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Äåñÿòü ëåò íàçàä, â äåêàáðå 2003 ãîäà, òîðæåñòâåííî îòêðûëñÿ åâðåéñêèé äåòñêèé ñàä. Òîãäà â íåì áûëî ñîâñåì
íåìíîãî äåòåé è ïåäàãîãîâ. Ñåãîäíÿ ñìåëî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äåòñêèé îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Áåéò Öèíäëèõò»
- îäíî èç ëó÷øèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Óêðàèíû. Îò æåëàþùèõ îáó÷àòüñÿ èìåííî çäåñü íåò îòáîÿ.

Îñíîâà óñïåõà ðóêîâîäè-
òåëåé è ïåäàãîãîâ ýòîãî
ñàäà â òîì, ÷òî â êàæäîì
ñâîåì âîñïèòàííèêå îíè
âèäÿò ñàìîñòîÿòåëüíîãî ÷å-
ëîâåêà, íåîðäèíàðíóþ ëè÷-
íîñòü. Â îñíîâå îáùåíèÿ
ñ ðåáåíêîì - ïðèçíàíèå åãî
ïðàâà íà ïîëíóþ ñâîáîäó,
à ïîðÿäîê çèæäåòñÿ íà ïî-
íèìàíèè è óìåíèè äåòåé äå-
ëàòü îñîçíàííûé âûáîð.
Â ñàäó ïîîùðÿåòñÿ íå òîëü-
êî êîëëåêòèâíîå, íî è èíäè-
âèäóàëüíîå âðåìÿïðåïðî-
âîæäåíèå, ïîääåðæèâàþòñÿ
ëþáûå òâîð÷åñêèå íà÷èíà-
íèÿ. Âåðîÿòíî, ïîýòîìó âñå
ðåáÿòà îòìå÷àþò îñîáóþ
äîìàøíþþ àòìîñôåðó, öà-
ðÿùóþ â «Áåéò Öèíäëèõò» -
àòìîñôåðó ëþáâè, âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ è ïîääåðæêè.

Âòîðûì âàæíûì ôàêòî-
ðîì, îïðåäåëÿþùèì ïîçè-
òèâíîå îòíîøåíèå äåòåé è
ðîäèòåëåé ê ñàäó, ÿâëÿåòñÿ
âñåñòîðîííåå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ïåäàãîãîâ ñ ðîäèòåëÿ-
ìè. Ýòî íå òîëüêî ñîâìåñò-
íûå ïðàçäíèêè, ïðîâîäèìûå
â ñàäó, íå òîëüêî çàäàíèÿ,
êîòîðûå ðåáåíîê âûïîëíÿ-
åò ñ ïîìîùüþ ðîäèòåëåé, íî
è îöåíêà ðîäèòåëÿìè ïîâå-
äåíèÿ ðåáåíêà äîìà, êîòî-
ðóþ âçðîñëûå ïåðåäàþò ïå-
äàãîãàì.

Ñîáëþäåíèå åâðåéñêèõ
òðàäèöèé òàêæå äåëàåò
«Áåéò Öèíäëèõò» ïðèâëåêà-
òåëüíûì äëÿ ðîäèòåëåé è
äåòåé. È, êîíå÷íî, íåëüçÿ íå
ñêàçàòü ñàìûå äîáðûå ñëî-
âà î ðàáîòàþùèõ çäåñü ïå-
äàãîãàõ - äèðåêòîðå Íàòà-
ëèè Êàçàðèíñêîé, ãëàâíîì
ìåòîäèñòå Þëèè Áàðàì, âîñ-
ïèòàòåëÿõ - â áîëüøèíñòâå
ñâîåì ýòî ëó÷øèå âûïóñêíè-
öû «Áåéò-Õàíû». Èõ íåèññÿ-
êàåìàÿ òâîð÷åñêàÿ ýíåðãèÿ
ôîðìèðóåò ó ìàëûøåé æå-
ëàíèå ïîçíàâàòü íîâîå, íà-
õîäèòüñÿ è îáùàòüñÿ â êîë-
ëåêòèâå, ðàçâèâàòüñÿ.

Äåñÿòèëåòèå - ñåðüåçíûé
ýòàï. Ïåðâûå âûïóñêíèêè
ñàäà ñåãîäíÿ â âûïóñêíûõ
êëàññàõ øêîëû. Îíè çàíèìà-
þò ïðèçîâûå ìåñòà íà ìåæ-
äóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ, ðà-
áîòàþò â þíîøåñêèõ íàó÷-
íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, ïîáåæäà-
þò â ðàçíûõ òâîð÷åñêèõ êîí-
êóðñàõ. È áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ôóíäà-
ìåíò èõ óñïåõîâ áûë çàëî-
æåí â äåòñêîì ñàäó.

Ìû îò âñåãî ñåðäöà ïî-
çäðàâëÿåì äåòñêèé îáðàçî-
âàòåëüíûé öåíòð «Áåéò Öèí-
äëèõò» ñ çàìå÷àòåëüíîé äà-
òîé.

Íàòàëèÿ ÁÓËÃÀÐÈÍÀ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó«Áåéò Öèíäëèõò» îòìåòèë êðóãëóþ äàòó

Äèðåêòîð «Áåéò Öèíäëèõò» Í. Êàçàðèíñêàÿ

ñ âîñïèòàííèêàìè

Åâãåíèé ÅÂÒÓØÅÍÊÎ,
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4)

- Âàøà ïîñëåäíÿÿ äîëæ-
íîñòü - äèðåêòîð «Äæîéí-
òà» â ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.
Íîâîå íàçíà÷åíèå - ýòî ïî-
âûøåíèå èëè...?

- Â Áåëàðóñè ïðîæèâàåò
îêîëî 10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê,
åâðåéñêàÿ îáùèíà - îêîëî
50 òûñÿ÷. Åñëè æå ãîâîðèòü
î åâðåéñêîé îáùèíå Þãî-
âîñòî÷íîãî ðåãèîíà Óêðàè-
íû, òî îíà, áåçóñëîâíî, ìîù-
íåå. Áîëåå òîãî, ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî ëþäè çäåñü íóæäàþò-
ñÿ â íàøåì âíèìàíèè áîëü-
øå, ÷åì â Áåëàðóñè. Ïîýòî-
ìó «Äæîéíò» ñòàâèò ïåðåä
ðóêîâîäèòåëåì ðåãèîíàëü-
íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà
î÷åíü ñåðüåçíûå çàäà÷è.
Êðîìå òîãî, ñêîðî îòêðûòèå
íîâîãî îáùèííîãî öåíòðà,
ïåðååçä õåñåäà è Åâðåéñêî-
ãî îáùèííîãî öåíòðà â çäà-
íèå «Ìåíîðû». Äëÿ ÷åãî íå-
îáõîäèìî ìíîãî íîâûõ èäåé,
çàòðàò, ñèë è óìåíèÿ. Òàê ÷òî
â ýòîì ïëàíå íîâîå íàçíà-
÷åíèå - áåçóñëîâíîå ïîâû-
øåíèå äëÿ ìåíÿ.

- Îôèñ «Äæîéíòà» òîæå
áóäåò ïåðåáèðàòüñÿ â «Ìå-
íîðó»?

- Íåò, ìû ïîêà îñòàåìñÿ
íà ñòàðîì ìåñòå. Ñåãîäíÿ
äëÿ íàñ ãëàâíîå, ÷òîáû õåñåä
è Åâðåéñêèé îáùèííûé

Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»Éîíè Ëåéôåð: «ß çäåñü, ÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì è îáùèíå»
Âî âðåìÿ ïðîøåäøèõ õàíóêàëüíûõ ïðàçäíèêîâ Ðåá Øìóýëü Êàìèíåöêèé ïðåäñòàâèë â «Ìåíîðå» íîâîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòà-

âèòåëüñòâà Àìåðèêàíñêîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî êîìèòåòà «Äæîéíò» â Þãî-âîñòî÷íîì ðåãèîíå Óêðàèíû Éîíàòàíà Ëåéôåðà.
×åðåç äåñÿòü äíåé, íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, ãîñïîäèí Ëåéôåð ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñû «Øàáàò øàëîì».

Âìåñòî çàðàíåå îãîâîðåííûõ 35 ìèíóò, ìû ðàçãîâàðèâàëè ïî÷òè ïîëòîðà ÷àñà.
Ê âñòðå÷å ÿ, áåçóñëîâíî, ãîòîâèëñÿ. Ïðè ýòîì íå çíàë, êàê îáðàùàòüñÿ ê ñîáåñåäíèêó - ãîñïîäèí, ìèñòåð, ðåáå?.. Ïîýòîìó

ïåðâîå, ÷òî ñïðîñèë: «Êàê âàñ íàçûâàòü»? È îí îòâåòèë: «Éîíè. Òàê ìíå ïðèâû÷íåå è ïðîùå. À Éîíàòàí - ýòî ïî ïàñïîðòó
è ñëèøêîì îôèöèàëüíî…».

öåíòð ñ Á-æüåé ïîìîùüþ
ïåðååõàëè â «Ìåíîðó» äî
ôåâðàëÿ è ÷òîáû ïåðâûé
ôåâðàëüñêèé øàáàò õåñåä
ïðîâåë óæå íà íîâîì ìåñòå.

- Âàøà ïðåäøåñòâåííè-
öà Ýñòåð Êàö â íà÷àëå ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè âèäåëà ïå-
ðåä ñîáîé äâå îñíîâíûå ïðî-
áëåìû - íåäîñòàòî÷íîå ôè-
íàíñèðîâàíèå è íåäîñòà-
òî÷íîå ïðèâëå÷åíèå ê ðàáî-
òå â îáùèíå èíòåëëåêòóà-
ëîâ ñðåäíåãî âîçðàñòà.

- Ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí
ñ Ýñòåð. Êàê èçâåñòíî, êëè-
åíòû õåñåäà äåëÿòñÿ íà
æåðòâ íàöèçìà è íå æåðòâ.
Òàê âîò, äåíüãè íà êàòåãîðèþ
æåðòâ âûäåëÿþòñÿ «Êëåéìñ
Êîíôåðåíñ» è íåìåöêèì
ïðàâèòåëüñòâîì, è ÿ íå ìîãó
ñêàçàòü, ÷òî èõ íåäîñòàòî÷-
íî. Íî «æåðòâ» ñ êàæäûì
äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíü-
øå. À ëþäåé, ðîäèâøèõñÿ
ïîñëå âîéíû, íå áûâøèõ óç-
íèêàìè èëè ýâàêóèðîâàííû-
ìè, - âñå áîëüøå. Åùå ïÿòü
ëåò íàçàä, íàïðèìåð, êîëè÷å-
ñòâåííàÿ ïðîïîðöèÿ ýòèõ
êàòåãîðèé â Óêðàèíå âûãëÿ-
äåëà ïðèìåðíî ðàâíîé. Ñå-
ãîäíÿ æå «íå æåðòâû» ñî-
ñòàâëÿþò 60-70 ïðîöåíòîâ è
òàêæå íóæäàþòñÿ â ïîìîùè
- ìåäèêàìåíòàìè, ïèòàíèåì,

ìåäîáñëóæèâàíèåì. Ïîëó-
÷àåòñÿ: êîëè÷åñòâî íóæäàþ-
ùèõñÿ ëþäåé ðàñòåò, à ôè-
íàíñîâàÿ ïîìîùü - íåò. Îò-
êóäà áåðóòñÿ äåíüãè äëÿ
íèõ? Ýòî îáû÷íûå ñïîíñî-
ðû, àìåðèêàíñêèå ôåäåðà-
öèè, ðàçëè÷íûå ôîíäû - ñëî-
âîì, äîáðûå ëþäè, êîòîðûå
âûçâàëèñü ïîìîãàòü. Íî, óâû,
ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî áëà-
ãîòâîðèòåëåé íà âñåõ
íå õâàòàåò. Â ýòîé ñèòóàöèè
«Äæîéíò» áóäåò äåëàòü âñå
âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå. Â ýòîì ÿ âèæó âàæ-
íóþ ðîëü ìåñòíîé îáùèíû,
åå ëèäåðîâ, ìåñòíûõ áèç-
íåñìåíîâ è ïðîñòî óñïåø-
íûõ ëþäåé, ïîñêîëüêó ðåøå-
íèå ýòîé ïðîáëåìû ñ ïîìî-
ùüþ îäíîãî «Äæîéíòà» - íå-
âîçìîæíî!

- Âû óæå ìîæåòå ñôîð-
ìóëèðîâàòü ñâîè ïëàíû?

- Ïåðâîå - â ðàìêàõ ñòðà-
òåãèè «Äæîéíòà» ïðîäîëæàòü
ïîìîãàòü íóæäàþùèìñÿ ëþ-
äÿì. Ñòàðàòüñÿ ïðèâëåêàòü
äëÿ ýòîãî ìàêñèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî ðåñóðñîâ èç ñàìîé
îáùèíû. Âòîðîå - ïðèâëå÷å-
íèå ëþäåé ñðåäíåãî âîçðà-
ñòà. Òðåòüå - ïðèâëå÷åíèå
ìîëîäåæè - áóäóùåãî îáùè-
íû. Ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ,

ìàëî ìîëîäûõ åâðååâ îñòà-
åòñÿ ðàáîòàòü â îáùèíå.
Õîòÿ îáùèíà, «Äæîéíò», Ñîõ-
íóò, «Ãèëåëü» äàþò ìîëîäûì
ëþäÿì î÷åíü ìíîãî. Èìåí-
íî çäåñü îíè ïðèîáðåòàþò
çíàíèÿ, ëèäåðñêèå êà÷åñòâà
è ò.ä., ïîçâîëÿþùèå èì äî-
áèâàòüñÿ óñïåõà â æèçíè.
Ê ñîæàëåíèþ, ó îáùèíû íåò
áîëüøèõ âîçìîæíîñòåé ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ðàáî÷èõ
ìåñò, à íàøè çàðïëàòû íå
êîíêóðèðóþò ñ çàðïëàòàìè
â êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ.
Ïîýòîìó çàäà÷à - ïðèâëå÷ü
ìîëîäûõ ðåáÿò ê ó÷àñòèþ
â ðàçëè÷íûõ ïðîåêòàõ, ÷òîáû
îíè îñòàâàëèñü â îáùèíå,
ïîïûòàòüñÿ ïîíÿòü èõ èíòå-
ðåñû. È äëÿ âñåãî ýòîãî íóæ-
íî íåêîòîðîå âðåìÿ.

- Â þðèñäèêöèþ âîçãëàâ-
ëÿåìîãî âàìè Þãî-âîñòî÷-
íîãî ðåãèîíà âõîäèò íå-
ñêîëüêî îáëàñòåé. Óæå óñïå-
ëè òàì ïîáûâàòü?

- ß îòâå÷àþ çà äåâÿòü
õåñåäîâ ýòîãî ðåãèîíà Óê-
ðàèíû è îáÿçàòåëüíî íà÷íó
èõ ïîñåùàòü ïîñëå Íîâîãî
ãîäà. Íî ïîêà òåêó÷êà íå
îòïóñêàåò. Ïðàâäà, Ýñòåð,
êàê ìóäðûé ðóêîâîäèòåëü,
ïåðåä ñâîèì îòúåçäîì ñäå-
ëàëà î÷åíü âàæíóþ âåùü -
îðãàíèçîâàëà ìíå âñòðå÷ó

ñ äèðåê-
ò î ð à ì è
âñåõ îðãà-
íèçàöèé.
Ñ êàæäûì
ÿ ïîçíà-
êîìèëñÿ è
î á ñ ò î ÿ -
ò å ë ü í î
ï î ã î â î -
ð è ë .
Âñòðå÷åé îñòàëñÿ äîâîëåí,
òàê êàê ïîíÿë, ÷òî èìåþ äåëî
ñ ïðîôåññèîíàëàìè è çàìå-
÷àòåëüíûìè ëþäüìè.

- Âîîáùå, êàê âû âîñïðè-
íÿëè íàçíà÷åíèå â Óêðàèíó?
Íå ñîìíåâàëèñü - åõàòü,
íå åõàòü?

- Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî ìîÿ
æåíà ãðàæäàíêà Óêðàèíû.
Îíà èç Ñèìôåðîïîëÿ. Ïî-
ýòîìó ìû ïðîñòî ïåðååõà-
ëè ñ ìîåé ðîäèíû íà åå ðî-
äèíó. Ñåìü ëåò ïðîæèëè â
Áåëîðóññèè, ãäå ÿ 36 ëåò
íàçàä ðîäèëñÿ, òåïåðü áó-
äåì æèòü è ðàáîòàòü â Óê-
ðàèíå. Òàê ÷òî ñ ýòèì âñå
íîðìàëüíî.

- À êàê ñòàëè ðàáîòàòü
â «Äæîéíòå»?

- Ïî ïåðâîìó ñâîåìó îá-
ðàçîâàíèþ ÿ ñïåöèàëèñò
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ìîé ïðî-
ôèëü - îáùèíû è ðàçâèòèå
îáùèííûõ ïðîåêòîâ. Â ñâîå

âðåìÿ ìíå ïðåäëîæèëè
â «Äæîéíòå» ïðåïîäàâàòü
â Èíñòèòóòå ñîöèàëüíûõ ðà-
áîòíèêîâ â ñòðàíàõ ÑÍÃ.
Âîò òîãäà ÿ çàñîìíåâàëñÿ,
òàê êàê ìîé ðóññêèé íå áûë
íà óðîâíå èíñòèòóòñêîãî
ïðåïîäàâàòåëÿ, è ïåðâûé
ìîé ñåìèíàð ïåðåâîäèë
ñ èâðèòà íà ðóññêèé ïåðå-
âîä÷èê. Êàê ÿ ñåé÷àñ ïîíè-
ìàþ, äàëåêî íå ñëó÷àéíî ñå-
ìèíàð ýòîò ïðîõîäèë èìåí-
íî â Äíåïðîïåòðîâñêå. À
êîãäà ÿ ïðîâåë åùå íå-
ñêîëüêî ñåìèíàðîâ, ìåíÿ
ïðèãëàñèëè íà âñòðå÷ó ñ ðå-
ãèîíàëüíûì äèðåêòîðîì
«Äæîéíòà» Ñòþàðòîì Ñòàô-
ôåðîì, êîòîðûé è ñäåëàë
ìíå ïðåäëîæåíèå ñòàòü ïî-
ñòîÿííûì ïðåäñòàâèòåëåì
«Äæîéíòà» â ñòðàíàõ ÑÍÃ.
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Эпистолярный	жанр	нынче	не	в	моде.	
Люди	 разучились	 писать	 письма.	 Это	
не	 удивительно.	 Есть	масса	 доступных	
средств	общения,	таких	простых,	удобных,	
практичных.	О	каких	письмах	речь?	Даже	в	
школьной	программе	тема	«Адресат	и	пись-
мо»	занимает	ровно	один	урок	в	пятом	клас-
се.	Сорок	минут	приходится	объяснять,	
какое	это	великое	наслаждение	написать	
что-то	дорогому	человеку	и	получить	от-
вет.	Дети	искренне	недоумевают:	зачем?	
Можно	ведь	сбросить	СМС-ку,	поговорить	
по	телефону	или	по	«Скайпу»,	если	человек	
далеко.	Так	и	остаются	конвертики	с	кро-
хотными	по	содержанию	письмами	в	папках	
пятого	класса.	Больше	они	не	вспомнят	об	
этом	бесполезном	времяпрепровождении.

	 С	размахом	прошла	в	Днепропетров-
ске	Ханука-5774.	С	целью	популяризации	
чудесного	события	в	истории	еврейско-
го	народа,	в	крупных	торговых	центрах	
города	устанавливались	ханукии.	Юные	
хасиды	нашей	общины	без	устали	прово-
дили	мивцоим	(кампании)	Ребе	по	привле-
чению	как	можно	большего	количества	
евреев	 к	 участию	в	празднике	Света.	 
В	течение	 всей	 ханукальной	 недели	 
в	центре	«Менора»	проводились	празд-
ничные	мероприятия.
	 Раскрыть	несколько	духовных	аспектов,	 касающихся	праздника	
Ханука,	мы	попросили	недавно	прибывшего	в	наш	город	посланника	
Ребе	-	раввина	Давида	Альтмана.	

дит пост 9 ава. Если бы этот день выпал 
на Шабат (к счастью, наш календарь так 
устроен, что этого никогда не случится), 
то, в отличие от поста 9 Ава, он отме-
нил бы субботнюю трапезу. Один из 
комментаторов пишет, что каждый год 
в этот день Всевышний судит еврейский 
народ: достоин он Третьего Храма или 
нет. Стоит отметить, что тевету соот-
ветствует колено Дана. Так, когда его 
потомок, Шимшон (Самсон), дошел, 
казалось бы, до последней ступени 
своего падения, он воззвал ко Всевыш-
нему и получил от Него помощь. И это 
лишний раз иллюстрирует слова Ребе, 
что «всегда остается надежда».
 Во времена вавилонского пленения 
в среде наших предков процветало 
идолопоклонство. Но так как в миро-
здании необходим баланс, в противо-
вес идолопоклонникам существовали 
пророки. С исчезновением первых 
исчезли и последние. Позднее греки 
принесли с собой философию разума. 
Ей противостояла Устная Тора, филосо-
фию которой также следует постигать 
собственным умом, но через Творца.
 Ханукальная менора - это восемь 
свечей. Число семь - основа этого мира 
(семь дней творения, семь цветов, семь 
нот и т.д.) Восьмерка - выход за преде-
лы земной реальности. Для знающих 
иврит очевидно, что на святом языке 
слова «восемь», «масло» и «душа» - 
однокоренные. Ну, чем не чудо Хануки?!

Сара Жукова
Фото автора

	 В	дни	Хануки	в	доме	«Бейт	Барух»	побывало	немало	гостей:	и	сту-
дентки	«Бейт-Ханы»,	и	ученицы	махона,	и	учащиеся	еврейской	школы.	
Для	жителей	Дома	стало	уже	привычным	принимать	у	себя	гостей,	
особенно	в	дни	праздников.	Но	с	особым	нетерпением	они	ждут	при-
хода	наших	третьеклассников,	учеников	3-б	класса	под	руководством	
неутомимого	классного	руководителя	Е.	И.	Анищенковой.	Дружный	и	
организованный,	творческий	и	очень	«певучий»	класс	всегда	радует	
наших	дорогих	бабушек	и	дедушек	своими	выступлениями.	Вот	и	этот	
визит	не	стал	исключением.	Учитывая	певческие	способности	ребяти-
шек	и	желание	петь,	у	учителя	иврита	Яна	Рогового	и	учителя	музыки	
Михаэля	Лившица	возникла	идея	создать	вокальный	коллектив	и	пода-
рить	к	Хануке	программу	из	песен	на	идиш.	С	огромным	успехом	дети	

вы сту п и л и	 
в	школе	на	за-
жигании	 хану-
кальных	 све-
чей,	на	школь-
ном	празднике	
в	 «Меноре»,	
в	 ресурсном	
центре	для	де-
тей	с	ограни-
ченными	 воз-
можностями.	
И	 последнее	
в ы с т у п л е -
ние	в	восьмой	
день	 Хануки	 -	
для	 жителей	
«Бейт	Баруха».

Ханука-5774

 - Ханука - праздник, когда мы за-
жигаем свет в полной темноте. Ведь 
если мы посмотрим на календарь, то 
увидим, что все наши праздники при-
ходятся либо на начало, либо на сере-
дину месяца. Хануку же отмечаем в тот 
период, когда луна - олицетворение 
еврейского народа - идет на убыль. 
К тому же зима - самое темное время 
года. Так вот, горящие огни ханукальных 
менор говорят о том, что никогда нельзя 
отчаиваться, даже в полной темноте. 
Ханука - преддверие непростого месяца 
тевет. Дата 8 тевета ознаменовалась 
появлением Септуагинты - перевода 
Торы на греческий язык. Однако греки, 
наши враги, вовсе не были движимы 
стремлением познавать истины Торы. 
Мудрецы сравнили переведенную Тору 
с посаженным в клетку львом. Тора 
оказалась заключенной в «неволю» гре-
ческого перевода. Благоговение перед 
ней исчезло. Любой человек, знавший 
греческий язык, мог читать ее, критико-
вать, комментировать по-своему - и все 
это без того, чтобы хотя бы попытаться 
прикоснуться к ее мудрости. 
 Масло символизирует высшую 
мудрость Торы. Своими грязными при-
тязаниями греки замарали ее. И потому 
имеющая непосредственное отношение 
к Хануке история об оскверненном 
масле может трактоваться не только  
в прямом, но и в переносном смысле.
 10 тевета войска вавилонского царя 
Навуходоносора осадили Иерусалим. 
Пост 10 тевета по строгости превосхо-

	 25	 декабря	
с о стоялось	
очередное	 за-
седание 	 Со -
вета	 ветера-
нов	 спорта,	
с о з д а н н о г о	 
на	 базе	 благо-
творительно-
го	фонда	 «Хе-
сед	 Менахем»	
10	лет	назад.	

 П р е д с е д а -
тель, олимпий-
ский арбитр, почетный судья СССР по легкой атлетике, Леонид Городный по-
приветствовал присутствующих. И, прежде всего, поздравил с днем рождения 
одного из членов Совета, мастера спорта, тренера по вольной борьбе Валерия 
Рысина. К поздравлениям именинника присоединились: гость из Никополя - 
заслуженный мастер спорта Украины по легкой атлетике Александр Копельян, 
заслуженный тренер СССР по баскетболу Исаак Майзлин, «снежный барс» 
Эдуард Аксельрод, ветеран спорта Григорий Миндич, заслуженный тренер 
СССР по академической гребле Евгений Чесноков, а также поэт, композитор 
и певец Владимир Роговой. 
 Исполнительный директор «Объединения иудейских религиозных общин 
Днепропетровского региона» Игорь Романов рассказал о результатах прошед-
шего недавно среди национальных общин Днепропетровского региона Второго 
шахматного турнира, на котором наша команда заняла первое место.
 Леонид Городный завершил мероприятие кратким обзором новостей оте-
чественного спорта. Звучали традиционные тосты в преддверии наступающего 
нового года, они сопровождались стихами и песнями в исполнении Владимира 
Рогового.

Сара Жукова
Фото Ирины корогодской

	 P.	S.	Редакция	приносит	извинения	за	ошибку,	допущенную	в	декабрьском	
номере	газеты.	В	статье	«Именинникам-спортсменам	посвящается»	(стр.	4)	 
подпись	к	фото	следует	читать	так:	«Л.	Городный	и	И.	Пудикова».

Дотронуться сердцем нетрудно

«Голдене киндерлах»  В этот день было все необычно: 
яркие праздничные костюмы высту-
пающих, душевные песни на идиш, 
необыкновенные по своей выдумке 
и красоте поделки к празднику, 
сделанные руками детей, и обмен 
письмами. В этот раз ученики пере-
дали жильцам Дома коллективное 
письмо-поздравление со словами 
любви и признательности. Дети же 
получили ответы на ранее отправ-
ленные письма. В каждый конвертик 
были вложены «хануке гелт». На 
следующий день дети с восторгом 
отзывались о содержании писем. 
Хочется верить, что эта программа 
будет продолжаться. Она нужна и 
детям, и пожилым людям. Ну а какое 
же наше выступление обходится без 
песен Яна Рогового, прозванного в 
доме «Бейт Барух» Доктор Шансон! 
Они поднимают настроение и вызы-
вают улыбки.
 В конце выступления был объявлен 
конкурс на лучшее название нового 
коллектива. И тут же последовало 
предложение от И. Цыпкиной: «Голдене 
киндерлах» - «Золотые детки». Апофео-
зом праздника стало выступление са-
мой Иды Самойловны - всеми любимая 
песня «Аидише маме».
 До новых встреч, дорогие наши 
друзья!

анна каплунСкая

	 И 	все	же	в	этой	статье	я	буду	
говорить	о	письмах.	Это	необыч-
ные	 послания,	 которые	 создают	 
(в	 прямом	 смысле	 этого	 слова)	
ученики 	 третьих	 классов.	 Адре-
сат?	Пожилые	люди 	из	«Бейт	Ба-
руха».	О	чем	пишут	дети?	Не	знаю.	
Ведь	письма	-	это	личное,	и 	вос-
питанные	люди 	никогда	не	будут	
читать	то,	что	не	им	предназначе-
но.	 Но	 вот	 перебираю	фотогра-
фии 	и 	могу	рассказать,	для	чего	
нужны	эти 	исписанные	листочки 	 
в	красочных	конвертах.	Объектив	
запечатлел	 визит	 третьекласс-
ников	в	Дом	пожилого	человека.	
Старческие	руки 	сжимают	письма	
для	детей.	Нужно	не	забыть	отдать	
их	адресату.	И 	это	не	пустой	звук.	
На	каждом	конверте	стоит	имя	и 	
фамилия.	Потому	что	каждый	ре-
бенок	пишет	«своему»	дедушке	и 	
«своей»	бабушке.	Нельзя	назвать	
это	недостатком	общения.	Прак-
тически 	 у	 каждого	 ребенка	 есть	
родные	дедушки 	и 	бабушки.	Но	
ведь	они 	рядом,		 с 	ними 	можно	
поговорить,		рассказать,	как	прошел	
день,	поцеловать.	А	вечером	-	взять	
ручку	 и 	 начать	 писать	 письмо	 в	
«Бейт	 Барух».	 Там	 тоже	 есть	 те,	
кто	тебя	любит	и 	кому	ты	дорог.
	 Как	 возникла	 эта	 переписка?	
Анна	Яковлевна	Каплунская	объ-
ясняет	идею	просто:	
	 -	Мы	уходим,	когда	не	для	кого	
жить.	Мы	 уходим,	 когда	 никому	
не	 нужны.	 У	 наших	 стариков	
прекрасные	условия,	заботливый	
персонал,	 домашняя	 кухня.	 И 	
все	же	они 	с 	нетерпением	ждут	
наших	визитов,	пишут	письма	де-

тям,	волнуются,		чтобы	послания	
дошли 	 до	 адресата.	 Они 	 чув-
ствуют	 свою	 востребованность	
и 	интерес 	к	себе.	Мы	приехали 	
к	ним	на	Хануку.	Как	нас 	ждали!	
Приготовили 	 письма,	 вложили 	 
в	конверты	хануке-гелт.	Я	видела	
глаза	этих	стариков.	Им	есть	для	
чего	жить!
	 А	 теперь	 слово	 детям.	 Они 	
подвели 	 итог	 этой	 переписке	 и 	
изложили 	свои 	чувства	на	бумаге.	
Я	держу	в	руках	файлы	с 	детскими 	
откровениями.	Просто,	трогатель-
но,	 наивно,	 но	 отчего	 же	 хочется	
плакать?	
 Женя батиенко:	«Я познакомился 
с дедушкой Ромой. Знаете, как он мне 
рад? Хотя все старики принимают 
нас по-особому, они радуются каждой 
мелочи, каждому слову и взгляду». 
 дима рученко:	«Мама говорит, 
что глаза - зеркало души. Когда я 
смотрю в глаза пожилых людей, 
мне кажется, что в них загорается 
огонек жизни, когда они общаются 
с нами. Я рад, что у меня есть воз-
можность согреть любовью души 
бабушек и дедушек».
 маша Горохова:	«Мне кажется, 
что бабушки и дедушки рады, что у 
них есть такие внуки и внучки». 
	 Это	не	пустые	слова.	Дети 	ис-
кренне	верят,	что	у	них	появились	
родные	и 	близкие	люди.	Дети 	не	
прагматичны,	не	живут	рассудком.	
Они 	не	делят	окружающих	на	сво-
их	и 	чужих	по	кровному	родству.	
Просто	есть	дедушки 	и 	бабушки,	к	
которым	ездишь	раз	в	месяц.	Зато	
писать	можно,	хоть	каждый	день.	И 	
пишут.

 давид Паленичка:	«От вас веет 
теплом, любовью, добротой, кото-
рых так не хватает в нашем мире. 
Ваш пример достойной жизни, жить 
по Торе, жить, как надо, мы от вас 
черпаем силы, ваш пример для нас - 
отрада».
 Влада Верещагина: «У меня в 
душе самое теплое чувство к вам. 
Хочу готовить интересные празд-
ники, чтобы придать сил и радости 
пожилым людям». 
	 У	 Сони 	 Ковалевой	 встрети-
лось	 выражение	 -	 «сверкающие	
улыбки».	Именно	 так,	 по	 ее	мне-
нию,	 выглядят	 старики 	 во	 время	
детских	визитов.	Даша	Березина	
и 	Арина	Дяченко	передали 	свои 	
чувства	рисунками.	Они 	просты	и 	
бесхитростны,	 но	 яркость	 и 	 кра-
сочность	 заставляют	 улыбнуться.	
Саша	Трахт	печатает	свои 	письма.	
Ведь	пожилые	люди 	плохо	видят.	
Вдруг	они 	не	смогут	прочесть	са-
мые	важные	слова:	«Вы мне стали 
такими близкими, как мои родные 
дедушка и бабушка».
	 Неужели 	десятилетним	детям	
доступны	такие	чувства?	Неужели 	
они 	могут	 дотронуться	 сердцем	
до	 чужой	 боли 	 и 	 унять	 ее?	До-
тронуться	до	чужого	одиночества	
и 	развеять	его.	Могут,	потому	что	
в	еврейской	школе	основа	воспи-
тания	проста:	будь	рядом	с 	теми,	
кому	 необходимы	 твой	 добрый	
взгляд,	 твое	 доброе	 слово,	 твой	
добрый	поступок.	Летят	письма	из	
школы	в	Дом	пожилого	человека.	
Летят,	чтобы	дотронуться	сердцем.	
Ведь	это	нетрудно.

Ирина лазарева 

Вновь собрались ветераны спорта

л. Городный (слева) и в. рысин
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	 Дом	 пожилых	 людей	 «Бейт	 Барух»	 
с	 концертной	 программой	 посетил	жен-
ский	 хор	 хеседа	 «Поющие	 волонтеры»	 
(в	прошлом	 -	«Старые	клячи»).	По	словам	
руководителя	коллектива	Елены	Масловой,	
официального	повода	для	проведения	этого	
культурного	мероприятия	не	было.	Просто	
талантливым	энтузиасткам	 захотелось	
пообщаться	с	евреями,	близкими	по	возра-
сту	и	немного	осветить	их	повседневность	
неиссякаемым	светом	искусства.

 Теплой приветственной речью открыл концерт 
председатель совета евреев-ветеранов Соломон 
Флакс. Затем поэтесса Лидия Стеклова прочитала 
некоторые из своих стихов: «Встретимся в Иеру-
салиме» - о неразрывной связи евреев галута со 
своей исторической родиной; «Есть такой народ 
- евреи» - небольшой экскурс в историю много-
страдального и стойкого народа; «Сады цветут…» 
и «Ночи Украины» - обыгрывание тем известных 
песен «Один раз в год сады цветут» и «Как упои-
тельны в России вечера»; «Свет далеких звезд» - по-
священие благословенной памяти Олегу Карпову. 
Строки этого стихотворения заставили вздрогнуть 
память обитателей Дома. Ведь на веку каждого из 
них не одна горькая, невосполнимая потеря. 
 Программа строилась так, что выходы поэ-
тессы чередовались с выступлениями «Поющих 
волонтеров». Среди многих песен хорового кол-
лектива, особенно трогательно в стенах Дома 
пожилых прозвучали «Эхо любви», «А годы летят», 
«Снегопад» в исполнении Елены Таций и Натальи 
Кравченко, а также «Бабушки-старушки» и «Леха-

 Ведущей и организатором праздника была 
руководитель клуба Н. Педан. Директор фонда 
произнес благословение и зажег первую свечу 
ханукии. Артисты областной филармонии, при-
шедшие поздравить своих давних друзей, не 
давали никому скучать. Одна мелодия сменя-
лась другой, а прерывали музыку только стихи 
и рассказы о празднике Ханука, которые умело 
вплетала в канву действа ведущая. 
 Артист филармонии Роландес Врадий ис-
полнил песню «О, народ древний!» о еврейском 
народе, а также «Ба мир бист ту шейн». Его сменил 
великолепный саксофонист Виталий Рожков. Он 
сыграл попурри из еврейских мелодий, очаровав 
своей игрой всех собравшихся, а вокалистка 
Леся Рожкова подарила слушателям прекрасные 
французские песни. 
 Когда квартет «Гармония» заиграл «Фрейлахс», 
все готовы были пуститься в пляс. Владимир Зубань 
виртуозно играл на аккордеоне. Он также исполнил 
«Хава Нагила» и другие еврейские мелодии.
 Эстафету у артистов филармонии приняли 
три коллектива клуба «Фрейлахс»: еврейский 
женский хор «Голдене Мейделах», ансамбль 
«Старые клячи» и ансамбль клуба слабовидящих. 
«Голдене Мейделах» спел гимн Хануки - «Маоз 
Цур» неизвестного еврейского поэта, жившего в 
XIII веке в Германии, и ханукальную песню «Кад 
Катан». «Старые клячи» порадовали слушателей 
«Еврейским романсом» и песней «Ребе Элимелэх», 
а клуб «СВ» - песнями «Шалом, мой друг, шалом», 
«Севивон», «Лехаим». Зрители тоже активно 
участвовали в программе - пели, аплодировали, 
отвечали на вопросы викторины, танцевали.
 В конце программы Борис Духовный испол-
нил гимн «Гевейну шалом алейхем», который все 
участники пели стоя, - ведь это гимн мужеству 
еврейского народа, несущего свет Торы и запо-
ведей сквозь все невзгоды.

наталия БулГарИна
Фото лидии овчарИк

	 28	ноября	и 	4	декабря	состоялись	празд-
ничные	концерты	музыкального	коллектива	
«Ядид»	в	«Дневном	центре».	Программу	под-
готовила	и 	провела	Галина	Гаращенко.	Вме-
сте	с 	ней	ребята	исполнили 	песни 	«Ханука»,	
«Севивон»,	 «Чирибим-чирибом».	Особенно	
впечатлила	 слушателей	 концерта	 песня	
«Кахоль	велаван»,	получившая	новую	жизнь	с 	
русским	текстом	Владимира	Рогового.	Кроме	
песен	молодые	люди 	порадовали 	слушате-
лей	замечательным	стихотворением	«Ханука»	

	 В	 днепро-
петровском	
БФ	«Хесед	Ме-
нахем»	стало	
уже	традици-
ей	дарить	ха-
нукальный	свет	не	только	своим	подопеч-
ным,	но	и	всем	жителям	города.	Происходит	
это	в	праздничные	дни,	в	рамках	благотво-
рительной	акции,	которую	хесед	проводит	
совместно	со	своими	давними	друзьями	и	
партнерами	-	сетью	магазинов	«SPar».	

 Торжество состоялось в большом торго-
вом центре «Беконо» на улице Калиновой. В 
зале установили ханукию, разместили плакаты  
с теплыми поздравлениями. Поздравил гостей 
мероприятия и новый представитель «Джойнт» 
в нашем регионе господин Йонатан Лейфер. 
Он также прочитал благословения и зажег ха-
нукальные свечи. К пожеланиям света добра и 
здоровья присоединились генеральный директор 
сети магазинов «Spar» Игорь Ушаков и директор 
благотворительного фонда «Хесед Менахем» 
Анатолий Плескачевский. 

	 С	праздником	Ханука	собравшихся	по-
здравила	руководитель	 клуба	 «Фрейлахс»	
Наталья	 Педан,	 а	 Владимир	 Терещенко	
зажег	 ханукальные	 свечи.	 Традиционно	
была	 проведена	 праздничная	 викторина,		
активное	участие	в	которой	принимали 	все	
гости 	этого	вечера.
	 В	честь	праздника	хор	«Голдене	Мейде-
лах»	 исполнил	 ханукальные	 песни 	 «Маоз	
цур»	и 	«Кад	катан».
	 Затем	 традиционно	 были 	 зажжены	
шабатные	свечи,	сделан	кидуш	на	вино	и 	
брахот	 на	 халу.	 Солисты	 хора	 «Голдене	
Мейделах»	пели 	еврейские	песни 	на	идиш	
и 	на	иврите.	
	 Кульминацией	 всей	 программы	 стали 	
театральные	миниатюры	по	произведениям	
Юрия	Полисского	-	«У	нас 	на	Харьковской».	
Подготовили 	 эти 	 постановки 	 активисты	
«Театральной	мастерской»	Майя	Шур,		Нора	
Крупман,	Валентина	Приходько,		Елена	Мас-
лова.	
	 Как	 и 	 принято	 в	 праздник,	 	 звучали 	
притчи,	 майсы,	 анекдоты.	 Очень	 красиво	
были 	 накрыты	 столы.	 Пончики 	 -	 тради-
ционное	блюдо	Хануки 	-	пришлись	по	душе	
подопечным,	а	шутки,		музыка	и 	свет	свечей	
наполнили 	их	души 	радостью.

наталия чернышева

	 Совсем	 недавно	 начал	 работу	 новый	
проект,		разработанный	руководством	хесе-
да,	его	директором	Анатолием	Плескачев-
ским	и 	руководством	компьютерной	школы	
«Hillel	Dnepropetrovsk».	Его	суть	сводится	к	
обучению	подопечных	хеседа	азам	компь-
ютерной	грамотности,		предоставлению	им	
возможности 	пользоваться	всеми 	преиму-
ществами,		которые	дает	владение	компью-
тером,		хотя	бы	на	уровне	пользователя.
	 Курсы	для	подопечных	хеседа	ведутся	
на	благотворительной	основе.	Работа	про-
ходит	два	раза	в	неделю	и 	уже	дала	первым	
«студентам»	ощутимые	результаты.	
	 -	Если 	вначале	мы	со	страхом	выполня-
ли 	операции 	«включить-выключить,	-	рас-
сказывают	участники 	проекта,	-	то	сейчас 	
работаем	 с 	 Интернетом,	 	 общаемся	 по	
Скайпу	и 	в	соцсетях.	
	 Все	без	исключения	отмечают	особую	
роль	в	этом	процессе	преподавателя	курса	
-	Влада	Зеликмана.	
	 -	Он	прирожденный	учитель,	-	отмечают	
благодарные	 ученики.	Работать	 с 	 людьми,	
прожившими 	долгую	жизнь,	но	в	вопросах	
технологий	уступающими 	своим	внукам,		а	
иногда	и 	правнукам,			действительно	непро-
сто.
	 Этот	проект	имеет	огромное	значение	 
в	жизни 	подопечных	хеседа.	Благодаря	ему	
они 	ощущают	себя	идущими 	в	ногу	со	вре-
менем,	получают	возможность	виртуального	
общения	с 	миром,	со	своими 	родными 	и 	
близкими,	живущими 	в	других	 городах	и 	
странах.	 Скайп	 позволяет	 разговаривать	
сколько	угодно,	видеть	друг	друга,		а	такое	
общение	 для	 пожилого	 человека	 просто	
необходимо.	Именно	поэтому	столько	бла-
годарственных	 слов	 говорят	 под	опечные	
хеседа	его	директору	Анатолию	Михайло-
вичу	 Плескачевскому,		 руководству	 «Hillel	
Dnepropetrovsk»	и 	замечательному	препо-
давателю	Владу	Зеликману.

наталия БулГарИна

В ногу 
со временем

Зажглись свечи 
ханукальные 
и субботние

им». Песню местных авторов Юрия Полисского и 
Владимира Рогового спела Соня Шварц. Елена 
Таций исполнила также украинскую песню «Тихо 
над рiчкою», на домре ей аккомпанировала Мила 
Никитина. Наталья Кравченко мощно спела романс 
«О возврате не молю», слова которого написаны 
ее матерью Еленой Кравченко-Неклюдовой. Елена 
Маслова сыграла попурри на темы зажигательных 
еврейских мелодий и неподражаемую «Рио-Ри-
ту» - хит всех танцплощадок послевоенных лет.  
А «Шутку» Баха Елене Масловой помогла испол-
нить все та же Елена Таций. 
 Завершился концерт «еврейским националь-
ным гимном» «Эвейну шалом алейхем!» 
 Инициативным, творческим волонтерам 
Благотворительного Фонда «Хесед Менахем» 
выразила искреннюю благодарность директор 
Дома пожилых людей «Бейт Барух» Мальвина 
Рувинская. 
 А на закуску присутствующих ожидал сюрприз 
- великолепный праздничный торт по случаю… 
дня рождения Елены Масловой! 
 Именинница очень символично процитиро-
вала высказывание знаменитого французского 
поэта XIX века Пьера Жана де Беранже: «Тот, у 
кого мало потребностей и много друзей, облада-
ет богатством». За столом все сроднились еще 
больше и в неформальной обстановке желали 
друг другу земного счастья, а Елене - «до 120-ти 
как до 20-ти!» 

Сара Жукова

 Затем разыграли призы, среди которых были 
продуктовые подарочные наборы. Также были 
разыграны несколько суперпризов, куда входила 
бытовая техника. Без подарка не остался никто. 
Кроме того, присутствующие имели возможность 
попробовать ханукальные угощения.
 Ну и какой же еврейский праздник без музы-
ки! Поэтому «артисты» «Хеседа Менахем» от всей 
души радовали присутствующих традиционными 
ханукальными мелодиями и современными песня-
ми, посвященными празднику. И музыка, и свет 
Хануки наполняли сердца гостей.

наталия конСтантИнова

Марины	Поповой.	 Его	 исполнили 	Павлик	
Любимов,	Оксана	Вобликова,	Аня	Бродская	и 	
Марина	Витебская.	В	заключение	концерта	
шумовой	оркестр	«Ядида»	исполнил	«Вальс»	и 	
«Романс»	Георгия	Свиридова	из	иллюстраций	
к	повести 	Пушкина	«Метель».	Аккомпаниро-
вала	оркестру	 Галина	 Гаращенко.	Ребятам	
горячо	 аплодировали,	 восхищаясь	 тем,	 что	
несмотря	на	свои 	болезни,		они 	полны	же-
лания	и 	сил	дарить	радость	и 	хорошее	на-
строение	другим!	Много	теплых	слов	сказали 	
пожилые	 люди 	 своим	молодым	 друзьям.	 

В	 «Дневном	центре»	
была	по-настоящему	
теплая	 атмосфе-
ра,	 когда	 вместе	 на	
праздник	собираются	
несколько	поколений	
-	и 	стар	и 	млад.	
	 -	Мне	всегда	до-
ставляет	 большое	
удовольствие	 рас-
сказывать	участникам	
«Дневного	 центра»	
о	 Хануке	 -	 самом	
светлом	 и 	 теплом	
празднике,	 -	 говорит	
Галина	Гаращенко.	-	
Нравится	внимание,	с 	
каким	они 	слушают.	
Ведь	мы	сейчас 	вос-

полняем	 то,	 чего	 эти 	 люди 	были 	лишены	
при 	советской	власти,		даем	им	возможность	
изучать	историю	и 	традиции 	еврейского	на-
рода,		отмечать	наши 	праздники.	В	этом	очень	
помогают	совместные	выступления	с 	клубом	
«Ядид».
	 От	 всей	 души 	 благодарим	 директора	
хеседа	 Анатолия	 Плескачевского	 за	 то,	
что	он	дает	возможность	реализовываться	
подобным	проектам,	так	много	значащим	и 	
для	пожилых	и 	для	молодых.

наталия конСтантИнова

Праздник для всех поколений
	 Большинство	из	нас	любит	праздники.	
И	 не	только	 за	 веселье	 и	 поздравления,	
не	только	 за	 радостную	 атмосферу,	 но	
и	за	то,	что	это	всегда	хорошая	возмож-
ность	встретиться	разным	поколениям.	
Поэтому-то	и	 стало	 доброй	традицией	
совместное	проведение	еврейских	праздни-
ков	программой	«Дневной	центр»	и	клубом	
«Ядид».	Благодаря	тому,	что	руководитель	
«Дневного	центра»	Галина	Гаращенко	много	
сил	 отдает	музыкальному	 воспитанию	
молодых	людей	с	особыми	потребностя-
ми,	они	постоянно	радуют	посетителей	
«Дневного	центра»	 своими	 концертами.	
Нынешняя	Ханука	не	стала	исключением.	

Вечер

	 28	 ноября	 в	 клубе	 «Фейлахс»	 «Хеседа	
Менахем»	 состоялся	 ханукальный	 вечер	 
в	рамках	проекта	«Литературно-музыкаль-
ная	гостиная».	Зал	не	мог	вместить	всех	
желающих.	 С	 Ханукой	 присутствующих	
пришли	поздравить	директор	БФ	«Хесед	Ме-
нахем»	А.	М.	Плескачевский	и	заместитель	
председателя	правления	хеседа	С.	К.	Флакс.

в клубе «Фрейлахс»

Концерт в «Бейт Барух»

	 29	ноября	в	клубе	Фрейлахс	продолжали	
празднование	Хануки	и	встречали	Шабат.	
Подопечных,	желающих	провести	этот	ве-
чер	в	стенах	клуба,	было	более	80	человек.

	 В	 «Хеседе	Менахем»	постоянно	 стре-
мятся	 к	 улучшению	 качества	жизни	под-
опечных.	И	это	касается	не	только	быта	
и	досуга,	а	и	проблем	адаптации	в	совре-
менном	мире	-	мире	информации	и	высоких	
технологий.	

Сюрпризы от ТЦ «Беконо» 

Разве это нормально, когда таким  
молодым людям, как мы, уже под сорок?

Габриэль Лауб, 
польский писатель, журналист.
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В частности, нашим побрати-
мом стала федерация Атланты. 
Нет, с властями у меня было там 
все в порядке, другое дело, что 
через семь лет работы, - как ни 
тяжело было оставлять постро-
енное своими руками, - я начал 
говорить себе: надо двигаться 
дальше, решать новые задачи, 
видеть новые перспективы. 
Видимо, мои мысли услышал 
руководитель русскоязычного 
отдела «Джойнта» Офер Гланц и 
поинтересовался, где бы я еще 
хотел поработать? Не задумы-
ваясь, я назвал Украину. При-
чина не только в жене - здесь 
близкая мне культура, очень 
сильные еврейские общины. 
Предложили два города - Киев 
и Днепропетровск. В Днепро-
петровск я приезжал в августе, 
был буквально ошеломлен ве-
личием «Меноры», много узнал 
об общине и нуждах людей.  
В общем, Днепропетровск мне 
показался достойным выбором, 
и я приехал сюда. Чем, кстати, 
немного огорчил своих роди-
телей, которые надеялись на 
наше возвращение в Израиль.
	 -	 Что	 для	 вас	Израиль,	
Беларусь,	Украина,	Днепро-
петровск?
 - Израиль для меня - это 
дом, семья, любимые друзья, 
родная земля для каждого ев-
рея. Но при этом, это очень 
непростая страна, за которую я 
готов отдать жизнь. В Украине 
и Беларуси я чувствую себя по-
сланником этой страны. Здесь 
мне хорошо, потому что мы по-
могаем нуждающимся людям. 
Это дает мне силы работать.
 Да, за моим окном не са-
мые красивые постройки, не 
самый ухоженный город. Но,  
в конце концов, я сюда приехал 

не красотами любоваться. Ко-
нечно, после идеально чистого 
и ровного Минска, где все под 
контролем, к Днепру надо при-
выкнуть. И хоть я бывал здесь 
раньше, о городе говорить 
рановато. Что впечатляет? - 
безусловно «Менора». Здесь 
чудесная еврейская община, за-
мечательный коллектив «Джойн-
та» и прекрасные люди, которые 
очень тепло меня приняли и от 
общения с которыми я получаю 
удовольствие. 
	 -	 Расскажите,	 пожалуй-
ста,	 о	 себе,	 о	 родителях,	
о	жене.	Думаю,	читателям	
будет	 интересно	 узнать	 
о	вас	побольше.
 - Родился я в 1977 году  
в Минске, в семье учительницы 
и инженера. Моя еврейская 
жизнь - первые уроки Торы, 
иврита - началась в минской 
синагоге. Первый раз пришел 
туда с родителями на Песах, 
лет в восемь. Пришли мы ис-
ключительно за мацой и, помню, 
меня поразило, что в синагоге 
находилось множество моих 
ровесников. Мне сразу пред-
ложили посещать что-то вроде 
воскресной школы. Я с удо-
вольствием согласился, легко 
влился в коллектив. Еще мне 
в семье принадлежит инициа-
тива отъезда в Израиль - очень 
хотелось жить в святом городе. 
И таки да, в 1991-м году мы по-
селились и семь лет прожили 
в Иерусалиме. Потом пере-
брались в тихий пригород, где 
до сих пор живут родители и 
сестра. Поначалу учился в рели-
гиозной школе, затем перешел 
в обычную. Больше трех лет 
служил в армии. Участвовал  

в боевых действиях, был воен-
ным следователем. 
 После демобилизации по-
ступил в университет. Сначала 
получил степень бакалавра 
как специалист по социальной 
работе, которая весьма по-
читаема в Израиле. Вторая 
степень магистра - управление 
некоммерческими структурами 
и государственными учреж-
дениями - стала следствием 
первой. Работал в различных не-
коммерческих организациях, в 
муниципалитете Иерусалима, в 
университете. А затем «Джойнт» 
призвал меня под свои знамена, 
чему я очень рад. Благодаря 
«Джойнту» я увидел мир, увидел 
мир еврейских общин, понял, 
что такое еврейская диаспора. Я 
стал понимать, насколько важна 
сильная община. Ведь Израиль 
- страна, защищающая евреев 
во всем мире, в свою очередь, 
сильная еврейская диаспора за-
щищает во всем мире Израиль.
 Что еще? Моя жена, Маша, 
по образованию экономист-
финансист. Работала в ком-
мерческом секторе и банков-
ской системе. После переезда  
в Беларусь стала волонтером 
«Джойнта» в области финан-
совой аналитики, помогала 
различным еврейским органи-
зациям в ведении финансовой 
и бюджетной политики.
 В феврале, дай Б-г, у нас 
родится дочь. Так что сейчас 
Маша вернулась в Израиль, где 
и будет рожать.
	 -	Как	вы	отдыхаете?
 - Как ни удивительно, наше 
с Машей любимое место от-
дыха летом - ее родной Крым. 
Обычно делим отпуск на две 

части: спокойную - на западном 
побережье, в районе Евпатории, 
где можно насладиться тиши-
ной, почитать, подумать, и - не 
очень спокойную, под Алуштой. 
А в другое время года, если 
получается, - города Европы. 
Из любимых - Прага, Варшава, 
Вена, Краков. Для отдыха мне 
нужны: хорошая книга, спокой-
ная музыка, тишина и Маша. 
Еще люблю смотреть хорошее 
кино и сериалы. Как правило, 
серьезные, над которыми можно 
задуматься.
	 -	А	 что	предпочитаете	
читать,	 какую	музыку	слу-
шаете?
 - Ой, книги и музыка - моя 
слабость. Читаю все - от рус-
ской и мировой классики до 
современной беллетристики. 
Очень люблю Милана Кундеру, 
Ремарка, Тони Парсонса, Де-
ниела Киза, Ицхака Башевиса 
Зингера и его брата Исроэля 
Зингера. А слушаю - и джаз, 
и хип-хоп, на котором вырос. 
Слушаю также электронную му-
зыку - от спокойного chill out и 
ambient до разных направлений 
Хауса, - могу послушать блюз, 
редко - классику. Практически 
не слушаю тяжелый рок и абсо-
лютно не воспринимаю шансон 
и попсу, особенно российскую. 
Обожаю Стинга, Майлса Дэвиса, 
Шаде.
	 -	Ну,	и	для	полноты	кар-
тины	-	что	любите	из	еды?	
Употребляете	 алкоголь?	
Занимаетесь	ли	спортом?
 - Ем я простую, домашнюю 
пищу. Например, куриный бу-
льон. Обожаю рыбные котлеты, 
разные салаты из овощей, 
тунца, курицы. Вообще, стара-
юсь есть немного. На завтрак 
обычно - гречневая каша или 

кукурузные хлопья. Ужинаю 
творожком. А еще я страш-
ный кофеман. Люблю посидеть  
с женой или друзьями в уютной 
кофейне. Пока таковых здесь не 
нашел, но буду искать. Алкоголь 
практически не употребляю. 
Могу в хорошей компании вы-
пить немного хорошего вина,  
а могу и не выпить. Водку не 
пил лет пятнадцать. Не курю. 
Утро начинаю с 50-минутной 
зарядки. После армии у меня 
некоторые проблемы со спиной, 
поэтому вместо любимого бега 
приходится выбирать ходьбу. 
Из спорта люблю футбол и ве-
логонки. 
 По хронотипу я сова. Но 
приходится рано просыпаться, 
чтобы идти на работу. Люблю 
завтракать за компьютером, 
просматривая почту и новости. 
Из офиса ухожу не раньше семи 
вечера, зачастую работаю и 
дома. Случается, до полуночи 
готовлюсь к завтрашнему дню. 
Работе отдаю львиную часть 
времени, так как, хочется ве-
рить, что делаю очень важное 
дело. Если остаются силы, 
после полуночи смотрю кино 
или читаю. Телевизор вообще 
не смотрю. Если его уберут из 
квартиры - не замечу.
	 -	Сколько	рассчитывае-
те	здесь	пробыть?
 - Чтобы более или менее 
адаптироваться, войти в ситуа-
цию, понять специфику работы 
в регионе и хоть что-то сделать 
существенное, - нужно, мини-
мум, года полтора. Еще столько 
же - на реальное претворение 
намеченных идей и планов  
в жизнь. Приблизительно так.
	 -	Успехов!

Беседовал 
евгений евтушенко

 Сказать, что я удивился, 
значит, ничего не сказать… 
После долгих раздумий, я таки 
решился на ознакомительные 
поездки в Молдову, Калинин-
град и Беларусь. Когда приехал 
в Минск, мое сердце екнуло. 
Я осознал, что возможность 
помочь людям и общине там, 
где я родился и вырос, - моя 
обязанность, если хотите, долг 
перед ними. После чего больше 
не раздумывал и с благодарно-
стью согласился. 
	 -	 Беларусь	 называют	
тоталитарной	 страной,	
сложностей	с	ее	властями	
не	возникало?
 - Сегодняшняя Беларусь - 
непростая страна. И хотя мы 
- американская еврейская ор-
ганизация, власти относились 
к нам с уважением. Потому, 
что мы были абсолютно от-
крыты, о нас знали все и вся. 
Я ни на грамм не сомневаюсь, 
что нас контролировали со-
ответствующие органы, но 
при этом отношения с властя-
ми всех уровней оставались 
хорошими. Более того, мы 
наладили связи с друзьями 
из американских федераций.  

(Окончание.	Начало	на	стр.	1)

 Открыла программу праздни-
ка директор ЕОЦ Лиана Басина. 
После нее на сцену поднялась 
поэтесса Инна Радиновская, 
которая приветствовала публику 
своим ханукальным стихотворе-
нием. Далее гостям «Меноры» 
была предложена насыщенная 
концертная программа, под-
готовленная вокальной студи-
ей «THE BEST», детским клез-
мерским ансамблем «От Озой» 
и приглашенной на праздник 
днепропетровской рок-группой 

	 Вторым	чудом	стал	от-
личный	сервис 	в	туристи-
ческом	 комплексе	 «Ялта	
-	 круглый	 год»	 и 	 добро-
желательная	 атмосфера,	 
в	которой	участники 	нашей	
группы	 не	 только	 наслаж-
дались	 комфортом,	 но	 и 	
знакомились	друг	с 	другом	
поближе.	 Было	 еще	 мно-
го	 чудес 	 в	 этой	 поездке,	
но	 самым	 главным	 чудом	
оказалась	 возможность	
каждый	вечер	зажигать	ха-
нукальные	свечи,	выполняя	
заповедь	этого	праздника	и 	
вспоминая	историю	Хануки,	
ее	 традиции 	 и 	 героев.	
В	 первый	 же	 вечер	 наша	
группа	собралась	во	дворе	
отеля,	 где	 Адель	Левикова	
рассказала	 о	 Хануке,	 об	
истории 	 Маккавеев	 и 	 о	
героической	борьбе	евреев	
за	право	оставаться	евре-
ями.	И,	конечно,	о	чуде,	со-

	 Еврейский	 общинный	
центр	провел	для	всех	же-
лающих	традиционный	 ку-
линарный	мастер-класс	 по	
приготовлению	ханукальных	
угощений	-	суфганийот	(пон-
чиков)	и	латкес	(картофель-
ных	оладий).	
 Для зажжения ханукии был 
приглашен руководитель моло-
дежного клуба «Кадима» Кон-
стантин Канивец, а Алон Пинхас 

вершенном	Всевышним	для	
нашего	 народа,	 о	 победе	
небольших	отрядов	еврей-
ского	 сопротивления	 над	
многочисленной	 армией	
греко-сирийцев	 и 	 о	 глав-
ном	чуде	Хануки 	-	кувшин-
чике	масла,		которое	горело	
восемь	 дней.	 А	 в	 следую-
щие	вечера	мы	всей	друж-
ной	 семьей	 рассуждали 	 
о	чудесах,		встречающихся	в	
нашей	жизни,	разгадывали 	
ханукальные	 кроссворды,	
обменивались	 ханукаль-
ными 	 рецептами,	 играли 	 
в	«Что?	Где?	Когда?»,		пели 	
еврейские	песни.	
	 Самым	 ярким	 впечат-
лением	 праздника	 ста-
ло	 празднование	Шабата	 
в	Еврейском	общинном	доме	
в	центре	Ялты.	Руководит	им	
необыкновенный	 человек,	
знающий	о	своем	городе	и 	
своей	 общине	 почти 	 все.	

«Тритон Акустик», игравшей 
легкую лаунж-музыку и кавер-
версии легендарных рок-хитов.
 Параллельно с концертом 
в обеих галереях «Меноры» 
мадрихи Общинного центра 
проводили творческие и развле-
кательные мастер-классы. Гости 
изготавливали свечи и подсвеч-
ники, оригами. Мастер-класс по 
изготовлению бумажных фигу-
рок проходил под руководством 
самого юного учителя японского 
искусства оригами в Украине 

- 9-летнего днепропетровца 
Дениса Гаркуши, который, бла-
годаря своему таланту, попал  
в Книгу рекордов Украины. 
 Каждый желающий мог по-
участвовать в создании большого 
полотна с изображением зажжен-
ной Ханукии. Процессом коллек-
тивного творчества руководил 
художник Олег Слизовский. 
 Для самых маленьких го-
стей ханукального торжества 
работала станция с мыльными 
пузырями, дети играли со ска-
зочными персонажами и мима-
ми, в которых перевоплотились 
мадрихи Общинного центра и 
днепропетровские артисты. 
Многим ребятам, пришедшим на 
праздник, разрисовали специ-
альными красками руки и лица. 
 Последним аккордом празд-
нования первого дня Хануки  
в «Меноре» стал танцевальный 
флеш-моб, который под мело-
дию «Хава Нагила» в исполне-
нии «Тритон Акустик» провели 
мадрихи ЕОЦ.

л. школЬнИк

Это	 Владлен	 Нафтульевич	
Люстин.	Он	более	двадцати 	
лет	 возглавляет	 еврейские	
организации 	Ялты	-	сначала	
хесед,	 	 а	 затем	Общинный	
дом.	 С	 теплотой	 и 	 гордо-
стью	 он	 рассказал	 нам	 об	
истории 	 общины,	 о	 знаме-
нитых	земляках,		о	своих	кол-
легах	и 	единомышленниках,	
многие	из	которых	работают	
в	 программах	 еврейско-
го	 возрождения	 на	 волон-
терских	 началах.	 Владлен	
Нафтульевич	 показал	 не-
большой	музей	 общины	 и 	
провел	нас 	по	карте-макету	
Ялты.	 А	 еще	 познакомил	 с 	
замечательной	 женщиной,	
поэтессой	Евгенией	Калини-
ной,	много	лет	работающей	с 	
детьми.	Она	прочитала	нам	
свои 	стихи 	и 	стихи 	своих	
любимых	 поэтов,	 презенто-
вала	свой	новый	сборник.	
	 Когда	 мы	 собрались	 за	
шабатным	 столом,	 накры-
том	 волонтерами 	 общины,	
Владлен	 произнес 	 кидуш	
и 	 благословение	 на	 халы,	
а	 ведущая	 вечера	 Адель	
Левикова	рассказала	о	трех	
самых	 важных	 днях	 Хануки,	
о	 традициях	 праздника	 и 	
его	философском	 смысле.	
Затем	 мы	 пели 	шабатные	
песни,	читали 	стихи 	о	Хану-
ке,		делились	впечатлениями 	
о	 поездке.	 Звучали 	 благо-
дарности 	 организаторам	
Лиане	 Басиной	 и 	 Лидии 	
Кузичевой,	 хозяевам	 Ев-
рейского	 общинного	 дома	
и 	всем	друзьям,		разделив-
шим	с 	нами 	радость	Хануки 	 
в	Ялте.	

елена аЙБИнДер

Йони Лейфер: «Я здесь, чтобы помогать людям и общине»

Ханукальные чудеса в Ялте

Кулинарный мастер-класс

	 Первое	чудо	состояло	в	том,	что	Еврейский	общинный	
центр	при	поддержке	«Джойнта»	организовал	семинар-по-
ездку	для	участников	программ	ЕОЦ	в	Ялту,	чтобы	от-
праздновать	Хануку,	а	заодно	посетить	живописные	места	
Крыма,	побывать	на	экскурсиях,	полюбоваться	природой,	
дворцами	и	храмами,	покорить	горные	вершины!	

	 Честь	открыть	первый	вечер	светлого	праздника	Хануки	в	«Меноре»	выпала	Еврейскому	
общинному	центру	им.	Розалинд	Горвин.	Торжественная	церемония	зажжения	первой	свечи	
на	главной	ханукие	«Меноры»,	установленной	на	пересечении	галерей,	была	проведена	глав-
ным	раввином	Днепропетровского	региона	р.	Шмуэлем	Каминецким.	Он	поздравил	гостей	
с	наступлением	Хануки,	отметил,	что	великие	чудеса	продолжают	происходить	и	в	наше	
время,	и	наглядное	доказательство	тому	-	великолепные	башни	«Меноры».	

Первая свеча  в «Меноре»

Мануйлов спел для собравшихся 
ханукальный гимн. Участницам 
мастер-класса было предло-
жено четыре рецепта - три 
вида пончиков: обычных (без 
начинки), с творогом и корицей 
и «с сюрпризом» (а именно - со 
сгущенным молоком). Учились 
жарить и картофельные оладьи. 
 Собравшиеся разделились 
на группы, каждая из которых 
работала за отдельным столом, 

осваивая по одному рецепту. 
Ведущая мастер-класса Хагит 
Мануйлова в кулинарном про-
цессе не участвовала, но активно 
помогала женщинам: объяснила, 
как отличить кошерное яйцо от 
трефного, рассказывала о ма-
леньких поварских секретах и, 
конечно, о традициях праздника 
Ханука. В результате участницы 
мастер-класса приготовили 
пончики и латкес. Мастер-класс 
закончился совместным чае-
питием, на котором мастерицы 
дегустировали свои творения.

л. школЬнИк
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я	заведую	хирур-
гическим	отделе-
нием	в	студенче-
ской…	Лечим	 не	
только	студентов,	
но	и 	профессор-
ско-преподава-
тельский	 состав.	
Вот	сейчас,	прямо	
после	этого	раз-
говора,	 поеду	 на	
работу	-	у	меня	с 	
двух	часов	прием.

	 На	 секун-
дочку	 Александр	
Абрамович	 заду-
мывается,	 вспо-
миная	тот	пери-
од	 своей	 жизни,	
о	 котором	 мы	
только	что	вели	
беседу.	С	тех	пор	
община	 разбога-
тела,	выросла	-	и	

не	только	 количественно,	
-	 помолодела.	 В	 синагоге	
в	 праздник	 негде	 яблоку	
упасть,	в	дни,	когда	читает-
ся	Изкор,	во	дворе	выстра-
ивается	 длинная	 очередь	
-	 просят	прочесть	молит-
ву	 об	 ушедших	 из	 жизни	
родственниках.	 Александр	
Абрамович	 восстановил	
«Хевра	 Кадиша»	 -	 похорон-
ное	братство.	Мне	выпала	
печальная	 возможность	
-	наблюдать,	 как	проводит	
доктор	Фридкис	(уже	скорее	
как	психолог,	-	не	как	хирург)	
обряд	 еврейских	 похорон.	 
С	каким	тактом,	доброжела-
тельностью	он	 проводит	
ритуал,	 объясняя,	 как	 сле-
дует	поступать.	А	главное	
-	почему	следует	поступать	
именно	так,	а	не	иначе.	Для	
некоторых	 евреев	 именно	
эти	объяснения	и	становят-
ся	первым	шагом,	введением	
в	обычаи	еврейского	народа.	
	 Давайте	 пожелаем	 на-
шему	 Александру	 Абрамо-
вичу	-	до	120,	без	болезней	и	
усталости.
	 С	юбилеем	вас,	дорогой	
доктор!

Эстер  тахтерИна

	 Управляющему	 делами	
еврейской	религиозной	об-
щины,	 главе	нашей	 «Хевра	
Кадиша»,	 доктору	Фридки-
су…	Нет,	не	буду	говорить	
сколько.	Он	так	молод	душой,	
так	энергичен,	что	хочется	
написать	-	35.	Главное	-	кру-
глая	дата,	юбилей.	Поэтому	
я	попросила	его	вспомнить	
немного	 -	о	том,	что	оста-
лось	за	плечами.	И	поскольку	
Александра	Абрамовича	всег-
да	отличал	язвительный	и	
точный	юмор,	 попытаюсь	
как	можно	точнее	передать	
его	«фирменный»	стиль.

	 -	Александр	Абрамович,	
помните,	как	все	для	вас	на-
чиналось,	с	детства?	Ведь	
когда-то	офис	общины,	если	
я	правильно	помню,	находил-
ся	на	Коцюбинского,	6,	напро-
тив	нашей	старой	синагоги,	
в	бывшей	вашей	квартире.
	 -	Да,	я	вырос 	там.	Стал	
приходить	в	синагогу	 -	раз	
захаживал,	два…	На	празд-
ники,	в	шабат.	Ну	и 	Абрам	
Сухой	-	был	он	тогда	пред-
седателем	общины,	спросил	
меня:	 «Вы	 еще	 молодой	
человек,	зачем	вы	сюда	при-
ходите?».	 Я	 ответил:	 «Мне	
это	 интересно	 -	 врейство,	
еврейская	 религия».	 Он	
спрашивает:	 «Вы	 какие-
нибудь	 молитвы	 знаете?».	
Я	 говорю:	 «Да,	 “Кадиш”	 и 	
“Шма	 Исраэль”».	 Я	 тогда	
больше	 ничего	 и 	 не	 знал.	
Ну,		другие	ведь	и 	этого	не	
знали.	Так	тетя	ж		была	чок-
нутая.	 Сестра	 отца.	 Меня	
мама	к	ней	пристраивала	на	
школьные	каникулы.	Она	на-
чала	 меня	 молитвам	 учить,	
алфавиту.	 А	 мне	 в	 футбол	
играть	хотелось.	Ничего,		она	
была	упорная.	Написала	мне	
русскими 	буквами 	«Кадиш»,	
«Шма	Исраэль».	 Она	моей	
маме	 как-то	 сказала	 «Бел-
ла,	 почему	 дети 	 не	 читают	 
в	 йорцайт	 за	 отца	 “Ка-
диш”?».	А	мама	ей	в	ответ:	
«Им	в	комсомол	надо	гото-
виться.	 Какой	 “Кадиш”?».	

Именно	тетя	и 	привела	меня	
в	синагогу.	Не	скажу,		что	она	
была	 сильно	набожной.	Но	
соблюдала.	Перед	Песахом	
метелочкой	 из	 перьев	 вы-
метала	хамец,	а	мама	ей	вы-
говаривала:	«Вы,		Эстер	Аро-
новна,	 	 зачем	 дурачитесь?	
На	коленках	лазите,	вам	же	
тяжело.	 Вы	 что,	 не	можете	
взять	 пылесос?	 Или 	 хотя	
бы	веник».	Кстати,	тетя	мне	
и 	 объяснила,	 что	 «Кадиш»	
нельзя	читать	одному,	нужен	
кворум.	«Миньен»	-	как	она	
говорила	на	идиш.
	 -	А	дальше?
	 -	Ну,	мне	Сухой	говорит:	
«Приходите,	 давайте	 мы	
введем	вас 	в	правление	об-
щины».	Я	стал	отказываться	
-	 работать	 надо,		 а	 я	 учусь	
в	институте,	некогда.	Исаак	
Беленький	-	был	там	такой,	
говорит:	 «Мы	 вам	 справку	
дадим».	Ну,	тогда	у	меня	бы	
точно	 времени 	 много	 по-
явилось	-	исключили 	бы,		как	
пить	дать.	Ну	так,	постепен-
но…	Потом	я	уехал	работать	
врачом	 в	 Черкассы.	 Когда	
вернулся,	 -	 начал	 ходить	 
в	синагогу	чаще.	Но,	знаете,	
еврейская	жизнь	постепенно	
убывала,		убывала…	Старики 	
только	 древние	 ходили.	 А	
потом	вдруг	появилась	мо-
лодежь.	 Гутин,	 Ерухимович,	
Миша	 Халиф,	Саша	Заман-
ский	с 	братом,		их	мать.	Они 	
и 	 сами 	 изучали 	 иврит,	 и 	
учили 	ему	других.	Сделали 	
школу	 иврита,	 стали 	 учить	
молитвы.	Боря	Цейткин	пре-
подавал	 Тору.	 Постепенно,		 
к	приезду	раввина	уже	была	
какая-то	почва.	Ребята	нача-
ли 	как-то	ориентироваться	 
в	иудаизме.	
	 Я,	 конечно,	 участвовал	 
в	жизни 	общины.	А	как	мы	
за	мацой	ездили 	в	Москву!	
Такой	был	тип	по	фамилии 	
Зубец	-	Гитлер	и 	Геббельс 	

могли 	 ему	 шнурки 	 завя-
зывать!	Мы,	 помню,	 письмо	
составляли,		а	Зубец	должен	
был	 штампик	 поставить	 в	
углу,		что	продажа	мацы	раз-
решена.	 Он	 сидит,	 читает.	
«Сколько	 вы	 заказали?».	 А	
мы	 заказали 	 2,5	 тонны	 -	
евреи 	 из	 разных	 городов	
за	мацой	будут	 приезжать.	
«Ой,		мне	уже	жаловались	-	
вы	там	грязь	развели,	мышей	
развели.	Вы	только	мышей	
разводите».	Зачеркивает	и 	
пишет	 полторы	 тоны.	 Или 	
1700.	Ему	это	надо?	Мы	же	
мацу	 за	 свои 	 деньги 	 по-
купали.	А	счет	общины	был	
очень	 интересный.	Был	 та-
кой	Мармур,	он	книжку	имел	
на	 предъявителя.	 И 	 наши 	
деньги 	 лежали 	 там.	 Даже	
проценты	 какие-то	 капали.	
Община	жила	очень	бедно.	
Мы,		даже	если 	бы	и 	собра-
ли 	 бы	 на	 ремонт,		 сделать	
все	 равно	 побоялись	 бы	 -	
сразу	 КГБ	 прибежит:	 «Где	
вы	 деньги 	 взяли?	Израиль	
прислал?	 Америка	 присла-
ла?».	 Сразу	 бы	 нашлось…	
Когда	было	 землетрясение	
в	 Спитаке,	 нас 	 вызвали 	 и 	
потребовали 	 10	 тысяч.	 А	
нам	 где	их	 взять?	Ну,	 2000	
перечислили.	 Нас 	 дважды	
пытались	 закрыть.	 На	 На-
бережной	 сделали 	 аттрак-
ционы,	детскую	площадку...	
А	в	помещении 	синагоги 	хо-
тели 	сделать	детский	кино-
театр,		кафе.	Но	старики 	от-
стояли.	Короля	отец,		Натан	
Айзикович,	очень	грамотный	
был,	 говорит:	 «Здесь	живет	
очень	много	евреев.	Вам	же	
это	 не	 надо,	 чтобы	 обще-
ственность	 заявила	 -	 мол,	 
в	Днепропетровске	закрыва-
ют	синагогу».	Тяжелое	время	
было.	 Ничего,	 постепенно	
все	пережили.
	 -	 А	 потом	 приехал	 реб	
Шмуэль	Каминецкий?

	 -	Ну,		до	него	еще	послан-
ники 	 приезжали.	Они 	 нам	
Тору	читали.	Правда,	свиток	
был	 некошерный,	 повреж-
денный.	Потом	 нам	 только	
подарили 	 свиток	 Торы,	 из-
датель	сидуров	подарил.
	 Да,	 	 мы	 с 	 Аркадием	
Шмистом	 Каминецких	 на	
вокзале	 встречали.	 У	 них	 
с 	Ханой	багажа	было	много.	
Аркадий	 нанял	 «уазик»,	 мы	
взяли 	у	носильщика	тачку…	
А	 потом	 реб	Шмуэля	 надо	
было	зарегистрировать	как	
священнослужителя.	 Я	 ез-
дил	 в	 обладминистрацию.	
Там	такой	тип	сидел!	Начал	
орать:	«Что	такое,	уже	пол-
года,		 до	 сих	 пор	не	 заре-
гистрировали!»	А	я	в	ответ:	
«Не	 полгода,	 а	 всего	 три 	
месяца».	 На	 первых	 порах	
офиса	не	было,		 реб	Шму-
эль	 принимал	 людей	 там	
же,		где	и 	молился.	Людей	
много	приходило,	с 	вопро-
сами.	 Как	же	 -	 наконец-то	
раввин	 приехал.	 Зимой	
молились	на	втором	этаже,	
-	внизу	было	очень	холодно,	
и 	уборщица	топила	нам	по	
субботам	печку.	Потом	мы	
отделили 	на	втором	этаже	
офис.	Конечно,	с 	приходом	
Короля	все	поменялось.
	 -	А	чем	для	вас	был	этот	
процесс	возрождения	общи-
ны?	
	 -	 Воодушевление	 было	
такое!	Открылась	еврейская	
школа,	мы	провели 	в	первый	
раз	Хануку!	Приезжал	глав-
ный	 раввин	 Калифорнии,	
замечательный	певец	-	Мор-
дехай	 бен	Давид.	 Помните		
его?	Такая	была	радость	от	
его	песен!
	 -	 Александр	Абрамович,	
вы	много	 лет	были	 -	 да	 и	
остаетесь	 главным	сохну-
товским	 доктором,	 про-
вожали	 днепропетровцев	
на	 ПМЖ	 на	 историческую	

родину.	Были	 какие-нибудь	
интересные	случаи?
	 -	Как	то	раз	летели 	93 	
человека	 на	ПМЖ.	Чартер-
ный	 рейс.	 И 	 среди 	 толпы	
-	 бабушка,	 104	 года.	 И 	 у	
нее	Хумаш.	Он	ей	от	мате-
ри,	 от	 бабушки 	 достался.	
Старинный.	 Ну	 и 	 таможня	
ни 	в	какую.	Объясняю	-	ба-
бушке	104	года,		для	нее	это	
память.	Он,	смотрите,	какой	
старый,		потрепанный.	К	тому	
же	 книга	 возвращается	 на	
свою	историческую	родину,	
туда,	 где	 ее	 писали.	 Так	 и 	
не	 выпустили 	 -	 Хумаш,	 не	
бабушку.	 Сказали,	 что	 это	
национальное	 достояние..	
Но,	в	основном,	без	эксцес-
сов	 обходилось	 и 	 сейчас 	
обходится.
	 Мой	 сын	 живет	 в	 Из-
раиле,	 в	 хабадском	 районе	
Кфар-Малахи.	 А	 работает	 
в	Ашдоде,	 завучем,	в	обыч-
ной	государственной	школе.	
У	меня	семь	внуков	-	как	и 	
положено	еврею.
	 -	А	как	вы	соотноситесь	
со	 своей	основной	профес-
сией?
	 -	Работаю.	У	меня	 выс-
шая	 категория,	 уже	 20	 лет	

	 Конец	семестра	-	суматошное	время.	
Дети	вдруг	понимают,	что	оценки	могут	
быть	 выше,	 и	 пытаются	 в	 последние	
деньки	 выдать	фейерверк	 знаний.	 Пре-
подаватели	 страдают,	 что	 в	 сутках	
только	двадцать	четыре	часа:	ведь	надо	
заполнить	документацию	в	письменном	
и	 электронном	 виде.	 Родители	 ждут	
итоговых	 собраний,	 вспоминая	о	мето-
дах	кнута	и	пряника.	Электронная	почта	
переполнена	посланиями	от	начальства:	
должен,	надо,	срочно!	И	вдруг	-	объявление	
о	 премьере	 спектакля	 первоклассников.	
Смятение	полное:	какой	спектакль?	Эти	
дети	учатся	вместе	чуть	больше	пяти-
десяти	 дней.	 Программа	 насыщена	 до	
предела.	Они	уже	бегло	читают,	пишут	
письменными	буквами,	быстро	считают	
в	пределах	десятка.	Но	ведь	для	творче-
ского	мероприятия	 необходима	 полная	
слаженность	коллектива!	
	 Иду	на	премьеру.	Посмотреть	на	все	
своими	глазами.

всего	лишь	шесть,	семь	лет.	
Полная	 слаженность	 дей-
ствия	тоже	поражала.	Когда	
они 	 успели 	 подружиться,	
принять	 условия	 существо-
вания	 в	 коллективе?	 Вот	
степенно	выходит	на	сцену	
Дед	 -	 Роман	 Родинский.	
Он	 деловит	 и 	 сосредото-
чен:	 что	 бы	 такое	 съесть?	
Бабка	 -	 Саша	 Дерновая	
-	 покрикивает	 на	 «мужа»:	
неужели 	 нельзя	 дождать-
ся,	 	 когда	 колобок	 осты-
нет?	Яркая	Авелина	Курланд	 
в	 роли 	 Колобка	 спокойна:	
кого	 опасаться?	 Не	 стра-
шен	пушистый	Зайка	(Кира	
Сысоева),	 серьезный	 Волк	
(Артур	Шефтель),	Медведь-
обжора	(Сергей	Лазарев).	А	
вот	обворожительная	хитрая	
Лисичка	 (Соня	 Мацкевич)	

закончила	 сказку	 совсем	
взрослым	 призывом:	 люди,	
будьте	бдительны!	
	 Юные	артисты	получили 	
свою	 порцию	 аплодисмен-
тов.	 Правда,	 Роме	 Родин-
скому	 они 	 не	 показались	
оглушительными,	 	 поэтому	
он	 глубокомысленно	 из-
рек:	«Я	сам	себе	похлопал».	
Отдельно	 стоит	 сказать	 о	
костюмах.	Родители 	поста-
рались:	 яркие,	 необычные	
решения	устоявшихся	пред-
ставлений	о	героях	сказки.	
Дед	щеголял	 деревенским	
картузом	 с 	 залихватским	
цветком	в	районе	уха.	Белая	
борода	 дополняла	 образ.	
Этот	элемент	костюма	папа	
вез	 из	 киевской	 команди-
ровки.	 Какой	Майдан?	 Ре-
бенок	 выступает,	 	 и 	 нужна	

борода.	 Так	 необычно	 вы-
глядел	этот	интеллигентный	
мужчина	у	кассы	супермар-
кета.	 Все	 иногородние	 с 	
мешками,	корзинами,	баула-
ми,	а	Александр	Георгиевич	
-	 с 	 тоненькой	 бородкой	
для	премь	ерного	спектакля	
своего	 сына.	 Саша	Дерно-
вая	 напоминает	Мотрю	 из	
«Кайдашевой	семьи».	Так	и 	
ждешь	какого-нибудь	словца	
«с 	 перцем».	 Грозный	Волк	
вдруг	расплывается	добро-
душной	улыбкой	Артура.	
	 -	Артур	-	наш	первенец,	
и 	мы	с 	особым	волнением	
ожидали 	первых	школьных	
месяцев,	 -	 говорит	 Ирина	
Шефтель.	-	Нам	просто	по-
везло	с 	первым	учителем	и 	
одноклассниками 	сына.	Это	
великое	счастье,	когда	ребе-

нок	просыпается	с 	
одной	мыслью:	ско-
рее	 в	 школу!	 Там	
интересно,		 весело	
и 	 очень	 хорошо.	
Как	дома,		в	семье.
	 П о с л е	
спектакля	 дети 	
пели 	 с 	 неутоми-
мым	 учителем	му-
зыки 	 Михаэлем	
Лившицем.	 Потом	
читали 	стихи.	Мила	
Давыдова	предста-
вила	 пушкинское	
«Зимнее	 утро»	 (а	
ведь	 это	 произве-
дение	 учат	 в	 ше-
стом	классе).	Лера	
Юрченко	 чувство-
вала	 себя	 на	 сце-
не	 как	 заправская	
артистка.	 Герман	
Лядский	сумел	рас-

смешить	даже	взрослых	сво-
им	восприятием	известного	
стихотворения.	 Акробати-
ческий	 этюд	 се-
стер	 Кузенковых	
стал	 апофеозом	
праздника.	 То-
ненькие	 фигур-
ки 	 творили 	 на-
стоящие	 чудеса.	
Трудно	 было	 по-
верить,	что	Алика	
-	 первоклассни-
ца,	а	Дина	старше	
всего	на	несколь-
ко	лет.	После	кон-
церта	 делились	
впечатлениями.	Прижимая	к	
себе	дочь,	Мария	Мацкевич	
не	могла	сдержать	эмоций:	
	 -	 Превосходная	 поста-
новка.	 Талантливые	 дети,	
талантливый	классный	руко-

водитель.	 Такое	 сочетание	
-	большая	удача	для	школы.	
	 Обратила	 внимание	 на	
элемент	 декорации 	 -	 ста-
ринный	самовар.	
	 -	Это	моя	девочка	вспом-
нила,	что	у	бабушки 	есть	та-
кая	вещь,	-	улыбается	Алена,	
мама	 Авелины	 Курланд.	 -	
Она	узнала,	что	по	сценарию	
Дед	с 	Бабкой	сидят	у	само-
вара,	и 	заставила	принести 	
в	школу	этот	раритет.	
	 Юлия	 Лядская	 тоже	 не	
скрывает	своих	чувств:	
	 -	Хорошо,	когда	семестр	
заканчивается	таким	своео-
бразным	 подарком.	 Детям	
доставляют	 удовольствие	
не	 только	 успехи 	 в	 учебе.	
Любуюсь	классом.	За	такое	
короткое	время	дети 	сдру-
жились	и 	стали 	единым	це-
лым.	Умные,	талантливые,	от-
ветственные,	они 	заслужили 	
подарки 	от	родителей.
	 Подарки 	 были.	 Каждо-

му	 ребенку	 по-
дарили 	 статуэт-
ку	 совы	 -	 птицы	
мудрости.	 Еще	
вручили 	сладкие	
призы.	
	 -	 Так	 вот	
что	 это	 были 	 за	
кулечки!	 -	 гром-
ко	 обрадовалась	
глазастая	 Мила	
Давыдова,	 кото-
рая	 еще	 утром	
увидела	подарки 	

под	столом	учителя.	Да,		они 	
такие	-	эти 	самые	малень-
кие	 жители 	 нашей	школы.	
Непоседливые,	 вниматель-
ные,		упорные.	

Ирина лазарева

С юбилеем,  доктор Фридкис!

Подводя итоги

	 Привычный	мир	классной	
комнаты	 нарушен.	 Парты	
сдвинуты	 и 	 превращены	 в	
столы	 с 	 угощением.	 Воз-
ле	доски 	столпились	юные	
артисты.	 Они 	 перешепты-
ваются,	 приветливо	 машут	
родителям,	 улыбаются	 при 	
виде	 бабушек	 и 	 дедушек.	
Стульев	 не	 хватает.	 Ан-
шлаг!	 Классный	 руководи-
тель	Виктория	Львовна	Пли-
нер	немногословна:	будьте	
внимательны,	 уважаемые	
родители.	
	 Всем	 известная	 сказка	
«Колобок»	стала	настоящей	
сенсацией.	 Поэтические	
строчки 	с 	юмором,		иногда	с 	
тонкой	иронией,	стали 	под-
линным	открытием	знакомо-
го	с 	детства	сюжета.	Дети 	
играли 	здорово!	А	ведь	им	
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ру	 Александру	 Дольнику,		
руководителю	строительных	
работ	 заслуженному	 стро-
ителю	 Украины	 Аркадию	
Тышману	и 	многим	другим.
	 Тогда	 же,	 в	 своем	 ин-
тервью,	Аркадий	Борисович	
взволнованно	мне	сказал:
	 -	В	этой	стройке	есть	что-
то	духовное	и 	возвышенное!
	 Таковы	«звездные	часы»	
в	жизни 	нашей	общины	на	
пути 	от	старой	синагоги 	к	
«Золотой	Розе».	Но,	конечно,	
на	этом	пути 	были 	и 	дру-
гие	очень	важные	события:	
открытие	 «Бейт-Ханы»	 и 	
Дома	пожилых	людей	«Бейт	
Барух»,	 	 центров	 охраны	
здоровья	женщин	и 	детско-
го	 медицинского,	 детского	
образовательного	 центра	
«Бейт	 Циндлихт».	 Все	 они 	
осуществились	с 	помощью	
спонсоров,		Попечительского	
совета	и 	ребе	Шмуэля.
	 Появление	 в	 общине	
«Золотой	Розы»	на	600	мест	
создало	не	только	удобства	
для	 совершения	 религиоз-
ных	обрядов.	Синагога	стала	
центром	культурной	жизни.	
Значительно	 расширился	
круг	 людей,	 приходящих	 в	
синагогу	не	только	по	празд-
никам.	Это	породило	новые,	
еще	 более	 смелые	 планы	 
у	руководства	общины.
	 О	планах	строительства	
рядом	 с 	 синагогой	 здания	
для	«Ткумы»	и 	музея	Холо-
коста	реб	Шмуэль	рассказал	
мне	много	лет	назад	в	одном	
из	своих	интервью.	Но	тогда	
это	был	довольно	скромный	
проект	строительства	с 	по-
мощью	 «Джойнта».	 Впо-
следствии,	с 	подключением	
к	этому	делу	Игоря	Валерье-
вича	 Коломойского	 и 	 Ген-
надия	Борисовича	Боголю-
бова	этот	план	превратился	 
в	грандиозную	«Менору».
	 ...В	первый	же	день	сво-
бодного	 посещения	 «Ме-
норы»	 -	 21	 сентября	 2012	
года	 -	 все	 три 	 поколения	
моей	 семьи 	 провели 	 там	
много	 часов.	 Восхищались	
ее	великолепием,	посетили 	
концерт,	 смотрели 	 привет-
ственное	выступление	теат-
ра	 КВН	 ДГУ,	 знакомились	 
с 	экспозицией	музея.
	 Позднее,	 в	 том	же	 году,	
на	Хануку,	фотография	моей	
внучки 	Маргариты	с 	бабуш-
кой	в	«Меноре»	даже	попала	
на	 сайт	Днепропетровской	
еврейской	общины.	
	 Глядя	 на	 грандиозный,	
единственный	 в	 мире	 ев-
рейский	небоскреб,	я	вспо-
минаю	нашу	ветхую,	но	все	
равно	святую,	старую	сина-
гогу...
	 Завершая	очередную	жур-
налистскую	работу,	напоми-
наю:	перед	вами	не	строгая	
хронология	событий,	а	сви-
детельства	 и	 впечатле-
ния	журналиста.	Надеюсь,	
что	 этот	скромный	труд	 
в	 какой-то	мере	пригодит-
ся	тем,	 кто	интересуется	
историей	 нашей	 общины,	
особенно	 еврейской	моло-
дежи.

Глава 11
«ЗВЕЗДНыЕ ЧАСы» 

ЕВРЕЙСКОЙ ОБщИНы
Трудности первых дней. 
Ради учеников школы  
и иешивы. «В этой строй-
ке есть что-то духовное и 
возвышенное». От скром-
ных планов - к грандиоз-
ному проекту.

	 20	октября	2013 	года,	во	
время	 торжественного	 от-
крытия	в	«Меноре»	первого	
в	Днепропетровске	 кошер-
ного	супермаркета,	главный	
раввин	р.	Шмуэль	Каминец-
кий	взволнованно	сказал:
	 -	Я	ждал	этого	события	
двадцать	четыре	года!
	 К	 этим	 словам	 нашего	
ребе	 нужно	 добавить:	 все	
эти 	годы	он	упорно	и 	вдох-
новенно	 делал	 все,	 чтобы	
его	ожидания	претворились	
в	 жизнь.	 В	 нашей	 общине	
произошли 	 разительные	
перемены,	 осуществилось	
множество	 программ	 для	
евреев	города.	Они 	хорошо	
известны.	Но	сейчас,	у	свер-
кающего	вечерними 	огнями 	
еврейского	 небоскреба,	
хочется	 напомнить	 о	 не-
скольких	особых,	«звездных	
часах»	 в	 жизни 	 общины	 и 	
синагоги.
	 И,		конечно,		первым	таким	
«часом»	был	приезд	в	июне	
1990	 года	 ребе	Шмуэля	 и 	
ребецен	 Ханы	 в	 нашу	 раз-
рушенную,	 обезглавленную	
советской	 властью	 еврей-
скую	общину.
	 Вот	 что	 рассказал	 мне	 
р.	Шмуэль	во	время	одного	
из	первых	своих	интервью:
	 - 	 Мы	 с	 женой	 Ханой	
прилетели	 из	 Нью-Йорка	 
в	Москву,	а	оттуда	-	поездом	
в	Днепропетровск.	Провод-
ник	 почему-то	 закрыл	 нас	 
в	 купе,	 наверное,	 как	 ино-
странцев,		-	боялся	контак-
тов.	 А	жена	 у	меня	тогда	
была	беременна,		и	ей	очень	
тяжело	было	всю	дорогу	на-
ходиться	в	закрытом	купе.	
Но	вот	мы	с	Ханой	ступили	
на	перрон	днепропетровско-
го	вокзала.	Здесь	нас	очень	
тепло	встретили	Григорий	
Натанович	 Король	 и	Алек-
сандр	Абрамович	Фридкис.	
Потом	 я	 познакомился	 с	
Аркадием	 Леонидовичем	
Шмистом.	Эти	глубоко	ре-
лигиозные	люди	стали	мне	
поддержкой	 с	 первых	 же	
моих	шагов.	Трудно	сказать,	
смогли	бы	мы	всего	 здесь	
добиться,	 если	 бы	 не	 по-
стоянная	помощь	с	их	сто-
роны.	Г.	Н.	Король	в	детстве	
учился	в	хедере	и	ничего	не	
забыл	до	сих	пор.	Он	живет	
не	для	себя,	а	для	общины.	
А.	 А.	Фридкис	 -	 врач,	 днем	
работает,	но	если	его	раз-
будить	даже	в	полночь	для	
срочной	 консультации,	 он,	
не	 задумываясь,	 приедет.	
А.	Л.	Шмисту	принадлежит	
большая	заслуга	в	организа-
ции	еврейской	школы.
	 На	 первых	 порах	 было	
очень	 трудно:	 мы	 не	 го-
ворили	 по-русски,	 не	 было	
хорошей	 кошерной	 еды.	 В	
нашем	 номере	 гостиницы	
не	было	даже	душа.	Но,	не-
смотря	 на	 трудности,	 я	
сразу	приступил	 к	работе.	
И	 уже	 на	 следующий	день,	
в	пятницу,	провел	встречу	
Субботы	-	Кабалат	Шабат.	
Первые	субботние	 свечи	в	
синагоге	 зажгла	 Хана.	 А	 в	
кафе	 «Днепропетровск»	 я	
впервые	прокошеровал	еду...
	 В	те	дни 	начинать	надо	
было	с 	нуля,	как	в	крупных,	
так	 и,	 на	 первый	 взгляд,	
мелких	вопросах.	Например,	
у	общины	не	было	резника	
(шойхета).	 И 	 р.	 Шмуэль	
Каминецкий,	 бывало,	 сам	

выполнял	эту	работу.	И 	все-
таки 	кошерное	мясо	прихо-
дилось	возить	издалека	-	из	
московской	синагоги...
	 Крупным	 «звездным»	
событием	 было	 открытие	 
в	сентябре	1993 	года	нового	
здания	еврейской	школы,	что	
позволило	еще	шире	переда-
вать	еврейские	традиции 	но-
вым	поколениям.	Огромную	
пользу	этой	школы	ощутили 	
мы	и 	 в	 нашей	 семье.	Мой	
внук	 Костя,		 окончив	 в	 ней	
9	 классов,	 теперь	 увлеченно	
работает	мадрихом,	 успеш-
но	 соче-
тая 	 это	
с 	 даль-
нейшей	
учебой .	
Недавно	
он	 меня	
спросил:
	 - 	 А	
п р а в д а ,	
что	 мой	
прапра-
дедушка	
жил	в	Бе-
лоруссии 	
в	 еврей-
ском	ме-
стечке	 и 	
работал	 лесосплавщиком?	
Дай	мне	 почитать	 все,		 что	
ты	написал	о	нашей	семье.
	 И 	я	готовлю	ему	подшив-
ку	«Шабат	шалом»	с 	газет-
ным	вариантом	моей	книги 	
«Встречи.	 Приключения.	
Судьба»	о	пяти 	поколениях	
нашей	семьи.
	 В	первые	же	дни 	работы	
еврейской	школы	я	побывал	
на	ее	уроках,		а	также	на	за-
нятиях	в	открывшемся	вско-
ре	в	этом	же	здании 	При-
днепровского	 региональ-
ного	еврейского	народного	
университета.	Видел,	каким	
воодушевлением	светились	
глаза	у	школьных	учителей	и 	
учеников,	преподавателей	и 	
слушателей	университета.
	 Это	 был	 период,	 когда	
люди 	жадно	наверстывали 	
упущенные	за	многие	годы	
знания	о	еврействе	-	о	его	
законах,	традициях,	истории.	
И 	не	случайно	президентом	
и 	школы,	и 	народного	уни-
верситета	стал	реб	Шмуэль	
Каминецкий.
	 ...2	 декабря	 1996	 года.	 
В	этот	день	в	торжественной	
обстановке	 был	 подписан	
акт	о	передаче	(а	фактиче-
ски 	-	возвращении)	здания	
хоральной	
с и н а г о г и 	
« З о л о т а я	
Роза»	 Дне-
пропетров-
ской	 еврей-
ской	 общи-
не.
	 П р и -
сутствова-
ли 	 с о т ни 	
людей.	 Акт	
п е р е д а ч и 	
подписали 	
г е н е р а л ь -
ный	 дирек-
тор	 фирмы	
«Мрія»	Ю.И.	
С к и р к о 	 и 	
председа -
тель	 город-
ской	 еврей-
ской	общины	
Г.	Н.	Король.

	 Глубоко	 взволнованный	
реб	 Шмуэль,	 обращаясь	 
к	собравшимся,		сказал:
	 - 	 Мы 	 б л а г о д а р н ы	 
Всевышнему	 за	 сегодняш-
ний	день.
	 И 	 прочитал	 благодар-
ственную	молитву.	 А	 после	
молитвы	шутя	добавил:
	 -	 Директору	 фабрики,	
нашему	 соседу,	 мы	 хотим	
сказать,	что	в	любой	момент	
они 	могут	прийти 	к	нам	и 	
заказать	молитву	Б-гу.
	 Григорий	Натанович	при-
знался:

 
-	 Я	 всю	
ночь	 не	
спал!
	 В	
заключе-
ние	 под	
сводами 	
т е п е р ь	
уже	 ев-
рейской	
«Золотой	
Р о з ы »	
п р о -
звучали 	
п е с н и 	
детского	
хора	 об-

щины,	 как	 бы	 подчеркивая,	
что	 эта	 синагога	 и 	 впредь	
останется	хоральной.
	 Акт	 передачи 	 «Золотой	
Розы»	был	подписан	за	не-
сколько	дней	до	Хануки,	а	во	
время	празднования	Хануки 	
произошло	 еще	 одно	 чудо.	
Произошло	 пока	 в	 старой,	
капитально	отремонтирован-
ной	 синагоге.	 Знаменитый	
скрипач,	 руководитель	 ор-
кестра	 «Виртуозы	Москвы»	
Владимир	 Спиваков	 при-
ехал	 поздравить	 евреев	 с 	
праздником.	Почетный	гость	
зажег	 вторую	 ханукальную	
свечу,	 	 взял	 в	 руки 	 скрип-
ку,		и 	зазвучала	«Еврейская	
молитва»	 Эрнеста	
Блоха . 	 Скрипка	
пела	и 	плакала,		жа-
ловалась	и 	взывала	 
к	Б-гу...
	 Значительным	
событием	 для	 об-
щины	было	и 	воз-
вращение	 ей	 зда-
ния	 синагоги 	 по	
улице	Миронова.	В	
его	реконструкции 	
участвовал	 талант-
ливый	 архитектор	
Александр	Дольник,	
фирма	 Александра	

Кагановского	 выполнила	
все	 необходимые	 по	 про-
екту	работы,	тогдашний	пре-
зидент	компании 	«Оптима»	
Юрий	 Киперман	 обставил	
помещения	мебелью.	Здесь	
решили 	разместить	пансион	
для	учащихся	иешивы.	Тор-
жественное	открытие	после	
реконструкции 	 состоялось	
осенью	1997	г.
	 Я	побывал	вскоре	в	этом	
пансионе,	 беседовал	 с 	 ре-
бятами 	 и 	 радовался	 ком-
форту,	 вспоминая,	 в	 каких	
стесненных	 условиях	 жили,	
учились	 и 	 питались	 самые	
первые	 ученики 	 иешивы	 
в	 небольшом	 общежитии 	
рядом	 с 	 гостиницей	 «Дне-
пропетровск».
	 ...Итак,		свершилось!	Тор-
жественное	 событие,	 о	 ко-
тором	многие	годы	мечтала	
наша	 община,	 произошло!	
20	 сентября	 2000	 года	 от-
крылась	 реконструирован-
ная,	обновленная,	коренным	
образом	 изменившая	 свой	
внутренний	облик	«Золотая	
Роза».
	 Несомненно,	 каждый	
присутствовавший	 на	 це-
ремонии 	открытия	похоро-
шевшей	 синагоги 	 надолго	
запомнил	 этот	 священный	
момент.	
	 На	 открытие	 «Золотой	
Розы»	 приехали 	 высокие	
гости 	со	всех	концов	земли.	
Тем	 самым	 продемонстри-
ровав	свое	уважение	к	до-
стижениям	 нашей	 общины,	
ее	роли 	в	еврейском	мире.	
И,	конечно,		к	нашему	ребе.
	 Ленточку	у	входа	перере-
зали 	президент	Днепропет-
ровской	еврейской	общины	

Геннадий	Боголюбов	 и 	 гу-
бернатор	Николай	Швец.	От-
ветственный	за	реконструк-
цию	Дмитрий	Мишалов	вру-
чил	символический	ключ	от	
здания	президенту	общины.	
Мезузу	 прикрепили 	 глава	
делегации 	«Сохнут»	в	Укра-
ине	и 	Молдове	Эли 	Ицхаки 	
и 	 глава	 представительства	
«Сохнут»	 в	Юго-Восточной	
Украине	Яков	Ротман.	
	 Один	 из	 главных	 спон-
соров,	 Виктор	Пинчук,	 снял	
покрывало	с 	золотой	розы	
над	 входом	 в	 молельный	
зал,		а	несколько	позже	-	и 	с 	
Аарон	Кодеша	(обе	работы	
израильского	 скульптора	
Френка	 Мейслера)	 -	 дар	 
В.	Пинчука	синагоге.
	 Прозвучал	 взволнован-
ный	 голос 	ведущего	цере-
монию:	 «Восстановленный	
Храм,	 имя	 которому	 «Золо-
тая	 Роза»,	 мы	 посвящаем	 
Всевышнему!».
	 И 	 в	 самый	 торжествен-
ный	 и 	 священный	 момент	
в	 синагогу	 внесли 	 свиток	
Торы.	 Дети 	 с 	 горящими 	
свечами 	в	руках	образова-
ли 	живой	коридор.	По	нему	
свиток	передавали 	из	рук	в	
руки 	люди,		чей	вклад	в	вос-
становление	 синагоги 	 наи-
более	весом,	-	так	он	занял	
свое	место	в	Ковчеге	Завета.
	 И 	 зазвучали 	 молитвы.	
Молитву	 «Шма,	 Исраэль»	
подхватил	весь	зал.	Дирек-
тор	 Всемирной	 еврейской	
организации 	 помощи 	 и 	
утешения	 раввин	 Элиэзер	
Авцон	протрубил	в	шофар.
	 Затем	с 	поздравлениями 	
выступили 	 высокие	 гости.	
В	 церемонии 	 участвова-

ли 	 народ-
ный	 артист	
СССР	 Ио-
сиф	Кобзон	
и 	 скрипач,	
н ародный	
артист	Укра-
ины	 Гарри 	
Логвин.	 Из	
М о с к в ы	
п р и е х а л	
мужской	хор	
«Хасидская	
капелла».
	 В	 заклю-
чение	 це-
р е м о н и и 	
реб	Залман	

Стамблер	 посадил	
во	 дворе	 синагоги 	
первое	 дерево.	 Эта	
высокая	 честь	 была	
оказана	 ему	 за	 вы-
дающиеся	 заслуги 	
перед	 еврейской	
общиной	Днепропе-
тровска.
	 Я	горд	тем,	что	под-
готовил	и 	опублико-
вал	 самый	 большой,	
на	всю	 газетную	по-
лосу,	 	 репортаж	 об	
этой	святой	церемо-
нии 	«Здравствуй,	«Зо-
лотая	Роза»!»	(«Шабат	
шалом»	№	10,	2000	г.).
	 Н ужно 	 в о зда т ь	
должное	 авторам	 и 	
исполнителям	 этой	
стройки:	 архитекто-

Павел ГИНЕР

(Окончание. Начало см. «Шабат шалом»  
№№ 10-12, 2012; 1-6, 10, 2013)

От старой синагоги - 
к «Меноре»

Прошлое и настоящее

реб шмуэль  
и ребецен хана,  

1990-е гг.

высокие гости на открытии «золотой розы»

«золотая роза» и «Менора» в дни хануки 
(фото И. короГоДСкоЙ)

внучка автора с бабушкой на хануку  
в «Меноре», 2012 г. 

(Фото djc.com.ua)
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	 -	 Реб	Меир,	 ваша	мама,	
воспитавшая	трех	сыновей	
в	туристических	походах,	не	
могла	 даже	 представить,	
что	все	ее	мальчики	наденут	
кипу,	 отрастят	 пейсы	 и	
станут	настоящими	еврея-
ми.	Как	это	произошло?
	 -	 Честно	 говоря,	 до	 12-
13 	 лет	 я	 не	 догадывался,	
чем	 евреи 	 отличаются	 от	
остальных	людей.	Нет,	без-
условно,	 я	 знал,	 что	мы	ев-
реи,	 но	 не	 понимал,	 с 	 чем	
это	 можно	 кушать.	 Разве,	
кроме	 возможности 	 уехать	
в	 Израиль,	 что	 частенько	
обсуждалось	в	семье.
	 А		с 	еврейством	впервые,	
и 	 то	 косвенно,	 столкнулся,	
благодаря	 однокласснику,	
кстати,	 не	 еврею.	 В	 мон-
тажном	 техникуме	 была	
воскресная	школа,	 где,	 по-
мимо	изучения	азов	иврита,		
еврейских	традиций,		танцев,		
был	 и 	 бесплатный	 доступ	 
к	 компьютерам.	 Что	 при-
влекло	 его,	 а	 он,	 в	 свою	
очередь,	 затащил	 туда	 и 	
меня,	 горевшего	 желани-
ем	 научиться	 пользоваться	
компом.	 Через	 год,	 летом	
1999-го,	 мама	 отправила	
меня	 со	 старшим	 братом	
Михоэлем	 на	 каникулы	 в	
детский	 еврейский	 лагерь	
«Ган	Исроэль».	Путевки 	туда	
были 	недорогие,	к	тому	же	
о	лагере	хорошо	отзывались		
дети 	 и 	 родители.	 Там,	 в	
еврейской	среде,		мне	стало	
интересно,	 	 с 	 этого	 все	 и 	
началось.
	 А	 настоящая	 еврейская	
жизнь	 для	 нас 	 с 	 братом	
началась,	когда	мы	переве-
лись	в	иешиву.	Ради 	этого	
Михоэль	даже	ушел	из	раке-
тостроительного	техникума.	
Я	 начал	 постоянно	 носить	
кипу.	К	слову,	9	мая,	в	день	
Победы,	 мы	 отдыхали 	 на	
берегу,	и 	мама	переживала,	
чтобы	разгоряченные	празд-

ником	люди 	не	обидели,		за-
видев	кипу	на	моей	голове.
	 -	Неужели	кипа	настолько	
раздражала	горожан?	
	 -	Носить	везде	кипу	сна-
чала	мне	было	просто	инте-
ресно,	из-за	реакции 	окру-
жающих.	 И 	 реакция	 была	
разная:	 одни 	 уважительно	
относились	к	моему	выбору,	
другие	-	безразлично,		а	один	
раз	хотели 	даже	зарезать...	
На	улице	мужик	начал	воз-
мущаться	 и 	 угрожать,	 но	 в	
разговоре	выяснилось,	что	у	
нас 	много	общих	знакомых	
и 	 увлечений.	 В	 итоге	 рас-
стались	 друзьями.	 Так	 что	
постоянно	носить	кипу	я	на-
чал	не	благодаря,		а	вопреки,	
наперекор.	Хотелось	быть	не	
обычным	серым	прохожим,		а	
каким-то	особенным!
	 -	А	что,	 семья	так	и	не	
уехала	в	Израиль?	
	 -	 Когда	 я	 заканчивал	
иешиву	и 	думал	о	продол-
жении 	учебы,	старший	брат	
Михоэль	уже	год	проучился	
в	 институте	 «Махон	 Лев»	 
в	 Иерусалиме.	Мама	 тоже	
решилась	на	переезд,		но	не	
в	 Израиль,	 	 а	 в	 Германию.	
Там	уже	жили 	наши 	бабуш-
ка	с 	дедушкой	и 	с 	нетерпе-
нием	ждали 	нас.	Вернулся	
из	 Иерусалима	 брат.	 До	
отъезда	 оставалось	 чуть	
больше	 трех	 месяцев,	 мы	
решили 	это	время	перекан-
товаться	в	старшей	иешиве.	
Тем	более,		там	платили 	кое-
какую	стипендию.	И 	нам	там	
очень	понравилось.	Так	что	
мы	никуда	не	поехали,		а	про-
должили 	учебу.	За	два	или 	
три 	дня	до	отъезда	сказали 	
маме,	 что	 остаемся.	 Она	
была	в	шоке!..	В	итоге	она	
уехала	 с 	 12-летним	млад-
шим	 сыном	Эфраимом.	Но	
ненадолго	 -	 через	 два	ме-
сяца	они 	вернулись.	Мама	
не	смогла	без	нас.
	 Вскоре	 старший	 брат	

уехал	 в	Москву,	 где	 в	 си-
нагоге	 на	 Бронной	 изучал	
шхиту	 -	 кошерный	 забой	
птицы	 и 	 скотины.	 Около	
полутора	лет	работал	там	по	
приобретенной	 специаль-
ности.	Женился,	 обзавелся	
четырьмя	 детьми.	 Сейчас 	
живет	и 	работает	шойхетом	
в	Днепре.
	 В	2003 	году,	после	двух	
лет	 обучения	 я	 успешно	
окончил	нашу	старшую	ие-
шиву,	 уехал	 в	 Израиль,	 где	
в	 Кирьят-Гате	 продолжил	
учебу	 в	 тамошней	 иешиве.	
Через	 год	меня	отправили 	
в	командировку,		проводить	в	
еврейской	общине	Днепро-
петровска	праздники.	Назад	
я	 не	 вернулся.	Мне	 пред-
ложили 	 учиться	 в	США,	 но	
до	отъезда	я	 успел	побыть	
вожатым	 в	 пансионе	 для	
мальчиков	 на	Миронова	 и 	
почитать	 еврейские	 тради-
ции 	в	иешиве	на	Минина.
	 Потом	была	 Америка.	 В	
Нью-Йорке	 есть	 район	Си-
Гейт,	 где	 находится	иешива	
раввина	Авраама	Липскера	-	
папы	Ханы	Каминецкой.	Это	
уютная,	 небольшая	 иешива,	
всего	 человек	 на	 двадцать	
пять.	Проучившись	в	ней	два	
года,		я	сделал	смиху	-	диплом	
раввина.	У	меня	на	это	ушел	
ровно	год.	В	конце	был	очень	
серьезный	 экзамен.	Прини-
мать	его	должен	был	специ-
альный	 раввин	 из	Израиля,	
но	приехать	он	не	смог,	и 	я	
отвечал	на	40	присланных	им	
по	факсу	вопросов	письмен-
но,	что	намного	сложнее,	чем	
в	аудитории 	отвечать	устно.
	 -	 Оценку	 или	 зачет	 на	
экзамене	ставили?
	 -	Нет,	в	иешивах	оценки 	
не	 ставят	 даже	 на	 экзаме-
нах.	 Не	 везде	 и 	 экзамены	
существуют.	Иногда	 устра-
ивают	что-то	вроде	аттеста-
ции.	 Там	делают	 ставку	 на	
сознание	обучаемых.

	 -	А	что	пишут	в	дипло-
ме?
	 -	Такой-то	является	рав-
вином	и 	может	отвечать	на	
сложные	вопросы,		касающи-
еся	таких-то	тем.
	 -	Обучение	и	работа	над	
смихой	в	Америке	велись	на	
иврите?	
	 -	Да,	безусловно.
	 -	 То	 есть	 вы	 владеете	
языком	в	совершенстве?
	 -	Я	еще	в	нашей	старшей	
иешиве	больше	года	изучал	
софрут	 -	 переписывание	
специальным	шрифтом	свя-
тых	текстов	Торы	для	мезуз,	
тфилинов	и 	др.	После	сдачи 	
экзамена	 мне	 выдали 	 ди-
плом	переписчика	Торы,		под-
писанный	и 	нашим	раввином	
р.	Шмуэлем	 Каминецким.	
Позже	 диплом	 по	 софруту	
мне	 выдали 	 и 	 в	 Израиле.	
Кстати,	 ремесло	 сойфера	
не	 раз	 выручало	меня	 при 	
материальных	трудностях.	
	 -	 Мы	 немного	 отвлек-
лись.	Чем	занялся	реб	Меир	
Корогодский	 после	 учебы	 
в	Америке?
	 -	 Меня	 направили 	 в	
Днепропетровск.	 Чему	 я	
был	бесконечно	рад.	Вновь	
устроился	 вожатым	 в	 пан-
сион	для	мальчиков	и 	сно-
ва	 преподавал	 еврейские	
традиции 	 в	 иешиве.	 Это	
длилось	чуть	более	полутора	
лет,	 пока	 я	 и 	 моя	 невеста	
Малка,	которая	училась	в	на-
шей	«Бейт-Хане,»	не	объяви-
ли 	о	помолвке.	Мы	хотели 	
обручиться	 сразу,	 но	 мама	
запретила	дочери 	выходить	
замуж	 до	 18	 лет.	 А	Малке	
тогда	только17	исполнилось.	
В	этой	ситуации 	раввин	мне	
посоветовал	 от	 греха	 по-
дальше	на	год	уехать,	чтобы	
до	свадьбы	между	нами 	не	
завязались	 отношения.	 Я	
предложил	Киев,	куда	меня	
звали 	поработать,	но	раввин	
воспротивился,	 дескать,	 это	

не	так	далеко	и 	сюда	можно	
приехать	в	любой	момент…	
Да	и 	невеста	родом	из	Бе-
лой	Церкви,	что	в	получасе	
езды	от	 столицы…	Словом,	
решили,	что	мне	нужно	опять	
уезжать	в	Америку.	В	Нью-
Йорке	 учился	 и 	 работал	 в	
еврейской	общине	выходцев	
из	Одессы	Нахалат	Цион.
	 -	Небось,	 на	 свадьбу	хо-
телось	 заработать?	Уда-
лось?
	 -	Да,	а	то	ведь,	когда	мы	
объявили 	 о	 помолвке,	 	 у	
меня	за	душой	ни 	 копейки 	
не	было.	Сначала	устроился	
в	 мацепекарне	 с 	 оплатой	
15	 долларов	 в	 час.	 Но	 по-
сле	первой	же	смены	стало	
ясно,	что	я	не	потяну.	Работа	
не	 то	 что	 тяжелая	 -	 адская!	
Тогда-то	и 	понял,		почем	фунт	
еврейского	хлеба.	Потом	тру-
дился	в	кошерном	ресторане	
быстрого	питания:	 на	 кассе	
стоял,	выполнял	обязанности 	
машгиаха.	 Там	 работали 	
мексиканцы,	и 	религиозный	
еврей	 обязательно	 должен	
был	 следить	 за	 кашрутом.	
Платили 	 по	 минимуму	 -	 8	
долларов	в	час.	Через	пару	
месяцев	попросил,	чтобы	по-
высили 	зарплату.	Повысили 	
ровно	 на	 доллар.	 Правда,	
успокаивало	 то,	 что	мекси-
канцы	получали 	в	два	раза	
меньше	 и 	 были 	 рады.	 В	
итоге	заработал	немного.	Но	
мне	очень	помогла	одесско-
еврейская	 община.	Можно	
сказать,	что	свадьбу	мы	сы-
грали,		в	основном,		на	деньги 	
этих	прекрасных	людей.
	 -	 Вы	 были	 в	 Штатах	
дважды.	Какие	впечатления?
	 -	 Честно	 признаться,	 
в	 первый	 приезд	 Америка	
мне	 не	 очень	 понравилась	
и 	 все	 время	 тянуло	домой.	
А	 во	 второй,		 живя	 с 	 одес-
скими 	 евреями,		 обзавелся	
друзьями,	почувствовал	себя	
как	дома.	Очень	хотелось	там	
остаться,		даже	мечтал	после	
свадьбы	поехать	 туда	жить.	
Но	не	получилось.	Когда	по-
женились,		жена	только	окон-
чила	первый	курс 	института	и 	
не	захотела	прерывать	учебу.
	 -	А	как	все	складывалось	
после	свадьбы?
	 -	Самое	главное	-	родил-
ся	наш	первенец,	Шимон.	Я	
работал	в	общинной	органи-
зации 	«Шиурей	Тора»,		зада-
чей	которой	ставилось	при-
общение	 семейных	 евреев	 
к	 синагоге.	Мы	 знакомили 	
их	 с 	 заповедями,	 беседо-
вали,	проводили 	уроки 	ев-
рейской	культуры,		молились,	
организовывали 	 ритуал	

 Так называется одна из 
историй, вошедших в новую - 
пятую по счету - книгу Эдуарда 
Аксельрода «Необычные судьбы 
обычных людей». Презентация 
этой книги прошла 12 декабря 
на заседании Совета ветера-
нов днепропетровского хеседа. 
Собственно, читатели «Шабат 
шалом» с ней уже знакомы. Хотя 
читали ее не сразу, не в один 
присест, а на протяжении мно-
гих лет. Поскольку все истории, 
вошедшие в книгу, печатались  
в нашей газете. Что неудиви-
тельно. Эдуард Львович - один из 
первых авторов «Шабат шалом». 
Больше двадцати лет его очер-
ки, статьи, интервью регулярно 
появляются на страницах еврей-
ской газеты. И вот теперь они 
собраны под одной обложкой. О 
чем автор и уведомляет читателя 
на первой же странице книги.  
К слову, уже само название очень 
многое говорит о содержании. 
Книга действительно о судьбах 
обыкновенных людей, живших  
в страшном прошлом веке. Автор 

рассказывает о наших земляках, 
днепропетровских евреях, на 
долю которых выпали и рево-
люции, и Гражданская война, 
и адский труд, и репрессии. И 
все это было только прелюдией. 
Прелюдией ко Второй мировой и 
Холокосту. Когда очень многие 
заплатили своей жизнью только 
за то, что были евреями. Но на-
род не погиб. Народ сражался и 
жил. Вместе со страной делал ее 
историю. И вот о людях нашего 
народа, с которыми он был зна-
ком, встречался и беседовал, пи-
шет Эдуард Аксельрод. О воинах 
нашего народа, о героях нашего 
народа, о мучениках нашего 
народа. В предисловии автор 
говорит: «Считаю необходимым 
сообщить: все приведенные  
в этой книге истории носят до-
кументальный характер и осно-
ваны на биографиях конкретных 
людей». И на каких биографиях! 
«Дважды опоздавшие на соб-
ственную смерть», «Китайский 
пилот и к тому же еврей», «Жизнь 
вопреки смерти», «Киты и Звезда 

Давида». И 
все в том 
же роде. 
 На про-
т я ж е н и и 
всей кни-
ги автора 
преследу-
ет ощуще-
ние ,  ч то 
герои его 
рассказов, 
несмотря 
на  пере -
житые ими 
ужасы, не-
счастья и трудности, вытащили 
счастливый билет. И только по-
этому остались живы, только по-
этому прожили свои жизни так, 
что хоть «Оскара» им за жизнь 
присуждай. К сожалению, почти 
все, кто давал автору интервью, 
кто делился воспоминаниями о 
жизни, о войне, о Катастрофе, 
уже завершили свой земной 
путь. Книга Эдуарда Аксельрода 
- это еще и память о них, посвя-
щение и благодарность им…

 Закончилась презентация 
традиционно: Эдуард Львович 
подписывал свои книги буду-
щим читателям: директору БФ 
«Хесед Менахем» Анатолию 
Михайловичу Плескачевскому, 
председателю совета евреев 
- ветеранов войны Соломону 
Киселевичу Флаксу, руководи-
телю службы кураторов Любови 
Григорьевне Кисс, членам со-
вета ветеранов.

Семен каЦ

	 Вот	 некоторые	 отзывы	 
о	 книге,	 полученные	 авто-
ром:

* * *
	 Молодец	Эдик,	 поздрав-
ляю	с	книгой!
	 Сразу	же	 начал	 ее	 смо-
треть,	и	достаточно	скеп-
тически:	ну,	статьи	из	«Ша-
бата»..	Но	вот	уже	поздно,	
пора	ложиться	спать,	а	мне	
хочется	 поделиться	 впе-
чатлением,	что	собранные	
вместе	эти	статьи	обрели	
новое	 звучание.	Из	индиви-
дуальных	образов	создался	
коллективный.	Или,	скажем,	
из	отдельных	голосов	воз-
ник	хор,	поющий	о	еврейской	
боли	и	доблести.
	 Рад	за	тебя.	Будь	здоров	
и	благополучен.	

твой 
александр заЙДлер,

Германия

* * *
	 Дорогой	Эд!	С	интересом	
посмотрел	твою	 работу.	
Совершенно	правильно	сде-
лал	тематическую	 компо-
новку.	Читается	 как	 цель-

ное.	 В	 выбранных	 эссе	 не	
убавить	и	не	прибавить,	по-
скольку	так	опубликовано	в	
«Шабат	шалом».	Но	считаю,	
что	тебе	необходимо	доба-
вить	главу	о	себе.	Что-то	
вроде	 «Вспоминаю»	 (опыт	
автобиографии).	Это	чита-
телям	не	менее	интересно	
чем	материал,	который	ты	
показал.	
	 Удачи	и	успеха!
александр БыСтряков.

Днепропетровск

* * *
	 Эдик,	твоя	 книга	 обре-
чена	 на	 успех.	 Некоторые	
рассказы	трогают	до	слез.

леонид ГоФМан,
Израиль

От редакции. 
	 Книга	 Э.	 Аксельрода	 
«Необычные	 судьбы	 обыч-
ных	 людей»	 в 	 формате	
PDF	 размещена	 на	 сайте	 
«Публичная	 библиотека»	 
по	адресу:

http://publ.lib.ru
(достаточно	 набрать	 в	 по-
исковике	 сайта	 фамилию	
автора).

обрезания	 и 	 т.	 д.	 Через	
два	года,	из-за	финансовых	
трудностей	 в	 организации,	
попал	 под	 сокращение,	 и 	
мне	предложили 	очень	 хо-
рошую	работу	в	Москве,	на	
которую	претендовали 	семь	
человек.	В	еврейской	школе	
Месивта,	 что	 при 	 главной	
московской	 синагоге.	Мне	
там	очень	нравилось,		но	про-
работал	 только	 год	 -	 жене	
белокаменная	 пришлась	
не	 по	 душе,	 уставала	 от	
бешеного	 темпа	 и 	 других	
особенностей	 московской	
жизни 	-	и 	решили 	возвра-
титься	в	Днепр.	Здесь	на	нас 	
смотрели 	как	на	ненормаль-
ных,	 мол,	 как	 можно	 было	
бросить	престижную	работу,	
хорошую	зарплату,	квартиру	
и 	 возвратиться	 туда,	 где	 у	
вас 	 ровным	 счетом	 ниче-
го	 нет.	 А	 главный	 раввин	
России 	 реб	 Берл	 Лазар	
вначале	принял	наш	отъезд	
за	шутку,	но	когда	это	слу-
чилось,		предъявил,	как	мне	
потом	рассказали,	директору	
претензии,	-	дескать,	все	ли 	
хорошо	в	школе?..
	 -	Но	не	бывает	же	 худа	
без	добра?
	 -	 Сразу	 после	Москвы	
было	тяжеловато.	Некоторое	
время	зарабатывал	на	жизнь	
софрутом.	 Однако	 вско-
ре	 нам	 предложили 	 жить	 
в	 пансионе,	 чтобы	постоян-
ным	 пребыванием	 и 	 соб-
ственным	примером	создать	
мальчишкам	домашнюю,	се-
мейную	атмосферу.	Потому	
как	 вожатые	 -	 в	 основном,	
молодые	 ребята,	 длитель-
ность	 их	 пребывания	 здесь	
не	больше	года.	Только	дети 	
привыкнут	к	вожатым,	а	уже	
срок	расставаться.	Вот	мы	с 	
женой	и 	должны	были 	это	
изменить.	 Нам	 специально	
выделили 	две	комнаты,	кото-
рые	мы	постепенно	обустро-
или,	привыкли 	и 	прекрасно	
живем.	 Вот,	 	 даже	 в	 конце	
ноября	 второго	 ребенка,		
девочку	Адель	родили.
	 -	 По	 сути,	 вы	 с	 женой	
работаете 	 вожатыми	 
в	пансионе	круглосуточно?	
	 -	 Частенько	 приходится	
читать	младшим	 сказки 	 на	
ночь	 или 	 выполнять	 дру-
гие	 родительские	функции,	
поэтому	можно	 и 	 так	 ска-
зать.	 Официально	 же	 моя	
должность	 именуется	 так:	
директор	по	образованию	и 	
социальной	 реабилитации 	
воспитанников	пансиона	для	
мальчиков	«Бейт	леБаним».	

Беседовал 
евгений евтушенко    

Реб Меир Корогодский: 
«Пришел к вере 
не благодаря, а вопреки»

	 В	18	лет	он	изучил	софрут	и	стал	дипломированным	сойфером.	В	22	
года	-	получил	смиху	и	стал	одним	из	самых	молодых	раввинов	в	Днепро-
петровской	общине.	Сегодня	он	директор	по	образованию	и	социальной	
реабилитации	воспитанников	пансиона	для	мальчиков	«Байт	леБаним».	

Чтобы не гасли путеводные звезды

а. М. плескачевский и С. к. Флакс

Меир и Малка корогодские  
и их дети - шимон и адель
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нец,	от	мам	и 	сотрудников	
центра.	
	 Будем	ждать	следующей	
встречи,		а	вам,		дорогие	дру-
зья,		-	терпения	и 	мужества	
в	 борьбе	 с 	 тяжелейши-
ми 	 недугами.	 И 	 огромная	
благодарность	 всем,	 кто	 не	
оставляет	 этих	 детей	 без	
внимания	и 	помощи.

анна каплунСкая

	 Даша	Сушкина	 (позднее	
-	 Хая-Мушка	Жукова)	 -	моя,	
благословенной	 памяти,	
мама.	Не	сочтите	меня	не-
скромной,	мои	дорогие	чита-
тели.	Сейчас	я	постараюсь	
объяснить,	по	какой	причине	
написан	этот	текст.

	 Когда	 самый	 близкий	
и 	 дорогой	 мне	 человек	
внезапно	очутился	в	реани-
мации,	я	тут	же	обратилась	
к	 Ребе	 через	 книгу	 «Игрот	
а-кодеш».	 Получила	 сразу	
три 	 ответа,	 которые	 мне	
перевел	 с 	 иврита	 и 	 идиш	
один	 из	 молодых	 хасидов	
нашей	общины	(не	знаю	на-
верняка,		 хотел	ли 	он	быть	
названным).	 Оказывается,	
Ребе	 не	 всегда	 обещает	
благоприятное	 в	 людском	
понимании 	 решение	 про-
блемы.	И 	 это	 был	 как	 раз	
тот	 случай:	 во	 всех	 трех	
ответных	 письмах	 цадик	
недвусмысленно	 сообщал,	
что	мама	моя	уйдет	из	этого	
мира,	а	моя	задача	-	нести 	
евреям	Свет	Торы…
	 Признаться,	 теперь	 это	
не	очень-то	легко	морально.	
Не	 умея	 красиво	 говорить,	
всегда	видела	своими 	«ору-
диями»	 в	 достижении 	 по-
ставленной	цели 	«огромный	
стол,	перо	и 	десть	бумаги»,	
как	сказал	поэт	Саша	Чер-
ный.	 Есть	 много	 разных	
способов	 (прямых	 и 	 кос-
венных)	 нести 	 Свет	 Торы.	
Для	чего-то	мы	спускаемся	
сюда	и 	хорошо,		когда	не	для	
того,	 чтобы	 продемонстри-
ровать	окружающим,		какими 	
язвами 	полнится	еще	наша	
земля.	 Дарья	Фридрихов-
на	 (Хая-Мушка)	 Жукова	 -	
не	благословенной	памяти 	
Олег	Карпов.	Ей	никто	и 	ни-
когда	не	устроит	творческий	
вечер.	Но	если 	хотя	бы	один	
еврей	(понятно,	не	сын	и 	не	
брат)	готов	сказать,	что	мое	
существование	 приносит	
ему,	пусть	и 	небольшую,	но	
все	же	 пользу,	 то	 нелегкая	
жизнь	моей,	благословенной	
памяти,	 мамы	 не	 была	 на-
прасной.	
	 …Маленькую	 Дашеньку	
всегда	 тянуло	 к	 пианино.	
Ей	 представлялось,	 как	 по-
дойдет	 она	 к	 этому	 уди-
вительному	 инструменту,	
легко	 коснется	 пальцами 	
белых	и 	 черных	 клавиш,	 и 	
(настоящее	 чудо!)	 зазвучит	
музыка.	 Дедушка	 по	 отцу,	
полковник	в	отставке,		в	про-
шлом	 заместитель	 началь-

ника	 Сталинской	
железной	дороги 	

-	 человек	 со	 связями,	 до-
говорился	 для	 Дашеньки 	 
о	месте	в	музыкальной	шко-
ле.	Но	ее	мама	и 	тетя	реши-
ли 	по-своему:	в	музыкаль-
ную	школу	 отдали 	 учиться	
тетину	дочку	Шуру.	К	слову,	
сегодня	она	преподаватель	
консерватории 	в	Германии.	
А	Даша	стала	простым	вра-
чом-стоматологом,	на	счету	
которого	 множество	 верно	
поставленных	 диагнозов,	
даже	 не	 всегда	 имеющих	
отношение	 к	 стоматологии,	
не	одна	спасенная	челове-
ческая	жизнь.	Стоп,		начина-
ется	банальный	панегирик…
	 Еще	 в	 детстве	 Даша	
решила:	у	нее	обязательно	
родится	дочка,		и 	она	обяза-
тельно	будет	играть	на	пиа-
нино.	Дочка	действительно	
родилась.	 Но	 сразу	 как-то	
неудачно,	 сильно	 захлеб-
нувшись	 околоплодными 	
водами.	 При 	 выписке	 из	
роддома	 забыли 	 ленточки,	
чтобы	 вернуться	 за	 ними 	
на	следующий	день	с 	пер-
вой	 пневмонией	 (впереди 	
предстояло	 еще	 шесть).	
Девочке	 дали 	 имя	 Олеся	
(прямо	 как	 у	 Куприна).	 В	
ЗАГСе,	 правда,	 почему-то,	
сказали,	 что	 такого	 имени 	
нет,		а	есть	-	Александра.	Од-
нако	забежим	вперед:	почти 	
до	 конца	 своих	 дней	мама	
называла	 дочку	 Олесей.	
И 	 сравнительно	 недолгое	
время	 смешно	 -	 Саруля,	 -	
это	когда	Александра	взяла	
себе	дополнительное	еврей-
ское	имя	Сара.	
	 Сразу	 после	 рождения	
ребенка	молодая	мама,	сту-
дентка	второго	курса	меди-
цинского	 института,	 начала	
откладывать	 со	 стипендии 	
на	 покупку	 заветного	фор-
тепиано.	Девочка	свое	появ-
ление	на	свет	ознаменовала	
тем,	 что	 начала	 отчаянно	
болеть.	Плакала,	засыпая,	и 	
после	 недолгого	 сна	 тоже	
плакала.	 В	 доме	 лежала	 
в	шапочке,	по	старинке	спе-
ленутая	 в	 струнку	 и 	 теп-
ло	 укрытая.	 Чтобы,	 не	 дай	
Б-г,	 не	 замерзла.	 На	 улицу	
любимую	 теплую	 ношу,	 за-
вернутую	в	красное	ватное	
одеяло,	 мама	 выносила	 на	
руках	-	в	коляске	драгоцен-
ность	может	застудиться	и 	
заболеть.	Руки 	млели,		жен-
щина	буквально	на	секунду	
прислоняла	 к	 стене	 дома	
милый	сверток,	переводила	
дыхание,		и 	«прогулка»	про-

должалась.	А	по	возвраще-
нии 	домой	обнаруживалось,	
что	малышка	опять	кашляет!	
С	 очередной	 тяжелейшей	
пневмонией	она	пролежала	
с 	 мамой	 в	 больнице	 не-
сколько	 месяцев.	 Их	 уже	
готовили 	к	выписке,	но	это	
знаменательное	 событие	
опять	пришлось	надолго	от-
ложить:	ослабленный	ребе-
нок	 подхватил	 внутриболь-
ничную	 инфекцию,	 	 и 	 все	
понеслось	 сначала.	 Акаде-
мический	 отпуск	 студентка	
брать	боялась:	проблемы	за-
тянут,		-	и 	пропал	институт.	А	
там	строгие	преподаватели 	
знать	ничего	не	хотели.	«Вы	
в	вуз	поступили 	заниматься,	
а	не	размножаться»,	-	гово-
рили 	они.	И,	наверно,	были 	
правы…
	 Окутанное	 грозовыми 	
облаками 	 раннее	 детство	
кое-как	закончилось.	Следу-
ющий	этап	виделся	не	мно-
гим	лучше.	Родился	второй	
ребенок	-	пухленький	маль-
чик,	 тоже	 «дающий	 копоти»,	
как	и 	все	дети.	Ну,		кто	легко	
растет?	Олесе	исполнилось	
шесть	лет.	И 	пошел	второй	
год,		как	она	весьма	неуспеш-
но	занималась	в	детской	му-
зыкальной	школе	по	классу	
фортепиано.	В	дальнейшем	
Олеся	долго	упрекала	маму,	
считая,	что	лучше	бы	та	от-
дала	 ее	 на	 спорт.	 А	 через	
несколько	 лет	 после	 полу-
чения	 позорного	 аттестата	
она	 вдруг	 сама	 подошла	 к	
инструменту	и 	заиграла.	И 	
до	 сих	 пор	 очень	 часто	 по	
зову	души 	берет	свои 	ста-
рые,	 не	 слишком	 сложные	
ноты	и…благодарит	маму!	
	 …А	война	не	на	смерть,		а	
на	жизнь	не	утихала.	Хрони-
ческий	бронхит	(осложнение	
после	семи 	пневмоний)	пал	
перед	титаническими,		не	по-
боюсь	 сказать,	 нечеловече-
скими 	 усилиями 	
матери.	От	частых	
гнойных	 насмор-
ков	 и 	 ангин	 по-
страдали 	 сердце	
и 	 мозг.	 Двенад-
цатилетняя	девоч-
ка	 лежала	 в	 по-
стели,	не	имея	сил	
самостоятельно	
донести 	 стакан	
воды	 до	 рта.	 Ее	
исхудавшие	 за-
пястья	 украшали 	
р а з ноц ве т ные	
браслеты	из	про-
зрачных	трубочек	
капельниц,	покра-
шенных	 йодом,	

з е л е н к ой 	 и 	
жидкостью	 Ка-
стеллани.	 Ле-
кари 	 посади-
ли 	 ребенка	 на	
гормоны,	и 	она	
стала	 похожа	
на	свою	стоки-
лограммовую	
двоюродную	 бабушку.	 По	
просьбе	мамы	препарат	от-
менили,	 но	 не	 постепенно,	
а	 резко,	 так,	 что	 девчонка	
сдулась,	 как	 мячик.	 На	 ее	
теле	 по	 сей	 день	 остались	
следы	 этого	 «эксперимен-
та».	Когда	одноклассники 	1	
сентября	отправились	в	де-
вятый	класс,	Олеся	осталась	
дома.	На	долгий-предолгий	
год.	 Но	мама	 всегда	 была	
рядом	 и 	 поддерживала:	
«Нам	 некуда	 спешить	 -	 мы	
все	успеем».	Несколько	раз	
на	день	приезжала	«скорая».	
Девочке	 кололи 	 взрослые	
лекарства	и 	пророчили 	ин-
валидность	 в	 ближайшем	
будущем.	Ни 	о	какой	учебе	в	
высшем	учебном	заведении 	
не	могло	быть	и 	речи.	Мама	
же	 не	 уставала	 верить,	 что	
все-таки 	есть	на	свете	такие	
врачи,	которые	помогут	вы-
тащить	ее	дочь	из	этого	бес-
просветного	 кошмара.	Она	
с 	 невиданным	 упорством	
отвоевывала	 свое	 чадо	 у	
болезни,	 а	 между	 тем,	 за	
всеми 	этими 	тяготами 	бы-
стро	уходили 	ее	молодость	
и 	здоровье…	Два	последних	
школьных	 года	 прошли 	 на	
домашней	форме	обучения.	
Мама	вслух	читала	ей	учеб-
ники,	но	ей,	как	назло,	ничего	
не	лезло	в	голову…
	 А	рядом	жил	своей	при-
ключенческой	 жизнью	 ни 	 
в	 чем	 неповинный	 маль-
чишка,	 чью	 долю	маминого	
внимания	узурпировала	про-
блемная	 старшая	 сестра.	
Тем	 не	 менее,	 мама	 все	

же	 успевала	 гонять	 его	 то	
на	 хор,	 то	 на	футбол,	 то	 на	
скрипичные	 уроки.	 И 	 еще	
в	доме	всегда	жили 	рыбки 	
и 	птички,	росли 	комнатные	
цветы,		ухаживать	за	которы-
ми 	доводилось	все	тем	же	
неутомимым	рукам.	
	 Шаг	 за	шагом,	 методом	
проб	 и 	 ошибок	мама	 вела	
дочь	к	ее	будущему.	
	 Девочка	 из	 врачебной	
семьи,	 абитуриентка	 ме-
дицинского	 института,	 а	 в	
перспективе	 непременно	
кардиохирург,	Олеся	принес-
ла	 домой	 учебник	 латыни.	
Мама	спросила	тогда:	«По-
чему	латынь,	а	не,	например,	
биология,	 физика	 или 	 хи-
мия?	Может	быть,	тебе	луч-
ше	идти 	туда,	где	учат	язы-
ки?»	 В	 институт	 не	 попала,		
сразу	 срезавшись,	 кстати,	
на	химии.	Зато	на	следую-
щий	год	по	доброму	совету	
мамы	 радостно	 поступила	
на	отделение	журналистики 	
филологического	факульте-
та	Днепропетровского	госу-
дарственного	университета.	
Правда,		латынь	там	не	учили.	
Потом	она	опять-таки 	бла-
годарила	маму	-	за	то,		что	
не	стала	врачом.	
	 На	 все	 те	 же	 несгиба-
емые	 мамины	 плечи 	 лег-
ла	 первая	 и 	 единственная	
беременность	 дочери.	 Ее	
сердце	отказывалось	полно-
ценно	снабжать	кислородом	
нормального	мальчугана,		до-
верчиво	 пытающегося	 чер-
пать	силы	от	своей	родитель-
ницы.	 Все	 девять	 месяцев	
задыхались	 оба,	 особенно	
тот,	что	находился	внутри…
	 Но	 в	 конце	 концов,	 он	
явился	 -	 желтый,	 с 	 худым	
тельцем	и 	большой	головой.	
Бабушка	Даша,		заслуженный	
донор,	быстро	набрала	теле-
фон	 заслуженного	 донора	
дедушки 	 Сережи 	 (мужа	
своей	родной	сестры).	И 	тот	
в	срочном	порядке	доставил	
необходимую	ребенку	кровь	
со	 станции 	 переливания	
крови.
	 Олеся,	 теперь	 сама	 уже	
молодая	мама	не	то,	 чтобы	
не	 слишком	 знала,	 как	 об-
ращаться	 с 	 собственным	
ребенком,	а	просто	не	име-

ла	 об	 этом	 ни 	малейшего	
представления.	 Боясь	 по-
ломать	 его	 мягкий	 позво-
ночник,	 ждала	 уставшую	
после	работы	и 	походов	по	
магазинам	 «бабу	 Дашу»,	 в	
обязанность	которой	входи-
ло	также	купание.	И 	укачи-
вание.	И 	все	остальное,		кро-
ме	 кормления	 грудью.	 «Ты	
мне	совсем	не	помогаешь!»	
-	бросала	упреки 	Олеся.	А	
«баба	 Даша»,	 решая	 про-
блемы,	связанные	с 	нездо-
ровьем	внука,		не	забывала	и 	
о	слабом	здоровье	дочери:	
отпаивала	 и 	 откармливала	
ее	 витаминами,	 оплачивала	
капельницы	на	дому…	
	 Внуку,	 Юзику,	 не	 было	
полутора	 лет,	 когда	 у	 его	
бабушки 	 появились	 без-
обидные,	 какое-то	 время	
никого	 не	 настораживаю-
щие,	 симптомы	 страшного	
заболевания,	возникшего	от	
постоянных	волнений,	пере-
утомления	и 	перенесенных	
на	 ногах	 вирусных	 инфек-
ций…	
	 Юзик	 рос 	 под	 бабуш-
киным	 неусыпным	 оком,	
медленно	 и 	 неуверенно	
крепчал,	благодаря	бабушке	
учился	играть	на	скрипке,	а	
также	быть	хорошим	евреем.	
	 Прошли 	 годы,	 и 	 че-
тырнадцатилетний	 Йосиф	
(Юзик),		искренне	преданный	
Всевышнему	 хасид,	 произ-
носил	слова	Теилим	в	пред-
дверии 	сурового	праздника	
Йом	Кипур.	 В	 этот	момент	
мама	Сара	 по	мобильному	
телефону	сообщила	ему,	что	
душа	его	бабушки,	человека,	
которому	он	обязан	жизнью,	
покинула	 тело,	 лежащее	 на	
кровати 	 реанимационной	
палаты…
	 …Каббала	 говорит,	 что	
дети 	выбирают	своих	роди-
телей.	Мой	выбор	 -	 самый	
счастливый!	 Сегодня	 мы	
с 	 мамой	 расстались.	 Но,	
кто	знает,	вдруг	до	прихода	
Машиаха	 мы	 встретимся	
снова,	пусть	даже	в	другом	
качестве.	Тогда	у	меня,	воз-
можно,	окажется	шанс 	дать	
ей	 то,	 чего	 недодала	 при 	
этой	 нашей,	 не	 очень	 про-
должительной,	встрече.	Для	
каждого	из	нас 	нет	предела	
в	стремлении 	к	совершен-
ству.	 Тем	 не	 менее,	 смею	
думать,		при 	ее	требователь-
ности 	 к	 нам	 с 	 сыном,	 она	
не	была	бы	нами 	слишком	
недовольна.	 И 	 что	 важно:	
если 	 хотя	 бы	 один	 еврей	
(понятно,	не	сын	и 	не	брат)	
готов	признать,	что	мое	су-
ществование	приносит	ему,	
пусть	и 	небольшую,	но	 все	
же	пользу,	то	нелегкая	жизнь	
моей	благословенной	памя-
ти 	мамы	не	была	напрасной!

Сара Жукова

	 Встречи	 учеников	 на-
чальных	 классов	 с	детьми	
из	ресурсного	центра	прохо-
дят	ежемесячно.	В	этот	раз	
гостеприимными	хозяевами	
стали	самые	маленькие	уче-
ники	–	первого	«б»	класса	и	
приглашенные	 «артисты»	
третьего	«б».	Встреча	со-
впала	с	Ханукой	и	Междуна-
родным	днем	инвалидов.	

	 Впервые	перво-	и 	третье-
классники 	принимали 	детей	
с 	особыми 	потребностями.	
Впервые	малыши 	так	близко	
видели 	детей	не	похожих	на	
них.	Именно	с 	таких	встреч	и 	
начинается	воспитание	толе-
рантного	отношения	ко	всем,		
кто	тебя	окружает,		-	здоро-
вым	и 	больным,	похожим	и 	
непохожим.	Большая	ответ-

ственность	 легла	 на	 плечи 	
учителей	Виктории 	Львовны	
Плинер	и 	Екатерины	Иванов-
ны	Анищенковой:	в	доступной	
форме,		не	ранив	душу	еще	не	
окрепшего	морально	и 	физи-
чески 	ребенка,	рассказать	о	
том,	что	рядом	с 	нами 	живут	
люди,	нуждающиеся	в	мило-
сердии,	благотворительности 	
и 	 заботе.	К	 счастью,	 у	 этих	
педагогов	есть	опыт.	Не	один	
год	участвуют	они 	со	своими 	
воспитанниками 	 в	 благо-
творительных	 программах.	
Поэтому	 есть	 и 	 результат.	
Испуганных	 и 	 удивленных	
глаз	 не	 было,	 все	 хотели 	
только	понять,		 подружиться	
и 	помочь.	
	 Конечно,	были 	подарки 	
всем	 гостям	 и 	 музыкаль-
ный	 сюрприз	 от	 учеников	
3-б	класса,		подготовленный	

Неужели наша жизнь?..
Я порой сижу и думаю,
Перелистывая душ картонки:
Неужели мы живем напрасно?
Неужели наша жизнь потемки?..

Даша Сушкина, 
16 лет (1966 год)

Даша с дочерью Сашей

И снова вместе

нее	наши 	дети 	специально	
собрали 	деньги.	
	 А		какое	вкусное	угоще-
ние	завершило	встречу!	Тра-
диционные	пончики,		сладкие	
и 	сочные	мандарины,		сок	и 	
пышные	булочки.	
	 В	заключение	прозвуча-
ли 	слова	благодарности 	от	
руководителя	 программы	
Светланы	Яковлевны	Лукья-

учителями 	 иврита	 Яном	
Роговым	и 	музыки 	Михаэ-
лем	 Лившицем.	 Песни 	 на	
идиш	и 	веселый	танец	уже	
не	раз	покоряли 	зрителей:	
на	 зажигании 	 ханукаль-
ных	 свечей	 в	 школе,	 на	
праздничном	 марафоне	 в	
«Меноре».	 Так	 же	 тепло	
встретили 	выступление	ма-
леньких	артистов	и 	сейчас.	
Вообще,		ханукальные	песни 	
звучали 	 на	 протяжении 	
всей	 встречи.	 Их	 пели 	 и 	
дети,	и 	взрослые.	
	 Потом	 была	 совмест-
ная	 творческая	 работа	
-	 изготовление	 ханукаль-
ного	 севивона.	 Как	 же	
старались	наши 	ребятиш-
ки 	 помочь	 своим	 новым	
друзьям!
	 Не	 забыли 	 и 	 важную	
заповедь	«хануке	гелт».	Для	

Сара, Иосиф и хая-Мушка Жуковы
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	 Когда	я	сидел	в	светлой	и	
уютной	комнате	Виктории	
Исааковны	Кенис	и	 слушал	
ее	 удивительный	 рассказ,	
меня	не	оставляло	чувство	
какой-то	ирреальности	про-
исходящего.	Посудите	сами:	
прадед	 -	 николаевский	 сол-
дат,	 отец,	 говоривший	 на	
восьми	языках	и	эсперанто,	
мать	изучавшая	медицину	
в	 университете	Цюриха...	
А	на	стенах	 -	фотографии	
сестер	Кенис,	исполняющих	
арии	 из	 опер,	фрагменты	
спектаклей	 в	театре	 На-
талии	Сац,	 сцены	из	бале-
та.	Теперь	добавьте	стол,	
устланный	 старинными	
портретами,	 документа-
ми	и	 афишами.	И,	 наконец,	
величественно-царствен-
ный,	непомерной	величины	
совершенно	 булгаковский	
кот,	 вальяжно	дремлющий	
в	глубоком	кожаном	кресле.

	 Рассказ	Виктории 	Исаа-
ковны	был,		с 	одной	стороны,	
очень	необычен,	но	потом	я	
все	 явственнее	 чувсововал,	
как	жестокое	время	ломало	
судьбы	талантливых	членов	
этой	неординарной	семьи,		и 	
в	этом	уже	была	та	«обыкно-
венная	 история»,	 когда	 то-
талитарному	режиму	стано-
вятся	 не	 нужны	одаренные,	
но	слишком	самостоятельно	
мыслящие	люди.
	 В	 короткой	 статье	 про-
сто	 невозможно	 рассказать	
о	судьбе	большой	семьи 	за	
более	чем	столетний	период,	
и 	потому	мы	вместе	с 	вами 	
просто	просмотрим	те	уни-
кальные	документы,	которые	
увидел	я	у	нашей	героини,	и 	
послушаем	их	историю.
	 Перед	нами 	дореволю-
ционная	фотография	семьи 	
Каган	-	семьи,	где	выросла	
мать	 Виктории 	 Исааков-
ны,	 Софья	 Зиновьевна.	 На	
старом	 фото	 -	 большая	
семья,	все	дети 	в	гимнази-
ческих	 формах.	 Это	 удив-
ляет:	а	как	же	пресловутый	
еврейский	 процент?	 Но	
прадед	действительно	был	
николаевским	 солдатом,	
отдавшим	25	лет	служению	
царю	 и 	 отечеству,	 	 полу-
чившим	поэтому	для	своих	
потомков	право	беспрепят-
ственного	 поступления	 на	
учебу.	 Сейчас 	 это	 трудно	
себе	представить,	но	в	на-
чале	ХХ	века	дед	Виктории 	
Исааковны,	человек	рабочей	
профессии,	мог	себе	позво-
лить	послать	одну	из	своих	
дочерей	-	Софью	-	изучать	
медицину	в	Цюрих,	где	она	
и 	 проучилась	 вплоть	 до	
Первой	мировой	войны.
	 А	 	 вот	 и 	 уникальные	

документы	 отца	 Виктории 	
Исааковны	-	Исаака	Евсее-
вича	Кениса:	удостоверение	
постоянного	сотрудника	га-
зеты	«Утро	Одессы»,		где	ре-
дакция	«покорнейше просит не 
отказать своему корреспонденту 
в просвещенном содействии»,	
зачетные	 книжки 	 Между-
народной	 академии,	 -	юри-
дического	 и 	медицинского	
факультетов.	 А	 теперь	 мы	
смотрим	 на	 пожелтевший	
документ	1921	года,	с 	кото-
рого	на	нас 	глядят	строгие	
глаза	 красивого	 молодого	
человека	 в	шляпе-канотье.	
Надпись	 на	документе	 гла-
сит,	 что	 «...Кенис Исаак Евсе-
евич состоит действительно 
Особым Народным следова-
телем Одесского губернского 
Ревтребунала, коему предо-
ставляется право производить 
аресты, возбуждать судебное 
преследование..., право ноше-
ния холодного и огнестрельного 
оружия».
	 Чудом	сохранилась	уди-
вительная	 апелляция	И.	 Е.	
Кениса	1938	года	по	поводу	
исключения	из	партии.	Вот	
что	 пишет	Исаак	 Евсеевич	
о	своей	юности:

 «Я родился в бедной ор-
тодоксальной семье 1 января 
1882 г. в местечке Вадрашкове 
б. Бессарабской губ. ...Затем 
отец отвез меня в Потичев  
б. Подольской губ. с целью вос-
питания меня в доме дедушки, 
занимавшего тогда в еврейской 
общине должность духовного 
раввина и жившего в чрезвы-
чайно тяжелых материальных 
условиях и невзгодах. После 
смерти дедушки я пробрался 
в г. Бердичев, где поступил  
в специальную еврейскую школу 
(ешибот), окончание которой 
могло дать звание духовного 
раввина. Всем, изучавшим быт 
и жизнь ешиботников, легко 
себе представить условия моей 
жизни: еда раз в сутки каждый 
день у другого жителя города по 
назначению еврейской общины, 
а ночлег на голой скамье или 
подоконнике в ешиботе или 
синагоге».

	 Нет,	 это	 не	 отрывок	 из	
рассказа	Шолом-Алейхема,	
-	это	живая	боль	и 	страшная	
безысходность	 молодого,	
энергичного	 и 	 способного	
юноши.
	 Примечательно	 окон-
чание	 этого	 «Заявления	 о	
рассмотрении 	 апелляции 	
по	существу»:	

 «И чем больше проходило 
процессов о разных троцкист-
ско-бандитских блоках, чем 
больше диверсантов и вреди-
телей нагоняли на нашу родину 
предательские шайки разных 
формаций, тем увереннее я 
шел к убеждению, что партии 
крайне нужны очень преданные 
люди. А в марте 1938 г., сле-
дя за последним небывалым  
в истории народов процессе  
о троцкистско-бухаринской 
шайке шпионов и предателей, 
преступления которых затуше-
вывают собою все варварство 
средневековья, я категорически 
решил, что оставаться в не пар-
тии я не могу и не имею права».

	 Мы	часто	бываем	сильны	
задним	умом,		мы	оцениваем	
мысли 	 и 	 поступки 	 людей	
восьмидесятилетней	 дав-
ности 	 с 	 позиций	 нашей	
сегодняшней	 информиро-
ванности 	и 	нашего	 сегод-
няшнего	мировоззрения.	Но	
все	дело	и 	весь	ужас 	в	том,	
что	тогда	так	думали 	абсо-
лютно	искренне	люди 	очень	
умные	и 	честные.	Хотя,		при-
знаюсь,	 читал	 я	 окончание	
этой	 «апелляции»,	 и 	 перед	
моими 	 глазами 	 как	 будто	
разворачивалась	картина	из	
стихотворения	Е.	Евтушенко	
о	 выносе	Сталина	 из	Мав-
золея,		когда	вождь,	вперив	
свой	 пронизывающий	 взор	
в	 молодых	 курсантов,	 	 за-
поминал	их	лица.	Как	будто	
чья-то	 властная	 рука	 схва-
тила	 меня	 за	 горло,	 напо-
миная,	 что	без	осмысления	
прошлого	нет	будущего.
	 Но	 теперь	 хочется	 по-
скорее	 вернуться	 к	 нашей	
героине:	детство	в	любящей	
семье	с 	еще	двумя	сестра-
ми,		школа,		филфак	одесско-

го	университета...	Казалось,	
что	впереди 	только	счастье	
молодости.	 Но	 вот	 позади 	
второй	 курс,	 	 лето	 и 	 спо-
койный	сон	в	доме	дедуш-
ки 	 самой	 короткой	 теплой	
июньской	ночью.	

«Киев бомбили, нам объявили, 
что началася война...»

	 Нет,	бомбили 	не	 только	
Киев.	Юная	Вика	проснулась	
в	 4	 часа	 ночи 	 от	 дикого	
воя	 авиабомб	 и 	 страшных	
взрывов.	 Молодое	 созна-
ние	 не	 могло,	 не	 хотело	
верить	в	этот	ужас.	Скорее	
в	Краматорск,	к	родителям!	
Но	 в	 Краматорске	 уже	 все	
вокзальные	 пути 	 забиты	
эвакоэшелонами.	 Где-то	
отец	с 	заводским	оборудо-
ванием	едет	за	Урал,		а	вот	и 	
мать	-	военврач	в	санитар-
ном	вагоне,	приготовленном	
для	приема	раненых.	В	этом	
же	вагоне	вместе	с 	мамой	
и 	 сестрами 	 едет	молодая	
Виктория,	 покинув	 Крама-
торск,	 где,	 пользуясь	 без-
властием,	уже	вовсю	грабят	
склады	и 	магазины.
	 Описывать	 эвакуацию	
-	дело	неблагодарное:	бом-
бежки,	стояние	на	запасных	
путях,	 вокзальный	 кипяток,	
голод...	 Память	 выхватыва-
ет,	 как	 после	 столкновения	
искромсан	 вагон	 с 	 прови-
антом,	 	 и 	 остается	 только	
ящик	с 	луком	и 	сливочным	
маслом,	 безнадежно	 про-
пахшим	 разбитым	 флако-
ном	 «Красной	 Москвы».	
И 	 еще	 ночь	 в	 Абакане,	 где	
семья	 ночует	 лютой	 зимой	
в	 частном	 доме.	 Под	 утро	
сердобольные	 хозяева	 по-
могают	 погрузиться	 в	 от-
крытую	полуторку,		в	которой	

четверо	женщин	едут	через	
Енисей.	 Но	 только	 по	 при-
бытии 	на	место	выясняется,	
что	«внимательные»	хозяева	
выносили 	 вещи 	 постояль-
цев	в	одну	дверь,		а	заносили 	
к	 себе	же	 -	 в	другую.	Три 	
сестры	 и 	 мать	 остались	
буквально,		в	чем	стояли.
	 Но	вот	и 	Сталинск.	На-
конец!	Огромный	металлур-
гический	комбинат.	Молодая	
Виктория	сразу	же	идет	ра-
ботать	 корректором	 газеты	
«Большевистская	сталь».	Ра-
бота,	 требующая	 внимания,	
ответственности 	 и 	 всегда	
по	ночам	-	утром	газета	уже	
должна	выйти 	из	печати.	А	
днем	опять	учеба	в	местном	
вузе.	О	многом	 тогда	меч-
тала	 девушка,	 но	 главная,	
потаенная	 мечта	 -	 поесть	
хлеба	досыта!	Чтобы	бухан-
ка	на	столе,		и 	ешь	-	сколько	
хочешь...	 Прошли 	 десятки 	
лет,	но	с 	тех	голодных	пор	у	
Виктории 	Исааковны	оста-
валась	 привычка	 -	 в	 доме	
должно	быть	много	хлеба.
	 Еще	один	памятный	до-
кумент	 от	 25	
сентября	 1945	
года	 -	 разре-
шение	 НКВД	 
г.	Сталинска	на	
проезд	от	стан-
ции 	 Новокуз-
нецк	до	Одессы	
на	 учебу.	 За-
тем	 окончание	
университета,	
и 	 дальнейший	
ж и з н е н н ы й	
путь,	 казалось,	
предопреде -
лен,	 но...	 Удивительный	
голос 	 -	 колоратурное	 со-
прано.	Как	потом	оказалось,	
-	 один	 из	 лучших	 голосов	
Союза.	И 	еще	-	прекрасные	
актерские	 способности.	
Петь	Виктория	начала	еще	
в	 университете.	 Почему-
то	 запомнилась	 награда	
за	 пение	 тех	 лет	 -	 отрез	
штапеля.	 В	 1948	 г.	 Вика	
окончила	 Днепропетров-
ское	 музыкальное	 учили-
ще	 им.	 Глинки.	 Сколько	
было	концертов,	гастролей!	
Очаровательная	 Виктория	
работает	 солисткой	 радио	
нашего	 города,	 но	 потом	
уезжает	в	Москву.	А	там	уже	
из	 лагерей	 возвращаются	
практически 	одновременно	
три 	замечательные	женщи-
ны:	 Зоя	 Федорова,	 Лидия	
Русланова	и 	Наталия	Сац.	
До	 организации 	 детского	
музыкального	 театра	 еще	
далеко,	 и 	 Н.	 Сац	 возглав-
ляет	 Гастрольный	 театр.	
Вика	 с 	 головой	 окунается	 
в	работу:	поет	в	Мосэстра-
де,	 	 работает	 у	 Наталии 	

Сац,	 	 впервые	 становится	
на	 пуанты,	 	 выступает	 в	
Колонном	зале.	Но	главная	
беда	-	нет	московской	про-
писки.	 Приходится	 ехать	 в	
Иркутск,	 потом	 -	 семь	 лет	
Винницкой	 филармонии.	
Тысячи 	концертов.	Партии 	
Джильды	и 	Розины,	десятки 	
арий,	романсов,	песен,	пере-
писка	с 	Кос-Анатольским	и 	
первое	исполнение	его	ро-
мансов.	 И 	 еще	 страстное,		
непреодолимое	 желание	
учиться	 в	 консерватории.	
Это	 отдельная	 многолет-
няя	 история,	 когда	 вроде	
бы	все	уже	решено,	и 	есть	
направление,	 но	 следуют	
надуманные,	 ничем	 не	 мо-
тивированные	 отказы,	 бю-
рократические	отписки.	Об	
истинных	 причинах	 можно	
только	догадываться.
	 Последние	 20	 лет	 сво-
ей	 деятельности 	 Викто-
рия	Исааковна	преподавала	 
в	Днепропетровском	музы-
кальном	 училище.	 Сестра	
Светлана	 -	 экономист	 по	
профессии 	-	стала	прекрас-

ной	балериной.	
Сестра	 Наташа	
-	 по	 образова-
нию	металлург	-	
побеждает	вме-
сте	 со	 своими 	
сестрами 	 на	
конкурсе	 «Дне-
пропетровск	 -	
сонет	 -	 акро-
стих».
	 Прожита	
большая	 и 	 яр-
кая	 жизнь,	 где	
многое	 не	 по-

лучилось,	 хоть	 были 	 на	 то	
и 	 талант	 и 	 способности,	
-	 обыкновенная	 история.	
Но	 я	 смотрел	 в	 чудесные	
глубокие	 глаза	 Виктории 	
Исааковны:	 сколько	 в	 них	
добра,	 сочувствия,	 заботы!	
Какое	 огромное	 желание	
поделиться	 всем	 опытом	
своей	 жизни,	 своими 	 вос-
поминаниями!
	 И 	еще	я	подумал,	 глядя	
на	Викторию	Исааковну,	что	
хороший	актер,	в	принципе,	
может	 притвориться	 кем	
угодно	-	капитаном	дальнего	
плавания,	 	 членом	 прави-
тельства,	космонавтом...	Вот	
только	одним	притвориться	
нельзя	 -	 интеллигентным	
человеком.	
	 Уже	 почти 	 никого	 не	
осталось	из	этого	поколения	
старой	интеллигенции.	Поч-
ти 	 никого.	 Значит,	 пришел	
наш	черед	делиться	своими 	
знаниями 	и 	опытом	жизни 	
с 	детьми 	и 	внуками.	Чтобы	
они 	пошли 	дальше	и 	были 	
счастливей	нас.

Михаил МакаровСкИЙ

	 Вот	одна	из	таких	исто-
рий.	О	 ней	 написала	 газе-
та	 «Дунаєвецький	 вісник».	
В	 этой	 газете	 (№	 32	 от	
8.08.2013 	г.)	напечатана	ста-
тья	«Зеленче	-	село	героїв».	
Ее	автор	-	сын	и 	внук	Пра-
ведников	 Народов	 Мира	
Илья	Будзинский	 -	 расска-
зывает	 о	 посещении 	 села,	
где	он	родился,	где	прошло	
его	детство,	где	жили 	его	де-
душка	Иван,		бабушка	Федора	
Шиндибило	 и 	мать	 Галина	
Будзинская	 (Шиндибило),	
спасшие	 в	 годы	 войны	 ев-
рейскую	семью.
	 Мне	 пришлось	 беседо-
вать	 с 	 Галиной	Ивановной	

Будзинской,	 когда	 я	 узнал	
о	спасенной	семье	Моисея	
Лазаревича	Марьянского.
	 Моисей	Марьянский	пре-
подавал	физику	в	школе	села	
Зеленче	Дунаевецкого	райо-
на	Хмельницкой	области.	В	
школу	часто	приходила	Фе-
дора	Николаевна	Шиндиби-
ло,	 чтобы	поинтересоваться	
учебой	своих	дочерей	Нины,	
Александры	и 	Галины.
	 В	июне	1941	года	в	село	
вошли 	 фашисты.	 Моисея	
Лазаревича,	 его	 жену	 Еву	
Львовну	и 	ее	мать	отправили 	
в	гетто.	Откуда	ночью	каким-
то	чудом	им	удалось	бежать.	
Они 	 поспешили 	 домой,	 в	

родное	 село.	По	дороге	 их	
засекли 	полицаи 	и 	застре-
лили 	мать	Евы	Львовны...
	 Марьянские	 добрались	
домой	 только	 в	 середи-
не	 сентября	 1942	 года.	 В	
свой	 дом	 они 	 войти 	 не	
решились,		 зашли 	 во	 двор	
к	Шиндибило	и 	спрятались	
в	 сарае	 для	 скота.	 Утром	
Иван	 Гордеевич	Шиндиби-
ло	подошел	к	сараю,	чтобы	
взять	 снопы,	 привезенные	
им	накануне	с 	поля.	Открыв	
дверь	 сарая,	 он	 обнаружил	
несчастных	беженцев.	Мои-
сей	Лазаревич	 сказал	 ему:	
«Иван	 Гордеевич,	 извини,	
что	мы	сами 	зашли 	к	тебе	
в	 сарай.	 Времена	 теперь	
лихие,	 	 будь	 добр,	 	 спрячь	
нас!».	 Иван	 Гордеевич	 от-
ветил,	 что	 должен	 посове-
товаться	с 	женой.	Это	были 	
томительные	 минуты	 для	
Моисея	Лазаревича	 и 	 Евы	

Львовны.	 Они 	 понимали,	
какое	ответственное	реше-
ние	 должна	 принять	 семья	
Шиндибило.	Все	уже	знали,	
что	в	мае	1942	года	в	шахте,	
где	добывали 	суперфосфат-
ную	гальку,	немцы	провели 	
массовое	 уничтожение	 ев-
рейского	 населения.	 Тогда	
было	 убито	 более	 двух	 с 	
половиной	тысяч	евреев.
	 Посоветовавшись,	 Фе-
дора	 Николаевна	 и 	 Иван	
Гордеевич	оставили 	у	себя	
семью	Марьянских.	Их	спря-
тали 	на	 чердаке	 сарая	для	
скота.	 Пока	 было	 тепло,	
Марьянские	выходили 	ночью	
во	двор.	А	потом	наступила	
зима.	 Федора	 Николаев-
на	 дала	 им	 ватное	 одеяло,	
фуфайку,	 	 валенки,	 тулуп.	
Каждый	 день	 эта	 отважная	
женщина	готовила	им	еду,		а	
младшая	 дочь	Шиндибило,	
Галина,	 брала	 два	 ведра,	

ставила	туда	еду,	накрывала	
полотенцем,	сверху	насыпала	
очистки 	от	картошки 	-	будто	
несет	 корм	 для	 коровы.	И 	
шла	 в	 сарай.	 К	 этому	 вре-
мени 	 среднюю	 дочь	Шин-
дибило	 Александру	 угнали 	
в	Германию,		а	старшая	Нина	
пряталась	от	немцев.
	 Ежедневно,		пока	Марьян-
ские	ели,		Галя	рассказывала	
им,	где	немцы,	что	они 	тво-
рят	в	селе.	
	 Наступила	 весна	 1944	
года.	Советские	войска	ос-
вободили 	 село	 Зеленче.	 
6	 апреля	Моисея	 Лазаре-
вича	призвали 	в	Советскую	
Армию.	Служил	 он	 в	 сани-
тарном	батальоне	2-го	Укра-
инского	фронта.	Был	конту-
жен	на	территории 	Польши,	
награжден	орденом	Красной	
Звезды,	Отечественной	вой-
ны	 II	 степени,	 медалью	 «За	
боевые	 заслуги».	 После	

войны	 семья	 Марьянских	
переехала	в	город	Дунаев-
цы,	 где	 15	 сентября	 1945	
года	 у	 них	 родилась	 дочь	
Люба.	Моисей	Марьянский	
продолжил	 педагогическую	
деятельность.
	 Иван	и 	Федора	Шинди-
било	-	посмертно,	а	их	дочь	
Галина	-	при 	жизни 	-	были 	
удостоены	высокого	звания	
Праведник	Народов	Мира.

Соломон ФлакС,
председатель Совета 

евреев - ветеранов вов 
при БФ «хесед Менахем»

Такая обыкновенная история

Не подлежит забвенью

Семья каган. Фото начала хх века

виктория Исааковна 
кенис

	 Горько	об	этом	говорить,	но	не	секрет,	что	во	время	
вой	ны	местные	жители	участвовали	в	убийствах	евреев,	
присваивали	имущество	убитых,	а	иногда	и	живых.	Были	
и	такие,	кто	с	одобрением	наблюдал	за	происходящим.	Со-
седям	тех,	кого	увели	на	казнь,	предоставлялись	широкие	
возможности	для	грабежа.
	 Но	немало	было	и	тех,	кто	пытался	спасти	евреев.	Не-
смотря	на	угрозу	собственной	жизни,	они	открывали	двери	
замерзшим,	голодным,	раздетым,	грязным,	испачканным	
кровью	людям,	 которым	удалось	бежать	от	гестапо	и	
полицаев.

Галина Будзинская 
(шиндибило)
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	 В	один	из	воскресных	ве-
черов	ко	мне	зашла	соседка,	
с	 которой	мы	 дружим	 без	
малого	двадцать	лет.	Она	
была	 чем-то	 взволнована.	
Что	могло	случиться	в	день	
отдыха?	Разве	 что	 каток	 
не	 работал?	 Но	 ведь	 в	
«Мост-сити»	 есть	 масса	
других	развлечений.	Первая	
же	ее	фраза	удивила:	
	 -	 Видела	твоих	 евреев.	
Слушай,	 это	 что-то	неве-
роятное!	
	 Теперь	настала	моя	оче-
редь	 удивляться	 и	 волно-
ваться.	 За	 годы	 нашего	
знакомства	мы	никогда	не	
обсуждали	подобные	темы.	
Ольга	знала,	что	в	субботу	
мне	 нельзя	 звонить,	 сми-
рилась	с	тем,	что	в	шабат	
отменены	совместные	про-
гулки	 наших	 детей.	 Я	 не	
скрывала	своего	еврейства,	
она	никогда	не	высказывала	
своего	отношения	к	этому.	
Что	же	такого	могла	 уви-
деть	 взрослая	 женщина,	
чтобы	восторженно	загово-
рить	о	евреях?	Постараюсь	
воспроизвести	ее	рассказ.

	 -	 После	 обычных	 вос-
кресных	 развлечений	 мы	
отправились	в	магазин	«Ал-
маз»,	 чтобы	 присмотреть	
подарок	 дочери 	 на	 день	
рождения.	 Еще	 на	 эскала-
торе	она	вдруг	дернула	мою	
руку	 и 	 зашептала:	 «Мама,	
смотри!»	Посмотрела.	Вна-
чале	показалось,	что	такого	
не	 может	 быть	 никогда.	
Горело	 множество	 свечей,	
рядом	 стояли 	 несколько	
подростков	 в	 черных	шля-
пах.	 Здесь	 же	 крутились	
мальчишки 	поменьше	в	ки-
пах	(как	у	твоих	детей).	Тут	
же	малыши 	жевали 	пончики 	
и 	с 	любопытством	разгля-
дывали 	проходивших	мимо	
людей.	Вдруг	у	самого	уха	я	
услышала	ломающийся	под-
ростковый	 голос:	 «Имеете	
ли 	 вы	 еврейские	 корни?»	
Фантасмагория!	 Вначале	
я	даже	не	поняла	вопроса.	
Что	 было	 необычным?	Мо-
жет,	его	легкое	грассирова-
ние?	Так	в	моем	окружении 	
полно	 людей,	 которые	 не	
выговаривают	 букву	 «р».	
Его	 одежда?	Но,	 работая	 в	
центре	города,		я	часто	стал-
киваюсь	со	«шляпно-парико-
вой»	публикой.	Впечатление	

необычности 	
было	столь	ве-
лико,	 что	 мы	 
с 	дочерью	по-
дошли 	 к	 сто-
лу,	на	котором	
горели 	свечи.	
Понятно,	 что	
мы	 не	 соби-
рались	 обма-
нывать	 этих	
юношей.	 Чего	
хотели?	 Сама	
не	 знаю.	 Но,	
как	ты	любишь	
п о в т о р я т ь ,	
все 	 свыше.	
Мальчики 	 не	
отвернулись	
от	 нас.	 Они 	
п р о т я н у л и 	
нам	 карточки 	 
с 	портретом	старика	(у	тебя	
он	висит	в	детской)	и 	стали 	
разъяснять	семь	заповедей	
Ноаха.	В	их	глазах	не	было	
досады	на	тех,	кто	отрывает	
их	 от	 важных	 еврейских	
дел.	 Они 	 не	 торопились	
избавиться	от	нашего	при-
сутствия	и 	пойти 	искать	тех,		
кто	 утвердительно	 ответит	
на	вопрос 	о	еврейских	кор-
нях.	 Они 	 выполняли 	 свою	
работу	для	 всех.	И 	неваж-
но,	 что	мы	были 	не	евреи.	
Видимо,	 мы	 тоже	 как-то	
входили 	 в	 их	 планы.	Жан-
ка	 впервые	 посмотрела	 на	
меня	с 	сожалением.	Да	и 	я	
подумала	о	том,	что	хорошо	
бы	иметь	еврейские	корни...	
	 Вот	 такое	 впечатление	
произвела	 ханукальная	 ак-
ция,	 которую	 проводили 	
мальчики 	иешивы	в	течение	
восьми 	 дней	 праздника.	
Как	 известно,	 в	 Хануку	 нет	
каникул.	Поэтому	мальчики 	
отправлялись	в	торгово-раз-
влекательный	 центр	 после	
занятий.	 В	 этом	 году	 они 	
заранее	 подготовились	 к	
столь	 масштабному	 меро-
приятию.	 Была	 собрана	
солидная	сумма	денег.	Это	
позволило	купить	ханукаль-
ные	подсвечники 	и 	кошер-
ное	 угощение	 для	 тех,	 кто	
придет	выполнить	заповедь	
праздника.	 Инициатором,	

вдохновителем	 и 	 руково-
дителем	 в	 самом	 полном	
смысле	 слова	 был	 Элиша	
Черняк.	 В	 помощниках	 не	
было	недостатка.	Мальчики 	
распределили 	между	собой	
участки 	«Мост-сити»,	обра-
щались	к	незнакомым	людям	
и 	предлагали 	зажечь	свечи.	
В	течение	всего	праздника	
вспыхнули 	огоньки 	восьми-
десяти 	ханукий.	Не	евреям	
подростки 	 раздавали 	 кар-
точки 	с 	заповедями 	Ноаха,	
касающимися	всех	живущих	
на	земле	людей.	Было	роз-
дано	больше	тысячи 	карто-
чек.	Отрадно	сознавать,	что	
люди 	не	выбрасывали 	эти 	
маленькие	 картонки 	 с 	 об-
ращением	Ребе.	Во	всяком	
случае,	никто	из	участников	
акции 	(а	их	было	немало)	не	
видел	эти 	карточки 	на	полу.	
	 Хочу	 рассказать	 о	 не-
скольких	эпизодах.	
	 Ноаху 	 Листопадову	
повезло.	 Он	 стоял	 возле	
эскалатора	в	восьмой	день	
Хануки.	Именно	тогда	маль-
чишки 	установили 	рекорд	-	 
28	евреев	прибавили 	света	
в	окружающий	мир.	
	 -	Шестерых	из	них	при-
вел	я,	-	говорит	Ноах.	-	Не-
которые	впервые	услышали 	
о	 празднике,	 двое	 знали,	
но	 свечи 	 зажгли 	 только	 в	
этом	году.	Мне	показалось,	

что	они 	обязательно	захотят	
узнать	 что-то	 о	 своем	 на-
роде.	Ведь	это	непросто:	на	
глазах	у	всех	пойти 	со	мной	
и 	зажечь	свечи.
	 Даник	Байтман	улыбает-
ся:	
	 -	 Было	 по-настоящему	
весело.	Рядом	мои 	друзья,	
одноклассники,	 мой	 млад-
ший	брат.	А	еще	множество	
незнакомых	 людей,	 с 	 ко-
торыми 	 нужно	 поговорить	
так,	чтобы	им	захотелось	не	
только	 зажечь	 свечи,	 но	 и 	
вернуться	 к	 своим	 корням.	
Для	этого	приходилось	при-
лагать	 определенные	 уси-
лия.	Ведь	люди 	были 	совер-
шенно	разные,	многие	даже	
не	 предполагали,	 что	 этот	
вечер	может	открыть	дверь	
в	 новую	жизнь.	 К	 примеру,		
к	 нам	 подошла	 женщина,		
которая	 продает	 фильтры	
для	 воды	 в	 этом	 центре.	
Оказывается,		она	в	прошлом	
году	вместе	с 	нами 	зажига-
ла	свечи 	и 	даже	вспомнила	
наши 	лица.	И 	пока	мы	рас-
кладывали 	ханукии,	она	по-
шла	за	монетами 	для	цдаки.	
Прошел	год,	а	эта	женщина	
помнила,	 что	 нужно	 поло-
жить	деньги 	в	цдаку	перед	
тем	как	огоньки 	озарят	все	
вокруг.	 Она	 подарила	 нам	
фирменные	 ручки 	 и 	 блок-
нотики.	 Думаю,	 что	 через	

год	мы	снова	
увидимся.
	 -	 Мне	 за-
п о м н и л а с ь	
н е о бы ч н а я	
девушка	 из	
Иордании,	 -	
говорит	Шле-
ма	 Байтман.	
-	Ее	родители 	
мусульмане,	
она	 воспи -
т ы в а л а с ь	 
в	совершенно	
других	тради-
циях.	 Знае-
те,	 в	 первый	
день	она	сто-
яла	 и 	 долго	
смотрела	 на	
ханукию,	 ко-
торую	до	нее	

зажгла	 еврейская	 женщи-
на.	 Уже	 и 	 огоньки 	 свечей	
стали 	 слабеть,	 а	 она	 все	
стояла	рядом.	А	потом	ста-
ла	 расспрашивать	 у	 нас,	
как	можно	стать	еврейкой.	
Представляете:	мусульман-
ка	 захотела	 принять	 гиюр!	
Элиша	терпеливо	объяснил	
ей,	 как	 это	 сделать.	И 	 все	
же	 мы	 мало	 верили 	 в	 ее	
искреннее	желание	переме-
нить	веру.	Каково	же	было	
наше	удивление,	 когда	она	
пришла	на	следующий	день	
и 	 снова	 стала	 говорить	 о	
еврействе.	Три 	дня	подряд,	
до	самого	конца	праздника,	
она	задавала	нам	такие	се-
рьезные	вопросы,		на	кото-
рые	может	ответить	только	
раввин.	Возможно,	я	когда-
нибудь	увижу	ее	в	синагоге,	
но	это	будет	совсем	другой	
человек.
	 Трудно	 в	 бесконечном	
калейдоскопе	лиц	различить	
своих	и 	выполнить	с 	ними 	
заповедь.	Еще	труднее	пе-
реубедить	 тех,	 кто	 упрям,	
несговорчив,	погряз	в	пред-
рассудках	 по	 отношению	 
к	религии.	
	 -	 Вы	 просто	 не	 може-
те	 представить,	 -	 говорит	
Мендел	 Чупин,	 -	 насколько	
тяжело	 общаться	 с 	 неко-
торыми 	 евреями.	Многим	
кажется,	что	если 	они 	сде-

лают	первый	шаг,		пусть	даже	
самый	маленький,	то	потом	
обязательно	придется	быть	
религиозными:	 соблюдать	
шабат	 и 	 кашрут,	 ходить	 
в	синагогу.	Как	можно	объ-
яснить	 им,	 что	 мы	 никого	
не	 тянем	на	 веревочке,	 что	
каждый	человек	сам	находит	
свою	дорогу	в	жизни 	и 	сам	
определяет	 степень	 своей	
религиозности?	 И 	 все	 же	
нам	 удалось	 обойтись	 без	
споров,	 без	 разногласий.	
Правда,	пришлось	попотеть,	
а	Элиша	даже	разговаривал	
на	украинском	языке	с 	теми,	
кто	принципиально	не	хотел	
слушать	 никакую	 другую	
речь.
	 Что	же,	не	нами 	сказано,	
что	 евреи 	 -	 народ	 «же-
стоковыйный».	 Но	 личным	
примером	мальчики 	смогли 	
привлечь	внимание	тех,		кому	
нет	дела	до	своих	еврейских	
корней.	Вот	и 	стояли 	они 	
все	восемь	дней	в	громад-
ном	центре.	Мальчики 	нико-
го	не	боялись,		не	стеснялись	
отыскивать	в	праздной	тол-
пе	«своих»	и 	«не	своих».	
	 -	Мы	просто	выполняли 	
заповедь	праздника,	-	Элиша	
Черняк	 серьезен	 и 	 лако-
ничен.	 -	 Нам	 хотелось	 до-
ставить	удовольствие	Ребе.	
Думаю,	что	все	получилось.	
Но	главное,	что	у	меня	есть	
весть	для	всех	евреев,	а	мо-
жет	быть,	и 	для	всего	мира.	
Сейчас 	 наступило	 удиви-
тельное	 время.	 Одно	 дело,	
одно	слово,		одна	мысль	-	все	
приближает	приход	Машиа-
ха.
	 Когда	 они 	 успели 	 по-
взрослеть?	 Ведь	 всего	 не-
сколько	лет	назад	я	билась	
над	 ними,	 пытаясь	 втолко-
вать	 правила	 русской	 ор-
фографии.	А	теперь	смотрю	
на	эти 	вдохновенные	лица	и 	
понимаю:	подрастает	новое	
поколение.	Им	обязательно	
удастся	 пробить	 броню	 на	
сердцах	скептиков,	которые	
сегодня	 промолчали 	 и 	 не	
ответили 	на	вопрос 	о	своих	
еврейских	корнях.	
	 А	 карточка	 с 	 семью	 за-
поведями 	Ноаха	нашла	до-
стойное	 место	 в	 квартире	
моей	соседки.	Может,	прав	
Губерман:	«Все	люди 	-	ев-
реи,		но	просто	не	все	нашли 	
в	этом	силы	признаться».	

Ирина лазарева

	 Киев	 бурлит.	 Сводки 	 с 	
площади 	 Независимости 	
напоминают	 фронтовые:	
заняли 	 здания,	 перекрыли 	
движение,	стоим	до	побед-
ного	 конца,	 провокаторы	
рядом,	 штурм.	 Привычный	
мир	разделился,	треснул	по	
швам.	 Утром	 30	 ноября	 я	
проснулась	 в	 другой	 стра-
не.	 Первая	 реакция	 -	шок;	
поверить	в	случившееся	не	
могла	и 	не	хотела.	Но	факты	
свидетельствуют,	что	те,	кто	
называют	себя	бойцами,	те,	
кто	призван	служить,	чтобы	
защищать,	те,		кем	мы	могли 	
бы	 гордиться,	 стали 	 позо-
ром	Украины.	Вспомнилось	
страшное:	 «Я	 только	 вы-
полнял	приказ».	И 	для	меня,	
как	и 	для	многих,	на	второй	
план	отошел	вопрос 	о	ЕС	и 	
ТС	и 	остался	один	-	вопрос 	
совести:	«Где	мое	место?»
	 История	свидетельствует,	
что	 евреи 	 всегда	 были 	 не	
последними 	 патриотами 	
стран	 своего	 проживания.	
Чем	это	 заканчивалось,	 уче-
ники 	еврейских	школ	знают	
с 	первого	класса.	Всего	лишь	
пара	 примеров	 из	 разных	
эпох:	 поработали 	 усердно	
на	Египет	-	получите	рабство	
и 	муки;	привели 	Испанию	к	
процветанию	-	христианней-
шие	Фердинанд	и 	Изабел-

ла	 «приглашают»	 покинуть	
страну,	 не	 забывая	 по	 ходу	
грабить	 и 	жечь	 на	 кострах	
бывших	 соотечественников.	
История	нас 	не	учит.	И 	часто	
потрясения	 в	 государствах	
приводили 	 к	 расколу	 в	 об-
щинах.	Ведь	совсем	недавно,	
каких-то	 95-97	 лет	 назад,	
бросившиеся	 с 	 головой	 в	
революцию	евреи 	боролись	
против	своих	же	раввинов.	И 	
сегодня	для	меня	нет	одно-
значного	 ответа	 на	 вопрос,	
кто	 я	 в	 первую	 очередь	 -	
гражданка	своей	страны	или 	
еврейка.	Я	такая	же,	как	и 	ты-

сячи 	тысяч	моих	предков.	Я	
наступаю	на	переданные	мне	
эстафетой	поколений	грабли;	
знаю,	 что	 они 	 стукнут	меня	
непременно,	 и 	 все	 равно	
остаюсь	и 	тем,		и 	другим.	Это	
сильнее	меня.
	 В	мире	есть	две	страны,	
которые	 я	 люблю	и 	 за	 ко-
торые	 болит	 мое	 сердце.	
Каждый	камень	израильских	
пустынь	 мне	 дороже	 всех	
цветущих	садов	мира.	Каж-
дый	погибший	израильский	
солдат	-	моя	личная	боль	и 	
утрата.	 Но	 Украина	 -	 тоже	
моя	 боль	 и 	 любовь	 одно-

временно.	Здесь	я	родилась.	
Здесь	 веками 	 жили 	 мои 	
предки.	Здесь	родились	мои 	
дети.	 Здесь	 могилы	 моих	
дорогих	людей.	Здесь	маль-
чишкой	форсировал	Днепр	и 	
был	ранен	мой	папа.	Здесь	
черно-белой	 цепью	 пере-
плелись	 судьбы	 украинцев	
и 	евреев.	
	 Вспомнилось.	Это	 было	
на	 Кинерете	 в	 середине	
90-х.	 Я	 сидела	 на	 палубе	
прогулочного	 корабля,	 ко-
торый	 плыл	 по	 озеру.	 Ему	
навстречу	 двигалось	 такое	
же	 судно.	 Когда	 суда	 по-

Еврейское дело на Майдане
равнялись,	 люди 	 на	 обоих	
кораблях	встали 	и 	запели 	
гимн	 Израиля.	 Наверное,	
для	моих	попутчиков	 такое	
общее	 исполнение	 было	
естественным	 и 	 привыч-
ным.	 А	 меня	 переполнила	
гордость	за	свой	народ	и…	
грусть.	Думала,	что	никогда	
ничего	подобного	не	будет	
в	 Украине.	 Я	 радуюсь,	 что	
ошибалась.
	 «Правды,	правды	ищи»,	-	
говорит	наша	Тора.	И 	сегод-
ня	каждый	украинский	еврей	
ищет	 свою	 справедливость	
в	 котле	 революционных	
событий:	Майдан	 притяги-
вает,	 Майдан	 отталкивает,		
Майдан	 заставляет	 восхи-
щаться,	 Майдан	 вызывает	
негодование.	 Так	 получи-
лось,	 что	 протестные	 дни 	
совпали 	с 	Ханукой	-	одни 	
ждали 	 чудес 	 и 	 молились;	
другие	просили 	Б-га,	чтобы	
Он	вразумил	людей	и 	вер-
нул	спокойствие	любимому	
городу;	 третьи 	 -	 пошли 	 
в	авангарде	Майдана.	Огонь	
ханукальных	 свечей	 объ-
единил	всех.	 Только	бы	не	
загасить	нам	его	в	душах.	
	 А	для	этого	душе	нужно	
трудиться.	 Ох,	 как	 нелегко	
принять	 и 	 понять	 человека	
с 	 категорически 	 противо-
положными 	взглядами,		мыс-

лями,	чувствами 	-	особенно	
сейчас,	 когда	 трибуны	 от-
крыты	 для	 всех	 желающих	
ораторов,		 когда	 достовер-
ные	сообщения	соседствуют	
с 	 дезинформацией,	 когда	
безграничная	 помощь	 и 	
поддержка	 перемежается	
недоверием	 и 	 озлоблен-
ностью.	 В	 очередной	 раз	
Всевышний	 посылает	 нам	
испытание	 разобщенно-
стью,	в	очередной	раз	евреи 	
стоят	 по	 разные	 стороны	
баррикад,	 в	 очередной	 раз	
вызывают	 огонь	 на	 себя.	
И 	 ничего	 не	 поделаешь	 с 	
нашей	мятежной	душой.	
	 -	Не	еврейское	это	дело,	
-	 много	 лет	 назад	 сказала	
моя	 бабушка,	 	 когда	 меня	
избрали 	председателем	со-
вета	пионерской	дружины.	
	 -	 Ты	 не	 понимаешь,	 ба,	
-	возразила	я	с 	жаром,	-	те-
перь	я	все	изменю	к	лучшему	
в	нашей	школе.	
	 -	 Уже	 было,	 меняли,	 -	
вздохнула	бабушка.
	 «Не	еврейское	это	дело»,	
-	вновь	подсказывает	с 	не-
бес 	мне	бабушка,	а	я	опять	
с 	 ней	 спорю	и 	 благодарю	
Б-га	 за	 то,	 что	Он	 дал	 нам	
свободу	выбора.

наталья тверДохлеБ,
киев

jewish.ru
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	 Сто	лет	не	была	на	КВНе.	
В	школьные	годы	чудесные,	
в	юности	эту	игру	любила	
и	ценила.	Однажды,	помню,	
классная	руководительница	
объявила,	что	ведет	в	суббо-
ту	наш	класс	в	поход.	Ах,	как	
мы	обрадовались!	Но!	В	суб-
боту	по	телеку	показывали	
КВН.	Пропустить?	Но	как?!
	 В	 поход	 мы	 все-таки	
пошли.	Но	и	в	школьном,	и	
в	 городском	 КВН-конкурсе	
участвовали.	 Мое	 первое	
в	 жизни	 выступление	 на	
сцене	было	в	школьной	 ко-
манде	КВН.	Одни	из	первых	
моих	стихов-песенок	 -	 это	
частушки	и	песни	для	КВНа.	
Сценарии	для	своих	высту-
плений	мы	писали	с	той	же	
классной	 руководительни-
цей,	спасибо	ей	огромное.
	 Так	что,	честно	говоря,	
вышла	я	из	КВНа	(а	куда	иду,	
знает	только	Б-г	 всемогу-
щий).

	 Благодаря	 этой	 великой	
игре	 я	 поняла,	 	 что	 можно	
быть	собой,		и 	это	не	позорно.
	 Что	можно	быть	смешной,	
и 	это	не	просто	не	стыдно,	
это	может	приносить	успех.
	 Поняла,		что	можно	писать	
стихи,	шутки,	песни.	Что	это	
все	нужно	людям.
	 С	тех	благодатных	КВНов-
сих	лет	и 	пишу	всякую	дре-
бедень,		 в	 том	 числе	и 	 эту	
статью,		 выступаю	на	сцене	
в	международных	 поэтиче-

Я обожаю КВН. Почему? Отчего? 
ских	фестивалях,	 концертах	
авторской	песни 	и 	др.
	 Что	было	бы	со	мной,	не	
будь	 в	 моей	жизни 	 КВНа?	
Жила	бы	в	своей	норке,	заби-
тая,		затурканная,		и 	тихонечко	
стишата	бы	пописывала,	по-
пискивала	бы	себе	под	нос.
	 КВН	мне	сказал:	«Можно	
все!	Лишь	бы	это	было	ра-
достно,	но	не	пошло.	Остро-
умно,		но	не	гадко».	Мы	приш-
ли 	на	Землю	зачем?	Учиться	
и 	радоваться.	И 	любить-ра-
довать	других.
	 Юмор	 -	 вещь	 серьезная,	
это	я	поняла	еще	в	школе.
	 Граница	между	 «уже	 не	
смешно»	и 	«еще	не	смешно»	
очень	тонкая.	Да	и 	сам	юмор	
бывает	 разной	 толщины.	
Сальные	 шутки 	 доходят	
быстрее,	 чем	 деликатные.	
Но	куда	они 	доходят	-	тоже	
понятно.
	 Итак,	 ближе	 к	 делу!	Это	
был	 Днепропетровск.	 Это	
был	 финал	 Днепровской	
Лиги.
	 Отлично	 началась	 зима	
-	праздник	смеха	состоялся	 
1	декабря.
	 Что	порадовало	в	первую	
очередь?	Аншлаг!	
	 Обилие	юных	 неравно-
душных,	красивых	лиц.
	 И 	самое	яркое	и 	краси-

вое	 лицо…	 Угадали!	 Веду-
щий.	Легендарный	Евгений	
Чепурняк.	
	 Действо	началось.	И 	за-
хватило,	понесло,	завертело.	
	 Тринадцать	сезонов	-	это	
уже	традиция!
	 Тема	этого	дня	-	«Высшее	
общество».
	 В	чемпионате	принимали 	
участие	6	команд:
	 1.	«Теория	ржи»,		Днепро-
петровск,
	 2.	 «Добрый	Шубин»,	 Лу-
ганск,
	 3.	 «Гринвич»,	 Днепропе-
тровск,
	 4.	«Айзенберг»,		Днепро-
петровск,
	 5.	«Кенни-Вест»,		Донецк,
	 6.	 «Машинка»,	 	 Запо-
рожье.
	 Да	 простят	 мне	 дне-
пропетровцы,	 болела	 я	 за	
«Машинку».	По	старой	при-
вычке.	 Я-таки 	 из	 Запоро-
жья.	И 	 «Машиностроитель-
ная	 Академия»	 была	 рядом	 
с 	моим	универом.	И 	друзья	
мои 	старые	тоже	закончили 	
«Машинку»,	 	 и 	 некоторые	
работают	там…	
	 Игра	 хороша	 тем,	 что	 у	
нее	есть	четкие	правила.
	 А	 	 если 	 это	 к	 тому	 же	
высшее	общество!
	 Кстати,		о	высоком.	

	 Жюри 	было	профессио-
нальным.	 КВНовские	 зубры,	
заслуженные	 артисты,	 от-
личные	юмористы.	Из	Дне-
пропетровска	 -	 Григорий	
Гельфер,	актриса	Илона	Со-
ляник,	 ведущая	 34	 канала	
Настя	 Кариновская.	 Были 	 
в	жюри 	также	представители 	
Запорожья	и 	Харькова.
	 В	век	информационного	
бума	 нам	 всем	 не	 хватает	
живого	общения.	А	если 	это	
общение	с 	Евгением	Чепур-
няком….
	 -	Как	вы	думаете,	победа	
Запорожской	 команды	«Ма-
шинка»	была	предсказуема?
	 -	 Конечно,	 -	 улыбается	
Евгений,	-	ребята	очень	весе-
лые,	находчивые	и 	смелые.	
Они 	заслужили 	победу.
	 -	 А	 за	 кого	 вы	 обычно	
болеете?	
	 -	 За	 тех,	 	 кто	 в	 данный	
момент	на	сцене.	Я	пережи-
ваю	вместе	с 	ребятами 	-	как	
пройдет	выступление,		оценят	
ли 	шутки…
	 -	 Есть	шутки,	 которые	
проходят	мимо	 ушей?	Мо-
жет,	это	несмешные	шутки?
	 -	Напротив.	Умные	шутки 	
не	всегда	понимают.	Лучше	
всего	 идут	шутки 	 попроще,	
пониже.	 Не	 забывайте,	 что	
основная	аудитория	-	студен-

ты	и 	их	 друзья,		молодежь.	
Вообще,	 молодежь	 нынче	
хорошая,	не	хуже	нас,	юных.
	 -	Если	честно,	подыгры-
вать	приходится?
	 -	 Смеюсь	 иногда	 чаще,	
чем	 болельщики.	Да	 и 	 как	
подыграть?	 Я	 ведь	 вместе	 
с 	игроками,		на	сцене.
	 -	Передается	ли	энерге-
тика	КВНа,	если	смотреть	
передачу	по	телевизору?
	 -	 Я	 всегда	 говорю,	 что	
игру	нужно	смотреть	в	зале.	
Гораздо	 больше	 удоволь-
ствия.
	 -	 Куда	 движется	 КВН?	
Будет	ли	жить	эта	увлека-
тельная	игра?
	 -	 Конечно,	 	 жить	 будет!	
Это	игра	молодых.	Она	раз-
вивается	по	своим	законам,	
как	и 	все	в	мире.
	 -	О	чем	и	о	ком	шутят	нын-
че	студенты?	О	политике,	 
о	евреях?
	 -	 Да,	 конечно.	 И 	 о	 рус-
ских,		украинцах,		американцах	
тоже.	Нужно	смотреть	шире.	
Евреи 	 -	 не	 законсервиро-
ванные	 в	 банке,	 они 	 часть	
народа	 Украины.	 Украина	 -	
то	место	где	мы	живем,	его	
нужно	 уважать	 и 	 любить,	
интересоваться	его	судьбой.
	 -	Согласна!	Интересна	ли	
вам	газета	«Шабат	Шалом»?

	 -	 Да.	 Хотя	 в	 последние	
дни 	смотрю	новости 	из	Ки-
ева.	 Волнуюсь.	 Очень	 хочу,	
чтобы	все	хорошо	закончи-
лось.	
	 -	Хотите	что-нибудь	по-
желать	 читателям	нашей	
газеты?
	 -	 Здоровья,	 	 радости,		
успехов,		материального	бла-
гополучия	в	новом	году!
	 -	И	это	все?
	 -	Не	все.	Еще	мира	и 	по-
коя.	В	 нынешней	 ситуации 	
нам	всем	это	необходимо.
 
	 Я	 рада,	 что	 попала	 на	
эту	 игру	 и	 познакомилась	
с	 Евгением	Чепурняком.	 Я	
счастлива,	 что	 когда-то	в	
моей	невеселой	юности	был	
КВН.	Благодаря	ему	я	поняла,	
что	 в	 жизни	 есть	 место	
смелости,	 находчивости,	
юмору,	празднику.

ольга леБеДИнСкая

	 К	 своим	 29	 годам	Яков	
Фельдман	 как	 композитор	
никому	 не	 был	 известен.	
И 	 тут,	 как	 это	 часто	 быва-
ет,	 в	 его	 жизнь	 вмешал-
ся	 Случай.	 В	 Воронеж,	 где	
Яков	 тогда	 жил,	 приехала	
на	гастроли 	в	местное	ва-
рьете	 начинающая	 певица	
Агриппина	 Гранская,	 об-
ладательница	 нежнейшего	
сопрано.	Фельд	ман	ее	уви-
дел	 и 	 влюбился.	 Безумно.	
Год	спустя	они 	поженились	
и 	 начали 	 гастролировать	
вместе.	 Особый	 успех	 вы-
пал	на	их	долю,	когда	Гран-
ская	 впервые	 исполнила	
«Ямщика».	 И 	 на	 протяже-
нии 	всей	жизни 	Фельдман	
свои 	 произведения	 посвя-
щал	 только	 жене.	 Любовь	 
к	ней	вдохновила	Фельдма-
на	на	сочинение	романсов.	 
В	 одном	 из	 харьковских	
издательств	 вышла	 первая	
книжка	 его	 сочинений.	 На	
обложке	 этого	 маленького	
сборника	 надпись:	 «Посвя-
щается	и 	с 	громадным	успе-
хом	исполняется	Агриппиной	
Сергеевной	Гранской».
	 До	 сих	 пор	 неизвестно,	
как	 авторы	 познакомились,	
да	и 	вообще	были 	ли 	они 	
знакомы,	 но	 к	 1915	 году	

Фельдман	 написал	 два	 ро-
манса	 на	 стихи 	 Риттера,	
которые	 вошли 	 в	 тот	 же	
сборник.
	 ...Шла	 Первая	 мировая	
война.	 Россия	 терпела	 не-
удачи 	 на	фронтах.	 Усили-
лись	 националистические	
настроения	 в	 обществе.	
На	 этом	фоне	 изменилось	
отношение	 к	 немцам,	 чьи 	
предки 	 верой	 и 	 правдой	
служили 	России.	Георг	фон	
Риттер	 дослужился	 до	 ге-
нерал-лейтенанта.	 Риттеры	
были 	 среди 	 профессоров	
Московского	 университета.	
Отец	Николая	 писал	 книги,	
печатался	в	газетах.	И 	вдруг	
преследования,		косые	взгля-
ды...	Наверняка	такое	отно-
шение	коснулось	и 	Николая.	
И 	на	бумагу	легли 	строки:

Как грустно, туманно кругом,
Тосклив, безотраден мой путь,
А прошлое кажется сном,
Томит наболевшую грудь...
Ямщик, не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить.

	 Песня	 запала	 в	 душу	
многим	 -	 тем,		 кто	 разоча-
ровался	в	жизни,		 не	 верил	
в	будущее,	кто	пессимисти-

чески 	оценивал	настоящее.	
И 	 начался	 вокруг	 романса	
небывалый	ажиотаж.	Испол-
нители 	вырывали 	его	из	рук	
-	 успех	 был	 обеспечен.	Не	
остались	в	стороне	и 	студии 	
грамзаписи.	 И 	 вот	 минуло	
столетие.	 И 	 все	 эти 	 годы	
«Ямщика»	 включают	 в	 свой	
репертуар	лучшие	вокалисты	
всех	времен	и 	народов.
	 Как	же	сложились	судьбы	
наших	героев?
	 Николай	 фон	 Риттер	
покинул	неблагодарную	ро-
дину	 после	 революции,	 и 	
его	 следы	 затерялись	 в	
эмиграции.	Яков	Фельдман	
и 	Агриппина	Гранская	стали 	
москвичами,	 но	 жилось	 им	
трудно	в	разоренной	стране.	
Как	 певица	 она	 не	 могла	
найти 	 достойной	 работы.	
Умерла	очень	рано	-	в	1925	
году.	Яков	Лазаревич	пере-
жил	 любимую	 на	 четверть	
века.	 Перебивался	 случай-
ными 	заработками,	ездил	по	
городам,	 где-то	 музициро-
вал,		где-то	дирижировал.	Но	
все	это	было	не	то.	Прежняя	
слава	улетучилась,		растаяла.	
«Ямщик»	так	и 	остался	его	
звездной	песней...

подготовил
Игорь МаневИч

  В поисках лучшей доли 
семья перебралась в Юзовку 
(Донецк), где крепыш Лева 
устроился на металлургический 
завод. Там он сблизился с анар-
хистами, участвовал в экспро-
приациях, что на обычном языке 
означает грабеж. Однажды 
попался и загремел на восемь 
лет в тюрьму, но отсидел поло-
вину - спасла амнистия. А потом 
вместе со своим братом Дани-
илом оказался в армии Махно, 
где и поменял фамилию - стал 
Зиньковским. Сейчас, спустя 
столько лет, трудно сказать, 
что его привело к батьке, натуре 
сложной, невероятно противо-
речивой. Правда, существует 
одна версия, объясняющая этот 
факт биографии Задова, но об 
этом чуть ниже.
 Какое-то время Задов чис-
лился рядовым бойцом. Но до-
вольно быстро, благодаря ор-
ганизаторским способностям, 
его избрали командиром полка. 
В этом качестве воевал с Дени-
киным, Врангелем, Петлюрой. 
Командовал Крымской группой 
- той, что штурмовала Перекоп. 
Затем Махно приблизил Задова к 
себе - тот стал руководить контр-
разведкой. У батьки он был по-
слушным исполнителем, правда, 
имеющим свое мнение, которое 
тщательно скрывал от Нестора.
Махновское войско славно по-
гуляло по Украине! В конце ав-
густа 1921 года махновцы ушли 
в Румынию и сдались местным 
властям. В последней тачанке 
были Махно с женой Галиной, 
Левка Задов с подружкой Феней 
и кучер Сашко.
 Потянулись тяжелые годы 
эмиграции. Братья жили в Бу-
харесте, зарабатывали на хлеб 
сезонными работами. Потом на 
них обратила внимание румын-
ская разведка - сигуранца. Им 

предложили сотрудничество 
и участие в диверсиях на тер-
ритории Советской Украины. 
В августе 1924 года шестеро 
всадников тайно перешли гра-
ницу. Двое из них были Лева и 
его брат Даниил. Почти год их 
допрашивали чекисты. Затем 
им предложили работу в ЧК.
 А вот и версия, о которой 
спорят биографы. Она гласит о 
том, что Лева, будучи ближай-
шим и доверенным соратником 
Махно, выполнял задания, как 
сейчас сказали бы, спецслужб.
 Короче, Лева Задов верой 
и правдой служил в одесском 
отделе ОГПУ-НКВД. И довольно 
успешно. На его счету немало 
результативных операций по 
ликвидации диверсантов и тер-
рористов. Даниил работал в 
этой же конторе в Молдавии. По 
слухам, был оперуполномочен-
ным Иностранного отдела.
 В Одессе Лева женился, 
родились двое детей (дочь Алла 
погибла в 1942 году при обороне 
Севастополя, сын Вадим про-
шел всю войну и дослужился до 
полковника).
 В ЧК Лев числился специ-
алистом по Румынии. Тринад-
цать лет он руководил рабо-
тавшей там агентурой ОГПУ, 
получившей кодовое название 
«Скрипачи». Один из агентов 
был внедрен в генштаб румын-
ской армии, другой возглавлял 
разведку штаба армейского кор-
пуса, который дислоцировался в 
Кишиневе.
 Шальное прошлое Левы За-
дова сыграло с ним злую шутку. 
В сентябре зловещего 1937 года 
он был арестован и обвинен  
в шпионаже в пользу Румынии. 
Суд был скорым и неправым.  
В течение 15 минут Зиньков-
ский-Задов был признан винов-
ным по всем пунктам обвинения, 

включая службу у батьки Махно, 
и приговорен к расстрелу, как 
и его брат Даниил. 25 сентября 
1938 года приговор был при-
веден в исполнение.
 Любопытный факт, который 
говорит о бескорыстии Левы За-
дова. В материалах дела имеет-
ся протокол обыска в квартире: 
были изъяты револьвер системы 
«браунинг» и патроны к нему, 
малокалиберное ружье, бинокль, 
пять долларов, фотоаппарат, 
а также 253 видовые карточки 
(вероятно, фотоснимки - И. М.) и 
две коробки негодных фотопла-
стинок. Все это, как не имеющее 
ценности, было уничтожено.
 В период горбачевской пе-
рестройки газета «Вечерний 
Киев» опубликовала интервью 
с сыном Задова Вадимом, ко-
торый в то время жил в Одессе. 
Вадим Львович рассказал, что 
и сам подвергался репрессиям, 
хотя вождь утверждал, что «сын 
за отца не отвечает», что его 
дочь учится в Кременчугском 
медицинском училище.
 Таковы странные зигзаги 
современной истории. Что ж, 
правда не бывает черной или 
белой, и каждый выбирает свой 
путь. Судьба Левы Задова - еще 
одно свидетельство минувшего, 
и хочется надеяться, что мы 
избежим ужасов гражданской 
войны, в которой трудно уста-
новить границу между жертвой 
и палачом...
 Вадим много лет добивал-
ся реабилитации отца, и лишь  
в 1990 году дело было прекра-
щено за отсутствием состава 
преступления. Стандартная 
формулировка, а сколько в ней 
трагизма!..
 Даниил реабилитирован 
гораздо раньше - в 1964 году.

подготовил
Игорь СеМенов

Жизнь на лезвии ножа

	 У	каждого	народа	есть	неординарные,	колоритные	лич-
ности,	оставившие	след	в	памяти	людей.	Например,	у	евреев	
это	Мишка	Япончик,	Сонька	Золотая	Ручка	и	другие.	К	ним	
можно	отнести	и	Леву	Задова,	о	котором	и	пойдет	речь.
	 Он	родился	130	лет	назад	в	поселке	Веселое	Екатери-
нославской	губернии,	в	нищей	еврейской	семье,	где	было	
одиннадцать	душ	детей.

Романс,  рожденный любовью
	 Вообще-то,	 создать	 что-либо	 стоящее	 
в	искусстве	без	 этого	чувства	невозможно.	
Даже	если	пером	водит	ненависть.	В	первоос-
нове	все	равно	лежит	любовь.	Неважно,	к	кому	
или	к	чему...
	 Уверен,	что	это	произведение	многие	счита-
ли	и	считают	народным.	Однако	историческая	
справедливость	требует	сказать,	что	у	него	
есть	и	автор	музыки,	и	автор	слов	-	талант-
ливый	еврейский	композитор	Яков	Фельдман	и	 
не	менее	талантливый	поэт	-	обрусевший	не-
мец	Николай	фон	Риттер.
	 Откроем	скобки.	Речь	идет	о	 знаменитом	
романсе	«Ямщик,	не	гони	лошадей».	Он	увидел	
свет	в	1915	году,	а	в	1920-м	его	уже	запретили,	
как	явление	антиклассовое	и	несовместимое	 
с	идеалами	коммунизма.	Его	просто	вычеркну-
ли	из	всех	репертуаров.	И	все	равно	«Ямщик»	
выжил.	 Талантливое	произведение	оказалось	
долговечнее	политических	систем.	Жаль	толь-
ко,	 что	в	 годы	гонений	были	почти	забыты	
имена	его	создателей.
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ÀÍÅÊÄÎÒ

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)
ÏÐÈÅÌ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ,

ñ 9.00 äî 18.00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé

çàïèñè.

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ -
ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 20%.
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Áîðèñà Èñààêîâè÷à
Âû î÷åíü äîáðûé è ñâåòëûé

÷åëîâåê, âåðíûé äðóã, ìóäðàÿ
æåíùèíà, ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà.
Âû íåñåòå ðàäîñòü, ñâåò, äîá-
ðî, îïòèìèçì ñâîèì áëèçêèì è
äðóçüÿì. Äâåðè Âàøåãî ãîñòåï-
ðèèìíîãî äîìà âñåãäà îòêðû-
òû äëÿ íàøèõ âñòðå÷. Ïóñòü
ýòè âñòðå÷è ïðîäëÿòñÿ åùå
ìíîãî, ìíîãî ëåò.

Ìû Âàñ ëþáèì!
ÄÐÓÇÜß
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ
19 ÿíâàðÿ 2014 ã.
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«Äîáðûé ñàä íà Òóáèøâàò»
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Â Èåðóñàëèìå âûïàë ñíåã.
Àðìèÿ ïóñòèëà âîåííûå ìà-
øèíû äëÿ î÷èñòêè äîðîã.

Ñòàðûé åâðåé ñèäèò íà àâ-
òîáóñíîé îñòàíîâêå. Ðÿäîì
ìîëîäûå ëþäè ãðîìêî ãîâî-
ðÿò ïî-ðóññêè. Åâðåé ñàì ñåáå:

- Cíåã… òàíêè.. ðóññêèå…
ÃÄÅ ß?!!

ÌÅÄÈÖÈÍÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

ÄÎÑÒÓÏÍÀ!!!

 Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
â ëó÷øèõ ìåäèöèíñêèõ öåíòðàõ;

 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
äèàãíîñòè÷åñêèå   ïðîãðàììû;

 Ïåðåâîä è ñîïðîâîæäåíèå
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