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 25 июня в Международном гуманитарно-педагогическом институте «Бейт Хана» прошел очеред-
ной выпуск девушек во взрослую жизнь. напутствовали выпускниц, главный раввин днепра и региона  
р. Шмуэль каминецкий; второй секретарь посольства государства израиль в украине, директор изра-
ильского культурного центра вячеслав смоткин; управляющий делами еврейской религиозной общины 
Александр Фридкис; президент Мгпи «Бейт Хана», председатель совета ФЕОу, член попечительского 
совета еврейской общины днепра раввин Меир стамблер. все они подчеркивали значение института для 
еврейского образования и для украины. Желали девушкам удачи, хорошего замужества и здоровых деток. 
раввин Мгпи «Бейт Хана» давид Альтман вручил дипломы восемнадцати выпускницам. Большой радо-
стью стало вручение наград руководителям и преподавателям института - раввин Меир-цви стамблер 
получил именную благодарность от губернатора валентина резниченко, финансовый директор инсти-
тута Алина теплицкая - грамоту от департамента образования. ну и девушки одарили преподавателей, 
устроив в их честь небольшой концерт.
 вот что рассказала одна из лучших выпускниц Мгпи «Бейт-Хана» Екатерина Хана-сара пресноченко.

хорошо относятся ко 
всем девочкам, вижу, как 
они  за нас  всех пере-
живают.
 - у вас есть какой-то 
собственный творче-
ский проект?
 - Нет. Но когда меня 
просят - кто-то из пре-
подавателей или  со-
учениц, - я всегда го-
това помочь. На мой 
взгляд, учитель - вообще 
профессия творческая, 
каждый урок - это по-
вод для вдохновения, от 
плана урока, до необхо-
димой импровизации  в 
какой-то нестандартной 
ситуации. Независимо 
от того, какой это урок,  
- урок Торы или  матема-
тики, это всегда как ма-
ленькая игра. Неважно, 
какое у меня настроение 
- я должна вести  себя 
так, чтобы детям было 
интересно. 
 - А каковы ваши успе-
хи в изучении иврита?
 Я учила иврит в шко-
ле, у нас  был хороший 
учитель. Я училась гра-
мотно писать. Здесь нас  
разделили  на две груп-
пы, и  я попала в началь-
ную группу, поскольку 
не говорила на иврите 
и  не знала грамматику. 
К Соне Коган, которая 
научила меня основам 
грамматики  и  перево-
да. Потом я перешла в 
группу к Малке Фельд-
ман. Это преподаватель 
из Израиля. Когда меня 
спрашивают, знаю ли  
я иврит, я говорю, что 
понимаю язык. Могу 
и  говорить, но, как мне 
кажется, не очень гра-
мотно. Я два раза была  
на практике в Израиле, 
где мы изучали  еврей-
ские традиции  и  повы-
шали  уровень иврита. 
 - спасибо за инте-
ресный рассказ.

 ну вот, мнение сту-
дентки я  услышала. 
А теперь поговорим с  
ректором Мгпи «Бейт 
Хана» риммой семенов-
ной Ароновой.
 -  римма  семенов-
на, для вас этот вы-
пуск - первый. Что вы 
чувствуете в  связи  
с этим?
 - Наверное то, что 
будет и  со вторым, и  
с  третьим выпуском… 
Волнуюсь за девочек, 
хочется, чтобы у всех все 
получилось во взрослой 

жизни  - и  с  работой, и  
с  личной жизнью. Не-
легкое время, в нелегких 
обстоятельствах, но хочу, 
чтобы они  были  счаст-
ливы. 
 Сейчас  мы убираем 
руки, которые их под-
держивали. Дальше они  
идут сами. Расставание 
- это всегда немного 
грустно. Ну, а пока будем 
наслаждаться праздни-
ком выпускного бала.
 - ну, праздник празд-
ником,  а  что будет  
в каникулы?
 - Мы провели  ин-
тенсивную рекламную 
кампанию. Надеемся, 
что нас  услышали, уви-
дели  и  к нам придут 
абитуриентки. Кстати, 
во время шабатонов 
мы дали  возможность 
абитуриенткам позна-
комиться  не  только  
с  преподавателями, но 
и  со студентками, кото-
рые с  ними  проводили  
время, - и  в ролевых 
играх, и  в ознакомлении  
с  традициями. Мы со-
вершенствуем учебные 
планы, сотрудничаем  
с  организациями, за-
нимающимися нефор-
мальным еврейским об-
разованием. Мы готовы 
ко встрече абитуриен-
ток, которых ожидают 
новые возможности. 
Наши  будущие студент-
ки  смогут получить до-
полнительные специ-
ализации, расширяющие 
их профессиональные 
возможности.
 - кажется, у вас есть 
еще и заочницы?
 - Да, мы будем про-
должать все свои  про-
екты, тем более что у 
нас  появилась новая 
специальность - прак-
тическая психология. 
Мы и  дальше будем 
предоставлять нашим 
абитуриентам возмож-
ность получения обра-
зования не только на 
дневной, но и  на заоч-
ной форме обучения по 
всем специальностям: 
дошкольное образова-
ние, начальное обра-
зование, практическая 
психология и  многое 
другое. 
 в добрый путь, до-
рогие выпускницы! 
 добро пожаловать, 
новые студентки!

Эстер ТАХТЕРИНА
Фото  

Ирины КОРОГОДСКОЙ

В добрый путь!

 - добрый день! как я 
услышала, вы из Бела-
руси. из Минска?
 - Нет, из Могилева. 
Не столица, но город 
большой. Там живет 
вся моя семья. В «Бейт 
Хане» я получила специ-
альность учителя млад-
ших классов.
 - Чем были для вас 
студенческие годы?
 - Эти  четыре года 
пролетели  так быстро, 
почти  незаметно.  Я 
обрела здесь подруг, 
раньше у меня подруг 
не было. Я раскрыла  
в себе новые качества: 
у меня появилась уве-
ренность в себе, сфор-
мировались организа-
торские и  коммуника-
тивные способности. А 
когда приехала - всего 
боялась, стеснялась. 
 - как вы пришли к ев-
рейскому образованию, 
еврейским традициям?
 - Во-первых, я окон-
чила еврейскую школу. 

И  встал вопрос  - где 
дальше учиться? Рас-
ставаться с  еврейством 
я не хотела. Так что вы-
бор был, в принципе, 
невелик: то ли  идти   
в махон в Москве (но там 
нет интересующей меня 
профессии), то ли  учить-
ся заочно. Про Днепр 
я еще не знала. Но я 
всегда хотела стать учи-
телем,  работать с  деть-
ми  и  для детей. Когда 
узнала о МГПИ  «Бейт 
Хана», подумала - поче-
му бы не попробовать? 
Проучившись здесь со-
всем недолго, я поняла 
- мне это нравится,  и  
осталась. 
 -  Что именно вам 
здесь понравилось?
 - Я думаю, мне нра-
вится то, что я буду пре-
подавать еврейские тра-
диции  и  не только их. А  
главное - здесь я начала 
изучать педагогику и  
методики. Ведь одно не 
мешает другому - препо-

давать ребятам все, что 
нужно по программе.
 -  А есть в еврей-
ских традициях что-
то особенно близкое  
для вас, что ближе всего?
 - Мне очень нравят-
ся уроки  Торы и  жен-
ские традиции, зажигание 
свечей. Нравится сам 
переход от будничного  
к праздничному. В пят-
ницу учеба у нас  за-
канчивается чуть раньше 
- это уже настраивает  
на праздник. Потом все 
готовятся к шабату, спу-
скаются в столовую, что-
бы зажечь свечи. Все та-
кие красивые, нарядные. 
В будние дни  мы часто 
ужинаем небольшими  
группами, или  в одиноч-
ку, все заняты своими  
делами. Но в шабат мы 
- одна семья, за одним 
столом. Мы вообще все 
здесь живем, как большая 
семья. Это тоже дает 
ощущение праздника и  
защищенности.

 - А каким вы видите 
свое будущее - профес-
сиональное, личное?
 - Мне предложили  
работу учителя в махо-
не, так что пока я оста-
юсь в  Днепре. А что 
будет дальше, - еще не 
знаю.
 - А как сложились ваши 
отношения с преподава-
телями? Есть кто-то,  
с кем бы вам хотелось 
поддерживать связь  
и после выпускного?
 - Я девочка домаш-
няя , и  за  эти  годы, 
когда я была далеко 
от дома, мне было бы 
очень сложно, если  бы 
не  внимание и  лю -
бовь преподавателей. 
Каждая из них что-то  
в меня вложила. Я чув-
ствую поддержку всех 
учителей, даже тех, кто 
ничего у нас  не вел. 
Думаю, что хотела бы 
поддерживать отноше-
ния со всеми  нашими  
преподавателями. Они  
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	 Иешива	и	махон	в	тор-
жественной	обстановке	
подвели	итоги	учебного	
года.	Вначале	в	зал	«Си-
най»	были	приглашены	родители	девочек.	Малыши	
и	выпускницы	получили	награды	в	различных	номи-
нациях.	Успехи	в	учебе,	победы	на	олимпиадах,	про-
рыв	в	знаниях,	примерное	поведение,	скромность	и	
цниют	-	все	было	отмечено	в	грамотах,	дипломах,	
призах	и	 подарках.	Победительница	в	 каждой	но-
минации	выходила	на	сцену	вместе	с	мамой	и	под	
бурные	аплодисменты	получала	свою	минуту	славы	
за	достижения	на	протяжении	учебного	года.	

 Праздник посетил де-
путат Кнессета от пар-
тии  «Еш Атид», генерал- 
майор в отставке Элазар 
Штерн. Он спросил, кто 
понимает иврит, и, уви-
дев лес  рук, заговорил 
без переводчика. Элазар 
Штерн выразил восхи-
щение нашей общиной, 
масштабом еврейского 
возрождения в Днепре 
и  пожелал девочкам из-
менить мир к лучшему. 
 Ребецен Каменского 
Дина Стамблер побла-
годарила учениц вось-
мого класса за активное 
участие в проведении  
школьного лагеря. Пять 
девочек сумели  превра-
тить двухнедельный от-
дых школьниц в настоя-
щую сказку. Директор 
махона Рахель Мильман 
отметила слаженность 
и  сплоченность педаго-
гического коллектива и  
пожелала ученицам хо-
рошего летнего отдыха.
 Руководство иешивы-
ктана отметило заслуги  
каждого ребенка в про-
шедшем учебном году. 
Награды - книги, знаки  

отличия, медали, грамоты, 
дипломы, ценные подар-
ки  - получили  все. Каж-
дый мальчик не только 
учил строки  святых книг, 
но и  постигал главную 
житейскую мудрость: 
«Любой труд приносит 
свои  плоды». Все дети, 
от рядового до генерала 
огромной армии  «Цивос  
Ашем»,  побывали  на сце-
не. Особенно трогатель-
но смотрелись малыши. 
Получив в подарок книги  
и  не в силах их удержать, 
они  глазами  разыскива-
ли  родителей и  просили  
о помощи. И  папы с  гор-
достью подходили  к сце-
не, забирали  подарки  и  
говорили  самые важные 
слова своим сыновьям. 

 Р а в в и н 
реб Шму-
э л ь К а -
минецкий 
напомнил 
г о с т я м , 
к а к и м 
знамена-
т е л ь н ы м 
с о б ы т и -
ем стало 
создание 

«Цивос  Ашем». Провоз-
глашенная Ребе армия 
объединила десятки  ты-
сяч еврейских детей и  
дала им возможность 
с  радостью выполнять 
мицвы, расти  духовно и  
наполнять материальный 
мир искрами  святости. 
Депутат Элазар Штерн 
отметил, что ребята - на-
стоящие солдаты, не-
смотря на отсутствие 
военной формы. Учени-
ки  иешивы - защитники  
ценностей еврейского 
народа. Они  добились 
успехов в учебе, покорят 
и  жизненные высоты.
 Были  показаны филь-
мы, рассказывающие  
о преодолении  детьми  
лени, гнева, бездушия.  

В традиционном ежегод-
ном соревновании  пер-
вое место занял четвер-
тый класс,  серебро полу-
чили  шестиклассники, а 
бронзу - третьеклассники. 
Ученики  девятого класса 
получили  свидетельства 
о неполном среднем об-
разовании. Директор ие-
шивы реб Реу вен Чупин 
поблагодарил людей, чья 
материальная и  духовная 
поддержка обеспечила 
работу армии  «Цивос  
Ашем» нашего города. 
Он вручил статуэтки, 
символизирующие искры 
святости, раввину Меиру 
Стамблеру, Иоаву Шау-
лову, Менахему-Мендлу 
Гольдшмидту, Даниэлю 
Радиновскому. 
 Подведены итоги  
учебного года. Пройден 
еще один отрезок пути. 
Усилия, приложенные  
в течение года, не прош-
ли  даром. Дети  стали  
взрослее, серьезнее, са-
мостоятельнее. Впереди  
- летний отдых. Пусть 
он будет насыщенным и  
полноценным!

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Одиннадцать лет уче-
бы махон предоставлял 
возможность получить 
хорошее светское об-
разование и  твердо ус-
воить уроки  идишкайта. 
Пять выпускниц пригла-
сили  учителей,  родных и  
друзей на торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное окончанию учебы. 
Официальная церемония 
состоялась на нижней 
террасе «Menorah Grand 
Palace». С первой минуты 
чувствовался особый дух 
праздника под открытым 
небом. Вначале - видео 
Ребе о неослабевающем 
внимании  к воспитанию 
и  образованию еврей-
ских девочек, напутствие 
первой учительницы Ана-
эль Гайсинской, вручение 
дипломов и  сертифи-
катов. Директор махона 
Рахель Мильман,  коммен-

тируя не-
дельную 
главу, по-
ж е л а л а 
выпускницам стать на-
стоящими  посланницами  
Ребе, полагаться на волю 
Всевышнего, принимать 
окружающий мир с  ра-
достью. Выпускницы по-
лучили  много подарков, 
услышали  теплые слова 
от родителей и  учителей. 
Девочки  подготовили  
интересные вопросы о 
«себе любимых», смон-
тировали  фильм о неза-
бываемых годах учебы.
 Выпускное мероприя-
тие для учениц 9-го клас-
са прошло в кабинете 
математики. Еще вчера 
здесь одерживали  ма-
ленькие и  большие по-
беды, учились дружить, 
не стесняться своего 
еврейства. Родители   

с  гордостью рассказыва-
ли, что махон стал вторым 
домом для их дочерей. 
Рахель Мильман вручила 
свидетельства о непол-
ном среднем образова-
нии  и  табеля, в которых 
зафиксированы оценки  
по предметам еврейского 
цикла. Классный руко-
водитель Виктория Ана-
тольевна Глазкова под-
готовила презентацию, в 
которой сравнила каждую 
девочку с  прекрасным 
цветком. На память вы-
пускницы получили  блок-
ноты для записи  своих 
мечтаний и  добрых дел. 
 Вот и  пришло время 
расставания. С каждым 
годом все труднее про-
щаться с  девочками, ко-

торые за годы учебы ста-
новятся по-настоящему 
родными. Как хочется 
видеть наших выпускниц 
здоровыми, счастливы-
ми, успешными! Как хо-
чется, чтобы их коснулось 
благословение главы на-
шего поколения: «Пусть 
с  теперешней минуты 
и  навсегда наши  дети  
узнают от нас  и  по-
чувствуют, что наш мир 
зависит от бесконечного 
света Всевышнего,  ничем 
не ограниченного,  всемо-
гущего, говорящего нам 
в Торе: ”И  благословит 
тебя Всевышний во всем, 
что ты будешь делать“». 
 Мы никогда не про-
щаемся с  нашими  вы-
пускницами. Мы ждем 
их и  в качестве препо-
давателей, наших коллег, 
и  в качестве будущих 
мам, которые выберут 
для своих дочерей луч-
шее образование - махон 
«Бейс  Хая-Мушка». 
 В добрый путь, наши  
дорогие девочки! До но-
вых встреч! 

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Леонид Петрович Городный начал заседание с  
важного для всей еврейской общины события. Го-
стю спортсменов-ветеранов Соломону Киселевичу 
Флаксу исполнилось 90 лет!
 Поздравил и  наградил юбиляра почетной грамо-
той Александр Дювбаков, исполняющий обязанности  
председателя областного отделения Национального 
олимпийского комитета Украины. Национальный 
олимпийский комитет отметил большой вклад Соло-
мона Киселевича в развитие олимпийского движения 
в Днепропетровске.
 Сломон Киселевич был очень растроган. Он  
с  волнением рассказывал о военном и  послевоен-
ном времени, о занятиях спортом в армии. Рассказы-
вал, как поднимал двухпудовые гири  и  как приучали  
к спорту призывников.
 Это была прелюдия,  после которой пришел Эли-
ша Павлоцкий с  рассказом о Шавуот - празднике 
дарования Торы. С этого момента люди,  получившие 
Тору и  заповеди,  стали  избранным народом. Элиша 
говорил, как это важно - собираться всей семьей за 
одним столом, радоваться жизни. Когда люди  мир-
но общаются, Б-г дает им благословение и  дары, 
и  тогда у этих людей все хорошо - и  в семье,  и   
в делах.
 Третьим пунктом программы была информация 
о проведении  шахматного турнира среди  евреев 
в «Меноре». Всем его участникам были  вручены 
грамоты. В чемпионате среди  национальных мень-
шинств евреи  опять заняли  первое место! Об этом 
рассказал Игорь Олегович Романов.
 Затем был Владимир Абрамович Роговой,  заслу-
женный работник культуры, со своим другом-аккор-
деоном и  звонкой еврейской песней. Роговой - это 
всегда чудо и  праздник! 
 Ирина Пудикова рассказала о поездке в Израиль. 
Впечатлениями  от поездки  в Корею поделился 
Борис  Евгеньевич Дубинский. Олег Леонидович 
Цветов, заслуженный тренер по плаванию,  внес  
тревожную нотку в общее веселье: 
 - Не знают наши  дети  истории, - с  печалью в 
голосе говорил он. - Что ж, придется нам учить, 
напоминать о главном - нам, взрослым, педагогам, 
журналистам… Человека без памяти, без истории  
быть не может. 
 А следующая страничка была поэтической. По-
чтили  память недавно ушедшего поэта Евгения 
Евтушенко, который написал поэму «Бабий Яр». Ее 
прочел Евгений Абрамович Чернов, мастер спорта 
по шахматам, чемпион Украины среди  ветеранов.
 Выступил также Евгений Геннадьевич Чесноков. 
Он поделился информацией о соревнованиях по 
академической гребле.
 В завершение Леонид Петрович Городный, 
председатель Совета евреев - ветеранов спорта, 
рассказал о работе Совета ветеранов, о еврейских 
праздниках. Евгения Геннадьевича Чеснокова из-
брали  заместителем председателя Совета.
 Во время заседания проходил обряд накладыва-
ния тфилина. Проводил его Залман Кучер.
 Спасибо всем организаторам встречи  и, в част-
ности,  Леониду Петровичу Городному. 
 Давайте не забывать,  для чего мы получили  Тору.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото Ирины КОРОГОДСКОЙ

В честь праздника 

Шавуот

	 7	июня	в	честь	праздника	Шавуот	ветераны	спор-
та	собрались	в	молочном	кафе,	во	дворе	синагоги.До свиданья,  до новых встреч!

	 Выпускницы	махона	 -	 это	 уди-
вительное	сочетание	скромности,	
женственности	и	 красоты	с	целе-
устремленностью,	самостоятель-
ностью,	уверенностью	в	правиль-
ности	выбранного	пути.	

Подводим итоги

Фото djc.com.ua 

Фото и. корогодской

выпускницы 11-го класса 
и преподаватель традиций 

Ривки хазан (слева)
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 коллектив бо бФ «хесед Ме-
нахем» выражает глубокое со-
болезнование директору фонда 
а. М. плескачевскому в связи  
с невосполнимой утратой - кон-
чиной матери

ады борисовны
василевиЦкоЙ, 
покинувшей наш мир на 92-м 
году жизни.
 ада борисовна была светлым 
человеком, чудесной  женщиной, которая удивляла всех 
своей щедростью и добрым нравом. в трудные годы 
вой ны, совсем юной девочкой, не жалея сил, она на-
равне со взрослыми трудилась на «внутреннем фронте». 
а после окончания войны участвовала в восстановлении 
разрушенного днепропетровска. 
 на посту начальника планового отдела одного из 
крупнейших строительных объединений, ада борисовна 
василевицкая много сделала для благоустройства нашего 
города, который она любила всей душой. 
 ее безграничная преданность своей семье, работе, 
высокие моральные и душевные качества снискали ей 
уважение и любовь всех, кто знал эту замечательную 
женщину.
 весь коллектив искренне разделяет скорбь родных 
ады борисовны, и выражает сочувствие их горю.
	 Редакция	«Шабат	шалом»	выражает	глубокое	
соболезнование	Анатолию	Михайловичу	Плеска-
чевскому	и	скорбит	вместе	с	ним.

 словно музыкально-поэ-
тическая «книга памяти», 
репертуар концерта объеди-
нил песни военного времени 
и более поздние произве-
дения, посвященные теме 
войны и холокоста, а также 
стихи известных поэтов раз-
ных времен. Музыкально-
литературную композицию 
сопровождал видеоряд, ил-
люстрирующий звучавшие  
в концерте произведения. 
его подготовил л. круп-
ник. аккомпанировала со-
листам концертмейстер  
в. лишанская. 
 концертная программа 

 первая - для участников 
клуба «ядид» - была органи-
зованна совместно с моло-
дежным волонтерским про-
ектом «Volunteer Community 
Dnepr». Экскурсанты на двух 
комфортабельных микро-
автобусах совершили про-
гулку по любимому городу 
с остановками в живопис-
ных уголках, на набережной 
днепра, послушали рассказ 
координатора «VCD» а. ка-
невского об истории и тради-
циях днепровской еврейской 
общины. а также провели 
время за приятным общени-
ем, полакомились на берегу 
реки фруктами и сластями и 

поучаствовали в фотосессии. 
по словам руководителя клу-
ба «ядид» в. опаленко: 
 - Радостные лица и ис-
корки счастья в глазах ребят 
говорят сами за себя! ведь 
для них очень важна любая 
возможность совместного 
времяпрепровождения. тем 
более что некоторые, благо-
даря этой экскурсии, смогли 
впервые увидеть живопис-
ные места родного города.
 Участниками второй экс-
курсии стали знатоки клуб-
ной игры «интеллект-Ring», 
для которых вопросы об 
архитектуре и истории го-
рода - неотъемлемая часть 

	 Оздоровительный	проект	Хеседа	«Скандинавская	
ходьба»	начал	свою	работу	в	прошлом	году	в	рамках	
программы	«Прокат	реабилитационного	оборудова-
ния»	и	сразу	же	стал	популярным	у	подопечных	фонда.	
А	появился	он	в	результате	сотрудничества	«Хеседа	
Менахем»	и	первой	украинской	«Школы	скандинавской	
ходьбы»	под	руководством	Игоря	Ефименко.	

 У каждого из нас есть 
незабываемые дни, но, к 
сожалению, у моих ровес-
ников-пенсионеров с годами 
их становится все меньше. 
очень хочется рассказать 
об удовольствии, которое 
мы получили, - действи-
тельно незабываемый день! 
все мы волновались: какая 
будет погода. «У природы 
нет плохой погоды», но увы, 
наше здоровье зависит от 
нее. Утром, в день выезда, 
шел дождь, а потом б-г дал 
нам ясный день. когда мы 
приехали в лес, все вокруг 
сверкало и благоухало. бу-
лаховский лес - многолетние 
сосны, дубы, цветущие липа 
и бузина, разнотравье - мы 
попали в сказку. озеро с 

чистыми песчаными берега-
ми, изумрудного цвета вода, 
тихая гладь с отражением 
деревьев. а какой воздух! 
никакого давления, серд-
цебиения, головокружения - 
все спокойно! наш психолог 
татьяна игоревна иванова 
организовала большую раз-
влекательную программу: 
лото, загадки, ребусы, по-
словицы, изготовление бус, 
моделирование и «пошив» 
одежды для показа мод. 
 на  свежем воздухе  
у нас прибавилось сил, мы 
с удовольствием гуляли  
по лесу, наслаждаясь жиз-
нью. самые смелые искупа-
лись в озере.
 Мастер-класс по при-
готовлению вкуснейшего 

вызвала большой интерес 
и, что очень важно, смогла 
объединить слушателей раз-
ных поколений. историче-
ская память, передающаяся 
из поколения в поколение, 
составляет основу общей 
истории каждого отельно-
го народа и человечества  
в целом. а память о траги-
ческих событиях прошлого 
служит предостережением 
на будущее. и дает надежду 
на то, что общими усилиями 
мы сможем не допустить по-
вторений. Мы помним!

Юлия БЛИТШТЕЙН
Фото Анны ПЕТРЕНКО

каждой встречи, а также 
волонтеры «VCD». в роли 
гида выступил идейный 
вдохновитель и неизменный 
ведущий «интеллект-Ring»  
Ю. полисский. стараясь не 
пропустить ни слова, участ-
ники экскурсии слушали 
Юрия давидовича. его рас-
сказ помог по-новому взгля-
нуть на памятники архитек-
туры, знакомые с детства 
улицы, старинные постройки 
и уютные дворики. 
 нужно отметить, что 
идея, положившая нача-
ло проекту «наш любимый 
дом», возникла именно 
во время очередной игры 
«интеллект-Ring». когда 
одна из участниц, увидев 
на фото незнакомое старое 
здание и услышав его исто-
рию, сказала: 

свекольника провела Мила 
александровна яновская, 
хозяйка «открытого дома 
впл». обалденные шашлы-
ки, приготовленные мужчи-
нами, были встречены на 
«ура». 
 но близился вечер. надо 
было уезжать. нам и с во-
дителями повезло - ехали 
очень аккуратно. по дороге 
остановились, чтобы мы 
полюбовались аистами и 
нарвали полевых цветов. 
 Этот день никто из нас 
никогда не забудет. никаких 

ной федерации  финской 
ходьбы» врач И. Ефимен-
ко вместе с  инструкто-
ром школы, тренером  
А. Рябоштаном и  руко-
водителем программы 
«Прокат реабилитаци-
онного оборудования» 
И. Степаненко побывали  
в гостях у группы взаи-
мопомощи  «Здоровый 
образ жизни». Они  под-
готовили  лекцию и  ме-
тодические материалы 
о пользе этого реаби-
литационно-профилак-
тического спортивного 
направления. Встреча 
вызвала большой инте-
рес  участников группы 
взаимопомощи, среди  
которых были  те, кто уже 
занимается в оздорови-
тельном проекте, и  те, 

кто пришел впервые. Для 
новичков провели  экс-
пресс-урок, где объясни-
ли, как правильно нужно 
двигаться, как дышать во 
время занятий, чтобы эф-
фект был максимальным. 
 Скандинавская ходь-
ба успешно применяется 
как реабилитационный 
курс  лечения при  раз-
личных заболеваниях 
во многих современных 
клиниках. Она повышает 
выносливость, снижает 
стресс, помогает спра-
виться с  депрессией 
и  бессонницей, улуч-
шает работу сердечно-
сосудистой системы, 
способствует снижению 
уровня сахара и  ста-
билизирует давление. 
Кроме того, скандинав-

ская ходьба помогает 
вернуться к полноценной 
жизни  людям с  пробле-
мами  опорно-двигатель-
ного аппарата, улучшает 
коор динацию движений, 
устраняет мышечные 
спазмы, снимает боли  
во всех отделах позво-
ночника и  суставах. Во 
время ходьбы работают 
90% мышц тела. Это так-
же эффективный способ 
похудения, так как во 
время занятий сжигается 
на 40% больше калорий, 
чем при  обычной ходь-
бе! Скандинавской ходь-
бой могут заниматься 
люди  любого возраста, 
особых условий для нее 
не требуется. Поклонни-
ки  скандинавской ходь-
бы утверждают, что с  тех 
пор, как они  стали  ею 
заниматься, чувствуют 
себя намного лучше.
 Кажется, это имен-

неудобств, никаких ослож-
нений! и все это благода-
ря дочернему отношению  
к нам наших добрых л. в. 
грязновой, и. с. войко, т.и. 
ивановой.
 здорово, что у нас есть 
такие спонсоры, как WJR, 
«джойнт» и наш родной хе-
сед. огромная благодар-
ность им за заботу о нас 
и доставленную радость. 
спасибо и низкий поклон.
 по поручению участников 
двух «открытых домов» -

Лиана ЯКУБИНА

 - надо же, Юрий дави-
дович! а я об этом ничего 
не знала. было бы хорошо 
проехать по этим местам! 
 предложение заинтере-
совало руководителя клуба 
«Фрейлахс» в. опаленко и 
получило поддержку дирек-
тора фонда а. плескачев-
ского. так, после быстрого 
решения необходимых орга-
низационных вопросов меч-
та об экскурсиях по городу 
воплотилась в жизнь. 
 обе поездки стали собы-
тием как для старшего, так 
и для молодого поколения, 
подарив новые впечатле-
ния. история нашего города 
неразрывно связана с исто-
рией еврейской общины, и 
открывать ее для себя инте-
ресно в любом возрасте! 

Юлия БЛИТШТЕЙН 

Вечная память

	 24	мая	в	 клубе	«Фрейлахс»	состоялся	 концерт	
музыкального	коллектива	Хеседа	«Самые	веселые».	
Программа	с	лаконичным	названием	«Помним!»	была	
посвящена	памяти	героев	ВОВ	и	трагедии	еврей-
ского	народа.	Выступление,	как	обычно,	прошло	при	
полном	аншлаге.	

«Скандинавская ходьба» но тот вид фитнеса, о 
котором мечтает боль-
шинство из нас: мини-
мум усилий и  макси-
мум результата. Занятия  
в программе бесплатные 
- это подарок Хеседа 
своим подопечным, ведь 
во всем мире занятия 
скандинавской ходьбой  
с  инструктором неде-
шевы. Еще один плюс  
программы - то, что заня-
тия проходят на свежем 
воздухе - на набережной 
Днепра и  в живописных 
уголках нашего города.
 «Хесед Менахем» при-
глашает подопечных и  
волонтеров фонда стать 
участниками  группы 
взаи мопомощи  «Здо-
ровый образ жизни» и  
бесплатных оздорови-
тельных занятий сканди-
навской ходьбой. 

Юлия ФЕДОРОВА
Фото Анны Петренко

Мы попали в сказку
	 13	 июня	 2017	 г.	 для	 участников	 программы	
«Открытый	дом»	и	приглашенных	клиентов	Пав-
лоградского	отделения	Хеседа	была	организована	
выездная	встреча	на	турбазу	в	лес.	

	 23	и	24	мая,	в	рамках	нового	проекта	клуба	«Фрей-
лахс»	 «Наш	любимый	дом»,	 «Хесед	Менахем»	при	
поддержке	«Джойнта»	подготовил	для	своих	под-
опечных	две	экскурсии	по	родному	городу.	

«Наш любимый дом»

 С начала апреля, по-
сле зимнего перерыва, 
проект возобновил свою 
работу. По приглашению 

В. Опаленко основатель 
«Школы скандинавской 
ходьбы»,  обладатель 
сертификата «Всемир-
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позиции в прекрасном 
исполнении. арбитра-
ми соревнования были 
сами зрители, оценкой - 
их овации. в результате 
стало ясно - победила 
дружба. Решение ува-
жаемого жюри огласила 
ведущая «Музыкального 
ринга», руководитель 
клуба «Фрейлахс» вик-
тория опаленко. оба 
участника согласились 
с ним незамедлительно. 
в знак совместной по-
беды они обменялись 
рукопожатиями и дуэ-

том исполнили заключи-
тельную песню. ведь самое 
главное - это радость, по-
даренная присутствую щим. 
 а восторженные отклики 
зрителей после «Музыкаль-
ного ринга» стали самой 
дорогой наградой для ис-
полнителей.

Юлия ФЕДОРОВА предысторией к сотруд-
ничеству стало знакомство 
врачей института с под-
опечной нашего фонда. бла-
годаря помощи хеседа она 
получила возможность сде-
лать экстренную операцию 
на сердце, которую прово-
дят только киевские специ-
алисты. во время лечения 
она много рассказывала о 
деятельности хеседа и по-
мощи, которую он оказывает 
пожилым людям и инвали-
дам. Это заинтересовало 
заведующего отделением 
в.в. попова, решившего 
связаться с директором 
фонда а.М. плескачевским. 
в результате возникла идея 
провести совместную бла-
готворительную акцию для 
подопечных фонда. после 
этого бригада врачей в со-
ставе старшего научного 
сотрудника института, кан-
дидата медицинских наук 
в.и. Мнишенко, хирурга 
и.в. леошко, врача-функ-
ционалиста т.п. кравец, 
во главе с руководителем 
отдела хирургии приоб-
ретенных пороков серд-
ца, ведущим специалистом  
в области кардиологии, 

	 6 	 и ю н я	 
в	клубе	«Фрей-
лахс»	 разго-
релся	жаркий	«бой»!	
На	 «Музыкальный	
ринг»	вышли	извест-
ные	участники	куль-
турных	 проектов	
Хеседа	заслуженный	
деятель	 культуры	
Украины,	 автор	 и	
исполнитель	 Вла-
димир	Роговой	и	со-
лист	музыкального	
коллектива	 «Пою-
щие	 волонтеры»	 и	
вокальной	 студии	
«The	Best»	Альберт	
Шевченко.	Владимир	
Абрамович	аккомпа-
нировал	себе,	 как	всегда,	 сам	 -	 на	 «боевом	друге»	
аккордеоне.	А	музыкальную	поддержку	Альберта	
обеспечивала	на	фортепиано	концертмейстер	клу-
ба	и	руководитель	ансамбля	«Поющие	волонтеры»	
Елена	Маслова.	

	 14	 июня	 «Хесед	 Ме-
нахем»	 при	 поддержке	
«Джойнта»	провел	в	гале-
рее	«Меноры»	масштаб-
ное	 мероприятие,	 ини-
циированное	 благотво-
рительной	организацией	
Британской	 еврейской	
общины	 «World	 Jewish	
Relief».	 Его	 программа	
была	 разделена	 на	 два	
блока	тренингов.	 Вели	
тренинги	представите-
ли	«WJR».	Темы:	«Доступ-
ность	зданий	и	помеще-
ний	для	людей	с	особы-
ми	 потребностями»	 и	
«Деменция.	 Понимание	
проблемы	 и	 возможная	
помощь».	 В	тренингах	
участвовали	социальные	
работники	 из	 Днепра,	
Кривого	Рога,	Запорожья	
и	других	городов.

 первую встречу семинара 
открыли ведущие тренингов 
Рубен и бэт саффер, после 
чего участников приветство-
вали директор «джойнта» в 
днепре Й. лейфер, дирек-
тор днепровской еврейской 
общины з. брез, замести-
тель начальника городского 
управления соцзащиты при 
департаменте социальной 
политики горсовета и. Мак-
сименко и директор центра 
социальной помощи днепра 
е. скляр. все они отметили 
важность поставленных на 
встрече вопросов, а так-
же необходимость поиска 
путей для их совместного 
решения. о своей работе 
по данным направлениям 
рассказали представители 
«Центра социальной адап-
тации людей с инвалид-
ностью», «океана добра», 
пара-фан-клуба «днепр», 
запорожского еоЦ «Мазаль 
тов» и осд «восточная евро-
па». среди почетных гостей 

	 Группа	 клуба	 «Ядид»	
приняла	участие	в	шаба-
тоне-семинаре,	 органи-
зованном	ЕКЦ	 «Соломо-
ника»	на	турбазе	«Маяк».	

 Вместе с  мадрихами  
«Соломоники» и  «VCD» 
ребята и  их родители  
провели  три  замечатель-
ных дня. А  программа 
«Жизнь в состоянии  по-
тока» позволила каждому 
выбрать занятие по душе, 
принять участие в спор-
тивных, развлекательных, 
обучающих мероприятиях 
и  обсуждениях и  просто 
отдохнуть на природе. 
Большой интерес  вы-
звали  психологический 
тренинг, на котором мож-
но было с  психологом 
научиться новейшим ме-
тодикам релаксации  и  
помощи  при  стрессовых 
ситуациях, лекция спе-

членом ассоциаций сер-
дечно-сосудистых хирургов 
Украины, европы и сШа 
в.в.  поповым выехала  
в днепр. с собой они при-
везли ультразвуковое обо-
рудование, позволяющее 
выявить различные кардио-
патологии на ранней ста-
дии. подобная диагностика 
особенно важна в «золотом 
возрасте», так как развитие 
тяжелых патологий часто 
проходит без ярко выражен-
ной симптоматики, что мо-
жет привести к тяжелым по-
следствиям. своевременное 
выявление таких изменений 
позволяет предупредить 
развитие тяжелых болезней 
и обойтись назначением 
терапевтического лечения, 
корректировкой питания и 
режима.
 в результате у 40% об-
следуемых были своевре-
менно выявлены сердечно-
сосудистые патологии и не-
сколько случаев, требующих 
срочного хирургического 
вмешательства. существен-
ную материальную помощь 
нуждающимся в операции, 
по словам директора, по-
старается обеспечить фонд.

и участников мероприятия 
были директор «хеседа Ме-
нахем» а. плескачевский и 
доктор медицинских наук, 
профессор, председатель 
правления еврейского ме-
дицинского центра JMC  
а. Родинский, руководи-
тели служб и программ 
«хеседа Менахем», специа-
листы и участники проекта 
«Шаг к независимой жизни», 
представители «Volunteer 
Community Dnepr», екЦ 
«соломоника» и еврейской 
семейной службы, «бейт 
барух», Мгпи «бейт хана» 
и других.
 «WJR» на протяжении 
многих лет тесно сотруд-
ничает с «джойнтом» и «хе-
седом Менахем», являясь 
основным спонсором клуба 
«ядид» и программы «Шаг 
к независимой жизни». ве-
дущие семинара, отец и 
дочь Рубен и бет саффер, 
занимаются актуальными 
для современного общества 
проблемами у себя в стране 
и проводят тренинги-се-
минары за ее пределами. 
тренинги ведутся в интерак-
тивной форме с использова-
нием методических видео- и 
фотоматериалов, экспресс-
тестирования и обсуждения 
поставленных вопросов, 
в поисках их решения. 

 врачи вели прием в три 
этапа: первичный, обсле-
дование и консультации -  
с раннего утра до позднего 
вечера. а благодарные па-
циенты, делясь впечатле-
ниями, не скрывали эмоций. 
ведь речь шла о самом глав-
ном - о жизни и здоровье:
 - когда куратор позво-
нила нам, предложив про-
консультироваться у светил 
украинской медицины, мы 
сначала не поверили, - го-
ворит владимир яковлевич 
белоусов. - подумали, что 
нужно ехать в киев. но ког-
да поняли, что врачи будут 
ждать нас в хеседе, очень 
обрадовались! Мне и моей 
жене это было необходимо. 
тем более что несколько лет 
назад я перенес операцию 
на сердце. сегодня мы полу-
чили консультации и назна-
чения. врачи - настоящие 
профессионалы и необыкно-
венные люди! невозможно 
подобрать слова, чтобы вы-
разить нашу благодарность 
им и, конечно, коллективу 
хеседа, его директору а.М. 
плескачевскому - за помощь 
и заботу о нас. 
 - очень благодарна хе-
седу и команде врачей за 
эту уникальную акцию! я 
прошла обследование и 
получила консультации спе-
циалистов, о которых не 
могла даже мечтать! кроме 
высокого профессионализ-
ма тронуло внимательное и 
чуткое отношение врачей. 
от одного общения с ними 
становится легче! теперь 
буду выполнять все их ре-
комендации. прием велся 
четко и слаженно. никаких 
очередей и суеты. и за хо-
рошую организацию хочу 
сказать отдельное спасибо 
кураторам и руководителю 
социальной службы, - ска-
зала лариса карпенко.
 «хесед Менахем» выра-
жает сердечную благодар-
ность команде высококва-
лифицированных специа-
листов, сотрудничество  
с которыми будет продол-
жаться. 

ЮЛИЯ БЛИТШТЕЙН
Фото Анны ПЕТРЕНКО

 после каждого блока 
были предусмотрены банкет 
и кофе-брейки, на которых 
участники могли поделиться 
впечатлениями. в заключе-
нии Рубен и бет саффер по-
благодарили организаторов 
и участников семинара. 
 - зачастую ошибки до-
пускаются не умышленно, 
а из-за отсутствия знаний, 
- подчеркнул Рубен саф-
фер. - чтобы их избежать, 
все заинтересованные сто-
роны должны научиться 
вести конструктивный диа-
лог, чутко прислушиваться 
к проблемам тех, кому 
нужна помощь. помня, что 
никто не застрахован ни 
от болезни, ни от несчаст-
ного случая, и что люди  
с особыми потребностями 
- такая же часть населения 
нашей планеты, с такими 
же правами, и нуждами, 
как и все остальные. 
 также представители 
«WJR» высоко оценили пла-
нировку помещений екдЦ 
«Менора», что сделало зда-
ние удобным для людей  
с различными ограничени-
ями, и отметили большую 
работу, которую ведут ев-
рейские организации днеп-
ра, чтобы помочь людям  
с инвалидностью. 

Юлия БЛИТШТЕЙН

ми  ведущими. Незабы-
ваемый дружеский вечер 
с  песнями  под гитару, 
обряд Авдалы, завершив-
шийся объятиями  с  по-
желаниями  доброй не-
дели  и  зажигательными  
израильскими  танцами. 
Участники  клуба «Ядид» 
выражают признатель-
ность организаторам ша-
батона.

Юлия ФЕДОРОВА

 «битва» разгорелась не-
шуточная - каждое выступ-
ление вызывало у зрителей 
шквал эмоций. на протя-
жении всего состязания 

Семинар «WJR»

«Музыкальный ринг»

атмо сфера в зале просто ис-
крила радостью и весель ем! 
что неудивительно - на «Му-
зыкальном ринге» без пере-
рыва звучали любимые ком-

Благотворительная 

	 В	 июне	в	 «Хеседе	Менахем»	прошла	благотво-
рительная	 медицинская	 акция,	 организованная	
совместно	 с	 лучшими	 специалистами	Киевского	
института	сердечно-сосудистой	хирургии	им.	Н.М.	
Амосова,	благодаря	чему	100	подопечных	фонда	были	
бесплатно	обследованы,	чтобы	выявить	скрытые	
патологии	и	оценить	состояние	страдающих	сер-
дечно-сосудистыми	недугами.

акция 

Шабатон-семинар

циалиста-диетолога о 
правильном и  здоровом 
питании  и  множество 
мастер-классов, где вме-
сте с  мадрихами  и  спе-
циалистами  проекта все 
с  удовольствием занима-
лись различными  видами  
творчества. И, конечно, 
море впечатлений пода-
рила участникам веселая 
шабатная программа, 
подготовленная молоды-

есть такая клиника - JMC, руководит ею е.в. страх. да, услуги здесь 
недешевы, но они того стоят. впрочем,  не дороже, чем в других частных 

клиниках. но главное не это. там потрясающий коллектив! я нигде такого отношения к 
посетителям не встречала: столько внимания, чуткости и доброты. не хватает слов для 
благодарности врачу-терапевту яне владимировне прохоровой. Удивительная, милая и 
нежная по отношению к пациентам. огромная благодарность е.в. страх за прекрасный 
коллектив. отдельная благодарность «хеседу Менахем» - за помощь, предоставленную 
старикам, дающую возможность посещать эту замечательную клинику. 
  с уважением, 

Ирина МАНЮК
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ровать и  силой мысли  
понимать, казалось бы, 
недоступные вещи. 
 - Представьте, если  
ученик в 4-5 классе смо-
жет прочесть (даже не на 
иврите, а на арамейском) 
и  понять Талмуд (а там в 
одном слове скрыты не-
сколько смыслов), то ка-
кая высшая математика 
ему сможет не поддаться 
после этого, - улыбается 
Акива. - Потом он уже 

освоит любой 
предмет и  лю-
бую профессию.
Поэтому выпуск-
ники  иешвы (в 
которой есть и  
вся обязательная 
программа укра-
инской школы, 
и  возможность 
заниматься  в 
кружках и  сек-
циях) так уверен-
но добиваются 
успеха в жизни. 
Они  легко на-
ходя т  р або т у  
в разных стра-
нах, у них  нет 
языкового ба-
р ь е р а .  О н и  
умеют опреде-
лять свои  цели   
в жизни  и  т.д.

	 Город	 Ребе,	 сильная	
община,	 еврейское	 воз-
рождение,	 перспектив-
ные	 проекты	 -	 все	 это	
реалии	нашей	сегодняш-
ней	жизни.	 А	 еще	 у	 нас	
самые	лучшие	невесты	
-	 скромные,	 красивые	
внутренне	и	внешне.	Не-
весты,	из	которых	полу-
чаются	 самые	 лучшие	
жены.	Поэтому	из	разных	
городов	мира	к	нам	едут	
женихи.
	 В	июне,	 с	 разницей	в	
один	день,	прошли	хупы	
у	двух	пар.	

 свадьба Менахе-
ма-Мендла бородки-
на и Ривки чупиной 
собрала огромное ко-
личество гостей. Дом 
невесты - известное ме-
сто. Туда можно прийти   
в любое время и  стать 
настоящим хасидом 
Ребе. Так велика вера и  
сила убеждения его хозя-
ев. Поэтому на хупу доче-
ри  реб Реувена и  Шула-
мис  Чупиных собралось 
пол-общины. Из Америки  
прибыло многочисленное 
семейство жениха, тоже 
достаточно известное  
в нашем городе. Две 
семьи  похожи  сво-
им гостеприимством. 
Поэтому, оказавшись  
в Нью-Йорке, вы можете 
не беспокоиться о ноч-
леге: его предоставит 

семья Бородкиных. Це-
ремония хупы прошла  
во дворе Меноры. Неж-
ная и  скромная невеста, 
сосредоточенный жених, 
только изредка бросаю-
щий счастливые взгляды 
на возлюбленную, мамы 
и  сестры в платьях цвета 
индиго, серьезные папы 
и  братья, не могущие 
скрыть улыбок. И  длин-

ная очередь жела-
ющих поздравить 
молодых. А потом - 
веселая еврейская 
свадьба.
 В ы с т у п л е н и е 
нашего раввина  
реб Шмуэля Ка-
минецкого было 
кратким. Он вспом-

нил 1995 год,  когда се-
мья Чупиных приехала 
в Днепр. Тогда община 
была малочисленной и  
небогатой. 
 - С приездом этой 
замечательной пары, - 
сказал реб Шмуэль, - 
кардинально изменилась 
ситуация. Процветание 
общины зависит от на-
хеса, который приносят 
такие хабадские пары,  
как семья Чупиных.
 Гости  желали  моло-
дым всех благ, весели-
лись, танцевали, развле-
кали  жениха и  невесту. 
Фильмы, созданные на-
кануне, рассказали  о 
справедливости  и  мило-
сердии  невесты и  духов-

ной силе 
ж е н и х а . 
Веселый 
ролик  с  
участием 
малышей 
и е ш и в ы 
и  махона 
д а л  о т -
вет на не-
п р о с т ы е 
в о п р о с ы 
с в а д е б -
н о й  ц е -
ремонии. 
Глазами  
большого 
семейства 
Ч у п и н ы х 
было по-
к а з а н о 
о т л и ч и е 
праздни-
ков от буд-
них дней. 

И  снова танцы, 
веселье и  по-
здравления. Ат-
мосфера этой 
свадьбы - не-
удержимая ра-
дость, сплочен-
ность и  счастье 
от выполнения 
заповедей даже 
в праздничные 
дни.
 с в а д ь б а 
Реувена вол-
нобоя и баси 
байтман со-
стоялась через 
день .  Семья 
Байтман  из -
вестна в нашем 
городе. К раву 
Дов-Беру на лекции  по-
пасть нелегко. Да и  за-
стать его в Днепре прак-
тически  невозможно - он 
востребован во всем 
мире. Нехама Байтман 
- скромна и  незаметна, 
но без нее везде проис-
ходит сбой, как без самой 
маленькой,  но самой 
нужной детали  в любом 
механизме. Для них, как 
и  для семьи  Чупиных, 
это первая хупа их много-
численного потомства.
 Свадьбу продумали  
до мелочей. Начиная с  
декора и  заканчивая по-
дарками  для гостей, все 
было выдержано в ярких 
насыщенных тонах. Эле-
гантная изящная невеста, 
красивый и  общитель-
ный жених, многочислен-
ные семейства в ярко-
зеленой палитре красок 

(даже мальчишки  были  в 
зеленых галстуках) и, ко-
нечно, трогательные мо-
менты, запоминающиеся 
надолго. Во время хупы 
молодым поднесли  не-
обычное вино. Двадцать 
лет назад, когда Басе был 
один месяц, состоялась 
помолвка Элиши  и  Юдит 
Барам. Тогда они  пода-
рили  своим друзьям бу-
тылку вина и  попросили  
распить его на свадьбе 
малышки. Семья Байтман 
бережно хранила этот 
подарок и  распечатала 
вино прямо под хупой. 
После церемонии  ввысь 
взлетели  яркие шары. 
И  снова поздравления, 
танцы, пиршество и  ли-
кование по поводу соз-
дания новой еврейской 
семьи. Рав Дов-Бер об-
ратился к присутствую-

 Сам Акива - уроженец 
Киева. Жил в рабочем 
районе, где на всю школу 
было два еврея - он и  
его брат. Так что с  ос-
новами  иудаизма он по-
знакомился, будучи  уже 
старшеклассником. В 
1991 году в Киеве откры-
лась первая еврейская 
школа, куда он и  пере-
шел учиться. Затем была 
репатриация в Израиль, 
обучение в религиозных 
учебных заведениях. Еще 
в Киеве Акива почувство-
вал духовное тяготение  
к ХАБАДу, поэтому, по-
лучив в Израиле такую 
возможность, он окончил 
иешиву в Цфате, потом 
учился в Америке, у Ребе, 
сдал серьезнейший экза-
мен на звание раввина. 
Когда ему предложили  
поехать в Украину, стать 
преподавателем и  во-
жатым в иешиве Днепро-
петровска,  он воспринял 
это как свой долг.
 Вдвоем с  коллегой и  
единомышленником, Зал-
маном Бокаревым, они  

стали  учителями, друзья-
ми, родителями  сорока 
мальчишкам из самых 
разных семей. Понача-
лу было сложно, - ведь 
каждый из ребят при-
вык жить в своей семье. 
Впрочем,  у некоторых  
семьи  не было. Но по-
степенно слож-
ности  сглади-
лись, появилась 
возможность раз-
рабатывать и  во-
площать в жизнь 
новые проекты.
 - Одним из са-
мых ярких впечат-
лений моего дет-
ства был лагерь  
в  Карпатах. И  
став вожатым в 
иешиве,  я захотел 
подарить своим 
воспитанникам 
нечто подобное, 
- рассказывает 
Акива Романов-
ский. - Сейчас  у 
нас  и  зимние, 
и  летние лаге-
ря. И  не толь-
ко в Карпатах.

Помню, как впечатлила 
меня поездка в Америку 
и  встреча с  Ребе,  и  я 
мечтал, чтобы наши  ре-
бята тоже имели  такую 
возможность. Когда все 
только начиналось, это 
казалось фантастикой 
- отправить 40 человек  
на экскурсию в Америку. 
А сейчас  для нас  это 
норма.
 Работа с  детьми  для 
Акивы Романовского 

включает несколько на-
правлений:
 ▪ Создание школы, 
которую дети  будут лю-
бить и  которая станет 
одним из лучших их вос-
поминаний в жизни.
 ▪ Научить детей учить-
ся, познавать, и  пре-
одолевая трудности, до-
биваться поставленных 
целей.
 ▪ Научить воспитан-
ников мыслить, анализи-

Днепр - город невест щим и  назвал их 
своими  друзьями, 
настоящей еврей-
ской династией, 
умею щей разде-
лить радость близ-
ких людей. Тре-
тий класс  махона 
подготовил танец 
для своей учи-
тельницы Баси. 
Жених и  невеста 
танцевали  с  фла-
гами  Мошиаха. 
Бася разбрасыва-
ла конфеты и  ма-
ленькие сладкие 
подарки, упакован-
ные в стиле этого 
креативного тор-
жества. Огром-
ный трехцветный 
торт молодая пара 
разрезала вместе. 
Гостям вручили  
книги  с  благо-

словением. И  здесь был 
выдержан мотив празд-
ника: на обложке - неж-
ные желтенькие цыплята  
в корзинке с  надписью 
на иврите «Волнобой».
 Ривка и  Бася учились 
в махоне, а затем успеш-
но преподавали  цикл 
еврейских предметов. 
Что чувствует учитель и  
одновременно коллега, 
видя счастливую невесту 
под хупой? Трудно выра-
зить эти  чувства словами. 
Просто хочется пожелать 
нашим девочкам (а для 
нас  они  всегда будут 
девочками) создать на-
стоящий еврейский дом и  
прожить  с  мужем в любви  
и  согласии  до 120!
 А новых женихов при-
глашаем в Днепр. Здесь 
вы найдете счастье.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Для дела, которому служишь	 Днепровскую	еврейскую	общину	знают	во	всем	
мире.	Знают	ее	культурные,	благотворительные,	
образовательные	проекты.	Ведь	 каждый	из	 них,	
хотя	и	соответствует	всем	традициям,	в	своем	
роде	уникален.	И	за	каждым	таким	проектом	сто-
ят	люди,	вложившие	в	него	силы	и	душу.	Сегодня	
я	 говорю	с	 г-ном	Акивой	Романовским,	 стоявшим	 
у	истоков	нашей	иешивы.

 У Акивы Романовского 
прекрасная семья. Его 
жена Лея - тоже педагог. 
Выпускница «Бейт Ханы», 
преподающая в махоне. 
То, что оба супруга педа-
гоги, одинаково смотрят 
на мир и  работают в од-
ной сфере, - еще больше 
скрепляет семью.
 В семье Романов-
ских шестеро детей. Они  
всегда вместе с  роди-
телями: и  на хасидских 
фарбренгенах, и  когда 
родители  принимают 
ребят из иешивы,  и  когда 
готовятся к праздникам. 
Они  во всем активно уча-
ствуют,  готовят представ-
ления для родителей, 
гостей, маминых и  папи-
ных учеников, обожают 
играть в школу. Все это 
безусловно объединяет 
семью.
 Основной принцип, 
по которому строит 
свою жизнь Акива Рома-
новский, - «Чтобы жить 
хорошо, нужно жить не 
для себя, а для друго-
го - в первую очередь, 
для своей семьи, затем 
- для дела, которому слу-
жишь».

Наталия БУЛГАРИНА
Фото И.КОРОГОДСКОЙ
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	 Главное	 богатство	
еврейской	общины	Днеп-
ра	 -	 это	 ее	 люди.	 По-
литики	 и	 бизнесмены,	
общественные	деятели	
и	ученые.	У	каждого	своя	
жизнь,	 свои	 цели.	 Но	
есть	то,	что	их	объеди-
няет:	все	они	-	патрио-
ты	 города	 и	 общины.	
Даже	 после	 выхода	 на	
заслуженный	отдых	они	
продолжают	работать	
на	общее	благо.	Именно	
о	 такой	 женщине,	 по-
святившей	 себя	 люби-
мому	 делу,	 а	 после	 вы-
хода	на	пенсию	ставшей	
активной	 участницей	
еврейской	 жизни	 горо-
да	 -	 Розалии	 Ушеровне	
Зуберман	 -	 я	 хочу	 рас-
сказать	сегодня.

«сколько вы  
подаРили  
хоРоШего!  

сколько вы  
Указали доРог!»

 Любая профессио-
нальная деятельность 
важна. Но есть особые 
профессии, профессии-
призвания. Например, 
школьный учитель.
 Любимой игрой ма-
ленькой Розалии  была 
игра в школу. Она со-
бирала сверстников 
и  с  недетской ответ-
ственностью готовила 
им школьные задания, 
ставила оценки  и  ис-
правляла ошибки. Ро-
дители  с  понимани-
ем относились к игре 
и  даже выделили  для 
маленькой учительницы 
специальный классный 
уголок. Папа - служа-
щий стекольного за-
вода, мама - воспита-
тель детского сада - не 
могли  нарадоваться на 
умницу-дочку. В школе 
она была отличницей и  
гордостью учителей. За 
четыре года учебы полу-
чила четыре похвальных 
грамоты. Успевала все 
- и  учиться, и  помогать 
маме. На вопрос, кем она 
хочет стать, девочка от-
вечала: «Учительницей». 
Это была мечта. Путь 
к ней был нелегким. В 
жизнь десятилетней де-
вочки  ворвалась война.
 Поначалу все наде-
ялись, что она быстро 
закончится. Так,  до-
бравшись пешком из 
соседнего райцентра, 
бабушка и  дедушка 
остались, несмотря на 
все уговоры, охранять 
имущество, пока семья 
Мучник с  заводом от-
правилась в эвакуацию 
на Кавказ. О том, что 
бабушку расстреляли, а 
дедушка, узнав о смерти  
жены, покончил с  собой, 
узнали  только после ос-
вобождения Житомир-
щины. Папу призвали  на 
фронт. А мама с  детьми, 
не успев обжиться на 
новом месте, вынуждена 
была переезжать снова. 
Единственной радостью 
того времени  стала не-
ожиданная встреча с  
отцом. После ранения 
его временно комиссо-
вали, и, чудом разыскав 

семью, он встретил их 
буквально перед самым 
отплытием в Красно-
камск. Но счастье было 
недолгим - папу снова 
призвали  и  направили  
под Сталинград. Это 
был последний раз, ког-
да Розалия Ушеровна 
видела отца…
 Тяжелые вспомина-
ния. Сколько лет про-
шло, а как будто все 
было вчера - голод, ни-
щета, страх перед не-
известностью. Затем 
опять переезд, теперь 
в Узбекистан. Держа-
лись благодаря маминой 
стойкости, она бралась 
за любую работу, лишь 
бы прокормить детей. 
А их в семье было трое 
- перед войной, после 
смерти  брата и  его 
жены, мама забрала к 
себе племянницу, остав-
шуюся сиротой,  и  вос-
питывала как родную 
дочь. Розалия Ушеровна 
тепло вспоминает маму: 
 - Для меня она всегда 
была примером, опорой, 
поддержкой и  лучшей 
подругой. Мама была 
очень доброй и  очень 
сильной женщиной.
 Домой  вернулись 
сразу после освобож-
дения Украины. 
 Шло время, Роза окон-
чила Житомирский пе-
дагогический институт, 
получив специальности  
историка и  преподава-
теля физкультуры. Стала 
настоящей красавицей. 
Ради  нее многие за-
видные женихи  были  
готовы на все. Но Роза-
лия хотела выйти  замуж 
только по любви. Так 
и  случилось. Молодой 
офицер Илья Зуберман,  
однажды приехав в гости  
к тете, завоевал сердце 
Розы. Илья тоже понял, 
что это судьба. И  в 1954 
году Розалия и  Илья, сы-
грав скромную семейную 
свадьбу, уехали  вместе 
на Сахалин. Там роди-
лась дочь, и  казалось, 
что мечты об учитель-
стве можно оставить. 
Но Розалия Ушеровна 
даже мысли  такой не 
допускала. Благо - муж 
понимал ее и  старался 
помочь чем мог. Именно 
благодаря ему Розалия 
получила свое первое 
место учительницы в ве-
черней школе при  Доме 
офицеров. Ее не смути-
ло, что школа была очень 
далеко от дома. Ведь 
мечта, наконец, осуще-
ствилась. С директором 
своей первой школы она 
до сих пор поддержива-
ет отношения.
 Судьба офицерской 
жены - следовать за му-
жем. Переезжали  много 
и  часто, пока старший 
лейтенант Зуберман 
не получил назначение  
в Днепропетровск. И  
это стало началом осед-

лой жизни. Уже в Дне-
пропетровске родился 
сын. И  хотя найти  рабо-
ту учителя было непро-
сто,  Розалии  Ушеровне 
улыбнулся удача. В 6-й 
школе требовался учи-
тель истории. Думала 
ли  Розалия Ушеровна,  
в первый раз пересту-
пив порог школы, что 
здесь она проработает 
24 года, воспитает не 
одно поколение достой-
ных людей и  сможет 
организовать музей бо-
евой славы освободи-
телей Днепропетровска, 
начало которому поло-
жит созданная ею груп-
па ребят-энтузиастов 
«Поиск»? Удостоится 
званий «Отличник на-
родного образования» 
и  «Ветеран труда»? На-
верное, нет. Она просто 
работала.
 Ученики  души  в ней 
не чаяли,  а история 
группы «Поиск» - это 
тема для целой книги. 
Она началась в 68-м 
году, когда классный 
руководитель шестого 
класса случайно прочла 
в газете заметку М.А. 
Колесникова - ветерана 
войны, принимавшего 
участие в освобождении  
Днепропетровска - о ро-
зыске однополчан. Было 
организовано собрание 
учеников, и  поисковая 
группа начала свою ра-
боту. Собирая инфор-
мацию, шестиклассники  
вместе с  классным ру-
ководителем отправи-
лись в поход по местам, 
где в 43-м году шли  
бои. Посетили  братскую 
могилу героев на хуторе 
Высокий. В результа-
те группой «Поиск» до 
мельчайших подробно-
стей были  восстановле-
ны события того време-
ни. И  в течение многих 

лет каждый год в школе 
собирались защитни-
ки  Днепропетровска. 
Сама вдохновительница 
«Поиска» говорит, что 
для нее как для учителя 
было важно не только 
выполнение поставлен-
ной задачи, но и  общее 
дело - за время поиска 
ребята сплотились, ста-
ли  одним целым. 
 - Я всегда понимала, 
что для того чтобы быть 
педагогом, недостаточно 
диплома или  доскональ-
ного знания предмета, 
- говорит Розалия Уше-
ровна. - Безграничное 
терпение и  готовность 
к самоотдаче, высокие 
требования к себе, уме-
ние тонко чувствовать 
и  выстраивать дове-
рительные отношения  
с  учениками, понимание 
и  уважительное отно-
шение к особенностям 
каждого, любовь к жизни,  
к работе и, прежде всего,  
к детям. Это качества, 
необходимые учителю. 
Не имея их, не стоит 
идти  в профессию.
 Благодарные учени-
ки, а первый выпуск Ро-
залии  Ушеровны поки-
нул школу в 67-м году, не 
забывают свою учитель-
ницу. Звонят, пишут, не 
пропускают ни  одного 
праздника, предлагают 
любую помощь, соби-
раются на встречи  вы-
пускников, хотя многие 
теперь живут в других 
городах и  странах. А 
она бережно хранит их 
письма, тетрадки  с  от-
зывами  после выпуск-
ных. Очередная встре-
ча выпускников 67-го 
года, прошла 17 июня. 
И  Розалия Ушеровна 
тщательно готовилась  
к ней - ведь каждая такая 
встреча для нее важное 
и  радостное событие.

«без остатка отдаЮ 
себя лЮдяМ»

 Наверное, она про-
должала бы работу еще 
много лет, но родился 
внук, Розалия Ушеровна 
ушла на пенсию и  от-
дала его воспитанию 
больше семи  лет. А ког-
да он подрос, Розалия 
Ушеровна открыла для 
себя новую сторону жиз-
ни. В те годы началось 
возрождение еврей-
ской общины Днеп ра, 
и  Розалия Зуберман, 
с  головой окунулась  
в новое дело. Вначале 
волонтерство в Еврей-
ском областном цен-
тре, под руководством 
Б.Ф. Песина. Затем - в 
«Шаарей Хесед» (сей-
час  «Хесед Менахем»). 
Начинала как волонтер, 
впоследствии  стала ку-
ратором. Все, кому по-
счастливилось с  ней 
работать, вспоминают ее 
доброту и  чуткость. 
 - Я всегда знала, что 
добро во всех его про-
явлениях - это основной 
принцип   жизни. И  ни-
когда не думала, получу 
ли  что-то взамен. Помо-
гая другим, мы помогаем 
своей душе и  делаем 
этот мир лучше. 
 Сейчас, уже сама под-
опечная «Хеседа Мена-
хем», Розалия Ушеровна 
с  признательностью го-
ворит о его коллективе, 
о заботе и  внимании, ко-
торым ее окружил фонд.
 12 лет, то есть с  са-
мого начала, Розалия 
Зуберман работает ад-
министратором проекта 
«Предпраздничные по-
дарки». С большим ува-
жением она рассказы-
вает о духовном лидере 
общины, ребе Ш. Ками-
нецком и  о его работе. 
Как о близких людях, 
говорит о сотрудниках 
программы и  директоре 
Объединения иудейских 
религиозных общин Дне-
пропетровского региона 
И. Романове. За столько 
лет совместной работы 
с  ним сотрудничество 
переросло в дружеские, 
доверительные отноше-
ния. Поэтому после на-
шего разговора я реши-
ла встретиться с  Игорем 
Олеговичем:
 - Розалия Ушеровна 
- интеллигентный, за-
мечательный человек, 
обладающий редким 
даром моментально рас-
полагать к себе людей. 
Педагогика - ее при-
звание. Не удивительно, 
что бывшие ученики, 
окончившие школу бо-
лее 50 лет назад, до 
сих пор встречаются. 
Я не знаю никого, кто 
справился бы лучше  
с  работой администра-
тора нашей программы. 
Розалии  Ушеровне нет 
равных - всегда с  улыб-
кой, всегда в прекрасном 

настроении, всегда гото-
ва прийти  на помощь. 
Она умеет найти  подход 
к каждому, независимо 
от возраста. Нужно быть 
психологом, понимать 
людей, владеть свои-
ми  эмоциями, обладать 
мгновенной реакцией, 
чтобы быстро разрешить 
назревающий конф ликт. 
Ведь работать с  людьми  
нелегко, бывает всякое. 
Наша программа за не-
сколько дней обеспечи-
вает продуктами  свыше 
5,5 тысяч человек, и  ос-
новная нагрузка, реше-
ние организационных 
вопросов ложится на 
плечи  администратора. 
Мне хотелось бы выра-
зить ей огромную бла-
годарность за все, что 
она делает. Ее готов-
ность помочь - отдель-
ный разговор. У Розалии  
Ушеровны обостренное 
чувство справедливо-
сти, она проникается 
проблемами  людей, как 
своими. Нас  связывают 
многолетние дружеские 
отношения. Приходя  
к ней домой, несмотря на 
спешку и  напряженный 
ритм жизни, я всегда 
забываю о времени. 
Она разносторонний, 
эрудированный человек, 
прекрасный собеседник 
и  ее золотое правило 
- говорить о человеке 
либо хорошо,  либо никак 
- заслуживает большо-
го уважения. Розалии  
Ушеровне не знакома 
душевная старость, она 
активна и  любознатель-
на, а о ее человеческих 
качествах можно гово-
рить бесконечно. Несмо-
тря на то, что она считает 
меня своим руководите-
лем, я скорее ее ученик. 
И  горжусь тем, что могу 
назвать эту прекрасную 
женщину своим другом.
 Узнав, что я готов-
лю материал о Розалии  
Ушеровне, управляющий 
делами  Еврейской рели-
гиозной общины Днепра 
Александр Фридкис  так-
же сказал о ней несколь-
ко слов: 
 -  Розалия Зубер-
ман - уникальный чело-
век, настоящая еврей-
ка по духу! Она дарит 
окружаю щим свет ми-
лосердия и  доброты. 
Ее работоспособность и  
чувство ответственности  
поражают. Приходишь - 
она уже на рабочем ме-
сте. Все идут по домам,   
а Розалия Ушеровна еще 
работает. Мы все очень 
рады, что в нашей коман-
де такой замечательный 
человек!
 Но кроме активной 
общественной и  про-
фессиональной жизни, 
Розалия Ушеровна счи-
тает своим самым глав-
ным богатством семью 
- детей, двоих внуков и  
двоих правнуков. 
 -  Последних  пока 
двое, - улыбается она. - 
Все они  рядом со мной, 
и  я счастлива, зная, что  
у них все хорошо.

Белла ТУФМАН

Ни дня без добрых дел!
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	 Он	сидел	передо	мной	
в	своем	кабинете	и	пере-
бирал	 дорогие	 сердцу	
документы,	 грамоты,	
благодарности,	фото-
графии.	Его	рассказ	был	
разным:	неторопливым,	
эмоциональным,	 захва-
тывающим,	 но	 всегда	
достоверным.	Он	 гово-
рил	о	человеке,	которого	
нет	 в	 живых	 уже	 семь	
лет.	 Говорил	так,	 что	
я	 совершенно	 забыла	о	
времени	и	боялась	вдох-
нуть,	 чтобы	не	 повре-
дить	эту	тонкую	нить	
воспоминаний	 о	 любви,	
о	счастье,	о	быстротеч-
ности	человеческой	жиз-
ни.	«Мне	так	ее	не	хвата-
ет»,	-	повторял	Соломон	
Киселевич	Флакс.

 Она родилась в Дне-
пропетровске 4 мая 1932 
года. Ее отец, Яков Бори-
сович Кац, с  гордостью 
говорил, что младшая 
дочь, по его точным рас-
четам, непременно ста-
нет математиком. Откуда 
такая уверенность? Яков 
Борисович приводил со-
вершенно невероятный 
факт: старшая дочь, 
Софа, родилась пять лет 
назад, в тот же день и  в 
то же время. А вот мама, 
Циля Абрамовна Мазо, 
мечтала, чтобы девочки  
стали  врачами. 
 Ира успешно училась 
в  женской гимназии   
№ 80,  увлекалась хими-
ей, побеждала в област-
ных олимпиадах. Стар-
шая сестра уже была 
студенткой медицинско-
го института, Ира тоже 
подала документы. Ка-
ково же было изумление 
абитуриентки, блестяще 
сдавшей экзамен по хи-
мии, когда она увидела 
тройку в экзаменаци-
онном листе! Несмотря 
на отчаянные попытки  
восстановить справед-
ливость, с  мечтой о ме-
дицине пришлось рас-
статься. Иру зачислили  
вольным слушателем  
в университет. Уже пер-
вая сессия показала, что 
вольнослушательница 
Кац - настойчивая, целе-

устремленная, способная 
девушка. И  ее взяли  на 
физико-математический 
факультет. Соломон Ки-
селевич бережно хранит 
ее диплом об окончании  
вуза. В нем всего две 
четверки  - по основам 
марксизма-ленинизма 
и  по теоретической ме-
ханике. 
 Ира не думала о браке 
- учеба на первом месте. 
Но март 1953  года все 
изменил. Тогда моло-
дой красавец Соломон 
Флакс, демобилизован-
ный из армии  12 декабря 
1952 года и  работавший 
лаборантом в универси-
тете, на кафедре метал-
лофизики, был назначен 
главным агитатором на 
выборах. Ему дали  в по-
мощь десятерых студен-
тов. Место для агитации  
самое неприглядное - 
широченная балка, част-
ный сектор,  непролазная 
грязь и  злые собаки  за 
заборами. Девять сту-
дентов получили  свои  
участки. Десятый задер-
живался. За расхлябан-
ность молодой агитатор 
решил выдать неради-
вому помощнику самый 
трудный участок. И  вот 
перед ним появилась 
красивая девушка, ком-
сорг факультета Ира Кац. 
Серый платок, темно-си-
нее пальто с  аккуратным 
воротничком, бурки  с  
калошами  и  бездонные 
глаза, заглянув в которые 
Соломон понял: это лю-
бовь на всю жизнь. Много 
лет минуло с  того дня, а 
убеленный сединами  че-
ловек, прошедший войну, 
переживший смерть пер-
венца, не может сдержать 
эмоций. 
 «Какая красавица», - 
подумал он тогда,  и, поса-
див будущую жену запол-
нять журналы регистра-
ции, сам пошел месить 
грязь в узких переулках 
огромной балки. А душа 
пела: вот оно, счастье. 

Увидев его ис-
пачканную ши-
нель и  солдат-
ские сапоги  с  
комьями  грязи, 
Ира воскликну-
ла: «Ой, какой 
в ы  ч у м а з ы й , 
где вы были»? 
«Там, где должна 
была быть ты», 
- ответил он и  
сходу пригласил 
девушку на сви-
дание. 
 Он не мог на 
нее надышать-
ся. По фрон-
товой привыч-
ке курил вся-
к ую  гадость , 
но, встречаясь 
с  Ирой, поку-
пал недешевый 
«Казбек». Рядом 
с  ней хотелось 
б ы т ь л у ч ш е , 
чище, умнее. И  
юноша, которого при-
звали  в армию сразу 
после десятого класса, 
объявил о своем жела-
нии  поступать в вуз. Ира 
бросилась помогать: дик-
товала сочинения, разъ-
ясняла задачки  по люби-
мому предмету - химии. 
Увидев свою фамилию  
в списках зачисленных в 
химико-технологический 
институт, он хотел бе-
жать, делиться радостью 
с  Ирой. А она уже стояла 
со своей подружкой в 
холле: «Ну как, приняли»?
 6 ноября 1954 года 
они  расписались. Иру 
после окончания уни-
верситета распределили  
в Никополь. Муж поехал 
с  ней и  увидел лабора-
торию, куда его люби-
мая жена должна была 
входить в специальном 
защитном костюме. «Я 
должен ее уберечь», - 
мелькнула мысль, и  Со-
ломон Киселевич при-
ложил максимум усилий, 
чтобы из столицы при-
шло письмо, в котором 
говорилось, почему жен-

щины не должны рабо-
тать в подобных местах. 
Так Ирина Флакс  ста-
ла учителем начальных 
классов, потом препо-
давателем в школе ра-
бочей молодежи, затем 
методистом в автотран-
спортном техникуме. Од-
новременно с  основной 
работой преподавала на 
подготовительных курсах 
при  горном институте. 
Успевала все. Дом всег-
да сиял чистотой. Из кух-
ни  доносились приятные 
запахи. Вместе с  мужем 
растили  двоих детей. 
Первенец, Сашенька, ро-
дился 28 января 1958 
года. Прожил достой-
ную короткую жизнь. По-
гиб, спасая совершенно 
незнакомого человека. 
Дочь Лариса родилась 
14 марта 1963  года. 
Счастливый отец очень 
ждал появления девочки. 
И  услыхав в телефон-
ной трубке радостную 
новость, несколько раз 
переспрашивал акушер-
ку, не ошиблась ли  она 
и  точно ли  у него ро-

дилась дочь. В 
любящей семье 
Флаксов Лариса 
выросла прин-
ц и п и а л ь н о й , 
целеустремлен-
ной, трудолюби-
вой, заботливой. 
 В  э т о й 
семье все шло 
своим порядком. 
Ирина Яковлев-
на была одним 
из самых люби-
мых и  востребо-
ванных учителей 
в СШ №19, вела 
хозяйство, рас-
тила внуков и  
правнуков. Бо-
лее пятидесяти  
лет - таков ее 
трудовой стаж. 
Передо мной 
множество гра-
мот, благодар-
ностей от адми-
нистрации  шко-

лы, газетных вырезок об 
Учителе с  большой буквы 
- Ирине Яковлевне. Но 
главное - это письма 
учеников. Серьезные, 
смешные, трогательные, 
нежные - все они  пол-
ны искренней любви  и  
признательности. «За 
высокий профессиона-
лизм,  преданность свое-
му делу, ответственность, 
творческий подход, энер-
гичность, оптимистиче-
ский взгляд на жизнь, 
активную гражданскую 
позицию» - вот неполный 
перечень заслуг, отмечен-
ных в благодарностях и  
поздравительных открыт-
ках в честь 75-летия… 
 Болезнь обрушилась 
внезапно. Смерть каждый 
день отвоевывала эту 
удивительную женщи-
ну, уводила ее из мира 
живых любящих людей.  
В последние минуты она 
обняла мужа исхудавши-
ми  руками  и  призна-
лась в любви. В любви  
с  первого взгляда, ко-
торая длилась с  марта 
1953  года. Поэтому так 

бережно хранит Соло-
мон Киселевич не только 
пожелтевшие фотогра-
фии, но и  воспоминания  
о каждой прожитой ми-
нуте вместе с  любимой 
женщиной. 
 Не будем говорить о 
любви, потому что мы до 
сих пор не знаем, что это 
такое. У каждой счаст-
ливой пары есть своя 
история, и  она не прекра-
щается с  уходом из жиз-
ни  любимого человека. 
Память хранит мельчай-
шие подробности  встреч 
и  горечь расставаний. 
Живы дочь, две внучки  и  
внук, правнуки. Ради  них 
хочется делать то, что 
делала любимая Ирочка 
много лет подряд. По-
этому, достав кулинарные 
рецепты жены, Соломон 
Киселевич печет люби-
мые всей семьей торты 
и  твердо верит: Ирочка 
рядом, она видит счастье 
самых родных людей. 
 Время не лечит. Как 
пережить уход самых 
близких людей и  не сло-
маться, не впасть в от-
чаяние? Как пережить 
нечеловеческую боль 
и  снова обрести  ра-
дость существования? 
У каждого свои  рецеп-
ты. Соломон Киселевич 
всегда в гуще событий. 
Он публичный человек и  
обретает себя, заботясь 
о других. Он создал уни-
кальный фильм о своей 
жене, где в каждом кадре 
вновь и  вновь признается 
в непреходящей любви. 
Он пишет воспоминания, 
где каждая строка про-
никнута любовью к Ироч-
ке, подарившей пятьдесят 
восемь лет счастья, и  
даже смерть не смогла 
разорвать этот союз. Чи-
стый родник этой любви  
продолжает утолять жаж-
ду всех, соприкоснувших-
ся с  историей Соломона 
Киселевича и  Ирины 
Яковлевны.

Ирина ЛАЗАРЕВА

 Так уж случилось, что 
в 2002 году из-за болез-
ни  мамы мне пришлось 
уйти  с  работы, мама 
нуждалась в постоян-
ном уходе. Мне удалось 
спасти  маму, но работу 
я потеряла. Оставаться 
без работы я не могла, 
ее поиски  привели  меня  
в среднюю школу № 19 
на улице Плеханова. При-
ходить на новое место 
всегда непросто, а если  
ты, как говорится, «второй 
молодости», - тем более. 
Но коллектив принял 
меня очень дружелюбно. 
Я сразу почувствовала 
поддержку коллег: Ирины 
Яковлевны Флакс, Розаны 

Яковлевны Громовой, 
Ольги  Михайловны Гур-
ман и  других. Со мно-
гими  сложились очень 
хорошие отношения.
 Вообще, 19-я школа 
отличается спокойной, 
толерантной обстанов-
кой. Вот уже семь лет 
я на пенсии, но теплая 
атмосфера этой школы 
не забывается. Все зани-
маются своим делом. За-
нималась своей любимой 
физикой и  наша Ирина 
Яковлевна Флакс. Она 
стала для меня близким 
человеком. Что нас  объ-
единяло? Возможно, горе 
- мы обе потеряли  своих 
взрослых сыновей, обе 
страшно переживали  это 

горе, но надо было жить 
дальше. И  мы крепились. 
Часто Ирина Яковлевна 
рассказывала о дочери,  
о муже - в своем Соломо-
не Киселевиче она души  
не чаяла. 
 У ее внука Коленьки  
не было, пожалуй, лучшей 
помощницы, чем бабушка 
Ира. Она была его на-
ставницей, его спутницей, 
его другом и  в учебе, и  
в играх. Она с  удоволь-
ствием рассказывала  
о нем... Но никогда и  
никому она не говорила  
о своем тяжком недуге, не 
жаловалась. Свою боль 
Ирина Яковлевна носила 
в себе, боясь огорчить 
других... 

 Я работала заведую-
щей школьной библио-
текой. В 2009 году меня 
выдвинули  на конкурс  
«Найкращий шкільний 
библиотекар 2009 року». 
Пришлось пройти  массу 
проверок, в том числе и  
открытые библиотечные 
уроки. Ирина Яковлевна, 
увидев мои  пережива-
ния, сказала: «Не волнуй-
ся, все будет хорошо...». 
И  я стала лучшей в Дне-
пропетровске. 
 Сейчас  нашей Ирины 
Яковлевны нет, но ког-
да мне бывает трудно, 
я вспоминаю ее слова: 
«Не волнуйся, все будет 
хорошо...».
Елизавета ГОЛьВЕРК

Любимая женщина полковника Флакса

Понимаешь, мама, я учитель... 

ирина яковлевна с ученицей

	 Я	 -	 педагог	 с	 более	
чем	 40-летним	стажем.	
В	Днепропетровске	живу	
с	1971	года	и	с	этого	же	
времени	 начала	 рабо-
тать	учителем.	



8   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹7  июль 2017ã.

	 В	 качестве	 малого	
герба	Украины	изображе-
ние	тризуба	 (трезубца)	
было	 утверждено	Вер-
ховной	 Радой	 Украины	 
19	февраля	1992	года.
	 Богата	многовековая	
история	этого	символа.

 Тризуб - орудие в виде 
остроги, которое состоит 
из длинного древка и  
наконечника, увенчанного 
тремя зубцами, - приме-
нялось для рыбной ловли. 
При  превращении  тризу-
ба из инструмента охоты 
в боевое копье исчезли  
крючки  на концах зубцов, 
которыми  удерживалась 
рыба.
 Античная традиция 
связывает тризуб с  бо-
гом морей Посейдоном. 
Шумеры считали, что три-
зуб принадлежал богине 
Инанне - повелительнице 
Аратты - горной страны с  
неисчислимыми  сокрови-
щами. Также полагали, что 
тризубом обладал Адад 
- бог грозы и  властелин 
вод. В хеттской цивили-
зации, Индии  и  других 
культурах Востока тризуб 
часто был атрибутом бо-
гов. И  уже отсюда он рас-
пространился в Европе. 
Причем в стилизованном 
виде, а не в виде оружия.
 Двузуб стал княжеским 
знаком рода Рюрикови-
чей - Игоря и  Святосла-
ва. Владимир Великий 
принял тризуб, ставший 
наследственным гераль-
дическим символом его 
потомков - Святополка І, 
Ярослава Мудрого и  дру-
гих князей.
 Знак тризуба найден 
на монетах, на кирпичах 
Десятинной церкви  в Ки-
еве (986-996 гг.), на плит-

ках Успенской церкви  во 
Владимире-Волынском  
(1160 г.), на кирпичах и  
камнях других церквей, 
замков, дворцов, на по-
суде, оружии, перстнях, 
медальонах, печатях и  
рукописях.
 Знаки, напоминающие 
тризуб, постоянно нахо-
дили  на самых различных 
предметах Киевской Руси. 
На черепице, на древ-
нейших русских монетах 
и  печатях,   которыми  
скрепляли  государствен-
ные документы, на поясах 
дружинников,   их оружии  
и  различных украшениях.
 Другим широко из-
вестным родом с  отли-
чительным знаком в виде 
тризуба, был род Борджи-
гинов, из которого вы-
шел великий завоеватель 
Чингисхан. Тризуб был 
личным родовым знаком 
(тамгой) Чингисхана, и  
этот знак венчал собой 
священное знамя-сульдэ 
- штандарт Чингисхана. В 
дальнейшем этот родовой 
знак перешел от Чингис-
хана к его потомкам по 
линии  старшего сына 
хана Джучи, и  чеканился 
на монетах хана Батыя. 
Следует отметить любо-
пытную деталь - на боль-
шинстве эмблем и  гербов 

государств, где в виде 
доминанты присутствует 
тризуб, наблюдается соче-
тание двух цветов - жел-
того и  синего (возмож-
но, сочетание цвета пе-
ска пустынь Каспиотиды  
с  цветом морской воды). 
Отметим также, что имя 
Чингисхан, по мнению 
многих экспертов, проис-
ходит от слов тенгиз и  хан 
и  означает что-то вроде 
«хан великого моря» - 
возможно, Каспия. Это 
соответствует морскому 
характеру знака тризуб.
 Но самым, пожалуй, 
примечательным облада-
телем тризуба является 
древнее Боспорское цар-
ство. Во-первых, именно 
здесь, у царей Боспора 
Киммерийского, обнару-
жены самые древние изо-
бражения тризуба. Во-
вторых, предполагается, 
что именно от сарматских 
царей и  цариц Боспора 
пошло огромное число 
дворянских, шляхетских 
и  рыцарских родов на 
огромных просторах Ев-
ропы, и  сюда же сходятся 
многие нити  степных на-
родов Евразии.
 В частности, от дина-
стического знака тризуба 
царей Боспора Кимме-
рийского напрямую про-
исходит герб Крымского 
ханства.
 Сейчас  существует 
много теорий, объясня-
ющих происхождение и  
смысл тризуба. Неко-
торые видят в тризубе 
воспроизведение верх-
ней части  скипетра ви-
зантийских монархов и  

скифских царей. Другие 
исследователи  считают, 
что тризуб напоминает 
очертания птицы, олице-
творяя норманнского во-
рона, норманнского сокола 
или  голубя Святого Духа. 
Существует мнение, что 
тризуб - это буква «Ш», 
которая раньше означала 
цифру 3, что связывает 
тризуб с  триединством, 
трехмерностью мирозда-
ния. 
 Некоторые исследо-
ватели  видят в нем сим-
волическое изображение 
Огня, Воды и  Жизни, дру-
гие - единство Мудрости, 
Знания и  Любви  или  Му-
дрости, Красоты и  Разума.
 Есть теория, что тризуб 
Владимира - это символ 
идеи  государственной 
власти. По другим верси-
ям - символ власти  над 
тремя мирами  - небес-
ным, земным и  подзем-
ным - или  символ-ключ 
к пониманию алфавитов 
земной письменности. 
Некоторые предполагают, 
что тризуб - это знак «Шу» 
(«Поиски»), то есть напо-
минание о законах при-
роды с  целью повышения 
человеческой активности  
и  ответственности  за 
свое развитие.
 Представление три-
зуба как атакующего со-
кола мне представляется 
наиболее приемлемым. 
Дело в том, что именно 
в этой птице воплощал-
ся согласно славянской 
мифологии  дух Рарог. 
Рарог - огненный сокол, 
воплощение Семрагла-
огнебога, изображенный 

на гербе древних славян. 
Они  знали, что сокол - это 
единственная из хищных 
птиц, которая всегда ата-
кует своего противника «в 
лоб»,  не применяя никаких 
тактических хитростей, и  
никогда не добивает по-
верженного противника. 
Если  его враг упал на 
землю, сокол ждет, пока 
он вновь взлетит и  лишь 
тогда атакует.
 После февральской 
революции  в России  во-
прос  о цветах украинско-
го флага был решен до-
вольно быстро. С гербом 
Украинской Народной Ре-
спублики  дело обстояло 
сложнее. В двух крупных 
массовых манифестаци-
ях, состоявшихся в марте 
1917 года в Киеве, можно 
было видеть несколько 
гербов, которые участ-
ники  шествий пытались 
представить в качестве 
символа Украины: желтый 
лев на голубом фоне, 
комбинированный герб 
со львом и  архангелом 
Михаилом, казак с  мушке-
том (как у Хмельницкого), 
золотой одноглавый орел 
на синем фоне и  даже 
полумесяц со звездами  и  
крестом над ним.
 По  возрождении  
украинского государства  
в 1917 году Малый Совет 
(12 февраля 1918 года 
в Коростене), а впослед-
ствии  и  Центральная 
Рада (22 марта 1918 года), 
по предложению Михаи-
ла Грушевского, приняла 
Владимиров тризуб за 
государственный знак 
УНР на большом и  малом 
гербе в соответствующем 
орнаментальном обрам-
лении. Автором проектов 
был Василий Кричевский. 

Тогда же (22 марта) были  
одобрены большая и  ма-
лая печати  УНР со знаком 
тризуба. Он фигурировал 
на государственных кре-
дитных билетах (банкно-
тах) УНР.
 Как герб Украинской 
Державы тризуб остался 
во время гетманата (1918) 
и  дальше, при  Дирек-
тории. Эмблемой Укра-
инского черноморского 
флота (закон от 18 июля 
1918 г.) был тризуб с  
крестом наверху. Сейм 
Карпатской Украины тоже 
признал тризуб с  крестом 
за государственный герб.
 После восстановления 
украинской государствен-
ности, Верховная Рада 
Украины, своим поста-
новлением «О государ-
ственном гербе Украины» 
от 19 февраля 1992 г. 
утвердила тризуб как ма-
лый герб Украины, считая 
его главным элементом 
большого герба Украины. 
Тризуб стал официаль-
ной эмблемой нашего 
государства. Сейчас  по 
Конституции  Украины, 
принятой 28 июня 1996 
года, главным элементом 
большого Государствен-
ного Герба Украины яв-
ляется Знак Княжеского 
Государства Владимира 
Великого (тризуб) - малый 
Государственный Герб 
Украины.
 Отмечу, что мотив три-
зуба просматривается и  
на скульптурной компо-
зиции, установленной на 
здании  Днепровского 
академического украин-
ского музыкально-драма-
тического театра имени  
Т. Г. Шевченко.

Александр  
БЫСТРЯКОВ

	 -	 Расскажите,	 пожа-
луйста,	-	с	чего	вы	начи-
нали?
 - Сначала я училась в 
еврейской школе. С 1-го 
по 11-й класс. Была в 
первом выпуске. Потом я 
поступила в университет 
и  поехала по программе 
«Таглит» - точнее, я долж-
на была ехать по програм-
ме «Таглит», но начались 
теракты, и  ее заменили  
на «Феникс» - по местам 
Холокоста в Польшу. Это 
было примерно 11 лет 
назад. И  эта программа 
«Феникс» полностью пе-
ревернула мое сознание, 
я прочувствовала на себе 
все, что там происходило. 
Поездка была тяжелая, но 
мне кажется, что каждый 
человек должен там по-
бывать, чтоб понимать 
почему так происходит  
и  почему так было.
 Потом теракты в Из-
раиле временно прекра-
тились, и  я полетела на 
«Таглит». Провела там 10 

прекрасных дней. Верну-
лась, продолжила учиться 
и  практически  никак не 
была связана с  еврей-
ской жизнью. Спустя не-
сколько лет, когда окончи-
ла университет,  решила 
отправить на «Таглит» 
своего младшего брата. 
После его возвращения 
из Израиля мне так за-
хотелось снова попасть на 
«Таглит»,  повезти  в Изра-
иль группу, но я не знала 
куда обратиться. И  брат 
посоветовал мне пойти  
в «Гилель» и  спросить, 
что для этого нужно. У 
меня было много сомне-
ний. Но в итоге я пошла  
к директору Оле Товкач, 
а она отправила меня на 
конгресс  мадрихов. 
 Этим же летом я уз-
нала, что Оля собирается 
переезжать в Израиль и  
что должность директора 
«Гилель» свободна. 
 Я отправила свое ре-
зюме, прошла собеседо-
вание и  меня взяли!

	 -	«Гилель»	под	ва-
шим	руководством	
-	какой	он?
 - Мы переехали   
в новое помещение, 
до моего прихода мы 
находились в «Мено-
ре», сейчас  - в об-
щинном центре, на 
4-м этаже. Как раз я 
застала этот переезд. 
 Мне очень бы-
стро передали  дела, 
и  я начала строить 
работу уже так, как 
я это понимала. У нас  
очень много проектов - 
региональных и  местных. 
Мы работаем с  молоде-
жью, стараемся привлечь 
как можно больше людей 
и  вовлечь их в еврейскую 
жизнь. «Гилель» - это 
возможность проявить 
себя, пообщаться, полу-
чить новые знания, навы-
ки. Путешествовать - тот 
же «Таглит», тот же «Фе-
никс», и  многое другое. 
Кроме того, это общение 
в еврейской тусовке, где 
можно окунуться в еврей-
скую жизнь, узнать исто-
рию народа, традиции! 
	 -	Расскажите	о	своем	
отношении	к	Израилю.	

 - Я очень люблю воз-
вращаться домой из лю-
бой поездки, и  для меня 
путь домой - это самое 
ценное. Как бы мне хо-
рошо ни  было в другой 
стране, но я люблю воз-
вращаться домой, где я 
в своей зоне комфорта, 
где меня любят и  ждут, 
где вся моя семья. И  
вот, когда я в первый раз 
прилетела в Израиль, то 
почувствовала, что там 
я тоже дома. Я не знаю, 
с  чем это связано, но 
там тоже моя зона ком-
форта. Поэтому, когда 
я прилетаю в Израиль 
каждый раз, даже если  
это рабочая поездка, мне 

все равно там хорошо, 
уютно. Я, например, 
очень плохо переношу 
жару, но, несмотря на 
это, в Израиле я чув-
ствую себя нормально. 
Хотя летом там просто 
катастрофически  жар-
ко. 
	 -	Что	вас	больше	всего	
впечатлило	в	Израиле?	
 - Больше всего вре-
мени  я проводила в 
Тель-Авиве. Много ез-
дила и  с  «Таглитом»,  и  
когда сама приезжала. 
В этом году я возила 
маму, показывала ей 
Израиль, и  мы с  ней 

проехали  на машине за 
21 день очень много. Но, 
наверное, больше всего 
эмоций вызывает у меня 
Стена Плача. И  Старый 
Яффо мне очень нравит-
ся. Неве-Цедек хороший 
и  уютный квартальчик, по 
которому приятно гулять. 
	 -	Расскажите	о	своих	
хобби,	пристрастиях.	
 - Ну, в первую очередь, 
- это моя работа. Я ловлю 
от нее кайф и  я счастли-
ва, что могу заниматься 
тем, что доставляет мне 
удовольствие. Я еду на 
работу с  радостью. 
 Что касается хобби, 
то я люблю вышивать 
крестиком, когда есть 

свободное время. Очень 
люблю готовить. Сладкие 
блюда, десерты. Но и  
мясные блюда тоже. 
	 -	Что	вы	любите	го-
товить	 из	 еврейской	
кухни?
 - Форшмак по мами-
ному рецепту. На самом 
деле он обычный, но для 
меня он какой-то осо-
бенный. Их очень много 
видов. Но мама делает 
такой легкий форшмак. 
Я, правда, не знаю пра-
вильный он или  нет, по 
старым ли  рецептам, но 
это очень вкусно. 
	 -	Что	вы	хотите	ска-
зать	читателям	газеты	
«Шабат	шалом!»?
 - Хочу сказать, что в 
«Гилель» можно прийти, 
проявить себя, узнать по-
больше о своем еврей-
стве. Ведь очень многие 
ребята узнают о нем 
только перед поездкой 
на «Таглит» или  вообще 
случайно. 
 «Гилель» - это про-
странство для реализа-
ции  желаний, и  не важно 
- ты хочешь изучать исто-
рию, иврит, английский 
или  петь  и  танцевать 
- ты можешь всегда при-
йти  к нам и  тебе всегда 
будут рады. 

Ольга МЕДВЕДЕВА

Герб Украины

Моя жизнь
	 Всемирная	студенческая	организация	«Гилель»	
является	самой	большой	еврейской	организацией	
для	молодежи	и	студентов.	«Гилель	Днепр»	-	один	из	
500	центров	по	всему	миру,	в	2010	году,	получивший	
высшую	награду	«Hillel	International».
	 Майя	Михайлова	на	должности	директора	еврей-
ского	студенческого	культурного	центра	«Гилель»	
почти	два	года.

28 июня - День Конституции Украины



9  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹7  июль 2017ã.

 Год рождения 1917 
- уже это говорит о мно-
гом. Все масштабные 
и  страшные события 
двадцатого века прош-
ли  через его жизнь, его 
судьбу. Детство, учеба  

в СШ № 22, занятия в 
ФЗУ, затем студенческие 
годы в металлургическом 
институте. Первая лю-
бовь - и  на всю жизнь. 
Молодая семья, планы, 
мечты. А потом… война. 
Он ушел на фронт 23  
июня 1941 года. Прошел 
всю войну. Сначала штур-
маном морской авиации  
пятой минно-торпедной 
дивизии  Военно-воз-
душных сил Северного 
флота в Североморске. 
Отсюда бомбили  они  
немецкие аэродромы и  
корабли. Затем, после 
ранения, возглавил узел 
связи  своей дивизии. 
Он выяснял о противнике 
все, на основании  его 

сведений принимались 
решения, какими  сила-
ми  и  где враг должен 
быть уничтожен. Кроме 
того, перед ним стояла 
серьезнейшая задача 
обеспечения безопасно-
сти  караванов кораблей, 
которые везли  военную 
помощь от союзников.  
В 44-м в Североморск, 
хоть и  на короткое вре-
мя, сумела приехать лю-
бимая жена, а после По-
беды Исаак Каган вер-
нулся в родной город. 
Долгие годы работал на 
заводе «Светофор», про-
шел путь от технолога до 
заместителя директора. 
«Пусть приезжает Ка-
ган, - всегда просили  на 
предприятиях-партнерах, 
- он умеет решать задачи  
любой сложности».
 После  75-ти  все 
же решился уйти  на 
пенсию. Семья дочери  

 У родителей моей мамы 
было пятеро детей - четыре 
дочери и сын. он был пер-
венцем, а после него роди-
лась мама. Мой отец, как сын 
николаевского солдата, смог 
в дореволюционной России 
окончить гимназию. потом 
он уехал в екатеринослав, 
где окончил бухгалтерские 
курсы и начал работать по 
специальности. Мама пере-
ехала в екатеринослав вслед 
за ним. в дальнейшем сюда 
перебрались и мамины се-
стры - соня, Маня и Эстер 
(Этка). а их брат Меир еще 
до революции эмигрировал 
в сШа. с 1938 года связь 
с ним оборвалась. девичья 
фамилия сестер была Шуб, 
имя мамы по паспорту - хая-
перля еселевна. но при со-
ветской власти еврейские 
имена были не в почете, 
поэтому в обиходе ее зва-
ли полина иосифовна. она 
была ангелом-хранителем 
нашей семьи. Мама и папа 
очень любили друг друга и 
прожили вместе около 50 
лет. я не помню, чтобы ро-
дители когда-нибудь ссори-
лись. хотя мама училась не-
долго, в молодости работала 
портнихой, она была очень 
развитой женщиной, много 
читала, интересовалась ис-
кусством, любила бывать  
в кино, театрах и концертах. 
она умела ладить с людьми, 
дружила с соседями. в пе-
риод нЭпа мама с сестрами 
открыли в екатеринославе 
столовую, где за небольшую 
плату можно было получить 
кошерные еврейские блюда. 
Мама неоднократно бывала 
в Москве, ленинграде и кие-
ве, и всюду она интересова-
лась не только магазинами, 
но и музеями, театрами. до 
войны наша семья жила на 
улице бассейной, позднее 
переименованной в улицу 
писаржевского, в неболь-

шом трехэтажном доме, ря-
дом со знаменитым «домом 
с лягушками» (дом вюргле-
ра). после войны наш дом 
сгорел, и на его месте сей-
час четырнадцатиэтажный 
жилой дом новой постройки. 
 Мамина сестра, а моя 
тетя соня жила с мужем, 
дядей володей, и сыном в 
днепропетровске, на ленин-
градский улице. до войны 
по этой улице были проло-
жены подъездные пути, по 
которым сновал паровоз-
кукушка, подавая вагоны на 
расположенные поблизости 
предприятия. дядя володя 
работал провизором в си-
стеме органов внутренних 
дел, имел звание капитана, 
хотя был до мозга костей 
штатским человеком. в 1939 
году, вместе с частями крас-
ной армии, он был отправлен 
в польшу. там ему выдали 
личное оружие - наган. по 
возвращении он постоянно 
боялся, что наган могут 
украсть, поэтому ночью хра-
нил его под подушкой. а тетя 
опасалась, что наган может 
самопроизвольно выстре-
лить… дядя был добрым, 
мягким человеком. всеми 
делами их семьи руково-
дила тетя соня - статная, 
умная и волевая женщина. 
она работала бухгалтером 
в поликлинике, рядом с их 
домом. 
 тетя Маня с мужем, кото-
рого тоже звали володей, и 
дочерью проживали на улице 
володарского. дядя работал 
агентом по снабжению. он 
был неудачником. однажды 
у него украли лошадь, кото-
рую ему дали на работе для 
разъездов, и ему пришлось 
выплачивать ее стоимость. 
тетя всю жизнь проработала 
в торговле кассиром. в годы 
советской власти многие 
продукты были в дефиците. 
но работники магазина не 

имели никаких привилегий  
в части их приобретения. 
когда в магазине, где ра-
ботала тетя Маня, должны 
были «выбросить» какие-
либо дефицитные продукты, 
она звонила нам. Мы всей 
семьей, отправлялись в ма-
газин и занимали очередь. 
тогда были установлены 
нормы отпуска товаров в 
одни руки. иногда удавалось 
прокрутиться два-три раза, 
обеспечить семью «дефици-
том». позднее, в брежнев-
ские времена, дефицитные 
товары в наглую выносили 
со складов и подсобок мага-
зинов. в довоенные годы об 
этом никто не мог даже поду-
мать. виновным, по меньшей 
мере, грозило увольнение, а, 
возможно, и суд.
 Мама, соня, Маня и Меир 
получили образование, об-
завелись семьями. только 
младшая из сестер Этка 
почему-то нигде не училась. 
она с трудом читала и писа-
ла, личная жизнь у нее тоже 
не сложилась. перед войной 
она работала разнорабочей 
на фабрике по изготовле-
нию зеркал, жила с нашей 
семьей, занимая в квартире 
отдельную небольшую ком-
нату.
 жизнь сестер была не-
легкой, им смолоду при-
шлось трудиться, чтобы 
обеспечивать себя хлебом 
насущным. они не были 
особенно религиозными, 
но все же, по мере возмож-
ности, отмечали еврейские 
праздники. 
 а когда жизнь стала по-
немногу налаживаться, на-
чалась война…

 наша семья дважды пе-
режила эвакуацию - сперва 
на северный кавказ, а в 
1942 году в таджикистан. 
жизненные тяготы и сред-
неазиатский климат подо-
рвали мамино здоровье. 
Родители возвратились в 
днепропетровск в 1948 году, 
а в 1961 мама умерла от 
инфаркта миокарда. зна-
чительно раньше, в 1942 
году, в эвакуации, в столице 
таджикистана сталинабаде 
(ныне душанбе) ушла из 
жизни тетя Маня. ей не было 
и 50. тетя соня, ее муж и сын 
всю войну прослужили в при-
фронтовом эвакогоспитале, 
двигались с ним вслед за 
фронтом. были участни-
ками войны, но в первые 
послевоенные годы особых 
льгот это не давало. теперь 
из их семьи уже никого не 
осталось, внук тети сони с 
женой уехал на пМж в сШа. 
дом на ленинградской ули-
це, где когда-то они жили, 
снесли. бывая изредка на 
этой улице, которая носит 
теперь имя князя ярослава 
Мудрого, я всегда останав-
ливаюсь возле того места, 
где был их дом, и с грустью 
предаюсь воспоминаниям…
 трагически сложилась 
судьба тети Этки. она кате-
горически отказалась уез-
жать в эвакуацию, считая, 
что ей, простой рабочей, 
немецкая оккупация ничем 
не угрожает. и погибла в ок-
тябре 1941 года. с помощью 
сотрудников института «тку-
ма» ее память увековечена 
в мемориале «яд вашем»  
в иерусалиме.

Натан РАСНОВСКИЙ

	 Сейчас,	когда	нашу	медицину	клянут	со	всех	сто-
рон,	хочу	рассказать	о	том,	как	меня	лечили	и	лечат	
до	сих	пор,	уже	полгода…

 на 83-м году жизни я схватил второй инфаркт. а 
первый перенес на ногах и о нем не знал. только когда 
делали операцию в институте им. амосова, профессор 
мне об этом сказал. 
 в декабре прошлого года, поздно вечером, я почув-
ствовал боль в груди и одышку. нитроглицерин не помог. 
жена вызвала «скорую». та вскоре приехала, вызвав 
вдобавок реанимационную бригаду. Мне дали кислород, 
я вдохнул, и стало легче. кроме того, сделали кардио-
грамму, быструю капельницу, и я сразу ожил. 
 вот здорово! - подумал я. в то время, когда нашу меди-
цину поносят в пух и прах и часто меняют министров здра-
воохранения, она все же может действовать эффективно. 
все зависит от квалификации врачей и медперсонала. 
 потом меня погрузили в машину и повезли в городскую 
больницу скорой помощи, в кардиологическое отделение. 
была суббота, но был дежурный врач, и медсестры необ-
ходимые уколы - от боли и другие - сделали. жена, кроме 
этого, сбегала в аптеку рядом за нужными таблетками. 
диагноз: «острый инфаркт, отек легких». Медперсонал 
был чуткий, отзывчивый и по первому звонку (рядом была 
кнопка) медсестры являлись в палату. но сами палаты, 
надо признать, были проходными. ночами слышались 
стоны, вздохи, телефонные звонки, даже крики. как го-
ворил мой 80-летний сосед по палате:
 - вот бы главврач переночевал одну ночь с нами!
 зато опытный врач татьяна леонидовна лебедь была 
своего рода новатором, т. к. использовала в лечении 
целый ряд новых импортных препаратов, и мне вскоре 
стало лучше. препараты эти, правда, очень дорогие, и 
жена по рекомендации татьяны леонидовны покупала их 
в аптеке. через три недели меня выписали. долечивался 
я дома на постельном режиме с помощью врачей бывшей 
поликлиники № 1 10-й горбольницы - семейного врача на-
тальи вадимовны Манохиной, медсестры дарьи Щербины 
и невропатолога василия владимировича Щитника. они 
раз в неделю приходили ко мне домой, консультировали, 
делали кардиограммы и анализы. кроме того, инфаркт, а 
с ним и инсульт вызвали паралич правой ноги, и лечение 
осложнилось. тут вплотную мною занялся врач-невролог 
в. Щитник. кроме того, узнав о случившемся, мой ку-
ратор из «хеседа Менахем» софья Юрьевна Мерхасина 
назначила мне патронажных работников по уходу на 
дому - наталью сидоренко и владу волошину. также 
хесед выделил специальную коляску, ходунки и другое 
оборудование. звонила и консультировала мой бывший 
семейный врач в 10-й горбольнице, а ныне врач хеседа, 
евгения Михайловна черкасская.
 спасибо директору «хеседа Менахем» анатолию Ми-
хайловичу плескачевскому за эту помощь.
 так что, если врачи и медперсонал выполняют свой 
долг и клятву гиппократа, то наша медицина работает. 
хотя реформа, конечно, нужна, но без ликвидации мед. 
учреждений, как это сделали с нашей 10-й горбольницей, 
где работали хорошие врачи.

Владимир МАРГОВЦЕВ,
журналист, инвалид вооруженных сил  

II группы

Как меня лечили…

Сестры Шуб

	 Судьбы	людей	неотделимы	от	судьбы	страны,	
в	которой	они	живут.	
	 Мои	родители	были	родом	из	еврейского	местеч-
ка	в	Черниговской	губернии.	Они	поженились	в	1918	
году	во	время	гражданской	войны.	

	 В	нашем	городе	живет	много	ярких,	интересных,	
талантливых	людей.	Но	есть	среди	них	просто	уни-
кальные.	Таким	уникальным	человеком	без	сомнения	
можно	назвать	Исаака	Исаевича	Кагана.	

Наш генерал
живет в Израиле, вну-
ки  отслужили  в Армии  
Обороны. А он не смог 
оставить свой родной 
город. 
 Мне повезло. Я не 
просто знаю этого за-
мечательного человека: 
он мой двоюродный 
дед, обожаемый прадед 
моих детей. Своим при-
мером он учит их быть 
сильными, добиваться 
в  жизни  поставлен-
ных целей, любить род-
ную землю. Он всегда 
может дать дельный, 
мудрый совет. Мы гор-
димся и  восхищаем-
ся этим удивительным 
человеком. «Наш ге-
нерал», - называем мы 
его между собой и  от 
души  хотим, чтобы он 
еще долгие годы был с  
нами. Ну не меньше чем 
до 120! 

Наталия БУЛГАРИНА



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹7  июль 2017ã.

 Черт, и  занесло же 
Петю Козлищенко в 
троллейбус  именно 11 
июня 1967 года. Причем 
в  хорошем донельзя 
настроении. В солнеч-
ном, можно сказать, на-
строении  занесло Петю 
в  троллейбус  номер 
четыре. В солнечном 
и  во всех отношениях 
воскресном. А чего, при-
чины для настроения 
у него имелись. Во-
первых, его в сборную 
команду республики  
включили, а во-вторых, 
у него был день рож-
дения. И  не рядовой 
какой-нибудь день рож-
дения, а про который в 
песне народом поется, 
мол, в жизни  раз быва-
ет восемнадцать лет. 
Как будто семнадцать 
или  девятнадцать лет 
бывают в жизни  по три  
раза.
 Ну да не в этом суть, 
а суть в  том, что не 
только роль личности  
в истории  имеет боль-
шое основополагающее 
значение, но и  роль 
истории  в судьбе лич-
ности  тоже его пре-
красно имеет. К сожа-
лению.
 И  вот входит, значит, 
Петя в синий троллей-
бус, с  улыбкой через 
все лицо - а там, за 
поворотом, его ниче-
го не подозревающую 
личность уже мировая 
история поджидает . 
Во всеоружии. Пото-
му что как раз вчера, 
где-то на другом конце 
глобуса, израильские 
захватчики  подло, ис-
подтишка, за шесть ра-
бочих дней, разгромили  
превосходящие силы 
мирных арабских ар-
мий. Которые, стоя на 
страже, были  истин-
ными  друзьями  всего 
прогрессивного чело-
вечества. И  в  среде 
сознательных совет-
ских граждан как самых 
ярких представителей 
этого пресловутого че-
ловечества настроения 
взыграли  соответству-
ющие историческому 
моменту.
 И  тут, значит, Петя 
сдуру вошел в трол-
лейбус. И  занял стоя-
чее место недалеко от 
кабины водителя. Для 
того чтобы стоять, ехать 
и  внутренне улыбаться. 
А  рога у троллейбуса 
на полном ходу возьми, 
да и  соскочи  в разные 
стороны. Что, конечно, 
привело к резкому ава-
рийному торможению.
 И  какой-то, значит, 
мужик, под воздействи-
ем безжалостной инер-
ционной силы, пролетел 
через весь салон и  со 
всего маху врезался 
телом в стоящего, как 
скала , Петю.  А вре -
завшись, мужик сполз  
к  П е т и н ы м  н о г а м . 
Сполз, но вскочил и  не-
двусмысленно схватил 

Петю за грудки. Круп-
ный такой мужик, вид-
но, слесарь-сборщик  
с  завода «Богатырь». И  
как заорет этот бога-
тырь: «Ах ты, жидовская 
морда! Агрессор недо-
резанный»!
 Петя очень его сло-
вам удивился и  поду-
мал про себя: «Кто, я 
морда? Интересно». И  
если  б мужик на этом 
кричать прекратил, то 
так ничего и  не поняв, 
Петя бы из троллейбуса 
вышел. На ранее запла-
нированной останов-
ке. Но мужик оказался 
нервным. Может, из-за 
новостей с  междуна-
родного фронта, а мо-
жет, и  с  вульгарного 
похмелья. И  он вместо 
того, чтоб прекратить, 
наоборот,  дополни-
тельно наорал на Петю, 
мол, чего стал, как пень 
в проходе, и  все такое, 
в том же непримири-
мом духе времени. А 
потом еще и  оскорбил 
его последними  сло-
вами  самого велико-
го и  самого могучего 
языка на свете. Таки-
ми  словами  оскорбил, 
что у Пети  волосы на 
лоб полезли. К тому же 
сборщик угрожал Пете 
окончательной побе-
дой над врагом рода 
человеческого в самые 
ближайшие дни.
 Петя в ответ предло-
жил оппоненту разой-
тись по-доброму: «Вы 
меня, - говорит,  - пусти-
те. Если  б не я, вы бы 
сквозь лобовое стек-
ло на проезжую часть 
выпали». А тот - ни  в 
какую. Орет. И  слюной 
брызжет. Прямо Пете в 
лицо с  отвратительно 
ближней дистанции.
 Н у , э т и  з лобные 
брызги  и  ор Петя еще 
как-то в мирных целях 
терпел, но когда мужик 
попробовал пустить в 
ход оружие пролета-
риата кулак, Петя чи-
сто автоматически  не 
сдержался. Он ушел 
от кулака с  уклоном и  
вложился правым боко-
вым в подбородок. Му-
жик, естественно, осел, 
лег и  стал похож на 
свой собственный без-
дыханный труп. Потому 
что Петя Козлищенко 
славился в республике 
двумя вещами: наро-
чито уродливой, совер-
шенно не соответству-

ющей его моральному 
облику фамилией и  бо-
ковым ударом справа. 
При  весе шестьдесят 
килограммов и  росте 
метр семьдесят два 
Петя сажал на пол тя-
желовесов. Во всяком 
случае, на трениров-
ках. Поэтому тренер 
общества «Трудовые 
резервы» Виктор Ива-
нович Кочерга посто-
янно Петю окорачивал, 
не позволяя ему жить 
и  работать в полную 
силу его недюжинного 
таланта. «Не вклады-
вайся, - неустанно по-
вторял Виктор Ивано-
вич, - не вкладывайся». 
Берег он своих ребят. 
А после Петиного вло-
жения спортсмен мог 
и  на год из строя вы-
йти. Так что настоящие 
удары Петя наносил 
только по мешку. Ну, и  
по противникам на со-
ревнованиях, отправляя 
их всех в заслуженные 
нокауты.
 Но в  троллейбусе 
же этого не знали! И, 
увидев помертвевшего 
мужчину пролетарского 
телосложения, стали  
паниковать, сердиться 
и  кричать «жиды на-
ших заживо убивают». А 
человек пять, самых со-
знательных и  полити-
чески  грамотных, кину-
лись на Петю с  претен-
зиями. Чтобы устроить 
ему на общественных 
началах справедливый 
суд Линча. И  Петя вы-
нужден был констати-
ровать, что троллейбус  
не на его стороне, хотя 
при  чем тут жиды, не 
понял все равно.
 Нет, Петя, конечно, 
слышал по радио, что 
я с требы  о г ол телой 
израильской военщи-
ны вероломно напали  
на три, что ли, мирных 
арабских страны, насе-
ление которых состав-
ляют старики, женщины 
и  дети. Нарушив тем 
самым их сон и  покой. 
Но значения данному 
вопиющему факту не 
придал. Поскольку его 
это не касалось. Где 
Израиль с  его евреями, 
а где Петя Козлищенко. 
А тут, в  троллейбусе, 
значит, коснулось. Хотя 
и  по ужасному недо-
разумению.  И  Пете 
пришлось к двоим из 
активистов применить 
все тот же правый бо-

ковой. Он не хотел. Но 
ему пришлось. И  акти-
висты тут же легли  на 
богатыря аккуратным 
штабелем. А остальные 
Петю линчевать пере-
думали, рассосавшись 
в  троллейбусной су-
толоке. Сам же Петя 
спиной почувствовал 
и  ощутил, что место 
происшествия  надо 
срочно покидать .  И  
вышел через перед-
нюю дверь. Любезно 
открытую водителем 
для себя - чтобы рога 
троллейбусу подпра-
вить и  продолжать дви-
жение по маршруту. 
Вот этой дверью Петя 
и  воспользовался. Но 
опоздал.
 Какая-то баба в са-
лоне, может, родствен-
ница потерпевших или  
их супруга, начала вдруг 
ис терически  через 
окно стенать. Взывая 
к милиции. И  милиция, 
как это ни  печально, тут 
же, откуда ни  возьмись, 
взялась. И  Петю замела 
в свое отделение. А в 
отделении  не какой-
нибудь лейтенантик - 
майор сидит, чай пьет 
собственной персоной. 
И:
 -  Так  и  запишем, 
- говорит. - Грубое на-
рушение правопорядка 
в общественно-полез-
ном месте, а именно в 
троллейбусе маршрута 
номер четыре. На ка-
ком основании  наноси-
ли  пассажирам тяжкие 
телесные повреждения, 
гражданин?..
 - Козлищенко.
 - Козлищенко? - май-
ор заржал. - Что, так и  
писать?
 На эту грубость Петя 
не обиделся. К насмеш-
кам над своей фамили-
ей он привык.
 - Так на каком?
 - Пассажиры меня 
ма терно  обзывали . 
Жидовской мордой и  
этим, агрессором.
 - А вы разве жид бу-
дете? Ну, то есть я хотел 
сказать, лицо еврейской 
национальности?
 - Козлищенко я, Петя.
 - Тогда чего ж ты их 
п.....? Петя.
 - Так ведь напали. 
И  оскорбляли  грязно 
перед людьми.
 - Как именно оскорб-
ляли?
 - Жидовской мордой.
 - Но ты ж, твою мать, 

не она. Не лицо еврей-
ской национальности. 
Чего ж ты неадекват-
но реагировал на явно 
ошибочный инцидент?
 - Да я же говорю. 
Оклеветали  и  напали. 
Как я мог реагировать 
на клевету с  нападе-
нием, когда их  было 
полтроллейбуса? Я мог 
только защищаться. А 
то б они  меня ошибоч-
но убили.
 Тут у майора на сто-
ле телефон зазвонил. 
Майор с  интересом по-
слушал. Положил труб-
ку. И  говорит:
 - Ни  хрена себе си-
цилианская защита. У 
всех троих сотрясение 
мозгов. Тяжелой степе-
ни. У двоих перелом че-
люсти. У одного, прав-
да, только вывих. Ты что 
их, кувалдой бил?
 - Рукой я их бил. Но 
правой.
 - Честно рукой?
 Майор подошел к 
Пете, пощупал его пра-
вый бицепс, осмотрел 
кулак. Вернулся. До-
стал из сейфа штатное 
расписание.
 - Слушай, а не хо-
чешь к нам? На рабо-
ту. Мы тебя к грамоте 
представим. И  от ар-
мии  отмажем. У нас  
тут тоже служба родине 
и  опасна, и  трудна. Но 
это на первый взгляд. А 
так-то жить можно.
 - Не могу я. Я техни-
кум заканчиваю худо-
жественно-полиграфи-
ческий и  в обществе 
«Трудовые резервы» с  
детства состою. А у вас  
тут одно «Динамо».
 - Не хочешь «Дина-
мо», - майор говорит, 
- будет тебе осенью 
«СКА» Заполярного во-
енного округа. Если, 
конечно, не посадят.
 - За что?
 -  За насилие над 
прогрессивными  со-
ветскими  гражданами  
с  нанесением умыш-
ленного вреда здоро-
вью. Совершенное в 
группе.
 - В какой группе? Я 
ж  один был.
 - Но их-то было трое 
минимум. А троих уго-
ловный кодекс  трактует 
однозначно как группу.
 Короче, припер май-
ор Петю к стенке дово-
дами, и  ничего ему не 
оставалось, как согла-
ситься на его гнусное 

предложение. Техникум 
Пете, правда, окончить 
разрешили  - им, в ми-
лиции, люди  с  каким-
нибудь образованием 
остро требовались. Для 
отчетности. Да и  стен-
газету райотдельскую 
должен был кто-то ри-
совать ежегодно.
 За  сборную Петя 
тоже успешно высту-
пал  и  за  «Динамо» 
победоносно дрался. 
Чего Виктор Иванович 
Кочерга так ему и  не 
простил. И  помнил его 
измену до самой сво-
ей трагической гибели   
в ДТП.
 А когда с  большим 
спортом Петя по воз-
расту и  семейным об-
стоятельствам завязал, 
превратился он сразу, 
как по мановению вол-
шебной палочки, в са-
мого обыкновенного, 
ничем не примечатель-
ного мента. Даже не в 
инспектора ГАИ, к тому 
же пьющего. И  детей 
его во дворе легавыми  
дразнили. До тех пор 
дразнили, пока они  не 
закончили  школу ми-
лиции  и  не получили  
в пользование личное 
стрелковое оружие.
 Грустная, в общем, 
ис тория .  Особенно 
если  учесть, к чему она 
привела, с  одной сто-
роны, арабский мир в 
целом, а с  другой, Петю 
Козлищенко в частно-
сти. Он же кем являлся 
до троллейбуса этого 
злополучного? Являлся 
он чистым душой со-
ветским юношей ком-
сомольского возраста, 
перед которым были  
открыты все двери, все 
дороги  и  все пути. А 
кем стал в своем ско-
ром будущем? Ментом, 
как говорится, пога-
ным он стал. И  страш-
ным антисемитом. На-
столько страшным, что 
даже сослуживцы его 
сильных чувств пуга-
лись и  разделяли  их 
не до конца. Но по-
человечески  Петю по-
нимали  и  ему сочув-
ствовали. Виноват-то 
во всех Петиных не-
счастьях был, как ни  
крути, Израиль с  его но-
вейшей историей или, 
проще говоря, евреи. 
Евреи, они, как извест-
но, не только в этом 
виноваты, но в этом-то 
уж несомненно.

Ужасное недоразуемение,
или

Жизнь и судьба Пети Козлищенко
К	пятидесятилетию	начала	(и	конца)	Шестидневной	войны

александр хУРгин
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 Выучил их, выпесто-
вал, открыл дорогу к 
славе удивительный че-
ловек - Петр Соломоно-
вич Столярский. Это имя 
на просторах бывшего 
СССР знает каждый му-
зыкант. Таких гениев 
скрипичной педагогики  
во всем мире наперечет.
 Он был сыном скром-
ного местечкового му-
зыканта, под руковод-
ством которого и  начал 
учиться игре на скрип-
ке. Глава семейства и  
многочисленные братья 
и  сестры организовали  
семейный клезмерский 
ансамбль, играли  на 
свадьбах и  похоронах, 
пользовались успехом 
в родном Липовце под 
Киевом и  в соседних 
местечках. Наибольший 
доход в общий котел 
приносил трехлетний 
Пиня, умиляя слушателей 
сочетанием нежного воз-
раста, рыжих кудряшек и  
отнюдь не детского вла-
дения смычком. Юные 
годы будущей знаме-
нитости  - народного 
артиста УССР, кавалера 
ордена Трудового крас-
ного знамени  - нельзя 
назвать счастливыми. 
Приходилось много тру-
диться, зарабатывая на 
хлеб насущный.
 Ему не довелось по-
лучить хорошего обще-
го образования. Он не 

без труда писал по-
русски  и  так и  не ос-
воил в совершенстве 
русскую речь. Однако 
окончил Одесское му-
зыкальное училище по 
классу скрипки, больше 
двадцати  лет работал 
в оркестре Одесского 
оперного театра, а потом 
преподавал в консерва-
тории.
 В 1933  году сбылась 
мечта, которую он вы-
нашивал долгие годы.  
В Одессе, благодаря его 
усилиям, открылась пер-
вая в стране специальная 
музыкальная школа для 
одаренных детей. Это 
учебное заведение еще 
при  жизни  гениального 
педагога носило его имя. 
Носит его и  по сей день. 
«Школа имени  мене», 
- любил повторять про-
фессор консерватории.
 Блестящие результа-
ты педагогической дея-
тельности  Столярского 
привлекли  внимание 
советской общественно-
сти,  и  такие школы ста-
ли  создавать в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Дне-
пропетровске, Харькове 
и  других городах стра-
ны. Во время Великой 
Отечественной войны 
Столярский эвакуиро-
вался в Свердловск и  
там, незадолго до смер-
ти, открыл школу и  даже 
успел в ней поработать.

 Феномен Столярско-
го - это, прежде всего, 
феномен музыкального 
педагога высочайшего 
класса. Он считал опти-
мальным возрастом для 
начала занятий 3-5 лет, 
когда «мягкие косточ-
ки» лучше привыкают 
к инструменту. Самым 
важным компонентом 
воспитания музыканта 
Столярский считал регу-
лярные выступления пе-
ред публикой,  пусть и  не 
самой взыскательной. Он 
выводил своих учеников 
даже на первомайские 
демонстрации! Он давал 
им то, чего не получил  
в детстве сам - настоя-
щую «школу». Например, 
лишь через некоторое 
время занятий детям 
«милостиво позволялось» 
взять в руки  инструмент, 
но Столярский предус-
мотрительно не натирал 
смычок канифолью, по-
этому юные гении  игра-
ли… без звука - чтобы 
не травмировать уши  и  
души  учеников скрипом, 
издаваемым неумелыми  
руками.
 Он работал ежеднев-
но - с  раннего утра 
и  до самого вечера. 
С наиболее талантли-
выми  детьми  прово-
дил по два-три  урока 
в день. Столярский об-
ладал редким качеством 
мгновенно распознавать 
способности  ребенка 
и, более того, угадывать 
его будущее. На уро-
ках Столярский никогда 
не показывал, как надо 
играть. Он внимательно 
слушал ребенка, неот-
рывно следил за пра-
вильным положением 
рук, а для этого часами  
стоял перед детьми  на 
коленях: так ему было 
удобнее наблюдать игру 
и  поправлять ошибки.
 Особенностью скри-
пичной школы Петра 
Столярского было вос-
питание в маленьком 
человеке всесторонне 
развитого музыканта, 
будущего большого ар-

тиста. Он считал неве-
роятно важным, чтобы 
ребенок не боялся, а лю-
бил публичные выступ-
ления, чтобы он желал 
быть артистом, которому 
аплодирует зал и  дарят 
цветы.
 Настоящий триумф 
Петр Соломонович пе-
режил в 1937 году. Тогда 
на престижном Между-
народном конкурсе в 
Брюсселе победителем 
стал его ученик Давид 
Ойстрах, а все призовые 
места и  лауреатские 
звания также получи-
ли  его воспитанники   
Е. Гилельс, Б. Гольд-
штейн и  М. Фихтен-
гольц. В Одессе педаго-
га узнавали  на улицах, 
в автобусах с  радостью 
уступали  ему место.
 Его ученики  запом-
нили  такие высказыва-
ние учителя во время 
уроков:
 «…Не спеши, не веди  
смычок так  быстро. 
Представь себе, что это 
твоя зарплата. Ты дол-
жен не сразу ее из-
расходовать, а распре-
делить на длительное 
время».
 «…Кого ты хочешь 
перегнать? Играть на 
скрипке - это не прыгать 
на лошади. Покажи  мне 
красивую музыку!».
 «…Что такое воро-
бей? Это соловей, ко-
торый не выучил свои  
трели». 
 А добиваясь благо-
родного звучания ин-
струмента, он говорил: 
«Не надо думать, что 
слово ”скрипка“ проис-
ходит от слова ”скрип“».
 Говоря о Столярском, 
редко не упоминают 
эпизод, когда на при-
еме в Кремле маэстро 
поблагодарил «товари-
щей Сталина, Молотова, 
Кагановича и  ПРОЧИЕ 
ШИШКИ» за создание 
в Одессе специальной 
музыкальной школы-
интерната. За победу 
в  Брюсселе Сталин 
собственноручно вру-

чил Сто -
лярскому 
ключи  от 
м а ш и н ы , 
орден  и  
с е р в и з . 
А в ответ 
на слова 
главы го-
сударства: 
«Доволь -
н ы ?  В ы 
подарили  
стране му-
зыкантов, 
а мы вам 
э т о … »  - 
он посмел 
ответить: 
«Заберите 
свои  по-
д а р к и , а 
в  Одессе 
постройте 
еще одну 
школу для 
одаренных детей!»
 Впоследствии  Петр 
Соломонович любил 
прогуливаться по Де-
рибасовской пешком, 
а автомобиль следовал 
за ним тихим ходом. Это 
был ГАЗ-М-1, «эмка».
 Рассказывают, что  
в годы репрессий один 
из взрослых учеников 
Столярского был аре-
стован. К Петру Соло-
моновичу пришел сле-
дователь и  попросил 
вспомнить, не имел ли  
ученик связей с  нем-
цами. Столярский ска-
зал: «Да, я знаю, что он 
связан с  немцами, могу 
даже назвать, с  кем. 
Например, он имел свя-
зи  с  Брамсом,  Шубер-
том, Шуманом, Бахом…». 
Следак все записал, 
поблагодарил и  ушел.
 Узнав, как несладко 
живется педагогу в эва-
куации, Давид Ойстрах 
написал ему: «Срочно 
выезжайте в  Москву, 
я обо всем договорил-
ся - вам выделят отап-
ливаемый номер в гости-
нице, профессора ждут в 
Московской консервато-
рии: будете сыты, обуты, 
одеты и  при  деле». Петр 
Соломонович ответил: 

«А как же мои  дети?» - и  
остался в Свердлов-
ске. Там он и  умер 29 
апреля 1944 года, через 
несколько дней после 
освобождения его люби-
мой Одессы.
 Узнав о кончине сво-
его учителя, Ойстрах 
долго не писал его до-
чери  Неле. Потом она 
получила письмо: «Изви-
ни  за долгое молчание. 
Смерть Петра Соломо-
новича меня так потряс-
ла, что я до сих пор не 
могу восстановиться… 
Но ты знай, память о нем 
будет вечной».
 Так и  вышло. Имя ле-
гендарного скрипичного 
педагога известно всему 
миру.

P.S.
	 Одной	из	любимейших	
учениц	 маэстро	 была	
Лиза	 Гилельс,	 ставшая	
замечательной	 скри -
пачкой.	 В	 30	 лет	 она	
оставила	 свою	 карье-
ру,	 закончила	 концерт-
ную	 деятельность ,	 
полностью	 посвятив	
себя	 мужу	 -	 выдающе-
муся	 скрипачу-виртуозу	
Леониду	Когану	-	и	семье.

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

 Коллекционеры бы-
вают разные. Одни  со-
бирают картины, другие - 
бабочек, третьи  - марки. 
Молодые специалисты 
института автоматики  
Валерий Полонский и  
Виталий Шепелев кол-
лекционировали  вы-
сказывания своих со-
трудников. Для этого 
они  приобрели  блокнот 
в твердом переплете 
и  заносили  туда услы-
шанные шедевры. А тут 
как раз появилась воз-
можность существенно 
пополнить коллекцию. 
Дело в том, что после 
работы должно было 
состояться открытое 
партийное собрание с  
повесткой дня «Мораль-
ный облик коммуниста 
Гончаренко», и  не при-

йти  туда, значило про-
пустить «перлы» из уст 
самого Коржа - главбуха 
института. В начале ше-
стидесятых, когда вновь 
созданный институт ав-
томатики  делал свои  
первые шаги  и  юриди-
ческой службы еще не 
имел, Сергей Василье-
вич Корж являлся глав-
ным «законником». Но 
для Полонского и  Шепе-
лева он был интересен 
своими  высказывани-
ями. Еще все помнили  
«яркое» выступление 
главбуха на собрании  
к 23  февраля, где он 
предлагал равняться на 

товарищей Суворова 
и  Кутузова, а закончил 
свою речь призывом: 
«Еще теснее сплотимся 
вокруг самих себя!». 
 Но, как и  в спорте, 
лидеры в красноречии  
тоже меняются.  Так, 
неделю назад инженер 
Валентина Кремпель по-
сле примирения с  зав-
лабом выдала: «Я ему 
протянула руку сквозь 
зубы», - в результате 
чего обошла главбуха. 
Потом вновь произошла 
смена лидера. Им стала 
гриппующая лаборантка 
Голикова, которая на 
традиционный вопрос  

о состоянии  здоровья 
ответила: «У меня течет 
изо всех дыр». И  теперь 
молодые специалисты с  
нетерпением ожидали, 
удастся ли  «законни-
ку» Коржу снова занять 
верхнюю ступеньку пье-
дестала в этом своео-
бразном соревновании.
 Для партийных бюро 
разборка личных, можно 
сказать очень личных, дел 
была любимейшим заня-
тием. А брошенные жены 
точно знали, куда нужно 
относить свои  много-
страничные заявления. 
Нередко таким образом 
удавалось приструнить 

загулявшего супруга.  
В связи  с  этим вспоми-
нается байка о гроссмей-
стере Смыслове. Седь-
мой чемпион мира по 
шахматам был влюблен 
в югославскую шахма-
тистку, красавицу Ми-
лунку Лазаревич. Узнав 
об этом, ее российская 
конкурентка обратилась  
в ЦК КПСС. Чемпиона вы-
звали  куда следует и  по-
ставили  вопрос  ребром. 
Выйдя оттуда, Смыслов 
сказал: «Мне предложили  
бурные ночи  или  пироги  
с  капустой. Я выбрал 
пироги».
 На собрание явились 
все пять жен коммуниста 
Гончаренко. И  каждая 
предъявляла свои  пре-
тензии  к неверному суп-
ругу. 

Шедевры красноречия  Собрание было бур-
ным, но ясности  до-
стичь не удавалось. И  
тогда кто-то обратился 
в президиум с  прось-
бой дать юридическую 
справку о том, сколько 
раз человек может же-
ниться. 
 Естественно,  к три-
буне подошел сам глав-
бух и  выдал фразу, по-
сле которой молодые 
специалисты Валерий 
Полонский и  Виталий 
Шепелев признали  его 
чемпионом.
 - По закону, - произ-
нес  Сергей Васильевич 
Корж, - человек может 
жениться столько раз, 
сколько ему позволяют 
соответствующие орга-
ны!

Юрий ПОЛИССКИЙ

Птенцы гнезда петрова и их ангел-хранитель Петр
	 Евреев	называют	народом	Книги.	Я	бы	добавил	-	 
и	Музыки,	как	народной,	так	и	классической.	Это	ис-
кусство	совершенно	неотделимо	от	быта	и	жизни	
нашего	народа.
	 Стало	расхожим	штампом,	но	повторюсь,	здесь	
будет	к	месту.	Каждая	аидише	мама	спит	и	видит	
своего	 сыночка-вундеркинда,	 со	 скрипочкой	 стоя-
щего	на	авансцене.	Зрители	рукоплещут	и	бросают	
цветы	к	 его	ногам.	А	потом	сынок	вырастает	и	
покоряет	весь	мир.	Красивая	картинка,	конечно,	но	
в	наше	прагматичное	время	это	желание	еврейских	
мам,	по-моему,	несколько	поугасло.
	 А	в	прошлом	веке	-	да,	были	годы,	до	войны	и	по-
сле,	когда	евреи-скрипачи	действительно	покоряли	
мир,	 гастролируя	 по	 всему	 земному	шару.	Давид	
Ойстрах,	Лиза	Гилельс,	Таня	Гольдфарб,	Миша	Фих-
тенгольц,	Буся	Гольдштейн,	Самуил	Фурер,	Натан	
Мильштейн…	Они	и	их	однокашники,	птенцы	гнезда	
Петрова,	 принесли	 советской	 скрипичной	школе	
европейское	признание.
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÄÍÅÏÐÀ: 

www.djc.com.ua

        Нотариально 
заверенные переводы

(иврит, английский и др.)

легализация  
документов 

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

(кроме пятницы и  субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

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

      ÒÐУÁÛ:
 * 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.
Â ÊÎмÏлÅÊÒÅ трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ÂÎÂ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
ЮÐÊÎÂÑÊÎÃÎ 

Äмитрия михайловича  
и выраæает соболезнование
семüе и близким покойного.

НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний и др. 

Частный нотариус
РЯБЫХ 

ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

 Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 лет
Виноградского  

Моисея иосифовича

דרושים עובדים !
אם את/ה מצליח/חה לקרוא את המודעה סימן שמקומך איתנו.
חברת IPL מחפשת אותך למשרה מלאה או חלקית.

לא מכירות !!!
פרטים בטלפון:

073-136-05-45,  098-074-33-64, 099-137-12-12

או במייל:

jobs@ipl.co.ua

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ÂÎÂ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
ÂÀÑÈлÅÂÈЦÊÎÉ 
Àды Áорисовны 

и выраæает соболезнование
семüе и близким покойной.

здравствуйте,  
уваæаемая редакция!

 Хочу через газету «Шабат 
шалом» поблагодаритü одного 
оченü хорошего человека -  
реб зеева Âиноградова.
 Íесмотря ни на что, этот за-
мечателüный человек и оченü 
хороший раввин помог органи-
зоватü в нашей колонии еврей-
скую комнату, где мы моæем 
заниматüся Òорой и проводитü 
праздники. Ðеб зеев оказывает 
евреям-заключенным различ-
ную помоùü и помогает вер-
нутüся к еврейству.
 Хочу, чтобы люди знали, что 
естü реб зеев Âиноградов, ко-
торый помоæет всегда и везде и 
не посмотрит на социалüное по-
лоæение и уголовную историю.
 Ñ уваæением

Сергей ШЕвчуК,
Харьков, ДИК-12

 Маленький сема спраши-
вает:
 - тетя софа, а зачем вы 
все время краситесь?
 - Чтобы быть красивой.
 - и через сколько лет 
это даст эффект?


