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Школа не прощается с тобой

В школе

	Назовите мне хоть одну школу нашей страны, где праздник Последнего звонка отмечали бы три раза.
Затрудняетесь? Правильно, потому что такое бывает только в моей родной средней школе № 144.
На следующий день после Лаг Баомера, 27 мая,
в школьном дворе прошла
торжественная линейка,
посвященная выпуску 20152016 учебного года. Первоклассники, которые за год
влились в дружный коллектив, были рядом с теми, кто
одиннадцать лет нес звание
ученика еврейской школы.
Главный раввин Днепра
и региона реб Шмуэль Каминецкий сказал, что нынешние выпускники внесут
значительный вклад в процветание Украины.
Особая церемония еврейской школы - награждение лучших учеников грамотами, ценными призами,
дипломами и памятными
статуэтками. При этом дети,
отличившиеся в учебе и принимавшие активное участие
в жизни школы, проходили
по красной дорожке (особая
честь, о которой мечтает
каждый ученик).
Номинаций было много,
счастливые ученики и родители торжественно поднимались по красной дорожке,
получали награды из рук
реб Шмуэля Каминецкого
и директора школы Елены
Леонидовны Красновой. Отличники учебы, победители
всеукраинских и международных олимпиад, социальных проектов, лидеры и
активисты - никто не остался

без призов. Учителем года
назвали Ульяну Валерьевну
Шатобу, лучшим классным
руководителем - Татьяну
Анатольевну Ивашкову.
Ярким приветствием
для всех было выступление вокально-танцевального
коллектива «Голдене Киндерлах» под руководством
Михаэля Лившица и Яна
Рогового. И, наконец, - прощальные слова выпускников.
Нотки грусти при прощании
со школой и учителями сменились настоящей симфонией радости взрослых ребят,
которые ясно видят свое
будущее в общине и стране.
15 июня в зале «Синай»
подвели итоги руководители
и педагогический коллектив иешивы-ктана. Отряд
барабанщиков стремительно начал торжественный
праздник в честь окончания
учебного года. Ведущий Акива Романовский рассказал
об успехах учащихся в изучении Торы. Все мальчики,
которые усердно работали
в течение года, получили
ценные призы от директора
иешивы реб Рувена Чупина и
директора «Цивос Ашем» реб
Иосифа Глика. К сожалению,
в наше время ценность призов определяется навороченностью, фирменностью,
количеством гигабайтов и
прочей наносной шелухой.
Ученики иешивы получили

в подарок еврейские книги.
Отрадно было видеть счастливые лица детей, прижимавших к груди стопки книг.
Уже на сцене они пытались
рассмотреть, какие книги
достались им самим и их
одноклассникам. Это ли не
самое большое достижение в воспитании «книжных
детей»! Мы - народ книги.
И великое чудо, что в наш
меркантильный век есть евреи, ежедневно изучающие
Тору. Именно благодаря
их ежедневным молитвам
и безоговорочной вере во
Всевышнего, процветает
весь еврейский народ.
Прощание с учителем
иешивы, раввином Ури Мар-

тоном, который уезжает в
Израиль, было грустным и
светлым одновременно. Рав
Ури оставил заметный след
в душах детей и преподавателей иешивы. Пятый класс
вместе со своим любимым
учителем подготовили маленький фильм о союзе учеников с преподавателями.
С восторгом зрители
встретили фильм «Дети Рыбачьего острова», в котором
рассказывалось о том, как
учащиеся шестого класса
попали на необитаемый
остров в канун шабата. Знания, умения, навыки, приобретенные в иешиве, помогли
детям не только выжить без
взрослых, но и встретить по-

добающим образом Царицу
Субботу. Фильм наглядно
продемонстрировал главное
в процессе образования и
воспитания нашей иешивы
- детей учат жить по Торе,
не пасовать перед трудностями, находить правильное
решение в экстремальных
ситуациях.
В Мишне сказано, что
ничто не должно отвлекать
детей от изучения Торы. И
все же ученики иешивы уникальны: они блестяще овладевают и светскими дисциплинами (не в ущерб религиозным). В этом году Шломо
Байтман и Ноах Листопадов
получили свидетельства о
неполном среднем образовании, где самой низкой
оценкой была десятка.
Активные старшеклассники Шломо Байтман, Иосиф
Закута, Давид Черкасский и
Нохум-Мордехай Чупин были
награждены бесплатной поездкой в Америку к Ребе.
Ребята осуществят свою
мечту в месяце тишрей.
Лучшим классом в годовом командном зачете
признали пятый класс. Кульминация торжества - групповая фотография учащихся и
преподавателей иешивы и
«золотой дождь» из специальной пушки, как в старых
сказках о награде за трудолюбие, усердие, скромность.
А 17 июня последний
звонок прозвучал для учениц махона. Нам есть чем
гордиться. Победители все
украинских и международных
олимпиад - это наши девочки. В этом году по красной
дорожке прошлись те, кто
в течение года учился на
отлично, занимал активную
позицию, принимал участие в
жизни махона. Ученицы десятого класса Даниэла Брез и
Рахель Любарская несколько
раз оказывались в числе

В иешиве

награжденных. Дети даже
пошутили, что они могут не
сходить с красной дорожки
до конца торжественной
линейки. Самым активным
был признан девятый класс,
а девочки восьмого класса
и их классный руководитель
Риша Каминецкая получили
грамоту за прорыв - в учебе,
в отношениях друг с другом
и с окружающим миром.
Закончилась торжественная
часть, и все отправились на
концерт. Звучали песни в
обработке Лины Иосифовны
Цодиковой. Разнообразные
танцы - венгерский, испанский, украинский - подготовила Александра Федоровна
Терлецкая. Акробатические
этюды дети отрабатывали на уроках гимнастики и
факультативах с мастером
спорта Ириной Геннадиевной
Морозовой. Поэтому было
ощущение, что выступают
ученицы спортивной школы.
Директор махона Рахель
Мильман подвела итоги учебного года. Она рассказала
майсу о дирижере, который
оригинально ответил на вопрос, как ему удается добиться слаженности в игре
оркестра: «У меня просто
горят глаза, поэтому музыканты понимают, чего я от
них хочу», - с улыбкой сказал
дирижер. Рахель Мильман
говорила, что учителя махона
на протяжении учебного года
были подобны этому дирижеру. И вот результат: в конце
года глаза горят у детей, и
они выполняют любые задания на отлично.
Закончен учебный год.
Он был разным: трудным,
счастливым, успешным.
Главное, что он не был рутинным и скучным. Школа
простилась с учениками на
все лето. Впереди - отдых,
радость общения с семьей,
друзьями, открытие новых
горизонтов окружающего
мира и самореализация внутреннего потенциала. Для
выпускников-2016 это было
настоящее расставание. И
все же школа не простилась
с ними навсегда. В любую
минуту можно пройтись «по
тихим школьным этажам, где
прожито и понято немало».
Можно привести в любимую
школу своих детей, как это
сделали выпускники прошлых лет. И хотя впереди
новая жизнь, школа ждет
своих выпускников всегда.
Она простилась с ними ненадолго.
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото автора
и И. Корогодской

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Днепропетровскую еврейскую общину, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА, А. Г. Лисняка, 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
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Беседа с раввином

Рабби Исраэль-Меир Акоэн, известный под именем
Хафец-Хаим (по названию самого известного его труда)
родился в Беларуси в 5599 (1838) году. Книга «Хафец-Хаим»
о законах запрета на злословие своим названием обязана
строкам из Теилим: «Кто тот человек, жаждущий жизни
(на иврите «жаждущий жизни» - «хафец- хаим»), любящий дни,
чтобы увидеть хорошее? Береги свой язык от плохого и
свои уста от обмана» (Теилим 34:13-14). Рабби Хафец-Хаим известен как человек, никогда ни о ком не говоривший
плохо. Он прожил 95 лет.
«Лашон ара» («злословие») убивает трех человек: того,
кто говорит, - потому что он будет наказан (у него нет места
в будущем мире); того, о ком говорят, - его точно убивают
(причем, когда убивают человека физически, - это страшно,
но это происходит один раз, а слово убивает на протяжении
всей оставшейся жизни); и того, кто слушает, - он также
нарушает закон.
В главе «Беаалотха» говорится о том, что Мирьям - сестра Моше и Аарона - наказана ужасной болезнью - цаарат - за то, что она обсуждает с Аароном отношения Моше
с его женой. Мирьям на самом деле говорила чистую
правду, и более того - она не собиралась позорить своего
брата Моше, но все равно она получает наказание. За то,
что Мирьям говорила не напрямую с Моше, а с Аароном. И
лишь молитва самого Моше принесла ей выздоровление.
Тора показывает, насколько нам нужно быть осторожными
с «лашон ара».
В иудаизме «лашон ара» - очень большой грех, потому
что говоря о ком-то плохо, мы убиваем честь и достоинство,
душу человека, и не важно - правду мы говорим или лжем.
Потому что в случае правды это «лашон ара», а в случае
лжи - клевета.
Есть два пути борьбы с «лашон ара». Первый - это самоконтроль. Как сказано в «Тании» - наша голова должна
контролировать наши желания и эмоции, должна контролировать нашу речь («лашон»), несмотря на то, что мы могли
увидеть или услышать что-то плохое («ра») о другом человеке. Нужно бороться с собой и не говорить «лашон ара»,
зная, насколько это разрушает семьи, дружбу, партнерство,
рушит все вокруг. Одно плохое слово может обладать
страшной разрушительной силой. Слово вылетело, и у нас
нет контроля над ним, оно летит по миру, бьет, калечит, и
мы не можем взять его назад.
Второй путь, как учит нас Алтер Ребе в книге «Тания», нет причины говорить «лашон ара», если ты не видишь этого
«ра» - зла. Нужно смотреть на человека с добром, пытаться
оправдать его. Мы должны видеть не недостатки, а, наоборот, хорошее. Тогда вообще не о чем будет злословить.
По отношению к себе мы должны быть прокурорами, себя
обвинять и требовать от себя максимально, а по отношению к другим - адвокатами, - всегда можно найти человеку
оправдание, возможно, мы не знаем всех обстоятельств,
возможно, есть веские причины. При таком подходе нет
места злым словам.
Когда мы говорим что-то по поводу Путина или Обамы,
- это можно не считать «лашон ара», но, когда мы говорим
о наших родных, знакомых, друзьях нелицеприятные вещи
- это стопроцентное «лашон ара».
Если мы научимся относиться к другим людям позитивно, с добрым, прощающим ошибки, открытым сердцем и
быть сдержанными в словах, наша жизнь несомненно изменится. Попробуйте контролировать все, что вы говорите,
хотя бы один день. А потом еще один, и еще. Для кого-то
это не будет сложным, а кто-то не протянет и часа. Но ваше
желание и добрые намерения постепенно сделают жизнь
вокруг вас лучше и чище, светлее и добрее.
У Рабби Хафец-Хаима получилось прожить так всю
жизнь, есть надежда, что хоть немного получится и у нас.
Раввин Шмуэль Каминецкий
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С юбилеем!

На днях отметил
свой 75-летний юбилей
прекрасный человек, талантливый руководитель и наставник Игорь
Зиновьевич Городницкий. на территории ПАТ «АБ
“РАДАБАНК”» и всегда
Его жизненный путь открыта для бесплатного
всегда был полон собы- посещения. Экспозиция
тий, достижений и инте- выставки интересна как
ресных увлечений. Среди для детей школьного возних - нумизматика и исто- раста, изучающих история, благодаря которым рию страны, так и для
появилась единственная студентов, связанных с
в нашем городе выставка финансами. Экскурсии
«История денежного об- проводит сам владелец
ращения на территории коллекции и создатель
Украины». Сегодня вы- выставки.
ставка состоит из 1136
Еще одна страсть намонет и 75 денежных шего юбиляра - его прознаков, датированных от фессиональная деятельVI века до нашей эры - и ность. Коллектив сотруддо наших дней, а также ников очень уважает и
из интересных фотома- ценит своего наставника
териалов,книг и артефак- и всегда отвечает слатов. Выставка работает женной работой.

Но самую большую любовь Игорь
Зиновьевич питает к своей большой и дружной
семье. В этой
прекрасной семье всегда тепло
и светло, ее хранит любимая жена
Алла Исааковна, которая
все эти годы поддерживает и вдохновляет
мужа на новые свершения. Любящие дети, уже
взрослые, но так нежно
любимые,окружили отца
вниманием и заботой и
одарили его прекрасными внуками, ежедневно
радующими своего де-

Аукцион надежды

29 мая биржа «ДоброДій» провела благотворительный аукцион «Вам искусство - детям жизнь».
Все вырученные на аукционе средства пойдут на
помощь онкобольным детям.
Аукцион вызвал большой
резонанс среди представителей местной власти,
руководства различных департаментов, общественных
деятелей, представителей
Днепропетровской еврейской общины и прессы.
Мероприятие посетил мэр
Днепра Борис Филатов. Он
отметил огромное значение
аукциона, поблагодарил

всех, кто принял участие
в этом благом деле, а также
выступил в качестве ведущего торгов по первому лоту и
приобрел несколько картин,
внеся таким образом личный
вклад в сбор средств для помощи детям.
Главный раввин Днепра
и региона р. Шмуэль Каминецкий одним из первых
откликнулся на призыв при-

нять участие в мероприятии.
Духовный лидер Днепропет
ровской общины давно известен тем, что по мере сил
и возможностей старается
помогать нуждающимся. И
сейчас он горячо поддержал
инициативу помощи детям, страдающим лейкозом,
передав для аукциона ряд
картин, среди которых была
знаменитая «Маца», ранее
украшавшая офис общины, портрет Любавичского
Ребе, изображения синагоги
«Золотая Роза» и «Меноры»,
а также несколько великолепных произведений абстрактной живописи. Кроме
благословения, раввин подписал от руки каждую подаренную им картину, с особой
брахой для семьи и бизнеса.
На этот факт обратила внимание присутствующих соучредитель биржи «ДоброДій»
и организатор аукциона
Юдит Соседка, вызвав большой интерес участников,

душку. Вероятно,поэтому
Игорь Зиновьевич всегда
полон энергии и новых
идей.
С юбилеем, любимый
руководитель и наставник!
С юбилеем, любимый
супруг!
С юбилеем, любимый
отец и дедушка!
после чего количество тех,
кто пожелал иметь в доме
картины, освященные благословением, значительно возросло. В результате торгов
портрет Любавичского Ребе
стал самой дорогой из проданных картин - он принес
благотворительному аукциону 21700 гривен. Сумма от
продажи «Мацы» составила
10000 гривен. Всего же из
предоставленных раввином
произведений на аукционе
было продано пять картин и
одна фотография.
Нужно добавить, что все
картины были проданы ниже
их реальной стоимости, о
чем знали меценаты, передавшие их в подарок аукцио
ну. Общая сумма вырученных на благотворительном
аукционе средств составила
210170 грн. В завершение организаторы выразили
огромную благодарность
всем, кто принял участие
в благотворительной акции,
подчеркнув, что сегодня им
удалось спасти несколько
детских жизней, а это уже
бесценно.
Юлия БЛИТШТЕЙН

«Я хочу,чтоб к штыку приравняли перо»
Эти слова Владимира
Маяковского я привел
в своем выступлении
перед собравшимися журналистами области в актовом зале Дома союзов.
Они - эти слова - очень
актуальны в наше время,
когда на востоке Украины идет война против
российских агрессоров и
надо словом и делом помочь нашим воинам защитить Родину и одержать
победу!
Накануне Дня журналиста Украины в Доме союзов
чествовали наших журналистов, ставших в 2016-м
году лауреатами различных
конкурсов, проводимых под
эгидой НСЖУ и Благотвори-
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тельного фонда защиты ветеранов, участников войны и
их семей. Награждение проводил глава облсовета НСЖУ
А. Ковальчук. На торжестве
были награждены журналисты (в том числе автор этих
строк), которые хорошо и
интересно освещали военнопатриотическую тему в газетах. Их награждали премией
имени нашего известного

земляка - участника Великой
Отечественной войны, поэта,
писателя, журналиста Рэма
Суворова. Я получил премию,
диплом творческого конкурса
и медаль имени Р. Суворова
за цикл материалов, опубликованных в газетах «Зоря»,
«Днепр вечерний», «Вести
Приднепровья» о воинах, освобождавших Украину, в том
числе наш Днепр, о воинах
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АТО, о бывших узниках гетто.
В частности, за материалы
о юном партизане Михаиле
Поддубском, о воине-танкисте Савелии Бассе и др.
Приятно было, что награды мне вручал внук Рэма Суворова - Евгений Кривошеев,
депутат нашего горсовета.
В ответном слове я поблагодарил семью Р. Суворова, а также НСЖУ, главу
Благотворительного фонда
защиты ветеранов Владимира Сидоренко и Александра
Давыдова (это в основном
его заслуга, что заметили
мои патриотические материалы и мою 20-летнюю
активную журналистскую
деятельность).
Владимир
МАРГОВЦЕВ

Издатель:
Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ»
Подписано в печать 30.06.2016
ОТПЕЧАТАНО в типографии ЧП «ПАФ плюс»,
г. Днепропетровск, ул. Передовая, 614-а
тел./факс (056) 761-03-21
Заказ № 29
Газета распространяется БЕСПЛАТНО
Тираж 3000 экз.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

¹7 июль 2016ã.

Будни Дневного центра
Хочу поде литься впечатлениями о
программе «Хеседа
Менахем» «Дневной
це н т р » , к о т о ру ю
я посещала в течение
нескольких месяцев.
Приятно видеть,
с какой душевной теплотой и заботой относятся к
своим подопечным руководитель «Дневного центра» Галина Гаращенко
и ее помощница Лилия
Заржевская. «Дневной
центр» работает с10 до
15 часов. Согласитесь
- это довольно продолжительное время, но
благодаря прекрасной
организации время пролетает незаметно. На
каждую новую встречу
Галочка готовит познавательные тематические
программы об истории
еврейского народа, рассказы о знаменательных
событиях и о людях, своим трудом и творчеством
навеки оставивших свои
имена в истории. Талантливый музыкант и
певица, она наряду с
видеоматериалами всегда готовит музыкальное
сопровождение, радуя
присутствующих своим
вокалом, исполняя лю-

Видеодемонстрация работ автора

бимые всеми песни - их
подхватывает вслед за
ней вся группа. Многие,
услышав знакомый мотив, поднимаются танцевать - и впрямь невозможно удержаться!
В программе находится место для лечебной физкультуры,
релаксации, занятий
различными видами ручного труда. Я, например,
освоила, благодаря необыкновенным мастерклассам волшебной
рукодельницы Лилии
Заржевской, азы вышивки лентами и квиллинг.
В помещении «Дневного
центра» размещена экспозиция работ участниц
программы, выполненных под руководством
Лилии, и очень приятно,
что и мои работы теперь есть в этом ряду.
В конце программы всегда можно поделиться
с участниками чем-то

своим - Ирина Манюк
читает смешные юморески, Лариса Карпенко
радует прекрасной поэ
зией. Мне было приятно поделиться своими
стихотворениями, почувствовав неподдельную душевную теплоту,
с которой их приняли
слушатели. Узнав о том,
что я вышиваю бисером
и делаю из него цветы
и деревья, участницы
программы начали передавать мне материалы
для моего хобби - кто
чем богат. Кто-то принес старые бусы, кто-то
стеклярус, кто-то оставшийся от собственных
работ бисер; так собралось уже довольно много
материала. Работу, сделанную из него, я обязательно подарю «Дневному центру» - ведь это
будет работа, созданная
общими усилиями.
Юлия ФЕДОРОВА

Почувствовать себя евреем

Юрий Пржепюрко рассказывает
о Йом Ацмаут

Каждую неделю мы с нетерпением ждем
приглашения на программу «Дневной центр»
в наш родной «Хесед Менахем». Здесь мы
можем пообщаться, встретить друзей,
послушать хорошую музыку, отдохнуть.
Руководитель «Дневного центра» Галина
Гаращенко старается организовать наш
отдых так, чтобы мы получали интересную
информацию о еврейских праздниках и традициях, найти которую нам самим достаточно
сложно. В мае отмечался День Независимости Израиля - праздник, который очень важен
и для нас, евреев Украины. Ведь у каждого
есть в Израиле родственники или друзья, и
осознание того, что уже 68 лет существует страна, готовая принять любого еврея
в число своих граждан, согревает нам душу.
Для того, чтобы осветить тему Йом Ацмаут, Галина Гаращенко
пригласила к нам фотожурналиста, активиста
еврейской общины Юрия
(Ариэля) Пржепюрко,
с которым мы уже неоднократно общались
на тему еврейских традиций и праздников.
Встречи с ним - это
всегда источник новой
информации с фотои видеоматериалами.

Нам, пожилым людям,
очень приятно внимание молодых, нам важно чувствовать, что мы
еще нужны и интересны!
Юрий познакомил нас
с малоизвестными фактами из истории образования Израиля. В частности, нас интересовал
вопрос о роли Советского Союза в этом процессе. На свои вопросы мы
получили исчерпывающие ответы со ссылками

на источники. С огромным удовольствием мы
посмотрели слайд-шоу
«С днем рождения, Израиль!». Под звуки гимна
Израиля «Атиква» и песни «Золотой Иерусалим»
шли исторические фотографии подписания Декларации Независимости Израиля, фотографии первых киббуцев,
израильских солдат и
офицеров, отстаивавших нашу историческую
Родину во многочисленных войнах. Радость и
гордость за эту страну
мы испытали, увидев
фото современного Израиля: прекрасные пейзажи, красивые города.
А люди - с улыбками на
счастливых лицах, несмотря на постоянную
угрозу со стороны арабских террористов. Наша
встреча завершилась
выступлением поэтессы
Валентины Трахтман.
Среди ее стихов многие
посвящены Израилю.
Мы желаем мира и
процветания этой замечательной стране и
радуемся тому, что у нас
есть хесед, своего рода
«маленький Израиль»,
где каждый может понастоящему почувствовать себя евреем!
Р. Долгина,
А. Кузьмичева,
В. Архипова,
подопечные группы
Соборного ра-на
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Мы, участники программы «Хеседа Менахем» «Открытый
дом», о поездке на природу давно мечтали.
И вот, в день замечательного праздника
Лаг Баомер, мы садимся
в уютные автобусы и
через час оказываемся
в сказочном лесу!
Красотища!!! Верхушки деревьев высоко
в небе образовали над
нами шатер. Рядом тихо
плещет своими водами
Самара.
Мы быстро освоились на месте, навели
порядок в беседке и
под руководством всеми
любимого Владимира
Рогового пошли гулять
по лесу. Зазвучали русские, украинские и еврейские песни. Напевшись и наплясавшись,
мы вернулись в беседку.
И тут внезапно хлынул
Клуб «Фрейлахс»
«Хеседа Менахем» не
перестает радовать
своих подопечных
интересными встречами. Одна из таких
встреч - с композитором Марком Ильичом
Намусом - состоялась
16 июня. Его творческий вечер проходил
в клубе впервые.
Открыла встречу
руководитель клуба
Виктория Опаленко. С
биографией композитора познакомила гостей
Е. Маслова. Из ее рассказа те, кто еще не
был знаком с героем
программы, узнали, что
родом он из Харькова, но всю жизнь живет
и работает в Днепре.
Окончил музыкальное
училище имени Глинки,
затем музыкально-педагогический факультет
Нежинского института
им. Гоголя. Работал учителем музыки и пения,
руководителем сводного
школьного хора.

Побывали в сказке
ливень! Вода стекала
сплошным потоком с
крыши беседки, образуя
вокруг нас прозрачную
стену - как в сказке!
Шум дождя не помешал нам с аппетитом
поглощать вкуснейший,
только с мангала, шашлык.
Мы любовались красотой природы, вспоминали о той Орловщине,
которая была в нашей
молодости. Это - турпоходы, палатки и костры

В 1994 году Марк
Ильич организовал
фольклорный ансамбль
«Голос Украины», в котором работает по сей
день. Этот ансамбль
можно услышать на открытых площадках нашего города во время
праздников. Он всегда
радует прекрасными
голосами и украинскими
костюмами.
М.И. Намус - лауреат премий им. Ивана
Манжуры, им. Андрея
Штогаренко.
Марк Намус написал

В «Хеседе Менахем» клуб «Ядид» снова
порадовал зрителей спектаклем, посвященным празднику Шавуот. Ребята произносили
все свои реплики, преодолевая физическое
нездоровье, косноязычие, страх перед зрительской аудиторией. Невозможно передать словами всю гамму чувств, отражавшихся на их лицах. Страх и неуверенность
в конце концов уступили место ликованию:
я смог, я сделал, я - настоящий артист!
в такт аккомпанемента
Елены Масловой, прислушаться к голосам
других исполнителей
- задача не из легких.

не Кисс. Мы понимаем
сколько они вложили
сил и здоровья, чтобы
хоть ненадолго вернуть
нас в молодость.
Отдельное спасибо
нашему другу - психологу Танечке Ивановой за заботу и внимание.
Она всегда рядом. Ее
милая улыбка согревает, помогает справляться с нашими проблемами.
Майя Голышева,
подопечная

несколько сот песен. Он
сотрудничает со многими поэтами нашего
города. Среди них и
авторы еврейской общины Л. Некрасовская,
Л. Сирая, В. Роговой.
Все они с огромным удовольствием выступали
на творческой встрече.
А главными исполнителями концертной программы были
Е. Маслова, ансамбль
«Поющие волонтеры»
под ее руководством и
солисты: Н. Кравченко,
Ф. Баранова.

- Музыка в его песнях неповторима, можно сказать, что поэзия
проникает и растворяется в музыке и наоборот, - говорит о Марке
Намусе Елена Маслова. - Он талантлив,
очень добр и скромен. Наш ансамбль
«Поющие волонтеры»
и я сама выступаем
с его замечательными
песнями! Мы от души
желаем дорогому Марку Ильичу долголетия
в жизни и творчестве,
от всего сердца благодарим руководителя клуба Викторию
Опаленко и директора
хеседа Анатолия Плескачевского за возможность устраивать
такие встречи.
Завершился этот
творческий вечер
жизнеутверждающим
гимном «Улыбайтесь,
люди!» (автор стихов
Е. Бродский).
Наталия
Булгарина

И все же воспитанники «Ядида» прекрасно
справились с песнями.
Хасидский нигун «Нет
никого, кроме Б-га одного» звучал по-новому.
Известную песню «Голубой и белый», посвященную цветам флага Израиля», спели с душой.
Солистом выступил Олег
Соколовский, который,
не имея музыкального
образования, поразил
своим голосом и хорошим слухом.
Стихи самобытной
поэтессы Марины Поповой известны достаточно широкому кругу слушателей. Ее книга стала
хорошим подарком для
вдумчивого ценителя
поэзии.
Преодолевая себя,
человек становится
лучше, поднимается
на новую жизненную
ступеньку. Как велико
преодоление тех, кого

принято называть людьми с ограниченными
возможностями! Их воля
к победе, стремление
сделать мир добрее и
лучше, неискоренимое
желание жить вопреки боли должны стать
примером для тех, кто
зациклен на собственных проблемах и неудачах. Специалисты клуба
«Ядид», работающие с
ребятами, снова наглядно продемонстрировали достижения своих
подопечных. Директор
клуба Виктория Григорьевна Опаленко от всей
души поздравила ребят
с праздником Шавуот
и пожелала им всегда
идти дорогой добра,
света, справедливости
- дорогой Торы. Идти,
преодолевая свою боль,
свои страхи и неуверенность. Идти, преодолевая себя.
Ирина ЛАЗАРЕВА

Встреча с музыкой

Преодоление

Труднее всего ребятам дается исполнение песен. Запомнить
слова, соотнести их
с мелодией, попасть

на берегу Самары. Это
- туристские песни под
аккомпанемент гитары.
Это - надежные друзья.
Но сказка, как всегда, кончается. Покидаем
гостеприимный пансионат «Лесной» и мечтаем
о новой встрече.
Мы хотим через
газету передать нашу
благодарность руководителям программы
«Открытый дом», Раисе Семеновне Гениной
и Любови Григорьев-
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С днем рождения,Израиль!

Два подарка получили члены еврейской общины Днепра в день 68-й годовщины провозглашения Независимости Государства Израиль: выставку, посвященную современному Израилю, в залах еврейского музея, и великолепный
концерт нашего филармонического оркестра, которым в этот вечер дирижировал израильтянин.
Над подготовкой израильской экспозиции
трудился почти весь коллектив - директор УИИХ
«Ткума» и музея «Память
еврейского народа и Холокост в Украине» Игорь
Щупак,информационный
отдел, макетчики. Значительную поддержку
в подготовке материалов оказал Израильский
культурный центр. Но
основная работа легла
на хрупкие плечи главного хранителя музейных
фондов Людмилы Сандул,научных сотрудников
музейного отдела Татьяны Селютиной и Ирины
Радченко. Поэтому экскурсию провели в три
голоса - Игорь Щупак
(лирико-драматический
баритон), Ирина Радченко (сопрано), Татьяна
Селютина (меццо).
На стендах - фотографии, артефакты, связанные с историей становления и развития
современного Израиля.
Вне всяких сомнений,
экспозиции предстоит
еще развиваться вместе со страной, в которой наука и техника
развиваются с такой
скоростью, что порой и
уследить за этим трудно.
Есть несколько фотографий,посвященных Армии
Маленький мальчик
бежал по нескошенному
лугу, а над ним, снижаясь,
кружил в своей дикой
охоте самолет. Мальчик
понимал, что убежать
невозможно, но все равно,
гонимый смертельным
страхом, бежал вперед,
теряя последние силы.
После той,первой бомбежки города в 41-м,
когда в месиве взрывов, криков, стонов они
с бабушкой бежали
к бомбоубежищу, «самолетный» кошмар снился
ему каждую ночь.
Шли годы. На его
родной город больше не
падали с неба бомбы,  и
кошмарные сны прекра-

обороны Израиля и его
знаменитому спецназу,
есть фотографии всех
12 израильских лауреатов Нобелевской премии.
После открытия выставки посетители отправились в «Дом Пчелкина». В «Menorah Grand
Hall» Израильским культурным центром был
устроен великолепный
концерт. Наш областной филармонический
симфонический оркестр
готовился к нему в темпе
- дирижер Марк Воллох,
лауреат первой премии
конкурса дирижеров израильской филармонии,
репетировал совершенно новый для оркестра
репертуар всю предыдущую неделю.
А теперь позвольте
вам представить собственно дирижера и
композиторов, произведения которых он выбрал
для исполнения.
Марк Воллох родом
и з Ч е р н о в ц о в , п о то м ственный музыкант. В
Израиль репатриировался в 12-летнем возрасте, учился в Тель-Авиве
и Франкфурте. Круг его
интересов чрезвычайно
разнообразен - классика,
фольклорная музыка, джаз
(Воллох - участник Санкт-

Петербургского джазового
фестиваля «Свинг Белой
ночи»). Последние годы
он активно знакомит жителей постсоветского
пространства с музыкой
израильских композиторов.
Пауль Франкенбургер
- израильский композитор, дирижер, педагог,
лауреат Государственной премии Израиля, один
из основоположников израильской музыкальной
культуры. Совершив алию
в 1933 году, принял вместо немецкой фамилии
еврейскую - Бен-Хаим. Его
творческий поиск - синтез
современной западной музыки, традиционных средиземноморских мелодий
и специфических еврейских мотивов - привел к
созданию особого, «средиземноморского стиля»
в академической музыке.
Арье Леванон - один из
самых ярких израильских
композиторов, аранжировщиков и дирижеров. Репатриировался в Израиль из
Румынии в 1951 году, уже
обладая профессиями скрипача и дирижера. Во время
службы в армии работал
с ансамблем Центрального округа и ансамблем бригады НАХАЛь. На первом
Фестивале израильской
песни в 1960 году Леванон

стал лауреатом первой
премии с песней «Пришел
вечер». Уже не первый год
в театре «Идишпиль»
идет на языке оригинала
мюзикл «Тевье-молочник»,
музыку к которому написал
Леванон.
Шмуэль Коэн - внук основателей города Ришон
ле-Цион, основатель и
первый главный дирижер
одного из лучших молодых
музыкальных коллективов
в Израиле - Израильского
симфонического оркестра
Ришон ле-Циона. Творческие интересы Коэн а
лежат в несколько необычной плоскости, он
с та р а етс я с ох р а н и т ь
многообразие этнической
еврейской музыки, используя богатейшую палитру
звучания классического
симфонического оркестра.
Торжественную часть
концерта - исполнение
гимнов Украины и Израиля - завершила бравурная «Торжественная
фанфара» Ш. Коэна. Затем выступили с поздравлениями Второй
секретарь Посольства
Государства Израиль
в Украине, директор Израильского культурного
центра Вячеслав Смоткин, заместитель городского головы Александр
Шикуленко. Огромная
корзина весенних цветов,   украсившая зал, поздравление председателя областного совета
Глеба Прыгунова.
А   затем в зале воцарилась музыка. Увертюра к опере «Набукко»
Джузеппе Верди - одно
из самых популярных в
мире музыкальных прои з вед ени й , ли ри чны й
«Псалом» Пауля БенХаима и «фольклорный букет» Шмуэля Коэна: темпераментное
«Romancero» на мотивы
сефардских евреев,лукавые «Два кунилемеля» и
заводной «Фрейлахс», в
которых явно прослеживаются мотивы свадебных танцев евреев ашкенази, да и хасидские
нигуны прослеживаются.
Вот таким был день
рождения Израиля в нашем городе.
Эстер Тахтерина
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

Замкнутый контур
тились. И уже став взрослым, он все чаще видел
другие сны,  в которых под
израильским солнцем
ходил по священному
городу Иерусалиму.
Его сны сбылись.
Он стоял у Стены Плача, прижавшись к ней
ладонями и лбом. А рядом, так же прижавшись
ладонями и лбом,стояли
люди разных вероисповеданий и рас. И какое
значение имеет,- верующий ты или нет, - когда
в твоем сердце столько
несбывшихся надежд и

накопленных обид,столько испитой сверх всякой
меры горечи. И поэтому
ты,как и каждый,обращаешься к Нему с просьбой
не о чем-то несбыточном
или незаслуженном. Ты
всего лишь просишь Его
дать совет и немножечко
счастья.
«Барух Ата Адонай
Элоэйну Мэлэх Аолам
Шегэхеяйну Вэкийману
Вэигиану Лазман Газе».
Он стоял у Стены Плача и просил. Нет, не для
себя. Просил для дорогих
и любимых. Просил мир-

ного неба над Израилем
и благополучия для своей страны.
«Барух Ата Адонай
Элоэйну Мэлэх Аолам
Шегэхеяйну Вэкийману
Вэигиану Лазман Газе».
Он касался каменных
плит, чувствуя, как в них
пульсирует многовековая боль его народа. Эта
пульсация проявлялась
все явственней, и, наконец, образуя замкнутый
контур, стала циркулировать, проходя через
сердце и рождая мощное защитное поле.
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9 июня в клубе «Фрейлахс» «Хеседа Менахем» прошла культурно-историческая программа «Иерусалим
- город мира, мудрости и добра». День Иерусалима
празднуется 28 ияра (в этом году 5 июня). В рамках
интерактивного мероприятия клубом была подготовлена музыкально-литературная композиция, воспевающая вечный город. Она сопровождалась видеорядом достопримечательностей города и рассказом
о его истории. Программа объединила не только разные жанры искусства, но и разные поколения, собрав
в стенах клуба множество людей.

День Иерусалима

Вступительную часть по
традиции открыла руководитель клуба «Фрейлахс»
Виктория Опаленко. Поблагодарив гостей, пришедших на праздник, Виктория
передала слово идейной
вдохновительнице этой программы Инне Радиновской.
К празднику Инна подготовила авторскую программу из
собственных произведений,
посвященных Вечному городу, которая и легла в основу
концерта. Продолжили поэ
тическую часть программы
поэт Юрий Полисский и
Ольга Мазур. Подарком для
гостей клуба стало выступ
ление солиста Оперного
театра Игоря Бабенко. Он
исполнил несколько музыкальных композиций, в том
числе «Золотой Иерусалим».
За ним выступил, всеми любимый женский хор «Голдене
Мейделах». В программе
также прозвучали песни
в сольном исполнении Нелли Флитер, Норы Крупман,
Фани Барановой под аккомпанемент Елены Масловой.
Завершил концерт исполнитель еврейских песен
Альберт Шевченко песней
«Тебе, Иерусалим».
Гости также увидели видеофильм о Стене Плача, ее
истории и значении, который
любезно предоставил Олег
Переверзев.
После концерта желаю-

щие посетили экспозицию,
посвященную образованию
Государства Израиль, в музее истории еврейского народа.
Виктория Опаленко поделилась своими впечатлениями о проведенном
мероприятии:
- Очень хочется поблагодарить всех, кто был сегодня
с нами. Приятно видеть живой интерес к программам
клуба - ведь это означает
что наши труды не напрасны. Для клуба «Фрейлахс»
задача возрождения и развития еврейской культуры
является приоритетной. Все,
что мы делаем, мы делаем
с любовью к людям. Мы
хотим донести важность бережного отношения к истории, традициям и культурному наследию нашего народа.
Сейчас на наших мероприятиях можно увидеть людей
разных поколений, а значит,
идея еврейского возрождения находит свой отклик
в сердцах молодежи, что не
может не радовать. Общими
усилиями у клуба появляется
все больше возможностей
воплощать в жизнь проекты,
которые до недавнего времени были лишь мечтами.
Клуб «Фрейлахс» всегда открыт для новых идей, и мы
с нетерпением ждем встреч
с нашими гостями.
Юлия БЛИТШТЕЙН

- Тебя трудно назвать
верующим, - услышал он
идущий сверху голос,- но
именно ты избран Мною.
И до тех пор, пока будет
замкнут связующий контур, ты неуязвим. Но теперь и боль этой страны
будет проходить через
твое сердце,не давая ему
успокоиться. И, если так
же, как тысячелетия назад, вы снова, разрушая
связи, начнете ссориться друг с другом и так
же бездарно потеряете
свою страну, ты тоже будешь за все в ответе.
Он летел домой, прикрыв по обыкновению
глаза, и видел, как будто
старый, но совершенно
другой сон. Он - малень-

кий мальчик - бежит по
нескошенному лугу, а
над ним, снижаясь, кружит в своей дикой охоте
самолет. И вдруг, поглощенный мощным защитным полем, самолет
рассыпается на части. А
по нескошенному лугу,
раскинув руки и что-то
горланя, бежит и бежит
маленький счастливый
человечек.
P.S. Надеюсь, вы поняли, уважаемый читатель, что персонажем
рассказа является автор
этих строк.
«Барух Ата Адонай
Элоэйну Мэлэх Аолам
Шегэхейяну Вэкийману
Вэигиану Лазман Газе».
Юрий Полисский
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Таких людей, как Владимир Ильич Скуратовский, в нашей жизни
немного. Его глубоко уважали,   восхищались необыкновенно одаренной
личностью и прекрасными человеческими
качествами.
Для отдела искусств
Центральной городской

библиотеки, его читателей, всех посетителей
мероприятий, которые
проводились с участием Владимира Ильича,
встречи с ним были
больше чем праздник.
Это были события, которых мы очень ждали,
жили в предвкушении
огромного удовольствия,
и все дела наши становились второстепенными. Мы восхищались
не только кладезем информации,но и прекрасным умением просто,
ясно, очень квалифицированно донести ее
до слушателей.
Невозможно простыми
словами выразить, какое
удовольствие получали
мы от его рассказов об
известных композиторах,

их произведениях. И Владимир Ильич очень серьезно относился к этим
мероприятиям. Помнится,
как не раз мы видели,
что он приходил гораздо раньше назначенного
времени и сосредоточенно стоял у окна, очевидно, все продумывая
и готовясь к встрече
с нами. А затем о жизни
известных композиторов
и их произведениях рассказывал, исполняя их
на фортепиано,читая стихи, в том числе свои.
А   с каким вдохновением он все это говорил!
Запомнятся надолго нескончаемые аплодисменты, очередь, чтоб
написать отзыв, людей,
окружавших его с благодарностью и восхищением.
Светлая память о Владимире Ильиче Скуратовском навсегда останется в наших сердцах.
Л. Сотникова

Владимир Ильич Скуратовский проводил у
нас в арт-центре «Квартира» немало мероприятий. Среди тех, что
были регулярными «Дискуссионный клуб»,
где обсуждались актуальные для музыкантов
и людей искусства темы,

«Музыкальная гостиная»
при участии приглашенных музыкантов и учеников Скуратовского,
«Детская филармония»,
которая в октябре 2015
года отпраздновала свое
15-летие. Ранее проводилось также мероприятие
для детей «Юная опера».

И нам посчастливилось
участвовать в проектах
Владимира Ильича Скуратовского - человека
доброго, энергичного,
улыбчивого и преданного
своему делу. Мы всегда
будем его помнить.
С любовью,
«Квартира»

Скуратовского слушали
с таким вниманием, с такой благодарностью, что
становилось понятно, как
необходимы были эти программы людям.
Затем Владимир и Ольга Скуратовские создали
«Детскую филармонию» программу для маленьких
любителей музыки. С не
обыкновенными придумками, сказками, чудесами,
чарующими звуками музыкальных инструментов.

Еще была в ЕОЦ программа «Мастерская слова». Она родилась в семейных лагерях «Мишпаха» под
руководством Юрия Красного, а Владимир Ильич
продолжил это начинание.
Летними вечерами собирались любители поэзии
в литературный кружок,
чтобы послушать любимые стихи или представить
на суд друзей свои пробы
пера. А мудрый и тонкий
ценитель словесности и сам

замечательный поэт, Владимир Ильич давал советы
начинающим литераторам.
Программа успешно работала и в городе, участники
«Мастерской» выступали
на многих концертах. С музыкальной и литературной
гостиными В. Скуратовский
и его друзья выезжали в
«Бейт Барух», где их концерты с большой теплотой
и благодарностью вспоминают до сих пор.
Елена ЛЕВИКОВА

двух дочерей и двоих
внуков.
Умер Феликс Ильич
Гриншпун 26 апреля 2016
года от инфаркта.
Это были дни Песаха.
А в такие дни, говорят,
уходят необыкновенные
люди,светлые. Хоронили
Феликса Ильича по еврейским традициям.
Мать устроилась бухВот несколько абзацев из воспоминаний галтером на автобазу. Она
из последних сил старалась,
Феликса Ильича.
чтобы я был не хуже других
«Небольшой провинци- - накормлен, одет, обут.
альный город Никополь, Вечерами вышивала крестистарая часть города. Дом ком украинскую рубаху. Эта
на три хозяина, проходной рубаха была праздничной.
Меня часто обижали. Да
небольшой дворик с двумя
туалетами, за которые по- и я был непоседа. Пережил
стоянно шла война... Нищая все оскорбления и унижения,
еврейская семья: дедушка ведь евреев многие считали
Лева, бабушка Роза, мать трусами. Я никогда не стыБетя и я, худой, любозна- дился своего происхождетельный мальчик. Вернулись ния и фамилию никогда не
после войны из эвакуации. менял. Знал, что в перевоБабушка - домохозяйка, де- де «Гриншпун» - «зеленый
паук».
душка - жестянщик.

…По субботам дедушка
ходил в синагогу. Правда,
часто возвращался оттуда
хорошо выпившим, за что
бабушка его ругала. Дома
говорили на русском, украинском и идиш. На идиш
говорили, когда хотели
сказать что-то секретное.
До войны в городе было
несколько еврейских школ.
Мать окончила одну из них.
Дедушка ввел традицию,
что все никопольские родственники собирались у нас,
праздновали шабат. Бабушка Роза была маленькая худенькая женщина, хорошая
хозяйка и очень добрая. До
войны у нее было 12 детей.
После войны осталось четверо. Бабушка готовила обед
на всех - очень вкусный,
с традиционными еврейскими блюдами. Фаршированная рыба, куриный бульон,
форшмак. Дедушка доставал
вино.
На все еврейские праздники дедушка давал внукам
5 рублей на мороженое. Хотя
какое вкусное мороженое
делал сам дедушка»…
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Памяти Владимира Скуратовского
учеников,
друзей.
Мы виделись не
так уж   часто - очень
загружен
был его
день, насыщен делами каждый месяц.
Только иногда у меня
возникала
…Уходят люди... Их не возвратить.
острая поИх тайные миры не возродить.
требность,
И каждый раз мне хочется опять
«час души»
от этой невозвратности кричать.
(как гоЕвгений Евтушенко в о р и л а
Марина
Цветаева)
Снова сузился круг в разговоре с Володей и
друзей, единомышленни- Олей за столом,в обмене
ков, уменьшился кисло- волнующим и наболевродный баллон, наполня- шим. Говорили о невеющий душу чистым воз- жестве нынешних учедухом, свежим ветром, ников, о равнодушии и
который помогает ды- беспомощности тех, кто
шать и жить.
отвечает за воспитание
и образование; вспомиЧто было в Володе нали любимых поэтов и
главным? Талант и лю- их стихи. Расходиться не
бовь. Причем все это ор- хотелось, как не хочется
ганично сочеталось,спле- уходить из прохладной
талось в сильную, яркую, рощи в жаркий день.
сочно звучащую музыку,
Незадолго до Волополифонию, делающую диного ухода мне вдруг
счастливее его близких, ужасно захотелось с ним

встретиться. «Придумала»
новое блюдо - хотела порадовать гостей. Сидели
долго,говорили обо всем,
спорили. Было радостно
и тревожно - впрочем,как
всегда,при расставании…
Любимые наши люди
бесследно не уходят,я это
знаю точно. Они отвечают на наши бесконечные
вопросы, они подсказывают правильное решение, они утешают, просят,
чтобы мы не отчаивались,
радуются с нами.
После Володи осталось любимое им дело,
его стихи,его ученики,им
сотворенные,понявшие и
любящие его, его самые
близкие и родные люди,
друзья, незаконченные
творения… А поэтому нет
смерти - есть любовь,
память - есть Жизнь.
Как сказал Володя
в одном своем стихотворении:

Владимир Ильич Скуратовский много лет являлся
активным участником, а
затем и сотрудником Еврейского общинного центра им. Розалинд Горвин.
Сначала он был заводилой
и генератором творческих
идей в родительском комитете известной студии
«Симха», которую посещала
его дочь Маша. Созданная
Юрием и Линой Красными, студия была известна
во всем городе, туда спе-

ных в Общинном центре.
Здесь он знакомил публику
со знаменитыми композиторами и музыкантами
еврейской и мировой классической музыки. Исполнение музыкальных произведений самим ведущим и
его коллегами - известными
исполнителями города перемежались потрясающими рассказами о жизни
и творчестве музыкантов
разных эпох и разных народов. Владимира Ильича

Людей интересных
много. Увы, с Феликсом
Ильичом Гриншпуном уже
нельзя побеседовать.
А замечательный был
человек. Вот что рассказала мне жена Феликса
Ильича, Валентина Борисовна Гриншпун.
Родился Феликс
в 1940 году. Отец у него
был военный. В 1942 году,
в 28 лет,  отец Феликса погиб. Мальчик видел папу
только на фотографии,
рос сиротой,как и многие
мальчишки тех лет.
После войны Феликса хотели отправить
в Суворовское училище.
Мать отказалась,- она не
хотела,чтоб сын стал военным и погиб молодым.
Феликс был способным человеком. Работал учителем труда и
рисования, строителем,
служил в армии.
Феликса призвали в
армию в 28 лет. Жена
Валентина Борисовна видит в этом магию цифр.
Служил он на Дальнем

шили отдать своих детей
родители, заботящиеся
о культурном и интеллектуальном развитии своих
чад. Здесь преподавала и
жена Владимира Ильича
Ольга - потрясающий педагог, музыкант, ближайший
друг и сподвижник маэстро.
Вскоре Маша Красная предложила Владимиру Ильичу
быть автором программы
«Музыкальная гостиная».
Программа быстро стала
одной из самых популяр-

Перед тобой, зима,
Бессильна спесь.
Я стану, как и все,
тебе послушен.
Но не спеши мне кажется, я нужен,
я все-таки кому-то
нужен Здесь…
Алла БУРАКОВСКАЯ

2 июня 2016 года ушел
из жизни Владимир Ильич
Скуратовский, композитор, музыковед, поэт.
Ч л е н Н а ц и о н а л ь н о го
с о ю з а к о м п о з и то р о в
Украины, старший преподаватель Днепропетровской консерватории
им. Глинки, общественный деятель, член Межрегионального союза писателей Украины.

Феликс Ильич Гриншпун
Востоке. Потом 23 года
работал в военкомате
Бабушкинского района.
Занимался призывниками. Дослужился до подполковника.
- А почему не до полковника? - спрашиваю.
- Думаю, потому что
еврей.
В 53 года ушел в запас по состоянию здоровья и сразу пришел
работать в общину. Заведовал строительной мастерской при еврейской
школе. Неоднократно
был начальником еврейского лагеря отдыха.
Был честным, скромным,
тактичным, добрым. Трудолюбия ему хватало на
сто дел сразу. Умел разруливать самые сложные
жизненные ситуации. И
при этом никогда никому
не сказал плохого слова.
Организовывал еврейские праздники.

Ребе Каминецкий и
Хана очень уважали Феликса Ильича. Хана часто обращалась к нему
по разным вопросам. И
он помогал.
В школе, в иешиве,
в синагоге - везде заменены окна, везде приложил заботливую руку
Феликс Гриншпун.
Феликс Ильич любил детей и молодежь.
Для трудных подростков
организовывал кружки,
клуб. И здесь дело не
ограничивалось советами и психологической
помощью. Феликс Ильич
боролся за права подростков, выбивал дополнительные зарплаты, организовывал досуг. Много сделал для еврейской
молодежи и не только
еврейской. Неравнодушный был человек.
Хороший отец, замечательный дед. Воспитал

5 ñòð.

6 ñòð.
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Бар-мицва под дождем
18 ияра (26 мая),
в праздник Лаг Баомер,
в еврейской школе им.
Л.-И. Шнеерсона праздновали бар-мицву двух
воспитанников иешивыктана - Йосефа-Ицхака
Лужецкого и Шнеура-Залмана Дикого. Виновники
торжества воспитывались в иешиве с раннего
детства. Свой праздник
мальчики отмечали в кругу друзей - воспитанников иешивы-ктана, а также
учителей - р. Реувена Чупина, Мойше Фурлендера, Акивы Романовского, Шолома
Нахмана, Цви Виноградова. Торжество посетили и гости - директор еврейской
общины Днепропетровска Зелиг Брез и гость из Вены Шломо Слуцкий, подаривший Йосефу Лужецкому тфилин.
Поздравить любимых
внуков пришли их бабушки. На празднике присутствовали также бывшие
ученики иешивы Сулай
Бецалель, Элияу КаплунЭти строки из песни прозвучали на выпускном вечере махона. Пять учениц ский, Рувен Пырч и вов этом году окончили махон: Эстер Арутюнян, Илана Глазкова, Мирьям Фролова, жатый Залман Лужецкий.
Лилах Цопа, Сара Чмилева. Выпускной вечер, поставленный по сценарию Муси
Холод, назывался «Звездные войны». Добро и свет в конечном счете победили.
А как же иначе?

«Здесь счастливые учатся дети…»

Первая учительница
выпускниц Елена Михайловна Соболева создала
прекрасный фильм, где
каждую девочку сравнила с небесным светилом. Сколько любви и
нежности к повзрослевшим ученицам звучало
в словах преподавателя начальной школы! А
тонкости и нюансы характера каждой девочки
переплелись с общеизвестными фактами
о небесных телах.
Выступление родителей выпускниц сразило наповал учительскую
аудиторию. Виктория
Анатольевна Глазкова
сочинила текст на известные мелодии. Какие
только песни ни звучали
- от классики до рэпа! А
тематика - распорядок
махона глазами детей,
посвящения учителям
с предметными тонкостями и акцентами
на характер препода-

вателей. Смеялись до
слез, аплодировали, отбивая ладони. Завуч Полина Борисовна Левина
признала талантливость
родителей и попросила
их привести в махон
младшее поколение.
Выступление директора махона Рахели Мильман, как всегда, имело
притчевый характер.
Для того чтобы изменить
мир вокруг,надо начать с
себя - такой вывод прозвучал в конце еврейской
майсы. Рахель Мильман
напомнила выпускницам,
что двери махона открыты для них всегда.
Десятый класс, подхватив эстафету от уходящих выпускниц,   пообещал быть на таком же
высоком уровне. И это не
пустые слова. ЗНО сдали
успешно,аттестаты получили,оценки в них высокие. Достаточно сказать,
что средний балл аттестата Иланы Глазковой

- 10,85! Поэтому актуален был фильм «Машина
времени», подготовленный десятиклассницами.
Они представили будущее каждой девочки.
Успешная бизнес-вумен,
заботливая ребецен,профессор университета,
депутат Рады и даже
директор Хогвартса, где
в далеком будущем возможно преподавание еврейских дисциплин.
Отшумел выпускной
вечер, отзвенели прекрасные мелодии в исполнении Лины Иосифовны Цодиковой. Остались восемьдесят учениц,
которые после знойного
лета вернутся в махон.
К ним прибавятся еще 16
первоклассниц,  и вместе
с преподавательским
коллективом все снова
начнут учебный год. Начнут в махоне, где «счастливые учатся дети». Что
тут еще добавить?
Ирина ЛАЗАРЕВА

Перед трапезой читали маамар, потом все
поздравляли именинников и вручали подарки. Магазин иудаики
вручил каждому имениннику цдаку, а также
цицит.

Несмотря на дождь,
всех порадовало выступление фокусников. Не обошлось без
веселых хасидских
танцев.
Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

Наша выпускница Лера Барская

Среди выпускников нашей школы
очень много добрых, отзывчивых
людей. Они всегда отк ликаются
на чужую беду, на
просьбу о помощи.
Благодаря им в нашей школе созданы
стенды, посвященные Великой Оте
чественной войне,
стенд о Януше Корчаке.
Я хочу рассказать о выпускнице
еврейской школы
Валерии Барской.
Еще будучи ученицей,
она вместе со мной и
другими детьми ездила в детский приют
«Росток». Мы возили
детям сласти, подарки.
Сейчас Лера - студентка мединститута. Она
взяла личное шефство

над детьми из специализированного учреждения, где находятся
больные дети. Их жизнь
с появлением Леры становится радостней. Она
привозит детям гостинцы, подарки. Ее здесь
называют ангелом-хра-

нителем. Администрация учреждения написала
благодарность
в деканат мед
института за то,
что их студентка
Валерия Барская
опекает больных
детей.
Я горжусь тем,
что Лера окончила
нашу школу, что
я была ее учителем, что она продолжает традицию
школы - помогать
тем, кому трудно
живется.
Хочу пожелать
Лере успехов в учебе и
большого счастья.
Особая благодарность ее маме Анне Владимировне и папе Геннадию Владимировичу.
Они могут гордиться
своей дочерью.
Алла ГЕЛЬБЕРГ

Международный день музеев в «Меноре»
В этом году наш город принял активное
участие в проведении
М е ж д у н а р о д н о го д н я
му зеев, который отмечается с 1977 года.
Во многих галереях и
музеях города прошли
выставки, приуроченные к этому дню.
Не остался в стороне и крупнейший в мире
еврейский культурноделовой центр «Менора». Здесь подготовили
серию разнообразных
мероприятий. О выставке «Синагоги Екатеринослава» «Шабат
ш а ло м » р а с с к а з а л а в
предыдущем выпуске, а
в этом номере хотелось
бы поделиться с читателями впечатлениями
о двух других экспозициях.

Первая - экспозиция «Часы, видевшие
прошлое». На ней были
представлены экспонаты
из коллекций уникальных
старинных часов, изготовленных французскими
и немецкими мастерами
XVIII-XX веков. Самый
древний из представленных на выставке экспонатов - гарнитур «Орфей»
- датируется 1779 годом.
На стендах сверкали богатым убранством восхитительные часы,выполненные в разных стилях
- венецианском, ампир,
рококо,из бронзы и даже
из панциря черепахи, с
уникальным золотым покрытием,которого на каждом из экспонатов было
не меньше 220 граммов.
Я не могу даже сказать,
какой экспонат понра-

вился больше, так как
все они восхитительны.
И это лишь часть коллекции, подаренной, музею
меценатом и ценителем
искусства, уважаемым
Игорем Коломойским.
Своеобразной кульминацией программы в
этот день стала выставка
стихов Пауля Целана - одного из самых значительных поэтов ХХ века. Выставку иллюстрировали
абстрактные скульптуры
Геннадия Гутгарца (автора самого большого артпроекта, посвященного
памяти «Небесной сотни»). Да-да, именно - выставка стихов! На белых
полотнах, развешенных
по залу,черным шрифтом
были написаны стихи
поэта,а скульптурная композиция «Осколки» стала

иллюстрацией как к самой поэзии Пауля Целана, так и к его трагичной
судьбе. Судьбе человека,
родившегося в немецкоязычной еврейской семье
в Черновцах,потерявшего
в концлагере родителей, пережившего весь
ужас Катастрофы. После
себя Пауль Целан оставил
огромное литературное
наследие. В нем наряду
со стихами и прозой достойное место занимают
переводы на немецкий
язык произведений мировых классиков. Среди
них Мандельштам, Блок,
Есенин, Рембо, Унгаретти,
Дикинсон и множество
других. За свой талант
Пауль Целан был удостоен премии Бремена и
премии Немецкой академии языка и литературы.

Его творческое наследие
изучается во многих странах мира. Продолжением
выставки стихов стала
лекция о творчестве и
жизни известного поэта,
которую провели ее организаторы и вдохновители - Геннадий Гутгарц
и литературный переводчик с немецкого, лауреат
премии Австрийской республики за книгу «Пауль

Целан. Стихотворения»
Марк Белорусец, а также
Алла Заманская,читавшая
поэзию Целана на украинском языке.
Огромное спасибо
всем людям, принимавшим участие в организации и проведении этого
незаурядного мероприятия.
Юлия Блитштейн
Фото автора
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- Все возможно! - уверенно улыбается мой собеседник. Эту уверенность можно понять. Павел
Хазан, молодой перспективный политик, общественный деятель и ученый-прикладник, объездивший полмира, один из тех, кто добивается превращения Украины в современное демократическое
государство с устойчивым развитием и безопасной
экологической обстановкой. Поймать его, чтобы
взять интервью, было непросто, но мы все-таки
встретились в библиотеке института «Ткума».
- Павел, недавно вы
вернулись из Ирландии, с
конференции «друзей земли». Что это за «друзья»?
- Это международное
объединение, в которое
входит наша организация «Зелений світ». В
работе объединения мы
участвуем с 94-го года.
Почему? Прежде всего
потому,что это международная федерация, объединяющая общественные движения из всех
стран, где существует
экологическое движение.
Европейские конференции проходят раз в год,
всемирные - раз в два
года. На них обсуждаются актуальные глобальные проблемы. Например, проблемы борьбы
с «фрекингом» (один из
методов интенсификации
работы нефтяных и газовых скважин и увеличения
объемов добычи. Метод
заключается в создании
высокопроводимой трещины в целевом пласте
для обеспечения притока
добываемого флюида. Применяется для добычи сланцевого газа и газа уплотненных песчаников - прим
авт.), проблемы энергетической безопасности,
применения генетически
модифицированных организмов, вопросы биоразнообразия (сложности
биологической системы,
разнокачественности ее
компонентов - прим авт.)
и устойчивого развития
в целом. Еще одно перспективное направление
- вопросы энергосбережения и содействия
развитию возобновляемых источников энергии:
солнечная энергетика,
ветроэнергетика, теплонасосы и т. д.
- А откуда у вас возник
интерес к экологии?
- В работе ассоциации
«Зелений світ» я участвовал с последних классов
школы. Ориентировался
на отца - он идеолог
концепции устойчивого

развития, его научными
работами пользуются
в разных странах,он участвовал в разработке
программ устойчивого развития для многих
стран, городов (например,  разработка программы и плана действий для
Эдинбурга), разумеется,
и для Украины. Так я
оказался вовлеченным
в экологические проекты,
несмотря на то,что у меня
несколько иное образование - я радиофизик.
Но и работая в области
физики твердого тела, я
был по своим интересам
близок к проблемам охраны окружающей среды,
а темой моей дипломной
работы была разработка полупроводниковых
датчиков для газоанализаторов. Позже я стал работать в Академии наук,
занимаясь именно экологической безопасностью.
Кстати, мой сын тоже
помогает работе ассоциации «Зелений світ».
- Е сть одна очень
больная тема - добыча
сланцевого газа в Донецком регионе…
- Ну, если говорить
об Украине, это скорее
добыча газа уплотненных
песчаников. Я руководил
кампанией по запрещению добычи такого
газа. Технология добычи
опасна для окружающей
среды. Даже внешне скважин надо пробурить
много, это уродует ландшафт. Глубина скважин около 5 км,на эту глубину
закачивается большой
объем суспензии, содержащей более 100 высокотоксичных веществ.
Мало того, что идет разрушение пород и могут
случаться оползни, землетрясения,загрязняются
водоносные слои. Короче - добыча газа может
привести к техногенной
катастрофе. Это не голословное утверждение
- там, где уже начались
разработки,- в США,Бри-
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тании - это привело к негативному воздействию
на окружающую среду.
Во время европейской
конференции «Друзей
Земли» мы в Северной
Ирландии участвовали
в пикетировании мест,
где, с нарушениями закона, без проведения
общественных слушаний,
без соответствующей
экспертизы планировалось начать добычу
сланцевого газа. И это
в Британии, стране, где,
кстати,   и меня учили
верховенству права и
основам демократии.
- А не грозит ли подобный подход Украине?
- К счастью, в компании Shell приняли решение о прекращении
работ в этом направлении. Тут сыграли роль
два фактора - мощное
общенациональное движение противодействия.
Ну, и война. Обе вышки
оказались в доне АТО, и
в Shell решили закончить
проект.
- Возможно ли продолжение проекта собственными силами… Ну,
скажем, не совсем порядочными людьми?
- Во-первых,  это очень
дорогостоящая технология. Во-вторых, у нас
есть предположение, что
одной из причин сворачивания проекта была
его экономическая нецелесообразность. Количество добываемого газа
должно быть таким,чтобы
проект окупился. В Украине, предположительно,
такого не будет. Предварительное обследование
доказало нерентабельность проекта.
- Получается, что
занимались вы проблемой не просто как общественный деятель, но и
как ученый?
- Прежде чем заниматься подобной общественной деятельностью,
надо провести тщательный научный анализ проблемы. Без науки экологическая общественная
деятельность - нонсенс.
Я конечно, больше практик. Ученый - это мой
отец, Виктор Борисович
Хазан. Ученый - это исследования, анализ. Я
занимаюсь реализацией
многих проектов: возобновляемые источники

энергии, энергетический
аудит.
- И все-таки, что вас
толкнуло на общественное поприще?
- Я хочу жить в демократической Украине, в
стране с верховенством
права,с устойчивым развитием и экологически
безопасной. Есть позитивный опыт многих
стран - стран,   где я бывал, где учился, где бывали мои коллеги. И
этот опыт необходимо
перенимать. Тем более,
у нас есть ресурсы. Вот
как работают в Израиле
коммунальные службы!
Сегодня ничего не было,
завтра смотришь - там
уже цветы,деревья,полив
организован. Великолепные дороги,сады. Это
притом,что весь Израиль
- за небольшим исключением - песок и болота.
- Можно ли Украине
использовать израильский опыт? Например,
в применении экологически безопасных технологий переработки
мусора? Или в солнечной
и ветровой энергетике?
- Можно и нужно. И я
собираюсь это делать,поскольку я сейчас как депутат областного совета
отвечаю за энергосбережение, я член экологической комиссии. И в этом
качестве приложу все
усилия, чтобы наладить
систему экологической
безопасности. Есть знания,есть опыт и я думаю
достичь успеха. Сегодня
я и мои коллеги по экологической комиссии посетили новомосковскую
свалку. Мы разрабатываем такую концепцию:
«Свалок не должно быть».
А должна быть система
переработки и утилизации твердых бытовых
отходов. Слово «свалка»
должно исчезнуть из лексикона. Но пока система
очень консервативна. Мы
на комиссии обсуждали
эту проблему. Была уже
устаревшая концепция
полигонов, мы категорически против нее. Города производят огромное
количество мусора. Значит, необходимо убедить
- как производителя, так
и потребителя - меньше
использовать неперерабатываемые упаковки.
Необходим раздельный

сбор мусора и грамотно
организованная переработка, которая будет
в результате давать электроэнергию, тепловую
энергию, топливо, стройматериалы. Регулировать
эти вещи должно государство, на законодательном уровне. Только
государство может поставить производителя
в такие рамки,чтобы ему
было невыгодно производить токсические
элементы, неперерабатываемые упаковки и
прочее. К примеру, мы
все еще используем люминесцентные лампы.
Необходимо вынудить
производителя заботиться о переработке ламп.
Государство должно поощрять производства,
которые не используют
ртуть, кадмий, тяжелые
металлы, прочие канцерогены. Вообще, вопрос
устойчивого воспроизведения - глобальный,но
мы должны стремиться
к тому, чтобы уменьшить
нагрузку на окружающую
среду, уменьшить количество потребляемых
ресурсов. Кроме израильских ноу-хау в этой
области есть европейские наработки,есть  свои
разработки в Украине.
Главное - добиться того,
чтобы этот рынок правильно развивался. Пока
же в Украине системы
переработки бытовых
отходов просто нет. Инвесторы в Украину приходят и ничегошеньки
не делают - для них не
созданы необходимые
условия. Нужно предоставлять возможности и
крупному, и среднему,
и мелкому бизнесу,который готов использовать
уже имеющиеся технологии и оборудование.
Этих возможностей множество: перерабатывать
стеклянные и пластиковые бутылки, к примеру.
Поразительно,но в сельском хозяйстве перестали производить удобрения. Даже удивительно. Ведь это органика.
В целом, в сельском
хозяйстве есть множество «зеленых технологий». Фермерские
хозяйства могут создавать возобновляемые источники энергии.
В Украине уже существует «зеленый тариф»,
при котором выгодно
производить электроэнергию и продавать
ее в сеть. Можно вкладывать деньги в солнечные электростанции и
иметь окупаемость от 4
до 7 лет.
- Вы носите особую
фамилию. Хазан - «шалиах цибур», посланник
общины. Но в средневековых общинах, особенно
сефардских, у него была
дополнительная должность, которая называлась «пайтан». То есть
не просто исполнять
пиюты, но и сочинять
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их надо было уметь.
Ваш отец не только
выдающийся ученыйэколог, но и одаренный
поэт, обладатель диплома Международного
биографического центра
в Кембридже за выдающийся вклад в современную литературу. Поэтический дар - это у вас
тоже наследственное?
- Ну, за отцом мне
пока не угнаться, у меня
вышел только один небольшой поэтический
сборник. Я пишу песни,
пишу музыку. В 95-96 гг.
мы записали компактдиск под названием «Источник». Это была такая
международная компания - несколько треков
из разных стран. Один
трек был украинский.
Кстати,была и еврейская
музыка. Сейчас появился
такой внутренний порыв вернуться к музыке, хочу
собрать свои песни, написанные в разные годы,
записал два трека для
одного компакт-диска,  
который в ближайшее
время выйдет, и планирую сделать (совместно
с Татьяной Гончаровой)
компакт-диск городского
романса.
- А вы не хотели бы
презентовать свое творчество в еврейской общине7
- Я об этом думал.
Но надо делать концерт,
а к концерту надо готовиться. А последние
два года… Я и в АТО
побывал,   командовал
отделением спецсвязи,
поскольку окончил университет,как офицер связи. Я все-таки надеюсь,
что постепенно перестану заниматься войной. Хотя меня всячески
приглашают в Генштаб
(еще бы, талантливый,
молодой, энергичный, перспективный. Да только
еще и умный, имеющий
свое любимое дело. Экология ближе - прим авт.).
Я участвовал в боевых
действиях,поскольку разворачивали радиосвязь
непосредственно в зоне
огня. Это были опасные
боевые задачи, под огнем снайперов, операции в районе Широкино.
Кстати,в подразделении
евреев было несколько,
шутили,что даже в Шабат
приходится связь разворачивать.
…А в общине все же
выступлю с удовольствием!
Эстер Тахтерина
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Вы смотре ли в ее
глаза? Вглядитесь внимательно. Глаза эти,
кажется, вместили
в себя все: боль и тревогу, озабоченность, страдание, надежду, какую-то
великую мудрость целого народа, но, главное,
- доброту. Да, конечно,
это я о Трахтман, о, наверное, известной абсолютно всем Валентине
Абрамовне Трахтман.
Толком мы тогда и не
поговорили: заботы и
летящая аллюром жизнь
лишают нас главного
сокровища - счастья человеческого общения. Но
вот этот плотный альбом
с листами,исписанными
разборчивым мелким
нервным почерком: воспоминания, заметки, размышления, фотографии,
дневники. И стихи.
Не отрываясь,я много
дней читал эти потрясающие, удивительные
записи, эти откровения
и крики души.
Спасибо Вам, Валентина Абрамовна, за доверие и за счастье - прикоснуться к Вашей судьбе. Одна только мысль
удручает: я столько лет
знаком с Валентиной
Трахтман, а даже не подозревал,какой это интересный, незаурядный человек. Столько времени
утрачено дружбы нашей!
Неторопливо вновь
листаю страницы рукописи. Вот яркие солнечные
блики воспоминаний
детства о дедушке - кустаре-ремесленнике из
религиозной семьи. Всю
жизнь дед делал нехит
рый товар - клей, сапожный вар - и сбывал это
мелким оптом мастерам
по изготовлению обуви.
Дальше - воспоминания о родителях: об отце,
окончившем в 26-м Горный институт, и матери,
выпускнице музыкального училища. Отец, работавший в «Шахтострое»
и ставший главным инженером проекта, в 36-м
направляется в командировку в Китай для разработки угольных месторождений. Казалось
бы, хорошее и престижное дело. Но уже через
год вся семья не спит,
ждут ареста - пришел
тревожный и страшный
37-й год. А вот и канун
войны,отец - и. о. управляющего «Шахтопроекта». В эвакуационном
Анжеро-Судженске жить
пришлось мало: Донбасс
то занимали немцы, то
освобождала Красная
Армия, и тогда горняков отправляли туда для
восстановления шахт.
Работать приходилось в
прифронтовых условиях
с риском попасть в плен.
С болью и огромным
сочувствием читаю записи Валентины Абрамовны о жизни в эвакуации.
Уже теперь,столкнувшись
с десятками биографий
людей, вынужденных по-
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Гори, сияй, моя звезда!

В. А. Трахтман студентка ДГУ, 1947 г.

кинуть родные дома и
уезжать в неизвестность,
могу с уверенностью
сказать: все эти судьбы
чем-то похожи. Но для
каждого - это своя трагедия,боль,личные незабываемые воспоминания.
Вот и юной Вале навсегда запомнились толпы людей, штурмующих
товарные вагоны, открытые платформы с падающим снегом, и голод,
бесконечный сосущий
голод. И еще - школа,
мамина работа в Доме
пионеров, две сотки засаженной картофелем
целинной земли и буханка хлеба,привезенная
отцом в этот забытый
Б-гом городок.
…Десятки страниц
рукописей Валентины
Абрамовны… Год 1946-й
- поступление в Днепропетровский госуниверситет на самую сложную
специальность - теоретическая физика. Но как
все интересно, какое наслаждение от лекций! А
потом - встреча с будущим мужем, любимым
и дорогим человеком,
судьбой всей жизни.
А вот и пора получения
диплома: все (!) оценки отлично. Но… - тройка по
марксизму-ленинизму. И,
естественно, «красного»
диплома не видать… А
потом еще мытарства с
трудоустройством.
Дорогой друг мой,
Георгий Скороход, давно и близко знающий
Валентину Абрамовну,
как-то сказал:
- Ты представляешь,
Трахтман,человек огромных способностей и феноменального научного
таланта,вынуждена была
всю жизнь свою преподавать в вечерней школе!
Что такое вечерняя
школа, знаю не понаслышке - я ее окончил.
Это удивительное заведение: если ты будешь
туда относительно регулярно ходить, ничего
не учить, но тихо сидеть,
то аттестат с тройками тебе обеспечен. Но,
ежели твоя задача - зна-

ния, то ты получишь их там
на самом высоком уровне.
Хотя, конечно,
за знаниями
приходили
туда единицы.
И
вот
еще о чем
подумалось:
я почти совершенно не
помню, чему
в школе учили меня мои
преподаватели. А вот то,
как учили, как
воспитывали,
о чем беседовали, - это
осталось в душе и памяти навсегда. Как и
образы этих умных и
доброжелательных людей. И если даже уроки
Валентины Абрамовны
учащимися не очень-то
и понимались, то само
общество этой прекрасной женщины, умного и
обаятельного человека,
не могло пройти бесследно.
Хотя, как прекрасно
я понимаю эту юную
преподавательницу, тайком набрасывающую на
каких-то листочках свои
несвоевременные мысли:
Сижу на педсовете я,
а на душе тоска,
черней и непросветнее,
чем классная доска.
И еще вот это, прямо
на уроке:
Что, вечерница,
смотришь искоса,
тупо мел в руках теребя?
Трудно высказать
и не высказать,
как мне трудно учить тебя.
Продолжаю неспешно
читать дневники Валентины Абрамовны. Вот
необыкновенная запись
за 1977-й год. Конечно,
тогда, почти 40 лет назад,показать кому-то эти
записи было бы смерти
подобно:
Я с молодых лет была
белой вороной в «этой» стране, и, к сожалению, осталась такой и теперь. То, что
такие, как я, в меньшинстве, особенно убедительно свидетельствует о том,
что сделали большевики со
страной, начиная с «Великого Октября». Не с 34-го
года, когда стали уничтожать
«своих», и не с 37-го, когда
пошла лавина - всех подряд,
а с самого начала расстреляно, отправлено в концлагеря,
выгнано из страны столько
умных, мыслящих, выдаю
щихся людей, что общий
интеллектуальный и моральный уровень народа роковым
образом снизился. А ведь
это продолжалось не год и
не два, и в сочетании с огол-

телой, бравурной пропаганИ еще:
дой, с полной закрытостью
от людей «другой формации» Печальны памяти
привело к образованию как
отметки:
бы новой породы (в основ- Все больше горестей
ной массе) - homo soveticus.
и бед,
А радости Да, знали, нутром чувне просто редки,
ствовали университет- Нет их совсем,
ские «обществоведы»,
их вовсе нет!
кому и за что ставили
тройку по идеологии! И
А потом, уже
вот, как бы оппонируя в прозе, размышим и их писаниям, этот ления о прожитом и о
хлестко-ядовитый куплет: безапелляционном отношении к жизни и
Должны произведения
прожитому некоторых
Восславить до небес
нынешних скороспелых
Великие свершения
деятелей. Да и откуда
ЦК КПСС.
им знать мысль дагестанского поэта Абуталиба:
И в те же годы - сар- «Кто выстрелит в прокастические строки, тро- шлое из пистолета,в того
нутые пером умного и будущее выстрелит из
проницательного поэта: пушки»…
А дальше в записях Поздняя осень,
стихи, еще стихи. Поэзия
грачи улетели,
Валентины Абрамовны
Вновь с подготовкой к зиме тиха и не броска. Но кане успели. кая в них культура слова,
глубина чувства и мысли!
Или вот эта фраза, Помнится, мольеровский
рожденная 40 лет назад, господин Журден сделал
но поодходящая,кажется, для себя величайшее отк любой эпохе:
крытие: все, что не стихи,
то проза! Но стихи - это
Мчатся тучи, вьются тучи,
не проза, записанная в
Власть народу
рифму! Стихи - это осолжет все круче. бое видение мира, это
поэтическая душа,глубоА дальше в рукопи- кая внутренняя культура,
сях - многостраничные это дар Б-жий!
мысли,подробный и глуВсе это у Валентины
бокий анализ творче- Абрамовны есть. Но…
ства Анны Ахматовой, За всю жизнь ее вышла
Надежды Мандельштам, одна-единственная неОлеся Гончара, Арсения большая книжка стихов,
Тарковского,Александра выпущенная при содейБ л о к а … П о д у м а л о с ь : ствии ветеранов войкакой огромной массе ны тиражом более чем
людей ни о чем не го- скромным. Настоящий
ворят такие имена! Хотя, талант надо поддержиконечно… на процесс вать. И лелеять - очень
пищеварения это не вли- бережно. Агрессивная
яет!
бездарность пробьется
А вот и размышления сама. Как бы в насмешку
о нашем времени:
над такими «поэтессами» героиня наша пишет:
О чем я мечтаю
в минуты раздумья? - Слащавая улыбчивая
О том, чтоб ушли
хваткость,
эти годы безумья; заумность,
Чтоб мы избежали
усложняющая стих,
разрухи и смуты, и мнимая возвышенная
Чтоб все были сыты,
святость
одеты, обуты, ох, соблазняют
Чтоб не умирали
восхищенных сих.
хорошие люди,
Законы блюли
Продолжаю читать
справедливые судьи… записи и размышления
Валентины Абрамовны,
Но жизнь идет так, как ее оценки жизни, наона идет. А идет она не к ших общих знакомых.
молодости. И тают силы. Как тонко чувствует она
И приходят по ночам ложь, фальшь, неискренмысли. Разные мысли.
ность! Как это абсолютно совпадает с моими
Сна желанного нет и нет,
собственными мыслями
от тоски не могу уйти я,
и чувствами! И кажется
снова эта тахикардия,
уже,что беседуем мы дни
и уже за окном рассвет.
и недели…
Талант - это сказать
Или вот это:
просто о вещах вечных.
Вот, казалось бы, самое
Дни и месяцы пролетели,
обычное стихотворение,о
снова памятный день
своем 70-летии. Уже нет
в апреле - дорогого мужа, который
дата радости и печали,
всегда был рядом. Но
счастье с горем
в этот день он обязав одном бокале. тельно принес бы лю-

бимые цветы. А потом
«я сварила бы картошку
и нарезала селедки…».
Дальше идут мечты о
том,что пришли бы дети
с поздравлениями,какие
бы салаты поставили на
стол, как остроумно шутил бы муж… И дальше:
После б «Вести» посмотрели,
поругали наши власти,
почитали бы в постели…
А зовется это - счастье…
Когда прочел я это,
- был совершенно потрясен. Тут же обзвонил
всех своих друзей: читал,
уже наизусть,простые до
гениальности строки.
Женщины - плакали. Это,
наверное,высшая оценка
поэту.
Возраста Валентина
Абрамовна, как принято
говорить, почтенного. Но
только юным трепетным
сердцем можно было написать так:
Пятно багряно-красной ветки
в листве раскидистого
клена;
блестяще-желтые монетки
в высоких тополиных кронах.
Я закончил чтение
альбома Валентины
Абрамовны Трахтман,исповеди длиною в жизнь.
Героиню нашу знал, вроде бы, много лет, но заново открыл ее для себя.
И, конечно, ничто так не
скажет о человеке,пишущем и живущем в стихах,
как его поэзия.
Женщина, о которой
я имею честь писать,
- мыслитель и Поэт.
У каждого такого Человека есть своя немерк
нущая звезда. Пусть
звезда эта светит еще
долго и ярко.
Те,кто постарше,помнят великого оперного
баса - Бориса Штоколова. И его исполнение
одного романса, в котором есть слова,как будто
предназначенные для
Валентины Абрамовны:
Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда, приветная.
Ты у меня одна заветная;
Другой не будет никогда.
Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, - ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!
Михаил
МАКАРОВСКИЙ
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Универсальный банк
для жизни и бизнеса!
ПАО «АБ «РАДАБАНК», успешно работая на банковском рынке с 1993года, зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер. Каждый день наш банк находит лучшие
финансовые решения, гарантирует быстрые и удобные расчеты для эффективности
бизнеса и достижения личных целей клиентов.
Выгодные бизнес-решения
Кредитование. Мы предлагаем удобные условия кредитования в зависимости
от потребностей наших клиентов: с низкими комиссиями, выгодными процентными
ставками и гибкими графиками погашения задолженности. В работе используем исключительно универсальные подходы к выбору и оценке обеспечения. Для наших клиентов
процедура получения положительного решения о выдаче кредита максимально упрощена:
требуется минимальный пакет документов и соблюдение минимальных формальностей.
Расчетно-кассовое обслуживание. Минимальные тарифы и лучшие условия
по расчетно-кассовому обслуживанию обеспечат эффективную деятельность Вашего
предприятия. Продленный операционный день и отлаженная, сплоченная работа профессионалов,имеющих многолетний опыт работы,позволит своевременно осуществлять
расчеты с поставщиками, покупателями и другими подрядчиками.
Депозитные вклады. Выгодные депозитные предложения для предприятий
сроком от трех дней до нескольких лет с максимальными ставками позволят грамотно
воспользоваться временно свободными средствами.
Другие услуги для юридических лиц: банковские гарантии,авалирование векселей,фонд финансирования строительства,инкассация,эквайринг,зарплатные проекты,
международные расчеты, операции с ценными бумагами и др.
Уникальные предложения и услуги для физических лиц
Депозитные программы, с помощью которых Вы сможете сохранить и приумножить свои денежные средства, заставив их работать ежедневно, а также получить
от них наибольший доход. Мы не делаем ставку на максимальный процент, мы делаем
его стабильным. Все вклады гарантируются ФГВФЛ.
Карточные продукты. У нас есть ряд уникальных предложений по платежным
картам. Например,пакет услуг «Дабл-Вояж» для часто путешествующих: две карты разных
платежных систем Visa и MasterCard, подключенные к одному счету. Вы можете пользоваться преимуществами обеих платежных систем одновременно, что очень удобно.
Дистанционное обслуживание - web-banking - полнофункциональный интернетбанк с рядом удобных услуг для клиентов. С помощью web-banking Вы можете контролировать состояние своих счетов, открывать депозиты, переводить деньги и осуществлять
все банковские операции в режиме реального времени, 24/7.
Инвестиции в жилье - покупка жилья через Фонд финансирования строительства.
Надежная,100 % легальная система финансовых отношений между Застройщиком и покупателями квартир (Доверителями) при осуществлении строительства жилых домов.
Из всех известных на сегодня механизмов приобретения недвижимости на первичном
рынке работа через Фонд финансирования строительства - наиболее надежная с точки
зрения защиты интересов Инвестора.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш банк неограниченных возможностей!
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Нет ничего хуже, чем не понятое до конца прошлое
«Октябрьская революция
в России» - под таким названием фигурирует в мировой
истории эта авантюра. И уж
совсем цинично по отношению к трудящимся всего
мира как «Великая пролетарская революция».

Так начинается политический триллер, один из
главных героев которого первый украинский олигарх
Михаил Терещенко. Книга
- откровение. Апокриф.
Бомба к приближающемуся
столетнему юбилею этого
безобразия.
Книгу «Бешенство подонка» написал наш земляк - сценарист, продюсер и кинорежиссер Ефим
Га л ь п е р и н . Ж и ве т о н
в США, и книга на английском языке есть в сети
ведущих книжных магазинов Amazon, Barnes &
Noble, Itunes, Apple, Scribd,
Inktera и т.д. Русский вариант книги тоже уже есть
в книжных магазинах и
в сети по распространению электронной книги
России и Украины.
Первый вопрос к автору:
- У вас получился настоящий триллер. Погони, пере одевания,
стрельба, секс. Но скажите, Ефим, почему сегодня вдруг события
1917 года?
- Как по мне, - нет ничего хуже, чем не понятое до
конца прошлое. Это значит,
что оно присутствует в настоящем и просачивается
в будущее, отравляя все вокруг. Приближается юбилей
события, под знаком которого прошло все двадцатое
столетие и вот уже шестнадцатый год двадцать первого.
Поэтому начнем с того, что
- какая, к черту, революция?!
Речь идет об успешной операции Генерального штаба
Германии по навязыванию
противоборствующей стране
марионеточного правительства.
- На эту тему написано множество книг. Что
можно сказать нового?
Есть мемуары современников. Того же Керенского.
- Мемуары пишутся не
для того, чтобы рассказать,
а для того, чтобы прикрыть
свою неприглядную роль
в событиях. А мое вИдение

основано на документах из
частных собраний, на архивах библиотеки Конгресса
США. Кроме того, я вооружился методом Джоэля Кармайкла. Это когда берется
совершенно официальная
версия событий. И в ней
находишь несуразности,
нечленораздельности, а
то и просто проговорки и,
руководствуясь здравым
смыслом, заполняешь возникающие лакуны.
- Да, никакого штурма Зимнего с мудрыми вождями во главе
у вас в книге нет. А
эта смешная история
с «Авророй»… И какие
персонажи! Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов,
граф Мирбах, американские журналисты Джон
Рид, Луиза Брайант.
Легендарный Пинхас
Рутенберг. И этот ваш
главный герой…
- Михаил Терещенко.
Наследник одного из крупнейших состояний России.
Землевладелец, фабрикант, юрист, денди 1900-х,
коллекционер, издатель.
Владелец самого большого
в мире голубого бриллианта
и самой большой паровой
яхты. В тридцать лет он
министр финансов, затем
министр иностранных дел
Временного правительства
России. Потом будет арест.
Тюрьма... Он должен быть
убит. Потому что перешел
дорогу германскому кандидату на власть в России
Ульянову-Ленину.
- Я верю всему, что вы
написали! Но вы же ставите все с ног на голову.
- Наоборот - с головы на
ноги. Сколько можно жить
с легендой об Октябрьском
перевороте, осуществленном по точному плану, об
Октябрьском перевороте как
«высшем образце искусства
восстания»? Вы подумайте!
Кучка отщепенцев, отсутствовавших в стране десяток
лет. Никакой популярности
и поддержки в массах. Они
все появились в Петрограде
только в апреле-мае 1917
года. И буквально через два
месяца после появления
этих авантюристов в России,
4-5 июля случилась первая
попытка переворота. Почему
«попытка»? Да эшелоны с
казаками из Москвы поспели
вовремя, и переворот, подготовленный Германским
Генштабом, захлебнулся. Но
к осени казаков нейтрализовали, отправив домой, на
Дон. И уже в октябре-ноябре
все прошло как по маслу.
И про активную роль
рабочей Красной гвардии
- сказка. Три тысячи вооруженных финских боевиков
в форме русских матросов
- члены Шюцкора - в эшелонах из Гельсинфорса (Хельсинки) прибыли в Петроград вечером 7 ноября (25
октября по старому стилю)
и взяли под контроль вокзалы, телеграф, телефон. И,
конечно, Центральный банк
России. За это уже в декабре

1917 года Ленин наградил
финнов независимостью.
Долг платежом красен.
А уровень подготовки
переворота? Неужели эта
компания трепачей (журналисты, теоретики-марксисты) могла провести довольно грамотную операцию по
захвату власти?! Достаточно
сказать, что постсоветские
историки не могут установить даже дату переворота.
Одни считают, он был утром
24 октября, другие настаивают на вечере, третьи,
вообще, защищают 22-е
число.
Да и восстания никакого
не было. Этот термин подсунул большевикам, как ни
странно, Керенский, бывший
юрист и тогда еще глава
Временного правительства.
Именно он 24 октября, убегая (по договоренности с
немцами) в Гатчину, сформулировал:
«Таким образом, в столице в настоящее время
существует состояние, которое на языке судейской
власти и закона именуется
состоянием восстания.
В действительности - это
есть попытка поднять
чернь против существующего порядка, сорвать
Учредительное собрание
и раскрыть фронт перед
сплоченными полками железного кулака Вильгельма!»
- Откуда у вас такое
знание событий?
- Знаете… Когда-то,
в связи с одной из своих
телепередач на русскоязычном канале WMNB в США,
я оказался в Катскильских
горах, в лагере активистов
организации «Кахане Хай».
Был такой легендарный рав
Кахане - «Лига защиты евреев». В какой-то степени благодаря его действиям США
активно выступили за выезд
евреев из Советского Союза.
Так вот, «кахановцы» очень
удивились, когда я стал давать им полезные советы по
ведению агитационной работы в массах. «Откуда у тебя
это? - спрашивали они. - Ты
ведь ничего про деятельность нашей революционной
партии «Ках» не знаешь».
«Ребята, - говорил я им. Я учил историю КПСС в трех
вузах. В том числе в Институте марксизма-ленинизма.
Был секретарем комитета
комсомола танкового батальона. И целых семнадцать
лет - членом КПСС».
- Была такая книга
«Дети Арбата». Ее автор
Анатолий Рыбаков говорил, что, написав впервые «Сталин подумал» и
поставив двоеточие, он
заволновался. Ощутил
ответственность. Вы
тоже ощущали?
- Нет. Ведь это просто. Идешь от конкретики. Кто такой на тот
момент Сталин? Мелкий
уголовник, который даже
в ограблениях банков
участвовать активно не
мог. Сухая рука револьвер

не удержала бы. Да и мешки с деньгами таскать.
Значит, был он «шестеркой». На «шухере» стоял. Метр шестьдесят
с кепкой. (Кстати, я специально интересовался
ростом - все «вожди»
были коротышками). Его
и в армию не взяли. Хотя
в конце 1916 года брали
и хромых, и косых. Так
что досиживал в ссылке.
В марте 1917-го амнистия. Куда ехать после
ссылки? Понятно, туда,
где деньги. В Петроград.
И тут кореш - сосед по
ссылке Яша Гаухман, который потом Свердлов,
- говорит: «Идем со мной!
Шайка сколачивается.
Деньги немеряные». Вот
и пошел. Наняли охранником. Быстро дорос
до бригадира. А там удача - на подхвате у Ленина
оказался.
- Ну, предположим,
был Сталин у Ленина
на побегушках. Но
встать во главе государства? Это как?
- Знаете, в случае восточных деспотий, чтобы понять,
кто будет следующим у власти, надо оглядываться не
на кучку соратников вождя,
а на водителей, охранников,
на зубных врачей пахана. Кажется, в Таджикистане… Там
нежданно-негаданно страну
возглавил личный зубной
врач загадочно усопшего
главы государства.
Да и с Лениным все ясно.
Графоман, интриган, невропат. Предводитель одной
из десятков оппозиционных
к правительству Российской
империи и находящихся
в эмиграции группировок.
Именно его крайне малочисленная команда называла себя «большевиками».
Влачил жалкое существование в Цюрихе. За месяц
до Февральской революции Ленин, выступая перед
швейцарскими молодыми
социалистами, завершал
свой доклад так: «Мы, старики, может быть, не доживем
до решающих битв этой грядущей революции…» А тут,
на тебе! И он пишет Инессе
Арманд:
«Мы сегодня в Цюрихе
в ажитации. Есть телеграмма в «Zurchеr Роst» и
«Neuе Zurchеr Zeitung», что
в России победила революция … Коли не врут немцы,
так правда».
Между прочим, и Троцкий
в это время, сидя в НьюЙорке, не ожидал скорой
революции в России. Арендовал квартиру, приобрел
в рассрочку мебель.
Помню, в пионерском
детстве мы все читали книгу «Ленин в Разливе». А
в юности, как самую большую крамолу, передавали
друг другу, что не сам он
там был. А с Зиновьевым.
Вообще, Разлив. Шалаш.
Два месяца кормления комаров… Смешно! Неужели
в Генштабе Германии были
такие тупицы, чтобы держать

под носом у прокуратуры
России основного свидетеля
подготовки и неудачного переворота «5 июля»? Он ведь
единственный из этой шайки
был напрямую связан с Генштабом. Да тут либо грохнуть его, бедолагу, должны
были немцы, либо увезти и
спрятать. Что они и сделали.
Сразу же. Седьмого июля.
Потом подлечили психопата
в Австрии, в клинике доктора
Адлера, и привезли в нужный
момент обратно.
Так что никакого трепета
при написании двоеточия
после «Ленин сказал» я не
испытывал. Просто представил себе эту группку подонков. Где все проплачены, но
при этом каждый еще свой
небольшой гешефт крутит.
Вон, на выступления Троцкого в цирке «Модерн» в сентябре-октябре билеты продавались. То есть, установка
у этих «революционеров»
была трезвая - если с властью не получится, награбить и сбежать. У всех этих
«вождей» были иностранные
паспорта и пути отхода.
Кстати, попутно я, как
мне кажется, решил один
исторический ребус. Осенью
1917 года германские войска наступали в направлении
Петрограда. Угроза захвата
столицы стала важным дестабилизирующим фактором
в попытках Временного правительства навести порядок
в стране, сплотить прогрессивные политические силы.
Зато после того, как в январе
1918 года Ленину удалось
разогнать Учредительное
собрание, германские вой
ска остановили успешное
продвижение к Петрограду.
Историки пытались объяснить это героическими
действиями красных. На
самом деле, на пути у немцев не было никого. И передвигались они не пешим
порядком, а в поездах,
с комфортом. Наступление
остановили потому, что
оккупация столицы государства сделала бы марио
неточное правительство
Ленина, стоившее Германии
огромных усилий и огромных денег, нелегитимным.
И потом, зачем им этот пустой голодный город, когда
есть плодородная богатая
Украина, да еще с выходом
к Черному морю.
- Но были, как говорится, варианты. Возглавить переворот мог
тот же Парвус-Ге льфанд? Судя по вашему
глоссарию в конце книги,
это была мощная фигура. Именно он начинал
всю эту игру с Германским Генштабом. Что,
много денег попросил?
- Да нет. Пролетел Гельфанд не из-за жадности.
Денег как раз хватало. Скорее, из-за спеси генералов
и нагловатости самого Гельфанда. Вел себя он недостаточно подобострастно.
Поэтому генералы морщились, морщились, да и взяли
списочек, Парвусом-Гель-

фандом же и составленный.
Мол, давай кого бы попроще. И выбрали Ленина. Как
указывал профессор по русской истории Гарвардского
университета и главный научный консультант Института
по исследованию России
при Стэнфордском университете Ричард Пайпс, сами
германские власти даже не
удосужились изучить политическую программу Ленина.
Им было достаточно того,
что Ленин считался противником войны.
Надо отдать должное
прощелыге Ленину со товарищи. Марионетки переиграли кукловодов. В Брестском договоре был пункт,
обязывавший советское правительство немедленно прекратить не только военные
действия, но и революционную пропаганду на территории Германии, Австро-Венгрии и их союзников. Этот
пункт был нарушен в первую
очередь. Сразу после прихода к власти большевики занялись пропагандой в самой
Германии. И в ноябре 1918
года, уже владея финансами Российской империи и
воспользовавшись наработками аналитиков немецкого
Генштаба по проведению
переворота в России, обрушили уже саму Германскую
империю.
Так что корни нынешних
бед в мире - это последствия
переворота 1917 года. И
главная геополитическая катастрофа ХХ века - не распад
СССР, а его создание.
- А как случилось, что
потом германский мотив
был заглушен?
- Так ведь весь архив по
операции «Лорелея» уничтожили в дни переворота
в Германии. В 1918 году,
когда свергли Вильгельма.
В ноябре Карел Радек с боевиками в Берлине, во дворе
Генерального штаба, сжег
все. И свидетелей убирали.
Германии очень не хотелось
признать, что их облапошили. Вождям советской России тем более не надо было
этого.
- Могло бы вовсе не
быть этого поворота
в судьбе Российской империи?
- Думаю, старая Россия была обречена. Другое
дело, что, если бы к власти
пришли не эти подонки, все
могло быть по-иному. Только
не надо при перечислении
виновных ограничиваться
списком главарей. Вся страна была больна. Простотаки беременна насилием.
Поэтому не надо сочинять
сказки про трех евреев
с маузерами, которые спьяну расстреляли Святую Русь.
Повторяю: нет ничего хуже,
чем не понятое до конца
прошлое. Все, что происходит сегодня, наваливается
на нас как цунами, это оттуда… Из октября 1917 года.
Беседовала
Ирина Кириченко,
Киев - Нью-Йорк
newswe.com
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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

П роизводим :
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
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Ñäàþòñÿ â àðåíäó
îôèñíûå
è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

050-420-15-35

АНЕКДОТ

Дама заходит в очень
дорогой бутик. Подбегает
продавец:
- Здравствуйте, разрешите представить вам
новую эксклюзивную коллекцию! А - простите - деньги
у вас есть?
- Нет...
- Ну и шо ты сюда приперлась? Шла бы себе на рынок!
- У меня карточка...
- ...И снова здравствуйте!
Днепропетровская
еврейская община
и городской Совет евреев - ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет

ГУСАКОВА
Юрия Юльевича

Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

Легализация Документов

в Украине и Израиле
(050)342-19-68, (067)715-23-67
(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

èíòåðíåò-ñàéò 
Еâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà:

www.djc.com.ua

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
кисс
Лидии Михайловны
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîй.

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
МЕЖЕРОВСКОЙ
Эмилии Давидовны
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîй.

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
САДОВСКОЙ
Лилии Менашевны
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîй.

