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рам, инвалидам, 
малоимущим . 
И  вторая запо-
ведь праздни-
ка - деньги  для 
бедных - в этом 
году оформле-
на  необычно . 
Многие вместо 
традиционных 
конвертов или  
стыдливо свер-
нутых купюр да-
вали  корзинки  и  
сумки  со сластя-
ми  и  деньгами. 
Видели  бы вы, 
как реагировали  
пожилые люди, 
получив  такие 
необычные уго-
щения! Думаю, 
радость не оста-
вит их хотя бы  
до конца весело-
го месяца адар. 
 Послед-
няя заповедь - 
обильная трапе-

за. После чтения свитка 
прямо в синагоге люди  
ели  бургеры и  пили  
сок. Многие еврейские 
организации  пригласи-
ли  желающих на тра-
пезы. Кто-то отравил-
ся домой принимать 
гостей, кто-то пошел  
к друзьям. Веселье про-
должилось до позднего 
вечера. 

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua 

	 Пурим 	 отмечают	
даже	те,	 кто	 далек	 от	
соблюдения	религиозных	
обрядов.	Поэтому	празд-
нование	Пурима	в	общине	
-	событие	грандиозное.	И	
несведущие	знают,	что	
нужно	 выполнить	три	
заповеди	праздника:	два	
раза	прослушать	свиток	
Эстер,	сделать	подарки	
друзьям,	 дать	 деньги	
бедным.	

 Первая заповедь со-
бирает в синагоге тысячи  
людей. На женской поло-
вине невозможно сделать 
шаг в сторону: все места 
заняты, все проходы заби-
ты детьми,  двери  широко 
распахнуты - на лестнице 
тоже люди. По закону, 
установленному мудреца-
ми, нужно слушать каждое 
слово свитка. И  каж-
дый год становится все 
больше людей, которые 
действительно слушают. 
В этот раз даже не при-
шлось делать замечаний 
разговаривающим: их 
просто не было. Поэто-
му голос  неизменного 
чтеца - Мойше Вебера 
- звучит в звенящей ти-
шине. И  только при  име-
ни  ненавистного Амана 
зал взрывается свистом, 
улюлюканьем, криками  
и  топотом. Дети  со-
ревнуются в громкости  
трещоток. 

 И  снова звучит исто-
рия, знакомая до малей-
ших нюансов. А вот по-
чему по-новому воспри-
нимается каждый год? 
Непонятно. Ведь почти  
все еврейские празд-
ники  можно передать 
бородатым анекдотом: 
нас  хотели  уничтожить, 
Всевышний нас  спас  и  
уничтожил наших врагов 
- давайте хорошо вы-
пьем, закусим и  будем 

веселиться! И  все же 
чудесное избавление 
евреев в персидском 
царстве - история по-
учительная. Не только 
сказочка для детей, но и  
надежда для взрослых. 
 - Я смотрю на этот 
пестрый еврейский мир 
общины и  радуюсь , 
- говорит Мирьям Гу-

гель. - Костюмы такие, 
словно ты на настоящем 
карнавале. Сколько де-
тей, сколько счастливых 
лиц! Значит, жизнь про-
должается!
 Это верно.  Стоит 
только вглядеться в 
лица детей и  взрослых. 
И  за масками  клоунов, 
бычков, коровок, пчелок, 

И значит, мы живы!
(О	празднике	Пурим	в	еврейской	общине	Днепра1)

бравых казаков, смелых 
Робин Гудов, венеци-
анских дожей, нежных 
принцесс  можно разгля-
деть простое человече-
ское счастье. Живы, здо-
ровы, есть возможность 
отметить праздник до-
стойно. А если  ты беден, 
- община заботливо раз-
даст посылки  пенсионе-

	 14	марта	в	Днепре	официально	начал	свою	работу	новый	социальный	проект.	
На	сегодня	второго	такого	не	существует	ни	в	Украине,	ни	в	других	странах	
бывшего	Союза,	ни	в	Европе,	ни	в	Израиле.	

дания - директор фонда 
«Добре майбутнє» раввин 
Зеев Виноградов. Он 
подчеркнул, что основ-
ной особенностью цент-
ра является адаптация 
бывших заключенных  
на основе приобщения  
к еврейским традициям и  
образу жизни, интеграция 
в активную жизнь еврей-
ской общины. Именно 
традиции  и  дух еврей-
ства являются основой 
для дальнейшего движе-
ния еврея по правильно-
му пути.
 После этого слово 
было предоставлено 
Главному раввину Дне-
пра и  региона р. Шму-
элю Каминецкому. Он 
сказал, в частности, об 
особом символическом 

Будущее начинается сегодня

значении  того, что центр 
открылся именно здесь, 
в исторической синаго-
ге, которая все долгие 
годы коммунистической 
власти  была очагом, 
сохранявшим для людей 
дух еврейства.
 После официальной 

церемонии  открытия 
центра гости  получили  
возможность осмотреть 
его помещения. В ком-
плекс  входят: синагога, 
библиотека, общежи-
тие, медпункт,  столо-
вая, спортзал. Социаль-
ный центр реабилита-

 Благодаря поддержке 
Еврейской общины Дне-
пра, благотворительного 
фонда «Добре майбутнє», 
меценатов и  спонсо-
ров фонда и  общины, 
открылся социальный 
центр реабилитации  для 
евреев, освободившихся 

ции  дает возможность 
подопечным получить 
комфортные бытовые 
и  социальные условия, 
которые станут базой для 
надежной и  оптимальной 
интеграции  в общество.

Н. КОНСТАНТИНОВА
Фото djc.com.ua

из заключения. Социаль-
ный центр разместился 
в реконструированном 
здании  исторической 
синагоги  (ул. Коцюбин-
ского, 7). 
 Торжественную цере-
монию открытия центра 
начал инициатор его соз-
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В сфере их дея-
тельности  - про-
ведение еврей-
ских праздников, 
сохранение тра-
диций иудаизма, 
консультативная 
и  юридическая 
помощь, работа 
по преодолению 
и  искоренению 
проявлений ан-
т исемитизма , 
мемориальная 
деятельность , 

просветительская работа 
по ознакомлению жите-
лей Украины с  жизнью 
и  культурой еврейского 
народа. Также акцент де-
лается и  на спортивном 
развитии  еврейской мо-
лодежи. На это нацеле-
ны активно работающие  
в федерации  програм-
мы «Маккаби», «Єдність», 
«Днепр - шахматная сто-
лица» и  др.
 Центральную роль 
здесь, безусловно, игра-
ет еврейская община 
Днепра. Именно отсю-
да распространяется 
свет идишкайта в те ма-
ленькие города и  села, 
где живут иногда всего 
два-три  еврея. Именно 
благодаря Днепровской 
общине удалось сохра-
нить еврейскую жизнь  
в маленьких населен-
ных пунктах. Из Днепра 
же отправляются туда 
кошерные праздничные 
наборы, помогающие 
проводить праздники  по 
всем правилам. Активную 
деятельность ведут там 
еврейские волонтеры 
Днепра.

 - Такие подарочные 
наборы получают и  жи-
тели  Днепра, и  под-
опечные, проживающие в 
других городах области  
- Каменском,  Павлограде, 
Синельниково, Никополе. 
В связи  с  общим ухуд-
шением благосостояния 
такие продуктовые на-
боры стали  для людей 
не столько подарками, 
сколько необходимо-
стью. Руководители  об-

	 Для	Федерации	еврей-
ских	общин	Украины	ны-
нешний	 год	юбилейный.	
20	лет	прошло	с	момента	
официальной	регистра-
ции	 этой	 организации.	
Создана	она	была	с	целью	
возрождения	 еврейских	
традиций	в	Украине	и	на-
считывала	пять	крупных	
региональных	объедине-
ний:	Днепр,	Одесса,	Жи-
томир,	Донецк,	Луганск.	

 Среди  тех объеди-
нений, которые и  по сей 
день продолжают активно 
работать, - Объединение 
еврейских общин Дне-
провского региона. Оно 
начало свою деятель-
ность одним из первых, 
собирая крупицы идиш-
кайта, которые чудом 
уцелели  за годы социа-
лизма. Первоначально в 
состав Объединения, кро-
ме Днепра, входили  Кро-
пивницкий, Каменское, 
Кривой Рог, Черкассы. 
Теперь это уже автоном-
ные общины со своими  
раввинами. Объединение 
нашего региона сегодня 
насчитывает 14 общин. 

	 19	марта	в	махоне	про-
шел	День	 книги.	 Девоч-
ки	 готовились	 к	 этому	
празднику	очень	 серьез-
но.	Рисовали	иллюстра-
ции	 к	 любимым	 книгам,	
составляли	 ребусы	 и	
кроссворды,	придумыва-
ли	 викторины.	 Каждый	
класс	 придумал	 что-то	
необычное	для	большого	
спектакля.	

 Второклассницы ин-
сценировали  рассказ 
Евгения Пермяка «Самое 
страшное». Яркие костю-
мы, выученные роли  и  
основная идея - одино-
чество из-за эгоизма и  
грубости  - именно этим 
запомнилось выступле-
ние. 
 Стихи  о пользе чте-
ния книг прозвучали   
в исполнении  учениц 
третьего класса. Пяти-
классницы показали  эпи-
зоды из сказок «Снежная 
королева», «Королевство 
кривых зеркал», «Пеппи  
Длинный Чулок» и  «Хуха 
Моховинка». А ученицы 
шестого класса коротко 
пересказали  содержа-
ние любимых книг. Это 
были  рассказы Джека 
Лондона, Рэя Брэдбе-
ри, Виктора Астафьева, 
Роберта Шекли  и  Ан-
дрея Платонова. Седь-

	 В ете р а ны 	 с п о р -
та	 праздновали	 Пурим	 
в	большом	зале	приемов,	
в	Доме	Пчелкина.

 В первой части  празд-
ника раввин Мойше Ной-
ман говорил о четырех 
заповедях Пурима и  чи-
тал Мегилат Эстер.
 Леонид Петрович 
Городный организовал 
праздничную встречу, 
пригласил всех на глав-
ное мероприятие Пури-
ма, но по причине болез-
ни, сам присутствовать 
не смог. Тем не менее, 
мы узнали, что думают  
о празднике Пурим вете-
раны спорта:
 елена Медведов-
ская: 
 - Пурим - это любовь, 

радость, дружба. Спаси-
бо Всевышнему, что эта 
радость приходит в наш 
дом!
 александр дюв-
баков, председатель 
Нацио нального Олимпий-
ского комитета в Днепро-
петровской области: 
 -  Л ю б л ю  П у р и м  
за веселье и  общение  
с  друзьями.
 владимир Роговой: 
 - Люблю Пурим за 
то, что это самый весе-
лый еврейский праздник.  
О нем я написал много 
песен.
 евгений чесноков: 
 -  Л ю б л ю  П у р и м  
за свободу!
 валерий весков: 
 - В Пурим важно толь-
ко веселье и  радость! И  

Два юбилея
 Но этот год празднич-
ный не только для самого 
Объединения еврейских 
общин региона. В марте 
отметил свой юбилей и  
его руководитель - Игорь 
Олегович Романов. Ра-
ботой Федерации  он 
занимается буквально  
с  момента ее основания. 
Его задачей было и  со-
здание инфраструктуры 
общин, и  проведение 
мероприятий, связанных 
с  традициями  иудаизма, 
и  встречи  с  посланника-
ми  Израиля и  Америки, 
и  проведение встреч, и  
налаживание контактов 
с  мэрами  городов, вхо-
дящих в состав Объеди-
нения, и  подготовка, ор-
ганизация и  проведение 
лекций для еврейского 
населения.
 Весь этот огромный 
пласт работы Игорь Оле-
гович сумел поднять. 
И  нынешний высочай-
ший уровень развития 
Объединения еврейских 
общин Днепровского ре-
гиона - это во многом его 
личная заслуга. Сам же 
для себя Игорь Романов 
считает своим дости-
жением то, что «сумел 
многих своих друзей при-
вести  к иудаизму и  соз-
дать в результате свою 
еврейскую команду».
 От всей души  мы по-
здравляем Игоря Олего-
вича Романова с  юбиле-
ем и  желаем ему вдох-
новения и  энергии  для 
дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Наталия БУЛГАРИНА
Фото djc.com.ua 

никаких проблем и  мел-
кой суеты!
 григорий и ирина 
яновские: 
 - Пурим - это праздник 
жизни, радость победы.
 На этот раз не читали  
спортивные новости  и  
не обсуждали  соревно-
вания в городе. Праздник 
есть праздник! Зато было 
великолепное угощение, 
чудесная музыкальная 
программа и  даже тан-
цы.
 Прекрасно выступил 
музыкальный коллектив 
«Наши  люди» из Одессы. 
 Дима Коляденко тоже 
порадовал своей про-
граммой.
 Ветераны спорта были  
в восторге. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Пурим у ветеранов спорта

Как хорошо уметь читать!

мой класс  открыл засе-
дание настоящих леди.  
В их исполнении  ожили  
эпизоды из Шиллера, 
Стивенсона и  Мицкеви-
ча, они  сумели  увлечь 
зрителей рассказами   
о Дуне Выриной и  Мцы-
ри, о Шерлоке Холмсе и  
Очумелове. 
 Потом раздался топот 
копыт по пыльным доро-
гам Испании, взметнулись 
алые паруса над Капер-
ной, и  доверчивый Ма-
ленький Принц предло-
жил свою верную дружбу. 
Это семиклассницы рас-
сказали  и  спели  о Дон 
Кихоте, Ассоли  и  Грэе. 
Девятый класс  открыл 
литературную гостиную 
и  представил рассказы 
Пауло Коэльо. Ведущие 
спектакля - десятикласс-
ницы - завершили  высту-
пление стихами  о героях 
романа Толстого «Война 
и  мир». «Читайте и  на-
слаждайтесь!» - именно 

этот девиз звучал в каж-
дом выступлении. 
 А  на столах были  раз-
ложены книги, которые 
ученицы принесли  из 
дому. Их листали, уз-
навали  прочитанные, 
делились впечатления-
ми, а главное - просили  
разрешения почитать. 
И  это при  невероятной 
учебной нагрузке, при  
интернете и  телевиде-
нии, вытесняющих книгу. 
 - Мне мама до сих пор 
по вечерам читает книги, 
- сказала одна шести-
классница. - И  это самые 
счастливые минуты моей 
жизни. 
 - А  я сама умею чи-
тать! - подытожила День 
книги  первоклассница 
Люба Каминецкая. - Я 
и  маме могу прочесть 
книжку, и  папе. И  им 
тоже будет интересно. 
 Как хорошо уметь чи-
тать!

Ирина ЛАЗАРЕВА

щин приезжают, получают 
здесь наборы, и  дальше 
в каждом городе центра-
лизованно происходит 
их выдача. Ценно то, что 
все, о ком мы знаем, каж-
дый еврей, проживающий 
пусть даже в самом от-
даленном месте, получит 
свой подарочный набор. 
Подопечные из ближай-
ших маленьких городков 
и  поселков сами  при-
езжают в «Менору», где 

происходит регистрация, 
и  сами  получают по-
дарки. Есть небольшое 
количество подопечных 
- одиноких, без детей и  
родственников, - им по-
дарочные наборы отвозят 
домой волонтеры общи-
ны. Особая благодарность 
- волонтерам и  кураторам 
Хеседа, которые взяли  на 
себя все предварительное 
оповещение и  звонили  
по телефону каждому под-
опечному, сообщая о вы-
даче подарков к Пуриму.
 Акция продолжалась 
несколько дней. В день 
Пурима все, кто при-
ехал за наборами,  мог-
ли  дважды прослушать 
чтение Мегилат Эстер -  
в девять часов утра и   
в два часа дня. В каждый 
подарок вложено письмо 
с  объяснением запове-
дей Пурима и  поздрав-
лением с  праздником, 
подписанное президен-
том еврейской общины 
Днепра Г.Б. Боголюбо-
вым и  главным раввином 
Днепра р. Шмуэлем Ка-
минецким. Это не только 
материальная поддерж-
ка, но и  возможность 
каждому почувствовать 
свою причастность к жиз-
ни  общины.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Подарки к Пуриму
	 Перед	праздником	Пурим	началась	традиционная	
благотворительная	акция,	 проводимая	по	иници-
ативе	 президента	 еврейской	 общины	 Геннадия	
Борисовича	Боголюбова,	Попечительского	совета	
и	 главного	 раввина	Днепра	 и	 региона	 р.	Шмуэля	
Каминецкого:	выдача	продуктовых	подарочных	на-
боров	членам	общины	пенсионного	возраста	и	тем,	
кто	имеет	инвалидность	(независимо	от	возраста).	
Об	этом	рассказывает	руководитель	Объединения	
иудейских	религиозных	общин	и	организаций	Дне-
пропетровского	региона	Игорь	Романов:	
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	 Так	называется	новая	
книга	 замечательной	
поэтессы	 и	 прозаика,	
глубокого	и	мудрого	че-
ловека	Людмилы	Некра-
совской.	 Презентация	
этой,	двадцатой	по	сче-
ту,	книги	автора	состо-
ялась	7	марта	в	Хеседе,	
в	клубе	«Фрейлахс».	

 Зрительный зал был 
полон. Директор «Хеседа 
Менахем» Анатолий Ми-
хайлович Плескачевский 
поздравил собравшихся 
с  тем, что всем нам вы-
пал счастливый жребий 
- мы имеем возможность 

 любители и ценители поэзии, пришедшие на встречу  
с настоящим мастером слова, внимали волшебной музыке 
авторских строк и, очарованные красотой и силой поэти-
ческого таланта, отзывались аплодисментами на каждое 
стихотворение. в зале не было свободных мест. стихи, 
включенные в книгу, посвящены разным городам, в которых 
побывала поэтесса, в том числе днепру. чтение стихов со-
провождалось показом слайдов - виды тех красивых мест, 
картин и городов, которые вдохновили автора. прекрасные 
стихотворные впечатления звучали как высокая гармония 
души, пробуждая в слушателях что-то глубинное и возвы-
шенное. 
 людмила витальевна некрасовская - лауреат многих 
престижных литературных премий, лауреат всеукраинских и 
международных поэтических фестивалей и конкурсов, лау-
реат литературного конкурса интернет-журнала «Эрфольг» 
- 2007. ее стихи публиковались в антологиях, журналах 
и альманахах Украины, израиля, сШа, великобритании, 
голландии, России, испании, германии, греции; стихи 
переведены на украинский, английский, иврит, эсперанто, 
испанский; более 50 стихотворений положено на музыку 
композиторами Украины и сШа.

Николь БРИЛЬ
Фото автора

	 Участники	программы	«Дневной	центр»	заблаговременно	начали	подготов-
ку	к	Пуриму.	Под	руководством	преподавателя	рукоделия	Илоны	Алиевой	они	
отреставрировали	прошлогодние	костюмы;	используя	современные	техники	
декоративно-прикладного	искусства,	изготовили	новые	маски	и	короны.	

 22 марта в  клубе 
«Фрейлахс» прошел Пу-
римшпиль для волонтеров 
Хеседа. Гости-волонте-
ры, расположившись за 
праздничными  столами, 
были  с  трещотками, в 
карнавальных масках, ко-
торые для них изготовили  
участники  клуба люби-
телей живописи. Гостей 
сердечно поздравили   
с  праздником руководи-
тель «Службы волонтеров» 
Хеседа Раиса Генина и  ру-

Пуримшиль для волонтеров
	 М у зы к а , 	 ш ут к и ,	
и г ры , 	 п е с н и , 	 т а н -
цы,	 встречи	 друзей,	
новые 	 зна комства ,	 
добрые	 улыбки	 и	 за-
дорный	 смех	 -	 все	 это	
праздник	Пурим.	Седьмой	
Любавичский	Ребе	 гово-
рит,	что	в	Пурим	нужно	
веселиться	изо	всех	сил.	
Главное	-	чтобы	все	ра-
довались!

ководитель клуба «Фрей-
лахс» Виктория Опаленко. 
Потом зажгли  субботние 
свечи  - все вместе, как 
это и  полагается на се-
мейном празднике, встре-
чали  Царицу Субботу! А 
дальше начался концерт-
спектакль, подготовлен-
ный еврейским женским 
хором «Голдене мейде-
лах» (руководитель Нора 

Крупман, концерт мейстер 
Елена Маслова). Артисты 
в карнавальных костю-
мах показали  юмористи-
ческое представление  
о правлении  царя Ахаш-
вероша и  строптивости  
царицы Вашти, о злодей-
ских происках Амана,  
о мудрости  Мордехая, 
успехе Эстер и  победе 
еврейского народа. Все 

собираться и  отмечать 
еврейские праздники,  
исполнять заповеди,  со-
блюдать традиции. Он 
пожелал подопечным 
Хеседа добра, света, сча-
стья, и  чтобы в нашей 
жизни  никогда не встре-

Пурим в филармонии

чались аманы. Замести-
тель директора обще-
ственной организации  
«Центр Джойнт» в Днепре 
Анна Григолая, поздрав-
ляя гостей, сказала, что 
Пурим всегда напомина-
ет нам о том, что каким бы 

	 Для	подопечных	Хеседа	празднование	Пурима	было	организовано	21	марта	в	
областной	филармонии	имени	Леонида	Когана.	В	фойе	желающие	выбирали	себе	
маски,	короны	и	прочее.	После	чего	участвовали	в	праздничной	фотосессии.

«Красота нехоженых 
дорог»

было сыграно весело и  
остроумно, с  песнями  и  
стихами. 
 Праздничное угоще-
ние включало в себя тра-
диционные гоменташи, 
пирожные и  соки. Пурим 
волонтеры отпразднова-
ли  с  хорошим настрое-
нием, весело и  дружно.

Николь БРИЛЬ
Фото автора

тяжелым ни  был жребий, 
выпадавший нашему на-
роду, всегда, благодаря 
желанию и  умению ев-
реев объединиться, мы 
сохраняли  свой народ и  
свои  традиции.
 П р и с у т с т в у ю щ и е  
в зале исполнили  запо-
ведь Пурима, послушав 
чтение Мегилат Эстер. 
Затем началась концерт-
ная программа с  лазер-
ным шоу. Играл jazz-band 
оркестра «Dnipro», пели  
солисты филармонии. 
Артисты, одетые в светя-
щиеся костюмы, показали  
шоу мыльных пузырей. 
Веселье так захватило 
зрителей, что в зале вме-
сте с  овациями  начались 
танцы. А после концерта 
все,  кто пришел, отведа-
ли  гоменташи. В общем, 
все - как положено. Хотя 
напиться так, чтобы не 
отличать Амана от Мор-
дехая, все же не удалось.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

когда создание рисунка 
происходит прямо перед 
камерой, и  зрители  как 
бы становятся свидете-
лями  рождения картины. 
После этого руководи-
тель «Дневного центра» 
Галина Гаращенко про-
вела викторину на тему 
«История и  традиции  
праздника Пурим». Каж-
дый вопрос  викторины 
имел несколько вариан-
тов ответа, и  участники  
программы с  азартом 
стремились первыми  
дать правильный ответ. 
Пять победителей викто-
рины получили  сладкие 
призы! А в завершение 
все с  удовольствием 
смотрели  Пуримшпиль 
на экране, созданный на 
основе кадров из люби-
мых советских комедий.
 Хаг Пурим самеах!

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Праздник в «Дневном центре»

 валентина - профессиональный музыкант, член ассоци-
ации композиторов всеукраинского музыкального союза, в 
содружестве с поэтами приднепровья она написала около 
200 песен. кроме того, валентина кондратьева - талант-
ливый педагог, победитель городского конкурса «Учитель 
года - 2000». в хеседе она не только волонтер колл-центра, 
но и концертмейстер. вместе с волонтером Юлией Мороз 
валентина создала дуэт «поющие сердца», организовала 
вокальную группу «гармония», в составе которой волонтеры 
альберт Шевченко, Марк ходос и ученица в. кондратьевой 
Марина соломатина. все они участвовали в концерте.
 концерт длился почти два часа, и зрительный зал не-
однократно разражался возгласами «браво!» - настолько 
проникновенным и чарующим было исполнение песен, каж-
дая из которых сопровождалась специально подобранным 
видеорядом. прозвучало более тридцати песен, в том числе 
«накануне» (стихи н. доризо), «Місто моїх надій», «Учителя 
искусств», «золотые одуванчики», «осеннее танго», «снятся 
мамины глаза», «в ожидании сына», песня «тагид ли эх...» 
из репертуара офры хаза и другие.
 после концерта многие стремились лично поблаго-
дарить валентину кондратьеву и других исполнителей за 
их вокальное мастерство. Руководитель клуба «Фрейлахс» 
виктория опаленко сказала: 
 - Мы очень рады, что вы с нами, что расширяете свое 
участие в мероприятиях хеседа и дарите нам свои пре-
красные песни. надеемся, что наши встречи будут про-
должаться.

Ника СИЯНОВА
Фото автора

Юбилейный концерт 

	 В	Хеседе,	в	клубе	«Фрейлахс»,	19	марта	состоялся	
концерт,	посвященный	юбилею	творческой	и	педаго-
гической	деятельности	Валентины	Кондратьевой.	

 Специфика програм-
мы «Дневной центр» 
такова, что каждый день 
здесь собираются новые 
группы, поэтому в тече-
ние недели  с  каждой 

группой проводилась 
праздничная програм-
ма. Участники  «Дневно-
го центра» наряжались  
в карнавальные костю-
мы, надевали  маски  и  

короны. Чтобы напом-
нить им историю Пури-
ма, был показан видео-
фильм, выполненный  
в особой технике рисо-
ванной мультипликации, 
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 в нашем «хеседе Мена-
хем» есть клуб «Фрейлахс», 
которым руководит добрый 
человек - виктория григо-
рьевна опаленко. Этот клуб 
пользуется большим успе-
хом у нас, подопечных хе-
седа. на всех мероприятиях  
в клубе собираются много 
его любителей.
 в клубе «Фрейлахс» ре-
гулярно отмечаются дни 
рождения волонтеров, ша-
баты, проходят встречи с 
интересными людьми, за-

Наша ВикторияГуманитарная помощь 

 их поздравила руково-
дитель клуба «Фрейлахс» 
виктория опаленко, а пред-
ставители молодежной во-
лонтерской организации 
«Dnepr Volunteer Community» 
рассказали об истории 
праздника и о заповедях, 
которые нужно исполнять 
в пурим: дважды читать 
Мегилат Эстер, вспоминая 
дни радости, охватившей 
евреев, когда они спас-
лись от неминуемой гибели; 
устраивать праздничную 
трапезу; заповедь «Мишлоах 
манот» - посылать друг другу 
угощения; заповедь делать 
подарки бедным. а потом 

	 28	февраля,	в	послед-
ний	 день	 зимы,	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	прошел	кон-
церт	«За	день	до	весны».	
Подготовили	 его	 Аль-
берт	Шевченко	и	Вален-
тина	Кондратьева.

 Валентина Кондра-
тьева - композитор и  
ценитель поэзии  Павла 
Кашаева. С ее песнями  
на стихи  поэта знакомы 
многие подопечные Хесе-
да,  и  не только они. Ва-
лентина часто выступает 
со своим музыкальным 
коллективом. 
 Альберт Шевченко 
давно и  успешно зани-
мается пением. И  давно 
мечтал о сольном концер-
те в Хеседе.
 И  вот, Валентина и  
Альберт, что называется, 
спелись и  показали  свою 
программу.
 В программе звучали  
стихи  поэта Павла Каша-
ева и  песни  на его стихи.
 Много было популяр-
ных песен из кинофиль-
мов.
 «Городские цветы», 
«Песня о белом городе», 

 Рассуждая о жизни че-
ловеческой, пророк Моисей 
записал: «дней лет наших 
семьдесят лет, а при боль-
шей крепости восемьдесят 
лет; и самая лучшая пора 
их - труд и болезнь, ибо про-
ходят быстро, и мы летим».
 но даже понимая это, 
когда в преклонных летах 
уходит дорогой нам чело-
век, сердце наполняется 
грустью. вот и совсем не-
давно покинула этот мир 
Роза григорьевна Фридман, 
жена одного из самых близ-
ких моих друзей - семена 
семеновича.
 запомнились навсегда 
добрые проницательные 
глаза Розы григорьевны, ее 
гостеприимство и широкая 
открытая душа.
 не баловала ее жизнь: 
война, эвакуация в казах-
стан, где еще совсем ре-
бенком пришлось с утра до 
ночи работать, перебирая 
мерзлую и гнилую картош-
ку. а потом - возвращение 

в полуразрушенный родной 
город. и сразу же - дни и 
ночи в госпитале, в помощь 
санитаркам: уборка, стирка, 
уход за ранеными…
 до последнего дыхания 
вспоминался день победы, 
когда весь госпиталь кричал, 
плакал, летели в воздух пал-
ки и костыли, стучали сталь-
ными ложками о кружки…
 а потом был труд - Роза 
григорьевна всю свою жизнь 
шила одежду, одевала лю-
дей. а уже в преклонном 
возрасте - труд волонтера, 
поездки к пожилым людям 
и забота о них.

 квартира, мебель, какие-
то нужные вещи - это при-
шло с трудом и не сразу.
 но жизнь подарила и 
счастье - прекрасного, за-
ботливого мужа, любящего 
сына, невестку, а затем 
внучку и внука, правнучку.  
в этом году у них с семеном 
семеновичем должна была 
быть бриллиантовая свадь-
ба. не довелось…
 Роза григорьевна про-
жила долгую жизнь, всем 
помогала и согревала те-
плом своего сердца. и до 
конца выполнила, наверное, 
главное предназначение, 
заложенное в нас г-сподом, 
- быть на земле человеком.

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

	 Редакция	газеты	«Ша-
бат	 	 шалом»	 скорбит	
вместе	 с	 Семеном	 Се-
меновичем	 Фридманом	 
и	 соболезнует	 родным	
и	 близким	 Розы	 Григо-
рьевны.

Быть на земле человеком

«Когда весна придет, не 
знаю» из кинофильма 
«Весна на Заречной ули-
це», «У природы нет пло-
хой погоды» («Служебный 
роман»). А песня «Листья 
желтые» и  вовсе произ-
вела фурор. Под нее даже 
танцевали.
 «Утомленное солнце», 
«У самовара», «Песенка 
про капитана», «Если  у 
вас  нету тети» на иврите!
 Отлично прозвучали  
песни  «Я люблю тебя, 
жизнь!» и  «Йерушалаим», 
«33  коровы» из кино-
фильма «Мери  Поппинс, 
до свидания!».
 Альберт  Шевчен -
ко - артист от природы. 
Столько огня, артистизма 
и  харизмы! Песни  из 

репертуара Леонида Уте-
сова и  еврейские песни  
удаются Альберту наи-
более хорошо.
 Альберт Шевченко вы-
ступал с  разными  кол-
лективами, а это был его 
сольный концерт,  дебют.
 Трогательно прозву-
чали  в его исполнении  
песни  на стихи  Павла 
Кашаева. 
 Валентина Кондратье-
ва со своим коллективом 
и  Альберт Шевченко от-
крывают для слушателя 
вдохновенную поэзию 
Павла.
 Зрители  кричали  
«Браво!», Виктория Опа-
ленко была счастлива. 

Ольга Лебединская
Фото автора

«За день до весны»

мечательные музыкальные, 
развлекательные, позна-
вательные и другие про-
граммы. Это способствует 
развитию живого общения 
между людьми.
 виктория григорьевна 
всегда рада нашему при-
ходу и находит для каждого 
из нас добрые слова. ее 
позитивный настрой виден 
невооруженным глазом.
 огромная благодарность 
виктории григорьевне за ее 
благородный труд. крепко-

го ей здоровья, творческих 
успехов, а клубу «Фрейлахс» 
- процветания!

Лидия ГОФМАН,
подопечная  

«Хеседа Менахем»

была викторина на знание 
традиций пурима.
 после викторины се-
мен семенович Фридман, 
один из самых активных 
членов совета евреев-ве-
теранов, поздравил собрав-
шихся и прочитал свои стихи  
о пуриме. другие участники 
тоже читали свои стихи, по-
священные пуриму и чудес-
ному избавлению евреев от 
гибели. от стихов перешли 
к видеофильму, рассказы-
вающему об истории спасе-
ния евреев от амана в дни 
правления персидского царя 
ахашвероша (арта ксеркса).
 за праздничной трапезой 

все лакомились гоменташа-
ми - «ушами амана» - и уго-
щали друг друга. а угостив-
шись, начали танцевать под 
веселые еврейские песни. 
после танцев собрались для 
праздничной фотосессии и 
закончили мастер-классом 
по живописи, его провели 
волонтеры хеседа - ян и 
соня гинзбург.
 праздничная программа 
оказалась очень интерес-
ной, и пурим как праздник 
еврейского единства прошел  
в атмосфере семейного теп-
ла и взаимной симпатии.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

Пурим для проекта 
	 Весело	и	с	удовольствием	отпраздновали	Пурим	участники	проекта	Хеседа	
«Шаг	к	независимой	жизни».	

 В марте, перед Пури-
мом, еврейская общи-
на Днепра совместно 
с  «Хеседом Менахем» 
провела совместную ак-
цию: выдачу высокока-
чественной импортной 
обуви  известных брен-
дов. Обувь разных разме-
ров и  фасонов, женская 
и  мужская, осенняя и  
летняя. Ботинки, санда-
лии, босоножки, тапочки, 
туфли. Обувь получили  
пенсионеры и  пожилые 
члены нашей общины, 

подопечные Хеседа и  
жильцы дома пожилых 
людей «Бейт Барух», 
ученицы махона «Бейс  
Хая Мушка» и  ученики, 
проживающие в «Бейт  
ле Баним»... 
 Эта акция, кроме мате-
риального обеспечения, 
имела также и  другие 
важные цели. Например, 
чтобы подопечные лиш-
ний раз почувствовали, 
что о них заботятся и  
помнят, чтобы наши  дети  
знали  о важности  благо-

творительности  и  чтобы 
в дальнейшем сами  со-
вершали  добрые поступ-
ки, испытывая радость 
от помощи  другим. «С 
заботой о каждом еврее» 
- один из лозунгов ев-
рейской общины Днепра.

Ника СИЯНОВА
Фото автора

	 Благотворительность,	социальное	направление	
всегда	было	и	остается	приоритетным	в	работе	
Днепровской	еврейской	общины	и	«Хеседа	Менахем».	
Помощь	каждому	нуждающемуся,	забота	о	каждом	
человеке,	особенно	о	пожилых	и	детях,	являются	
ежедневными	 заботами	 руководства	 еврейской	
общины,	ее	сотрудников	и	активистов.	Так,	перед	
крупными	еврейскими	праздниками	община	всегда	
оказывает	нуждающимся	гуманитарную	помощь.	

«Шаг к независимой жизни»

В детском саду «Радуга»
	 В	детском	саду	«Радуга»	города	Хайфы	-	нововведение:	уроки	кулинарии.	
Да-да,	именно	уроки!

 Всем известно, как малыши  любят играть в песочнице с  лопатками  и  раз-
нообразными  формочками. С удовольствием готовят из песка «угощения».  
В игре у детей развиваются старание, аккуратность, умение работать в команде. 
Вот и  решили  в детском саду учить кулинарии  играя. 
 На время урока воспитанники  преображаются в симпатичных маленьких 
поварят. Сейчас  они  знакомятся с  работой кондитеров. Готовят тесто, изго-
тавливают печенье и  другие кондитерские изделия. 
 Накануне праздника Пурим ребята приготовили  из теста гоменташи, а 
взрослые испекли  их. Надеемся, что этот опыт пригодится детям в их взрослой 
жизни. Родители  одобряют и  поддерживают это начинание и  с  удовольствием 
угощаются изделиями  своих детей.

Анна КАПЛУНСКАЯ,
Хайфа
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	 20	марта	в	«Меноре»,	 
в	 зале	«Ballroom»,	 стар-
шеклассники,	 	 их	 роди-
тели,	 педагоги	и	 гости	
праздновали	Пурим.	На-
рядные	дети	в	маскарад-
ных	 костюмах	 ожидали	
чуда.	И	чудо	произошло.	

 сначала слушали чтение 
свитка Эстер. где нужно, 
дети повторяли, а когда 
звучало имя амана, - и дети, 
и взрослые кричали, топали 
ногами и пускали в ход тре-
щотки. после торжественной 
части все получили красиво 
упакованные гоменташи и 
сок.
 и начался самый насто-
ящий квн под названием 
«лига пурима».
 в жюри сидели люди 
уважаемые и знающие толк 
в юморе. а именно: Элиша 
павлоцкий - исполнитель-
ный директор «Шиурей тора 
любавич», натан золоторев-
ский - член попечительского 
совета еврейской общины 
днепра, татьяна хавкина 

- завуч по внеклассной ра-
боте, Мирьям александрова 
- учитель иудаики, елена 
краснова - директор еврей-
ской школы.
 в игре участвовали уче-
ники старших классов. Шут-
ки были отменные. тема 
пурима и тема еврейства, 
конечно, присутствовала. 
заповедь о том, что на пу-
рим можно и нужно напить-
ся, дает простор для фанта-
зии даже детям.
 смешными были и назва-
ния команд: команда «сос» - 
«служба оперативного сме-

ха», «гагарин», «Generation Z» 
и, наконец, «отбитые мозги».
 команды показали не-
большие ролики-визитки. 
потом начались конкурсы. 
самый интересный конкурс 
был - сотрудничество с лю-
бимыми учителями. каждая 
команда представляла звез-
ду - своего учителя, который 
играл главную роль в этом 
конкурсе. зрителей очаровал 
один из молодых лидеров ев-
рейской общины залман бу-
хиник и татьяна анатольевна 
хавкина в роли креативной 
учительницы химии.

 команды продемонстри-
ровали бездну юмора и 
фантазии, хорошее знание 
традиций. а болельщики 
изо всех сил поддерживали 
игроков.
 первое место заняли 
«отбитые мозги». и это не-
смотря на то, что победила 
дружба. 

	 А	 21	марта,	 при	под-
держке	фонда	 «Шиурей	
Тора»,	прошло	празднич-
ное	 мероприятие,	 по-
священное	Пуриму,	 для	
учеников	1-6	 классов	ев-
рейской	школы	Днепра.

 сначала раввин Элия-
гу хейфер читал Мегилат 
Эстер. его помощником 
был учитель Михаэль лив-
шиц. дети внимательно 
слушали. затем состоялись 
праздничная трапеза и кон-
курс.

 каждой команде выдали 
карту сокровищ пурима. 
нужно было пройти по стан-
циям, чтобы собрать как 
можно больше наклеек.
 задания были самые 
разные. Ребята разгады-
вали загадки, отвечали 
на вопросы по еврейским 
праздникам и традициям. 
были задания на ловкость 
и сноровку. Школьники  
с удовольствием принима-

ли участие в конкурсе, все 
стремились к победе. и 
учителя очень волновались 
и болели за своих учеников.
 победила сборная тре-
тьих классов. 5-й и 6-й 
классы тоже собрали нуж-
ное количество наклеек. 
но самым главным были 
горящие глаза, увлеченные 
и радостные лица ребят. 

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

 УченическиЙ. в махоне 
за неделю до пурима на-
чалось настоящее веселье, 
которое, кстати, не мешало 
учебному процессу. на пере-
менках дети под руковод-
ством учителей традиций го-
товили костюмы к праздни-
ку. каждый день имел свою 
направленность. девочки 
изучали обычаи и особен-
ности национальной одежды 
евреев разных стран. они 
надевали костюмы и пред-
ставляли сценки, пели и 
танцевали. практикантки из 
израиля придумывали новые 
развлечения. и ученицы ста-
новились младенцами с со-
ской во рту, невестами под 
импровизированной хупой, 
мамами, исполняющими 
колыбельные для своих не-
угомонных детей. 
 - Это было не только ин-
тересно, но и поучительно, 
- поделилась своими впе-
чатлениями наоми ягудина. 
- Мне, к примеру, выпал 
самый долгожданный лот, и 
я стала невестой. Мои одно-
классницы сыграли роли 
родственников, приехавших 
на свадьбу, а старшекласс-
ницы очень похоже изобра-
зили все моменты еврейской 
свадьбы.
 а в пурим веселье за-
хлестнуло весь махон. ка-
бинеты и коридоры были 
украшены диковинными цве-
тами, сделанными нашими 
девочками. костюмы пора-
жали своим разнообразием. 
вдохновитель и организатор 
праздника Шуламис чупина 
сумела передать свое празд-
ничное настроение всем 
присутствующим. конечно, 
были традиционные момен-
ты пурима. все внимательно 
слушали свиток Эстер, дари-
ли друзьям подарки. каждый 
год девочки с удовольствием 
соревнуются в оформлении 

подарков. и здесь не бывает 
проигравших, потому что по-
лет творческой фантазии не-
возможно оценить с обычных 
позиций. 
 на следующий день ве-
селье продолжилось: насту-
пил Шушан пурим. и снова 
дети поразили нас своей 
выдумкой и серьезностью 
в подготовке праздника. 
отрадно, что дети стали 
гораздо самостоятельнее. 
и если раньше они ждали 
развлечений от взрослых, то 
сейчас сами с удовольстви-
ем готовят программы. 
 - пурим в этом году 
удался, - подытожила бася 
соседка. - теперь нужно 
правильно подготовиться к 
песаху.

 УчительскиЙ. по много-
летней традиции учителя 
махона в пурим собираются 
на баррикадной, в теплом 
доме семьи Романовских. 
еще за месяц до праздника 
хозяйка дома, лея, предуп-
редила всех о готовности и 
попросила принести только 
хорошее настроение. 
 виктория глазкова напи-
сала прекрасный сценарий  
с использованием мате-
риала самых популярных 
телевизионных передач. она 
переделала известные пес-
ни, слушая которые, учителя 
должны были угадать себя. 
каждому гостю были заданы 

вопросы о специфике его 
предмета и особенностях 
его характера. было много 
смеха, учителя отвечали 
одновременно, перебива-
ли, поправляли друг друга.  
завуч галина борисовна 
Мелкова не выдержала: 
 - что за балаган? на уро-
ках у вас тишина, а здесь вы 
расшалились, как дети, - и 
призвала всех к порядку. 
 но разве можно устано-
вить порядок в пурим, да еще 
и в учительской компании! 
 - Это своеобразная ре-
лаксация, выход сдерживае-
мых эмоций, - сделала вы-
вод учительница начальных 
классов ирина игоревна 
Рабинович. - Мы нечасто 
собираемся вместе. обычно 
это раз в неделю на педа-
гогических советах. но там 
текучка: насущные вопросы, 
наболевшие проблемы, об-
учающие программы. а вот 
поговорить друг с другом, 
просто сказать приятные 
слова, поделиться радо-
стью - это только в пурим,  
в гостеприимном доме Ро-
мановских.
 пурим закончился раз-
дачей мишлоахов и очень 
бурным прощанием. 
 - такое ощущение, - ска-
зала анаэль гайсинская, - 
что мы прощаемся надолго.
 и напомнила всем, что 
завтра нас ждет обыкновен-
ный учебный день. а это зна-
чит - полная боевая готов-
ность. завтра мы снова во-
йдем в класс и произнесем: 
«здравствуйте, дети, тема 
сегодняшнего урока…». а 
сегодня веселье, потому что 
пурим - самый радостный 
праздник нашего народа.

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Н а 	 к о н це рт	
этого	 оркестра	
4	 марта	 пришло	
больше,	 чем	 577	
человек	 (столько	
мест	 в	 Днепров-
ском	театре	дра-
мы	и	комедии,	где	
концерт	 прошел	
с	 аншлагом).	 Все	
уже 	 привыкли ,	
что	когда	играют	
«Времена	 года»	
Дмитрия	Логвина,	
зрители	 сидят	 в	
проходах.	Так	было	
и	на	этот	раз.

 обычно на концертах ор-
кестра музыканты стараются 
не повторяться и не играть 
программу, которую они 
уже где-то представляли, но  
по отдельности произведе-
ния бриттена, дженкинса, 
Респиги и нино Рота зрители 
в исполнении «времен года» 
уже слышали. 
 дмитрий логвин, дири-
жер оркестра, выбрал для 
концерта именно этих ком-
позиторов хх века, потому 
что у них легкая и очень 
весенняя музыка. все они 
разные, каждый по-своему 

уникален: если бриттен за-
полнил своими произведе-
ниями 300-летнюю паузу в 
британской классической 
музыке, то нино Рота, напри-
мер, написал музыку прак-
тически ко всем фильмам 
Феллини и получил «оскар» 
за музыкальное сопрово-
ждение «крестного отца». 
 кроме неожиданного 
объединения в одном кон-
церте четырех таких разных 
композиторов, на выступ-
лении оркестра 4 марта 
произошли внутренние из-
менения. концертмейстером 
виолончелей стал один из 

самых популярных украин-
ских виолончелистов ар-
тем полуденный. артем не 
играет с оркестрами, но 
для «времен года» сделал 
исключение и говорит, что 
остался доволен тем, что  
в итоге услышали зрители.
 за 26 лет существования 
в оркестре сменилось уже 
три поколения музыкан-
тов, но высокие требования  
к их профессионализму 
остались. так же, как оста-
лась любовь слушателей  
к «временам года».

Екатерина НИКИТЕНКО
Фото: Виктор КАЧАНОВ

 нарядные, в карнаваль-
ных костюмах, дети и их ро-
дители имели возможность 
выполнить все заповеди 
этого веселого праздника. 
был прочитан свиток Эстер, 

ребята обменивались под-
готовленными подарками и 
сластями. кроме этого, вос-
питанники сада принимали 
участие в мастер-классах, 
в ходе которых они своими 

Победили дружба и юмор!

Пурим-5779

руками изготавливали раз-
личные атрибуты для празд-
нования пурима.
 но самым незабываемым 
впечатлением для ребят стал 
пурим шпиль, подготовлен-
ный и исполненный педаго-
гами детского образователь-
ного центра. трудно пере-
дать восторг детей, когда 
они увидели своих воспита-
телей в образах ахашвероша 
и амана, Мордехая и Эстер. 
а с каким вдохновением и 
любовью готовили взрослые 
это представление, как тща-
тельно подбирали реквизит, 
костюмы, музыкальное со-
провождение, - это было 
видно буквально в каждом 
эпизоде спектакля. такой 
праздник, безусловно, за-
помнится ребятам.
Наталия ЧЕРНЫШЕВА

Пуримшпиль для малышей

Как сыграть весну

	 Как	 всегда,	 ярким	и	 красочным	стало	праздно-
вание	Пурима	в	детском	образовательном	центре	
«Бейт	Циндлихт».	
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что в этой области, где 
в те годы (по переписи  
населения) проживало 
двадцать пять тысяч ев-
реев, была маца.
 Я вспомнил, как в дет-
стве семья собиралась в 
старом доме на Старого-
родней у бабушки, матери  
отца, в пасхальный вечер. 
На столе вместо привыч-
ного хлеба на большом 
блюде лежали  круглые 
желтые лепешки  яичной 
мацы, пресной на вкус, но 
впитавшей в себя аромат 
горящих дров в каменной 
печи. Праздничность тра-
пезе придавала бутылка 
Советского шампанско-
го. Лишь спустя много 
лет я с  удивлением узнал 
на свадьбе племянника, 
что шампанское - не ко-
шерный продукт. Свадь-
ба проходила согласно 
традициям, т. е. с  хупой 
и  молитвой. Но это так,  
к слову.
 Выход из, казалось бы, 
нерешаемой ситуации, 
нашелся неожиданно, без 
всяких чудес.
 В эти  же дни, так со-
впало, что из-за нахож-
дения батальонного поч-
тальона на учениях мне 
поручили  каждый день 
выходить за пределы во-
инской части  на почту.
 Почта находилась  
в одном из крыльев вок-
зального здания, и  путь к 
ней лежал через центр го-
рода. Мне оформили  со-
ответствующий пропуск, 
вручили  небольшой чер-
ный чемодан, в котором 
нужно было носить тираж 
армейской многотираж-
ки, письма и  небольшие 
бандероли, приходившие 
сослуживцам.
 Как раз напротив вок-
зала, в первом этаже 
обычной «хрущевки» рас-
полагался гастроном. 
И  вот, зайдя в него, я 
обнаружил в кондитер-
ском отделе среди  пачек 
печенья, вафель и  кара-
мели  небольшие пачки  с  
непривычным названием 
«Хлебцы пшеничные». 

Стоила пачка чуть дороже 
буханки  хлеба, копеек  
25-30, а потому, купив 
одну для пробы, пред-
ставил ее на экспертизу 
Алику. Экспертизу про-
водили, закрывшись от 
посторонних глаз в кино-
будке. Честно говоря, вид 
прямоугольных серова-
тых, слегка присыпанных 
мукой пластинок, аппети-
та не вызывал. Мы с  Ар-
кашей терпеливо ждали  
заключения эксперта, 
который, сознавая свою 
важность, подчеркнуто 
неторопливо вертел пе-
ред собой хлебец, отла-
мывая от него маленькие 
кусочки, тщательно их 
пережевывая и  при  этом 
многозначительно глядя 
на нас, покачивал голо-
вой. Трудно было понять, 
что это могло означать…
 - Ну что, подходит или  
нет? 
 Наконец, после почти  
театральной паузы про-
звучал вердикт:
 - Годится, главное, 
что вкус  абсолютно пре-
сный, надо брать! Хватит, 
я думаю, трех пачек.
 Так была решена глав-
ная проблема. Ну, а купить 
вино, желательно сухое, 
или  на крайний случай 
какое-нибудь плодово-
ягодное, можно было, 
не привлекая ненужного 
внимания в магазинчике 
на одной из отдаленных 
от центра улочек. За 
несколько дней своего 
почтальонства я хорошо 
сориентировался в го-
роде, который, как и  весь 
Дальний Восток, в те годы 
был наводнен войсками. 
На другом берегу Аму-
ра Советскому Союзу 
противостоял Китай, где 
правил Мао и  бушевала 
«культурная революция» 
с  активистами  - хунвей-
бинами. А  потому по пути  
на почту или  обратно 
довольно часто приходи-
лось сталкиваться с  пат-
рулями. Естественно, что 
при  наличии  в чемодане 
среди  газет булькаю-

щей емкости, попадаться  
на глаза патрулю не хо-
телось.
 Продвинутый Алик 
составил меню празд-
ничной трапезы и  взялся 
лично приготовить заку-
ску на основе хлебцев. 
В кинобудке прежними  
киномеханиками  от по-
сторонних глаз были  на-
дежно спрятаны электро-
плитка, сковородка, алю-
миниевые миски, ложки  и  
эмалированные кружки. 
По их виду было по-
нятно, что этот кухонный 
«сервиз» верно служил 
не одному призыву. А 
зайти  на полковую кухню 
и  разжиться небольшим 
количеством подсолнеч-
ного масла не состав-
ляло труда. Десяток яиц 
был куплен там же, где и  
вино, под все понимаю-
щим взглядом пожилой 
продавщицы.
 И  хотя помещение 
кинозала находилось на 
первом этаже казармы, 
как бы вдали  от рас-
положения рот, все же 
нужно было провести  
намеченное мероприятие 
так, чтобы не привлечь 
к себе ненужного вни-
мания - тем более что 
рядом находилась де-
журка. В ней постоянно 
сидел либо офицер, либо 
сержант-старослужащий. 
К счастью, наша троица 
была распределена по 
разным подразделени-
ям батальона, а потому 
незаметно уединиться 
вечером, до отбоя, труда 
не составило.
 В назначенный день 
в кинобудку к Аркадию, 
под предлогом оказа-
ния технической помощи  
в очередном ремонте 
старого кинопроектора, 
несколько раз демон-
стративно заходил Алик. 
Я, занимаясь обновле-
нием художественного 
оформления кинозала, в 
коробке с  красками  про-
нес  необходимые про-
дукты. Таким образом, 
подготовка к торжеству 

успешно завершилась. 
При  всей внешней 
строгости  армей-
ского распорядка, 
тем более что в 
нашей небольшой 
части  все были  на 
виду, при  острой 
необходимости, 
можно было, как 
говорится, «выйти  
за рамки». Главное 
- не попасться!
 Вечером, когда 
в расположениях 
рот наступало лич-
ное время, каждый 
из бойцов зани-
мался чем хотел: 
кто смотрел теле-
визор, кто писал 
письма домой. 
Воспользовавшись 
этой относитель-
ной свободой, мы 
поодиночке про-
брались в кинозал, 
куда входили  по 
условному стуку в 
дверь. Там нас, уже 
заметно нервни-
чая, ждал Аркадий, 

который заранее расска-
зывал всем, что необхо-
димо чинить загадочную 
«мальтийскую систему»  
в кинопроекторе. Заодно 
в ремонте нуждались 
звуковые колонки  перед 
экраном, и  тут без Алика, 
закончившего радио-
технический факультет, 
никак не обойтись…
 А я в кинозале уже 
несколько дней в сроч-
ном порядке обновлял 
оформление, так как 
ожидалась проверка из 
полит отдела армии. По-
везло еще и  в том, что 
никому из нашей троицы 
в этот вечер не нужно 
было заступать в наряд.
 В тесной кинопроекци-
онной, освещаемой одной 
лампочкой, удалось из 
старого стенда и  табу-
ретки  собрать подобие 
стола. На кирпичах, воз-
ле предусмотрительно 
зашторенного окна, при-
мостили  электроплитку, и  
Алик приступил к готовке.
 На разогретую сково-
родку он налил масло и  
стал выкладывать в него 
хлебцы, предваритель-
но пропитанные в от-
дельной миске взбитыми  
яйцами. В сковородке 
хлебцы покрывались ап-
петитной корочкой, по 
кинобудке поплыл запах 
свежеиспеченного хлеба. 
Чтобы этот аромат не по-
плыл дальше, пришлось 
открыть форточку.
 Необычность ситуа-
ции, само место пасхаль-
ной трапезы, потрескива-
ющие хлебцы, скрывши-
еся под пузырящимися 
белками  яиц, почти  до-
машний запах, идущий 
от сковородки  - все это 
на какое-то время заста-
вило нас  просто молча 
сидеть вокруг импрови-
зированного стола.
 Алик, внимательно 
следивший за тем, чтобы 
хлебцы не подгорали, 
вилкой ловко перевора-
чивал их, одновременно 
рассказывая нам как у 
них дома, в Киеве, мама 

 Долгая, непривычно 
морозная зима 1972 года 
подходила на Дальнем 
Востоке к концу.
 В нашем отдельном 
батальоне связи  служи-
ли  выходцы из разных 
республик Союза. И  если  
для ребят-сибиряков мо-
роз в 33-35 градусов был 
привычен, то мы, призван-
ные из Приднепровья и  
Донбасса, не сразу свык-
лись с  особенностями  
местного климата: снега 
немного - зато при  та-
ких морозах над головой  
в чистом небе каждый 
день сияло солнце.
 В конце марта, пе-
ред весенним строевым 
смот ром, было много 
работы. Ремонтирова-
ли  технику, приводили  
в порядок казарму. Я 
отвечал за оформле-
ние ленинских комнат и  
небольшого кинозала, 
выполнявшего одновре-
менно функции  клуба 
и  учебного класса для 
всего личного состава 
части.
 И  вот в  этой на-
пряженной обстановке  
у Алика родилась поч-
ти  крамольная мысль 
отпраздновать приход 
Песаха. Дело в том, что  
в многонациональном 
батальоне помимо рус-
ских, узбеков, украинцев, 
татар и  даже одного 
финна из Кемерова ока-
залось и  трое евреев-
одногодичников из Кие-
ва и  Днепропетровска. 
Аркадий Комаровский и  
Алик Шостак были  ко-
ренными  киевлянами. 
Оба роста ниже средне-
го, только Аркадий был 
рыжеволос  и  веснушчат, 
а национальность Алика 
с  первого взгляда было 
определить трудно. Од-
нако из нас  троих он 
оказался самым продви-
нутым в знании  еврей-
ских обычаев и  тради-
ций. Очень аккуратный, 
хорошо разбирающийся 
в радиотехнике и  шах-
матах, Алик довольно бы-
стро вписался в армей-
скую повсе дневность. А 
Комаровский привез из 
дома кларнет и  удосто-
верение киномеханика. 
Последнее обстоятель-
ство, как станет понятно 
впоследствии, сыграло 
важнейшую роль в опи-
сываемом событии. 
 Времени  до реализа-
ции  задуманного плана 
встречи  Песаха оста-
валось немного. При-
шлось решать главный 
вопрос: как встречать 
Песах без мацы? Про-
ще было с  местом про-
ведения седера - раз-
умеется, в кинопроек-
ционной у Аркадия. А вот 
маца - действительно, 
в те годы продукт эк-
зотический, особенно  
в армии. Правда, по со-
седству с  нашей Амур-
ской областью была дру-
гая область - Еврейская 
автономная. Но ведь не 
поедешь в нее за мацой 
поездом «Москва-Вла-
дивосток», и  не факт, 

накануне Пурима гото-
вила гоменташи, - тре-
угольные булочки, плотно 
начиненные маком.
 Мне, уже вполне взрос-
лому человеку, многое из 
того, что рассказывал 
Алик, было малознакомо. 
Да, конечно, у нас  дома 
я перечитал все шесть 
томов произведений Шо-
лом-Алейхема, да, я не-
много понимал идиш, на 
котором отец разговари-
вал со своей мамой, да я 
слышал от него, что есть 
какие-то особые дни: 
Суккес, Пурим, Песах. Тог-
да это воспринималось 
чем-то архаичным.
 Невозможно было 
представить, что пройдет 
пятнадцать-семнадцать 
лет и, казалось бы, на-
всегда забытые, неотъ-
емлемые составляющие 
жизни  народа выйдут из 
небытия, и  окажется, что 
тысячелетиями  склады-
валась у него своя особая 
культура. И  это не только 
религиозные ритуалы, но 
и  музыка, великолепное 
прикладное искусство и, 
конечно, архитектура. О 
которой, кстати, практиче-
ски  не упоминали  учеб-
ники  по истории  гра-
достроительства… Там 
подробно анализировали  
греческий Парфенон, 
египетские пирамиды, 
зиккураты Междуречья, 
но ни  слова о храме в 
Иерусалиме, как будто 
его никогда не было.
 Так уж сложилось, что 
мы, рожденные вскоре 
после страшной войны, 
практически  ничего не 
знали  о традициях и  
культуре своего наро-
да. «Прервалась связь 
времен», - так сказано 
Шекспиром. «Безродные 
космополиты» «врачи-
убийцы» «англо-франко-
израильская агрессия», 
«шестидневная война» - с  
завидной регулярностью 
ударяли  эти  кампании  
по самосознанию, за-
ставляя загонять внутрь 
себя незаслуженные об-
винения и  ощущать под-
стегиваемую властью 
ненависть к евреям,  за-
ставляя многих поверить 
в свою ущербность…
 За этой столь необыч-
ной пасхальной трапе-
зой не было зажигания 
свечей, чтения молитв и  
пересказа истории  Исхо-
да, не было положенных 
горьких трав, празднич-
ных столовых приборов 
и  соответствующих со-
бытию одежд…
 Но было главное: ощу-
щение каждого из нас, 
вкушавших вместо мацы, 
поджаренные хлебцы с  
кисловатым «Ркаците-
ли», частицами  чего-то 
большого, рассыпанного 
по многим материкам и  
странам, продолжавшего 
начатый несколько тысяч 
лет назад Исход из не-
воли  к своему берегу, 
навстречу поднимающе-
муся из-за песчаных гор 
Солнцу…

Виктор АКСЕЛЬРОД
Рисунок автора

Песах в кинобудке
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 пленарное заседание 
конференции открыла рек-
тор Мгпи «бейт-хана», кан-
дидат педагогических наук 
Римма аронова. привет-
ственное слово произнес 
раввин Меир-Цви стамблер, 
председатель Федерации 
еврейских общин Украины, 
член попечительского со-
вета еврейской общины 
днепра, президент пУ внз 
Мгпи «бей-хана». он го-
ворил о воспитательном 
процессе, о его важности 
для формирования гармо-
ничной личности, имеющей 
осознанную связь как с 
духовным, так и с матери-
альным. профессор Мгпи 
«бейт хана» а.п. самодрин, 
увлеченный теориями ака-

демика вернадского, про-
чел доклад «к проблеме 
развития ноосферного об-
разования в Украине». лю-
бопытно, что, рассказывая 
о теории «учащегося наро-
да», проф. самодрин забыл 
упомянуть, что такой народ 
существует в земной ноос-
фере уже более 5000 лет. 
об этом в своем докладе 
«особенности классическо-
го еврейского образования» 
напомнил раввин давид аль-
тман (Мгпи «бейт хана»). 
 прозвучали и докла-
ды на актуальные темы: 
«от устойчивого развития -  
к инновациям в образова-
нии» (доцент а.г. чичков,  
УгхтУ); «психологическая 
подготовка учителя: совре-

менные измерения» (проф. 
с.в. сапожников, «Универ-
ситет им. а. нобеля); «ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в со-
временном образовательном 
процессе» (доцент е.в. ов-
чаренко, Мгпи «бейт-хана»).
 затем слушатели распре-
делились по десяти интере-
сующим их секциям, среди 
которых были:
 - проблемы инклюзив-
ного образования и пути их 
решения;
 - профессиональное са-
мосовершенствование педа-
гога;
 - современные подходы  
к формированию содержа-
ния и внедрение технологий 
обучения в высшем образо-
вании;
 - Развитие творческой 
личности в системе музы-
кального образования;
 - национальное и граж-
данское воспитание в со-
временной высшей школе;
 - Развитие лидерской 
компетенции студенчества 
в глобализированном мире;

 - психолого-
педагогические 
и лингвистиче-
ские аспекты 
преподавания;
 - вопросы 
самоактуали-
зации личности 
в условиях по-
ликультурной 
среды;
 - Филосо-
фия образова-
ния.
 для автора 
этих строк, раз-
умеется, наибо-
лее интересна была секция 
«актуальные проблемы обу-
чения и воспитания в систе-
ме современного еврейского 
образования», на которой 
и слушателей было гораз-
до больше, чем на других, 
причем это были не только 
преподаватели еврейских 
школ. ведь тут в мультиме-
дийном режиме знакомили  
с чрезвычайно перспектив-
ной разработкой «SunRav 
WEB Class» компании «SunRav 
Software». Это комплексный 

программный пакет, предна-
значенный для организации 
дистанционного тестирова-
ния и предоставления до-
ступа к онлайн библиотеке. 
 на необходимость до-
полнения формального об-
разования указывал доклад 
виктории карпович (днУ им. 
гончара, еврейский куль-
турный центр) «Роль не-
формальных культурных ор-
ганизаций в формировании 
идентичности и толерантной 
среды» (на примере презен-

тации международного твор-
ческого проекта «Mekorok»).
 в личной беседе препо-
даватели сельской сред-
ней школы криворожского 
района поделились своими 
проблемами, - в частности, 
говорили о недостатке зна-
ний по детской психологии 
и радовались возможно-
сти участвовать в подобных  
научно-практических конфе-
ренциях. 

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua 

 таким было начало под-
готовки ко дню самоуправ-
ления. далее, в коридоре 
махона вывесили списки 
учителей и классы, в кото-
рых они преподают. дети 
оценили свои силы и воз-
можности и ринулись в бой, 
понимая, что одно дело за-
писать себя вместо учителя 
физики или геометрии, а 
другое - провести урок. но 
нет преград для идущего.  
к примеру, мои дублеры 
целую неделю носили мне 
свои записи, конспекты, 
тесты, просили проверить, 
репетировали дома, засе-
кали время, добавляли или 
убирали материал. были 
дублеры у психолога, у вос-
питателей, у технического 
персонала и у работников 
кухни. заменили всех. 
 и вот час настал. конеч-
но, почувствовать себя в 
роли ученицы - необычно. 
тихонько сидя в уголке на 
задней парте, я наблюдала 
за своими девочками в роли 
учителей. их было не узнать. 
прямая осанка, начальствен-
ный голос, никакого смеха и 
эмоций на провокационные 
реплики класса. в тишине 
прошло тестирование девя-
тиклассниц по украинской 

литературе. на втором уроке 
они с новым учителем ана-
лизировали стихотворения 
байрона. а седьмой класс 
готовился к контрольной 
работе по правописанию на-
речий. 
 - я поняла те правила, 
которые никак не хотели 
укладываться в голове, - 
сказала Рахель гайдук. - а 
сейчас картинка сложилась. 
думаю, что контрольную 
работу напишу хорошо. 
 в отличие от учениц, 
новоиспеченные учителя не 
были так благодушны. 
 - никогда не выберу про-
фессию педагога, - пожало-
валась Мирьям листопадо-
ва. - я поняла, как это труд-
но. я столько готовилась, а 
мои ученицы разговаривали, 
перебивали, переспраши-
вали. некоторых хотелось 
просто выгнать из клас-
са. но я понимала, что это  
от бессилия.
 администрация тоже по-
трудилась на славу. они 
проверяли новых учителей, 
следили за порядком на 
переменах. в кабинете ди-
ректора каждую перемен-
ку было не протолкнуться. 
Учителя и ученики жало-
вались, высказывали свои 

пожелания и предложения. 
а настоящие преподавате-
ли блаженствовали. в их 
обязанности входила только 
оценка проведенного урока. 
за удачные девочкам вы-
давали подвески на брасле-
ты. а для меня была самой 
важной одна-единственная 
подвеска, выданная де-
вочке, которую медико-со-
циальная комиссия города 
сочла бесперспективной и 
безнадежной. а она не толь-
ко подготовила и провела 
урок, но и получила за это 
заслуженную награду. 
 закончился день само-
управления спектаклем, 
который подготовили учи-
теля. они решили сыграть 
учениц. сколько было смеха, 
когда дети узнавали себя 
по отдельным репликам или 
поступкам. они увидели 
учителей совсем с другой 
стороны. веселыми, задор-
ными, артистичными, по-
ющими, танцующими и даже 
занимающимися каратэ. а 
финальную песню попыта-
лись спеть вместе. 
 - Мне больше всего по-
нравилась строчка: «даже 
летом нам уроки часто снят-
ся, значит, верно выбрали 
свой путь», - сказала сара 
любарская. 
 Это верно. в махоне 
интересно и детям, и учи-
телям. а день самоуправле-
ния - очередная ступенька  
в оценке собственных сил. 
и прошел он успешно. впро-
чем, как и все в махоне.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 17 марта, в преддверии 
праздника пурим, для ев-
рейских мам здесь прошел 
кулинарный мастер-класс по 
выпечке традиционного пу-
римского печенья гоменташ. 
под руководством опытных 

кулинаров женщины познава-
ли секреты и тонкости этого 
искусства. а еврейские папы 
слушали лекцию симен-
това баазова. говорил он о 
пуриме и об антисемитизме  
с точки зрения иудаизма.

 для детей в «бейт хабаде 
на левом берегу» работали 
кружки рукоделия и англий-
ского языка. занятия в них 
тоже были посвящены теме 
пурима. дети с помощью 
мам и пап изготавливали 
себе маскарадные костюмы 
и другие атрибуты праздни-
ка.
 Раввин Менахем-Мендл 
курцвайль и его единомыш-
ленники верят в то, что ле-
вобережный «бейт хабад» 
будет расти и развиваться.
 к слову, лекции для 
взрослых и уроки англий-
ского языка и рукоделия для 
детей уже имеют свое рас-
писание. занятия с детьми 
проходят по воскресеньям 
с 15.00 до 17.00. беседы 
и лекции для взрослых -  
с 16.00. 
 коллектив центра бла-
годарит спонсоров за под-
держку.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

	 Георгий	Скороход	уже	
больше	года	ведет	клуб	
для	тех,	 кто	 влюблен	 
в	песню.	И	каждая	встре-
ча	 -	 неповторима.	 Ны-
нешняя	была	посвящена	
женщине	и	весне.	

 сначала звучали украин-
ские народные песни, потом 
- ретро и романсы. 
 порадовали своей вирту-
озной игрой на фортепиано 
александр певзнер и нина 
Мелащенко. чудесно спе-
ли несколько песен ирен и 
анатолий бобошко. читали 
свои стихи иван Шевченко, 
ветеран, руководитель лите-
ратурно-музыкального клуба 
«память», андрей кужеев, 
любовь комлева, ольга ле-
бединская, белла стеклова 
и Федор аврахов. владимир 
землянский трогательно спел 
несколько песен под гитару.
 - Это самый душевный 

клуб в городе. я с удоволь-
ствием пою со всеми пес-
ни, которые знаю и люблю  
с юности, - говорит алек-
сандр кузин.
 - люблю многих испол-
нителей, которых нигде не 
услышишь, - только здесь. 
я получаю не только удо-
вольствие, но и эстетиче-
ское наслаждение. Мне не 
все нравится, но многое. 
я практически никогда не 

пропускаю встреч, - делится 
белла стеклова.
 - стараюсь не пропускать 
этих встреч. Мне здесь очень 
нравится. я и других зову, 
- люба комлева, тоже по-
стоянный участник встреч в 
клубе.
 так что придите в клуб 
к георгию скороходу и вы 
увидите счастливых людей. 

Рена ФОГЕЛЬ
Фото автора

	 Под	таким	 названием	 прошла	 в	 «Бейт-Хане»	
вторая	Всеукраинская	научно-практическая	конфе-
ренция	 с	международным	участием.	Наша	 «Бейт	
Хана»	 давно	 пользуется	 репутацией	центра	 об-
разовательных	 программ	 для	 преподавателей	
общеобразовательных	школ	и	педагогических	вузов,	 
на	 проводимые	 здесь	 конференции	 охотно	 при-
езжают	учителя	из	отдаленных	сельских	школ	 -	 
за	знаниями	и	опытом.

«Современное образование: методология, теория, практика»

	 7	марта	ученицы	махона	устроили	учителям	настоящее	праздник	-	День	са-
моуправления.	За	три	недели	до	этого	провели	серьезные	конкурсы	на	занятие	
вакантных	должностей	директора	и	завучей.	Махон	пестрил	плакатами,	пред-
выборными	обещаниями	претенденток,	совершенно	невероятными	рассказами	
о	будущих	изменениях	в	учебном	и	воспитательном	процессе.	Победила	ученица	
7	класса	Лея	Любарская,	которая	сумела	собрать	невероятное	количество	голо-
сов,	благодаря	продуманной	презентации	и	настоящему	пиару,	устроенному	ее	
одноклассницами.	Должности	завучей	заняли	десятиклассница	Сара	Казакова,	
восьмиклассница	Мушка	Гольдшмид	и	шестиклассница	Ривка	Нахшон.	

День самоуправления

«Женщина - это всегда праздник и весна»

На Левом берегу

	 Около	месяца	назад	в	здании	«Бейт	Барух»	начала	
свою	работу	новая	еврейская	структура	«Бейт	Ха-
бад	на	левом	берегу».	Руководит	ею	раввин	Менахем-
Мендл	Курцвайль.	Это	своеобразный	клуб	для	детей	
и	взрослых.	
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	 Прошлым	 летом	 на	
последней	странице	од-
ной	 из	 городских	 газет	
бросилась	 мне	 в	 глаза	
странная	 информация.	
Нет,	это	было	совершен-
но	обычное	поздравление	
моей	 старинной	 знако-
мой	 с	 круглой	 датой.	
Необычность	же	 заклю-
чалась	в	самой	цифре.
	 На	 протяжении	 уже	
многих	десятков	лет	при-
вык	 я	 видеть	Наталью	
Сергеевну	 Кислову	 оча-
ровательной	миниатюр-
ной	блондинкой	с	теплой	
улыбкой	и	озорными	гла-
зами,	всегда	излучающи-
ми	энергию,	инициативу	
и	целеустремленность.	
Слава	Б-гу,	практически	
ничего	за	годы	эти	не	из-
менилось,	вот	разве	что	
приятельница	моя	 пре-
вратилась	в	шатенку.	Ну,	
тут	уж,	 как	 говорится,	
«сердце	красавицы	склон-
но	к	измене».

 А познакомились мы 
еще в таком далеком 
теперь 1975 году,  - встре-
тились в отделе «АСУ-
проект» института «Ме-
таллургавтоматика». Ну, 
я-то занимался родным 
делом - постановкой за-
дач в области  оптими-
зации  процессов черной 
металлургии, а вот На-
талья Сергеевна просто 
поразила меня своей 
высочайшей эрудицией в 
вычислительной технике. 
Дело это было тогда еще 
далеко не на нынешнем 
уровне совершенства, ап-
паратура была громозд-
кой и  не очень надежной.
 Знал я, что прошлая 
жизнь Натальи  Сергеев-
ны связана с  оборонкой, 
но говорить об этом было 
как-то не принято, и  по-
тому лишних вопросов я 
не задавал. И  только со-
всем недавно, когда все 
сроки  «секретности» ис-
текли, да и  страна стала 
иной, Наташа поведала 
мне не только о том, 
где пришлось трудиться, 
но и  через что пройти   
в этой жизни. Как же 
порой мало знаем мы о 
людях, даже самых близ-
ких…
 Родилась Наталья 
Сергеевна в Днепропет-
ровске, но потом при-
шлось надолго расстать-
ся с  родным городом 
- аж  до 1972 года.
 Девичья фамилия На-
таши  - Афанасьева. Тот, 
кто хотя бы мельком уви-
дит ее лицо,  запомнит 
его мгновенно. Привле-

кает оно не только при-
родной красотой, но и  
какой-то необычностью. 
А дело в том, что сразу 
три  народа смешались  
в моей доброй знакомой 
- украинцы, польские ев-
реи  и  крымские татары.
 Отец Натальи, Сергей 
Иванович, служил в кон-
трольно-ревизионной 
службе, и  семье прихо-
дилось часто переезжать 
из города в город.
 Так вот, первый день 
войны застал Наташу, ее 
мать, отца и  двух братьев 
в Черновцах.
 Г-споди, сколько еще 
впереди  ожидало эту 
семью жутких мытарств 
- эвакуации, оккупации, 
голода, разрухи… Навер-
ное, это хорошо, что че-
ловек ничего не ведает о 
своем будущем. Кто зна-
ет, хватило ли  бы у него 
тогда сил превозмочь то, 
что сразу же показалось 
бы непреодолимым?..
 Но на отце уже во-
енная форма, и  стар-
ший политрук артилле-
рии  Сергей Афанасьев, 
оставив семью, ушел на 
фронт защищать Родину. 
А в марте 43-го пришла 
весть, что награжден он 
орденом Отечественной 
войны и  погиб в бою…
 А семья? А семья - 
мать с  тремя детьми  
- эвакуировалась вна-
чале в Полтаву, ну а там 
- замелькали, как в кино-
ленте, какие-то города, 
вокзалы, полустанки: По-
волжье, Северный Кавказ, 
Железноводск.
 Оккупация. Длилась 
она девять месяцев. Са-
мой страшной и  голод-
ной оказалась зима. Но 
что могла удержать па-
мять трехлетнего ребен-
ка? Запечатлелось навеки  
горестное лицо матери, 
меняющей последние 
вещи  на еду, и  опухшая 
от голода фигура стар-
шего брата, просящего 
милостыню у магазина.
 Но вот, наконец, и  
долгожданное освобож-
дение. Старшего брата 
сразу же направляют  
в Суворовское училище. 
Мать определили  на ра-
боту в детский дом, где 
приютились и  ее млад-
шие дети.
 Все - как у всех: тяже-
ло, не очень сытно, но уже 
не безысходно. И  теперь 
совсем иначе греет яр-

кое весеннее солнце, и  
неостановимым валом 
пошли  на Запад наши  
войска, освобождая род-
ные земли, и  совсем 
тонким зеленым ростком 
появилось то главное, чем 
жив человек, - надежда.
 На бумаге все полу-
чается быстро и  как-то 
гладко, а вот в жизни  - 
комната в деревянном 
бараке и  школа, которая, 
казалось, не кончится ни-
когда.
 Училась Наташа, как 
и  положено большин-
ству девочек, - охотно и  
успешно. Вот и  известие 
о приеме в Пятигорский 
пединститут, и  открыт 
путь к любимой профес-
сии  - преподаватель 
физики  и  математики.
 Неожиданно институт 
переводят в Ставрополь. 
Где учиться - есть. А вот 
мест в общежитии  - нет! 
Но Наталья не теряется и  
идет прямо к секретарю 
ставропольского горкома 
комсомола. Тот довольно 
быстро решает пробле-
му и  предлагает юной 
студентке сразу же идти  
и  поселяться. В ответ 
на вопрос  молодой де-
вушки, кому она должна 
быть благодарна за ре-
шение своего вопроса, 
секретарь представил-
ся: «Михаил Сергеевич 
Горбачев». Кто бы мог 
подумать тогда!..
 Но вот и  последип-
ломное назначение - Ке-
меровская область, руд-
ник Центральный, препо-
давателем математики, 
физики, электротехники, 
механики  и  еще Б-г зна-
ет, чего. Да, был огром-
ный дефицит учителей в 
этом золотодобывающем 
районе, где еще совсем 
недавно в лагере сидела 
известная всем певица 
Лидия Русланова.
 Как все-таки  странно 
каждого из нас  ведет 
судьба! Какие-то непред-
виденные события под-
ходят незаметно, а потом 
определяют жизнь.
 Вот и  эта незаплани-
рованная поездка в Ка-
пустин Яр: надо подгото-
вить брата к поступлению 
в Рижское военное учи-
лище. Уходит на это три  
месяца, брат поступает, а 
Наталья надолго остается 
в этом скромной поселке 
Владимирского района 
Астраханской области  
на левом берегу притока 
Волги  - извилистой и  не-
глубокой Ахтубы.

 Данные эти  вы найде-
те в любом справочнике. 
Но было нечто, о чем 
молчали  все советские 
энциклопедии: Капустин 
Яр - это крупнейший 
испытательный полигон 
всех видов ракет. Там, 
после стажировки, Ната-
лья Сергеевна осталась 
работать инженером в 
лаборатории. Там же, 
в Доме офицеров, по-
знакомилась с  молодым 
стройным старлеем с  
умными  и  проницатель-
ными  глазами  - Дании-
лом Кисловым.
 Что заставило Дани-
ила Михайловича Кис-
лова стать кадорвым 
офицером? Может быть, 
пример отца, который 
еще в гражданскую был 
военным комиссаром 
бронепоезда и  воевал 
вместе с  Петровским. 
Или  годы, когда во вре-
мя Отечественной войны 
пришлось семилетним 
мальчишкой оставить лю-
бимую Ахтырку на Сум-
щине, уехать в эвакуацию 
в деревню Бараба Кур-
ганской области  и  там, 
на берегу речки  Барнева, 
начать ходить в школу и  
каждый день по сводкам 
Совинформбюро следить 
по карте за героическим 
продвижением наших 
армий и  освобождени-
ем Родины в ожидании  
возвращения в такие до 
боли  знакомые края? 
А, может быть, - это уже 
очень раннее понимание 
того, что есть Родина, 
которую надо отстаивать 
и  «есть такая профессия 
- защищать Родину».
 И  почему-то вдруг:

от героев былых времен
не осталось порой имен.
те, кто приняли 

смертный бой,
стали просто землей 

и травой.
только грозная доблесть их
поселилась в сердцах 

живых,
Этот вечный огонь,
нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

 И  вот уже позади  
Киевское высшее ин-
женерно-авиационное 
училище и  направле-
ние на Дальний Восток 
инженером-электриком  
по обеспечению полетов.
 Всем моим ровесни-
кам и  не самым моло-
дым нашим читателям 
хрущевские времена па-
мятны не только кукуру-

зой, но и  удивительной 
военной реформой 60-х 
годов, когда под автоген 
шли  целые летные эска-
дрильи  и  соединения 
военных кораблей. Когда 
армия была сокращена 
на треть, а офицеров, не 
дослуживших год-два 
до пенсии, просто вы-
швыривали  на граждан-
ку. Тогда-то и  родилась  
в народе частушка:

что стоишь, качаясь, 
офицер запаса?
ждет тебя в колхозе 
должность свинопаса.

Даниилу Кислову еще 
повезло, - после рас-
формирования части  его 
направили  на полигон 
того самого Капустина 
Яра, где он и  встретился 
с  Натальей Сергеевной.
 Ровно в  5:30 утра 
трогался, взревев, мото-
воз и  увозил офицеров  
на стартовую позицию.  
В пути  люди  находились 
полтора часа, приходя 
в себя после недолго-
го сна и  отводя душу  
за преферансом.
 Потом тяжкий, вни-
мательный и  предельно 
ответственный труд. Все 
зависело от того, на-
сколько готово изделие  
к запуску. А затем воз-
вращение домой - к 11-
12 часам ночи!
 А в редкие выходные 
- футбол, ручной мяч, 
чтение огромного ко-
личества книг, военных 
мемуаров. Даниил Ми-
хайлович считался среди  
сослуживцев королем 
преферанса, а в день 
свадьбы сделал широкий 
жест - всем друзьям про-
стил карточные долги!
 Но меняются жизнен-
ные обстоятельства, и  
семья Кисловых переез-
жает в Днепропетровск. 
Даниила Михайловича 
направляют на Южмаш 
в конструкторское бюро 
«Южное». Но не тут-то 
было! А  пресловутая 
«пятая графа» - забыли? 
Пришлось дослуживать  
в Подгороднянском рай-
военкомате.
 Люди  малосведущие 
подчас  просто не пред-
ставляют себе всей от-
ветственности  и  серь-
езности  того объема ра-
бот, который выполняют 
военкоматы, и  сводят 
это к простым учетным 
функциям, подчас  даже 
подшучивая над сотруд-
никами  этих подразде-
лений.
 Но вот, на счастье, со-
хранилась редкая фото-
графия, запечатлевшая 
майора Кислова за раз-
минированием стокило-
граммовой авиабомбы 
в районе села Чапли. И, 
наверное, не за краси-
вые глаза, а вот за эту 
работу со смертельным 
наследием Второй ми-
ровой выдали  Даниилу 
Михайловичу удосто-

верение участника Ве-
ликой Оте чественной 
войны!
 Но подросли  сыновья. 
И  оба пошли  по стопам 
отца. Старший, Михаил, 
очень хотел поступить 
в Харьковское ракетное 
училище. Но опять стала 
на пути  все та же «пятая 
графа». Пришлось окон-
чить Днепропетровское 
зенитно-ракетное. Потом 
- назначение в Хабаров-
ский край и  возвраще-
ние на службу в родной 
город.
 А вот младший, Сер-
гей, окончил Ленинград-
скую авиационную акаде-
мию им. Можайского. Но 
опять, по той же причине, 
- не тот факультет, к кото-
рому лежала душа. Сей-
час  полковник Сергей 
Данилович Кислов живет 
в Киеве и  командует 
вой сковой частью гидро-
метцентра Министерства 
обороны Украины.
 По чему  молодые 
ребята идут служить? 
Только ли  по приме-
ру родителей? Навер-
ное, каждому из них еще  
с  детства привили  чув-
ство родины. И  еще - со 
времен Великой Отече-
ственной в генетической 
памяти  народа нашего 
незабываемо, что нет

семьи такой,
где б не памятен был 

свой герой,
и глаза молодых солдат
с фотографий увядших 

глядят.
Этот взгляд, словно 

высший суд,
для ребят, что сейчас 

растут.
и мальчишкам нельзя
ни солгать, ни обмануть,
ни с пути свернуть.

 Это понимание того, 
кто настоящие герои, ко-
торым и  память, и  вечная 
слава.
 И  не  зря  всегда  
в народе было такое 
трепетное и  благодар-
ное отношение к своим 
защитникам.
 Знаете, что сейчас  
вспомнилось? Неболь-
шой отрывок из куприн-
ских «Юнкеров», когда, 
чеканя шаг, строем про-
ходят будущие молодые 
офицеры:

 какая-то пожилая высо-
кая женщина вдруг вспле-
скивает руками и громко 
восклицает:
 - вот так-то они, красав-
цы наши, и умирать за нас 
пойдут...
 святые, чистые, великие 
слова. сколько народной 
глубокой мудрости в них.

 Еще хватит на нашу 
жизнь моментов, когда 
любимую землю придет-
ся прикрывать собой. И  
всегда найдутся герои, 
видящие в этом свой 
долг и  призвание.
 Потому что есть такая 
профессия - защищать 
Родину.

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

Профессия - защищать Родину

семья кисловых  
с младшим сыном сергеем

Майор кислов (справа)  
за разминированием авиабомбы
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	 Человек,	о	котором	я	
хочу	рассказать,	был	хра-
нителем	памяти.	Я	с	ним	
познакомился,	когда	слу-
жил	в	Советской	 армии	 
в	1953-55	гг.	Наше	подраз-
деление	стояло	в	Киеве,	
недалеко	от	Бабьего	Яра.	
Из	нас	готовили	младших	
командиров.	 В	 составе	
пополнения	 1953	 года	
был	 симпатичный	 ин-
теллигентный	 парень.	
Мы	звали	его	Авраамом,	
хотя	в	паспорте	у	него	
стояло:	 Абрам	 Каплан,	
город	Могилев-Подоль-
ский,	Винницкая	область.

 около бабьего яра, где 
мы «воевали», было еврей-
ское кладбище. почти разру-
шенное. памятники валялись 
на земле. их никто не вос-
станавливал. как-то мы воз-
вращались с учений, и кто-то 
из нас крикнул: «каплан, вон 
твой родственник лежит!». 
и действительно, на одном 
из поваленных памятников 
было написано: «александр 
каплан». абрам промолчал. 
на следующий день он от-
просился у старшины на 
час раньше - «восстановить 
памятник родственника». 
старшина разрешил. и воз-
вращаясь мимо кладбища  
в часть, мы увидели, что три 
поваленных памятника уже 
стояли, были закреплены и 
помыты.
 потом он вместе с други-
ми солдатами - а часть наша 
была многонациональной 
- написали в горсовет, что 
нужно восстановить кладби-

	 1948	 год.	 Страна	 залечи-
вает	 послевоенные	 раны,	 а	 
в	сельскохозяйственной	науке	
сражения	 достигают	 свое-
го	 апогея.	 С	 благословения	
«отца	всех	народов»	академик	 
Т.	К.	Лысенко	предает	анафе-
ме	отечественную	генетику.	
Закрыты	соответствующие	
научные	 учреждения,	тыся-
чи	 сотрудников	 выброшены	 
на	улицу.	Среди	ученых	оста-
лись	буквально	единицы,	кто	
продолжает	 еще	 бороться	 
с	«лысенковщиной».

 Один из них - известный 
генетик, доктор биологиче-
ских наук Иосиф Абрамович 
Рапопорт. Его исследования 
уже в те годы снискали  ему 
высочайший авторитет в науч-
ных кругах. В августе 48-го 
с  трибуны сессии  ВАСХНИЛ 
(Всесоюзная академия сель-
хознаук) он открыто вступил  
в схватку с  Лысенко.

ще. праведники и в то время 
были и понимали, что такое 
память о погибших. 
 на учениях в бабьем яру 
мы часто находили детскую 
одежду, обувь, игрушки. 
абрам их забирал и относил 
при возможности в камеру 
хранения…
 ...когда началась война, 
ему было восемь лет. се-
мья пряталась от бомбежек  
в катакомбах, недалеко от 
днестра. потом двинулись  
в сторону тульчина. око-
ло суток шли пешком, не-
сколько раз попадая под 
бомбежки. в тульчине раз-
местились в школе. а на 
рассвете в город вошли не-
мецкие войска. наши ника-
кого сопротивления оказать 
не могли. и абрам своим 
детским умом понял, что 
они попали в плен. взрослые 
решили возвращаться до-
мой. объединились несколь-
ко семей, купили подводы  
с лошадьми, взяли кое-что 
из продуктов, воду. ехали у 

края леса. при виде немцев 
уходили в лес. ночью тоже 
прятались в лесу. старший 
брат владимир ушел поис-
кать ягоды и заблудился. 
искали его. и вдруг утром 
при выезде из села их уви-
дел офицер, который ехал 
на легковой машине. он 
дал команду полицаям за-
держать всех. в группе была 
Рива абрамовна гольден-
берг, которая знала немец-
кий язык. она обратилась  
к коменданту с просьбой от-
пустить их, пожалеть детей и 
стариков. и офицер пошел 
им навстречу. и всех отпу-
стил. были и среди немцев 
люди. но когда выехали на 
шоссе, полицаи начали стре-
лять. бросили свои подводы 
и опять убежали в лес. 
 наконец, показался Мо-
гилев-подольский. домой 
вернулись ночью. квартира 
была разграблена, окна 
побиты. кроме того, опа-
сались некоторых соседей-
антисемитов, которые могли 
выдать немцам. но была 
хорошая соседка - Устинья. 
она спрятала семью каплан 
на чердаке своего сарая. 
и они провели там больше 
двух недель.
 в городе создали гетто. 
и сразу начались облавы.  
в конце концов полицаи 
схватили и их. избили и 

загнали в гетто. все его 
обитатели носили желтые 
звезды давида на груди и 
голубые повязки на рукаве. 
территория гетто была окру-
жена колючей проволокой и 
вышками с полицаями.
 выход из гетто карался 
расстрелом. ночью ходили 
румынские патрули с со-
баками. от голода, жары, 
издевательств и болез-
ней каждый день умирало  
до десяти человек. главной 
заботой была добыча про-
питания. находились добрые 
украинцы, которые подходи-
ли к гетто, старались через 
забор перебросить хлеб, 
сухари, картошку, свеклу, 
траву-лебеду и др.
 абрам рассказывал:
 - от голода умерла наша 
тетя по отцу, и надо было 
ее как-то похоронить. ночью 
папа и сосед договорились с 
охранником, вынесли тело 
тети в мешке и закопали. 
зимой 1941-42 гг. вся наша 
семья болела сыпным ти-
фом. я и мой брат-близнец 
лева лежали, укутанные  
в тряпье. выручали нас опять 
знакомые украинцы-правед-
ники. приносили муку, хлеб, 
сухари, картошку. но люди 
продолжали гибнуть. тяжело 
заболела мама. Моего стар-
шего брата владимира за то, 
что он, работая на ремонте 

моста, случайно рассыпал 
болты, полицаи избили до 
потери сознания. его привя-
зали веревками и спустили  
с моста в холодную воду 
реки. потом подняли и бро-
сили на берег. его, окровав-
ленного, заметил украинец 
анатолий боровик, ловив-
ший рыбу, и принес полужи-
вого домой. полицаи вместо 
брата выгнали на работу 
больную маму. 
 Уничтожение всех евре-
ев гетто было назначено на 
22 марта 1944 года. но 19 
марта Могилев-подольский 
был освобожден. 600 детей, 
потерявших родителей, от-
правили в детдом. Мы с бра-
том левой пошли в первый 
класс в 11 лет. голод про-
должался. отец приступил 
к работе, а мать болела. но 
ее позвали учить детей, и 
она пошла. Мы с братом еще 
носили деревянные колодки, 
а зимой у нас были одни 
ботинки на двоих. тетрадей 
не было, писали на газетах 
и старых книгах, но учились 
с большой охотой. в школе 
училось много подростков, 
прошедших гетто.
 ...после срочной службы 
абрам остался на сверх-
срочную, его брат окончил 
львовское военное училище, 
и стал офицером.
 абрам каплан за 30 лет 

службы сменил восемь гар-
низонов и получил несколько 
военных специальностей, 
около ста благодарностей и 
наград, в том числе и от ко-
мандующего прикарпатским 
военным округом. женился в 
1959 году. есть дети и внуки.
 в 1989 году при участии 
а. д. каплана в Могилеве-
подольском было создано 
Региональное отделение 
бывших малолетних узников 
нацизма, и на общем собра-
нии а. каплан был избран 
председателем. было уста-
новлено 12 памятников не-
винным жертвам фашистско-
го геноцида, издана «книга 
памяти жертв фашизма».  
в харьковском музее холоко-
ста есть экспозиция, посвя-
щенная работе Региональ-
ного отдела по сохранению 
и восстановлению памяти  
о погибших узниках, есть там 
и портреты погибших.
 не так давно в составе 
делегации облсовета дне-
провского отделения узни-
ков - жертв нацизма я побы-
вал в Могилеве-подольском 
в гостях у абрама каплана. 
когда-то и он посещал нас, 
и мы сотрудничали. он был 
очень рад встрече, много 
рассказал. к сожалению, не 
так давно абрам давидович 
умер. но память о нем будет 
жить вечно в сердцах его 
друзей и многих евреев,  
с которыми он пережил тра-
гические годы войны. он 
был истинным хранителем 
памяти.

Владимир  
МАРГОВЦЕВ

Хранитель памяти
 11 апреля - Международный день освобождения узников  

фашистских концлагерей.

 после аншлюса австрии владельца небольшой лавки радиотоваров 
в вене антона Шмидта призвали в вермахт. в 1941 году он был на-
значен руководителем пункта распределения отставших от своих во-
инских частей солдат. его распределительный пункт был расположен 
на вильнюсском вокзале.
 Шмидт - глубоко верующий католик, был потрясен зверским убий-
ством евреев в понарах и принял решение сделать все, что может, 
чтобы помочь евреям вильнюсского гетто выжить.
 он приносил в гетто еду, прятал евреев в подвале распредели-
тельного пункта, организовал мастерские, в которых работали евреи 
и получали продуктовый паек. Шмидт фактически был связным между 
подпольным группами в разных еврейских гетто литвы, белоруссии и 
польши. сотрудничал с одним из руководителей подполья в вильнюс-
ском гетто абой ковнером.
 Шмидт перевозил евреев на служебном грузовике в варшавское 
гетто и на пока еще безопасную белорусскую территорию, где еще 
не начались ликвидации. он раздавал евреям фальшивые документы. 
считается, что он успел спасти более 300 евреев.
 в своем прощальном письме жене и дочери он рассказал как унич-
тожали евреев, замаскировав убийц под фразой «литовские военные», 
тем самым обойдя цензуру: «…думай обо мне Штеффи и герда… про-
сти меня! (спасая евреев) я действовал как человек и никому не хотел 
зла… когда вы будете держать это письмо в руках - меня не будет уже 
в живых… я никогда не смогу вам больше написать, но будь уверена, 
что мы увидимся с тобой в лучшем мире, у нашего г-спода!».

Рина ЗАК,
Израиль

«Хулиган»,  десантник,  ученый
 - Откуда этот хулиган? - 
выкрикнул кто-то из зала.
 - Из 7-й гвардейской де-
сантной дивизии, - мгновенно 
среагировал Рапопорт.
 Эта смелость вышла учено-
му боком: он был исключен из 
партии  и  изгнан из Института 
АН СССР. Девять лет рабо-
тал простым палеонтологом  
в различных геологоразве-
дочных партиях. После этого 
академик Н. Н. Семенов при-
гласил его в Институт физи-
ческой химии  АН СССР, где 
Иосиф Абрамович возглавил 
группу сотрудников. Лабора-
тория занималась поиском 
самых сильных химических 
мутагенов. Ученый достиг  
в этой области  потрясающих 
результатов.
 В 1962 году Нобелевский 
комитет, помня о травле, ко-
торой подвергся знаменитый 
поэт и  прозаик Борис  Па-
стернак, начал выяснять от-
ношение советского руковод-
ства к выдвижению Иосифа 
Рапопорта на Нобелевскую 
премию. Ученого вызвали   
в ЦК КПСС. В одном из вы-
соких кабинетов ему пред-
ложили  подать заявление  
о восстановлении  в партии. 
Это было главным условием - 
советский ученый не мог быть 
беспартийным!
 - Я в партию вступал на 
фронте в 43-м и  заявление 
о выходе из нее не подавал. 
Если  партия ошиблась, то 

пусть эту ошибку сама же и  
исправит. Ничего повторно 
писать не буду, - отрезал Ио-
сиф Абрамович.
 Ну кто такое потерпит? 
С престижной Нобелевской 
премией строптивый ученый, 
конечно, «пролетел». Но это 
никак не сказалось на его 
оптимизме и  жизнестойко-
сти. Он продвигался в своих 
исканиях все дальше и  даль-
ше. К концу жизни  его все 
же оценили  по достоинству: 
член-корреспондент Ака-
демии  наук СССР,  лауреат 
Ленинской премии, Герой со-
циалистического труда.
 Подвел его выбитый на 
войне левый глаз. При  пере-
ходе улицы 78-летнего Рапо-
порта сбил грузовик. Смерть 
была мгновенной.
 Кстати, о войне. Ее ком-
бат-десантник пропахал по 
полной, от первого до послед-
него дня. Был трижды ранен и  
трижды представлен к званию 
Героя Советского Союза. Но 
так и  не получил его.
 Трое российских ученых-
академиков - нобелевский 
лау реат В. Гинзбург, В. Ар-
нольд и  К. Рыжов поддержа-
ли  обращение Российского 
комитета ветеранов войны и  
военной службы к президенту 
России  В. В. Путину о присво-
ении  И. А. Рапопорту звания 
Героя России  (посмертно). 
Ответа не последовало…

Игорь МАНЕВИЧ

Антон Шмидт - 
Праведник в форме вермахта

	 «Все	 мы	 когда-нибудь	
помрем.	 Но	 если	 бы	 мне	
пришлось	 выбирать	 -	 по-
мереть	 как	 человек,	 уби-
вавший	людей,	 или	 как	по-
могавший	им,	-	я	предпочел	
бы	помочь»,	-	как-то	сказал	
скромный	 фельдфебель	
вермахта	Праведник	мира	
Антон	Шмидт.	Его	казнили	
13	апреля	1942	года	в	Виль-
нюсе	за	помощь	евреям.
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	 Граф	Михаил	Семено-
вич	 Воронцов	 родился	 
19	мая	1782	года	в	Санкт-
Петербурге.	Он	получил	
блестящее	образование	
в	Лондоне,	 где	его	отец	
был	послом	России.	Че-
тырех	лет	от	роду	был	
произведен	в	прапорщи-
ки.	 Многие	 годы	 своей	
жизни	отдал	армии.

 С 1803  года воевал 
на Кавказе. Участвовал  
в  кампаниях  против 
французов в 1806-1807 
годах, в турецкой вой не 
1809-1811 годов. В оте-
чественной войне 1812 
года тяжело ранен шты-
ком в рукопашном бою 
в Бородинском сраже-
нии. Потом переведен 
в Северную армию; по 
возобновлении  воен-
ных действий участвовал  
в битве под Лейпцигом.
 В 1814 году Миха-
ил Воронцов выдержал 
сражение против само-
го Наполеона. С 1815 
по 1818 год командовал 
оккупационным корпусом 
во Франции. Перед вы-
водом корпуса Воронцов 
собрал сведения о дол-
гах офицеров и  солдат 
местным жителям и  за-
платил все долги, сумма 
которых составляла око-
ло 1,5 миллиона рублей, 
из собственных средств.
 19 мая 1823  года  
М. Воронцов назначен 
новороссийским гене-
рал-губернатором и  пол-
номочным наместником 
Бессарабской области.  
В этом же году граф  
М. Воронцов на постро-
енном в своем имении  
корабле с  паровой ма-
шиной ходил по Днепру. 
Пароход не преодолел 
Днепровские пороги, и  
он на гребной лодке при-
чалил к Екатеринославу и  
посетил наш город.
 Он много сделал для 
процветания Юга Рос-
сии,  и  особенно Одессы. 
Успехи  торговли  стиму-
лировали  интенсивный 
рост города. На Боль-
шом Фонтане был воз-
веден маяк, до сегодняш-

них дней указывающий 
мореплавателям вход  
в Одесский залив. Мно-
гие здания того време-
ни  стали  памятниками  
архитектуры. Граф М.С. 
Воронцов  заботился  
о благоустройстве горо-
да - о том, чтобы снаб-
дить Одессу хорошей 
водой, замостить улицы, 
разбить парки  и  сады. 
При  его помощи  и  со-
действии  были  откры-
ты городская публичная 
биб лиотека, Ришельев-
ский лицей стал высшим 
учебным заведением. 
 При  нем началось бур-
ное развитие сельского 
хозяйства, торговли, про-
мышленности, просвеще-
ния и  культуры края, в 
состав которого входила и  
Екатеринославская губер-
ния. За 30 лет генерал-гу-
бернаторства М. С. Ворон-
цова неосвоенная окраи-
на страны превратилась  
в развивающийся край. 
Много усилий потребо-
вало создание и  разви-
тие морского транспорта  
на Азовском и  Черном 
морях.
 Он способствовал раз-
витию добычи  угля в 
Екатеринославской гу-
бернии, положив здесь 
начало Донбассу. Он 
инициировал передел-
ку дровяных печей на 
угольные. М. Воронцову 
принадлежало имение  
с  лесопильным заводом 
в Чаплях, вблизи  Екате-
ринослава. В поселке 
Игрень М. Воронцов осу-
ществил строительство 
храма.
 Огромных  усилий 
стои ла М. Воронцову 
успешная борьба с  дву-
мя эпидемиями  чумы. 
Также было приложено 
много сил и  личных 
средств во время голода 
1833  года, тогда же он 
посетил Екатеринослав, 
выделив ему продоволь-
ствие. 

 В середине XIX века в 
тогдашнюю Малороссию 
переехало много евреев. 
Обеспокоенные этим ан-
тисемиты Министерства 
государственных иму-
ществ России  предлага-
ли  императору почти  все 
еврейское население вы-
селить на восток страны,  
в заволжские полупу-
стынные степи. Волнуясь 
о судьбе евреев, граф 
М.С. Воронцов обратился 
к императору Николаю I 
с  письмом: 

 «ваше императорское 
величество! зная, сколь вы, 
государь, изволите интере-
соваться мнением управля-
ющих отдельными частями 
империи относительно дел 
государственных, осмелюсь 
и считаю долгом опреде-
литься в намерениях прави-
тельства изменить судьбу 
еврейского народа… Ука-
занные евреи вытеснены 
из западной европы и во 
внутренние губернии Рос-
сии не допущены. большая 
часть их относится к мало-
достаточным обывателям, 
принуждена добывать хлеб 
насущный мелочной тор-
говлей, трудом на казенных 
землях и ремесленными 
услугами обывателям…». 

 Далее излагалось 
мнение Министерства 
государственных иму-
ществ, которое делит 
евреев на «полезных» и  
«бесполезных». 

 «…смею думать, что само 
название «бесполезные» для 
сотен тысяч обывателей и 
круто, и несправедливо. тех, 
кого власти считают «бес-
полезными», составит 80 
процентов еврейского насе-
ления. бесчеловечны меры, 
что указано применить к ним 
и выслать их из селений и 
местечек, поселить в одном 
месте, лишить участия в 
правах.
 смею указать, мой госу-
дарь: сии подданные вашего 
величества крайне бедны. 
отстранение от обычных 
занятий обречет их на ис-
требление через нищету и 
умственное отчаянье. Эта 
участь падет на людей, ни в 
чем не провинившихся про-
тив России. наоборот, бу-
дучи верными подданными, 
евреи заслужили полное от 
правительства доверие. бла-
горазумие и человеколюбие 
призывают отказаться от 
жестокой меры, ибо плач и 
стенания несчастных будут 
порицанием правительству 
и у нас, и за пределами Рос-
сии».

 Заканчивая, М.С. Во-
ронцов пишет: 

 «зная, сколь ваше импе-
раторское величество бла-
говолите мне, недостойному 
высокой милости, припадаю 
к стопам вашим, государь,  
о смягчении судьбы несчаст-
ного народа».

 Михаил Воронцов об-
ращался также к ми-
нистру внутренних дел  
с  письмом для доклада 
государю, в котором он 
в резких выражениях 
выступил против пред-
полагаемого деления 
евреев на «полезных» и  
«бесполезных», назвав 
эту меру несправедли-
вой. В результате слово 
«бесполезные» было ис-
ключено из официаль-
ной переписки. В начале 
1845 года на обеде у го-
сударя император сказал 
Воронцову: 
 - Удовлетворил я твое 
представление, граф,  
касательно евреев.
 С началом генерал-
губернаторства Михаил 
Семенович поддерживал 
предпринимательскую 
деятельность евреев и  
их начинания в области  
культуры. Способство-
вал работе еврейских 
школ и  училищ. Стараясь 
поднять значение еврей-
ского населения в гла-
зах русского общества, 
он добился посещения 
синагоги  императрицей 
Александрой Федоров-
ной, по его же предложе-
нию император Николай 
с  наследником престола 
посетил еврейские шко-
лы и  больницу.
 Получив от еврей-
ского общественного 
деятеля И.И. Тарнопо-
ля в подарок книгу об 
одесских евреях, Михаил 
Семенович писал ему: 

 «я спешу поблагодарить 
вас от всего моего сердца  
за эту чрезвычайно инте-
ресную присылку… Моим 
долгом и моей нравственной 
обязанностью было сделать 
в пользу ваших единоверцев 
все то, что от меня зависело, 
пользуясь при этом содей-
ствием почетных горожан 
одесской еврейской общи-
ны… то, что было сделано 
в пользу еврейской общины 
в одессе, послужило также 
примером для других обла-
стей России».

 Евреи  были  благо-
дарны М.С. Воронцову 
за его внимательное от-
ношение к их нуждам. 
8 сентября 1848 года в 
Алупке они  поднесли  
ему «гимн для приветствия 
князю Михаилу семенови-
чу в день совершившегося 
юбилея пятидесятилетней 
службы его сиятельства».
 По случаю прибытия 
М. Воронцова в Екате-
ринослав еврейская об-
щина преподнесла ему 
адрес  со стихотворени-
ем: 

«гений благости, нам дан-
ный…ты всемощною рукою 
превратил пустыню в рай!».

 Он защитил и  спас  
евреев юга империи  от 
преследований со сто-
роны царского прави-

тельства. Содействовал 
развитию еврейского на-
селения, заботился о его 
образовании  и  правах. 
 Об отношениях Пуш-
кина с  Воронцовым рас-
сказывается во многих 
биографиях поэта. Пуш-
кин работал в канцеля-
рии  губернатора, был 
вхож в его дом. Поэт ис-
пытывал нежные чувства 
к жене графа. Из чувств 
неудовлетворенности  и  
ревности  сочинил оскор-
бительную эпиграмму:

«полумилорд, полукупец, 
полумудрец, полуневежда, 
полуподлец, 
но есть надежда, 
что будет полным наконец». 

 Современники  от-
мечали  высокую куль-
туру и  ум графа. У него 
было несколько книжных 
собраний в России  и  
за границей. Многие не 
одобряли  эпиграмму. 
Великий поэт этой гру-
бой и  оскорбительной 
эпиграммой унизил себя. 
В повести  Л. Н. Толсто-
го «Хаджи-Мурат» граф 
Воронцов выведен в ка-
честве многоопытного 
царедворца. Лев Толстой 
также писал: 

 «воронцов Михаил се-
менович,  воспитанный  
в англии, сын русского по-
сла, был среди русских выс-
ших чиновников человеком 
редкого в то время европей-
ского образования, честолю-
бивый, мягкий и ласковый 
в обращении с низшими и 
тонкий придворный в отно-
шении с высшими».

 В марте 1845 г. графа 
М. С. Воронцова в порту 
провожала 100-тысячная 
Одесса. Он уезжал на 
должность наместника 
императора на Северном 
Кавказе. За кавказские 
подвиги  М. С. Воронцов 
был возведен в княже-
ское достоинство.
 Заслуги  М. С. Ворон-
цова перед Отечеством 
были  высоко оценены. 
Помимо княжеского до-
стоинства с  титулом 
«светлость» и  высшего 
воинского звания ге-

Граф Михаил Воронцов

нерал-фельдмаршал,  
Михаил Семенович имел 
24 боевые награды, мно-
го высших российских 
орденов (4 - с  бриллиан-
тами) и  15 иностранных 
наград.
 Последние дни  своей 
жизни  Михаил Воронцов 
провел в любимой им 
Одессе: он вернулся туда 
в начале октября 1856 г., 
а 6 ноября его не стало. 
Похоронен в Одессе в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе, 
там же позже похоронили  
его жену. В 1863  году 
на Соборной площади  
Одессы был открыт па-
мятник прославленному 
генерал-губернатору. 
Деньги  на сооружение 
памятника были  собраны 
по подписке. В основан-
ном М. Воронцовым пор-
ту - Ейске - установлены 
бюст и  памятник...
 В 1936 году собор 
был разрушен совет-
скими  властями, могилы 
осквернены, а прах Во-
ронцовых выброшен на 
улицу. Слова на цоко-
ле памятника Воронцо-
ву  «светлейшему князю... 
от благодарных соотече-
ственников» были  сбиты 
и  заменены эпиграм-
мой Пушкина. Горожане 
тайно перезахоронили  
останки  Воронцовых  
на Слободском кладбище 
Одессы. В 2005 году гор-
совет принял решение  
о перезахоронении  пра-
ха Воронцовых в возрож-
денном Спасо-преобра-
женском соборе. Цере-
мония перезахоронения 
с  воинскими  почестями  
состоялась 10 ноября 
2005 года.
 В своей статье Леонид 
Войханский писал: 

 «…современные евреи, 
выходцы из Украины, Мол-
давии и крыма, являются 
потомками евреев, спасен-
ных этим достойнейшим че-
ловеком, о чем нам следует 
с благодарностью помнить».

	 Признателен	Л.	 Вой-
ханскому	за	помощь	при	
написании	этой	статьи.

Александр  
БЫСТРЯКОВ

    памятник князю М.с.воронцову
    в одессе   

портрет М. с. воронцова
художник джордж доу
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 За окном стоит полу-
денный июльский зной, 
а мы - бывшие студенты 
ДИИТа набора 1955 года 
- сидим в уютном кафе и  
вспоминаем наши  сту-
денческие годы. Лекции, 
семинары, сессии, свида-
ния до утра. Ах, юность-
юность, куда улетела ты, 
не простившись?
 - Дорогие и  любимые 
мои  красавицы-сокурс-
ницы! Эту историю я 
никогда еще не расска-
зывал. И, надеюсь, что 
после рассказа останусь 
жив.
 Итак, как вы помните, 
нас  - медалистов - за-
числили  в институт 31 
июля. А 1 августа мы 
уже были  в колхозе, где  
до 1 сентября, пока для 
немедалистов шли  при-

емные экзамены, занима-
лись уборкой кукурузы.
 Поместили  нас  в 
каком-то огромном по-
мещении, по-видимому, в 
клубе. Спали  на соломе, 
покрытой простынями. 
Подушки  тоже набиты 
соломой. Между мужской 
и  женской половина-
ми  - занавеска. Так, что 
любой разговор в одной 
половине был отчетливо 
слышен в другой. 
 Будучи  в самом серд-
це хрущевской кукуруз-
ной лихорадки, ломали  
мы эту самую кукурузу 
от восьми  утра до шести  
вечера с  двухчасовым 
перерывом от двенадца-

ти  до двух. Как правило, 
мы оставались тут же на 
поле, спасаясь от жары  
в тени  высокой кукурузы.
 А теперь немного о 
себе.
 В то время обучение 
в школах было раздель-
ным: мальчики  учились  
в мужских, девочки  - в 
женских школах. Вос-
п и т а н  я  б ы л  д о м а  
в уважении  к девочкам, 
а девочки-медалистки  
вообще были  для меня 
богинями. И  в самом 
деле: умные, воспитан-
ные, интеллигентные - 
они  вызывали  у меня 
восхищение и  трепет.
 К концу недели  нако-

пившаяся усталость дала 
о себе знать, и  я решил 
в перерыв поспать хотя 
бы эти  два часа на своем 
соломенном ложе.
 Почти  сразу же впал 
в полудремотное со-
стояние, которое так же 
сразу было прервано 
коллективным женским 
смехом. Это стайка моих 
интеллигентных сокурс-
ниц впорхнула в свою 
половину клуба. Будучи  
в полной уверенности, 
что на нашей половине 
никого нет, они, не таясь, 
продолжили  свой, как 
оказалось, весьма инте-
ресный разговор. Чтобы 
не быть обнаруженным и  

растерзанным, я лежал, 
боясь шелохнуться…
 Окончив школу, я счи-
тал, что довольно непло-
хо знаком с  «великим 
и  могучим». Поэтому 
перед тем, как написать 
это предложение, я долго 
думал, надо ли  пере-
давать тему обсуждения 
и  лексику. И  решил, что 
не нужно. Поскольку мои  
познания в «великом и  
могучем» весьма суще-
ственно пополнились.
 Наконец, обсуждение 
было окончено, сирены 
выпорхнули  из клуба, и  
я получил возможность 
покинуть это образо-
вательное учреждение. 

Первое высшее образование Причем, если  входил я 
в него абитуриентом, то 
вышел знатоком с  хо-
рошим университетским 
образованием.
 Я оглянулся по сторо-
нам, посмотрел на небо. 
Вроде все было на своем 
месте и  все же было 
другим. И  в этом другом 
мире я медленно шел  
к кукурузному полю, что-
бы вместе с  моими  оча-
ровательными  просве-
тительницами  умножать 
кукурузную мощь страны.
 И  все же, несмотря 
на полученное первое 
высшее образование, 
мое отношение к пре-
красным дамам на протя-
жении  всей моей жизни   
по-прежнему остается 
трепетным. 

Юрий ПОЛИССКИЙ

 В Германию Турсун 
Зарипов приехал на жене. 
Она у него немкой оказа-
лась. Так посмотришь 
- никогда не скажешь. 
С виду. А внутри, значит, 
немка. И  когда четверть 
века назад «русские» 
немцы в Казахстане ста-
ли  массово сниматься 
и  ехать на историче-
скую родину за счастьем, 
жена Турсуна тоже за-
просилась. А ему было 
пофигу. Он вообще-то 
мечтал в родной Узбеки-
стан навсегда вернуться,  
но махнул на все рукой и  
сказал: «Поехали». И  они  
поехали.
 После лагеря как-то 
устроились. На курсах 
жена быстро затрещала 
по-ихнему. У нее всплыл 
в памяти  язык детства,  
на котором она говорила 

до того, как в русскую 
школу пошла. Другой-то 
школы у них под Петро-
павловском не было. А 
у Турсуна нечему было 
всплывать и  дело с  язы-
ком у него не пошло.  
С этими  их дер-ди-
дасами  и  прочими  ин-
финитивами. А дальше 
все как-то покатилось. 
Сначала жена нашла ра-
боту. И  скоро сказала: 
«Ухожу я от тебя». Ну, 
Турсуну же пофигу. Он 
ей ответил: «Уходи». И  
она ушла к настоящему, 
местному немцу. Своему 
шефу. И  сразу от него 
родила то ли  сына, то ли  
дочку. И  Турсун остался 
совсем один на посо-

	 Когда	в	серость	и	хо-
лод	 у	 людей	 возникает	
какое-то	 непроходимое	
желание	вымотать	друг	
другу	души	(чтобы	жизнь	
медом	не	казалась),	хоро-
шо	вдруг	увидеть	старое	
фото,	которое	таки	со-
хранилось.	 Хотя	 ведь	
могло	быть	растоптано	
сапогом	 или	 копытом.	
Фото	 где-то	 1969	 года,	
тогда	 там	 чуть-чуть	
потеплело.

 Днепр.
 Дедушка вырастил це-
лый цветник под нашими  
окнами. Конечно, много 
позже его засыплют це-
ментом, песком, мусором 
и  прочей дрянью, которая 
в тех местах почему-то 
ценится дороже красоты. 
Над цветами  - окна. Гро-
мадные, красивые, с  по-
доконником, на котором 
я полностью помещался. 
И  мог есть бабушкин 
«наполеон». Потом на 
этом под оконнике си-
дели  милые девчонки  и  
курили  - но это уже когда 
дедушка умер...
 Тут он уже пенсионер, 
хотя пытался продолжать 
работать в вулканизации, 
чтобы дочкам и  жене 
приносить деньги  - им 
всегда было мало.

 пещера «кесем» находится на глубине 10 метров под 
землей, ее площадь - порядка 300 кв. м. вот уже 15 лет 
группа специалистов тель-авивского университета под 
руководством профессора дана гофера, профессора Рана 
баркаи и д-ра Рахель Шриги ведет в ней раскопки. в про-
шлом здесь находили артефакты, свидетельствующие 
о том, что люди освоили ее с незапамятных времен, но 
последняя находка поистине сенсационна. нашли череп, 
судя по всему - человека, но только… человека неизвест-
ного вида. Раньше считалось, что вид гомо сапиенс (homo 
sapiens - человек разумный) появился в африке 200 тысяч 
лет назад. находке из пещеры «кесем» более 400 тысяч 
лет. похоже, что уже тогда на территории современного 
израиля жил некий вид первобытных людей, причем эти 
люди были прямыми предками как неандертальцев, так и 
гомо сапиенс. анализ состояния зубов показал, что древ-
нейшие обитатели пещеры «кесем» были вегетарианцами, 
а если и ели мясо, то крайне редко. по мнению ученых, на 
территории Эрец-исраэль того периода для человека су-
ществовало такое изобилие разнообразной растительной 
пищи, что ему попросту не нужно было тратить время и 
силы на охоту. 
 но это еще не все сюрпризы, преподнесенные израиль-
ской археологией.
 в ходе раскопок в долине а-Эла археологи Йоси гарфин-
кель и сааром ганоро обнаружили множество артефактов, 
в том числе осколки кувшина, которые датируются х веком 
до н.э., то есть периодом правления царя давида. 
 специалисты лаборатории по восстановлению керамики 
из Управления древностей смогли не только восстановить 
кувшин, но и разобрать надпись: «ишбааль бен бада».  
в танахе этот самый ишбааль упомянут только один раз: 
так звали трусливого и слабовольного сына царя Шауля, 
которого народ переименовал в «ишбошет» («сын позора»). 
благодаря раскопкам профессора гарфинкеля в этом рай-
оне, историческая реальность царей давида и Шломо, а 
также относительная точность указания в танахе границ 
созданного давидом еврейского государства считается 
научно доказанной. 

Э.ТОРБАН

бии. Почти  без языка и  
почти  без денег. И  стал, 
как все нормальные люди   
в таком положении, бу-
хать, даром что религия 
ему это запрещала. Бу-
хать и  со скуки  смотреть 
телевизор. На понятном 
ему русском языке. И  
так двадцать лет. Бухал и  
смотрел.
 Теперь, набухавшись 
и  насмотревшись, он от-
крывает бутылку пива, 
купленную в Лидле за 
тридцать центов, выхо-
дит из дому и  ждет, пока 
Изя из соседнего дома 
приедет с  работы. Изю 
Турсун не любит. Во-
первых, потому что их, 
Изь этих, никто не любит, 

 Я играю в такие «ста-
канчики», вот не помню, 
как называлось - стави-
ли  башенку из монет, 
ее нужно было разбить 
металлической (часто са-
мостоятельно вылитой из 
олова) шайбой, а потом 
добиться чтобы монетка 
перевернулась обратной 
стороной - тоже с  помо-
щью оловянной шайбы.
 Ну и  мама, тогда она 
еще была свободна от 
моего папочки, он чего-

то там эпидемиологичал 
в Казахстане и, конечно, 
скучал... По мне.
 А я любил поливать 
дедушкин цветник, такой 
огромной лейкой, он меня 
хвалил за это. Дворик 
был почти  полностью 
еврейский, несмотря на 
цунами  Холокоста.
 Сейчас  там нет нико-
го, просто никого.
 Дом Эрделя остал-
ся ничей, поэтому во-
круг него мусор, грязь, 

а во-вторых, потому что 
родом он из вражеского 
города-героя Киева.
 Изя приезжает вече-
ром, выходит из своего 
скромного мерседеса 
С-класса, и  Турсун ему 
говорит:
 - Мы вас  кормили, 
поили, от НАТО вас  за-
щищали  как братьев, а 
вы бляdьсуkипадлы!
 Изя улыбается и  мед-
ленно проходит в свой 
подъезд. Все-таки  силь-
но он на работе устает.
 А Турсун потрясает 
ему вслед пустой пласти-
ковой бутылкой, сморка-
ется, зажав одну ноздрю, 
в пол и  куда-то, в неиз-
вестном направлении, 
бредет.

Александр ХУРГИН
Кемниц,

Германия

особенно со двора - по 
улице все-таки  ж  ездит 
начальство.
 Но какое было удо-
вольствие попасть по 
башенке из монет, чтобы 
они  разлетелись и  еще 
пару штук перевернулись 
«решкой» и  стали  «за-
конно» моими!
 Какое удовольствие, 
лорды...

Артур ФРЕДЕКИНД
Кобленц,
Германия

Эмигрантщина

Старое фото

	 Все	уже	привыкли	к	тому,	что	израильские	ученые	
поражают	мир	открытиями:	то	новый	накопитель	
информации	изобретут,	то	средство	от	диабета.	
А	уж	израильским	археологам	поражать	мир	сам	Б-г	
велел,	ведь	Эрец	Исраэль	 -	настоящий	археологи-
ческий	заповедник.	Только	копни!	А	иногда	и	копать	
почти	не	надо	-	достаточно	спуститься	в	пещеру.

Израильские 
древности

пещера «кесем» 
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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)

нОтАриАЛьныЕ 
усЛуги

КУПЛЯ-ПРОДАЖА:	
	 -	недвижимости,
	 -	земельных	участков,
	 -	транспортных	средств

ОФОРМЛЕНИЕ	 НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	

	 -	документов,	завещаний	
и	др.

ЧАстный нОтАриус
рАйскАя 

тАтьянА МАксиМОвнА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб.  

(066) 489-70-39
спЕциАЛьныЕ  тАриФы

дЛя всЕХ ЧЛЕнОв  
ОБщины 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÄÍÅÏÐÀ:  

www.djc.com.ua

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua

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

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

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

и сварные

АНЕКДОТ
	 -	Моня,	представь,	у	нас,	
наконец-то,	 -	 после	пяти	
девочек	 -	 родился	 маль-
чик!!!
	 -	Поздравляю,	Сеня!	И	на	
кого	похож?
	 -	Не	знаю,	мы	на	лицо	еще	
как-то	не	смотрели...

Поздравляем  

с 75-летием 

Юрия Àнисимовича  
лÈчÈÍÀ, 

автора интересных рассказов 
в альманахе «Хагана». 

Желаем здоровья,  
творческих успехов -  

до 120-ти! 

мазл тов!
Волонтеры  

клуба «Фрейлахс»  
«Хеседа Менахем»


