, был соз-
дан юридический отдел, 
и  я был назначен его ру-
ководителем. В дальней-
шем Борис  Хрисанфович 
перешел на работу ди-
ректором облснабсбыта 
облисполкома, а через 
несколько лет умер от 
инфаркта миокарда.
 На базе ведущую роль 
играли  торговые отделы. 
Один из галантерейных 
отделов возглавлял Исай 
Вениаминович Маркель. 
Он был корифеем тор-
говли, знал всех, и  его 
знали  работники  всего 
Союза, связанные с  тор-
говлей галантерейными  
товарами. Он был че-
ловеком старой закал-
ки, в дореволюционные 
времена из него вышел 
бы хороший купец. Исай 

Вениаминович в работе 
не любил договоров и  
прочих, как он считал, 
бюрократических бумаг. 
Как-то он приехал из ко-
мандировки  и  сообщил, 
что ему удалось закупить 
несколько контейнеров 
специального материа-
ла, из которого изготов-
лялись женские бюст-
гальтеры - дефицитная в 
то время позиция. База 
передавала его местной 
галантерейной фабрике, 
которая и  выпускала 
интересующие нас  изде-
лия. Я попросил Маркеля 
сдать мне для учета со-
ответствующий договор, 
но оказалось, что дого-
вора он не оформлял. Я 
тогда выразил сомнение 
в реальности  его устной 
сделки. Он очень возму-
тился: «Какие могут быть 
сомнения, когда отгрузку 
мне гарантировал сам 
Абрам Соломонович?» 
Видимо, еще где-то был 
такой же, как Маркель, 
старый еврей, слово ко-
торого было надежнее 
любых договоров. Через 
несколько дней контей-
неры с  закупленным 
материалом прибыли  на 
базу. 
 Исай Вениаминович 
был очень честным че-
ловеком. Некоторые ра-
ботники  базы, чего греха 
таить, любили  «погреть 
руки» на товарном де-
фиците, который был не-
отъемлемой частью со-
ветского образа жизни. 
Но он был выше этого, 
никогда такими  делами  
не занимался. 
  Исай Вениаминович 
всегда отличался от-
менным здоровьем, имел 
цветущий вид, очень тор-
жественно отмечались на 
базе его дни  рождения. 
Но потом он заболел 
стенокардией в тяже-
лой форме, начал коче-
вать из одной больницы  
в другую и  очень быстро 

сгорел. Похоронен он 
на Сурско-Литовском 
кладбище, неподалеку от 
захоронения моего отца 
и  матери  моей жены 
Тамары. Бывая время от 
времени  на этом клад-
бище, мы всегда под-
ходим к его памятнику, 
чтобы поклониться памя-
ти  хорошего человека, 
- Исая Вениаминовича 
Маркеля.
 Начальником вто-
рого галантерейного 
отдела была Рита Се-
меновна Красницкая, 
моя давняя знакомая, 
семья которой жила по 
соседству с  моей те-
тей на Ленинградской 
улице. Рита Семеновна 
окончила институт со-
ветской торговли, была 
торговым работником 
нового поколения, очень 
энергичной и  предпри-
имчивой. На базе к тому 
же она была председа-
телем профсоюзного 
комитета. Как только 
стало возможным, она 
пустилась в «свобод-
ное плавание», открыла  
в Днепропетровске не-
сколько своих магази-
нов. Пару лет назад я 
совершенно случайно 
встретил ее в Хеседе. 
Встреча была очень теп-
лой, нам было о ком и   
о чем вспомнить…
 Несмотря на то, что 
в советское время во-
просами  производства, 
распределения, импорта 
и  поставки  товаров на-
родного потребления за-
нимались десятки  тысяч 
специалистов, существо-
вала мощная сеть госу-
дарственных оптовых 
и  розничных торговых 
предприятий, преодо-
леть товарный дефицит 
в стране удалось только 
после полного отказа от 
пресловутого принципа 
планирования социали-
стической экономики. 

Натан РАСНОВСКИЙ

	 Фильм	«Спи-
сок	Шиндлера»,	
в ы ш е д ш и й	
почти	 25	 лет	
назад,	стал	яв-
лением	 обще-
человеческо-
го	 масштаба.	 
О	 нем	 напи-
саны	 тыся-
чи	 статей	 и	
рецензий,	 на-
верняка 	 по -
явились	и	дис-
сертации,	 по	
меньшей	мере,	
за	рубежом.
	 Известно,	что	в	основе	сценария	Стивена	Спил-
берга,	лежит	книга	австралийского	писателя	Томаса	
Кенилли	«Ковчег	Шиндлера».	А	вот	каким	образом	
эта	история	стала	ему,	Кенилли,	известна,	не	знает	
практически	никто.	

Из него вышел бы хороший купец…

Мой друг Владимир Скуратовский

В поисках Шиндлера

полдек пфефферберг  
и оскар Шиндлер
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ	ЕВРЕЙСКОЙ	ОБÙИНÛ	ДНЕПРА: 

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

УКРАИНА

НАУчНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	ОБъЕДИНЕНИЕ

«ТРУБОСТАЛь»
АДРЕС:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

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

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

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

Муру Исаевну,
ЛЕЩИНСКОГО  

Григория Яковлевича,
САДОВСКОГО  

Кима Боруховича

Благотворительный	фонд	
«ДОБРЕ	МАЙБУТНє»	

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»

Тел.	(+38)	063-661-03-37

С юбилеем!
4	 мая	 отметил	 свой	 80-летний	
юбилей	 активный	 участник	 куль-
турных	 программ	 и	 клубных	ме-
роприятий	 Хеседа,	 солист	 му-
зыкального	 коллектива	 «СВ»,	 та-
лантливый	и	отзывчивый	человек	

Владимир	ТЕРЕÙЕНКО.	
	 Придя	 15	 лет	 назад	 в	 «Хесед	
Менахем»,	Владимир	Леонидович	
с	первых	дней	активно	включился	
в	культурную	жизнь	фонда.	Имея	
музыкальное	образование,	он	стал	
вначале	 солистом	музыкального	
коллектива	 программы	 «Клуба	
слабовидящих»,	 а	 затем	 на	 про-
тяжении	 долгого	 времени	 был	
его	руководителем,	дирижером	и	
аккомпаниатором.
	 Кроме	того,	Владимир	Леони-
дович	вот	уже	много	лет	знакомит	
подопечных	 «Хеседа	 Менахем»	 
с	традициями	празднования	Суб-
боты,	выступая	в	роли	бессменно-
го	хозяина	дома	на	еженедельных	
шабатах	в	клубе	Хеседа.
	 Друзья	 и	 коллектив	 «Хеседа	
Менахем»	 поздравляют	 дорогого	
юбиляра	 и	желают	 ему	 крепкого	
здоровья,	благополучия,	счастья,	
удачи	 во	 всех	делах	и	 начинани-
ях,	 а	 также	 дальнейших	 успехов	
в	творчестве	и	волонтерской	про-
светительской	деятельности.	
	 Мазл	тов,	Владимир	Леонидо-
вич!	До	120,	как	до	20!

 в аэропорту таможен-
ник спрашивает у рабино-
вича:
 - Откуда прибыли?
 - какие прибыли, что 
вы? Одни убытки...


