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Èííà Ðîãà÷èé âðó÷èëà
ðàââèíó Èîñèôó Ãëèêó è åãî
ñóïðóãå Ñàðå ïî÷åòíûé äèï-
ëîì è èìåííóþ ñòèïåíäèþ
äëÿ âûïóñêíèöû ìàõîíà Ðà-
õåëè Ðóäîâñêîé. Ñåé÷àñ Ðà-
õåëü ó÷èòñÿ â Èçðàèëå, è ñòè-
ïåíäèÿ ñòàíåò âàæíûì ôè-
íàíñîâûì âêëàäîì â åå îá-
ðàçîâàíèå. Äåíüãè âûäåëè-
ëà èçâåñòíàÿ àêòðèñà èç
Ôèíëÿíäèè Ìàéÿ-Ëèèçà
Ìàðòîí. Óâèäåâ íà ñàéòå
Ôîíäà Ðîãà÷èé ôîòîãðàôèþ
Ðàõåëè è ïðî÷èòàâ åå èñòî-
ðèþ, ýòà æåíùèíà âñïîìíè-
ëà ñîáûòèÿ ïÿòèäåñÿòèëåò-
íåé äàâíîñòè. Òîãäà ðîáêàÿ
è íåñìåëàÿ äåâî÷êà èç ðàç-
ðóøåííîé ôàøèñòàìè ôèí-
ñêîé äåðåâóøêè âïåðâûå
ñòóïèëà íà àìåðèêàíñêóþ
çåìëþ. Êàê æå åé õîòåëîñü
ðåàëèçîâàòü ñâîþ ìå÷òó!
Äî ñèõ ïîð îíà âñïîìèíàåò
âêóñ áëèí÷èêîâ ñ êëåíîâûì
ñèðîïîì è íåâûðàçèìóþ ðà-
äîñòü, çàõëåñòíóâøóþ äóøó
ïðè ïîëó÷åíèè ñòèïåíäèè,
íà êîòîðóþ è ðàññ÷èòûâàòü
íå ìîãëà. Ýòè âîñïîìèíàíèÿ
äî ñèõ ïîð òðåâîæàò ïàìÿòü
ïîæèëîé ëåäè. Åé õî÷åòñÿ
ïîìî÷ü òðóäîëþáèâûì
è ñòàðàòåëüíûì äåòÿì èç
áåäíûõ ñåìåé â ïîëó÷åíèè
õîðîøåãî îáðàçîâàíèÿ êàê
ïóòåâêè â æèçíü. Èííà Ðî-
ãà÷èé ñ âîëíåíèåì ïðî÷ëà
ïèñüìî èçâåñòíîé àêòðèñû,
îáðàùåííîå ê Ðåá Øìóýëþ
Êàìèíåöêîìó è âñåì õîðî-
øèì ëþäÿì èç åâðåéñêîé
îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà.
Ñóòü åãî â òîì, ÷òî ëþäè èç
ðàçíûõ ñòðàí áëèçêè, íå-
ñìîòðÿ íà ðàññòîÿíèÿ, ìåí-
òàëüíîñòü, âîçðàñò. Èõ îáúå-
äèíÿåò íàêîïëåííûé îïûò
è æåëàíèå òâîðèòü äîáðî.
Ðàââèí Éîñèô Ãëèê ïîáëà-
ãîäàðèë ñóïðóãîâ Ðîãà÷èé è
çàâåðèë, ÷òî äèïëîì, ôîòî-
ãðàôèÿ Ì.-Ë. Ìàðòîí ñ àâ-

Ïðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàìÏðèêîñíóòüñÿ ê óäèâèòåëüíûì ìèðàì

òîãðàôîì è ñòèïåíäèÿ áóäóò
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïåðåäà-
íû â Èåðóñàëèì àäðåñàòó.

Ðàââèíó ðåá Øìóýëþ
Êàìèíåöêîìó áûëà ïîäàðå-
íà óíèêàëüíàÿ êàðòèíà «Âîç-
âðàùåíèå Õóðâû». Òàêèì
îáðàçîì, ñóïðóãè Ðîãà÷èé
îòìåòèëè åãî âêëàä â ðàç-
âèòèå åâðåéñêîé æèçíè.
Èñòîðèÿ íàïèñàíèÿ êàðòèíû
î÷åíü èíòåðåñíà. Åùå
â 1993 ãîäó Ìèõàèë ñîçäàë
ïðîèçâåäåíèå «Ìîè êàìíè.
Èåðóñàëèì». Êàðòèíà ïî
ïðîñüáå âëàñòåé èçðàèëüñ-
êîé ñòîëèöû áûëà ïîäàðå-
íà ãîðîäó è ñåé÷àñ ÿâëÿåò-
ñÿ óêðàøåíèåì ñîáðàíèÿ
æèâîïèñè Ìóíèöèïàëüíîãî
ìóçåÿ Èåðóñàëèìà. Ðàáîòà
«Âîçâðàùåíèå Õóðâû» îðè-
ãèíàëüíà: â ïîëîòíî óæå èç-
âåñòíîé êàðòèíû âìîíòèðî-
âàíà ôîòîãðàôèÿ çíàìåíè-
òîé ñèíàãîãè, ê âîññòàíîâëå-
íèþ êîòîðîé ðåá Øìóýëü
ïðèëîæèë íåìàëî óñèëèé.
Ðàââèí íàïîìíèë âñåì ñî-
áðàâøèìñÿ î íåîöåíèìîì
âêëàäå â äóõîâíóþ æèçíü
Äíåïðîïåòðîâñêà, êîòîðûé
âíîñÿò ñóïðóãè Ðîãà÷èé.

Ìèõàèë - èçâåñòíûé õó-
äîæíèê, ÷üè ðàáîòû óêðàøà-
þò êðóïíûå êóëüòóðíûå öåí-
òðû Âàøèíãòîíà, Íüþ-Éîðêà,
Ëîíäîíà, Ðèìà. Îí - åäèí-
ñòâåííûé èç ñîâðåìåííûõ
õóäîæíèêîâ  - áûë ïðèãëà-
øåí ó÷àñòâîâàòü â áëàãîòâî-
ðèòåëüíîì ãàëà-àóêöèîíå
Òðàñòà Åãî Êîðîëåâñêîãî
Âûñî÷åñòâà ïðèíöà ×àðëü-
çà. Íà ýòîì àóêöèîíå ïðî-
äàâàëèñü ðàáîòû Äàëè, Øà-
ãàëà, Ìàòèññà, Ðåíóàðà.
Êñòàòè, ðàáîòà Ìèõàèëà «Ñî-
òêàííàÿ ñâåòîì» áûëà ïðî-
äàíà äîðîæå ïðîèçâåäåíèÿ
Ïèêàññî. Íåñìîòðÿ íà ãðîì-
êîå èìÿ, Ìèõàèë ïðîñò â îá-
ùåíèè. Îí íå óñòàâàë áåñå-
äîâàòü ñ ïîêëîííèêàìè ñâî-

åãî òâîð÷åñòâà è òåìè, êòî
âïåðâûå óâèäåë åãî êàðòè-
íû. Îí ïîäïèñûâàë áóêëå-
òû íå ïðîñòî ðîñ÷åðêîì
ïåðà óñòàâøåãî ãåíèÿ.
Ñ êàæäûì ÷åëîâåêîì ãîâî-
ðèë ëè÷íî è ïèñàë, áóäòî àä-
ðåñîâàë ïîæåëàíèÿ ëó÷øèì
äðóçüÿì. À êîãäà Ñàðà Êà-
ìèíåöêàÿ èçúÿâèëà æåëàíèå
âçÿòü ìàñòåð-êëàññ ó õóäîæ-
íèêà, îí íå ñòàë ðàññóæäàòü
î òàëàíòå è äàðàõ ñâûøå.
Ìèõàèë îòâåòèë, ÷òî ñ óäî-
âîëüñòâèåì äåëèòñÿ ñâîèì
ìàñòåðñòâîì è òåõíèêîé
ðèñóíêà. Ïîèñòèíå ïðîñòî-
òà è ãåíèàëüíîñòü âñåãäà
èäóò ðÿäîì.

Òåïåðü î ñàìîé âûñòàâ-
êå. Â ïðîøëîì ãîäó Ìèõàèë
è Èííà Ðîãà÷èé áûëè â íà-
øåì ãîðîäå è ñîâåðøåííî
ñëó÷àéíî óñëûøàëè ñòèõè
Çåëèãà Áðåçà. Ýòî áûëî
òîë÷êîì ê ñîçäàíèþ öèêëà
îðèãèíàëüíûõ õóäîæåñòâåí-
íûõ ðàáîò, êàê èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðî÷òåíèÿ ëèòåðàòóðû,
áëèçêîé ïî äóõó. Òàêèå ïðî-
èçâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáðàç-
öàìè «ñèíòåòè÷åñêîãî» ïîä-
õîäà ê èñêóññòâó è ïîä÷åð-
êèâàþò èíäèâèäóàëüíîñòü
õóäîæíèêà è ïîýòà. Äåñÿòü
êàðòèí âûïîëíåíî â ñìå-
øàííîé òåõíèêå - ñ èñïîëü-
çîâàíèåì òóøè è ïàñòåëè íà
õëîïêîâîé áóìàãå. Äåñÿòü
ðàáîò, âûçâàâøèõ ðàçíûå
÷óâñòâà ó ëþäåé ðàçíîãî
âîçðàñòà, âîñïèòàíèÿ, ñîöè-
àëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Ìíå,
äàëåêîé îò ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà, âîñïèòàííîé íà
øåäåâðàõ Ýðìèòàæà è Òðå-
òüÿêîâêè, òðóäíî ñóäèòü
î «ìåòàôîðè÷åñêîì ýêñ-

ïðåññèîíèçìå», ïðèçíàííûì
ìàñòåðîì êîòîðîãî ÿâëÿåò-
ñÿ Ìèõàèë Ðîãà÷èé. Ñêàæó
ëèøü îäíî: âîçëå êàæäîé
êàðòèíû ìû çàñòðåâàëè
ñ äåòüìè, è êàæäûé âîñïðè-
íèìàë åå ïî-ñâîåìó. Ýòî ëè
íå ãëàâíîå äîñòèæåíèå ëþ-
áîãî ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññò-
âà - çàñòàâèòü äóìàòü?
Âïðî÷åì, òàêèå æå âïå÷àòëå-
íèÿ áûëè íå òîëüêî ó ìåíÿ
è ìîèõ ó÷åíèö, íàñòðîåííûõ
íà îäíó âîëíó. Ìèðüÿì Áî-
êàðåâà â êàðòèíå «Íåäîñêà-
çàííîñòü» óâèäåëà òðè ëèöà
- ìóæñêîå, æåíñêîå è äåò-
ñêîå. Èõ ñëîæíûå ïåðåïëå-
òåíèÿ è ñòèõè Çåëèãà íà àí-
ãëèéñêîì ÿçûêå, âûçâàâøèå
àññîöèàöèè õóäîæíèêà, âîñ-
õèòèëè ìîëîäóþ ìàìó.

- Äëÿ ìåíÿ â ýòîé êàðòè-
íå íåò íåäîñêàçàííîñòè, -
âåñêî çàÿâèëà îíà. - Âñå ïî-
íÿòíî. Åñòü äâå ïîëîâèíêè,
ñîåäèíåííûå Âñåâûøíèì
äëÿ òîãî, ÷òîáû íà çåìëå ïî-
ÿâèëîñü ñàìîå âàæíîå ÷óäî
- ðåáåíîê.

Ðèøà Êàìèíåöêàÿ çàäåð-

æàëàñü ó êàðòèíû «Ñîí Âåò-
ðà», ïåðåêëèêàþùåéñÿ ñî
ñòðîêàìè: «Ìîé îêåàí è ìîè
çâåçäû, ìîå äûõàíèå è êðîâü,
ìîÿ èëëþçèÿ è ñîí òû, ìîé
àíãåë è ìîÿ ëþáîâü». Ðèøà
çàâîðîæåíî ãëÿäåëà íà êàð-
òèíó è ñêàçàëà, ÷òî ýòîò îá-
ðàç îòâå÷àåò åå ñåãîäíÿø-
íåìó äóøåâíîìó ñîñòîÿíèþ.
Ïðåä÷óâñòâèå ëþáâè? Âîç-
ìîæíî! Ðèâêà Êóïðèé ñêàçà-
ëà, ÷òî íåïðåìåííî êóïèò
êàðòèíó «Äóýòòî Êàíòàáè-
ëå». Âûïóñêíèöà ìàõîíà,
ñòóäåíòêà «Áåéò-Õàíû», ñè-
ðîòà Ðèâêà òâåðäî óâåðåíà,
÷òî íàñòàíåò òàêîå âðåìÿ,
êîãäà îíà ñìîæåò ïîâåñèòü
â ñâîåì äîìå, â ñâîåé ãîñ-
òèíîé, êàðòèíó âñåìèðíî èç-
âåñòíîãî õóäîæíèêà Ìèõàè-
ëà Ðîãà÷èé. Óæå äîìà ÿ óâè-
äåëà ñòðîêè ýòîé ðàáîòû: «ß
ñåãîäíÿ ñ òîáîé ñòîÿë ïîä
õóïîé». Îïÿòü ïðåä÷óâ-
ñòâèå? ×òî æ, ó íàøèõ äåòåé
õîðîøèé âêóñ. Êñòàòè, èìåí-
íî äåòè âñïîìíèëè äðåâíå-
ãðå÷åñêîå ñëîâî «êàòàðñèñ»,
êîòîðîå ÿ èì íåìèëîñåðä-
íî âáèâàëà â ãîëîâó. Ëèîðà
Ðîæåíöåâà, ãëÿäÿ íà êàðòè-
íó «Áåëûé áëþç», ãëóáîêî-
ìûñëåííî ñêàçàëà: «Òåïåðü
ÿ ïîíèìàþ, ÷òî òàêîå êàòàð-
ñèñ». ß óäèâëåííî âçãëÿíó-
ëà íà ýòî õðóïêîå ñîçäàíèå.
Î êàêîì î÷èùåíèè ìîæåò
èäòè ðå÷ü â èõ âîçðàñòå?
Ìîæåò, ÿ íåâåðíî îáúÿñíè-
ëà ÷òî-òî â ïðîöåññå èçó÷å-
íèÿ àíòè÷íîé ëèòåðàòóðû? À
ïîòîì âñå ñòàëî íà ñâîè
ìåñòà. «Õî÷åòñÿ âûéòè è
âçëåòåòü, êàê íà ýòîé êàðòè-
íå, - ñêàçàëà Ëèîðà, óêàçû-
âàÿ íà ðàáîòó «Ïðîðûâ». Âñå
ÿñíî: äóøà îçäîðîâèëàñü è
îáëàãîðîäèëàñü. È íåâàæíî,
â êàêîì âîçðàñòå ýòî ïðî-
èçîøëî. «Ïðîðûâ» äåéñòâè-
òåëüíî ìîùåí. Ìàñêè, êîòî-
ðûå ìû íàäåâàåì, ÷òîáû êà-
çàòüñÿ ëó÷øå, îòáðîøåíû.
Ãâîçäü ñ âåðåâêîé äëÿ ïîñ-
ëåäíåé ìèíóòû æèçíè òîæå
çàáûò. Âîðîõ áóìàãè, íå-
ïðî÷íûå ñâÿçè, ÷óæèå ëþäè
â ñóäüáå - âñå ó íîã. (Ïî-
ìíèòå, ó Åâòóøåíêî: «Î,
ñêîëüêî íåðâíûõ è íåäóæ-
íûõ ñâÿçåé, äðóæá íåíóæ-
íûõ»). À ÷åëîâåê ëåòèò.

Âîçìîæíî, ìû íå òàê âîñ-
ïðèíÿëè çàìûñåë õóäîæíè-

êà. Âåäü, ïî ìíåíèþ êðèòèêà
Òàðüÿ Ïàññè, Ìèõàèë Ðîãà÷èé
- õóäîæíèê-ôèëîñîô, êîòî-
ðûé äîëæåí áûë ðîäèòüñÿ
ñòî ëåò íàçàä. È âñå æå ýòî
âåëèêîå ÷óäî, ÷òî â îäíîé
êàðòèíå êàæäûé âèäèò ñâîå,
ñîêðîâåííîå. Ìåíÿ çàâîðà-
æèâàë öâåò, ìíå êàçàëîñü, ÷òî
êàæäàÿ êàðòèíà íàïîëíåíà
ñâåòîì ïàðèæñêèõ èìïðåñ-
ñèîíèñòîâ. Íî ýòî ìîå ëè÷-
íîå âîñïðèÿòèå âûñòàâêè.

Íà îòêðûòèè áûëè ñîñòî-
ÿòåëüíûå ëþäè - âîçìîæíî,
â ñêîðîì âðåìåíè èõ ÷àñò-
íûå êîëëåêöèè èëè çàãîðîä-
íûå îñîáíÿêè ïîïîëíÿòñÿ
ðàáîòàìè Ìèõàèëà Ðîãà÷èé.
Ó ìåíÿ æå íà ïàìÿòü îñòàë-
ñÿ ïðîñïåêò ñ äåñÿòüþ ïðî-
èçâåäåíèÿìè, êîòîðûå áóäóò
íàïîìèíàòü îá ýòîì õîëîä-
íîì íîÿáðüñêîì âå÷åðå.

À åùå îñòàíóòñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿ îò âñòðå÷è ñ ñóïðóãà-
ìè Ðîãà÷èé. Äóìàþ, ìîè ÷è-
òàòåëè çàìåòèëè, ÷òî ÿ
ñ îñîáûì ÷óâñòâîì ïèøó
î ñóïðóæåñêèõ ïàðàõ, äîëãî
ïðîæèâøèõ â áðàêå. Åñòü
â ìîèõ ñòàòüÿõ ñòàðîæèëû,
îòìåòèâøèå 70-ëåòèå ñó-
ïðóæåñêîé æèçíè. Åñòü òå,
êòî ïðîæèë âìåñòå áîëåå
ïîëóâåêà. Ñåãîäíÿ õî÷ó ðàñ-
ñêàçàòü îá Èííå è Ìèõàèëå.
Îíè ñëèòû âîåäèíî - ñâîå-
îáðàçíûé êîíãëîìåðàò îá-
ðàçîâàííûõ, èíòåëëèãåíòíûõ,
óìíûõ è î÷åíü òàëàíòëèâûõ
ëþäåé. Îíè ãàðìîíè÷íî äî-
ïîëíÿþò äðóã äðóãà. Çàìå-
÷àòåëüíî ñëóøàòü èõ âûñ-
òóïëåíèÿ, êîòîðûå áîëüøå
ïîõîæè íà äèàëîã ìåæäó
ñóïðóãàìè. Ïðè ýòîì òû íå
÷óâñòâóåøü ñâîþ óùåðá-
íîñòü îò íåïîíèìàíèÿ èëè
âûêëþ÷åííîñòè èç òåìû. Òû
êàê áû âìåñòå ñ Èííîé è
Ìèõàèëîì æèâåøü èõ íàñû-
ùåííîé æèçíüþ. Ïóòåøå-
ñòâóåøü ïî ìèðó, âñòðå÷à-
åøüñÿ ñ èíòåðåñíåéøèìè
ëþäüìè, ôîòîãðàôèðóåøü è
ðèñóåøü âðîäå áû â ñâîå
óäîâîëüñòâèå, íà ñàìîì
äåëå äàðÿ ìèðó óíèêàëüíûå
ïðîèçâåäåíèÿ. Ýòî âåëèêîå
èñêóññòâî - áûòü ïîíÿòíûì
è áëèçêèì ñîâåðøåííî ðàç-
íûì ëþäÿì. Êàê èì ýòî óäà-
åòñÿ? Íå çíàþ. Õîòÿ äåòè
âûñêàçàëè èíòåðåñíóþ
ìûñëü. Èííà è Ìèõàèë - òà-
ëàíòëèâûå ëþäè, êîòîðûå
ïðîñòî ëþáÿò äðóã äðóãà è
íå çàâèäóþò óñïåõàì è âçëå-
òàì ïàðòíåðà. Îíè óìåþò
íàéòè â ýòîì ìèðå êðàñîòó
è ñîâåðøåíñòâî è çàïå÷àò-
ëåòü èõ â ñâîèõ ðàáîòàõ.
Êàæäûé èç íèõ ñîçäàåò ñâîé
ìèð, ãäå ìû ìîæåì ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ íå òîëüêî ñòî-
ðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè. Â
ýòèõ ìèðàõ, íà ïåðâûé âçãëÿä,
ñóùåñòâóþùèõ òîëüêî äëÿ
ñ÷àñòëèâûõ è òàëàíòëèâûõ
ñóïðóãîâ, åñòü ìåñòî âñåì.
Ýòè ìèðû î÷èùàþò, âîçâû-
øàþò, äàðÿò íàäåæäó. Ýòè
ìèðû ñîçèäàòåëüíû è íà-
ïðàâëåíû íà äîáðî. Ïðèãëà-
øàþ âàñ ïðèêîñíóòüñÿ ê íèì.

Èðèíà ËÀÇÀÐÅÂÀ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

19 íîÿáðÿ â «Ìåíîðå» îòêðûëàñü âûñòàâêà îðèãèíàëü-
íûõ ïðîèçâåäåíèé Ìèõàèëà Ðîãà÷èé «Çåëèã. Ïîýòè÷åñêèå
ñòðàíèöû». Èííà è Ìèõàèë íà íåñêîëüêî äíåé ïðèåõàëè

èç Ôèíëÿíäèè ñî ñïåöèàëüíîé ïðåäõàíóêàëüíîé áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé àêöèåé. Ñðåäñòâà, ñîáðàííûå îò ïðîäàæè êàð-
òèí, áóäóò ïåðåäàíû âîñïèòàííèêàì ïàíñèîíîâ äëÿ îñó-

ùåñòâëåíèÿ èõ ìå÷òû - ó÷åáû çà ãðàíèöåé.
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 В	Книге	Иова	ска-
зано:	 «Годы	прибав-
ляют	мудрости».	
	 Наш	 Ребе	 гово-
рил:	 «Душа	 никог-
да	 не	 стареет,	 она	 
с	годами	только	раз-
вивается».	
	 Это	 в 	 полной	
мере 	 относится	 
к	 нашему	 юбиляру	
-	 Алле	 Григорьевне	
Гельберг.	

	 Недавно	в	Америке	про-
шел	мировой	 кинус	 (съезд)	
посланников	 Седьмого	
Любавичского	Ребе,	 посвя-
щенный	 1	 Кислева,	 когда,	
после	инфаркта,	случивше-
гося	 у	 него	на	Шмини-Аце-
рет	5738	 (1977)	 года,	Ребе,	 
в	продолжение	всей	болез-
ни	 находившийся	 в	 своей	
комнате	 в	 синагоге	 «770»,	 
в	начале	пятницы	новомеся-
чья	Кислев	впервые	ушел	к	
себе	домой.	С	тех	пор	более	
тридцати	лет	верные	хаси-
ды	главы	нашего	поколения,	
командированные	им	во	все	
уголки	мира	для	поднятия	
еврейского	 духа,	 ежегодно	
собираются	 в	 резиденции	
Ребе	с	целью	улучшения	сво-
ей	работы.	О	том,	как	это	
происходило	 в	 нынешнем	
году,	рассказывает	послан-
ник	Ребе	в	Днепропетровске	
раввин	Мойше-Лейб	Вебер.

	 -	 На	 кинусе	 бываю	 ре-
гулярно	 в	 течение	 двад-
цати 	 лет.	 Какая-то	 сила	
тянет	 меня	 туда,	 и 	 когда	
подходит	 великий	 момент,	
просто	не	могу	быть	где-то	
в	 другом	 месте.	 Вообще,	
явление	 грандиозное	 (это	
можно	прочувствовать,	даже	
глядя	на	фотографию):	бес-
численное	множество	 сол-
дат	 армии 	 Всевышнего,	
бушующее	черное	людское	
море,	не	имеющее	ни 	конца,	
ни 	 края.	 Захватывающее	

зрелище!	Для	 Ребе	 всегда	
большая	радость,	если 	все,	
слава	 Б-гу,	 живы-здоровы	
и 	 в	 строю.	 А	 нас 	 стано-
вится	 все	 больше	 и 	 боль-
ше.	 Кинус 	 похож	 на	 Рош	
Ашана.	 Это	 время	 отчетов,	
подведения	 итогов	 перед	
Творцом	 и 	 перед	 Ребе	 о	
проделанной	за	год	работе.	
Здесь,	 в	 кругу	 братьев	 и 	
единомышленников,	каждый	
из	 нас 	 может	 поделиться	
своими 	 проблемами,	 по-
просить	совета,	помощи.	Не	
везде	же	такие	общины,	как	 
в	Днепропетровске!	В	стра-
нах	 Карибского	 бассейна,	

например,	 наберется	 три-
ста-четыреста	 евреев.	 Не	
всегда	 в	 синагогах	 соби-
рается	 миньян.	 Тамошний	
посланник	 прибыл	 в	 един-
ственном	 лице.	Однако	 на	
его	лице	написано	счастье:	
как	много	 еще	 нужно	 сде-
лать,	 чтобы	 собрать	 искры	
святости 	там,	куда	отправил	
его	Ребе!	
	 -	 Реб	 Мойше,	 я	 точно	
знаю:	в	поездках,	связанных	
с	Ребе,	всегда	происходят	ка-
кие-нибудь	чудеса.	А	сейчас?
	 -	Много.	Все	просто	не-
возможно	запомнить	и 	пере-
сказать.	 Хотя	 вот,	 пожалуй:	

чем	не	чудо?	Шлиах	(послан-
ник,	ивр.)	из	Бразилии 	прие-
хал	с 	большой	проблемой:	не	
хватало	средств	на	содержа-
ние	крупного	колеля	(религи-
озное	учебное	заведение	для	

	 На	 иудейский	 праздник	
под	величественными	сводами	
«Меноры»	собралось	множество	
гостей:	 не	 только	 руководите-
ли	 и	 члены	Днепропетровской	
еврейской	 общины,	 предста-
вители	еврейских	организаций,	
но	и	другие	жители	города.	Реб	
Шмуэль	Каминецкий	обратился	
к	 присутствующим	 с	 кратким	
поздравлением.
	 -	У	евреев	много	праздников,	
-	отметил	он,	-	но	есть	один,	ко-
торый	мы	призваны,	так	сказать,	
популяризировать	и	среди	неев-
реев.	Это	очень	важно,	так	как,	к	
сожалению,	мы	нередко	видим,	
как	один	народ	подавляет	другой.	
Слава	Б-гу,	что	у	нас	в	Украине	
этого	 нет.	 Ханука	 -	 праздник	
Чуда	и	Света.	Но	 главное	 -	это	
торжество	нашей	национальной	
свободы,	 за	 которую	мы	боро-
лись	и	победили!	Тогда,	тысячи	
лет	 назад,	 иудеи	 подверглись	
духовному	насилию	со	стороны	
греческих	завоевателей,	застав-
лявших	 их	 отказаться	 от	 Б-га.	
Однако	основное	в	жизни	еврея	
-	это	вера	во	Всевышнего.	В	этом	
наша	 сила	 и	 несокрушимость.	
Ведь	когда	человек	живет	лишь	
по	 тем	правилам,	 которые	сам	

себе	придумал,	ничего	хорошего	
не	 получается.	 Яркий	 пример	
тому	 -	 Вторая	мировая	 война.	
Известно,	 что	 без	 Б-га	 любая	
идеология	становится	и	вредной,	
и	агрессивной.	Поэтому	наш	раз-
ум	должен	помочь	нам	жить	по	
законам	Торы	и	нести	Свет	всему	
свету.	
	 Еще	 мне	 хотелось	 бы	 до-
бавить,	что	«Менора»,	где	про-
ходит	 наш	 праздник,	 сегодня,	
слава	Б-гу,	прибыльно	функцио-
нирует.	 В	 свое	 время,	 когда	
центр	 открывался,	 мы	 очень	
переживали	 о	 том,	 как	 пойдет	
его	работа.	Но	мы	лишний	раз	
убедились,	 что	 там,	 где	 со-
блюдают	Шабат	и	законы	Торы,	
бизнес	всегда	успешен.
	 Затем	 реб	Шмуэль	 произ-
нес	три	положенных	в	этот	день	
благословения	 на	 зажженную	
им	 свечу,	 и	 все	 трижды	 от-
ветили	 ему	 «Амен».	 Управляю-
щий	делами	Днепропетровской	
еврейской	 общины	 Александр	
Фридкис	 перевел	 благослове-
ния	 и	 традиционную	 ханукаль-
ную	 песню	 «Анерот	 алалу»	 на	
русский	язык.	

Сара Жукова
Фото И. корогодСкой

	 Трудно	 представить,	 что	
эта	 энергичная,	 жизнера-
достная	 и 	 очень	 трудолю-
бивая	женщина	прошла	та-
кой	огромный	и 	непростой	
жизненный	 путь.	 Девчонка	
с 	 окраины	 Днепропетров-
ска,	 выросшая	 без	 отца,	 не	
вернувшегося	 с 	 фронта,	 
с 	детских	лет	мечтала	стать	
учителем.	Да	не	просто	учи-
телем,	а	учителем	истории.	
Увы,	в	те	годы,	когда	«пятая	
графа»	 расценивалась	 как	
инвалидность,	 для	 боль-
шинства	 таких,	 	 как	 Алла	
Григорьевна,	 двери 	 исто-
рического	факультета	были 	
закрыты.	Но	 только	 не	для	
нее.	Она	всегда	добивалась	
своего.	 Трудовой	 педаго-
гический	 путь	 она	 начала	
с 	 работы	 пионервожатой.	
Инициативная,	 полная	идей	
и 	 вдохновения,	 она	 была	
настоящим	 вожаком	 для	
учеников	школы.	Как	учитель	
истории 	 Алла	 Григорьевна	
уделяла	огромное	внимание	
нравственному	воспитанию.	
Такие	идеалы	как	честность,	
порядочность,	бескорыстная	
дружба,	 свойственные	 ей	
самой,	воспитывала	в	детях.	
До	 настоящего	 времени 	
она	верный,	надежный	друг	

и 	наставник	
своих	 вы-
пускников	
тех	далеких	
лет.	 Много	
добрых	дел	
на	памяти 	и 	
учеников,	 и 	
родителей,	
и 	 учителей	
школ,	 в	 ко-
торых	 ра-
ботала	Алла	

Григорьевна.	Достойных	 и 	
успешных	учеников	-	в	пер-
вую	очередь.	В	школе	№	57	
(там	 А.	 Гельберг	 работала	
до	перехода	в	нашу	школу)	
она	 на	 долгие	 годы	 оста-
вила	о	себе	память,	создав	
школьный	 музей,	 который	
неоднократно	 становился	
победителем	среди 	школь-
ных	музеев	города.
	 Наша	 случайная	 встре-
ча	 и 	 знакомство	 с 	 Аллой	
Григорьевной	18	лет	назад	
на	 праздновании 	 Хануки 	
в	 Театре	 оперы	 и 	 балета	
полностью	 изменили 	 ее	
дальнейшую	 жизнь.	 В	 то	
время	 еврейская	 школа	
уже	 существовала,	 но	 не	
каждый	 был	 готов	 прийти 	 
в	нее	работать.	Предложе-
ние	перейти 	в	школу	№	144	
Алла	 Григорьевна	 приняла	
сразу.	Видимо,	ее	еврейская	
душа	 давно	 ждала	 таких	
перемен.	 С	 первых	 дней	
она	стала	активным	членом	
нашего	 коллектива.	 Кроме	
уроков	 истории,	 она	 стала	
преподавать	очень	сложный	
по	эмоциональному	воспри-
ятию	 предмет	 «Холокост».	
Трудно	 назвать	 это	 пред-
метом.	Все	то,	что	так	долго	
скрывалось	 и 	 было	 недо-

ступно	 не	 только	 для	 уче-
ников,	 но	 и 	 для	 родителей,	
нужно	было	донести 	до	их	
сознания.	Алла	Григорьевна	
стала	настоящим	пропаган-
дистом	правды	о	страшном	
периоде	жизни 	еврейского	
народа.	 Ощутив	 на	 себе	
всю	 тяжесть	 «еврейского	
вопроса»,	 она	 могла	 очень	
деликатно	 и 	 грамотно	 об	
этом	 рассказать.	 Сотруд-
ничая	 с 	 центром	 изучения	
Холокоста	 «Ткума»,	 с 	 раз-
личными 	международными 	
еврейскими 	организациями,	
она	готовила	учеников	к	уча-
стию	в	различных	конкурсах,	
в	которых	они 	неоднократно	
становились	победителями.
	 Можно	 отметить	 еще	
одну	 грань	 деятельности 	
Аллы	 Григорьевны.	 Она	 
с 	 удовольствием	 сочиняет	
трогательные	 стихотворе-
ния	 к	 событиям	школьной	
жизни 	и 	жизни 	еврейской	
общины.
	 Она	 активный	 обще-
ственный	 деятель	 -	 право-
защитник.	 Небезразлич-
ная	 к	 судьбам	 людей	 и,	 в	
первую	 очередь,	 детей,	 она	
является	 членом	 Комитета	
по	 защите	 прав	 ребенка.	
На	протяжении 	многих	лет	
Алла	 Григорьевна	 занима-
ется	 благотворительной	
деятельностью.	При 	ее	со-
действии 	 в	школе	 органи-
зуются	«акции 	добрых	дел»	
для	детей	с 	ограниченными 	
возможностями,	 детей	 из	
неблагополучных	 семей.	 А	
чего	 стоит	ее	 тесная	 связь	
с 	Советом	 ветеранов	ВОВ	
нашей	 общины!	 Традици-
онными 	 стали 	 встречи 	 
в	 стенах	школы	 с 	 ветера-

женатых	муж-
чин	 -	 прим. 
автора).	 Ко-
лелю	 грози-
ло	 закрытие.	
Но	случилось	
так,	что	«бра-
зилец» 	 не	
успел	 и 	 рта	
раскрыть,	 как	
к	нему	подо-
шел	 хасид,	
который	 ни-
когда	ему	ко-
пейки 	не	да-
вал	 и 	 обра-
тился	к	нему	
с 	 неожидан-
ным	 пред-
ложением.	
Для	 этого	
х а с и д а ,	
оказыва-
ется,	 5773 	
год	 про-
шел	заме-
чательно,	
успешно	
во	всех	от-
ношениях.	
Он	собрал	
о п р е д е -
л е н н у ю	
с у м м у	
д е н е г	
и 	 хоче т	

дать	 хорошую	 цдаку	 на	
Б-гоугодное	дело.	Так	терпя-
щий	крах	колель	был	спасен!	
Ну,	 разве	 не	Б-жий	 промы-
сел?	 Не	 ходатайство	 Ребе	 
о	своих	«детях»?

нами.	 Очень	 важным	 для	
Аллы	Григорьевны	является	
празднование	Дня	Победы.	
Она	и 	режиссер,	и 	постанов-
щик	этого	знаменательного	
действа.	Со	слезами 	на	гла-
зах	 проходят	 эти 	 встречи.	 
С	нетерпением	ждут	их	все:	
и 	 ветераны,	 и 	 ученики,	 и 	
весь	коллектив	школы.	Дай	
Б-г	 вам,	 Алла	 Григорьевна,	
еще	на	долгие	годы	сохра-
нить	эту	традицию!
	 Кроме	 всего	 перечис-
ленного,	 много	 лет	 А.	 Г.	
Гельберг	возглавляла	проф-
союзный	 комитет	 школы.	
Ее	помощь	ощущал	на	себе	
каждый	 -	 кто-то	 словом,	
кто-то	делом.	Вовремя	под-
держать,	 успокоить,	 раз-
решить	 какую-либо	 про-
изводственную,	 а	 иногда	 и 	
семейную,	проблему,	помочь	
разобраться	в	конфликтах	с 	
учениками,	родителями 	-	вот	
неполный	перечень	добрых	
и 	 таких	 важных	 дел	 Аллы	
Григорьевны.	 А	 чего	 стоит	
ее	беспокойство	о	здоровье	
сотрудников!	 Не	 один	 из	
нас 	укрепил	свое	здоровье	 
в	санатории,	профилактории,	
доме	отдыха.	
	 Учитель	 высшей	 катего-
рии,	 учитель-методист,	 	 за	
достижения	в	деле	воспита-
ния	и 	обучения	подрастаю-
щего	поколения	А.	Г.	Гель-
берг	 награждена	 значком	
«Отличник	народного	обра-
зования».	Алла	Григорьевна	
и 	 сегодня	 в	 строю.	Она	и 	
не	думает	останавливаться.	
Ее	мудрость	и 	опыт	нужны	
каждому	из	нас.
	 Живите	 долго,	 любимая	
Алла	Григорьевна!	До	120!

анна каПЛуНСкаЯ

Не стареют душой ветераны…

	 Редакция	«Шабат	шалом»	присоединяется	к	поздравлениям	и	желает	нашему	постоянному	автору	Алле	Григорьевне	
Гельберг	крепкого	здоровья	и	новых	творческих	успехов.	Мазл	тов!	

	 Вечером	25	кислева	(27	ноября)	евреи	начали	отмечать	
Хануку.
	 В	Днепропетровске,	перед	синагогой	«Золотая	Роза»,	
с	заходом	солнца	засветилась	первая	лампочка	электри-
ческой	ханукии.	А	в	галерее	еврейского	центра	«Менора»	
первую	свечу	 зажег	главный	раввин	Днепропетровского	
региона	реб		Шмуэль	Каминецкий.

Первая ханукальная 
свеча

	 -	Прямо,	как	в	книжке!
	 -	 Нет,	 как	 в	 жизни!	 Вы	
знаете,	некоторые	считают,	
что	Ребе	умер.	Но	видели 	
бы	 вы,	 что	 происходит	 на	
его	 оэле	 (место	 захоро-
нения	 -	 прим. автора)!	 
В	этот	раз	лил	проливной	
дождь.	 Но	 никто	 не	 об-
ращал	 на	 него	 внимания.	
Хасиды	 Ребе	 (не	 только	
молодежь,	 но	 и 	 большие	
раввины)	 давали 	 своему	
лидеру	 письменные	 от-
четы,	 на	 духовном	 уровне	
получая	 благословения	
главы	 поколения,	 его	 но-
вые	указания,	напутствия,	а	
также	заряжались	мощной	
созидательной	энергией!	
	 -	 Вы	 о	 чем-то	 просили	
Ребе?	Обращались	 к	 нему	 
с	сокровенным	желанием?
	 -	На	самом	деле,	у	всех	
у	 нас 	 одно	 желание:	 как	
можно	 скорее	 снова	 уви-
деть	 нашего	 Ребе!	 Чтобы	
он	 вывел	 нас,	 наконец,	 из	
этого	затянувшегося	галута!	
Отстроил	 с 	 нами 	 Третий	
Храм!	 Нам	 надоело	 смо-
треть	 на	 холодные,	 унылые	
камни 	его	развалин	и 	гра-
нит	 кладбищенских	 плит!	
Мы	 верим,	 что	 следующий	
кинус 	состоится	уже	в	эру	
Машиаха!	
	 -	 Как	 вы	 красиво	 и	 убе-
дительно	сказали!	Спасибо	
вам	огромное	 за	вашу	веру	
и	за	эту	беседу!

Сара Жукова

Кинус посланников Ребе
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	 Всегда	 интересно	 на-
блюдать	за	пожилыми 	людь-
ми.	Преклонный	возраст	не	
мешает	радоваться	каждому	
прожитому	дню.	Да	что	там	
дню	 -	 каждому	 часу!	 Вот	
вносят	 большой	 празднич-
ный	торт,		и 	улыбки 	озаряют	
лица.	 Сейчас 	 волонтеры	
больше	похожи 	на	малень-
ких	 детей,	 которые	 знали 	 
о	сюрпризе,	ждали 	его	и 	все	
же	 ахнули,	 когда	 увидели.	
Соломон	 Флакс 	 и 	 Раиса	
Генина	 устраивают	фейер-
верк,		и 	яркие	огоньки 	летят	
в	разные	стороны.	Хочется	
захлопать	 в	 ладоши 	 и,	 как	
в	 детстве,	 прижать	 руки 	 к	
горящим	 щекам.	 О	 тебе	
помнят,	 тебя	 хотят	 увидеть	
и 	поздравить,	тебе	говорят	
такие	добрые	и 	необходи-
мые	слова.	А	затем	начина-
ются	музыкальные	подарки.	
«Поющие	волонтеры»	 -	это	
особая	 тема.	 Возможно,	
даже	 для	 целой	 статьи.	
Потому	что	каждая	их	пес-
ня	 затрагивает	 потайные	
струны	души.	Музыкальное	
поздравление	 для	 именин-
ников	вышло	трогательным	
и 	 веселым	 одновременно.	
Смех	и 	слезинки 	на	щеках	
-	это	от	радости 	и 	чувства	
нужности,	востребованности.	
	 Лидия	Стеклова	-	участ-
ник	 многих	 мероприятий	
хеседа.	На	Дне	именинника	

	 13 	 ноября	 Галина	 Га-
ращенко	 пригласила	 к	 нам	
члена	 Союза	 журналистов	
Украины,	 фотожурналиста,	
преподавателя	фотошколы	
«DNEPRPHOTO.COM»	Юрия	
Пржепюрко.	Наши 	встречи 	
с 	 ним	 хоть	 и 	 нечасты,	 но	
стали 	уже	традиционными.	
Юрий	 занимается	 разной	
фотографией:	репортажной,	
документальной,	 жанровой,	
художественной.	Кроме	это-
го,	 он	 хорошо	 знает	 исто-
рию	фотоискусства,	находит	
интересные	 материалы	 и 	
работы	 фотохудожников	
разных	 эпох.	 Сегодня	 он	
познакомил	 нас 	 с 	 рабо-
тами 	 известного	 израиль-
ского	фотографа	Максима	
Шамоты:	 серия	фоторабот,	
сделанных	 в	 Цфате	 и 	 Ие-
русалиме.	Мы	словно	сами 	
прошлись	 по	 древним	 ули-
цам	 этих	 городов.	 Заме-
чательно,	 что	 современная	
цифровая	техника	позволяет	
увидеть	 эти 	 фотографии 	

	 И 	 с 	 каждым	 годом	 до-
стижений	у	нас 	все	больше,	
а	 работа	 клуба	 все	 совер-
шенствуется.	Дополнитель-
ные	 краски 	 и 	 разнообра-
зие	 в	 работе	 появились	 
с 	 приходом	 на	 должность	
руководителя	 клуба	 Вик-
тории 	 Опаленко.	 Стали 	
участвовать	 в 	 занятиях	
люди,	 очень	 ограниченные	 
в	передвижении,	а	ведь	для	
них	это	так	важно!	Благода-
ря	занятиям	по	реабилита-
ции 	и 	ЛФК,	их	двигательные	
способности 	 постоянно	
улучшаются.	И 	это	так	заме-
чательно	-	видеть,	как	люди,	
прикованные	 к	 инвалидной	
коляске,	делают	все	больше	
шагов,	видеть	радость	их	и 	
их	родителей!
	 В	 апреле	 этого	 года	
наш	 клуб	 с 	 литературно-
танцевальной	 композицией	
«Дорогою	 добра»	 стал	 ла-
уреатом	 20-го	 городского	
фестиваля	 творчества	 ин-
валидов,	а	в	октябре	-	рес-
публиканского	 фестиваля	
творчества	инвалидов.	
	 В	 сентябре	мы	 впервые	
участвовали 	 в	 выставке-
ярмарке	 «Гончарный	 круг».	
Блистательные	впечатления	
остались	у	нас 	после	посе-
щения	шоу	«Феерия»	в	цирке	
во	время	праздника	Суккот.
	 И 	 просто	 удивительной	
сказкой	стали 	два	шабатона	
в	пансио	нате	«Лесной».
	 Первый	шабатон	прошел	 
с 	31	мая	по	2	июня.	А	второй	-	 
с 	18	по	20	октября.	О	нем	
расскажу	подробнее.	Шаба-
тон	 проходил	 под	 девизом	
«Каждая	семья	должна	быть	
счастливой».	И 	он	действи-
тельно	соответствовал	это-
му	девизу.	Столько	счастья	
и 	радости 	было	в	глазах	ре-
бят	и 	их	родителей	-	здесь	
все	ощущали 	себя	большой	
дружной	 семьей.	 Для	ша-
батона	 Виктория	Опаленко	

разработала	 специальную	
программу.	 Проводились	
занятия	по	физкультуре,	ре-
абилитации,	 изобразитель-
ному	 творчеству,	 керамике.	
Если 	 позволяла	 погода,	
занятия	физкультурой	 про-
ходили 	на	свежем	воздухе,	 
а	 природа	 в	 пансионате	
действительно	прекрасна.
	 Питание	было	очень	вкус-
ным	и 	сытным,	обслуживание	 
и 	 в	 столовой,	 и 	 в	 корпу-
сах	 -	 доброжелательным.	
Отлично	 встретили 	Шабат,	
провели 	авдалу.
	 После	 авдалы	 началась	
веселая	дискотека.	Все	это	
время	были 	вместе	с 	нами 	
и 	 согревали 	 нас 	 теплом	
своей	 души 	 наш	 руково-
дитель	 Виктория	 Опален-
ко,	 реабилитолог	 Георгий	
Олейников,	 преподаватель	 
изобразительного	 твор-
чества	 и 	 керамики 	 Елена	
Трифонова.
	 К	сожалению,	не	смогли 	
присутствовать	 на	 шаба-
тоне,	 но	 внесли 	 огромный	
вклад	 в	 наши 	 достижения	
музыкальный	 руководитель	
Галина	 Гаращенко	 и 	 спе-
циалист	 по	 ЛФК	 и 	 танце-
вальной	 терапии 	 Елена	
Артемова.
	 От	всех	участников	клуба	
«Ядид»	 выражаю	 огромную	
благодарность	 директору	
благотворительного	фонда	
«Хесед	Менахем»	Анатолию	
Михайловичу	Плескачевско-
му,	руководству	«Джойнта»	и 	
всем	спонсорам,	благодаря	
которым	возможны	такие	за-
мечательные	мероприятия.

В	свои	права	
декабрь	вступает	-
все	реже	солнышко	блестит,
и	грустно	иногда	бывает...
Как	хорошо,	что	есть	«Ядид»!

Марина ПоПова,
член клуба

	 -	 Почему	мы	 решили	 объ-
единить	их	в	одной	программе?	
-	 рассказывает	 руководитель	
клуба	«Фрейлахс»	Наталия	Пе-
дан.	 -	 Во-первых,	 они	 совре-
менники,	 во-вторых,	 -	 компо-
зиторы-песенники	и,	в-третьих,	
они	евреи,	творившие	в	СССР.	
У	них,	как	и	у	их	песен,	судьба	
разная,	но	эпоха	-	одна.	
	 Любимые	 песни	 люди	 уз-
нают	 сразу.	 Они	 дарят	 тепло,	
радость	и	одновременно	свет-
лую	грусть.	Они	вызывают	вос-
поминания,	заставляя	замирать	
сердца.
	 На	 концерте	 клуба	СВ	про-
звучали	истории	любимых	всеми	
песен:	«Старые	слова»,	«Остров	
детства»,	«Фронтовики,	надень-
те	 ордена»,	 «Огромное	 небо»,	
«Баллада	 о	 красках»	 -	 Оскара	
Фельцмана;	 «Калина	 красная»,	
«Баллада	о	гитаре	и	трубе»,	«Рус-
ское	 поле»,	 «Погоня»,	 «Годы»,	
«Вальс	расставания»	-	Яна	Френ-
келя;	«Хотят	ли	русские	войны»,	
«Алеша»,	«Вальс	о	вальсе»,	«Жу-
равленок»,	 «Черное-белое»,	
«Спасибо	вам,	люди»	-	Эдуарда	
Колмановского.

	 Виновников	 торжества	
от	 души 	 поздравили 	 ди-
ректор	 БФ	 «Хесед	 Мена-
хем»	Анатолий	Михайлович	
Плескачевский,	 председа-
тель	 Совета	 евреев-вете-
ранов	Соломон	Киселевич	
Флакс,	 руководитель	 клу-
ба	 «Фрейлахс»	 Наталия	
Юрьевна	 Педан.	 Звучали 	
теплые	слова	благодарно-
сти 	за	подвиг	и 	пожелания	
долгих	 лет,	 здоровья,	 сча-
стья	и 	добра.
	 Как	 обычно,	 подарком	
именинникам	стал	большой	
концерт.	
	 Поздравить	 ветеранов	
пришел	их	давний	друг,	ар-
тист	 Владимир	 Коваленко.	
Появление	 этого	 человека	
с 	гитарой	всегда	вызывает	
самые	 радостные	 ожида-
ния,	и 	он	всегда	оправды-
вает	 их.	 В	 этот	 раз	 гости 	

она	 -	 особый,	 желанный	
гость.	 Волонтеры	 ласково	
называют	ее	нашей	Лидоч-
кой	и 	с 	нетерпением	ждут	
чтения	поэтических	строчек	
этой	талантливой	женщины.	
О	 чем	 стихи?	 Обо	 всем!	
Каждый	 находит	 для	 себя	
близкие	темы	и 	самые	прон-
зительные	строки.	
	 Майя	Шур	 рассмешила	
всех	юмореской,	Борис 	Ду-
ховный	 растрогал	 мощным	
голосом.	Владимир	Роговой	
заставил	 вспомнить	 мо-
лодость.	 Подпевали 	 все.	
Кто-то	 тихонько,	 не	 веря	 в	
свои 	способности,	а	кто-то	
в	 полный	 голос,	 как	 пелось	
когда-то	-	звонко,	радостно.	
А	 потом	 зазвучал	 вальс.	
И 	 начались	 танцы.	 Как	 
в	молодости,	под	старенький	
патефон,	 который	 немило-
сердно	заедал	на	середине	
пластинки 	 со	 знаменитой	
«Рио-Ритой».	
	 В	 преддверии 	 Хануки 	
пели 	 ханукальные	 песни.	
Вспомнили 	 традиции 	 и 	
обычаи 	праздника,	пожелали 	
друг	 другу	 больше	 света	 и 	
тепла	от	окружающего	мира.	
Организатор	дня	именинни-
ка	 Дина	 Саприга	 раздала	
подарки 	 с 	 пожеланиями 	
здоровья	и 	долголетия.	Еще	
одно	небольшое	мероприя-
тие	подарило	радость	людям.

Ирина ЛаЗарЕва

снова	 получили 	 огромное	
удовольствие	от	его	высту-
пления.
	 Другие	 концертные	 но-
мера	 были 	 подготовлены	
силами 	 артистов	 хеседа.	
Доминировали 	сольные	вы-
ступления.	Вниманию	зрите-
лей	вокальные	композиции 	
представили 	 Нора	 Круп-
ман,	 Нелли 	Флитер,	 Елена	
Маслова,	Фаина	 Баранова.	 
Ф.	Баранова,	кроме	того,	де-
бютировала	в	этом	концер-
те	и 	как	декламатор	стихов,	
прозвучавших	эмоциональ-
но	и 	проникновенно.	
	 Праздничный	 концерт,	
теп	лые	слова	поздравлений	
наполнили 	 именинников	
новым	 зарядом	 бодрости 	
и 	 хорошего	 настроения.	
Доброго	 здоровья	 вам,	 ве-
тераны!

Наталия ЧЕрНышЕва

	 Программа	 вызвала	живой	
отклик	 зрителей.	 Они	 с	 удо-
вольствием	слушали	рассказы	о	
жизни	композиторов	и	любимые	
песни.
	 Артисты	тоже	были	на	подъ-
еме.	 Кроме	 того,	 коллектив	 
«С	песней	по	жизни»	выступал	
в	новых	костюмах.	Приобрести	
их	 удалось	 при	 активном	 со-
действии	С.К.	Флакса.
	 Концертная	 программа	 на-
столько	 впечатлила	 всех,	 что	
решили	показать	этот	концерт	 
в	 доме	 для	 пожилых	 людей	
«Бейт-	Барух».	Что	и	было	сде-
лано	26	ноября.	Ветераны	при-
нимали	программу	с	восторгом.
	 Сейчас	 в	 планах	 у	 клуба	
«С	 песней	 по	 жизни»	 подго-
товка	новой	программы.	Как	
всегда,	 СВ	 помогает	 руко-
водитель	 клуба	 «Фрейлахс»	
Наталия	 Педан	 и,	 конечно,	
директор	 хеседа	 Анатолий	
Михайлович	 Плескачевский,	
благодаря	 постоянной	 под-
держке	 которого	 становится	
возможной	 реализация	 всех	
проектов.

Наталия БуЛгарИНа

на	 большом	 экране,	 тоже,	
кстати,	подаренном	«Джойн-
том».	 Очень	 понравились	
нам	светотеневые	этюды	и 	
портретные	работы	автора.	
Юрий	 подробно	 комменти-
ровал	каждую	работу	и 	рас-
сказывал	 о	 возможностях	
современной	фотографии.	
Кроме	фоторабот	Максима	
Шамоты,	Юрий	 продемон-
стрировал	 и 	 репродукции 	
его	живописи 	на	еврейские	
темы	 (образы	 персонажей	
Торы).	А	в	заключение	Юрий	
Пржепюрко	показал	нам	на	
экране	и 	свои 	работы.
	 Всегда	 после	 посеще-
ния	 «Дневного	 центра»	 мы	
сразу	 же	 начинаем	 ждать	
новой	встречи!	Это	дает	нам	
возможность	 отвлечься	 от	
наших	не	слишком	веселых	
каждодневных	забот.	Спаси-
бо	 руководству	 БФ	 «Хесед	
Менахем»	 за	 поддержку	
деятельности 	 «Дневного	
центра»!

римма доЛгИНа

ветеранам-именинникам
	 Традиционный	День	 именинника	 состоялся	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	днепропетровского	хеседа.	Чествовали	вете-
ранов,	чей	день	рождения	приходится	на	осень.	

В новый год жизни

встреча с прекрасным

Как хорошо,  
что есть «Ядид»!
	 Н а ш е м у	
к л у бу 	 у ж е	
б ольше 	 11	
лет.	Он	 соз-
дан	 для	 ока-
зания	 соци-
ально-психо-
логической	
помощи	 лю-

Песни о главном

	 Программа	 «Дневной	 центр»,	 где	 с	 удовольствием	
бывает	2	раза	в	месяц	наша	группа	из	Жовтневого	района,	
дает	возможность	пожилым	людям	интересно	провести	
время.	Утром	мы	с	волонтером	Еленой	Медведовской	де-
лаем	зарядку.	Благодаря	подаренной	«Дневному	центру»	
«Джойнтом»	игровой	приставке,	мы	добиваемся	спортив-
ных	успехов.	А	затем	начинается	культурная	программа,	
подготовленная	руководителем	«Дневного	центра»	Гали-
ной	Гаращенко.	Нас	ждут	рассказы	о	еврейских	праздниках,	
концерты	на	видео,	музыкальная	программа,	где	каждый	из	
нас	может	проявить	свой	талант.	Особенно	запоминают-
ся	встречи	с	интересными	людьми	-	ведь	многие	из	нас	по	
состоянию	здоровья	почти	не	выходят	из	дому.	И	такие	
встречи	возможны	только	в	«Дневном	центре».	

	 Яркую,	 содержательную	 программу	 представили	
недавно	в	 клубе	 «Фрейлахс»	днепропетровского	 хеседа	
артисты	коллектива	слабовидящих	«С	песней	по	жизни».	
Программа	была	посвящена	трем	композиторам:	Я.	Френ-
келю,	О.	Фельцману	и	Э.Колмановскому.	Рассказы	о	жизни	
и	творчестве	этих	выдающихся	музыкантов	прозвучали	
в	обрамлении	их	произведений,	которые	исполнили	члены	
коллектива	«С	песней	по	жизни».

П О З Д РА В ЛЯ ЕМ 

50-летием	их	брака.
Желаем	здоровья,	долголетия,	

бодрости	духа	и	тела,	нахес	от	детей	и	внуков!
До	120-ти!	Мазл	тов!

Исаака	Лейбовича	 
и	Людмилу	
Леонидовну	
КАГАЛОВСКИХ	
с	«золотым»	юбилеем	-	

	 21	 ноября	 в	 хеседе	 праздновали	День	 именинника.	
Атмосфера	 праздника	 чувствовалась	 во	 всем.	 Краси-
во	накрытые	столы,	веселые	голоса	волонтеров	и	их	
друзей,	 оживленные	 приветствия	 и	 разговоры.	О	 чем	
обычно	говорят	пожилые	люди?	Послушайте	-	и	вы	пой-
мете,	что	жизнь	состоит	не	только	из	суеты	и	вечных	
материальных	проблем.	Жизнь	светла	и	прекрасна.	Об	
этом	говорили	юбиляры	Ф.	Вахутинская,	Е.	Мякшена,	Ж.	
Бессмертная.	Они	принимали	поздравления	от	сотруд-
ников	хеседа,	от	близких	людей,	от	друзей,	проверенных	
временем.	Директор	Анатолий	Михайлович	Плескачев-
ский	 выразил	 надежду	 видеть	 виновников	торжества	
минимум	до	120	лет.	

дям	старше	18	лет	с	особенными	потребностями,	имею-
щим	инвалидность	по	различным	тяжелым	заболеваниям.
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	 А	в	шабат,	когда	родители	и	дети	со-
брались	вместе,	Адель	Левикова	прочла	
лекции	для	родителей:	 «Шабат	в	лите-
ратуре»	и	о	том,	как	приучить	ребенка	 
к	систематическому	чтению,	как	выбрать	
из	многообразия	детской	литературы	
книги,	 которые	 развивают	 не	 только	
интеллектуальные	 способности,	 но	 и	
учат	милосердию,	доброте,	духовности.	
Огромный	 список	 еврейской	 детской	
литературы,	а	также	новинки,	полученные	
библиотекой	в	этом	году,	были	представ-
лены	родителям.	Среди	них	и	прекрасные	
книги	Андрея	Усачева,	по	произведениям	
которого	театр	«Фейгеле»	поставил	новый	
спектакль.	А	еще	для	детей	и	взрослых	
была	проведена	игра	«Это	мой	ребенок».	
В	игре	приняли	участие	несколько	се-
мей	-	Водолазские,	Басины,	Шепиловы,	
Воловик	и	Оровецкие.	Родители	и	дети	
соревновались	 в	 конкурсах	 на	 знание	
детской	литературы,	умение	делать	ил-
люстрации,	угадывать	слова	и	понятия,	
сервировать	стол,	петь	и	танцевать.	Это	
было	настоящее	семейное	творчество.	
А	 в	 конце	родители	настолько	 вошли	 
в	азарт,	что	сами	выступили	с	небольшим	
концертом.	В	конечном	счете	и	участ-
ники	игры,	и	болельщики	поняли	одну	
важную	вещь	-	с	детьми	нужно	общаться	
как	можно	больше,	с	ними	нужно	играть	 
и	с	ними	нужно	читать.	Только	вместе,	
только	общими	усилиями	можно	привить	
ребенку	любовь	к	чтению,	любовь	к	на-
стоящей	литературе.

	 По	традиции 	Днепропетровский	
ЕОЦ	 подошел	 к	 празднованию	
этого	дня	масштабно.	 Тема	 года:	
«Творим	вместе,	еврейские	подходы	 
к	творчеству	и 	совместной	работе».	
День	знаний	начался	в	11.00	в	«Арт-
квартире»	 с 	 премьеры	 спектакля	
«На	чем	земля	держится»	детского	
театра	 «Фейгеле»	 (руководитель	
Адель	Левикова).	Спектакль	полу-
чился	-	об	этом	говорили 	зрители.	
	 А	в	13.00	в	зале	«Синай»	центра	
«Менора»	 состоялось	 официаль-
ное	 открытие	 Всемирного	 дня	
еврейских	знаний.	Со	сцены	при-
сутствующих	поздравили 	директор	
Еврейского	общинного	центра	Ли-
ана	Басина,	зачитавшая	письмо-по-
здравление	от	доктора	Эстер	Кац,	
председателя	правления	«Джойнт»	
в	Восточной	Украине:	
	 «Дорогие	друзья!	Вклад	 в	 нефор-
мальное	еврейское	образование	-	одна	
их	 важных	 задач	 нашей	 организа-
ции.	Очень	 рада,	 что	 при	 поддержке	
«Джойнта»	вы	вновь	собрались	сегодня	
вместе,	 чтобы	 еще	раз	 подтвердить,	
как	 необходимо	 нам,	 евреям,	 знать	
свои	 истоки	 и	 свою	историю,	 понять	
глубокий	 смысл	 нашей	 традиции.	
Благодаря	 участию	в	Дне	еврейского	
образования	каждый	из	вас	поднимет-
ся	на	еще	одну,	пусть	небольшую,	но	
ступеньку	в	своем	духовном	и	интел-
лектуальном	развитии.	Не	могу	присут-
ствовать	физически,	но	душой	в	этот	
день	я	с	вами.	Желаю	плодотворного	и	
насыщенного	дня	каждому	из	вас,	же-
лаю	процветания	и	благополучия	всей	
еврейской	 общине	Днепропетровска.	
Искренне	ваша	Эстер».	
	 Директор	 благотворительного	
фонда	 «Днепропетровская	еврей-
ская	община»	Зелиг	Брез,		директор	
представительства	 ЕА	 «Сохнут	 -	
Украина»	в	Днепропетровске	Илана	
Шпак	присоединились	к	официаль-
ным	поздравлениям	и 	 выразили 	
огромную	 благодарность	 людям,	
предоставляющим	 возможность	
ежегодно	проводить	такие	гранди-
озные	мероприятия.
	 После	 поздравлений	 ведущая	
Хана	 Масаковская	 рассказала	
о	 распорядке	 Всемирного	 дня	
еврейских	 знаний.	 День	 состоял	
из	двух	линеек	лекций.	В	каждой	

	 Заключительным	аккордом	фести-
валя	стала	премьера	спектакля	театра	
«Фейгеле»,	 по	произведениям	А.	 Уса-
чева.	 Спектакль	 называется	 «На	 чем	
Земля	 держится».	 А	 главная	 мысль,	
которую	несет	в	своем	творчестве	один	
из	 самых	 удивительных	 современных	
детских	поэтов	Андрей	Усачев	-	это	то,	
что	мир,	 созданный	Всевышним,	пре-
красен,	что	нам	и	нашим	детям	нужно	
хранить,	 беречь	 и	 совершенствовать	
его.	В	спектакле	звучали	стихи	и	песни	
А.	Усачева.	Юные	артисты	устроили	на-
стоящий	праздник	для	своих	сверстни-
ков	-	и	зажигательный	танец	«Балаган»,	
и	смешную	сценку	«царевна-несмеяна»,	
и	 мудрую	 сказку	 «Гном	 и	 звезда»,	 и	
философскую	сказку	«На	чем	Земля	дер-
жится».	В	спектакле	выступили	Николь	
и	Даночка	Гафт,	Ева	Ступникер,	Лиза	и	
Миша	Стольберг,	Жанна	Зингер,	Миша	
Лурье,	 Ваня	 Сухогузов,	 Александра	
Мартынюк,	 Иосик	 Васильев,	Максим	
Медведовский,	Алиса	Дрышлюк,	Саша	
Маяк,	Соня	Вакулич,	Даня	Безпальчий	
и	самая	юная	артистка,	сыгравшая	роль	
звездочки,	Майя	Такшина.
	 Великолепные	декорации	изготовил	
волонтер	театра	Евгений	Савицкий,	ему	
же	принадлежит	музыкальное	оформле-
ние	спектакля.
	 А	в	завершение	артисты	и	зрители	
весело	 танцевали	под	 зажигательные	
еврейские	мелодии.

Елена айБИНдЕр

были 	представлены	пять	лекторов.	
Лекторами 	в	этом	году	были:	ребе-
цен	Хана	Каминецкая	(лекция	для	
женщин	«Творчество	в	отношениях	
между	 мужчиной	 и 	 женщиной»),	
ребецен	Дина	Стамблер,	 тема	 ее	
лекции 	 -	 «Красота	 иудаизма	 и 	
красота	 в	 иудаизме».	Второй	 ча-
стью	лекции 	Дины	Стамблер	был	
мастер-класс,		на	котором	участни-
ки 	изготавливали 	подсвечники 	из	
глины	в	виде	развернутой	Торы,	в	
чем	им	помогала	Лариса	Таранен-
ко	-	приглашенный	специалист	из	
Днепродзержинска.	 Президент	
Фонда	«Шиурей	Тора»	Дан	Макогон	
раскрыл	фундаментальные	 прин-
ципы	жизни,	данные	Творцом	для	
процветания	человечества.	Роман	
Кандибур,	 этно-сказко-терапевт,	
провел	лекцию	«Ум	и 	творчество.	
Друзья	 или 	 враги?»	Педагог	 ев-
рейской	школы	Алла	Бураковская	
рассказала	 о	 великих	 евреях,	 ев-
рейский	просветитель	общинного	
центра	Хагит	Мануйлова	 провела	
кафе-мидраш	 «Семейное	 счастье	
-	Шалом	Байт».	Участникам	было	
предложено	 побыть	 в	 роли 	 кла-
доискателей.	 С	 помощью	 святых	
текстов	искали 	ключ	к	семейному	
счастью.	Давид	Мануйлов	прочел	
лекцию	«Мой	Израиль».	Лекция	со-
провождалась	презентационными 	
видеороликами.	Давид	 не	 только	
рассказывал	о	красоте	страны,	но	
и 	 передал	 ощущения	 человека,	
который	любит	Израиль	и 	прожил	
там	 10	 лет.	Доктор	Игорь	Щупак	
выступил	с 	лекцией,	посвященной	
проблеме	 украинско-еврейских	

отношений	 в	 контексте	 разных	
исторических	эпох.	
	 Во	время	лекций	и 	в	перерывах	
между	ними 	в	галерее	центра	«Ме-
нора»	проводились	мастер-классы,	
где	каждый	желающий	мог	сделать	
сувенир	своими 	руками.	Мастер-
классы	провели 	мадрихи 	ЕОЦ	и 	
«Гилеля»:	 Светлана	Щелкунова,	
Марина	Савицкая,	Ольга	Бродская,	
Карина	Краснощекова,	Аня	Шалыги-
на,	Яна	Григолая,	Юля	Швец,		Диана	
Либерман,	 Елена	 Литвиненко	 и 	
Владимир	Миколюк.	
	 Пока	 читались	 лекции,	 специ-
ально	 для	 детей	 был	 организо-
ван	 праздничный	 веселый	 квест,		 
в	финале	которого	участники 	пола-
комились	пиццей.	Это	детское	ме-
роприятие	организовала	программа	
«Старший	брат	-	старшая	сестра»	
(руководитель	Татьяна	Каплунская)
	 В	16.00	в	зале	«Синай»	состо-
ялся	 концерт	 ансамбля	 «А	штикл	
Мазл».	Ансамбль	исполнял	песни 	
на	иврите,	идиш,	а	также	мировые	
хиты.
	 Финалом	дня	 стало	меропри-
ятие	для	молодежи,	 организован-
ное	Кариной	Пустовой	и 	 театром	
«Небо».	Этот	вечер	как	нельзя	луч-
ше	олицетворял	тему	дня	«Творим	
вместе».	 Как	 сказала	нам	Карина,	
это	мероприятие	 зависит	 от	 каж-
дого	 участника.	 Каждый	 человек	
сможет	повлиять	на	ход	событий.	
	 Вот	такой	был	День	еврейского	
образования	в	ЕОЦ	Днепропетров-
ска.

Хагит МаНуйЛова,
адель ЛЕвИкова

	 Наш	 с 	 братом	 визит	 в	 Киев	
обусловили 	 тривиальные	 лич-
ные	 проблемы.	 Проведя	 первую,	
лучшую	 половину	 дня,	 в	 нудном	
государственном	учреждении,	мы	
с 	огромным	облегчением	выкати-
лись	на	свежий	воздух.	До	отхода	
поезда	 оставалось	 очень	 много	
времени.	А	куда	могут	пойти 	ев-
реи-хабадники 	в	Киеве,		когда	им	
некуда	идти?	Тут	и 	думать	нечего	
-	в	синагогу	Бродского.
	 Кстати,	надо	сказать,	что	одна	
из	 активисток	 нашей	 общины,	
Лея	 Гитман,	 будучи 	 коренной	
киевлянкой,	 так	 инструктировала	
нас 	 перед	 поездкой,	 что	 язык	
нам	вовсе	не	понадобился.	Даже	
не	 раскрывая	 рта	 на	 предмет	 «а	
где…?»,	 мы	 оказались	 словно	 у	
давно	знакомых	дверей.	
	 На	 входе	 в	 синагогу	 вежливо,	
но	 строго	 проводится	фейсконт-
роль,	проверка	крупной	и 	мелкой	
ручной	 клади 	 -	 времена	 нынче	
тревожные,	тем	более	в	столице.	
	 Очутившись	внутри,	огляделись:	
масштабы	 сдержанные	 (правда,	

все	 познается	 в	 сравнении),	 но	
обстановка	 величественная	 и,	
что	ли,	близкая.	Не	исключено,	что	
умиротворению	души 	послужили 	
привычные	портреты	Ребе	и 	дру-
гих	праведников.	
	 Тут	 на	 еврейский	 огонек	 за-
глянул	 современный	 праведник.	
Праведник	народов	мира.	Точнее,	
он	еще	лишь	претендовал	на	этот	
статус,	так	как	во	время	войны	спас 	
еврейскую	семью.	Один	из	сотруд-
ников	синагоги,	солидный	мужчина	
средних	лет	по	имени 	Давид	(кто	
он	-	не	знаю)	объяснил	украино-
язычному	 гостю	 на	 чистейшем	
украинском	языке,	куда	тому	сле-
дует	идти 	и 	что	делать.	Добрый	
дедушка,	 похожий	 на	 сказочного	
старичка,	благословил	еврейскую	
общину	и 	 весь	еврейский	народ	
и 	пошел	с 	миром.	
	 Мой	же	брат	немедленно	ри-
нулся	молиться,	а	мне	для	этого	
надлежало	по	широкой	длинной	
лестнице	подняться	на	женский	
балкон.	 Поднявшись,	 лицом	 к	
лицу	 столкнулась	 с 	 серебря-

ного	 возраста	женщиной,	 кото-
рая	 сходу	 спросила	 меня:	 «Вы	 
на	занятия	по	кашруту?	Заходи-
те,	 пожалуйста.	 Сейчас 	 здесь,	 
в	зале	«Симха»,	начнется».	«Вот	
так	 да:	 с 	 корабля	 -	 на	 бал»!	 -	
подумала	 я	 и 	 отреагировала	
по-еврейски:	«А	что,	можно»?	И 	
тут	же	с 	деловым	видом	пред-
ставилась	любезной	прихожан-
ке	 синагоги 	 Бродского,	 почти 	
моей	тезке,	Саре-Лее.	«О,	газета	
«Шабат	Шалом!»	Да	кто	ж		ее	не	
знает!	 Особенно	 если 	 человек	
16	лет	в	еврействе»!	
	 В	располагающем	к	духовным	
занятиям	 помещении 	 урок	 вел	
реб	Ишаягу	Гиссер.	Женщины	за-
давали 	 заковыристые	 кухонные	
вопросы,	 	 а	 раввин	 терпеливо	
отвечал,	 	 подробно	 и 	 грамотно	
рассматривал	 предлагаемые	 си-
туации.	Честно,	 запомнилось	мне	
далеко	 не	 все	 -	 слишком	много	
нового	 материала.	 Но	 любимая	
среда	 здорово	 успокоила	 и 	 от-
влекла	от	дел	насущных!	
	 А	 после	 занятий	 Сара-Лея	
улыбнулась	 мне	 и 	 произнесла:	
«Передавайте	 привет	 реб	 Дов-
Беру	 Байтману!	 Он	 к	 нам	 с 	 вы-
ступлениями 	приезжает.	Вы	так	и 	
скажите	ему:	«Вам	привет	от	Сары-
Леи.	Реб	Дов-Бер	меня	знает»!	
	 Так	вот	она	сила	человеческого	
языка!	И 	правда	-	язык	до	Киева	
доведет!

Сара Жукова

	 Первым	вопросом	повестки 	дня	
было	 поздравление	 именинников	
Г.А.	Яновского	и 	Л.А.	Струлевой.	
Виновникам	торжества	были 	вру-
чены	подарки 	(книги,	посвященные	
спорту),	сказано	много	добрых	слов.
	 После	 поздравления	 именин-
ников	 состоялось	 представление	
нового	члена	совета	В.Е.	Вескова.	
Этот	 энергичный	 человек	 препо-
давал	в	еврейской	школе	им.	Л.-И.	
Шнеерсона,	активно	занимался	ту-
ризмом,	водил	туристов	в	походы.	
Теперь	он	влился	в	дружный	кол-
лектив	совета	ветеранов	спорта.
	 О	 новостях	 в	 борьбе,	 боксе,	
плавании,		 легкой	 атлетике,	шах-

матах	и 	футболе	доложил	Леонид	
Петрович	Городный.
	 Обсуждались	на	совете	и 	пер-
спективы	 дальнейшей	 работы,	
такие	как	подготовка	очередного,	
декабрьского,	заседания	и,	конеч-
но,	 подготовка	 спортивного	 ве-
чера,	 посвященного	 десятилетию	
совета	 ветеранов	 спорта.	 Также	
обговаривали 	 вопросы	 издания	
второго	 альбома,	 	 посвященного	
спортсменам-ветеранам.	
	 В	следующий	раз	спортсмены	
намерены	собраться	в	конце	де-
кабря.

Н. БуЛгарИНа
Фото И. корогодСкой

Язык до Киева доведет
	 И	как,	вообще,	понимать	эту	поговорку?	Должно	быть,	тому,	кто	
хочет	добраться	до	нашей	столицы	и	не	стесняется	спрашивать	
у	каждого	встречного	дорогу,	добрые	люди	непременно	ее	укажут…	
Или	нет:	наверно,	тот,	 кто	много	болтает,	рискует,	 к	 сожалению	
или	к	счастью,	но	оказаться	в	стенах	стольного	Киев-града	-	матери	
городов	украинских…	А,	возможно,	для	того,	 чтобы	туда	попасть,	
надо	в	совершенстве	знать	украинский	язык?	А	иврит	не	подойдет?	
Ну,	пока	-	до	прихода	Машиаха	-	мир	не	говорит	на	иврите,	его	можно	
услышать	в	Украине,	в	основном,	в	синагоге.	Например,	Бродского!

Именинникам-спортсменам 
посвящается

	 21	ноября	в	Днепропетровском	еврейском	общинном	центре	состоя-
лось	очередное	заседание	совета	евреев-ветеранов	спорта.	Возглавлял	
его	председатель	совета	Л.	П.	Городный.

Л. П. городный и Л. а. Струлева

ОФЕК-2013

	 Торжественное	 открытие	Фестиваля	 еврейской	 книги	 прошло	 
в	большом	семейном	кругу	на	шабатоне	1-3	ноября	в	пансионате	«Лес-
ной».	В	этом	году	особое	внимание	на	фестивале	уделялось	детскому	и	
семейному	чтению.	К	Фестивалю	была	проведена	большая	подготови-
тельная	работа.	Для	ребят,	приехавших	на	осеннюю	площадку,	мадрихи	
подготовили	целую	программу	ознакомления	с	лучшими	образцами	ев-
рейской	и	мировой	детской	литературы.	Книги	подбирала	библиотекарь	
ЕОЦ	Адель	Левикова.	Инсценировки	и	викторины,	чтения	и	спектакли	
-	самые	разные	формы	путешествия	в	мир	книг	провели	наши	мадрихи	
за	неделю	каникул,	чтобы	познакомить	детей	с	творчеством	Овсея	
Дриза,	Льва	Квитко,	Исаака	Башевиса-Зингера,	Ш.	Суннит,	Леи	Гольдберг,	
Андрея	Усачева,	с	еврейскими	сказками	и	притчами.	

	 17	ноября	Еврейский	общинный	центр	имени	Розалинд	Горвин	пригласил	всех	желающих	
принять	участие	в	уникальном	мероприятии	-	Всемирном	дне	еврейских	знаний.	
	 Сотни	еврейских	общин	во	всем	мире	уже	четвертый	год	отмечают	завершение	мону-
ментального	труда	ученого,	мыслителя	и	писателя	раввина	Адина	Штейнзальца:	45	лет	
работал	он	над	переводом	на	современный	иврит	и	изданием	Вавилонского	Талмуда.	

День еврейских знаний
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	 Днепропетровская	 еврей-
ская	 община	 отметила	 празд-
ник	 19	 кислева	 грандиозными	
фарбренгенами,	состоявшимися	 
в	еврейском	центре	«Менора».	
	 Главным	 организатором	
праздничной	 программы	 для	
женщин	 под	 названием	 «День	
рождения	“Тани”»	была	послан-
ница	Ребе	 в	Днепропетровске,	
ребецен	Шошана	Вебер.	Столы	
изобиловали	яствами.	Ведущая	
Оснат	Либерман	открыла	вечер	
оригинальным	вопросом	в	 зал:	
«Кто	 такая	 “Таня”?	Оказалось,	
вопрос	 был	 основан	 на	 игре	
слов	 Таня	 -	 Тания	 (название	
главного	 труда	 Старого	 Ребе,	
посвятившего	ему	20	лет	жизни).	 

В	продолжение	разговора	о	книге	
«Тания»	и	истории	ее	создания	
ведущая	пригласила	всех	к	про-
смотру	документального	фильма,	
озвученного	р.	Дов-Бером	Байт-
маном,	о	жизни	и	деятельности	
рабби	Шнеура-Залмана	из	Ляд.	
	 Затем	 перед	 присутствую-
щими	 выступил	 недавно	 при-
ехавший	 в	 нашу	 общину	 из	
Израиля	раввин	Давид	Альтман,	
уже	 успевший	 обрести	 сла-
ву	 преподавателя	 и	 лектора.	 
В	 своем	 рассказе	 реб	 Давид	
подчеркнул	 важность	 величай-
шего	для	хасидов	исторического	
события,	происшедшего	19	кис-
лева,	раскрыл	его	философский	
аспект.	 Выступавший	 отметил	

также,	что	эта	дата	стала	днем	
ухода	 из	 материального	мира	
Магида	 из	Межерича,	 учителя	
Алтер	 Ребе.	 Раввин	 Альтман	
очень	 доходчиво	 показал	 гар-
моничную	 связь	между	Новым	
годом	хасидизма,	главой	Торы	
«Ваешев»	и	светлым	праздником	
месяца	кислев	-	Ханукой.	
	 Далее	 инициативой	 за-
владела	 супруга	 реб	 Давида	
Альтмана	 -	 певица	 Элишева	
Альтман.	 Она	 спела,	 акком-
панируя	 себе	 на	 синтезаторе,	
нигун	«Пада	бешалом»,	состав-
ленный	хасидами	Мителер	Ребе	
(Вторым	 Любавичским	 Ребе)	 
в	 честь	 19	 кислева	 на	 слова	 
55-го	 капитла	 книги	 Теилим.	
Тут	же	 вниманию	 гостей	 была	
предложена	 видеозапись	 это-

го	 нигуна	 в	 исполнении	 Ребе.	
Дамы,	 подпевающие	 самому	
Главе	 поколения,	 делали	 это	 
с	нескрываемым	удовольстви-
ем.	Мини-концерт	ребецен	Эли-
шева	завершила	известным	ни-
гуном	Алтер	Ребе	«Кейли	Ато».	
	 Видимо,	в	связи	с	тем,	что,	
какой	бы	праздник	ни	отмечал	
еврей,	 ему	 никак	 нельзя	 без	
соблюдения	 Субботы,	 орга-
низаторы	 вечера	 подготови-
ли	 небольшой	 художествен-
но-учебный	 видеоролик	 «Как	
зажигать	 субботние	 свечи»	 -	 
о	правильной	еврейской	семье,	
соблюдающей	 национальные	
традиции.	Ребецен	Хана	Ками-
нецкая	 поведала	 трогательную	
историю	 о	 том,	 как	 женщина	
избежала	ампутации	ног	только	

благодаря	 тому,	 что	 вовремя	
стала	 зажигать	 свечи	 в	Ша-
бат.	 Ребецен	Хана	 обратилась	 
к	 еврейкам	 с	 просьбой	 взять	
на	 себя	 доброе	 обязательство	
зажигать	 субботние	 свечи	 не-
много	раньше	положенного,	что	
принесет	намного	больше	света	
в	наш	мир.
	 Но	 вот	 у	 ребецен	Михаль	
Казаковой	 выступления	 «не	
получилось».	 Когда	 ведущая	
попросила	ее	прочесть	заранее	
подготовленный	доклад	о	 том,	
что	 такое	 Свет,	Михаль,	 даже	
не	успев	начать,	отвлеклась	на	
вызов	мобильного	телефона,	ве-
роятно,	вибрирующего	в	сумке	
(звука	никто	не	слышал).	При-
чем	для	того,	чтобы	добраться	
до	этого	самого	телефона,	до-

	 Так	говорит	член	Обще-
ственного	совета	Днепропе-
тровска,	 исполнительный	
директор	 регионального	 
отделения	 Объединения	 
иудейских	религиозных	об-
щин	Украины	Игорь	Олего-
вич	Романов.	
	 Вот	интервью,	которое	
Игорь	 Романов	 дал	 нашей	
газете:

	 -	 Игорь,	 команда	 нашей	
общины	 выиграла	 Кубок	
второго	 ежегодного	шах-
матного	турнира	«Диалог»,	
опередив	 команды	 других	
национальных	 общин.	 На-
сколько	помнится,	 первый	
«Диалог»	был	посвящен	Дню	
Победы.	А	нынешний?
	 -	 По	 инициативе	 на-
шего	 губернатора	Дмитрия	
Колесникова	 прошла	 «Не-
деля	 единства	 националь-
ных	меньшинств».	В	рамках	
«Недели»	состоялся	и 	этот	
турнир,	организованный	Об-
щественным	 советом	 при 	
губернаторе	 и 	 его	 пред-
седателем	 -	 руководителем	
объединения	 национальных	
общин	 «Едність»	 Алексеем	
Лазько.	 Турнир,	 как	 и 	 пер-
вый,	проходил	в	ДЮСШ	№	9.	 
Уже	традиционно	его	глав-
ным	судьей	был	 гроссмей-
стер	 Геннадий	 Гутман,	 ему	
ассистировал	международ-
ный	гроссмейстер	Дмитрий	
Максимов.	 Турнир	 двенад-
цати 	 команд	 проходил	 в	
семь	туров,	по	швейцарской	
системе,	с 	использованием	
компьютерной	жеребьевки.
	 -	 Получается,	 это	 был	
блиц?
	 -	Да,	продолжительность	
партии 	 ограничивалась	 10	
минутами.	 Зато	 не	 было	
никаких	 возрастных	 огра-
ничений,	 и 	 самый	 юный	
мог	оказаться	противником	
искушенного	 шахматного	
зубра.	 В	 нашей	 команде	
был	 уже	 сложившийся	 со-
став:	Зеев	Гельфанд,	канди-
дат	 в	 мастера	 Ян	Меллер,	
Александр	Голиков,	Татьяна	
Шевченко.	Капитан	-	Елена	

Соседка-Мишалова.	Девуш-
ки 	чередовались,	официаль-
но	в	команде	должно	было	
быть	не	более	4-5	игроков.	
Но	 сыграть	могли 	 все	же-
лающие	-	надо	было	только	
найти 	противника	и 	доску.	
Наша	 команда	 оказалась	
сильнейшей,	а	третье	место	
заняла	 азербайджанская	
команда.	
	 -	А	сами	вы	не	играли?
	 -	Играл,	конечно,	но	в	со-
ставе	команды	Обществен-
ного	совета.	Кстати,	именно	
эта	команда	заняла	второе	
место.	 Я	 играл	 в	 турнире,	
играл	 все	 партии,	 так	 что	
глянуть	вгору	некогда	было.	
А	 вообще,	 мероприятий,	
которые	проводит	и 	плани-
рует	 Общественный	 совет,	
много,	они 	получают	широ-
кую	огласку	в	городе,	к	нам	
присоединяются	все	новые	
общины.	Например,	 в	 этом	
турнире	добавились	коман-
ды	 корейского	 общества	
«Асадаль»,	 казахстанского	
культурного	центра	«Адал».	
	 -	 А	 что	 еще	 включала	 
в	себя	«Неделя	единства	на-
циональных	меньшинств»?
	 -	Среди 	самых	интерес-
ных	мероприятий	 «Недели»	
-	 концерт,	 на	 котором	 про-
изведения	Шевченко	 ис-
полнялись	представителями 	
национальных	общин.	Инте-
ресно,	что	эти 	чтения	имели 	
резонанс 	 по	 всей	 Украине,	
теперь	их	будут	проводить	и 	
в	других	регионах,	ведь	сле-
дующий	год	-	год	Шевченко.	
На	чтениях	присутствовали 	
представители 	 городских	
властей.	Нашу	общину	пред-
ставила	 Анна	 Дацковская,	
она	 прочла	 «Минають	 днi,	
минають	ночi».	В	рамках	«Не-
дели»	 провели 	 целый	 ряд	
круглых	столов,	в	том	числе	
и 	 с 	 участием	 губернато-
ра.	Запущена	акция	«Голос 	
ветерана»,	 которая	 соберет	
воспоминания	25	 тысяч	ве-
теранов	Днепропетровщины.	
Мы	уже	отсняли 	около	300	
ведеороликов,	 из	 которых	
примерно	 половина	 -	 это	

беседы	 с 	 нашими 	 ветера-
нами-евреями,	 в	 том	 числе	
-	с 	Соломоном	Киселевичем	
Флаксом,	 председателем	
Совета	 ветеранов	 при 	 БФ	
«Хесед	Менахем»,	 Давидом	
Львовичем	 Разу.	 Вообще,	
под	эгидой	«Института	укра-
иники»	 и 	 Общественного	
Совета	 -	много	интересных	
проектов,	дающих	впечатля-
ющие	 результаты	 и 	 имею-
щих	широкий	общественный	
резонанс.	 Например,	 наши 	
спортивные	программы	в	ин-
ститутах,	школах,	на	открытых	
площадках	 (Фестивальном	
причале),	футбольные	матчи.	
В	 рамках	 «Недели»	 прошел	
также	флэш-моб	«Единство»	
(флэш-моб	-	заранее	спла-
нированная	массовая	акция,	
в	 которой	 большая	 группа	
людей	 появляется	 в	 обще-
ственном	 месте,	 выполняя	
заранее	 оговоренные	 дей-
ствия	-	прим. авт.)	.	Собрав-
шись	на	Европейской	площа-
ди,	ее	участники 	составили 	
слово	«Едність».	Получилось	
очень	красиво.
	 -	А	какие-то	арт-проекты	
были?	
	 -	Да.	В	Художественном	
музее	 проводила	 выставку	
своих	художников	армянская	
община,	 работы	 молодых	
художников	 представля-
ла	 еврейская	 община.	 Ну,	
и 	 разумеется,	 проводятся	
акции,	 требующие	 «руко-
прикладства»,	например,	мы	
сажали 	 деревья	 в	 Ботани-
ческом	саду.	Не	принимает	
участие	 еврейская	 община	
только	в	субботниках.	При-
чина	-	понятна.	
	 В 	 следующем	 году ,	 
к	годовщине	освобождения	
Украины	 от	 фашистских	
захватчиков,	 возможно,	 на	
партнерских	 началах,	 полу-
чится	расширить	мемориал	 
в	 Ботаническом	 саду,	 сде-
лать	его	таким,	каким	мечтал	
видеть	его	Аркадий	Шмист.	
Чтобы	не	 стыдно	было	по-
казать	 его	 не	 только	 горо-
жанам,	 но	 и 	 нашим	 гостям	
из	 разных	 уголков	 страны	

и 	 мира.	 Существуют	 еще	
проекты,	связанные	с 	исто-
рическими 	местами 	города,	
с 	родившимися	у	нас 	зна-
менитостями.	В	том	числе	и 	
евреями.	
	 -	 Все	 это	мероприятия	
общие.	 А	 сама	 еврейская	
община	 организует	 акции,	
которые	 вписываются	 
в	рамки	межнационального	
диалога?
	 - 	 В	 зале	 заседаний	
Управления	 по	 делам	 об-
разования	 и 	 науки 	 Дне-
пропетровской	 областной	
госадминистрации 	 прошел	
«Форум	 открытого	 обще-
ния»,	 организованный	 дне-
пропетровским	отделением	
международного	 женского	
«Проекта	Кешер».	В	форуме	
приняли 	 участие	 предста-
вители 	структур	областной	
исполнительной	 власти,	
национальных	и 	гендерных	
объединений	 (объединен-
ных	 по	 половому	 признаку	
- прим авт.),	 обществен-
ных	 организаций	 и 	много-
функционального	 «Kehillah	
Project»,	 реализуемого	 со-
вместно	Днепропетровской	
еврейской	 общиной	 и 	 ев-
рейской	общиной	Большого	
Бостона	(штат	Массачусетс,	
США).	На	форуме	выступили 	
ребецен	 Хана	 Каминецкая	
и 	 госпожа	 Дорис 	 Гордон,	

одна	из	лидеров	еврейской	
общины	в	Большом	Бостоне.	
Они 	отметили,	 что	 за	 годы	
независимости 	 Украины	
структуры	 гражданского	
общества,	 особенно	 жен-
ские	 объединения,	 стали 	
пользоваться	 авторитетом	
как	 у	власти,	 так	и 	 у	насе-
ления.	 Завершился	Форум	
презентацией	 программы	
«Скатерть	 Мира»,	 которую	
должны	 создать	 женщины	
разных	национальностей.	
	 Имеют	резонанс 	и 	наши 	
гуманитарные	 проекты,	 в	
том	 числе	 проект	 «Пред-
праздничные	подарки».	Уже	
в	городе	ждут	Хануки.	Ожи-
дают	парада	автомобилей	с 	
ханукиями,	знают,	что	в	тор-
говых	центрах	тоже	появятся	
ханукии,	пройдет	зажигание	
свечей,	угостят	пончиками.	
	 -	Вопрос	от	сладкоежки:	
а	 дня	 национальной	 кухни	 
не	предвидится?
	 -	 Обязательно.	 Кстати,	
уже	как-то	проводились	та-
кие,	обязательно	будут	еще.	
Вот	 только	 как	 обеспечить	
кашрут	 -	 но	 и 	 это	 можно	
решить.	Люди 	с 	особенным	
удовольствием	 принимают	
участие	в	подобных	акциях,	
они 	 интересны	 буквально	
всем.
	 -	 Но	 это	 в	 областном	
центре.	А	в	регионе?

	 -	Ну,	 тут	я	 хотел	бы	от-
метить	 деятельность	 Объ-
единения	 иудейских	 рели-
гиозных	 общин	 Украины.	
Она	 не	 прекращается.	Мы	
продолжаем	оказывать	по-
мощь	 общинам	 Никополя,	
Павлограда,	 Синельниково,	
Соленого,	 других	 городов	
региона	 -	 в	 организации 	
праздников,	культурных	ме-
роприятий.	Евреи 	там	жили 	
и 	будут	жить,	поэтому	хочет-
ся,	 чтобы	 еврейская	 жизнь	 
в	этих	городах	не	затихала.	
Мы	 помогаем	 и 	 матери-
ально	 -	 теми 	 же	 пред-
праздничными 	 подарками,	
медикаментами,	-	и 	духовно	
-	буклеты,	книги,	календари 	
с 	 еврейской	 тематикой.	
Одна	 из	 акций	 по	 связям	 
с 	общинами 	малых	городов	
-	это	поездки 	ветеранов,	ко-
торые	организуются	дважды	
в	 год.	 Помогаем	 в	 орга-
низации 	 экскурсий	 пред-
ставителей	общин	в	музей	
и 	 центр	 «Менора».	 Здесь	
уже	 побывали 	 делегации 	
из	 Никополя,	 Павлограда,	
Новомосковска,	 Кривого	
Рога,	Днепродзержинска,	Ки-
ровограда.	Планов	и 	идей	
еще	 много.	 Надеюсь,	 нам	
помогут	в	их	реализации.

Беседовала
Эстер ТаХТЕрИНа

Фото djc.com.ua

Единение национальных общин -  фактор развития города 

кладчица	стала	поочередно	вы-
нимать	из	сумки	всевозможные	
детские	вещи	и	выбрасывать	их	
на	стол	перед	собой.	Она,	види-
те	ли,	«оставила	малышей	одних	
дома».	И	 потому,	 вместо	 того,	
чтобы	 освещать	 вопросы	Све-
та,	 через	 каждые	 полминуты,	
злоупотребляя	 достижениями	
научно-технического	прогресса	
и	 ничуточки	 не	 смущаясь,	 во	
всеуслышание	решала	с	бедо-
выми	 чадами	 самые	 нелепые	
проблемы.	 Ну,	 просто	 как	 в	
комедии	«Служебный	роман»!..	
Все	 выглядело	 довольно	 реа-
листично.	Публика	безудержно	
смеялась.	 Юмористическая	
сценка	удалась,	можно	сказать,	
профессионально.	И	ее	главная	
идея	прозвучала	вполне	серьез-
но:	наши	дети	-	также	одно	из	
проявлений	Света!
	 О 	 л и ч н о м 	 п о и с к е	
Б-жественного	Света	 с	 еврей-
скими	женщинами	 поделились	
г-жа	 Елена	 Басс	 и	 гостья	 из	
Днепродзержинска	-	г-жа	Либа-
Рейзл	Григорьева.	
	 Поэтесса	 Яэль	 Юдович	
прочитала	 два	 стихотворения:	
«Стремиться	нужно	к	совершен-
ству»	и	«Субботние	свечи».
	 Ведущая	 завершила	 вечер	
выражением	 огромной	 благо-
дарности	основному	инициатору	
проведения	 женской	 празд-
ничной	 программы	 -	 ребецен	
Шошане	Вебер.	

Сара Жукова
Фото автора

Фарбренген 19 кислева
	 У	евреев	галута	волей-неволей	существует	два	новых	
года:	Рош	а-Шана	и	тот	Новый	год,	что	официально	уста-
новлен	во	всем	мире.	А	у	хасидов	имеется	вдобавок	еще	и	
третий	новый	год	-	Новый	год	хасидизма.
	 В	этот	день,19	 кислева	 	 (16	ноября)	 5559	 (1798)	 года,	
был	 освобожден	 из	 Петропавловской	 крепости	 рабби	
Шнеур-Залман	 из	 Ляд	 или	Алтер	Ребе.	Он	 -	 создатель	
учения	ХаБаД	(аббревиатура:	Хохма	-	мудрость,	Бина	-	по-
нимание,	Даат	-	знание),	первый	Ребе,	положивший	начало	
Любавичскому	движению.	По	клеветническому	доносу	его	
обвиняли	в	государственной	измене,	подрывной	деятель-
ности	и	шпионаже	в	пользу	Турции.	Алтер	Ребе	находился	
в	заточении	53	дня.	Специальная	комиссия,	созданная	для	
расследования	дела	 «опасного	преступника»,	 отвергла	
все	 эти	 обвинения,	 признала	 Алтер	 Ребе	 полностью	
невинов	ным.	Указ	об	освобождении	узника	был	подписан	
царем	Павлом	I,	который	счел	для	себя	возможным	встре-
титься	с	еврейским	мудрецом	и	проникся	к	нему	глубоким	
уважением.	Освобождение	Первого	Ребе	ХаБаДа	вот	уже	
почти	два	столетия	отмечается	евреями	во	всем	мире	
как	официальное	признание	хасидизма,	как	день	рождения	
движения	ХаБаД,	Новый	год	Хасидизма.
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Благотворительный	фонд	«Днепропетровская	еврейская	община»
предоставляет	информацию	о	результатах	своей	деятельности	за	2012	год

Доходы	Фонда	формировались	в	виде	получения	безвозвратной	финан-
совой	помощи,	необходимой	для	осуществления	уставной	деятельности,	

от	следующих	организаций:

1.	BOGOLYUBOV 	FOUNDATION 	-	1	214	485.00
2.	Боголюбов	Г.Б. 	-	88	959	160.00	
3.	Коломойский	И.В. 	-	108	000	000.00
4.	ФОНД	ВИКТОРА	ПИНЧУКА 	-	4	770	030.00
5.	LEXBRIDGE	CAPITAL 	-	199	667.50
6.	DAYANARA	Panama 	-	79	930.00
7.	Mr 	Balram	and	Anita	Chainrai 	-	159	270.60
8.	OBRAZTSOVA	OLGA	London 	-	7	993.00
9.	Olga	Lazko 	-	35	958.95
	9.	BLUE	CASTLE	RESOURCES 	-	79	930.00
10.	PCB	LITIGATION	LLP	London	 	-	12	498.23
11.	Басти 	груп	ООО 	-	231	000.00
12.	ДОБКПФ	ІННИ 	ТА	МИХАЙЛА	РОГАЧІ 	-	10	400.00	
13.	Гороховский	О.В. 	-	92	000.00
14.	Дубилет	А.В. 	-	275	000.00
15.	Каплан	Е.С. 	-	480.00
16.	КБ	«Приватбанк» 	-	734	012.09
17.	Котляревская	И.М. 	-	3 	746.04
18.	Малби 	Агентство 	-	298	000.00
19.	ТОВ	МАС	ЦЕНТР 	-	15	000.00
20.	НСБ	ГРОМ 	-	11	000.00
21.	Объединение	еврейских	общин	Украины	г.Киев 	-	89	100.00
22.	Объединение	иудейских	общин 	-	3 	000.00
23.	Объединение	хасидов	иуд.	общин	Украины 	-	75	000.00
24.	Отиум,	ЧП 	-	40	000.00
25.	РАДАБАНК,	АБ	ПАТ 	-	33 	000.00
26.	Стольберг	Р.Ф.,ФЛП 	-	2	050.00
27.	Техникс,	ПБП 	-	30	000.00
28.	Ферсман	А.М. 	-	4	413.00
29.	Цивот	Гашем	БФ 	-	50	000.00
30.	Черня	Ю.Б. 	-	300.00
31.	Черняка	И. 	-	7	700.00
Итого	доход	за	2012	г. 	-	205	524	124.41

Расходование	поступивших	средств	направлено	на	осуществление	 
благотворительности 	в	соответствии 	с 	Уставом:

1.	 Оказание	 безвозвратной	финансовой	 помощи,	 
в	том	числе	БФ	«Дом	для	людей	пожилого	возрас-
та»	«Бейт	Барух»,	еврейским	религиозным	общинам,	
детским	 дошкольным	 учреждениям,	 действующим	 
c	учетом	еврейской	специфики,	помощь	малоимущим

	-	15	014	553.55

2.	Расходы	на	строительство	Многофункционально-
го	центра	«Менора»	с 	мемориальным	комплексом	
«Холокост»

-	189	472	777.86

3.	 Кроме	 расходов	 на	 благотворительность,	 были 	 
использованы	средства	на	содержание	неприбыль-
ной	организации.

	-	1	036	793.00

Итого	расходы	за	2012	г. -	205	524	124.41

Директор	Благотворительного	фонда В.	П.	Брез

Главный	бухгалтер М.В.	Левина

	 Хануке	предшествуют	многие	
хасидские	праздники.	Особенно	
запоминается	19	кислева	-	новый	
год	хасидизма.	В	махоне	в	этот	
день	-	особое	братство	взрослых	
и	маленьких.	 Каждая	 старше-
классница	 бережно	держит	 за	
ручку	 свою	малышку.	 Каждой	
паре	 предстоит	 выучить	 сиху	
Ребе,	 выполнить	определенное	
задание	и	 при	 удаче	 получить	
приз.	Как	же	все	стараются!	Де-
сятиклассница	Егудис	Ольховик	
взрослеет	 на	 глазах.	 Еще	 бы!	
Нужно	объяснить	первокласснице	
Мусе	Чупиной	сложность	сихи	так,	
чтобы	она	все	поняла	и	принялась	
заучивать	 не	 механически,	 а	 
с	радостью.	«Хасиды,	-	рассказы-
вает	Егудис,	-	похожи	на	ловцов	
жемчуга	 и	шахтеров,	 добыва-
ющих	 уголь.	 В	 первом	 случае	
нужно	 глубоко	 нырнуть,	 чтобы	
достать	драгоценную	жемчужину,	
во	втором	-	глубоко	зарыться	в	
землю,	чтобы	добыть	необходи-
мое	топливо.	При	этом	нужно	вни-
мательно	слушать	руководителя,	
направляющего	усилия	пловцов	
и	рабочих.	И	только	тогда	будет	
виден	результат».	Широко	рас-
пахнув	глазенки,	приоткрыв	рот,	
Муся	слушает,	а	потом	 говорит	
решительно:	«Давай	учить».	цель	
достигнута.	Малыши	сосредото-
ченно	хмурят	лоб	и	учат.	Кто-то	

	 12	 ноября	 учащиеся	 ев-
рейской	школы	Марина	Басс	
(7-а	 класс),	 Элик	 Черняк	 и	
Влад	Сатуновский	(8-а),	Да-
рья	Цопа	и	Леля	Плинер	(9-а)	
повезли	подарки	воспитан-
никам	 школы-интерната	
для	 детей	 с	 особыми	 по-
требностями.	

	 Любавичский	 Ребе	 М.-М.	
Шнеерсон	 писал:	 «Нашему	 по-
колению	 необходимо	 усилить	
благотворительность.	 Помощь	
ближнему	должна	 стать	 посто-
янной	частью	нашей	жизни».
	 Радует,	что	все	годы	суще-
ствования	школы	наши	ученики	
следуют	заветам	Ребе.	Особую	
роль	 в	 этом	 играют	 родители.	
Это	они	учат	своих	детей	добро-
те,	сопереживанию,	отзывчиво-
сти.	Роль	учителя,	разумеется,	
тоже	заметна.	Откликнулись	на	
акцию	добра	все	классы	-	с	5-го	

	 И	вновь	встреча	с	дорогими	людьми	-	жителями	дома	«Бейт-
Барух».	С	нетерпением	ее	ждали	и	школьники,	и	наши	много-
летние	друзья	-	жители	и	сотрудники	этого	замечательного	
теплого	дома.	Да	и	дата	на	этот	раз	была	особая	-	70-летие	
освобождения	Днепропетровска	от	немецко-фашистских	
захватчиков.	И	пусть	среди	уважаемых	ветеранов	Дома	нет	
участников	освобождения	Днепропетровска,	но	каждый	из	
них	внес	свой	вклад	в	восстановление	разрушенного	города.	
Сегодня	мы	являемся	свидетелями	расцвета	родного	города,	
а	начиналось	все	с	самоотверженного	труда	наших	героев.	

	 Как	важно	с	самого	раннего	возраста	приучать	детей	к	этой	мысли.	Тогда	во	взрослой	жизни,	наверняка,	это	станет	
необходимостью.
	 Щедрость…	У	этого	слова	есть	много	синонимов.	Но	главные	-	добродетель,	милосердие,	благотворительность.	
Благотворительность	-	заповедь,	на	которой	стоит	весь	еврейский	мир,	а	впрочем,	и	не	только	он.	Ведь	именно	благо-
творительность	является	признаком	здорового	и	гуманного	общества.	Очень	жаль,	что	до	настоящего	времени	это	
понятие,	а	главное	деяние	не	стало	всеобщей	потребностью.	Значит,	не	совсем	здорово	и	гуманно	наше	общество.	
Тот,	кто	стремится	к	благотворительности	и	щедрости,	находит	жизнь,	справедливость	и	доброе	имя.	Именно	так	
сказано	в	книге	Притчей.

	 8	 ноября	 в	 еврейской	
школе	прошла	благотвори-
тельная	выставка-ярмарка	
изделий	из	 природного	ма-
териала.	

	 В	 ярмарке	 приняли 	
участие	 ученики 	 началь-
ной	школы	-	1-4	классов.	
Ребята	 своими 	 руками 	
изготовили 	удивительные	
поделки,	проявив	при 	этом	
и 	художественный	талант,	
и 	 фантазию.	 Хочется	 от-
метить	участие	родителей	
в	 акции.	 Когда	 родители 	
творят	вместе	со	своими 	
детьми,	 -	 это	 прекрасно!	

по	11-й.	Но	осо-
бо	 хочется	 от-
метить	6-б	класс	
(классный	 ру-
ководитель	 Та-
тьяна	Марковна	
Билярчик)	 и	 7-а	
(классный	руко-
водитель	 Татья-
на	 Анатольевна	
Ивашкова).
	 В	 интернат	
отвезли	 одеж-
ду , 	 т е тради ,	
альбомы,	 кра-
ски,	клей,	цвет-
ные	 карандаши.	 Передали	
цдаку	прямо	в	руки	учащимся	
интерната	 -	 им	 обязательно	
купят	 сласти.	 Директор	шко-
лы-интерната	передала	на	имя	
Татьяны	Анатольевны	Хавкиной	
(замдиректора	по	воспитатель-
ной	работе)	письмо,	в	котором	
от	имени	учащихся	и	педагогов	

поблагодарила	родителей,	уча-
щихся	 и	 учителей	 еврейской	
школы	 им.	 Л.-И.	Шнеерсона	
за	 поддержку	 моральную	 и	
материальную.	 И	 еще	 позво-
нила	 директору	школы	 Елене	
Леонидовне	 Красновой,	 по-
благодарив	 за	 помощь	 детям	
с	особыми	потребностями.

	 Любавичский	Ребе	Менахем-
Мендл	Шнеерсон	говорил:	«Бла-
готворительность	 превращает	
вещество	в	дух,	обращает	мо-
нету	в	пламя».	В	нашей	школе	
пламя	 доброты	 будет	 гореть	
всегда.

алла гЕЛЬБЕрг
Фото djc.com.ua

Благотворительность - своими руками
Это	и 	объединяет	семьи,	и 	
воспитывает	в	наших	детях	
чувство	сотрудничества.	
	 Цель	 акции 	 - 	 сбор	
средств	для	детей	с 	огра-
ниченными 	возможностями.	
На	 общешкольной	 линейке	
было	 объявлено	 о	 пред-
стоящей	 выставке-ярмарке	
и 	 о	 том,	 что	 каждый,	 кто	
не	остался	равнодушным	к	
бедам	других	 детей,	может	

принять	участие	в	этом	ме-
роприятии,	 либо	 изготовив	
поделку,	либо	купив	ее.
	 Были 	 проданы	 изделия,	
сделанные	руками 	детей	и 	
их	родителей,	на	сумму	325	
гривен.	
	 Средства	были 	переда-
ны	в	детский	дом	для	детей	
с 	 ограниченными 	 возмож-
ностями.

Татьяна ХавкИНа

Творим добро, учимся щедрости

	 Помочь	 нашим	 ученикам	
осознать	 это	мы	 стремимся	 с	
первых	 дней	 пребывания	 их	 в	
школе.	 Благотворительные	 ак-
ции	-	неотъемлемая	часть	учеб-
но-воспитательного	 процесса.	
Детские	дома	и	приюты,	дома	ин-
валидов	и	ресурсный	центр	«Ма-
але»	для	детей	с	ограниченными	
возможностями	 стали	объекта-
ми	нашего	внимания	и	 заботы.	
Стали	 традиционными	 встречи	
с	 детьми	 этих	 учреждений.	 И,	
конечно,	мы	приходим	не	с	пу-
стыми	руками.	Моющие	средства	
и	 предметы	 личной	 гигиены,	
канцелярские	товары	и	игрушки,	

детей	с	детским	церебральным	
параличом,	аутизмом.	Они	све-
тились	 радостью	и	 восторгом.	
В	 заключение	 программы,	 как	
всегда,	была	творческая	работа.	
Совместно	с	нашими	учениками	
(здоровая	ручка	+	больная)	на-
клеили	на	большой	лист	ватмана	
иллюстрации	к	этому	произведе-
нию.	Теперь	это	и	память	о	нашей	
встрече,	и	учебное	пособие.
	 В	 очередной	 раз	 в	 ноябре	
прошла	 ярмарка	 изделий	 из	
природного	 материала.	 Ре-
ализовано	 «товаров»	 на	 325	
гривен.	 А	 вот	 вместе	 со	 цда-
кой,	 собранной	детьми,	 сумма	

стала	 по-настоящему	 внуши-
тельной	 -	 750	 гривен.	 На	 эти	
средства,	по	просьбе	Светланы	
Яковлевны	 Лукьянец,	 руково-
дителя	центра,	был	приобретен	
паровой	 ингалятор	 небулайзер	
для	профилактики	и	лечения	за-
болеваний	дыхательных	путей.	
Мы	надеемся,	что	наш	подарок	
поможет	детям.	Со	словами	«Да	
не	оскудеет	рука	дающего»	мы	
попрощались	 до	 следующей	
встречи	-	в	дни	Хануки,	в	стенах	
нашей	родной	школы.
	 Спасибо	всем	неравнодуш-
ным	и	милосердным.

анна каПЛуНСкаЯ

	 В	 концерте	 участвовали	
ученики	3-б	класса	под	руковод-
ством	классовода	Е.	И.	Анищен-
ковой	и	учителя	музыки	Михаэля	
Лившица.	И,	 конечно,	 не	 обо-
шлось	без	Яна	Рогового!	Лите-
ратурная	композиция	о	подвиге	
солдат-освободителей	переме-
жалась	со	знакомыми	песнями	
времен	Великой	Отечественной,	
которые	 тут	 же	 подхватывали	
ветераны.	От	счастья	блестели	
их	глаза,	и	на	задний	план	в	этот	
момент	уходили	все	болезни	и	
печали.	«Катюша»	на	русском	и	
на	иврите,	песня,	посвященная	
ветеранам,	и	многие	другие.	И,	
наконец,	сюрприз	-	«Тум	бала-
лайка»	 на	 идиш	 в	 исполнении	
Рены	и	Миши	Шариновых.	Мало	
того,	 что	 они	 замечательно	
поют,	но	они	еще	и	сами	себе	
аккомпанируют.	Рена	-	на	губной	
гармонике,	Миша	 -	 на	 бубне.	
Несмолкающие	 аплодисменты	
были	наградой	за	выступление	
маленьким	артистам.	Огромное	
спасибо	Екатерине	Ивановне	за	
прекрасную	организацию	и	сце-

нарий,	Михаэлю	-	за	разученные	
песни.	Ну	а	говорить	о	Яне	Ро-
говом	 вообще	 не	 приходится.	
Каждое	 его	 выступление	ждут	
в	Доме,	а,	благодаря,	говорят:	
«Вы	нам	подарили	день	без	та-
блеток».	
	 Уже	 стало	 традицией	 при-
носить	в	«Бейт	Барух»	подарки	-	
цветок,	выращенный	учениками	
и	 учителем	 в	 классе,	 цдаку	 от	
чистого	сердца	и	открытой	руки	
детей	и	их	родителей	(в	этот	раз	
200	 гривен),	обычные	шарико-
вые	 ручки.	 Вы	 спросите,	 для	
чего?	Мы	 начинаем	 переписку	
между	Домом	и	школой	в	рамках	
программы	«Мой	внук,	моя	внуч-
ка».	И	ручки	подарили	бабушкам	
и	 дедушкам	 дети	 -	 участники	
программы.	Давненько	жители	
«Бейт	Барух»	не	получали	писем.	
Надеемся,	 что	 эта	 переписка	
добавит	еще	немного	здоровья	
нашим	 адресатам,	 а	 ученикам	
школы	-	уверенности	в	том,	что	
они	делают	важное	и	благород-
ное	дело.	

анна каПЛуНСкаЯ

беззвучно	шевелит	 губами,	кто-
то,	подражая	папе	во	время	мо-
литвы,	раскачивается.	Некоторые	
произносят	 слова	 вслух.	Через	
полчаса	сиха	выучена.	
	 Старшеклассницы	 спешат	 
в	большую	школу,	чтобы	пока-
зать	интересное	видео	из	жизни	
основателя	 хасидизма.	Фильм	
красочно	 оформлен	 детскими	
рисунками.	 Ученики	 младшей	
школы	 с	 удовольствием	 от-
вечают	 на	 вопросы.	Девочкам	
будут	розданы	шабатные	свечи.	
Старшеклассницы	 расскажут	 
о	том,	как	важно,	чтобы	каждый	
еврейский	дом	в	канун	шабата	
озарялся	светом.	
	 А	в	иешиве	19	кислева	маль-
чишки	 собрались	 на	фарбрен-
ген.	 Преподаватели	 раздали	
интересные	вопросы.	Было	над	
чем	 поломать	 голову.	Мендел	
Брез	 представил	 сценки	 из	
жизни	 Алтер	 Ребе.	 Послушать	
нигуны	 в	 исполнении	 учеников	
младшей	 и	 старшей	школы	 -	
особое	удовольствие.	Мощные	
голоса,	радостное	настроение,	
светлые	лица	-	это	музыкальное	
сопровождение	фарбренгена.	
	 Ученики	иешивы	и	 ученицы	
махона	 готовы	добавить	 света	 
в	 окружающий	мир.	 У	 них	 это	
обязательно	получится!	

Ирина ЛаЗарЕва

Добавить свет
	 Ханука.	Чем	она	интересна?	Спрашиваю	учеников	и	по-
лучаю	неожиданный	ответ:	это	настоящий	праздник.	По-
чему?	Все	дни	мы	работаем	и	учимся.	Обыкновенные	серые	
будни.	И	вдруг	вечером	-	трепетные	огоньки	ханукальных	
свечей.	Вся	семья	в	сборе,	на	столе	-	традиционные	пончики	
и	картофельные	оладьи.	С	каждым	днем	все	больше	света.	
Если	учесть,	что	во	многих	семьях	принято	зажигать	свечи	
всем	членам	семьи,	то	зрелище	получается	грандиозным.	
Особенно	в	последний	день,	когда	горят	все	свечи	во	всех	
подсвечниках.	Дети	радуются	особо,	подсчитывая	деньги,	
которые	дарят	родители,	бабушки	и	дедушки.	

Спасибо неравнодушным «Счастливы те, кто  
щедры во все времена» 

(Псалмы, 106:3)

Благородное дело

книжки	-	неполный	перечень	того,	
что	 с	 такими	 удовольствием	и	
энтузиазмом	 приносят	 дети.	
Проводятся	благотворительные	
ярмарки,	на	которых	ребята	про-
дают	 изделия,	 изготовленные	
собственными	руками.	В	этот	раз	
мы	 посетили	 ресурсный	 центр	
«Маале».	Готовился	к	встрече	4-б	
класс	 под	руководством	 своей	
учительницы	С.	Л.	 Кислицкой.	
Музыкальное	представление	по	
мотивам	«Мухи-цокотухи»	нико-
го	 не	 оставило	 равнодушным:	
ни	детей,	 ни	их	 родителей,	 ни	
сотрудников	центра.	Надо	было	
видеть	 глаза	 тяжелобольных	
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	 -	Предвкушение	отъезда,	
чемоданное	 настроение,	
ожидание	 какого-то	 чуда	 -	
прямо	лезут	из	вас	наружу…	
	 -	 Побывать	 в	 Италии 	
на	 таком	 творческом	 ме-
роприятии 	 -	 давняя	 моя	
мечта.	 Ведь	 там	 мировой	
центр	 искусства,	 там	 все	
пропитано	 эпохой	Возрож-
дения...	Большое	за	то	спа-
сибо	организатору	поездки,	
прекрасной	 днепропетров-
ской	 художнице	 и 	 препо-
давателю	Юлии 	Тарасенко.	
Это	 будет	 восьмидневный	
мастер-класс,	состоящий	из	
экскурсионной	 программы,	
во	время	которой	мы	будем	
делать	зарисовки,	из	занятий	
живописью,	рисунком,	исто-
рией	искусства	и 	т.	п.	Наша	
группа	 состоит	 из	 десяти 	
молодых	 художников.	 Мы	
посетим	девять	итальянских	
городов,	 среди 	 которых	
Рим,	 Флоренция,	 Неаполь,	
Венеция,	 Бергамо,	 Милан.	
В	 каждом	 проведем	 что-то	
вроде	пленера.	
	 -	Увлечение	рисованием	-	
это	наследственное?
	 -	Ни 	у	кого	из	родных	ху-
дожественных	наклонностей	
не	 наблюдалось.	 Разве	 что	
у	 папы	 неплохо	 получалось	
срисовывать	 картинки.	 А	
родилась	 и 	 выросла	 я	 в	
дружной,	 творческой,	 весе-
лой	еврейской	семье,		где	с 	
детства	мне	прививали 	се-
мейные	ценности.	Родители 	
моей	мамы:	 Евгений	Иоси-
фович	Урих	-	почетный	стро-
итель	Украины,	управляющий	
трестом	 «Реконструкции 	 и 	
развития»,		 и 	Ирина	Семе-
новна	Урих,	всю	жизнь	про-
работавшая	преподавателем	
фортепиано	 в	музыкальной	
школе.	Папины	родители 	 -	
Инесса	Михайловна	Деглина	
и 	Вадим	Маркович	Пинус 	по	
30	лет	отработали 	на	ЮМЗ	
инженерами.	 Принимали 	
активное	 участие	 в	 жизни 	
еврейской	 общины	 нашего	
города.	 Выйдя	 на	 пенсию,	

бабушка,	 как	 профсоюзная	
активистка,	 стала	 директо-
ром	 клуба	 в	 ЕОЦ.	 13 	 лет	
назад	 они 	 уехали 	 в	 США.	
Сейчас 	живут	 в	 Кливленде,	
где	 продолжают	 активную	
общественную	деятельность	
уже	 в	 тамошней	 еврейской	
общине.	Мой	папа,	Дмитрий	
Вадимович	Деглин,	 занима-
ется	 предпринимательской	
деятельностью,	а	мама,	Кира	
Евгеньевна	-	практикующий	
психолог,	 автор	 серии 	 книг	
"Библиотека	 хорошего	 на-
строения".	Младшая	сестра	
Таня	 -	школьница,	 тоже	 ув-
лекается	живописью,	 пишет	
стихи 	 и 	 сказки,	 прекрасно	
поет.	
	 -	А	как	все	началось,	когда	
рука	потянулась	к	каранда-
шу?	
	 -	 Мне	 захотелось	 ри-
совать	 в	 11	 лет.	 Может,	
заразили 	 приятели,	 кото-
рые	в	то	время	занимались	 
в	 художественной	 школе.	
Мне	 это	 стало	 интересно	
и 	 я	 также	 поступила	 в	 ху-
дожку.	 Проучившись	 пять	
лет,		вдруг	поняла,	что	кроме	
техники 	 рисования	 нужны	
увлеченность,	 вдохновение.	
А	 у	 преподавателей	 я	 не	

видела	горящих	глаз,	
заинтересованности,	
душевности.	 Навер-
ное,	 из-за	 этого,	 од-
новременно	окончив	
обе	школы	 -	 обще-
образовательную	 и 	
художественную,	 -	 я	
почувствовала	пере-
насыщение.	 И 	 не-
сколько	 лет	 вообще	
не	 прикасалась	 ни 	
к	 карандашу,	 ни 	 к	
мольберту.	
	 -	И	что	было	по-
том?
	 -	 Предложение	
мамы	 нарисовать	
иллюстрации 	 к	 ее	
первой	 книге.	 При-
знаться,	 я	 скепти-
чески 	 отнеслась	 
к	просьбе,	сказав,	что	
давно	забросила	рисование.	
Мама	 не	 настаивала,	 но	
предложила	 попробовать.	
Тем	более,		содержимое	кни-
ги 	мне	очень	нравилось,	ее	
главы	 постоянно	 обсужда-
лись	в	семье,	поэтому	меня	
одолел	и 	спортивный	инте-
рес 	-	смогу	ли?	Постепенно	
проникалась	 написанным.	
В	 конце	 концов	 у	 меня	 с 	
автором	возник	творческий	
тандем:	перед	мольбертом	
я	 вдохновлялась	 от	 про-
читанного,	а	мама	-	от	моих	
рисунков.	 Процесс 	 иллю-
стрирования	увлек,	я	вошла	
в	 творческий	 азарт,	 и 	 мне	
это	 очень	 понравилось.	 В	
результате	треть	из	нарисо-
ванного	отобрали 	для	кни-
ги,	что	весьма	подняло	мою	
самооценку.	Я	снова	начала	
рисовать,	 и 	 это	 увлечение	
стало	не	просто	хобби.	
	 Следующий	 этап	 моего	
возврата	к	живописи 	-	зна-
комство	с 	местной	художни-
цей	Юлей	Тарасенко,	спод-
вигшей	меня	писать	маслом.	
До	 этого	 я	 писала	 только	
карандашом,	 пастелью,	 гу-
ашью	 и 	 тушью.	 Словом,	
картины	 маслом	 мне	 при-
шлись	по	душе.	Да	так,	что	
в	 июне	 совместно	 с 	Юлей	
и 	 ее	 учениками 	 организо-
вали 	выставку	начинающих	
художников	 «Творческий	
дебют».
	 Со	временем	появилась	
серия	 картин,	 которые	мне	
очень	 хотелось	 показать	
людям.	Видимо,	там,	наверху,	
меня	услышали.	В	сентябре	
позвонили 	 из	 «Гилеля»	 и 	
обрадовали,	что	переезжают	
в	 «Менору»,	 где	 новое	 по-
мещение	 позволяет	 устро-
ить	 выставку	 картин.	 Я	 с 	
превеликим	 удовольствием	
вывесила	 16	 своих	 работ.	
Это	стало	моей	первой	пер-
сональной	выставкой,	откры-
тие	 которой	 приурочили 	 к	
новоселью	«Гилеля».	Кстати,	

выставка	 действует	
по	сей	день.
	 А	 в 	 декабре	 го-
товим	 вторую	 вы-
ставку 	 начинаю -
щих	 художников,	 но	
уже	 тематическую,	
по	 мотивам	 нашей	
поездки 	 в	 Италию.	
Она	будет	проходить	 
в	 ресторане	 торго-
вого	центра	 «Каскад	
Плаза».	А	в	будущем	
планируем	делать	по-
добные	выставки 	раз	
в	полгода,	потому	как	
желающих	в	них	уча-
ствовать	все	больше.	
Между	 прочим,	 воз-
растной	 ценз	 начи-
нающих	 художников	
первой	выставки 	-	от	
6	до	75	лет.

	 -	 А	 давайте,	 поговорим	 
о	еврейском	самосознании.
	 -	Уверена,	что	еврейское	
самосознание	 родилось	
вместе	 со	 мной.	 Я	 доста-
точно	 рано	 поняла,	 что	 у	
меня	 еврейские	 корни,	 что	
я	 еврейка,	 что	 это	 хорошо.	 
В	детстве	по	пятницам	меня	
возили 	 к	 бабушке.	 Помню,	
как	 вечером	 она	 зажигала	
свечи,	читала	молитву.	Еще	
я	 знала	 названия	 некото-
рых	еврейских	праздников.	
Правда,	на	этом	мои 	позна-
ния	о	еврействе	заканчива-
лись.	 К	 тесному	 общению	
в	 еврейском	 кругу	 пришла	
только	 на	 первом	 курсе	
университета	им.	Альфреда	
Нобеля.	Я	совершенно	слу-
чайно	 попала	 на	 шабатон,	
который	 организовал	 наш	
Еврейский	общинный	центр.	
Там	было	много	молодежи,	
весело,	 интересно.	 А	 о	 ев-
рейских	 традициях	 расска-
зывали 	с 	такой	душой,	что	
мне	непременно	захотелось	
поближе	 познакомиться	
с 	 культурой	 и 	 людьми.	 В	
этом	кругу	я	почувствовала	
родственную	близость	и 	за-
щищенность.	В	тот	момент	
мне	 это	 было	 просто	 не-
обходимо.	 Дело	 в	 том,	 что	
в	 школьные	 годы	 близких	
людей,	кроме	семьи,	у	меня	
не	 было,	 дружеские	 отно-
шения	 с 	 одноклассниками 	
не	сложились.	Мне,	живой	и 	
коммуникабельной,	 не	 хва-
тало,	 что	 называется,	 своей	
компании.	Эти 	обстоятель-
ства	 внутренне	 побуждали 	
меня	 к	 расширению	 круга	
знакомств.	 К	 счастью,	 все	
это	 я	 нашла	 в	 Общинном	
центре.
	 -	Об	этом	можно	и	попод-
робнее.
	 -	 Буквально	 на	 следую-
щий	 день	 после	 прихода	 в	
Центр	я	узнала	о	существо-
вании 	 молодежной	 орга-
низации 	 «Гилель».	 И 	 мне	
стало	интересно.	Я	обосно-
валась	 именно	 в	 «Гилеле».	
Участвовала	 практически 	
во	 всех	 мероприятиях.	 А	 в	
Общинном	центре	несколько	
лет	подряд	работала	мадри-
хом	 -	 в	Школе	 выходного	
дня	 по	 воскресеньям	 пре-
подавала	детям	английский.	
С	ребятами 	организовывали 	
и 	 проводили 	 праздники,	
шабатоны.	 А	 кульминацией	
каждого	учебного	года	был	
летний	 семейный	 лагерь	
«Мишпаха»,	 где	 мы	 приду-
мывали 	 и 	 проводили 	 для	
деток	 и 	 их	 родственников	
культурно-развлекательные	
программы.	Еще	я	участво-
вала	 в	 образовательной	
молодежной	 программе	
«Мецуда»,	ездила	с 	группой	
в	Израиль.

	 К 	 с о -
ж а л е н и ю ,	
сейчас,	 по	
п р и ч и н е	
предстоя -
щей	защиты	
диплома	 и 	
реализации 	
новых	 соб-
с т в е н н ы х	
п р о е к т о в ,	
я	 немного	
отошла	 от	
участия 	 в	
работе	ЕОЦ,	
но	 поддер-
живаю	 контакты	 со	 всеми 	
знакомыми.	Зато	до	сих	пор	
являюсь	 активным	 членом	
«Гилеля»:	участвую	в	меро-
приятиях,	благодаря	чему	и 	
смогла	летом	организовать	
там	 художественную	 вы-
ставку	«Творческий	дебют».
	 -	Приносит	ли	уже	заня-
тия	живописью	деньги?
	 -	 Пока	 на	 картинах	 не	
зарабатываю.	 Хотя	 счи-
таю,	что	буду	развиваться	и 	 
в	будущем	это	вполне	воз-
можно.	 Но	 вначале	 нужно	
заниматься	 тем,	 что	 тебя	
радует,	 а	потом	помышлять	
о	 доходе.	 Вообще	 же	 ду-
маю,	 что	 картины	 не	 будут	
основным	источником	моего	
дохода.	
	 -	Выходит,	свое	будущее	
вы	связываете	с	професси-
ей	переводчика?
	 -	Одно	другому	не	меша-
ет.	Знание	языков	-	у	меня	
английский	 и 	 испанский	 -	
это	еще	одна	дорога	в	жизнь.	
Любой	новый	 язык	 -	 это	 и 	
культура,	и 	история,	и 	мен-
талитет.	Следующий	язык,	ко-
торый	 я	 обязательно	 выучу,	
-	это,	конечно,	иврит.	Однако	
на	четвертом	курсе	я	начала	
задумываться	и 	поняла,	что	
профессия	 переводчика	 не	
отзывается	в	моей	душе,	это	
не	совсем	мое.
	 -	 Следовательно,	Юля	
Деглина	нынче	увлечена	чем-
то	другим?	
	 -	 Когда	 мы	 готовили 	
первую	 выставку,	 я	 неожи-
данно	 обнаружила,	 что	мне	
очень	нравиться	заниматься	
пиаром,	продвижением	инте-
ресных	 проектов.	 Поэтому	
сейчас,	помимо	организации 	
художественных	 выставок,	 
я	активно	продвигаю	с 	ма-
мой	ее	авторские	психоло-
гические	 тренинги-семина-
ры.	Кроме	 того,	 в	 «Гилеле»	
есть	много	талантливых	ре-
бят,	которые	прекрасно	поют	
и 	 играют	 на	 музыкальных	
инструментах.	 Хотелось	 бы	
их	объединить	в	группу.	Еще	
сотрудничаю	с 	интересной	
организацией	 «Поколение	
NEXT»,	собравшей	молодых	
людей,	 у	 которых	 похожие	
на	 мои 	 цели 	 и 	 мысли.	
Словом,	творческих	идей	и 	
планов	громадье,	и 	сейчас 	
главное	 -	научиться	видеть	
реальные	пути 	их	реализа-
ции.	Не	знаю,	как	сложится	
моя	дальнейшая	творческая	
судьба,	но	в	данный	момент	
меня	это	увлекает.
	 -	А	кем	хотелось	стать	
в	школьные	 годы,	 почему	
выбор	пал	именно	на	иняз?
	 -	Признаться,	до	послед-
него	 не	 знала,	 куда	 посту-
пать.	Тогда	задала	себе	во-
прос:	что	мне	не	нравится?	
После	исключения	остались	
дизайн	-	я	увлекалась	дизай-
ном	одежды,	-	журналистика	
и 	 языки.	 В	 итоге	 выбрала	
языки,	 с 	 которыми 	 я	 дру-
жила	 в	 школе	 и 	 знание	
которых	никогда	не	бывает	
лишним.

	 -	А	что	для	вас	как	твор-
ческой	натуры	чуждо	в	на-
шей	молодежи?	
	 -	С	этим	впервые	стол-
кнулась	несколько	лет	на-
зад,	 когда	 многие	 ребята,	
побывав 	 по	 программе	
«Таглит»	 в	 Израиле,	 воз-
вращались	 сюда	 с 	 одной	
мыслью:	побыстрее	отсю-
да	 уехать.	 Окончательно.	
Дескать,	 в	 Израиле	 такая	
замечательная	 жизнь!..	 А	
сейчас,	все	чаще	слышу	от	
своих	 однокурсников	 вы-
сказывания,	 мол,	 закончу	
учиться	и 	буду	рвать	в	Ев-
ропу,	Америку,	куда	угодно,	
лишь	бы	подальше	отсюда.	
Дескать,	в	Украине	нечего	
ловить!	 Я	 же	 подобную	
точку	 зрения	 не	 прием-
лю.	Считаю,	когда	человек	
молод,	 здоров	и 	о	чем-то	
мечтает,	то	у	него	есть	все	
возможности 	для	реализа-
ции 	своих	амбиций	именно	
здесь.	 Не	 нужно	 искать	
такие	 места	 на	 стороне,	
нужно	их	создавать	на	ро-
дине,	вокруг	себя.	Ведь	не	
существует	 такого	 места	
на	земле,	где	тебя	ждут	с 	
распростертыми 	объятия-
ми.	Не	зря	же	говорят:	там	
хорошо,	где	нас 	нет.	Евро-
па?	 Америка?	 -	 там	 ведь	
жесточайшая	 конкуренция	
и 	 такая	 законодательная	
система,	 что	 людям	 с 	 на-
шей	ментальностью	очень	
сложно	жить.	К	сожалению,	
не	 многие	 это	 понимают,	
вернее,	не	хотят	понимать.	
	 Я	 же	 хочу,	 чтобы	 в	 на-
шей	стране	жилось	хорошо.	
Чтобы	 ее	 не	 стремились	
покидать.	А	 для	 себя	 четко	
решила,	 что	 из	 Украины	
никогда	не	уеду,	потому	что	
люблю	эту	страну.	Да,	пусть	
здесь	не	все	идеально,	но	-	
очень	 большой	 потенциал	
для	самореализации.	У	нас 	
замечательная	 молодежь:	
яркая,	 творческая	 и 	 пер-
спективная.	 Хочется,	 чтобы	
ребята	 развивались	 здесь,	
потому	 что	 здесь	 есть,	 где	
жить,	 растить	 детей,	 слава	
Б-гу,	нет	войны	и 	природных	
катаклизмов.	Словом,	у	нас 	
есть	все	возможности,	чтобы	
развивать	эту	страну.	Если 	
не	мы,	то,	кто?!
	 -	 Над	 чем	 в	 обозримом	
будущем	собираетесь	рабо-
тать?
	 -	 Отвечу	 обобщенно:	
пока	не	у	всех	в	душе	при-
сутствует	гармония,	пока	не	
все	находятся	в	состоянии 	
счастья,		-	у	меня	будет	над	
чем	работать.
	 -	Как	у	многих	творческих	
личностей,	о	создании	своей	
семьи,	небось,	и	думать	не-
когда?
	 -	 Наоборот,	 это	 в	 моих	
ближайших	 планах	 -	 я	 уже	
год	помолвлена	с 	молодым	
человеком.
	 -	Счастья	и	творческих	
успехов!

Беседовал 
Евгений ЕвТушЕНко

Говорить, делать и рисовать то, о чем мечтается
	 «Хочу,	чтобы	молодые	люди	не	стремились	покинуть	
Украину.	 Даже	 после	 посещения	 Израиля».	 Это	 слова	
23-летней	девушки.	Скажете,	ничего	такого	в	них	нет?	
Возможно.	Хотя	мечтает	об	этом	не	записной	патриот,	 
не	украинский	националист,	а	молодая	симпатичная	еврей-
ка	из	обеспеченной,	преуспевающей	семьи,	без	пяти	минут	
дипломированный	переводчик,	мадриха	ЕОЦ,	активистка	
и	 заводила	 в	молодежном	 еврейском	центре	 «Гилель»	 
и,	наконец,	начинающая,	но	весьма	талантливая	и	перспек-
тивная	художница.	Зовут	ее	Юлия	Деглина.	Наш	разговор	
состоялся	 накануне	 ее	творческой	 поездки	 в	Италию	 
и	открытия	в	Днепропетровске	очередной	художествен-
ной	выставки	с	ее	участием.

«романтика»



8   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹12  декаáðü 2013ã.

подкорректировать,	 допол-
нить,	учесть	индивидуальную	
реакцию	больного.
 Четыре	совета	для	тех,	
кто	собирается	обратить-
ся	 к	 нам.	 В	 заключение	
разговора	 тем,	 кто	 решил	
обратиться	 за	 помощью	 в	
«Зеленую	 Планету»,	 	 хоте-
лось	бы	еще	раз	напомнить	
следующее:
 1.	 Подумайте,	 серьезно	
ли 	 вы	 настроены	 на	 лече-
ние.	 Ведь	 наше	 лечение	
требует	 дисциплины,	 тер-
пения.	 Необходимо	 будет	
регулярно,	 несколько	 раз	 
в	день	принимать	лекарства,	
причем	в	течение	достаточ-
но	длительного	времени.
 2.	 Собираясь	 на	 кон-
сультацию,	 подумайте,	 как	

 Что	 такое	 фитоте-
рапия?	Один	 из	 великих	
врачей	 древности 	 как-то	
сказал,	 обращаясь	 к	 боль-
ному:	 «Нас 	 трое:	 я,	 ты	 и 	
твоя	 болезнь.	 Победа	 воз-
можна,	 если 	 ты	 станешь	
сражаться	 вместе	 со	мной,	
а	не	останешься	в	стороне	
или 	будешь	помогать	своей	
болезни».	Лечение	травами 	
(фитотерапия)	-	это	упорный	
труд	и,	прежде	всего,	самого	
больного,	а	не	только	врача.
	 Сегодня	 мне	 хотелось	
бы	поговорить	о	некоторых	
ошибках	 в	 поведении 	 по	
отношению	к	своему	недугу	
и 	его	лечению	тех	больных,	
которые	обращаются	за	по-
мощью	 к	 нам	 в	 «Зеленую	
Планету».	 Такие	 ошибки 	
снижают	 положительный	
результат	 лечения,	 сводят	
«на	нет»	усилия	врача,	стре-
мящегося	 помочь	 пациенту,	
формируют	 неправильное	
мнение	о	наших	лекарствен-
ных	 средствах,	 и 	 наносят	
вред	самому	больному.	
 Кто	 приходит	 в	 наши	
аптеки?	Напомню,	что	за	по-
мощью	в	«Зеленую	Планету»	
обращаются	 сотни 	 людей.	
Хочется	 также	 подчеркнуть,	
что	 большинство	 тех,	 кто	
приходят	к	нам,	-	это	люди,	
имеющие	 целый	 «букет»	
хронических	болезней,	на	ко-
торые	по	разным	причинам	
они 	не	обращали 	должного	
внимания.	Большинство	же,	

в	 силу	 нашего	 «советско-
го	 менталитета»,	 заботу	 о	
здоровье	 откладывают	 и 	
откладывают	 «до	 лучших»	
(а	 на	 деле	 «до	 худших»)	
времен	 -	 пока	 не	 «припе-
чет».	Много	и 	таких,	которые	
долго	 лечились	 методами 	
официальной	 медицины,	 а	
теперь	 решили 	 прибегнуть	
и 	к	натуральным,	фитотера-
певтическим	средствам.
	 Хотелось	 бы	 сегодня	
обратиться	 к	 тем	 людям,	
которые,	 несмотря	 на	мно-
гие	 недуги,	 по-прежнему	
не	настроены	на	серьезное	
лечение,	не	могут	найти 	30	
минут	для	врачебной	 (при-
чем	 практически 	 бесплат-
ной)	 консультации.	 Наши 	
лекарства	из	трав	-	это	не	
анальгин	от	головной	боли!	
Они 	 требуют	 индивиду-
ального	 подбора	 лечения,	
которое	 будет	 направлено	
на	восстановление	функций	
многих	органов,	так	как	ор-
ганизм	надо	лечить	в	целом.	
А	 это	 значит,	 чтобы	 помочь	
вам	 справиться,	 например,	
с 	 головной	 болью	 иногда	
следует	 полечить	 вашу	 пе-
чень,	 а	 иногда	 -	 позвоноч-
ник.	Такая	терапия	требует	
дисциплины	 (регулярного	
приема	 лекарств),	 времени,	
т.	 е.	 ваших	 усилий,	 труда.	
Серьезные	 проблемы	 со	
здоровьем	не	решаются	«на	
ходу»,	за	5	минут.	Измените	
свое	отношение	к	лечению	
и 	приходите	обязательно!
 О	 самолечении.	 От-
дельный	 разговор	 о	 тех,	
кто	 увлекается	 лечением	
травами,	 читает	 регулярно	
литературу,	 но	 при 	 этом	
твердо	 убежден,	 что	может	
во	 всем	 разобраться	 сам.	
Такие	люди 	лечение	назна-
чают	 себе	 самостоятельно,	
руководствуясь	 инструкци-
ями 	к	лекарствам,	статьями 	

в	 газете,	 информацией	 из	
календарей	 и 	 т.	 д.	 По	 их	
мнению,	 лечиться	 травами 	
просто	и 	безопасно.	Конеч-
но,	на	первых	порах,	и 	осо-
бенно	 в	 «простых»	 случаях,	
и 	 такая	 терапия	 приносит	
определенные	 результаты:	
улучшается	 общее	 состоя-
ние,	проходят	разного	рода	
боли,	налаживается	пищева-
рение	и 	т.	д.	Однако	такое	
улучшение,	 как	 правило,	
бывает	 нестойким,	 так	 как	
лекарства	 были 	 выбраны	
«по	жалобам»,	принимались	
месяцами 	 одни 	 и 	 те	 же,	
без	коррекции,	а	настоящего	
комплексного	 поэтапного	
лечения	проведено	не	было.	
А	человек	при 	этом	делает	
ложный	вывод:	«Эти 	капли 	

малоэффективны».	 Но	 си-
туация	может	 стать	 просто	
опасной,	 когда	 пациент	 и 	
диагноз	 ставит	 себе	 сам,	
сравнивая	 свои 	 жалобы	 
с 	теми 	симптомами,	о	кото-
рых	прочитал	в	газете	или 	
интернете.	
 Как	 долго	 длится	 ле-
чение?	 И 	 еще	 один	 совет	
нашим	 пациентам.	 Бывает,	
что	 после	 первого	 месяца	
приема	лекарств	улучшение	
состояния	 не	 отмечается.	
Не	 стоит	 в	 этом	 случае	
сразу	 делать	 вывод	 о	 не-
эффективности 	препаратов	
и 	 бросать	 лечение.	 Часто,	
особенно	 при 	 хрониче-
ских	 заболеваниях,	 эффект	
проявляется	 позднее.	 Воз-
можно,	схему	лечения	надо	

Мы идем в «Зеленую Планету» лучше	 рассказать	 врачу	 
о	своих	болезнях.	Возьмите	
с 	собой	выписки,	результаты	
последних	 обследований,	
если 	 такие	 проводились.	
Если 	 раньше	 здоровьем	
своим	 вы	 не	 занимались	
и 	 никаких	 данных	 обсле-
дований	у	вас 	нет,	-	начни-
те	 с 	 консультаций	 врачей	
«Зеленой	 Планеты».	 Вас 	
осмотрят,	 возможно,	 сразу	
начнут	 лечение,	 подскажут,	
нужны	 ли 	 обследования,	 
и 	какие	именно.
 3.	Если 	ваше	заболева-
ние	связано	с 	узкой	меди-
цинской	 специализацией,	
а	 вы	 давно	 не	 посещали 	
врача,	 -	 пройдите	 осмотр	 
у	соответствующего	специа-
листа	-	окулиста,	гинеколога,	
уролога	и 	т.	д.	Это	необхо-
димо,	чтобы	знать	состояние	
проблемы	 на	 сегодняшний	
день	 и 	 быть	 уверенным	 
в	диагнозе.	Все	это	поможет	
врачу-фитотерапевту	подо-
брать	 наиболее	 эффектив-
ную	схему	лечения.
 4.	Начинайте	принимать	
лекарство	 с 	 уверенностью	 
в	хорошем	результате,	спо-
койно	выполняйте	рекомен-
дации 	 врача.	 Это	 обяза-
тельно	скажется	на	эффек-
тивности 	лечения!
	 Огромный	 многолетний	
опыт	 свидетельствует	 о	
высокой	 эффективности 	
лекарств	 «Зеленой	 Плане-
ты».	Более	половины	наших	
пациентов	 рассказывают,	
что	обратиться	сюда	им	по-
советовали 	родные,	друзья	
или 	просто	знакомые,	кото-
рые	вылечились	в	«Зеленой	
Планете».
	 Желаю	всем	нашим	па-
циентам	 и 	 тем,	 кто	 решил	
обратиться	в	«Зеленую	Пла-
нету»,	 здоровья	 и 	 хороших	
результатов	лечения!

оксана владимировна 
БаЛИцкаЯ,

канд. мед. наук, 
врач-фитотерапевт аптеки 

«Зеленая Планета»

	 Я	рад,	что	стал	одним	из	первых	читателей	этой	
книги,	являющейся	итогом	20-летнего	сотрудниче-
ства	автора	с	газетой	«Шабат	шалом».	
	 Эта	 книга	мне	 близка	 и	 дорога:	 мы	 с	 автором	
ровесники	 -	 дети	 войны.	 Цепкая	 детская	 память	
сохраняет	на	протяжении	десятилетий	многое	из	
ставшего	историей	-	образы	тогда	еще	живых	и	не	
отправленных	в	тюрьмы	участников	революционных	
событий,	наших	отцов	и	матерей,	наших	близких	и	на-
ших	друзей.	Их	молодость	пришлась	на	Гражданскую	
войну,	тяжелые	трудовые	будни	первых	пятилеток,	
на	Отечественную,	на	Бабий	Яр…
	 Признаюсь,	поначалу	идея	автора	собрать	в	од-
ной	 книге	очерки,	 публиковавшиеся	на	протяжении	
длительного	времени,	 казалась	мне	сомнительной,	 
и	только	 прочитав	 книгу,	 я	 понял,	 что	ошибался.	
Хотя	я	и	преданный	читатель	газеты,	но	далеко	не	
все	номера	ко	мне	попадали,	и	очень	многое	из	того,	
что	я	отношу	к	шедеврам	Э.	Аксельрода	(без	преувели-
чения!),	прошло	мимо	меня	и	стало	доступно	только	
благодаря	этой	книге!

тельства	неевреев,	оставшихся	
на	оккупированной	территории,	
поражают	воображение.
	 Меня	впечатлил	рассказ	Ва-
лентина	Михайловича	Полещука	
(которого	 я	 тоже	 знаю	 много	
лет).	Ему	осенью	41-го	шел	2-й	
год…	Из	 книги	 Аксельрода	 я	
узнал	о	прошлом	семьи	Вален-
тина	Михайловича.	 Родители	
(мать	-	еврейка,	отец	-	русский)	
познакомились	и	полюбили	друг	
друга	в	отряде,	воевавшем	про-
тив	махновцев.	 А	 от	фашистов	
семью	 спасли	 подруга	матери	
Авдотья	и	сосед	-	немец	по	на-
циональности	-	Иван	Михайлович	
Кириш.	И	если	бы	эта	история	
не	была	опубликована	в	«Шабат	
шалом»	 20	 лет	 назад,	 вряд	 ли	
кто-нибудь	сегодня	знал	об	этих	
людях	и	помнил	их	подвиг.
	 Эдуард	 Аксельрод	 пишет	
о	потрясающих	судьбах.	Неза-
бываема	его	беседа	с	Романом	
Соломоновичем	 Портным,	 ко-

торого	 расстреливали	 и	 нем-
цы,	 и	 наши.	 Портной	 служил	 
в	артдивизионе,	и	когда	он	вы-
пряг	 лошадь	 и	 отвез	 раненого	
в	медсанбат,	чтобы	спасти	ему	
жизнь,	его	решили	расстрелять.	
И	уже	всё	приготовили,	но	по-
доспевший	комбат	спас	Романа	 
		в	самый	последний	момент.
	 Еще	 одна	 судьба	 -	 Арон	
Израилевич	Бронштейн,	родив-
шийся	в	1931-м	году	в	Виннице.	
Вся	семья	погибла.	Арон	чудом	
спасся,	но	попал	в	лапы	местно-
го	полицая.	Был	застрелен,	но…	
не	убит!	
 ЧАСТь	3,	«ГРИМАСы	ВОйНы».	
Беседа	с	Григорием	Абрамови-
чем	 Синагофом,	 1921-го	 года	
рождения.	 Он	 ушел	 на	фронт	
добровольцем	 в	 41-м	 с	 тре-
тьего	курса	ДИИТа.	В	44-м	был	
комиссован	после	ЧЕТВЕРТОГО	
тяжелого	ранения.	Читайте	его	
рассказ	 о	 том,	 как	 защища-
ли	Днепропетровск	 еврейские	

парни,	 как	 переправлялись	 на	
левый	 берег,	 как	 попали	 под	
огонь	 немцев,	 переодетых	 в	
нашу	 форму.	 Кстати,	 служил	
Синагоф	 в	 противотанковой	
артиллерии,	где,	согласно	ста-
тистике,	 боевой	 срок	 очень	
короток	-	погибают	быстро!
	 Есть	в	этой	главе	и	рассказ	 
о	 том,	 как	житель	 села	Благо-
датное	 Софиевского	 района	
Павло	Сергеевич	Зирченко	спас	
от	гибели	семь	еврейских	семей	
-	 32	 человека!	 После	 выхода	
материала	Аксельрода	в	«Шабат	
шалом»	его	сыну	Михаилу	Зир-
ченко	 было	 присвоено	 звание	
«Праведник	Мира».
	 Здесь	 же	 читаем	 о	Максе	
Привлере,	 который	 родился	
в	 1931	 г.	 в	 семье	 карпатского	
мельника,	 а	 после	 войны	 до	
1990	 г.	 жил	 в	 Днепропетров-
ске.	Он	 дважды	 выбирался	 из	
братской	 могилы	 евреев.	 
В	11	лет	стал	мстить	за	гибель	
своих	родителей.	В	Израиле	из-
дал	книгу	«Расстрелянный	триж-
ды».	История	его	жизни	кажется	
невероятной:	 мальчишкой	 он	
был	награжден	орденами	Славы,	
Красной	Звезды,	Отечественной	
Войны,	 чешскими	 наградами.	 
В	43-м	году	окончил	особую	раз-
ведшколу.	Получил	псевдоним	-	
Юрко	Яремчук.	На	его	портрете	в	
музее	Днепропетровска	надпись:	
«Юный	разведчик	Юрко	Яремчук.	
Погиб	8	мая	1945	г.,	возвращаясь	

с	очередного	задания».	Сообще-
ние	о	его	смерти	и	на	обелиске	
в	 Карпатах,	 где	мальчика	 рас-
стреливали	вместе	с	отцом.	Но	
там	настоящее	имя	-	Макс	Прив-
лер.	Э.	Аксельрод	встречался	с	
героем	своего	очерка	в	Израиле,	
в	Бат-Яме,	в	2003	году	и	получил	
в	дар	две	его	книги.
 ЧАСТь	4,	«С	ОРУЖИЕМ	В	РУ-
КАХ».	Эта	часть	о	евреях-воинах.	
О	Льве	 Гитмане	–	 разведчике,	
получившем	 звание	 Героя	Со-
ветского	Союза	за	форсирова-
ние	 Днепра,	 а	 после	 войны	 -	 
10	лет	лагерей	по	сфабрикован-
ному	обвинению	в	«хищении	со-
циалистической	собственности»	
(на	сумму	86	руб.	70	коп).
	 О	 китайском	 летчике-ис-
требителе	Мин-Хок-Ляе,	 вое-
вавшем	 в	 небе	 над	 Северной	
Кореей,	 который	 на	 самом	
деле	был	Романом	Наумовичем	
Гольд	штейном.
	 Перед	читателем	этой	части	
книги	пройдет	много	людей,	не	
щадивших	себя	во	имя	родины	
и	получивших	от	нее	за	это	до-
вольно	странную	благодарность.
 ЧАСТь	5,	 «КОЕ-ЧТО	О	РАЗ-
НОМ».	 Начинается	 она	 с	 не-
веселого	повествования	о	двух	
однокашниках	 автора	 -	Леньке	
Елинсоне	и	Додике	Фрейдмане.	
Они	никак	не	вписывались	в	нор-
мы	и	правила	советского	бытия,	
их	характеры	не	допускали	ком-
промисса.	И	жизнь	этих	честных	

и	 чистых	 ребят,	 естественно,	
была	трагически	короткой.
	 Уверен,	что	многие	днепро-
петровцы,	знавшие	Л.	Елинсона	
и	Д.	Фрейдмана,	 будут	 благо-
дарны	 Э.	 Аксельроду	 за	 то,	
что	вспомнил	по-доброму	этих	
людей	в	своей	книге.
	 Один	из	шедевров	автора	-	
история	о	«еврее	по	маме»	Ми-
хаиле	Васильевиче	Куренкове,	
который	 более	 20	 лет	 плавал	
на	судах	китобойной	флотилии	
«Слава».	 Молодым	 читателям	
будет	интересно	узнать,	как	ев-
рей	Михаил	Васильевич	добился	
почти	невероятного	-	перехода	
из	каботажного	флота	на	кито-
бойную	флотилию,	 ходившую	
по	 всем	морям	и	океанам.	Ну,	
и	 что	 такое	 «МОРДЖ»,	 узнать	
молодежи	будет	интересно…
	 Далее	 идут	 очерки	 об	 Из-
раиле	и	Германии.	Автор	очень	
зорко	подметил	основные	черты	
и	чувства	наших	бывших	сооте-
чественников,	ставших	гражда-
нами,	 а	 точнее	жителями	 этих	
стран.	Так	что	отъезжающим	и	
собирающимся	–	рекомендую.
	 Трудно	 прогнозировать,	
какими	путями	пойдет	развитие	
Украины,	 но	 одно	 очевидно:	
евреи	пролили	немало	крови	и	
приложили	 немало	 сил	 и	 зна-
ний,	чтобы	наша	страна	жила	и	
развивалась.	И	тот,	кто	прочтет	
книгу	Эдуарда	Аксельрода,	лиш-
ний	раз	в	этом	убедится.
	 Пожелаем	 автору	 долгого,	
успешного	творчества!

Михаил БродСкИй
От редакции. Желающие при-
обрести книгу могут обра-
титься в редакцию «Шабат 
шалом» или непосредствен-
но к ее автору по телефону  
(056) 713-54-80.

	 Книга	 подразделяется	
на	 несколько	 частей,	 как	
хронологически,	так	 и	те-
матически.	
 ЧАСТь	1,	«ДО	ВОйНы»,	начи-
нается	с	фотографии	из	семей-
ного	альбома	1933	года.	Я	очень	
люблю	 такие	фото.	 Понимаю,	
что	 сохранились	 они	 просто	
чудом.	 Как	много	 они	 говорят	 
о	прошлом	не	только	семьи,	но	
и	страны!	Хочется	сказать	детям	
и	внукам:	«Берегите	такие	фото!	
Наступит	время	и	возраст,	когда	
вы	будете	всматриваться	в	лица	
ваших	предков:	часто	эти	лица	
скажут	 вам	 о	 ваших	 корнях	 и	
об	ушедшей	эпохе	больше,	чем	
страницы	 не	 всегда	 умных	 и	
объективных	авторов».
 ЧАСТь	 2,	 «ГОЛГОФА».	 Рас-
стрел	евреев	Днепропетровска	
в	 октябре	 1941	 года.	 Так,	 как	
написал	 Эдуард	 об	 этой	 тра-
гедии,	 не	 написал,	 по-моему,	
никто.	 Найденные	 им	 свиде-

Незаурядное событие
К	выходу	книги	Эдуарда	Аксельрода	
«Необычные	судьбы	обычных	людей»
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	 О	 героях,	 защитивших	
нас	от	фашистов,	 писано-
переписано,	 говорено-пере-
говорено.	И	все-таки	 гово-
рить	 о	 них	 нужно.	 Чтобы	
помнить	 людей,	 которые	
спасли	 нам	 жизнь.	 Быть	
может,	 нас	 бы	 и	 не	 было,	
не	 было	 бы	 этих	 строк,	 
да	и	многих	других,	не	будь	
доблестных	воинов	Великой	
Отечественной.
	 27	 ноября	 исполнилось	
90	лет	подопечной	«Хеседа	
Менахем»	Раисе	Николаевне	
Портновой.

	 Знаете,	 какая	мысль	по-
стоянно	 вертится	 у	 меня	 
в	голове?	Смогла	бы	наша	
современная	молодежь	 так	
самоотверженно	 бороться	
за	 Родину?	 Сколько	 юно-
шей	пошли 	бы	в	военкомат	
добровольно,	если 	бы	вдруг	
началась	война?..
	 Какова	 была	 бы	 судьба	
нынешних	евреев	и 	вообще	
людей	 -	 честных	 граждан	
Украины,	 	 вовремя	 платив-
ших	налоги,		живущих	по	пра-
вилам	социума,		по	совести,		
с 	надеждой	на	будущее,	ко-
торое	должно	быть	светлым?
	 Сложно	 говорю?	 Скажу	
проще.	 Пошли 	 бы	 в	 бой	
наши 	 современники?	 Ско-
рее	 всего,	 нет.	 Конечно,	
радостно,	что	молодое	поко-
ление	живет	в	большинстве	
своем	хорошо	и 	сыто.	Хлеба	
хватает	 всем.	 А	 вот	 крутых	
мобильных	-	не	знаю…

* * *
	 Раиса	Николаевна	Порт-
нова	родилась	в	Кировогра-
де.	Хорошо	училась	в	школе,	
играла	на	фортепиано,	люби-
ла	рисовать,	танцевать,	была	
дружелюбной	 и 	 открытой.	
Она	окончила	81-ю	среднюю	
школу	Днепропетровска,	 что	
недалеко	от	Оперного	театра.	
Школа	уютная	и 	гостеприим-
ная,	-	зашла	туда	пообщаться,	
мне	 там	 понравилось.	 21	
июня	1941	года	в	школе,		как	и 	
в	других	учебных	заведениях,	
был	выпускной.	Мальчики 	и 	
девочки 	гуляли 	по	набереж-
ной,	мечтали,	строили 	планы,	
кто	в	какой	вуз	поступит.
	 Не	 успела	 выспаться	
девушка	 Рая	 после	 ночной	
прогулки 	с 	одноклассника-
ми 	и 	веселого	выпускного	
бала,	 как	 мама	 разбудила:	
«Вставай.	 Война!».	 В	 этот	
же	день	Рая	с 	товарищами 	
штурмовала	военкомат.	Ра-
иса	вспоминает,	как	вместе	
с 	девчонками 	пришли 	на-
рядно	одетыми,	в	туфельках,	
с 	накрашенными 	губками.
	 «Вот	так	вояки,	-	качали 	
головами 	 в	 военкомате.	 -	
Вы	бы	дома	сидели,	куда	вам	
на	фронт».

	 Конечно,	 они 	 могли 	
остаться	дома,	с 	родными,	
поступить	 в	 институт.	 Но	
как	можно	 допустить,	 что-
бы	 родную	 страну	 топтал	
враг?
	 Через	 неделю	 пришла	
повестка.	А	через	месяц	Раю	
вместе	с 	другими 	девочка-
ми 	 отправили 	 в	 Новорос-
сийск.	
	 -	Мы	думали,	нам	дадут	в	
руки 	автомат,	и 	мы	пойдем	
стрелять,-	вспоминает	Раи-
са	Николаевна.	Но	все	было	
не	 так.	 Девушки 	 прошли 	
медосмотр,	 сдали 	 экзамен	
на	 наличие	 музыкального	
слуха.	Они 	пели 	и 	отбивали 	
ритм	ладошками.	Из	тысячи 	
претенденток	отобрали 	по-
ловину	и 	повезли 	в	Анапу,	
в	учебный	отряд	Черномор-
ского	флота.	После	присяги 	
присвоили 	 звание	 красно-
флотцев.
	 Что	только	не	делали 	де-
вушки:	учились	окапываться,	
грести 	 веслами,	 ползать,	
спасать	утопающих…	Нелег-
ко	было	в	учении 	будущим	
стрелкам-радистам.	 Всего	
за	полгода	предстояло	вы-
учить	очень	много.	И 	 глав-
ное	-	азбуку	Морзе.	Дня	не	
хватало,	зубрили 	по	ночам.
	 Это	был	первый	в	исто-
рии 	учебного	отряда	Анапы	
девичий	 батальон.	 Так	 что	
вата	в	аптечке	появилась	не	
сразу.	Чулки 	почему-то	вы-
дали 	без	резинок,	и 	на	пла-
цу	все	время	приходилось	их	
поправлять.	Еще,	по	словам	
Раисы	Николаевны,	девочкам	
сложно	 было	 пережить	 тот	
факт,	что	в	армии 	пришлось	
коротко	подстричься.
	 Форма	 была	 красивая,	
морская.	Выдали 	также	но-
венькие	 черные	 ботиноч-
ки.	 Но	 ходить	 приходилось	
столько,	что	ноги 	курсантки 	
растирали 	до	кровавых	мо-
золей.	По	вечерам	от	устало-
сти 	и 	боли 	порой	плакали.
	 Фашисты	 напали 	 на	
Анапу	 1	 июля	 1942	 года.	
Они 	 пытались	 уничтожить	
аэродром	и 	учебный	центр,	
где	 девушки 	 проходили 	

службу-обучение.	 От	 бомб	
прятались	 в	 бомбоубежи-
ще	под	камбузом.	28	июля	
объявили,	 что	школа	 связи 	
эвакуируется	 в	 Геленджик,	
затем	 в	 Батуми.	 Уходили 	
ночью	пешком,	шагать	при-
шлось	120	км.
	 Школу	 радистов	 Раиса	
окончила	 на	 отлично.	 По	
распределению	 попала	 в	
Поти,	 в	 морскую	 авиацию,	
летала	 стрелком-радистом	
на	гидросамолете,	охотилась	
за	подводными 	лодками.
	 Я	с 	интересом	и 	трепе-
том	слушала	рассказ	Раисы	
Николаевны.
	 -	Страшно	было?	-	спра-
шиваю.
	 -	Мы	 тогда	 об	 этом	 не	
думали.
	 Не	думали,	конечно,	ни 	о	
славе,	ни 	о	наградах.	Долг	
перед	 Родиной	 -	 вот	 что	
главное!
	 Мы	уже	так	не	умеем!
	 -	И 	вот	меня	отправили 	
на	 первое	 боевое	 задание,	
-	 продолжает	 рассказывть	
Раиса	Николаевна.	-	Наш	са-
молет	кружил	над	заданным	
квадратом,	 и 	 вдруг	 летчик	
заметил	 на	 воде	масляные	
пятна.	Море	штормило.
	 «Это	 подводная	 лодка,	
Рая,	жми 	на	кнопку!»	-	про-
звучало	в	наушниках.
	 Так	вышло,	что	в	первом	
же	бою	бомба,	сброшенная	
Раисой	Портновой,	поразила	
немецкую	подлодку.
	 …А	враг	все	наступал.	И 	
много	чего	было	впереди.	И 	
Севастополь,	 и 	 блокадный	
Ленинград.	
	 Много	 наград	 у	 Раисы	
Николаевны.	Многое	 при-
шлось	пережить.
	 После	взятия	Севастопо-
ля	часть	перевели 	в	Прибал-
тику.	И 	вот	что	произошло	в	
Паланге.	Рая	и 	ее	подруга	
Мотя	 Агафонова	 дежурили 	
ночью,	поддерживали 	связь	
с 	самолетами 	и 	со	штабом	
дивизии.	Вдруг	кто-то	выбил	
дверь,	закрытую	на	крючок.	
В	комнату	ворвались	два	фа-
шиста.	 «Я	 хватаю	 винтовку,	
-	говорит	Раиса	Николаевна,	
-	и 	стреляю	в	одного	немца,	
а	второй	в	это	время	стре-
ляет	в	меня».	Немец	тяжело	
ранил	 девушку	 в	 живот,	 в	
госпитале	пришлось	лежать	
почти 	до	конца	войны…

* * *
	 Потом	пили 	чай.
	 -	Ко	мне	однажды	дети 	
из	 Америки 	 приезжали,	
целая	делегация,	человек	25	
старшеклассников,	-	расска-

зывает	 Раиса	 Николаевна	
за	чаем.	-	Еле	поместились	
у	 меня	 в	 гостиной.	 И 	 на	
диване,	 и 	 на	 полу	 сидели.	
Гимн	СССР	и 	гимн	Амери-
ки 	на	пианино	играли.	Я	их	
печеньками 	угощала,	а	мама	
одной	девочки 	специально	
испекла	для	меня	торт.	Вот	
такое	было	событие.	Соседи 	
удивлялись:	«Сколько	гостей	
к	нашей	морячке!».	А		девоч-
ки 	просили 	шрам	от	ранения	
показать.	Показала	девчон-
кам,	 а	мальчиков	попросила	
подождать	за	дверью.
	 Победу	Раиса	Портнова	
встретила	 в	 Кенигсберге.	 
В	 армии 	 оставалась	 до	 
46-го	года.
	 -	 Об	 окончании 	 войны	
мы	с 	подругой	Мотей	узнали 	
первые!	Радистки 	все-таки!
	 Столько	 было	 радости!	
Ведь	война	-	вещь	страшная,	
отвратительная.	 Сколько	
горя	она	принесла	невинным	
людям!	 Раиса	 запомнила	
концлагерь	 возле	Паланги.	
Горы	трупов	и 	много	других	
ужасов.	Отряд	возили 	туда	
на	 экскурсию,	 чтобы	 злее	
воевали.	

* * *
	 С	2008-го	 года	 в	Анапе	
существует	Институт	 бере-
говой	охраны	федеральной	
службы	 России.	 Здесь	мо-
лодые	люди 	получают	про-
фессии 	 по	 семи 	морским	
специальностям.	 Но	 поло-
жил	начало	этому	учебному	
заведению	 девичий	 курс 	
-	 первый	 и 	 единственный	 
в	своем	роде.
	 -	Чудесно	нас 	принимал	
институт	на	тридцатилетний	
юбилей,	-	делится	впечатле-
ниями 	 Раиса	 Николаевна.	
-	 Правда,	 многих	 уже	 нет	 
в	живых.	Да	и 	до	Победы	не	
все	дожили.
	 Сегодня	 Раиса	 Никола-
евна	много	выступает	перед	
школьниками 	и 	молодежью.	
И 	слава	не	вредит	ей.	«Меня	
знает	весь	Днепропетровск	
и 	почти 	вся	Украина!»,	 -	с 	
гордостью	говорит	она.
	 В	 календаре	 «Почетные	
люди 	Украины»	есть	ее	пор-
трет.
	 Начальник	Института	бе-
реговой	охраны	ФСБ	России 	
прислал	Портновой	письмо.	
Вот	лишь	строка	из	него:	
	 «Ваш	богатый	жизненный	
опыт	 -	 образец	 истинного	
служения	 Родине.	 Именно	
на	таких	примерах	воспиты-
вается	молодежь».
	 Есть	чем	гордиться	Раисе	
Портновой.	 Наград	 у	 нее	

столько,	что	они 	еле	по-
мещаются	 на	 пиджаке.
Медаль	 «За	 отвагу»,	 «За	
боевые	заслуги»	и 	мно-
гие	другие…
	 А	 еще	 Раиса	 Нико-
лаевна	 гордится	 своим	
сыном.	Зовут	его	Генна-
дий	Портнов.	Сейчас 	он	
успешный	человек,	живет	
в	Нью-Йорке.	Прекрасно	
воспитан	 и 	 образован.	
Десятки 	 призов,	 меда-
лей	 и 	 грамот	 заслужил	
как	 спортсмен,	 участник	
и 	 победитель	 соревно-
ваний	 по	 настольному	
теннису.	 Раисе	Никола-
евне	нелегко	было	под-
нимать	его	на	ноги.	Еле	
хватало	денег	на	еду	и 	
одежду,	 но	 находчивая	 Ра-
иса	Порт	нова	 все	 сделала,	
чтобы	 Геннадий	 получил	
хорошее	образование,		в	том	
числе	и 	музыкальное.	
	 -	 Несладко	 нам	 было	
после	 войны,	 -	 вспоминает	
Раиса.	 -	 Но	 мне	 пришло	 
в	голову,	что	нужно	научить-
ся	шить.	Я	окончила	курсы	
кройки 	и 	шитья,		и 	это	дело	
постепенно	 сделало	 меня	
богатой.
	 -	Фамилия-то	у	вас 	под-
ходящая,	-	заметила	я.
	 И 	муж		Раисы	Портновой	
был	человеком	уважаемым.
	 И 	 друзей	 у	 нее	 много.	
Даже	 главврач	 больницы	
Мечникова	дружит	с 	Порт-
новой.	 Очень	 ее	 уважает.	
В	 фойе	 висит	 огромный	
портрет,		где	он	в	обнимку	с 	
ветеранами,	и 	среди 	них	-	
Раиса	Николаевна.
	 Недавно	 этой	 смелой	
женщине	 исполнитлось	 90	
лет.	Раиса	Портнова	до	сих	
пор	 полна	 энергии.	 Бук-
вально	 несколько	 месяцев	
назад	 она	 еще	 работала	 -	
была	бухгалтером	в	Совете	
ветеранов	 Черноморского	
флота.
	 Она	еще	красива.	Чест-
ный	прямой	и 	ясный	взгляд,	
брови 	 вразлет,	 прическа,	
маникюр	-	все	при 	ней!
	 -	 Да	 что	 вы,	 девушка!	
Вот	 в	 молодости 	 я	 была	
красивой,	 -	 говорит	 Раиса	
Николаевна	 и 	 показывает	
мне	 свою	старую	фотогра-
фию.	-	Раньше	я	и 	говорила	
красиво,	складно.	Сейчас 	-	
не	то.
	 А	я	думаю:	«Дай	Б-г	мне	
дожить	 до	 таких	 лет	 и 	 так	
говорить,	 так	 ясно	 мыс-
лить.	Дай	Б-г	нам,	молодым,	 
в	 такие	 годы	 не	 впасть	 
в	 отчаянье	 и 	 иметь	 такой	

неунывающий	 характер.	 О	
любви 	 к	 Отчизне	 я	 не	 го-
ворю.	 Так	 любить	 Родину	
нам	не	дано.	Да	и 	где	эта	
родина?	 Россия?	 Украина?	
Далекий	Эрец-Исраэль?..
	 Но	не	будем	о	грустном	
в	юбилейной	статье.
	 Раиса	Николаевна	Порт-
нова	прошла	в	своей	жизни 	
огонь,		воду	и 	медные	трубы.	
Как	 ей	 удалось	 дожить	 до	
девяноста	лет	и 	сохранить	
любовь	 к	 жизни,	 	 неутоми-
мый	характер,	красоту?	Кто	
помог	 выстоять	 в	 трудные	
времена?	Б-г?	Удача?	Бое-
вой	характер?	Мне	кажется,	
и 	то,		и 	другое,		и 	третье.
	 -	Кто	помог	выжить	и 	по	
сей	 день	 здравствовать?	
-	 задумалась	 Раиса	 Нико-
лаевна.	 -	 Не	 знаю.	Друзья,	
врачи,	 деньги 	 -	 все	 это	 
в	 жизни 	 имеет	 значение.	
Но	 главное	 -	 здоровье.	 И,	
наверное,		друзья…
	 Да,	 человек,	 прошедший	
войну,		знает	толк	в	истинных	
друзьях	и 	подругах.	У	Раи-
сы	Николаевны	они 	есть.	И 	
это	 настоящее	 богатство!	
Любящий	сын	и 	полный	дом	
друзей.	Как	уютно	и 	тепло	у	
нее	в	гостях!	
	 Здоровья	 Вам,	 счастья,	
радости!	До	120!!!	Так	дер-
жать!	Лехаим!

	 О 	 Раисе 	 Портновой	 
я	теперь	рассказываю	всем	
своим	друзьям,	 своему	ше-
стилетнему	 сынишке.	 Он	
тоже	 под	 впечатлением.	
Хочется,	 чтобы	дети	 вы-
росли	такими	же	смелыми,	
честными	и	 порядочными,	
а	 молодежь	 не	 забывала	
доблестных	 предков.	 Ду-
маю,	не	зря	Раиса	Николаев-
на	много	ездит	по	школам	 
и	училищам.	Нам	это	нужно!

ольга ЛЕБЕдИНСкаЯ

	 Ночь	 погромов,	 под -
жогов,	 убийств	 евреев	 на-
чалась	 по	 всей	 Германии	
и	 части	 Австрии	 ночью	 
9	 ноября,	 и	 длился	 этот	
ужас	 до	 вечера	 10	 ноября	
1938	 года.	Об	 этих	траги-
ческих	 событиях	 знают	 
не	все,	а	ведь	они	были	пред-
дверием	Холокоста.

	 Гонения	 на	 евреев	 на-
чались	 в	 1933 	 году,	 ког-
да	 Гитлер	 стал	 воплощать	 
в	жизнь	свою	антисемитскую	
идеологию.	Закон	об	уволь-
нении 	 евреев	 из	 управ-
ленческого	 аппарата	 снизу	
доверху	 (а	 там	 работали 	
12%	евреев),	бойкот	еврей-
ских	магазинов,	мастерских	
-	обув	ных,	швейных.	Уволь-
нение	евреев	из	школ,	боль-
ниц,	университетов.	Отмена	
пособий	молодоженам,	если 	
один	из	супругов	-	не	ариец.
	 В	1935	году	вышел	закон	
о	защите	германской	крови 	

и 	 герман-
ской	 чести.	
П о л и т и к а	
« а р и и з а -
ции»	 -	 на-
сильствен-
н а я 	 к о н -
фискация	
еврейского	
имущества,	
п е р е д а ч а	
его	немцам.
	 В	 ответ	
на	изгнание	
из	 СССР	 в	
1937	 году	
н е с к о л ь -
ких 	 сотен	
н емец ки х	
г р а ж д а н	
Гиммлер	как	шеф	немецкой	
полиции 	распорядился	о	вы-
сылке	из	Германии 	в	СССР	
в	 течение	 10-ти 	 дней	 всех	
евреев,	 обладавших	 совет-
ским	 гражданством.	Однако	
Советский	 Союз	 вовсе	 не	
был	готов	их	принять.	В	итоге	

28	мая	 1938	 года	
Гиммлер	 прика-
зал	всех	взрослых	
мужчин	 отправить	
в	 концлагерь,	 а	их	
имущество	конфи-
сковать.	 Их	 осво-
бодили 	только	по-
сле	 подачи 	 заяв-
лений	с 	просьбой	
об	эмиграции.
	 28-29	 ок-
тября	 17	 тысяч	
евреев	 -	 детей,		
женщин,	 стари-

ков	-	насильно	переселили 	 
в 	 Польшу,	 где	 для	 них	 
не	было	жилья,	работы,	еды.
	 Среди 	 переселенцев	
была	 семья	 Гриншпан.	 Ро-
дители 	 написали 	 сыну,	
который	 учился	 в	 Париже,	
о	 постигшем	 их	 горе.	 Гер-

шель	 Гриншпан	
принял	решение	
привлечь	внима-
ние	 правитель-
ства	 Франции 	
и 	 других	 госу-
дарств	 к	 собы-
тиям,	 происхо-
дящим	в	Герма-
нии.	Он	пошел	в	
посольство	Гер-
мании 	во	Фран-
ции 	и 	попросил	о	встрече	 
с 	послом.	К	нему	вышел	со-
ветник	посла	Эрнст	фон	Рат.	
В	 отчаянии 	 Гриншпан	 вы-
стрелил	в	него,	рана	оказа-
лась	смертельной.	Гершель	
был	арестован	французской	
полицией.	 Ночью	 9	 ноя-
бря,	 одновременно	 во	 всех	
городах,	 начались	 хорошо	
организованные	 еврейские	

погромы.	 К	 погромам	 го-
товились,	ждали 	повода	-	и 	
вот,	повод	нашелся.	Власти 	
не	вмешивались,	улицы	были 	
покрыты	телами 	убитых,	го-
рели 	синагоги,		дома.	Было	
убито	90	человек,		раненых	и 	
избитых	-	тысячи.	10	ноября	
погромы	везде	одновремен-
но	прекратились.
	 12	 ноября	 1938	 года	

на	 совещании 	
министров	был	
принят 	 указ ,	
согласно	 ко-
торому	 сина-
гоги 	 снесли,	
землю	 отда-
л и 	 н ем ц ам ,	
на	 еврейские	
общины	 нало-
жили 	огромные	
штрафы.	 Евре-
ев	обязали 	но-
сить	 нашивки,	
отличающие	их	
от	немцев.
	 С Ш А ,	

Анг	лия,	 Франция,	 СССР	 
не	 отреагировали 	 на	 ев-
рейские	погромы,	поэтому	
руки 	у	Гитлера	были 	раз-
вязаны.	 Пройдет	 год,	 и 	
начнется	Вторая	Мировая	
война,	 	 Холокост,	 и 	 мир	
потеряет	6	млн.	евреев.
	 Будем	 знать	 и 	 помнить	 
о	том,	как	все	начиналось.

алла гЕЛЬБЕрг

Хрустальная ночь

гершель гриншпан

Сохранить любовь к жизни

1943 г. Поти
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	 Я	привык	доверять	перво-
му	 впечатлению.	Об	Илье	
Берковиче	 Пробко	 не	 раз	
слышал	добрые	слова	от	его	
друзей,	а	вот	увидеться	до-
велось	нам	впервые	только	
этой	листопадно-багряной	
осенью.	Слышал,	что	он	-	че-
ловек	огромного	мужества,	
ответственности	и	долга,	
и	 потому	так	 обрадован	
был,	 увидев	 на	 его	 краси-
вом	и	очень	моложавом	лице	
какую-то	добрую	открытую	
улыбку	и	 ясные,	 задорные	
и	 озорные	 глаза.	 Разговор	
наш,	 подробный	 и	 откро-
венный,	 длился	 несколько	
часов.	Я	смотрел	на	своего	
собеседника,	удивлялся	его	
потрясающей	памяти,	слу-
шал	очень	 эмоциональный	
рассказ	и	понимал,	что	ис-
пытаний,	выпавших	на	долю	
этого	человека,	хватило	бы	
на	несколько	жизней.

	 Провинциальная	 Умань	
начала	 двадцатых	 годов	
прошлого	 века:	 каменные	
мостовые,	могилы	 цадиков.	
Район	 Раковка,	 где	 живут	
биндюжники.	Одинокие	куры,	
копошащиеся	 во	 дворах.	
Пыльные	 кусты	 сирени.	 И 	
нищета,	нищета,	нищета...
	 В	 семье	Илюши 	пятеро	
детей:	 четверо	 сыновей	 и 	
дочь.	 Всех	 надо	 кормить.	
Но	отец,	резник,	болен	и 	по-
мощи 	 от	 него	 не	много.	 А	
тут	 развернулась	 агитация	
за	 переселение	 в	 Сталин-
дорфский	 район	 и,	 конечно,	
с 	обещаниями 	золотых	гор.	
Мать	 со	 всеми 	детьми 	 со-
бралась	 в	 нелегкую	дорогу.	
И 	 вскоре,	 в	 который	 раз,	
убедились:	дорога	в	ад	вы-
мощена	благими 	намерени-
ями.	В	Сталиндорфе	их	ждал	
все	тот	же	голод,	но	еще	и 	
с 	неустроенностью	и 	с 	ра-
ботой	 только	 для	 старшего	
сына	 -	 конюхом.	Пришлось	
бежать	назад,	в	Умань.	Шли,	 
в	основном,	ночами,	скрыва-
ясь	 от	 	 ожидаемой	 погони,	
-	 помнили,	 в	 какой	 стране	
живут!	В	дороге	приходилось	
просить	 у	 людей	 поесть,	 но	 
в	 лучшем	 случае	 это	 был	
кусок	макухи...
	 А		 родная	 Умань	 встре-
тила	 новым	 горем	 -	 умер	
отец,	заболела	мать.	И 	опять	
-	 этот	 вечный	 голод.	 Илья	 
в	растерянности 	бродит	по	
городу	и 	случайно	оказыва-
ется	на	местном	базаре.	Там	
лежат	огромные	глыбы	льда,	
посыпанные	опилками.	Идея	
возникла	сама	и 	как-то	мгно-
венно.	Откалывается	неболь-
шой	 кусок	 льда,	 моется	 от	
опилок,	кладется	в	чайник,		и 	
вот	уже	находчивый	ребенок	
предлагает	посетителям	рын-
ка	холодную	воду	в	знойный	
летний	день,	сопровождая	все	
это	веселыми 	прибаутками.	
Жаль,	что	в	то	время	Илюша	
не	знал	еще	про	шолом-алей-
хемовского	мальчика	Мотла,	
-	он	был	бы	поражен	феноме-
нальной	схожестью	их	бизне-
са.	Вот	только	зазывает	своих	
покупателей	 восьмилетний	
парнишка	весьма	своеобраз-
но:	«Нема	хліба,	нема	сала,	бо	
совецька	 власть	 забрала!».	
Думаю,	наш	юный	коммерсант	
сам	 не	 очень-то	 понимал,	
что	говорил.	Но	на	эту	фразу	
немедленно	отреагировали 	
«товарищи 	в	штатском»:	кто	
научил?	Оргвыводы	 после-
довали 	 незамедлительно:	
к	 воротам	 дома	 подъехала	
подвода,		и 	всех	детей	забра-
ли 	 в	 детдом.	 Запомнилась	
фамилия	директора	детско-
го	дома	 -	Шевченко.	 Уже	 в	
годы	 войны	этот	 добрый	и 	
мужественный	человек	будет	
укрывать	еврейских	детей	от	
фашистов,		за	что	его	потом	
и 	замучают	в	гестапо.

	 В	 детдоме	Илюша	 про-
вел	долгих	восемь	лет,	при-
обрел	множество	друзей	и 	
окончил	восемь	классов.	Ну	
а	дальше...	Дальше	какая-то	
бесконечная	 смена	 горо-
дов:	жизнь	у	тети 	в	Одессе,	 
у	 брата	 отца,	 дяди 	Меера	 
в	 Крыму,	 в	 Биробиджане,	 
возвращение	 в	 Умань.	 За	
годы	эти 	Илья	много	рабо-
тает,	 учится	швейному	 делу,	
становится	хорошим	портным	
-	 еще	 совсем	молодым,	 но	
прекрасным	 специалистом	
своего	 дела.	 Вот	 в	 Умани-
то	 и 	 застала	 нашего	 героя	
финская	 война.	Илье	дове-
рили 	организовать	бригаду	
из	бывших	детдомовцев	по	
пошиву	 теплой	одежды	для	
фронта.	Работа,	вроде	бы,	и 	
нехитрая:	 ватные	брюки 	да	
телогрейки,	но	их	надо	много,	
очень	много!	Спали 	 там	же,	
в	цеху,	прямо	на	ватниках.	За	
этот	 труд,	 абсолютно	 само-
отверженный,	Илья	 получил	
первую	 в	 своей	жизни 	 на-
граду	-	спортивный	костюм.	
Вспоминая	этот	период	сво-
ей	 жизни,	 Илья	 Беркович	 
с 	улыбкой	сказал	мне:
	 -	 Кормили 	 нас 	 тогда	
очень	хорошо,	еду	привозили 	
в	термосами 	прямо	в	цех.
	 Наверное,	в	этот	момент	
понял	я	одну	из	главных	черт	
характера	этого,	только	что	со	
мною	познакомившегося,	 но	
как-то	сразу	ставшего	очень	
близким	и 	родным,	человека:	
надо	 радоваться	 тому,	 что	
есть,	 а	 не	 вечно	печалиться	 
о	том,	чего	нет.	Этот	взгляд	 
на	жизнь	еще	не	раз	спасет	
его	в	самых	трудных	и 	же-
стоких	испытаниях.
	 В	1940	году	Илья	прово-
жает	 своих	 земляков,	 при-
званных	 в	 армию.	 За	 ком-
панию	постригли 	и 	его.	За	
компанию	он	 и 	 сам	 пошел	
служить,	 еще	 не	 достигнув	
положенных	лет.	А	в	воздухе	
уже	витала	война.	Но	герой	
наш	 настроен	 был	 очень	
патриотично,	на	все	вопросы	
был	у	него	ответ	один:	«Меня	
воспитала	Советская	власть,	
я	 должен	 ее	 защищать!».	
Вообще-то	 в	 детском	доме	
военная	 подготовка	 была,	
даже	сдан	был	норматив	на	
«Ворошиловского	 стрелка»,	
так	 что	 теперь,	 после	 при-
нятия	 присяги,	 когда	 про-
звучала	команда:	«Кто	хочет	 
в	полковую	школу	-	три 	шага	
вперед!»,	 -	Илья	от	радости 	
сделал	пять.	В	школе	 това-
рищи 	добродушно	подтруни-
вали 	над	молодым	курсантом	
-	он	едва	мог	дотянуться	до	
турника.	 Но	 его	 избирают	
секретарем	комсомольского	
президиума,	 так	 что	 прихо-
дится	не	только	самому	пре-
одолевать	все	трудности,	но	
и 	показывать	пример	другим.
	 Служба	 проходила	 на	
Дальнем	Востоке,	 в	 Благо-
вещенске,	прямо	на	границе.	

А		вот	самая	непред-
виденная	трудность	
оказалась	абсолют-
но	не	военного	ха-
рактера:	 комары	 -	
огромные,		жирные	 
и 	страшные.	Спас-
ла	солдатская	сме-
калка	 -	 все	 спали 	
в	 противогазах,	 от-
ключив	коробки!
	 День	 на-
чала	 войны	 за-
помнился	 на	 всю	
жизнь.	 Накануне	
был	70-километро-
вый	 марш.	 Потом	
курсант	Пробко,	 не	
отдыхая,	 стал	 в	 ка-
раул	 и 	 простоял	

на	посту	двое	суток.	В	вос-
кресенье	 все	 побрились	 и 	
собрались	 вечером	 идти 	 в	
кино.	Стал	собираться	народ,	
но	сеанс 	все	не	начинался.	И 	
вот	тут	объявили,	что	война.	
Сразу	подумали,	что	в	войну	
вступит	 и 	 Япония,	 поэтому	
тут	же	стали 	рыть	окопы	на	
границе.	Но	все	было	спокой-
но,		и 	только	наши 	солдаты	
в	своих	легких	шинелишках	
с 	 завистью	 смотрели 	 на	
прекрасно	 и 	 тепло	 одетых	
японских	пограничников.
	 На	фронт	с 	границы	ни-
кого	не	брали,	но	когда	Илья	
узнал,	что	немцы	после	окку-
пации 	 Умани 	 расстреляли 	
его	мать,	 сестру,	 младшего	
братика	и 	всех	детей	из	его	
детдома,	
буквально	
завалил	
командо-
вание	ра-
портами 	
о	 немед-
л е н н о й	
отправке	
на	 пере-
д о в у ю .	
Вначале	
е г о 	 о т -
правили 	
в	 Куйбы-
шевскую	
область ,	 
в	 резерв.	
А	потом...
	 О	сво-
ей	фрон-
товой	жизни 	Илья	Беркович,	
кажется,	может	 говорить	без	
конца.	Он	 рассказывает	 об	
атаках,	 вылазках,	 контузиях,	
о	 постоянном	 риске	 быть	
убитым.	И 	все	это	говорится	
с 	 каким-то	 добрым,	 истин-
но	 «тёркинским»	 юмором.	
Что	 это	 -	 отчаянная	 отвага,	
молодость,	когда	еще	не	по-
нимаешь	цену	 человеческой	
жизни,	 любовь	 к	 Родине	 и 	
чувство	долга,	или 	свойство	
собственного	характера?	На-
верное,	все	это	вместе.
	 Я	 слушаю,	 	 как	 бойцы	
преодолевают	минное	поле,	
как	 рогатками 	 поднимают	
проволочное	 заграждение	
и 	 забрасывают	 граната-
ми 	окопы	противника.	Ну	а	
дальше	все	решают	штык	и 	
приклад	 -	 на	 войне,	 как	 на	
войне:	 или 	 убьешь	 ты,	 или 	
убьют	 тебя.	 Илья	 с 	 такой	
яростью	схватился	с 	немца-
ми 	 врукопашную,	 что	 даже	
не	понял,	как	набросился	на	
собственного	 товарища...	С	
этой	вылазки 	все	вернулись	
невредимыми,		захватив	руч-
ной	пулемет	и 	ценные	доку-
менты.	Уничтожено	было	38	
фашистов!	После	этого	боя	
Илья	нашил	на	свои 	погоны	
лычки 	старшего	сержанта,	а	
на	груди 	его	появилась	пер-
вая	боевая	награда	-	медаль	
«За	 отвагу».	 Думаю,	 это	 не	
главная	 его	 награда:	 после	
такого	 сверхчеловеческого	

напряжения	всех	физических	
и 	душевных	сил,	когда	в	тебе	
просыпается	 хищный	 зверь,	
молодой	 солдат	 навсегда	
остался	Человеком,	хотя	тог-
да	он,	 наверное,	 об	 этом	не	
думал.
	 Беседуя	 сейчас 	 с 	 на-
стоящими 	 фронтовиками,	
мы,	 порой,	 поражаемся	 их	
удачливости,		какой-то	улыбке	
судьбы.	Но	ведь	говорим-то	
мы	с 	 теми,	 кто	 выжил,	 кому	
действительно	 повезло.	 А	
сколько	таких	солдат	в	гряз-
ных	 и 	 потертых	 шинелях	
осталось	 лежать,	 раскинув	
руки,	на	брустверах	окопов,	«в	
атакующем	 крике	 вывернув	
рот»...	Поэтому	сейчас 	пусть	
скажет	 сам	Илья	 Беркович,	
-	 это	был	его	бой,	 его	 сол-
датская	удача,	и 	главная	его	
награда	-	остался	живым:
	 -	Мой	 авторитет	 среди 	
товарищей	 укрепился,	 ка-
жется,	 после	одного	 случая.	 
В	 конце	 ноября	 1942	 года	
наши 	 разведчики 	 на	 ней-
тральной	полосе	встретились	
с 	разведкой	противника.	Мы	
к	ним,		а	они 	-	к	нам	за	«язы-
ком».	Их	оказалось	больше,	и 	
они 	были 	лучше	вооружены.	
Завязался	рукопашный	бой.	В	
это	время	здоровенный	фриц	
заметил	меня	 и,		 как	 видно,		
решил	взять	живьем.	Он	не	
стрелял,		 я	 тоже	не	стрелял,	
надеясь,	 что	 возьмем	его	 в	
плен,	так	как	этот	немец	был	

не	 рядовой	
и 	 мог	 стать	
ценным	«язы-
ком».	Он	был	
уже	недалеко	
от	меня,	а	по-
близости 	ни-
кого	из	своих	
не	 оказалось,		 
и 	я	в	доли 	се-
кунды	 успел	
п о д у м а т ь :	
«Все,	мне	 ко-
нец».	 Но	 как	
только	он	 за-
нес 	над	моей	
головой	авто-
мат,	 в	 тот	 же	
момент	я	кош-
кой	прыгнул	к	
нему	на	коле-

ни,		обеими 	руками 	что	есть	
силы	 схватился	 за	 автомат	
и 	 ударил	 кованым	сапогом	 
в	пах.	От	внезапного	прыжка	
и 	сильного	удара	он	согнулся	
и 	 в	 ту	же	 секунду	 получил	
удар	своим	же	автоматом	по	
голове.
	 Когда	 окончился	 бой,	
и 	 немцы,	 оставляя	 своих	
раненых	 и 	 убитых,	 бежали,	
наши,	захватив	«языка»,	нача-
ли 	отходить.	Хватились	меня	
и 	увидели 	такую	картину:	я,	
еще	 не	 придя	 в	 себя,	 сижу,	
а	рядом	лежит	здоровенный	
фриц.	Тогда	к	моей	медали 	
«За	отвагу»	 прибавился	ор-
ден	Красной	Звезды.

* * *
	 Я	продолжаю	слушать	не-
легкую	исповедь	Ильи 	Бер-
ковича	 об	 освобожденных	
селах,	где	оставались	только	
сожженные	 хаты,	 торчащие	 
в	 рваное	 клочковатое	 небо	
почерневшие	дымовые	трубы	
и 	 окровавленные	 детские	
трупы	возле	бездыханных	тел	
стариков,	расстрелянных	от-
ступающим	в	панике	врагом.	
Я	просто	 теперь	кожей	чув-
ствую	это:	 «мы	пол-Европы	
по-пластунски 	 пропахали»,	
когда	чем	дальше	-	тем	боль-
ше	 пятен	 крови 	 на	 снегу,	
когда	 пальцы	 окровавлены	
и 	ногти 	сорваны,	но	на	это	
не	обращаешь	внимания,	как	
и 	на	дикий	ураганный	огонь.	
Когда	 товарищи 	рядом	ра-

нены,	прострелена	ушанка	и 	
пулей	 задето	 плечо.	И 	 не-
когда	думать	о	себе,		и 	только	
одна	мысль	 владеет	 всеми 	
-	 доползти,	 успеть,	 пока	 не	
ранили,	не	убили.
	 А	 вот	 и 	 этот	 день	роко-
вой	 -	9	февраля	43-го	 года,	
у	поселка	Веселое,	когда	от-
дан	был	приказ	идти 	в	тыл	к	
немцам,	 спровоцировать	 их	
на	 обстрел	 и 	 узнать,	 какое	
у	 них	 вооружение.	 Поесть	
и 	 поспать	 толком	 не	 уда-
лось	-	бойцы	спали 	на	ходу,	
держась	 рукой	 за	 хлястик	
впереди 	идущего.	Днем	как-
то	подтаяло:	снег,	лед,	 грязь	
-	все	вместе!	К	поселку	по-
добрались	 ночью.	 Казалось,	
все	удачно,		но	-	черт!	-	преда-
тельски 	вышла	луна.	Немцы	
тут	же	подбрасывают	подкре-
пление	на	пяти 	машинах	и 	
поджигают	несколько	домов	
с 	соломенными 	крышами 	-	
стало	совсем	светло.	И 	все	
как	 на	 ладони!	 Засвистели 	
пули…	Вот	уже	видно,	что	во-
круг	 сжимается	 окружение.	
Командир,	 его	 заместитель	
и 	другие	офицеры	ранены.	
А	 кое-кто	 и 	 бежал.	 Значит,	
нужно	брать	командование	на	
себя.	И 	первый	истошно-от-
чаянный	 крик:	 «Коммунисты,	
стой!».	 А	 теперь	 во	 весть	
рост	и 	«За	Родину,	за	Ста...»	
Докричать	 уже	не	пришлось	
-	девять	граммов	свинца	про-
били 	легкое.	Дальше	какие-
то	 клочья	 памяти,	 отрывки 	
сознания:	 рассвет,	 дышать	
невозможно,	 все	 в	 крови.	
Невдалеке	рыщут	немцы	-	у	
убитых	вынимают	документы	
и 	добивают	раненых.	И 	бес-
сильна	 рука,	 чтобы	бросить	
под	себя	гранату,	и 	автомат,	
забитый	 грязью,	 отказал,	 а	
в	 пистолете	нет	 патронов...	
Один	выход	-	финку	к	горлу...	
Опять	 все	 куда-то	 плывет,	
кружится	 чернеет	 и 	 прова-
ливается...
	 Г-споди,	откуда	этот	голос:	
«Товарищ	младший	 лейте-
нант?	Пробко!»	 Перед	 гла-
зами 	 восемь	 наших	 легко-
раненых	бойцов.	Трое	из	них	
кладут	командира	на	салазки 	
и 	тащат	в	овраг,	пятеро	при-
крывают	отход.	До	санроты	
дошли 	 только	 четверо	сол-
дат,	 остальные	 ранены	или 	
погибли.
	 Илью	осмотрели:	 состо-
яние	тяжелейшее	-	ранение	
в	грудь	навылет,	большая	по-
теря	крови.	И 	ночь	на	снегу	
даром	 не	 прошла	 -	 обмо-
рожение	 лица,	 рук,	 ног.	 Вот	
тогда	 22-летнего	младшего	
лейтенанта	просто	бросили 	
на	солому.	Умирать.	
	 Думали,	что	умер.	Но	вдруг	
этот	стон	и...	«Дайте	пить!».	
Тогда	 срочная	 операция,	
госпиталь	 в	 Туле.	 Ребята	
где-то	достали 	мед,	но	ган-
грена	 все	 равно	 началась.	
И 	 температура	 за	 сорок!	 А	
лечение	одно	-	смазываться	
рыбьим	жиром.	Боли 	 такие,	
что	уже	одна	мысль	сверлит	
мозг	-	самоубийство!	Потом	
консилиум	из	старых	профес-
соров	и 	новая	операция...
	 Во	время	рассказа	Ильи 	
Берковича	 о	 своих	 злоклю-
чениях	 слезами 	 наполни-
лись	 его	 глаза.	 И 	 только	
вымолвить	 он	 смог:	 «Когда	
посмотрел	я	на	стопы	своих	
ног	 после	 всех	 ампутаций,	
-	 заплакал!».	 Вот	 тогда-то	
и 	 познал	 на	 себе	молодой	
парень	весь	этот	«серый	цвет	
прифронтовых	 госпиталей»:	
Горки 	под	Москвой,		Иркутск	
с 	еще	двумя	(!)	операциями,	
инвалидность...
	 Но	 молодость,	 	 воля	 
к	 жизни,		 любовь	 -	 все	 это	
оказалось	сильнее.	И 	вот	уже	
коляска,	 костыли 	 и 	 «долж-
ность»	-	помощник	комиссара	
хирургического	отделения!

	 1	января	44-го	года	Илья	
возвращается	 в	 Биробид-
жан.	Где-то	надо	работать.	
В	 военкомате	 уговорили 	
идти 	 военруком	 в	 фельд-
шерско-акушерскую	школу	
(все	 ждали 	 начала	 войны	
с 	Японией).	Потом	послали 	
трудиться	начальником	МТС.	
Пришлось	 побывать	 и 	 в	
секретарях	райкома	комсо-
мола.	А	вот	и 	направление	
в	краевую	партийную	школу	
в	 Хабаровске.	 Здесь-то	 и 	
встретил	наш	герой	май	45-
го:	 лекции,	шум,	 прибегает	
какой-то	 паренек,	 и 	 слезы	
текут	 из	 глаз:	 «Конец	 вой-
не!».	Потом	ошеломляющая,	
оглушительная	 всеобщая	
радость,	шествие	по	улицам	
со	знаменем...
	 Молодой	младший	 лей-
тенант	 Илья	 Пробко	 мучи-
тельно	 ищет	 свое	место	 в	
новой	и 	очень	непривычной	
мирной	жизни:	 за	 работой	
заведующего	 парткабине-
том	 в	 Сталинском	 районе	
Биробиджана	 следует	 ди-
ректорство	 в	 профтехшко-
ле.	 Потом	 Кривой	 Рог,	 где	
нашелся	 брат,	 сменяется	
Днепропетровском.	 Но	 на	
Украине	не	везло:	как	толь-
ко	 выяснялось,	 что	 Илья	
-	еврей,	ответ	был	один:	«У	
нас 	 для	 вас 	 работы	 нет!».	
А		пенсия	всего-то	24	рубля	
-	 не	 проживешь.	 Случайно	
видит	наш	недавний	фрон-
товик	швейную	мастерскую.	
Заходит.
	 -	А		вы	умеете	шить?
	 -	 Да,	 	 я	 портной.	 Был	
когда-то...
	 -	Какие	операции 	можете	
выполнять?
	 -	Дайте	мне	на	пробу	вта-
чать	воротник	и 	рукава	-	это	
самые	сложные	операции.
	 Испытание	 тут	 же	 было	
пройдено	 на	 отлично.	При-
няли 	на	работу	инструктором	
по	 пошиву	 новых	 изделий.	
С	 этой	 своей	 старой-новой	
профессией	Илья	Беркович	
не	расстанется	уже	до	самой	
пенсии,	 на	 которую	 уйдет	
начальником	цеха	швейного	
объединения	«Славутич».
	 Сейчас 	у	Ильи 	Берковича	
дочь	 и 	 сын,	 трое	 внуков	 и 	
правнучка	 -	 жизнь	 состоя-
лась.
	 Думая	 о	 нашем	 герое,	 я	
вижу	перед	собой	 человека	
доброго,	умного,	очень	ответ-
ственного.	И,	хотя	ходит	он	с 	
палочкой	и 	костылем,	а	ино-
гда	и 	на	двух	костылях,	когда	
нестерпимо	 болят	 культи 	
стоп,	 человек	он	 улыбчивый,	
с 	хорошим	чувством	юмора,	
способный	 к	 розыгрышам	
и 	шуткам,		 -	 человек,	 влю-
бленный	в	жизнь.	Вот	видно,	
конечно,	 что	 человек	он	не-
молодой,	но	и 	не	старик!
	 И	еще	один	эпизод:	в	70-х	
годах,	когда	продовольствен-
ный	дефицит	еще	как	давал	
знать	 о	 себе,	 семья	Пробко	
купила	несколько	живых	кур	
и 	 поместила	 их	 в	 гараже.	
Каждое	утро	Илья	Беркович	
брал	 несколько	 яиц	 из	 хо-
лодильника,	мазал	их	грязью	
и 	подкладывал	под	курочек.	
Жена	была	счастлива	-	куры	
несутся!	 Естественно,	 эти 	
пернатые	 «неслись»	 до	 тех	
пор,	пока	не	кончились	яйца	
в	холодильнике.
	 Желая	 нашему	 ветерану	
доброго	 здоровья	и 	долгих	
лет,	я	хочу	проститься	с 	ним	
словами 	его	коллеги,		шолом-
алейхемовского	«заколдован-
ного	портного»	Шимена-Эле	
из	Злодеевки:	«Я	прощаюсь	
с 	вами,	добродушно	смеясь,	
и 	желаю	вам,	чтобы	и 	евреи,	
и 	все	люди 	на	земле	больше	
смеялись,	 нежели 	 плакали.	
Смеяться	 полезно.	 Врачи 	
советуют	смеяться...».

Михаил МакаровСкИй

Влюбленный в жизнь

 С женой Беллой 
и дочерью Тамарой. 

49 лет Илья Беркович 
прожил с женой 

в любви и согласии
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	 Эту	 18-летнюю	 чудо-
девочку,	 которая	 нынче	
постигает	 еврейство	 в	
Эрец-Израэль,	 я	 раньше	не	
знал,	 а	 прослышав,	 решил	
познакомиться	с	ней	по	Ин-
тернету,	чтобы	задать	не-
сколько	вопросов,	понять	ее	
пытливую	натуру	и	расска-
зать	о	ней	нашим	читате-
лям.	Но	сначала	я	поговорил	 
с	людьми,	 хорошо	ее	 знав-
шими.	Это	преподаватели	
днепропетровского	махона.	
И	вот	что	они	сказали:

	 «Ее	 упорству	в	достижении	
намеченной	цели,	ее	фантасти-
ческой	 старательности	можно	
только	позавидовать!	По	складу	
характера	Рахель	очень	скром-
на,	 даже	 замкнута,	 но	 всегда	
знает,	чего	хочет».	
	 «Так	уж	случилось,	в	отличие	
от	Рахели,	в	ее	родном	доме	не	
соблюдают	 кашрут.	 Однажды	
на	летних	каникулах	она	целый	
месяц	была	вне	пансиона.	В	от-
сутствии	материальной	возмож-
ности	 приобретать	 кошерную	
пищу,	 все	 это	 время	 девоч-
ка	 сидела	 только	 на	 фруктах	 
и	 овощах!	Очень	 похудела,	 но	 
к	некошерному	не	притронулась.	
Вот	такая	Рахелька!».	
	 «Да,	 с	 ней	 не	 очень-то	 по-
говоришь	 по	 душам,	 но	 она	
девочка,	 о	 которой	 мечтает	
каждая	мама,	а	ученица	вообще	
идеальная.	Я	бы	не	отказалась	
от	такой	дочери!».	
	 «Рахель	 в	 этом	 году	 окон-
чила	 днепропетровский	махон	

и	показала	себя	как	блестящая	
ученица	не	только	на	уроках,	но	
и	на	многих	конкурсах	и	сорев-
нованиях,	в	том	числе	междуна-
родных.	Один	из	них	-	конкурс	
интернет-блогов	 о	 семейной	
истории	 и	 истории	 еврейских	
общин,	 который	 организовал	
ОРТ.	Успехи	Рахели	в	изучении	
еврейских	 традиций	 и	 исто-
рии	 отмечены	Фондом	 «Инны	
и	Михаила	 Рогачий»,	 который	
дважды	присуждал	ей	денежные	
премии	-	в	прошлом	году	«Пре-
мию	Анны	Буяновер»,	а	в	этом	
-	 «Стипендию	 Енике».	 Итогом	
обучения	 в	 нашем	махоне	 для	
Рахель	Рудовской	стало	вруче-
ние	золотой	медали	за	отличные	
результаты	в	учебе».	

	 -	 Рахель,	махон	 «Шоша-
нат»	 считается	 престиж-
ным	 учебным	 заведением.	
Это	весьма	серьезная	школа	
постижения	еврейства.	От-
куда	 у	 скромной	днепропе-
тровской	школьницы	 воз-
никли	такие	образователь-
ные	желания	и	амбиции?
	 -	 Я	 училась	 в	 махоне	
«Бейс 	 Хая	Мушка»	 с 	 пер-
вого	 класса.	 В	 седьмом	
классе	перешла	в	пансион.	
Мне	 очень	 там	 нравилось,	 
в	еврейской	элитной	атмос-
фере,	 я	 чувствовала	 себя,	
как	дома.	Благодаря	этому	у	
меня	возникло	желание	по-
ступить	в	махон	«Шошанат».	
Когда	 я	 была	 в	 11	 классе,	 
в	 наш	 пансион	 приехала	
вожатая	 из	 Англии 	 Хинди 	
Голомб,	 которая	 училась	
в	 иерусалимском	 «Шоша-
нате».	 Она	 убедила	 меня,	
что	 там	 -	 лучшее	 место	
на	 Святой	 Земле	 и 	 что	 
я	обязательно	должна	туда	
поступить.	В	начале	января	
я	 заполнила	 и 	 отослала	 в	

Иерусалим	анкеты	и 	с 	не-
терпением	 ждала	 ответа.	
Очень	 переживала,	 потому	
что	поступить	туда	довольно	
сложно.	 Но	 Хинди 	 и 	Сара	
Глик	 -	 духовный	 директор	
пансиона,	которая	много	лет	
назад	приехала	в	Днепр	как	
посланница	 Ребе,	 -	 очень	
мне	помогли.	
	 - 	 Как 	 тебе	 живется	 
и	учится	на	Святой	Земле?
	 -	В	Иерусалиме	я	почти 	
три 	месяца	и 	уже	начинаю	
привыкать.	 Хотя	 все	 здесь	
особенное.	Мы	почти 	каж-
дый	день	ходим		к	Стене	пла-
ча,	-	определенно	окутанной	
ореолом	святости,	которой	с 	
каждым	разом	ощутимо	ста-
новится	больше	и 	больше.	
Во-вторых,	 в	 «Шошанате»	
очень	хорошие	и 	вниматель-
ные	 преподаватели.	 Мой	
английский,	 к	 сожалению,	 
не	 на	 высоком	 уровне,	 но	
учителя	готовы	еще	раз	объ-
яснить	 непонятую	 тему	 на	
иврите,	 который	 я	 неплохо	
выучила	 в	махоне	Днепро-
петровска.	
	 Устроилась,	 слава	 Б-гу,	
нормально.	Живу	 в	 много-
комнатной	 квартире,		 в	 не-
скольких	 минутах	 ходьбы	
от	 семинара.	 Нас 	 там	 17	
девочек.	А	в	комнате	-	трое:	
из	Канады,		Аргентины	и 	я.	
	 -	Сколько	человек	учится	
в	 «Шошанате»	 и	 из	 каких	
стран?
	 -	 В	 махоне	 58	 девочек,	
и 	 все	 мы	 учимся	 в	 одном	
классе.	 Но	 на	 некоторых	
занятиях	нас 	делят	на	две	
равные	группы.	Девочки 	со	
всего	 мира:	 Англии,	Фран-
ции,	 США,	 Канады,	 Арген-
тины,	 Бразилии,	 Австралии,	
Южной	 Африки,	 России,	
Украины.	 Все	 очень,	 очень	

разные,	 но	 -	 дружелюбные	
и 	приятные!	
	 -	 Что	 изучаете	 на	 уро-
ках?
	 - 	 Мы	 учим	 Хасидут	
(маамарим,Танию,	или 	учи-
теля	сами 	подбирают	темы	
из	 разных	 источников	 и 	
преподают	 нам),	 	 историю	
Государства	 Израиль,	 Бейт	
Егуди 	 и 	 другое.	 Уроки 	
очень	интересные.
	 -	Как	проводишь	свобод-
ное	время,	где	питаешься?
	 -	Каждый	день	у	нас 	бы-
вает	пауза	около	трех	часов.	
Обычно	 в	 это	 время	 мы	 
с 	 девочками 	 ходим	 гулять	
по	Иерусалиму.	Если 	требу-
ется,	повторяю	уроки 	на	ан-
глийском.	 А	 бывает,	 ложусь	
спать,	если 	в	этот	вечер	до	
поздней	 ночи 	 будет	 фар-
бренген.	И 	раз	в	неделю	во	
время	перерыва	мы	занима-
емся	благотворительностью	
-	 ходим	 помогать	 в	 семьи,	
играем	с 	маленькими 	деть-
ми,	приобщаем	их	к	«Цивос 	
Ашем».	На	каникулах,	в	Сук-
кот,	ездила	к	друзьям	в	дру-
гой	город.	Раз	в	месяц	мы	
обязательно	 путешествуем	
по	Израилю.	Уже	съездили 	
на	север	страны,	лазали 	по	
горам,	побывали 	в	крепости,	
на	водопаде.	Потом	поехали 	
в	Тверию	на	могилы	правед-
ников.	Видели 	озеро	Кине-
рет	 -	 во	 время	 заката	 оно	
неописуемо	 красиво!	 Хоть	
все	очень	устали,	но	получи-
ли 	огромное	удовольствие.	
	 Питаемся	 в	 столовой	
махона.	Мне	очень	нравится	
здешняя	 еда.	 Кроме	 того,	 
в	каждой	квартире	имеется	
кухня	практически 	со	всем	
необходимым.
	 -	 На	 что	 собираешься	
потратить	 недавно	 при-

сужденную	тебе	известной	
актрисой	Майей-Лиизой	Мар-
тон	персональную	стипен-
дию?	
	 -	Если 	честно,	то	я	только	
вчера	узнала	об	этом.	Я	не	
знаю,	как	велика	стипендия,	
но	в	любом	случае	она	пой-
дет	на	мою	учебу.	Занимать-
ся	этим	будет	Сара,	которая	
взяла	 на	 себя	 ответствен-
ность	за	оплату	моего	обуче-
ния.	Обучение	здесь	не	бес-
платное	-18	тысяч	долларов	
за	год.	И 	учебная	программа	
семинара	рассчитана	также	
на	год.	Вообще	же,	10	тысяч	
долларов	 дает	 израиль-
ская	 программа	 «МАSA».	 А	
остальные	деньги 	собирает	
Сара.	
	 -	Чего	ожидаешь	от	уче-
бы	и	какие	у	тебя	планы	на	
будущее?
	 -	Я	получу	диплом,	кото-
рый	котируется	в	некоторых	
еврейских	учебных	заведе-
ниях	диаспоры	и 	Израиля.	
Но	 я,	 как	 и 	 все	 девочки 	
здесь,	учусь	не	ради 	дипло-
ма.	 Семинар	 дает	 новый	
взгляд	на	жизнь,	новые	силы,	
укрепляет	нас 	в	еврействе.	
Трудно	 в	 это	 поверить,	 но	
это	именно	так!	Я	знаю	о	не-
скольких	 девочках,	 которые	
окончили 	этот	и 	подобные	
семинары,	-	у	них	все	изме-
нились	 в	 лучшую	 сторону.	
Я	не	 знаю,	 что	буду	делать	
в	 следующем	 году,	 хочу	
учиться	дальше	и 	получить	
хорошую	 профессию.	 Но	
конкретно	 еще	 ничего	 не	
решила.
	 -	А	вдруг	армия?

	 Сто	лет	назад	цивили-
зованный	 мир	 потрясло	
судилище	 в	 Киеве,	 вошед-
шее	 в	 историю	 как	 «Дело	
Бейлиса».	 Царская	 Россия	
покрыла	себя	вечным	позо-
ром,	а	ее	реакционные	черно-
сотенные	 круги	 получили	
пощечину,	след	от	которой	
не	проходит	вот	уже	более	
века.

	 Заметим,	что	поддержи-
вали 	 обвинение	 люди 	 не	
только	известные,	но	и 	весь-
ма	образованные,	наверняка	
считавшие	 себя	 культур-
ными 	 и 	 интеллигентными.	
Поэтому	борьба	шла	нешу-
точная	 -	 слишком	 высокой	
была	цена	для	обеих	сторон.	
Кстати,	 среди 	 защитников	
Бейлиса	 был	 блестящий	
юрист,	 	 уроженец	 Екатери-
нослава	О.О.Грузенберг.
	 В	любом	судебном	про-
цессе	 самое	 значимое	 и 	
важное	-	его	результат.	Мы	
расскажем	именно	о	заклю-

чительном	 акте	 -	 вердикте	
суда	присяжных.
	 Власти 	 сознательно	
манипулировали 	 отбором	
присяжных	 заседателей	 
в	расчете	на	обвинительный	
приговор.	 В	 присяжные	
специально	были 	отобраны	
люди 	 малообразованные	
и 	 заранее	 настроенные	
против	 евреев.	 Например,	
с 	 целью	 морального	 дав-
ления	 сторона	 обвинения	
даже	доставила	в	суд	мощи 	
Гавриила	 Белостокского,	
канонизированного	 право-
славием	в	1820	году	в	связи 	
с 	«кровавым	наветом».
	 В	 число	 присяжных	 во-
шли 	семь	крестьян,	два	ме-

щанина,	 три 	мелких	 чинов-
ника.	 Как	 замечал	Василий	
Шульгин,	«по	этому	поводу	в	Кие-

ве	было	много	толков	и	пересудов.	
Когда	по	мелкому	уголовному	делу	
суд	 имел	 в	 своем	распоряжении	
среди	присяжных	трех	профессо-
ров,	десять	людей	интеллигентных	
и	 только	 двух	 крестьян,	 в	 деле	
Бейлиса	 из	 двенадцати	 человек	
десять	 учились	 лишь	 в	 сельской	
школе,	а	некоторые	были	вообще	
малограмотными».	 По	 словам	
полицейского	 чиновника	
Дьяченко,	 «улики	 против	Бей-
лиса	очень	слабы,	но	обвинение	
поставлено	прилично;	серый	со-
став	присяжных	может	обвинить	
ввиду	племенной	вражды».	

 Как	выяснилось	позднее,	
пятеро	из	них,	включая	стар-
шину,	были 	членами 	Союза	
русского	 народа.	 За	 при-
сяжными 	установили 	непре-
рывную	слежку.	И 	 это	 еще	
не	все.	По	закону	они 	были 	
изолированы	от	«остального	
мира»,		но	при 	этом	обслу-
живались	жандармами,	пере-
одетыми 	 в	 судебных	 при-
ставов,	 которые	 регулярно	
доносили 	об	их	настроениях	
и 	 подслушанных	 репликах.	
Много	позже	появился	такой	
слух,	 что	 когда	 присяжные	
приступили 	к	окончательной	
подаче	голосов,	один	из	них,	
крестьянин,	 встал,	 перекре-
стился	 на	 икону	 и 	 сказал:	
«Нет,	не	хочу	брать	греха	на	
душу,	-	невиновен...»
	 Еще	до	вынесения	при-
говора	 В.	 Г.	 Короленко	
писал:	 «Испытание,	 которому	
оно	 подвергнуто	 на	 глазах	 
у	всего	мира,	тяжелое,	и	если	
присяжные	 выйдут	 из	 него	 
с	честью,	это	будет	значить,	что	
нет	уже	на	Руси	таких	условий,	
при	 которых	 можно	 вырвать	 
у	народной	совести	ритуальное	
обвинение».

	 -	Нет,	в	армию	не	забе-
рут.	У	меня	нет	израильского	
гражданства.
	 -	Расскажи	о	своей	семье.
	 - 	 В 	 Днепре	 я 	 жила	 
с 	мамой	и 	бабушкой,	Бей-
лой	Наумовной	Рудовской,	
самой	 лучшей	 женщиной	
на	 свете,	 которая	 заботи-
лась	 обо	 мне	 и 	 уделяла	
очень	 много	 внимания.	
Многие	 свои 	 школьные	
сочинения	 я	 посвятила	
своей	еврейской	бабушке.	
Она	сейчас 	на	пенсии,	а	до	
этого	долгое	время	рабо-
тала	инженером	в	Днепро-
агропроекте.	Она	для	меня	
авторитет	и 	пример.	Мама	
работает	 в	 мацепекарне.	
К	 сожалению,	 братьев	 и 	
сестер	 нет.	 Но	 девочки 	
из	 пансиона	 их	 заменяли,	
они 	 для	 меня	 были 	 как	
семья.	Я	их	очень	люблю	и 	
скучаю.	 Если 	 можно,	 хочу	
через	 газету	 передать	 им	
огромный	привет,	и 	самые	
лучшие	пожелания!	
	 -	Считаешь	ли	ты	себя	
счастливым	человеком?
	 -	 Думаю,	 что	 Б-г	 дает	
мне	 все,	 что	 нужно	 для	
жизни.	 Не	 меньше	 и 	 не	
больше.	 Так	 и 	 должно	
быть.	И,	несмотря	на	то,	что	 
в	Израиле	у	меня	нет	род-
ственников,	я	нашла	много	
людей,	 которые	 меня	 во	
всем	 поддерживают.	 Это	
преподаватели 	семинара	и 	
земляки 	из	Днепра.	

Беседовал
Евгений ЕвТушЕНко

Фото  (справа)  
И. корогодСкой

Из махона с берегов Днепра - в махон на Святой Земле 
с золотой медалью и премиями

	 Выпускница	и	золотая	медалистка	днепропетровского	
махона	«Бейс	Хая	Мушка»	Рахель	Рудовская	вот	уже	три	
месяца	учится	в	одном	из	престижнейших	хабадских	учеб-
ных	заведений	для	посланниц	Любавичского	Ребе	-	махоне	
«Шошанат»	в	Иерусалиме.	

Инна и Михаил рогачий вручили раввину 
Иосифу глику и его супруге Саре диплом  
и именную стипендию для рахели рудовской

Они сказали «нет» мракобесию Прекрасная вещь - любовь  
к Отечеству, но есть еще 
нечто более прекрасное - 
это любовь к истине.

П. а. ЧаадаЕв,
русский философ

	 Вот	эти 	люди,	вынесшие	
оправдательный	вердикт:
	 Митрофан	 Кондратьевич	
КУТОВОй	-	крестьянин	из	села	
Хотов;
	 Савва	 Феодосьевич	 МО-
СТИцКИй	-	киевский	извозчик;
	 Георгий	Алексеевич	ОГЛОБ-
ЛИН	-	чиновник;
	 Константин	 Степанович	
СИНьКОВСКИй	-	служащий	по-
чты;
	 Порфирий	 Лаврентьевич	
КЛИМЕНКО	-	крестьянин,	работ-
ник	винного	склада	в	Киеве;
	 Митрофан	 Иванович	 ТЕР-
ТыЧНый	-	житель	села	Борща-
говки;
	 Петр	 Григорьевич	 КАЛИ-
ТЕНКО	 -	 служащий	 киевского	
вокзала;
	 Фауст	Яковлевич	САВЕНКО - 
крестьянин	из	села	Кожуховки;
	 Архип	Григорьевич	ОЛЕйНИК 
-	крестьянин	из	Гостомеля;
	 Иоасаф	 Антонович	 СОКО-
ЛОВСКИй	-	крестьянин;
	 Иван	 Григорьевич	ПЕРЕПЕ-
ЛИцА	-	домовладелец,	контро-
лер	киевского	трамвая;
	 Макарий	Давыдович	МЕЛь-
НИКОВ	-	губернский	секретарь,	
помощник	ревизора	контрольной	
палаты,	старшина	присяжных.
	 Комментарии 	 излишни,	
не	правда	ли?

Подготовил
Игорь МаНЕвИЧПрисяжные заседатели

Бейлис на скамье подсудимых



2
4

6
1
0

1
5

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

9
5

1
0
0

2
4

6
1
0

1
5

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

9
5

1
0
0

2
4

6
1
0

1
5

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

9
5

1
0
0

2
4

6
1
0

1
5

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

9
5

1
0
0

1212121212   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹1212121212  äåêàáðü 2013ã.

ÓÊÐÀÈÍÀ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ:

ÀÄÐÅÑ:
53201, ã. Íèêîïîëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë., ïð. Òðóáíèêîâ, 56/91

ÒÅË/ÔÀÊÑ:
(05662) 21190,

(0566) 638001, 691350.
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ:

òðóáû: ò./ô. (0562) 36-24-84  mailto: trubaR@i.ua;
ôèòèíãè: ò./ô. (0562) 32-38-08, mailto: office@utd.com.ua

ÎÒÂÎÄÛ ñòàëüíûå êðóòîèçîãíóòûå 45Î, 60Î, 90Î, 180Î

∅ 22-1420 ìì ïî ÀSÒÌ À234 WPB, ÃÎÑÒ 17375-83 è ÎÑÒàì;
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåõîäû, çàãëóøêè

ÒÐÓÁÛ:
* áåñøîâíûå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû ∅∅100-1625 ìì

èç ëþáûõ ìàðîê ñòàëè è ÷óãóíà;
* áåñøîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû è îò-

âîäû ñ âíóòðåííèì èçíîñîñòîéêèì ïîêðûòèåì ∅∅168-1625 ìì
äëÿ ïóëüïîïðîâîäîâ;

* áåñøîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû
∅∅168-1625 ìì ñî ñëîÿìè ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà;

* áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå òðóáû.
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå

è ñâàðíûå

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»«ТРУБОСТАЛЬ»

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ
åâðåéñêàÿ îáùèíà

è ãîðîäñêîé Ñîâåò åâðååâ -  âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì

050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35

îôèñíûå

è òîðãîâûå

ïîìåùåíèÿ

â öåíòðå

Äíåïðîïåòðîâñêà

Ñäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäó

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ åâðåéñêîé
îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà:
http://www.djc.com.ua

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ÕÎÌÅÍÊÎ
Ðîíè Äàâèäîâíû

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîé

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

ïð. Ê. Ìàðêñà, 88à,
2-é ýòàæ, îôèñ 233

â ïîìåùåíèè
ÁÔ «Õåñåä Ìåíàõåì»

(0562) 34-06-78
(050) 595-46-51
(097) 414-09-69
(093) 813-11-38

(050)342-19-68, (067)715-23-67

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈßËÅÃÀËÈÇÀÖÈßËÅÃÀËÈÇÀÖÈßËÅÃÀËÈÇÀÖÈßËÅÃÀËÈÇÀÖÈß

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

(àíãëèéñêèé,
èâðèò è äð.)

ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎ

ÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅ

ÏÅÐÅÂÎÄÛÏÅÐÅÂÎÄÛÏÅÐÅÂÎÄÛÏÅÐÅÂÎÄÛÏÅÐÅÂÎÄÛ

â Óêðàèíå
è Èçðàèëå

ÀÍÅÊÄÎÒ
-Óðîê èñòîðèè â åâðåéñêîé øêî-

ëå. Ó÷èòåëü, çàêðûâàÿ ïðàâûé ãëàç:
- Äåòè, óãàäàéòå,êòî ýòî?
Äåòè õîðîì:
- Ìîøå Äàÿí, Ìîøå Äàÿí!
Ó÷èòåëü:
- Íåò! Ìîøå Äàÿí - âîò (çà-

êðûâàåò ëåâûé ãëàç), à ýòî (ñíî-
âà çàêðûâàåò ïðàâûé ãëàç) - Ìîøå
Êóòóçîâ!

Ñîâåò åâðååâ -
âåòåðàíîâ ñïîðòà
ãëóáîêî ñêîðáèò
ïî ïîâîäó ñìåðòè
Èãîðÿ ßêîâëåâè÷à
ÔÐÀÅÐÌÀÍÀ,
çàìå÷àòåëüíîãî
ñïîðòñìåíà, òðå-
íåðà, ïî êëàññè-
÷åñêîé áîðüáå,
àêòèâíîãî ó÷àñò-
íèêà íàøåãî Ñî-

âåòà, ñåðåáðÿíîãî ïðèç¸ðà ïåðâåíñòâà
Óêðàèíû ñðåäè þíîøåé è êîìàíäíîãî
÷åìïèîíàòà Áåëàðóñè, íåîäíîêðàòíî-
ãî ÷åìïèîíà íàøåãî ãîðîäà è îáëàñòè.

Èãîðü ßêîâëåâè÷ ïîäãîòîâèë 10
ìàñòåðîâ ñïîðòà ÑÑÑÐ è îêîëî 50-òè
÷åìïèîíîâ è ïðèçåðîâ Óêðàèíñêîãî è
Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà ñïîðòèâíîãî îá-
ùåñòâà «Òðóäîâûå ðåçåðâû» â ðàçíûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Áûë ñòàðøèì
òðåíåðîì þíîøåñêîé ñáîðíîé êîìàí-
äû Óêðàèíñêîãî Ñîâåòà ñïîðòèâíîãî
îáùåñòâà «Òðóäîâûå ðåçåðâû». Ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì ýòà êîìàíäà 14 ðàç
ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëüíèöåé è ïðè-
çåðîì Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà.

Ðàáîòàë ðóêîâîäèòåëåì ôèçâîñïè-
òàíèÿ è òðåíåðîì ïðîèçâîäñòâåííî-
òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà ¹ 55.

Ïðèíîñèì ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì.

Ìû áóäåì âñåãäà ïîìíèòü î íåì.

Òðåíèíã-Ñåìèíàð Êèðû Äåãëèíîé

«40+»
Ëó÷øèé âîçðàñò îòêðûòü â ñåáå

ñ÷àñòëèâóþ æåíùèíó!
ÅÑËÈ ÂÀØ ÂÎÇÐÀÑÒ «40+»,

È ÝÒÀ ÖÈÔÐÀ ÂÀÑ ÎÃÎÐ×ÀÅÒ,
ÅÑËÈ ÂÀÌ ÄÀËÅÊÎ ÄÎ ÝÒÎÉ ÎÒÌÅÒÊÈ,

ÍÎ ÎÍÀ ÂÀÑ ÇÀÐÀÍÅÅ ÏÓÃÀÅÒ,
ÒÎÃÄÀ ÝÒÎÒ ÒÐÅÍÈÍÃ - ÒÎ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ

ÈÌÅÍÍÎ ÂÀÌ!

Êèðà Äåãëèíà - ïðîôåññèîíàëüíûé

ïñèõîëîã ñ 12-ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

â îáëàñòè ïîçèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè

è 8-ëåòíåé ïðàêòèêîé âåäåíèÿ òðåíèíãîâ

ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, àâòîðñêèõ æåíñêèõ òðåíèíãîâ è

ñåìèíàðîâ. Àâòîð ñåðèè êíèã «Áèáëèîòåêà Õîðîøåãî

Íàñòðîåíèÿ»
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ Ó×ÀÑÒÈß Â ÒÐÅÍÈÍÃÅ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ:

+38 063 602 26 32

+38 067 634 40 92
Ãðóïïà «Âêîíòàêòå»: http://vk.com/club58652406
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð

ÊÀÐÄÈÎÐÈÒÌ
ÓÇÈ, äîïëåð, ÝÊÃ,

ìîíèòîðèíã,
êàðäèîëîãèÿ,

íåâðîëîãèÿ è äð.
ÌÅÄÏÅÐÑÎÍÀË -

äîêòîðà è êàíäèäàòû
ìåä. íàóê,

âðà÷è âûñøåé êàòåãîðèè
ÒÅÑÍÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ

Ñ ÂÅÄÓÙÈÌÈ ÊËÈÍÈÊÀÌÈ
(ãîñïèòàëü Æîðæà Ïîìïèäó

â Ïàðèæå è äð.)

Äíåïðîïåòðîâñê,
ïð. Êèðîâà, 27, 3-é ýòàæ

Òåë. 35-13-25 (26, 27)
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ñ 9.00 äî 18.00
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çàïèñè.

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ -
ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 20%.
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