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Рош АшАнА
 «Мне кажется, что наша 
синагога резиновая», - 
именно такими  слова-
ми  встретила меня, за-
пыхавшуюся от долгой 
ходьбы (в йом тов не 
принято ездить), одна из 
старейших прихожанок. 
- Неужели  все желаю-
щие смогут попасть на 
шофар»? Отдышавшись, 
я объяснила, что многие 
семьи  уехали  в Америку 
к Ребе или  в Израиль  
к родственникам, и  ме-
ста будет достаточно. Я 
ошиб лась: все три  зала 
были  заполнены до отка-
за. Шум, гам, приветствия 
и  возгласы при  виде 
знакомых лиц, традицион-
ные пожелания сладкого 
года, чтение молитв по 
одному сидуру (с  каждым 
годом все больше тех, кто 
обязательно спросит, что 
читать и  на какой страни-
це). Кажется, что в таком 
многоголосье невозмож-

но услышать даже шум 
Ниагарского водопада.
 И  все же наступает 
минута звенящей тиши-
ны, когда слышен только 
шофар. И  чья-то дет-
ская ручка доверчиво 
ложится на твою ладонь, 
кто-то придерживает 
твой молитвенник, и  ты 
видишь, как беззвучно 
шевелятся губы женщи-
ны, которая только что 
страстно обсуждала что, 
где и  почем. Именно в 
эту минуту приходит осо-
знание полного единства 
со своим народом, таким 
разным, противоречи-
вым, жестоковыйным, но 
твоим. Наши  мудрецы 
говорят, что если  от всей 
души  желать хорошего 
года окружающим, то эти  
пожелания непременно 
будут учтены наверху. 
Год 5777 уже по цифрам 
обещает быть счастли-
вым - три  семерки  под-
ряд. Так пусть он будет 

таковым для каждого 
еврея!

Йом КипуР
 Йом Кипур - не са-
мый легкий день. Больше 
суток без еды и  воды, 
в неудобной резиновой 
обуви, в непрерывных 
мольбах и  просьбах ко 
Всевышнему о милосер-
дии. Сколько раз в этот 
день читаешь молитву 
о том, какая судьба уго-
тована каждому в этот 
год. Сколько раз про-
износишь слова о том, 
что раскаяние, молитва и  
цдака отменяют суровый 
приговор. Казалось бы, 
надо трепетать от каждо-
го слова. Но наш раввин 
реб Шмуэль Каминецкий 
начал свое традиционное 
обращение к общине не-
обычно: евреи  заранее 
знают, что суд Всевыш-
него - справедливый и  
милосердный. Поэтому и  
одеты по-праздничному, 
поэтому принимают толь-
ко духовную пищу, каждую 
минуту помня о любви  
своего Отца к своим не 
всегда хорошим детям. 
Раввин сравнил прихо-
жан с  ангелами  и  начал 
рассказывать майсу о 

празднике. И  вдруг раз-
дался детский голосок: 
«А я это уже знаю!». Какое 
это счастье, когда наши  
дети  умнее нас, знают 
больше, чем мы, могут 
подсказать нам правиль-
ный путь.
 В этом году особенно 
слаженно звучали  по-
каянные молитвы. К тем, 
кто владеет ивритом, при-
соединили  свои  голоса 
сотни  прихожан, которые 
в специальных брошюр-
ках читали  транскрип-
цию древних текстов. 
Молитва «Авину малкей-
ну» не могла оставить 
равнодушным никого. 
«Отец наш небесный, ус-
лышь наш голос», - и  мы 
надеемся, что наше ис-
креннее раскаяние было 
услышано, что мы были  
прощены.

СуККот
 Суккот  завершил 
праздничные дни  тиш-
рея. Взгляд с  надеждой 
на прогноз погоды - по-
везло! Конечно, хорошо 
сидеть в израильской 
сукке. А тут бывало вся-
кое! На моей памяти  и  
ливни, и  грозы, и  даже 
холодные кристаллики  

инея на утренней траве. 
Но эти  мелочи  не срав-
нить со всепоглощающей 
радостью Суккота, кото-
рый начался с  покупки  
атрибутов для исполне-
ния заповедей.
 В преддверии  празд-
ника в магазине «Иудаи-
ка» не протолкнуться. 
Все выбирают этроги, 
лулавы, разбирают до-
стоинства заморских 
даров, придирчиво при-
сматриваются к каждо-
му листику, выискивая 
изъяны. Но вот покупки  
принесены домой, празд-
ничные свечи  зажжены, и  
в вечернее небо взлетает 
благодарность за то, что 
мы дожили  до этих дней. 
Теперь осталось прийти  
на трапезу в сукку. Слава 
Б-гу, шалашей в нашем 
городе достаточно. Нач-
нем по порядку.

Сукка  
у Егудис Соседки

 Впервые за шестнад-
цать лет возвращения 
к своим истокам иду на 
вечернюю трапезу, по-
тому что рядом с  моим 
домом построена сукка. 
Представляете - первый 
шалаш на Победе! Хозяй-

ка, Егудис  Соседка, при-
глашает нас  на крышу 
в просторную сукку. Как 
описать чувства, когда не 
замечаешь холода, когда 
люди, которых ты видишь 
впервые, мыслят в унисон 
с  тобой! Полная гармо-
ния и  душевный покой. 
Фиолетовые тучи  закры-
вают небо, но иногда свет 
далекой звезды на миг 
пробивается сквозь тон-
кий тростник. Мне потом 
в каждой сукке рассказы-
вали  о ночных звездах, 
но тут они  так близко 
- рукой подать. Горячий 
чай, ароматные халы, 
бесконечные разговоры  
о евреях и  не только, 
гомон разновозрастных 
детей и  радость, бьющая 
через край. Ведь сказано 
в Торе об этом праздни-
ке: «И  будешь веселиться 
в твои  праздники  - и  ты, 
и  сын твой, и  дочь твоя,  
и  раб твой, и  рабыня 
твоя, и  левит, и  гер, и  
сирота, и  вдова, что на-
ходятся в воротах твоих». 
Думаю, что души  наших 
праотцев, посетившие 
эту сукку, остались до-
вольны. Что может быть 
лучше, чем много евреев, 
выполняющих заповеди!

Сукка у Гликов
 Почему хорошие люди  
живут так далеко от си-
нагоги? Морозным утром 
идешь два часа в синаго-
гу, всю молитву стоишь, 
потом еще нужно дойти  
до Гликов. Уже от одной 
мысли  об этом начинают 
болеть ноги. Но вот под-
ходит Натия Шаташвили  
и  говорит: «Не нарушайте 
традиций!». Да, действи-
тельно, вот уже несколько 
лет подряд мы отмечаем 
первый день праздника 
вместе с  еврейско-гру-
зинской диаспорой на-
шей общины. Я люблю 
их разговоры. Грузинские 
евреи  больше говорят 
о семье и  о человече-
ских отношениях, чем о 
политике. Сара Глик, хо-
зяйка этой хлебосольной 
(или  «халомёдной») сукки   
в постоянном движении  
- надо всех накормить, 
предложить пледы и  по-
душки, проследить за 
детьми. Кто-то собрался 
уходить раньше? А де-
серт? Нет времени? Тогда 
сласти  и  фрукты гостю 
дадут с  собой.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото djc.com.ua 

(Окончание на стр. 5)

Осенняя рапсодия по-еврейски

____________________

 *рапсодия инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, импровизационном, эпическом стиле

	 Осенние	 еврейские	праздники!	 Какое	 это	чудо,	
какой	подарок	свыше!	С	каким	нетерпением	каждый	
год	торопишь	месяц	 элул:	 «Ну,	 давай	же,	 скорее.	 
Я	 уже	 проверила	 мезузы,	 попросила	 прощения	 
у	всех.	Теперь	очередь	тишрея».	И	он	начался	двумя	
праздничными	днями,	чтобы	потом	дать	трепет	 
в	Йом	Кипур	и	радость	в	Суккот.
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	 Привычное	субботнее	
выступление	реб	Шмуэля	
Каминецкого	 в	 этот	 раз	
содержало	философские	
размышления	о	взаимо-
отношениях	 людей,	 иро-
нические	 высказывания	
о	 евреях-правителях,	 не	
помнящих	 своего	 род-
ства,	 и 	 советы	 тем,	 кто	
отчаялся	 достичь	 своей	
цели.	Наш	раввин	тонко	и 	
дипломатично	рассказал	
о	выгодах,	которые	ожи-
дают	 каждого,	 кто	 суме-
ет	 простить	 нанесенные	
обиды	 и 	 сам	 попросит	
прощения	у	других.

	 После	 утренних	 мо-
литв 	 и 	 чтения	 Торы	
всех 	 женщин	 ждали 	 
в	«Menorah	Ballroom»,	где	
были 	накрыты	празднич-
ные	 столы.	 Программу	
вела	 Рахель	 Виногра-
дова.	 Она	 напомнила	
собравшимся	 несколько	
фактов	 из	 биографии 	
ребецен	 Ханы,	 которая	
всегда	 поддерживала	
своего	 мужа,	 сохранила	
его	духовное	наследие	и 	
способствовала	 публи-
кации 	фундаментальных	
трудов	 рабби 	Леви-Иц-
хака	Шнеерсона.

	 Основываясь	 на	 вы-
держках	 из	 дневников	
ребецен	Ханы,	воспитан-
ницы	пансиона	разыгра-
ли 	несколько	сценок	из	
жизни 	супругов	Шнеер-
сон.	Девочки 	очень	вол-
новались:	 ведь	 в	шабат	
нельзя	пользоваться	ми-
крофонами,			 а	 хотелось	
донести 	 каждое	 слово	
из	 воспоминаний	 этой	
мужественной	женщины.	
Но	в	зале	стояла	звеня-
щая	тишина,	даже	малы-
ши 	перестали 	бегать	и 	
слушали,	затаив	дыхание.	
Ципора	 Нахшон	 сумела	
взволновать	 женщин,	 и 	
мы	 все	 пели 	 хасидские	
нигуны.	 Те,	 кто	 не	 знал	
слов,	 просто	 подпевали,	
некоторые	 отстукивали 	
ритм	 или 	 хлопали.	 Ра-
хель	 Виноградова	 при-
гласила	 на	 сцену	 детей	
для	 чтения	 12	 псуким.	
Отрывки 	из	Торы	звуча-
ли 	отчетливо	и 	громко:	
дети 	 знали 	 свое	 дело.	
Даже	 самый	 маленький	
знаток	 Торы	Менахем-
Мендл	Байтман,	который	
в	этом	году	прошел	об-
ряд	опшерниш,	составил	
достойную	 конкуренцию	
третьеклассницам.
	 Все	женщины	с 	нетер-

пением	ждали 	выступле-
ние	раввина.	Реб	Шмуэль	
в	этот	раз	не	говорил	о	
высоких	материях	и 	мо-
ментах	 прощения	 обид	
накануне	Йом	Кипура.	Он	
даже	не	стал	напоминать	
о	 подвиге	женщины,	 ко-
торая	 поехала	 за	 своим	
мужем	в	отдаленный	рай-
он	 Казахстана,	 обмени-
вала	ценности 	на	листы	
бумаги,	 самостоятельно	
готовила	 из	 растений	
чернила,	 чтобы	 супруг	
мог	писать.	Раввин	рас-
сказал	 о	 том,	 что	 наш	
духовный	 лидер,	 Глава	
нашего	 поколения,	 Ребе	
Менахем-Мендл	 Шне-
ерсон	с 	полным	правом	
мог	 ответить	 на	 любое	
письмо	еврея,	дать	совет	
в	самых	затруднительных	
ситуациях,	потому	что	сам	
прожил	и 	прочувствовал	
всем	сердцем	множество	
бед,	 постигших	 семью,	
страну,	еврейский	народ.
	 С	 особым	 чувством	
реб	Шмуэль	 говорил	 о	
матери 	 Седьмого	 Лю-
бавичского	 Ребе,	 жизнь	
которой	была	наполнена	
трагедиями,	потерями,	ду-
шевными 	травмами.	Она	
пережила	 перемены	 в	
стране,	травлю	духовных	

еврейских	 лидеров,	 вы-
нужденное	 переселение	
в	казахские	степи,	изве-
стие	о	расстреле	фаши-
стами 	 одного	 из	 сыно-
вей.	С	болью	реб	Шмуэль	
рассказал	и 	о	семейной	
трагедии 	Шнеерсонов:	
неизлечимая	 болезнь	
среднего	 сына,	 отход	от	
религии 	 младшего.	 И 	
все	же	каждая	фраза	об	
этой	отважной	женщине	
была	 наполнена	 опти-
мизмом:	все,	что	проис-
ходит	 с 	 человеком,	 -	 к	
лучшему.	Арест	и 	высыл-
ка	 рабби 	 Леви-Ицхака	
помогли 	 избежать	 рас-
стрела	и 	подарили 	рав-
вину	несколько	лет	жиз-
ни.	Именно	в	поселении 	
Чиили,	не	обремененный	
заботами 	о	судьбе	Ека-
теринославской	 общи-
ны,	 раввин	 Шнеерсон	
написал	 свои 	 главные	
фундаментальные	труды	
по	хасидизму.	А	ребецен	
Хана,	пережившая	смерть	
мужа,	физическую	гибель	
одного	сына	и 	духовную	
-	 другого,	 с 	 большим	
трудом	 покинула	 страну	
и 	 прожила	 семнадцать	
счастливых	 лет	 рядом	
со	своим	первенцем.	Ей	
суждено	 было	 увидеть	
духовное	 возрождение	
евреев,	 переживших	 Хо-
локост,	 ей	 посчастливи-
лось	 опубликовать	 по-

следние	 труды	 мужа.	
Ребецен	Хана	гордилась	
сыном,	который	принял	на	
себя	руководство	хасид-
ским	движением	и 	стал	
Седьмым	 Любавичским	
Ребе.	Семнадцать	счаст-
ливых	 лет	 в	 Бруклине,	
рядом	 с 	 единственным	
уцелевшим	сыном,	 -	 это	
ли 	не	награда	 за	пере-
несенные	страдания,	му-
чения,	потери?
	 Свое	выступление	рав-
вин	 закончил	 выводом	
о	 том,	 что	 нам	 не	 дано	
понять	замыслы	Всевыш-
него.	Порой	кажется,	что	
наша	жизнь	складывается	
не	так,	как	мы	планируем.	
Мы	сетуем	на	проблемы,	
задаем	 вопросы,	 почему	
нам	 выпадают	 те	 или 	
иные	испытания.	И 	толь-
ко	потом,	оглядываясь	на	
прошлое,	 понимаем,	 что	
Всевышний	уберегал	нас 	
от	 гибели 	 и 	 продлевал	
нашу	 жизнь,	 меняя	 ее	 к	
лучшему.	Поэтому	в	пред-
дверии 	осенних	праздни-
ков,	когда	решается,	каким	
будет	 новый	 год,	 важно	
понять	одну	простую	ис-
тину:	 все,	 что	 послано	
свыше,		-	к	лучшему.	
	 Хочется	пожелать	всем	
евреям	в	новом	5777	году	
здоровья,	 процветания,	
благополучия.	Все	будет	
хорошо!	

Ирина Лазарева

	 19	октября	Днепр	отпразд-
новал	четырехлетие	культур-
но-делового	центра	«Менора».
	 «Менора»	 -	 одно	 из	 самых	
высоких,	 красивых	и	теплых	
зданий	Днепра.
	 Чем	 занимается	 центр	
«Менора»?	 Вы	 лучше	 спро-
сите,	 чем	он	не	 занимается!	
Вот	лишь	несколько	ответов	 
на	этот	вопрос.	
	 Центр	«Менора»	занимает-
ся	 благотворительностью.	
Центр	 «Менора»	 открывает	
двери	 для	 людей	 разных	 на-
циональностей	 и	 религиоз-
ных	 конфессий.	 Здесь	 про-
ходят	концерты	и	 конкурсы,	
соревнования,	кинопоказы,	по-
знавательные	мероприятия.	 
Работает	Арт-галерея.	 Ча-
сто	 устраивают	 выставки	
художников	 и	фотографов.	 
В	 центре	 находится	 музей	
«Память	еврейского	народа	и	
Холокост	в	Украине».	 «Мено-
ра»	-	это	достопримечатель-
ность	 не	только	Днепра,	 но	
и	Украины.	Здесь	расположен	
информационно-туристиче-
ский	центр.

	 Трудно	 себе	 представить,	
но	за	4	года	в	центре	«Мено-
ра»	 прошло	 3000	 мероприя-
тий.	 И 	 каких	 мероприятий!	
Фотовыставки,	 творческие	
кружки 	для	детей	и 	взрослых	
в	 ЕКЦ	 «Соломоника»,	 меро-
приятия	 «Хеседа	 Менахем»,	

занятия	 по	 изучению	 иврита,	
Торы,		лекции 	по	бизнесу.
	 Вот,	к	примеру,	в	конференц-
зале	«На	Троицкой»	выступал	
бизнес-тренер	 Владислав	
Вахильчук.	 Тема	 была	 акту-
альная:	«Интернет-маркетинг:	
панацея	или 	плацебо?»	Много	
молодых	людей	записалось	на	
этот	семинар	-	ведь	большая	
часть	молодежи 	сидит	нынче	
в	интернете.
	 Но	не	 только	 знания	дают	
в	 центре	 «Менора».	 Здесь	
повышают	 настроение.	 Уве-
личивают	число	друзей.	Про-
воцируют	 радостную	 улыбку.	
Здесь	интересно	и 	тепло.
	 Праздничная	 программа	 к	
4-летию	 «Меноры»	 была	 не-
обыкновенно	 разнообразной.	
Живые	статуи,	с 	которыми 	все	
фотографировались,	 конкур-
сы,	 викторины,	 выступления.	

	 -	Я	начал	фотографировать	
сорок	лет	назад	-	сказал	он.	
-	 Очень	 люблю	 центральные	
улицы.	 Брожу	 наугад,	 фото-
графирую.	 Порой	 не	 помню	
даже	 названия	 улицы,	 на	 ко-
торой	 увидел	 живописную	
деталь	-	дворик	с 	интересным	
балконом,	кружевную	кованую	
решетку.	 А	 вот	 эта	 афишная	
тумба	-	на	улице	Клары	Цет-
кин,	ее	уже	нет.	Фотографии 	
печатаю	 вручную,	 добиваясь	
необходимого	светоэффекта.	
С	 удовольствием	 фотогра-

Все к лучшему	 В	Рош	Ашана	в	пере-
полненной	синагоге	от-
звучал	шофар,	и	каждый	
с	 надеждой	 подумал	 о	
записи	 в	 книге	 жизни,	
достатка	и	добрых	дел.	
Прошло	несколько	дней,	и	
наступил	долгожданный	
день	 отдыха	 -	 первый	
шабат	5777	года.	С	утра	
серые	тучи	 заволокли	
небо,	сеялся	противный	
мелкий	 дождик.	 Но	 на-
строение	 было	 празд-
ничным	-	первый	шабат	
года	 обещал	 встречу	 
с	 единомышленниками	
и	большой	женский	фар-
бренген,	посвященный	памяти	праведной	ребецен	
Ханы	Шнеерсон,	матери	Любавичского	Ребе	Мена-
хема-Мендла	Шнеерсона	 и	 супруги	 главного	 рав-
вина	Екатеринослава	 (в	1909-1939	гг.)	Леви-Ицхака	 
Шнеерсона.	

фирую	 «Менору»,	 с 	 разных	
точек,	 чтобы	 показать	 -	 этот	
комплекс 	 появился	 в	 нашем	
городе	не	случайно,	это	сим-
вол	 развития	 днепровского	
еврейства.	
	 По-домашнему	уютную	фо-
товыставку	 продолжил	 весе-
лый	и 	шумный	аукцион	работ	
Маргариты	 Гуревич.	 Яркие	
краски,	яркие	эмоции 	ее	картин	
буквально	 притянули 	 к	 себе	
многочисленных	зрителей.

Эстер ТаХТерИНа
Фото djc.com.ua 

Радушный	 мим	 приглашал	
запечатлеть	 всех	 желающих	
на	фоне	 огромного	 стенда	 о	
деятельности 	центра	со	сло-
вами 	«Menorah	event»	в	руках.
	 Струнный	квинтет	исполнял	
популярную	классическую	му-
зыку.	Людей	было	очень	много!	
Особенно	в	Арт-галерее.	Там	
происходил	 арт-перформанс 	
Маргариты	Гуревич.	В	это	же	
время	 начался	 мастер-класс 	
соучредителя	 сети 	 «Море	
пива».	Алексей	Кравец	делил-
ся	секретами 	успеха.	Его	лек-
ция	 так	 и 	 называлась:	 «Раз-
ливая	успех».	Кто-то	пошел	на	
фотовыставку,	кто-то	-	в	музей	
«Память	еврейского	народа	и 	
Холокост	в	Украине».	Каждый	
находил	здесь	что-то	свое.	По-
тому	что	это	-	«Менора»!	

Ольга ЛеБеДИНСКаЯ
Фото djc.com.ua 

	 При	входе	в	галерею	«Меноры»,	друг	против	друга,	откры-
лись	две	выставки:	фотоэкспозиция	днепровского	фотоху-
дожника	Марка	Милова	«Город.	Избранное»	и	арт-перформанс	
художницы	Маргариты	Гуревич.	Фотографии	Марка	Милова	
-	 это	 сама	 «Менора»,	 центральная	 часть	Днепра,	 которую	
можно	назвать	«Большой	еврейский	квартал»,	и	другие	ули-
цы	городского	центра.	Как	рассказывает	Марк,	его	увлечение	
фотографией	имеет	солидный	возраст.	

«Меноре» - четыре года!

«Город. Избранное»
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	 Программа	существует	
в	 Хеседе	 уже	 год.	 В	 ее	
рамках	действуют	5	 «от-
крытых	домов»,	каждый	из	
которых	 2	 раза	 в	месяц	
принимает	у	себя	9	участ-
ников.	 Три 	 «открытых	
дома»	 находятся	 в	Дне-
пре.	Два	других,	один	из	
них	-	для	временных	пере-
селенцев	из	зоны	АТО,		-	в	
Павлограде.	Отдельно	 о	
каждом	«открытом	доме»	
я	 хотела	 бы	 рассказать	
читателям	 в	 следующих	
выпусках	 газеты.	 Ведь	
каждый	из	домов,	благода-
ря	хозяевам	и 	участникам	
имеет	свое	«лицо».
	 Главная	цель	програм-
мы	 -	 подарить	 людям	
возможность	 общения,	
помочь	узнать	что-то	по-
лезное	и 	новое,	научить	
с 	 пользой	 проводить	
время	 и 	 разнообразить	
досуг.	 Участников	 объ-
единяют	 общие	 интере-
сы,	 возможность	 более	
полно	узнавать	традиции 	
и 	 обычаи 	 своего	 наро-
да,	 совместные	 занятия	
творчеством.	Они 	могут	
пообщаться	 и 	 обсудить	
накопившиеся	 пробле-
мы	 за	 чаем	 с 	 угощени-
ями.	 А	 в	 праздничные	
дни 	собираются	вместе	 
за	гостеприимно	накры-

тым	 для	 них	
столом.	 Так	
было 	 и 	 на	
прошедший	
Рош	 Ашана.	
У ч а с т н и к и 	
« о т к р ы т ы х	
домов» 	 со -
брались	 за	
праздничны-
ми 	столами 	накрытыми 	
согласно	всем	традициям	
Рош	Ашана.	Разнообраз-
ные	 блюда	 еврейской	
кухни 	 и 	 виноградный	
сок	 руководитель	 про-
граммы	«Открытый	дом»	
Раиса	 Семеновна	 Гени-
на	 привезла	 для	 них	 из	
«Хеседа	Менахем»,	тепло	
поздравив	 подопечных	
программы	с 	наступаю-
щим	Новым	годом.
	 -	 «Открытый	 дом»	 -	
это	 результат	 работы	
множества	 людей,-	 го-
ворит	 Раиса	 Семенов-
на.	Мы	 делаем	 все	 для	
того,	чтобы	помочь	нашим	
под	опечным	 справиться	 
с 	 проблемой	 одиноче-
ства.	Работа	«Открытого	
дома»	 была	 бы	 невоз-
можна	 без	 поддержки 	
руководства	 Хеседа	 и 	
хорошо	отлаженной	свя-
зи 	 между	 отделами 	 и 	
программами 	Хеседа.	
	 Глядя	 на	 жизнера-

достных,	 любознатель-
ных	 и 	 открытых	 людей	
-	 участников	 програм-
мы,	 трудно	 представить,	
что	 на	 первых	 встречах,	
царила	 совсем	 другая	
обстановка.	Поэтому	ос-
новой	первого	этапа	про-
граммы	 стали 	 занятия	
с 	 квалифицированным	
психологом	Хеседа,	спе-
циалистом	 с 	 многолет-
ним	 стажем	 Татьяной	
Ивановой.	За	год	кропот-
ливой	работы	она	смогла	
найти 	подход	к	каждому	
участнику	 и 	 пробудить	 
в	них	утраченную	волю	и 	
интерес 	к	жизни.
	 Перед	 психологом	
были 	 поставлены	 две	
важные	задачи 	-	выстро-
ить	 отношения	 между	
участниками 	 групп,	 за-
интересовать	и 	привлечь	
участников	к	занятиям	в	
программе.	 По	 словам	
Татьяны,	новшества,		даже	
направленные	на	оказа-

ние	 помощи,	 вызывают	
у	 людей	 настороженное	
отношение.	
	 -	 Я	 готовила	 занятия,	
опираясь	на	многолетний	
опыт	 работы	 и 	 исходя	
из	 возрастных	 особен-
ностей	участников.	Очень	
важно	 было	 построить	
наши 	отношения	на	ос-
нове	терпимости 	и 	чут-
кости,	 научить	 толерант-
ному	 отношению	 друг	
к	 другу.	 Сейчас 	 мы	 с 	
участниками 	программы	
-	 большие	 друзья!	 Они 	
знают,	что	я	всегда	рядом	
и,	если 	понадобится,	го-
това	 прийти 	 на	 помощь	
в	любую	минуту.
	 Увлекательные	 ма-
стер-классы	 рукоделия	
Лилии 	Заржевской	-	за-
местителя	руководителя	
программы	 «Дневной	
центр»	 -	 стали 	 настоя-
щей	 арт-терапией.	 На	
них	участники 	«открытых	
домов»	 могут	 не	 только	

приобщиться	
к	 прекрасно-
му,	 но	 и 	 по-
лучить	 удо-
в о л ь с т в и е	 
от	 совмест-
ного	 творче-
ства,	 делая	
ч у д е с н ы е	
вещи 	своими 	
руками.	 Ли-
лия	обладает	
даром	увлечь	
и 	 заинтере-
совать	людей.	
У ч а с т н и к и 	
« о т к р ы т ы х	
домов»	 всег-
да	 с 	 нетер-
пением	 ждут	

ее	занятий.
	 А	 	 оздоровительные	
занятия	 Елены	Медве-
довской	-	волонтера	поч-
ти 	 с 	 двадцатилетним	
стажем	-	научили 	участ-
ников	 держать	 себя	 в	
форме.	Елена	для	людей	
«золотого	возраста»	спе-
циально	разработала	ща-
дящую	 оздоровительно-
поддерживающую	 про-
грамму,	которая	помогает	
вести 	 здоровый	 образ	
жизни,	 улучшить	 общее	
состояние,	научиться	сни-
мать	напряжение	и 	даже	
боль.
	 Очень	помогли 	в	ра-
боте	 программы	 Ирина	
Лазарева,	 	 Риша	 Ками-
нецкая	и 	другие.
	 Недавно	 было	 при-
нято	 решение	 вывести 	
программу	 на	 принци-
пиально	 новый	 уровень,	
привлечь	 к	 работе	 са-
мих	 ее	 участников,	 пре-
доставить	 им	 возмож-

ность	поделиться	своими 	
знаниями 	 и 	 умениями 	 
с 	друзьями.	Ведь	помо-
гая	другим,	мы	помогаем	
себе.	 Также	 к	 работе	
подключились	волонтеры	
из	зоны	АТО.	Полина	Ма-
някова	знакомит	участни-
ков	программы	с 	основа-
ми 	здорового	питания	и 	
проводит	мастер-классы	
по	 приготовлению	 раз-
личных	блюд.	С	участием	
волонтеров	 Женского	
Клуба	 ВПЛ	 проходит	 и 	
«Литературно-музыкаль-
ная	гостиная»	«Открытого	
дома».
	 В	 работу	 «открытых	
домов»	активно	включи-
лась	молодежь	 -	 частые	
гости 	и 	помощники 	«Хе-
седа	 Менахем».	 Ребя-
та-волонтеры	 с 	 энтузи-
азмом	 готовят	 занятия	
для	старших	товарищей.	
Обучают	 работе	 с 	 ком-
пьютером,	 в	 частности,	
обращению	 со	 «скай-
пом»,	 чтобы	 они 	 могли 	
связываться	с 	родными 	
и 	 друзьями,	 живущими 	
в	других	городах	и 	стра-
нах.	Первые	«пилотные»	
занятия	 с 	 участием	 во-
лонтеров	подарили 	мас-
су	 впечатлений	 как	 им	
самим,	так	и 	участникам	
программы.
	 Работа	 с 	 психоло-
гом	 по-прежнему	 важна	
для	 участников	 групп,	
но	 опираясь	 на	 резуль-
таты	проделанной	рабо-
ты,	 теперь	 она	 проходит	 
в	координационном	рус-
ле	и 	в	виде	индивидуаль-
ных	занятий.

Юлия БЛИТшТейН

	 С	 19	 по	 21	 октября,	 
в	дни	праздника	Суккот,	
на	турбазе	 «Маяк»	 под	
Новомосковском	прошел	
шабатон.	 В	 нем	 уча -
ствовали	 130	 человек:	
подопечные	 и	 волонте-
ры	 «Хеседа	 Менахем»,	
а	 также	 молодые	 во-
лонтеры	ЕКЦ	 «Соломо-
ника».	Шабатон	был	ор-
ганизован	 Хеседом	 при	
поддержке	«Джойнта»	и	
«Клеймс	Конференс».	Он	
получил	название	«Связь	
поколений».	 В	 насто-
ящее	 время	 «Джойнт»	
инициирует	 и	 поддер-
живает 	 программы	 
с	участием	волонтеров.	
Программа	этого	шаба-
тона	дала	возможность	
обменяться	 опытом	
волонтерам	разных	воз-
растов.

	 Для	 поездки 	 «Хесед	
Менахем»	обеспечил	два	
больших	 «Неоплана»	 и 	
три 	микроавтобуса.	 Ку-
раторы	социальной	служ-
бы	 провели 	 инструктаж,	
выдали 	программу	меро-
приятий,	помогли 	людям	
занять	места	в	автобусах.	
В	 11	 часов	 тронулись	 
в	путь.
	 По	 прибытии 	 полу-
чили 	 ключи 	 и 	 питье-
вую	 воду.	 В	 комфорта-
бельных	 номерах	 нас 	

ждало	 все	 необходимое	
для	отдыха.	Социальной	
службой	Хеседа	при 	рас-
пределении 	мест	 были 	
учтены	возраст	и 	особые	
потребности 	участников	
шабатона.	 Руководитель	
социальной	службы	Л.	Г.	
Кисс 	лично	контролиро-
вала	расселение.
	 Турбаза	«Маяк»	распо-
ложена	в	сосновом	бору,	
на	 берегу	 реки.	 Чистый	
воздух	 с 	 запахом	 хвои,	
тишина	и 	покой	завора-
живали 	с 	первых	минут.	
Многие	сразу	поспешили 	
на	 прогулку.	 Приятно	

удивил	 и 	 сервис.	 По	
первому	 требованию,	
в	 любое	 время	 суток,	
работники 	турбазы	спе-
шили 	 помочь	 пожилым	
людям.

Первый день
	 В	 час 	 дня	 все	 со-
брались	на	первый	обед	
в	 кафе.	 Перед	 началом	
трапезы	 руководитель	
клуба	«Фрейлахс»	В.	Опа-
ленко	всех	тепло	попри-
ветствовала,	 рассказала	
о	программе	шабатона	и 	
выразила	 уверенность,	
что	 отдых	 будет	 при-
ятным.	Открыл	шабатон	

уважаемый	С.	 К.	Флакс 	
-	старейшина	волонтер-
ского	 движения	 Хеседа.	
Он	 поздравил	 всех	 с 	
праздником	 Суккот	 и 	
подчеркнул	его	значение	
для	 еврейского	 народа.	
Ведь	 это	 праздник	 на-
шего	объединения.	
	 Обед	(как	и 	все	тра-
пезы	 шабатона)	 был	
вкусным	и 	сытным.	Кон-
тролировала	приготовле-
ние	 пиши 	 руководитель	
службы	питания	Р.С.	Ге-
нина.
	 Первое	 мероприятие	
праздника	-	«Минута	сла-

вы».	 Презентация	 групп	
участников.	В	программе	
принимали 	 участие	 му-
зыкальные	 коллективы	
клуба	 Хеседа	 «Голдене	
Мейделах»,	 «СВ»	 и 	 «По-
ющие	волонтеры»,		моло-
дежное	волонтерское	на-
правление	ЕКЦ	«Соломо-
ника»	под	руководством	
А.	Фридман,	 программа	
«Ядид»	 и 	 женский	 клуб	
ВПЛ.	 На	 сцену	 выходи-
ли 	 руководитель	 про-
граммы	узников	гетто	Ф.	
Вахутинская,	 поэт,	 ком-
позитор	 и 	 исполнитель	 
В.	 Роговой,	 	 ведущая	

творческой	 студии 	 клу-
ба	М.	Шур,	руководитель	
студии 	 вязания	 Б.	Фо-
менко.	А	также	Г.	Зелик-
ман	-	организатор	лите-
ратурных	встреч	в	клубе,	
Б.	Кононенко	-	руководи-
тель	литературной	студии 	
«Хагана»,		А.	Пульпинская	
-	 преподаватель	 иврита	
в	 Хеседе,	 Л.	 Карпенко	
-	 участница	 культурных	
программ	Хеседа	и 	хра-
нитель	 творческого	 на-
следия	Л.	Стекловой,		Е.	
Медведовская	-	волонтер	
оздоровительных	 про-
грамм.	Всех	зал	встречал	
аплодисментами 	и 	боль-
шими 	 красными 	 серд-
цами,	 изготовленными 	
молодыми 	волонтерами 	
и 	 ставшими 	 символом	
шабатона.
	 В	 конференц-залах	
главного	корпуса	начали 	
свою	работу	мастер-клас-
сы.	А		в	перерывах	в	фойе	
проходили 	 кофе-паузы,	
где	 можно	 было	 пооб-
щаться	 с 	 друзьями,	 со-
греться	чаем	или 	кофе	и 	
полакомиться	сластями.
	 В	 начале	 шестого	
все	 собрались	 в	 кафе	 
на	встречу	Субботы.	Мо-
лодые	 волонтеры	 рас-
сказали 	о	значении 	за-
жигания	свечей.

«Связь поколений»

«Открытый дом»: скажем «Нет!» одиночеству
	 Благотворительный	фонд	 «Хесед	
Менахем»,	 при	 поддержке	 «Джойнт»,	
уделяет	большое	внимание	 развитию	
программ,	 в	 задачу	 которых	 входит	
борьба	с	одиночеством.	Одна	из	таких	
программ	-	«Открытый	дом»,	где	участ-
ники	получили	возможность	дружеского	
общения	 -	неотъемлемой	части	полно-
ценной	жизни.

Юлия ФеДОрОва
(Окончание на стр. 4)
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	 А	 Владимир	 Роговой	
и 	 Майя	Шур	 провели 	
обряд	встречи 	Субботы.	
После	чего	женщины	за-
жгли 	 шабатные	 свечи,	
расставленные	 в	 виде	
шестиконечных	звезд.
	 Субботнюю	 програм-
му	 продолжила	 литера-
турно-музыкальная	 ком-
позиция.	 В	 исполнении 	
хора	 «Голдене	 Мейде-
лах»	 звучали 	шабатные	
песни.	 В	 память	 о	 рано	
ушедшей	 поэтессе	 Ли-
дии 	Стекловой	ведущая	
программы	 В.	 Опален-
ко	 прочитала	 одно	 из	
ее	 стихотворений	 «Не	
отрекаюсь	 от	 корней».	
Завершила	 композицию	 
А.	Котлевич	стихотворе-
нием	«Шабат	шалом».
	 И 	 началась	 суббот-
няя	 трапеза.	 Воздуш-
ные	 халы	 таяли 	 во	 рту.	
Традиционные	 мясные,	
рыбные	и 	овощные	блю-
да	еврейской	кухни 	нра-
вились	 даже	 опытным	
хозяйкам.	Люди 	радова-
лись	 приходу	 Субботы,	
пели 	 песни,	 танцевали,	
шутили 	и 	рассказывали 	
веселые	истории.

	 Завершением	пер-
вого	 дня	 стала	 теат-
рализованная	 вик-
торина	 «Раввинский	
суд»,	 подготовленная	
молодыми 	 волонте-
рами.	 В	 ней	 зрителям	
предлагалось	разрешить	
спорные	жизненные	 си-
туации 	 с 	 точки 	 зрения	
еврейской	традиции.

второй день
	 Проснулись	 рано	
утром.	 Ярко	 светило	
солнце,	 на	 небе	 ни 	 об-
лачка.	Желающие	отпра-
вились	 на	 дыхательную	
гимнастику	 и 	 утреннюю	
зарядку	с 	Е.	Медведов-
ской.	 После	 завтрака	 
с 	 молодыми 	 волонте-
рами 	читали 	недельную	
главу	 Торы	 и 	 говорили 	
о	 праздниках	 месяца	
Тишрей.
	 Затем	 участвовали 	 в	
мастер-классах	«Сукка	и 	
ее	 создание»,	 «Архитек-
тура	Иерусалима»,	 «Кру-
жок	вязания»	Б.	Фомен-
ко,	 «Живопись	 вместе	 с 	 
М.	Шур».	 Прошли 	 за-
нятия	прикладным	твор-
чеством	 и 	 рисованием	

с 	участниками 	програм-
мы	 «Ядид».	 Их	 провел	
арт-терапевт	программы	 
О.	Переверзев.	В	конфе-
ренц-залах	были 	органи-
зованы	 выставки 	 работ	
участников	кружков.
	 Большой	интерес 	вы-
звало	музыкально-поэти-
ческое	 «Кафе	Мидраш».	
Его	вела	Б.	Конноненко.	
Она	 пригласила	 авто-
ров	 к	 сотрудничеству	 
в	 альманахе	 «Хагана»	 и 	
участию	в	литературных	
встречах	 клуба	 «Фрей-
лахс».	Волонтеры	Хеседа	
читали 	 стихи 	 и 	 пели 	
песни.	Выступили 	В.	Ро-
говой,		Н.	Флитер,		Н.	Круп-
ман,	 С.	 Санчхоашвили,	 
Г.	 Зеликман,	 Б.	 Шен-
дерман,	 	 Ф.	 Баранова,	 
М.	Попова,		Л.	Карпенко.	 
А	 	 вместе	 с 	 молоды-
ми 	волонтерами 	можно	
было	разучить	еврейские	
танцы.
	 Затем	волонтеры	вме-

	 Руководитель	 еврейской	
семейной	 службы	 Наталья	
Гусак	 так	 определила	 при-
оритеты	 новой	 программы:	
«Человек	всегда	должен	чув-
ствовать	 себя	 нужным,	 вос-
требованным.	Это	продлевает	
жизнь,	дарит	радость,	спасает	
от	 одиночества.	 Сорок	 два	
пожилых	человека,	проживаю-
щие	в	разных	районах	города,	
стали 	 участниками 	 нашей	
программы.	 Это	 только	 на-
чало,	потому	что	многие	люди 	
одиноки,	малоподвижны.	Наши 	
волонтеры	приносят	в	дом	не	
только	 самые	 необходимые	
продукты	-	хлеб	и 	молоко.	Они 	
доставляют	 радость	 обще-
ния».	Могу	 подписаться	 под	
каждым	словом,	потому	что	я	
и 	мои 	 дети 	 согласились	 на	
эксперимент	и 	пошли 	в	гости 	
к	Софье	Исааковне	Дондер.
	 Нас 	 встретила	 жизнера-
достная	 хозяйка	 и 	 повела	
по	 квартире,	 утопающей	 в	
цветах.	На	стенах	-	портреты,	
акварели,	картины,	написанные	
маслом,	 коллажи 	 из	 камней.	

сте	с 	сотрудниками 	«Хе-
седа	 Менахем»	 обсуж-
дали 	 волонтерскую	 де-
ятельность.	 Вспоминали,	
как,	 благодаря	 волонте-
рам,	создавались	первые	
Хеседы.	 Беседу	 начал	 
С.	Флакс.	Л.	Кисс 	расска-
зала	о	начале	программы	
МКС	и 	актуальности 	во-
лонтерства	 сегодня,	 Р.	
Генина	-	о	работе	волон-
теров,	которых	в	«Хеседе	
Менахем»	сегодня	боль-
ше	 200.	 Руководитель	
молодежного	 направле-
ния	ЕКЦ	«Соломоника»	А.	
Фридман	поблагодарила	
старшее	 поколение	 за	
неоценимый	опыт:	
	 -	 Все	 услышанное	 и 	
увиденное	здесь	помогло	
нам	лучше	узнать	нужды	
пожилых	людей	и 	людей	
с 	особыми 	потребностя-
ми.	Вместе	с 	вами 	мы	с 	
пользой	провели 	время	и 	
наметили 	новые	направ-
ления	 нашей	 работы.	

Спасибо	 Анатолию	
Михайловичу	Плеска-
чевскому	за	возмож-
ность	принять	участие	
в	этом	мероприятии!

Проводы  
   субботы

	 Молодые	 волонтеры	
и 	участники 	программы	
«Ядид»	 завершили 	ша-
бат	обрядом	«Авдала».	
	 После	ужина	началось	
вечернее	 мероприятие	
«Танцуют	 все!».	 И 	 тан-
цевали 	 действительно	
все.	 Замечательно	 вы-
ступили 	в	этот	вечер	хор	
«Голдене	Мейделах»,	 ан-
самбли 	«СВ»	и 	«Поющие	
волонтеры».	 Сольными 	
номерами 	 порадовали 	 
Н.	Лишневская,	Ф.	Бара-
нова,	Н.	Флитер	и 	В.	За-
гун.	Аккомпанировала	ис-
полнителям	Е.	Маслова.
	 Затем	С.	Флакс 	пере-
дал	 собравшимся,	 что	 
А.	М.	Плескачевский	же-
лает	всем	приятной	доро-
ги 	домой.	Зал	отозвался	
троекратным	«Спасибо!»
	 Завершил	 програм-
му	 шабатона	 бенефис 	
Владимира	 Рогового.	

Зал	 пел	 вместе	 с 	 ним	
любимые	песни.	Влади-
мира	 Абрамовича	 про-
сили 	играть	еще	и 	еще,	
не	желая	 отпускать	 его.	
И 	 он	 играл	 не	 останав-
ливаясь,	 с 	 юношеским	
задором	и 	пылом.	Было	
уже	начало	одиннадцато-
го,	 когда	 люди 	 наконец	
отправились	отдыхать.

отъезд
	 Утром	встретились	за	
последним	 завтраком.	
Каждый	получил	возмож-
ность	поделиться	впечат-
лениями 	 от	 шабатона,	
поблагодарить	организа-
торов	и 	участников.	Со-
трудникам	Хеседа	и 	во-
лонтерам	вручали 	крас-
ные	 сердца,	 на	 память.	
Люди 	 фотографирова-
лись	 и 	 обменивались	
телефонами.	 Но	 ведь	
мы	 не	 расстаемся!	Мы	
продолжаем	быть	одной	
большой	семьей.	Семьей	
«Хеседа	Менахем»,	семь-
ей	 еврейской	 общины,	
продолжаем	 делать	 все,	
что	в	наших	силах,	для	ее	
блага	и 	процветания.	

Юлия ФеДОрОва

«Связь поколений»
(Окончание. Начало см. стр. 3)

	 Как	 после	 ночи	 наступает	день,	так	 после	 грустного	 и	
торжественного	праздника	Йом	Кипур	приходит	радостный	
Суккот.	Чтобы	его	отпраздновать,	Леонид	Петрович	Город-
ный	собрал	ветеранов	спорта	в	сукке.	Это	было	19	октября,	в,	
мягко	говоря,	прохладный	осенний	день.	Праздничное	заседание	
началось	с	традиционной	молитвы	и	благословения	на	четыре	
вида	растений.	Залман	Бухиник,	активист	фонда	«Шиурей	Тора	
Любавич»,	коротко	рассказал	о	празднике.

 дружное общество в шалаше пришли поздравить: соломон Киселе-
вич Флакс - председатель совета ветеранов вов, вячеслав Павлович 
брез - директор еврейской общины, Артур золотаревский - член По-
печительского совета общины, Элиша Павлоцкий - исполнительный 
директор фонда «Шиурей тора Любавич», а также главный хранитель 
фондов музея «Память еврейского народа и Холокост в украине» Люд-
мила Анатольевна сандул. она рассказала о том, что в декабре-январе 
планирует открыть в музее стенд, посвященный евреям-спортсменам.
 Как всегда, мудро говорил о празднике Элиша Павлоцкий:
 - Это очень хорошо, что мы сегодня вместе. Прекрасно, когда со-
бирается за одним столом еврейская семья. Это просто нахес, когда 
вокруг бегают дети и выносят мозг взрослым. ведь это все счастье! от-
праздновать можно было бы и в тепле, но сам факт, что мы собираемся 
в шалаше, говорит о нашей любви к б-гу. ради него и ради своей семьи 
мы собираемся на трапезу в холоде. б-г видит нас всех. он радуется 
за нас и пошлет нам здоровье на весь год. И мы должны радоваться в 
этот день. Мы должны петь песни, пить вино, улыбаться.
 Потом Элиша пожелал всем счастья. Именно тема счастья постоянно 
присутствовала в разговорах за общим столом. И были песни. владимир 
роговой с аккордеоном - это уже праздник души! его замечательные 
песни в сукке звучали по-особому. Хотелось петь. не меньше хотелось 
танцевать. 
 от имени газеты «Шабат шалом» поздравила с праздником ветеранов 
спорта и я. Пожелала радости и мира, ведь слово мир в самом названии 
газеты. 
 затем ветераны поздравили именинников. на этот раз их было трое: 
евгений Геннадиевич Чесноков, Григорий борисович Миндич и валерий 
евгеньевич весков. ему отметили круглую дату - 80 лет.
 далее Леонид Петрович Городный рассказал о спортивных новостях.
 Праздник получился на славу, а точнее во славу всевышнего. будто 
на облаке сидели. ведь сукка переводится еще и как облако, облако 
его славы.

Ольга ЛеБеДИНСКаЯ
Фото  djc.com.ua 

В	 небольшой	 кухоньке	
на	 подоконнике	 -	 не-
сколько	баночек	с 	кон-
сервированным	перцем.	
Осень	-	пора	заготовок,	
и 	Софья	Исааковна	не	
теряет	 времени 	 зря.	
Она	ни 	минуты	не	сидит	
на	 месте:	 что-то	 гото-
вит,	 солит,	 маринует.	 А	
еще	 занимается	 руко-
делием,	придумывает	и 	
делает	открытки.
	 Софья	 Исааковна	 -	
хороший	 рассказчик.	
Неторопливо	 тянется	

история	 семьи,	 страны	 и 	 на-
рода	в	бурном	двадцатом	веке.	
Жизнь	 дружного	 еврейского	
дома	разрушилась	с 	первыми 	
словами 	Левитана.	Отец,	Иса-
ак	Давыдович,	 ушел	на	фронт,	
и 	уже	в	1942-м	году	в	семью	
пришла	похоронка.	Мама,	Дина	
Моисеевна,	 с 	 тремя	 детьми 	
пережила	все	ужасы	эвакуации:	
теплушки,	бомбежки,	смерть	ма-
ленького	сына,	голод	и 	тяжелую	
работу	 на	мерзлых	 колхозных	
полях.	Весть	об	освобождении 	
Днепропетровска	 всколыхнула	
зябкое	существование:	 только	
домой,	там	и 	стены	помогут.	Но	
родных	стен	не	осталось,	квар-
тирная	хозяйка	ничего	не	отда-
ла	вернувшимся	из	эвакуации 	
«жидкам».	Голодали,	просили 	на	
вокзале	милостыню,	приходили 	
в	отчаяние	и 	все	же	цеплялись	
за	жизнь.	Сердобольная	жен-
щина	 впустила	 изможденную	
мать	и 	ее	дочерей	во	времянку.	
Каким	же	 счастьем	 считались	
семь	 квадратных	 метров	 на	
троих:	есть	крыша	над	головой,	
и,	значит,	перезимуем!

	 Софья	Исааковна	 вспоми-
нает	пережитое	со	спокойной	
улыбкой:	 уцелели,	 были 	 мо-
лодыми,	 радовались	 каждой	
мелочи.	 В	 14	 лет	 она	 пошла	
работать	 и 	 с 	 первых	 дней	
дала	 себе	 зарок:	 быть	 поря-
дочным	человеком,	никогда	не	
врать.	Пятьдесят	четыре	года	
-	трудовой	стаж	этой	женщины.	
В	 трудовой	 книжке	 -	 только	
благодарности.	 Но	 это	 все	
уже	 в	 прошлом.	 И 	 любовь	 к	
хорошему	 человеку,	 Вадиму	
Лавреньевичу	Юдину,	осталась	
в	прошлом:	время	неумолимо	
забирает	близких.
	 Так	 случилось,	 что	 Софья	
Исааковна	живет	одна.	Еще	и 	
поэтому	наш	визит	ее	обрадо-
вал.	Пожилым	людям	есть,	что	
рассказать.	А	у	нас 	не	всегда	
есть	время	их	выслушать.	Но	
в	 этот	 раз	 удовольствие	 от	
общения	было	обоюдным.	По-
тому	что	многое	пережившая	
женщина	-	легкий	и 	светлый	
человек.	Она	не	может	пройти 	
мимо	чужого	горя	(при 	нас 	в	
двери 	звонил	сосед	с 	прось-
бой),	не	может	оставить	живое	
существо	 без	 помощи.	 Зная	
это,	 ей	 подбросили 	 слепого	
умирающего	котенка.	И 	Софья	
Исааковна	 приложила	 много	
сил,	чтобы	его	выходить.	Сей-
час 	это	роскошный	пушистый	
красавец	с 	барскими 	замаш-
ками.	Мой	младший	сын	чуть	
ли 	 не	 каждый	 день	 теперь	
спрашивает:	 «А	 мы	 пойдем	
к	 бабушке	 и 	 котику?»	 Обя-
зательно	пойдем,	потому	что	
не	всем	детям	повезло	иметь	
родную	бабушку.	И 	я	даже	не	
знаю,	 кто	 получает	 большее	
удовольствие	 от	 визитов:	
мы	 или 	 наша	 подопечная 
Софья	 Исааковна	 Дондер.	 А	
программа	«Хлеб	и 	молоко»	
набирает	 обороты.	 Чаще	
звонят	 телефоны	 одиноких	
людей,	 раздаются	 голоса	
в	 домофонах,	 и 	 на	 пороге	
квартиры	 возникают	 те,	 кто	
принес 	самое	необходимое	-	
хлеб,	молоко	и 	тепло	своего	
сердца.

Ирина Лазарева

Хлеб и молоко
	 Так	называется	новая	программа,	стартовавшая	при	под-
держке	еврейского	культурного	центра	«Соломоника».	Расска-
зывать	о	многочисленных	проектах	центра	 -	весьма	трудо-
емкое	дело.	Но	программа	«Хлеб	и	молоко»	стоит	особняком.	
Тоненькая	 ниточка,	 соединяющая	разные	поколения,	 часто	
рвется,	а	завязанные	узлы,	к	сожалению,	оставляют	грубые	
отметины	на	сердце.	Поэтому	так	важны	взаимодействие,	
взаимопонимание	и	взаимопомощь	между	молодыми	и	пожилыми	
людьми.

Суккот у ветеранов спорта
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сукка у Каминецких
 в этом году реувен, стар-
ший сын нашего раввина, 
подсказал родителям ориги-
нальное решение по построй-
ке шалаша. Поэтому поло-
вина двора ушла под сукку. 
Полсотни человек свободно 
разместились за сервиро-
ванным столом. По просьбе 
реб Шмуэля его зять, рав 
йоси Кляйн, обладатель уни-
кального голоса, исполнил 
песню «Аидише маме». те, 
чья мама жива и даже сидела 
рядом, просто придвинулись 
к ней и взяли ее за руку. А 
мы, читающие поминальную 
молитву «Изкор», не могли 
скрыть слез. рав йоси еще 
неоднократно пел, к его 
баритону гармонично при-
соединялись голоса мужчин, 
сидящих за столом. Много 
говорили и о нашей общине. 
Гость из россии отметил  
необычность нашего горо-
да, намоленность нашей 
синагоги. бывший консул 
сказал, что это единственная 
синагога, где нет нищих, а 
старейший член Попечитель-
ского совета пожелал всем 
при любых обстоятельствах 
оставаться евреями.

сукка в синагоге
 здесь каждый день про-
сто не пройти. утром сотни 
людей исполняют заповедь 
о четырех растениях, днем 
проходят лекции, заседания 
клубов и программы общи-
ны. в один из дней - трапеза 
в честь нового члена общины 
Леви-йосефа. Это четвер-
тый ребенок Хаима и наоми 
родякиных и их первый сын, 
рожденный в йом Кипур и 
прошедший обряд обре-
зания в суккот. в общем, 
жизнь кипит, каждая минута 
заполнена событиями.
 Меня до слез трогают 
ученики иешивы, которые 
приходят в синагогу ран-
ним утром, чтобы каждый 
прихожанин сумел испол-
нить заповедь праздника. 
серьезные, сосредоточен-
ные мальчишки терпеливо 
и обстоятельно отвечают на 
вопросы пожилых людей, 
убеждают тех, кто пытается 
пройти мимо, даже идут  

на хитрость, предлагая на-
граду (продуктовый талон-
чик) за выполнение запо-
веди. у шестиклассника 
Якова Пикельного сорван 
голос: он сотни раз говорит 
благословение по одному 
слову, чтобы каждый мог 
его повторить. Мама Анат 
тихонько шепчет сыну: «По-
береги себя. зачем ты так 
кричишь?» «Мама, - отвечает 
Яков, - это ведь старики, они 
плохо слышат. Как я могу 
говорить тихо?» И снова 
его молитва летит в небо, 
а старческие непослушные 
губы проговаривают слова 
на иврите, возможно, впер-
вые за свою долгую жизнь. 
Этрог у Якова за четыре дня 
праздников из ярко-жел-
того стал черным. сколько 
рук коснулись его! Я держу 
этот экзотический плод, и 
вспоминаю слова Любавич-
ского ребе о важности вы-
полнения заповеди четырех 
видов растений. знаю, что 

многие религиозные люди 
до фанатизма берегут свой 
этрог, чтобы, не дай б-г, 
он не «раскошеровался» до 
конца праздника. но, на мой 
взгляд, самый лучший, са-
мый кошерный этрог у Якова 
Пикельного. Этрог, который 
побывал в сотнях ладоней. 
думаю, что ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон тоже был 
бы согласен со мной.

	 Осенние	 еврейские	
праздники	 -	 это	 непре-
рывный	поток	радости,	
когда	 душа	 поет,	 и	ты	
улыбаешься	 просто	
так,	 без	 видимой	 при-
чины.	 Хотя	 почему	 же	
без	 причины?	Жив,	 от-
носительно	здоров,	окру-
жен	 близкими	 людьми,	
сам	 любишь	 и	 имеешь	
возможность	 одарить	
своей	 любовью	 других.	
Свыше	послано	столько	
счастья,	что	в	сердце	не-
прерывно	звучит	музыка.	

(Окончание.	Начало	см.	стр.	1)

Осенние	мелодии	обычно	
грустные,	 но	разве	 это	
касается	евреев?
	 Осенняя	рапсодия	по-
еврейски	 началась	тре-
петными	звуками	шофа-
ра	в	Рош	Ашана,	продол-
жилась	величественной	
молитвой	 «Отец	 наш	
небесный»	в	Йом	Кипур	и	
закончилась	зажигатель-
ными	нигунами	в	Симхат	
Тора.	 Впереди	 долгие	

рабочие	 недели,	 кото-
рые	только	 через	 два	
месяца	озарятся	огонь-
ками	ханукальных	свечей.	
Год	начался	великолепно.	
Пусть	таким	же	 будет	
его	продолжение	и	окон-
чание.
	 С	 новым	 5777	 годом,	
наша	 любимая	 община!	
С	 новым	5777годом,	 до-
рогие	евреи!

Ирина Лазарева

Осенняя рапсодия по-еврейски

Яков Пикельный в сукке

 тогда все было впервые, отсутствовала компьютерная 
база данных, необходимо было тщательно проверять каж-
дый пакет документов, среди которых попадались просто-
таки уникальные: выписки из книг казенных раввинов, сви-
детельства о рождении на языке идиш. Много было выписок 
из архивов Красного Креста - там собирались сведения 
об эвакуированных и указывалась национальность. были 
старые советские паспорта с пресловутой «пятой графой», 
военные билеты, выписки из домовых книг. так советский 
антисемитизм неожиданно сослужил людям добрую служ-
бу - чуть ли не все советские документы, даже без особой 
необходимости, содержали графу «национальность».
 Конечно, тогда во дворе старой синагоги и в самом 
здании скапливалось много людей, админгруппа с трудом 
укладывалась в рабочие часы. зато сегодня очередей почти 
нет. во дворе синагоги постарались обеспечить максимум 
удобств для пожилых людей и их родственников - устано-
вили скамейки, столы; волонтеры предлагают горячий чай. 
 в каждом продуктовом наборе, кроме праздничных «леках» 
- меда и кошерных сластей, - гречка, мука, рис, макароны, 
сахар, подсолнечное масло, рыбные консервы, чай.
 Игорь романов, директор объединения иудейских общин 
региона, отметил, что всего наборов роздано 5400, из них 
4800 - евреям, проживающим в днепре, а остальные - чле-
нам небольших общин региона: Каменского, Павлограда, 
никополя, новомосковска, синельникова, терновки, со-
леного, Пятихаток, Желтых вод. 
 тем, кому трудно приехать в центр или нести 13-ки-
лограммовый пакет с продуктами, помогали сотрудники 
патронажной службы «Хеседа Менахем», волонтеры.
 И к каждому получателю подарков обратился с письмом 
главный раввин днепра и региона р. Шмуэль Каминецкий.

Эстер ТаХТерИНа
Фото И. КОрОгОДСКОй

	 «Синагоги	Украины	 -	
центры	духовной	и	куль-
турной	жизни».		Такое	на-
звание	директор	Еврей-
ского	этнографического	
музея	 города	Жмеринка	
Евгений	 Шнайдер	 дал	
своей	фотоэкспозиции,	
которая	отныне	обрела	
свое	место	в	залах	музея	
«Ткума».	

 Фотоэкспозиция осно-
вана на материалах фунда-
ментального исследования 
украинского этнографа сте-
фана таранушенко «синагоги 
местечек украины». Этот аль-
бом, изданный тиражом все-
го в 200 экземпляров, давно 
стал библиографической 
редкостью. уникальные фо-
тографии синагог, сделанные 
в начале 30-х годов прошлого 
столетия с.транушенко и 
П.Жолтовским, позволяют 
нам увидеть архитектуру си-
нагог, их тогдашнее состоя-
ние. Многих из этих зданий 
уже нет, многие доведены до 
состояния руин.
 на открытии выстав-

ки директор уИИХ «тку-
ма» Игорь Щупак рассказал  
о влиянии культуры и архи-
тектурных принципов корен-
ного населения на культуру 
еврейских общин в странах 
рассеяния. несмотря на за-
крытость общин, влияние 
было весьма значительным, 
и, хотя интерьеры синагог 
всегда отвечали требова-
ниям Галахи, - как внешний 
вид, так и отделка зача-
стую испытывали влияние 
окружения. затем евгений 
Шнайдер прочел небольшую 
лекцию для собравшихся, 
среди которых были ученики 

старших классов и училищ 
из Кременчуга, принимаю-
щие участие в творческих 
конкурсах и семинарах, про-
водимых уИИХ «ткума». 
 выставка позволяет по-
нять, каким сокровищем мы 
обладали и чего лишились. 
например, старейшая сина-
гога украины (местечко сата-
нов), построенная в оборон-
ном стиле (т. е. отвечавшая 
фортификационным требо-
ваниям позднего средневе-
ковья), была отреставриро-
вана, но в процессе рестав-
рации лишилась редчайших 
росписей, украшавших мо-

лельный зал. А большинство 
зданий, построенных в том 
же стиле, - такие архитектур-
ные памятники, кроме укра-
ины, есть только в Польше и 
беларуси, - разрушены почти 
целиком. неудивительно -  
в годы советской власти их 
использовали под склады 
или конюшни. больше повез-
ло зданиям более позднего 
- барочного стиля, которые 
использовались хотя бы как 
объекты культуры. одна из 
красивейших в европе, ужго-
родская синагога (1904 год), 
построенная в модном тогда 
неомавританском стиле,  
по сей день используется 
как филармония и лишилась 
практически всех элементов, 
говорящих о ее еврейской 
сути. некоторые синагоги 
сейчас в процессе рестав-
рации - нашлись для этого 
спонсоры. но большинство 
зданий восстановить уже  
не удастся. Мы сможем уви-
деть их только на экспониру-
емой фотовыставке.

Э.ТОрБаН
Фото djc.com.ua

	 Уникальный	проект	«Праздничные	подарки»	стар-
товал	в	24-й	раз.	Такие	благотворительные	акции	
проводятся	дважды	в	году	по	инициативе	президен-
та	еврейской	общины	Днепра	Геннадия	Боголюбова.	
В	 этом	году	 срок	выдачи	был	увеличен,	 -	 чтобы	
ветеранам,	людям	с	ограниченными	физическими	
возможностями	не	приходилось	стоять	в	очередях.	
Кроме	того,	и	место	выдачи	изменилось,	программа	
вернулась	туда,	где	начиналась,	-	в	здание	синагоги	
на	улице	Коцюбинского,	7.

Подарки к праздникам 

Синагоги Украины

	 Во	дворе	синагоги	«Золотая	роза»,	в	просторной	
сукке	«Хесед	Менахем»	порадовал	своих	подопечных	
праздничной	трапезой.	За	три	дня	19-21	октября	
праздник	отметили	300	человек.	Чтобы	люди	на-
слаждались	 праздничным	 угощением	без	 спешки	
и	суеты,	были	организованны	три	группы	по	100	
человек.	Каждый	пришедший	получил	возможность	
исполнить	 заповедь	 «нетилат	 лулав».	 У	 входа	 
в	сукку	подопечных	Хеседа	встречали	ученики	ие-
шивы.	Дети,	 как	опытные	наставники,	 помогали	
старшим	прочитать	молитву	и	 показывали,	 как	
правильно	исполнять	заповедь.

людям, «Хесед Менахем» вы-
деляет два микроавтобуса.
 руководитель «дневного 
центра» Галина Гаращенко 
подготовила для гостей тема-
тическую программу о празд-
нике, ставшем символом 
объединения еврейского на-
рода. были показаны два ви-
деофильма. один о том, как 
празднуют суккот на святой 

земле. другой - о важности 
исполнения заповеди Лулав. 
также желающие смогли по-
участвовать в мастер-классах 
Лилии заржевской. стенд 
«дневного центра» уже укра-
шают работы, выполненные  
в технике «квиллинг» и «вы-
шивка лентами», которые 
участники програмы сдела-
ли к празднику за эти дни. 

По сложившейся традиции 
каждая группа поздравляет 
своих именинников. для них 
готовят подарки и поздравле-
ния. на этот раз именинников 
поздравляли в сукке, что 
стало еще одним приятным 
сюрпризом для участников 
«дневного центра» из Камен-
ского. 

Юлия БЛИТшТейН

Суккот в Хеседе

 19 октября на празднич-
ной трапезе присутствовала 
и группа «дневного центра» 
из города Каменское. По ини-
циативе директора «Хеседа 
Менахем» А. Плескачевского 
раз в месяц «дневной центр» 
в днепре принимает у себя 
участников програмы из Ка-
менского. Чтобы облегчить 
неблизкую дорогу пожилым 
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	 А	 ведь	 у	 нее	был	 вы-
бор	 -	 остаться	 на	 сво-
ей,	 которую	 многим	 и 	
выговорить-то	 было	
трудно,	 или 	 перейти 	 
на	удобную	во	всех	отно-
шениях	русскую	фамилию	
мужа,	моего	папы.	Но	нет!	
Ни 	за	что	и 	никогда!	Надо	
признать,	что	несмотря	на	
такую,		не	очень	удобную	
фамилию,	маму	 любили 	
и 	уважали 	все,	с 	кем	ее	
сводила	жизнь.Например,		
рабочие,	 	 с 	 которыми 	 
во	 время	 войны	 ходила	

в	 тяжелые	 экспедиции 	 
в	 Ашхабаде.Она	 эва-
к у и р о в а л а с ь 	 п о -
с л е д н и м 	 п о е з д о м	 
с 	мамой	-	моей	бабуш-
кой	-	и 	новорожденным	
сыном	 (мужчины	 уже	
были 	на	фронте).	
	 Ее	 уважали 	 коллеги,	
а	 была	 она	 начальни-
ком	 большого	 отдела	
в	 геологоразведке.	 Ее	
любили 	соседки,	с 	кото-
рыми 	 она	 подружилась	
после	 раннего	 ухода	
на	пенсию.	Ее	долго	не	

отпускали,	 но	 маме	 так	
хотелось	нянчить	моего	
сына,	ее	любимого	вну-
ка.	
	 Она	 была	 красивой,	
эффектной	 женщиной	 
с 	зелеными 	ашкеназски-

ми 	глазами.	Но,	в	первую	
очередь,	 мама	 была	 хо-
рошим	 организатором,	
умницей,	 человеком	 с 	
большой	 силой	 воли 	 и 	
чувством	 собственного	
достоинства.
	 Мы	 с 	 братом	 носим	
фамилию	 папы,	 и 	 его	
достойный	 род	 продол-
жается	 в	 его	 внуках	 и 	
правнуках.	А	вот	с 	мами-
ной	 смертью	 фамилия	
ее	 не	 менее	 славного	
рода,	к	сожалению,	ушла	 
в	прошлое.
	 Мой	дедушка,	давший	
маме	 ее	 фамилию,	 был	
замечательным	 челове-

ком	 и 	 не	 менее	 заме-
чательным	 врачом.	 Его	
очень	любили 	пациенты	
за	 высокий	 профессио-
нализм	и 	неиссякаемое	
чувство	юмора.
	 Бабушка	 растила	 и 	
воспитывала	моего	бра-
та,	а	потом	и 	меня,	и 	мы	
любили 	 ее	 не	 меньше,	
чем	 маму,	 -	 ведь	 мама	
всегда	 была	 занята.	 А	
бабушка	 жила	 для	 нас,	
была	 лучшей	 бабушкой	
в	мире	-	доброй,	терпе-
ливой	и 	мудрой.
	 Двое	 ее	 сыновей	
погибли.	 Один	 умер	 
в	раннем	детстве,	второго	
убили 	соседи 	по	палате	 
в	больнице,		куда	он	попал	
в	18	лет.	Им	не	нравилась	
его	 фамилия	 и 	 внеш-

ность,	и 	они 	били 	его	по	
ночам,	накрыв	одеялом.
	 Вот	 так,	 к	 сожалению,	
оборвалась	линия	мами-
ного	рода.
	 Но	судьба	распоряди-
лась	по-своему!
	 В	конце	2014	года	мой	
сын	 с 	 женой	 и 	 тремя	
детьми 	 переехал	 жить	
в	Израиль.	И,	совершен-
но	 неожиданно	 для	 нас 	
поменял	фамилию	 сво-
ей	 семьи 	 на	 фамилию	
бабушки 	 -	 Вигдергауз!	
Теперь	двое	его	сыновей,	
маминых	правнуков,	про-
должат	род	Вигдергаузов	
-	людей	с 	большой	силой	
воли 	 и 	 чувством	 соб-
ственного	достоинства.
	 Амен!

Людмила грЯзНОва

	 Имя	 Елены	 Марков-
ны	Перцевой	хорошо	из-
вестно	 в	 медицинских	
кругах.	 За	 время	 своей	
работы	 она	 заслужила	
безграничное	 уважение	
коллег	и	пациентов.	Вот	
уже	11	лет,	не	прекращая	
хирургическую	практику,	
Елена	Марковна	заведует	
отделением	политравмы	
16-й	горбольницы.	На	ее	
счету	 множество	 опе-
раций,	вернувших	людям	
здоровье.
	 Елена	Марковна	 и	 ее	
муж	-	врач	Игорь	Алексан-
дрович	Дрик	-	уже	не	один	
год	волонтеры	«Хеседа	
Менахем».
	 За	заслуги	в	области	
медицины	 22	 августа	
2016	 года	 указом	Прези-
дента	 Елене	 Марковне	
было	 присуждено	 зва-
ние	 «Заслуженный	 врач	
Украи	ны».	

	 -	Елена	Марковна,	рас-
скажите,	 пожалуйста,	
как	вы	стали	врачом?
	 -	 Знаете,	 наверное,	
у	 меня	 просто	 выбора	
не	было.	Мои 	родители 	
были 	известными 	в	горо-
де	врачами.	Папа	-	хирург-
онколог,		40	лет	простоял	
у	 операционного	 стола.	
Ему	сейчас 	85	лет.	Мама	
-	 врач-гинеколог,	 канди-
дат	 медицинских	 наук,	
работала	 заведующей	
роддомом.	К	 сожалению,	
ее	уже	с 	нами 	нет.	Дома	
они 	обсуждали 	свою	ра-
боту,	делились	мнениями,	
так	что	с 	детства	я	жила	
в	обстановке	консилиума.	
Так	 что	мой	 выбор	 про-
фессии 	был	предопреде-
лен.	Хотя	задумывалась	и 	
о	 профессии 	 педагога,	
но	медицина	все	же	взяла	
верх.	После	школы	посту-
пила	в	ДМИ.
	 -	А	почему	именно	хи-
рургом?

	 -	 Это	 решение	
очень	 не	 понрави-
лось	 моим	 родите-
лям.	 Они 	 знали 	 по	
собственному	 опыту,	
какая	это	тяжелая	ра-
бота,	и 	жалели 	сво-
его	 ребенка.	 Видя	
мою	решимость,	папа	
все	же	согласился,	но	 
с 	одним	условием	-	я	

пойду	работать	опериру-
ющим	врачом-окулистом.	
И 	я	пообещала.	
	 После	 окончания	 ин-
ститута	 пришла	 в	 16-ю	
больницу 	 как 	 врач-
интерн,	 да	 так	 и 	 оста-
лась	 здесь.	 Вот	 уже	 36	
лет	занимаюсь	тем,		ради 	
чего	пришла	в	медицину.	
Стыдно,	 что	 пришлось	
обмануть	родителей.	Но	
хирургия	 была	 мечтой	
-	 никем	 другим	 я	 себя	
не	видела.	А	родители,	в	
конце	концов,	смирились	
и 	всегда	поддерживали 	
меня.
	 -	 Когда	 вы	 стали	 за-
ведующей	 отделением	
политравмы?
	 -	Это	отделение	было	
создано	в	феврале	1995	
года.	 На	 тот	 момент	 я	
была	 заведующей	 при-
емно-диагностического	
отделения.	 Но	 получив	 
в	сентябре	1995-го	пред-
ложение	 руководить	 
политравмой,	не	колеба-
лась	ни 	секунды.	
	 -	А	в	чем	отличие	от-
деления	политравмы	от	
травматологии?
	 -	 Политравма	 в	 пе-
реводе	 с 	 греческого	 -	
множественные	 травмы.	
Сложные	 случаи.	 На-
пример,	 когда	 человек	
одновременно	 получает	
переломы	разных	частей	
тела.	А	обычная	травма-
тология	-	это	одиночная	
травма,	перелом	ноги.
	 - 	 То	 есть	 работа	 
в	 политравме	 более	
сложная?
	 -	Сложная,		безуслов-
но.	Но	сравнивать	нельзя.	
Неправильно.	 Работа	 и 	 
в	отделении 	травматоло-
гии,		и 	в	нашем	требует	
от	врачей	высокого	про-
фессионализма	 и 	 пол-
ной	отдачи.	Конечно,	мы	
имеем	дело	с 	тяжелыми 	
больными.	И 	в	последнее	

время	травмы	становятся	
все	 более	 тяжелыми.	 А	
финансирование	 умень-
шается.	Это	создает	нам	
много	проблем.	Мы	при-
нимаем	 пострадавших	
в	 результате	 дорожных,	
производственных	и 	бы-
товых	аварий,	нападений,	
падения	с 	высоты	и 	т.	д.
	 -	Вы	 говорите	 «мы»,	
«нам».	Можно	несколько	
слов	о	вашем	коллективе?
	 -	 С	 коллективом	мне	
повезло.	Нам	легко	рабо-
тать	вместе.	Мы	неодно-
кратно	 получали 	 поощ-
рения	 и 	 благодарности 	
за	 работу	 от	 начальства	
всех	уровней.	И 	это	за-
слуга	каждого.	Наши 	вра-
чи 	 -	 профессионалы,	
увлеченные	 своей	рабо-
той.	 В	 отделении 	 есть	
невропатологи,	 хирурги,	
травматологи,	 челюстно-
лицевой	 хирург.	 Врачи 	
высшей	 и 	 первой	 кате-
горий.	 График	 работы	 
в	нашем	отделении 	очень	
тяжелый	 и 	 не	 норми-
рованный.	 Каждый	 день	
-	операционный,	включая	
выходные,	постоянно	до-
бавляются	 внеплановые	
операции.	 Операцион-
ный	блок	 отделения	 по-
зволяет	 проводить	 три 	
операции 	одновременно.	
Мы	 в	 режиме	 нон-стоп	
консультируем	больных	в	
поликлинике,	в	приемном,	
других	отделениях	боль-
ницы	и,	конечно,	у	нас.
	 Наше	отделение	при-
нимает	больных	из	всех	
районов	 города	 и 	 об-
ласти.	 Оно	 рассчитано	
на	45	мест	-	10	операци-
онных	и 	35	травматоло-
гических.	Мы	полностью	
взяли 	 на	 себя	 больных	
Солонянского	 и 	 Ленин-
ского	районов.	За	время	
АТО	у	нас 	лечилось	бо-
лее	60-ти 	человек	-	вы-
сокие	 чины	 и 	 рядовые,	
все	очень	тяжелые.	К	сча-
стью,	месяца	4	уже	никто	
не	 поступает.	 Раненых	
стало	 намного	 меньше,	
справляется	 больница	
Мечникова.
	 Ужасно	видеть	людей,	
искалеченных	 войной.	
К	 нам	 поступил	 парень	
19-ти 	лет.	Большая	кро-
вопотеря.	Огнестрельные	

ранения	голени 	и 	пле-
ча.	 Голень		 собирали 	
буквально	 по	 кусоч-
кам.	Когда	попытались	
связаться	 с 	 родными,	
выяснилось,	что	у	него	
есть	только	мама.	А	ей	
в	этот	момент	удаляли 	
почку.	 У	 мальчика	 со-
всем	 ничего	 не	 было,	
больничное	 питание	
оставляет	 желать	 луч-
шего.	 Все	 наши 	 со-
трудники 	каждый	день	
приносили 	ему	что-то.	
Одна	из	медсестер	на	
собственные	 деньги 	
купила	ему	новую	одеж-
ду.	Он	пробыл	у	нас 	пол-
тора	 месяца,	 затем	 его	
перевели 	 в	 госпиталь.	
Прошло	 около	 года.	 И 	
вот,	 в	 отделение	 входит	
наш	 мальчик!	 Сам,	 без	
посторонней	 помощи,	
с 	 женщиной.	Женщина,	
не	 в	 силах	 справиться	 
с 	волнением,	просто	упа-
ла	нам	в	ноги,	повторяя:	
«Спасибо!	 Спасибо	 за	
сына!»
	 -	 Какими	 качествами	
должна	обладать	женщи-
на-руководитель,	чтобы	
заслужить	уважение	кол-
лектива?
	 -	 От	 других	 можно	
что-то	 требовать,	 только	
если 	 не	 делаешь	 по-
блажек	себе.	Относиться	 
к	людям	с 	уважением	и 	
пониманием.	Только	глу-
пый	руководитель	боится	
сильных	подчиненных.	Я	
всегда	радуюсь	успехам	
наших	 сотрудников,	 как	
своим.	И 	благодарна	им	
за	 ответственное	 отно-
шение	к	работе.
	 - 	 За	 вашей	 спиной	 
на	стене	множество	ди-
пломов,	грамот…
	 -	 Хирургия	 требует	
от	 врача	 постоянного	
профессионального	
роста,	 повышения	 ква-
лификации.	 Это	 награ-
ды	 за	 заслуги 	 и 	 вклад	 
в	медицину.	 Я	 участвую	 
в	 различных	 конферен-
циях	в	стране	и 	за	рубе-
жом.	Занимаюсь	научной	
работой.	Публикую	статьи 	 
в	медицинской	периоди-
ке,	связанные	с 	политрав-
мой	и 	хирургией,	отчеты	
о	 нашей	 хирургической	
работе.	

	 -	Вы	вместе	с	мужем,	
Игорем	 Александрови-
чем	Дриком,	 работаете	
с	 подопечными	 «Хеседа	
Менахем».	Почему?
	 -	Все	началось	с 	по-
мощи 	 ветеранам	 вой-
ны.	 В	марте	 2014	 года.	
Они 	 стали 	 первыми 	
пациентами 	 нашей	 во-
лонтерской	 программы.	
Через	 время	 удалось	
расширить	 круг	 пациен-
тов	и 	лечить	волонтеров	
Хеседа,	 участников	 бо-
евых	 действий	 и 	 пере-
селенцев	 из	 зоны	 АТО.	
Перед	 тем	 как	 начать,	
мы	досконально	изучили 	
новую	для	нас 	специфи-
ку	 работы.	 Речь	 шла	 о	
возрастных	патологиях	в	
связи 	с 	перенесенными 	
травмами,	 восстанови-
тельном	и 	реабилитаци-
онном	лечении.	Главврач	
больницы,	 Виктор	 Алек-
сандрович	 Вишневский,	
поддержал	 эту	 идею,	 по	
сей	день		оказывает	нам	
необходимую	 помощь.	
За	прошлый	год	мы	при-
няли 	у	себя	свыше	пяти-
десяти 	 больных,	 в	 этом	
году	около	сорока.	Игорь	
Александрович	-	травма-
толог-ортопед,	 консуль-
тирует	в	Хеседе.	Оцени-
вает	состояние	больных,	
проводит	лечебные	про-
цедуры	на	месте	и,	если 	
возникает	 необходи-
мость,	направляет	к	нам.	
Программа	 включает	 в	
себя	 лечебный	 и 	 реа-
билитационные	 курсы,	
диагностику,	физиотера-
пию	и 	ЛФК.	Работающим	
мы	 можем	 предложить	
даже	 санаторно-курорт-
ное	лечение.

	 -	Что	для	
вас	 значит	
ваша	 рабо-
та?
	 - 	 В с е .	
Меня	 часто	
спрашива -
ют,	 как	 мож-
но	 работать	
в	таком	рит-
ме?	Можно.	
Потому	 что	
работа	-	это	
и 	 есть	 моя	
жизнь.
	 -	А	после	
работы?	Как	
вы	отдыхае-
те?
	 -	 Как	 и 	
б о л ь ш и н -

ство	 женщин,	 отдыхаю,		
работая	 по	 дому,	 -	 все	
как	 у	 всех.	 Конечно,	 мы	
стараемся	не	пропускать	
интересные	 выставки,	
театральные	 спектак-
ли,	 концерты.	 По	 воз-
можности 	 путешеству-
ем.	 В	 последнее	 время	 
с 	внуками.	Чтобы	они 	с 	
детства	познавали 	мир.	
	 Вообще,	у	меня	боль-
шая	дружная	семья.	Мы	
с 	Игорем	Александрови-
чем	вместе	33 	года.	За	
это	время	стали 	одним	
целым.	 Сейчас 	 он	 уже	
на	пенсии.	Но	в	Хеседе,	
как	 вы	 знаете,	 консуль-
тирует.	 Кстати,	 он	 тоже	
потомственный	 врач.	
Его	 мама	 -	 хирург-он-
колог.	 Зная	 специфику	
моей	 работы,	 он	 всегда	
помогает	мне	советом	и 	
поддержкой.	У	нас 	трое	
детей	 и 	 пять	 внуков.	
Моя	гордость	и 	радость.	
Самому	 старшему	 20,	
младшему	 -	 5.	 Каждый	
шабат	 мы	 собираемся	
за	 семейным	 столом.	
И 	 выходные	 проводим	
вместе.
	 -	Кто-то	из	детей	по-
шел	по	стопам	родите-
лей?
	 -	К	сожалению…	Толь-
ко	дочь	по	специальности 	
детский	хирург,	но	она	по-
свящает	себя	семье.	Вну-
ки 	тоже	пока	не	проявля-
ют	желания	связать	жизнь	
с 	медициной.	Старший	-	
студент	юрфака.	Осталь-
ные	-	школьники.	Но	там	
будет	видно.	
	 -	 Спасибо	 за	 интер-
вью.

Юлия ФеДОрОва
Фото djc.com.ua

Подарок судьбы
	 -	А	ведь	ваша	мама	настоящая	героиня!	-	сказал	мне	
консул	Израиля,	когда	мы	пришли	к	нему	на	прием.	
	 -	Да,	-	согласилась	я,	не	понимая,	к	чему	он	ведет.	
	 Оказывается,	он	имел	в	виду,	что	всю	свою	жизнь,	
включая	и	страшную	войну,	мама	носила	фамилию,	
не	оставляющую	сомнений	в	ее	нацио	нальности.	

Жизнь,  отданная людям

с делегацией из бостона
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	 Итак,	позади 	403 	су-
дебных	 заседания,	 во	
время	 которых	 было	
допрошено	 113 	 свиде-
телей,	 рассмотрено	 5	
тысяч	 документальных	
доказательств.	Во	время	
процесса	было	изготов-
лено	 свыше	 30	 тысяч	
фотокопий	документов	и 	
вышло	свыше	50	милли-
онов	 страниц	 печатного	
материала	(русский	текст	
стенограммы,	 включая	
приговоры,	 составил	 39	
томов	 или 	 20228	 стра-
ниц).	Израсходовано	око-
ло	 200	 тонн	 бумаги,	 27	
тысяч	метров	кинопленки 	
и 	 7	 тысяч	фотопласти-
нок.	 Советская	 группа	
переводчиков	 насчиты-
вала	примерно	40	чело-
век	(американская	-	640).	

Процесс 	 продолжался	
больше	года.
	 Перед	 международ-
ным	 трибуналом	 пред-
стал	21	человек.	Правда,	
в	 руки 	 правосудия	 по-
пали,	 не	 считая	 Геринга,	
в	 общем-то	 не	 первые	
лица	 гитлеровской	 вер-
хушки.	 Главный	 винов-
ник	12-летнего	кошмара	
Адольф	 Гитлер	 избе-
жал	возмездия,	покончив	
жизнь	 самоубийством.	
Участь	фюрера	раздели-
ли 	министр	пропаганды	
Йозеф	 Геббельс 	 и 	 са-
мый	 страшный	 злодей	
рейхсфюрер	СС	 Генрих	
Гиммлер.	А	вот	шеф	ге-
стапо	 Генрих	 Мюллер	
исчез	 без	 следа,	 как	 и 	
Мартин	 Борман,	 «серый	
кардинал»	Гитлера.

	 Два	дня	заняло	огла-
шение	 приговора.	 Чи-
тали 	 поочередно	 все	
члены	 трибунала	 и 	 их	
заместители.	К	смертной	
казни 	 были 	 пригово-
рены	 12	 подсудимых,	
в	 том	 числе	 Борман	 и 	
Мюллер	 -	заочно,	и 	Ге-
ринг,	принявший	яд	в	тю-
ремной	камере.	Семеро	
нацистов	получили 	дли-
тельные	 сроки 	 тюрем-
ного	 заключения,	 трое	

-	 оправданы,	 несмотря	
на	 протесты	 советской	
стороны	обвинения.
	 Преступными 	 были 	
признаны	 такие	 орга-
низации 	 как	 национал-
социалистская	 рабочая	
партии 	Германии,		СА,	СД,	
СС,	гестапо.
	 Через	несколько	дней	
в	самом	конце	тюремно-
го	 двора,	 где	 находился	
спортзал,	 	 установили 	
три 	 механизированные	

	 Вместе	со	всей	Украиной	наш	Днепр	по-
чтил	память	жертв	гитлеровского	геноци-
да.	В	число	торжественных	мероприятий,	
посвященных	75-летию	трагедии	Бабьего	
Яра,	вошла	также	церемония	в	главном	зале	
музея	«Память	еврейского	народа	и	Холокост	
в	Украине»,	возле	диорамы	«Бабий	Яр».	Вела	
церемонию	Дильфуза	 Глущенко,	 ведущий	
научный	 сотрудник	музея.	 К	 членам	Дне-
провской	еврейской	общины	присоединились	
ученики	 запорожских	школ,	 принимающие	
участие	в	творческих	конкурсах	и	семинарах	
УИИХ	«Ткума».

	 Концерт	в	память	
о	 начале	 расстрела	
евреев	нацистскими	
оккупантами	 в	При-
днепровье	 органи-
зовали	Израильский	
культурный	 центр	 
в	Днепре	при	Посоль-
стве	 Государства	
Израиль	 в	 Украине,	
УИИХ	«Ткума»	и	Дне-
провская	филармо-
ния	имени	Когана.	

 в  любимом дне-
провскими меломана-
ми, недавно восста-
новленном большом 
зале прекрасная аку-
стика, а фойе доста-
точно просторное для 
того, чтобы устроите-
ли смогли разместить  
в нем передвижные 
экспозиции музея «Па-
мять еврейского наро-
да и Холокост в украи-
не» и информационные 
станции ИКЦ. Журна-
листы днепровских 
сМИ перед началом 
концерта взяли интер-
вью у организаторов.
 в своих выступле-
ниях вячеслав смоткин 
- второй секретарь По-
сольства Государства 
Израиль в украине, 

	 Я	 родилась	 в	 Днепропетровске	 в	 1934	
году.	Мои	родители	-	отец,		Арон	Яковлевич	
Дашевский	 1902	 года	 рождения,	 еврей,	 и,	
мать,	Мотрена	Михайловна	Ивченко,	 укра-
инка,	 -	 были	 глухонемые.	 Отец	 работал	 
на	заводе	«Красный	Профинтерн»	и	рисовал	
картины.	Мама	была	учительницей	в	школе	
глухонемых	и	портнихой.

	 В	1941	году	из-за	моей	болезни 	родители 	
не	успели 	эвакуироваться	из	Днепропетровска.	
	 В	октябре	1941	года	евреев	собрали 	у	
городского	универмага,	в	центре.	Там	у	них	
отобрали 	вещи 	и 	выгнали.	Затем	потребо-
вали 	снова	явиться	в	универмаг	с 	вещами.	
Всех,		кто	пришел	во	второй	раз,		расстреляли 	
в	балке	Ботанического	сада.
	 В	начале	1942	 года	мой	отец	был	рас-
стрелян.	У	него	была	нашита	на	груди 	жел-
тая	звезда.	Недалеко	от	дома	ему	крикнули:	
«Хальт!».	Он	не	остановился,	так	как	ничего	не	
слышал,	и 	его	застрелили 	прямо	на	улице.	
Соседи 	это	видели.	Поэтому	после	войны	
мама	получила	свидетельство	о	смерти 	отца	
и 	небольшую	пенсию.	Ему	было	40	лет,		когда	
его	расстреляли.
	 Мать	прятала	меня	на	чердаке	и 	у	род-
ственников.	 Несколько	 раз	 ее	 вызывали 	 
в	гестапо	и 	допрашивали.
	 В	 1943 	 г.,	 перед	 освобождением	Дне-
пропетровска,	 собрали 	 таких,	 как	 я,	 детей,	 
у	которых	отец	или 	мать	были 	евреи,		и 	по-
вели 	 на	 расстрел.	 Совершенно	 случайно	
конвоир,	который	шел	в	конце	колонны,	от-
лучился,		и 	мы	с 	мамой	спрятались	в	ближай-
шем	доме,	мимо	которого	нас 	вели.	Потом	
мы	жили 	в	степи,	пока	не	пришли 	советские	
войска.	Все	это	я	хорошо	помню.	
	 После	 освобождения	 я	 окончила	школу,	
Горный	институт,	затем	работала	в	Горной	
академии 	в	вычислительном	центре,	препо-
давала	высшую	математику,	теорию	вероят-
ностей,	программирование.
	 С	2004	года	живу	в	Германии.

алена ДашевСКаЯ

  Грех падает не на землю - на людей, и никто  
не предугадает, когда придет искупление. Палачи: бесславный конец

виселицы	 на	 деревян-
ных	 помостах.	 Старший	
сержант	 Третьей	 аме-
риканской	 армии 	Джон	
Вудс,	 вызвавшийся	 до-
бровольцем,	привел	при-
говор	в	исполнение.	Он	
поочередно	 возводил	
осужденных	 на	 эшафот,	
надевал	 им	 на	 голову	
черный	мешок,	затягивал	
петлю	и 	с 	помощью	ры-
чага	 открывал	 люк	 под	
ногами 	 казнимых.	 Вся	
процедура	заняла	полто-
ра	часа.	Затем	все	трупы,	
в	 том	 числе	 и 	 Геринга,	
были 	сожжены	в	крема-
тории,	 а	 пепел	 с 	 само-
лета	развеян	по	ветру.
	 Для	 сравнения: 	 в	
одном	 из	 помещений	
тюрьмы	 Панкрац	 (Пра-
га)	 нацистские	 садисты	
установили 	 гильотину.	
Они 	 клали 	 очередную	
свою	 жертву 	 лицом	
вверх,	 -	 чтобы	 человек	
видел	 падающий	 нож,		
-	 и 	 обез	главили 	 таким	

дьявольским	 способом	
около	двух	 тысяч	 участ-
ников	Сопротивления.
	 Главари 	 Третьего	
рейха	 повинны	 в	 гибе-
ли 	 миллионов	 людей.	
Тени 	 убитых	 взывали 	
к	 справедливости.	 И 	
она	 восторжествовала	 
в	Нюрнберге	-	правосу-
дие	свершилось.
	 С 	 сожалением 	 и 	
огорчением	 надо	 при-
знать,	 что	 террор	 стал	
обыденным	 явлением.	
Опять	 гибнут	 ни 	 в	 чем	
не	 повинные	 люди.	 Эта	
чума	захватывает	многие	
страны.	 Но	 вот	 почему-
то	 никто	 и 	 нигде	 в	 ци-
вилизованных	 странах	
не	 хочет	 вспоминать	 об	
уроках	 Нюрнбергского	
процесса.	И 	лишний	раз	
убеждаешься,	 что	 исто-
рия	 ничему	 не	 учит.	 А	 у	
людей	-	короткая	память.
	 «Все	прощается.	Про-
лившим	невинную	кровь	
не	простится	никогда».
	 Этой	 фразой	 конча-
ется	роман	А.	Рыбакова	
«Тяжелый	песок».

Игорь МаНевИЧ

	 Семьдесят	лет	назад	завершился	первый	в	миро-
вой	истории	процесс	над	руководителями	третьего	
рейха,	обвиненными	в	преступлениях	против	чело-
вечества.	О	самом	этом	событии	международного	
масштаба	наша	 газета	уже	рассказывала.	Мы	же	
хотим	напомнить	о	финале	«процесса	века».

скамья подсудимых  
в зале нюрнбергского трибунала

Автор фото евгений Халдей

Такая судьба...

Церемония памяти

евреев. Прочел молитву 
управляющий делами 
еврейской религиоз-
ной общины Александр 
Фридкис. зажигая свечи 
Памяти («нер нешама») 
он напомнил собрав-
шимся, как в 1952 году, 

по просьбе уцелевших 
после войны евреев, 
была создана эта мо-
литва. следующую све-
чу зажег председатель 
совета евреев-ветера-
нов соломон Киселевич 
Флакс, вспомнивший 

своих трагически по-
гибших родственников, 
а также бомбардировку 
городского железнодо-
рожного вокзала. ужас 
того дня сохранился 
в его памяти на всю 
жизнь.

 Честь зажечь по-
следнюю свечу была 
предоставлена автору 
этих строк, которая по-
зволила себе напомнить 
собравшимся о евреях, 
мужественно воевавших 
в составе союзных войск 
и погибших с оружием  
в руках. они сражались 
за свой народ, мстили за 
гибель родных, прокла-
дывая дорогу в будущее. 
 Когда перед полот-
ном, на котором изобра-
жена трагедия бабьего 
Яра, зажглась послед-
няя свеча Памяти, ве-
дущая объявила минуту 
молчания. 
Эстер ТаХТерИНа

Фото djc.com.ua 

 традиционным было 
начало церемонии - по-
минальная молитва 
«Эль Мале рахамим» 
(«Г-сподь, исполнен-
ный милосердия») по 
душам шести милли-
онов безвинно убитых 

директор Израильско-
го культурного цен-
тра - и Игорь Щупак 
- директор уИИХ «тку-
ма» и музея «Память 
еврейского народа и 
Холокост в украине» 
- говорили, что нуж-
но  сберечь  память  
о трагедии бабьего Яра 
и всех «бабьих яров» 
украины, что только 
просвещение и распро-
странение знаний о них 
могут предотвратить 
подобное в будущем. 
 Поминальные мо-
литвы «Эль Моле ра-
хамим» и «Кадиш» по 

убитым 75 лет назад 
евреям прочел управ-
ляющий делами ев-
рейской религиозной 
общины Александр 
Фридкис.
 Концерт начался 
с восьмой симфонии 
«до минор» (соч. 65) 
дмитрия Шостаковича, 
мощно прозвучавшей 
в исполнении симфо-
нического оркестра 
филармонии. напомню 
- симфония была напи-
сана летом 1943 года 
и впервые исполнена 
4 ноября того же года 
симфоническим орке-

стром ссср под управ-
лением евгения Мра-
винского. Музыковед 
Исаак Гликман, друг 
Шостаковича, назвал 
восьмую симфонию 
«самой его трагической 
работой». возможно, 
поэтому в 1948 году 
Жданов ее запретил, и 
только после крушения 
сталинского режима 
восьмую снова начали 
исполнять. 
 завершился кон-
церт поэмой для скрип-
ки с оркестром Эрне-
ста блоха. Поскольку 
с этим композитором 

днепровские мелома-
ны знакомы не близ-
ко, позвольте сказать 
о нем несколько слов. 
Швейцарский еврей Эр-
нест блох практически 
всю свою жизнь провел  
в сША. в раннем пе-
риоде творчества блох 
увлекался импрессио-
низмом, в позднем был 
скорее неоромантиком. 
но всегда был близок 
к еврейской теме, на-
писал множество музы-
кальных произведений, 
опиравшихся на еврей-
скую фольклорную, в 
частности, хасидскую 
традицию.
 А вот солист дне-
провской публике хо-
рошо известен. быв-
ший киевлянин, ныне 
гражданин велико -
британии,  дмитрий 
ткаченко не впервые 
работает с нашей фи-
лармонией. И каждый 
раз публика нашего 
города тепло встречает 
музыканта, радуясь его 
таланту.

Э. ТОрБаН

Жертвам Бабьего Яра посвящается
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 в фашистской Герма-
нии тоже велись работы по 
созданию ядерного ору-
жия. но они не успели… 
Аналогичные разработки  
в строжайшей секретности 
производили и в ссср, но и 
мы существенно отставали 
от американцев.
 18 июня 1945 года на 
имя Л. П. берии поступила 
информация: «Из Германии в 
ссср отгружено и отправле-
но 380 вагонов с оборудова-
нием. в разных местах были 
обнаружены вывезенные  
из берлина и спрятанные 
около 250-300 тонн урано-
вых соединений и около 7 
тонн металлического урана».
 сразу после испыта-
ния первой атомной бомбы 
специально для И. в. ста-
лина были подготовлены 
документы. естественно, 
существовал только один 
экземпляр. Просматривали 
его всего два человека - 
сталин и берия. Этот доку-
мент позволяет представить 
масштабы нашего Атомного 
проекта. особо секретные 
сведения, как и положено, 
вписаны от руки:
 «за период времени  
с конца 1945 г. и по 1 сен-
тября 1949 г. главпром-
строем МвД СССр постро-
ено и введено в действие 
35 специальных объектов,  
в том числе научно-исследо-
вательских институтов, ла-
бораторий и опытных уста-
новок - 17, горнорудных и 
металлургических предприя-
тий - 7, комбинатов и за-
водов основного сырья - 2, 
химических предприятий - 5, 
машиностроительных и про-
чих предприятий - 4…
 Продолжается строи-
тельство 11 научно-исследо-
вательских и промышленных 
объектов, а также жилых до-
мов и коммунально-бытовых 
сооружений. Наряду с этим 
ведутся дальнейшие работы 
по развитию и наращиванию 
новых мощностей на введен-
ных в действие объектах».
 Иерархия в советском 
атомном проекте была сле-
дующая: берия являлся 
фактически заместителем 
сталина по данному на-
правлению, Курчатов был 
главным администратором, 
а вот научным руководите-
лем являлся Харитон. стран-
ным человеком был этот 
Юлий борисович Харитон: 
внимательный, аккуратный 
и педантичный. опыт, по-
лученный в Кавендишской 
лаборатории (физический 
факультет Кембриджского 
университета), задал ему 
высокий стандарт ответ-
ственности за все, что про-
исходило в научной работе 
института. сотрудники много 
говорили о его интеллигент-
ности, личном обаянии и 
учтивости, а также о его вы-
соких моральных принципах. 
Харитон с его манерой тихой 
речи, с его вежливостью и 
скромностью, был беско-
нечно далек от стандартов 
жесткого советского стиля 
управления путем «завинчи-
вания гаек».
 с точки зрения «ведом-
ства берии», у Харитона 
грехов было вполне до-

статочно, чтобы до конца 
жизни находиться в одном 
из заведений ГуЛАГа. И дело 
не только в национально-
сти - преследование евреев  
с присущим сталинизму раз-
махом началось уже после 
того, как Харитон и многие 
его коллеги были прикрыты 
«ядерным щитом», который 
они же и создавали. нет, 
были у семьи Харитона грехи 
и более значительные…
 отца в 1922 году выслали 
из страны как «идеологи-
чески вредный элемент». 
Какое-то время жил он  
в берлине, потом переехал  
в ригу, где работал в редак-
ции русской эмигрантской 
газеты. вскоре после аннек-
сии Латвии, в октябре 1940 
года он был арестован нКвд 
и спустя два месяца осужден 
на 7 лет лагерей и 3 года 
ссылки. умер он в лагере  
в 1941 году.
 в довершение всего вла-
стям было известно, что 
мать Юлия Харитона с се-
редины 30-х годов жила  
в Палестине. К концу 40-х 
годов, когда достигла своего 
пика кампания гонений на 
«космополитов», еврейское 
происхождение Харитона 
играло против него, а годы, 
проведенные в Кембридже, 
должны были усугублять 
подозрительность властей.
 но у кремлевского руко-
водства просто не было дру-
гого выхода: специалисты 
высочайшего уровня были 
наперечет, и заменить их 
было просто некем.
 даже всемогущему бе-
рии приходилось понимать, 
что он не всесилен.

* * *
 вспоминает Ю. б. Хари-
тон:
 «Берия знал, что в нашем 
деле он ничего не понимает, 
и вынужден был выслуши-
вать нас. где-то в начале 
50-х приехала комиссия по 
проверке кадров. Члены 
комиссии вызывали к себе 
руководителей на уровне 
заведующих лаборатория-
ми. расспрашивали и Льва 
владимировича альтшулера. 
в частности, ему был задан 
вопрос: "Как вы относи-
тесь к политике советской 
власти?". альтшулер резко 
раскритиковал Лысенко, 
сказал, что он безграмот-
ный и опасный человек, а 
власть его поддерживает. 
естественно, альтшулера 
распорядились убрать. Ко 
мне пришли зельдович и 
Сахаров, рассказали эту 
историю. Я позвонил Берии. 
Тот сказал: "Он вам очень 
нужен?". "Да", - ответил я. 
"Хорошо, пусть остается", - 
нехотя, как мне показалось, 
распорядился Берия. И альт-
шулера не тронули… Кстати, 
в присутствии Сталина Берия 
сразу же становился другим, 
спесь мгновенно с него сле-
тала…
 Однажды меня пригла-
сили к Сталину. захожу  
в кабинет, а Сталина не вижу 
- там было много народа… 
Берия как-то засуетился, 
потом пальцем показывает. 
Смотрю - Сталин. Я впервые 
его увидел. Очень маленький 
человек, рост его удивил 

меня. Попросили рассказать 
о первой бомбе. "а нельзя 
ли вместо одной большой 
сделать несколько малень-
ких?" - спросил Сталин. 
"Нет", - ответил я. все были 
удовлетворены.
 Конечно, мы обеспечи-
вали оборону страны. в кол-
лективе ученых, создавав-
ших атомное оружие, царило 
взаимопонимание, была 
спайка, дружба крепкая… 
шла спокойная и напряжен-
ная работа. Хотя, конечно, 
без "сукиных сынов" не об-
ходилось… Однажды при-
езжаю на комбинат, Игорь 
васильевич Курчатов при-
гласил, у него день рожде-
ния был. выпили в компании. 
а потом один из сотрудников 
приходит ко мне и говорит: 
"если бы вы знали, сколько 
на вас писали!" Я понял: 
доносчиков хватало - везде 
были люди Берии».

* * *
 Академик Юлий борисо-
вич Харитон был научным 
руководителем Федераль-
ного ядерного центра «Ар-
замас-16» вплоть до 1992 
года - целых 46 лет.
 А теперь еще об одном 
секретном академике, дру-
ге и сподвижнике Юлия 
Харитона. но вначале слово 
коллеге-журналисту, при-
глашенному на некое меро-
приятие:
 «Отмечался юбилей ле-
нинградского физтеха. вече-
ром на вокзале в Москве за 
пять минут до отхода поезда 
"Красная стрела" встрети-
лись академики Келдыш, 
александров, Миллионщи-
ков, Капица, Семенов, Хари-
тон, арцимович, зельдович 
- делегации академии наук 
СССр. в купе я увидел невы-
сокого подвижного человека 
с умным и насмешливым 
взглядом. Он поздоровался, 
снял плащ, потом пиджак, 
небрежно повесил их на 
вешалку и сразу же вышел. 
Я поднял глаза и увидел на 
лацкане пиджака три звезды 
героя! Понял, что мой сосед 
- Яков Борисович зельдович.
 а вагон уже дрожал от 
хохота. Ученые набились 
в одно купе и рассказыва-
ли анекдоты. Предусмо-
трительные александров и 
зельдович достали "резерв 
главного командования" и 

разливали по очереди. ана-
толий Петрович александров 
предпочитал "беленькую", а 
Яков Борисович зельдович 
настаивал на том, что "отъ-
езд всегда надо отмечать 
коньячком". Так как к еди-
ному мнению не пришли, 
то пришлось ликвидировать 
обе бутылки. Тогда свою 
лепту внес Юлий Борисович, 
и я узнал, что он на стороне 
александрова».

* * *
 Яков борисович зельдо-
вич уникален в своем твор-
честве - от физики горения 
и взрыва, через ядерное 
оружие - до самых глубин 
астрофизики и космологии. 
А. д. сахаров назвал его че-
ловеком универсальных но-
вых идей. Это о нем говорил 
Курчатов: «А все-таки Яшка 
гений!», а Ю. б. Харитон 
период совместной работы 
с ним на «объекте» назвал 
счастливейшими годами 
своей жизни. выдающийся 
английский физик с. Хокинг 
долгое время считал его не 
реальной фигурой в науке, а 
чем-то вроде фантома, так 
неимоверно много ему уда-
лось сделать за относитель-
но короткий срок в астрофи-
зике и космологии, куда он 
ворвался, как вихрь. После 
смерти зельдовича стало 
известно, что его хотели 
выдвинуть на нобелевскую 
премию, но колебались лишь 
в выборе науки - по химии 
или по физике. в нау ке это 
был Мастер - Яков борисо-
вич зельдович.
 зельдовичу  вместе  
с Харитоном выпала честь 
заложить фундамент со-
временной физики атомных 
реакторов и ядерной энер-
гетики, они были в числе 
основных создателей первой 
отечественной атомной бом-
бы, успешное испытание ко-
торой 29 августа 1949 года 
ликвидировало атомную 
монополию сША.
 трудно удержаться, что-
бы не привести слова Андрея 
дмитриевича сахарова: 
 «в Якове Борисовиче 
всегда поражала неустанная 
научная активность, живой 
интерес ко всему новому, 
поразительные разносто-
ронность и интуиция. Он 
все время был на переднем 
крае, все время окружен 

людьми. Я чувствую, сколь 
многим я ему обязан. в об-
ласти фундаментальной нау-
ки многие мои работы воз-
никли из общения с ним, под 
влиянием его работ и идей. 
Яков Борисович в науке - 
человек огромной жадности 
(в хорошем смысле слова) 
и в то же время абсолютной 
честности, самокритично-
сти, готовый признать свою 
ошибку, правоту или автор-
ство другого».
 но был в жизни Якова 
зельдовича эпизод, о кото-
ром даже близкие друзья с 
ним не говорили и вопросов 
не задавали. общеизвестно, 
что «Арзамас-16», как и все 
другие секретные объекты, 
строили заключенные. сре-
ди них была женщина, на ко-
торую Яков борисович сразу 
же обратил внимание. завя-
зался роман. но через какое-
то время поступил приказ: 
всех заключенных перевести 
под Магадан. зельдович, 
рассчитывая на свое личное 
знакомство с берией, обра-
тился прямо к нему. но даже 
сам Лаврентий Павлович  
в данной ситуации был бес-
силен - нКвд теперь ему не 
подчинялось. все, что мог 
сделать будущий гениаль-
ный академик, - это как-то 
помочь любимой женщине 
материально. И только годы 
спустя Якову зельдовичу 
довелось встретиться с до-
черью…
 веселый нрав и остроу-
мие зельдовича были неотъ-
емлемыми свойствами его 
натуры. если на семинаре 
увлекались статистически-
ми выкладками, он любил 
приговаривать: «есть ложь, 
наглая лож и… статистика!». 
выступая перед избирате-
лями в связи с очередным 
выдвижением академика  
А. П. Александрова в де-
путаты, зельдович сказал: 
«Александров стал госу-
дарственным деятелем, но 
остался человеком».
 в 1984 г. зельдович со-
вместно с Харитоном от-
метили общий «150-летний» 
юбилей - 70-летие зельдо-
вича и 80-летие Харитона.
 Харитон, зельдович, их 
коллеги создали надежный 
щит родины и обеспечили 
военный паритет с сША.
 После окончания вто-
рой мировой войны прошло 
более 70 лет. неузнаваемо 
изменился мир. на конфе-
ренции в Потсдаме сталин 
сказал трумену: «Мы с вами 
устанавливаем мир лет так 
на пятьдесят». Генералис-
симус ошибался? увы, нет. 
слава б-гу, удалось избе-
жать ядерной катастрофы. 
но звучат колокола по жерт-
вам бесконечных локальных 
войн, которые стыдливо ста-
ли называть «конфликтами».
 А какое появилось ис-
кушение переписать зад-
ним числом итоги мировой 
войны, «переосмыслить» 
события, заменить имена 
героев! тем более что жи-
вых свидетелей почти не 
осталось, а книги уже ни-
кто не читает. делается это 
вначале осторожно - пройдет 
или не пройдет? Потом все 
наглее и бесцеремонней. ну 

зачем нам 9 мая? нет, мы его 
оставим. Пока! но вообще-то 
праздновать надо 8-го - мы 
же идем в европу! И красные 
гвоздики ни к чему - давайте 
заменим на маки. Как в ев-
ропе!
 А молодежь - это же 
чистый лист бумаги, на ко-
тором можно написать все 
что угодно. А потом мо-
лодежь эта будет воевать  
за то, что ей скажут, и будет 
искренне думать, что воюет 
она за правое дело. 
 давайте вспомним войну 
гражданскую, когда эти «сот-
ни юных бойцов из буден-
новских войск», бесстраш-
ные мальчишки, не знающие 
цену жизни человеческой, 
гибли в братоубийственной 
брани. А хунвейбины вре-
мен китайской «культурной 
революции»? только потом 
все эти молодые люди как-
то быстро исчезали, если 
вообще оставались в живых. 
А кто сейчас в большинстве 
своем совершает страшные 
теракты в турции, Израиле, 
Ираке, европе?.. не зря ведь 
Игорь Губерман писал:

Любую	можно	
кашу	моровую

затеять	с	молодежью	
горлопанской,

которая	Вторую	
Мировую

уже	немного	путает	
с	Троянской.

 но стучат удары колоко-
ла по душам, отошедшим  
к Г-споду от террора в Азии и 
по всей европе, от бессмыс-
ленных войн по всей земле. 
А на нашем родном украин-
ском донбассе удары эти 
уже становятся похожими по 
частоте на стук ленинград-
ского метронома времен 
блокадной бомбежки.
 современный мир не 
может пока, увы, обойтись 
без армий, особенно, если 
государство становится 
жертвой агрессии. во всех 
странах на парадах военных 
провозят грозную техни-
ку. А понимают ли те, кто  
с восторгом смотрит на эти 
современнейшие орудия 
убийства, что непременно и 
обязательно найдется некто, 
у кого орудия эти будут еще 
совершеннее, и будет их на 
порядок больше? 
 ответственность руко-
водителей страны не в том, 
чтобы поболее снабдить 
граждан своих смертонос-
ным оружием и посылать их 
убивать себе подобных или 
самим быть убиенными. ру-
ководить - это предвидеть! 
И делать все для того, чтобы 
подобная ситуация в принци-
пе была невозможной. 
 И дабы молчали колокола 
войны, оставив место лишь 
колоколам памяти. Потому, 
что уже никому не удастся 
отсидеться. И потому, что 
тщетная это надежда - ду-
мать, что колокольный звон 
будет раздаваться только по 
другим. 
 воистину, как писал джон 
донн: «не спрашивай, по ком 
звонит колокол: он звонит по 
тебе».

Михаил  
МаКарОвСКИй

Удары колокола
(Окончание.	

Начало	см.	«Шабат	шалом»	№	9,	2016	г.)

Академики Яков борисович зельдович 
(слева) и Юлий борисович Харитон. 

1970-е годы
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 Как певец боб дилан  
6 раз вошел в зал славы 
«Грэмми», 5 раз - в зал сла-
вы рок-н-ролла. По дан-
ным опроса журнала «Rolling 
Stone», боб дилан второй 
после «битлз» по значимости 
исполнитель в истории рок-
музыки. Члены Шведской 
академии присудили ему 
нобелевскую премию по 
литературе за «создание но-
вых поэтических выражений  
в рамках великой американ-
ской песенной традиции». 10 
декабря наградой для дила-
на наряду с золотой медалью 
с профилем Альфреда нобе-
ля, изображением музы и ци-
татой из «Энеиды» вергилия, 
станет денежная премия в 8 
млн. шведских крон (пример-
но $933,6 тыс.). Литератур-
ная нобелевка - одна из пяти 
престижнейших мировых 
наград, всего ее лауреатами 
стали 114 человек, среди них 
поэты И.бродский и н. закс, 
писатели Ш. Агнон и И. ба-
шевис-зингер. учитывая, что 
среди претендентов в этом 
году была сама «бабушка 
американской фантастики» 
урсула Ле Гуин, то очередная 
еврейская нобелевка - это 
круто, и весьма.
 Жаль, что русскоязычный 
читатель не может по досто-

инству оценить тексты дила-
на, - адекватных переводов 
просто нет. А вот голос и 
музыку - вполне: его песни 
легко найти на YouTube. 
 родился роберт Аллен 
Циммерман в городке дулута 
(штат Миннесота), в семье 
мелкого торговца. родители 
музыканта Абрахам Цим-
мерман и беатриса стоун 
активно участвовали в жизни 
небольшой местной еврей-
ской общины. его предки 
- выходцы из российской 
империи: дедушка и бабушка 
по линии отца, зигман и Анна 
Циммерман, уехали в сША  
из одессы после погрома 
1905 года. По материнской 
линии предки были литов-
скими евреями (беньямин и 
Либба Эдельштейн), эмигри-
ровавшими в 1902 году. 
 семья Циммерман не 
была состоятельной, азы 
игры на гитаре роберт осва-
ивал самостоятельно, пер-
вые стихи написал в десять 
лет. еще учеником средней 
школы боб выступал в со-
ставе различных групп, ис-
полнявших народную музыку 
в кафе и барах, не бросил 
он это занятие и поступив  
в университет Миннесоты. 
но недоучился - уехал в нью-
йорк, где стал популярен 

	 В	 марте	 2002	 года	 
об	 истории	 еврейского	
детского	 дома	 в	 Ека-
теринославе-Днепропе-
тровске	наша	газета	уже	
писала.	 Теперь	в	фонды	
УИИХ	«Ткума»	поступили	
практически	 все	 сохра-
нившиеся	 архивы	 дет-
дома,	 стенды	 с	фото-
графиями,	задокументи-
рованные	воспоминания	
выпускников	 -	 словом,	
все,	что	смогла	собрать	
и	сохранить	Тамила	Алек-
сеевна	Бондарь	и	 ее	до-
бровольные	помощники.	
Перед	 вами	 небольшой	
экскурс	в	историю	музея	
и	 краткий	рассказ	Тами-
лы	Алексеевны,	 судьба	
которой	 оказалась	 на-
крепко	спаяна	с	судьбой	
уникального	 детского	
приюта.
	 В	еврейской	истории	
столько	 трагических	
страниц,	 что	их	 невоз-
можно	запомнить	и	пере-
числить.	Вот	и	в	царской	
России	 не	 счесть	было	
погромов.	Не	щадили	вар-
вары	никого,	но	особенно	
зверствовали	над	взрос-
лыми.	А	детям	каким-то	
чудом	удавалось	иногда	
выжить.	 Екатеринос-
лавская	еврейская	общи-
на,	издавна	славившаяся	
своей	благотворитель-
ностью,	в	 1913	 году	ос-
новала	 детский	 приют	
для	еврейских	сирот.	Со-

 Председатель Маркиан 
демидов рассказал о том, 
что сделано за эти четверть 
века. но главное, заметил 
он, что организация со-
хранилась и делает много 
полезного не только для 
бывших узников концлаге-
рей, но и для вынужденных 
переселенцев из донбасса и 
Крыма, среди которых есть 
и евреи. он очень тепло 
отозвался о работе дне-
пропетровской областной 
организации усуЖн во главе 
с Людмилой Кочержиной. 
 до усуЖн было создано 
первым в украине, в 1989 
году. в своем выступлении 
Людмила вениаминовна 
сказала:
 - Мы прошли фашист-
ские концлагеря, видели 
убийства в газовых камерах, 
познали в детстве тяжелый 
рабский труд, а потом, по-
сле войны, и сталинское 

непризнание и унижение. И 
вот опять в наш дом пришла 
война, агрессия путинской 
россии. такого мы и пред-
ставить себе не могли! вновь 
гибнут наши дети, внуки…
 Присутствующие минутой 
молчания почтили память 
погибших воинов Ато.
 выступавшие отметили, 
что все мероприятия, за-
планированные на 2016 год, 
проведены в сроки. особое 
внимание уделялось про-
ведению семинаров и кон-
сультаций для руководите-
лей отделений по вопросам 
реализации гуманитарных и 
социальных проектов. Эта 
работа успешно ведется  
в Каменском, новомосков-
ске, Павлограде, Магда-
линовке. организованы 
курсы по обучению работе  
на компьютере. Проводятся 
мастер-классы по изготов-
лению оберегов - кукол-мо-

танок для наших воинов Ато. 
Активисты организации по-
сещают военный госпиталь.
 уже 15 лет до усуЖн 
сотрудничает со школой  
№ 122 (ж/м Игрень), уча-
ствуя в патриотическом 
воспитании школьников. 
результатом этого сотруд-
ничества стало создание 
документального «театра 
воспоминаний», в котором 
ученики доносят до зрителя 
жизненные истории вете-
ранов. Этот театр успешно 
выступал не только в дне-
пре, но и в Киеве, Харь-
кове, Ивано-Франковске, 
бориславе, Корюковке, а 
также в польском Любли-
не и белорусском Минске. 
Часто в школу приезжают 
бывшие узники, ветераны 
войны, в том числе бывший 
юный партизан, член нашей 
еврейской общины Михаил 
Поддубский.
 областная организа-
ция усуЖн сотрудничает и  
с немецким фондом «Память, 
ответственность и будущее» 
(EVZ). сотрудники фонда 
постоянно помогают в при-
обретении оргтехники, ком-
пьютеров, в получении меди-
цинской и психологической 
помощи ветеранам усуЖн. 
 на днях Л. в. Кочер-
жина побывала в Киеве  
на парламентских слуша-
ниях в верховной раде  
на тему «державні гарантії 
соціального захисту учас-
ників антитерористичної 
операції, революції гідності 
та членів їхніх родин: стан і 
перспективи», где рассмат-
ривались вопросы пенсион-
ного обеспечения и сохране-
ния льгот.

владимир  
МаргОвЦев

в богемной среде Гринвич-
виллидж. в августе 1962 
года официально сменил 
имя на боб дилан. Именно 
под этим именем он стал 
мировой знаменитостью. 
 дилан часто менял му-
зыкальные стили, а статьи, 
анализирующие тексты его 
песен, появлялись в весьма 
серьезных литературных 
журналах. Писал баллады, 
увлекался поэзией Китса и 
рембо. 
 в декабре 1997 года пре-
зидент сША билл Клинтон 
вручил дилану награду Цен-
тра Кеннеди, отметив: «ди-
лан повлиял на людей моего 
поколения больше, чем лю-
бой другой представитель 
творческой профессии». 
 Последние 20 лет дилан, 
совершив тшуву, ассоцииру-
ет себя с движением ХАбАд, 
регулярно посещает ХАбАд-
ские синагоги, ему даже 
была оказана честь быть 
вызванным к торе. И хотя 
певцу уже 75, его поклонни-
ки не замечают, что некогда 
смоляные черные кудри сме-
нились яркой сединой, - ведь 
темперамент его остался 
тем же, а голос, когда-то 
немного надтреснутый, стал 
глубоким и красивым.

Э. ТОрБаН

держался	он	на	средства	
«Джойнта».	 Но	 это	 до	
революции	и	гражданской	
войны.	1917	год	принес	с	
собой	новую	череду	по-
громов,	 новые	 сироты	
требовали	 внимания	 и	
поддержки.	 Но	 теперь	
приют	 назывался	 уже	
детским	домом.	И	соби-
рали	сюда	детей	со	всех	
территорий,	не	только	с	
Украины.	К	примеру,	све-
кор	пишущей	эти	строки,	
Лазарь	Тахтерин,	вместе	
с	сестрой	и	братом	до-
брались	в	Екатеринослав	
с	 Северного	 Кавказа.	 И	
всех	старался	приютить	
и	 обогреть	 второй	 ди-
ректор	детдома,	Рувим	
Исаакович	 Кричевский.	 
В	1917	 году	тихого,	 но,	
видимо,	известного	сво-
ей	грамотностью	и	дело-
вой	сметкой	переплетчи-
ка	назначили	директором.		
Десять	лет	он	оставал-
ся	 в	 этой	 должности,	
в	 1930	 году	 его	 сменил	
на	директорском	посту	
Григорий	Минаевич	 Ле-
вин.	Именно	в	30-е	годы,	
годы	жесточайших	ста-
линских	репрессий,	полу-
чил	детдом	№	4	 к	 свое-
му	 прежнему	 названию	
добавку	 -	 специальный.	

Как	 вы	 уже	 догадались,	 
в	числе	новых	«поступ-
лений»	 детдома	 были	
ЧСИРы	 -	 члены	 семей	
«изменников	 Родины».	
И,	 по	 «странному»	 сов-
падению,	 по	 большей	
части,	 это	 были	тоже	
еврейские	 дети.	 Когда	 
в	залах	музея	будет	ор-
ганизована	посвященная	
детдому	экспозиция,	мы	
с	вами	сможем	увидеть	
стенды	 с	 довоенными	
фотографиями.
	 А	сейчас	-	слово	Тами-
ле	Алексеевне	Бондарь:

	 -	Когда	началась	вой-
на,		детдом	эвакуировали 	
в	 Алтайский	 край,	 и 	 он	
начал	 принимать	 детей,	
чьи 	родители 	погибли 	-	
на	фронте,		при 	бомбеж-
ках.
	 -	Вы	ведь	 сами	были	
«детдомовкой»?
	 -	Мне	было	5	лет,			ког-
да	 умерла	 мама.	 Оста-
лось	 пятеро	 детей.	 И 	
папа	 женился	 снова.	 Я	
к	 мачехе	 даже	 привы-
кнуть	 не	 успела,	 не	 на-
звала	 ее	мамой	 -	 нача-
лась	вой	на.	Папа	ушел	на	
фронт	и 	погиб.	Мы,		дети,	
эвакуировались	 вместе	 
с 	мачехой.	В	1944	 году	

мы	 вер -
н у л и с ь :	
когда	 ос-
вободили 	
Днепро -
петровск,	
м а ч е х у	
вызвали 	
с ю д а 	 -	 
в	качестве	
завобло-
но.	 Узнав,	
что	 осво-
б о ж д е н	
Никополь	
и 	 н а ш	
дом	 цел,	
м а ч е х а	
отказалась	 от	 высоко-
го	 поста	 и 	 вернулась	
на	 родину.	 Семнадцать	
лет	она	возглавляла	там	
гороно.	 Она	 отправи-
ла	 меня	 в	 детский	 дом	
-	 первый	 открывшийся	 
в	 Днепропетровске	 по-
сле	вой	ны,	 -	5-й.	А	брат	
Володя	попал	в	4-й	дет-
дом.	И 	он	меня	туда	тоже	
переманил,	 там	 лучше	
кормили.	В	1950-м	я	по-
ступила	 в	 медучилище.	
Так	и 	жила	-	и 	голодала,	
и 	 мучилась	 от	 холода.	
Неудачное	 замужество,	
отъезд,	 затем	 развод	 и 	
возвращение	 в	 родные	
края.	А	я	дружила	с 	доч-

кой	 директора	 детдо-
ма	№	4,		Левина.	Она	и 	
предложила	мне	 пожить	
у	 них	 в	 семье,	 пока	 я	
не	 устроюсь.	 Вот	 так	 я	
стала	работать	в	детдо-
ме.	 Левин	 устроил	 мне	
маленькую	 комнату	 при 	
детдоме,	 помог	 с 	 про-
пиской.	Работала	снача-
ла	 воспитателем,	 потом	
стала	 завучем.	 Когда	 у	
Левина	умерла	жена,	мы	с 	
ним	поженились.	И 	трид-
цать	 лет	 прожили 	 вме-
сте.	Правда,	из	детдома	
мне	пришлось	уйти,	-	по	
советским	законам	было	
запрещено,	чтобы	муж	и 	
жена	 работали 	 вместе,	

тем	 более	 на	 руково-
дящих	 должностях.	 До	
пенсии 	 я	 проработала	
социальным	работником.	
Но	все	равно	оставалась	
на	 связи 	 с 	 детдомом,	 
а	 когда	 его	 закрыли,	
вместе	с 	еще	одной	до-
военной	 выпускницей	
стала	создавать	летопись	
детдома.	Ее	я	передала	
музею,	а	сейчас 	передаю	
архивы,	 которые	 у	 меня	
еще	оставались.
	 -	Тамила	Алексеевна,	а	
почему	детдом	закрыли?
	 -	Вокруг	этого	закры-
тия	 было	много	 легенд,	
тем	более	что	закрыли 	
его	 самым	 последним.	
Посчитали,	 что	 отпала	
необходимость	 в	 дет-
домах	 подобного	 типа,	
да	и 	условий	необходи-
мых	не	было,	-	все	ведь	
было	 либо	 довоенное,	
либо	 восстановленное	
после	 войны.	 Но	 само	
закрытие	 было	 обыч-
ной	процедурой,	ничего	 
экстраординарного.

	 Нам	с	вами	остается	
дожидаться,	когда	полу-
ченные	музеем	материа-
лы	будут	соответству-
ющим	образом	оформле-
ны,	 классифицированы	
и	 найдут	 свое	 место	 
на	музейных	стендах.

Эстер ТаХТерИНа
Фото  

И. КОрОгОДСКОй

Дом на Философской

Литературная Нобелевка 
	 Присуждена:	Элстону	Ганну,	Blind	Boy	
Grunt,	 Бобу	 Лэнди,	 Роберту	Милквуду	
Томасу,	 Счастливчику	 Уилбери	 и	 даже	
Сергею	Петрову,	а	главное	-	Бобу	Дила-
ну,	 урожденному	Роберту	Циммерману.	
Как	вы	уже	догадались,	это	один	и	тот	
же	человек.	Просто	личность	уж	 	очень	
многогранная	-	автор	и	исполнитель	пе-
сен,	художник,	писатель	и	киноактер.	

	 Украинский	союз	бывших	узников	и	жертв	нациз-
ма	(УСУЖН)	отметил	свое	25-летие.	В	Киеве	прошла	
конференция,	посвященная	этой	дате.	В	ее	работе	
приняли	 участие	 делегации	 из	 разных	 областей	
страны,	в	том	числе	и	Днепропетровское	областное	
отделение	ДО	УСУЖН,	гости	из-за	рубежа.	

Подведение итогов
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	 Родилась	она	19	апре-
ля	1898	года	в	интелли-
гентной	 семье.	 Насто-
ящая	 фамилия	 Черно-
мордик.	С	детства	знала	
несколько	 языков.	 Тем	
не	менее,	по	совету	отца,	 
военного	 врача,	 в	 1924	
году	окончила	медицин-
ский	институт.	Потом	ра-
ботала	в	Институте	экс-
периментальной	 меди-
цины,	у	самого	академика	
Павлова.	Одновременно	
пыталась	переводить.

Единого слова ради

	 Стивен	Спилберг	 -	 это	не	только	большой	ре-
жиссер	с	четырьмя	«Оскарами»	на	полочке,	но	 ко-
лоссальный	бизнесмен.	Большинство	его	фильмов	
принесли	невероятную	прибыль.	В	прошлом	году	
его	продюсерский	проект	«Мир	Юрского	периода»	
не	только	стал	одним	из	пяти	фильмов,	взорвав-
ших	бокс-офис	мирового	и	американского	проката	 
(1	миллиард	670	миллионов	долларов!!!),	но	и	грозил-
ся	подвинуть	в	одном	из	списков	казавшийся	недося-
гаемым	«Титаник».	Совсем	чуть-чуть,	6	миллионов,	
не	 хватило,	 чтобы	«Титаник»	остался	позади	по	
сборам	в	американском	кинопрокате!	Спилберг,	что	
уж	тут…	Оставляем	на	потом	Спилберга-режиссера,	
и	принципиально	не	вводим	в	наш	список	фильмы,	
где	Стивен	совмещал	функции	творца	и	бизнесмена	
(тогда	бы	в	десятке	лучших	остались	одни	режис-
серские	работы	Стивена	с	редкими	вкраплениями).	
Сегодня	рассматриваем	исключительно	Спилбер-
га-продюсера.	 Топ-10	 лучших	 работ	 гениального	
киношника-бизнесмена	-	вашему	вниманию.	

просто	 гений	 («Чикаго»,	
и 	 этим	 все	 сказано!),	
и 	 попытка	 удалась.	 Да,	
прокатные	 сборы	 осо-
бо	 не	 впечатлили 	 (162	
миллиона),	но	наработки 	
в	 домашнем	 видео	 (32	
миллиона)	не	дали 	Спил-
бергу	потерять	деньги,	а	
три 	«Оскара»	(оператор-
ская	работа,			декорации 	
и 	 костюмы)	 добавили 	
приятной	легкости 	в	кар-
му	продюсера.
 «Милые кости»	-	про-
вал	финансовый,	но	вось-
мое	место	оставляем	за	
этим	фильмом	продюсе-
ра	Спилберга	 и 	 режис-
сера	 Питера	 Джексона.	
Во-первых,	фильм	ориги-
нальный,		 во-вторых,	 это	
была	первая	совместная	
работа	 двух	 гениальных	
киношников,	 далее	 сде-

лавших	в	паре	«Тинтина».	
А	 в-третьих,	 это	 просто	
великолепный	 фильм.	
Вкусовщина,	 говорите?	
Да	 и 	 пусть.	 Мне	 кино	
нравится,	 а	 список-то	
авторский.
 «Молодой Шерлок 
Холмс»	 -	 наверное,	 са-
мый	оригинальный	фильм	
о	 приключениях	 леген-
дарного	 литературного	
персонажа.	 Фильм	 не	
стал	 событием	 в	 аме-
риканском	прокате,	 едва	
окупив	 затраты.	 Един-
ственная	 номинация	 на	
«Оскар»	за	спецэффекты	
была	проиграна	«Кокону»,	
а	 у	 Барри 	Левинсона	 в	
дальнейшем	было	доста-
точно	фильмов,	которыми 	
он	 доказал	 высочайший	
класс 	 («Человек	 дождя»,	
«Плутовство»,	 «Спящие»	
и 	так	далее),	но	уж	очень	
симпатичным	 вышло	
кино.	 Как	 раз	 в	 стиле	
продюсера	Спилберга	пе-
риода	80-х.	Да	и 	сейчас,	
когда	кино	показывают	по	
телевизору,	 оно	 совсем	
не	 кажется	 устаревшим.	
Парадокс,	однако,	на	седь-
мое	место	тянет.
 на месте шестом 
сразу	4	фильма,	а	точнее	
весь	 набор	 эпической	
зубодробильной	вампуки 	
из	 франшизы	 «транс-
формеры»	в	исполнении 	
Майкла	Бея.	И 	пусть	это	
абсолютная	 ерунда,	 и 	
пусть	 критики 	 при 	 упо-
минании 	 «Трансформе-
ров»	 бьются	 в	 истерике	 
с 	 криками 	 «Фигня!»	 (и 	
это	 самое	 легкое	 и 	 не	
матерное),	 но	 популяр-
ность	 во	 всем	 мире	 и 	
сборы…	710	миллионов…	
836	миллионов…	1	мил-
лиард	 124	 миллиона…	 

1	миллиард	 104	милли-
она…	Пятые	«Трансфор-
меры»	 запланированы	
на	2017	год.	И 	пусть	их,	
критиков.
 Пятое место	у	дило-
гии.	И 	дилогия	эта	-	про	
Зорро.	Весело,	энергично,	
элегантно.	Все	настолько	
стильно,	что	хочется	смо-
треть	и 	смотреть.	Однако	
сборы	 «Легенды зор-
ро»,	в	отличие	от	первой	
части,	 «Маски зорро», 
не	 позволили 	Спилбер-
гу	 вложиться	 в	 третью	
фильму	из	реинкарнации 	
легенды	масскульта	в	ис-
полнении 	 Антонио	Бан-
дераса	 с 	 таким	шикар-
ным	бонусом,	как	Кэтрин	
Зета-Джонс.
 И четвертое место у	
дилогии.	Правда,	на	сей	
раз	 серьезной,	 да	 такой,	
что	и 	шутить	не	хочется.	
Какие	шутки,	когда	филь-
мы	 военные,	 	 а	 режис-
сер	-	сам	Клинт	Иствуд.	
Старичок	 еще	 ого-го!	
Вот	 хватанет	 кольт,	 как	
у	Грязного	Гарри…	А	так	
«Флаги наших отцов» 
и «Письма с Иводзи-
мы»	 помимо	 того,	 что	
крутые,	еще	и 	творчески 	
состоявшиеся.	 У	 «Пи-
сем	 с 	 Иводзимы»	 даже	
«Оскар»	 есть,	 за	 лучший	
монтаж	звука.	А	обыграл	
он	 в	 этой	 номинации…	
«Флаги 	 наших	 отцов»	

(называется,	 как	 Иствуд	
со	Спилбергом	обыграли 	
Иствуда	со	Спилбергом).
	 Те,	кто	видел	«Кто под-
ставил кролика род-
жера»,	 не	 забудет	 этот	
фильм	 никогда.	 Колос-
сальное	 кино!	 Спилберг	
в	паре	с 	режиссером	Ро-
бертом	Земекисом	 соз-
дал	 настоящий	шедевр,	
виртуознейше	разместив	
детективную	 историю	 в	
мир,		где	рядом	сосуще-
ствуют	мультяшные	и 	жи-
вые	персонажи.	Шедевр,	
плюс 	 великолепные	для	
1988	года	330	миллионов	
сборов	 и 	 4	 «Оскара».	
Лучший	 монтаж,	 монтаж		
звука,	 визуальные	 спец-
эффекты	и…	особые	до-
стижения…	 Они 	 знали,	
что	это	шедевр.
 второе место	и 	сра-
зу	три 	фильма.	Три 	ча-
сти 	«Людей в черном». 
Бывший	оператор	Барри 	
Зоненфельд,	немало	по-
работавший	с 	братьями 	
Коэнами 	и 	поставивший	
лучшую	«Семейку	Адамс»	
в	 истории 	 масскульта,	
сам	 создал	 вместе	 со	
Стивеном	 Спилбергом	
настоящую	легенду	масс-
культа.	 «Люди 	 в	 чер-
ном»	 -	 это	 бесспорная	
удача.	 Мало	 того,	 что	
прибыльное,	 так	 еще	 и 	
просто	 классное	 кино.	
Даже	многострадальная	

третья	часть,	чей	бюджет	
в	процессе	съемок	вырос 	
со	150	до	225	 (!!!)	мил-
лионов,	-	и 	та	оказалась	
в	 плюсах.	 Жаль	 лишь,	
что	 все,	 что	 происходи-
ло	 на	 съемках	 третьей	
части,	 вероятнее	 всего,	
отбило	 у	 Спилберга	 с 	
Зоненфельдом	 жела-
ние	 связываться	 с 	 этой	
франшизой.	 Но,	 будем	
надеяться,	 алчность	 еще	
сотворит	чудеса.	
	 Они 	встретились,	что-
бы	сделать	шедевр.	Два	
брата	 Коэна	 и 	 Стивен	
Спилберг.	 Если 	 бы	 не	
Квентин	Тарантино	с 	его	
«Джанго	 освобожден-
ным»,		-	это	был	бы	самый	
лучший	 вестерн	 новых	
времен.	 А	 так	 это	 про-
сто	 шедевр	 как	 жанра,	
так	 и 	 кинематографа,	
да	 и 	 вообще	 -	шедевр,	
прочно	осевший	на пер-
вом месте	нашего	топа, 
«Железная хватка»,	са-
мый	 кассовый	 фильм	
Коэнов	 (252	 миллиона),	
один	 из	 самых	 главных	
неудачников	 «Оскара»,	
проигравший	во	всех	(!!!)	
10	 (!!!)	 номинациях.	 Но	
мы	же	любим	кино	не	за	
награды?	Главное,	чтобы	
кино	было	хорошее.
	 Вы	 думали,	 что	 на	
первом	месте	топ	закон-
чился?	Дудки!!!	Есть	 ки-
нотрилогия,	 которая	 над	
всем	топом.	Абсолютное	
кино,	невероятный	успех	
режиссера	 Роберта	 Зе-
мекиса	 и 	 продюсера	
Стивена	Спилберга.	Это	
- «назад в будущее». 
	 И 	 еще.	 Спилберг	 -	
монстр.	 Будет	 желание,	
загляните	 в	фильмогра-
фию	Стивена.	На	сегодня	
у	 него	 в	 разработке	 15	
фильмов	и 	два	сериала.	
Кто-нибудь	сомневается,	
что	это	будут	хиты,	при-
быльные	и 	успешные?..

Ян МарКОвСКИй

	 К	этому	времени 	от-
носится	 знакомство	 
с 	Маяковским.	 Именно	
ему	 она	 показала	 свои 	
первые	 опыты	 перево-
да	 стихов	 поэта	 на	 не-
мецкий.	 Он	 предложил	
перевести 	на	этот	язык	
«Мистерию-буфф»	 для	
делегатов	 III	 конгресса	
Коминтерна.	 Так	 нача-
лась	 ее	 дружба	 с 	Мая-
ковским.	Перед	отъездом	
в	Париж		он	прислал	Рите	
открытку	из	Германии:	

 «Эх, рита, рита, учили 
вы меня немецкому, а мне 
теперь по-французски раз-
говаривать». 
	 И 	подписался:	«Шюл-
лер»,	что	значит	«школь-
ник».	Открытка	хранится	
теперь	в	музее	Маяков-
ского.
	 Прекрасной	 литера-
турной	школой	было	зна-
комство	 с 	 Велимиром	
Хлебниковым,	 Борисом	
Пастернаком,	 Анной	 Ах-
матовой.	 Когда	 Саму-
ил	 Яковлевич	 Маршак	
работал	 над	 сонетами 	
Шекспира	 и 	 лирикой	
Бернса,	частенько	просил	
Риту	 сверить	 его	 пере-
воды	с 	оригиналами.	Он	
посвятил	новой	знакомой	
шутливый	стих:	
 «Перевели вы славно, 
рита, болгарского митропо-
лита. теперь с родного язы-
ка переводите Маршака». 
	 У	 него	 она	 училась	
строгости 	 и 	 точности 	 
в	работе.	Успешно	пере-
водила	 произведения	
Дж.Голсуорси,	 Э.Триоле,	
Ф.Кафки,		Дж.Пристли.

	 У	Райт-Ковалевой	есть	
и 	собственные	произве-
дения.	Блестящий	знаток	
зарубежной	 литературы,	
она	написала	биографи-
ческий	роман	о	Роберте	
Бернсе,	книгу	«Человек	из	
Музея	Человека»,	посвя-
щенную	 Борису	 Вильде	
-	 русскому	 лингвисту	 и 	
этнографу,	 герою	фран-
цузского	Сопротивления.	
Вильде	и 	его	подпольная	
группа	 были 	 схвачены	
гестапо	 и 	 казнены.	 Его	
именем	 названа	 улица	
в	 Париже.	 В	 1985	 году	
Бориса	Вильде	 посмер-
тно	 наградили 	 орденом	
Отечественной	 войны	 I	
степени…
	 Переводить	классиков	
чудовищно	 трудно.	 Вот	
что	 писал	 блестящий	
переводчик	 (и 	 публи-
цист)	Лев	Гинзбург:	
 «Переводы? из чего про-
израстают они? из высокой 
потребности высказаться 
посредством перевода, 
устами другого автора, про-
пустив себя через него (а не 
только его через себя!), из 

желания поведать своему 
читателю то, что в подлин-
нике потрясло вас самих, из 
необходимости или жажды 
открывать неоткрытое, не-
ведомое…».
	 Когда	 Риту	 Яковлев-
ну	 спросили,	 что	 самое	
трудное	в	переводе,	она	
ответила:
 «Передача сленга, жарго-
на, местных говоров. не вы-
ношу торопливые, «гладкие» 
переводы, не передающие 
язык автора. И внесение в 
текст наших современных 
словечек портит перевод.
 для меня перевод - это 
вхождение в образ по си-
стеме станиславского: пред-
ставляю себе предлага-
емые обстоятельства и в 
них - героя, его внешность, 
характер, внутреннее состо-
яние…»
	 Спустя	 годы	 у	 Риты	
Яковлевны	появился	свой	
редактор	и 	 помощник	 -	
дочь	Маргарита	Ковале-
ва.	Вместе	они 	переве-
ли 	несколько	книг.	Хотя	
у	 дочки 	 есть	 и 	 много	
самостоятельных	 пере-

водов,	 особенно	 книг	 о	
путешествиях	 и 	 живот-
ных.
	 К	 85-летию	 Райт-
Ковалевой	 совет	 по	 пе-
реводам	Колумбийского	
университета	(США)	при-
судил	 ей	 престижную	
премию.
	 Завидная ,	 хотя 	 и 	
многотрудная	 судьба.	
Жизнь,	 проведенная	 за	
письменным	 столом	 с 	
пишущей	 машинкой.	
Она	 впитывала	 такое	
богатство	 человеческой	
мысли!	 А	 потом	 дарила	
его	 нам,	 миллионам	 чи-
тателей.	Огромными 	ти-
ражами 	выходили 	в	ее	
переводе	произведения	
Джерома	 К.	 Джерома,	
Генриха	 Белля,	 Грэма	
Грина,	Уильяма	Фолкне-
ра,	 Курта	 Воннегута	 и 	
многих,	 многих	 других	
известных	писателей.
	 Рита	Яковлевна	умер-
ла	 29	 декабря	 1988	
года	в	Москве.	Ей	было	 
90	лет.
	 Думаю,	мы	должны	ее	
запомнить	 как	 человека,	
который	первым	перевел	
«Дневник	 Анны	Франк»	 
на	русский	язык.

Игорь МаНевИЧ

	 Начал	перебирать	кни-
ги,	 стоящие	 на	 полке.	 
В	который	раз	взял	в	руки	
«Дневник	Анны	Франк».	
У	 меня	 первое	 издание	
1960	 года	 с	 предисло-
вием	Ильи	Эренбурга.	И	
взгляд	 остановился	 на	
строчке,	набранной	мел-
ким	шрифтом,	по	 кото-
рой	ранее	глаз	скользил	
автоматически:	 «Пере-
вод	Р.	Райт-Ковалевой».	 
Г-споди,	вот	кто	открыл	
для	 нас	 эту	 бессмерт-
ную	книгу!	И,	конечно,	фа-
милию	переводчицы	я	видел	десятки	раз	(а	кто-то,	
может,	и	сотни)	и	в	своих	книгах,	и	в	библиотечных.	
Поэтому	и	решил	рассказать	о	Рите	Яковлевне,	по-
знакомившей	нас	за	свою	долгую	жизнь	с	лучшими	
произведениями	мировой	классики.

 десятое место 	 у	
фильма	ужасов	из	«пре-
красного	далека».	«Пол-
тергейст»	 1982	 года	
номинировался	 на	 три 	
«Оскара»	и 	при 	бюдже-
те	10	миллионов	собрал	
немыслимые	 для	 того	
времени 	122	миллиона.	
Правда,	поговаривают,	что	
Тоуб		Хупер	был	функци-
ей	и 	делал	все,	что	гово-
рил	 ему	 продюсер,	 но…	 
в	титрах	Тоуб,		и 	заканчи-
ваем	разговоры.	Правда,	
больше	 ничего	 путного	
Хупер	в	дальнейшем	так	
и 	не	снял.	Видать,	хоро-
шего	 продюсера	 рядом	
не	было.
 на девятом - «Ме-
муары гейши».	 Стивен	
дал	Робу	Маршаллу	воз-
можность	поработать	вне	
жанра	 мюзикла,	 где	 он	

Продюсер Стивен Спилберг 

«назад в будущее».  
The best of the best of the best
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интЕРнЕт-САЙт Евðеéскоé оáùиíû 
Äíеïðа: www.djc.com.ua

НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67

(кроме пятницы и  субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

уКРАинА
нАучно-пРоизвоÄСтвЕнноЕ объЕÄинЕниЕ

«тРубоСтАль»
АÄРЕС:

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
пРЕÄСтАвитЕльСтво в ÄнЕпРопЕтРовСКЕ:

тРубы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фитинГи: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пРоизвоÄим:
отвоÄы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83  и  ОСТам;
в КомплЕКтЕ: гиáû, тðоéíики, ïеðеходû, 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 тðуáû áесшовíûе гоðячедефоðмиðоваííûе 

и сваðíûе

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Днепропетровская	
еврейская	община	

и	городской	Совет	евреев	-		ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	

сердечно	поздравляют	с	юбилеем

90 лет
МАЙСТРОВСКОГО

Иосифа Моисеевича

 Еврей устроился рабо-
тать во «внешэкспорт». 
там его не очень жалуют 
и решают избавиться, дав 
невыполнимое задание. по-
сылают в Англию продавать 
«Запорожцы». Через месяц 
тот заключает контракт 
на поставку крупной партии 
«Запорожцев».
 посылают в японию. За-
дача - продать советские 
калькуляторы. Через пол-
года - крупный контракт  
на поставку в японию каль-
куляторов.
 руководство недоумева-
ет и решает заслать его  
в Африку, на экватор, в дикую 
страну - продавать меха. 
Больше года - ни слуху, ни 
духу, - все вздохнули с облег-
чением. но тот приезжает. 
Загорелый и с контрактом 
на поставку крупной партии 
мехов.
 все в шоке. спрашивают, 
как он все это сумел провер-
нуть?
 - в Англии все просто. 
только прилетел, встретил 
на улице типичное еврейское 
лицо. познакомились. Он свел 
меня с нужными людьми, 
вышли на своих лоббистов  
в парламенте, провели зако-
нопроект...
 - в японии было сложнее 
найти еврея. но когда нашел, 
познакомился, тот вывел  
на нужных людей в прави-
тельстве, провели закон...
 - А в Африке проблема 
была не столько в том, 
чтобы найти еврея, сколько  
в том, чтобы создать пар-
ламент и правительство.  
А дальше все просто...




