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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
днепропетровскую еврейскую общину, восточно-Украинское отделение «дЖОйнт», Благотворительный фонд «Хесед Менахем»,  

Братство «Хевра кадиша»,
а также лично: в. и. гОрОдницкОгО,  в. М. дУБинскОгО, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА, Е. А. кУЗнЕцОвУ,  

А. М. МАркОвА, А. М. сАФьЯнА, Б. М. сЛУцкинА, в. и. тЕйтЕЛЯ, Е. и. УриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА, с. М. ШнЕЕрсОнА  
ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты

 в днепропетровске со-
стоялось открытие про-
граммы «колель тора», по-
зиционирующей себя как 
международная сеть еже-
дневного изучения иудаизма 
на русском языке, в рамках 
которой открываются муж-
ские курсы по изучению иуда-
ики в разных городах мира.

	 Днепропетровск	 стал	
сороковым	 городом,	 где	
открылась	 программа	 «Ко-
лель	 Тора».	 Ранее	 подоб-
ные	 программы	 открылись	
во	 многих	 странах	 СНГ,	 в	
Германии,	Франции 	и 	даже	 
в	Аргентине.	Одновременно	
с 	Днепропетровском	анало-
гичное	открытие	программы	
состоялось	 в	 Ганновере	
(земля	 Нижняя	 Саксония,	
ФРГ),	 городе,	 с 	 которым	
Днепропетровск	связывают	
особые	отношения.
	 Раввин	Мойше-Лейб	Ве-
бер,	 курирующий	 развитие	
программы,	 тепло	 привет-
ствовал	 новых	 участников	
и 	 рассказал,	 что	 подобные	
программы	 уже	 объединя-
ют	 575	 еврейских	 мужчин,	
говорящих	на	русском	языке	
и 	живущих	 в	 разных	 угол-

ках	 мира.	 Он	 отметил,	 что	
занятия	 программы	 будут	
проходить	в	двух	форматах	
-	утреннем	и 	вечернем,		каж-
дое	занятие	будет	продол-
жаться	час,		и 	преподавать	в	
«Колель	Тора»	будут	лучшие	
преподаватели 	 по	 лучшим	
учебникам,	 изданным	 в	 за-
слугу	 Ицхака	 бен	Михаэля	
и 	 Давида	 бен	 Авраама	 и 	
их	 семей,	 при 	 поддержке	
фонда	«Меромим».
	 К 	 первым	 ученикам	
программы	 «Колель	 Тора»	 
с 	 торжественным	 напут-
ствием	 обратился	 главный	
раввин	 Днепропетровска	
и 	 региона	 р.	Шмуэль	 Ка-
минецкий.	 Он	 подчеркнул,	
что	большое	благословение	
дается	 не	 только	 челове-
ку,	 ежедневно	 изучающему	
Тору,	Талмуд	или 	другие	ис-
точники 	духовной	мудрости,		
-	этот	процесс 	влияет	и 	на	
окружающее	 пространство,	
изменяя	мир	вокруг.	
	 -	 Изучение	 Торы	 евре-
ями 	 приносит	 исправле-
ние	в	наш	мир,		делает	его	
более	 безопасным,	 более	
правильным,	-	отметил	рав-
вин	Каминецкий.-	Когда	вы	
садитесь	 и 	 учите	 Тору,	 это	

приносит	 пользу	 не	 только	
вам,	не	только	вашей	душе,	
вы	 открываете	 каналы,	 и 	
изменение	 к	 лучшему	 при-
ходит	 во	 все	 окружающее	
нас 	пространство	-	в	город	
и 	 страну.	 Вы	можете	 быть	
уверенными,	 что	 если 	 вы	
будете	 с 	 усердием	 учить	
Тору,	совершенствовать	свои 	
знания	в	еврейских	вопросах,	
то	 вы	очень	поможете	 тому,	
чтобы	 в	 Украине	 был	 мир	
и 	 спокойствие,	 чтобы	 наш	
Днепропетровск	был	городом	
процветания	и 	благополучия.
	 Раввин	 также	 подчер-
кнул,	что	ему	очень	приятно,	
что	 среди 	 заинтересовав-
шихся	программой	«Колель	
Тора»	 так	 много	 молодых	
энергичных	людей,	которые	
намерены	совмещать	уроки 	
иудаизма	с 	профессиональ-
ной	 карьерой	 и 	 активной	
жизненной	позицией.
	 Первым	преподавателем	
«Колель	Тора»	стал	один	из	
наиболее	 ярких	 лекторов	
общины,	один	из	крупнейших	
специалистов	по	еврейской	
истории 	 Приднепровья,	
секретарь	раввинского	суда	
Авраам-Иосиф-Ицхак	 Кар-
шенбаум,	 к	 занятиям	 будут	

привлечены	 и 	 другие	 из-
вестные	специалисты	в	во-
просах	иудаизма.
	 Мойше-Лейб	Вебер	рас-
сказал,	 что	 запись	 на	 про-
грамму	«Колель	Тора»	про-
должается,	 	 а	 слушатели,	
которые	будут	учиться	при-
лежно,	 регулярно	 посещать	
занятия	и 	успешно	сдавать	
контрольные	 работы,	 будут	
получать	 весьма	 неплохую	
стипендию.	Ее	точный	раз-
мер	 он	 не	 захотел	 озвучи-
вать,	 но	 для	 информации 	
сообщил,	 что	 стипендия	 
в	программе	«Колель	Тора»	
весьма	приличная,	особенно	
если 	учитывать,	что	занятия	
продолжаются	 всего	 один	
час 	в	день.	
	 -	 Это	 очень	 серьезная	
и 	 качественная	 програм-
ма,	 подготовлены	 замеча-
тельные	 учебники,	 и 	 в	 нее	
вложено	 очень	 много	 сил	
и 	средств,	-	сказал	он.	-	Я	
верю	 в	 ее	 большой	 успех	 
в	 Днепропетровске	 и 	 во	
всем	мире!
	 Желающие	узнать	боль-
ше	 о	 программе	 «Колель	
Тора»	 могут	 позвонить	 по	
телефону:	050-342-19-68.

djc.com.ua 

Программа «Колель Тора» - 

в Днепропетровске
 начнем, пожалуй, с простого перечня:
 синагога «Золотая роза», еврейская школа имени 
Леви-ицхака Шнеерсона, институт «Бейт Хана», 
махон «Бейт Хая-Мушка», иешива, детские ясли 
«илана», детский образовательный центр «Бейт 
циндлихт», детские лагеря «ган исраэль», дом 
для пожилых людей «Бейт Барух», миква, «Хесед 
Менахем», благотворительный фонд «Шиурей тора 
Любавич», крупнейший в мире еврейский культурно-
деловой центр «Менора», кошерный магазин, кошер-
ный ресторан, кошерная гостиница, мацепекарня, 
сойферский центр, еврейский культурный центр 
«соломоника», «Женская клиника имени корки ры-
бакофф», медицинский центр JMC, музей «память 
еврейского народа и Холокост в Украине», центр 
изучения истории Холокоста «ткума», телепрограм-
ма «Алеф. в наше время», сайт днепропетровской 
еврейской общины, газета «Шабат шалом».
 солидный перечень, не правда ли? все пере-
численное появилось в нашем городе за последние 
четверть века. и ничего этого могло у нас не быть, 
если бы 25 лет назад в днепропетровск не приехал 
молодой человек, Шмулик каминецкий. 
 6 Адара (25 февраля) этому молодому человеку 
исполнилось 50 лет. сегодня он реб Шмуэль ками-
нецкий, главный раввин днепропетровска и регио-
на, председатель еврейской религиозной общины,  
известный в стране и мире своими делами. 
 От имени наших читателей мы желаем ему много 
нахес, много сил и много радости от детей и внуков.
 до ста двадцати, ребе! А там - как Б-г даст.

 1 сентября было решено, 
что наша школа возьмет 
шефство над военным го-
спиталем. первая поездка 
детей к раненным бойцам 
состоялась в сентябре, 
дети посетили раненых  
в отделении хирургии. За-
тем каждый месяц учащиеся 
навещали бойцов в разных 
отделениях. под руковод-
ством Марины рудольфов-
ны кручининой и татья-
ны Анатольевны Хавкиной  
в школе проводились ярмар-
ки, средства от них шли 
в фонд помощи раненым  
в госпитале. помогали роди-
тели. Активно участвовали 
в сборе помощи ученицы 
махона, ученики иешивы.

	 В	 рамках	 ме-
роприятий,	 посвя-
щенных	 празд-
нику	 Тубишват,	
в	 школе	 прошел	
благотворитель-
ный	 марафон	 по	
сбору	средств	для	
раненных	 в	 АТО	
украинских	солдат.	
Была	собрана	цда-
ка	 на	 сумму	1770	
гривен.	Во	время	благотво-
рительной	 ярмарки 	 «Плоды	
Израиля»	поделки,		созданные	
руками 	 наших	 учеников,	
были 	 проданы	 на	 сумму	 

Дети помогают раненным бойцам
541	 грн.	 Кроме	
того,	 ребята	 со-
бирали 	благотво-
рительную	помощь	 
в	 виде	 средств	
личной	гигиены.
	 П р и ш е л	
заказ	 на	 вязаные	
шапочки 	 и 	 рука-
вицы	-	его	тут	же	
выполнили.	6	фев-
раля	отвезли 	в	го-

спиталь	собранные	средства	
и 	подарки:	жидкое	туалетное	
мыло,	 салфетки,	 туалетную	
бумагу,	негазированную	воду	
в	бутылках,	каждому	воину	-	

конфеты.	В	каждую	палату	-	
плакат,	на	нем	-	сердце,	герб	
Украины,	пожелания	здоровья	
и 	подпись:	школа	№	144.
	 Учащиеся	иешивы,	школы,	
махона	 очень	 хотят,	 чтобы	
воины,	находящиеся	в	госпи-
тале,	знали,	что	ими 	гордятся,	
о	них	помнят,	от	души 	оказы-
вают	необходимую	помощь.
	 А	 недавно	 в	школу	 при-
шла	представительница	 го-
спиталя	и 	вручила	директору	
школы	 Елене	 Леонидовне	
Красновой	 грамоту	 со	 сло-
вами 	 благодарности 	 за	
шефскую	помощь.
	 Желаем	 воинам	 выздо-
ровления,	 добра,	 а	 нашей	
стране	-	мира!

Алла ГельберГ

Нашему главному 
раввину р. Шмуэлю 
Каминецкому - 50!

¹3 (266)
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 В	 чем	 секрет	 женской	
привлекательности?	В	мо-
лодости?	Красоте?	В	уме-
нии	преподнести	себя?	Тог-
да	-	как	сохранить	на	долгие	
годы	гармонию	в	семейных	
отношениях?	 Где	 найти	
примеры	прочных	союзов?	
Ведь	не	 секрет,	 что	имен-
но	женщина	 обеспечивает	
хрупкое	 равновесие	между	
жесткой	 действительно-
стью	и	тем,	что	банально	
называют	теплом	семейно-
го	очага.	Ребецен	Хая-Мушка	
Шнеерсон	 стала	примером	
для	многих	женщин.

	 1	февраля	прошел	меж-
региональный	 конгресс 	
«Быть	женщиной».	Это	гран-
диозное	мероприятие	было	
посвящено	жене	Седьмого	
Любавичского	Ребе	-	ребе-
цен	 Хае-Мушке	Шнеерсон.	
Об	 этой	 женщине	 можно	
говорить	часами.	При 	внеш-
ней	 незаметности 	 и 	 уни-
кальной	 скромности 	 она	
оставила	 заметный	 след	 
в	 истории 	 хасидизма.	Она	
была	 не	 только	 верной	 и 	
преданной	 женой	 Главы	
нашего	 поколения.	 Интел-
лигентная,	 мудрая,	 образо-
ванная	 (прекрасно	владела	
ивритом,	идишем,	немецким,	
французским,	 английским	
языками),	 Хая-Мушка	 про-
являла	 необычайную	 твер-
дость	духа	в	фундаменталь-
ных	жизненных	установках.	
Поэтому	 день	 рождения	 и 	
йорцайт	ребецен	Хаи-Муш-
ки 	стали 	важными 	датами 	
для	 хасидов	 всего	 мира.	
В	 эти 	 дни 	 принято	 соби-
рать	 еврейских	 женщин	 и 	
устраивать	 фарбренгены.	
В	 нашем	 городе	Шошана	
Вебер	 вместе	 со	 своими 	
единомышленниками 	 про-
вела	этот	праздник.
	 Торжественное	 откры-
тие	 конгресса	 состоялось	
в	 зале	 «Синай».	 Помимо	
женщин	 Днепропетровска	
присутствовали 	делегации 	
из	 Днепродзержинска,	 За-
порожья,	 Кременчуга,	 Пол-
тавы,	Черкасс,	Кривого	Рога,	
Харькова.	Праздник	начали 	
очаровательные	 девчушки 	
-	 ученицы	 третьего	 класса	
махона,	 которые	 предста-
вили 	 хореографическую	
композицию.	 Нежные,	 воз-
душные,	тонко	чувствующие	
музыку	дети 	до	выступления	
волновались	 в	 кулисах.	 Но	
на	сцене	чувствовали 	себя	

как	 профес-
сиональные	
танцоры 	 -	
улыбки,	 от-
точенные	 и 	
слаженные	
движения.
	 Фильм	 о	
ребецен	Хае-
Мушке	 был	
н е 	 т о л ь к о	
и н ф о р м а -
тивным,	но	и 	
красочным.	
Выс т упле -
ние	 нашего	
раввина	 от-
л и ч а л о с ь	
крат	костью.	
Он	начал	его	словами 	Ребе	 
о	неоценимом	вкладе	жен-
щин	в	распространение	свя-
тости,	о	передаче	еврейства	
из	поколения	в	поколение	по	
материнской	 линии.	 Затем	
Лея	Векслер	из	Запорожья	
и 	Анжелина	Геренштейн	из	
Кременчуга	читали 	псалмы,	
соответствующие	году	рож-
дения	Любавичского	Ребе	и 	
его	жены.
	 Впечатлил	 парад	 горо-
дов.	На	 экране	 демонстри-
ровали 	 ролик	 о	 еврейских	
общинах,		а	делегации 	в	зале	
вставали 	 и 	 представляли 	
свой	родной	дом.	Голосистая	
Полтава,	 креативное	 Запо-
рожье,	энергичные	Черкассы,	
весомый	 Харьков,	 веселый	
Днепродзержинск,	 сплочен-
ный	 Днепропет	ровск,	 жиз-
нерадостный	 Кривой	 Рог,	
харизматичный	 Кременчуг.	
«Театр	 хасидских	 дам»	 по-
казал	 несколько	 историй	
из	жизни 	 Хаи-Мушки.	 Эти 	
истории 	 рассказали 	 люди,	
близко	 ее	 знавшие.	 После	
этого	 выступила	 ребецен	
Хана	Каминецкая.	Она,	буду-
чи 	ребенком,		была	в	гостях	
у	ребецен	Хаи-Мушки,	гово-
рила	 с 	 ней,	 даже	 пыталась	
сохранить	 обертку	 от	 кон-
феты,	 которой	 ее	 угостили.	
Хана	отметила	необычайную	
скромность	 ребецен,	 ее	 не-
заметность	 и 	 преданность	
мужу.
	 Яркие	 и 	 зажигательные	
выступления	ребецен	Дины	
Саламон	из	Кременчуга,	Ханы	
Аксельрод	из	Черкасс,	Дины	
Сегал	из	Полтавы	заставили 	
зал	взрываться	аплодисмен-
тами.	 Тщательно	 выговари-

вая	русские	слова,	волнуясь	
перед	большой	аудиторией,	
они 	сумели 	представить	об-
раз	мудрой,	щедрой,	правед-
ной,	утонченной,	преданной	и 	
скромной	женщины,	которой	
хочется	подражать.
	 Особый	 гость	 конгресса,	
раввин	Иегошуа	Раскин,	на-
чал	свое	выступление	весьма	
необычно:	 «Между	 нами,	
женщинами,	говоря...».	А	за-
тем	очень	доходчиво,	хорошо	
поставленным	голосом,	рас-
сказал	 о	 том,	 какой	должна	
быть	 еврейская	 женщина.	
Что	 нужно	 делать	женщине,	
чтобы	 не	 только	 привлечь	
мужчину,	 но	 и 	 сохранить	
на	долгие	 годы	счастливый	
брак?	Затмить	 сильную	по-
ловину	 интеллектом?	 Со-
перничать	 с 	 мужчиной,	 до-
казывая	 равноправие?	Или 	
стать	 вдохновительницей,	
помощницей,	влиять	на	мужа	
тонко,	без	нажима.	Женщина,	
подчеркнул	раввин,		-	главная	
проверка	для	души 	мужчи-
ны.	Именно	для	нее	он	готов	
совершать	немыслимые	под-
виги.	 Сделать	 счастливой	
предназначенную	 ему	жен-
щину	-	вот	истинное	испыта-
ние	для	мужчины,	настоящее	
геройство	 и 	 борьба.	 По-
этому,	 возвращаясь	 домой,	
мужчина	 хочет	 видеть	 на-
стоящую	царицу	дома,	ради 	
которой	 стоит	 совершать	
героические	 поступки.	 Это,	
добавил	раввин,	совершенно	
не	означает,	что	женщина	не	
может	 реализовать	 себя	 в	
какой-либо	профессии.	Про-
сто	нужно	выбрать	золотую	
середину,	 чтобы	 совмещать	
работу	и 	домашние	хлопоты.

	 Выступление	 Марии 	
Гольденберг	 стало	 яркой	
иллюстрацией	 слов	 равви-
на	Раскина.	Мама	четверых	
очаровательных	 малышей,	
Мария	успешно	совмещает	
нелегкую	работу	режиссера,	
преподавателя	 в	 сложной	
актерской	среде	с 	забота-
ми 	о	муже	и 	детях.	Мария	
дала	 женщинам	 полезные	
советы	 о	 необходимости 	
жизненных	 приоритетов,	
об	 умении 	правильно	рас-
ставлять	 акценты,	 выделяя	
самое	 важное,	 без	 чего	 не	
может	быть	гармонии 	между	
работой	и 	семьей.	Ребецен	
Дина	 Эрентрой	 не	 была	
оригинальной:	путь	к	сердцу	
мужчины	 по-прежнему	 ле-
жит	через	желудок.	И 	если 	
она	хочет	что-то	попросить	
у	 мужа,	 то	 вначале	 должна	
его	хорошенько	накормить.	
Особенно	 это	 важно	 в	 те	
моменты,	 когда	 есть	 какие-
то	 проблемы,	 и 	 мужчине	
необходимо	 почувствовать	
себя	сильным	и 	уверенным.	
Тогда,	 по	 мнению	 ребецен,	
запах	 жареного	 лука	 спо-
собен	 успокоить	 мужа	 и 	
соответственно	его	настро-
ить:	есть	семья,	заботливая	
жена,	а	остальное	-	мелочи,	
которые	настоящий	мужчина	
с 	 легкостью	 преодолеет.	
Ребецен	 Дина	 Стамблер	
начала	 свое	 выступление	 
с 	шутки 	о	том,	что	когда	она	
увлекается	 игрой	 слов,	 то	
нужно	смотреть	не	на	часы,	
а	на	календарь.	Элегантная	
и 	яркая	Дина	рассказала	о	
том,	 как	 важна	 атмосфера	
уюта	 в	 еврейском	 доме,	
и 	 поделилась	маленькими 	

секретами,	
как	 достичь	
гармонии 	 в	
семье.	Очень	
понравилась	
речь	 ребе-
ц е н 	 Х а н ы	
Аксельрод.	
Видимо,	 она	
тщательно	
готовилась	
к 	 в с т ре че	
с 	 нами,	 об-
д умы в а л а ,	
о	 чем	 будет	
говорить.	Но	
в о л н е н и е ,	
эмоциональ-
ность	и 	осо-

бая	 харизма,	 исходящая	
от	 этой	женщины,	 сделали 	
свое	 дело.	 Ребецен	 Хана	
завела	 зал	 историями 	 из	
жизни 	 еврейской	 общины	
Черкасс.	Цель	была	достиг-
нута:	принципы	еврейского	
воспитания,	 о	 которых	 она	
говорила,	 прочно	 вошли 	 
в	сознание	женщин,	сидящих	
в	зале.
	 Торжественную	часть	за-
кончил	зажигательный	дуэт	
«Студия	Лантрэ».	Еврейские	
мелодии 	хасидские	нигуны.	
Как	было	усидеть	на	месте?	
Женщины	танцевали 	прямо	
в	проходах,	улыбались,	под-
певали,	знакомились,	говори-
ли 	друг	другу	комплименты.	
Потом	 был	 грандиозный	
фарбренген,	 где	 за	 одним	
столом	 сидели 	 женщины	
из	 разных	 городов.	 Не	 хо-
телось	 расставаться,	 темы	
для	 разговора	 возникали 	
так	 естественно,	 как	 будто	
мы	давным-давно	знакомы.	
Но	 на	 этом	 работа	 кон-
гресса	 не	 заканчивалась.	
Всех	 ожидали 	 необычные	
мастер-классы,	 и 	 каждая	
женщина	могла	выбрать	то,	
что	ее	интересует.	Флорист	
Эстер	 Козлова	 рассказала,	
как	 сохранить	 цветы	 для	
праздничного	стола,	стилист	
Виктория	Цейтельман	пред-
ставила	 цветовые	 гаммы	
для	 достижения	 гармонии 	 
в	гардеробе	женщины,		Ми-
риам	 Корогодская	 и 	 пси-
холог	Элина	Тихая	посове-
товали,	 как	 обрести 	 смысл	
жизни,	 а	 диетолог	 Эстер	
Иванова	 советовала,	 как	
совместить	духовную	и 	ма-
териальную	пищу.

	 Особняком	 стояли 	 два	
мастер-класса:	раввин	Рас-
кин	снова	блестяще	высту-
пил	на	тему	«Статус 	женщи-
ны	в	еврействе»,	а	ребецен	
Шошана	 Вебер	 провела	
занятие	о	чистоте	семейных	
отношений.	 Именно	 эти 	
темы	 были 	 самыми 	 вос-
требованными 	 и 	 еще	 раз	
показали 	 важность	 прове-
дения	конгресса.	
	 -	Личность	ребецен	Хаи-
Мушки 	Шнеерсон	уникаль-
на,	-	сказала	Шошана	Вебер,	
организатор	конгресса.	-	Я	
уверена,	что	сегодня	каждая	
из	присутствующих	женщин	
не	 только	 узнала	 что-то	
новое,	 но	 и 	 ответила	 на	
самые	 важные	 вопросы,	
которые	ставит	перед	нами 	
действительность.	 Как	 по-
строить	 семью	 в	 чистоте	
и 	 святости?	 Как	 сохранить	
на	 долгие	 годы	 гармонию	
между	 мужем	 и 	 женой?	
Как	 правильно	 воспитать	
детей	в	духе	Торы?	Триста	
пятьдесят	женщин,	 которых	
сегодня	 объединил	 наш	
конгресс,	 получили 	 необ-
ходимые	 и 	 нужные	 уроки.	
Особая	 благодарность	 -	 
семье	Каминецких,	госпоже	
Лее	 Брез,	 ребецен	 Дине	
Стамблер,	Марии 	 Гольден-
берг,	Далии 	Курцвайль,	Лее	
Мец,		 ведущей	Дине	 Коло-
мойцевой,	переводчику	сце-
нария	Хае-Эстер	Грабарник	
и 	Ларисе	Трембе.
	 Конгресс 	 проходил	 в	
течение	дня.	Вечером,	 уло-
жив	спать	детей,	перебира-
ла	 в	 памяти 	 самые	 яркие	
эпизоды.	 Хотелось	 понять,	
отчего	у	меня	такое	припод-
нятое	 настроение.	 Почему	
хочется	 сделать	 что-то	 не-
обычное,	 изменить	 жизнь	 к	
лучшему?	В	серых	буднях,	в	
повседневных	заботах,		в	по-
исках	материальных	благ	не	
всегда	есть	возможность	по-
смотреть	на	себя	со	стороны	
и 	 понять	 свое	 истинное	
предназначение	 в	 жизни.	
По	мнению	раввина	Шломо	
Йосефа	Зевина,	именно	для	
нас 	«душа	каждого	мужчины	
оставляет	сияющие	высоты	
небесных	 чертогов	 и 	 спу-
скается	в	грязь	и 	дребедень	
нашего	 мира».	 Спускается,	
чтобы	 сделать	 нас 	 счаст-
ливыми.	 Поэтому	 каждую	
минуту	жизни 	 нужно	 овла-
девать	великим	искусством	-	
искусством	быть	Женщиной.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Искусство быть женщиной

	 Раввин	Меир	Ашкенази 	
ознакомился	с 	инфраструк-
турой	 еврейской	 общины,	 
с 	 крупнейшим	 в	 мире	 ев-
рейским	центром	«Менора»,	
музеем	 «Память	 еврейско-
го	 народа	 и 	 Холокост	 в	
Украине»,	 еврейской	 шко-
лой	 Днепропетровска	 «Ор	
Авнер	 -	 Хабад	 Любавич»	 
им.	Леви-Ицхака	Шнеерсо-
на	и 	другими 	структурами 	
еврейского	 образования.	
Главное	 внимание	 раввина	
Ашкенази 	было	сосредото-
чено	на	проблемах	кашрута,	
который	он	подробно	обсу-
дил	 с 	 Главным	 раввином	
Днепропетровска	 и 	 Дне-
пропетровского	 региона	

р.	Шмуэлем	 Каминецким;	
членом	 Попечительского	
Совета	 Днепропетровской	
еврейской	общины,	предсе-
дателем	Совета	Федерации 	
еврейских	 общин	 Украины,	
президентом	МГПИ 	 «Бейт	
Хана»	 раввином	 Меиром	
Стамблером	 и 	 главой	Де-
партамента	кашрута	общины	
раввином	Элишей	Барамом.	
Раввин	Ашкенази 	познако-
мился	с 	работой	кошерной	
кухни 	 комплекса	 «Менора»	
и 	 ее	 возможностями,	 но	
главное	 внимание	 он	 со-
средоточил	 на	 знакомстве	
с 	 работой	 мацепекарни 	
«Тиферет	 а-Мацот»,	 кото-
рая	 выпускает	мацу-шмуру	

под	наблюдением	Главного	
раввина	 Днепропетровска	
и 	 Главного	 раввина	 Кфар-
Хабада.
	 Раввин	Меир	Ашкенази 	
высоко	 оценил	 стандарты	
качества	 и 	 кошерности,	
которыми 	 славится	 маце-
пекарня	«Тиферет	а-Мацот»,	
чью	 продукцию	 прекрасно	
знают	 не	 только	 в	 Европе,	
но	 и 	 в	 Израиле,	 и 	 в	 Аме-
рике.	Отец	 раввина	Меира	
Ашкенази,	 праведный	 рав	
Мордехай-Шмуэль,	 много	
лет	 наблюдал	 за	 работой	
мацепекарни 	 и 	 за	 всем	
процессом	подготовки 	ма-
цы-шмуры,		 начиная	 от	 со-
зревания	колоса	до	упаковки 	

Визит Главного раввина Кфар-Хабада Меира Ашкенази  
в Днепропетровскую общину

	 Днепропетровскую	еврейскую	общину	посетил	с	визи-
том	Главный	раввин	города	Кфар-Хабад	(Израиль)	реб	Меир	
Ашкенази,	который	после	кончины	своего	отца,	большого	
друга	 и	 наставника	 нашей	 общины	раввина	Мордехая-
Шмуэля	Ашкенази	(да	будет	память	о	нем	благословенна),	 
занял	его	пост	и	принял	титул	Главного	раввина	Кфар-
Хабада.

и 	рассылки 	готовой	продук-
ции.	Раввин	Меир	Ашкенази 	
внимательно	 ознакомился	
с 	работой	кошерной	мель-
ницы,	 со	 всеми 	 этапами 	
изготовления	 мацы	 и 	 дал	
ряд	ценных	советов	по	оп-
тимизации 	процесса.
	 -	Я	вдохновлен	и 	весьма	
впечатлен	 тем,	 что	 увидел	 
в	Днепропетровске,	-	сказал	
раввин	 Ашкенази,	 резюми-
руя	итоги 	своего	визита.	 -	
Для	меня	Днепропетровск	-	
особый	город,		он	был	очень	
важен	 для	моего	 отца,	 и 	 я	
продолжу	 традиции 	 наше-
го	 сотрудничества.	 Уверен,	 
что	 результаты	 будут	 впе-
чатляющими 	 и 	 принесут	
много	 пользы	 еврейскому	
народу.

djc.com.ua



3  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹3  маðò 2015ã.

	 19	февраля	в	клубе	«Хе-
седа	Менахем»	 состоялось	
большое	праздничное	меро-
приятие	 в	 честь	дня	 рож-
дения	Владимира	Рогового	
-	 заслуженного	 работника	
культуры	Украины,	извест-
ного	в	Днепропетровске	по-
эта-песенника.	Кроме	того,	
поводом	для	встречи	послу-
жил	день	памяти	героев	«Не-
бесной	сотни»,	а	также	день	
советской	армии,	упразднен-
ный	в	Украине,	но	значимый	
для	тех,	кто	в	ней	служил	и	
отдал	ей	лучшие	годы	своей	
жизни.

	 Мероприятия,	посвящен-
ные	еврейским	праздникам	 
в	Дневном	центре	БФ	«Хесед	
Менахем»	 длятся	 обычно	
не	менее	недели	-	для	того,	
чтобы	жители	всех	районов	
города	приняли	 участие	в	
праздновании.	Не	 стал	ис-
ключением	и	Тубишват.

	 В 	 И з р а -
иле	 на	 Туби
шват	 принято	
сажать	 дере-
вья.	 В	 нашем	
климате	 в	 эту	
пору	 года	 та-
кое	невозмож-
но,	но	благода-
ря	 стараниям	
сотрудников	
Дневного	 цен-
тра	удалось	создать	атмосферу	
приближающейся	 весны.	 И	
под	опечные	почувствовали,	что	
Тубишват	 	 праздник	 для	 всех	
евреев,	 где	 бы	 они	 ни	 жили.	
Теплое,	радостное,	настроение	
сумели	 создать	 рукодельницы	
Дневного	 центра!	 Тематика	
Тубишвата	 дала	 простор	 для	
их	фантазии,	и	участники	про-
граммы	увидели	ее	воплощение	
в	 вышивках.	 Радовали	 глаз	
повесеннему	 свежие	 работы	
«Цветущее	 дерево»,	 «Миндаль	
в	цвету»,	«Сакура».	
	 Чтобы	 посетители	 Днев-
ного	 центра	 больше	 узнали	

	 6	февраля	в	клубе	«Фрей-
лахс»	 отмечали	очередной	
шабат.	Он	был	посвящен	Но-
вому	году	деревьев	-	празд-
нику	Тубишват.

	 По	традиции	на	столах	были	
сухофрукты		финики,	изюм,	ку-
рага,		символизирующие	плоды	
Земли	Израиля.
	 Хозяйка	 «дома»	Майя	Шур	
зажгла	 субботние	 свечи,	 про-
читала	 молитву,	 а	 Владимир	
Терещенко	произнес	благосло-
вение	на	хлеб	и	вино.
	 Хор	 «Голдене	 Мейделах»	
спел	 субботние	 молитвы.	 По-
сле	общего	«лехаим»	поэтесса	
Яэль	 Юдович	 рассказала	 о	
традициях	праздника	и	прочла	

	 Стихи 	слушали 	замеча-
тельно!	 Понимали 	 и 	 вос-
принимали 	 каждое	 слово,	
каждый	жест.	 О	 чем	 были 	
стихи?	Темы	вечные	и 	очень	
разнообразные.	Поэт	и 	поэ-
зия,	роль	поэта	в	мире.	Лю-
бовь	 и 	 разлука.	 Слово	 и 	
музыка.	Стихи 	о	природе	и 	
городе.	О	любимых	поэтах	-	
Борисе	Пастернаке	и 	Осипе	
Мандельштаме.
	 Ольга	рассказала	о	сво-
ем	детстве	и 	юности,	о	род-
ном	Запорожье,	о	не	менее	
родном	 Днепропетровске.	
Поэтесса	 родилась	 и 	 вы-
росла	в	Запорожье,	там	же	
окончила	 университет.	 По-
том	 вышла	 замуж	 и 	 пере-
ехала	в	Днепропетровск.	
	 Ольга	читала	стихи 	раз-
ных	лет.

	 Несколько	 лет	 назад	 завя-
залось	 тесное	 сотрудничество	
хеседа	 с	 Днепропетровской	
городской	 больницей	№	 16,	
возглавляемой	 профессором	
медицины,	 заслуженным	 вра-
чом	Украины	В.	А.	Вишневским.	
Родилось	 это	 взаимодействие	
благодаря	 инициативе	 заведу-
ющей	отделением	политравмы	
Елены	Марковны	Перцевой.	По	
мере	 возможности	 отделения	
она	 принимает	 на	 лечение	 по-
допечных	хеседа.	Сначала	речь	
шла	только	о	ветеранах	войны,	
теперь	такую	возможность	име-
ют	 все	 под	опечные,	 которые	
остро	нуждаются	в	подобном	ле-
чении.	В	рамках	этой	програм-
мы,	 названной	 «Благотвори-
тельный	марафон»,	уже	многие	
подопечные	 хеседа	 получили	
высококвалифицированную	ме-
дицинскую	помощь.	Например,	

	 В	 стихах	 молодой	 поэ-
тессы	много	 размышлений,	
эмоций.	Стихи 	переполнены	
чувствами 	и 	образами.	Над	
каждой	метафорой	 хочется	
думать.	 И 	 это	 не	 только	
мое	 мнение.	 Искрящаяся	
поэзия,	 наполненная	музы-
кой.	 Лучезарная	 поэтесса,	
дарующая	 радость.	 О	 ра-
дости 	было	много	сказано	
на	этой	встрече.	Это	только	
кажется,	что	все	поэты	гру-
стят	и 	страдают,	воспевают	
печаль	 и 	 луну.	 Все	 поэты	
разные.	 Музыка	 -	 вот	 что	
еще	 присутствует	 в	 стихах	
Лебединской.	 Поэтому	 не-
сколько	 слов	 о	музыке,	 ко-
торая	 гармонично	 влилась	 
в	космос 	поэзии.
	 Музыканты	 поддержа-
ли!	 Было	 много	 отличной	

музыки!	 Солист	 оркестра	
национального	 радио	 и 	
телевидения	 Украины	 Ви-
талий	 Рожков	 и 	 его	 жена	
Леся	Рожкова	подарили 	нам	
Бизе,	Брамса,	Свиридова.
	 Лена	 Маслова	 спела	
любимую	 «Виноградную	
косточку»	Булата	Окуджавы.	
	 Виталий	 Бабенко	 из	
оперного	тоже	был	в	ударе.	

Особенно	«Улица»	была	хо-
роша.	И 	«Мистер	Икс».
	 Александра	 Билярчик	
пела	 «Хуторянку»,	 «Челиту»,	
«Я	не	колдунья».	Народ	чуть	
не	умер	от	желания	танце-
вать	на	потолке.
	 Спасибо	и 	Свете	Катю-
шиной	за	посвящения	Рэне	
Одуванчик.	Светлана	Катю-
шина	рассказала,	что	Ольга	

Лебединская	несколько	лет	
ведет	 литературный	 клуб-
студию	«Слово».	Последние	
два	года	литературный	клуб	
находится	 в	 библиотеке	 
им.	Михаила	Светлова.
	 О	чем	еще	шла	речь	на	
этом	концерте?
	 Об	одуванчиках	-	люби-
мых	цветах	поэтессы,	кото-
рые	она	«пасет	на	лугу».
	 Одуванчик	-	символ	дет-
ства,	 простоты,	 весны,	 по-
лета,	 солнышка.	Проста	ли 	
поэзия	 Лебединской?	 Это	
вопрос.	Оптимистична	-	да!	
Разнообразна	-	да!	Похожа	
на	 одуванчики?	 Не	 знаю.	
Одуванчики 	сеют	свои 	се-
мена	 везде.	 Автор	 тоже	
старается	 нести 	 доброе,		
вечное	и 	радостное.	С	лю-
бовью	и 	улыбкой.
	 О	чем	еще	поэзия	Ольги?	
О	войне	и 	мире.	О	Б-ге	и 	

добре.	О	 сомнениях	 и 	 ра-
достях.	О	жизни.
	 Было	ощущение,	что	по-
пала	в	другой	мир.	Многие	
говорили,	 что	 концерт	 был	
на	 удивление	 хорошим.	 К	
автору	подходили 	и 	благо-
дарили.	 Музыкантов	 тоже	
провожали 	дружными 	апло-
дисментами.
	 Зал	был,	 как	 всегда,	 по-
лон.	 Спасибо	 Анатолию	
Плескачевскому	за	создание	
таких	клубов,	а	Наташе	Пе-
дан	-	за	организацию	этого	
концерта.
	 Сейчас,	как	никогда,	лю-
дям	нужна	поэзия	и 	музыка,	
улыбка	и 	тепло.
	 Дай	 Г-сподь	 нам	 по-
больше	 таких	 солнечных	
вечеров.	Дай	Б-г	нам	всем	
жить	с 	поэзией	в	душе.

Ева ФЕйгИнА
Фото И. КоРогодсКой

свои	 стихи,	 посвященные	 Ту-
бишват.
	 После	 этого	 началась	 кон-
цертная	программа	нашего	зна-
менитого,	незаменимого	еврей-
ского	женского	 хора	 «Голдене	
Мейделах».	В	исполнении	хора	

о	 празднике,	
каждый	 день	
о	 традициях	
Т у б ишва т а	
рассказывала	
руководитель	
Д н е в н о г о	

центра	Галина	Гаращенко.	Свою	
лекцию	 она	 иллюстрировала	
показом	 на	 экране	 телевизора	
изображений	фруктов	и	злаков,	
необходимых	 для	 проведения	
праздника.	 Также	 перед	 по-
сетителями	 Дневного	 центра	
выступала	со	своими	стихотво-
рениями	волонтер	Алла	Юдович.	 
А,	 например,	 15	швата	 участ-
ники	 программы	 прослушали	
лекцию	 активистки	 еврейской	
общины	Риммы	Марголиной	об	
этом	празднике.
	 Непосредственно	в	праздник	
Туби	шват		4	февраля		(это	был	
день,	когда	Дневной	центр	при-

нимал	 подопечных,	живущих	 в	
Жовтневом	районе)	гостей	ждал	
не	обычный	обед,	а	праздничная	
трапеза	с	угощением	из	фрук-
тов!
	 Тубишват	 запомнился	 по-
сетителям	 Дневного	 центра	
как	праздник	приближающейся	
весны,	 а	 значит	 	 праздник	
надежды	 на	 новую	 жизнь,	 на	
мир,	 на	 здоровье	 и	 счастье!	
За	 содержательную	 програм-
му	 подопечные	 благодарят	
руководителя	Дневного	центра	
Галину	 Гаращенко,	 за	 вкусные	
обеды	 	 руководителя	 службы	
питания	Раису	Генину,	и	конеч-
но,	директора	хеседа	Анатолия	
Плескачевского,	который	делает	
все	 для	 того,	 чтобы	 Дневной	
центр,	 как	 одна	 из	 важнейших	
программ	 еврейского	 возрож-
дения,	успешно	работал!

н. КонстАнтИноВА

	 В	первых	рядах,	сверкая	
орденами 	 и 	 медалями,	
сидели 	 наши 	 ветераны	 
в	 парадных	 военных	 мун-
дирах.
	 Зал	 был	 заполнен	 под-
опечными 	 хеседа	 -	 дне-
пропетровскими 	 и 	 теми,	
кто	приехал	 к	 нам,	 покинув	
временно	 оккупированные	
территории 	Украины.
	 Также	 гостями 	 хеседа	
стали 	жильцы	дома	для	по-
жилых	«Бейт	Барух».
	 Директор	 БФ	 «Хесед	
Менахем»	 Анатолий	 Пле-
скачевский	 поприветство-
вал	 гостей	 и 	 поздравил	
Владимира	 Абрамовича,	
затем	 слово	 было	 предо-
ставлено	 Соломону	Флак-
су,	 председателю	 Совета	
евреев	 -	 ветеранов	 ВОВ.	
Соломон	Киселевич	сказал,	
что	23 	февраля,	утратившее	
в	Украине	статус 	праздни-
ка,	 остается	 памятным	 для	
тех,	кто	служил	в	советской	

армии,		и,		конечно,	сердечно	
поздравил	 своего	 друга	 
В.Рогового	 с 	 днем	 рожде-
ния.	Затем	ветеранов	и 	Вла-
димира	Рогового	поздравил	
руководитель	 пресс-службы	
нашей	 общины	 Олег	 Ро-
стовцев.
	 Зал	 почтил	 память	 ге-
роев,	 погибших	 за	 свободу	
и 	 независимость	 Украины,	
минутой	молчания.
	 В	концертной	программе	
прозвучали 	военные	песни 	
на	стихи 	В.	Рогового	в	ис-
полнении 	 хора	 «Голдене	
Мейделах»,	коллектива	«СВ»,	
ансамбля	«Поющие	волонте-
ры»	и 	других.	Звучали 	также	
стихи 	и 	песни 	других,		люби-
мых	и 	почитаемых	в	общине	
авторов.
	 Атмосфера	в	клубе,	руко-
водимом	 Наталией	 Педан,	
была	душевной,	аплодисмен-
ты	не	смолкали 	весь	вечер.

Ирина БоЖКо
Фото автора

в	 отделение	 политравмы	была	
госпитализирована	 на	 под
опечная	С.Головко.	 Уже	много	
лет	она	страдает	заболеванием	
крупных	суставов,	неоднократно	
проходила	 лечение.	 Но,	 при-
нимая	 медикаменты,	 необхо-
димые	 для	 лечения	 суставов,	
она	 постоянно	 забывала	 о	 не-
обходимости	принять	средства,	
поддерживающие	 в	 норме	 со-
стояние	желудочнокишечного	
тракта.	В	результате	у	женщины	
образовалась	 язва	 двенадца-
типерстной	 кишки,	 появились	
боли	в	животе,	о	которых	она	не	
сообщила	врачам	при	поступле-
нии	в	больницу.	Дежурный	врач	
Алексей	 Сергеевич	 Батозский	
диагностировал	 у	 пациентки	
прободение	 язвы	и	 перитонит.	
Ситуация	 была	 критической.	
Но,	видимо,	пациентка	родилась	 
в	 рубашке,	 т.	 к.	 она	 попала	 

в	 руки	 великолепных	 специ-
алистов.	Завотделением	Елена	
Марковна	 Перцева	 приняла	
решение	 о	 немедленном	 про-
ведении	сложнейшей	полостной	
операции.	 Оперировал	 хирург	
отделения	политравмы	Алексей	
Батозский.	А	вопросы	послеопе-
рационного	финансирования	па-
циентки	взял	на	себя	хесед.	Бо-
лее	7	тыс.	грн.	было	переведено	
на	лекарства	для	реабилитации.	
Благодаря	тому,	что	лекарства	
приобрели	самые	эффективные,	
больная	уже	через	две	недели	
стала	готовиться	к	выписке.
	 Днепропетровский	 хесед	
гордится,	что	среди	его	партне-
ров		прекрасные	врачи	отделе-
ния	политравмы	16й	больницы.	
Замечательный	 специалист,	
щедрый	и	милосердный	человек	
Елена	Марковна	Перцева	 воз-
вратила	здоровье	и	даже	жизнь	
тысячам,	 а	может,	 и	 десяткам	
тысяч	 людей.	 Среди	 них	мно-
го	 членов	 еврейской	 общины	
Днепропетровска	и	подопечных	
«Хеседа	Менахем».	
	 	Я	хочу	низко	поклониться	
Елене	Марковне	 за	 то	 добро,	
которое	 она	 делает	 для	 пожи-
лых	 людей,	 	 сказал	директор	
БФ	«Хесед	Менахем»	Анатолий	
Плескачевский.	 	 Благодаря	
сотрудничеству	 с	 отделением	
политравмы	16й	 горбольницы	
сотни	наших	подопечных	имеют	
возможность	 вести	 активную,	
полноценную	жизнь.
	 Спасение	человеческой	жиз-
ни		для	врача	всегда	праздник,	
но,	кроме	праздника	профессио
нального	(спасения	С.	Головко)	 
у	Е.	М.	Перцевой	был	и	праздник	
личный		день	рождения.
	 Мы	от	 всей	души	поздрав-
ляем	Елену	Марковну	и	желаем	
ей	огромного	счастья,	здоровья	
и	 сил	для	 ее	 высокого,	 благо-
родного	труда.

наталия БуЛгАРИнА
Фото И. КоРогодсКой

прозвучали	 песниблагослове-
ния	«Браха	леТубишват»	и	песни	
на	 стихи	Владимира	Рогового.	
Потом	свои	стихи	читала	Нелли	
Флитер.

Ирина КоРогодсКАя
Фото автора

Е. М. Перцева и А. с. Батозский

Спасибо, доктор!

	 Постоянное	 улучшение	 качества	жизни	подопечных	
-	вот	одна	из	основных	задач,	решаемых	Днепропетров-
ским	БФ	«Хесед	Менахем».	Ради	этой	благородной	цели	
руководство	 и	 сотрудники	 хеседа	 вводят	в	 действие	
новые	программы,	разрабатывают	интересные	проекты,	
налаживают	сотрудничество	с	ведущим	медицинскими	
учреждениями	 города	 и	 их	 лучшими	 специалистами.	 И	
случается,	что	подобное	сотрудничество	не	только	по-
зволяет	поддерживать	здоровье,	но	и	спасает	жизни.

Солнечная радость поэзии и музыки

Тубишват в клубе «Фрейлахс»

Не стареют душой

Новый год деревьев 

	 12	февраля	в	литературной	гостиной	БФ	«Хесед	Ме-
нахем»	прошел	концерт.	Это	был	дебют	поэтессы	Ольги	
Лебединской	(литературный	псевдоним	Рэна	Одуванчик).	
Ольга	выступала	на	разных	сценах	и	фестивалях,	а	вот	 
в	хеседе	ее	поэзия	в	таком	масштабе	прозвучала	впервые.

Цветущее дерево - 
вышивка на тубишват

угощайтесь!

Майя Шур готовится зажечь субботние свечи

ольга Лебединская читает стихи

Владимир Роговой
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	 22 	 швата	 -	
йорцайт	ребецен	
Хаи-Мушки	Шне-
ерсон.	 В	 этот	
день	 в	 актовом	
зале	института	
«Бейт	Хана»	 со-
брались	девушки	
из	 трех	 еврей-
ских	учебных	за-
ведений	 города.	
В	 гости	 к	 сту-
денткам 	 при -
ехали	 ученицы	
старших	классов	
еврейской	школы	
имени	 Леви-Иц-
хака	Шнеерсона	
и	махона	 «Бейт	
Х а я - М у ш к а » .	
Праздник	 назы-
вался	 символич-
но	 «Величие	 ко-
ролевской	 доче-
ри»	и	посвящался	
не	только	жене	 Главы	 на-
шего	поколения,	 но	 и	 всем	
девушкам,	 следующим	 ее	
путем.

	 Любавичский	Ребе	однажды	
сказал	о	своей	жене:	«По	мое-
му	мнению,	 ее	 личность	 выше	
всякой	 человеческой	 оценки,	
только	Бг	знает	ее	настоящие	
качества».	Именно	такой	пред-
ставили	 студентки	 института	
ХаюМушку.	 О	 ее	 мудрости,	
скромности,	праведности,	пре-
данности,	 верности	 говорили	
разные	 люди.	 Раввин	 «Бейт	
Ханы»	Меир	Стамблер	 расска-
зал,	 что	 в	 йорцайт	 еврейская	
душа	праведной	женщины	спу-
скается	 в	 материальный	 мир	

из	книги	Мишна	на	буквы	имени	
праведницы.	Ученицы	8го	клас-
са	 махона	 исполнили	 зажига-
тельный	танец.	Студентки	спели	
хасидский	нигун.	Казалось,	его	
возвышенная	 мелодия	 летит	
к	 небесам	 как	 благодарность	
Всевышнему	 за	 правильно	 из-
бранный	жизненный	путь.
	 Ребецен	 Хана	 Каминецкая	
рассказала	о	встречах	с	женой	
Ребе.	Двухлетняя	 девочка	 (вы	
представляете	 нашу	 ребецен	
маленькой?)	 решила	потрогать	
смешную	игрушку	в	доме	Ребе.	
Мама	 Ханы	 одернула	 малыш-
ку:	 как	можно	 касаться	 вещей	 
в	святом	для	хасидов	месте!	А	
вот	тактичная	и	тонко	понимаю-
щая	душу	ближнего	ХаяМушка	
Шнеерсон	 разрешила	 играть:	
это	ведь	ребенок,	и	у	него	свои	
представления	об	окружающем	
мире.	Во	время	этого	рассказа	
я	 вспомнила	 историю	 пятнад-
цатилетней	давности.	Мой	сын	
раскапризничался	 в	 синагоге	
во	время	важной	молитвы,	и	я,	
боясь	нарушить	покой	прихожан,	
стремглав	бросилась	к	выходу.	
Меня	остановила	ребецен	Хана	
и	сказала:	«Нет	ничего	страшно-
го.	У	ребенка	свой	мир.	Может,	
именно	так	он	беседует	со	Все-
вышним».	 Если	 уж	 говорить	 о	

и	видит	то,	к	чему	стремилась	
всю	жизнь,	называя	всех	хаси-
дов	 своими	детьми.	 Хасидизм	
уверенно	шагает	по	миру,	и	нет	
уголка,	где	не	встретишь	хаси-
да.	В	подтверждение	этих	слов	
вспомнился	 рассказ	 раввина	
Иегошуа	 Раскина.	Шесть	 его	
сыновей	следуют	по	пути	Торы,	
пятеро	исполняют	обязанности	
раввинов	во	Франции,	Венгрии,	
Америке	и	даже	на	Кипре.	Рас-
сказчик	с	уверенностью	сказал,	
что	главное		назначить	раввина	
(пусть	даже	в	Монголии),	а	ев-
реи	приедут	и	соберут	миньян.
	 Свечу	памяти	зажгла	учени-
ца	9го	класса	махона	Лея	Ба-
рам,	которая	в	этот	день	отме-
чала	день	своего	рождения.	Де-
вочки	из	школы	прочли	отрывки	 

	 Основатель	литератур-
ной	 студии	 «Ми	 з	 Дніпра	
-	 Хагана»	Елена	Борисовна	
Малкина	вела	свою	работу	
именно	под	таким	девизом.	
И	наши	авторы	постоянно	 
в	своем	творчестве	исполь-
зуют	эту	тему.

	 На	 Тубишват	 члены	 лите-
ратурной	 студии	 собрались	 в	
клубе	«Хеседа	Менахем»,	чтобы	
рассказать	своим	коллегам	и	го-
стям	о	новых	творческих	планах.	
Свободных	мест	в	зале	не	было.	
	 Постоянный	автор	«Альмана-
ха»	Яэль	Юдович	рассказала	об	
истории	праздника,	традициях,	
плодах,	прославляющих	Землю	
Израиля.	Она	поведала	нам,	что	
мы,	 как	 деревья,	 основываясь	
на	наших	корнях	(Торе	и	тради-
циях),	 должны	 наполнять	 мир	
плодами		добрыми	делами.
	 Яэль	 прочла	 свое	 стихо
творение,	посвященное	Новому	
году	деревьев.
	 В	ходе	нашей	встречи	про-
шел	 также	 творческий	 вечер	
композитора	 и	 поэта,	 члена	
литературной	 студии	 Марка	
Ильича	Намуса.	Марк	Намус	 	
автор	многих	песен	 (их	у	него	
более	 двухсот!),	 организатор	
ансамбля	«Голос	Украины».	Он	
исполнил	 песню	 «Ветераны»	
(музыка	и	слова	автора).	Затем	
пели	наши	солисты.	Фаня	Бара-
нова	исполнила	«Лейся,	песня»,	
Наталья	 Кравченко	 	 «Гроздья	
рябины»,	Елена	Маслова		«Жен-
щины»,	 «Белый	 танец»,	 «Иеру
салим»	 (стихи	 М.	 Поповой),	
«Первая	 учительница	 (стихи	 
Е.	Бродского).	Затем	Марк	На-
мус	спел	«Наши	мамы»	и	«Пес-
ню	 про	мед»	 (слова	 и	музыка	
автора).	 В	 исполнении	 Норы	
Крупман	 прозвучала	 песня	

«Все	 мы	 дети	 Земли»	 (слова	 
В.	Рогового,	музыка	М.	Наму-
са).	Потом,	по	просьбам	зрите-
лей,	Нелли	Флитер	исполнила	
«Молитву»	Булата	Окуджавы.
	 И	Марк	Ильич,	и	все	испол-
нители	 пели	 так	 вдохновенно,	
что	просто	дух	захватывало.
	 Сколько	 талантливых	 ав-
торов	 в	 нашей	 литературной	
студии!	 Нет	 необходимости	
представлять	Юрия	Давидовича	
Полисского		академика,	заслу-
женного	изобретателя	Украины,	
почетного	 деятеля	 Еврейского	
совета	Украины,	лауреата	меж-
дународных	литературных	пре-
мий	(одну	из	которых	он	получил	
в	Израиле),	члена	Международ-
ного	 сообщества	 писательских	
союзов.	Юрий	Полисский	 про-
чел	 нам	 свои	 новые	 стихотво-
рения	 «Я	 не	 поэт	 серебряного	
века»,	«Аннигиляция».	И	вдруг	он	
сообщил	нам,	что	начал	писать	
стихи	для	детей.	Они	были	пре-
красны!	Я	и	подумала:	вот	было	
бы	замечательно,	если	бы	нам	
удалось	найти	художника,	чтобы	
оформить	эти	стихи	рисунками	и	
порадовать	такими	книжечками	
наших	малышей!
	 Натан	Расновский	тоже	про-
чел	свое	новое	стихотворение,	
посвященное	 празднику	 Туби
шват.
	 Владимир	 Роговой	 	 за-

служенный	 работник	 культуры	
Украины,	заслуженный	деятель	
Еврейского	 совета	 Украины,	
прочел	новый	юмористический	
рассказ	«Золотая	свадьба».
	 Семен	Фридман	 	 член	Со-
вета	 ветеранов,	 автор	 многих	
произведений,	представил	стихи	
«Холокост»	и	«Совет	ветеранов».	
Затем	Елена	Таций	прочла	сти-
хотворение	Маргариты	Комаров-
ской.	Спела	песню	«Суламифь»	
на	 свои	 стихи	 Нелли	Флитер	
(музыка	Елены	Масловой).
	 Не	забываем	мы	и	талантли-
вую	поэтессу	Лидию	Стеклову.
	 Завершился	наш	творческий	
вечер	 тем,	 что	 за	фортепиано	
сел	Марк	Намус,	и	мы	всем	за-
лом	исполнили	гимн	Израиля.
	 Огромную	 благодарность	
хотим	выразить	директору	«Хе-
седа	Менахем»	 Анатолию	Ми-
хайловичу	 Плескачевскому,	
который	 постоянно	 повторяет:	
«Материальная	 помощь	 очень	
важна	для	 подопечных,	 но	 ду-
ховная	пища		не	менее».
	 Все	 присутствующие	разо-
шлись	в	приподнятом	настрое-
нии.
	 Новых	произведений		авто-
рам!
	 Всем		мира	и	добра!

Белла КононЕнКо,
руководитель студии 

«Ми з дніпра - Хагана»

	 Весь	 класс 	 был	 разде-
лен	 на	 три 	 команды.	 Вид	
транспорта	 для	 путеше-
ствия	выбрали 	по	звуковым	
схемам	слов.	Потом	каждой	
команде	 предстояло	 пре-
одолеть	препятствия,	чтобы	
добраться	до	удивительной	
книжной	страны.	Дети 	пи-
сали 	 слова,	 	 решали 	 при-
меры,		составляли 	маршрут-
ные	 карты,	 ломали 	 головы	
над	 логическими 	 задачка-
ми.	Четко	и 	 слаженно	вы-
полняли 	 задания	 учителя,	
отвечали 	на	довольно	труд-
ные	 вопросы.	 А	 главное,	
работали 	в	команде.	Никто	
«не	 тянул	на	себя	одеяло»,	
никто	не	ссорился.	Конечно,	
эмоции 	 переполняли 	 де-
вочек.	Им	так	хотелось	от-
ветить	 правильно,	 получить	
похвалу	учителя.	Но	за	этот	
короткий	 срок	 дети 	 четко	
выучили 	«правило	поднятой	
руки».	И 	как	бы	ни 	хотелось	
выкрикнуть	первой,	правило	
срабатывало.	Многочислен-
ные	учителя	-	гости 	перво-
классниц	 -	 единогласно	
постановили,	 что	 «нашего	
полку	прибыло».

	 Директор	махона	Рахель	
Мильман	 отметила	 кропот-
ливую	 и 	 успешную	 работу	
учителя.	Она	выделила	глав-
ное	достижение	урока:	«Ни 	
один	ребенок	не	чувствовал	
себя	 лишним.	 Разнообраз-
ные	виды	деятельности 	по-
зволили 	 создать	 комфорт-
ные	условия	для	тех	детей,	
которые	 пока	 еще	 читают	
медленно.	 Четко	 просле-
живались	 межпредметные	
связи.	 Девочки 	 показали 	
свои 	знания	по	математике,	
письму,	 природоведению	
и 	даже	 традициям».	Заме-
ститель	директора	большой	
школы	 по	 учебно-воспи-
тательной	 работе	Марина	
Рудольфовна	Кручинина	по-
хвалила	Анаэль	Михайловну	
за	использование	разносто-
ронних	игровых	технологий.	
Недавно	 завуч	 проводила	
семинар	для	всех	учителей	
махона	о	важности 	игровых	
элементов	для	поколения	Z.	
Нынешние	ученики 	нацеле-
ны	 на	 продуктивность,	 бы-
строту	 в	 достижении 	 цели,	
красочность	 и 	 эффектив-
ность	при 	получении 	любой	

влиянии	пра-
ведницы	 на	
мир,	 то	 про-
является	 это	
всегда,	везде	
и	с	любым	че-
ловеком.
	 После	фар-
б р е н г е н а	
(очень	 вкус-
но	 кормят	 в	
«Бейт	 Хане»)	
девочки	 от-
п р а в и л и с ь	
на	 мастер
классы.	 Они	
лепили	халы,	

делали	праздничные	открытки,	
беседовали	с	психологом.	Вме-
сте	со	старшеклассницами	шко-
лы	 я	 попала	 на	 мастеркласс	
Виктории	Цейтельман.	Она	рас-
сказывала	 девочкам,	 как	 пра-
вильно	ухаживать	за	волосами,	
а	потом	делала	прически	всем	
желающим	 и	 учила	 девочек	
сложному	 плетению	 косичек.	
Я	смотрела	на	преображенные	
лица	старшеклассниц.	До	этого	
они	перешептывались,	покрики-
вали	друг	на	друга,	хвастались	
временными	 татуировками,	
сделанными	 хной.	 Я	 слушала	
вполуха,	 потому	 что	 твердо	
знала:	все	это	наносное,	нена-
стоящее,	 живущее	 в	 человеке	
под	 влиянием	 среды.	 В	 конце	
занятия	 увидела	 преображен-
ные,	 светлые	 лица	 настоящих	
еврейских	 принцесс.	Шелуха	
внешнего	мира,	желание	подра-
жать	сиюминутным	образчикам	
красоты	отпала,	и	девочки	ста-
ли	такими,	какими	их	сотворил	
Всевышний.	Возможно,	им	за-
хотелось	пойти	по	новому	пути,	
стать	 лучше,	 внимательнее,	
добрее.	Верны	слова	одного	из	
псалмов	Давида:	«Вся	слава	до-
чери	царской	внутри,	золотыми	
клетками	расшита».

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	 еврейской	 школе	 тоже	
праздновали	 Тубишват.	 Го-
товили	 этот	 праздник	 Юдит	
Барам		ответственная	за	цикл	
еврейских	дисциплин	в	школе,		
Татьяна	 Анатольевна	 Хавкина	
	завуч	по	внеклассной	работе,	
классоводы	 младшей	школы,	
классные	руководители	старших	
и	средних	классов.
	 На	переменах	проходил	ма-
рафон	песен	о	деревьях,	расте-
ниях,	плодах	под	руководством	
Михаэля	Лившица.	Во	всех	клас-
сах	 были	 выставки,	 посвящен-
ные	празднику.	На	воспитатель-
ных	часах	дети	показали	заранее	
подготовленные	 видеоролики	 
о	духовном	и	экологическом	зна-
чении	праздника.	Очень	нарядно	
выглядели	 учащиеся,	 одетые	 
в	 зеленые	футболки,	 рубашки,	
да	 еще	 в	 коронах	 с	 изобра-
жением	 деревьев	 на	 головах.	
Особенно	хочется	отметить	1а	
класс	 (классовод	Дарья	Серге-
евна	Барбова).	Учителя	оделись	
под	стать	ученикам.	

	 Был	и	праздничный	завтрак:	
финики,	виноград,	изюм,	апель-
сины,	гранаты,	маслины.	
	 И	 еще	 одно.	 Классовод	
Виктория	 Львовна	 Плинер	 и	
ее	 ученики	 в	 праздник	 Туби
шват	принимали	гостей		детей	 
с	ограниченными	возможностя-
ми.	Сколько	лет	школе,	столько	
существует	 эта	 традиция	 до-
бра	 и	 милосердия.	 Когда	 эти	
дети	приезжают	в	школу,	наши	
школьники	помогают	им	играть,	
рисовать,	показывают	спектак-
ли.	 В	 этом	 году	 из	 половинок	
яблок	дети	вместе	делали	«ежи-
ков».	Не	обошлось	и	без	празд-
ничного	 угощения,	 гостинцев	
домой	 и,	 конечно,	 подарков,	 
а	также	цдаки.	
	 Главная	 задача	 школы	 	
учить.	 Однако	 еще	 главнее	
	 растить	 настоящих	 евреев,	
понимающих,	что	такое	идиш-
кайт,	 знающих,	 что	 каждый	
еврей	в	ответе	за	тех,	кто	с	ним	
рядом.

Алла гЕЛЬБЕРг

Две страны - один народ

информации.	Поэтому	игра	
не	 только	 разнообразит	
учебный	процесс,	 но	 и 	 по-
могает	лучше	усвоить	мате-
риал.
	 Урок	 подошел	 к	 концу.	
Волшебная	книжная	страна	
чуть-чуть	приоткрыла	дверь.	
Но	любопытные	первокласс-
ницы	ринулись	к	вершинам	
новых	 знаний.	 В	 подарок	
за	усердие	и 	старание	они 	
получили 	 книгу	 «Капелька	
солнца»,	 которая	 станет	 их	
верным	спутником	до	конца	
учебного	года.	Шира	и 	Хая-
Мушка	Дорфман	выразили 	
общее	 настроение.	 Пере-
бивая	друг	друга,	близнецы	
попрощались	 с 	 букварем	
и 	 радостно	 сообщили,	 что	
на	свете	много	интересных	
книг,	 которые	 хочется	 про-
честь.
	 Праздник	прошел,	перво-
классницы	отправились	по-
корять	новые	вершины,		а	мы	
снова	 пережили 	 приятные	
минуты,	 познакомившись	 
с 	 детьми,	 	 которые	 через	
несколько	лет	придут	к	нам	
в	старшую	школу.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Прощание с букварем

	 Семнадцатого	февраля	 в	 первом	
классе	махона	прошел	необычный	от-
крытый	урок.	Совсем	недавно	мы	при-
няли	в	свою	дружную	семью	тринадцать	
малышек.	Шумные,	 непоседливые,	 лю-
бознательные	и	веселые,	они	несколько	
месяцев	носились	по	коридору,	загляды-
вая	в	каждый	класс.	Нам,	учителям	стар-
шей	школы,	казалось,	что	нет	никакой	
возможности	 усадить	 их	 за	 парты	и	
привить	интерес	к	учебе.	И	все	же	это	
удалось	 учителю	Анаэль	Михайловне	
Гайсинской,	маленькой	и	худенькой,	как	
подросток.	Урок	прощания	 с	букварем	
она	построила	в	форме	увлекательного	
путешествия.

	 Мидраш	говорит,	что	деревья,	узнав,	что	Б-г	даровал	
людям	праздник	Нового	года,	позавидовали	людям.	Они	по-
просили	Б-га,	чтобы	и	у	них	был	такой	же	день.	Б-г	выбрал	
месяц	шват,	так	как	в	этом	месяце	деревья	просыпаются	
-	идет	весна.	С	15	швата	рассчитывается	начало	сельско-
хозяйственного	цикла.

Тубишват в школе

«Вся слава дочери царской - 
в красоте души ее»
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	 Семья	 Фельдманов	 из	
Никополя	Днепропетровской	
области	 имеет	 широкий	
круг	бизнес-интересов:	 от	
производства	 стальных	
труб	-	до	рекламы	и	туризма.	 
А	еще	они	восстанавливают	
казацкие	места.
	 Фельдманы	 из	 Никопо-
ля	 -	 удивительные	 люди.	
Александр	Исаакович,	пред-
седатель	Никопольской	ев-
рейской	общины,	вице-пре-
зидент	Еврейского	 совета	
Украины,	и	его	младший	сын	
Олег	известны	поддержкой	
проектов,	связанных	с	исто-
рией	украинского	казачества	
-	ведь	именно	на	территории	
Никопольского	района	рас-
полагалось	 пять	 из	 семи	
Запорожских	Сечей.

Александр	ФЕЛьДМАН:	 
«Я	БыЛ	ЕДИНСТВЕННыМ	

ЕВРЕЕМ		
ПОДРУЧНыМ	КУЗНЕЦА»

	 -	Александр	Исаакович,	да-
вайте	сначала.	Как	появился	
бизнес	у	вас,	а	вы	-	в	бизнесе?
	 -	Начинал	я	на	Никополь-
ском	Южно-трубном	заводе,	
где	работал	и 	мой	отец.	Был	
подручным	кузнеца.	Я,	навер-
ное,	был	единственным	евре-
ем	на	20-тысячный	коллектив	
трубников,	работавшим	под-
ручным	кузнеца.
	 Высшее	 образование	
получил	в	Днепропетровском	
металлургическом	институте	
-	 диплом	 инженера-метал-
лурга	 с 	 отличием.	 Работал	
инженером	технологическо-
го	бюро,	начальником	этого	
же	бюро,	начальником	смены,	
начальником	группы,	лабора-
тории 	холодной	прокатки.
	 В	 конце	 80-х	 грянула	
перестройка,	привычный	по-
рядок	вещей	изменился	раз	
и 	 навсегда.	 Никопольский	
Южно-трубный,	 некогда	 за-
вод-гигант,	начал	распадаться	
на	 части 	 -	позже	этот	про-
цесс 	 назвали 	реструктури-
зацией.	Тогда	в	августе	1989	
года	 я	 вместе	 с 	 друзьями 	
Геннадием	Каганским	и 	Сер-
геем	Мордынским	 создал	
новое	предприятие	-	произ-
водственно-научный	 центр	
«Трубосталь».	Эту	идею	также	
поддержал	бывший	директор	
завода	 Александр	Куценко.	
Директором	вновь	созданно-
го	предприятия	был	назначен	
Каганский,	а	я	-	первым	заме-
стителем.	Предприятие	 по-
местилось	в	одной	комнатке	
Никопольского	общетехниче-
ского	факультета.
	 С	тех	пор	прошло	25	лет.	
Сейчас 	 я	 -	 генеральный	
директор	ООО	«ПНЦ	«Трубо-
сталь»,		а	предприятие	-	один	
из	самых	больших	в	Украине	
производителей	центробеж-
но-литых	 стальных	 труб	 и 	
деталей	трубопроводов.
	 -	 Откуда	 взялась	 идея	
финансово	 поддерживать	
исторические	 изыскания	 
по	Запорожской	Сечи?
	 -	Думаю,	что	каждый	лю-
бит	 свой	 край,	 свою	 землю,	
на	 которой	 родился	 и 	 вы-
рос.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 я	
родился	в	Днепропетровске,	
мои 	 предки 	 -	 выходцы	 из	
Нововоронцовского	 и 	Ста-
линдорфского	районов,	они 	
занимались	земледелием.
	 Я	также	не	исключаю,	что	
кто-то	из	моих	предков	жил	
на	ранней	Сечи.	Немало	ев-
реев,	например,	служили 	пи-
сарями 	в	казацких	куренях.	
Кроме	 того,	 исторические	
факты	 подтверждают,	 что	
евреи,	 активно	 занимавши-
еся	 торговлей,	 поставляли 	
продовольствие	 и 	 другие	
товары	 на	Сечь.	 Например,	
кошевой	 атаман	Петр	 Кал-
нышевский	 не	 только	 раз-
решал	евреям	торговать	на	
казацких	 землях,	 но	 и 	 сам	

вкладывал	 средства	 в	 их	
операции.	 Большая	 часть	
евреев-купцов	 проживала	 
в	 поздней	Сечи 	 временно,	
однако	были 	и 	такие,	кото-
рые	селились	там	постоянно.
	 -	Какие	проекты	в	этом	
направлении	были	реализо-
ваны	с	вашим	участием?
	 -	Например,	финансиро-
вание	 поездки 	 украинских	
историков	 на	 Соловецкие	
острова,	 где	 28	 лет	 провел	
в	 заточении 	 Петр	 Калны-
шевский.	 Был	 также	 спон-
сором	 издания	 ряда	 книг	 
на	 историческую	 и 	 крае-
ведческую	тематику,		в	част-
ности,	 монографии 	 Саула	
Борового	«Еврейский	вектор	
в	 истории 	 Украины».	 По-
том	 возникла	 идея	 увеко-
вечить	 памятные	 страницы	
в	 истории 	 Никополя	 -	 так	
появились	 памятники 	 Не-
стору	Махно	и 	Осипу	Шору,	
рожденному	в	Никополе	про-
тотипу	Остапа	Бендера.
	 Совсем	недавно,		6	декаб-
ря	 2014	 года,	 возле	 здания	
городского	совета	при 	моем	
участии 	 и 	 поддержке	 на-
родного	 депутата	 Андрея	
Шипко	был	открыт	памятный	
гранитный	 знак	 с 	 изобра-
жением	 фрагмента	 карты	
Ги	йома	де	Боплана.	Это	пер-
вая	 карта,	 где	 упоминается	
населенный	 пункт	 Никитин	
Рог,	который	позже	стал	го-
родом	Никополем.	Что	под-
тверждает	 дату	 основания	
города	-	1639	год.
	 Но	 самым	 важным	про-
ектом,	который	был	профи-
нансирован	мной	 и 	 колле-
гами 	в	2012	году,	я	считаю	
утверждение	 и 	 установле-
ние	 охранных	 зон	 вокруг	
памятника	 легендарному	
атаману	 Ивану	 Сирко,	 не-
далеко	 от	 села	 Капуловка.	
Задача,	которую	я	поставил	
перед	 собой,	 -	 сохранение	
могилы.	 Поскольку	 могила	
исторической	личности 	 та-
кого	уровня	-	единственная	
в	Украине.	Эта	работа	была	
начата	 еще	 в	 2009	 году,	 и 	
теперь	могила	находится	не	
под	 номинальной	 защитой	
государства,	а	под	реальной.	
Общая	 площадь	 охранных	
зон	вокруг	памятника	-	более	
90	гектаров.	На	этом	участке	
земли 	любое	строительство	
придется	 согласовывать	 
с 	государственными 	струк-
турами,	 отвечающими 	 за	
охрану	культурного	наследия	
Украины.
	 Следующим	шагом	долж-
но	было	стать	строительство	
на	 благотворительные	 и 	
государственные	 средства	
возрожденной	 Чертомлыц-
кой	Сечи,		где	и 	был	атама-
ном	Иван	Сирко.	 Был	 под-
готовлен	 предварительный	
проект	историко-культурного	
комплекса.	Но,	к	сожалению,	
пока	 проект	 не	 реализо-
ван	 -	 земля	 распаевана,	
правовых	условий	нет.	Важ-
ным	 помощником	 в	 нашей	
работе	 по	 установлению	
охранных	зон	(и 	не	только!)	
выступал	Мирослав	Жуков-
ский,	 	 заместитель	 дирек-
тора	 краеведческого	музея	 
по	научной	части,	известный	
никопольский	 краевед	 и 	
историк.	Мирослав	 Петро-
вич	 и 	 сейчас 	 принимает	
непосредственное	 участие	
в	 «казацких»	 проектах,	 ко-
торые	реализуются	 с 	моей	
помощью.
	 -	Как	все	это	восприняла	
местная	общественность?	
Не	было	ли	вопросов,	зачем	
евреям	 заниматься	 Запо-
рожской	Сечью?

	 -	Таких	вопросов	не	было.	
Наш	город	многонациональ-
ный.	В	нем	живут	украинцы,	
евреи,	русские,	армяне,	поля-
ки,	белорусы	и 	люди 	других	
национальностей.	 Поэтому	
неважно	 кто	 -	 еврей	 или 	
поляк	 -	 возрождает	 исто-
рическое	 наследие	 края	 и 	
вообще	 Украины.	 Кстати,	 
в	Никополе	есть	очень	силь-
ная	польская	диаспора,	кото-
рая	тоже	вносит	определен-
ный	вклад	в	развитие	города.	
И 	 никого	 это	 не	 удивляет.	
Так	должно	быть.
	 -	Каковы	дальнейшие	пла-
ны	в	этом	направлении?
	 -	Безусловно,	любые	про-
екты,	 связанные	 с 	 казаче-
ством,	поддерживал	и 	буду	
поддерживать.	В	нынешней	
непростой	 экономической	
ситуации 	 планы	 каждый	
день	подлежат	корректиров-
ке.	Сейчас 	больше	времени 	
уделяю	производству,	чтобы	
люди,	работающие	на	моем	
предприятии,	 могли 	 быть	
уверенными 	 в	 завтрашнем	
дне	 и 	 чувствовали 	 себя	
социально	 защищенными.	
Решать	 производственные	
задачи 	 помогает	 старший	
сын	Юрий,	 который	 пошел	
по	 моим	 стопам	 и 	 окон-
чил	Днепропетровскую	ме-

таллургическую	 академию.	
Сейчас 	Юрий	работает	ком-
мерческим	 директором	 и 	
занимается	 поиском	 новых	
возможностей	для	развития	
предприятия,	 осваивая	 оте-
чественные	 и 	 зарубежные	
рынки 	сбыта	продукции.	
	 О	младшем	 сыне	Олеге	
скажу	 дежурной,	 но	 емкой	
фразой:	 эстафету	 обще-
ственной	деятельности 	отца	
принял	 сын.	 Сейчас 	 Олег	
является	 советником	мэра	
Никополя	 по	 развитию	 ту-
ризма,	он	вместе	с 	рабочей	
группой	изучает	опыт	таких	
проектов	 в	 других	 городах	
Украины	 и 	 зарубежья,	 го-
товит	 программу	 развития	
туризма	в	Никополе.

Олег	ФЕЛьДМАН:	 
«ЗАЧЕМ	МНЕ	КИЕВ		
Я	И	ТАК	В	СТОЛИЦЕ»

	 -	Олег,	твои	личные	про-
екты	 -	 полиграфия,	 СМИ.	
Почему	именно	эти	сферы?
	 -	Хоть	я	и 	вырос 	в	семье	
металлургов,		меня	интересо-
вали 	творческие	профессии.	
В	ранней	юности 	занимался	
фотографией.	Когда	учился	
в	старших	классах,	стал	пу-
бликовать	 заметки 	 и 	фото	
в	 местных	 СМИ.	 Был	 по-
стоянным	 внештатным	 кор-
респондентом	 нескольких	
газет	города.	В	студенческие	
годы	занимался	маркетингом	
семейного	бизнеса.
	 Хотелось ,	 	 конечно ,	

со	здать	 что-то	 свое.	 Так	 
в	 феврале	 2005	 года	 по-
явился	 рекламно-поли-
графический	 центр	 «Січ».	
Его	 профиль	 -	 изготовле-
ние	 полноцветной	 поли-
графической	 продукции,	
комплексный	 маркетинг.	
Также	предприятие	внесено	
в	 Госреестр	 издательств	
Украины.	 Разрабатываем	
собственные	полиграфиче-
ские	 карманные	 решения	
Viper-Card,		на	которые	име-
ем	патенты.
	 Был	 издателем	 извест-
ной	в	 городе	 газеты	«Про-
спект	 Трубников».	 Однако	
все	сразу	успеть	невозмож-
но,	 поэтому	 сейчас,	 	 в	 ос-
новном,	лишь	консультирую	
редакцию.	А	основная	сфера	
деятельности 	 -	 развитие	
туристического	 потенциала	
Никополя	 в	 качестве	 со-
ветника	городского	головы.	
Благо,	имею	такую	возмож-
ность.	За	10	лет	существо-
вания	 компании 	 «Січ»,	 ра-
бота	 в	 ней	 отлажена	 и 	 не	
требует	 большого	 и 	 еже-
дневного	вмешательства.
	 Как	 турист,	 как	 человек,	
который	любит	путешество-
вать,	 я	 понимаю,	 насколько	
важен	 туризм	для	развития	
таких	городов,	как	Никополь.	

Печально,	 что,	 имея	 столь	
богатую	 историю,	Никополь	
не	 использует	 этот	 потен-
циал.	 Ведь	 именно	 здесь,	
например,	 был	 избран	 гет-
маном	Богдан	Хмельницкий,	
и 	началось	освободительное	
движение.
	 -	Как	многое	повидавший	
турист,	 никогда	 не	 хотел	
переехать	в	более	крупный	
город?	Киев,	например?
	 -	Зачем	мне	Киев	-	я	и 	
так	в	столице.	Столице	пяти 	
Сечей.	 А	 если 	 серьезно,	
то	 применение	 своим	 си-
лам	можно	 найти 	 в	 любом	
населенном	 пункте,	 неза-
висимо	от	 географического	
положения	 и 	 численности 	
населения.
	 -	Какие	есть	перспекти-
вы	у	регионального	бизнеса	 
в	Украине?	Что	мешает	ему	
развиваться?
	 -	 Региональному	 биз-
несу	 мешает	 развиваться	
то,	 что	 предприниматели 	
считают	свой	бизнес 	имен-
но	 региональным.	 Человек,	
который	 решил	 построить	
свой	бизнес,	не	должен	рас-
сматривать	 его	 с 	 позиции 	
географического	положения,	
а	должен	думать,	 с 	 какими 	
товарами 	или 	услугами 	он	
сможет	 выйти 	 на	 большой	
рынок,	что	можно	предложить	
потенциальному	покупателю,	
где	 бы	 тот	 ни 	 обитал.	 Не	
надо	бояться	мыслить	мас-
штабно.	 К	 тому	 же	 любые	

инновации,	 используемые	
столичным	 бизнесом,	 при-
менимы	 в	 любом	 регионе	
Украины,	естественно,	с 	уче-
том	местных	реалий.
	 -	 Какие	туристические	
перспективы	есть	у	городов	
Восточной	Украины?
	 -	Чтобы	понять,	какова	ре-
альная	перспектива	развития	
города,	 как	 туристического,	
необходимо	 проанализи-
ровать	 его	 ресурсы	 и 	 по-
тенциал,	найти 	своего	рода	
изюминку,		которая	характер-
на	только	для	этого	города.	
Важно	создать	бренд	города,	
который	будет	отражать	его	
идентичность.
	 В	 Восточной	 Украине	
мало	 городов,	 в	 которых	
сохранились	 исторические	
памятники,	 это	 индустри-
альные	 центры.	 Но	 даже	
самый	 непримечательный	
промышленный	 городок	 
в	 наше	 время	 имеет	 все	
шансы	стать	туристическим.	
К	 примеру,	 есть	 такое	 по-
нятие,	 как	 промышленный	
туризм.	 Человеку	 всегда	
было	 интересно,	 как	 льется	
сталь,	 производятся	 трубы,	
добывается	 руда,	 делаются	
конфеты,	печатаются	книги.
	 Конечно,	 чтобы	 человек	
захотел	 посетить	 именно	
ваш	 город,	 в	 нем	 должны	
быть	 чистые	 улицы,	 	 хоро-
шие	 дороги,	 зеленые	 зоны,		
музеи 	 и 	 другие	 элемен-
ты	 инфраструктуры.	Ищите	
изюминку	 и 	 грамотно	 ее	
продвигайте,	 создавайте	
собственные	 туристические	
продукты,		попутно	создавая	
инфраструктуру.	 Туристам	
интересно	все,	что	вызывает	
эмоции,	 обогащает	 духовно	
и 	 порождает	желание	 рас-
сказать	всем	об	увиденном.
	 -	 Какие	 условия	 нужны,	
чтобы	развивать	в	малых	
городах	туризм	как	бизнес,	
чтобы	предприниматели	ви-
дели	интерес	в	таких	видах	
бизнеса?
	 -	 Нужна	 программа	 по-
зиционирования	 города	как	
туристического,	его	продви-
жение.	 Такая	 программа	 и 	
собственные	 туристические	
продукты	(экскурсии,	фести-
вали)	смогут	дать	начальный	
туристический	 поток.	 Это	
даст	сигнал	малому	и 	сред-
нему	 бизнесу,	 что	 на	 этом	
можно	зарабатывать	деньги.
	 А	 городская	 власть	 сов-
местно	 с 	 туристическим	
кластером	должна	создавать	
условия,	чтобы	бизнес 	свою	
энергию	расходовал	 не	 ха-
отично,		 а	 в	 рамках	 страте-
гии.	 Определить	 перечень	
объектов,	 пригодных	 для	
реконструкции,	 земельных	
участков	под	застройку,	еди-
ный	 архитектурный	 стиль.	
Обеспечить	город	удобными 	
транспортными 	развязками.
	 Важный	фактор	 -	 инве-
стиции.	 Но	 внешние	 инве-
сторы	сами 	по	себе	не	при-

дут,	нужно	создавать	условия,	
целенаправленно	продавать	
им	тот	или 	иной	проект.	Не	
лишними 	 будут	 льготы	 на	
местные	 налоги 	 для	 инве-
сторов.
	 -	 Могут	 ли	 в	 будущем	
такие	города,	как	Никополь,	
приблизиться	по	доходам	от	
туризма	к	городам	Западной	
Украины?	Чтобы	уравнять	
«весовую	категорию»,	возь-
мем	 не	 Львов,	 а,	 скажем,	
Каменец-Подольский.
	 -	Города	не	стоит	срав-
нивать	между	собой,	потому	
что	одни 	изначально	имеют	
богатое	 историческое	 на-
следие,	 а	 другим	 только	
предстоит	возрождать	утра-
ченные	памятники.	Никополь	
относится	ко	второй	катего-
рии.	 Несмотря	 на	 громад-
ное	историческое	 значение,	 
в	городе	мало	достоприме-
чательностей,	 которые	 бы	
говорили 	 о	 его	 казацком	
прошлом,	 старые	 архитек-
турные	сооружения	или 	раз-
рушены,	 или 	 не	 ухожены,	
инфраструктура	 оставляет	
желать	 лучшего,	 начинать	
придется	почти 	с 	нуля.	Но	
обнадеживает	 то,	 что	 при 	
нынешней	городской	власти 	
у	Никополя	впервые	появит-
ся	осмысленная	программа	
развития	туризма.
	 Надо	 уделять	 внимание	
узнаваемости 	города.	Мно-
гие	 до	 сих	 пор	 не	 знают,	
где	 вообще	 Никополь	 на-
ходится,	 а	 уж,	 что	 он	 был	
столицей	 пяти 	 казацких	
Сечей	-	и 	подавно!	Для	на-
чала	можно	организовывать	
тематические	 фестивали,	
задействовать	возможности 	
Каховского	 водохранилища,	
проводить	экскурсии 	по	ка-
зацким	местам,	активировать	
индустриальный	туризм.
	 -	 Можно	 ли	 здесь	 при-
менить	 опыт	 Израиля,	 
в	котором	ты	периодически	
бываешь?	Или,	может	быть,	
других	стран?
	 -	Могу	сказать,	что	ничего	
нового	 Израиль	 не	 приду-
мал,	 он	 лишь	 перенял	 опыт	
европейских	 стран.	 У	 Из-
раиля	 богатая	 история	 и 	
много	 сохранившихся	 объ-
ектов,	что	само	по	себе	дает	
мощнейшую	 возможность	
для	 туризма.	 Здесь	 скорее	
стоит	 говорить	 о	 сильном	
туристическом	менеджменте	
и 	маркетинге.
	 Израиль	 создал	 каче-
ственный	 сервис,	 привлек	
инвесторов,	которые	постро-
или 	крупные	сетевые	гости-
ницы	вдоль	всего	побережья,	
множество	мест	для	отдыха	
на	 разный	 вкус,	 магазины	
сувениров.	Можно	 все	 это	
вместить	в	три 	слова:	исто-
рия,	море,	сервис.	Почти 	как	
в	Никополе.	История,	море…	
А	вот	о	сервисе	придется	по-
заботиться.

Михаил ВАРШАВсКИй
jewishnews.com.ua

Евреи, возрождающие Сечь

олег Фельдман

Александр Фельдман
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Вторая свадьба в семье Каминецких

Благословение Любавичского Ребе 50
С юбилеем,  реб Шмуэль!

Бар- и батмицва учеников еврейской школы. 2001

Со студ
ентами-практи

кантами Американско
го 

Раввинско
го ко

лледжа. Д
непропетровск. 

1992

Первый звонок в еврейской школе № 144. 
Сентябрь 1992

На открытии синагоги «Золотая Роза». 2000

Торжественное вручение общине  
нового свитка Торы. 1991В старой синагоге на Коцюбинского. 1992

С послом США г-ном Стивеном Пайфером. 1998

Так все начиналось... 1989 г.

      Днепропетровск.  
Начало 90-х

С учащимися первой иешивы

10-летний юбилей газеты «Шабат шалом». 2001

Премия Макса М.Фишера 
за распространение  
образования в диаспоре
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им	 спонсоров.	 Эти 	 дости-
жения	 Днепропетровской	
общины	видит	и 	ценит	все	
мировое	еврейство.
	 Я	 счастлив,	 что	 на	 про-

	 Сердечно,	от	 всей	души,	
поздравляю	нашего	дорого-
го	ребе	Шмуэля	Каминецко-
го	с 	юбилеем!
	 50	лет	-	это	прекрасный	
возраст	плодотворной	зре-
лости,	 обогащенной	 жиз-
ненным	опытом.	И 	вот	уже	
четверть	века	вся	наша	об-
щина	видит,	что	реб	Шмуэль	
живет,	 работает	 и 	молится	
ради 	благополучия	и 	при-
ближения	к	Б-гу	 тысяч	лю-
дей.
	 Многие	 годы	 общаясь	
с 	 ребе	 как	 журналист,	 я	
видел	 радостный	 блеск	 
в	 его	 глазах,	 когда	 ребята	
из	нашей	еврейской	школы	
увлеченно	 рассказывали 	 о	
десяти 	заповедях	и 	произ-
носили 	свои 	первые	слова	
на	иврите.	Как	он	радовался	
живому	 интересу	 пожилых	
слушателей	Приднепровско-
го	регионального	еврейско-
го	 народного	 университета	

к	 иудаизму	 и 	 еврейским	
традициям!	С	удовольстви-
ем	 слушал	 выступления	
девушек	из	«Бейт	Ханы»	на	
выпускных	вечерах	и 	песни 	
в	исполнении 	удивительно-
го	хора	ветеранов	«Бейт	Ба-
рух».	Взволнованно	смотрел	
на	счастливые	лица	одино-
ких	 стариков	 в	 их	 уютном	
доме	пожилых	людей	«Бейт	
Барух».	Радостно	провожал	
в	лагерь	отдыха	к	морю	на-
ших	детей.
	 И,		наконец,		я	видел	на-
стоящее	счастье	и 	гордость	
на	его	лице,	когда	он	разре-
зал	ленточки 	у	входа	в	«Ме-
нору»	и 	в	первый	в	нашем	
городе	кошерный	магазин.
	 Эта	радость	-	плод	огром-
ной	многолетней	работы	са-

мого	ребе.	Успеха	всех	его	
многочисленных	 планов	 и 	
проектов,	 	 осуществленных	 
с 	помощью	Попечительско-
го	 совета	 и 	 привлеченных	

тяжении 	 многих	 лет	 имел	
возможность	встречаться	и 	
беседовать	с 	реб	Шмуэлем.	
И 	 безмерно	 благодарен	
ему	за	то,	что	он	при 	этом	
щедро	 делился	 со	 мной	
своими 	 дерзновенными 	
планами 	и 	был	всегда	уди-
вительно	прост	в	общении.	
А	как	журналист,	я	счастлив	
и 	горд	тем,		что	системати-
чески 	осве	щал	дела,	заботы	
и 	успехи 	нашей	общины	на	
страницах	«Шабат	шалом».
	 В	заботах	о	евреях	наш	
главный	раввин	с 	уважени-
ем	и 	дружескими 	чувства-
ми 	 относится	 и 	 к	 людям	
других	 национальностей.	
Я	хорошо	помню,	как	свою	
первую	беседу	со	мной	22	
года	 назад	 в	 старой	 си-

нагоге	 ребе	 взволнованно	
завершил	словами:
	 -	Мы	воспитываем	евре-
ев	в	духе	уважения	к	другим	
народам	и 	религиям.	Когда	
я	 смотрю,	 как	моя	 старшая	
дочка	 играет	 с 	 соседской	
девочкой-украинкой,	 мне	
становится	 радостно	 на	
душе.
	 Такая	 моральная	 пози-
ция	 глубоко	 религиозного	
человека,		духовного	лидера	
тысяч	 людей,	 особенно	 ак-
туальна	 в	 наши 	 дни,	 когда	
в	 Украине	 люди 	 разных	
национальностей	 и 	 веро-
исповеданий	 отстаивают	
независимость,	 свободу	 и 	
территориальную	 целост-
ность	своей	страны.
	 Желаю	 Вам,	 дорогой	
ребе,	 крепкого	 здоровья,	
долголетия	и 	всяческих	на-
хес 	от	Вашей	семьи.
	 Зайт	гизунд	и 	до	120	лет!

Павел гИнЕР

	 О	 нашем	 земляке	 стар-
шем	лейтенанте,	 комбате	
Якове	 Исаевиче	 Ляндресе	
известно	до	обидного	мало:	
родился	в	1923	году,	окончил	
среднюю	школу.	В	самом	на-
чале	войны	призван	в	армию	
и	 направлен	 в	 Тбилисское	
пехотное	 училище.	Первое	
боевое	 крещение	 -	Сталин-
град.	Воевал	 до	 1944	 года,	
освобождал	Украину.	 Умер	
от	ран	в	госпитале	на	Киро-
воградщине.	Судьба	корот-
кая,	яркая,	трагичная,	как	и	у	
миллионов	его	сверстников.
 
	 Но	 остались	 потрясаю-
щие	документы	-	несколько	
фронтовых	 писем.	 В	 них	
открывается	 не	 только	 ге-
роический	 человек,	 но	 и 	
заботливый	 сын.	 Талант-
ливый	 юноша	 с 	 добрым	
сердцем.	Письма	написаны	
прекрасным	языком,	а	ведь	
это	был	всего-то	двадцати-
летний	 парень.	 Возможно,	
быть	 бы	 ему	 журналистом,	
писателем,	 но	 судьба	 рас-
порядилась	иначе.	Воистину	
«Безусые	комбаты...»
	 Перелистаем	 вместе	
несколько	 страничек	 его	
писем.

6	февраля	1943	г.
	 Здравствуйте,	дорогие!
	 Сейчас,	 после	 взятия	
Сталинграда,	 нахожусь	 
на	отдыхе.	Сколько	он	про-
длится,	 не	 знаю,	 но,	 веро-
ятно,	через	несколько	дней	
выедем	 на	 помощь	 нашим	
войскам,	успешно	продвига-
ющимся	на	 запад.	Сегодня	
нам	 сообщили	 радостную	
весть	о	том,	что	наши	вой-
ска	взяли	город	Изюм.	Ведь	
это	под	Харьковом.	Я	думаю,	
что	мне	удастся	попасть	в	
родные	места.	Я	жив-здоров.	
Был	в	бане,	переоделся,	по-
стригся,	 достал	 у	фрицев	
курительную	трубку.	Живу,	
как	бог.	За	Сталинград	меня	
наградили	 серебряными	
часами.	Постараюсь	в	 гря-
дущих	боях	заслужить	более	
ценное	награждение.	На	днях	
меня	приняли	в	ряды	канди-

датов	в	члены	ВКП(б).	Мое	
вступление	в	ряды	Партии	
тесно	связано	с	событиями	
Сталинграда,	ибо	заявление	
в	 Партию	 я	 подал	 перед	
штурмом	города	за	полчаса.	
И	вот,	когда	город	был	взят,	
меня	приняли	в	ряды	канди-
датов	 в	 члены	ВКП(б).	 Ну,	
мои	дорогие,	напишите	как	
живете,	как	здоровье.	Всем	
от	меня	сердечный	привет	
и	крепкий	поцелуй.	На	этом	
кончаю,	всего	хорошего.

Ваш	Яша

19	октября	1943	г.
	 Здравствуйте,	мои	 до-
рогие!
	 Пишу	вам	сегодня	на	за-
хваченной	у	фрицев	бумаге.	
Я	 жив,	 здоров,	 чувствую	
себя	 хорошо.	 Сегодня	 мы	
устроили	очередной	«сабан-
туй»	фрицам,	в	результате	
быстрой	и	стремительной	
атаки	 немцы	оставили	 на	
поле	боя	много	автомашин	
и	тяжелой	артиллерии,	 об	
убитых	фрицах	я	не	говорю.	
Нахожусь	на	правой	стороне	
Днепра	недалеко	от	родного	
города.	Ну,	дорогие,	пишите,	
как	живется,	 как	 здоровье,	
подготовились	ли	вы	к	зиме.
Всего	хорошего.	Целую	вас	
крепко,	крепко.

Ваш	Яша

22	декабря	1943	г.
	 На	днях	приехал	из	Дне-
пропетровска.	 Командир	
дивизии	дал	мне	отпуск	на	
10	дней.	В	 город	я	приехал	
в	ночь	на	9	декабря.	Первое,	
что	мне	бросилось	в	 глаза	
-	 это	разрушенный	вокзал.	
Шел	пешком	 с	 вокзала.	 Го-
род	переменился,	 страшно	
посмотреть.	Обе	стороны	
проспекта	 почти	 полно-
стью	разрушены.	На	месте	
ресторана	«Спартак»	оста-
лась	 одна	 яма.	Областная	
центральная	 библиотека	
сгорела	 вместе	 со	 всем	
своим	содержимым.	Дошел	
до	 Ленинской	 улицы	 и	 по-
вернул	на	нее.	Представьте	
мое	состояние.	Куда	идти?	
Не	знаю,	решил	идти	в	род-
ной	дом.	Двор,	где	жила	Рая	
Цвет,	сгорел,	где	Высоцкий	
жил	-	все	сгорело.	В	общем,	
от	проспекта	 и	 до	 Комсо-
мольской	 улицы	вся	 левая	
сторона	уничтожена.
	 Дохожу	до	родного	двора.	
Сердце	так	стучит,	чуть	не	
выскочит.	 Зашел	 во	 двор,	
наш	 дом	 цел	 и	 невредим,	
ставни	 закрыты.	 Но	 под	
окном	видно,	что	кто-то	жи-
вет	в	нашей	квартире.	Ну,	ду-
маю,	кто	бы	здесь	ни	был,	а	

в	родном	доме	переночевать	
надо.	Парадная	дверь	запер-
та	на	крючок.	Я	по	старинке	
крепко	дернул	дверь.	В	кори-
доре	залаяла	собака,	но	ни-
кто	не	вышел.	Тогда	я	начал	
стучать	в	 окно.	Ответил	
какой-то	 незнакомый	жен-
ский	голос.	Через	некоторое	
время	в	дверях	появляется	
старуха,	 которая,	 как	мне	
тогда	показалось,	прожила	
две	сотни	лет.	С	трудом	я	
в	ней	узнал	мать	Пасевича.	
Когда	я	ей	назвался,	то	она	
бросилась	мне	на	шею	и	нача-
ла	плакать.	Рада	так,	прямо	
не	знает,	 куда	посадить.	В	
общем,	 приняли	меня,	 как	
сына,	 дали	 поесть	и	 воды	
согрели	помыться.	Было	4	
часа	утра.	Я	маленько	устал	
с	дороги.	Они	меня	уложили	в	
чистую	постель.	Часа	через	
два	с	половиной	я	проснулся	
от	бабьего	шума.	Смотрю	
-	 стоят	 Нестеренчиха	 и	
Марфуша.	 Встретили	 они	
меня	хорошо.	Квартира	наша	
не	запущена.	Из	вещей	и	ме-
бели	остался	лишь	старый	
гардероб,	 и	 в	 сарае	 стоит	
буфет.	Люстра	в	столовой	
та	же,	только	 без	 белого	
абажура.	Его	фрицы	разбили.	
Зеркальный	гардероб,	диван,	
письменный	стол	-	в	общем,	
все	увезли	немцы.	Вышел	во	
двор,	встречаю	Анну	Степа-
новну,	она	очень	сильно	поху-
дела	и	постарела.	Все	соседи	
бросились	ко	мне	с	 криком:	
о,	 наконец,	 наши	дети	воз-
вращаются.	Я	дал	денег,	и	
был	приготовлен,	 как	ты,	
мамочка,	когда-то	говорила,	
шикарный	обед.	В	этот	ве-
чер	я	крепко	выпил	и	начал	
рассказывать	 некоторые	
свои	боевые	эпизоды.	Пом-
ню,	Валя	плакала,	удивляясь,	
как	жизнь	меняет	характер	и	
внешность	человека.	Как	она	
выразилась,	ей	очень	понра-
вился	мой	офицерский	вид,	
блеск	орденов	и	решитель-
ность	в	действиях.
	 Мало	знакомых	осталось	
в	городе.	Так,	например,	за-
брали	 в	 Германию	 Тоську	
Нестеренко,	 расстреляли	
старуху	 Едлину,	Шапорин-
ских,	 Редькину,	 Витьку	 и	
многих	других.	Люди	ходят	
как	тени,	 зеленые,	 худые,	
какие-то	 придавленные	 к	
земле,	 но	 на	 лице	 каждого	
чувствуется	радость,	 ибо	
в	сердце	каждого	из	них	за-
глянул	 луч	 освобождения.	
В	 городе	 сохранился	 один	
кинотеатр	 «Рот-Фронт».	
Из	театров	разрушен	лишь	
театр	 оперы	 и	 балета.	
Трамваи	 не	 ходят.	 Заво-

ды	разрушены.	Но	 во	 всем	
чувствуется	 новое	 воз-
рождение	 к	жизни.	 Ну,	 мои	
дорогие,	много	еще	хочется	
написать,	но,	 к	сожалению,	
больше	нет	времени.
	 Целую	 вас	 всех	 крепко,	
крепко.

Ваш	Яша
Мой	адрес:
полевая	почта	71728	ж
Ляндресу	Я.И.

	 Сохранился	 удивитель-
ный	документ	-	письмо	ко-
мандования	родным:

	 Смерть	немецким	окку-
пантам!
	 Да	здравствует	26	годов-
щина	 героической	Красной	
Армии!
	 Уважаемые	 товарищи	
Изабелла	Михайловна	и	Анна	
Исаевна!	 Командование	 ча-
сти	поздравляет	Вас	 с	 26	
годовщиной	Красной	Армии	
и	 сообщает,	 что	Ваш	сын	
и	 брат	 гвардии	 старший	
лейтенант	 Ляндрес	 Яков	
Исаевич	 за	образцовое	вы-
полнение	 боевых	 заданий	
командования	 на	фронте	
борьбы	с	немецкими	захват-
чиками	награжден	орденами	
Красного	Знамени	и	Красной	
Звезды.
	 Честь	и	слава	герою!

	 И 	вот	-	последнее	пись-
мо	семье:

11	февраля	1944	г.
	 Здравствуйте,	мои	 до-
рогие	 папочка,	 мамочка	 и	
Анечка!	 Тридцать	 первого	
меня	ранили.	Ранен	тяжело,	
но	жить	буду.	Лежу	в	мед-
санбате,	дальше,	в	тыловой	
госпиталь,	выехать	не	могу,	
так	как	здесь	в	феврале	на-
чалась	весенняя	распутица.	
В	конце	выздоровления,	воз-
можно,	получу	отпуск	домой.	
Не	беспокойтесь,	мои	милые,	
опасный	период	уже	прошел,	
теперь	состояние	здоровья	
улучшается.	Простите,	что	
не	пишу	сам.	Правая	рука	ра-
нена.	На	этом	кончаю.	Желаю	
вам	всего	хорошего.	Целую	
вас	крепко,	крепко.

Ваш	Яша

	 Нет,	 не	 собственная	
жизнь	 больше	 всего	 бес-
покоит	Яшу.	Главное,	чтобы	
не	волновались	родители.	И 	
еще,	он	просит	прощения,	что	
не	может	 написать	 сам.	 И 	
эта	непоколебимая	молодая	
вера	в	жизнь!	А	жизни 	оста-
лось	всего	11	дней...
	 А	теперь	-	вот	это	корот-
кое	сообщение:

	Ляндресу	Исаю	Яковлевичу.
	 Добрый	 день	тов.	 Лян-
дрес	И.	Я.
	 На	Ваш	запрос	от	3/IV	 -	
44	г.	отвечаю,	что	Ваш	сын	
Яков	Исаевич	Ляндрес	в	боях	
за	социалистическую	Роди-
ну	 был	тяжело	 ранен	 и	 20	
февраля	1944	г.	умер	от	ран.	
Похоронен:	Кировоградская	
обл.,	 село	 Капитоновка	 на	
площади	сахарного	 завода.	
Извещение	вам	выслано	че-
рез	райвоенкомат.
	 С	тов.	приветом

Подпись
15.05.44	г.

	 И 	 наконец,	 последняя	
весточка	 этой	 драматиче-
ской	 истории.	 Это	 письмо	
председателя	сельсовета	на	
имя	отца	погибшего	комбата	
Ляндреса.	В	нем	невероят-
ное	количество	ошибок.	Но	
какое	оно	человеческое,	теп-
лое	и 	очень	трогательное:

	 «Привет	из	села	Капито-
новка	Кировоградской	обла-
сти	Златопольского	района.	
Ваш	сын	гвардии	старший	
лейтенант	 Ляндрес	 Яков	
Исаевич	 действительно	
погиб	 за	 освобождение	 на-
шего	 села	 Капитоновка	 и	
похоронен	 на	территории	
завода	в	парке	в	одиночной	
могиле,	 где	есть	надпись	 -	
фамилия,	 имя	и	отчество.	
Могила	вашего	сына	приво-
дится	в	порядок	рабочими	
сахарного	 завода.	 Рядом	
с	 вашим	 сыном	 похоронен	
один	партизан	нашего	села	
Федоренко	 Виталий.	 При-
езжайте	навестить	могилу	

вашего	сына	и	нашего	това-
рища.	Ждем.
	 С	приветом	к	вам,
Председатель	сельсовета	

А.	К.	Чмиленко».

	 Яркая	 звезда,	 прочертив	
кометой	полнеба,	без	следа	
гаснет.	 Но	 есть	 еще	 свет	
далеких	звезд:	их	давно	нет,	
но	свет	их	идет	долгие	годы	к	
нам	через	холодную	черноту	
вселенной.	Нет	Яши 	Ляндре-
са,	но	70	лет	бережно	хранил	
его	письма	племянник	-	Ви-
талий	Генехович	Файнгольд,	
живущий	 сейчас 	 с 	 семьей	 
в	 Беэр-Шеве.	 Теперь	 эти 	
бесценные	документы	пере-
даны	 в	 наш	Днепропетров-
ский	музей	Холокоста.	Есть	
и 	еще	один	документ	-	со-
общение	 об	 увековечении 	
памяти 	погибшего	в	Иеруса-
лимском	Музее	Яд	Вашем.	И 	
осталась	память	о	нем	и 	его	
сверстниках,		которым	мы,	жи-
вые,	обязаны	всем.	И 	потому	
должны	любить	и 	ценить	мир	
и 	жизнь,		ибо	живем	на	земле	
за	себя	и 	за	ушедших...
	 А	 реквиемом	 двадцати-
летнему	комбату	Ляндресу	и 	
миллионам	его	сверстников	
пусть	прозвучат	прекрасные	
строки 	 Роберта	 Рожде-
ственского:
«А	когда	он	упал

некрасиво,	неправильно,
В	атакующем	крике

вывернув	рот,
То	на	всей	земле

не	хватило	мрамора,
Чтобы	вырубить	парня	

в	полный	рост!».

Михаил МАКАРоВсКИй

Комбат Яков Ляндрес

С юбилеем,  наш дорогой реб Шмуэль!

Беседа р. Шмуэля с автором



9  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹3  маðò 2015ã.
	 Что,	вы	еще	не	чихаете	
от	 кошачьей	 шерсти,	 не	
задыхаетесь	 от	 домаш-
ней	 пыли,	 не	 сопливите	
от	 амброзии?	Повезло,	 но	 
в	любой	момент	все	может	
измениться.	И	не	в	лучшую	
сторону.	 К	 счастью,	 суще-
ствует	 противоядие	 от	
этой	напасти	 -	 не	только	 
в	профилактическо-медика-
метозном,	но,	если	хотите,	
и	 в	 человеческо-профес-
сиональном	 исполнении.	
Словом,	знакомьтесь	-	заве-
дующая	аллергологическим	
отделением	 горбольницы	
№	 7	 Евгения	 Михайловна	
ДИТЯТКОВСКАЯ.

	 -	 Познакомившись	 с	 ва-
шим	 послужным	 списком,	
трудно	представить,	 что	
его	обладательница	 -	жен-
щина,	мало	того	-	еврейка.
 -	 Да,	 у	 меня	 абсолютно	
еврейские	 корни.	 Помню	
даже	 своего	 прадедушку	
Павла	 Борисовича	 Адлера,	
который	 регулярно	 ходил	
в	синагогу,	а	до	революции 	
был	весьма	состоятельным	
евреем	 -	 содержал	 в	 Ека-
теринославской	 губернии 	
лесные	склады.	Он	бы	уди-
вился,	узнав,	что	его	правнуч-
ка	по	праздникам	посещает	
синагогу,	состоит	при 	таких	
должностях	 и 	 награждена	
рядом	 высших	 наград.	 А	
другой	 прадедушка,	 Исай	
Заранкин,	 владел	 типогра-
фией.	Они 	слыли 	богатыми 	
людьми,	 что	 не	мешало	 им	
содержать	 больницу,	 бога-
дельню,	 коммерческое	 учи-
лище,	 гимназию,	 занимать-
ся	 благотворительностью.	
Наша	 сегодняшняя	 семья	
старается	 помнить	 о	 своих	
предках:	мой	муж			Александр	
Дитятковский	-	один	из	ос-
нователей	и 	собственников	
крупной	 дистрибьюторско-
фармакологической	 компа-
нии 	 «БАДМ»,	 передал	 для	
раненных	воинов	в	больницу	
Мечникова	 и 	 воен	ный	 го-
спиталь	лекарств	на	огром-
ную	 сумму.	 А	 я	 снабжаю	
бойцов,	находящихся	в	коме,	
парентеральным	 питанием.	
Часть	своей	зарплаты	отдает	
и 	сын.
	 Меня	 назвали 	Женей	 в	
честь	прабабушки 	Заранки-
ной,		которую	звали 	Геней.	
Но	в	то	время	Геня	-	было	
неприемлемое	имя,	поэтому	
меня	 нарекли 	 созвучным	 -	
Женей,		Евгенией.

	 Знаете,	я	никогда	не	кичи-
лась	и 	не	выпячивала	свою	
еврейскую	принадлежность,	
но	 и 	 никогда	 не	 чуралась	
ее.	Из-за	национальности 	ко	
мне	 никогда	 не	 относились	
пренебрежительно,	я	никогда	
не	ощущала	антисемитизма.	
Более	того,	была	единствен-
ной	 медалисткой	 и 	 комс-
оргом	 81-й	школы,	 членом	
бюро	райкома	комсомола	и 	
с 	первого	раза	поступила	в	
медицинский	институт,	кото-
рый	также	окончила	с 	крас-
ным	дипломом.	Нет,	зубрил-
кой	не	слыла,	у	меня	просто	
хорошая	 память	 и 	 учеба	
давалась	легко.	Кстати,	мой	
двоюродный	дед,	профессор	
Тростанецкий,	 	 с 	 1937	 по	
1947	год	занимал	должность	
ректора	 нашего	мединсти-
тута.	В	институтском	музее	
установлена	 его	 восковая	
фигура.	Вообще	же,	с 	обра-
зованностью	родственников	
мне	 повезло	 -	 бабушка	 и 	
дедушка	по	маминой	линии 	
окончили 	коммерческое	учи-
лище,	 прекрасно	играли 	на	
фортепиано,	любили 	литера-
туру,		поэзию.	Прадедушка	по	
папиной	 линии 	был	дирек-
тором	иешивы	в	Умани,	его	
убили 	во	время	еврейского	
погрома.
	 -	Какие	предметы	в	шко-
ле	считали	любимыми?
 -	Конечно,	химию,	по	ко-
торой	 неоднократно	 по-
беждала	 на	 олимпиадах	
разного	 уровня.	 Обожала	
русскую	литературу	и 	поэ-
зию,	любовь	к	которым	мне	
привили 	 мама,	 школьная	
учительница	русского	языка	
и 	литературы,	а	 также	наш	
великий	 педагог	 Леонид	
Александрович	Хаинсон,	че-
ловек	без	двух	ног,		прекрас-
но	 игравший	 в	 волейбол,	
основавший	 известнейший	
молодежный	 театр	 зримой	
песни 	и 	поэзии 	«Юность».
	 -	 Такой	ребенок,	 как	вы,	
судя	по	всему,	 должен	был	
быть	любимцем	в	семье.
 -	Да,	я	была	первой	доч-
кой	и 	внучкой,			и 	с 	рожде-
ния	 меня	 окружила	 роди-
тельская	 любовь	 и 	 любовь	
бабушек,	 дедушек,	 праро-
дителей	и 	многочисленных	
родственников.	 Ко	 всему,	
еще	 родилась	 на	 Даль-

нем	 Востоке,	
где	 папа	 по-
сле	 окончания	 
ДИИТа	 по	 ком-
сомольской	 пу-
тевке	 работал	
в 	 железнодо-
рожном	 депо,	 а	
потом	 -	 замди-
ректора	ДЭВЗа.	
В	год	меня	при-
везли 	 в	 Дне-
пропетровск	 и 	
отдали 	 на	 по-
печение	 бабу-
шек	и 	дедушек.	
Конечно,	 меня	
здесь,	 помимо	
того,	 что	 всяче-
ски 	 холили 	 и 	
лелеяли,	 стара-
лись	приобщить	
ко	 всем	 ново-
модным	 тогда	
занятиям	-	тан-
цам ,	 музыке ,	
определили 	 в	
литературный	
кружок,-	 изучение	 поэзии 	
в	 котором	 доставляло	 мне	
особое	удовольствие.
	 -	 И	 кто	 ваш	 любимый	
поэт?
	 -	 Тогда	 всенародным	
любимцем	 был	 Евтушенко.	
Хотя	 мой	 дядя	 говорил,	
что,	 если 	 еврей	 не	 любит	
поэтов-евреев,	 у	 него	 во-
обще	нет	любимых	поэтов.	
Я	 любила	 в	 то	 время	 и 	
сейчас 	 обожаю	 Цветаеву,	
Мандельштама,	 Ахматову.	
Но	 особенно	 -	 Евтушенко.	
Восхищаюсь	им,	ценю	за	его	
гражданское	мужество,	за	то,	
что	написал	«Бабий	Яр».	
	 -	Вы,	судя	по	всему,	лидер	
по	натуре?
	 -	 Скорее,		 лидер	 по	 ха-
рактеру.	Еще	в	детском	саду	 
в	 спорных	 ситуациях	 во	
всеуслышание	 напоминала	
всем,	что	я	-	«пейвая»!	Реши-
тельность	 и 	 принципиаль-
ность	остались	моими 	жиз-
ненными 	составляющими 	и 	
в	юности.	Когда	в	1977	году	
мне	 предложили 	 вступить	 
в	партию,			-	дабы	у	товари-
щей	не	возникло	каких-либо	
сомнений,	 посоветовала	
парторгу	показать	в	райко-
ме	мою	анкету	с 	указанием	
национальности…	Приняли.	
	 -	Как	пришли	в	аллерголо-
гию?

 -	Проходила	интернатуру	
в	 ревматологии 	 1-й	 гор-
больницы	Днепропетровска,	
где	 практически 	 все	 веду-
щие	врачи 	были 	евреями.	
С	 претензиями 	 по	 этому	
поводу	к	главврачу,	русско-
му,		кстати,	пришли 	из	гор-
кома	и 	предложили 	закрыть	
эту	«больничную	синагогу».	
Помню,	 он	 гениально	 тогда	
осадил	 партийных	 чинуш,	
дескать,	я	с 	этой	синагогой	
сплю	спокойно!	Больше	его	
не	беспокоили!	Вскоре	заве-
дующая	аллергологическим	
отделением	ушла	в	декрет-
ный	отпуск,	и 	встал	вопрос 	
о	замене.	Увидев	во	мне	мо-
лодого,	перспективного,		гра-
мотного	 и 	 ответственного	
медика,		главврач	предложил	
эту	 должность	 мне.	 Но	 ни 	
учебников,	 ни 	 учителей	 по	
этому	профилю	здесь	тогда	
не	было.	Учиться	пришлось	
в	 Москве.	 К	 счастью,	 мне	
повезло	 с 	 учителями,	 влю-
бившими 	меня	в	эту	специ-
альность	на	всю	жизнь!
	 -	Сколько	же	лет	прошло	
с	тех	пор?
 -	 Вообще-то,	 в	 аллер-
гологии 	 я	 с 	 1978	 года.	 В	
1991-м	 стала	 заведующей	
отделением	и 	главным	ал-
лергологом	города.	Два	года	
назад	стала	координатором	

Минздрава	по	вопро-
сам	клинической	ал-
лергологии,		по	сути 	
-	главный	аллерголог	
Украины.	 А	 в	 этом	
году	 меня	 еще	 на-
значили 	 и 	 главным	
аллергологом	 обла-
сти.	 Первоначально	
в	 Днепре	 работало	 
4	взрослых	и 	2	дет-
ских	 аллерголога.	
Сейчас 	в	 городе	12,	
в	 области 	 -	 боль-
ше	20	специалистов.	
Кстати,	 я	 единствен-
ная	в	стране	из	трех	
докторов	наук-аллер-
гологов,	будучи 	прак-
тическим	врачом,	за-
щитила	 докторскую	
диссертацию.	И 	мой	
сын	 Владимир	 по-
шел	 по	 моим	 сто-
пам,	 недавно	 защи-
тил	 кандидатскую	 и 	
вовсю	 работает	 над	
докторской	 по	 той	

же	 аллергологии,	 только	 
в	педиатрии.
	 -	Давайте,	раз	уж	начали,	
поговорим	о	ваших	регалиях,	
наградах.
 -	 Их	 довольно	 много.	
Заслуженный	врач	Украины,	
вице-президент	 ассоциа-
ции 	 аллергологов	 Украи-
ны.	 Член	 республиканской	
проблемной	 комиссии 	 по	
клинической	 аллергологии 	
и 	 иммунологии.	 Действи-
тельный	 член	 европейской	
академии 	 аллергологии 	 и 	
клинической	 иммунологии,	
а	также	-	Европейского	рес-
пираторного	союза.	Вхожу	в	
редколлегию	 медицинских	
журналов	 «Астма»,	 «Аллер-
гия»,	«Аллергология	и 	имму-
нология».	Я	автор	94	науч-
ных	работ,		учебника	и 	двух	
монографий.	 Готовлюсь	 
к	 получению	 научного	 зва-
ния	и 	аттестата	профессо-
ра.	 Уполномоченный	 пред-
ставитель	Международного	
Комитета	 по	 защите	 прав	
человека	при 	ООН.	А		награ-
ды	такие.	Я	кавалер	орденов	
«За	 заслуги»	 III	 степени 	 и 	
золотого	 ордена	 ООН	 «За	
честь	 и 	 достоинство»,	 об-
ладатель	 трех	 европейских	
научных	 серебряных	 гран-
тов,	 медалей	 «За	 верную	
службу	г.	Днепропетровску»	

	 Его	 «девичья»	фамилия	
-	 Вассерман.	 Это	 первый	
бесспорный	факт	его	био-
графии.	Все	уверены,	что	он	
коренной	одессит.	На	самом	
деле	он	родился	в	Харькове.	
И	 это	второй	бесспорный	
факт	его	биографии.
	 Если	 вы	 спросите	про-
двинутого	знакомого,	знает	
ли	он	артиста	Вассермана,	
тот	лишь	пожмет	плечами.	
А	 если	 спросите,	 кто	та-
кой	Михаил	Водяной,	 -	лицо	
собеседника	 расплывется	 
в	улыбке.	Вот	об	одном	из	
самых	популярных	«одесси-
тов»	мы	и	вспомним.

	 Он	родился	23	декабря	1924	
года	в	обеспеченной	еврейской	
семье.	 Уже	 в	 раннем	 возрасте	
унаследовал	от	своей	мамы	не-
обыкновенную	 музыкальность	
и	страсть	к	лицедейству,	что,	в	
конце	 концов,	 привело	юношу	
в	 Ленинградский	 театральные	
институт.	 Правда,	 студентом	
был	 недолго	 	 ушел	 оттуда.	
Причина	неизвестна,	возможно,	
дело	в	неудобной	фамилии.	По-
том	были	театры	Пятигорска	и	
Львова.	 А	 в	 1953	 году	Михаил	
был	 принят	 в	 Одесский	 театр	
музыкальной	 комедии	 и	 очень	
быстро	 завоевал	популярность	
и	 любовь	 зрителей.	 Ходили	

«на	Водяного»	 	 таким	был	его	
сценический	псевдоним.	А	сам	
город	он	принял	и	полюбил	всем	
сердцем.	И	Одесса	отвечала	ему	
взаимностью.	 Своим	 талантом	
он	 завоевал	 ее	 в	 очень	 корот-
кий	 срок.	 А	 потом	 о	 Водяном	
услышала	вся	огромная	страна	
	пришла	всенародная	любовь,	
когда	вышел	фильм	«Свадьба	в	
Малиновке»,	 где	 артист	 снял-
ся	 в	 роли	 обаятельного	 плута	
Попандопуло.	 Уже	 несколько	
десятилетий	картина	не	сходит	
с	экрана.
	 К	 великому	 сожалению,	
кинематографисты	 мало	 ис-
пользовали	его	талант,	обаяние,	
темперамент.	На	счету	Водяного	
всего	несколько	киноролей.	Это	
фильмы	 «Белая	 акация»,	 «Ин-
спектор	 уголовного	 розыска»,	
«Факир	 на	 час»,	 «Двенадцать	
стульев»,	 «Опасный	 возраст»,	
«Вольный	ветер»...	Не	самые	яр-
кие	ленты	в	истории	советского	
киноискусства.	Зато	в	театре	он	
блистал:	Павел	I,	Санчо	Панса,	
Фальк,	Яшкабуксир,	Соломон,	
Бони...	 Вершиной	 стали	 ра-
боты,	 созданные	 в	 последнее	
десятилетие	 жизни	 Михаила	

Григорьевича.	 Театралы	 со	
стажем	до	сих	пор	вспоминают	
роль	Тевье	в	мюзикле	«Скрипач	
на	крыше»	по	ШоломАлейхему.	
Каждый	 спектакль	 проходил	 
с	триумфом,	при	переполненных	
залах,	причем	не	только	в	Одес-
се,	но	и	в	Октябрьском	дворце	
в	 Киеве,	 куда	 театр	 приезжал	 
с	гастролями.	Критики	отмеча-
ли,	что	эта	работа	была	высоко-
художественным	явлением.
	 Творчеством	Михаила	 Во-
дяного	 восхищались	 космо-
навты	Юрий	Гагарин	и	Андриян	
Николаев,	 известные	 деятели	
искусства	 Василий	 Соловьев
Седой,	Алексей	Каплер,	Георгий	
Товстоногов,	Никита	Богослов-
ский,	Леонид	Ленч	и	многие	дру-
гие.	 Не	 секрет,	 что	 благодаря	
необыкновенной	 популярности	
Водяного	 в	 Одессе	 появилось	
новое	здание	оперетты.
	 Спектакли	 с	 его	 участием	
игрались	по	многу	лет		10,	12,	
15!	Он,	 как	 говорится,	 держал	
зал.	И	затрачивал	массу	энер-
гии,	 чтобы	 эти	 постановки	 не	
старели.	Тем	более	что	с	1979	
по	 1983	 годы	Михаил	 Григо-
рьевич	 был	 художественным	

руководителем	 и	 директором	
театра.	Как	плата	за	все		три	
инфаркта.	Плюс	звание	народ-
ного	 артиста	 СССР.	 Впервые	
оно	 было	 присвоено	 артисту	
«легкого»	жанра.	Плюс	 ордена	
Трудового	Красного	Знамени	и	
Знак	Почета.	В	одной	из	книг,	
посвященных	 истории	 оперет-
ты,	Михаил	 Водяной	 назван	 в	
числе	 лучших	 мастеров	 всех	
времен	и	народов.
	 Лучшие	драматурги	отдава-
ли	свои	пьесы	прославленному	
теат	ральному	 коллективу,	 а	
самые	 именитые	 режиссеры	
считали	за	честь	воплотить	эти	
постановки	на	сцене.	Например,	
известный	 драматург	 Алексей	
Арбузов	после	знакомства	с	ис-
кусством	артиста	отметил:	«Во-
дяной		это	просто	явление,	теат
ральное	чудо...	Он	совершенно	
сразил	меня	 своим	 талантом».	
Авторитетный	театральный	кри-
тик	А.	Асаркан	писал:	«Пусть	уж	
тайна	Водяного	остается	тайной,	
так	интересней.	Но	что	эта	мане-
ра	делает	его	не	только	самым	
симпатичным	актером	нынешней	
оперетты,		но	и	самым	нужным	
для	ее	будущего,		не	важно,	для	

мюзикла,	музыкальной	комедии	
или	музыкальной	драмы		вот	это	
уж	точно».
	 Планов	 у	 Водяного	 было	
громадье.	 Он	 мечтал	 сыграть	
роль	Остапа	Бендера,	 создать	
образ	 Чарли	Чаплина	 в	 одном	
из	мюзиклов	и	даже	воплотить	
на	сцене	образ	своего	кумира		
Леонида	Утесова.	
	 Как	 вспоминала	 народная	
артистка	 Украины	Маргарита	
Криницына,	 Водяной	 был	 на-
столько	популярен,	что	пройти	
с	 ним	 вместе	 по	 улице	 было	
непросто.	 Его	 моментально	
узнавали,	 собиралась	 толпа	 и	
приходилось	часами	раздавать	
автографы.
	 В	1952	году	он	женился	на	
Маргарите	Деминой,	с	которой	
познакомился	 еще	 во	Львове,	 

в	театре	оперетты.	Они	прожили	
вместе	 тридцать	 лет.	Это	 был	
блистательный	 дуэт	 на	 сцене	
и	 чудесная	 супружеская	 пара	
в	 жизни.	Маргарита	Ивановна	
была	 умной,	 приветливой	 и	
очень	гостеприимной.	Известно,	
что	служить	в	театре	непросто,	
как	 и	 в	 каждом	 творческом	
коллективе	 нередки	 интриги,	
сплетни,	 зависть	 и	 прочие	 не-
приятности.	 И	Демина	 всегда	
была	опорой	мужу.	Как	и	Водя-
ной,	была	беззаветно	предана	
сцене	и	не	оставила	ее	до	по-
следнего	своего	часа.
	 У	Михаила	Григорьевича	вре-
менами	пошаливало	здоровье.	В	
последние	 годы	без	 нитрогли-
церина		на	всякий	случай		уже	
не	выходил	на	сцену.	И	сердце	
подвело:	 он	 ушел	 из	 жизни,	
когда	ему	было	62	года...	Всего	
62!	Об	артистах	в	таких	случаях	
говорят:	играл	на	разрыв	аорты.	
Одесский	 театр	 музыкальной	
комедии	теперь	носит	его	имя.	
Здесь	в	память	артиста	регуляр-
но	дают	спектакль	«Бал	в	честь	
короля»,	 который	 уже	 многие	
годы	продолжает	 пользоваться	
популярностью.	В	эту	постанов-
ку	вошли	сцены	из	спектаклей,	 
в	которых	когдато	блистал	ко-
роль	оперетты.

Подготовил 
Игорь МАнЕВИч

Аллегро с главным аллергологом
и 	 «За	 развитие	 региона».	
Кроме	 того,	 имею	 звания	
майора	медслужбы	Украины	
и 	 полковника	 Верховного	
Комиссариата	ООН.
	 -	Кого	из	местных	евреев	
нынешнего	поколения	уважа-
ете?
 -	В	первую	очередь	-	реб	
Шмуэля	 Каминецкого,	 бес-
конечно	много	 сделавшего	
для	 того,	 чтобы	днепропет-
ровские	 евреи 	 гордились	
своей	 национальностью.	
Не	 могу	 не	 назвать	 Игоря	
Коломойского	 и 	 Геннадия	
Корбана,	благодаря	которым	
в	Днепропетровске	 до	 сих	
пор	мир	и 	за	то,	что	убрали 	
властных	 чиновников-кор-
рупционеров,	 мешавших	
созидать.
	 -	Правда,	что	губернатор	
Коломойский	 -	 ваш	 потен-
циальный	 пациент,	 в	том	
смысле,	что	у	него	аллергия	
на	амброзию?
	 -	Я	об	этом	тоже	слыша-
ла.	 Как	 врач	 неоднократно	
говорила	его	окружению,	что-
бы	Игорь	Валерьевич	загля-
нул	ко	мне	на	консультацию,	
что	заняло	бы	20	минут.	Все	
бы	сделала	на	высоком	ев-
ропейском	уровне.	Забыл	бы	
уже!	Ведь	если 	аллергию	за-
пустить,	-	она	будет	прогрес-
сировать.	От	этой	напасти 	я	
успешно	лечила	даже	первых	
лиц	 государства!..	 Зайдите	
сюда	в	любой	вторник,	когда	
я	 консультирую,-	 очередь	
со	 второго	 этажа	 на	 улицу	
тянется,	 со	 всей	 Украины	
приезжают	 -	 рост	 аллерги-
ческих	 заболеваний	 нынче	
очень	высок.	Наши 	60	коек	
зимой	 и 	 80	 летом	 никогда,	
увы,	не	пустуют.	К	слову,	по	
вторникам,	 но,	 только	 пред-
варительно	 записавшись,	
приглашаю	всех,	кого	только	
коснулся	 или 	 уже	 одолел	
этот	недуг.	
	 -	Скажите,	подчиненные	
вас	больше	любят,	уважают	
или	боятся?
 - И 	то,		и 	другое,	и 	тре-
тье.	 Но	 больше	 всего,	 по-
моему,	 боятся	меня	 подве-
сти,	потому	что	знают	девиз	
моей	жизни:	 «Спешите	 де-
лать	добро!».
	 - 	 Считаете	 ли	 себя	
счастливой	женщиной?
 -	На	все	сто	процентов!	У	
меня	 есть	 любимая	 работа,	
прекрасные	муж,	сын,	невест-
ка,	внучка	и 	-	умница-мама!

Беседовал 
Евгений ЕВтуШЕнКо

«Бал в честь короля»
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	 Чуть	больше	месяца	мы	
с	мужем	живем	 в	Израиле,	
в	 необыкновенном	 городе	
Хайфа.	 Алию	 совершили	 
из	Днепропетровска.	Не	сек-
рет,	что	сегодня	в	Украине	
очень	 неспокойно.	 Слава	
Б-гу,	 в	 Днепропетровске	
нет	 военных	 действий,	
но	 каждый	его	житель	мо-
рально	переживает	все,	что	
происходит	совсем	рядом,	
на	 Донбассе.	 И	 не	 толь-
ко	 переживает,	 а	 макси-
мально	старается	помочь	-	 
и	материально	и	морально.	
К	сожалению,	сирены	машин	
«скорой	помощи»	с	ранены-
ми	день	и	ночь	надрывают	
душу	днепропетровцев.	Но	
не	 только	 эти	 события	
заставили	 нас	 изменить	
место	жительства	и	с	ним	
весь	образ	жизни.	

	 Наша	 внучка,	 Лиза,	 уже	
полгода	 гражданка	 Израиля,	
окончила	 в	 Иерусалиме	 уль-
пан	 по	 программе	 «Сохнута».	
В	июне	уйдет	в	армию.	Внук	в	
настоящее	время	учится	в	Аме-
рике,	но	жить	собирается	только	 
в	Израиле.	Их	выбор	повлиял	и	
на	наше	решение.

	 Студенты	курса	журналистики	«Натив	Цофим»	продол-
жают	приобщаться	к	культуре	еврейского	народа.	В	Изра-
ильском	культурном	центре	отмечали	праздник	Тубишват.	
Юная	журналистка	Влада	Криничная	начала	официальную	
часть	с	рассказа	об	истории	праздника	и	его	современных	
традициях:	«Тубишват	отмечается	в	пятнадцатый	день	
еврейского	месяца	шват.	Его	также	называют	«Рош	Ашана	
лаИланот»,	буквально	«Новый	год	деревьев».	В	современном	
Израиле	в	этот	день	массово	сажают	деревья».	

Будьте 
здоровы!
	 В	2015	году	согласно	Зако-
ну	Украины	«О	государствен-
ном	бюджете	на	2015	год»	на	
финансирование	 системы	
здравоохранения	выделено	
8,8	млрд	 гривен.	При	 этом	
огромное	количество	граж-
дан	 нуждается	 в	 оказании	
квалифицированной	меди-
цинской	 помощи,	 которую	
не	всегда	можно	получить	
в	Украине.	Поэтому	стано-
вится	все	более	популярным	
медицинский	туризм,	 даже	
несмотря	на	рост	курса	дол-
лара	и	ситуацию	в	стране.

	 Если	 исследовать,	 куда	
ехать	лечиться	дешевле	и	 где	
показатель	 «ценакачество»	
самый	лучший,	то	окажется,	что	
это	Израиль.	Медицина	Израи-
ля	широко	известна	своими	до-
стижениями	в	лечении	сердеч-
нососудистых	 заболеваний	 и	
онкологии.	Результаты	лечения	
бесплодия	 и	 проведения	 ис-
кусственного	оплодотворения	в	
Израиле	тоже	одни	из	лучших.	
Больших	 успехов	 израильские	
врачи	достигли	в	области	дет-
ской	 и	 взрослой	 гематологии.	
Страна	имеет	репутацию	центра	
мирового	значения	в	ортопедии	
и	нейрохирургии.	
	 Еще	 один	 плюс	 лечения	 в	
Израиле	 	 то,	 что	оформление	
документов	 занимает	 гораздо	
меньше	 времени,	 поскольку	
между	 нашими	 государствами	
подписано	 соглашение	 о	 без-
визовом	режиме.
	 Обратите	внимание	на	такой	
юридический	аспект		в	Украине	
все	 еще	 не	 создан	 механизм	
влияния	 на	 деятельность	 по-
средников,	поэтому	Министер-
ство	охраны	здоровья	Украины	
рекомендует	украинским	граж-
данам	 позаботиться	 о	 стра-
ховании	 лечения	 за	 рубежом.	
Очень	важен	правильный	выбор	
представителей	 медицинских	
учреждений	Израиля	в	Украине.	
Для	этого	вам	необходимо	про-
верить	их	репутацию	и	обсудить	
условия	контракта.	Если	пред-
ставители	обязывают	вас	пере-
числить	 средства	 на	 их	 счет	 
в	 полном	 размере,	 это	 при-
знак	 их	 недобросовестности,	 
так	 как	 израильские	 меди-
цинские	 учреждения	 заранее	
требуют	лишь	аванс.
	 Поэтому,	 учитывая	 попу-
лярность	медицинского	туриз-
ма	 в	Израиле	и	 тот	факт,	 что	
большинство	медицинских	уч-
реждений	Израиля	имеют	отде-
лы	по	работе	с	иностранными	
пациентами,	лучше	связывать-
ся	 непосредственно	 с	 ними.	
Отделы	 по	 обслуживанию	
иностранных	 пациентов	 при	
израильских	 клиниках	 несут	
юридическую	ответственность	
с	 того	 момента,	 как	 пациент	
попадает	в	клинику.	По	Закону	
Государства	 Израиль	 о	 пра-
вах	пациентов,	 каждый	имеет	
право	 получить	 адекватную	
медицинскую	 помощь.	 Пре-
стиж	медицины	Израиля	в	мире	
держится	 на	 ответственности	
и	 компетентности	 врачей,	 а	
также	на	инновационных	техно-
логиях	и	препаратах.	Лечение	
проводится	 с	 согласия	 паци-
ента	после	получения	им	всей	
необходимой	информации.	Вы	
также	 имеете	 право	 получить	
информацию	 о	 лечащем	 вас	
медицинском	персонале,	копии	
или	 выписки	 из	 медицинских	
документов,	 альтернативные	
консультации.	
	 После	 окончания	 лечения	
врач	 и	медработники	 обязаны	
передать	больному	всю	инфор-
мацию	 о	 его	 лечении.	 Кроме	
того,	 необходимо	 сразу	 обсу-
дить	 и	 прописать	 в	 контракте	
дальнейшее	 наблюдение	 за	
пациентом.
	 В	общем,	будьте	вниматель-
ны,	и	тогда	все	будет	хорошо.	А	
лучше		будьте	всегда	здоровы.	

Ксения КостЕнКо

	 Далее	продолжала	Яна	Чобо-
таренко:	 «Праздничная	 трапеза	
состоит	 из	 злаков	 и	фруктов,	
произрастающих	в	Израиле.	Это	
пшеница,	рожь,	маслины,	фини-
ки,	 виноград,	 инжир,	 гранаты.	 

ны	 	 с	 ее	 травами,	деревьями,	
трудом	земледельцев.	Посадить	
дерево		значит	продемонстриро-
вать	свою	веру.	Для	того	чтобы	
закопать	в	 землю	плодородное	
семя	и	уйти,	не	имея	возможно-
сти	наблюдать	его	рост	в	течение	
грядущих	месяцев	или	лет,	нужно	
обладать	удивительной	невозму-
тимостью	духа	и	глубокой	верой	
в	 Творца.	 Конечный	 результат	
зависит	от	такого	количества	не	
подвластных	нам	обстоятельств,	
что	 любой	плод,	 который	даст	
посаженное	дерево,	можно	на-
звать	чудом».
	 На	 занятии	 ребята	 решили	
воссоздать	 весну	 в	 Израиле	
своими	руками	и	приступили	к	
мастерклассу	по	изготовлению	
цветов	из	ткани.	С	учетом	своего	
настроения	 ученики	 выбирали	
разноцветные	лепестки	 и	 пре-
вращали	их	в	прекрасные	цветы.
	 Староста	 группы	Вероника	
Казюлина	рассказала:	«Процесс	
изготовления	цветов	дает	хоро-
ший	 опыт.	Цветок	может	 быть	

основой	 образа	 современной	
девушки	или	же	станет	прекрас-
ным	подарком.
	 Потом	нас	угощали	разными	
фруктами	Израиля	и	сластями.	
Это	 подняло	 нам	 настроение.	
Спасибо	 Израильскому	 куль-
турному	 центру	 за	 предостав-
ленную	 возможность	 отметить	
праздник	 Тубишват,	 прикос-
нуться	к	традициям	еврейского	
народа	и	ощутить	праздничную	
атмосферу.	 Этот	 день	 принес	
много	 ярких,	 незабываемых	
красок	в	мою	жизнь.
	 Мы	 читали	 свежий	 номер	
газеты	«Шабат	шалом»,	в	кото-
ром	опубликованы	статьи	наших	
журналистов,	окончивших	курсы	
в	 прошлом	 году.	 Хочется	 уви-
деть	и	свои	публикации	в	этой	
уважаемой	газете.	Приятно,	что	
издание	«Шалом,	хаверим!»	уже	
публикует	 начинающих	 жур-
налистов.	Для	 тех,	 кто	 только	
делает	свои	первые	шаги	в	про-
фессии,	очень	важна	поддержка	
профессионалов!»

	 Наталия	 Додаткова	 также	
поделилась	 впечатлениями	 о	
мастерклассе,	 посвященном	
Тубишвату:	«Журналисты		твор-
ческие	и	увлекающиеся	лично-
сти,	поэтому	нужно	всесторонне	
развивать	 свои	 способности	 и	
уметь	 переключаться	 с	 одного	
занятия	 на	 другое.	 Создание	
цветов	очень	увлекло	всех.	По-
сле	 подобных	 занятий	 очень	
приятно	 сознавать,	 что	 ты,	 не	
склонный	к	рукоделию	человек,	
можешь	создать	чтото	красивое	
и	интересное.
	 Подводя	итог,	хочется	ска-
зать,	что	это	занятие	привнесло	
в	нашу	жизнь	новые	впечатления	
и	 навыки.	 Никто	 не	 остался	
равнодушным.	Каждое	занятие	
на	 курсах	 журналистики	 	 это	
чтото	новое	и	захватывающее!	
	 Мы	 благодарны	 Израиль-
скому	 культурному	 центру	 за	
возможность	 всесторонне	раз-
виваться!»

ольга МЕдВЕдЕВА
Фото николая КоВтунА

После	его	смерти	Фаина	Григо-
рьевна	переехала	на	постоянное	
место	 жительство	 в	 Израиль,	 
к	своей	дочери	Рите	и	ее	боль-
шой,	дружной	семье.	Мы	побы-
вали	у	нее	в	 гостях.	Радушные	
хозяева	сердечно	встретили	нас.	
Мы	 говорили	о	 Григории	Ната-
новиче,	о	его	вкладе	в	развитие	
общины	и	как	нам	его	физически	
не	 хватает.	 Ведь	 духовно	 он	
постоянно	с	нами.	Фаина	Григо-
рьевна	 с	 благодарностью	рас-
сказывала	о	том,	как	ей	спокойно	
живется	в	семье	дочери.	Любовь	
и	уважение	царят	в	этом	доме.	
А	Рита,	прожившая	в	стране	15	
лет,	 тут	же	начала	давать	нам,	
причем	очень	деликатно,	полез-
ные	житейские	 советы.	Фаина	
Григорьевна	остается	 такой	же	
доброжелательной,	 улыбчивой	
и	 приветливой,	 какой	 ее	 все	
знают.	Она	поддерживает	связь	
с	общиной	и	знает	обо	всех	со-
бытиях,	 происходящих	 в	 ней.	
Очень	 просила	передать	 через	
газету	 привет	 всем	друзьям	 и	
знакомым.	
	 Ну	 вот	 и	 все,	 далеко	 не-
полные,	 первые	 впечатления.	
Надеемся,	 что	 наша	 жизнь	 
в	Израиле	состоится.	

Анна КАПЛунсКАя

 «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеян-
ных им семян».

В.	Сухомлинский

Новый год деревьев - Тубишват

В	 современном	 Израиле	 этот	
день	празднуется	как	день	эколо-
гического	сознания	и	отмечается	
посадкой	деревьев.	Также	изра-
ильтяне	размышляют	в	этот	день	
о	своей	связи	с	природой	стра-

	 Репатриация	 	 непростой	
процесс.	 Нам	 неоднократно	
приходилось	бывать	в	Израиле	
на	 различных	 семинарах.	 Но	
это	совсем	другое.	А	вживаться	
в	 новые	 условия,	 другой	мен-
талитет,	 да	 еще	 в	 немолодом	
возрасте,	довольно	сложно.	Но	
не	 зря	 говорят:	 «Как	 ты	 при-
мешь	эту	страну,	так	она	примет	
тебя».	 Мы	 в	 этом	 убеждаем-
ся	 каждый	 день	 и	 на	 каждом	
шагу.	С	открытым	сердцем	мы	
стараемся	 принимать	 правила	
жизни	здесь.	И	как	важно,	делая	
первые	 робкие	шаги	 в	 новой	
жизни,	встретиться	с	добрыми	и	

отзывчивыми	людьми,	готовыми	
помочь.	Обязательно	хочу	их	на-
звать.
	 С	виду	очень	строгая	и	не-
приступная	Бела	из	Министер-
ства	абсорбции.	На	самом	деле	
терпеливо	выслушивает	иногда	
наивные,	но	важные	для	новень-
ких	 вопросы	и	 очень	 спокойно	
помогает	 разобраться	 в	 непо-
нятном.
	 Ирочка	(пусть	она	мне	про-
стит	 такое	 неофициальное	 об-
ращение)	Лившиц,	координатор	
по	работе	с	русскоговорящими	
репатриантами,	 нам	 знакома	
еще	 по	Днепропетровску.	Моя	

встреча	 с	 ней	 именно	 здесь,	 
в	 Хайфе,	 была	 неожиданной,	
но	очень	значимой	и	полезной.
	 Обаятельная	Марина	Порт-
ная,	 начальник	 отдела	 обра-
зования,	 профессионально,	
подоброму	решает	проблемы,	
связанные	 с	 обучением	 новых	
репатриантов.	 Объясняет,	 как	
важно	знать	иврит,	а	для	этого	
учиться,	 невзирая	 на	 возраст.	
Незнание	 языка	 доставляет	
очень	много	 трудностей	 и	 не-
удобств	 (у	 меня	 он	 на	 уровне	
«где»,	«когда»,	«сколько»	и	т.	д.),	
но	ни	на	улице,	ни	в	магазине,	
ни	в	учреждениях	мы	не	встре-
тили	безучастных	людей.	
	 Чуть	подробнее	хочу	расска-
зать	о	встрече	с	Фаиной	Григо-
рьевной	Король		вдовой	пред-
седателя	религиозной	общины	
Днепропетровска	 Григория	На-
тановича	Короля.	Это	благодаря	
его	 опыту	 и	 знанию	 местных	
евреев	ребе	Шмуэлю	Каминец-
кому,	особенно	на	первых	порах,	
многое	 удалось	 сделать	 для	
возрождения	еврейской	общины	
города.	Григорий	Натанович	был	
добрым,	отзывчивым	человеком	
с	большой	еврейской	душой,	он	
навсегда	 останется	 в	 памяти	
всех,	 кто	 был	 с	 ним	 знаком.	

Наши в Израиле

В гостях у Фаины григорьевны Король

	 Дорогие	ученики	и	учителя	Днепропетровской	еврейской	школы	
«Ор	Авнер		Хабад	Любавич»	имени	ЛевиИцхака	Шнеерсона!
	 В	2016	году	школа	отметит	свой	25летний	юбилей.	
	 Нам	очень	хочется	узнать	историю	каждого,	кто	когдато	учился	
и	окончил	нашу	замечательную	школу	или	работал	в	ней,	а	теперь	
живет	в	Израиле.	
	 Сегодняшние	ученики	должны	знать	о	каждом	из	вас,	а	ваши	
имена	мы	впишем	в	историю	школы.
	 Ответьте,	пожалуйста,	на	следующие	вопросы:	
	 	В	какие	годы	учились	в	школе,	когда	ее	окончили?
	 	Помните	ли	вы	своих	первых	учителей,	учителейпредметни-
ков,	классных	руководителей?	Кого	именно?
	 	Ваше	отношение	к	школе	в	годы	учебы?
	 	Что	особенно	запомнилось	за	период	обучения	в	школе?
	 	Какие	еврейские	традиции	сохраняете	в	своей	жизни,	в	своей	
семье?
	 	Что	повлияло	на	ваш	выбор	жить	в	Израиле?
	 	Повлияла	ли	наша	школа	на	ваше	решение	совершить	алию?
	 	Как	сложилась	ваша	жизнь	после	школы,	ваша	профессия,	
чего	добились?
	 	Как	сложилась	ваша	личная	жизнь?	Расскажите	о	своей	семье.
	 	С	кем	из	одноклассников	поддерживаете	связь,	дружите?
	 	Сможете	ли	вы	приехать	на	юбилей	школы?

	 Просим	передать	этот	опросник	всем,	с	кем	поддерживаете	
связь.	Очень	хотим	организовать	встречу	в	Израиле	с	нашими	лю-
бимыми	учениками	и	учителями,	чтобы	отметить	юбилей	школы!

Любящие вас семен Исаакович, Анна яковлевна, 
Лариса Ана тольевна, Виктор николаевич. 

	 Мы	теперь	граждане	Израиля:	семья	Каплунских		в	Хайфе,	
семья	Куриленко		в	Ашкелоне.	Найдите	нас	в	скайпе!	Наши	логины	 
в	«скайпе»:	

kaplunskaya_anna
larisa_anatolyevna

	 Дорогие	коллеги,	ученики	
и	родители!
	 Перед	вами	вопросы	анке-
ты,	которую	мы	размещаем	
в	 социальных	 сетях.	 Это	
дело	я	 задумала	еще	перед	
отъездом.	Хочу	разыскать	
и	 узнать	 о	 каждом	 нашем	
ученике	 или	 учителе,	 со-
вершившем	алию	в	Израиль.	
Надо	сказать,	что	только	в	
Хайфе,	совершенно	случайно	
мы	 встретили	 Ксюшу	Ля-
дову,	Виктора	Шапиро,	На-
оми	Бильдер,	Вику	Крайхман.	
Для	нас	была	очень	важной	
встреча	с	Фаиной	Григорьев-
ной	Король.	
	 В	эту		поисковую	работу	
включилась	и	Лариса	Анато-
льевна	Куриленко.

Анна КАПЛунсКАя
 
	 А	 вот	и	первая	 анкета.	
Дима	 (Давид)	Роговой	 -	 зо-
лотой	 медалист,	 первый	
ученик	самого	первого	класса	
еврейской	школы	-	тогда	еще	
в	здании	школы	№	58:

	 Начал	 учиться	 в	 школе	 
с	 первого	 дня,	 как	 только	 она	
открылась.	Учился	с	1.09.1991	
по	25.05.2001
	 С	 благодарностью	 вспоми-
наю	многих	 учителей:	 первую	
учительницу	 	 Анну	 Яковлевну	
Каплунскую,	Фаину	 Яковлевну	
Вишневскую	 (англ.	 язык),	 Анну	
Гиси	(иврит		начальная	школа),	

Ирину	Вячеславовну	
Шулешко	 (матема-
тика	+	классный	ру-
ководитель,	начиная	 
с	3го	 класса),	Ми-
хаэля	Лившица	(му-
зыка,	иврит),	Игоря	
Шулимовича	Медве-
довского	 (физкуль-
тура).
	 Учиться	 в	шко-
ле	 любил.	Окончил	
ее	с	золотой	меда-
лью.	Мое	отношение	 
к	школе	 сформировалось	 пре-
жде	 всего	 изза	 атмосферы,	
царившей	в	ней:	любовь	к	детям	
и	 полная	 самоотдача	 учителей	
новому	делу.	В	те	годы	учиться	
и	 работать	 в	 еврейской	школе	
было	 совсем	 не	 просто.	 От-
личало	 нашу	школу	 качество	
педагогического	 персонала,	
всех	 работников	школы.	Спло-
ченность,	 еврейское	 единство,	
взаимопонимание	между	учени-
ками,	педагогами	и	родителями	
детей.	Весь	уклад	школы	(уроки,	
соблюдение	 еврейских	 тради-
ций,	 праздники,	 интересные	
встречи	и	др.)	повлияли	на	мой	
выбор,	конечно,	при	поддержке	
семьи.	Школа	дала	максималь-
ную	психологическую	базу,	а	со	
временем	еврейскую	самоиден-
тификацию	для	алии	в	Израиль,	
привила	любовь	к	стране,	в	ко-
торой	никогда	не	был.	Я	уехал	в	
Израиль	по	программе,	учиться.	
	 Уже	много	лет	живу	 здесь,	

отслужил	 в	 армии,	 окончил	
институт.	Много	 работаю,	 тут	
подругому	нельзя.	
	 Веду	 религиозный	 образ	
жизни,	 стараюсь	 соблюдать	
все	 заповеди	 и	 предписания,	
записанные	 в	 Торе	 и	 данные	
мудрецами.	
	 Женат,	за	6	лет	счастливой	
совместной	жизни	в	моей	семье	
	трое	любимых	детей	(две	де-
вочки	и	мальчик).	Отдаю	много	
времени	 и	 усилий	 созданию	
крепких	еврейских	корней	в	се-
мье,	это	волнует	меня	больше,	
чем	карьера,	успех	и	т.	д.	Часто	
вспоминаю	о	школе.	Не	преры-
ваю	связь	 с	 одноклассниками.	
Рад	 возможности	 рассказать	 
о	себе	нынешним	ученикам.	
	 Не	уверен,	смогу	ли	я	при-
ехать	 на	юбилей	школы,	 	 все	
зависит	 от	 обстоятельств	 на	
тот	период	времени.	Буду	рад	
продолжать	«сотрудничать».

давид РогоВой

давид Роговой с семьей

делаем цветы из ткани
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вышается	самый	северный	
семитысячник	мира	 	 пик	
Победы.
	 Погребецкому	тогда	не	
повезло.	 Соседние	 горы	
были	закрыты	облаками,	и	
у	него	не	появилось	и	тени	
сомнения,	 что	ХанТенгри	
не	 самая	 высокая	 гора.	
Сейчас	 пик	 Победы	 пре-
красно	виден,	от	подошвы	
до	верха.	Это	даже	не	от-
дельная	вершина,	а	целый	
массив	в	виде	гигантского	
шатра.	Гора	полностью	за-
кована	льдом.
	 Солнце	катится	к	гори-
зонту,	и	нам	следует	торо-
питься.	
	 Перед	 спуском	 закла-
дываем	 в	 тур	 записку	 и	
капсулу	 с	щепоткой	 укра-
инской	земли.	«Это	земля,	
привезенная	из	Киева,	где	
жил	и	работал	М.	Т.	Погре-
бецкий,	первым	ступивший	
на	 ХанТенгри.	 В	 память	
о	нем	и	его	подвиге	пусть	
находится	капсула	с	землей	
на	вершине»,		такие	слова	
были	 написаны	 на	 листке	
из	 школьной	 тетради.	 И	
еще	 в	 туре	 мы	 оставили	
книгу	И.	Ветрова	 «Первый	
на	 ХанТенгри»	 с	 нашими	
автографами.
 

СПУСК
	 В	 двух	 небольших	 па-
латках,	установленных	под	
бастионом,	 должны	 про-
вести	 очередную	 ночь	 15	
человек.	Но	дело	не	в	тес-
ноте.	Дело	в	ветре,	который	
в	 своих	 усилиях	 сбросить	
нас	с	гребня	то	захлебыва-
ется	от	усердия,	то,	словно	
поперхнувшись,	 затихает	
и	с	какимто	остервенени-
ем	 набрасывается	 снова.	
Сдуть	с	гребня	наши	матер-
чатые	жилища	ему	вряд	ли	
удастся,	а	вот	изодрать	их	
в	клочья		вполне	посильное	
для	него	дело.
	 Жажда	изводит,	словно	
находимся	не	в	окружении	
льда	и	снега,	а	гденибудь	
в	пустыне	Сахара.	Теплая,	
мутная	 вода	 с	 плавающи-
ми	 в	 ней	 остатками	 пищи	
кажется	 необыкновенно	
вкусной.	Ждешь	своей	пор-
ции	около	часа,	а	достается	
всего	несколько	глотков.
	 К	ночи	выбрался	нару-
жу,	 чтобы	 проверить	 кре-
пление	 растяжек.	 Ветер	
сгибает	пополам,	лицо	по-
крывается	ледяной	коркой.	
Гребень	круто	уходит	вниз,	
и	на	его	 зазубринах	изви-
ваются	закрученные	ветром	
снежные	 шлейфы.	 Верх	
горы	 затянут	 серой	 пеле-
ной,	 сквозь	 которую	едва	
просвечивает	диск	луны.
	 Больше	нескольких	ми-
нут	 без	 движения	 не	 вы-
держать.	 Ныряю	 обратно	
в	 палатку,	 где	духота,	 за-
пах	 бензина,	 испарения	
кипящей	воды,	но	все	это	
кажется	раем.
	 Ночью	 буря	 разыгра-
лась	с	утроенной	силой.	Мы	
не	 спим.	Молча	 внемлем	
истошным	воплям	ветра.
	 Утром,	с	первыми	луча-
ми	солнца,	все	стихло.	Но	
холод	держался,	чуть	ли	не	
до	середины	дня.
	 Потом	 было	 еще	 сто	
или	двести	метров	гребня,	
крутой	 спуск	 с	 ледовой	
перемычки	в	снежный	цирк,	
где	совсем	недавно	на	нас	
обрушилась	 лавина.	 Мы	
попадаем	в	другую	страну	
	тихую	и	жаркую.	Шагнули	

Эдуард	АКСЕЛьРОД	 Хан-Тенгри.	Одна	из	
красивейших	 вершин	
мира.	Находится	 в	 го-
рах	Центрального	Тянь-
Шаня	в	труднодоступ-
ном	хребте	Тенгри-Таг.	
Трехгранной,	 безупреч-
ной	по	форме	остроко-
нечной	 пирамидой	 она	
пронизывает	 облака,	
устремляясь	 ледовой	
шапкой	 чуть	 ли	 не	 
в	 стратосферу.	 Гора	
видна	 издали,	так	 как	
по	высоте	намного	пре-
восходит	все	соседние	
вершины.	
	 Особенно	 красива	
вершина	 поздно	 вече-
ром,	 когда	 в	темноте	
внезапно	 вспыхивает	
рубиновым	 огнем	 и	
затем	 долго	 угасает	 
в	 лучах	 солнца,	 давно	
скатившегося	в	другое	
полушарие.	

ЭСТАФЕТА	МЕЧТы
	 Да,	именно	эту	мечту		
восхождение	на	ХанТенгри	
	передавало,	как	эстафету,	
одно	 поколение	 днепро-
петровских	 альпинистов	
другому.	Ближе	всего	к	ее	
осуществлению	мы	 были	 
в	 1977	 году,	 но	 тогда	 об-
стоятельства	 оказались	
сильнее	нас.
	 И	вот	наступил	1982й.	
Год	 назад	 отметили	 пя-
тидесятилетие	 первовос-
хождения	 на	 ХанТенгри	
украинского	 альпиниста	
М.	 Т.	 Погребецкого.	 По-
явилась	 мысль	 отметить	
этот	юбилей	(с	некоторым	
опозданием)	 повторением	
маршрута	Погребецкого.	
	 «Вероятность	 восхож-
дения	 на	 ХанТенгри	 не	
более	пяти	процентов.	Я	и	
сегодня	имею	мужество	ут-
верждать,	что	эта	вершина	
недоступна»,	 	 так	 писал	
известный	 австрийский	
альпинист	 Костнер,	 узнав	
о	намерении	Погребецкого.
	 Погребецкий	 опроверг	
это	 утверждение.	 В	 1931	
году	ему	и	двум	его	спут-
никам	 	 Борису	 Тюрину	 и	
Францу	 Заубереру	 	 уда-
лось	подняться	на	вершину.	
Однако	попытки	повторить	
их	 результат	 заставили	
вновь	 вспомнить	 о	 словах	
Костнера.
	 Сколько	же	людей	по-
бывало	 на	 пике?	 Точного	
учета,	 к	 сожалению,	 нет.	
Ориентировочно,	до	нас	на	
ХанТенгри	поднялось	едва	
ли	более	ста	человек.	Вос-
хождение	на	ХанТенгри	и	в	
наши	дни	считается	делом	
серьезным,	 а	 для	 начала	
тридцатых	годов		это	была	
вообще	фантастическая	за-
тея.	
 
СИЛА	ОБСТОЯТЕЛьСТВ

	 Снег	 забился	 во	 все	
щели	 и	 карманы	одежды.	
В	нос,	уши,	рот.	Вытолкнув	
снежный	 кляп	 языком	 и	
сорвав	 залепленные	 сне-
гом	 очки,	 оглянулся.	 Где	
ребята?	Вокруг	разбросаны	
смерзшиеся	 комья	 только	
что	 остановившейся	лави-
ны…	
	 Далеко	 наверху	мель-
кнула	чьято	темная	фигур-
ка.	Значит,	не	всех	снесло.	
Значит,	гдето	должно	быть	
еще	пять	человек.	Они	по-
являются	 один	 за	другим,	
словно	куропатки,	перено-
чевавшие	в	сугробе.	Все.	И	
только	теперь	почувствовал	
слабость,	дрожь	в	коленях	
и	 бессильно	опустился	 на	
снег.
	 Так 	 глупо	 попасть	 
в	 историю.	 Обмануться	
красотой…
	 Все	 вокруг,	 как	 и	 не-
сколько	мгновений	 назад,	

сверкает	в	лучах	холодно-
го	 солнца.	 Рядом	 гордая	
вершина	небрежно	меняет	
ожерелья	 из	 облаков	 на	
своей	 белоснежной	шее.	
Действительно,	красиво.	Но	
теперь	понимаешь,	что	это	
красота	спящего	хищника,	
который	может	проснуться	
в	любой	момент…
	 Прямо	впереди	ледовая	
перемычка	между	 пиками	
ХанТенгри	и	Чапаева.	Сле-
ва	и	справа	крутые	склоны	
этих	вершин.	Круговая	па-
норама	образовала	своего	
рода	амфитеатр,	на	арене	
которого	теперь	находимся	
мы		поверженная	компания	
гладиаторов.	Неужели	это	
финал?	Все	шло	так	хоро-
шо.	И	такой	стремительный	
конец…
	 Нас	 было	 семь	 чело-
век.	 Головная	 группа.	Мы	
должны	 были	 проложить	
путь	остальному	отряду,	он	
двигался	с	отставанием	на	
час.
	 Высота	 приближалась	
к	 шести	 километрам,	 но	
все	чувствовали	себя	пре-
восходно.	 Утро	морозное,	
солнечное.	 Снежный	 наст	
жесткий.	 Ничто	 не	 пред-
вещало	 неприятностей.	
Впрочем…	давно	следова-
ло	 понять,	 что	мы	 вышли	
на	 лавиноопасный	 склон.	
Под	ногами	то	и	дело	шипя	
проседали	вздутые	ночным	
холодом	 участки	 наста.	 А	
появление	пузырей	говорит	
о	 расслоении	 снежного	
покрова.	И	совсем	немно-
го	 нужно	 для	 того,	 чтобы	
верхний	 слой	 заскользил	
по	 нижнему.	Этим	 немно-
гим	 и	 стали	 наши	 следы,	
которые,	 словно	 плугом,	
подрезали	 склон,	 лишили	
его	опоры.
	 Внезапно	чтото	ухнуло,	
и	 на	 склоне,	метрах	 в	 пя-
тидесяти	выше,	появилась	
трещина,	 которая	 стала	
быстро	разрастаться.	Часть	
склона	оторвалась	и	начала	
сползать	вниз,	разломилась	
на	 несколько	 кусков.	 Эти	
куски	 становились	 верти-
кально,	падали,	дробились,	
превращались	 в	 снежную	
пыль.	 И	 вот	 уже	 вниз	 не-
сется	снежный	вал.
	 Надо	выскочить	за	его	

пределы.	 Пытаюсь	 идти,	
но	тут	же	проваливаюсь	по	
пояс.	Чтото	сильно	и	мягко	
толкает	 в	 спину,	 а	 затем	
швыряет	в	снег	так,	что	по-
гружаюсь	в	него	с	головой.
	 Надо	 плыть!	 Работать	
руками	и	ногами.	Сверкнуло	
солнце,	 показалось	 небо.	
Глубокий	вдох	и	вновь	по-
гружаюсь	в	темноту.	А	по-
том	все	остановилось…
	 Итак,	 мы	 целы	 и	 не-
вредимы.	Сижу	в	обломках	
«доски»	 и	 рассматриваю	
еще	раз	то	место,	где	она	
только	что	находилась.	Там	
обнажился	 лед,	 и	 склон	
напоминает	 выбритую	 до	
синевы	 щеку.	 Однако	 и	
слева,	и	справа	висят	де-
сятки,	сотни	таких	«досок».	
Они	 только	 и	 ждут,	 что-
бы	 броситься	 на	 нас.	Мы	 
в	 западне.	 Это	 ловушка,	 
в	 которую	 заманила	 нас	
гора	 своею	 обходитель-
ностью.
	 Джеку	Лондону	принад-
лежат	 слова:	 «У	 природы	
в	 запасе	 немало	 уловок,	
чтобы	 доказать	 человеку	
его	ничтожество,	показать,	
что	 его	жизнь	 ничтожнее,	
чем	жизнь	червя…»
	 К	 черту	 вершину!	 Не-
ужели	это	так	важно,	взбе-
ремся	мы	на	нее	или	нет…
	 Снизу	подошел	основ-
ной	 отряд.	 Парни	 весе-
лые,	 возбужденные.	 Ока-
зывается,	они	все	видели,	
пересчитали	 нас	 и	 знают,	
что	 все	 кончилось	 благо-
получно.	Никого	из	них	не	
раздирают	сомнения	по	по-
воду	того,	что	нужно	делать	
и	куда	идти.
	 Общего	 восторга	 не	
разделяет	Юрий	 Ершов.	
Он	 	 кинооператор,	 и	 ему	
нужны	 киносюжеты	 дра-
матические,	 с	 завязкой	 и	
развязкой.	 И	 чтобы	 было	
немного	 трагического	 и	
комического,	 и	 чтобы	 со	
счастливым	концом.	Коро-
че	говоря,	ему	нужно	было	
именно	 это	 событие,	 а	 он	
его	прозевал.	Эх,	еще	б	ла-
винку!	Пусть	 небольшую…	
на	всякий	случай	он	достает	
кинокамеру	и	через	окошко	
видоискателя	рассматрива-
ет	склоны.
	 По	 натянутой	 первой	

двойкой	веревке	поползли	
один	 за	 другим	 ребята.	
Подошла	 и	 моя	 очередь.	
Только	 что	 казалось,	 что	
дальнейший	 путь	 только	
назад,	 а	 вот	 ничего,	 все	
наладилось.	 Цепляюсь	 за	
веревку,	 автоматически	
передвигаю	 ноги,	 стара-
ясь	ставить	след	в	след,	и	
все	делаю	для	того,	чтобы	
никто	не	заметил	моей	не-
решительности…
 

НА	ХАНТЕНГРИ
	 Путь	по	югозападному	
гребню,	 по	 которому	 мы	
поднимаемся	 к	 вершине,	
называется	 маршрутом	
Погребецкого,	хотя	на	са-
мом	деле	он	здесь	не	про-
ходил.	 Этот	 вариант	 пути	
Погребецкий	изучал	снизу	
и	 отказался	 от	 него,	 так	
как	 крутое	 ребро	 перед	
вершиной	 заканчивалось	
трехсотметровой	 стеной.	
В	 те	 годы	 подобное	 пре-
пятствие	было	непреодоли-
мым.	Он	 выбрал	маршрут	
правее	 	 по	 крутым	 скло-
нам.	В	сентябре	они	покры-
ты	 твердым,	 как	 асфальт,	
снегом.
	 Ключевой	 участок.	
Здесь	 было	 немало	 про-
исшествий,	 которые	 нами	
хорошо	изучены.	Мы	 зна-
ем	всех,	 кто	 терпел	здесь	
когдалибо	 аварии,	 и	 тех,	
кто	благополучно	миновал	
этот	барьер…	Как	сложит-
ся	 завт	рашний	 день,	 	 во	
многом	зависит	от	погоды.	
Пока	 она	 нас	 не	 балует.	
Дует	сильный	ветер,	сечет	
мелкой	 крупой,	 рвет	 все	
из	 рук,	 пытается	 сдуть	 со	
склона.	Две	палатки	распо-
ложились	 поперек	 гребня,	
используя	всю	его	ширину.	
Каждая	имеет	вход	с	одной	
и	выход	с	другой	стороны,	
однако	 влево	 не	 выйдешь	
	 прямо	под	ногами	синяя	
пропасть,	 а	 в	 ее	 глубине	
мерцает	ледник	Северный	
Иныльчек	с	перламутровой	
брошью	в	центре		знаме-
нитым	озером	Мерцбахера.
	 Утро	ясное	и	холодное.	
Судя	по	всему		ниже	двад-
цати	градусов.	Надо	ждать	
солнца.	И	лето	делает	свое	
дело.	 Ветер	 утих,	 лишь	 
в	 тени	 ощущается	 косми-

ческий	 холод.	 Движемся	
осторожно.	Скалы	не	такие	
сложные,	какими	казались	
снизу,	 но	 они	 заснежены	
и	 покрыты	 тонкой	 коркой	
льда.	Поэтому	прежде	чем	
взяться	 за	 выступ,	 с	 него	
нужно	смести	снег,	молот-
ком	 сколоть	 лед…	 Одна	
веревка,	 другая,	 третья…	
Прямо	под	нами	уменьшен-
ные	 до	 размеров	 спичеч-
ных	коробков	две	палатки	
последнего	 лагеря,	 куда	
нужно	вернуться	до	темно-
ты.	Еще	одна	веревка,	еще	
сорок	 метров	 пройдено.	
Да,	бастион	вполне	прохо-
дим,	только	нельзя	терять	
осторожность.
	 Сейчас	мы	с	особенной	
тщательностью	 вбиваем	
крючья	 и	 оставляем	 ви-
сеть	на	них	веревки.	Наши	
действия	напоминают	игру	
шахматиста,	который	боль-
ше	 обдумывает	 последу-
ющие	 ходы,	 чем	предсто-
ящий.	 Спуск	 с	 вершины	
будет	 не	менее	 сложным,	
и	 оставленные	 веревки	
должны	его	облегчить.
	 Однако	мы	переусерд-
ствовали.	Когда	до	вершин-
ной	части	купола	осталось	
совсем	немного,	 запас	ве-
ревок	закончился.	И	послед-
ние	метры	крутого	плотного	
снежного	наста	проходим	на	
одном	энтузиазме.
	 ВЕРШИНА!	 Вот	 она!	
Казалось	 бы,	 следовало	
захлебнуться	 от	 восторга,	
а	тут		никаких	эмоций.	Все	
буднично,	будто	поднялись	
на	 какойнибудь	 холм	для	
обзора	местности.	Вспоми-
нается	эпизод	первого	дня	
на	леднике	Южный	Иныль-
чек.	 На	 ледник	 вместе	 с	
нами	 прилетел	 старшина
сверхсрочник	 из	 ближней	
погранзаставы.
	 	 Сколько	 лет	 служу	 в	
этих	местах,	а	главных	вер-
шин	района	никогда	не	ви-
дел.	Свозил	 бы,	 показал?	
	обратился	он	к	командиру	
вертолета,	 который	 пере-
брасывал	на	ледник	наши	
грузы.
	 Под	 крутящимися	 вин-
тами	 нужно	 было	 в	 счи-
танные	минуты	разгрузить	
машину,	и	изза	спешки	не	
было	 возможности	 даже	
посмотреть,	 куда	 нас	 до-
ставили.
	 Ктото	 тронул	меня	 за	
плечо.	Это	был	старшина.
	 	 Это,	 что	 ли,	 Хан
Тенгри?
	 Я	 поднял	 голову	 и	
вздрогнул.	Впервые	увидел	
вершину	не	на	фотографии,	
а	 рядом.	Она	 ошеломила	
своей	красотой,	неприступ-
ностью.
	 	Что	молчишь?	Она	или	
нет?!
	 	Да	она,	она…
	 	И	вы	туда	полезете?
	 	 Полезем…	Конечно,	
полезем.
	 Старшина	 покрутил	
пальцем	 у	 лакированного	
козырька	фуражки	и	пока-
чал	головой.	А	я	долго	еще	
смотрел	на	вершину,	и	мне,	
так	 же,	 как	 и	 старшине,	
казалось	полным	сумасше-
ствием	идти	туда…
	 И	 вот,	 дошли.	 А	 на	
душе		полный	штиль.	Как	
и	в	природе:	голубое	небо,	
солнце,	 легкий	 ветерок	 и	
совершенно	 фантастиче-
ская	 панорама.	 Прямо	 на	
юге		могучий	хребет	Кок-
шаалТау.	В	центре	его	воз-

из	 арктического	 климата	 
в	тропический.
	 И	если	раньше	мы	себя	
чувствовали	 здесь	 повер-
женными	гладиаторами,	то	
сейчас	 выступаем	 в	 роли	
фокусниковиллюзиони-
стов.	Есть	такой	трюк	у	ма-
стеров	этого	жанра.	Они	из	
небольшой	шкатулки	извле-
кают	несметное	количество	
всевозможных	шарфов	 и	
платков,	убрать	которые	об-
ратно	в	шкатулку,	кажется,	
совершенно	 невероятным	
делом.	 Мы	 же	 начинаем	
раздеваться,	 снимая	 курт-
ки,	фуфайки,	 свитера,	 пу-
ловеры	и	пр.	Возле	каждого	
такая	 гора	 одежды,	 что	
трудно	представить,	как	ее	
можно	упаковать	в	рюкзаки.
	 Дальше	предстоял	путь	
по	 леднику	Семеновского,	
проход	 через	 злополучное	
«горло».
	 Теперь	 идет	 такой	 гу-
стой	снег,	что	совершенно	
не	видно	склонов.	Мы	дви-
жемся	в	лабиринте	трещин	
и	ледовых	башенсераков,	
выбраться	из	него	помогает	
едва	заметная	тропа.
	 И,	наконец,	ледник	Юж-
ный	 Иныльчек,	 подножие	
ХанТенгри.	 Как	 всегда,	
когда	 люди	 спускаются	 с	
его	 склонов,	 гора	 очища-
ется	от	облаков,	чтобы	луч-
ше	рассмотреть	безумцев,	
решившихся	 потревожить	
ледяное	царство.	
	 И	 мы	 с	 восхищением	
смотрим	 на	 нашего	могу-
чего	и	прекрасного	сопер-
ника.
	 Нет,	 мы	 не	 победили	
и	не	покорили	его.	Это	он	
милостиво	 разрешил	 по-
бывать	у	него	в	гостях,	не	
нарушив	законов	гостепри-
имства,	хотя	и	показал	свой	
характер	 	 подругому	он,	
видимо,	просто	не	может.
	 Мы	 поворачиваемся	
спиной	к	ХанТенгри	и	ухо-
дим	все	дальше,	пока	вер-
шина	 не	 скрывается	 из	
виду.	
	 Радость	от	успеха	всег-
да	празднуется	на	острове	
грусти.	 Победа	 над	 Хан
Тенгри	лишила	нас	Мечты,	
которая,	как	и	Вера,	должна	
жить	в	каждом	постоянно.
	 Мечты	 не	 стало.	 Вера	
осталась.	 Вера	 в	 новую	
Мечту.	Она	скоро	появится.	
Непременно	появится…

	 Гора	 имеет	два	 на-
звания.	 Хан-Тенгри	 -	 
в	 переводе	 с	монголь-
ского	«Властелин	неба»	
-	и	Кан-Тоо	на	тюркском	
«гора	крови»	(из-за	окра-
ски	 вершины	во	 время	
восхода	и	заката).
	 И	хочется	надеять-
ся,	что	никому	и	никог-
да	не	 придет	в	 голову	
мысль	 поменять	 эти	
прекрасные	 имена	 на	
какие-то	другие.
	 Все	 участники	 вос-
хождения	 награждены	
серебряными	медалями	
чемпионата	 Украины	
по	 альпинизму,	 в	том	
числе	А.	Зайдлер,	В.	Фи-
лимонов,	Э.	Аксельрод,	 
Ю.	Ершов	и	другие	-	все-
го	12	человек.	
(Продолжение следует)

Мои самые высокие вершины
(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом» № 10, 11, 2014г., № 1, 2, 2015 г.)

на подступах к Хан-тенгри
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Я выбираю любовь»
 в книге затронуты вечные темы люб-
ви и дружбы, счастья и предназначения, 
взаимоотношений мужчины и женщины, 

родителей 
и детей.
 кому-то суждено заслужить 
любовь, кто-то получает 
ее авансом. в любом случае, 
над счастливыми отно-
шениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске  
можно приобрести  

в магазине «КНиги» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 

(вход	с 	ул.	Фрунзе)
по Украине можно заказать  

в интернет-магазине  
www.bookzone.com.ua.

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

иНтерНет- 
саéт

еврейской обùины 
Днепропетровска: 

www.djc.com.ua

АНЕКДОТ

УКраиНа
НаУчНо-произВоДстВеННое оБъеДиНеНие

«трУБосталь»
аДрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/фаКс:

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

http://www.trubostal.com.ua
преДстаВительстВо В ДНепропетроВсКе:
трУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

фитиНги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

произВоДим:
отВоДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Приемная: 717-70-41

Руководитель	
службы	кураторов: 717-70-42

Кураторы	райнов: 717-70-43

Руководитель	пат-
ронажной	службы: 717-70-44

Инструкторы	 
пат	ронажа: 717-70-45

Служба	 
информации: 717-70-46

Служба	проката	
оборудования: 717-70-48

по многочисленным просьбам 
подопечных БФ «Хесед Менахем» 

повторно публикуем 
номера телефонов фонда:

Городской	совет	евреев	-
инвалидов	и 	ветеранов	ВОВ
с 	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

ДоНчеНКо
ивана Варфоломеевича  
и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

100 ëåò
Гутникову Бåëëу Пåòровну

90 ëåò
СтАРоСвЕтСкоГо  
Дåниса Львовича

85 ëåò
ноСонову Поëину исааковну

 - папа, ты всегда учил меня 
говорить правду, и теперь 
меня девушки не любят...
 - Мойше, что случилось?
 - да вот, гулял с одной, она 
меня спрашивает: 
 «У тебя есть красный пид-
жак за 200 баксов?» 
 Я ей: «нет...» 
 «А шестисотый мерсе-
дес?» 
 «нет...» 
 «А двухэтажная дача?» 
 «тоже нет...» 
 и она со мной рассталась...
 - слушай, Мойшенька, что 
я тебе скажу. красный пиджак 
можно попросить у нашего дво-
рецкого. продай свой «крайс-
лер» - купи этот долбаный 
шестисотый «мерс». но если 
из-за каждой юбки мы будем  
по два этажа с дачи сносить...

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

в украине и израиле
(050)342-19-68, (067)715-23-67

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 изготоВлеНие

 КорпУсНоé

меБели

392-483
8067-634-15-97


