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 в нашей общине Ха-
нука всегда отмечается 
с размахом: возле сина-
гоги, в крупных торго-
вых центрах, на крышах 
дорогих автомобилей и  
в сотнях домов вспыхива-
ют огоньки ханукальных 
светильников. все восемь 
дней праздника расписаны 
по минутам. с каждым 
днем ханукальный марафон 
набирает обороты. но  
у каждого события должно 
быть начало. Ханукальный 
старт в этом году - явле-
ние грандиозное. 

	 В	 спортивном	 ком-
плексе	 «Динамо»	 стар-
товала	 Ханукиада,	 в	 ко-
торой	 приняли 	 участие	
общинный	 центр	 «Со-
ломоника»,	 программа	
«Старший	брат,	 старшая	
сестра»,	 молодежный	
клуб	«Гилель»,		ресурсный	
центр	 «Маале»	 и 	 обра-
зовательная	 программа	
«MosheHouse».	 Прямо	
у	 входа	 приглашенных	
ожидал	 сюрприз	 -	 фо-
тозона,	 где	 счастливые	
мгновения	с 	родителями 	
и 	 друзьями 	 преврати-
лись	в	кадры	жизненной	
хроники.	Большой	плакат	
«BBBS»	 позволил	 каж-
дому	 ребенку	 открыть	 в	
себе	художника.	Разукра-

шивали 	 нарисованных	
маму,	 папу,	 детей	 -	 всю	
семью,	 на	 которой	 дер-
жится	любое	общество.	
	 Квинтет	 музыкантов,	
приглашенных	 Татьяной	
Каплунской,	 исполнял	
торжественные	 марши.	
Дети 	с 	родителями,	сту-
денты,	 волонтеры	 про-
шли 	 с 	 флагами 	 своих	
организаций.	 Малыши 	
взобрались	 на	 плечи 	
старшим,	 первоклассни-
ки 	доверчиво	протянули 	
руки 	студентам,	родите-
ли 	 прошагали 	 маршем,	
веселясь	от	души.	Затем	
всех	 разделили 	 на	 ко-
манды,	 и 	 соревнования	
начались.	 Конечно,	 всем	
хотелось	 победить.	 По-
этому	 старались	 в	 каж-
дом	конкурсе.	
	 Так	 получилось,	 что	
родители 	не	всегда	ока-
зывались	 в	 команде	 со	
своими 	 детьми,	 и 	 на	
отчаянный	 крик	 дочери 	
Юля	 Лядская	 прыгала	 
в	мешке	через	весь	зал.	
Напрасно!	Ребенок	с 	по-
мощью	 своей	 команды	
уже	 справился	 с 	 зада-
нием.	

	 Перерывы	между	 со-
ревнованиями 	 -	 особая	
песня.	 Вначале	 ресурс-
ный	центр	«Маале»	про-
вел	викторину.	Вопросы	
были 	не	из	легких.	И 	все	
же	общие	усилия	не	про-
пали 	-	яркими 	красками 	
вспыхнуло	искомое	слово	
«Ханука».	
	 Не	 обошлось	 без	
веселых	 танцев.	 А	 по-
скольку	еврейские	песни 	
знают	 многие	 участни-
ки 	программ,	то	пели 	и 	
плясали 	 одновременно.	
С	удовольствием	присо-
единились	к	общему	ве-
селью	 и 	 ребята	 с 	 осо-
быми 	 потребностями.	
Сколько	 радости 	 вспы-
хивало	в	детских	глазах!
	 В	ожесточенной	спор-
тивной	схватке	в	финал	
вышли 	 команды	 «Со-
ломоники»	 и 	 «ВВВS».	
Самые	юные	 участники 	
соревнований	Саша	Ку-
ликов,	 Маша	 и 	 Миша	
Сафроновы,		Алон	Мануй-
лов	 были 	 решительно	
настроены	 на	 победу.	
Количество	 очков	 в	 ко-
мандах	 было	 равным,	
но	 в	 итоге	 на	 первом	

месте	оказалась	коман-
да	 «ВВВS».	 Победите-
ли 	 получили 	 призы	 и 	
билеты	 в	 кино.	 Силы,	
растраченные	 в	 нелег-
кой	 спортивной	 борьбе,	
восстановили 	вкусными 	
пончиками 	 и 	 пирож-
ками,	 приготовленными 	
в	 школьной	 столовой.	

Ханукиада - 5777

Каждому	 участнику	 со-
ревнований	вручили 	ха-
нукию	и 	набор	свечей.	
	 Говорят,	 как	 начнешь	
праздник,	так	его	и 	про-
ведешь.	Ханука-5777	на-
чалась	весело	и 	увлека-
тельно,	а	главное	-	семей-
но.	Глядя	на	счастливые	
лица	родителей	и 	детей,	

хочется	пожелать	каждо-
му	 семейных	 застолий,	
разговоров	в	кругу	род-
ных	людей	и 	душевного	
тепла,	 которое	 является	
непременным	атрибутом	
Хануки.	Старт	был	удач-
ным.	Ждем	продолжения!
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

	 Традиционно	 Хану-
кальный	марафон	в	Дне-
пре	начиался	с 	зажжения	
большой	 ханукии 	 воз-
ле	 колоннады	 синагоги 	
«Золотая	 Роза».	 Сотни 	

Зажглась первая ханукальная свеча

тысяч	 людей,	 проезжа-
ющих	 мимо	 ежедневно,	
видят	 ханукальный	 свет,	
а	за	дни 	праздника	его	
увидят	 миллионы	жите-
лей	и 	гостей	города.

	 Традиционно	главную	
городскую	 Ханукию	 за-
жег	управляющий	делами 	
еврейской	 религиозной	
общины	 Днепра	 Алек-
сандр	Фридкис,	который	

прочитал	три 	благосло-
вения,	 а	 затем	 отрывок	 
о	святости 	ханукального	
света	-	сначала	на	иври-
те,	а	затем	в	переводе	на	
русский	язык.

	 Прихожане	синагоги 	и 	
активисты	общины	отве-
чали 	«Амен!»	на	благосло-
вения.	После	церемонии 	
всех	 ожидало	 угощение	
-	пончики 	и 	чай.

	 В	этом	 году	впервые	
была	 зажжена	 большая	
ханукия	на	главной	пло-
щади 	города	-	площади 	
Героев	Майдана.

djc.com.ua
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Ведущая	 задала	 непро-
стой	для	каждой	гостьи	во-
прос:	 «Где	 ты?»	 Где	 нахо-
дится	 каждая	 из	 нас,	 как	
живет,	какую	дорогу	избрала	
в	жизни?	Видео	Ребе	прямо	
давало	 ответ:	 мы	 там,	 где	
наши	 помыслы,	 наши	 по-
вседневные	дела,	наша	ис-
кренняя	вера	во	Всевышне-
го.	У	каждой	женщины	есть	
силы	 подняться	 на	 более	
высокий	духовный	уровень,	
изменить	 свое	 отношение	
к	 жизни	 и	 к	 людям,	 быть	
счастливой	здесь	и	сейчас.
	 Содержательным	 было	
выступление	известного	ха-
сида,	раввина	Шломо	Галь-
перина	из	Краун-Хайтс	(Нью-
Йорк).	Сорок	пять	лет	назад	
он	уехал	из	Советского	Со-
юза,	 но	 его	 русский	 язык	
по-прежнему	сочен	и	выра-
зителен.	Наш	город	впервые	
открылся	этому	интересному	
человеку,	 вызвав	 в	 памяти	
строки	 Гоголя.	 Гостя	 по-
разила	 атмосфера	 особой	
святости	 места,	 которое	
Седьмой	Любавичский	Ребе	
всегда	вспоминал	с	особой	
любовью.	Шломо	 Гальпе-
рин	 рассказал	 несколько	
историй	 и	 завершил	 свое	
выступление,	связав	Новый	
год	хасидизма	с	семейным	
праздником.	 Тридцать	 лет	
назад	родилась	его	дочь,	и	

он	пешком	(был	шабат)	до-
бирался	до	«Севен	Севенти».	
Увидев	Ребе,	 Гальперин	 не	
смог	 сдержать	 радости	 и	
сообщил	о	рождении	доче-
ри.	Лицо	Ребе	просияло,	он	
пожелал	 немедленно	 дать	
девочке	 имя	 и	 предложил	
счастливому	 отцу	 выйти	 к	
Торе.	 И	 хотя	 в	 «Севен	 Се-
венти»	 вызов	 к	 Торе	 рас-
писан	на	несколько	месяцев	
вперед,	 раввин	 Гальперин	
был	 в	 числе	 избранных	 и	
провозгласил	 имя	 ново-
рожденной	 -	Ривка.	Сейчас	
Ривка,	являясь	посланницей	
Ребе	в	маленьком	канадском	
городке,	 вдохнула	 жизнь	 
в	еврейскую	общину.	
	 «Театр	 хасидских	 дам»	
снова	 был	 на	 высоте.	 Их	
композиция	 «В	 кафе»	 -	 ар-
тистичная,	содержательная,	
философская	-	еще	раз	на-
помнила	о	том,	что	нет	не-
разрешимых	 проблем.	 На	
сцене	 блистали	 недавние	
выпускницы	махона,	моло-
дые	 и	 умудренные	 мамы,	
бабушка	и	даже	прабабуш-
ка.	 Вместе	 они	 воссозда-
ли	 узнаваемые	 ситуации	
и	 предложили	 пути	 для	 их	
решения.	 Ребецен	Шоши	
Вебер	 вручила	руководите-
лю	«Театра	хасидских	дам»	
Марии	Гольденберг	ценный	
подарок	 -	 солидный	сунду-

чок.	Осталось	только	гадать	
-	что	в	нем?..
	 Выступление	 рабанит	
Житомира	Эстер	Вильгельм	
растрогало	всех	присутству-
ющих.	
	 -	 В	 каждом	 человеке,	 -	
начала	ребецен	Эстер	свою	
исповедь,-	 заложена	 врож-
денная	 способность,	 когда	
мозг	 управляет	 сердцем.	
Что	же	делать	 в	 тех	 случа-
ях,	когда	сердце	не	желает	
признавать	 доводы	 разума	
и	готово	вырваться	из	груди	
от	горя	и	страданий,	от	не-
возможности	помочь	своему	
самому	дорогому	человеку?	
	 Рассказывая	о	рождении	
своего	двенадцатого	ребен-
ка,	женщина	не	скрывала	на-
хлынувших	эмоций.	Ничто	не	
предвещало	беды,	но	малыш	
появился	на	свет	с	синдро-
мом	Дауна.	Как	жить	дальше,	
как	 принять	 неизбежность,	
которая	дана	не	на	какой-то	
конкретный	срок,	 а	 навсег-
да?	Как	не	сравнивать	своего	
сына	с	другими,	здоровыми	
детьми?	Трудно	понять,	по-
чему	именно	тебе	выпали	на	
долю	такие	тяжелые	испыта-
ния.	И	все	же	отчаянию	нет	
места.	Встань	и	иди	дальше,	
потому	что	с	появлением	та-
кого	особого	ребенка	жизнь	
не	закончилась.	Она	просто	
стала	другой.

	 Руководитель	 художественного	 совета	 при 	 го-
родском	 голове	 Григорий	 Гельфер	 отметил,	 что	
открытие	памятной	доски 	еще	раз	доказывает,	что	
Днепр	становится	культурной	и 	интеллектуальной	
столицей.	Григорий	Аркадьевич	рассказал,	что	это	
событие	не	состоялось	бы	без	поддержки 	началь-
ника	управления	культуры	Евгения	Хорошилова	и 	
советника	городского	головы	по	вопросам	культуры	
Евгения	Гиндина.	
	 Огромное	спасибо	меценату	Александру	Сухо-
дольскому,		который	профинансировал	данную	ра-
боту,		а	изготовил	мемориальную	доску	запорожский	
архитектор	 Борис 	 Ефимович	 Чак.	 Это	 известный	
мастер,		автор	мемориальных		доссок	Юрия	Левитан-
ского	и 	Виктора	Берковского	-	известных	бардов,	
родившихся	в	Запорожье.
	 В	рамках	этого	события	был	проведен	фести-
валь	 «Облака».	На	 нем	 украинские,	 российские	и 	
израильские	барды	исполняли 	песни 	Галича.	Им	
подпевал	весь	зрительный	зал.
	 Фестиваль	 состоялся	 благодаря	 меценатам	
Михаилу	Хайкину	и 	Александру	Челябину,	а	также	
активным	 представителям	 бардовского	 движения	
Вадиму	Гефтеру	и 	Виктории 	Славинской.	
	 Как	сказал	Борис 	Филатов	на	открытии 	мемо-
риальной	доски,	теперь	Галич	вернулся	домой.

Ирина КОРОГОДСКАЯ,
Фото автора

	 Во	дворце	приемов	еврейской	общины	 -	 «Доме	
Пчелкина»	 -	 состоялась	 церемония	 вступления	 
в	завет	Авраама	сына	директора	еврейской	общины	
Зелига	Бреза	и	его	супруги	Леи.	Множество	людей	
пришли	поздравить	родителей	и	их	близких	с	этим	
знаменательным	 событием,	 и	 церемония	 стала	
праздником	единения	общины.	

	 Веселые	ноты	прозвуча-
ли	 в	 исполнении	 команды	
из	 Запорожья.	 Женщины	 
в	 миниатюрных	 шляпках	
пели,	 танцевали,	 расска-
зывали	о	невероятной	силе	
каждой	аидише	мамы.	Ребе-
цен	Запорожья	Дина	Эрен-
трой	от	имени	всех	женщин	
поблагодарила	 вдохнови-
теля	 и	 организатора	 этого	
грандиозного	фарбренгена	
-	ребецен	Шошанну	Вебер.	
	 Порадовали	 участники	
«Х-Фактора»	 шестого	 се-
зона	 -	 популярная	 группа	
«ХХII	век».	Красивые	голоса,	
проникновенное	исполнение	
еврейских	песен	и	умение	за-
жечь	аудиторию.	Этот	квар-
тет	покорил	не	только	взыс-
кательное	жюри	популярной	
программы,	но	и	украсил	наш	
женский	фарбренген.	
	 Теплая,	почти	домашняя	
атмосфера	 сопровождала	
весь	праздник.	Казалось,	что	
тебе	знакома	каждая	женщи-
на,	сидящая	в	зале.	Улыбки,	
радостные	 приветствия,	
обмен	новостями,	просмотр	
фото	увеличившихся	семей	
и,	конечно,	душевное	тепло.	
А	если	на	душе	спокойно	и	
тепло,	 то	 хочется	 передать	
частичку	своего	счастья	дру-
гим	людям.	Не	это	ли	делает	
наш	мир	светлее	и	лучше?

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 Почетная	 роль	 кватеров	
-	семьи,	вносящей	ребенка	
в	зал,	 -	была	предоставле-
на	 семье	Ханелес	 -	Илане-
Эстер	 и	 Михаэлю-Моше,	
-	затем	младенца	передали	
в	руки	его	дедушки	Пинхаса	
Бреза.	У	него	ребенка	при-
нял	 и	 возложил	 на	 кресло	
пророка	Элиягу	 член	Попе-
чительского	 совета	 общи-
ны	Натан	Золотаревский,	 а	
поднять	мальчика	 с	 кресла	
и	 передать	 его	 отцу	 было	
поручено	 большому	 другу	
семьи	Брез	господину	Вуль-
фу	Эйдельману.	
	 Письмо-благословение	
Любавического	Ребе	Мена-
хема-Мендла	Шнеерсона	
на	 иврите	 прочел	 раввин	
Мойше-Лейб	 Вебер,	 а	 его	
перевод	 на	 русский	 язык	

-	член	Попечительского	со-
вета	Леви	Шаринов.	
	 Для	благословения	мла-
денца	 был	 приглашен	 коэн	
-	прямой	потомок	первосвя-
щенников	 Иерусалимского	
Храма,	раввин	Давид	Альт-
ман.
	 Почетную	миссию	 сидя-
щего	сандака	(человека,	дер-
жащего	младенца	на	руках	во	
время	обрезания)	 выполнил	
президент	еврейской	общины	
Днепра	Цви-Гирш	 (Геннадий	
Борисович)	Боголюбов.	Зелиг	
Брез	возложил	ребенка	ему	
на	колени	и	назначил	своим	
уполномоченным	посланни-
ком	для	 проведения	мицвы	
главного	 моэля	 Украины	 и	
Молдовы	раввина	Якова	Гай-
синовича,	который	и	выпол-
нил	обряд	обрезания.	

	 Затем	ребенка	принял	на	
руки	стоящий	сандак	-	чело-
век,	 держащий	 ребенка	 во	
время	 провозглашения	 его	
имени	-	дядя	малыша	Реувен	
Рувинский.	
	 Прочитал	 благослове-
ние	и	огласил	имя	малыша	
главный	 раввин	 Днепра	 и	
региона	Шмуэль	 Каминец-
кий:	«Борух-Шмуэль».	
	 Все	 присутствующие,	
отвечая	 на	 благословения,	
произносимые	во	время	це-
ремонии,	 пожелали	юному	
Боруху-Шмуэлю	 чтобы	 он	
так	 же,	 как	 вошел	 в	 завет	
Авраама,	 пришел	 к	 Торе,	
Хупе	и	добрым	делам.
	 Сразу	 после	 церемонии	
в	 главном	 зале	 торжеств	
«Menorah	Grand	Hall»	состо-
ялась	заповеданная	трапеза	

«сеудат	 мицва»,	 участие	 
в	 которой	 является	 особой	
заслугой.
	 Семья	 Брез	 попросила	
выразить	 огромную	 благо-
дарность	 президенту	 ев-
рейской	 общины	 Днепра	
Цви-Гирш	 (Геннадию	 Бо-
рисовичу)	 Боголюбову	 за	
то,	 что	 он	 прилетел	 для	
участия	 в	 этой	 церемонии	
и	 разделил	 радость	 их	 се-
мьи.	 Кроме	 того,	 семья	
Брез	специально	для	этого	
дня	 подготовила	 особое	
видео,	в	котором	не	только	
выражаются	 эмоции,	 свя-
занные	с	рождением	сына,	
но	и	формулируется	важное	
послание	 для	 еврейской	
общественности.	Этот	ролик	
называется	 «6	 за	6	милли-
онов»,	 он	 транслировался	
на	 торжественной	 трапезе,	
и	его	можно	посмотреть	на	
сайте	 еврейской	 общины	
Днепра.

djc.com.ua

Брит-мила в семье Брез

Тайна женской силы	 Грандиозное	мероприятие	в	честь	
Нового	 года	 хасидизма	 состоялось	 
17	декабря,	после	шабата.	В	празднич-
ном	 зале	 «Ballroom»	собрались	жен-
щины	из	11	городов.	Днепр	радушно	
принимал	гостей	из	Винницы,	Жито-
мира,	Запорожья,	Каменского,	Киева,	
Кривого	Рога,	Мариуполя,	Могилева-
Подольского,	Сум,	 Харькова.	Вечер	
открыла	Мирьям	Корогодская,	кото-
рая	рассказала	о	событиях,	ставших	
основой	праздника	19	кислева	-	Ново-
го	 года	 хасидизма.	В	 1798	 году	был	
освобожден	из	тюрьмы	основатель	
Любавичского	движения	рабби	Шнеур-
Залман	из	Ляд	 (Алтер	Ребе).	Новый	
год	 хасидизма	 -	традиционно	 одна	
из	 важных	дат	для	нашей	общины.	 
И	 именно	женский	фарбренген	 от-
крыл	многочисленные	праздничные	
мероприятия	этого	дня.	

	 7	 декабря	 в	 Днепре,	 на	 стене	 дома	 по	 улице	
Староказацкой	 (бывшей	Комсомольской),	 74,	была	
открыта	мемориальная	доска	в	память	об	извест-
ном	поэте	и	барде	Александре	Галиче.	На	церемонии	
открытия	мэр	Днепра	Борис	Филатов	отметил,	что	
для	города	это	знаковое	событие,	и	очень	хорошо,	
что	в	нынешних	условиях,	когда	памятники	сносят,	
мы	открываем	памятный	знак	нашему	знаменито-
му	 земляку	Александру	 Галичу,	 который	родился	 
в	Екатеринославе	и	прожил	здесь	два	года.

Возвращение Галича
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	 В	 зале	 не	 было	 сво-
бодных	мест.	Затаив	ды-
хание,	зрители 	следили 	
за	 развитием	 сюжета.	
Ведь	 это	 история	 о	 че-
ловеческих	 ценностях	
-	 доброте,	 взаимопони-
мании,	 взаимопомощи.	
Спектакль	 заставляет	
задуматься	 о	 бережном	
отношении 	 людей	 друг	
к	 другу,	 ищет	 ответ	 на	
вопрос:	 как	 преодолеть	
одиночество	и 	сохранить	
в	себе	Человека,	несмо-
тря	ни 	на	что?
	 Великолепно	 игра-

	 Торжественную	 часть	
шабатона	 открыл	 дирек-
тор	 «Хеседа	 Менахем»	 
А.	 М.	 Плескачевский.	 По-
приветствовав	 участников,	
он	рассказал	о	ханукальных	
сюрпризах,	подготовленных	
Хеседом.	Выразил	 призна-
тельность	«Джойнту»,	благо-
даря	которому	Хесед	может	
радовать	 своих	 клиентов	
и	 помощников,	 сердечно	
поздравил	 всех	 с	 наступа-
ющим	праздником	и	поже-
лал	 собравшимся	 хорошей	
субботы.
	 Также	 с	 теплыми	 сло-
вами	 выступили	 предсе-
датель	 совета	 волонтеров	 
С.	Флакс,	руководитель	со-
циальной	службы	Л.	Кисс,	
руководитель	 службы	 пи-
тания	и	программы	волон-
теров	 Р.	 Генина.	 Ведущей	
праздничных	мероприятий	
шабатона	 стала	 руково-

ли 	 народная	 артистка	
Украи	ны	 Людмила	 Вер-
шинина,	заслуженная	ар-
тистка	 Украины	 Нелли 	
Масальская,	 актеры	 А.	
Мишина,	 Н.	 Амутных	 и 	
другие.	На	наших	глазах	
миссис 	Сэвидж,	которую	
дети 	поместили 	в	лечеб-
ницу	 для	 душевноболь-
ных,	неожиданно	для	себя	
нашла	там	все	то,	чего	ей	
так	не	хватало	-	любовь,	
понимание	и 	заботу.
	 По	 словам	Виктории 	
Опаленко,	ответственной	
за	 организацию	 меро-

приятия,	выбор	спектакля	
не	случаен:	
	 -	 Тема	 одиночества,	
остро	 прочувствованная	
автором	 и 	 точно	 пере-
данная	 актерами,	 очень	
актуальна	 и 	 сегодня.	
Одиночество	 -	 это	 не	
просто	отсутствие	близ-
ких,	а	отсутствие	едино-
мышленников,	 понима-
ния.	 «Хесед	 Менахем»	
уделяет	большое	внима-
ние	 борьбе	 с 	 одиноче-
ством	и 	старается	пода-
рить	 своим	 под	опечным	
не	 только	 возможность	
общения,	тепло	и 	заботу,		
но	 и 	 -	 что	 очень	 важ-
но	 -	 возможность	 быть	
полноценным	 членом	
общества,	 чувствовать	
себя	 нужным	 и 	 прино-
сить	пользу.	
	 После 	 окончания	
спектакля	зал	поднялся	и 	
аплодировал	 стоя.	 Ова-
ции 	 не	 стихали 	 очень	
долго.	 Люди 	 дарили 	
цветы	 и 	 благодарили 	
исполнителей,	 спустив-
шихся	к	ним	со	сцены.	А	
уходя,	 многие	 оставили 	
в	 книге	 отзывов	 теа-
тра	 теплые	 слова,	 даже	 
в	стихах.
	 Мы	все	с 	нетерпени-
ем	 ждем	 новых	 встреч	 
с 	 талантливыми 	 акте-
рами 	и 	очень	благодар-
ны	«Хеседу	Менахем»	и 	
«Джойнту»	 за	 чудесный	
подарок.

Юлия БЛИТШТЕЙН

	 Здесь	собрались	волон-
теры	из	6	стран	-	Израиля,	
Украины,	России,	Беларуси,	
Молдовы,	 Кыргызстана.	 35	
городов,	150	человек.
	 Нужно	 отметить,	 что	
Авигдор	Либерман	-	министр	
иностранных	дел	Израиля	-	
родом	из	Кишинева.
	 Конференция	 была	 на-
правлена	 на	 развитие	 во-
лонтерства,	 привлечение	
молодежи	 в	 волонтерское	
движение.
	 Хорошая	 организация	
конференции	позволяла	со-
вмещать	 занятия	 в	 группах	
с	 профессиональными	 ко-
ординаторами	из	Израиля	и	
опытными	 координаторами	
из	приглашенных	республик.	
	 Темы	 рассматривались	
разные,	 вот	 некоторые	 из	
них:
	 1.	Как	сделать	так,	чтобы	
волонтеры	 были	 заметны	 
в	общине.
	 2.	 Как	 расширить	 круг	
волонтерства.
	 3.	 Как	 вовлечь	 больше	
молодежи	 в	 волонтерское	
движение.

	 4.	 Как	развивать	 волон-
терское	лидерство.
	 5.	Должна	 ли	 волонтер-
ская	деятельность	оставать-
ся	внутри	еврейской	общины	
и	 осуществляться	 только	 
в	ее	интересах.
	 Разбирались	 различные	
ситуации.	Мы	узнавали,	кто	
как	начинал	свою	волонтер-
скую	 деятельность,	 кто	 их	 
в	 этом	 поддерживает,	 что	
для	них	значит	волонтерство.	 
В	каких	проектах	участвуют,	
чем	 занимаются	 в	 обычной	
жизни.	Все	участники	конфе-
ренции	-	высокообразован-
ные	люди.	В	нашей	группе,	
например,	был	артист	театра	
и	кино	Виктор	Новиков	-	ру-
ководитель	 клуба	Хеседа	 в	
Киеве,	 исполнитель	 одной	
из	главных	ролей	в	сериале	
«Мухтар».
	 На	 одном	 из	 занятий	
рассматривался	вопрос	«Се-
мейное	 волонтерство».	Об-
суждались	темы:
	 1.	 Воспитание	 детей	 
на	примере	родителей.
	 2.	Семья	является	как	бы	
рекламой	волонтерства.

	 3.	Желание	быть	причаст-
ным	к	общению.
	 4.	Потребность	осмысле-
ния.
	 5.	 Привлечение	 моло-
дежи	 и	 технология	 при-
влечения	 (мастер-классы,	
дни	 рождения,	 культурные	
мероприятия	и	т.д.).
	 В	 рамках	 конферен-
ции	 прошла	 «Ярмарка	 про-
грамм»,	 на	 которой	 были	
предложены	 самые	 при-
влекательные,	 интересные	
и	 успешные	 волонтерские	
программы.	 Всего	 40	 про-
грамм	из	разных	городов:
	 1.	 Харьков	 -	 «Активное	
долголетие»;	 «Счастливый	
день	рождения»	(для	детей).

	 2.	Миргород	-	«Глиноте-
рапия»	 (занятия	 для	 детей	 
с	неврологией).
	 3.	Кривой	Рог	-	«Рецепты	
наших	бабушек».
	 4.	Николаев	-	«Передача	
притч	молодежи».
	 5.	 Одесса	 -	 «Шабат	 на	
дому	с	одинокими	старика-
ми».
	 6.	Одесса	-	«Внук	на	час	
-	Мудрость	-	На	всю	жизнь».
	 7.	Винница	-	«Домашний	
мастер».
	 8.	 Донецк	 -	 «Еврейская	
республика	детства».
	 9.	 Днепр	 -	 «Здоровье	 в	
красках»	 (занятие	с	детьми	
в	стационаре).
	 10.	 Херсон	 -	 «Связь	 во-

лонтерской	 молодежи	 со	
старшим	поколением».
	 11.	Сумы	-	«Кулинария».
	 12.	 Полтава	 -	 «Помощь	
без	границ».
	 13.	 Запорожье	 -	 «Твори	
добро,	Украина!».
	 14.	Львов	-	«Территория	
активных	 действий»	 (одно	
из	 направлений	 -	 работа	 с	
детьми	группы	риска,	уборка	
еврейского	кладбища).
	 15.	Хмельницкий	-	«Стро-
им	наш	дом	-	Центр».
	 16.	 Москва	 -	 «Панси-
он	 «Анита-центр	 Большая	
семья»	 (детский	 дом	 для	
брошенных	и	беспризорных	
еврейских	 детей);	 «В	 по-
исках	 утраченной	 памяти»	
(проект	 увековечения	 имен	
евреев,	 погибших	 в	 годы	
войны	в	рядах	Красной	Ар-
мии	и	 в	период	Холокоста.	
Цель	 проекта	 -	 сохранить	
и	передать	следующим	по-
колениям	 имя	 каждого	 из	
миллионов	жертв	Катастро-
фы.	 (Мне	 представилась	
возможность	прямо	на	кон-
ференции,	заполнив	анкету	
и	 отправив	 ее	 в	 Израиль,	 
в	Зал	имен	«Яд	Вашем»,	уве-
ковечить	имя	моего	свек	ра,	
Бома	Ароновича	Гурвича,	по-
гибшего	3	октября	1942	года	
под	Воронежем,	 в	 деревне	
Чижовка).

	 17.	 Санкт-Петербург,	
Ева	 -	 «Благотворительная	
организация»;	 Адаин	 Ло	 -	
«Волонтерские	 программы	
семейного	центра».
	 18.	 Хабаровск	 -	 «Связь	
поколений»,	мастер-классы.
	 19.	Воронеж	-	«Мастер	на	
все	руки».
	 20.	Кишинев	-	«Шабатный	
гость»,	 «Готовим	 вместе»;	
«Истоки	милосердия».
	 21.	 Екатеринбург	 -	 «Не-
скучная	 наука»;	 «Лига	 во-
лонтерства»;	 «Красочные	
значки».
	 Это	 некоторые	 из	 40	
проектов,	 представленных	
на	 «Ярмарке	 программ»,	
которая	 стала	 своеобраз-
ным	соревнованием.	Здесь	
разыгрывались	призы	и	пре-
мии.	
	 Конференция	 прошла	 
на	 высоком	 уровне,	 дала	
участникам	новые	идеи.	
	 В	 конце	 конференции	
нам	предложили	посещение	
погребов	винзавода	Криково	 
с	дегустацией	 вин.	Это	 хо-
зяйство	было	создано	в	1953	
году	на	месте	каменоломен.	
Оно	представляет	собой	под-
земный	 город	 с	 дорогами,	
переходами	 длиной	 более	
24	км.	Дегустация	вин	была	
в	 президентском	 зале,	 где	
встречаются	 главы	 госу-
дарств.
	 До	 будущих	 конферен-
ций!

Наталия КРАВЧЕНКО

 Бескорыстный и благородный поступок, совер-
шенный даже однажды, меняет мироощущения на-
всегда. Меняйте мир вместе с нами. Конференция в Кишиневе

 Автор представляла на конференции  
БО БФ «Хесед Менахем»

Шабатон «Свет Хануки»

дитель	 клуба	 «Фрейлахс»	 
В.	Опаленко.
	 Участники	 шабатона	
встретили	 шабат,	 узнали	 
о	значении	Хануки	для	каж-
дого,	 поделились	 опытом	
волонтерской	 работы,	 об-
судили	 успешную	 работу	
программ	Хеседа	и,	конечно,	
насладились	 творчеством	
участников	шабатона.	Среди	
них	было	много	новых	лиц,	
недавно	присоединившихся	
к	семье	Хеседа,	став	волон-
терами.	Это	значит	-	волон-
терское	движение,	развитию	
которого	«Джойнт»	и	«Хесед	
Менахем»	 уделяют	 боль-
шое	 внимание,	 привлекает	
все	больше	неравнодушных	
людей.
	 В	залах	корпуса	проходи-
ли	мастер-классы	и	кружки.	
Любители	рукоделия	с	помо-
щью	волонтеров	 осваивали	
мастерство	лепки	из	глины,	

вязания,	 изготовления	 ха-
нукальных	открыток,	мягких	
игрушек	 и	 др.	 Каждый	мог	
принять	участие	в	обсужде-
нии	недельной	главы	Торы,	
узнать	что-то	новое	на	заня-
тиях,	посвященных	истории	
и	 традициям	Хануки,	 и	 по-
делиться	своим	поэтическим	
творчеством	 с	 публикой	 
в	«Кафе	Мидраш».	На	кули-
нарных	занятиях	учились	го-
товить	праздничные	блюда.
	 Для	 желающих	 были	
организованы	 оздорови-
тельные	 тренинги.	 В	фойе	
проходили	 кофе-паузы,	 
на	которых	люди	отдыхали	и	
общались.
	 Подводя	 итоги,	 В.	 Опа-
ленко	 поблагодарила	 всех	
за	 участие	 и	 подарила	 со-
трудникам	 и	 волонтерам	
памятные	медали	участника	
шабатона	«Свет	Хануки».

Юлия ФЕДОРОВА

	 В	преддверии	Хануки	«Хесед	Менахем»	при	поддержке	«Джойнт»	организовал	
для	своих	волонтеров	и	подопечных	серию	мероприятий.	Одно	из	них	-	шаба-
тон	«Свет	Хануки»,	проходивший	с	16	по	18	декабря	на	базе	отдыха	«Маяк»	
под	Новомосковском.	Встретить	субботу	в	семейном	кругу	получили	возмож-
ность	100	человек.	Благодаря	слаженной	работе	служб	Хеседа,	занимавшихся	
подготовкой	программы	шабатона,	гостей	турбазы	ждали	комфортабельные	
условия	проживания,	прекрасная	кухня,	замечательная	культурная	программа.	
И	много	приятных	неожиданностей.

Подарок поклонникам театра
	 6	декабря	Днепровский	академический	театр	драмы	и	комедии	распахнул	свои	
двери	для	подопечных	и	волонтеров	«Хеседа	Менахем».	Спектакль	«Странная	
миссис	Сэвидж»	по	пьесе	Джона	Патрика	стал	подарком	поклонникам	театраль-
ного	искусства	в	преддверии	Хануки.	Позаботились	об	этом	подарке	«Хесед	
Менахем»	и	«Джойнт».

	 В	конце	2016	года	в	Кишиневе	состоялась	первая	
конференция	волонтерской	сети	FSU.	
	 Конференция	проходила	в	туристическом	ком-
плексе	«Оdiseu»,	который	расположен	в	20	км	от	сто-
лицы	республики	Молдова,	на	берегу	реки	Днестр,	 
в	Днестровском	парке	города	Вадул-луй-Водэ.
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	 Ханука	 -	 один	 из	 са-
мых	 чудесных	 праздни-
ков!	Наверное,	 поэтому	
дети	 его	 любят	 и	 со-
гласны	 готовиться	 к	
нему	с	утра	до	ночи.	Нам,	
взрослым,	 в	 большин-
стве	случаев	оставляют	
роль	 благодарных	 зри-
телей.	В	 этом	 году	мы	
получили	 возможность	
немного	понаблюдать	и	
за	процессом	сотворения	
праздника	-	подготовкой	
ханукальных	утренников	 
в	 дошкольном	 учебно-
воспитательном	 ком-
плексе	«Бейт	Циндлихт».

	 Самая	 ответственная	 и	
сложная	 работа	 легла	 на	
плечи	 педагогов.	 Корре-
спонденты	 нашей	 газеты	
ежегодно	 посещают	 хану-
кальные	 праздники	 в	 этом	
саду,	 и	 нужно	 сказать	 -	 ни	
разу	 сценарий	 не	 повто-
рился.	 Фантазия,	 с	 кото-
рой	 подходят	 к	 подготовке	
праздника	 педагоги	 «Бейт	
Цинлихт»	 и	 его	 директор	
Наталия	Михайловна	 Каза-
ринская,	 всегда	 вызывают	
искреннее	восхищение.	
	 В	 этом	 году	 для	 детей	
была	придумана	милая,	по-

	 Нора	Ионовна	Крупман	
-	светлый,	талантливый	
человек.	На	протяжении	
17-ти	 лет	 она	 руково-
дит	хором	«Годене	Мей-
делах».	 Недавно	 Нора	
Ионовна	отметила	свой	
юбилей.	 На	 празднич-
ную	программу	 в	 клубе	
«Фрейлахс»	 собрались	
почитатели	ее	таланта.	
По	 словам	 виновницы	
торжества,	 это	 стало	
для	нее	самым	большим	
подарком.	 «Шабат	ша-
лом»	 присоединяется	 к	
поздравлениям	и	желает	
Норе	 Ионовне	 дальней-
ших	творческих	успехов,	
счастья	и	 крепкого	 здо-
ровья.
	 История	жизни	Норы	
Крупман	 -	 это	 история	
человека,	 сумевшего	во-
плотить	 свою	 мечту	 
в	жизнь:

	 -	Я	родилась	в	1936	году.	
Папа	рано	остался	сиротой	и	
всего	добивался	сам.	Работая	
на	износ,	параллельно	нахо-
дил	время	для	учебы.	Когда	
началась	война,	он	руководил	
эвакуацией	 промышленных	
объектов	 из	Днепропетров-
ска.	Мама,	женщина	редкой	
красоты,	родилась	в	много-
детной	еврейской	семье.	Ба-
бушку	и	дедушку	со	стороны	
папы	я	не	знала,	а	бабушку	
со	 стороны	мамы	почти	 не	
помню,	но	очень	много	о	ней	
слышала.	Она	была	религиоз-
ной,	 сильной	женщиной.	Во	
время	 войны	 они	 уехали	 
в	Пятигорск,	 к	 семье	мами-
ного	 брата,	 который	 ушел	
на	фронт.	Уехали	навстречу	
своей	смерти	 -	 там	их	рас-
стреляли.	Моей	тете	с	детьми	
удалось	 спастись,	 и	 спустя	
годы	 двоюродная	 сестра	
рассказала	мне	о	тех	страш-
ных	событиях.	Как	бабушка,	
даже	 перед	 лицом	 смерти,	
пыталась	 успокоить	 и	 под-
держать	внуков.	Одно	из	моих	
стихотворений	посвящено	ей.

	 Мы	же	 уехали	 в	 эваку-
ацию,	 в	 Свердловск,	 где	
папа	 получил	 должность	
зам.	 директора	 одного	 из	
эвакуированных	 заводов.	
А	 в	 49-м	 году	 вернулись	 
в	Днепропетровск.
	 Учеба	 всегда	 давалась	
мне	легко.	Но	после	оконча-
ния	школы	я	с	треском	про-
валилась	 на	 вступительных	
экзаменах	 в	 мединститут.	
Причина	банальная	-	нацио-
нальность.	 Мое	 решение	
поступить	 в	 медицинский	
поразило	 всех	 родных	 и	
друзей.	Все	ждали,	что	я	вы-
беру	музыку	или	филологию.	
Но	 я	 под	 впечатлением	 от	
«Открытой	 книги»	 Каверина	
хотела	стать	врачом.
	 Нисколько	 не	 жалею	 
о	том,	что	не	поступила,	ведь	
моя	судьба	-	это	музыка.	Лю-
бовь	к	музыке	родители	пе-
редали	мне	 по	 наследству.	
Они	обладали	прекрасными	
голосами.	Сестры	 тоже	 за-
мечательно	пели,	и	дома	мы	
часто	 устраивали	 концерты	
или	пели	просто	так.
	 Я	рада,	что	поняла,	в	чем	
мое	 призвание	 и	 боролась	
за	свою	мечту.	А	пришлось	
именно	 бороться.	 В	 муз-
училище	я	поступила	только	
с	 третьего	 раза.	Директор,	
несмотря	 на	 положитель-
ные	отзывы	всех	остальных	
участников	комиссии,	не	же-
лал	ставить	проходной	балл.	
Но	 я	 не	 сдавалась.	 После	
первой	 неудачи	 поступила	
и	 окончила	 вечернюю	 му-
зыкальную	школу	по	классу	
вокала.	Мне	повезло	учить-
ся	 у	 прекрасного	 педагога	 
О.	Д.	Тарловской.	Она	зани-
малась	с	нами	по	программе	
музучилища.
	 После	 окончания	 учебы	
меня	 сразу	 взяли	 в	филар-
монию,	где	я	пела	в	хоровой	

капелле.	Но	мне	очень	хоте-
лось	 стать	 преподавателем	
вокала.	И	чудесным	образом	
моя	мечта	 осуществилась.	
М.	А.	Рябова,	преподаватель	
музучилища	и	 член	 прием-
ной	комиссии,	не	побоялась	
пойти	 против	 руководства	
и	 обратилась	 в	 городской	
отдел	 культуры	 с	 просьбой	
прислать	 специальную	 ко-
миссию.	Меня	 прослушали	
и…	 приняли	 сразу	 на	 2-й	
курс,	 а	 Марина	 Алексан-
дровна	 стала	моим	 препо-
давателем.	 Я	 бесконечно	
благодарна	ей	и	рада,	что	не	
подвела,	-	училище	окончила	
с	красным	дипломом.	Меня	
брали	на	подготовительный	
факультет	Московской	кон-
серватории	 им.	 Гнесиных,	
но	 я	 не	 хотела	 обременять	
семью	-	мама	тогда	тяжело	
болела.
	 Наконец,	 я	 начала	 за-
ниматься	 тем,	 о	 чем	 меч-
тала,	 -	 преподавательской	
деятельностью!	 Работала	 
в	разных	местах,	а	послед-
ние	 39	 лет	 -	 педагогом	 
по	 классу	 вокала	 в	 музы-
кальной	школе.

	 Нора	 Ионовна	 про-
работала	до	76-ти	лет,	
а	ее	официальный	стаж	
-	 больше	 50-ти.	Многие	
ее	ученики	до	сих	пор	не	
забывают	свою	учитель-
ницу.	А	она	с	теплотой	
вспоминает	и	рассказы-
вает	о	них:

	 -	 Сначала	 музыкальная	
школа	 была	 вечерней,	 и	 я	
работала	 со	 взрослыми,	
уже	состоявшимися	в	других	
профессиях	людьми.	Музыка	
для	 них	 была	 вторым	 при-
званием.	 Часто	 вспоминаю	
сталевара	Валерия	Шинка-
ренко,	который	занял	на	Все-

украинском	
конкурсе	му-
зыкал ьных	
школ	 первое	
место.	Юри-
ста	 Тонечку	
Барцеву,	 за-
нявшую	 на	
Всеукраин-
ском	 вокаль-
ном	конкурсе	
имени	 Гмы-
ри 	 в т о р о е	
место.	 Вра-
ча	Жанночку	
Звереву	-	об-
ладательницу	
прекрасного	
голоса.	 И	 красавца-бари-
тона,	 инженера	 Валерия	
Дышлового.	 Было	 очень	
много	 талантливых	 людей,	
и	 я	 всегда	 радовалась	 их	
успехам,	как	своим.
	 Потом	 наша	школа	 ста-
ла	 детской.	 Кроме	 основ-
ной	 работы,	 я	 руководила	
детским	 хоровым	 музы-
кальным	 ансамблем,	 была	
«иллюстратором»	-	пела	под	
аккомпанемент	 учеников	
на	 экзаменах,	 участвовала	 
в	 конкурсах	 педагогов,	 за-
нимая	призовые	места.

	 Нора	Ионовна	расска-
зала	и	своей	семье:

	 -	 Я	 всегда	 говорю,	 что	
сын	 -	 мое	 самое	 боль-
шое	 достижение	 в	 жизни.	
Он	 окончил	 музыкальную	
школу	 по	 классу	 гитары,	
очень	 хорошо	 поет.	 Сло-
жилось	 так,	 что	 он	 стал	
инженером-металлургом.	
Но	 дома	 часто	 играет	 на	
гитаре,	 исполняет	 пес-
ни	 для	 родных	 и	 друзей.	 
У	меня	есть	любимая	внуч-
ка	 Машенька.	 Она	 учится	
в	4-м	классе	и	занимается	
танцами.	 В	 музыкальную	

школу	 идти	 не	 захотела,	
хотя	 у	 нее	 очень	 хороший	
голос.	Может	быть,	в	даль-
нейшем	 она	 изменит	 свое	
решение.
	 В	 конце	 1998	 года	 я	
пришла	 в	 «Хесед	 Мена-
хем».	 Начинала	 как	 волон-
тер.	 Помогала	 подопечным	 
по	хозяйству,	носила	белье	
в	 прачечную,	 покупала	 ле-
карства.	Потом	моя	куратор	
предложила	 мне	 перейти	 
в	 клуб.	 Так	 я	 начала	 по-
сещать	 репетиции	 хора	 и	
шабаты,	участвовать	в	кон-
цертах.	А	осенью	99-го	по-
лучила	 предложение	 стать	
руководителем	хора.
	 Работа	 «с	моими	девоч-
ками»	 -	 это	 большое	 удо-
вольствие.	Все	-	настоящие	
энтузиасты,	 увлеченные	
музыкой.	 Не	 считаясь	 ни	 
с	 возрастом,	 ни	 со	 здоро-
вьем,	они	готовы	приходить	
на	репетиции	в	любое	вре-
мя	-	и	в	жару,	и	в	гололед.	 
У	 нас	 очень	 сильные	 соли-
сты.	Раньше	мы	были	более	
мобильным	 коллективом,	
ездили	по	городам	области.	
Сейчас	 уже	 не	 так.	 У	 нас	
давно	не	было	пополнения.
Пользуясь	случаем,	мне	бы	

хотелось	 пригласить	жела-
ющих,	 имеющих	 хоровой	
опыт,	в	наш	хор.
 
	 Хор	 «Годене	 Мейде-
лах»	 -	 активный	участ-
ник	 всех	 больших	 куль-
турных	 мероприятий	
Хеседа.	 На	 базе	 клуба	
«Фрейлахс»	он	проводит	
концерты,	театрализо-
ванные	представления.	
Кроме	пения,	участницы	
хора	пишут	стихи,	музы-
ку,	занимаются	изобрази-
тельным	искусством	и	
рукоделием,	ведут	круж-
ки.	 Нора	Ионовна	тоже	
пишет	стихи.

	 -	 Я	 с	 большой	 любо-
вью	отношусь	к	литературе.	 
В	 юности	 зачитывалась	
классиками,	люблю	поэзию	
М.	Лермонтова.	Первое	сти-
хотворение	 написала	 в	 3-м	
классе,	затем	был	большой	
перерыв	 и	 только	 в	 10-м	
классе	я	опять	начала	писать	
стихи.	Но	в	полной	мере	поэ-
тический	 талант	 раскрылся	
в	Хеседе.

	 Нора	 Ионовна	 с	 бла-
годарностью	 говорит	 
о	Хеседе:

	 -	После	многих	событий	
в	 моей	 жизни	 я	 пришла	 к	
выводу,	что	все,	что	случа-
ется	 с	 нами,	 -	 это	 судьба.	
И	 я	 очень	 рада,	 что	 она	
привела	 меня	 в	 дружную	
семью	 «Хеседа	Менахем».	
Именно	 здесь	 я	 смогла	 от-
крыть	 новые	 грани,	 как	 
в	музыкальном,	так	и	в	дру-
гих	видах	творчества.	Попро-
бовать	 себя	 в	 театральных	
постановках.	 Я	 благодарна	
Хеседу	 за	 возможность	 ве-
сти	 активную	 творческую	
жизнь,	заниматься	любимым	
делом	 и	 видеть	 отклик	 в	
сердцах	людей.	Думаю,	это	
все,	что	нужно	для	счастья.

Юлия БЛИТШТЕЙН
Фото И КОРОГОДСКОЙ

нятная	малышам	и	 в	 то	же	
время	 несущая	 глубокий	
духовный	 смысл	 история.	 
На	первый	взгляд	она	дей-
ствительно	проста:	малень-
кому	 ханукальному	 пончику	
надоело	 быть	 традиционно	
круглым.	 На	 протяжении	
всего	утренника	он	появля-
ется	перед	ребятами	то	тре-
угольным,	то	квадратным,	то	

многоугольным.	 И	 каждый	
раз	ждет,	что	дети	одобрят	
его	новый	вид.	Однако	это-
го	 не	 происходит.	Малыши	
хотят	 видеть	 знакомый	 и	
любимый	 круглый	 пончик.	
«Оставайся	таким,	какой	ты	
есть,	-	самим	собой!»	-	гово-
рят	они	ему.	Если	заглянуть	
поглубже,	за	милые	детские	
символы,	мы	легко	поймем,	

о	 чем	 эта	 история:	 тысячи	
лет	евреев	заставляли	при-
нять	другую	веру	(старались	
и	 греки,	 и	 египтяне,	 и	 ис-
панцы,	и	мало	ли	кто	еще).	И	
те,	кто	изменил	себе,	своему	
«я»,	 своей	 вере,	 потеряли	
гораздо	больше,	чем	приоб-
рели.	И	 наоборот.	Поэтому	
так	 важно	 знать,	 хранить	 и	
соблюдать	традиции,	пере-

данные	нам	предками.	Одна	
из	 таких	 прекрасных	 тра-
диций	 -	празднование	чуда	
Хануки.
	 Дети	и	педагоги	приложи-
ли	много	сил,	чтобы	показать	
эту	 поучительную	историю.	
Репетиции	шли	полным	 хо-
дом	 всю	 предшествующую	
Хануке	 неделю.	Ребята	под	
руководством	воспитателей	
«шлифовали»	 песни	 и	 тан-
цы,	работали	над	текстами.	
Их	 наставники	 трудились	
над	 декором	 помещений,	
контролировали	шитье	 ко-
стюмов,	 готовили	 подарки	
детям.	В	этом	году	они	тоже	
особенные.	В	подарке,	кроме	
традиционного	ханукального	
набора,	еще	и	магнит	с	фото-
графией	каждого	малыша	на	
фоне	ханукальных	атрибутов.	
Подарки,	 таким	 образом,	
получились	индивидуальные.	
Подбирали	 песни,	 музыку	
для	 танцев	 и	 задания	 для	
игр.	 Ведь	 в	 каждой	 груп-
пе	 воспитанники	 не	 только	
смотрели	 представление,	
но	 и	 участвовали	 в	 нем.	
Трогательной	особенностью	
праздника	в	этом	году	стали	
видеофильмы,	которые	соз-
давались	 во	 всех	 группах	и	
рассказывали	о	том,	как	ма-

лыши	соблюдают	еврейские	
традиции.	Эти	фильмы	дела-
ли	с	любовью	и	 вниманием	 
к	каждому	ребенку.	
	 Говорят,	 что	 предвку-
шение	 праздника	 зачастую	
слаще	 самого	 праздника.	
Понаблюдав	за	коллективом	
«Бейт	 Циндлихт»	 в	 пред-
ханукальные	 дни,	 можно	
с	 уверенностью	 сказать,	
что	подготовка	к	празднику	
действительно	 оказалась	
не	менее	 эмоциональной	 и	
радостной,	 чем	 сам	празд-
ник.	А	праздник	-	это	куль-
минация	того,	 чем	сад	жил	
все	время	подготовки.	Папы	
помогали	зажигать	Ханукию,	
мамы	 с	 детьми	 обменива-
лись	 праздничными	 огонь-
ками,	дети	пели,	танцевали,	
выполняли	задания	викторин	
и	с	удовольствием	участво-
вали	в	квесте,	в	результате	
которого	 каждый	 находил	
именно	 свой	 подарок.	 Ро-
дители,	 педагоги,	 малыши	
в	эти	дни	ощутили,	что	они	
-	единая,	дружная	семья.	Се-
мья,	хранящая	и	дарующая	
своим	детям	самое	 важное	
и	ценное	-	вечные	традиции	
еврейского	народа.

Наталия БУЛГАРИНА
Фото И КОРОГОДСКОЙ

«Музыка - вся моя жизнь»

В предвкушении праздника
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	 -	Три	года	назад	по	ини-
циативе	 активиста	 еврей-
ской	 общины,	 бизнесмена	
Калмана	 Пикельмана	 при	
Федерации	 еврейских	 об-
щин	Украины	была	создана	
программа	 помощи	 заклю-
ченным	 -	 «Пидьен	Швуим»,	
- рассказывает мой собесед-
ник реб Зеев Виноградов. 
-	 Возглавил	 эту	 программу	
Элияу	 Павлоцкий.	 Со	 вре-
менем	объем	деятельности	
и	 количество	 подопечных	
увеличились,	и	раввин	Шму-
эль	Каминецкий	предложил	
мне	принять	участие	в	этой	
программе.	Мы	 разделили	
сферу	 деятельности:	 Дне-
провский	 регион	 остался	
за	Элияу,	мне	же	досталась	
все	 остальная	 территория	
Украины.
	 -	Что	является	прио-
ритетным	 для	 вашей	
программы?
	 -	 Среди	 направлений	
нашей	деятельности	-	гума-
нитарная	помощь	в	виде	ле-
карств,	продуктов,	одежды,	
помощь	в	изменении	режима	
содержания	 на	 более	мяг-
кий,	 снабжение	 еврейской	
литературой	и	атрибутикой,	
поздравительные	 посылки	
к	еврейским	праздникам.	Я	
тесно	 сотрудничаю	 с	 бла-
готворительным	 фондом	
«Добре	майбутнє»,	 учреди-
телем	 которого	 является	
Йосеф	Гафт.	Этот	фонд	рас-

полагает	 общежитием	 для	
социально	 незащищенных	
слоев	 населения.	 Поэтому	
там	часто	оказываются	наши	
под	опечные,	которые,	выйдя	
на	свободу,	не	имеют	жилья.
	 -	 Жилье	 -	 это	 ведь	
только 	 первый	 шаг	 
в	жизни	на	свободе…
	 -	Конечно,	потом	мы	ша-
гаем	 дальше.	Мне	 удается	
привлечь	 бывших	 заклю-
ченных	к	участию	в	занятиях	
колеля	 «Оэль	Леви-Ицхак»,	
которым	 я	 руковожу.	 Это	
не	 только	духовные	 приоб-
ретения,	 но	 и	 стипендия,	
ежедневное	бесплатное	пи-
тание,	возможность	адапта-
ции	в	условиях	современной	
жизни.	Конечно,	без	актив-
ной	 поддержки	 спонсоров	
деятельность	 программы	
была	 бы	 невозможной.	 В	
первую	очередь	хочется	от-
метить	 Александра	 Уриха,	
Шолома	 Нахшона,	 Мойше	
Ханелиса.	Спасибо	тем,	кто	
делает	разовые	пожертвова-
ния.	
	 -	 Каковы	 ближайшие	
планы?
	 -	 Сейчас	 мы	 на	 пороге	
создания	 центра	 реабили-
тации	 для	 евреев,	 вышед-
ших	 на	 свободу.	 По	 моим	
данным	такого	проекта	под	
эгидой	 еврейских	 органи-
заций	нет	нигде	в	мире.	Как	
я	 представляю	 этот	 центр?	
Общежитие,	столовая,	место	

для	учебы,	синагога	и	обя-
зательно	производственный	
цех.	 Это	 будет	 небольшой	
столярный	цех	и	производ-
ство	 твердотопливных	 эко-
логически	 чистых	 брикетов	
из	 отходов	 производства.	
Подобный	 центр	 должен	
существовать	 автономно.	
Уже	 найдено	место	 с	 под-
ходящими	помещениями	для	
этой	цели	в	городе	Верхне-
днепровске.	Есть	спонсоры,	
готовые	 оказать	 помощь.	
Администрация	 Вехнедне-
провского	 района	 в	 лице	
мэра	 города	Л.	 В.	 Калини-
ченко	и	заместителя	головы	
районной	рады	С.В.	Якимен-
ко	помогли	в	поисках	соот-
ветствующей	 территории,	
выделили	бригаду	местных	
строителей.	 Надеемся,	 что	
через	год	наши	планы	станут	
реальностью.
	 -	 Как	 возникла	 эта	
идея?
	 -	 Идея	 о	 необходимо-
сти	создания	такого	центра	
возникла	 в	 ходе	 работы	
программы,	 так	 как	 стало	
очевидным,	 что	 вышедшие	
на	 свободу	 люди	 часто	 не	
имеют	жилья,	 родственни-
ков,	желающих	помочь,	про-
фессии.	Многие	после	дли-
тельного	заключения	просто	
не	 готовы	 к	 современной	
жизни.	 Бывает,	 что	 через	
несколько	месяцев	человек	
снова	 совершает	 преступ-
ление.	 Поэтому	 наш	 центр	
станет	неким	буферным	зве-
ном	для	адаптации	человека.	
За	время	пребывания	здесь	
люди	смогут	накопить	денег	
из	зарплаты,	перечисляемой	
на	 карточку,	 привыкнуть	 
к	 жизни	 на	 свободе,	 стать	
полноценным	членом	обще-
ства.	Я	особо	подчеркиваю,	
что	наш	центр	 -	 это	не	бо-

гадельня	на	всю	жизнь.	Это	
шанс	безболезненного	при-
выкания	к	свободе.
	 -	 Возвращение	 к	Б-гу	
будет	у	каждого.	Должно	
быть.	Иначе	вся	 земная	
жизнь	не	имеет	смысла.	
Согласны	ли	вы	со	мной?	
Если	да,	то	как	решают-
ся	 подобные	 вопросы	 
в	местах	 лишения	 сво-
боды?
	 -	 Моя	 база	 данных	 о	
евреях-заключенных,	 со-
бранная	 с	большим	 трудом	
(администрация	 исправи-
тельных	учреждений	не	дает	
подобной	информации),	со-
держит	 около	200	 человек,	
большинство	из	которых	еще	
находится	в	местах	лишения	
свободы.	 Поэтому	 крайне	
важно	организовать	синаго-
ги	прямо	в	исправительных	
колониях.	В	Харькове,	в	ИК-
12,	 уже	 работает	 синагога.	 
В	ближайшее	 время	 откро-
ется	синагога	на	базе	ИК-86	
в	Виннице.	По	согласованию	
с	 администрацией	 колонии	
для	еврейских	заключенных	
выделено	 и	 отремонтиро-
вано	 помещение,	 куплена	
мебель,	 привезены	молит-
венники.	Думаю,	что	первые	
шаги	 в	 иудаизм,	 общение	 
с	 другими	 евреями	 облег-
чат	заключенным	жизнь	вне	
свободы.

	 -	Человека	в	себе	мож-
но	отыскать	только	че-
рез	веру	во	Всевышнего.	В	
детстве	Он	всегда	рядом.	
Мы	растем,	растут	наши	
проступки,	все	дальше	мы	
отходим	от	Б-га.	Иногда	
нужна	целая	жизнь,	что-
бы	 произнести:	 «Отец	
наш	 небесный,	 услышь	
этот	голос».
	 -	Я	-	счастливый	человек.	
Мне	удалось	своими	глазами	
увидеть	духовное	возрожде-
ние,	возвращение	к	корням	
людей,	 вышедших	 на	 сво-
боду.	Александр	Шпунт	стал	
совсем	 другим	 человеком,	
сделал	 обрезание,	 принял	
еврейское	имя	Мойше,	бро-
сил	 пить	 и	 курить,	 активно	
помогает	в	работе	похорон-
ного	братства	«Хевра	Кади-
ша».	 В	 течение	 года	 стал	 
на	путь	исправления	Мойше	
Тихомиров.	 Он	 на	 третий	
день	 после	 освобождения	
сделал	 обрезание,	 сейчас	
работает	 в	 мацепекарне,	
посещает	синагогу	в	шабат	
и	 праздники.	Для	меня	 это	
большая	радость.

	 Я	бережно	просматри-
ваю	 папки,	 в	 которых	
лежат	 сотни	 писем	от	
заключенных,	 написан-
ных	 по	 адресу:	 «Днепр,	
синагога	«Золотая	Роза»,	

Зееву	Виноградову.	Мой	
собеседник	отвечает	на	
каждое	письмо,	причем	не	
использует	компьютер,	
а	 пишет	 по	 старинке.	
Так	теплее.	Недавно	он	
организовал	необычный	
конкурс	«Я	горжусь,	что	
я	еврей».	В	 каждую	про-
дуктовую	посылку	 был	
вложен	лист	с	условиями	
конкурса	 и	 обещаниями	
подарков	для	победите-
лей.	Скептики	 сомнева-
лись,	 что	 затея	 будет	
успешной.	Но	на	реб	Зеева	
обрушился	шквал	писем.	
Стихи,	 рисунки,	 воспо-
минания	детства	и	даже	
диск	с	еврейскими	песня-
ми,	 записанный	бывшим	
музыкантом.	 Я	 читаю	
эти	 бесхитростные	
строки,	 рассматриваю	
рисунки,	больше	похожие	
на	 профессиональные	
татуировки,	и	понимаю,	
что	судьба	была	ко	мне	
благосклонна.	
	 «От	 тюрьмы	 и	 от	
сумы	не	зарекайся»,	-	го-
ворят	в	народе.	Человеку	
не	дано	знать,	что	с	ним	
будет	завтра.	Поэтому	
не	 следует	пренебрежи-
тельно	 отмахиваться	
от	тех,	 кто	 в	 силу	 об-
стоятельств,	слабости	
характера	 или	 дурно-
го	воспитания	оказался	 
за	решеткой.	
	 Если	ты	 веришь	 во	
Всевышнего,	то	 прини-
маешь	 все	 и	 всех,	 что	
Он	сотворил.	Даже	если	
тебе	кто-то	неприятен,	
противен,	 раздражает,	
-	 в	 нем	ведь	тоже	есть	
Б-жественная	еврейская	
душа.	Реб	Зеев	Виногра-
дов	не	только	принимает	
таких	людей,	но	и	всеми	
силами	старается	им	по-
мочь,	 вернуть	радость	
жизни.	 А	 что	 может	
быть	важнее?

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 На	мастер-класс	 прихо-
дят	женщины	разных	возрас-
тов.	Приходят	они	не	только	
научиться	готовить,	но	и	за	
атмосферой,	 которую	 так	
умело	и	с	большой	любовью	
создает	Натия.	
	 Натия	рассказывает,	что	
готовить	 ее	 никто	 не	 учил,	
но	с	самого	детства	она	это	
искусство	 очень	 любила	
и	 считала	 волшебством	 и	
таинством.	 Как	 только	 до-
тянулась	 до	 стола,	 так	 и	
начала	 готовить.	 В	 доме	
всегда	 было	много	 гостей.	
Когда	 Натия	 выросла,	 все	
многочисленные	знакомые	и	
друзья	стали	просить	рецеп-
ты	и	говорить	-	давай,	давай,	
открывай	 свою	 страничку	 
с	рецептами	в	интернете!	
	 Через	 какое-то	 время	
страничка	стала	популярной,	
и	Натия	поняла,	что	странич-

ки	 мало,	 хотелось	 расши-
рить	рамки.	Первый	раз	про-
вела	мастер-класс	ради	ин-
тереса	и	увидела,	что	всем	
очень	 понравилось.	 Теперь	 
в	конце	каждого	занятия	на-
мечаются	планы	-	что	будем	
готовить	 в	 следующий	раз.	
Все	 с	 нетерпением	 ждут	
следующей	 встречи,	 и,	 не-

смотря	 на	 свою	 занятость,	
Натия	 не	 может	 отказать	
желающим.	 Традиционно	
в	 конце	 каждого	 мастер-
класса	дружно	накрывают	на	
стол,	садятся	и	с	разговора-
ми,	смехом	и	обсуждениями	
лакомятся	приготовленным.

Ирина БОЖКО,
фото автора

	 Сегодня	речь	пойдет	
об	удивительно	женщине	
-	 посланнице	 Любавич-
ского	Ребе,	 активистке	
женского	еврейского	дви-
жения	-	Шошанне	Вебер.	

	 Родилась	 Шошанна	 
в	Израиле,	в	Бней-Браке.	
Это	один	из	важных	цен-
тров	 иудаизма	 и 	 хаси-
дизма.	 Бней-Брак	 име-
ет	 официальный	 статус 	
самого	 религиозного	
города	 Израиля.	 С	 ма-
лых	лет	Шошанна	росла	 
в	 окружении 	 еврейских	
заповедей	 и 	 традиций.	
После	 окончания	 ин-
ститута	 в	 Кфар-Хабаде	
она	провела	три 	месяца	 
в	Херсоне	и 	поняла,	что	
здесь,	в	Украине,	она	нуж-

на	больше,	чем	в	Израи-
ле,		 -	 так	как	хочет	жить	
не	 для	 себя,	 а	 делиться	
своими 	знаниями.	
	 Ее	 муж	Мойше-Лейб	
Вебер	 до	 свадьбы	 ра-
ботал	в	Ташкенте,	в	Мо-
скве.	Они 	вместе	реши-
ли 	переехать	в	Украину.	
Судьба	занесла	в	Днепр.	
Сначала	Шошанна	 ра-
ботала	 в	 Международ-
ном	 гуманитарном	 пе-
дагогическом	 институте	
«Бейт-Хана».	 А	 сейчас 	
уже	 второй	 год	 заведу-
ет	 женской	 еврейской	
образовательной	 сетью	
«Колель-Тора»	в	Днепре.	
Шошанна	 ведет	 актив-
ную	 лекторскую	 работу	
и 	 стала	 машпией	 (на-
ставницей)	 для	 многих	
еврейских	 женщин	 на-
шего	города.	
	 Образовательная	сеть	
«Колель-Тора»	действует	
в	Днепре	и 	еще	49	горо-
дах	 Украины.	 Женским	
отделением	«Колель-То-
ра»	 во	 всех	 50	 городах	
руководят	 рабанит	 Лея	
Липскер	и 	рабанит	Шо-

шанна	Вебер.	Программа	
для	женщин	 называется	
«Тора	 и 	 я».	 Это	 глубо-
кий	 женский	 взгляд	 на	
Тору,	 изучение	 тради-
ций,	еврейского	подхода	 
к	жизни.
	 Раввин	Мойше-Лейб	
Вебер	и 	его	супруга	ре-
бецен	Шошанна	 Вебер	
отметили 	 18-ю	 годов-
щину	свадьбы.	Своих	де-
вятерых	детей	они 	вос-
питывают		в	духе	верно-
сти 	еврейской	традиции.	
Четверо	 старших	 детей	
уже	 учатся	 в	 иешивах	
Израиля.	 Старшая	 дочь	
учится	в	шлихуте,	в	Фин-
ляндии.	Несмотря	на	 то,	
что	дети 	живут	в	других	
странах,	 вся	 семья	 под-
держивает	тесную	связь	
друг	с 	другом.	
	 Наша	 газета	 желает	
Шошанне	Вебер	и 	всей	
ее	семье	здоровья	и 	сча-
стья,	 и 	 да	 будет	 всегда	
радость	в	ее	доме,	и 	да	
придут	 ее	 дети 	 к	 Торе,	
хупе	и 	добрым	делам!
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

Вернуть радость жизни	 Каждый	из	нас	приходит	в	этот	мир	человеком.	
Краснолицым	или	розовощеким,	спокойным	или	ору-
щим,	богатырем	в	пять	кило	или	реанимационным	
заморышем	-	но	всегда	человеком.	Иногда	на	границе	
детства	и	 отрочества	мы	теряем	 это	высокое	
звание.	То	ли	соврем	первый	раз,	то	ли	чужая	вещь	
покажется	заманчивой,	то	ли	 кольнет	сердце	по-
хвала	другому.	 Хорошо,	 если	 сумеем	преодолеть	
возникшую	зависть,	 злость,	мнимое	чувство	не-
справедливости	и	продолжим	жить,	любить	и	со-
зидать.	А	если	не	получилось?	Если	не	хватило	силы	
превозмочь	то	темное	и	дурное,	что	порою	шеве-
лится	в	каждой	душе?	Жизнь	оказалась	сломанной,	
небо	видно	только	через	решетки	исправительной	
колонии.	Куда	дальше?

Жить не для себя
	 А	случалось	ли	вам	когда-нибудь	бывать	в	Грузии	-	в	этой	солнечной,	уди-
вительно	доброжелательной	стране?	Если	вы	там	побывали,	то	вас	пораз-
или	не	только	города,	горы,	улыбчивые,	разговорчивые	местные	жители,	но	
и	вкуснейшая	кухня	-	хачапури,	мацони,	хинкали.	О!!!	Ели	ли	вы	когда-нибудь	
хинкали?	Если	да,	-	то	вы	наверняка	уже	влюблены	в	это	потрясающее	блю-
до	и	мечтаете	научиться	его	готовить!	А	поможет	вам	в	этом	Натия	Ша-
ташвили	-	бизнес-тренер	и	автор	проектов	«Кухня	с	акцентом»	и	«Готовим	
вместе»,	которая	4	декабря	в	арт-центре	«Квартира»	провела	мастер-класс	
по	приготовлению	хинкали.	

Хинкали от Натии Шаташвили
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	 Участников	програм-
мы	 «Старший	 брат,	
старшая	сестра»	смело	
можно	 назвать	 одной	
большой	семьей.	Поверь-
те,	 ребят	 связывают	
узы	покрепче	родствен-
ных.	
	 Каждую	пятницу,	воз-
вратившись	 из	школы,	
ребенок	 кричит:	 «По-
смотри	почту.	 Там	 для	
тебя	 сообщение».	 И,	
заглядывая	 через	 пле-
чо,	 спрашивает:	 «Инте-
ресно,	 куда	 мы	 пойдем	 
в	этот	раз?».	А	я	говорю	
о	планах	на	воскресенье.	
Все	 они	 связаны	 с	 лю-
бимой	программой.	Ее	руководитель	Татьяна	Каплунская	-	человек	творческий	и	неугомонный.	Вместе	 
с	Викторией	Плинер	она	всегда	придумывает	что-то	необычное,	интересное	-	и	для	души,	и	для	тела.	
Ведь	чем	крепче	наше	физическое	здоровье,	тем	больше	сил	мы	можем	отдать	душевной	работе.

	 Традиционно	концерт	открылся	премьерой	песни	компо-
зитора	Лилии	Бигеевой	на	стихи	Людмилы	-	«Три	эскиза	к	
любви».	Впрочем,	песенных	премьер	было	много.	Валентина	
Фалькова	представила	«Птицу	перелетную»,	Елена	Лома-
кина	-	«Песню	о	Днепропетровске».	Андрей	Новосартов	с	
блеском	 спел	 «Карлсона»	Владлена	Стефанова,	 а	 песню	
Марка	Намуса	«Дождь	в	Париже»	исполнила	Елена	Маслова.	
Не	были	забыты	и	песни,	которые	давно	полюбились	по-
клонникам	поэтессы	и	исполнителям:	Владимир	Коваленко	
спел	одну	из	самых	трагических	песен	на	стихи	Некрасов-
ской	-	«Последние	шаги»,	глубокий	голос	Раисы	Постолаки	
в	 дуэте	 с	 Владимиром	Бабичем	 подчеркнул	 очарование	
романса	«Чтоб	были	мы	одни»,	Людмила	Внукова	и	Андрей	
Новосартов	повторили	любимый	публикой	«Ноктюрн».	
	 Пожалуй,	впервые	Людмила	Витальевна	в	таком	объеме	
представила	различные	проекты,	в	которых	она	работает	
как	 автор,	 редактор,	 исследователь,	 организатор,	 на-
ставник	начинающих	поэтов.	Конечно,	это	было	темой	для	
поздравительных	 спичей	 «соучастников»	 Некрасовской:	
Светланы	 Поливоды	 (КЛУ,	 фестиваль	 «Редкая	 птица»),	
Татьяны	Валовой	(альманах	«Форум»,	журнал	«Ступени»),	
Максима	Чуркова	(литстудия	«Уголек»).	Автор	этих	строк	
представила	 международный,	 межконфессиональный	
поэ	тический	интернет-проект	«Поэтическая	Библия»,	в	его	
рамках	выходят	стихотворения	цикла	«Поэтическое	осмыс-
ление	Библейских	 сюжетов	 в	живописи».	 С	 некоторыми	
из	 последних	 произведений	цикла	Людмила	Витальевна	
познакомила	 своих	 поклонников	 и	 в	 этот	 день.	 Нельзя	
не	 отметить,	 что	 стихотворения,	 прочитанные	поэтессой	 
в	библиотечном	зале,	подтвердили	не	только	возросший	
профессиональный	уровень,	но	и	поразили	накалом	эмоций.	
Некрасовская	пишет	о	любви,	имеющей	множество	граней	
и	оттенков,	-	любовь	к	родной	стране,	к	городу,	с	которым	
связана	ее	жизнь.	Страстная	любовь	и	любопытство	к	чу-
десам,	созданным	на	нашей	планете	человеческим	гением.
	 И	уже	поэтому	я	бы	сказала:	«Ох,	Людочка,	а	вот	баланс	
тебе	подбивать	рановато.	Хотя	ты	и	назвала	так	один	из	
своих	поэтических	сборников,	-	надеюсь,	далеко	не	послед-
ний,	-	впереди	у	тебя	много-много	лет	любви	и	радости,	
творческих	удач	и	новых	интересных	проектов.	
	 До	120,	и	не	меньше!»

Эстер ТАХТЕРИНА

	 Каток	-	одно	из	люби-
мых	 развлечений	 участ-
ников	программы.	Стар-
шие	помогают	малышам	
надеть	 коньки,	 учат	 их	
стоять	на	льду,	подбадри-
вают	тех,	кто	еще	не	уве-
рен	в	своих	силах.	Сколь-
ко	интересных	эпизодов	
связано	с 	этой	спортив-
ной	площадкой,	где	тебе	
всегда	протянут	руку,	где	
«паровозик»	с 	десятками 	
«вагонов»	змейкой	вьется	
по	 ледовой	 арене.	 Ад-
министратор	 комплекса,	
завидев	дружную	компа-
нию,	всегда	говорит:	
	 -	Вот,	 наша	огромная	
дружная	 семейка	 снова	
в	сборе.
	 Действительно,	трудно	
отыскать	более	сплочен-
ный	коллектив!
	 В	 одно	 из	 воскресе-
ний	 ребята	 побывали 	 
в	развлекательном	комп-
лексе	 торгового	 центра	
«Вавилон».	 Прыжки 	 на	
батуте,	 веревочный	 го-
родок,	 сухой	 бассейн	 с 	
шариками,	 тарзанка	 и 	
ролики 	-	все	подвластно	
даже	самым	маленьким.	
	 -	 Я	 ничего	 не	 боюсь,	
-	 говорит	 Соня	 Линцо-
ва,	-	потому	что	со	мной	
рядом	так	много	хороших	
детей	и 	взрослых.
	 Как	 в	 калейдоскопе,	
одно	 занятие	 сменяет-
ся	 другим.	 Для	 души 	
-	рисунки 	песком,	строи-
тельство	городов	из	кон-
структора.	 Не	 здесь	 ли 	
закладывается	 умение	

общаться	 с 	 другими 	
детьми?	 Сколько	 раз-
ных	деталей,	как	хочется	
уложить	 каждый	 кубик	
самостоятельно!	Но	чья-
то	 рука	 тянется	 к	 тому	
конструктору,	 который	
ты	 уже	 считал	 своим,	 а	
кто-то	непременно	хочет	
поставить	 башню	рядом	
с 	твоей.	И 	ты	уступаешь,	
не	 злясь	 и 	 не	 швыряя	
кубики.	В	этом,	наверное,	
главное	 -	 преодолеть	
свой	 эгоизм,	 суметь	 по-
работать	 в	 коллективе	
и 	получить	от	этого	удо-
вольствие.
	 Когда	 вы	 последний	
раз	были 	в	театре?	То-
то.	 А	 вот	 наша	 семей-
ная	 программа	 считает,	
что	 дети 	 должны	 при-
общаться	 к	 прекрасно-
му	 как	 можно	 чаще.	 На	
сцене	 -	 белоснежные	
лебеди,	 звучит	 траги-
ческая	 и 	 одновремен-
но	 жизнеутверждающая	
музыка.	 Затаив	 дыха-
ние,	 смотрят	 ребята	 не-
стареющее	 «Лебединое	
озеро».	Все	впечатления	
будут	 несколько	 недель	
обсуждаться	 в	школе	 и 	
дома.	 А	 пока,	 выйдя	 из	
зрительного	 зала,	 дети 	
сразу	 же	 начинают	 за-
качивать	 в	 телефон	 по-
нравившиеся	 мелодии.	
Еще	один	поход	в	театр	
с 	 друзьями 	 программы	
-	детками 	из	ресурсного	
центра	 «Маале».	 Нужно	
просто	 видеть	 счастли-
вые	 лица	 ребят,	 кото-

рые	прямо	перед	входом	 
в	театр	вручают	немудре-
ные	подарки 	своим	дру-
зьям	 с 	 ограниченными 	
возможностями,	 хватают	
ручки 	инвалидных	коля-
сок	и 	помогают	пройти 	 
в	зрительный	зал.	А	по-
том	дружно	комментиру-
ют	 сказку	 «Чиполлино»,	
обсуждают	костюмы	пер-
сонажей	и 	игру	актеров.
	 Одно	 из	 модных	 но-
вовведений	 -	 флешмоб,	
заранее	 спланирован-
ная	массовая	 акция,	 где	
большая	 группа	 людей	
появляется	в	обществен-
ном	месте	и 	выполняет	
заранее	 оговоренные	
действия.	 ВВВS	 идут	 в	
ногу	со	временем.	Боль-
шая	группа	людей	 -	по-
жалуйста	 -	 каждое	 вос-
кресенье.	Общественное	
место	 -	 «Менора».	 За-
ранее	оговоренные	дей-
ствия	-	еврейские	песни 	
и 	 танцы.	 Как	 всегда,	
волонтеры	молодежного	
клуба	 «Гилель»	 встре-
чают	 младших	 братьев	
и 	сестер	веселыми 	ев-
рейскими 	мелодиями 	и 	
подхватывают	всех,	кружа	
в	 танце.	Родители 	при-
соединяются	 к	 танцую-
щим.
	 -	 Наша	 программа	
дает	 возможность	 каж-
дому	ребенку	почувство-
вать,	 что	 он	 не	 одинок	
в	 этом	мире,	 что	 рядом	
с 	 ним	 всегда	 старший	
товарищ,	друг,	с 	которым	
он	 может	 поделиться	

самым	 сокровенным,	
-	говорит	Виктория	Пли-
нер.	 -	 У	 родителей	 не	
всегда	есть	возможность	
уделить	 ребенку	 столь-
ко	 внимания,	 сколько	
ему	 нужно.	 И 	 в	 этом	
волонтеры	 программы	
BBBS	 всегда	 приходят	
на	 помощь.	 Нам	 очень	
хочется,	 чтобы	 каждый	
еврейский	ребенок	чув-
ствовал	себя	частью	ев-
рейской	общины	города.	
В	рамках	программы	мы	
знакомим	 детей	 с 	 ев-
рейской	жизнью,	с 	жиз-
нью	 страны.	 Мы	 хотим,	
чтобы	наши 	дети 	были 	
всесторонне	развитыми 	
и 	могли 	в	любой	стране,	
в	 любом	 обществе	 до-
стойно	жить	и 	работать.
	 Это	не	высокие	слова.	
Это	 реальные,	 семей-
ные	 дела	 программы.	 
В	каждой	хорошей	семье	
принято	строить	планы	на	
выходные	 дни.	 Конечно,	
можно	придумать	что-то	
увлекательное,	 но	 ничто	
не	сравнится	с 	планами 	
программы	 «Старший	
брат,	 старшая	 сестра».	
Потому	что	самое	боль-
шое	 счастье	 и 	 самый	
полноценный	 отдых	 -	
если 	 рядом	 любимые	
родители 	 и 	 настоящие	
друзья.	Вот	и 	проверяем	
каждую	 пятницу	 почту:	 
а	что	там	ожидает	в	бли-
жайшие	выходные?	А	как	
же	иначе	 -	дела	семей-
ные…

Ирина ЛАЗАРЕВА

	 В	 рамках	 месячника	
прошел	благотворитель-
ный	 марафон,	 который	
состоял	 из	 нескольких	
этапов.	 Были 	 сделаны	
звездочки,	 которые	 мог	
купить	 каждый	 ребенок	

и 	 учитель,	 чтобы	 поуча-
ствовать	 в	 акции.	День-
ги,	 собранные	 с 	 про-
дажи 	 звездочек	 (а	 их,	
кстати,	 оказалось	 2900	
грн.)	 были 	 истрачены	 
на	 покупку	 билетов	 в	

развлекательный	 центр	
для	 детей,	 которые	 не	
могут	позволить	себе	эту	
радость.	
	 Для	 центра	 «Оберіг»	
были 	 собраны	 и 	 пере-
даны	 вещи 	 и 	 средства	
личной	 гигиены.	 Также	 
в	рамках	месячника	ми-
лосердия	 была	 прове-
дена	 ярмарка	 игрушек	
и 	поделок,	которые	дети 	
изготовили 	 своими 	 ру-
ками.	На	ярмарке	собра-
ли 	2486	грн.	
	 В	декабре	наша	стра-
на	праздновала	День	Во-
оруженных	сил	Украины.	
В	связи 	с 	этим	событием	
9	декабря	ребята	вместе	
с 	 учителями 	 посетили 	
госпиталь,	 а	 на	 выру-

ченные	деньги 	помогли 	
раненым	 лекарствами.	
Такую	 помощь	 школа	
оказывает	 не	 первый	
год	-	в	прошлом	году	они 	
помогли 	раненным	бой-
цам	в	госпитале	теплыми 	
вещами.
	 Для	 старшеклассни-
ков	 состоялся	 психо-
логический	клуб	в	фор-
мате	 «форум-театр»,	
а	 для	 учеников	 5-7-х	
классов	-	просмотр	ко-
роткометражных	 филь-
мов,	 рассказывающих	
о	 нелегкой	 жизни 	 ин-
валидов	 и 	 стариков.	
После	 фильмов	 дети 	 
с 	учителями 	обсуждали 	
увиденное.	Ученики 	4-а	
класса	со	своим	класс-

Дела семейные

ным	 руководителем	
Богданой	 Николаевной	
Макаренко	 и 	 ученики 	
6-б	класса	с 	классным	
руководителем	 Аллой	
Николаевной	 Литви-
ненко	 ездили 	 с 	 кон-
цертом,	 который	 помог	
организовать	 Михаэль	
Лившиц,	 -	 порадовать	
и 	поддержать	пожилых	

Месячник милосердия

	 Каждый	месяц	в	еврейской	школе	тематический.	
Месяц	хешван	проходил	под	девизом:	«Милосерден	
Он,	и	ты	милосерден	будь».	

людей,	живущих	в	доме	
«Бейт	Барух».	
	 Вот	 такой	 насыщен-
ный	 событиями 	 и 	 доб-
рыми 	делами 	месяц	под	
названием:	 «Мы	 прове-
ряем	этот	мир	на	мило-
сердие»	прошел	в	нашей	
еврейской	школе.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

	 Так	назвала	свой	юбилейный	трехтомник	Люд-
мила	Некрасовская.	И	представила	она	его	на	своем	
юбилейном	концерте	в	городской	библиотеке.	
	 Среди	 поклонников	 и	 друзей	 поэтессы	 -	 люди	
разных	национальностей,	 но	больше	всего	 среди	
них	членов	еврейской	общины	Днепра,	для	которых	
Людмила	Витальевна	-	старый	добрый	друг.

«Аудит души»
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	 Вот	 что	 говорят	 о	
ней	 коллеги	 -	 главврач	
Татьяна	Леонидовна	Кап-
телова,	 врач-терапевт	
Лаура	Семеновна	Терли-
ковская,	 зав.	 стомато-
логическим	отделением	
Людмила	Александровна	
Хоменко:
	 -	 Софию	 Абрамовну	
мы	очень	 любили.	 Какая	
она?	Высококвалифици-
рованный	 специалист,	
преданный	своей	профес-
сии,	служению	людям.	По-
нятие	 «врачебная	 честь»	
было	для	нее	свято.	Она	
всегда	жила	по	 совести.	
Интересы	дела	были 	для	
нее	превыше	всего.	При-
родная	интеллигентность	
сочеталась	у	нее	с 	твер-
достью,	когда	это	касалось	
интересов	 дела.	 Чело-
век	 очень	 порядочный,	
каких	немного,		она	была	
образцом,	 камертоном.	
Щедро	делилась	своими 	
знаниями 	 с 	 молодыми 	
специалистами.
	 Осенью	 ее	 не	 стало.	
Нам	 трудно	 смириться	
с 	 утратой.	 Кажется,	 что	

ный	 опыт	 Владимир	
Абрамович,	 перепла-
вив	 в	 поэтические	
строки,	 подарил,	 как	
исповедь,	читателю.	В	
книге	«В	тебе	любовь	
и 	жизнь	моя»,	посвя-
щенной	 родителям	 -	
Софье	Рафаиловне	и 	
Абраму	Владимирови-
чу,	перед	нами 	пред-
стал	поэт	 серьезный,	
вдумчивый	и 	 откры-
тый,	 поэт-философ,	
поэт-лирик.	Его	стихи 	
наполнены	 любовью	
к	родным	и 	друзьям,	
Любовью	 искренней,	
лишенной	 какого-ли-
бо	подтекста.

	 Покинув 	 этот	 мир,	
он	многое	 оставил	 нам.	
И 	поэтому	я	не	говорю:	
«Как	плохо,	что	Тебя	нет!»,	
а	 говорю:	 «Как	 хорошо,	
что	Ты	был	с 	нами!».
	 И 	не	нужно	его	фото-
графию	 обрамлять	 тра-
урной	 рамкой,	 так	 как	
Владимир	 Кацельбоген	
жив.	Жив	в	своих	делах	
и 	в	наших	сердцах.	
	 Но	как	же	больно,	ког-
да	уходит	Друг...

Юрий ПОЛИССКИЙ

	 Ушел	 из	 жизни	Наум	
Исаакович	Урьев.	Далеко	
не	всем	это	имя	скажет	
что-либо.	Неудивитель-
но	-	большую	часть	сво-
ей	 жизни	 он	 провел	 «в	
тени»,	ибо	владел	секре-
тами,	 обеспечивавши-
ми	обороноспособность	
СССР.	

	 Конструктор	 радио-
технических	 систем	 для	
боевых	ракет,	доктор	тех-
нических	наук	Наум	Иса-
акович	 Урьев	 родился	
в	 1926	 году	 в	местечке	
Мстиславль	 Могилев-
ской	области.	Когда	ему	
было	4	года,	семья	пере-
бралась	 в	 Сухиничи,	 в	
Смоленскую	область.	До	
войны	 успел	 окончить	
восьмилетку.	 Первые	
бомбардировки 	 заста-
ли 	его	в	Смоленске,	где	
он	 гостил	 у	 родных.	 Но	
эвакуироваться	 Урьевы	
успели 	 всей	 семьей,	 в	
Мордовию.	 Отец	 ушел	
воевать,	 а	 Наум,	 вместе	
с 	 матерью	 и 	 младшей	
сестрой	 остались	 жить	
в	 саманном	домике,	 где,	
кроме	них,		жили 	еще	две	
семьи.	 Летом	 работал	 
в	колхозе,	а	зимой,	когда	
не	так	интенсивно	загру-
жали 	 тяжелой	 работой,	
учился.	 В	 основном,	 по	
ночам,	при 	тусклом	све-
те	 «мангалки».	 Весной	
поехал	 в	 райцентр,	 где	
в	школе	был	10-й	класс,	
добился	разрешения	на	
сдачу	экзаменов.	И 	окон-
чил	 школу	 с 	 золотой	
медалью.	Там	же,	в	Пере-
волоцке,	 познакомился	
со	своей	будущей	женой	
Еленой.
	 Летом	 1943 	 года	
увидел	 в	 «Комсомолке»	
объявление	 о	 наборе	
студентов	 в	 МВТУ	 им.	
Баумана.	 Послал	 туда	
документы	 и 	 «с 	 лету»	
был	зачислен	на	первый	
курс.	Вот	только	просто	
учиться	 было	 трудно	 -	
донимал	голод.	В	студен-
ческой	 общаге	 образо-
валась	 бригада,	 которая	
нанималась	 на	 тяжелые	
работы,	 Урьев	 работал	
вместе	 с 	 друзьями,	 да	
еще	 и 	 подрабатывал	
репетиторством.	Но	под-
работки 	 не	 помешали 	
талантливому	юноше	уже	
на	третьем	курсе,	в	соав-
торстве	с 	другом,	Львом	
Любимовым,	разработать	
усилитель	 постоянного	
тока	 -	 свою	 первую	 на-
учную	 работу.	 А	 на	 пя-
том	 курсе	 появилось	 и 	

первое	рабочее	место	 -	
техником	в	ЦНИИ-108.Так	
началась	научная	карьера	
Урьева,	 тогда	 еще	 сту-
дента.	После	защиты	ди-
плома	 -	 распределение	
в	 Златоуст.	 Вернее,	 не	
в	Златоуст,		а	в	малень-
кий	 поселок	 Уржумка,	
где	он	увидел	немецкие	
ракеты	 V-2.	 Советским	
конструкторам	надо	было	
разобраться	в	них.	У	не-
мецких	 инженеров,	 тай-
ком	привезенных	в	СССР,	
Наум	 Исаакович	 учился	 
с 	 1951	 года,	 в	 НИИ-88,	
располагавшемся	 на	
острове	 посреди 	 озе-
ра	 Селигер.	 Несколько	
раньше,	в	1950-м,		произо-
шла	в	его	жизни 	встреча	
с 	Михаилом	 Кузьмичом	
Янгелем.	 Именно	 Ян-
гель	и 	привез	молодого	
конструктора	 с 	 семьей	 
в	Днепропетровск,	связав	
его	жизнь	с 	КБ	«Южное»,	
где	он	проработал	до	вы-
хода	на	пенсию.	
	 За	 годы	 плодотвор-
ного	 труда	 было	 разра-
ботано	несколько	радио-
технических	 систем	 для	
обеспечения	 «ракетного	
щита»	 страны,	 создано	
новое	направление	-	ра-
диотехническая	 защита	
ракет,	а	начиная	с 	ракеты	
Р-16,	 все	 последующие	
оснащались	 средства-
ми,	 позволявшими 	 пре-
одолеть	противоракетную	
защиту	предполагаемого	
противника.	 И 	 все	 это	
-	труд,	талант	и 	админи-
стративные	навыки 	Нау-
ма	Исааковича	Урьева.	
	 Еще	 Урьев	 любил	 и 	
умел	 преподавать,	 раз-
рабатывал	 и 	 читал	 лек-
ционные	курсы,	руководил	
физтеховскими 	диплом-
никами,	 подготовил	 не-
мало	 кандидатов	 наук.	 А	
после	 ухода	 на	 пенсию	
(ушел	потому,	что	понял	-	
не	нужны	в	изменившейся	
ситуации 	боевые	ракет-
ные	 комплексы,	 а	 зна-
чит,	 и 	 радиотехнические	
системы	 к	 ним)	 основал	 
в	Днепропетровске	фили-
ал	академии 	управления	
персоналом,	 где	работал	
директором	10	лет.
	 А	 вот	 с 	 еврейством	
отношения	 Урьева	 не	
сложились.	 И 	 хотя,	 по	
словам	его	близкого	дру-
га,	 музыканта	 Евгения	
Ивановича	Токолова,	сам	
он	себя	считал	человеком	
верующим,	но	время	было	
таким…	Пойти 	в	синагогу	
-	 означало	 лишить	 себя	
всего.	 Только	в	послед-
ний	 месяц	 жизни 	 Наум	
Исаакович	сумел	побро-
дить	по	центру	«Менора»,	
заглянуть	в	залы	еврей-
ского	музея.
	 Ушел	 из	 жизни 	 че-
ловек,	 ушла	 в	 прошлое	
целая	эпоха.	Но	город	все	
еще	 гордится	 своим	ра-
кетным	прошлым,	в	КБЮ	
продолжают	 разрабаты-
вать	ракетные	комплексы.	
А	 значит,	 и 	 электронные	
системы	к	ним.

Эстер ТАХТЕРИНА

Будем помнить

Человек эпохи

	 Время	 собирать	 кам-
ни 	приходит	к	каждому.	
И 	 вдруг	 оказывается,	
что	для	одних	движущей	
силой	было	честолюбие,	
в	основе	которого	лежит,	
как	 известно,	 собствен-
ное	эго,		для	других	-	лю-
бовь,	сущностью	которой	
является	самопожертво-
вание.	Но	и 	то,	и 	другое	
есть	жизнь.
	 Кандидат	технических	
наук,	 один	 из	 ведущих	
союзных	 специалистов	 
в	области 	температурно-
влажностных	 деформа-
ций	 жаростойких	 бето-
нов,	 доктор	философии 	
в	 области 	 техники,	 мой	
друг	Владимир	 Абра-
мович	 Кацельбоген 

достойно	 прошел	 свой	
жизненный	путь.
	 Школьные	 премудро-
сти 	 он	 одолел	 легко,	
получив	золотую	медаль.	
А	затем	графа	и 	фамилия	
были 	 его	 постоянными 	
спутниками.	 Так,	 несмо-
тря	 на	 медаль,	 в	 праве	
поступления	в	металлур-
гический	 институт	 ему	
было	отказано,	и 	он	полу-
чил	 строительное	 обра-
зование.	Потом	семь	раз	
поступал	в	аспирантуру.	
И,	наконец,	стал	аспиран-
том	весьма	престижного	
Научно-исследователь-
ского	института	бетона	и 	
железобетона	в	Москве.
	 Диссертацию	 В.	 Ка-
цельбоген	блестяще	за-

щитил	 в	 1973 	 году,	 а	
полученные	 результаты	
исследований	 успешно	
внедрял	 на	 предпри-
ятиях	 Украины.	Поэтому	
вполне	закономерно,	что	
стал	 заместителем	 ди-
ректора	 научно-иссле-
довательского	института	 
по	научной	работе.
	 Однако	интересы	Вла-
димира	Кацельбогена	не	
ограничивались	 наукой.	
И 	 это	 не	 удивительно.	
Свой	научный	и 	жизнен-

Когда уходит Друг

	 Каждому	 человеку	 при	 рождении	 Всевышний	
делает	подарок	 -	наделяет	его	талантами.	И	от-
правляет	в	 путь.	Сложный,	 порой	драматичный	
жизненный	путь,	который	человек	обязан	пройти,	
раскрывая	подаренные	таланты.	И	пройти	в	соот-
ветствии	с	высокими	нормами	морали	-	Заповедями,	
прописанными	самим	Творцом	в	Книге	Книг	-	Торе.	 
И	очень	немногим	это	удается.

	 Хочу	рассказать	о	за-
мечательном	 человеке	
-	 недавно	 ушедшей	 от	
нас	 Софии	 Абрамовне	
Медведовской.

	 Вот	что	говорит	о	ней	
Игорь	Шулимович,	муж:
	 -	Как	познакомились?	
Я	часто	ходил	мимо	мед-
института.	 Тогда	 у	меня	
уже	было	физкультурное	
образование.	 И 	 звание	
было	-	лейтенант.	Увидел	
необыкновенно	красивую	
девушку.	Познакомились.	
Она	заканчивала	учебу	в	
медицинском	институте.
	 -	А	 где	и	 когда	роди-
лась	София	Абрамовна?
	 -	 19	 декабря	 1930	
года	в	Донецке.
	 -	 Когда	 и	 где	 гуляли	
свадьбу?
	 -	 Поженились	 мы	 30	
января	1954	года.	Свадь-
ба	была	в	этой	квартире	
на	Пушкина.	На	следую-
щий	день	поехали 	в	Пав-
лоград.	 Приказ!	 Меня	
направили 	в	Павлоград-
ское	 военное	 училище.	
Жена	 везде	 ездила	 со	
мной.	Такова	жизнь	жены	
военного.
	 В	Павлограде	мы	жили 	
недолго,	вскоре	отправи-
ли 	 нас 	 в	 Харьковскую	

область.	София	уже	жда-
ла	ребенка.	Работала	пе-
диатром.	Потом	-	Умань,	
затем	 Дальний	 Восток.	
Помню,	 как	долго	ехали 	
-		больше	двадцати 	суток	
-	на	Сахалин.	Наш	посе-
лок	назывался	Гастелло.	
Опять	 боевая	 дивизия.	
Летчики-асы,	тайга,	океан.	
Всюду	 София	 Абрамов-
на	 работала	 врачом.	 Ее	
любили 	 и 	 пациенты,	 и 	
сотрудники.	 Потому	 что	
она	была	очень	хорошим	
врачом,	 Заслуженным	
врачом	Украины!	Чутким	
и 	добрым	человеком.
	 Много,	очень	много	лет	
проработала	 зав.	 тера-
певтическим	отделением	
поликлиники 	завода	им.	
Карла	Либкнехта.	Сейчас 	
это	«Интерпайп».

из	 твоего	 сердца	 ушла	
какая-то	 важная	 часть.	
София	 Абрамовна	 не	
работала	последние	два	
года,	но	мы	общались	с 	
ней	по	телефону.	Иногда	
встречались.	 И 	 всегда	
убеждались,	что	порядоч-
ным	 человеком	 можно	
быть	 при 	 любых	 обсто-
ятельствах.	 Ведь	София	
Абрамовна	может!
	 Любила	 чистоту	 и 	
уют,	 порядок.	 Любила	
читать	Пушкина,	Толстого.
	 Горько	 и 	 больно.	 И 	
радостно,	что	судьба	пода-
рила	встречу	с 	таким	за-
мечательным	человеком.
	 Что	еще	можно	доба-
вить?	Вырастила	хоро-
шего	сына.	Он	работает	
на	 заводе	 «Интерпайп»	
больше	 40	 лет,	 как	 и	
мама.	 Честный,	 хоро-
ший	работник,	знающий	
специалист.	Есть	внук.
	 Вот	такая	судьба.	Не	
вместить	 в	 газетное	
пространство	всю	жизнь	
человеческую,	все	горе	и	
всю	радость.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

	 Фабрика	Оскара	Шинд-
лера	 в	 городке	 Бржне-
нец	 в	 Чехии	 объявлена	
памятником	 культуры.	
Практически	 все	 СМИ,	
сообщившие	об	этой	но-
вости,	проиллюстриро-
вали	 ее	 фотографией	
здания	 Emailwarenfabrik	 
в	Кракове,	где	в	2010	году	
был	открыт	музей,	рас-
сказывающий	об	истории	
спасения	Оскаром	Шинд-
лером	1200	евреев	-	узни-
ков	концлагеря	Плашов.	

	 Собственно,	эта	фабрика,	
в	 свое	время	принадлежав-

шая	еврейским	предприни-
мателям	и	после	ариизации	
доставшаяся	Шиндлеру,	 и	
была	 увековечена	 в	 голли-
вудском	блокбастере.	Но	 в	
октябре	 1944	 года,	 с	 при-
ближением	фронта,	 Оскар	
Шиндлер	 вместе	 с	 бухгал-
тером	 фабрики	 Ицхаком	
Штерном	и	стенографистом	
Мечиславом	Пемпером	 со-
ставляет	 список	 евреев-за-
ключенных,	имеющих	«реша-
ющее	значение	для	нацист-
ских	 вооруженных	 сил»,	 и	
эвакуирует	свое	предприятие	
в	судетский	город	Брюннлиц	
(сегодня	-	Бржненец).

	 Характерно,	что	здание,	
где	 возобновила	 свою	 ра-
боту	Emailwarenfabrik,	 тоже	
принадлежало	 до	 войны	
еврею,	 потом	 было	 пре-
вращено	 в	 завод	 по	 про-
изводству	 боеприпасов	 и	
филиал	нацистского	концла-
геря	Гросс-Розен	в	Силезии.	
Здесь	 «евреи	Шиндлера»	
проработали	до	8	мая	1945	
года,	когда	город	был	осво-
божден	Красной	армией.
	 В	 отличие	 от	 фабрики	
в	 Кракове,	 которая	 благо-
даря	 фильму	 Спилберга	
стала	 успешным	 бизнес-
проектом,	здание	в	крохот-

ном	 (всего	 1400	 жителей)	
Бржненеце	 долгое	 время	
не	использовалось	и	лежит	
фактически	 в	 руинах.	 	 Те-
перь,	 с	 получением	 нового	
статуса,	этот	комплекс	смо-
жет	рассчитывать	на	рекон-
струкцию	 за	 счет	 бюджета	
Министерства	культуры	Че-
хии.	Кроме	того,	благотво-
рительный	фонд,	 которому	
принадлежит	 постройка,	
выступил	 с	 инициативой	
создания	Музея	 Холокоста	
на	территории	бывшей	фа-
брики.

Борис ВАЙНЕР,
«Хадашот»

Фабрика Шиндлера станет памятником
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	 «11	августа.	Пишу	о	вче-
рашних	событиях.	Вчера	не	
мог,	не	был	в	силах.	За	вче-
рашний	 день	 расстреляны	
около	 пяти	 тысяч	 человек.	
У	 нас	 за	 городом	 -	 старый	
окоп	длиной	около	километ-
ра.	 Окоп	 Якутского	 полка,	
стоявшего	в	нашем	городке	
при	 царе.	 Там	 производят	
экзекуцию.	Вывоз	 из	 гетто	
начался	 приблизительно	
в	 три	 часа	 утра	 и	 продол-
жался	 до	 поздней	 ночи.	
Ужасное	 зрелище!	 Ворота	
гетто	широко	открыты,	и	за	
ними	-	очередь	обреченных,	
по	двое	в	ряд.	Подъезжает	
автомобиль,	очередь	в	мол-
чании	 подвигается,	 первые	
пары	 укладываются	 на	 дно	
грузовика,	 следующие	 -	 на	
них,	 так	 -	в	несколько	сло-
ев.	 Полное	 молчание	 -	 ни	
говора,	ни	крика,	ни	плача.	
Пьяные	 в	 стельку	шуцманы	
подгоняют	 отстающих	 при-
кладами,	ими	же	утрамбовы-
вают	лежащих	в	грузовике.	
Грузовик	отъезжает,	дает	газ	

и	мчится	за	город.	Навстре-
чу	едут	такие	же	грузовики	 
с	высокими	дощатыми	бор-
тами,	наполненные	одеждой.	
На	ней	сидит	«милиционер»,	
с	 довольным	 видом	 игра-
ет	 дамским	 зонтиком.	 Вид	 
у	него	довольный	недаром:	
полные	карманы	часов,	пять	
вечных	 перьев,	 несколько	
костюмов	 и	 каракулевое	
пальто	он	оставил	по	дороге	
в	верном	месте.	Кроме	того,	

он	 выпил	 уже,	 по	 крайней	
мере,	литр.	Грузовик	мчится	
за	город.	Четыре	шуцмана,	
стоящие	по	углам,	то	и	дело	
матерятся	 и	 опускают	 при-
клады	 на	 спины	 лежащих.	
И	 вот	 место	 назначения.	
Грузовик	 останавливается,	
обреченные	 сходят,	 разде-
ваются	 тут	 же,	 мужчины	 и	
женщины,	и	по	одному	дви-
жутся	ко	рву.	Ров	наполнен	
телами	 людей,	 пересыпан-
ными	хлорной	известью.	На	
валу	сидят	два	раздетых	по	
пояс	гестаповца,	в	руках	пи-
столеты.	Люди	спускаются	в	
ров,	укладываются	на	трупы.	
Раздаются	 выстрелы.	 Все	
кончено.	Следующие!».

	 «Милиционеры,	 един-
ственные	непосредственные	
свидетели	 всего	 этого,	 по-
сле	 нескольких	минут	 пре-
бывания	 там	 трезвеют.	 Их	
заряжают	 новой	 порцией	
алкоголя.	 Гестаповцам	 за-
ряжаться	не	надо.	Им	это	не	
впервой.	Они	 забрасывали	
еще	живых	людей	гранатами	
в	ямах	в	Ровно	и	наблюдали	
потом,	как	земля	двигалась	
под	 напором	шевелящихся	
тел,	это	на	них	не	действо-
вало».

	 «Вот	 едет	 Арек	 3.,	 мой	
приятель.	 Сидит	 с	 краю,	
голова	опущена	за	борт	ма-
шины,	он	смотрит	на	камни	

мостовой,	мелькающие	под	
колесами.	 Каждый	 камень	
-	 ближе	 к	 цели,	 ближе	 к	
концу	 жизни	 человека,	 не	
видевшего	 еще	 жизни.	 Я	
не	 забуду	 его	 лицо	 -	 лицо	
человека,	 который	 знает,	
что	через	несколько	минут	
будет	мертв,	а	через	час	его	
тело,	разъедаемое	хлоркой,	
будет	покрыто	еще	несколь-
кими	слоями	тел.	Надо	быть	
в	 положении	 этих	 людей,	
чтобы	перечувствовать	все	
то,	 что	 чувствовали	 они,	 
по	крайней	мере,	те	из	них,	
кто	мог	еще	думать	и	чув-
ствовать».

	 Там,	 в	 страшном	 рву,	
погибла	первая	Ромкина	
любовь	 -	 еврейская	 де-
вочка	Фрида:

	 «Сегодня	 везли	 Ф.	 Не	
могу	 отдать	 себе	 отчета	 
в	моих	чувствах.	Очень	тяже-
ло,	стыдно.	Она	ехала	стоя,	
с	 гордо	 поднятой	 головой.	
Это	 было	 полчаса	 назад,	 
в	шесть	часов	тридцать	пять	
минут	19	августа	1942	года	
-	я	уверен,	она	и	умирая	не	
опустит	голову.	Когда	пишу,	
из	 тюрьмы	 доносятся	 вы-
стрелы.	 Вот	 опять!	Может	
быть,	он	был	предназначен	
Ф.?	 В	 таком	 случае	 ей	 те-
перь	лучше.	Нет,	ей	теперь	
никак.	Не	могу	представить:	
Ф.	раздетая,	тело	засыпано	

хлоркой.	 Раны.	 Привалена	
кучей	таких	же	тел.	Ужас,	ка-
кой	ужас!	Ф.,	знай,	я	помню	
тебя,	и	не	забуду,	и	когда-
нибудь	отомщу!».

	 Три 	года,	день	за	днем,	
наблюдал	Ромка	за	гибе-
лью	евреев	из	гетто,	сре-
ди 	которых	были 	и 	его	
друзья.	 Именно	 друзья,		
даже	 когда	 каждого	 ев-
рейского	жителя	обязали 	
носить	 желтые	 нашивки,	
и 	 горожане	 попросту	
стали 	 отворачиваться	
от	них,	Ромка	и 	его	отец,	
бывший	царский	офицер,	
которому	два	 года	Пер-
вой	 мировой	 принесли 	
шесть	орденов,	шесть	ра-
нений	и 	инвалидность,	не	
скрывали 	 своего	 обще-
ния	с 	евреями 	и 	откры-
то	защищали 	их.	И 	когда	
нацисты,	уже	награбив	до	
упора,	 стали 	 продавать	
вещи 	убитых,	на	страни-
цах	 дневника	 появилась	
«единственная	 мечта»	
-	«получить	в	руки 	авто-
мат».	И 	в	марте	1944-го,	
когда	 в	 Кременец	 при-
шло	освобождение,	Рома	
взял	 в	 руки 	 автомат	 и,	
несмотря	на	имевшуюся	
у	него	бронь,	ушел	мстить	
-	 за	 Фриду,	 	 Арека,	 за	
всех,	 чью	 страшную	 ги-
бель	описал	в	дневнике.	
Зная,	 что	 может	 погиб-

нуть,	он	сообщил	отцу,	где	
спрятал	дневник.	А	отец	
передал	дневник	в	Чрез-
вычайную	 комиссию	 по	
расследованию	 престу-
плений	нацистов.	В	1946	
году	 дневник	 прислали 	
родителям	 со	 следую-
щим	 сопроводительным	
письмом:	

	 «Задержка	 с	 возвраще-
нием	Вам	дневника	вызвана	
обстоятельствами,	 связан-
ными	с	Нюрнбергским	про-
цессом.	 С	 благодарностью	
возвращаем	 дневник	 Ва-
шего	 сына.	 Ответственный	
Секретарь	 Чрезвычайной	
Государственной	 Комиссии	
(П.	Богоявленский)».

	 Сам	Роман	воевал	до	
Победы.	 На	 презента-
ции 	 книги 	 его	 спроси-
ли,	 зачем	 же	 он	 пошел	 
в	армию,	и 	Роман	Алек-
сандрович	ответил:	«Мне	
было	за	кого	мстить».

Эстер ТАХТЕРИНА

	 Несколько	лет	назад	
наша	 газета	 уже	 рас-
сказывала	 о	 восстании	
заключенных	 в	 лагере	
смерти	Собибор.	Едва	ли	
не	 единственном,	 кото-
рое	закончилось	успешно,	
в	истории	Второй	миро-
вой	 войны.	 Напомним,	 
о	чем	шла	речь.

	 Летом	 1943-го	 за-
ключенные	создали 	под-
польную	 группу,	 которая	
начала	 планировать	 по-
бег.	Вскоре	с 	очередной	
партией	военнопленных-
евреев	в	лагере	появил-
ся	 советский	 офицер,	
34-летний	 Александр	
Печерский.	Ему	понадо-
билось	всего	три 	недели,	
чтобы	подготовить	и 	воз-
главить	восстание.	Узни-
ки 	сумели 	обезвредить	и 	
уничтожить	12	эсэсовцев	
и 	 38	 охранников	 и 	 со-
вершить	побег.	К	сожале-
нию,	 сказалось	неравен-
ство	сил.	Бежали,	проры-
ваясь	через	минные	поля,	
под	 огнем	 оставшихся	 
в	живых	охранников,	420	
заключенных.	 80	 из	 них	
погибли 	при 	побеге.	170	
вскоре	 были 	 пойманы	
гитлеровцами.	 Но	 часть	
все-таки 	 выжила!	 53 	
участника	 побега	 дожи-
ли 	до	конца	войны.	130	
человек,	 не	 решившихся	
принять	участие	в	побеге,	
были 	 уничтожены.	 Сам	

лагерь	нацисты	сровняли 	
с 	землей.
	 Чуть	позже	этим	собы-
тием	 заинтересовались	
известные	 писатели-ев-
реи 	Павел	Антокольский	
и 	 Вениамин	 Каверин,	
которые	написали 	очерк	
«Восстание	в	Собиборе».	
В	1987	году	голливудский	
режиссер	Джек	Голд	снял	
фильм	 с 	 Рутгером	 Ха-
уэром	 в	 главной	 роли.	 
В	роли 	Александра	Пе-
черского,	который	все	эти 	
годы	 прожил	 в	 Ростове	
в	 полной	 безвестности,	
не	будучи 	награжден	ни 	
одной	 советской	 прави-
тельственной	 наградой	
ни 	при 	жизни,	ни 	после	
смерти 	в	1990	году.
	 В	летопись	советско-
го	 героизма	 еврейское	
восстание	 в	 концлаге-
ре	 как-то	 не	 вписыва-

лось.	 Тем	 более	
что	 Печерский	 и 	
его	 товарищи 	 по	
несчастью	были 	не	
только	 евреями,	
но	 и 	 военноплен-
ными,	 на	 которых	
долгое	 время	 сто-
яло	 клеймо	 пре-
дателей	 Родины.	
Недаром	его	даже	
поначалу	 отправи-
ли 	в	штрафбат.
	 Лед	 тронулся	 
в	 2012	 году,	 когда	
в	столице	Израиля	
открыли 	обелиск	в	
память	Александра	
Печерского.	 Это	
стало	 актом	 вос-
становления	 исто-
рической	справед-
ливости,	 как	 под-
черкнули 	приехавшие	на	
церемонию	 уцелевшие	
узники 	 Собибора.	 Есть	
в	 Тель-Авиве	 и 	 улица,	
носящая	имя	героя.
	 Казалось	бы,	на	этом	
эпизоде	 времен	 Вели-
кой	 Отечественной	 во-
йны	 можно	 было	 бы	
поставить	 точку.	 Но,	 к	
счастью,	 судьба	 Алек-
сандра	 Печерского	 не	
была	судьбой	обычного	
человека,	 выжившего	
в	 плену.	 Нашлись	 не-
равнодушные	 люди,	 по-
считавшие,	что	он	и 	его	
товарищи 	заслуживают	

большего.	Они 	создали 	
международный	 проект	
по	 увековечению	 памя-
ти 	 героев	 восстания	 в	
Собиборе.	 Проект	 этот	
поддержали 	 в	 Израи-
ле,	 Беларуси,	 России,	
Польше,	 Германии 	 и 	
Украине.	Скоро	в	Киеве	
выйдет	 украинское	 из-
дание	 книги 	 «Прорыв	 
в	бессмертие.	Восстание	
в	лагере	Собибор».	Не-
давно	в	Литве	начались	
съемки 	документально-
го	фильма	о	восстании 	 
в	этом	лагере	смерти.
	 Украина	 может	 и 	

должна	гордиться	своим	
героем.	Ведь	Александр	
Аронович	 Печерский	
родился	 в	 Кременчуге,	
где	тоже	недавно	появи-
лась	 улица	 его	 имени.	

Взрослым	он	жил	 
в 	 Ростове-на-
Дону ,	 работал	
э л е к т р и к о м .	
Был	 призван	 на	
фрон т 	 в 	 пер -
вый	 день	 войны.	 
В	 октябре	 1941	
года	 под	 Вязь-
м о й 	 п о п а л	 
в	 окружение,	 был	
ранен,	 оказался	 в	
плену,	 переболел	
тифом,	выжил,	пы-
тался	бежать,	был	
пойман	и 	оказал-
ся	в	Собиборе.
	Печей,		как	в	Ос-
венциме,	 в	 этом	
лагере	 не	 было.	
Евреев	уничтожа-
ли 	 газом	 от	 тан-
кового	 двигателя,	
а	трупы	сжигали 	в	

ближайшем	 лесу.	 Здесь	
оборвалась	жизнь	около	
250	тысяч	евреев	из	раз-
ных	стран	Европы.
	 Как	 же	 сложилась	
судьба	Печерского	 пос-
ле	побега?	Он	сумел	до-
браться	 до	 белорусских	
лесов,	 воевал	 в	 парти-
занском	отряде	подрыв-
ником,	а	после	освобож-
дения	Белоруссии 	попал	
в	штурмовой	стрелковый	
батальон	 -	 фактически 	
в	штрафбат,	дослужился	
там	 до	 капитана,	 был	
ранен	в	ногу	и 	получил	
инвалидность.

Возвращаясь к напечатанному

Судьба солдата
 Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе 
прожить ее ничтожно.

Дизраэли

Дневник свидетеля
	 Август	1942	года.	Чердак	старого	дома	в	городке	
Кременец.	Пятнадцатилетний	украинский	мальчик	
Ромка,	 а	вернее	 -	Роман	Александрович	Кравченко-
Бережной,	 смертельно	 рискуя,	 записывает	 все	
увиденное	на	улицах	бывшего	еврейского	местечка	
в	дневник,	 которому	предстоит	стать	одним	из	
свидетельских	показаний	на	Нюрнбергском	процес-
се.	Три	года,	день	 за	днем,	он	описывает	смерть,	
кровь,	насилие,	творимые	нацистами	в	его	родном	
городке	и	в	соседних.	
	 После	 войны	Роман	 Кравченко-Бережной	 стал	
кандидатом	физико-математических	наук,	написал	
на	основе	своего	дневника	документальную	повесть.
	 Вот	несколько	отрывков	из	нее:

	 Кстати,	 на	 премьеру	
голливудского	 фильма	
«Побег	 из	 Собибора»	
(1987)	Печерского	не	вы-
пустили...
	 Уцелевших	участников	
восстания	 жизнь	 раз-
бросала	 по	 странам	 и 	
континентам.	Однако	 те,	
кто	мог,	встречались	раз	в	
пять	лет	благодаря	усили-
ям	Александра	Печерско-
го.	Между	прочим,	в	ла-
гере	его	называли 	Саш-
ка.	 Среди 	 вернувшихся	 
в	Украину	были 	Аркадий	
Вайспапир,	 Семен	 Ро-
зенфельд	и 	Наум	Плот-
ницкий.
	 Как	 рассказывали 	
знавшие	 его	 люди,	 ге-
рой	 Собибора	 до	 кон-
ца	 своих	 дней	 оставал-
ся	 добрым,	 светлым	 и 	
скромным	 человеком,	
со	 своими 	 представле-
ниями 	 об	 офицерской	
чести,	о	своей	стране	и 	
о	 жизни 	 вообще.	 Вот	 
с 	 кого	 делать	 жизнь,	
кому	ставить	памятники 	
и 	чьим	именем	называть	
улицы.
	 Кому	 бесславье,	 а	
кому	бессмертие...

Игорь МАНЕВИЧ

Обелиск	А.	Печерскому 
в	Тель-Авиве
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	 «Книга	Памяти»	скупо	по-
ведала,	 что	 родившегося	 в	
1925	г.	Анатолия	Израилеви-
ча	призвал	Шульгинский	РВК	
Тамбовской	области	России	
в	октябре	1942	г.	(в	17	лет!).	
В	бой	вступил	в	1943	году...
	 А	начиналось	все	с	бело-
русского	местечка	 Азаричи	
Калинковицкого	 района	 Го-
мельской	области	-	малой	и	
дорогой	родины.	Это	в	почти	
столичных	 Калинковичах	
была	 мебельная	 фабри-
ка,	 завод	 железобетонных	
изделий,	 птицефабрика	 и	
мясокомбинат.	 А	 Азари-
чи	 -	 типичный	 довоенный	
штетл.	Там	Анатолий	успел	
окончить	 семь	 классов,	 но	
необходимо	 было	 срочно	
эвакуироваться	 с	матерью,	
братом	и	двумя	 сестричка-
ми-близнецами.
	 И	 вот	 дальше	 -	 колхоз	
«Крупская»	в	Тамбовской	об-
ласти.	На	каких	только	сель-
ских	работах	не	приходилось	
трудиться!
	 А	тут	еще	окольными	пу-
тями	дошли	 вести,	 что	 все	
бывшие	соседи,	которые	не	
успели	 эвакуироваться	 из	
Азаричей,	расстреляны...
	 Но	 для	 каждого	 проби-
вает	 свой	 час.	 Для	 Анато-
лия	 Биргера	 пробил	 он	 20	
декабря	1942	 года:	призыв	
в	 Красную	 Армию,	 серая	
шинель	 и	 учебка	 артилле-
рийского	запасного	полка.
	 А	 уже	 через	 несколько	
месяцев	 -	 3-й	 Украинский	
фронт,	 и	 командир	 орудия	
старший	 сержант	 Биргер	
в	 составе	 1-й	 гвардейской	
воздушно-десантной	 ди-
визии	 начинает	 подготовку	
к	 форсированию	 Днепра.	
Г-споди,	 сколько	 написано	
об	 этой	 битве!	 Но	 реально	
уже	 никто,	 пожалуй,	 кроме	
самих	 участников	 собы-
тий,	не	сможет	представить	
себе	 этот	 ад.	 Руководство	
фашистской	 Германии	фа-
тально	верило	в	то,	что	они	
создали	действительно	 не-
преодолимый	 рубеж,	 и	 на-
звали	 его	 претенциозно	
-	 «Восточный	 вал».	 Гитлер	

заявлял,	 что	 ско-
рее	 Днепр	 поте-
чет	вспять,	нежели	
советские	 войска	
преодолеют	 этот	
«Восточный	 вал».	
Наши 	 военные	
стратеги	 думали	
иначе: 	 решено	
было	с	 ходу	фор-
сировать	 водный	
рубеж	и	захватить	
плацдармы	на	пра-
вом	берегу	Днепра	
для	последующего	
развития	 опера-
ции	по	освобожде-
нию	Правобереж-
ной	Украины.
	 За	 долгие	
годы	 общения	 и	
дружбы	 с	 вете-
ранами	 Великой	
Отечественной	 я	
давно	 заметил,	
что,	помимо	всего	
прочего,	 делятся	
они	 на	 две	 боль-
шие	 категории:	
одни	 охотно	 пре-

даются	 воспоминаниям,	
память	 их	 сохранила	 мно-
гие	 подробности	 военно-
го	 быта	 и	 боевых	 опера-
ций.	Понятно,	что	при	этом	
им	 пришлось	 преодолеть	
огромное	нервное	напряже-
ние,	отодвинуть	в	 глубины	
сознания	 весь	 ужас	 пере-
житого.	 Но	 есть	 и	 другая	
категория:	трагедия	войны	
за	всю	долгую	жизнь	так	и	
не	ушла	для	них	в	прошлое,	
они	 не	 менее	 мужествен-
ны,	но	немногословны.	Вот	
и	 за	 лаконичной	 фразой	
Анатолия	 Израилевича:	 «В	
ночь	 с	 24	 на	 25	 октября	
43-го	 года	 наша	 часть	 и	 я	
с	 ней	 форсировали	 реку	
Днепр	 и	 утром	 вошли	 в	
город	 Днепропетровск»,	 -	
скрывается	 столько,	 что,	
пожалуй,	хватило	бы	не	на	
одну	 человеческую	 жизнь.	
Здесь	 и	 ледяная	 вода,	 
в	 которую	 падали	 убитые	
и,	 захлебываясь,	 тонули	
раненые;	это	и	шквальный	
огонь	 артиллерии,	 танков	
и	 пулеметов.	 Выжить	 или	
нет,	-	зависело	здесь	под-
час	 не	 от	 каких-то	 личных	
качеств,	 а	 от	 слепого	 слу-
чая.	Просто,	когда	движется	
вооруженная	лавина	и	гиб-
нут	 тысячи,	 десятки	 тысяч	
бойцов,	кто-то	обязательно	
достигнет	противоположно-
го	берега.	В	этом	сражении	
сержанту	Биргеру	повезло,	
он	остался	жить.
	 Боев	за	Днепропетровск	
фактически	не	было:	в	ночь	
форсирования	Днепра	нем-
цы,	 опасаясь	 окружения,	
бежали	 из	 города,	 оставив	
лишь	 подрывников	 и	 под-
жигателей	и	угнав	часть	на-
селения	города.	Отсутствие	
уличных	боев	позволило	не	
только	 избежать	 больших	
потерь,	но	и	сохранить	город	
от	 серьезных	 разрушений.	
Боев	 за	 улицы,	 отдельные	
дома	в	городе	не	было.
	 Больше	 семидесяти	 лет	
прошло	с	 тех	 суровых	пор,	
но	 навсегда	 остался	 в	 па-
мяти	кипящий	от	разрывов,	 
с	кровавым	оттенком,	Днепр.	

Это	уже	позже	Евгений	Дол-
матовский	напишет:

Ты	увидел	бой,	
Днепр-отец,	река,
Мы	в	атаку	шли	под	горой.
Кто	погиб	за	Днепр,	-	
будет	жить	века,
Коль	сражался	он	как	герой.

	 Но	это	все	поэзия!	Прав-
да	проще.	И	 строже.	Оста-
ется	 память	 о	 подвиге.	 А	
память	 об	 ушедших	 одно-
полчанах	утрачивается,	увы,	
с	уходом	поколения.	Только	
вот	о	славе	и	героизме	тог-
да	не	думали.	Просто	надо	
было	зацепиться	на	правом	
берегу	любой	ценой.	Любой!	
И	еще,	очень	хотелось	жить.	
Удалось	это	не	всем...
	 Но	 каждого	 ждет	 своя	
пуля.	 Героя	 нашего	 кусок	
немецкого	 свинца	 догнал	
19	 ноября	 43-го	 года	 под	
Кривым	Рогом,	застрял	в	су-
ставе	и	дает	знать	о	себе	по	
сей	день.	Вот	и	18-летнему	
Анатолию	 Биргеру	 самому	
пришлось	 прочувствовать	
этот	 «серый	цвет	прифрон-
товых	госпиталей».	И	знаете,	
какое	 самое	 сильное	 вос-
поминание	осталось?	-	«Вот	
лежишь	здесь,	всем	чужой	и	
никому	не	нужный.	Хоть	бы	
сестричка	подошла...»
	 Длилось	это	три	месяца,	
и	 вот	 уже	 слегка	 прихра-
мывающий	Анатолий	 вновь	
отправлен	 на	 передовую.	
Теперь	это	2-й	Белорусский	
фронт,	с	которым	он	дойдет	
до	Германии.
	 А	пока	-	тяжелые	бои	за	
освобождение	Белоруссии,	
где	 немецкая	 армия	 была	
очень	 сильна.	 Оборони-
тельные	полосы	проходили,	
как	 правило,	 по	 западным	
берегам	 многочисленных	
рек,	 имевших	широкие	 за-
болоченные	 поймы.	 В	 Бе-
лорусской	 операции	 1944	
года,	кроме	наших	основных	 
войск,	 участвовала	 тогда	
Днепровская	 военная	фло-
тилия	 и	 только	 созданная	
Армия	 Войска	 Польского.	
Белоруссия	далась	 тяжело.	
Нужно	не	забывать,	что	зна-
чительная	часть	артиллерии	
перемещалась	в	то	время	на	
конной	тяге.	Вот	и	запомни-
лись	 навсегда	 эти	 степные	
короткогривые	 невысокие	
лошади,	завезенные	из	Мон-
голии.
	 Пройдут	 десятилетия,	 и	
к	уже	совсем	поседевшему	
бывшему	вержанту	Биргеру	
придет	красивая	юбилейная	
медаль	 «За	 освобождение	
Белоруссии»	 и	 удостовере-
ние	с	подписью	президента	
Лукашенко.
	 Но	до	этого	еще	предсто-
ит	дожить,	а	сейчас	впереди	
-	контузия,	медсанбат	и	бои	
в	Восточной	Пруссии	и	По-
мерании.
	 Внимательно	читаю	при-
казы	Верховного	 Главноко-
мандующего	об	объявлении	
благодарности	Анатолию	Из-
раилевичу	за	овладение	вра-
жескими	городами	Найден-
бург,	 Едвабно,	 Алендорф,	
Танненбнерг,	Хаммерштайн,	
Вальденберг...

и	братские	рукопо-
жатия.	Были	встре-
чи	и	с	англичанами.
	 Там	же,	 на	 бе-
регу	Эльбы,	заста-
ло	 героя	 нашего	
рассказа	 оконча-
ние	 войны.	Встре-
тил 	 он 	 Победу	 
с	 солдатским	 ор-
деном	 Славы	 на	
груди.	 Уже	 потом,	
годы	спустя,	к	этой	
дорогой	 награде	добавятся	
орден	Отечественной	войны,	
«За	мужество»,	два	десятка	
медалей.	 Но	 это	 будет	 по-
том.	 А	 сейчас	 -	 домой-то	
рвешься,	но	еще	дослужить	
придется.	Целых	пять	лет.
	 Внимательно	 присма-
тривались	 солдаты	 наших	
оккупационных	войск	к	Гер-
мании:	 все	 не	 как	 у	 нас	
-	 везде	 чисто,	 аккуратно,	
лавочки	 стоят,	 в	 подвалах	
консервация.
	 Как-то	 пришлось	 обра-
титься	 к	местному	 зубному	
врачу	 -	 поставил	 коронку,	
стоит	до	сих	пор	уже	больше	
70-ти	лет!
	 За	 послевоенные	 пять	
лет	 Анатолий	 Биргер	 по-
бывал	 со	 своей	 частью	 
в	 Румынии	 и	 Болгарии,	 
в	 1948	 г.	 вновь	 возвратил-
ся	 в	 Германию.	 Вспомни-
лось,	как	тяжело	было	стоять	 
на	границе,	не	все	выдержи-
вали,	стрелялись.
	 Но	 всему	 когда-то	 при-
ходит	 конец:	 в	 июле	 50-го	
Анатолий	демобилизуется	и	
приезжает	в	Днепропетровск	
к	тетке,	сестре	отца.	А	даль-
ше...	Дальше	 -	до	боли	па-
мятная	всему	старшему	поко-
лению	послевоенная	жизнь:	
подвал	 на	 углу	 Красной	 и	
Комсомольской	с	удобствами	
во	 дворе	 (квартира	 на	 По-
беде	-	только	через	25	лет!),	
женитьба,	рождение	двух	за-
мечательных	дочурок...
	 Но	всегда	отличало	быв-
шего	 солдата	 чувство	 от-
ветственности	 и	 желание	
трудиться.	Да	и	руки	оказа-
лись	у	него	золотые.	Около	
четырех	 десятков	 лет	 про-
работал	Анатолий	Израиле-
вич	механиком	 по	 ремонту	
трикотажных	машин	фабри-
ки	 «Днепрянка».	Мастером	
был	 отменным:	 когда	 на	
Левобережье	пускали	фили-
ал	 «Днепрянки»,	 по	 личной	
просьбе	министра	все	станки	
налаживал	он	-	лучший	ме-
ханик	фабрики.	А	вечерами	
приходилось	 доучиваться	
-	наверстывать	то,	чему	по-
мешала	война.
	 Отдельно	хочется	расска-
зать	об	увлечении	Анатолия	
Израилевича	книгами	и	теат-
ром.
	 Литература	-	это,	прежде	
всего,	военные	мемуары	-	от	
воспоминаний	 полководцев	
до	 фронтовых	 солдатских	
дневников.
	 А	вот	о	театре	-	разговор	
особый.	Тот,	кто	еще	помнит	
послевоенный	 Днепропет-
ровск,	 знает,	 что	 хорошего	
концертного	 зала	 в	 городе	
не	было.	Уже	восстановили	
улицы	и	проспекты,	но	оста-
валось	 последнее	 здание	

в	 городе,	 пугающее	мрач-
ным	 черным	фасадом	 -	 ни	
света,	 ни	 крыши.	Было	это	
знаменитое	 здание	Дворца	
Ильича.	 Уже	 в	 левом	 кры-
ле	 работал	 кинотеатр.	 А	 в	
правом	открыли	библиотеку	
с	 прекрасным	 читальным	
залом,	детские	спортивные	
секции,	 бесконечные	 круж-
ки,	оркестры.
	 И	 вот,	 было	 объявлено,	
что	 в	 1955	 году	 наконец-
то	 откроют	 главное	 цен-
тральное	 здание	 Днепро-
петровской	 областной	фи-
лармонии.	Свободных	мест	
не	 было!	 Люди	 сидели	 и	
боялись	 громко	 разговари-
вать,	 так	 поражала	 тогда,	 
в	 бедные	 послевоенные	
годы,	 с	 подержанной	 ме-
белью,	 подвесными	 руко-
мойниками	 и	 ситцевыми	
занавесками,	 вся	 эта	 ро-
скошь	 тяжелого	бархатного	
занавеса,	 огромной	 сцены,	
белых	 лепных	 барельефов	
и	 невиданной	 хрустальной	
люстры	-	обстановка	дворца!
	 Какие	 замечательные	
артисты	 приезжали	 туда	 в	
последующие	тридцать	лет:	
Магомаев	и	Толкунова,	Илья	
Набатов	 и	 Вольф	Мессинг,	
«Песняры»	и	Пахоменко,	Та-
рапунька	и	Штепсель,	Махмуд	
Эсамбаев	 и	Эдита	Пьеха...	
Кажется,	 весь	 цвет	 эстра-
ды	огромной	страны	считал	
своим	 долгом	 проложить	
гастрольный	путь	через	этот	
необыкновенный	зал.
	 Анатолий	 Израилевич	
вместе	 с	женой	 тоже	 были	
там	завсегдатаями.
	 А	потом	Давид	Тухманов	
написал	песню	«День	Побе-
ды».	И	она	тоже	прозвучала	
в	прекрасном	зале.
	 Наверное,	все-таки	эпи-
графом	 к	жизни	 поколения	
Анатолия	 Биргера	 вполне	
подходят	слова	другой,	тоже	
послевоенной	песни:

Мы	для	победы	
ничего	не	пожалели,
Мы	даже	сердце,	
как	НЗ,	не	берегли.

	 За	семь	десятков	лет	не-
узнаваемо	 изменился	мир.	
Не	могут	 вечно	 оставаться	
незыблемыми	 пристрастия	
политические	 -	 это	 нор-
мально.	Жизнь	-	она	в	бес-
конечном	развитии.	Но	есть	
еще	 ценности	 моральные,	
человеческие.	 Горе,	 если	
рушатся	они.
	 Поколение	 ветеранов	
вой	ны	 оставило	 нам	Вели-
кую	Победу	и	Великую	Роди-
ну,	возрожденную	из	руин.
	 Что	оставим	после	себя	
мы?..
Михаил МАКАРОВСКИЙ

Мы для победы ничего не пожалели

	 Позвонили	мне	в	самом	конце	
тусклого	 осеннего	 ноябрьского	
дня.	 Четкий	 и	 по-военному	 со-
бранный	мужской	голос	сообщил,	
что	 из	 Израиля	 прибыли	 пять	
медалей	для	ветеранов	Второй	
мировой.	Всего	пять.	На	весь	наш	
город.	Просили	связаться	с	ними	и	
собрать	вместе	для	вручения	на-
град.	Почти	всех	я	знал	-	это	мои	
дорогие	друзья.	Всем	уже	под	или	
за	девяносто.	Каждый	заплатил	
за	Победу	своей	кровью.	Я	писал	
о	них.	Нет,	все-таки	не	обо	всех.	
О	командире	отделения	сержанте	
Биргере	слыхал,	но	знаком	с	ним	
не	был.

	 Стоп!	А	вот	теперь	-	мо-
роз	 по	 коже:	 Танненберг!	
Это	сейчас-то	зима	45-го.	А	
тогда	был	июль,	15	июля:

	 Ночью	 ударила	 гроза,	
ветер	валил	шатры.	Дождь,	
вначале	несильный,	превра-
тившись	в	ливень,	бушевал	
до	утра.	Потом	все	стихло.
	 Холмы,	 перекрывавшие	
дорогу,	 заняла	 конница.	
Прорубить	себе	путь	на	вос-
ток	 и	 юг,	 огнем	 и	 мечом	
установить	 господство	 на	
этих	бескрайних	просторах,	
уничтожить,	онемечить,	пре-
вратить	в	вечных	рабов	при-
балтийские	 и	 славянские	
народы	-	вот	к	чему	стреми-
лась	 армия,	 которую	 при-
вел	сюда,	 к	 самой	 границе	
Польского	королевства	и	Ли-
товского	княжества	магистр	
Тевтонского	 ордена	 Ульрих	
фон	Юнгенген.	И	 было	 это	
лето	года	1410-го.
	 Против	захватчиков	вос-
стали	целые	народы.	Кроме	
литовцев,	на	помощь	поля-
кам	 пришли	 отряды	из	По-
лоцка	и	Смоленска,	Новгоро-
да	и	Брянска,	Киева	и	Луцка,	
Владимира-Волынского	 и	
других	 городов	 русских.	
Около	сорока	тысяч	воинов	
-	огромное	по	тем	временам	
народное	ополчение.	А	все-
го,	 свидетельствуют	 лето-
писцы,	не	меньше	ста	тысяч	
славянских	и	литовских	вои-
нов	стояли	насмерть	на	поле	
неподалеку	от	Танненберга.	
И	 сошлись	 там	 в	 великой	
Грюнвальдской	битве	целые	
народы.	И	 осталась	 навеки	
в	 памяти	 народов	Польши,	
Литвы,	 России,	 Украины,	
Белоруссии,	Чехии	эта	битва	
за	право	жизни	на	земле.

	 И	вот	теперь,	535	лет	спу-
стя,	 на	 Грювальдском	поле	
уже	не	удары	боевых	секир	
о	 рыцарские	 доспехи,	 не	
залпы	 орденских	 бомбард,	
а	грохот	артиллерии	Второй	
мировой.	Да,	время	другое,	
а	история	все	та	же:	нельзя	
поработить	народы,	живущие	
своей	свободной	жизнью.
	 Неумолимым	 широким	
валом	 двигались	 на	 запад	
советские	войска.	И	все	на-
чиналось	 с	 артподготовки.	
Помните,	у	поэта:

Всего	лишь	час	
дают	на	артобстрел,
Всего	лишь	час	
пехоте	передышка...

	 Герою	нашему	в	составе	
2-го	 Белорусского	 фронта	
после	 Восточно-Прусской	
операции	 предстоит	 еще	
в	 феврале-марте	 принять	
участие	 в	 Восточно-Поме-
ранской	 и	 выйти	 на	 рубеж	
Штральзунд,	 Висмар	 и	 ле-
вый	 бер6ег	 Эльбы,	 где	 25	
апреля	наши	воины	встрети-
лись	с	войсками	1-й	амери-
канской	 армии,	 вышедшей	
к	Эльбе	в	ходе	Рурской	на-
ступательной	операции.
	 Анатолию	 Биргеру	 на-
всегда	 запомнились	 счаст-
ливые	 белозубые	 улыбки	
негритянских	солдат-амери-
канцев	в	необычных	касках	
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«Поезд	чрезвычайного	на-
значения».	СССР,	1980	г.

	 Режиссер	 Владимир	
Шевченко.
	 В	ролях:	Алексей	Петрен-
ко,	Федор	Стригун,	Любовь	
Кубюк,	 Анатолий	 Хостико-
ев,	 Роман	 Хомятов,	 Лесь	
Сердюк,	Евгений	Паперный,	
Леонид	Яновский,	Юрий	Ду-
бровин.
	 С	 байопиком	 о	 «пла-
менном	и 	несгибаемом»	
Григории 	 Петровском	 
в	 1980	 году	 киевский	
режиссер	 Владимир	
Шевченко	 дебютировал	 
в	режиссуре.	На	главную	
роль	пригласил	уже	сыг-
равшего	 в	 ленте	 «Аго-
ния»	главную	роль	своей	
жизни 	 Алексея	 Петрен-
ко.	Петренко	 -	 большой	
актер,	и 	Петровский	по-
лучился	 у	 него	 весьма	
убедительным.	Ну	 а	 где	
же	 снимать	 кино	 о	 Пе-
тровском,	как	не	в	городе,	
носившем	его	имя,	и 	не	
на	 заводе	 его	 имени?	
Событием	фильм	не	стал	
и 	ныне	остался	в	памяти 	
исключительно	 в	 каче-
стве	«строки 	в	фильмо-
графии»	 многих	 имени-
тых	актеров.	Даже	найти 	
в	сети 	фото	из	фильма	
стало	 проблемой.	 Одно	
из	 немногих	 -	 кадр	 с 	

Анатолием	Хостикоевым.	
Это	была	всего	четвертая	
киношная	работа	актера.	
Кстати,	его	первым	филь-
мом	 также	 была	 лента,	
снятая	в	Днепре.

«Такая	она,	игра».	
СССР,	1976	г.

	 Режиссеры	 Владимир	
Попков,	Николай	Малецкий.
	 В	ролях:	Николай	Гринь-
ко,	 Георгий	Жженов,	 Анто-
нина	Лефтий,	Давид	Баба-
ев,	Маргарита	 Криницина,	
Борис	Щербаков,	 Анатолий	
Хостикоев.
	 Первый	 «взрослый»	
фильм	двух	тогда	моло-
дых	 режиссеров,	 начи-
навших	 свой	 путь	 в	 ду-
эте.	 Рассказывало	 кино	
о	 противоречиях	 между	
тренером	 и 	 футболи-
стами,	 ищущими 	 свой	
путь	в	футболе	и 	жизни.	
Поговаривают,	 что	 в	 ос-
нове	 лежал	 легендар-
ный	 конфликт	Маслова	
с 	 Лобановским	 и 	 Ба-
зилевичем.	 Незатейли-
вое	 кино,	 проходное,	 но	 
с 	 великолепным	 актер-
ским	 ансамблем.	Отме-
тились	с 	этим	фильмом	
в	 Днепре	 режиссеры	
съемками 	 на	 проспек-
те	 Карла	Маркса	 (ныне	
Яворницкого),	 сценами 	
в	 парке	 Чкалова	 (ныне	
Глобы)	 и 	 на	 Рабочей,	

в	 районе	ЮМЗ.	 Ищите,	
смотрите,	наслаждайтесь!

«Запасной	игрок».	
СССР,	1954	г.

	 Режиссер	 Семен	 Тимо-
шенко.
	 В	ролях:	Георгий	Вицин,	
Павел	Кадочников,	 Татьяна	
Конюхова,	 Марк	 Бернес,	
Николай	Рыбников.
	 За	два	десятилетия	до	
кино	Попкова	и 	Малецко-
го	Днепр	послужил	съе-
мочной	 площадкой	 для	
еще	 одной	 спортивной	
ленты.	Была	это	комедия	
с 	Георгием	Вициным,	и 	
он	вместе	с 	партнерами 	
играл	 сцены	 матчей	 на	
стадионе	«Металлург»,	на	
месте	которого	ныне	воз-
ведена	 «Днепр-Арена».	
Непонятно,	 почему	 при-
езжали 	 именно	 сюда,	
но…	говорят,	так	и 	было.

«Рано	утром».	СССР,	1965	г.
	 Режиссер	Татьяна	Лиоз-
нова.
	 В	ролях:	Николай	Мерз-
ликин,	Олег	Жаков,	Валерий	
Носик.	Нина	Сазонова.
	 Так	получилось,	что	Та-
тьяна	Лиознова	снимала	
в	 Днепре	 свой,	 навер-
ное,	 самый	неизвестный	
фильм.	Это	вам	не	«Три 	
тополя	 на	 Плющихе»,	
«Семнадцать	 мгновений	
весны»	или 	 «Карнавал».	

	 12	 декабря	 в	 клубе	
Хеседа	 «Фрейлахс»	про-
шла	 последняя	 в	 этом	
сезоне	игра	«Интеллект-
Ring».	 Приятной	 ново-
стью	стало	объявление	
результатов	соревнова-
ния	 клубных	 проектов,	
в	котором	«Интеллект-
Ring»	 был	 признан	 луч-
шим.
	 Против	команды	«СВ»	
в	этот	день	играла	моло-
дая	 команда	 «Хаверим».	
Обе	 команды	 показали	
высокий	 класс.	 После	
подведения	итогов	выяс-

	 -	Юрий	Давидович,	как	
родилась	идея	 создания	
игры?
	 -	 Мне	 давно	 хотелось	
сделать	 для	 клуба	 Хеседа	
что-то	 интересное.	 В	 золо-
том	 возрасте	 очень	 важно	
оставаться	в	хорошей	фор-
ме	 во	 всех	 смыслах.	 Без	
тренировки	наш	мозг,	как	и	
любая	 часть	 тела	 начинает	
сбоить.	 Я	 знаю	 примеры,	
когда	неглупые	люди	с	воз-

Стараюсь,	чтобы	они	узнали	
что-то	новое.
	 -	 Вы	 сами	 готовите	
вопросы?
	 -	Да.	И	вопросы,	и	видеома-
териал	к	ним,	и	музыкальные	
клипы	с	рассказом	о	знамени-
тостях.	Подготовка	отнимает	
много	времени.	Но	результат	
не	может	не	радовать.
	 -	Я	не	раз	слышала,	как	
игроки	говорили:	«Краси-
вый	вопрос!».	

	 -	В	каждый	вопрос	я	ста-
раюсь	 вложить	 подсказку.	
Нужно	 только	 заметить.	 Не	
хочу	 усложнять	 игру	 труд-
ными	 задачами,	 ставить	
игроков	в	тупик.	Ведь	чело-
век	 должен	 получать	 удо-
вольствие	от	игры.	Ее	цель	
-	подарить	радость,	помочь	
вести	активный	образ	жизни.	
Это	дружеский	интеллекту-
альный	поединок,	во	время	
которого	 участники	 и	 зри-
тели	могут	 получить	 новую	
информацию,	 например,	 о	
нашем	городе.	Так	что	у	нас	
нет	проигравших.
	 -	 А	 что	 вы	 можете	
сказать	 о	 командах	 и	
игроках?
	 -	 Составы	 команд	 еще	
в	 процессе	формирования,	
хотя	 у	 нас	 уже	 сложились	
две	 постоянные	 команды	
-	 «Голдене	Мейделах»,	 ка-
питан	 команды	Н.	 Крупман	
и	 «СВ»,	капитан	Р.	Ивашко.	
Недавно	 добавилась	 ко-
манда	 «Хаверим»,	 капитан	 
С.	Шварц.	Во	всех	командах	
очень	 сильные	 игроки.	 И	
они	не	стоят	на	месте,	раз-
виваются,	растут.	С	каждой	
новой	игрой	я	замечаю,	что	
команды	 играют	 лучше	 и	
увереннее.
	 -	 Есть	 ли	 какие-то	
планы	 изменения	 игры	 
в	будущем?

	 -	Когда	создавалась	игра,	
мне	 хотелось	 сделать	 ее	
более	динамичной.	Сегодня	
я	попросил	зал	подумать	над	
тем,	какие	новшества	мож-
но	 было	 бы	 внести	 в	 игру.	
Было	очень	приятно	видеть	
активную	реакцию,	 каждый	
старался	что-то	предложить.	
Это	значит,	что	игра	вызыва-
ет	 интерес,	 -	 люди	болеют	
за	 нее,	 стараются	 помочь.	
Это	 важно.	Одна	 из	 задач,	
которые	 я	 ставлю	 перед	
собой,	 -	 сделать	 зрителей	
более	активными.	У	нас	уже	
работает	одно	из	новшеств	-	
вопрос	зрителя.	Они	готовят	
очень	интересные	вопросы.
	 - 	 Юрий	 Давидович,	
видно,	 что	 вы	 знаток	
интеллектуальных	игр.	
Вам	приходилось	прини-
мать	в	них	участие?
	 -	 Да,	 конечно,	 и	 даже	
были	 интересные	 случаи.	
В	 1970	 году	 я	 получил	 го-
рящую	путевку	на	теплоход	
«Адмирал	 Нахимов».	 К	 со-
жалению,	 он	 давно	 на	 дне	
моря.	 Но	 тогда	 -	 это	 был	
теплоход-мечта.	В	 культур-
ной	программе	круиза	пред-
полагался	 КВН.	 Для	 меня	
осталось	загадкой	-	почему	
именно	 мне	 предложили	
организовать	 и	 возглавить	
одну	из	команд.	Капитаном	
команды	 соперников	 стал	

Но	кино	проникновенное	
и 	не	такое	монументаль-
ное,	 как	 остальные	 ее	
фильмы.	Просто	хороший	
фильм,	и,	что	для	нас 	осо-
бо	ценно,		-	с 	узнаваемы-
ми 	пейзажами 	Днепра.

«В	твоих	руках	жизнь».	
СССР,	1958	г.

	 Режиссер	Николай	Розан-
цев.
	 В	ролях:	Олег	Стриженов,	
Клара	Лучко,	Марина	Стри-
женова,	Резо	Чхеидзе.
	 Почему	 кино	 по	 ре-
альным	 событиям,	 про-
изошедшим	 в	 Курске,	
снимали 	в	Запорожье	и 	
Днепре,	 -	 загадка	 века.	
Неужели 	новостройки 	и 	
полигон	 чем-то	 отлича-
лись?	 Ну,	 наверное,	 так	
было	удобно	режиссеру.	
Хотя	все	говорят,	что	кино	
было	полностью	снято	в	
Запорожье,	на	встрече	со	
зрителями 	в	70-е,		в	кино-
театре	«Спутник»	Марина	
Стриженова	 утверждала,	
что	 часть	 съемок	 была	
все	же	в	Днепре.

«Марина».	СССР,	1974	г.
	 Режиссер	Борис	Ивченко.
	 В	ролях:	Владимир	Кон-
кин,	Ирина	Шевчук,	Констан-
тин	 Степанков,	 Борислав	
Брондуков,	 Иван	Миколай-
чук.
	 Значительную	 часть	
этой	экранизации 	Бори-

са	Лавренева	отсняли 	в	
Евпатории,	но	несколько	
сцен	было	снято	в	Дне-
пре,	 и…	 это	 единствен-
ный	фактор,	который	мо-
жет	 быть	 интересен	 в	
связи 	 с 	 лентой	 Бориса	
Ивченко.	К	сожалению,	не	
спасли 	ее	ни 	великолеп-
ный	актерский	ансамбль,	
ни 	место	съемок.	

«Пятое	время	года».	СССР,	
1978	г.

	 Режиссер	Олег	Никитин.
	 В	ролях:	Семен	Морозов,	
Александр	Денисов,	Вален-
тина	 Теличкина,	 Валентин	
Смирнитский.
	 Еще	 один	 «шедевр»	
-	производственная	дра-
ма	Олега	 Никитина,	 его	
дебютное	кино	о	борьбе	
хорошего	 с 	 лучшим	 на	
заводе.	Завод	и 	прочая	
отснимали 	 в	 Днепре.	
Найдете	само	кино	-	со-
общите.	Кроме	«экспорт-
ного»	 постера	 в	 сети 	
ничего	не	нашлось.

«Странный	отпуск».	
СССР,	1980	г.

	 Режиссеры	Николай	За-
сеев-Руденко,	Игорь	Ветров.
	 В	 ролях:	Юрий	 Белов,	
Николай	 Олялин,	 Евгения	
Ханаева,	Юрий	 Саранцев,	
Наталья	Сумская,	Иван	Гав-
рилюк.
	 Этот	 мини-сериал	 о	
проблемах	 новоселов	

также	аспирант,	только	мо-
реходного	вуза.	К	организа-
ции	игры	мы	с	ним	подошли	
по-разному.	Он	сделал	упор	
на	«хохмачей»,	а	я	постарал-
ся	собрать	в	команде	разные	
таланты.	 И	 мы	 победили.	
Хотя	 признаюсь	 в	 своей	
маленькой	 тактической	 хи-
трости.	Болельщики	команд	
сидели	 в	 разных	 секторах.	
После	ответа	своей	команды	
они,	 естественно,	 аплоди-
ровали.	 Когда	 выступала	
команда	соперников,	-	апло-
дировал	один	сектор,	когда	
мы	-	оба.	Жюри	увидев,	что	
даже	 болельщики	 другой	
команды	нас	поддерживают,	
окончательно	утвердилось	в	
правильности	 решения	 от-
дать	 победу	 нам.	 А	 секрет	
был	 прост	 -	 перед	 игрой	 я	
рассадил	30	наших	болель-
щиков	в	секторе	соперников.	
Так	 что	 звание	 находчивых	
мы	оправдали.
	 В	 общине	мы	 тоже	про-
водили	игры.	В	95-м	 году	я	
был	 участником	игры	 «Что? 
Где? Когда?»,	 проходившей	
в	 Израильском	 культурном	
центре.	Мы	тогда	отвечали	на	
довольно	сложные	вопросы.
	 -	 Спасибо	 большое.	
Успехов	вам!	Мы	с	нетер-
пением	будем	ждать	игр	
следующего	сезона.

Юлия ФЕДОРОВА

Интеллект-ринг

нилось,	что	победила	дружба.	Все	знатоки	получили	сертификаты	участника	
игр	и	поощрительные	призы.	
	 -	Игра	-	наш	первый	вполне	самостоятельный	проект,	-	говорит	В.	Опаленко,	
руководитель	клуба.	Юрий	Давидович	Полисский	-	творческий	и	очень	эрудиро-
ванный	человек.	С	ним	приятно	работать.	В	следующем	году	у	нас	стартуют	
новые	проекты,	созданные	нашими	волонтерами.	
	 Я	попросила	создателя	и	ведущего	«Интеллект-ринга»	Ю.	Д.	Полисского	
рассказать	об	игре	и	планах	на	следующий	сезон:

растом	теряли	себя	как	лич-
ность.	И	это	страшно.	Такой	
тренировкой,	 гимнастикой	
для	 мозга	 и	 стала	 наша	
игра.	 Я	 долго	 думал,	 как	
ее	 организовать,	 чтобы	 за-
интересовать	 участников	 и	
зрителей.	И	решил	сделать	
ставку	на	логические	вопро-
сы	 с	 паузами	 для	 отдыха.	
Рассказываю	людям	об	ин-
тересных	моментах	из	жизни	
знаменитых	людей	XX	века.	

и 	 о	 странном	 отпуске,	
который	 весело	 провел	
прораб,	 устраняющий	
производственный	брак.	
Также	 большая	 ред-
кость,	 и 	 сейчас 	 найти 	
его	 практически 	 невоз-
можно.	А	посмотреть	бы	
очень	хотелось,	тем	более	
по	 отзывам	 тех,	 кто	 ви-
дел	ленту	«в	те	времена	
далекие»,	Олялин	сыграл	
чуть	ли 	не	одну	из	самых	
своих	удачных	ролей.	Да	
и 	 на	 Днепр	 бы	 с 	 удо-
вольствием	глянул.

«Высота».	СССР,	1957	г.
	 Режиссер	 Александр	
Зархи.
	 В	 ролях:	 Николай	 Рыб-
ников,	Инна	Макарова,	Лев	
Борисов,	 Геннадий	 Карно-
вич-Валуа.
	 Эпохальное	 кино,	 но-
стальжи 	и 	отдохновение	
души.	 Большую	 часть	
фильма	отсняли 	в	Камен-
ском,	 	 	 носившем	 тогда	
название	 Днепродзер-
жинск,	 но	 вот	 вокзал	 и 	
парк…	Ну	наши-то	козыр-
нее,	вот	и 	снимали 	вок-
зальные	сцены	на	нашем	
вокзале,	а	сцены	в	парке	
-	в	парке	Шевченко.	Это	
кино	 найти 	 легко.	 По-
смотрите	 и 	 убедитесь	
еще	раз,	что	вокзал	у	нас 	
красивый,	а	парк	Шевчен-
ко	просто	чудо	как	хорош.

Ян МАРКОВСКИЙ

	 Когда	писал	статью	про	кино,	снятое	в	Днепре,	
думал,	 что	 нашел	 все,	 но…	После	 публикации	 в	
«Фейсбуке»	понял,	что	пропустил	просто	неверо-
ятное	количество	фильмов.	Друзья	подсказали,	за	
что	им	огромное	спасибо!

Днепр киношный-2

«Высота»
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	 Отметив	 9	 декабря	
100-летний	юбилей	Кир-
ка	Дугласа,	 предлагаем	
читателям	его	статью	
«Почему	 надо	 быть	 ев-
реем».	Уверены,	что	даже	
те,	 кто	 с	 ней	 знаком,	
лишний	 раз	 с	 удоволь-
ствием	 ее	 прочтут	 и	
ощутят	обаяние	 этого	
удивительного	человека	
с	высоким	чувством	ев-
рейского	национального	
самосознания.

	 Я	вырос 	в	Нью-Йорке	
в	бедной	семье	-	мой	отец	
был	 старьевщиком.	 Но	 
в	хедере	я	считался	од-
ним	из	лучших	учеников,		и 	
наша	община	решила	со-
брать	нужную	сумму,	что-
бы	послать	меня	в	иешиву	
учиться	 на	 раввина.	 Их	
желание	пугало	меня,	ибо	
абсолютно	не	совпадало	
с 	моими 	устремлениями.	
К	 тому	 времени 	 во	мне	
уже	окончательно	созре-
ла	мечта	 стать	 актером.	
Поверьте,	мне	 пришлось	
выдержать	 большой	 на-
тиск	и 	приложить	много	
усилий,	чтобы	в	конечном	
итоге	 доказать,	 что	 не	
каждому	 еврею	 обяза-
тельно	 становиться	 рав-
вином.
	 Переломным	для	меня	
стал	момент,	 когда	 в	 14	
лет	я	прочитал	про	Авра-
ама	и 	Ицхака.	Эта	исто-
рия	 произвела	 на	 меня	
неизгладимое	впечатле-
ние.	Я	отчетливо	запом-
нил	картинку	в	школьном	
учебнике:	бородатый	Ав-
раам	в	одной	руке	сжи-
мает	увесистый	нож,	а	в	
другой	Ицхака	-	малень-
кого	 испуганного	 маль-
чика.	В	тот	момент,	когда	
я	 увидел	 иллюстрацию,	
выражение	 моего	 лица,	
наверное,	 напоминало	
выражение	 лица	 юного	
Ицхака.	Я	был	потрясен	
и 	испуган.	Как	мог	ангел	
внушить	Аврааму,	что	Б-г	
решил	 лишь	 испытать	
его?	 Ничего	 себе	 ис-
пытание!	 Эта	 картинка	
запечатлелась	в	моем	со-
знании 	на	долгое	время.
	 Когда	 я	 поступил	 в	
колледж,	 мое	 представ-
ление	об	иудаизме	оста-
валось	 на	 уровне	 пред-
ставлений	 14-летнего	
мальчика.	 Разумеется,	
глупо	 делать	 выводы	 и 	
принимать	 решения,	
основанные	 на	 опыте,	
приобретенном	 в	 столь	
юном	 возрасте.	 Разве	
можно	 жениться,	 исхо-
дя	 из	 представлений	 о	
любви,	 которые	 были 	 у	
тебя	 в	 подростковый	
период?	То	же	касается	
и 	 религии.	 Многие	 из	
нас 	 выстраивают	 свои 	
отношения	с 	ней	именно	
таким	образом	-	основы-
ваясь	 на	 своих	 детских	
представлениях.	Я	был	в	
числе	этих	неразумных.
	 Конечно,	я	всегда	гор-
дился	своей	принадлеж-
ностью	к	еврейству,	даже	
когда	получал	от	жизни 	
удары,	 больно	 бившие	
по	 моему	 самолюбию.	
Например,	 однажды	 я	
пробовался	 в	 качестве	

актера	 в	 Еврейский	 те-
атр	в	Нью-Йорке,	и 	мне	
сказали,	 что	 если 	 у	 них	
будет	 роль	 нациста,	 то	
меня	 пригласят.	 Время	
от	 времени 	 мистерия	
иудаизма	вновь	начинала	
меня	притягивать.	Но	при 	
этом	 слишком	 многое	
меня	 останавливало.	 Я,	
например,	 не	 представ-
лял	своего	полноценного	
существования	в	общине	
среди 	бородатых	людей	
в	 черных	 шляпах	 и 	 с 	
пейсами.
	 Однако	 шло	 время,	
я	 взрослел	 и 	 менялся.	
Первым	толчком	к	пере-
менам	 был	 вопрос 	 мо-
его	 сына	Майкла	 о	 том,	
откуда	 происходит	 его	
дедушка.	В	этот	момент	
я	 болезненно	 ощутил,	
насколько	 мало	 знаю	 о	
своем	 происхождении 	
и 	родословной.	Все,	кто	
мог	 бы	 рассказать	 мне	
об	этом,	уже	умерли.	Эта	
мысль	буквально	убивала	
меня.	Я	понял,	что	у	меня	
нет	 предков!	Может	 ли 	
человек	знать,	кто	он	есть	
на	самом	деле,	если 	ему	
неизвестно,	 кем	 были 	
его	 предки?	 Я	 лежал	 в	
своей	комнате	и 	смотрел	
на	 стену	 над	 кроватью,	
где	 висела	моя	 коллек-
ция	 литографий	 Мар-
ка	Шагала,	 библейская	
серия.	 Там	 были 	 мои 	
предки!	 Вот	 известная	
группа	 -	Моше,	 Авраам,	
Иаков…	Я	стал	читать	о	
них,	и 	чем	больше	я	чи-
тал,	 тем	 больше	 во	мне	
росло	ощущение	счастья.	
Счастья	от	возможности 	
ощутить	 свою	 близость	
и 	 родство	 с 	 ними.	 У	
всех	 этих	 библейских	
героев	 были 	 пробле-
мы.	 Каин	 убил	 Авеля.	
Иаков	 обманул	 своего	
отца.	 Казалось	 бы,	 мы	
видим	грешников,	однако	
эти 	 библейские	 герои 	
преодолели 	 стоявшие	
перед	 ними 	 преграды	
и 	 свершили 	 великие	
дела.	Какое	вдохновение	
может	 почерпнуть	 такой	
грешник,	 как	 я,	 в	 этих	
образах	 и 	 связанных	 с 	
ними 	событиях!
	 Огромный	 груз	 сва-
лился	 с 	 моих	 плеч.	 Я	
был	благодарен	Шагалу	
за	 своевременное	 на-
поминание	 о	 том,	 какую	
блестящую	родословную	
я	 имею.	 Затем	 я	 узнал	
некоторые	подробности 	
биографии 	 художника.	
Оказалось,	 что	Шагал	 -	
российский	 еврей,	 при-
ехавший	из	белорусского	
Витебска,	расположенно-
го	 рядом	 с 	Могилевом	
-	родным	городом	моих	
родителей.	И 	мой	отец,	и 	
Шагал	покинули 	Россию.	
Шагал	 стал	 всемирно	
известным	 парижским	
художником,	 а	 мой	 отец	
-	 старьевщиком	 в	 Нью-
Йорке.	 Таланты	 евреев	
разнообразны.

	 Чем	 больше	 я	 изу-
чал	 еврейскую	 историю,	
тем	больше	она	пленяла	
и 	 очаровывала	 меня.	
Каким	 было	 наше	 су-
ществование?	Мы	были 	
рассеяны	 в	 различных	
уголках	мира,	 среди 	 чу-
жеродных	культур,	и 	по-
стоянно	 подвергались	
преследованиям.	 Наши 	
гонители 	 переживали 	
взлеты	и 	падения,	мы	же	
продолжали 	 оставаться	
на	 своих	 позициях.	 Ва-
вилоняне,	 персы,	 греки,	
римляне	-	все	проходили,	
а	мы	оставались.	И 	это	
несмотря	на	все	пресле-
дования.	И 	тогда	я	начал	
думать,	 что	 мы	 должны	
быть	 благодарны	 за	 эту	
долгую	жизнь	 в	 первую	
очередь	нашим	благоче-
стивым	людям,	носящим	
черные	 шляпы,	 пейсы	
и 	 бороды.	 Эти 	 люди 	
понимали 	 что-то	 очень	
глубокое,	 чего	 светские	
люди 	никогда	не	знали,	а	
если 	и 	знали,	то	забыли.	
Б-г	дал	нам	Тору	-	и 	это	
сделало	 нас 	 совестью	
мира.	Я	понял,	что	наши 	
гонители 	всегда	напом-
нят	 нам	 про	 это,	 даже	 
в	 том	 случае,	 если 	 мы	
сами 	забудем.
	 Вот	что	писал	Гитлер	в	
«Майн	кампф»:	«Это	вер-
но,	что	немцы	-	варвары,	
и 	 это	 является	 для	 нас 	
почетным	титулом.	Я	сво-
боден	от	бремени 	души,	
от	разрушающих	страда-
ний,	создаваемых	за	счет	
фальшивого	понятия,	име-
нуемого	совестью.	Евреи 	
наделены	 двумя	 чело-
веческими 	 пороками:	
обрезанием	своего	 тела	
и 	совестью	своей	души.	
И 	 то	 и 	 другое	 -	 сугубо	
еврейские	 изобретения.	
Борьба	за	власть	над	ми-
ром	 идет	 только	 между	
двумя	лагерями 	-	еврея-
ми 	и 	немцами».
	 Гитлер	 был	 прав,	 это	
действительно	 была	
борьба	 между	 добром	
и 	 злом.	 Я	 стал	 осозна-
вать,	 что	 значили 	 эти 	
качества	 для	 нас,	 евре-
ев.	 Неудивительно,	 что	
некоторые	 евреи 	 пы-
тались	 спастись	 за	 счет	
ассимиляции.	 Но	 она	 в	
конечном	 итоге	 всегда	
превращалась	 для	 них	
в	 западню.	 Перед	 при-
ходом	 нацистов	 к	 вла-
сти 	ассимиляция	евреев	 
в	 Германии 	 достигла	
наибольших	 размеров.	
Иудаизм	 в	 этих	 кругах	
был	 предан	 забвению.	
Некоторые	немецкие	ев-
реи,	 такие	 как	 Гейне	 и 	
Маркс,	 даже	 славились	
своим	 антисемитизмом.	
Но	настали 	другие	вре-
мена,	 и 	 немцы,	 раскры-
вавшие	до	времени 	ши-
рокие	объятия	еврейской	
ассимиляции,	 сомкнули 	
их	железным	кольцом.
	 И 	 это	 не	 единствен-
ный	 пример	 в	 истории 	

-	 таких	 примеров	 мно-
жество.	 В	 1492	 г.,	 в	 то	
время	как	Колумб	откры-
вал	Америку,	Торквемада	
предпринимал	 активные	
действия,	 чтобы	 изба-
вить	Испанию	от	евреев.	
Эти 	сведения	были 	по-
черпнуты	 мною	 из	 Ев-
рейской	 энциклопедии 	
рабби 	 Йосефа	 Телуш-
кина.	 Я	 считаю,	 что	 эта	
книга	должна	быть	в	каж-
дом	 доме.	 Возвращаясь	 
к	 Испании…	 Ситуация	
той	эпохи 	очень	напоми-
нает	ту	ситуацию,	которая	
спустя	 почти 	 500	 лет	
имела	место	в	Германии.	
Еврейская	 ассимиля-
ция	в	Испании 	достигла	
невиданного	 размаха,	
евреи 	 были 	 видными,	
уважаемыми 	 членами 	
общества.	 Но	Изабелла	
Кастильская	с 	помощью	
инквизиции 	 начинает	
гонения	 на	 евреев.	 Во-
преки 	 широко	 распро-
страненному	 мнению,	
инквизиция	была	направ-
лена	 не	 только	 против	
иудеев,	 но	 частично	 и 	
против	евреев,	перешед-
ших	в	христианство.
	 Случайно	ли 	то,	что	все	
наиболее	тяжкие	события	
в	еврейской	жизни 	про-
исходят	 тогда,	 когда	мы	
отказываемся	от	иудаиз-
ма?	Возможно,	Б-г	таким	
образом	 хочет	 сказать	
нам	что-то	важное?	Я	на-
чинаю	думать	именно	так.	
Как	бы	ни 	складывалась	
моя	жизнь,	 всегда	 оста-
валась	нить,	связывавшая	
меня	с 	иудаизмом,	-	Йом-
Кипур.	 Это	 был	 един-
ственный	 из	 знамена-
тельных	для	евреев	дней,	
который	я	отмечал.	Было	
что-то	пугающее	в	образе	
Золотой	Книги,	в	которой	
записывается,	кто	должен	
жить,	 а	 кто	 -	 умереть.	 
В	моем	случае	-	кто	по-
гибнет	в	авиакатастрофе,	
а	 кто,	 как	 я,	 выживет.	 Та	
авиакатастрофа*	 про-
яснила	в	моем	сознании 	
то,	что	долгие	годы	оста-
валось	неясным.
	 Недавно	после	12-лет-
него	перерыва	я	побывал	
в	 Израиле.	 Я	 дал	 там	
четыре	 представления.	
Это	был	далеко	не	пер-
вый	 мой	 визит	 в	 Свя-
тую	 Землю,	 но	 я	 пере-
живал	 восхитительные	
ощущения	 и 	 неимовер-
ную	радость	от	того,	что	
имел	возможность	вновь	
все	 увидеть.	 Когда	 нас 	 
с 	 женой	 проводили 	 в	
гостиничный	 номер,	 я	
был	чрезвычайно	растро-
ган:	 на	 всех	 предметах	
-	полотенцах,	постельных	
принадлежностях,	банных	
халатах	-	были 	выведены	
мои 	 инициалы.	 Жена	
напомнила	 мне:	 «Доро-

гой,	 это	 же	 отель	 „Царь	
Давид*“».	 Я	 подошел	 к	
окну	и 	увидел	панораму	
Старого	 города,	 стены	
времен	Оттоманской	им-
перии,	поросшие	травой	
и 	 цветами.	 Я	 вспомнил,	
что	первый	раз	этот	вид	
открылся	 передо	 мной	
40	 лет	 назад,	 когда	 я	
приезжал	 в	 Израиль	 со	
спектаклем	«Фокусник»	-	
о	человеке,	пережившем	
Холокост,	 который	 поте-
рял	свое	еврейство	и 	об-
рел	его	вновь	в	Израиле.	
Но	тогда	из	этого	окна	на	
месте	цветов	и 	травы	я	
видел	арабских	солдат	в	
грязной	военной	форме.
	 Тогда	же	я	нанес 	визит	
премьер-министру	Изра-
иля	Давиду	Бен-Гуриону	
в	 его	 офисе-трейлере.	
После	 нескольких	минут	
он	прервал	меня:	«Идите	
делать	 свой	 спектакль	 -	
„У	меня	есть	страна,	куда	
можно	 убежать“».	 Изра-
иль	в	то	время	переживал	
голод,	 пища	 выдавалась	
по	 карточкам,	 каждому	
полагалось	 одно	 яйцо	 в	
месяц.	 Но	 при 	 этом	 я	
не	 видел	 ни 	одного	 не-
довольного	 -	 напротив,	
все	 выглядели 	 счаст-
ливыми.	 Конечно,	 я	 знал	
много	молитв,	но	никогда	
ранее	 не	 знал	 фразы,	
выученной	 мною	 тогда	
и 	произнесенной	на	ив-
рите:	 «Ани	роце	леабир	эт	
симхати	 а-раба	леиздамнут	
ашер	натна	ли	ливакер	Ис-
раэль,	 а-арец	 а-ктана,	 бе	
мидата	вэ	а-гдола	бе-руха»	-  
«Я	 счастлив,	 что	 имею	
возможность	 посетить	
землю	 Израиля,	 такую	
маленькую	по	своим	раз-
мерам,	но	такую	большую	
по	своему	духу».
	 С	 тех	 пор	 я	 бывал	 
в	Израиле	не	однажды	и 	
смог	 убедиться	 воочию,	
что	большинство	из	этих	
устремлений	воплотилось	
в	 реальности.	 Я	 ощутил,	
как	изменился	Израиль	и 	
сколько	нового	здесь	про-
изошло.	Но	самое	важное	
и 	 ценное	 -	 это	 незы-
блемое	 старое.	 Именно	
оно	привело	меня	сюда.	
Даже	не	переодевшись,	я	
отправился	к	Стене	Пла-
ча.	 Энергия,	 исходящая	
от	 молящихся,	 была	 по-
трясающей.	 Я	 с 	 трудом	
пробрался	 сквозь	 толпу,	
чтобы	 прикоснуться	 к	
Стене,	и 	огляделся	в	по-
иске	места,	куда	бы	я	мог	
положить	 свою	 записку	
с 	просьбой.	Когда	я	его	

нашел	 и 	 опустил	 запи-
ску	 в	 глубь	 Стены,	 мои 	
пальцы	 нащупали 	 мно-
жество	 других	 записок.	
Я	очень	надеюсь,	что	все	
эти 	 просьбы	 будут	 вы-
полнены.
	 На	другой	день	я	со-
вершил	прогулку	по	тун-
нелю	 Западной	 стены,	
уходящему	 глубоко	 под	
Арабский	 квартал.	Мед-
ленно	 продвигался	 я	 со	
своим	 гидом,	 ощупывал	
камни,	 покрывающие	
подножие	разрушенного	
Храма.	Затем	мы	сделали 	
кратковременный	 при-
вал.	Мой	 гид	 -	 девушка,	
приехавшая	 в	 Израиль	
из	 Петербурга,	 -	 вне-
запно	 произнесла:	 «Это	
подножие	 горы	Мориа».	
Я	 посмотрел	 на	 черный	
камень.	 «Гора	Мориа?	 -	
переспросил	я.	-	Вы	име-
ете	в	виду…»	Она	закон-
чила	за	меня:	«Да,	именно	
сюда	привел	Авраам	сво-
его	 сына	 Ицхака,	 чтобы	
принести 	его	в	жертву».	
В	моей	памяти 	всплыла	
картинка	 из	 школьного	
учебника.	Но	она	больше	
не	пугала	меня.	Теперь	я	
уже	знал,	что	Авраам	жил	
в	то	время,	когда	прине-
сение	ребенка	в	жертву	
идолам	 было	 обычным	
делом.	 Урок,	 преподне-
сенный	 Б-гом	 на	 горе	
Мориа,	заключался	в	том,	
что	Он	не	хочет	человече-
ских	жертв	и 	не	является	
источником	 страха.	 В	
туннеле	 было	 спокой-
но	 и 	 прохладно.	 Голос 	
моего	 гида	 перешел	 в	
шепот:	 «Здесь	 все	 на-
чиналось».	От	 волнения	
я	 не	 мог	 говорить.	 Она	
была	 права.	 Это	 место	
представляло	собой	на-
чало	моих	сомнений.	И 	в	
то	же	время	-	их	конец.	
Вот	темный	туннель,	ка-
сающийся	 горы	Мориа.	
Я	вырос…
	 В	 тот	 вечер	 я	 встре-
чал	Шабат	 в	 доме	 раб-
би 	 Аарона	 -	 молодого	
раввина,	школа	которого	
находилась	в	центре	Ев-
рейского	 квартала.	Мы	
пели 	 субботние	 песни.	
Через	окно	я	мог	видеть	
другие	 дома,	 освещен-
ные	 мерцанием	 свечей,	
и 	 слышать	 отголоски 	
других	песен	в	ночи.	Это	
были 	счастливые	песни,	
и 	мне	было	необычайно	
хорошо.	В	эту	ночь	я	по-
чувствовал,	что	наконец-
то	 вернулся	 домой.	 И 	
еще	 я	 знал,	 что	мое	 пу-
тешествие	не	окончено.
«Еврейская панорама», 

Берлин

Почему надо быть евреем
Кирк	ДУГЛАС

Три	поколения	Дугласов

 * В  воз р а с т е  7 2  л ет  
К. Дуглас в собственном 
вертолете попал в авиака-
тастрофу, но остался жив.  
-	прим.	ред.

 *В переводе - «King David»  
-	прим.	ред.
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èíòåðíåò-ñàéò åâðåéñêîé îáùèíû 
Äíåïðà: www.djc.com.ua

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

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

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

Укðàèíà
íàУчíо-пðоèзвоÄñòвåííоå объåÄèíåíèå

«òðУбоñòàль»
àÄðåñ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
òåл/фàкñ:

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

http://www.trubostal.com.ua
пðåÄñòàвèòåльñòво в Äíåпðопåòðовñкå:

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

пðоèзвоÄèм:
оòвоÄы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в комплåкòå: гèáû, тðîéíèêè, ïåðåхîдû, зàглушêè

      òðУбы:
 *	 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 комплåкòå тðуáû áåñшîâíûå гîðячåдåфîðмèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

 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
КУПЕРМАН Перель Евсеевну

 - сколько стоит эта шуба 
для моей сарочки? 
 - Она обойдется вам в три 
тысячи евро.
 - подождите, как-то непра-
вильно все... давайте еще раз!  
и помедленнее! 
 - Она обойдется.... 
 - О! правильно! Она обойдет-
ся!

Галочку Гаращенко, 
ïðåêðàñíîгî  
ðуêîâîдèтåля 

Äíåâíîгî цåíтðà 
«Хåñåдà мåíàхåм», 

музûêàльíîгî эðудèтà 

с юбилеем!
 Ж å л à å м  з д î ð î â ь я  
дî 120, áлàгîïîлучèя, 
уñïåхîâ â åå áлàгîðîдíîм 
тðудå. мàзл тîâ!
 По поручению 

подопечных 
Приднепровска,  

жилмассива Солнечный, 
Индустриального района

Фира АНОСОВА

Поздравляем 


