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Èçâåñòíî, ÷òî â ïðîäîë-
æåíèå âñåãî ïðåäûäóùåãî
ìåñÿöà - ýëóëà, à òàêæå
â Ðîø Àøàíà è Éîì Êèïóð
åâðåè òðóáÿò â øîôàð. Çà-
ìå÷àòåëüíûé ëåêòîð, ðàââèí
Äîâ-Áåð Áàéòìàí, íà îäíîé
èç ñâîèõ ëåêöèé ïðåäñòàâèë
êðàñèâóþ òðàêòîâêó ýòîãî
îáðÿäà. Ñòðàííûé, âîëíóþ-
ùèé çâóê, âûõîäÿ èç ñóæåíèÿ
äðåâíåãî èíñòðóìåíòà, ñëîâ-
íî áû «èç òåñíèí» íàøåãî
ôèçè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ,
ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî øèðî-
êîãî êîíöà èçëèâàåòñÿ
â ïðîñòðàíñòâî ìîùíûì ïî-
òîêîì. È ìû, íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, íàäååìñÿ, ÷òî Îí, ìèëî-
ñåðäíûé, íàïîëíèò áåçäîí-
íóþ ãëóáèíó íàøåãî ñîñóäà,
ïîäàðèâ íàì «ðîã èçîáè-
ëèÿ». Ðåá Äîâ-Áåð ðàññêàçàë
ïðèò÷ó î ìóæå è æåíå, êîòî-
ðûå çàäóìàëè ðàçâåñòèñü
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî, êàê èì ïî-
êàçàëîñü, îíè áîëüøå íå èñ-
ïûòûâàþò äðóã ê äóãó íèêà-

êèõ ÷óâñòâ, è ñîâìåñòíàÿ
æèçíü ïðåâðàòèëàñü ïðîñòî
â ïðèâû÷êó. Ñìåøíî è íå
ñëèøêîì ïðàâäîïîäîáíî, íî,
òåì íå ìåíåå, îêàçàëîñü, ÷òî
ó ñóïðóãîâ íå íàøëîñü íèêà-
êîé ïðèëè÷íîé îäåæäû äëÿ
ÿâêè íà áðàêîðàçâîäíûé ïðî-
öåññ, êðîìå òîé, â êîòîðîé îíè
íåêîãäà ñòîÿëè ïîä õóïîé.
Øëè ìîë÷à - âñå óæå äàâíî
ñêàçàíî. È âäðóã íåèçâåñòíî
îòêóäà ïîñëûøàëàñü ìóçûêà,
î÷åíü çíàêîìàÿ: åå êîãäà-òî
èãðàëè ó íèõ íà ñâàäüáå. Îí
è îíà, íå ñãîâàðèâàÿñü, ïåðå-
ãëÿíóëèñü è îáà ïîíÿëè: îíè
- äâå ïîëîâèíû åäèíîãî öå-
ëîãî. È ñîþç èõ - íàâñåãäà!
Íó, òî÷íî òàê æå, êàê è ó Âñå-
âûøíåãî ñ íàìè! À çíàêîìàÿ
ìóçûêà - òàê ýòî æå íàø øî-
ôàð, ïåñíü êîòîðîãî ïîìíèò
Ñîçäàòåëü ñî âðåìåí ïðàîò-
öà Àâðààìà è Ñèíàéñêîãî Îò-
êðîâåíèÿ.

Ïîñëàííèöà Ðåáå â Äíåï-
ðîïåòðîâñêå ðåáåöåí Öèïî-

ðà Íàõøîí äàëà ñâîåãî ðîäà
ðåöåïò óñïåõà, êîòîðîìó íå-
îáõîäèìî ñëåäîâàòü â òå÷å-
íèå âñåãî ãîäà, íà÷èíàÿ
ñ ìåñÿöà òèøðåé. Äåëî
â òîì, ÷òî Âñåâûøíèé î÷åíü
öåíèò, êîãäà ìû, èñïîëíÿÿ Åãî
çàïîâåäè, íå îñòàíàâëèâàåì-
ñÿ íà òîì, ÷òî íàì óæå íå ñî-
ñòàâëÿåò òðóäà, à òðåáóåì îò
ñåáÿ åùå ÷óòî÷êó. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ðåáåöåí Öèïîðà
ïðèâåëà ÷óäåñíóþ èñòîðèþ.
Íåêèé áåëüãèéñêèé åâðåé,
êðóïíûé áèçíåñìåí, ðåøèë
ïðèáàâèòü â çàïîâåäè ñî-
áëþäåíèÿ Øàáàòà. Åãî ñà-
ëîí, òîðãóþùèé áðèëëèàíòà-
ìè, ïî ñóááîòàì ëîìèëñÿ îò
ïîêóïàòåëåé: âûõîäíûå, åñ-
òåñòâåííî, âñåãäà ðàñïîëàãà-
þò ê äîñóãó è ïîäàðêàì. ×òî-
áû â òàêîé ìîìåíò çàêðûòü
ñàëîí, íóæíî áûòü êðàéíå
íåóìíûì ÷åëîâåêîì, åñëè íå
ñêàçàòü ãðóáåå. Íî íàø ãå-
ðîé îòâàæèëñÿ íà ýòîò øàã.
Îäíàêî, ïðåäñòàâëÿÿ ìûñ-
ëåííî ïîêóïàòåëåé, íåäî-
óìåííî òîëïÿùèõñÿ ïåðåä
çàêðûòîé äâåðüþ, îí, çëîé íà
âåñü ìèð, êàê ïîïàëî ñäåëàë
äíåâíîé êèäóø íà âîäêó, ïî-
òîì «ñ ãîðÿ» ïðîäîëæèë è,
äîéäÿ äî íóæíîé êîíäèöèè,
ïðîñïàë âåñü Øàáàò. Íàóò-
ðî íåçàäà÷ëèâûé òîðãîâåö,
îñîçíàâ âñþ ãëóáèíó ñâîåãî
ïàäåíèÿ, ïîñïåøèë ê ðàââè-
íó çà ñîâåòîì, êàê òåïåðü
èñïðàâèòü ãðåõ. Êàêîâî æå
áûëî åãî èçóìëåíèå, êîãäà
ðàââèí, ïðåèñïîëíåííûé ãëó-
áîêîãî óâàæåíèÿ ê «ãðåøíè-

Áûâàþò äíè, êîòîðûå âìåùàþò ìíîãî ñîáûòèé,
âñòðå÷, âïå÷àòëåíèé. Òàêèì çàïîìíèëîñü âîñêðåñåíüå,
22 ñåíòÿáðÿ.

Âíà÷àëå Îáùèííûé öåíòð ïðèãëàñèë âñåõ èìåíèííè-
êîâ, ðîäèâøèõñÿ ëåòîì, íà çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê. Âè-
íîâíèêè òîðæåñòâà, èõ áðàòüÿ è ñåñòðû, ðîäèòåëè - âñå
ðàçìåñòèëèñü çà ïÿòüþ äëèííûìè ñòîëàìè. Ïîëó÷èëîñü
ïÿòü êîìàíä, ãîòîâûõ ê ëþáûì èñïûòàíèÿì. Ìàäðèõè
Îáùèííîãî öåíòðà - íåóåìíûå ôàíòàçåðû. Â ýòîò ðàç
óâëåêàòåëüíàÿ âèêòîðèíà ñîïðîâîæäàëàñü íàñòîÿùèìè
ñòàâêàìè. Îòâåòèë íà âîïðîñ âåðíî - ïîëó÷è çàñëóæåí-
íóþ íàãðàäó â äâîéíîì ðàçìåðå. Îøèáñÿ - òâîè ôèøêè çà-
áèðàåò êðóïüå. Äåòè ñ àçàðòîì ïðèíÿëèñü çà äåëî. Â èòî-
ãå ó êàæäîé êîìàíäû íàáðàëîñü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
ôèøåê, êîòîðûå ìîæíî áûëî îáìåíÿòü íà ïðèçû. Ïîòîì
áûëè ïîäàðêè äëÿ èìåíèííèêîâ è ïèðîã ñ âîñåìüþ ñâå÷à-
ìè (êàê íå âñïîìíèòü ñòðàäàëüöà Êàðëñîíà, æåëàþùåãî
âîñåìü ïèðîãîâ è îäíó ñâå÷êó!). Íà ýòîì ïðàçäíèê íå çà-
êîí÷èëñÿ. Ñàìûå ìàëåíüêèå ñòàëè èãðàòü â ëîòî. Êàðòèí-
êè ïðåäñòàâëÿëè ìîìåíòû åâðåéñêèõ ïðàçäíèêîâ, è ìàä-
ðèõè ñ óäîâîëüñòâèåì îáúÿñíÿëè äåòÿì êàæäûé ýïèçîä.
Æåëàþùèå ïîøëè èãðàòü â øàøêè. Ðîäèòåëÿì ïðåäëîæè-
ëè èãðó «Âåðþ - íå âåðþ». Óäîâîëüñòâèå ïîëó÷èëè âñå -
è ìàëûøè, è âçðîñëûå.

Âàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - ÒèøðåéÂàæíûé ìåñÿö - Òèøðåé

Åâðåéñêèé ìåñÿö òèøðåé ïîëíîñòüþ ñîñòîèò èç ïðàçä-
íèêîâ. Ïðàâäà, íåêîòîðûå èç íèõ òðóäíî íàçâàòü ïðàçäíè-
êàìè â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Âåäü Ðîø Àøàíà - äåíü
Ñóäà, Éîì Êèïóð - äåíü Èñêóïëåíèÿ, à Îøàíà Ðàáà - ïîñëåä-
íèé äåíü Èñêóïëåíèÿ - çíàìåíóþòñÿ íå ñòîëüêî áåçóäåðæ-
íûì âåñåëüåì, ñêîëüêî òðåïåòîì è òðåâîãîé ïåðåä ïëàíà-
ìè Âñåâûøíåãî íà êàæäîãî èç íàñ íà áëèæàéøèé ãîä.

êó», ïîçäðàâèë òîãî ñ ïåðâîé
íàñòîÿùåé ïîáåäîé íàä ñîá-
ñòâåííûì äóðíûì íà÷àëîì!

Ðåáåöåí Öèïîðà ðàññêà-
çàëà, êàê îäíàæäû íåáåçûç-
âåñòíûé ðåá Ìåíàõåì-
Ìåíäë Ôóòåðôàñ ïðåïîäàë
ñâîèì ó÷åíèêàì ñåðüåçíûé
óðîê. Èç íîâîé áóòûëêè îí
íàëèë âîäêó â ðþìî÷êó òàê,
÷òî ïîëèëîñü ÷åðåç êðàé.
«×òî äîðîæå?», - ñïðîñèë
ó÷èòåëü ðåáÿò, óêàçûâàÿ íà
÷àñòè÷íî îïóñòîøåííóþ
áîëüøóþ áóòûëêó è ìàëåíü-
êóþ, íî ïîëíóþ ðþìî÷êó. Êà-
êîé-òî ìàëü÷èøêà êðèêíóë,
÷òî, êîíå÷íî, áóòûëêà äîðî-
æå: â íåé æå ñîäåðæèòñÿ
ìíîãî åùå òàêèõ âîò ðþìî-
÷åê. È òîãäà ðåá Ìåíàõåì-
Ìåíäë îáúÿñíèë ïàðåíüêó:
ãëàâíîå íå ðàçìåð ñîñóäà,
íî åãî íàïîëíåííîñòü. Ãîâî-
ðÿ ïðîùå, åñëè ìû èñïîëíÿ-
åì çàïîâåäè Âñåâûøíåãî
íà äîñòóïíîì äëÿ íàñ ïîêà
óðîâíå, íî ïðè ýòîì ïîñòî-
ÿííî ñòàðàåìñÿ, âîïðåêè
âîçíèêàþùèì ñëîæíîñòÿì,
ïðîäâèíóòüñÿ äàëüøå, Òâî-
ðåö çàñ÷èòûâàåò ýòî íàì
â çàñëóãó íàðÿäó ñ òåìè, êòî
âïèòàë Òîðó ñ ìîëîêîì ìà-
òåðè.

Ïîýòîìó, âçÿâ çà òî÷êó
îòñ÷åòà ìåñÿö òèøðåé, ìû
äîëæíû ïðèóìíîæàòü ñâîè
äîñòèæåíèÿ â ñëóæåíèè
Ñîçäàòåëþ, ñòàíîâÿñü ïîë-
íîöåííûìè, ñîäåðæàòåëüíû-
ìè ñîñóäàìè.

Ñàðà ÆÓÊÎÂÀ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

Èç Îáùèííîãî öåíòðà ïîì÷àëèñü (â ïðÿìîì ñìûñëå!)
â ñèíàãîãó. Ê ïðàçäíèêó Ñóêêîò çàðàíåå ïîñòðîèëè äâà
øàëàøà, èáî «â øàëàøàõ ïîñåëèë ß ñûíîâ Èçðàèëÿ, êîãäà
âûâåë èõ èç çåìëè Åãèïåòñêîé» (Âàèêðà, 23:43). Ïåðâûé
ïðèìûêàë ê ñèíàãîãå, âòîðîé áûë ïîñòðîåí âî äâîðå «Ìå-
íîðû». Ñòîëû ëîìèëèñü îò óãîùåíèé, íî âíà÷àëå íóæíî
áûëî ñêàçàòü áëàãîñëîâåíèå íàä ÷åòûðüìÿ âèäàìè ðàñ-
òåíèé. Ñ÷àñòüå ñìîòðåòü íà äåòåé, ñîñðåäîòî÷åííî âû-
ïîëíÿþùèõ ýòó çàïîâåäü. Ðó÷êà ñæèìàåò ïàëüìîâóþ âåò-
êó, òðè âåòî÷êè ìèðòà, äâå âåòî÷êè èâû, âòîðàÿ îõâàòûâàåò
ýòðîã. Îíè õìóðÿò áðîâè, îòòîïûðèâàþò ãóáêè è, ïîäðàæàÿ
âçðîñëûì, ÷èòàþò áëàãîñëîâåíèÿ. Çàáàâíî íàáëþäàòü çà
ïåðâîêëàññíèêàìè. Àðòóð Øòåôåëü ñîñðåäîòî÷åííî ïðî-
èçíîñèò áðàõó è ñòåïåííî êóøàåò â ñóêêå. Ñàøà Äåðíî-
âàÿ  ÷òî-òî ñïðàøèâàåò ó ïðåïîäàâàòåëÿ òðàäèöèé Èðè-
íû Êðèãåð, è îáå íà÷èíàþò áåçóäåðæíî ñìåÿòüñÿ. Êèðà
Ñûñîåâà î÷åíü õî÷åò ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â ñóêêå, íî íå-
ïðåìåííî íà ôîíå êðàñèâûõ êàðòèí (ñóêêà «Ìåíîðû» äåé-
ñòâèòåëüíî óêðàøåíà êàðòèíàìè).

Ñóêêà âî äâîðå ñèíàãîãè - ýòî êëóá ïî èíòåðåñàì. Çà
îäíèì èç ñòîëèêîâ ñèäÿò ðåëèãèîçíûå ìóæ÷èíû è ÷òî-òî
ãîðÿ÷î îáñóæäàþò. Æåíùèíû èç ïðîãðàììû «Áààëåé òøó-
âà» äåëÿòñÿ ïîñëåäíèìè íîâîñòÿìè. Ñåìüÿ Ïèêåëüíûõ
â ïîëíîì ñîñòàâå: ìàìà ÷èòàåò ïñàëìû, ïàïà ñ ñûíîì îñ-
ìàòðèâàþò ýòðîã, ìàëåíüêàÿ äî÷ü ñ íåòåðïåíèåì æäåò îáå-
ùàííîé ïðîãðàììû äëÿ äåòåé. Â ñàìîé ñèíàãîãå, â ìîëåëü-
íîì çàëå äëÿ ìóæ÷èí, öàðèò íåáûâàëîå îæèâëåíèå. Çäåñü
ðàñêðàøèâàþò êàðòèíêè ñ ñèìâîëàìè ïðàçäíèêà, äåëàþò ðàç-
íîöâåòíûå ãèðëÿíäû è ôîíàðèêè äëÿ óêðàøåíèÿ ñóêêè. Âå-
ñåëî ïåðåãîâàðèâàþòñÿ, óãîùàþò äðóã äðóãà ñëàäêîé âàòîé
è ïîïêîðíîì, ñ èíòåðåñîì ñìîòðÿò çà ïðèãîòîâëåíèÿìè
ê âûñòóïëåíèþ èëëþçèîíèñòà. Íà ïåðâûé âçãëÿä, îí äåëàåò
ïðîñòûå âåùè: îäíèì âçìàõîì ðóêè ðàçâÿçûâàåò âåðåâêè è
ðàçúåäèíÿåò êîëüöà. Îí ìãíîâåííî ïåðåêðàøèâàåò ïëàòî÷-
êè, è äåòè âèçæàò îò âîñòîðãà. Ìàëûøè ðâóòñÿ íà ñöåíó. Èì
ñîâåðøåííî íå âàæíî ïîíÿòü ôîêóñ. Èì äàæå íå âàæíî óëè-
÷èòü âçðîñëîãî ÷åëîâåêà â ïîäëîãå. Èì âàæíî ïîìî÷ü: ïî-
äåðæàòü âåðåâêó, ïîòÿíóòü êîí÷èê ïëàòêà. ß íèêîãäà íå ìîã-
ëà ïîíÿòü ýòèõ òðþêîâ. Âîò è ñåé÷àñ ñèæó, îòêðûâ ðîò. Ðÿ-

äîì ïîñìåèâàåòñÿ áûâ-
øèé ó÷åíèê Äàíÿ Áàéò-
ìàí, ïûòàåòñÿ îáúÿñíèòü
÷óäî ïîíÿòíûìè ñëîâà-
ìè. Áåñïîëåçíî! Âñå
ðàâíî ÷óâñòâóåøü ñåáÿ
ðåáåíêîì, îòêðûâàþùèì
ìèð.
   Âîñêðåñåíüå çàêàí-
÷èâàåòñÿ, íà÷èíàåòñÿ íî-
âàÿ íåäåëÿ. Âïåðåäè -
Øìèíè Àöåðåò è Ñèìõàò
Òîðà. Ýòî âåñåëûå
ïðàçäíèêè, è íà÷àëî èì
ïîëîæåíî â âîñêðåñå-
íüå, 22 ñåíòÿáðÿ.

Èðèíà ËÀÇÀÐÅÂÀ

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Íåäåëÿ íà÷èíàåòñÿ
â âîñêðåñåíüå

Ñåìüÿ ÏÈÊÅËÜÍÛÕ
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 В	 пятницу	 вечером	 
в	 синагоге	 горело	 около	
сотни	 поминальных	 све-
чей.	Трепетали	тоненькими	
огоньками	шабатные	 све-
чи.	 Большинство	 евреев	
были	одеты	в	белое.	Обы-
чай	этот	давний.	Он	напо-
минает	 о	 белых	 саванах,	 
в	 которых	 хоронят	 умер-

ших,	о	бренности	земного	
существования.	 С	 другой	
стороны,	 белые	 одежды	
символизируют	 чистоту,	
напоминая	о	пророчестве:	
«Если	 будут	 грехи	 ваши	
(красны),	 как	 пурпур,	 -	
станут	 белыми,	 как	 снег;	
если	 будут	 красны,	 как	
багрянец,	 -	 станут	 (белы-

ми),	как	шерсть».	(Йешаяу,	
1-18).	 Высокий	 голос	 ха-
зана	гулко	ударил	в	своды	
синагоги.	Началась	первая	
вечерняя	 молитва	 «Кол	
нидрей».	 Мелодия	 этой	
молитвы	 известна	 даже	
нерелигиозным	 евреям.	
Прощение	 у	 окружающих	
тебя	 людей	 уже	 получе-
но,	 самый	 длинный	 пост	
в	 году	 начался.	 Людей	 
в	синагоге	много.	Для	жен-
щин	с	маленькими	детьми	
есть	зал	на	первом	этаже.	
И	все	же	свободных	мест	
наверху	 нет,	 люди	 стоят	
возле	ограждения	и	в	про-
ходах.	Завтра	всем	снова	
предстоит	 быть	 в	 синаго-
ге	 и	 молить	 Всевышнего	 
о	прощении.
	 Когда	во	время	молит-
вы	 рядом	 с	 тобой	 оказы-
ваются	незнакомые	люди,	
возникает	особое	чувство.	

Некоторые	 пришли	 в	 си-
нагогу	 впервые.	 Другие	
одеты	 не	 так,	 как	 пред-
писывают	законы	цниюта.	
У	третьих	то	и	дело	пили-
кает	мобильный	 телефон.	
Четвертые	 громко	 раз-
говаривают,	 потому	 что	 
не	виделись	какое-то	вре-
мя.	 Но	 это	 совершенно	
не	 раздражает.	 Все	 они	
-	 евреи,	 все	 предпочли	
прийти	 в	 синагогу,	 все	
решили,	 что	 это	 важнее,	
чем	светские	развлечения.	
Протягиваешь	 им	 книгу	 
и	 говоришь,	 что	 это	 про-
честь	просто	необходимо.	
И	 вот	 уже	 слетает	 с	 губ	
молитва	у	девушки	с	тату-
ировкой,	а	громкоголосая	
женщина	замолкает,	чтобы	
послушать	слова	Торы.	
	 Начинается	 движение	
по	рядам,	к	выходу	тянутся	
молодые	 девушки	 и	 жен-

щины	 среднего	 возраста.	
Это	счастливые	люди,	-	их	
родители	 еще	живы.	Они	
обязаны	 покинуть	 синаго-
гу	 во	 время	 поминальной	
молитвы.	Я	смотрю	на	них	
с	 легкой	 завистью:	 моих	
родителей	 нет	 уже	 почти	
тридцать	 лет.	 Сейчас	 за-
звучат	 слова	 «Изкора»,	
навернутся	слезы.	Ведь	ты	
произносишь	имена	самых	
близких	 людей,	 закрыва-
ешь	глаза	и	представляешь	
их	 лица.	 Время	 не	 лечит,	
-	 просто	 отодвигает	 твое	
горе	 в	 уголок	 души.	Мо-
литва	заканчивается,	жизнь	
входит	в	привычное	русло.	
Остается	память.	
	 Раввин	 представил	
гостя	 этого	 дня	 как	 хо-
рошего	 друга	 еврейской	
общины	 Днепропетров-
ска.	 Все	 аплодировали,	
потому	 что	 Иосиф	 Коб-
зон	 -	 личность	 узнавае-
мая.	 Годы	 и	 болезнь	 не	
смогли	побороть	его	при-
родного	 жизнелюбия.	 Он	
рассказал,	 что	 горд	 теми	
изменениями,	 которые	
произошли	 в	 нашей	 об-
щине.	Ему	приятно	видеть	
в	 синагоге	 молодежь,	 он	

горд	тем,	что	родители	не	
стесняются	 называть	 де-
тей	еврейскими	именами.	
Рассказал	анекдот	и	вдруг	
запел.	 Он	 пел	 славу	 От-
ечеству	 (еврейскому,	 ко-
нечно,	хотя	где	Отечество,	
а	 где	мы).	Потом	прозву-
чала	простенькая	песенка	 
о	том,	как	парень	не	может	
определиться	 с	 выбором	
невесты.	 Песенка,	 став-
шая	знаменитой,	несмотря	 
на	 свою	 простоту.	 Было	
непривычно	слушать	голос	
знаменитого	певца	в	день	
покаяния.	 Голос	 звучал	
мощно,	многие	прихожане	
стали	 подпевать.	 Рядом	
с	 Кобзоном	 стоял	 наш	
раввин	и	мудро	улыбался.	
Возможно,	он	был	не	про-
тив	 этих	 песен	 потому,	
что	 пожилой	 знаменитый	
еврей	приехал	в	город	сво-
его	детства.	Возможно,	он	
был	рад,	что	человек	воз-
вратился	к	своим	корням,	
к	своему	народу.
	 Вечерняя 	 молитва	
«Неила»	 завершает	 День	
раскаяния.	 Именно	 после	
шабата	 зазвучали	 слова	
«Авину	 Малкейну»	 (Отец	
Наш	 небесный).	 Откуда	 

Ñóäíûé äåíü 
(ïîñëåñëîâèå)

 «И сказал Г-сподь Моше, говоря: «Но в десятый 
день седьмого месяца этого - день искупления; 
священное собрание да будет у вас; и смиряйте 
души ваши (постом), и приносите огнеопалимую 
жертву Г-споду. И никакой работы не делайте  
в этот день, ибо это день искупления, чтобы иску-
пить вас перед Г-сподом Б-гом вашим».

(Ваикра, 23:16-31)

 Чем запомнится Йом-Кипур этого года? Во-
первых, он пришелся на шабат и автоматически 
отменил все кидуши и трапезы Царицы Субботы. 
Во-вторых, он совпал с Днем города. Накануне 
раввин реб Шмуэль Каминецкий поздравил всех 
горожан с праздником, но напомнил евреям о Суд-
ном дне и его строгостях. В-третьих, проливной 
дождь заставил молящихся буквально плыть  
по огромным лужам. Запрет на ношение в этот 
день кожаной обуви пришелся весьма кстати. Ноги 
в резиновых сапогах, кроксах, балетках смело шле-
пали по воде. Дождь всегда был добрым знаком. 
Правда, начался с опережением: ведь о нем мы 
просим только в Суккот.

у	 постящихся	 людей	 бе-
рутся	 силы	 петь?	 И	 еще	
как	 петь!	Протяжный	 звук	
шофара	возвестил	об	окон-
чании	Йом	Кипура.	Мы	вы-
ходим	из	синагоги.	Кругом	
темень.	 Город	 перекрыт:	
на	Фестивальном	причале	
гремят	салюты.	Попадаем	
в	 огромную	 лужу.	 Ноги	
мокрые,	 дети	 визжат	 от	
радости.	 Постовой	мили-
ционер	на	перекрестке	не	
пускает	машины	в	сторону	
набережной.	 Он	 свистит,	
сердито	 машет	 палкой.	
Но,	увидев	нас,	вдруг	рас-
плывается	 в	 улыбке:	 «А,	
евреи!	 Вам	 куда	 ехать?»	
Я	пытаюсь	сообразить,	по	
каким	 признакам	 нас	 вы-
числили.	Просто	нарядная	
женщина	с	двумя	нарядны-
ми	 детьми.	 Таких	 тысячи	
в	 день	 города.	Но	 улыбка	
не	 сходит	 с	 лоснящегося	
лица.	Узнав	наш	адрес,	го-
ворит,	где	можно	сесть	на	
маршрутку.	 Втискиваемся	 
в	 переполненный	 транс-
порт.	 Размышляю	 о	 том,	
что	же	это	было.	Наверное,	
еще	одно	маленькое	 чудо	
Судного	дня.

Ирина Лазарева

	 Главным	действующим	
лицом	 мероприятия	 стал	
известный	 лектор	 нашей	
общины	 реб	Мойше	Фур-
лендер.	Он	в	увлекательной	
и	 общедоступной	 форме	
раскрыл	философское	зна-
чение	ответственного	и	тре-
вожного	для	еврейского	на-
рода	 праздника,	 название	
которого	дословно	перево-
дится	с	иврита	как	«голова	

	 Открыла	вечер	ребецен	
Хана	Каминецкая.	Вместе	с	
нею	присутствующие	(кто	в	
очередной	раз,	а	кто	впер-
вые)	 мысленно	 пережили	
все	мытарства	непоколеби-
мой	 еврейской	женщины,	
ребецен	 Ханы	Шнеерсон,	
которые	она	муд	ро	и	стои-
чески	разделила	со	своим	
мужем	во	имя	исполнения	
им	воли	Всевышнего	в	этом	
мире.	
	 -	Самый	большой	пода-
рок,	который	нам	сделала	
ребецен	 Хана	Шнеерсон,	

-	заключила	ребецен	Хана	
Каминецкая,	 -	 это	 наш	
Ребе.	
	 Затем	 ведущая	Оснат	
Либерман	представила	ау-
дитории	гостью	из	Израиля	
-	 певицу	 Элишеву	 Альт-
ман.	 Несмотря	 на	 отсут-
ствие	 профессиональной	
аппаратуры	и	необходимой	
акустики,	 израильская	 во-
калистка	сумела	заставить	
почтенную	публику	аплоди-
ровать	и	подпевать	на	трех	
языках:	 русском,	 идиш	 и	
иврите.	 Особенно	 горячо	

были	встречены	«хиты»	«Аи-
дише	маме»,	«Эшет	хаиль»	
и	«Чири-бим,	чири-бом».	
	 После	 мини-концерта	
участницы	 молодежных	
еврейских	 образователь-
ных	 программ	 остались	
на	положенный	по	распи-
санию	 урок,	 а	 остальные	
отправились	 на	 8-й	 этаж	
башни	«В».	Там	посланни-
ца	Ребе	Хагит	Мануйлова	
предложила	 разбиться	 
на	группы,	каждой	из	кото-
рых	надлежало	на	бумаге	
создать	образ	счастливой	
еврейской	женщины.	Кол-
лективные	представления	
о	 счастье	 в	 чем-то	 рас-
ходились,	 но	 несомненно	
сходились	 в	 одном:	 не-
отъемлемые	 его	 атрибу-
ты	-	муж,	дети,	шабатные	
свечи	 и	 халы	 на	 столе.	
Все	 это	 красовалось	 на	
больших	 листах	 ватмана.	 
А	 у	 изящной	 леди,	 заго-
равшей	 в	 бикини	 на	 лич-
ном	 пляже	 в	 Ницце,	 все	
это,	по	словам	художниц,	
само	 собой	 предполага-
лось	«за	кадром».

 Т р а д и ц и о н н о  к 
празднику Рош Ашана 
еврейская община Дне-
пропетровска одарила 
подарками старейших  
и социально незащи-
щенных своих членов. 
Программа «Празднич-
ные подарки» работает 
уже 9 лет, восемнадца-
тый раз собираются ев-
реи накануне праздника 

	 Конечно,	в	подарок	во-
шли	яблоки	и	мед,	празд-
ничные	 вкусности,	 вроде	
консервированной	 сайры,	
«гефилте	фиш»,	 кошерной	
колбасы	и	сдобного	печенья	
с	 изюмом.	Все	 это	может	
украсить	любой	праздничный	
стол.	А	для	будней	-	крупы,	
сахар,	растительное	масло.
	 Но,	 как	 обычно,	 боль-
шинство	 людей	 пришли	
в	 первые	 два	 дня,	 и	 ад-

года».	Лекция	имела	к	тому	
же	и	прикладной	характер,	
который	 выражался	 в	 по-
дробных	инструкциях,	каса-
ющихся	традиций	и	законов	
Рош	Ашана.	
	 В	 преддверии	 важных	
дат	 неофициальная	 часть	
собрания	 продолжилась	
составлением	ПАНа	(письма	
о	 благословении)	 к	месту	
захоронения	Главы	нашего	

поколения,	а	также	личными	
обращениями	к	Ребе	через	
сборник	 его	 писем	 «Игрот	
а-кодеш»,	которые	ребецен	
Ципора	тут	же	переводила	
с	иврита	и	идиш	всем	же-
лающим.	Ведь	евреи	всегда	
просят	праведника	ходатай-
ствовать	о	них	перед	Твор-
цом,	веря	в	Его	милосердие.	
	 Двумя	 притчами,	 осо-
бенно	 актуальными	 в	ме-

реб	Шмуэля	Каминецкого.	
Важный	элемент	поздрав-
ления	-	расписание	празд-
ничных	молитв	и	времени,	
когда	трубят	в	шофар.	
	 Пусть	будущий	год	на-
шей	 общины	 будет	 слад-
ким,	 изобильным	 и	 весе-
лым,	 насыщенным	 собы-
тиями,	так	же,	как	был	ими	
насыщен	год	прошедший.

Э. ТОрБаН
Фото И. КОрОГОДСКОЙ
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в синагоге. Здесь они могут выполнить важную мицву - послушать звук 
шофара, который каждый еврей должен слушать в течение всего месяца 
элул. Число «18» соответствует понятию «жизнь», а в жизни должно быть 
место празднику, праздничному столу.     

министративная	 группа	
с	 трудом	 справлялась	 
с	 возникшей	 очередью.	
Хотя	в	другие	дни	очередей	
не	было.	Подарки	отправи-
лись	и	в	города	региона	-	
Павлоград,	Синельниково,	
Новомосковск	 и	 другие.	
Каждый	получил	еще	и	по-
здравление	 с	 праздником	
от	 президента	 общины	 
Г.	Б.	Боголюбова	и	главного	
раввина	Днепропетровска	

 6 Тишрея в еврейском центре «Менора» со-
стоялось мероприятие для женщин, посвященное  
49-й годовщине со дня уходя из материального 
мира матери Главы нашего поколения - ребецен 
Ханы Шнеерсон.

	 Завершилось	 меро-
приятие	 затянувшимся	
обсуждением	 деятельно-
сти	фонда	«Ахнасат	кала»,	
занимающегося	оказанием	
помощи	невестам	и	ново-
испеченным	 еврейским	
семьям.	 Подобный	 про-
ект	 в	 Днепропетровской	
общине	в	свое	время	ини-
циировала	 ребецен	 Хана	
Каминецкая.
	 Представительницы	
фонда	«Ахнасат	кала»	Инна	
Белоус	 и	 Евгения	 Давы-
дова	 выразили	 глубокую	
благодарность	уважаемым	
дамам,	регулярно	поддер-
живающим	одну	из	самых	
благих	 идей	 иудаизма,	
превращая	 в	 реальность	
заветную	мечту	любой	ев-
рейской	 девушки,	 даже	
тогда,	 когда	 она	 кажется	
несбыточной.	
	 Так	 пусть	же	 счастли-
вых	 еврейских	 женщин,	 
к	 бесконечной	 радости	
ребецен	 Ханы	Шнеерсон,	
станет	больше!	

Сара ЖУКОва
Фото автора

 Как учат наши мудрецы, Всевышний приступил 
к созданию мира 25-го числа еврейского месяца 
элула. Ровно через 5773 года и один день после 
столь масштабного события, иначе говоря,  
26 элула минувшего года, в еврейском центре 
«Менора» состоялся женский фарбренген, ор-
ганизованный ребецен Ципорой Нахшон. Цель 
фарбренгена - подготовить еврейских женщин  
к правильной встрече Рош Ашана.

Ôàðáðåíãåí - ïîäãîòîâêà ê  Ðîø Àøàíà
сяце	 тишрей,	 заполнила	
Хагит	 Мануйлова	 техни-
ческую	 паузу,	 возникшую	
перед	лотереей.	
	 Призы	в	лотерее	-	вино-
градный	 сок	 или	 курица	 -	
как	нельзя	лучше	подходили	
к	праздничному	столу,	явля-
ясь	вместе	с	 тем	хорошей	
мотивацией	 к	 исполнению	
заповеди	о	кашруте.	

Сара ЖУКОва

Éîðöàéò ðåáåöåí Õàíû Øíååðñîí

 У маленьких вос-
питанников детского 
образовательного цен-
тра «Бейт Циндлихт» 
череда осенних празд-
ников совпала с началом 
нового учебного года. 
Ребята узнали о тради-
циях Рош Ашана, с ними 
провели обряд Капа-
рот в канун Йом Кипур,  
а потом они весело от-
праздновали Суккот. 
Малышей гостеприим-
но принял просторный шалаш во дворе синагоги. Они и их 
друзья - учащиеся еврейской школы - выполнили заповедь 
лулав, отведали праздничную трапезу, провели время  
со своими родными. 
	 Также	 ребятам	 были	
предоставлены	 творче-
ские	 площадки,	 на	 кото-
рых	 они	 своими	 руками	
делади	 украшения	 для	
сукки,	 рисунки	 на	 тему	
Суккот	 и	 других	 празд-

и	 демонстри-
руя	 свои	 спо-
собности.	 За-
тем	ребята,	во-
одушевленные	
праздничной	
атмосферой	 
и	своими	успе-
хами,	 прошли	
в	большой	зал	
синагоги,	 где	
для	 них	 был	
приготовлен	
праздничный	
подарок	-	фее-
рическое	 вы-
ступление	 ил-
люзиониста.	
Программа,	ко-
торую	пригото-
вил	 фокусник,	
очень	понрави-

Ìàëûøè ïðàçäíóþò

ников	 месяца	 тишрей,	
мастерили	 сувениры	 для	
своих	 родителей,	 род-
ственников,	 друзей.	Дети	
с	 удовольствием	 вклю-
чились	 в	 творческий	 про-
цесс,	 проявляя	фантазию	 

лась	маленьким	зрителям.	
	 Праздник	получился	ра-
достным	и	запоминающим-
ся	как	для	тех,	кто	на	таком	
мероприятии	впервые,	так	
и	для	старших	ребят.	
Наталия ЧерНЫШева
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	 Приехала.	Сижу	во	дво-
ре.	Кто	не	знает	Фиру?	-	Та-
ких	нет!	Фира	-	активистка,	
комсомолка,	спортсменка	и	
просто	красивая	девушка!	
Именно	так	ее	охарактери-
зовали	соседи	дядя	Толик,	
дядя	Женя,	дядя	Вася.
	 -	Разве	какое-то	меро-
приятие	 может	 обойтись	
без	Фиры	Михайловны?	 -	
восклицает	 Василий,	 для	
вдохновения	 принявший	
пять	 капель	 боярышника.	
-	Ни	одна	свадьба,	ни	одни	
похороны	не	проходят	без	
Фиры.	 Она	 всем	 руково-
дит.	
	 А	 скамейка?	Чего	сто-
ит	 знаменитая	 скамейка	
Фиры?!	 Именно	 она	 до-
билась,	 чтобы	 скамейку	
сделали,	 -	 и	 депутатов	
подключила	 именно	 она.	
Теперь	 скамейка	 -	фести-

вальное	 место	 для	 пен-
сионеров.	 На	 этой	 благо-
словенной	скамейке	можно	
обсудить	последние	ново-
сти	страны,	города,	двора.	
Сюда	 слетаются	 голуби,	
здесь	 они,	 как	 оказалось,	
ручные.	 Понимают,	 что	
люди	тут	добрые.
	 Хотела	 писать	 статью	
ко	Дню	города,	о	доблест-
ном	воине	Лазаре	Василев-
ском.	А	теперь	думаю,	что	
эта	статья	должна	быть	и	о	
Фире	Михайловне.
	 Герои,	 защищавшие	
нашу	 Родину,	 -	 это	 про-
шлое.	Славное	прошлое.
	 А	 такие	 люди,	 как	
Фира,	 -	 это	 настоящее.	
Мне	 кажется,	 если	 б	 не	
было	 таких	 активных,	 все	
успевающих	людей,	-	мир	
бы	 стал	 более	 тусклым,	 
а	 то	 и	 вовсе	 разрядился	

бы,	 погас,	 как	 мобилка	 
без	зарядки.
	 Что	 хотела	 поведать	
мне	 Фира	 Михайловна?	
Рассказать	о	своей	семье?	
Не	это	главное.	Рассказать	
анекдот?	Опять	не	то.
	 Фира	гордится	тем,	что	
помогла	 родственникам	
разыскать	 могилу	Лазаря	
Аркадьевича	Василевского,	
Героя	 Советского	 Союза.	
И	 ей	 есть	 чем	 гордиться.	
История	 действительно	
интересная	и	печальная.
	 Всем	 нам	 известно,	
насколько	сложным	и	опас-
ным	 было	 форсирование	
Днепра.	 В	 Диораме	 вос-
произведены	достоверные	
картины	 этой	 операции.	
Больше	пятидесяти	воинов,	
чьи	передовые	отряды	пер-
выми	захватили	плацдарм,	
получили	звание	Героя	Со-
ветского	Союза.
	 Одним	из	них	был	наш	
земляк	 Лазарь	 Василев-
ский,	 гвардии	 старший	
лейтенант,	командир	роты	
связи	 78-го	 Гвардейского	

стрелкового	 полка.	 Кра-
сивый,	 добрый	 еврей-
ский	 парень	 погиб	 в	 селе	 
Войсковое	 1 	 октября	 
1943	года.
	 Сестра	 Лазаря,	 Роза	
Василевская-Юффа,	 дол-
гое	 время	 не	 знала,	 где	
именно	погиб	Лазарь.
	 Фира	Михайловна	 ре-
шила	 отыскать	 могилу	
Василевского.	 И	 начала	
поиски.	Одним	из	 первых	
пришло	письмо	из	с.	Пле-
шино	Московской	области	
от	снайпера	Зои	Древиль.	
Она	 описывала	 момент	
форсирования	Днепра,	ин-
тересующий	Василевскую:

 «С передовым отря-
дом захвата плацдарма 
направлялись в лодке  
и связисты. На середи-
не Днепра лодку накры-
ло снарядом. Связисты 
погибли. Кто хоронил, 
не знаю. Многих похо-
ронили в братских мо-
гилах на берегу Днепра  
у с. Войсковое».

	 Выяснилось,	что	в	лод-
ке,	одной	из	первых	ринув-
шейся	 на	штурм	 правого	
берега	Днепра,	погибли	не	
все.	Павел	Гетман	из	Харь-
кова	 был	 тяжело	 ранен.	
Лазарь	-	тоже.	В	обе	ноги	и	 
в	живот.	Он	умер	по	дороге	
в	 Варваровку,	 где	 нахо-
дился	 полевой	 госпиталь.	
Были	слухи,	что	Лазаря	по-
хоронили	в	Синельниково.
	 Они	отправились	в	Си-
нельниково	 все	 вместе:	
Фира	Михайловна,	 Роза,	
младший	брат	Лазаря	Яков	
с	 женой	 Беллой.	 Кладби-
ще,	 тихое	 и	 ухоженное,	
они	 нашли	 быстро.	 Вдруг	
заметили	 памятник,	 при-
крытый	 большим	 венком.	
Осторожно	 приподняли	
венок	и	прочли:	

 «Ст. лейтенант Ва-
силевский Л. А. Погиб  
за независимость своей 
Родины».

	 Роза	 прочитала	 над-
пись	и	потеряла	сознание.

Тèшðåé в Дíåвíîì öåíòðå 

	 Не	стал	исключением	и	
год	 нынешний.	 Тем	более	
что	 теперь	 подопечные	
хеседа	 имеют	 возмож-
ность	 отоварить	 продук-
товую	 карточку	 не	 только	 
в	«SPAR»,	а	в	любом	мага-
зине.	Но	дирекция	«SPAR»	
решила	не	отступать	от	тра-
диционного	поздравления.	
Как	 всегда,	 подопечным	

шим	подопечным,	-	сказал	
Анатолий	 Плескачевский.	
-	 Мы	 поздравляем	 всех	
с	 наступающим	 праздни-
ком	 и	желаем	 сладкого	 и	
счастливого	года,	крепкого	
здоровья	и	бодрости	духа.
	 Не	остались	в	стороне	
от	 праздника	 и	 все	 посе-
тители	 «SPAR».	 Они	 слу-
шали	 песни	 в	 исполнении	
хора	 «Голдене	Мейделах»	
и	 Владимира	 Рогового,	
звучавшие	для	гостей	ме-
роприятия.	 Пришедшие	
на	 праздник	 отведали	 и	
традиционные	яблоки	с	ме-
дом.	И,	конечно,	услышали	
звуки	шофара.
	 Такие	 мероприятия,	
безусловно,	 очень	 важны.	
Ведь	 они	 не	 только	дарят	
ощущение	праздника	под-
опечным	хеседа,	не	только	
дают	 простор	 для	 новых	
благотворительных	 акций,	
но	 и	 служат	 популяриза-
ции	 еврейской	 культуры	 
и	традиций	среди	населе-
ния	нашего	города.
Наталия БУЛГарИНа

Фото И. КОрОГОДСКОЙ

дого	бывает	такой	взгляд.	
В	нем	сама	жизнь.
	 -	Как	вам	удается	быть	
такой	юной	в	свои	годы?	-	
спросила	я.
	 -	 Я	 читаю	 еврейские	
анекдоты,	 -	 серьезно	 от-
ветила	Фира.
	 А	еще	Фира	щедро	да-
рит	добро.	Помогает	всем	
вокруг.	На	всех	ее	хватает.	
Таких	 людей	 Б-г	 хранит.	
Такие	люди	-	это	подарок	
Б-га.	 Герои	 войны.	 Герои	
мира.	Будьте	здоровы!
Ольга ЛеБеДИНСКаЯ
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

хеседа	 руководство	 су-
пермаркетов	предоставило	
дополнительную	празднич-
ную	 скидку	 на	 продукто-
вый	набор,	действовавшую	 
в	 течение	 двух	 недель	 -	 
со	2	по	16	сентября.	Также	
4	и	12	сентября	была	про-
ведена	полюбившаяся	всем	
лотерея,	 в	 которой	 смог	
принять	 участие	 каждый	

подопечный	 хеседа,	 рас-
платившийся	 пластиковой	
карточкой	фонда	на	сумму	
не	менее	70	гривен.	В	лоте-
рее	разыгрывались	всякие	
вкусности	 и	 суперпризы	 -	
бытовая	техника.	
	 4	 сентября	 состоя-
лось	и	праздничное	меро-
приятие,	 приуроченное	 к	
наступ	лению	 Рош	 Ашана.	
Гости	 праздника	 собра-
лись	 в	 просторном	 по-
мещении	 супермаркета	
«SPAR»	 (на	 пр.	 Кирова).	
Всех	 подопечных,	 волон-
теров	и	сотрудников	тепло	
поздравили	директор	«Хе-
седа	Менахем»	 Анатолий	
Плескачевский	и	генераль-
ный	директор	сети	«SPAR»	
Игорь	Ушаков.	Протрубить	
в	 шофар	 был	 приглашен	
исполнительный	директор	
«Шиурей	 Тора	 Любавич»	
Элиша	Павлоцкий.	
	 -	Мы	 очень	 рады,	 что	
смогли,	благодаря	«Джойн-
ту»	 и	 нашим	 партнерам,	
магазинам	 сети	 «SPAR»,	
сделать	 традиционный	
новогодний	 подарок	 на-

Нагила»,	 мы	 не	 смогли	
оставаться	 просто	 зри-
телями	 -	 мы	 танцевали,	
забыв	 о	 своем	 возрасте	 
и	болезнях!
	 Мы	очень	признательны	
молодым	людям	за	частич-
ку	 радости,	 молодости	 
и	 солнечного	 настроения,	
которую	 они	 нам	 подари-
ли	 в	 этот	 замечательный	
праздник!	Их	выступление	
вызывает	 восхищение	 си-
лой	 воли,	желанием	 быть	
нужными.	
	 Большое	 спасибо	 ди-

ректору	 «Хеседа	 Мена-
хем»	А.	М.	Плескачевскому,	
службе	питания,	кураторам	
и	 руководителю	Дневного	
центра	за	прекрасную	ор-
ганизацию	нашего	отдыха!	
Шана	това	уметука!
	 От	группы	подопечных	
Красногвардейского	 ра-
йона	-

И. КаГаЛОвСКИЙ,  
Л. КарПеНКО,  

И. МаНЮК,  
М. КарПОва,  
Л. ИСКОЛЬД  

и другие

	 В	просторной	Сукке	
подопечные,	 а	 также	
волонтеры	 и 	 курато-
ры	 выполнили 	 запо-
ведь	лулав	и 	отведали 	
праздничное	 угоще-
ние,	 с 	 любовью	 при-
готовленною	 служ-
бой	 питания	 хеседа.	
Г о с т ей 	 пра здни к а	 
от	 всего	 сердца	 по-
здравили 	 главный	
раввин	 р.	Шмуэль	 Ка-
минецкий	 и 	 директор	
хеседа	 Анатолий	 Пле-

	 Произошло	 это	 в	 да-
леком	 1974	 году.	 В	 на-
стоящее	 время	мемориал	 
в	Синельниково	реконстру-
ирован.
	 Вот	такая	простая	исто-
рия	о	человеке,	погибшем	
за	нашу	Родину	и	свободу.	
	 Где	были	бы	мы	сейчас,	
если	бы	победил	фашизм?	
И	жили	бы	вообще?	Даже	
представить	страшно.
	 А	 так	 живем	 и	 здрав-
ствуем.
	 Фира	Михайловна,	ко-
торой	на	днях	исполняется	
87,	 -	 активная	 участни-
ца	 всех	 мероприятий	 не	
только	 у	 себя	 во	 дворе,	
она	 активная	 участница	
программ	 «Хеседа	Мена-
хем»,	еврейской	общинной	
жизни.	Обожает	еврейские	
песни.	 Сама	 танцевала	
раньше	 в	 народном	 кол-
лективе.	 Легко	 предста-
вить	 -	 как!	Если	и	сейчас	 
у	 Фиры	 взгляд	 ясный,	
пронзительный,	задорный.	
А	главное	-	молодой.	Я	как	
художник	знаю,	-	не	у	каж-

 Очень рада, что познакомилась с Фирой Михай-
ловной Аносовой.
 Даже по телефону эта женщина показалась мне 
обаятельной и энергичной. Звонкий, сильный голос, 
готовность рассказать о своей и чужой жизни. 

 Тишрей - самый праздничный месяц года,  
поэтому сейчас мы с особенным удовольствием 
посещаем программу хеседа «Дневной центр», где 
нас всегда ждут хорошее настроение, интересная 
информация об истории и традициях осенних ев-
рейских праздников и приятные сюрпризы! Таким 
сюрпризом стал для нас праздничный концерт 
клуба «Ядид», посвященный Рош Ашана, который 
подготовила вместе с молодежью руководитель 
Дневного центра Галина Гаращенко.

«SPAR» ïîçäðàвëÿåò ñ Ðîш Àшàíà

 Несколько лет назад директор Днепропетров-
ского БФ «Хесед Менахем» Анатолий Михайлович 
Плескачевский и руководство сети супермарке-
тов «SPAR» провели совместную акцию для под-
опечных хеседа. Она была посвящена Рош Ашана 
и нашла горячий отклик у всех участников. С тех 
пор празднование кануна еврейского Нового года 
в одном из магазинов сети «SPAR» стало тради-
ционным. 

 22-23 сентября ру-
ководство «Хеседа 
Менахем» организова-
ло для своих подопеч-
ных торжественное 
празднование Суккот. 
Под опечные хеседа 
прибыли в Сукку, по-
ставленную во дворе 
центра «Менора». Вели-
чественный парадный 
холл «Меноры» поразил 
пришедших - многие 
пришли сюда впервые 
-  и  сразу настроил  
на торжественный лад. 

скачевский.	 Они 	 рас-
сказали 	 об	 истории 	
праздника,	 о	 его	 зна-
чении 	в	жизни 	еврей-
ского	народа,		пожелали 	
всех	благ	и 	всего	само-
го	наилучшего.
	 После	слов	поздрав-
ления	 с 	 музыкальной	
программой	 выступил	
Владимир	 Роговой.	Он	
исполнил	 несколько	
своих	песен,	посвящен-

ных	 празднику	 Суккот,	
и 	 песни,	 посвященные	
родному	Днепропетров-
ску.
	 -	 Это	 был	 незабы-
ваемый	праздник,	-	де-
лились	 впечатлениями 	
подопечные	 хеседа,	
-	 такой	 торжествен-
ный	 и 	 красивый,	 	 и 	 в	
то	же	 время	 такой	 по-
домашнему	душевный.	
Наталия ЧерНЫШева

Ïðàçäíèê  â Ñóêêå

	 Клуб	 «Ядид»	 работает	
в	 хеседе	 уже	 11	 лет.	 За	
эти	 годы	 ребята	многому	
научились,	 они	 неодно-
кратно	 давали	 концерты	
для	разных	групп	Дневного	
центра,	а	сегодня	пришли	
порадовать	и	нас!	Концерт	
открыли	стихи	Марины	По-
повой	о	Рош	Ашана,	кото-
рые	прекрасно	прочитали	
Аня	 Бродская	 и	 Павлик	
Любимов	(к	сожалению,	по	
состоянию	здоровья	автор	
не	смогла	присутствовать	
на	концерте).	
	 Затем	молодые	 люди	

вместе	 с	 Галиной	 испол-
нили	 традиционные	изра-
ильские	песни:	«БаШана»,	
«Хаг	Рош	Ашана»,	 «Тода».	
Удивительно	 и	 приятно	
слушать,	как	люди	с	огра-
ниченными	возможностями	
поют	 песни	 на	 иврите!	 
А	завершился	концерт	вы-
ступлением	 знаменитого	
шумового	 оркестра	 «Яди-
да».	Ребята	исполнили	два	
попурри	на	еврейские	ме-
лодии	 под	фортепианный	
аккомпанемент	 Галины	
Гаращенко.	И	когда	зазву-
чала	наша	любимая	«Хава	

 Праздники месяца Тишрей в клубе «Фрейлахс» 
днепропетровского хеседа встретили новым 
проектом литературно-музыкальной гостиной. 
Встреча состоялась 23 сентября, в Суккот. 
 Подопечные хеседа, - а на этот праздник их при-
шло 95 человек, - собрались в импровизированной 
сукке, в которую был превращен зал клуба. Стены 
густо украшены ветвями, на столах - праздничное 
угощение. Гостей от всей души поздравил дирек-
тор хеседа Анатолий Михайлович Плескачевский. 
Самые добрые и теплые слова, самые лучшие 
пожелания адресовал он своим подопечным.

Мóçûêà çвóчèò

	 Об	истории,	традициях	
и	 значении	 праздников	
месяца	Тишрей	рассказала	
директор	клуба	«Фрейлахс»	
и	 автор	 проекта	 «лите-
ратурно-музыкальная	 го-
стиная»	 -	 Наталья	 Педан.	 
Т.	 Волынская	 и	 В.	 Тере-
щенко	 помогли	 всем	 вы-

полнить	заповедь	четырех	
растений.
	 А	 затем	 состоялся	
праздничный	 концерт.	 
В	честь	праздника	солист	
Днепропетровского	 Дома	
органной	и	камерной	музы-
ки	Юрий	Минчун	и	солист	
Днепропетровской	консер-

ватории	Юрий	Самара	по-
дарили	подопечным	хеседа	
свой	 творческий	 вечер.	
Он	состоял	из	нескольких	
отделений.	 Первое	 было	
посвящено	 итальянской	
музыке,	 второе	 -	 роман-
сам,	 третье	 -	 украинским	
напевам.	 А	 в	 последнем	
Юрий	 Минчун	 исполнял	
самые	известные	и	люби-
мые	всеми	произведения,	
и	 гости	 праздника	 с	 во-
одушевлением	и	восторгом	
ему	подпевали.
	 Также	 в	 праздничном	
концерте	 приняли	 уча-
стие	гитарист	В.	Коваленко	 
и	 творческие	 коллективы	
клуба	 -	 «Голдене	Мейде-
лах»,	«С	песней	по	жизни»,	
«Старые	 клячи».	 Каждый	
из	коллективов	выбрал	для	
себя	 свой	 особый	 стиль	
выступления	 -	 традици-
онные	 еврейские	 песни,	
одесский	 колорит,	 эстра-
ду.	Два	с	половиной	часа	
пролетели,	как	один	миг.
	 Подготовленный	с	лю-
бовью	праздничный	вечер,	
прекрасная	музыка	и	вели-
колепный	 вокал,	 возмож-
ность	 встретить	 праздник	
в	теплой	атмосфере	и	вы-
полнить	все	заповеди	-	со-
гласитесь,	это	немало!
Наталия ЧерНЫШева

Î вîéíå è ìèðå,  î ïðîшëîì,  íàñòîÿùåì è áóäóùåì
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 Иерусалим - один из са-
мых древних городов мира, 
и гулять по старому го-
роду - одно удовольствие!  
В первую очередь, приезже-
му бросается в глаза то, 
что город построен из Иеру-
салимского белого камня или 
облицован им. Это придает 
ему особый стиль и непо-
вторимый колорит.
	 Символ	 старого	 города	 -	
башня	Давида.	Нам	посчастли-
вилось	 побывать	 на	 лазерном	
шоу.	Перед	началом	представ-
ления	 нас	 попросили	 убрать	
все	фотоаппараты	и	телефоны.	
Само	шоу	невозможно	описать	
словами	 -	 за	 короткое	 время	
на	 древних	 стенах	 была	 пока-
зана	 вся	 история	 Государства	
Израиль.	 Сочетание	 древних	
камней	и	современных	аудио-	и	
видеотехнологий	 создают	 по-
разительный	 эффект	 личного	
участия	 в	 истории.	 Сыграла	
свою	роль	и	погода,	-	если	днем	

в	 городе	 стояла	 изнуряющая	
жара,	то	вечерний	пронизыва-
ющий	ветер	олицетворял	ветер	
истории.	
	 Побывать	 в	 Иерусалиме	 
и	не	прийти	к	Стене	Плача	не-
возможно.	 В	 течение	 многих	
веков	 она	 является	 симво-
лом	 веры	 и	 надежды	 евре-
ев,	 местом	 их	 паломничества	 
и	 молитв.	 Подход	 к	 святому	
месту	разделен	-	отдельно	для	
мужчин	 и	 для	 женщин.	Места	
для	мужчин	в	три	раза	больше.	
Но	 на	 это	 никто	 не	 обращает	
внимания.	Я	-	человек	не	очень	
верующий	 -	 все	 же	 решила	
положить	 записочку	 в	 стену.	 
На	всякий	случай.	
	 Возле	 стены	 было	 много	
людей,	все	молились,	никто	ни	
на	 кого	 не	 обращал	 внимания	
и	 не	 смотрел	 по	 сторонам.	 
В	 воздухе	 чувствовалось	 что-
то	 мистическое.	 Неожиданно	 
у	меня	полились	слезы	из	глаз,	
и	я	просто	физически	ощутила	

энергетику	 тысячелетиями	на-
моленного	места.
	 А	за	стенами	Старого	горо-
да	бурлит	современная	жизнь.	
Модные	магазины,	кафе,	ресто-
раны	приглашают	посетителей.	
В	 Израиле	 очень	 развито	 со-
временное	искусство,	и	увидеть	
его	 образцы	 можно	 абсолют-
но	 везде	 -	 стены	 украшают-
ся	 оригинальными	 граффити,	
скульптуры	стоят	просто	вдоль	
дорог,	 картины	 висят	 в	 кафе.	
Рассматривать	 все	 это	можно	
часами.	Еще	здесь	много	цве-
тов,	видно,	что	за	растениями	
терпеливо	 ухаживают	 и	 забо-
тятся.	
	 День	Иерусалима	-	особен-
ный	 день.	 Такого	 единения,	
такой	 любви	 к	 своей	 стране,	
своему	 городу	 я	 не	 видела	 
нигде.
	 По	главным	улицам	Иеруса-
лима	шустро	 бегают	 скорост-
ные	 трамваи.	 Характерно,	 что	
движение	 открыто	 только	 для	
них,	автобусы	и	машины	здесь	
не	ходят.	Серебристый	корпус,	
быстрое	 бесшумное	 движе-
ние…	
	 Приятно	 видеть,	 как	 за-
ботятся	 отцы	 о	 своих	 детях.	
Меня	 очень	 умиляла	 картина,	
когда	 папаша	 катит	 коляску	 
с	младенцем,	рядом	старатель-
но	вышагивает,	держась	за	шта-
нину	отца,	двухлетний	малыш,	
а	впереди	бегут	еще	двое-трое	
постарше.	Подобные	живопис-
ные	группы	встречаешь	в	кафе,	

в	 магазинах,	 в	 скверах.	 Отцы	
всегда	 спокойны,	 терпеливы,	
дети	крикливы	и	непоседливы.
	 По	отношению	к	животным	
можно	 судить	 о	 людях.	 В	 Из-
раиле	нет	бродячих	собак.	Все	
собаки	ухожены	и	чинно	прогу-
ливаются	со	своими	хозяевами.	
А	вот	кошки	почему-то	бродят	
в	одиночестве,	и,	в	отличие	от	
добродушных	собак,	смотрят	на	
равнодушных	к	их	судьбе	людей	
недобро.

 Тель-Авив можно назвать 
культурной столицей Изра-
иля. Здесь бурно цветут 
всевозможные новомодные 
течения в музыке, литера-
туре, живописи, архитекту-
ре. Тель-Авив - город новый. 
А Яффо - наоборот! Здесь 
все дышит стариной. 
	 Я	знала	Яффо	по	фотогра-
фиям	 и	 историческим	 филь-
мам.	Когда	я	впервые	побыва-
ла	 там,	 то	 увидела	 знакомые	
места.	 Экскурсия	 по	 истори-
ческой	 части	 Яффо	 началась	 
с	 набережной.	 Вид	 на	 Тель-
Авив	 поражает	 воображение.	
Многочисленные	высотки	уто-
пают	 в	 медной	 дымке	 -	 это	
хамсин	налетел	из	 пустыни	и	
покрыл	мелким	песком	город.	
Мы	 направляемся	 в	 Яффо.	 
По	мере	приближения	к	старо-
му	 городу	 увеличивается	 ко-
личество	транспорта.	Экскур-
сионные	автобусы	выгружают	
туристов	 из	 Китая,	 Японии,	

Франции,	 Америки.	 Много-
язычие	невольно	напоминают	о	
Вавилонском	столпотворении.	
	 Символ	Яффо	-	висячее	де-
рево	в	одном	из	глухих	переул-
ков	-	мы	нашли	неожиданно.	На	
многочисленных	фотографиях	
известных	 (и	не	очень)	фото-
графов	апельсиновое	дерево,	
висящее	 на	 металлических	
тросах	над	землей,	поражало	
оригинальностью	 исполнения	
и	 величественностью.	 Хвала	
фотошопу!	 В	 жизни	 деревце	
выглядит	 маленьким	 и	 изящ-
ным.	Я	тоже	не	отказала	себе	
в	удовольствии	сфотографиро-
ваться	на	его	фоне.
	 В 	 Яффо	 оригинальные	
указатели	 в	 форме	 средне-
векового	 солдатика,	 который	
гостеприимно	 протягивает	
руку	 гостям.	 Туристы	 с	 ра-
достью	берут	 его	 за	 эту	 руку	 
и	фотографируются	на	память.	
Группа	шумных	 девчонок	 об-
лепила	указатель	возле	моста	

желаний,	и	я	поняла,	что	 там	
творится	что-то	интересное.
	 По	 одной	 из	 легенд,	 на	
этом	 мосту	 нужно	 загадать	
желание,	 и	 оно	 обязательно	
сбудется,	 если	 найти	 свой	
знак	зодиака	и	потереть	его.	Я	 
и	 желание	 загадала,	 и	 знак	
свой	потерла.	Теперь	вот	жду,	
когда	удача	и	счастье	неожи-
данно	свалятся	на	меня.
	 Эта	 поездка	 состоялась	
благодаря	 Давиду	Мамиства-
лову	-	Второму	секретарю	По-
сольства	Государства	Израиль,	
главе	«Натив»	в	юго-восточном	
регионе	 Украины,	 директору	
Израильского	 культурного	
центра	 Днепропетровского	
региона.	Хочется	сказать	спа-
сибо	и	принимающей	стороне	
-	 организации	 «Натив»	 при	
канцелярии	Премьер-министра	
государства	Израиль,	а	также	
Центру	Чейза	в	Иерусалимском	
университете.

Ольга МеДвеДева

Тель-авив. НабережнаяИеруñалиìñкий траìвай

 22 сентября в школе 
выходного дня «БеЯхад» 
традиционно прошел день 
летних именинников.
	 На	этот	раз	мадрихи	Еврей-
ского	общинного	центра	приду-
мали	новую	«Еврейскую	игроте-
ку»,	благодаря	которой	испытали	
знания,	логику	и	глазомер	участ-
ников.	 Когда	 все	расселись	 за	
пять	столов,	-	по	количеству	ко-
манд,	-	поприветствовать	гостей	
вышли	ведущие	праздника	Юлия	
Швец	и	Анна	Шалыгина.	Они	объ-
яснили	правила	игры.	Ведущие	
также	 представили	 командам	
крупье	-	мадрихов,	которые	бу-
дут	помогать	им	и	подсчитывать	
фишки:	Ольгу	Бродскую,	Марину	
Савицкую,	Карину	Краснощеко-
ву,	Анну	Худякову.
	 15	каверзных	вопросов	сле-
довали	один	за	другим.	Вопросы	
были	на	знание	истории	програм-
мы	«БеЯхад»,	еврейских	празд-
ников	и	песен,	общую	эрудицию	
и	 даже	 на	 интуицию.	 Каждая	
команда	смогла	ответить	на	ка-
кие-либо	вопросы	и	заработать	
фишки.	 Эти	фишки	 участники	
обменяли	на	ценные	призы.
	 Ведущие	 представили	 но-
вую	 программу	 ЕОЦ	 -	 «Кадры	
ТаНаХа»,	 -	 на	 которой	 детей	

	 Вели	 вечер	 известный	 
в	 общине	шоумен	 Ян	 Роговой	
и	 ведущая	 библиотечных	 про-
ектов	ЕОЦ	Адель	Левикова.	Они	
встречали	 пришедших	 тепло,	
как	 встречают	 хозяева	 гостей	
у	себя	дома.	Каждый	входящий	
мог	 вытащить	 из	 волшебной	
шкатулки	 в	 руках	 малышей	
особые	новогодние	пожелания.	
Ими	 можно	 было	 поделиться	 
с	друзьями.	В	зале	можно	было	
ознакомиться	с	действующими	
программами	 ЕОЦ,	 а	 также	
новыми	 проектами	 -	 «Отцы	 и	
сыновья»,	«Школа	аниматоров»,	
«Суккот	 в	 Карпатах»,	 «Школа	
мад	рихов	 Лех	 Леха»,	 «Art-J»,	
театр	«Небо»	и	другими.
	 Вечер	 открыл	 Ян	 Роговой,	
исполнивший	 несколько	 пе-
сен,	 затем	 на	 сцене	 появился	
детский	 клезмерский	 оркестр	
«От	 Озой»	 под	 управлением	
Виктории	 Карпович.	 Ведущие	
поздравили	 гостей	 от	 имени	
директора	ЕОЦ	Лианы	Басиной.	 
И	после	трубления	в	шофар	нача-
лось	празднование	Рош	Ашана.	 
В	викторине	«Устами	младенца»	
на	видео	дети	-	участники	театра	
«Фейгеле»	 и	 других	 программ	
ЕОЦ	 -	 говорили	 о	 заповедях	 
и	традициях	Рош	Ашана,	а	гости	
должны	были	 угадать,	 что	 это	 
за	 традиция.	 Несколько	 номе-
ров	 показал	 вокальная	 студия	
«The	 Best»	 под	 управлением	
Виктории	 Карпович,	 участники	
студии	 исполнили	 «Гимн	 Об-
щинного	центра»,	«Амен»	и	«Ани	
егуди».	Их	 выступление	 встре-

ЕВРЕЙСКИЙ	ОБùИННûЙ	ЦЕНТР	
им.	РОЗАЛИНД	ГОРВИН

В	дни	праздников	месяца	тишрей	и	молитвы	о	том,	
чтобы	наступающий	год	оказался	благополучным	
и	 плодотворным,	 мы	 отдаем	 самим	 себе	 

и	Создателю	духовный	отчет	за	свои	поступки,	слова	и	мысли.	
Мы	просим	Всевышнего	принять	наше	раскаяние	и	продлить	
нам	жизнь	 в	 новом	 году.	 В	 эти	 дни	мы	 не	 только	 просим	
прощения,	но	и	благодарим	всех,	кто	помогает	нам.
	 Мы	 благодарим	 еврейскую	 общину	 Днепропетровска	
и	 лично	 Игоря	 Романова	 -	 исполнительного	 директора	
Объединения	еврейских	общин	Днепропетровского	региона	-	
за	помощь	в	проведении	праздника	Рош	Ашана,	за	прекрасные	
продуктовые	наборы,	которые	получили	наши	дети.	Многие	
родители	клиентов	еврейской	семейной	службы	имеют	низкий	
материальный	 достаток,	 поэтому	 помощь	Игоря	 Романова	
оказалась	очень	своевременной.	
	 Благодарим	вас	за	участие	в	нашей	программе,	а	особенно	
в	 такой	 важный	 для	 нас	 день.	 Желаем	 мира,	 согласия,	
здоровья!!!
 С уважениеì,

чали	бурными	аплодисментами.	
Владимир	Роговой	 специально	 
для	этой	встречи	сочинил	песню	
о	Рош	Ашана.
	 Затем	 все	женщины	 подо-
шли	 к	 столу	 и	 зажгли	 празд-
ничные	 свечи.	 Раввин	Дов-Бер	
Байтман	рассказал	о	 заповеди	
трубления	в	шофар.	Затем	про-
звучал	 праздничный	 кидуш,	 и	
все	приступили	к	трапезе.	Хагит	
Мануйлова	радовала	гостей	май-
сами,	викторинами	о	традициях	
праздника	и	о	программах	ЕОЦ.	
С	 новыми	 стихами	 выступила	
Яэль	Юдович.	Важной	частью	ме-
роприятия	стало	представление	
ведущей	новых	проектов	ЕОЦ.	О	
своей	студии	«Талант»	рассказал	
художник	Олег	Слизовский;	Алла	
Бураковская	представила	гостям	
новую	программу	для	родителей	
и	детей.
	 В	 финале	 вечера	 гостей	
ждала	 игра	 «Бинго»	 и	 призы	 
за	победу	в	ней.
	 Детей,	 которые	 пришли	 
на	праздник	с	родителями,	весь	
вечер	занимали	мадрихи	ЕОЦ.
	 В	зале	царила	очень	теплая	
домашняя	 атмосфера.	Органи-
заторы	 приготовили	 всем	 го-
стям	магниты	с	проектами	ЕОЦ,	 
чтобы	каждый	мог	выбрать	за-
нятие	по	душе.
	 Этот	 год	 -	 пятнадцатый	 
в	 деятельности	 Еврейского	
общинного	 центра.	 Так	 что	
ждем	юбилейных	 программ	 и	
мероприятий,	 посвященных	
этой	дате.

Хана рЫНКОва

будут	учить	снимать	мультики	и	
кинофильмы.
	 Закрытие	 «Игротеки»	 оз-
наменовалось	 праздничным	
тортом.	 Именинники,	 загадав	
желания,	задули	свечи	и	полу-
чили	подарки.
	 После	сладкого	стола	всем	
захотелось	поиграть,	и	мадрихи	
предложили	 ребятам	 игры	 по	
возрастам.	Малышей	 пригла-
сила	 поиграть	 в	 лото	Марина	
Савицкая.	 Все,	 кто	 хотел	 за-
няться	шашками,	 пошли	 к	 Ка-
рине	Краснощековой,	а	старшие	
ребята	 вместе	 со	 Светланой	
ùелкуновой	и	Анной	Шалыгиной	
увлеченно	играли	во	всемирно	
известную	игру	«Уно!».
	 Уже	стало	доброй	традицией	
начинать	сезон	работы	«Бе	Яхад»	
с	Дня	именинника.	И	пусть	но-
вый	 год	 для	 всех	 участников	
наших	программ	будет	таким	же	
светлым	и	радостным,	как	этот	
праздник!

Ольга БрОДСКаЯ

	 Ведущая	 Адель	 Левикова	
рассказала	 об	 истории	 и	 тра-
дициях	 праздника,	 о	 смыс-
ле	 сукки,	 символизирующей	
память	 об	 Исходе	 евреев	 
из	 Египта	 и	 о	 том,	 как	 важно	
веселиться	и	радоваться	вместе	
со	 всеми	 евреями,	 выполняя	
заповеди	Всевышнего.	
	 Прежде	чем	начать	трапезу,	
участники	 встречи	 совершили	
обряд	 нетилат	 лулав,	 а	 затем	
пригласили	самых	важных	и	по-
четных	гостей	праздника.	Каж-
дый	из	семи	дней	Суккот	к	нам	
приходят	души	праотцев	Авра-
ама,	Ицхака,	Якова,	праведника	
Иосифа,	нашего	учителя	Моше,	
первосвященника	Аарона	и	царя	
Давида,	 каждый	 из	 которых	
является	 носителем	 одного	 
из	 семи	фундаментальных	 ка-
честв	человека	как	обладателя	
образа	Б-га.
	 Затем	 звучали	 стихи	 Ха-
има	 Нахмана	 Бялика,	 а	 также	
свои	ми	 стихами	 порадовала	
присутствующих	Яэль	Юдович.	
В	каждом	ее	произведении	зву-
чало	собственное	философское	
понимание	и	осмысление	духов-
ной	стороны	праздника.
	 А	 знание	 традиций	 и	 за-
поведей	 осенних	 праздников	
собравшиеся	могли	 проверить	
в	викторине	«Верю	-	не	верю».	
Все	 справились	 с	 заданиями	 
на	отлично,	а	радость	совмест-
ного	 творчества	 подняла	 всем	
настроение.

	 Не	менее	интересно	празд-
новали	Суккот	в	женском	клубе	
«Кохавим».	 Всей	 дружной	 ко-
мандой	женский	клуб	собрался	 
в	 сукке	 у	 синагоги	 «Золотая	
Роза».	Было	очень	трогательно	
видеть,	 как	 женщины	 в	 сукке	
зажгли	 праздничные	 свечи.	
Многие	из	них	делали	это	впер-
вые.	Кругом	царило	веселье,	в	
воздухе	витал	аромат	сосновых	
веток,	 которыми	 была	 укрыта	
сукка.	 Участницы	 праздничной	
трапезы	 услышали	 кидуш,	 ко-
торый	сделал	Давид	Мануйлов,	 
а	также	узнали	много	интересно-
го	от	ведущей	Хагит	Мануйловой	
о	 традициях	 и	 истории	 празд-
ника	Суккот.	Узнали	о	важных	и	
почетных	гостях	-	ушпизин.
	 Женщины	 с	 интересом	
слушали,	 задавали	 вопросы.	 
За	 праздничным	 столом	 было	
весело,	-	долго	никто	не	хотел	
расходиться,	а	уходя,	все	жела-
ли	друг	другу	здоровья,	радости	
и	почаще	встречаться.

елена аЙБИНДер

 4 сентября в банкетном зале «Меноры» ЕОЦ провел 
первую встречу сезона. Она была посвящена празднованию 
Рош Ашана и открытию нового сезона Еврейского общин-
ного центра.

Л. а. БаСИНа,
директор 

еврейñкого обùинного öентра 

Дåíü èìåíèííèêà

Íîâûé ãîä - íîâûé ñåçîí

«Ëåõàèì» в ñóêêå
 22 сентября участники семейного литературного клуба 
«Лехаим» дружной семьей собрались во дворе синагоги, 
чтобы выполнить заповеди Суккот. 

Двå ñòîëèöû Иçðàèëÿ
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 Светлана Ермакова: 
	 -	В	первый	год	работы	мы	
поставили 	перед	собой	 за-
дачу	объединить	все	находя-
щиеся	в	комплексе	бизнесы	и 	
сделать	их	максимально	си-
нергичными 	для	потребите-
лей.	Глобальной	же	задачей	
ставилось	-	сделать	комплекс 	
окупаемым	или,	как	минимум,	
самоокупаемым.	Дело	в	том,	
что	изначально	в	фундамент	
«Меноры»	закладывалась	не	
бизнес-концепция,	 не	 биз-
нес-интерес,	 а	 идеология	
высокой	миссии 	еврейской	
общины.	 То	 есть	идеология	
строительства	 «Меноры»	
заключалась	исключительно	 
в	 создании 	 единого	 госте-
приимного	дома	для	евреев	
Днепропетровска,	 Украины,	
всего	мира.	Если 	откровен-
но,	 то	 комплекс 	 «Менора»	
в	таком	качестве	-	большая	
роскошь	для	города	с 	точки 	
зрения	 недостаточной	 вос-
требованности.
	 Одновременно	 же	 могу	
с 	 гордостью	 заявить,	 что	
«Менора»	 стала	 главной	 ту-
ристической	достопримеча-
тельностью	города,		интерес 	к	
ней	растет,		о	чем	свидетель-
ствует	высокий	спрос 	и 	по-
ложительные	отзывы	гостей.
	 Площадь	 комплекса	 со-
ставляет	около	50	тысяч	ква-
дратных	метров,	и 	для	меня	
как	 руководителя	 управля-
ющей	компании 	на	первом	
месте	 стоит	 самая	 главная	
задача	 -	 качественное	 и 	
безопасное	его	содержание.	
Потому	как	многие	площади 	
в	«Меноре»	далеко	не	рен-
табельны,	то	есть	убыточны.	
Но	их-то	и 	надо	содержать!	
Нужны	 постоянные	 источ-
ники 	финансирования,	 ко-
торых,	 по	 сути,	 очень	мало.	
Следовательно,	 эту	 функ-
цию	 должны	 на	 себя	 взять	
те	 бизнесы,	 которые	 здесь	
существуют.	Словом,	нужно	
заработать	эти 	средства	и,	
как	минимум,	не	жить	в	долг.	
Повторю,	 такой	 была	 цель,	
задача	первого	 года	суще-
ствования	«Меноры».

 - Если это не коммерче-
ская тайна, почему бы для 
наглядности и убедитель-
ности не сказать о ежеме-
сячных расходах крупнейшего 
в мире еврейского центра 
«Менора» - за электричество, 
газ, воду и так далее?
	 -	Безусловно,	в	этом	нет	
никакой	тайны.	Ежемесячно	
за	 потребленную	 электро-
энергию	мы	платим	от	800	
тысяч	до	миллиона	гривен.	
В	зависимости 	от	времени 	
года.	В	отопительный	пери-
од	затраты	на	потребление	
газа	-	у	нас 	своя	котельная	
-	 достигают	 500-700	 тысяч	
гривен,	 в	 зависимости 	 от	
температуры	 на	 улице.	 И 	
третье	 место	 по	 расходам	
занимает	 безопасное	 со-
держание	 комплекса.	 Это	
в	 основном	 системы	 по-
жарной	 безопасности 	 -	
сигнализация,	 многокило-
метровые	 разветвленные	
системы	 пожаротушения,	
газовые	котельные,	энерго-
обеспечивающие	 системы,	
их	обслуживание	и 	поддер-
жание	в	рабочем	состоянии 	
-	ежемесячно	требует	около	
200	 тысяч	 гривен.	 Так	 что,	
учитывая	 еще	 расходы	 на	
техническое	 обслуживание	
комплекса	 и 	 зарплату	 170	
сотрудникам,-	 ежемесячно	
еврейский	 центр	 «Менора»	
требует	 на	 свое	 элемен-
тарное	содержание,	а	также	
комфортное	 и 	 безопасное	
пребывание	 в	 нем	 людей	
-	более	2-х	миллионов	гри-
вен.	И 	это	в	режиме	опера-
тивного	 управления,	 опти-
мизации 	 всех	 процессов,	
ежедневной	 кропотливой	
работы	 службы	 эксплуа-
тации,	 которую	 с 	 первых	
дней	возглавляет	надежный	
высокопрофессиональный	
руководитель	 Александр	
Федорович	Мирошник.	Нам	
с 	 ним,	 конечно,	 досталось	
немало	 трудностей	 еще	на	
стадии 	завершения	строи-
тельства,	 но	 то,	 насколько	
он	 всегда	 отстаивал	 и 	 за-
щищал	 интересы	 общины	
как	собственника,	заботился	
о	 качестве	 и 	 будущей	 ра-
ботоспособности 	объекта,	-	
достойно	уважения	и 	благо-
дарности.	Я	с 	уверенностью	
могу	 сказать,	 что	 «Менора»	 
в	надежных	хозяйских	руках.
	 Конечно,	 впереди 	много	
непростой	 работы.	 Но	 хо-
чется	 с 	 радостью,		 уверен-
ностью	и 	гордостью	сказать:	
главная	задача	первого	года	
жизни 	«Меноры»	выполнена!	
Что	 для	 многих	 скептиков,	
завистников	 и 	 недоброже-
лателей,	 изначально	 не	 ве-
ривших	 в	 самостоятельную	

выживаемость	 такого	 гро-
мадного	 комплекса,	 станет	
полной	неожиданностью.	Да,	
«Менора»	как	объект	похожа	
на	 годовалого	 ребенка,	 ко-
торый	самостоятельно	стал	
на	ноги 	и 	начинает	первые	
шаги 	без	родительских	рук.	
Безусловно,	 его	 надо	 под-
держивать,	направлять,	чтобы	
путь	был	более	уверенным	и 	
динамичным.
 - Вы обмолвились о скеп-
тиках, завистниках и недо-
брожелателях. А чему они 
завидуют?
	 -	 Мне	 кажется,	 у	 неко-
торых	 людей	 существует	
искаженное	 представление	
об	этом	объекте.	Только	при 	
визуальной	оценке	«Меноры»	
у	многих	мурашки 	по	спине	
бегут.	Ведь	в	нее	изначально	
заложен	 высочайший	 фи-
зический	 и 	 эстетический	
уровень	-	фасады,		внутренняя	
и 	 внешняя	 отделка	 здания,	
каменно-мраморный	 декор	
стен	 красавицы-галереи,	
уникальные	лифты,		хрусталь-
ные	люстры,	самый	большой	
в	Украине	банкетный	зал	на	
полторы	 тысячи 	 мест,	ши-
карный	отель	и 	 т.	 д.	Люди 	
считают	это	роскошью,	сказ-
кой,	а	нас,	работающих	здесь	
сотрудников,	 -	 как	бы	неза-
служенно,	несправедливо	по-
чивающими 	на	лаврах	всего	
этого	чуда	и 	ничегошеньки 	
не	делающими.	Дескать,	зря	
им	 досталось,	 вот	 бы	 нам	
такое!..	Они 	 просто	 не	 по-
нимают	состояние,	механизм,	
технологию	всего	этого	про-
изводства:	сколько	это	стоит,	
как	и 	с 	чем	это	все	связано	
и 	 взаимодействует,	 что	 не-
обходимо	делать,	 чтобы	вся	
эта	 красота	 существовала,	
не	меркла	и 	процветала.	На-
верное,		от	непонимания	-	и 	
зависть.	
 - Светлана Евгеньевна, 
есть ли уже планы на следую-
щий год?
	 Да,	 безусловно,	 и 	 самые	
амбициозные!	Я	уверена,	что	
у	«Меноры»	есть	все	шансы	
выполнить	 задачу,	 которая	
закладывалась	 в	 идею	 ее	
строительства,	 а	 именно	 -	
обеспечить	стабильную	дол-
госрочную	благотворитель-
ную	поддержку	деятельности 	
Днепропетровской	 еврей-
ской	общины.	А	это	зависит	
от	многих	факторов:	 поли-
тических,	 идеологических,	
экономических.	 Но	 прежде	
всего	 от	 понимания	 всеми 	
евреями,	что	каждая	копейка,		
потрачен-
ная	 ими 	 
в 	 « М е -
норе»,	 	 -	 
т о 	 л и 	 
на	 арен-
ду	 офиса,	
то	 ли 	 на	
ресторан,	
гостиницу	
или 	твор-
ч е с к и й	
в е ч е р ,	
- 	 б уде т	
направле-
на	в	Дне-
п р о п е -
тровскую	
еврейскую	общину	на	соци-
альные	программы	и 	благие	
дела.	И 	для	меня	это	очень	
важно!
	 Для	достижения	этих	це-
лей	 круглосуточно	 трудится	
огромный	 профессиональ-
ный	коллектив,		в	полной	мере	
понимающий	 свою	 ответ-
ственность	и 	 поставленные	
задачи.	За	что	я	всем	очень	
благодарна!

	 А	 постоянная	 поддерж-
ка	 и 	 мудрые	 наставления	
главного	раввина	р.	Шмуэля	
Каминецкого	 -	 это	 особый	
дар	 для	 меня	 как	 для	 ме-
неджера	такого	сложного	и 	
непростого	объекта.

 - Марьяна Евгеньевна,  
к вам вопрос как к замести-
телю гендиректора по марке-
тингу и продажам: существу-
ют ли в маркетинге какие-то 
нормы, стандарты - через 
какое время объект должен 
начать окупаться?
	 -	 Насколько	 я	 знаю,	 та-
кого	не	существует.	Скорее	
всего,	мировому	маркетингу	
еще	 не	 выпадала	 возмож-
ность	разработать	стандарты	
и 	 критерии 	 для	 опреде-
ления	 окупаемости 	 тако-
го	 огромного	 по	 площади,		
уникального	 по	духовной	и 	
культурной	 насыщенности,		
совершенного	 по	 инфра-
структуре	и 	 непревзойден-
ного	 по	функциональности 	
центра	 с 	 двумя	 отелями,		
ресторанным	 комплексом,	
залами 	для	конференц-сер-
виса,	 включая	 «Синай»,	 цен-
тром	досуга	и 	образования,	а	
также	большим	количеством	
помещений,		которые	мы	про-
даем	и 	сдаем	в	аренду.	Есть	
понятия	или 	стандарты	для	
раскрутки,		допустим,		гости-
ниц	 или 	 ресторанов,	 а	 для	
такого	 комплекса	 как	 «Ме-
нора»	 -	 наверняка,	 это	 тема	
будущей	 кандидатской	 или 	
докторской	диссертации.	
 - А кто ваши настоящие  
и будущие арендаторы?
	 -	Арендуют	совершенно	
разные	бизнесы,	среди 	ко-
торых	 представительские	
или 	головные	офисы	круп-
ных	фирм	и 	корпораций,	ту-
ристические	и 	IT-компании,	
образовательные	структуры,	
различные	общинные	орга-
низации,	 включая	 Днепро-
петровскую	 еврейскую	 об-
щину	 и 	Днепропетровский	
филиал	 «Сохнут-Украина».	
Еще	 несколько	 еврейских	
организаций	 в	 процессе	
переезда.	 Есть	 отделение	
«Приватбанка»,	 кафе,	 ма-
газинчики 	 и 	 даже	 бутик	
редкой	парфюмерии.
 - Выше говорилось о не-
верном восприятии «Мено-
ры» местными еврееями. А 
что вы скажете об осталь-
ных горожанах, каково их 
отношение к центру? 
	 -	За	время	четырехлетне-
го	 строительства	 комплекс 	

обрастал,	
особенно	
в 	 Интер -
нете,	 раз-
ли чными 	
с л у х а м и ,	
сплетнями,	
домысла-
ми,	от	кото-
рых	волосы	
дыбом	под-
нимались.	
Вплоть	 до	
то го ,	 ч то	
евреи 	про-
кладывают	
подземный	
т о н н е л ь	

в	 Израиль.	 До	 последнего	
стройка	и 	сам	объект	сохра-
няли 	пелену	таинственности,	
что	 существенно	 повлияло	
на	продвижение	в	«Меноре»	
бизнесов,	 поиск	 клиентов	и 	
преодоление	 сложившихся	
стереотипов.	 «Менора»	 от-
крылась,		а	люди 	боялись	в	
нее	заходить.	По	истечении 	
года	 могу	 констатировать,	
что	 былые	 страхи,	 недове-

рие	 и 	 недомолвки 	 отно-
сительно	 предназначения	
комплекса	 практически 	ис-
чезли.	 Проводимые	 здесь	
мероприятия	 показывают,	
что	двери 	«Меноры»	откры-
ты	для	 всех,	 независимо	от	
вероисповедания,		возраста	и 	
социального	статуса.	Первым	
шагом	 к	 этому	 было	 про-
шлогоднее	 открытие	 комп-
лекса	21	октября,	на	котором	 
с 	 восьми 	 утра	 до	 девя-
ти 	 вечера	 побывало	 более	 
10	тысяч	человек.	Люди 	шли 	
и 	шли,		мы	им	обо	всем	рас-
сказывали,	 кормили,	 поили,	
развлекали 	 и 	 показывали,	
что	здесь	ничего	страшного	
нет,	 что	 «Менора»	 -	 это	 не	
место,	где	нужно	доказывать	
причастность	 к	 евреям,	 а	
обычный	 городской	 объект,	
куда	можно	приходить	семья-
ми 	и 	 проводить	интересно	
время.	Собственно,	так	сей-
час 	и 	происходит	-	билеты	
на	 экскурсии 	по	 комплексу	
с 	 посещением	 обзорной	
площадки 	 самой	 высокой	
-	 77-метровой	 башни 	 вы-
купают	на	месяц	вперед.	И 	
это	не	просто	канал	бизнеса,	
это	 -	 канал	 коммуникации 	
с 	 горожанами,	 возможность	
показать	все	стороны	жизни 	
«Меноры».	А		сейчас,		по	со-
вету	р.	Шмуэля	Каминецкого,	
мы	будем	включать	в	экскур-
сию	и 	посещение	синагоги.	
Думаю,	это	станет	еще	одним	
шагом	к	развенчанию	слухов	
и 	мифов.
 - Каково ваше, так ска-
зать, действенное видение 
первого прошедшего года?
	 -	 Как	 сказала	 директор,	
когда	строили 	центр,	не	ду-
мали 	о	бизнесе,	не	просчи-
тывали,	насколько	востребо-
ваны	или 	не	 востребованы	
будут	имеющиеся	здесь	оп-
ции.	Не	было	комплексного	
изучения	 рынка,		 стратегии 	
продвижения	и 	видения	цен-
тра	на	годы	вперед.	Поэтому	
исправляем	ошибки 	на	ходу.	
Тому	 наглядное	 подтверж-
дение	 -	 осуществляемое	
сейчас 	 переоборудование	
хостела	 в	 двухзвездночную	
гостиницу.	Изначально	было	
понятно,	 что	Днепропетров-
ску	как	бизнес-центру	Украи-
ны	хостел	не	нужен.	Больших	
трудов	нам	стоило	удержи-
вать	 его	 на	 грани 	 рента-
бельности.	 И 	 16	 сентября	
он	принял	последних	своих	
клиентов.	С	начала	октября	
-	это	гостиница,	удорожание	
проживания	в	которой	стало	
незначительным	по	причине	
оптимальных	затрат	на	пере-
оборудование.	Если 	в	хосте-
ле	одно	койко-место	стоило	
140	гривен,	то	в	отеле	-	500	
гривен	трехместный	номер.	
Следовательно,	 проживание	
одного	 человека	 увеличи-
лось	на	20	-	25	гривен.	Но	с 	
точки 	 зрения	 востребован-
ности 	подобные	гостиницы	
намного	 эффективнее.	 И 	
город	в	них	нуждается.
	 В	 течение	 года	 мы	 ра-
ботали 	 и,	 что	 немаловажно,	
зарабатывали 	деньги.	 Как?	
Приглашали 	 с 	 концерта-
ми 	 известных	 артистов,	
использовали 	большой	зал	
торжеств	 «Menorah	 Grand	
Hall»	для	проведения	новых	
для	города	мероприятий.	Мы	
разрабатываем	и 	организу-
ем	 собственные	мероприя-
тия	и 	делаем	на	них	кассу.	
Например,	 празднование	
Дня	банкира	или 	свадебная	
вечеринка.	 Словом,	 посто-
янно	работаем	над	 тем,	 как	
загрузить	наши 	площади,		не	

имея	бюджета	на	это	и 	вы-
нужденно	действуя	в	режиме	
краткосрочных	 инвестиций,	
их	возврата	и,	как	ни 	стран-
но,		извлечения	из	этого	при-
были.	Не	побоюсь	показаться	
нескромной,	 утверждая,	 что	
ни 	в	одной	компании 	мар-
кетинг	так	изощренно,	само-
забвенно	 и 	 творчески 	 не	
работает,		как	у	нас.	
 - Любопытно, как и кто 
распоряжается полученной 
прибылью?
	 -	 Во-первых,	 прибыли 	 
в	чистом	виде	пока	нет.	Во-
вторых,	чтобы	таковую	иметь,	
в	 нашем	 случае,	 нужно,	 как	
минимум,		погасить	все	затра-
ты,	которые	несет	«Менора».	
Остальное	 должны	 отдать	 
в	еврейскую	общину	на	бла-
готворительность.	Надеемся,	
что	в	ближайшее	время	все	
так	и 	будет!
 - Так можно ли сейчас 
утверждать, что «Менора» 
стала хотя бы самоокупае-
мой?
	 -	Мы	вплотную	приблизи-
лись	к	заветной	точке	само-
окупаемости.	А	обнадежива-
ющие	результаты	 сентября,	
невзирая	на	достойно	пере-
житый	 летний	финансовый	
штиль,	 думаю,	 нам	позволят	
об	этом	заявить.	И 	накануне	
годовщины	 хочется,		 чтобы	
эта	 заветная	 точка	 само-
окупаемости 	стала	образной	
точкой	невозврата.
 - Что ждете от второго 
года существования «Мено-
ры» и от будущего?
	 -	 На	 данном	 этапе	 мы	
заняты	 реализацией	 новой	
идео	логии 	 и 	 концепции 	
галереи 	 как	 единого	 куль-
турного	 пространства	Дне-
пропетровска.	Мы	учитываем	
нестандартность	 комплекса	
-	удаление	от	городских	пе-
шеходных	потоков,		специфи-
ку	 архитектуры,	шабатность,	
идеологию.	 И 	 с 	 недавним	
открытием	уже	ставшего	по-
пулярным	зала	 арт-галереи,	
собственно	и 	начали 	реали-
зацию	превращения	галереи 	
в	некую	арт-толоку	или 	арт-
пространство.	В	ближайших	
планах	 -	 хотим	 разместить	
частные	 коллекции 	 нумиз-
матики,	 другие	 выставки,	
открыть	школу	живописи.	Ну,	
а	отправной	точкой	культур-
ного	пространства	как	самой	
галереи,		так	и 	всего	комплек-
са	-	был,		есть	и 	будет	музей	
«Память	еврейского	народа	и 	
Холокост	в	Украине».
	 Уже	стало	доброй	тради-
цией	 проведение	минимум	
раз	в	месяц	творческих	вече-
ров	известных	артистов,	писа-
телей,		музыкантов.	У	нас 	уже	
побывали 	 Барский,	 Дуров,	
Шендерович,	Карцев.	В	октя-
бре	ждем	Аркадия	Арканова,	
в	 ноябре	 -	 Яна	 Левинзона	
и 	Левона	Оганезова.	Люди 	
звонят,		спрашивают,		кто	к	нам	
еще	едет.	Звонят	и 	артисты.	
Так	что	слава	о	«Меноре»	рас-
тет	и 	в	артистических	кругах.
	 Главная	же	 наша	цель	 -	
сделать	«Менору»	открытым,	
гостеприимным	 домом,	ме-
стом	семейного	отдыха.
 - Удачи и всех благ!

Беñедовал 
евгений евТУШеНКО

 Год назад в Днепропетровске открылся крупнейший  
в мире еврейский многофункциональный центр «Менора». 
Первое, что приходит в голову всем, - сколько денег вбуха-
но! А сколько надо, чтоб осветить, обогреть, охладить, 
прибрать?.. Потом распирает гордость или зависть.  
У евреев - дескать, это ж все для нас! У других - мол, евреи 
для своих ничего не жалеют! 
 Так ли это? Как на самом деле обстоят дела, с каких 
шишей и сколько «Менора» платит за свет и тепло?  
А, может, там вообще коммунизм? 
 На эти и другие вопросы, итожащие первый год суще-
ствования комплекса, отвечают генеральный директор 
ООО «Менора» ЛТД Светлана Евгеньевна ЕРМАКОВА  
и заместитель генерального директора по маркетингу  
и продажам Марьяна Евгеньевна ГЕЛЛЕР.

«Мåíîðà» ñìîòðèò в áóäóùåå

Светлана ерìакова

Марьяна Геллер

алекñандр Мирошник, 
главный инженер «Меноры»
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ГЛАВА	10
рассказывает	о	«Вратах	
милосердия»,	дружбе	 
с	Большим	Бостоном	
и	удивительном	хоре.

Беседа	
с	Я.	Л.	Сидельковским

 Ян Львович Сидельков-
ский - один из пионеров 
еврейского возрождения 
в нашем городе. Начал он 
с изучения иврита и, до-
сконально овладев языком, 
сам стал преподавателем, 
а затем и руководителем 
днепропетровского Союза 
преподавателей иврита 
«Игуд Аморим». Впослед-
ствии работал заместите-
лем директора Израильского 
культурного центра по об-
разованию и культурным 
мероприятиям. Это он был 
первым директором на-
шего днепропетровского 
хеседа (тогда он назывался 
«Шаарей хесед» («Врата ми-
лосердия») и одновременно 
вел учебные программы  
в Институте социальных 
и общинных работников. И, 
наконец, после того как ему 
пришлось уйти из системы 
«Джойнта», реб Шмуэль 
Каминецкий предложил ему 
работу в нашей общине.

 - Ян Львович, мы с женой 
до сих пор с удовольствием 
вспоминаем организован-
ные вами первые шабат-
ные и праздничные вечера 
для подопечных хеседа на 
Бородинской. Там теплые 
слова, обращенные к людям, 
сопровождались легким уго-
щением, интересными музы-
кальным номерами с вашим 
участием. Как создавался 
хесед?
	 -	В	1993-94	годах	я	об-
учался	 на	 семинаре	 в	 Из-
раиле	и 	на	курсах	в	Санкт-
Петербургском	 институте	
социальных	 и 	 общинных	
работников.	 В	 городе	 на	
Неве	 собрали 	 еврейских	
активистов	 стран	 СНГ	 и 	
начали 	 готовить	 будущих	
директоров	 хеседов	 и 	 ев-
рейских	общинных	центров.	
Мне,	близкому	к	миру	культу-
ры	и 	музыки,		хотелось	рабо-
тать	в	общинном	центре.	Но	
тогдашний	 представитель	
«Джойнта»	в	Днепропетров-
ске	Шимон	 Стриньковский	
рекомендовал	мне	заняться	
организацией	 хеседа.	 Так	
появился	 «Шаарей	 Хесед»	
в	 здании 	 бывшей	 школы	 
№	78	на	улице	Бородинской.	
Кстати,		именно	в	этой	школе	
я	учился	с 	четвертого	клас-
са.	Так,	спустя	35	лет,	вновь	
вернулся	в	это	здание.
	 При 	организации 	хеседа	
были 	серьезные	требования	
к	 площади 	 помещений	 и 	
системе	 охраны,	 	 к	 орга-
низации 	 систематической	
помощи 	людям.	Но	больше	
всего	меня	беспокоило,	су-
меем	ли 	мы	создать	посто-
янную	волонтерскую	службу.	
Идея	была	нам	понятна,	но	

как	 это	 будет	 на	 практике	
с 	учетом	постсоветского	и 	
еврейского	 менталитетов?	
Как	подобрать	среди 	евреев	
искренних,			добрых	и 	мягких	
по	характеру,	бескорыстных	
людей,	 готовых	 постоянно	
оказывать	помощь	другим?
 - Интересно, кто стал 
первыми волонтерами?
	 -	Мои 	 опасения	 оказа-
лись	напрасными.	Мне	хоро-
шо	запомнились	первые	три 	
волонтера,		три 	подруги.	Они 	
пришли 	вместе	и 	прямо	с 	
порога	 спросили:	 «Что	 это	
значит	 -	 «волонтер»,	 и 	 чем	
нам	надо	заниматься?»	-	Это	
были 	 Клара	 Шендерова,	
Люба	Танхова	и 	Таня	Певз-
нер.	 А	 еще	 одна	 женщина	
была	очень	активна,		я	ее	уса-
дил	печатать	списки,	и 	она	
так	страстно	тарабанила,	что	
поломала	 нашу	 пишущую	
машинку.	 И 	 тогда	 я	 по-
просил	ее	заняться	другим	
делом	 -	 дежурить	 у	 своего	
домашнего	телефона	и 	от-
вечать	на	звонки 	в	хесед.
	 Кстати,		мы	начали 	учить-
ся,	как	надо	говорить:	«Вас 	
слушает	 “Шаарей	 хесед”	 -	
“Врата	милосердия”»,	каким	
тоном	-	очень	приветливо	и 	
с 	неподдельным	сочувстви-
ем	к	звонившим	людям.
	 Стали 	 часто	 приходить	
евреи 	 и 	 спрашивать:	 чем	
мы	можем	помочь?	Возник-
ли 	 службы,	 которых	 рань-
ше	не	было.	Однажды,	еще	
за	 два	 года	 до	 создания	
хеседа,	 когда	 с 	 помощью	
«Джойнта»	появилась	«Служ-
ба	милосердия»,		к	нам	при-
шла	пожилая	женщина-врач	
и 	 предложила	 создать	ме-
дицинскую	службу.	Это	была	
Сима	Меллер	-	прекрасный	
медик	и 	организатор.	Ее	до	
сих	пор	хорошо	помнят.	
	 И,	 конечно,	 мы	 уделяли 	
много	времени 	идишкайту.	
Начали 	 с 	 четвертой	 запо-
веди:	«Помни 	и 	храни 	день	
субботний».	 Так	 появились	
наши 	веселые	встречи 	ша-
бата	и 	праздников.
 - Ян Львович, как и когда 
вы начали заниматься дру-
жественными и деловыми 
связями еврейских общин 
Днепропетровска и Босто-
на?
	 -	Через	некоторое	время	
после	моего	 вынужденного	
ухода	из	хеседа	и 	Институ-
та	социальных	и 	общинных	
работников	 р.	Шмуэль	 Ка-
минецкий	 пригласил	 меня	 
в	общину,		в	созданный	центр	
«Бейт	Барух».	Это	была	ра-
бота	 с 	 пожилыми 	 нужда-
ющимися	 людьми.	 Утром	
они 	приходили 	в	столовую	

синагоги,		мы	оказывали 	им	
всяческую	помощь.	И 	чтобы	
такие	люди 	не	чувствовали 	
себя	униженными,		мы	всяче-
ски 	старались	поддерживать	
их	и 	морально.	Празднова-
ли 	их	дни 	рождения,	учили 	
идишкайту,	 приглашали 	 в	
синагогу	 на	 праздничные	
мероприятия.
	 Однажды	 в	 синагоге	
я	 встретил	 приехавшего	 
в	 Днепропетровск	 кантри-
директора	«Джойнта»	Ицха-
ка	Авербуха.	Он	предложил	
мне	вернуться	в	«Джойнт»	и 	
возглавить	работу	несколь-
ких	хеседов	региона.	Я	ему	
тогда	сказал:	«Это	интерес-
но,	 спасибо,	 но	 мне	 нужно	
сначала	поговорить	с 	ребе».	
И 	 реб	Шмуэль	 мне	 посо-
ветовал:	 «Соглашайтесь,	но	
нужно,	чтобы	вам	там	было	
интересно	работать	и 	чтобы	
хорошо	платили».
	 И 	 я	 решил	 назавтра	
дать	Авербуху	согласие.	Но	
вдруг	этим	же	вечером	мне	
позвонила	 секретарь	 ребе	
и 	 сказала,	 что	 он	 хочет	 со	
мной	 переговорить.	 Ребе	
взял	 трубку	 и 	 сообщил:	
«Есть	хорошая	новость.	Мне	
позвонили 	из	Бостона.	Там	
хотят,	 чтобы	 вы	 работали 	 
с 	 ними 	 над	 нашей	 общей	
программой	двух	общин».

	 Это	 было	 для	 меня	 со-
вершенно	 неожиданно	 и 	
очень	 заманчиво.	 Я	 дал	
согласие,	а	 утром	перезво-
нил	Авербуху	и 	сказал,	что	
вынужден	отказаться	от	его	
очень	интересного	предло-
жения.
	 Наверное,	 там,	 наверху,	
Всевышнему	 было	 виднее,	
где	 мне	 лучше	 работать,	 я	
лишь	выполнил	Его	волю.
	 Предложили 	 это	 в	 мае	
1998	 года,	 а	 уже	 в	 августе	
четверо	 наших	 представи-
телей	 вылетели 	 в	 Бостон	
для	изучения	опыта	работы	
еврейской	общины	с 	детьми 	
с 	особыми 	потребностями,	
а	также	их	семьями.
	 Вместе	со	мной	в	нашей	
группе	были 	директор	кол-
леджа	 «Бейт-Хана»	 Тамара	
Ольшаницкая,		руководитель	
студии 	 «Симха»	 при 	 Ев-
рейском	 общинном	 центре	
Юрий	 Красный	 и 	 врач	 пе-
диатр-невропатолог	доктор	
медицинских	наук	Светлана	
Кравченко.
	 В	 Бостоне	мы	 были 	 на	
целевом	 семинаре	 и 	 по-
сетили 	 17	 специализиро-
ванных	школ	 для	 больных	
детей.	 Финансирование	
этой	 поездки 	 осуществля-
лось	 Бостонской	 органи-
зацией	 «JCRC	 of	 Greater 	

Boston»,		которой	руководила	
в	то	время	Нэнси 	Кауфман.	
Большую	 помощь	 нам	 ока-
зали 	 Джуди 	 Вольф	 и 	 ее	
дочь	Фью	Форхдхам-Вольф.	
Мы	 были 	 поражены,	 узнав,	
что	растущая	в	этой	семье	
девочка	Лиза	(Внучка	Джуди,	
дочь	Фью)	является	инвали-
дом!	И 	эти 	две	женщины	ре-
шили 	посвятить	свою	жизнь	
помощи 	 семьям,	 где	 есть	
такие	же	дети 	 с 	 особыми 	
потребностями,	 спасению	
этих	детей,		заботе	о	них.
	 Вернувшись	в	Днепропе-
тровск,		 мы	 начали 	 вместе	
с 	Бостонской	общиной	 ак-
тивную	работу	по	созданию	
у	 нас 	 Ресурсного	 центра	
для	детей	со	специальными 	
потребностями 	при 	«Бейт-
Хане».
	 Путем	 напряженной	 со-
вместной	 работы	 двух	 об-
щин	мы	 полностью	 выпол-
нили 	 программу	 «Охраны	
Материнства	 и 	 Детства»	
-	 одну	 из	 составляющих	
большого	 совместного	
«Kehillah	Project»	-	при 	уча-
стии 	 Днепропетровского	
горздрав	отдела.	На	базе	9-й	
городской	больницы	успеш-
но	 работает	 Центр	 охраны	
здоровья	женщин,		а	при 	6-й	
городской	педиатрической	-	
Детский	медицинский	центр.	
Они 	помогли 	 уже	 тысячам	
людей.
	 В	 рамках 	 этой	 про-
граммы	мы	также	получили 	 
из	Бостона	более	10	тысяч	
доз	бесплатной	вакцины	для	
профилактических	прививок	
детям	от	гепатита	В.
 - А теперь пора коротко 
поговорить о вашем уни-
кальном хоре.
	 -	Реб	Шмуэль	Каминец-
кий	в	1996	году	предложил	
в	 рамках	 возрождения	 и 	
развития	 идишкайта	 соз-
дать	 свой	 общинный	 хор.	
Так	 появился	 хор	 ветера-
нов	«Бейт	Барух».	Выступая	 
в	хоре,		наши 	пожилые	люди 	
буквально	 расцветали,	 ста-
новились	моложе,	забывая	о	
своих	 болячках.	 И,	 конечно,	
вспоминали 	идишские	пес-
ни 	и 	традиции.
	 Особенно	 это	 стало	 за-
метно	после	того	как	к	нам	 
в	хор	пришли 	супруги 	Тать-

яна	 и 	 Матвей	 Зогот.	 Он	
солист	 хора	 и 	 оба	 -	 пре-
красные	знатоки 	идиш.	Хор	
стал	пользоваться	большим	
успехом	у	слушателей.
	 Но	 вспоминается	 один	
забавный	 эпизод.	 Через	
две	 недели 	 после	 созда-
ния	 хора,	 когда	 мы	 еще	
не	 успели 	 спеться,	 в	 еще	
не	 достроенной	 «Золотой	
Розе»	должно	было	пройти 	
торжественное	 вручение	
новой	 Торы,	 подаренной	
синагоге.	 Это	 святое	 дело	
решили 	 провести 	 именно	
там,	 несмотря	 на	 то,	 что	 
в	реконструируемом	здании 	
пол	 был	 еще	 только	 зем-
ляной.	Буквально	накануне	
этого	важного	события	ребе	
попросил	 меня	 выступить	
с 	 этим	 пока	 еще	 несо-
стоявшимся	 хором.	 Я	 был	 
в	 ужасе!	 Как	 они 	 споют	 -	
без	 серьезных	 репетиций,	
еще	даже	плохо	 зная	друг	
друга!	 Да	 и 	 внешний	 вид	
у	 хористов,	 вышедших	 на	
сцену,	 был	 совсем	не	 сце-
нический.	Пожилые,	еще	не	
подготовленные	 к	 концер-
там	люди!
	 Выступили 	они,	конечно,	
не	очень	складно.	И 	поэто-
му	 в	 своем	 телерепортаже	
Олег	Ростовцев	убрал	звук	и 	
сказал,	что	эти 	люди 	заслу-
живают	аплодисментов	уже	
только	за	то,	что	спаслись	от	
Холокоста.	 И 	 теперь	 стоят	
на	этой	сцене...
	 На	 следующий	 день	 я	
попросил	 ребе	 Шмуэля	
предупреждать	 меня	 хотя	
бы	за	два-три 	месяца,		что-
бы	 я	 мог	 своевременно	
подготовить	программу	вы-
ступлений.
	 Ребе	среагировал	мгно-
венно:
	 «Хорошо,	 следующее	
ваше	выступление	ровно	че-
рез	три 	месяца	-	на	Хануку!»
 - Я думаю, что ребе до-
гадывался о неподготовлен-
ности хора,  но,  возможно,  
он хотел показать, что у 
обновленной синагоги будет 
вот такой необычный хор.
	 -	Может	 быть,	 и 	 после-
дующие	 успешные	 высту-
пления	в	течение	15-ти 	лет	
доказали,	 -	 хор	 ветеранов	
состоялся!

 В преддверии Рош-Ашана в Еврейском общинном 
центре, состоялось очередное заседание совета евреев 
- ветеранов спорта. Руководил им вот уже многие годы 
бессменный председатель совета Леонид Городный.  
По традиции заседания совета ветеранов спорта про-
ходят в теплой и непринужденной атмосфере: живое 
общение, интересные рассказы и воспоминания, оценки 
текущих спортивных событий. Как всегда, не остались 
без внимания и именинники. В этот раз чествовали лет-
них. Тосты, хорошие слова и добрые пожелания звучали в 
их адрес. Многие говорили о том, что и прекрасная физи-
ческая форма, и активная жизненная позиция ветеранов-
именинников - все это благодаря их преданности спорту 
и регулярным тренировкам.

	 После	 торжественной	
части 	перешли 	к	информа-
ционной.	Был	проанализи-
рован	процесс 	подготовки 	
материалов,	 посвященных	
выдающимся	 днепропе-
тровским	 спортсменам-ев-
реям.	 Эти 	 материалы,	 со-
держащие	 фотографии,	
публикации 	 в	 прессе,	 ме-
муары,	 готовятся	 для	 раз-
мещения	 на	 стенде	Музея	
памяти 	и 	героизма.
	 Также	собравшимся	была	
предоставлена	 подробная	
информация	 о	 событиях	 
в	 спортивной	 жизни 	 об-
щины,	 города	 и 	 области,	

Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå

(Продолжение. Начало см. «Шабат шалом»  
№№ 10-12, 2012; 1-6, 2013)

Павел	ГИНЕР

Украины,	 Европы	 и 	 мира.	
Тщательному	 анализу	 под-
вергались	 достижения	 и 	
неудачи 	 наших	 команд	 
в	легкой	атлетике	и 	борьбе,	
гребле,	шахматах	и 	др.
	 Большое	внимание	удели-
ли 	на	заседании 	и 	планам	
на	 следующий	 год.	 Были 	
намечены	основные	направ-
ления	работы	совета,	опреде-
лены	руководящие	органы.
	 Так	 что	 впереди 	 у	 ве-
теранов	 спорта	 много	 дел,	
как	и 	положено	настоящим	
спортсменам.

Наталия ЧерНЫШева
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

Боñтонöы в Днеïроïетровñкой 
6-й детñкой больниöе

р. Шìуýль Каìинеöкий  
вру÷ает граìоту õору ветеранов

Юбилейный конöерт õора «Бейт Баруõ». 
Я. Л. Сидельковñкий ñ внукоì

Âåòåðàíû ñïîðòà - в ñòðîþ!

Îò ñòàðîé ñèíàãîãè - ê «Мåíîðå»
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 - Кира, «Добрые сказки 
для взрослых» - это логи-
ческое продолжение первой 
книги «40+»?
	 -	 «Добрые	 сказки 	 для	
взрослых»	 -	 это	 самосто-
ятельное	 произведение,	
состоящее	из	семи 	сказок,	
личных	 мыслей,	 	 наблюде-
ний,	 осмыслений	 и 	 стихо-
творений.	Обе	книги 	вошли 	
в	серию	«Библиотека	хоро-
шего	настроения».	
 - Что подразумевается 
под названием «Библиоте-
ка хорошего настроения»? 
Хочется верить, что эта 
серия не объединяет легкие 
увеселительные романчики 
или нечто подобное.
	 -	 Серия	 «Библиотека	
хорошего	настроения»	-	это	
наша	 с 	 дочкой	Юлей	 за-
думка.	 В	 самом	 названии 	
заложен	 смысл	 -	 дарить	
людям	радость.	На	одной	из	
творческих	 встреч	 я	 спро-
сила	 у	 читателей:	 как	 они 	
считают,	 -	 настроение	 соз-
дает	 обстоятельства	 или 	
наоборот	 -	 обстоятельства	
формируют	 настроение?	
Что	в	 этом	первично,	 а	 что	
вторично?	Мнения	 разде-
лились:	часть	посчитали,	что	
жизненные	 ситуации 	 явля-
ются	 источником	 хорошего	
или 	 плохого	 настроения,	
а	 остальные	 -	 что	 именно	
настроение	 формирует	 их	
жизненные	обстоятельства.	
	 Рассмотрим	смысл	слова	
НАСТРОЕние - нас	 трое:	
мысли,	 слова,	 эмоции.	 Это	
состояние	гармонии 	души 	и 	
разума.	Когда	человек	в	на-
строении,		о	чем	он	думает,	
что	 говорит	и 	 как	эмоцио-
нально	реагирует,		-	созвучно	
между	 собой.	 Расстроен	
-	значит,		расстроился,	разде-
лился	на	три 	части:	мыслит	
одно,	 говорит	другое,	пере-
живает	и 	чувствует	третье.	
	 Хорошее	 настроение	
-	это	фундамент	качествен-

ной	жизни.	Существует	два	
общепринятых	мерила	каче-
ства	жизни 	 человека	 -	 это	
успех	и 	счастье.	Успех	-	это	
внешнее	 понятие,	 облада-
ющее	 мужской	 энергией	
и 	 базирующееся	 на	 мате-
риальных	 характеристиках	
(достаток,	 карьера,	 призна-
ние	и 	 т.	д.).	Счастье	 -	это	
внутреннее	 состояние,	 ему	
присуща	женская	энергия	и 	
индивидуальные	 особенно-
сти 	для	каждого	человека.	
	 Человек,	 пресыщенный	
материальными 	 благами,	
может	быть	так	же	далек	от	
счастья,	 как	 и 	 борющийся	
за	существование.	Поэтому,	
независимо	 от	 социальной	
реализации,	 если 	 человек	
умеет	 радоваться	 простым	
вещам,	 быть	 благодарным	 
за	малое,		смотреть	в	будущее	 
с 	 оптимизмом	 и 	 действо-
вать,-	 его	 жизненные	 об-
стоятельства	 обязательно	
изменятся	в	лучшую	сторону.	
	 Настроение	 -	 это	 холст,	
на	 котором	 каждый	 рису-
ет	 картину	 своей	 судьбы:	
унылое	 настроение	 -	 без-
дарная	 картина,	 хорошее	
-	шедевр.	Поэтому	не	стоит	
растрачивать	 свой	 талант	 
на	 создание	 посредствен-
ности.	Шедевр	стоит	наших	
стараний.	 Необходимо	 са-
мим	создавать	свое	хорошее	
настроение	 и 	 дарить	 его	
людям.
	 Этими 	 жизненными 	
принципами,	 сначала	 ин-
туитивно,	 а	 потом	 вполне	
осознанно,	 я	 и 	 руковод-
ствовалась	при 	написании 	
обеих	книг.	Планирую	и 	все	
последующие	 книги 	 тоже	
издавать	в	этой	серии 	и 	под	
этой	рубрикой.
 - А позвольте прово-
кационный вопрос: зачем 
взрослым нужны добрые 
сказки? Почему выбран имен-
но такой формат подачи 
информации?

	 -	 Кто	 такие	 взрослые?	
Взрослые	-	это	дети,	которые	
давно	родились	и 	успели 	в	
процессе	жизни 	приобрести 	
определенные	знания,	навы-
ки 	и 	опыт.	Для	кого-то	этот	
опыт	 является	 трамплином	
для	 дальнейшего	 развития,		 
а	 кого-то	 тормозит	 из-за	
боязни 	повторить	свои 	про-
шлые	 ошибки.	Думаю,	 «До-
брые	сказки»	дают	возмож-
ность	 переосмыслить	 свой	
опыт	и 	очистить	восприятие	
происходящего.	
	 Мы	живем	в	информаци-
онный	век.	Нас 	обильно	по-
ливают	«кислотным»	дождем	
негативной	 и 	 ненужной	
информации.	В	это	же	время	
люди 	испытывают	постоян-
ный	 дефицит	 позитивной	
информации,		даже	если 	не	
осознают	эту	потребность.
	 То,	 что	мы	 слушаем,	 чи-
таем,	 обдумываем	 и 	 об-
суждаем,	формирует	 наши 	
взгляды	 и 	 убеждения,	 на-
прямую	 влияет	 на	 наше	
настроение	и 	эмоциональ-
ное	 состояние,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 побуждает	 нас 	 на	
определенные	 действия,	
в	результате	которых	мы	и 	
получаем	 соответственное	
качество	жизни.	
	 Так	же,	как	некачествен-
ные	 продукты	 негативно	
влияют	 на	 здоровье	 чело-
века,	 вызывая	 целый	 букет	
болезненных	 последствий,	
так	 и 	 негативная	 инфор-
мация	 оказывает	 пагубное	
влияние	 на	 его	 душевное	
здоровье.	А	ведь	душевное	
и 	 физическое	 здоровье	
неразрывно	связаны	между	
собой.	 Следовательно,	 для	
здоровой	и 	счастливой	жиз-
ни 	нужно	давать	себе	отчет:	

 Во всяком случае так 
считает общественность 
Днепропетровска. Голосова-
ние прошло в рамках проекта 
«Днепра вечернего» «Голосуй 
за великих!», где в номинации 
«Культура» бесспорным ли-
дером был великий скрипач. 

	 Второй	 год	 деятели 	
культуры	и 	 науки 	Днепро-
петровска	 активно	 высту-
пают	 за	 эту	 идею:	 прово-
дятся	 пресс-конференции,	
«круглые	 столы»,	 готовятся	
телепрограммы	(в	частности,	
Валерия	Мякотенко).	7-я	му-

 Я	никогда	не	знала	и	не	задумывалась	о	том,	где	родился	
Леонид	 Борисович	 Коган,	 выдающийся	музыкант,	 виртуоз,	
великий	 интерпретатор	 и	 педагог,	 извлекавший	 из	 скрипки	
порой	то,	что	превосходило	возможности	инструмента.
	 Волею	 случая	 я	 узнала,	 что	Леонид	Борисович	 родился	
в	 Днепропетровске.	 И	 есть	 замечательная	 идея	 присвоить	
Днепропетровской	филармонии	 его	 имя.	 Если	 это	 случится	 
и	 это	 возможно	 -	 это	 просто	 замечательно.	 Имя	 окрыляет,	
иногда	даже	определяет	судьбу.
	 Уверена,	что	такой	шаг	принесет	удачу	и	новые	творческие	
возможности	Днепропетровской	филармонии.	Уверена	также,	
что	многие	музыканты	поддержат	это	начинание.
	 Среди	моих	друзей	-	люди,	обязанные	Леониду	Борисовичу	
по	 жизни	 и	 судьбе.	 Нана	 Яшвили,	 его	 ученица,	 лауреат	
международных	 конкурсов,	 сегодня	 -	 профессор	 Высшей	
школы	музыки	 в	 Кельне,	 выдающаяся	 скрипачка,	 Виктория	
Муллова,	звезда	мирового	исполнительского	искусства,	-	были	
бы	 счастливы,	 если	 бы	 присвоение	 имени	Леонида	 Когана	
Днепропетровской	филармонии	случилось.
	 С	уважением	и	наилучшими	пожеланиями	

вера ТарИверДИева,
ìуçыковед, ïреçидент Благотворительного Фонда 

Микаýла Таривердиева, 
арт-директор 

Международного конкурñа органиñтов 
иìени Микаýла Таривердиева

какая	 инфор-
мация	 при-
носит	 пользу,	 
а	какая	-	вред.
 - А в кон-
кретном слу-
ч а е  в а ш и х 
«Сказок»? 
	 -	 «Добрые	
сказки 	 для	
взрослых»	 -	
это	поучитель-
ные	 волшеб-
ные	 истории 	
с 	 элемента-
ми 	 позитив-
ной	 психоло-
гии.	 Сюжеты	
и 	 персонажи 	
сказок	 вполне	
реалистичны,	
а 	 момен ты	
волшебства	
одновремен-
но	 наполняют	

повествование	 легкостью	и 	
глубиной.	 «Добрые	 сказки»	
являются	инструментом	лич-
ного	развития.	
	 На	 примере	 жизнен-
ных	 ситуаций	моих	 героев	
стараюсь	 раскрыть	 темы	
гармонизации 	 отношений	
между	мужчиной	и 	женщи-
ной,	родителями 	и 	детьми.	
Персонажи 	 делятся	 с 	 чи-
тателем	своими 	рецептами 	
счастливой	 жизни,	 решая	
главные	задачи 	и 	украшая	
повседневность.
	 Ведь	 простые	 радости 	
-	 это	 то,	 что	 нужно	 учиться	
ценить,	 потому	 что	 качество	
жизни 	измеряется	радостью.	
 - Какая сказка или сказки 
наиболее вам дороги, вы-
страданы? 
	 -	Вообще-то	над	книгой	я	
работала	в	состоянии 	радо-
сти,	 поэтому	 выстраданных	
сказок	у	меня	нет.	Все	на-
писанное	дорого	и 	созвучно	
моей	душе.	Но	особо	могу	
выделить	 две	 сказки:	 «Я	 -	
Ангел»	и 	«Женская	линия».	
	 В	сказке	«Я	-	Ангел»	идет	
речь	 о	 взаимоотношени-
ях	 Ангела-Хранителя	 и 	 его	
под	опечной,	 о	 той	 помощи,	
которую	оказывает	незримый	
защитник,		и 	как	сам	человек	
может	помочь	своему	Ангелу	
быть	сильнее.	Повествование	
ведется	от	лица	Ангела.	Он	
рассказывает	 о	 том,	 какие	
задачи 	выполняет,	оберегая	
человека	еще	до	его	появле-
ния	на	свет	и 	на	протяжении 	
всей	жизни,	 давая	рекомен-
дации:	как	жить,	не	нарушая	
гармонии,	любить	и 	строить	
свое	счастье.	Героиня	верит	
в	 своего	 Ангела	 и 	 помо-
гает	 ему	 заботиться	 о	 ней.	 
В	сказке	«Женская	линия»	я	

рассказываю	 о	 четырех	
поколениях	женщин	 од-
ной	семьи:	о	том,	как	они 	
влияют	друг	 на	 друга	 и 	
преображают	свою	жизнь,	
о	взаимоотношениях,	ос-
нованных	 на	 любви,	 се-
мейных	ценностях,		 вере	
во	все	лучшее	и 	испол-
нении 	заветных	желаний.
 - Кира, уже в двух кни-
гах представлены за-
мечательные, действи-
тельно сказочные иллю-
страции вашей дочери 
Юлии...
	 -	 Иллюстрации 	 по-
могают	 почувствовать	
настроение	 книги.	 Юля	 -	
мой	полноправный	соавтор.	 
В	первой	книге	представле-
ны	 ее	 позитивные	 рисунки,	
созданные	 ею	 в	 соответ-
ствии 	с 	тематикой	и 	моими 	
пожеланиями.	 Во	 второй	
-	 она	 представила	 девять	
избранных	картин	с 	волшеб-
ными 	 сюжетами,	 которым	
я	 отвела	 целый	 раздел	 -	
«Сказочную	 галерею».	Юля	
-	 начинающая	 художница.	 
Я	верю	в	ее	большое	творче-
ское	будущее.	Вообще	твор-
ческое	начало	есть	в	каждом	
человеке,	нужно	только	про-
будить	 в	 себе	желание	 его	
развивать.	В	июне	в	нашем	
городе	проходила	выставка	
начинающих	 художников	
«Творческий	 дебют»,	 где	
были 	представлены	картины	
28	художников.	Юля	была	ее	
участницей,		а	также	одним	из	
организаторов	 и 	 ведущей	
этого	праздника	творчества.	
А	 15	 сентября	 прошла	 ее	
индивидуальная	 выставка	 
в	 рамках	 открытия	 моло-
дежного	 еврейского	 клуба	
«Гилель»	в	«Меноре».	
 - На какую возрастную 
категорию рассчитана эта 
книга?
	 -	 Думаю,	 начиная	 с 	 12-
13 	 лет.	 Хотя,	 к	 сожалению,	
современные	 подростки,	 
в	большинстве	своем,	чита-
ют	не	много.
 - Сколько времени ушло 
на создание «Сказок»?
	 -	Работу	над	второй	кни-
гой	я	начала	в	период	изда-
тельского	процесса	первой.	
Я	написала	ее,		как	и 	первую,	
за	 четыре	месяца.	Практи-
чески 	 одновременно	 был	
издан	 второй	 тираж	 книги 	
«40+»	и 	первый	тираж	«До-
брых	сказок».
 - Помимо того, что те-
перь вас позиционируют 
как писателя, Киру Деглину 
знают и как хорошего психо-
лога. Каков ваш профессио-
нальный опыт?

	 -	Я	практикую	в	направ-
лении 	позитивной	терапии 	
более	 12	 лет.	 Веду	 автор-
ские	тренинги 	личностного	
роста,	женские	тренинги 	и 	
семинары.	
 - А что цените в литера-
туре?
	 -	 Познавательную	 со-
ставляющую	-	возможность	
расширить	 кругозор	 -	 и 	
прикладную	 -	 возможность	
использования	данного	ма-
териала	для	личного	разви-
тия	и 	позитивного	влияния	
на	окружающих.	
 - Традиционный вопрос 
о дальнейших творческих 
планах.
	 -	 Я	 недавно	 начала	 ра-
боту	 над	 третьей	 книгой.	
Ее	 рабочее	 название	 «Шаг	
навстречу...»	В	ней	будут	за-
тронуты	вечные	темы	любви,	
дружбы,	счастья,	поиска	свое-
го	предназначения	-	того,	что	
составляет	ценность	жизни.
 - Можете коротко выра-
зить что-то вроде автор-
ского резюме своих «Добрых 
сказок», послесловие или 
обращение к читателям?
	 -	 Занимайтесь	 тем,	 что	
приносит	вам	радость!	Об-
щайтесь	с 	теми,	кто	делает	
вас 	счастливее!	Создавайте	
вокруг	себя	поле	хорошего	
настроения!
 - Нас не поймут, если не 
сказать, где можно приоб-
рести «Добрые сказки для 
взрослых».
	 -	Мои 	книги 	можно	при-
обрести 	в	Днепропетровске	-	 
в 	 к нижном 	 ма г а зи -
не-складе	 по	 ул.	 Вок-
з а л ь н а я , 	 5 	 ( в х о д	 
с	 ул.	Фрунзе,	 тел.	 056-
721-93-29);	в	ТЦ	«Скорпи-
он»	(ул.	Глинки,	17). 
	 Заказать	 книгу	по	Укра-
ине	 можно	 через	 интер-
нет-магазин	 «Вооkzone»:	 
www.bооkzone.com.ua.
 - Удачи, Кира, успехов и 
литературного вдохновения!

Беñедовал 
евгений евШТеЙН

зыкальная	школа	Днепропе-
тровска	в	2012	году	провела	
конкурс 	 юных	 скрипачей	
имени 	Леонида	Когана.
	 Сама	 эта	 идея	 принад-
лежит	 Евгению	 Токолову,		
руководителю	филармони-
ческого	 коллектива	 «Пре-
стиж».	 Много	 лет	 через	
все	 чиновничьи 	 препоны	
Евгений	Иванович	 боролся	
за	ее	осуществление.	И 	те-
перь,	 кажется,	 он	 движется	
к	 благополучному	финалу.	
Идею	 поддержала	 и 	 ев-
рейская	община	Днепропе-
тровска,		и 	центр	изучения	
Холокоста	«Ткума».	Сначала	
в	 зале	 музея	 прошел	 кон-
церт,	 посвященный	 памяти 	
Леонида	 Когана.	 Затем,	 
27	августа,	на	очередном	за-

седании 	клуба	интеллиген-
ции 	«Тккума»	присутствую-
щие	 с 	жаром	 поддержали 	
предложение	о	присвоении 	
Днепропетровской	филармо-
нии 	великого	имени.	На	этом	
заседании 	 было	 зачитано	
письмо	 вдовы	 композитора	
Микаэла	 Таривердиева	 в	
поддержку	музыкантов	Дне-
пропетровской	филармонии.	
	 3 	 сентября	 собрание	
в	 поддержку	 филармонии 	
прошло	 в	 Горном	 универ-
ситете,	 а	 5	 сентября	 -	 уже	
в	 самой	филармонии,	 	 где	
выступили 	 представите-
ли 	 интеллигенции 	 города.	
Среди 	 выступавших	 -	 экс-
руководитель	 областного	
отдела	 культуры	 Валенти-
на	 Тальян,	 благодаря	 уси-

лиям	 которой	 была	 вос-
становлена	 филармония	 
в	 Днепропетровске	 и 	 ее	
популярный	симфонический	
оркестр.	 Кстати 	 сказать,	
Леонид	 Коган	 не	 обходил	 
в	своих	гастрольных	поезд-
ках	родной	город,			и 	неодно-
кратно	ему	аккомпанировал	
наш	 оркестр.	 Нотариально	
заверенное	согласие	семьи 	
Коганов	 филармония	 уже	
получила,	 	 что	 с 	 удоволь-
ствием	 отметил	 директор	
филармонии 	Игорь	Хинич.	
	 14	декабря	исполнится	89	
лет	со	дня	рождения	Леони-
да	Когана.	Будем	надеяться,	
что	к	этой	дате	на	стенах	фи-
лармонии 	будет	красоваться	
табличка	с 	его	именем.

Эñтер ТаХТерИНа

«Дîáðûå ñêàçêè äëÿ вçðîñëûõ» îò Êèðû Дåãëèíîé
 Да, да, той самой Киры Деглиной, из-под пера которой 
этой весной вышла, полюбилась и раскупилась книга «40+». 
Вообще-то, ее полное название - «40+. Справочник практи-
ческих рекомендаций по улучшению качества жизни». Для 
практикующего психолога, коим является Кира, то был 
дебют на писательском поприще, а для нас, читателей,- 
интеллектуально-литературная находка отечественного, 
вернее, днепропетровского производства среди довольно 
примитивных новинок, пылящихся на полках книжных ма-
газинов и развалов. Без натяжек можно констатировать 
- «40+» стала событием года далеко не городского мас-
штаба. Само собой напрашивается вопрос: а чего дальше 
ждать от автора? Тем паче, в ранее опубликованном в на-
шей газете интервью, Кира заверяла, что вовсю работает 
над второй книгой. Даже название сказала - «Добрые сказки 
для взрослых». И вот свершилось: «Сказки …» написаны, 
изданы и ждут своих читателей. А Кира Деглина, теперь 
уже в ипостаси не только психолога, но и волшебника-ска-
зочника вновь у нас в гостях.

Ôèëàðìîíèÿ äîëæíà íîñèòü èìÿ Ëåîíèäà Êîãàíà
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ки 	 нет	 воды,	 плачут	 дети,	
стонут	 те,	 кому	 плохо.	 В	
Ташкенте	мама	работала	в	
школе,	 	 получала	 скудный	
паек.	Соня	 помнит,	 что	 все	
время	хотелось	есть.	Потом	
она	 заболела	 малярией.	
Дети 	войны	почти 	все	зна-
ют,	что	такое	малярия,	когда	
тебя	 трясет	 в	 буквальном	
смысле,	 	 и 	 тебя	 укрывают	
всем,	что	есть	в	доме,	и 	дают	

горький	 хи-
нин . 	 Про -
шла	 маля-
рия	 -	 забо-
лела	 корью,	
потом	 вет-
рянкой,	 по-
том	 оспой.	
Мама,	 что-
бы	 спасти 	
д е в о ч к у ,	
переехала	
в 	 селение	
Сыр-Дарья,	
работала	 в	
поле,	 	 под-
рабатывала	
в	хозяйствах	
у	узбеков.	И 	
опять	горе	-	
мама	 забо-

лела	сыпным	тифом,	а	Соню	
приютила	узбекская	семья.	
Она	помнит,		что	дядя-узбек	
говорил:	«Если 	мама	умрет,	
будешь	жить	у	нас».
	 Мама	 выздоровела,	 	 и 	
потом,		уже	взрослой	дочери,	
говорила:	«Ты	спасла	меня,	
я	даже	в	бреду	помнила,	что	
у	меня	дочь,		и 	боролась	за	
жизнь».
	 Папа	 во	 время	 войны	
был	 ранен	 и 	 контужен.	
Подлечился	 -	 и 	 опять	 на	
фронт.	 После	 Победы	 над	
Германией	 его	 отправили 	
на	 войну	 с 	 Японией.	 Ког-
да	 демобилизовался,	 на-
шел	Соню	и 	маму	и 	опять	
стал	 работать	 агрономом.	 
В	 совхозе,	 где	 жила	 Соня,	
школы	 не	 было,	 детей	 со-
бирали,	 сажали 	 на	 бричку	
и 	возили 	в	школу	за	шесть	
километров.	Потом	родите-
ли 	переехали 	в	Днепропе-
тровск.	Они 	 узнали,	 что	 их	
родных	с 	папиной	стороны	
и 	пятерых	маминых	сестер	
и 	родителей,	 вместе	 с 	 ев-
реями 	села,	 где	они 	жили 	
до	вой	ны,	расстреляли 	фа-
шисты.

	 Соня	 окончила	 школу,	
училась	в	Одессе,	получила	
специальность	 «закрой-
щик-модельер».	 Сегодня	
она	-	активист	хеседа,	во-
лонтер.

 Светлана	 Абрамовна	 
Дорош	родилась	в	Харькове	
в	1933 	году.	В	семье	были 	
еще	старшие	брат	и 	сестра.	
Отец	работал	бухгалтером-
ревизором.	Когда	началось	
наступление	 немцев,	 папа	
уговаривал	маму	эвакуиро-
ваться,		она	отказалась.	Папу	
срочно	 отправили 	 с 	 заво-
дом	 в	 эвакуацию,		 а	 Света	
и 	мама	выехать	не	успели.	
	 Она	помнит,	как	Харьков	
два	 раза	 переходил	 то	 к	
немцам,		 то	 опять	 к	 совет-
ским	войскам,	помнит	бом-
бежки,	от	которых	прятались	
в	 погребе.	 Немцы	 все	 же	
захватили 	город,		развесили 	
указы	 «за	 кражу	 -	 смерть»	
и,	 если 	 что-то	 пропадало,	
хватали 	первых	попавшихся	
людей	 и 	 расстреливали.	
Есть	было	нечего,	мама	ухо-
дила	в	село,	меняла	вещи 	на	
продукты.	 Потом	 из	 вещей	
ничего	 не	 осталось.	 Све-
та	 помнит	 страшных	 эсэ-
совцев,	 	 их	 черную	форму.	
Помнит,	 как	 дочь	 соседей	
пряталась	под	кроватью,	чтоб	
ее	не	угнали 	в	Германию.
	 Харьков	 освободили,	
вернулся	вместе	с 	заводом	
папа.	 У	 старшей	 сестры	 
в	 эвакуации 	 умер	ребенок,	
а	 под	Сталинградом	 погиб	
муж.	 Брат	 был	 ответствен-
ным	за	эвакуацию	оборудо-
вания,		погиб,		когда	бомбили 	
его	эшелон.
	 После	всего	пережитого	
мама	 Светланы	 Абрамов-
ны	умерла	в	56	лет,	а	папа	
прожил	дольше	–	до	68.	Ее	
муж	-	участник	войны,	после	
ранений,	 испытаний	 стал	
инвалидом	 1-й	 группы.	 Но,	
как	говорит	Светлана	Абра-
мовна,	жизнь	продолжается.	
Сейчас 	 она	 подопечная	
хеседа.	У	нее	есть	сын,		двое	
внуков.	В	августе	Светлана	
Абрамовна	Дорош	отметила	
80-летний	юбилей.

 Зою	 Григорьевну	 Ро-
манец	 я	 называю	 фрон-
товой	 связисткой	 мирного	
времени.	Ее	девичья	фами-
лия	Горохова.	Она	-	секре-
тарь	Совета	евреев	-	вете-
ранов	и 	инвалидов	 войны.	
Соломон	Киселевич	Флакс 	
высоко	ценит	ее	работу,	она	
осуществляет	 связь	 совета	
со	всеми 	ветеранами 	вой-
ны,	 подопечными 	 «Хеседа	
Менахем».
	 Родилась	она	в	1937	году	
в	 селе,	 в	 80	 км	 от	 Киева.	
Когда	 началась	 война,	 отца	
призвали 	 в	 армию.	 Зоя	 с 	
мамой	и 	бабушкой	остались	
в	 селе.	 Зоя	 помнит,	 как	 в	
августе	 ходила	 с 	 мамой	 в	
поле	собирать	колоски,	кар-
тошку,		которую	не	выкопали.	
Помнит,	 как	их	 соседи 	Аня	
и 	Белла	прятались	у	них	в	
доме,	 как	прятались	другие	
евреи,	а	бабушка	носила	им	

Дåòè вîéíû

	 Тех,		кто	25	октября	1943 	года	под	страшным	огнем,		
на	 плотах,	 	 на	 лодках	форсировали 	Днепр,	 	 сегодня	
осталось	5	человек.
	 Октябрь	 1943 	 года	 был	 холодным.	 Говорят,	 когда	
льется	кровь,		-	природа,	небо	плачет.	Я	это	знаю	с 	дет-
ства.	В	1941	году	мы	были 	в	эвакуации 	в	Казахстане,	
в	Джабмульской	 области.	И 	 там	 выпал	 снег.	 Казахи 	
говорили:	«Кровь	льется	-	небо	плачет».	Именно	в	это	
время	шли 	бои 	за	Москву.
	 Я	очень	хочу,		чтобы	имена	наших	уважаемых	воинов-
ветеранов,	освобождавших	Днепропетровск,		знала	вся	
община.	Вот	они:
	 	 Басс	Савелий	Борисович
	 	 Биргер	Анатолий	Израилевич
	 	 Давидов	Евгений	Абрамович
	 	 Макаревич	Федор	Исаакович
	 	 Шойхет	Борис	Григорьевич
	 В	этом	году	70	лет	со	дня	освобождения	города.	Для	
тех,		чьи 	имена	вы	прочли,		это	особый	праздник.	По-
желаем	им	дожить	до	120	и 	поблагодарим	за	их	ратный	
подвиг.

Îíè îñâîáîæäàëè íàø ãîðîä

Материалы ñтраниöы ïодготовила алла ГеЛЬБерГ

 Меня глубоко потрясли 
слова песни Тамары Гверд-
цители:

Дети	войны...
Смотрят	в	небо	
глаза	воспаленные.
Дети	войны...
В	сердце	маленьком	
горе	бездонное...

...Дети	войны
Набивались	
в	теплушки	открытые.
Дети	войны
Хоронили	игрушки	убитые...

 И я вспомнила о женщи-
нах, которые были детьми 
в годы войны. Сейчас они 
уже ветераны, и объединяет 
их наш хесед. Они собира-
ются вместе на праздники, 
каждая, уйдя на пенсию, 
занимается в хеседе люби-
мым делом. Встречаясь, они 
рады видеть друг друга.
 Хочу коротко рассказать 
о каждой из них.

 Белле 	 Кононенко  
в	 1941	 году	 исполнилось	
4	 года.	 Тогда	 ее	фамилия	
была	 Половинчик.	 Папа,	
мама,	 четверо	 детей	 (все	
девочки).	 Старшей	 -	 10	
лет,		 младшей	 -	 два.	Мама	 
с 	детьми 	пряталась	в	бом-
боубежище.	В	июле	началась	
эвакуация.	Мама	 работала	
на	фабрике	Володарского	и 	
эвакуировалась	вместе	с 	фа-
брикой.	Белла	до	сих	пор	с 	
благодарностью	вспоминает	
русскую	 женщину,	 которая	
приютила	 их	 в	 Краснодар-
ском	крае,	помогла	сесть	на	
поезд,	который	увез	их	в	да-
лекую	Махачкалу.	Сожалеет,	
что	не	знает	ее	имени 	и 	фа-
милии.	В	1943 	году	пришла	
похоронка	 на	 папу.	 Мама	
шила	 на	швейной	фабрике	
одежду	для	солдат.	А	Белла	с 	
сестричками 	 круглосуточно	
жила	в	детском	саду.	Всегда	
хотелось	есть.	Она	вспоми-
нает,	что	во	дворе	детского	
сада	 лежала	 огромная,		 как	
ей	 тогда	 казалось,	 куча	 бу-
ряка.	Дети 	брали 	буряк,	на-
ходили 	 стеклышко,	 палочку,	
соскребали 	грязь,		клали 	на	

печь,	а	потом	ели.	Это	была	
такая	 радость,	 когда	 удава-
лось	съесть	кусочек	буряка!..	
Еще	 она	 помнит	 женщину,	
которую	 укусила	 бешеная	
собака.	 Вакцины	 не	 было,	
укол	ей	не	сделали.	И 	жен-
щина	 умерла,	 оставив	 двух	
сыновей-сирот	 двух	 с 	 по-
ловиной	и 	пяти 	лет...	Жили 	
в	общежитии 	-	длинном	по-
мещении,	разделенном	тум-
бочками 	 или 	 табуретками.	
Несколько	десятков	семей	в	
одном	бараке.	
	 Из	 эвакуации 	 верну-
лись	 в	 Дне-
пропетровск,	
у ч и л и с ь ,	 
работали 	 и,	
как	 говорит	
Белла,	 «ста-
рались	 быть	
достойными 	
людьми».
	 С е й ч а с 	
Белла	Семе-
новна	-	акти-
вистка	«Хесе-
да	Менахем»,	
р е д а к т о р	
а л ь м а н а -
ха	 «Хагана»,		 
руководитель	
клуба	 «Ро-
машка».

 Соня	Шварц	 родилась	
в	 1938	 году	 в	 селе	 Гуся-
тин	 Хмельницкой	 области.	
Родители 	 были 	 с 	 выс-
шим	 образованием.	 Папа	
работал	 агрономом,	 мама	
преподавала	физику.	Жили 	 
в	совхозе	в	Новых	Санжарах.
	 Соне	было	3 	года	4	ме-
сяца,	 когда	 началась	 война.	
Но	 она	 помнит,	 как	 плака-

ла	мама,	 когда	
провожала	папу	
на	фронт,	а	она	
плакала	вместе	
с 	мамой.
	 Эвакуиро-
вались	 в	 Ста-
линградскую	
область	 в	 сов-
хоз	 «Револю-
ционный	путь».	
Немцы	 насту-
пали,	 	 и 	 опять	
эвакуация	 -	 в	
Ташкент.	 На-
битые	людьми 	
теплушки,	 ино-
гда	до	останов-

еду.	 Еще	 она	 помнит,	 как	 
в	 соседнем	 селе	 за	 убий-
ство	то	ли 	немца,	то	ли 	по-
лицая	убили 	всех	людей	и 	
сожгли 	все	село.
	 До	 сих	 пор	 ей	 горько	
вспоминать,	 как	 фашисты	
ели 	хлеб	на	глазах	голодных	
детей,	 потом	 выбрасывали 	
куски 	 и 	 мочились	 на	 них.	
Они 	 смеялись,	 когда	 дети 	
поднимали 	 эти 	 куски,	 от-
мывали 	в	воде	и 	ели.
	 У	 Зои 	 погиб	 на	 войне	
старший	 брат	Михаил	 Го-
рохов.	Когда	в	День	Победы	
ученики 	нашей	школы	вру-
чали 	ветеранам	поздравле-
ния,	 ей	 досталось	 поздрав-
ление	 от	 ученика	младших	
классов	 Миши 	 Горохова.	
Зоя	 рассказывает,	 как	 пла-
кала,	 -	 как	 будто	 получила	
весточку	от	погибшего	бра-
та.	Она	приезжает	в	школу	
на	 праздники,	 встречается	
с 	Мишей,	приносит	ему	го-
стинцы.
	 Вот	и 	сейчас 	секретарь	
Совета	 ветеранов	 состав-
ляет	списки 	тех,	кто	придет	 
в	школу	в	День	освобожде-
ния	 города,	 списки 	юбиля-
ров,	списки 	тех,	кому	нужна	
помощь.	Она	выжила	и 	те-
перь	помогает	другим.

 Роза	Сташевская	(сей-
час	 Фридман)	 родилась	
в	 1933 	 г.	 Во	 время	 войны	
жила	 с 	мамой	 в	 Казахста-
не,	в	Семипалатинске.	Ее	и 	
других	 детей	 8-10	 лет	 по-
сылали 	работать	-	помогать	
старшим	перебирать	овощи 	
на	овощной	базе.	Роза	зна-
ла,	 что	 она	 трудится,	 чтобы	
у	 солдат	 на	 фронте	 была	
пища,	 -	 это	ее	вклад	в	По-
беду.
	 Вернулась	 в	 Днепропе-
тровск	в	1944	году.	Ей	уже	
было	11	лет.	Она	вспомина-
ет,		 как	 ходила	 в	 госпиталь	
помогать	няням	ухаживать	за	
ранеными.	Там	она	увидела	
своего	 дядю,	 которому	 при 	
форсировании 	Днепра	ото-
рвало	ногу.	Дядя	благодарил	
Б-га,	 что	 его	 ранило	 возле	
дома,	что	он	остался	жив.	У	
дяди 	были 	награды	-	орден	
Славы	III	степени,	орден	Крас-
ной	Звезды,		две	медали 	«За	
отвагу».	Иногда,		 -	 вспоми-
нает	Роза,	 -	она	оставалась	
ночевать	в	госпитале.	Тяже-
лораненым	 хотелось	 пить;	
одни 	просили 	написать	до-
мой	письмо,	 другие	 -	 спеть,	
почитать	стихи.
	 9	мая	1945	г.,	когда	объ-
явили 	 Победу,	 ее	 дядя	 и 	

другой	 солдат	 без	 ноги 	
обнялись	и 	стояли,	поддер-
живая	друг	друга.	А	другой	
раненый,	 его	 звали 	 дядя	
Фима,	пел	на	идиш.	Все	кри-
чали 	«ура!»,	обнимали 	друг	
друга.	
	 Отец	вернулся	с 	войны.	
Он	был	ранен	и 	контужен,		но	
все	равно	это	была	огромная	
радость.	 Началась	 мирная	
жизнь.	Роза	стала	невестой,	
вышла	 замуж	 за	 Семена	
Фридмана,	 который	 в	 годы	
войны	 был	 «сыном	 полка».	
Розе	Григорьевне	и 	ее	мужу,	
ветерану	войны,		сейчас 	по	
80	лет.	У	них	сын,	внучка	и 	
внук.	Счастливая	семья.
	 Роза	и 	Семен	Фридманы	
приходят	 на	 праздники 	 в	
нашу	еврейскую	школу,	 где	
26	 октября	 1943 	 года	 от-
крылся	 госпиталь,	 а	 теперь	
учатся	правнуки 	детей	вой-
ны	и 	 тех,	 кто	 своими 	под-
вигами 	приближал	Победу.

 Софья	 Григорьевна	
Островская	 (девичья	 фа-
милия	Барт).	Ее	семья	жила	 
в	Днепропетровске,		на	ули-
це	Челюскина,		8.	У	Сони 	был	
старший	 брат	 и 	 младшая	
сестра.	Папа,	 -	 вспоминает	
Соня,	-	хотя	был	инвалидом,	

много	 работал,	 а	 мама	
воспитывала	детей.	Яр-
кое	воспоминание	Сони 	
-	 Дворец	 пионеров	 и 	
балетная	 школа.	 Она	
танцевала,	 была	 очень	
активной	 девочкой.	 22	
июня	 1941	 года	 у	 нее	
был	концерт	-	дети 	вы-
ступали 	в	филармонии.	
Она	 станцевала,	 	 ушла	
со	сцены,	и 	их	руково-
дитель	 сказал,	 	 что	 на-
чалась	война.	На	пятый	
день	 войны	 активистов	
Дворца	 пионеров	 со-
брали 	 и 	 направили 	 в	
Подгородное	на	уборку	

урожая.	Софья	Григорьевна	
помнит,		как	9	июля	бомбили 	
город.	Старший	 брат	 ушел	
воевать.	 Семья	 поехала	
в	 эвакуацию,	 доехали 	 до	
Ташкента.	Соне	было	уже	15	
лет,	 и 	 она	 пошла	 работать	
в	литейный	цех	шишельни-
цей	 -	 это	 горячая,	 вредная	
работа.	 По	 ее	 заготовкам	
делали 	 пули,	 гранаты,	 сна-
ряды.	 Работала	 по	 12-14	
часов,	 а	 иногда	 оставалась	
спать	в	цехе,		т.	к.	домой	идти 	
не	 было	 сил.	 В	 1942	 году	
умерла	 мама.	 Надо	 было	
ухаживать	за	папой-инвали-
дом	и 	помогать	ему	растить	
младшую	сестру.
	 В	1944	году	вернулись	в	
Днепропетровск.	 Соня	 на-
чала	 работать	 судомойкой	
на	Мельничном	 комбинате,	
окончила	заочно	техникум	и 	
стала	экономистом.	Сегодня	
Софья	Борисовна	в	празд-
ник	 надевает	 медали 	 «За	
победу	над	Германией»,	«За	
трудовую	доблесть».	Их	она	
получила	в	юношеские	годы.
	 Софья	Борисовна	-	акти-
вистка	хеседа,	солистка	хора	
«Голдене	мейделах»,	 участ-
вует	во	всех	мероприятиях	
хеседа	 и 	 всегда	 помогает	
тем,		кто	в	этом	нуждается.

Белла Кононенко

Белла Кононенко  
ñ братоì, около 1951 г.

Софья Шварö

Соня Шварö, 1951 г.

Светлана Дорош

Светлана Дорош, 1940 г.

зоя роìанеö

роçа и Сеìен Фридìан, 1959 г.

Софья Оñтровñкая, 1943 г.
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	 О	 причинах	 массово-
го	 истребления	 евреев	 
в	 Украине	 в	 самом	 начале	
войны	 написано	много.	 Но	
почему	 столько	 моих	 со-
племенников	 осталось	 на	
оккупированной	 террито-
рии?	Об	этом	тоже,	пожалуй,	
сказано	немало,	но	есть	одна	
причина,	 	 кажущаяся,	 	 на	
первый	взгляд,		даже	стран-
ной,		о	которой	как-то	почти 	
не	 говорят.	 Очень	 многие	
евреи,	 особенно	 старшее	
поколение,	 не	 верили 	 ин-
формации 	 о	 поголовном	
истреблении 	целого	народа	
и 	считали 	все	это	обычной	
пропагандой.	Чтобы	понять	
такое	 поведение	 людей,	
нам	 придется	 вернуться	 
в	 апрель	 1918	 года,	 когда	
немецкие	 войска	 строй-
ными 	 колоннами 	 входили 	 
в	Екатеринослав.
	 По	воспоминаниям	моего	
отца,		приход	немцев	принес 	
в	 город	 какую-то	 стабиль-
ность:	прекратилось	посто-
янное	безвластие,	 грабежи 	
и 	разбой,	сразу	же	начали 	
работать	 ремесленники 	 и 	
торговцы.	 Местное	 насе-
ление	 никто	 не	 притеснял,	
а	 вездесущие	 мальчишки 	
тут	 же	 стали 	 выменивать	 
у	немецких	солдат	какие-то	
безделицы	 на	 сахар.	 Это	
они 	 -	 мальчишки 	 -	 сра-
зу	 прозвали 	 невиданные	
доселе	 немецкие	 черные	
каски 	с 	двумя	козырьками 	
-	«здрасьте	-	до	свиданья».
	 В	 общем,	 за	 недолгое	
пребывание	 в	 Екатерино-
славе,	 немцы	 у	 рядового	
обывателя	 стали 	 ассоции-
роваться	со	стабильностью	
и 	порядком.	Это	легко	по-
нять	 на	 фоне	 тех	 страш-
ных	 событий	 гражданской	
вой	ны,	 когда	банды,	сменяя	
друг	 друга,	 входили 	 в	 го-
род.	 Каждое	 утро	местные	
жители 	из	своих	окон	сра-

зу	 определяли,	 чья	 власть	
сейчас 	 в	 городе:	 если 	 на	
Екатерининском	 проспекте	
напротив	центрального	по-
чтамта	на	деревьях	висели 	
«красные»,	-	значит,	в	город	
вошли 	«белые»;	если 	висе-
ли 	«белые»,	-	значит,	наобо-
рот,	в	городе	«красные».
	 О	 роли 	 евреев	 в	 рево-
люционных	событиях	тех	лет	
мне	не	хотелось	бы	говорить	
много,	но	отношение	к	ним	
царского	 правительства,	
черта	оседлости,	притесне-
ния	и 	погромы	делали 	для	
моего	 народа	 этот	 выбор	
безальтернативным.	Одна-
ко,	 	 при 	 любом	 политиче-
ском	выборе	человека	все-
таки 	 	 главное	 -	 духовные	
ценности,	которые	он	берет	
с 	собой...
	 В	семье	моей	прабабуш-
ки 	со	стороны	отца	-	Ханы	
-	было	семеро	детей:	шесть	
братьев	и 	сестра.	Хана	была	
отнюдь	 не	 бедной	 женщи-
ной:	она	поставляла	скот	на	
городские	 бойни.	 Один	 из	
ее	сыновей,	Соломон,	сразу	
после	октябрьских	событий	
1917	 года	 с 	 головой	 ушел	
в	 революцию,	 и 	 это,	 по-
видимому,	 внесло	 решаю-
щий	раскол	между	матерью	
и 	 сыном.	 Много	 сказано	 
о	 самоотверженной	 любви 	
еврейских	матерей	к	детям,	
слова	«еврейская	мать»	ста-
ли 	 даже	 нарицательными.	
Тем	 более	 непостижимым,	
на	 первый	 взгляд,	 кажется	
то,	 что	 произошло	 в	 этой	
семье.	Когда	в	город	вошли 	
белые,		Хана	сказала	им,		где	
скрывается	 ее	 сын	 Соло-
мон.	О	подобных	вещах	мне	
приходилось	 читать	 только	 
в	романах,	но	жизнь	порою	
оказывается	 еще	 более	
жестокой.
	 Соломону	тогда	удалось	
бежать.	 А	 вскоре	 Екате-
ринослав	 взяли 	 красные,	 

и 	 тогда	 Соломон	 вернул-
ся	 во	 двор	 родного	 дома	
с 	маузером	 в	 руке,		 чтобы	
расстрелять	 родную	 мать.	
Только	вмешательство	мое-
го	деда	Моисея	предотвра-
тило	эту	кровавую	драму.	Но	
с 	 тех	пор	Соломон	порвал	
все	свои 	связи 	с 	семьей	и 	
из	Соломона	Макаровского	
стал	 Сергеем	 Марченко.	
Дальнейшая	его	судьба	сло-
жилась	вполне	успешно:	он	
возглавлял	 какое-то	 время	
ОГПУ	 Екатеринослава,	 за-
тем	был	переведен,	кажется,	
в	 Харьков,	 много	 воевал	
и 	 закончил	 свою	 жизнь	 
в	 генеральском	звании,	на-
гражденным	именным	 ору-
жием,	 где-то	 под	Одессой.	
Но	был	эпизод,		один	только	
эпизод	из	жизни 	Соломона,	
сохранившийся	в	семейном	
предании,	 который,	 как	мне	
кажется,		многое	объясняет,	 
в	 том	 числе	 и 	 отношения	
его	с 	матерью.
	 Соломон	 был	 челове-
ком	 очень	 энергичным,	 у	
него	были 	сильные	страсти.	
Много	 было	 дел	 и 	 много	

жен.	Одной	из	его	жен	была	
необыкновенной	 красоты	
цыганка.	 Она,	 безусловно,	
очень	 любила	 Соломона,	
но	 не	 очень	 разбиралась	
в	 политической	 ситуации 	
того	 сложного	 времени 	 и 	
нюансах	 мышления	 своего	
избранника.	 Как-то,	 наблю-
дая	 за	 тем,	 как	 Соломон	
чистит	свой	револьвер,	цы-
ганка	 произнесла	 фразу,	
ставшую	 для	 нее	 роковой:	
«Правильно,		вот	почистишь,	а	
потом	и 	по	большевикам...».	
Соломон	с 	ледяным	спокой-
ствием	дочистил	оружие,		за-
рядил	его	и 	тут	же	застрелил	
свою	недавнюю	любимую.
	 Я	 уже	 вспоминал	 ранее	
о	 тех	 ценностях,	 которые	
есть	в	человеке.	И 	поэтому	
невероятно	 контрастным	
кажется	поведение	в	те	же	
годы	моего	деда	Моисея.	У	
него	в	доме	висел	очень	ин-
тересный	портрет.	С	одной	
стороны	 это	 был	 портрет	
Льва	Троцкого,	но	если 	его	
перевернуть,	 то	 с 	 другой	
стороны	оказывался	Тарас 	
Шевченко.	 Портрет	 обра-

щался	 к	 зрителю	 нужной	
стороной,	в	зависимости 	от	
того,	 чьи 	 войска	 занимали 	
город.	Когда-то	в	молодости 	
я	не	понимал	такой	позиции 	
моего	деда,	она	казалась	мне	
абсолютно	 беспринципной	
и 	 приспособленческой.	 И 	
только	 с 	 годами 	 я	 понял	
эту	великую	мудрость	чело-
века,		который	осознавал,		что	
главное	 -	 это	жизнь,	 семья,	
дети,		мир	своих	ценностей.	
А	белые	или 	красные	-	это	
все	приходит	и 	уходит,	ибо,	
как	тогда	говорили,	«грабят	
все	 одинаково».	 Да	 и 	 во-
обще,		как	писал	Коэлет:	«Все	
это	суета	и 	томление	духа».
	 Эти 	 воспоминания	 как-
то	сразу	нахлынули 	на	меня	
одним	очень	 теплым	и 	 яс-
ным	 осенним	 днем,	 когда	
я	впервые	оказался	на	ми-
тинге	 в	 парке	 Гагарина,	 
на	месте	расстрела	евреев	
Днепропетровска.	 Я	 знал,	
что	каждый	год	в	это	время	
здесь	 собираются	 люди,	
каждый	 год	 и 	 сам	 думал	
сюда	 прийти,	 но...	 что-то	
удерживало	 меня.	 Я	 очень	
боялся	 увидеть	 очередное	
«мероприятие»,	ведь	память	
о	 Холокосте	 для	 каждого	
еврея	 -	 это,	 прежде	 всего,	
что-то	очень	личное,	тем	бо-
лее	что	в	те	страшные	годы	
семья	наша	стала	меньше	на	
несколько	десятков	человек.
	 Вначале	 все	 оказалось	
именно	 так,	 как	 я	 и 	 пред-
полагал:	стояли 	учащиеся	
еврейской	 школы	 с 	 жел-
тыми 	 звездами,	 но	 между	
собой	 говорили 	 они 	 о	
чем-то	 своем.	 Выступали 	
ветераны	 войны,	 бывшие	
узники 	 лагерей.	 Все,	 что	
они 	 говорили,	 заслужива-
ло,	несомненно,	всяческого	
уважения	и 	вечной	нашей	
благодарности,	 но	 все	 это	
я	 уже	 не	 раз	 слышал,	 и 	
все	 это	 -	 поймите	 меня	
правильно	 -	 не	 очень-то	
относилось	к	тому	событию,	
ради 	 которого	 сегодня	
здесь	собрались	люди.
	 И 	 вдруг	 вышел	 еще	 не	
очень	 старый	 сухощавый	
человек.	 Нет,	 он	 не	 был	
евреем.	 В	 те	 трагические	

дни 	 он	 четырнадцатилет-
ним	подростком	пас 	в	этой	
балке	 коз.	 Дальше	 после-
довал	 рассказ,	 как	 немцы	
в	 зеленых	мундирах	 стали 	
огораживать	овраг	колючей	
проволокой,	 как	 сгоняли 	
еврейское	 население,	 где	
их	 раздевали,	 куда	 потом	
гнали,	кто	и 	откуда	стрелял,	
и 	как	наши 	военнопленные	
забрасывали 	 землей	 еще	
шевелящиеся	тела.	Говорил	
этот	человек	так	ясно,	про-
сто,	 с 	 таким	 количеством	
подробностей,	 что	 я	 про-
сто	 увидел	 этот	 мокрый,	
хлещущий	 в	 лицо	 снег,	 ус-
лышал	автоматные	очереди 	
и 	физически 	почувствовал	
весь	тот	смертельный	ужас 	
и 	 безысходность,	 которые	
сковали 	меня	всего.
	 В	 ТаНаХе,	 книге	 про-
рока	Даниила,	есть	рассказ	 
о	том,	как	Даниила	бросили 	
в	 львиный	 ров,	 но	 пророк	
воззвал	к	Б-гу	и 	остался	не-
вредим.	Это	было	с 	библей-
ским	Даниилом.	 Реальный	
Даниил,	 один	 из	 сыновей	
моей	прабабушки 	Ханы,	брат	
Моисея	и 	Соломона,	навеки 	
остался	 в	 этом	 страшном	
рве	 с 	 тысячами 	 таких	 же,	
как	он.	Наверное,	как	и 	биб-
лейский	 Даниил,	 он	 тоже	
взывал	к	Б-гу,		как	это	делали 	
еще	шесть	 миллионов	 его	
соплеменников...
	 Когда	 Любавичского	
Ребе	спросили,		как	он	может	
верить	в	Б-га	после	Шоа,	тот	
ответил:	«А	как	вы	можете	не	
верить	в	Б-га	после	Шоа?».	
Все	это	непросто,	очень	не-
просто.
	 В	тот	осенний	день,		когда	
я	впервые	оказался	вместе	
со	всеми 	на	месте	старого	
оврага,	 я	 сказал	 себе,	 что	
больше	 никогда	 сюда	 не	
приду,	 -	 просто	физически 	
невозможно	 опять,	 раз	 за	
разом,	 пережить	 все	 это.	
Молодые	-	другое	дело:	им	
надо	 знать	 и 	 помнить.	 Но	
каждый	год	я	с 	внутренней	
дрожью	жду	этого	осеннего	
дня,	ищу	объявления	о	нем	
в	газете	и 	неспешно	иду	к	
памятнику.	Почему?..

Миõаил МаКарОвСКИЙ

 Если спросить даже у 
людей старших поколений: 
«Что вы знаете о Собибо-
ре?», - мало кто сможет от-
ветить. Между тем, восста-
ние узников лагеря смерти 
Собибор, которое произо-
шло 70 лет назад, - одна из 
самых героических страниц 
еврейского сопротивления 
в годы Второй мировой 
войны. Хорошо известное 
на Западе, оно мало знако-
мо советскому, а потом 
российскому и украинскому 
читателю.

	 ...В	 марте	 1942	 года	
по	 специальному	 приказу	
Гиммлера,	руководителя	СС	
и 	шефа	 гестапо,	 близ	 не-
большого	городка	Собибор	
в	 Люблинском	 воеводстве,	
в	 условиях	 строжайшей	
секретности 	 был	 построен	
лагерь	 смерти 	 -	 исключи-
тельно	 для	 уничтожения	
евреев.	 В	 лесной	 глуши,		
вдали 	 от	 главных	 марш-
рутов	 и 	 городов.	 Поэтому	
само	существование	лагеря	
было	окутано	тайной.
	 В	 сентябре	 1943 	 года	 
в	 Собибор	 прибыл	 состав	
из	 Белоруссии,	 доставив-
ший	 две	 тысячи 	 евреев,	
в	том	числе	женщин	и 	де-
тей.	В	 основном,	 это	 были 	
обитатели 	Минского	 гетто,	
которое	 ровно	 через	 ме-
сяц	 немцы	 ликвидировали.	 
В	числе	новых	узников	на-
ходилась	и 	группа	советских	
военнопленных-евреев	 из	

шестисот	 человек.	 Среди 	
них	оказался	единственный	
офицер	 -	 лейтенант	 Алек-
сандр	Аронович	Печерский.
	 Как	выяснилось,		в	лагере	
существовал	 подпольный	
комитет,	 который	 задумал	
организовать	 восстание	 и 	
побег.	Но	все	его	участники 	
были 	 глубоко	 штатскими 	
людьми,	 и 	 самим	 осуще-
ствить	 это	 им	 было	 не	 по	
силам.	И 	вот	прибыл	эше-
лон	из	Минска.	Среди 	воен-
нопленных	Печерский	выде-
лялся	и 	 ростом,		 и 	 статью,	
и 	 уверенным	 поведением.	
Его	 товарищи 	 признавали 	
в	нем	командира.	Языковой	
барьер	 удалось	 легко	 пре-
одолеть.
	 Фабрика	 смерти 	 рабо-
тала	 бесперебойно.	Франц	
Штангль,	 комендант	 Со-
бибора,	 во	 время	 суда	 над	
ним	так	ответил	на	вопрос,	
сколько	человек	могло	быть	
убито	за	один	день:	

	 «По	 вопросу	 о	 количестве	
людей,	 пропускаемых	 через	
газовые	 камеры	за	один	день,	
могу	 сообщить,	 что,	 по	 моей	
оценке,	транспорт	из	тридцати	
товарных	 вагонов	 с	 тремя	 ты-
сячами	человек	ликвидировал-
ся	 за	 три	 часа.	 Когда	 работа	
продолжалась	 около	14	 часов,	
уничтожалось	от	12	до	15	тысяч	

человек.	Было	много	дней,	когда	
работа	продолжалась	с	раннего	
утра	до	вечера».

	 Что	ж,	для	них	это	была	
РАБОТА.	Как	любая	другая...
	 Всего	 за	 время	 суще-
ствования	лагеря	было	унич-
тожено	более	четверти 	мил-
лиона	евреев,	из	них	около	
сорока	 тысяч	 детей.	 Что	
касается	шестисот	военно-
пленных,	то	ко	дню	восста-
ния	в	живых	осталось	лишь	
83.	 Та	 же	 участь	 ждала	 и 	
остальных.	Поэтому	Печер-
ский	 спешил,	 идя	 на	 смер-
тельный	 риск:	 достаточно	
было	кому-нибудь	прогово-
риться,	и 	все	в	тот	же	день	
были 	 бы	 уничтожены.	 Но	
предателя	не	нашлось.	
	 Посоветовавшись	с 	под-
польным	 комитетом,	 лейте-
нант	 предложил	 свой	 план	
восстания:	 сначала	 унич-
тожить	немецких	офицеров	
-	 поодиночке	 и 	 быстро,	
чтобы	никто	не	заподозрил	
неладное	и 	не	смог	поднять	
тревогу.
	 Восстание	 было	 назна-
чено	на	14	октября.	Вот	что	
рассказывает	об	этом	Семен	
Розенфельд,	один	из	совет-
ских	военнопленных:

	 «В	полдень	Печерский	меня	
позвал	и	говорит:	“Сюда	после	

обеда	должен	прийти	Френцель,	
комендант	первого	лагеря.	Под-
бери	хороший	топорик,	наточи	
его.	 Рассчитай,	 где	Френцель	
будет	стоять.	Ты	должен	убить	
его”.	Я,	конечно,	приготовился.	
Мне	было	двадцать	лет,	и	я	не	
был	 такой	 уж	 герой,	 но	 убить	
Френцеля	-	справлюсь».

	 Судьба	пощадила	парня.	
Семен	 дошел	 до	 Берлина	
и 	 оставил	 на	 рейхстаге	
надпись:	«Минск	-	Собибор	
-	Берлин».	Круг	 замкнулся.	
Бывают	и 	такие	чудеса...
	 В	 течение	часа	подполь-
щики 	уничтожили 	нескольких	
фашистских	офицеров.	Гитле-
ровцам	даже	в	голову	не	при-
ходило,		что	евреи 	способны	 
к	 организованному	 сопро-
тивлению.	Вот	и 	поплатились.	
Ведь	согласно	расовой	 тео-
рии 	евреи 	-	недочеловеки.
	 Участник	восстания	исто-
рик	 Томас 	 Блатт	 впослед-
ствии 	подвел	итоги:	из	550	
узников	не	смогли 	или 	не	
захотели 	 бежать	 (и 	 были 	
убиты	 сразу	 или 	 вскоре	
после	 восстания)	 -	 150,	
вырвались	с 	территории 	и 	
достигли 	леса	-	320.	Из	этих	
320	 пойманы	 и 	 казнены	 -	
170.	Из	оставшихся	в	живых	
узников	53 	человека	дожили 	
до	Победы.
	 После	случившегося	ла-

герь	по	указанию	Гиммлера	
снесли 	с 	лица	земли,	терри-
торию	перепахали 	и 	засея-
ли 	травой	-	как	будто	обык-
новенное	 поле.	 Но	 правду	
перепахать	 невозможно.	
Пятьдесят	лет	спустя,	в	1993 	
году,	в	Польше	торжествен-
но	 отметили 	 это	 событие.	
Самую	высокую	оценку	дал	
восстанию	 узников	 Соби-
бора	 тогдашний	 президент	
Польши 	Лех	Валенса:

	 «Собибор	остается	напоми-
нанием	 и	 предостережением.	
Однако	история	Собибора	-	это	
еще	и	завет	гуманизма	и	досто-
инства,	триумф	человечности.
	 Воздаю	долг	памяти	евреям	
из	Польши	и	других	стран	Евро-
пы,	замученным	и	убитым	здесь,	
на	этой	земле».

СУДьБА	ЛЕЙТЕНАНТА
	 Александр	 Печерский	
с 	 группой	бежавших	сумел	
присоединиться	 к	 партиза-
нам,	а	затем	и 	к	действую-
щей	армии.	Все	его	соратни-
ки 	продолжали 	борьбу	в	ее	
рядах,	но	только	Печерского	
направили 	в	штрафной	бата-
льон	-	для	офицеров,	побы-
вавших	в	плену.	Здесь	в	1944	
году	Печерский	был	тяжело	
ранен.	После	госпиталя	его	
комиссовали.	Выходила	лей-
тенанта	медсестра,	 простая	

русская	 женщина	 -	 Ольга	
Ивановна	Котова.	Поженив-
шись,	они 	приехали 	на	роди-
ну	мужа,		в	Ростов-на-Дону.	
Там	 Александр	 устроился	
администратором	 в	 театр	
оперетты	-	ведь	позади,	еще	
до	войны,	была	музыкальная	
школа.	Но	в	1948	году,	когда	
началась	охота	на	«космопо-
литов»,	 его	 уволили 	 и 	 пять	
лет,	 до	 смерти 	 Сталина,	
никуда	не	брали.	Тогда	быв-
ший	фронтовик,	партизан	и 	
штрафник,	 прошедший	 все	
круги 	 ада,	 освоил	 самую	
мирную	специальность	-	на-
учился	вышивать.	Его	изделия	
шли 	нарасхват.	Покупатели 	
записывались	в	очередь.
	 Только	 в	 1953 	 году	 на	
местном	машиностроитель-
ном	заводе	появился	новый	
рабочий	-	Александр	Ароно-
вич	 Печерский.	 Страданий	
и 	 горя	он	 хватил	с 	лихвой,	
но	Всевышний	даровал	ему	
долгую	жизнь	 -	Герой	умер	 
в	 1990	 году	 в	 возрасте	 81	
года.	Ольга	Ивановна	пере-
жила	мужа	на	пятнадцать	лет.

Подготовил
Игорь МаНевИЧ

 - Яков Абрамович, ну зачем вам с семьей эвакуироваться 
и ехать куда-то в неизвестность? Не верьте вы этой про-
паганде. Вы же помните немцев в 18-м году! Ну, в крайнем 
случае, я вашу семью спрячу у себя, - так говорил в начале 
войны моему дедушке его начальник. И только категори-
ческое заявление бабушки, что она своих дочерей немцам 
не отдаст, предотвратило семейную трагедию.

Мûñëè ïî ïîвîäó

Îíè шëè íà ñìåðòü,  íå òåðÿÿ íàäåæäû

алекñандр Пе÷ерñкий
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посылали 	молодого	паренька	
за	разными 	покупками,	неиз-
менно	добавляя,	чтобы	сдачу	
оставил	себе.	И	еще	был	уже	
немолодой,	огромного	роста	
полный	кузнец,	который,	когда	
все	доставали 	свои 	узелки 	во	
время	обеда,		 хватал	Исаака,	
сажал	к	себе	на	колени 	и 	по-
велительно	говорил:	«Ешь!».
	 Наверное,	 там,	 в	 этой	
кузне,	 Исаак	 сделал	 самый	
первый	и,	 вероятно,	 главный	
вывод	в	своей	жизни:	если 	
будешь	лицом	к	людям,		-	они 	
будут	лицом	к	тебе,	откроешь	
им	душу,		-	их	душа	откроется	
тебе	навстречу.	
	 Но	как	еще	хотелось	учить-
ся!	Однажды	Исаак	 случай-
но	 увидел,	 как	из-под	резца	
токарного	 станка	 вьется	 и 	
крутится	золотистая	стружка,	
и 	заболел	металлом	уже	на	
всю	жизнь.	
	 И 	 сразу	 начавший	 му-
жать	Исаак	поступает	учиться	 
в	ФЗУ	на	токаря.	Уже	скоро	
20	лет,		а	образование	всего	4	
класса	-	так	хочется	учиться!	И 	
появилось	еще	одно	какое-то	
совсем	неосознанное	жела-
ние	 -	 войти 	 преподавате-
лем	в	класс 	к	детям	(откуда	

 Больше всего тринадца-
тилетний Исаак Скороход 
не любил долгие осенние 
вечера. С мальчишками уже 
не побегаешь - темно, да 
и взрослый он теперь - не-
давно отметили Бар-мицву. 
Но не это главное: в малень-
ком низком домике холодно,  
и еще это вечно сосущее из-
нутри постоянное чувство 
голода. Просить поесть - 
стыдно, Исаак знает, что 
так же недоедают братья, 
сестра и отец с матерью. 
В маленьком местечке Лоев 
на Гомельщине в 20-е годы 
прошлого века устроиться 
на работу было практи-
чески невозможно. Скорее  
к старшему брату в Днепро-
петровск!

	 Но	и 	 губернский	украин-
ский	город	встретил	непривет-
ливо.	Получить	направление	
на	работу	можно	только	через	
биржу	 труда,		 а	 там	 ставят	
на	 учет	 с 	 14-ти 	лет.	Исаак	
быстро	 приписывает	 себе	
год	и 	попадает	в	еврейскую	
кузницу	на	углу	Николаевского	
проспекта	и 	Керосинной.	Но	
что	может	 хозяин	 доверить	
подростку	-	разве	что	чистку	
сточных	 канав	 за	 5	 копеек	 
в	день,		а	тогда	за	пятак	можно	
было	купить	один	бублик.	Б-г	
весть	как	сложилась	бы	даль-
ше	жизнь	мальчика,		если 	бы	
не	кузнецы	-	простые	русские	
и 	украинские	рабочие.	И	от-
куда	в	этих	сильных	и 	не	очень	
грамотных	 людях	 столько	
доброты	и 	какой-то	деликат-
ности:	они 	понимали,			что	про-
сто	предложив	деньги,		можно	
обидеть	человека,		и 	потому	

это?).	Но	сначала	 -	рабфак.	
И 	 неважно,	 	 что	 на	 плечах	
огромный	 пиджак	 брата	 
с 	непомерно	длинными 		рука-
вами,		и 	не	надо	смотреть,		что	
посмеиваются	над	ним	соуче-
ники.	Главное	-	учиться.	Эта	
жажда	знаний	уже	останется	с 	
ним	навсегда:	после	рабфака	
-	металлургический	институт	
и 	Донецкий	индустриальный	
институт	им.	Н.	С.	Хрущева.
	 Но	тут	произошло	то,	 что	
разделило	жизнь	целого	по-
коления	огромной	страны	на	
«до»	 этого	 события	 и 	 «по-
сле»,		-	война!	Исаак	вместе	со	
сверстниками 	осаждает	во-
енкомат,	страстно	желает	по-
пасть	в	авиацию.	Но	случается	
непредвиденное:	на	первой	же	
медкомиссии 	выясняется,	что	
левый	глаз	видит	только	на	10	
процентов.	Теперь	молодому	
студенту	можно	доверить	толь-
ко	одно	-	рытье	окопов.	И	он	
их	роет,	роет	до	последнего,	
пока	не	попадает	под	обстрел	
немецких	орудий,		и 	его	сосе-
ду	взрывом	отрывает	голову.	
Дальше	-	эвакуация	в	Гурьевск	
Кемеровской	области,		 про-
должение	учебы,		возвращение	
в	освобожденный	Днепропет-
ровск.
	 ...Первый	послевоенный	
46-й	 -	 столько	 событий!	
Сбылись	 мечты:	 молодой	
инженер	 Исаак	 Акивович	
преподает	в	автотранспорт-
ном	 техникуме	 технологию	
металлов!	И 	еще	-	женитьба	
на	прекрасной	девушке	Ли-

зоньке,		пережившей	огром-
ную	 трагедию:	 во	 время	
оккупации 	немцы	сбросили 	
ее	родителей	в	колодец...
	 В	работе	у	Исаака	Скоро-
хода	одно	правило:	педагогика	
должна	быть	гуманной	и 	«все	
можно	решить	словом».	Если 	
ребенок	 забаловал,			 нужно	
просто	подойти 	к	нему,	при-
жать	 голову	 к	 себе	 и 	 тихо	
сказать:	 «Сынок!»,	 -	 он	 ведь	
просто	голодный,	как	еще	со-
всем	недавно	это	было	и 	с 	
ним,		теперь	уже	образованным	
и 	знающим	преподавателем...
	 Но	 неожиданно	 судьба	
приготовила	 новое	 испы-
тание.	Шел	1953 	 год	 -	 год	
«борьбы	 с 	 космополитиз-
мом».	 Пришла	 разнарядка	
-	 направить	 преподавателя	 
в	 училище	 механизации 	
села	 Александровка	 По-
кровского	района.	Решение	
руководства	 однозначно:	 в	
техникуме	 два	 преподава-
теля	 еврея	 -	 Исаак	 и 	 его	
старший	брат.	Ехать	должен	
кто-то	из	них.	Исаак	-	млад-
ший,	 	 значит,	 	 поедет	 он.	
Антисемитская	кампания	уже	
раскручена	 в	 стране	 вовсю,	
и 	 молодого	 преподавате-
ля	 сельские	 механизаторы	
встречают	враждебно-насто-
роженно.	Да	и 	чему	их	может	
научить	человек,	никогда	не	
сидевший	 за	 штурвалом	
колхозной	 техники!	 Исаак	 
не	изменяет	принципу	-	быть	
до	 конца	 честным	 и 	 обра-
щенным	душой	к	людям:

	 -	Конечно,	вы	технику	зна-
ете	 лучше	меня.	И 	 этому	 я	
буду	учиться	у	вас.	Но	я	знаю,	
почему	одна	деталь	сделана	
из	 инструментальной	 стали,	
а	другая	 -	из	легированной.	
И 	почему	в	одном	узле	при-
менена	 цепная	 передача,	 
а	 в	 другом	шестеренчатая.	
Это	я	расскажу	вам.	Мы	будем	
учиться	друг	у	друга.
	 Надо	 ли 	 говорить,	 что	
вскоре	все	полюбили 	такого	
преподавателя!
	 Но	вот	пора	возвращаться	
в	 родные	 пенаты.	И 	 снова	
вердикт	начальства	безапел-
ляционен:	 в	 техникуме	 два	
еврея	-	Исаак	и 	его	брат.	Это	
много!	Пусть	 сами 	решают,	
кто	 из	 них	 уйдет.	 Исаак	 -	
младший,		ушел	он...
	 Шли 	 годы,	 приходили 	
огромный	 опыт	 и 	 знания.	
Наконец,	 	 Исаак	 Акивович	
снова	 в	 родном	 техникуме.	
Теперь	 он	 уже	 заместитель	
директора	по	учебно-произ-
водственной	части.	И 	опять	 
в	класс,		к	детям,		и,		как	всегда,	
душой	-	к	людям.
	 Но	 главное	 -	 все	 свои 	
принципы,		свои 	идеи 	и 	меч-
ты	Исаак	 Акивович	 вложил	 

	 С	особой	гордостью	Ген-
надий	 Гутман	 отметил,	 что	
в	этом	году	на	турнир	при-
ехали 	как	самые	юные,	так	и 	
умудренные	опытом	игроки,		
в	том	числе	представители 	
старшего	 поколения,	 со-
ставившие	 некогда	 славу	
советских	 шахмат.	 Сре-
ди 	 них	 тренер	 чемпионки 	
мира	Майи 	 Чибурданидзе,		
украинские	 и 	 российские	
ветераны.	 Для	 многих	 из	
них	участие	в	турнире	ста-
ло	 возможно	 потому,	 	 что	
с 	 участников	 были 	 сняты	
такие	материальные	заботы,	
как	транспорт,	значительная	
часть	 стоимости 	 прожива-
ния	 в	 люксовских	 номерах	

гостиницы	 «Свердловск»	 и 	
питания	 в	 ресторане	 КДЦ	
«Днепропресс».
	 Стартовый	 блиц-турнир,	
прошедший	 14	 сентября,	
закончился	 блестящей	 по-
бедой	нашего	земляка,	рей-
тинг-фаворита	 фестиваля,	
международного	гроссмей-
стера	 Дмитрия	 Кононен-
ко,	 немного	 отстал	 от	 него	
представитель	Чехии 	Алек-
сей	 Кислинский.	 Особая	
забота	 спонсора	 -	 турнир	
«С»	за	Кубок	ВБФ	«Детские	
шахматы»,	где	за	призы	бо-
ролись	115	юных	шахмати-
стов,	среди 	них	-	множество	
наших	 земляков.	 Одним	
из	 спонсоров	 и 	 патроном	

	 Мы	с	сыном,	наконец,	отва-
жились	на	нелегкую	для	нас	по-
ездку	за	благословением	к	глав-
ному	раввину	Молдовы	и	Киши-
нева	 реб	Залману	 Абельскому	
(кстати,	 он	 доводится	 родным	
дедушкой	по	материнской	линии	
одному	 из	 посланников	 Ребе	 
в	Днепропетровске	-	реб	Шоло-
му	Нахшону).	 Из	 соображений	
минимизации	транспортных	за-
трат,	 решили	 двигаться	 через	
Одессу.	 Удовлетворяя	 ваше	
любопытство,	 мои	 читатели,	
скажу,	что	до	Кишинева	мы	так	
пока	и	не	добрались.	Но	это,	как	
говорится,	уже	другая	история.	
	 В	 Одессу	 ехали	 поездом.	
И,	 чтобы	 совместить	 приятное	
с	полезным,	решили	оказаться	
там	18	Элула	(по	гематрии	-	Хай-
Элул),	в	день	прихода	в	этот	мир	
двух	величайших	праведников:	
Рабби	Исроэля	Баал-Шем-Това	
и	 Алтер	 Ребе.	 Секретарь	Дне-
пропетровской	 еврейской	 об-
щины	Бейла	 Зак	 по	 телефону	
попросила	секретаря	Одесской	
еврейской	общины	Дану	Глазову	
о	том,	чтобы	визитерка	из	горо-
да	Ребе,	то	бишь,	ваша	покорная	
слуга,	 получила	 возможность	 
по	 возвращении	 домой	 рас-
сказать	 своим	 читателям	 что-
нибудь	интересное.
	 В	этом	году	праздник	Хай-
Элул	 совпал	 с	Шабатом.	И	 не	
удивительно,	что	это	послужило	

поводом	для	организации	гран-
диозного	шабатона	 для	 детей	
-	 возможных	 абитуриентов	
Южноукраинского	 еврейского	
университета	 «Хабад-Одесса»	
и	их	родителей.	И	нам	предло-
жили	присоединиться	 к	 участ-
никам	этой	замечательной	про-
граммы,	проходившей	на	базе	
пансиона	для	мальчиков	«Бейт	
Шимон».
	 Торжественная	встреча	Свя-
той	Субботы	проходила	в	кругу	
обитателей	пансиона	и	гостей	из	
городов	Украины	и	СНГ.	Раввин	
пансиона	реб	Реувен	и	его	супру-
га	ребецен	Хая	окружали	своим	
вниманием	 каждого	 за	шабат-
ным	столом.	Раввин	Еврейского	
университета	рав	Элияу	Киржнер	
сказал	несколько	слов	о	Шабате	
специально	 для	 тех,	 кто	 пока	
еще	далек	от	соблюдения	наших	
традиций.	Затем	предложил	нам	
краткий	комментарий	к	недель-
ной	главе	Торы,	а	также	поведал	
о	важности	месяца	Элул,	в	тече-
ние	которого	евреи	трубят	в	шо-
фар:	его	звук	подобен	ежегодной	
мольбе	о	прощении,	возносимой	
еврейским	народом	Создателю.	
Волшебство	 субботнего	 вечера	
продолжилось	 выступлениями	
реб	Реувена	и	его	 воспитанни-
ков	 -	 юных	 хасидов	 одесской	
общины.	
	 А	назавтра	в	уютной	синаго-
ге	(по	вечерам	она	почему-то	на-
поминала	мне	загадочный	ста-

ринный	 театр)	 после	 утренней	
молитвы	и	чтения	Свитка	Торы	
в	честь	праздника	Хай-Элул	со-
стоялся	фарбренген	для	мужчин	
и	женщин.	В	отсутствие	главного	
раввина	 реб	 Авроома	 Вольфа	
торжественное	 мероприятие	
вел	 рав	 Элиягу	 Киржнер.	 Как	
водится,	делали	«лехаим»	и	пели	
нигуним.
	 В	начале	следующей	неде-
ли	для	нас	в	рамках	шабатона	
Инна	 Загс	 провела	 экскурсию	
по	еврейской	Одессе.	Опытному	
экскурсоводу,	если	честно,	при-
шлось	 нелегко:	 на	 знакомство	 
с	любым	из	городских	кварталов	
требовалось	 не	 менее	 часа.	
Ведь	 в	Одессе	 буквально	 каж-
дый	дом	-	целая	историческая	
эпоха.	 А	 затем	 состоялась	 за-
хватывающая	 дух	 прогулка	 на	
катере.	
	 Через	 пару	дней	 в	 город	 у	
Черного	моря	с	лекциями	при-
ехал	один	из	лучших	еврейских	
лекторов…	 земляк	 Дов	 Бер	
Байтман!	 Увидев	 меня,	 уди-
вился:	 чем	одесский	Хай-Элул	
принципиально	 отличается	 от	
днепропетровского?	И	тут,	рас-
сказывая	ему,	о	том,	что	меня	
сюда	 занесло,	 и	 о	 несостояв-
шемся	посещении	реб	Залмана	
в	Кишиневе,	вновь	осознала:	все	
не	 случайно!	 И,	 надо	 думать,	
Хай-Элул	в	Одессе	тоже!	

Сара ЖУКОва
Фото автора

в	своего	сына	Георгия.	И	сын	
вырос 	таким	же	добрым,	ин-
теллигентным,	трудолюбивым	
и 	 творческим	 человеком.	
Вначале	 окончил	 Георгий	
мехмат	 университета,	 затем	
аспирантуру,	 стал	доцентом,	
преподавал	студентам.	Но	и 	
у	него	была	отцовская	мечта	
-	 войти 	в	 класс 	 к	детям.	У	
хороших	 людей	мечты,	 хоть	
и 	редко,	но	тоже	сбываются.	
Георгий	Исаакович	Скороход	
стал	 учителем.	Он	 пять	 лет	
возглавлял	 нашу	днепропе-
тровскую	 еврейскую	школу,	
был	 ее	 директором.	 Пять	
лет	он	жил	в	школе	и 	шко-
лой.	Школа	 для	 него	 стала	
целью,	смыслом	жизни,	фор-
мой	существования.	За	эти 	
годы	он	превратил	обычное	
среднее	 учебное	 заведение	
в	 творческую	 лабораторию,			
где	царили 	добро,		забота	о	
детях	 и 	 постоянный	 поиск.	
Это	огромная	заслуга	и 	удача	
руководителей	нашей	общи-
ны,	что	сделали 	директором	
человека,	для	которого	главное	
в	деле	-	любовь	и 	творчество,		
для	которого	нравственность	
-	основа	человека,		 а	духов-
ность	 -	 категория,		деньгами 	
не	измеряемая.
	 И 	 еще	 Георгий	 Исаа-
кович	 к	 отцовскому	 «быть	
душой	 к	 людям»	 добавил	
два	своих	важнейших	прин-
ципа:	 все,	 что	 ты	 делаешь	 
в	жизни,	обязательно	к	тебе	
вернется,	 -	 и 	 хорошее,	 и 	
плохое;	 никогда	 не	 думай	
о	 том,	 	 сколько	 тебе	 лет,	 -	
тебе	столько	лет,		на	сколько	 
в	тебе	сил	творить	добро	и 	
служить	людям.

Миõаил МаКарОвСКИЙ

Îñåííèé øàõìàòíûé ôåñòèâàëü
 Как сказала главная ге-
роиня кинофильма «Москва 
слезам не верит», - «в Сочи 
хоть раз в жизни бывал 
каждый нормальный чело-
век». То же самое, по-моему, 
можно сказать и про Одессу. 
И ваша покорная слуга тут 
не является исключени-
ем. Дважды гостеприимно 
встречал меня легендарный 
город, «жемчужина у моря». 
Последний визит называл-
ся командировкой и даже 
предполагал собой посеще-
ние синагоги, что на улице 
Осипова, 21. Но так близко  
ХАБАДскую Одессу мне уда-
лось увидеть только теперь.  
А случилось это так.

 Иначе и не назовешь замечательный, во многом уни-
кальный, а для Украины первый в таком роде шахматный 
турнир памяти международного гроссмейстера А.С.Мороза. 
Этот праздник интеллекта проводится во второй раз. Как 
и прежде, он стал возможен - и это неоднократно повторил 
директор фестиваля Геннадий Гутман, главный шахмат-
ный эксперт нашей общины, - благодаря спонсорской под-
держке и организаторским талантам Вячеслава Мишалова. 
Общее число участников - 398 шахматистов, среди которых  
7 международных гроссмейстеров и столько же международ-
ных мастеров. В этом году к странам-участницам присо-
единились, кроме России и Молдовы, Ирак (Чия Хамад), Чехия 
(Алексей Кислинский) и Израиль (Алекс Богданов). Приезд 
израильтянина - результат встречи Гутмана и Богданова 
на турнире «Chech Open» в Пардубице. Будем надеяться, на 
будущую осень в Днепропетровск из Израиля и других стран 
приедут сильные шахматные команды.

турнира	выступил	ВБФ	«Дет-
ские	шахматы»	 (председа-
тель	 правления	 -	 между-
народный	 мастер	 Елена	
Бойцун.	Тоже,		кстати,	наша	
землячка,	 живущая	 сейчас 	
в	Киеве).	Благодаря	фонду	
стало	возможным	отменить	
вступительные	взносы.	
	 22	 сентября,		 после	 за-
вершающих	 туров,	 опреде-
лились	призеры.	В	турнире	
«А»	(среди 	женщин)	победи-
ла	россиянка	Мария	Фоми-
ных.	Этот	турнир	запомнится	
ей	 надолго	 -	 ведь	 именно	 
у	 нас,	 в	 Днепропетровске,	
она	выполнила	норму	меж-
дународного	 гроссмейсте-
ра,		поднявшись	еще	на	одну	
ступеньку	 к	 шахматному	
Олимпу.	Представительница	
Украины	 международный	
гроссмейстер	 Евгения	 До-
луханова,	 отстав	 от	 побе-
дительницы	 всего	 на	 одно	
очко,		заняла	второе	место.	
В	детском	турнире,	к	сожале-
нию,	только	одна	представи-
тельница	Днепропетровска	
-	Анастасия	Дубовик	(6	лет)	
выполнила	первый	разряд.	
	 В	 последний	 день	 тур-
нира	 нашли 	 своих	 хозяев	 
не	 только	 кубки 	 победи-
телей.	 Благодарные	 за	 ве-
ликолепную	 организацию	
шахматисты	 приготовили 	
красивый	 кубок	 для	 спон-
сора	 турнира	 Вячеслава	
Мишалова.

Эñтер ТаХТерИНа

во вреìя турнира.
Фото http://dneprchess.at.ua

Геннадий Гутìан

Георгий Иñаакови÷ 
Скороõод

Иñаак акивови÷ 
Скороõод

Âñåé äóшîé ê ëþäÿì

Õàé-Ýëóë в Îäåññå

Ïàмÿòè мîåй мàòåðè Хàè-Муøкè Жукîвîй
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	 Впервые	я	прочел	«Гре-
наду»	в	1961	году,	когда	мне	
было	 14.	 Я	 наткнулся	 на	
ее	полный	текст	в	повести 	
французской	писательницы	
Эльзы	 Триоле	 «Незваные	
гости»	и 	запомнил	наизусть.	
Ходил	и 	бормотал:

Но	песню	иную	о	дальней	земле
Возил	мой	приятель	

с	собою	в	седле,
Он	пел,	озирая	родные	края:	
«Гренада,	Гренада,	

Гренада	моя...»

	 Там	же	я	узнал,	что	Ми-
хаил	 Светлов	 написал	 ее	 
в	 1926	 году.	 Однажды	 мы	 
с 	приятелем	ждали 	девуш-
ку	 во	 Дворце	 студентов	 и,	
коротая	время,	зашли 	в	зал	
под	афишу	 «Встреча	с 	по-
этом	М.	Светловым».	Было	
полно	 народу.	 Мы	 сели 	 
в	последний	ряд,		и,	вгляды-
ваясь	в	лицо	человека,		что-
то	рассказывающего	вдале-
ке	 -	 микрофон	 не	 работал,	
-	 я	 говорил	 себе:	 «Ясное	
дело,	 	 это	 не	 тот	 Светлов,	
который	«Гренаду»	написал,	
-	 тот,	 конечно,	 умер	 давно,	
потому	что	этот	 -	не	очень	
старый.	Или,	может,	записку	
ему	 передать	 спросить,	 а	
вдруг	все-таки 	он,	-	но	ведь	
и 	обидеть	можно	человека,	
да	и 	сам	будешь	невеждой	
выглядеть...».
	 А	тут	и 	девушка	нашлась,	
и 	пошли 	мы	есть	мороже-
ное,	 потому	 что	 тогда	 это	
было	важнее.
	 Потом,	в	 каком-то	кино-
журнале	или 	по	телевизору	
я	опять	 увидел	этого	чело-
века.	Тощий,	слегка	сутулый,	
и 	 на	 крупном	 плане	 -	 не	
молодой,	 	 он	 читал	 стихи;	 
за	его	спиной	была	москов-
ская	улица.
	 К	этому	времени 	я	 уже	
знал:	это	он	-	живой	автор	
«Гренады».	 Что	 он	 читал,	 я	
тоже	помню:

Все	ювелирные	магазины	-
они	твои,
Все	дни	рожденья,
все	именины	-	они	твои...

И 	в	конце:

Весь	этот	город,	
все	эти	зданья	-	они	твои,
Вся	горечь	жизни	
и	все	страданья	-	они	мои.
Уже	светает,	уже	порхает
стрижей	семья.
Не	засыпает,	не	отдыхает
любовь	моя.

	 Больше	всего	меня	по-
разило	то,	как	он	прочитал	
слово	«семья»	-	без	мягко-
го	знака.	Произнес 	«семя»	
-	 так	же,		 как	 говорил	 ев-
рей-сапожник,	 сидевший	
в	 будочке	 неподалеку	 от	
моего	дома.
	 В	1964-м	поэта	М.	Свет-
лова	не	стало,	а	еще	через	
15	 лет	 я	 снял	 о	 нем	 до-
кументальный	 фильм	 по	
собственному	сценарию.
	 И 	работая	с 	документа-

ми 	в	Центральном	архиве	
литературы	 и 	 истории,	
встречаясь	с 	его	друзьями,	
с 	Ниной	Федосюк,	которая	
была	 с 	 ним	 до	 его	 по-
следнего	 дня,	 я	 думал	 о	
судьбах	тысяч	художников,	
поэтов,		ученых,		пришедших	
в	столицы	из	захолустных	
городков,	-	где	не	хватало	
воздуха.
	 И 	 опять	 я	 слышал	 его	
интонацию,		и 	слово	«семя»	
стало	для	меня	ключевым	
в	понимании 	того,	как	ор-
ганично	 было	 для	 него,	
перемещаясь	во	времени 	и 	
пространстве,	 	 оставаться	
собой	не	изменяя	ни 	дет-
ству,		ни 	происхождению.
	 Не	 случайно,	 прожив	 
в	Москве	почти 	40	лет,	он	
напишет:

Мы	с	тобой	провинциалы	оба,	
Мы	с	тобой	работаем	до	гроба,	
На	истории	провинциалы	
Высекли	свои	инициалы.

	 Литературоведы	 и 	 кри-
тики 	любят	объединять	поэ-
тов	и 	художников	в	группы	и 	
направления.	Так	оно	легче	-	
рассматривать	семействами 	
и 	отрядами 	-	как	у	Дарвина.
	 Вот	 и 	 они 	 были 	 за-
числены	 в	 советской	 ли-
тературе	 по	 разряду	 ком-
сомольских	 поэтов:	 друзья	
М.	 Светлов,	 М.	 Голодный,	 
А.	Ясный.
	 Куда	 было	 идти 	 моло-
дым	 ребятам	 из	 духовной	
и 	физической	черты	осед-
лости?	Вперед,	к	будущему,	
которое	казалось	светлым.
	 Время	 и 	 место	 родило	
псевдоним	«Горький».	Рево-
люция	сделала	М.	Шейнкма-
на	М.	Светловым.
	 Это	она	дала	псевдонимы	
его	друзьям.	Так	счастливо	
соединялись	 революцион-
ный	 пафос 	 и 	 социальная	
ситуация.
	 «Меняй	фамилию,	 -	 пе-
чатать	 не	 будут»,	 -	 сказал	 
М.	Горький	молодому	писа-
телю	Зильберу,	-	и 	тот	стал	
Вениамином	Кавериным.
	 Сотни 	писателей	и 	по-
этов-евреев	 защищались	
псевдонимами.	 Помогало,	
но	далеко	не	всегда.
	 Сначала	 они 	 жили 	 и 	
печатались	 в	 Екатерино-
славе,		который	позже	станет	
Днепропетровском,		и 	семья	
поэта	 была	 там	же,		 и 	 вы-
живала,	как	могла.
	 О	 его	 детстве	 в	 Еврей-
ской	 слободке	 в	 фильме	
сказано	так:

	 «Мне	десять	лет.	Мама	тор-
гует.	Мы	бедные,	но	честные,	и	
книга,	которую	я	читаю,	пойдет	
на	 бумажные	 кульки.	 Кому-то	
повезет:	 съест	семечки	и	про-
чтет	Пушкина...»
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	 В	 1922-м	 они 	 втроем,	
Светлов,	Голодный,	Ясный	уе-
дут	в	Москву,	на	съезд	моло-
дых	поэтов	-	и 	останутся	там	
-	искать	свое	место	в	жизни 	
и 	большой	литературе.	Ни-
кто	из	них	не	получил	к	тому	
времени 	 ни 	 классического,	
ни 	простого	филологическо-
го	образования.
	 Уже	в	Москве,	в	23 	года,	
Светлов	написал	«Гренаду».	
Маяковский	пришел	от	нее	
в	восторг	и 	потащил	моло-
дого	 поэта	 на	 свой	 вечер.	
Там	он	читал	ее,		да	и 	потом	
читал,	во	многих	других	го-
родах,	приводя	ее	всегда	как	
пример	настоящей,		хорошей	
поэзии.	 Тогда	 же	 Миша	
Светлов	 познакомился	 с 	
Эльзой	 Триоле,	 в	 то	 время,	
еще	 Эллой	 Каган,	 родной	
сестрой	Лили 	Брик,		вечной	
подруги 	Маяковского.

	 Михаил	 Голодный	 на-
писал	 стихи 	 «Матрос 	Же-
лезняк,	 партизан»	 ставшие	
знаменитой	 песней.	 А.	 Яс-
ный	-	тоже	не	пропал.	Жизнь	
налаживалась.
	 Жили 	 скромно,	 но	 зато	
литературным	 трудом	 -	 и 	
одно	это	уже	было	счастьем.	
Вспоминая	юность,		М.	Свет-
лов	напишет:

	 «Мы	любили	поэзию,	люби-
ли	красное	знамя,	под	которым	
погибло	столько	наших	товари-
щей.	И	лучше	бы	погасло	солн-
це,	чем	померкло	наше	знамя».

	 Красное	знамя	поднима-
лось	все	выше,	но	небо	над	
головой	 медленно	 опуска-
лось.
  

-3-
	 Ушли 	из	жизни 	Есенин,	
потом	Маяковский.
	 Потом	 кое-кто	 из	 ком-
сомольских	 поэтов	 и 	 пи-
сателей-попутчиков	 (читать	
«интеллигентов»)	 не	 стал	
дожидаться	 стука	 в	 дверь	
и 	самостоятельно	облегчил	
работу	 НКВД.	 Потом	 по	
меньшей	 мере	 600	 писа-
телей	 нашли 	 себя	 на	 тю-
ремных	 нарах	 и 	 лагерных	
кладбищах.
	 Поэт	 Михаил	 Светлов	
не	 выходил	 на	 площадь	 и 	
не	 писал	 открытых	 писем	
и 	 прокламаций	 -	 да	 и 	 кто	
тогда	мечтал	о	такой	форме	
протеста.
	 Но	вот	конец	одного	из	
его	стихотворений	того	пе-
риода:

Товарищ,
певец	наступлений	и	пушек,	
Ваятель	красных	
человеческих	статуй,	
Простите	меня	-	
я	жалею	старушек,	
Но	это	единственный	мой	
недостаток.

	 От	 старых	 иллюзий	 из-
бавиться	 не	 просто.	Легче	 
с 	 ними 	 жить,	 особенно,	
когда	 молод	 и 	 влюблен.	
Вскоре	поэт	женился	на	Ро-
дам	Амирэджиби 	-	девушке	
не	только	красивой,	но	еще	
и 	 из	 известной	 в	 Грузии 	
писательской	семьи.	У	них	
родился	 сын,	 Сандро,	 ко-
торый	 в	 будущем	 станет	
режиссером	кино.
	 Дело	не	в	 том,	 что	они 	 
с 	женой	расстанутся;	инте-
ресно	 узнать,	 что	в	ранних	

своих	 текстах	 поэт	 писал,	
что	 не	 знает,	 сможет	 ли 	
полюбить	 девушку	 «своего	
наречия»,		потому	что	общий	
груз	 еврейства	 и 	 общее	
прошлое	его	народа	лежит	
камнем	 на	 его	 душе.	 Еще	
и 	 сам	 не	 понимая	 этого,	
он	 пытался	 избавиться	 от	
глубоких	 ран,	 которые	 как	
еврею	были 	ему	нанесены,	
-	боялся	видеть	рядом	вто-
рого	свидетеля	и 	жертву.
	 Так	 и 	 живя	 -	 между	
возвышенным	 и 	 земным,	
-	 он	пытался	 соединять	их	
в	 текстах	 понимая,	 что	 на	
стыке	может	возникнуть	ис-
кусство.
	 Задолго	до	начала	войны	
он	ощущал	ее	в	воздухе:

Знакомые	тучи,	как	вы	живете,	
Кому	вы	намерены	
нынче	грозить?	
Сегодня	на	мой	
пиджачок	из	шевьота	
Упали	две	капли	военной	грозы.

	 Чуть	 позже,	 он	 напишет	
«Каховку»	-	песню,	которую	
будут	 знать	 и 	 петь	 мил-
лионы.	 Он	 «выстрелит»	 ее	
на	 бумагу	 за	 40	 минут,	
пока	 режиссер	 фильма,	
С.	 Тимошенко,	 заказавший	
песню,	 устав	 с 	 дороги,	 по-
йдет	вздремнуть	на	диване.	
Проснувшись,	он	скажет:
	 -	Как,	уже?!	Прошло	все-
го	40	минут.
	 -	40	минут	 -	и 	вся	моя	
жизнь,	 -	 ответит	ему	Свет-
лов.
	 В	 Москве	 он	 отказал-
ся	 от	 брони 	 и 	 уехал	 на	
фронт	 военным	 журнали-
стом,	работал	в	 газетах,	на	
передовой,	 был	 награжден	
орденом...
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	 И 	однажды	война	кончи-
лась	-	полной	победой,		и 	не	
только	над	фашизмом,	но	и 	
над	 своим	 народом.	Опять	
начались	процессы,		разгово-
ры	 о	 евреях-космополитах,	
опять	 сгустились	 сумерки,	
-	над	которыми 	реяло,	 уже	
неизвестно	от	чего	красное,	
то	же	самое	знамя.
	 И 	 в	 жизни 	 поэта	 на-
ступают	трудные	времена	-	
годы	молчания	или 	слабых,	
посредственных	стихов.	Но	
даже	и 	тогда	он	остается	
любимцем	 товарищей	 «по	
писательскому	 цеху»,	 дру-
зей.	Не	желая	идти 	в	ногу	
с 	героическим	настоящим,	

он	и 	Юрий	Олеша	-	проза-
ик	и 	драматург,	блестяще	
владеющий	словом	и 	же-
стоко	разбившийся	о	рево-
люцию,	-	предпочли 	такую	
форму	существования	 как	
сидение	целыми 	днями 	в	
московском	кафе	или 	ре-
сторане.
	 Зачастую	 вместе,	 -	 по-
пивая	и 	покуривая,	-	обме-
ниваясь	 тихими 	 шутками 	
по	 поводу	 абсурдности 	
окружающего	и 	жизни 	во-
обще,	 они 	 притягивали 	 
к	 себе	 мыслящую	 моло-
дежь,	как	магнит.
	 На	 кусок	 хлеба	 как-то	
зарабатывалось:	 Светлов	
вел	семинар	в	Литератур-
ном	институте	им.	Горько-
го,	 	 его	 любили 	 студенты	 
за	талантливый	и 	остроум-
ный	анализ	их	стихов.
	 Время	было	нормально	и 	
привычно	советское,		и 	при 	
поступлении 	в	Лит	институт	
требовались	 или 	 рабочий	
стаж	 	 и 	 происхождение,		
или 	 принадлежность	 к	 уже	
существующей	 элите.	 От-
сюда	 зачастую	 и 	 уровень	
студенческой	поэзии:

	 -	Смотрите,	вы	пишете	«Вот	
когда	вынимаешь,	как	дома,	-	не	
волнуясь,	не	горячась	-	Эдуарда	
Багрицкого	томик...»	Пока	вы	до	
Багрицкого	и	до	томика	дойде-
те,	не	совсем	ясно	мне,	что	это	
вы	там	вынимаете,	как	дома,	-	
не	волнуясь	не	горячась?

	 Но	 в 	 его	 семинарах	
учились	 и 	 Юнна	 Мориц,	 
и 	 Римма	 Казакова. 	 И 	 
в	Юнне	 он	 угадал	 талант,	 
и 	расслышал	ее	собствен-
ный	 голос,	 и 	 Римме	 под-
сказал	многое.	Он	помогал	
им	стать	собой,	не	пытаясь	
навязывать	 свое	 видение	
вещей.	Не	пытался	лепить	
свои 	 копии,	 хотел	 сделать	
их	внутренне	свободными.
	 М н о г о 	 л е т 	 с п у с т я	 
Р.	Казакова	посвятила	ему	
стихотворение,	 в	 котором	
был	 хрупкий	 белый	 парус,	
плывущий	 в	 одиночестве,	
«где	 на	 воде	играют	 краски	и	
по-дельфиньи	 пляшет	 свет»,	
парус,	 как	 из	 сказки,	 таю-
щий	и 	прекрасный	-	«...и	я	
не	 знаю,	 он	 был	 иль	 не	 было	
его...».
	 Жизнь	 шла,	 а	 поэт	 не	
становился	 ни 	 богаче,	 ни 	
моложе.	 Но	 его	 это	 мало	
заботило.	Поглядев	на	себя	
в	зеркало,	он	как-то	обро-
нил:	 «У	 меня	 не	 телосло-
жение,	 а	 теловычитание»,	
что	 в	 реальной	 жизни 	 не	
помешало	 ему	 окоротить	
пьяного	мордоворота	в	том	
же	 ресторане	 и 	 защитить	
от	него	женщину.

	 Жил	поэт	весьма	скром-
но,	не	пытаясь	получать	про-
центы	 от	 прошлых	 поэти-
ческих	 заслуг,	 и 	 очень	 не	
любил	слово	«президиум».
	 Встретив	на	улице	кого-
то	 из	 приятелей,	 говорил,	
что	идет	к	нотариусу:	«Вот,	
осталась	 последняя	 де-
сятка	 -	 хочу	 снять	 с 	 нее	
копию...»	 Тяжело	 заболев,	
звонил	своему	другу:	«Я	-	в	
больнице.	Приезжай	да	не	
забудь	захватить	пива	-	рак		
у	меня	есть».

-5-
	 Шутки 	 Светлова	 по-
вторяла	вся	Москва	и 	вся	
страна,	 и 	 все	 воспомина-
тели.	И 	друзей,	как	это	бы-
вает,	после	смерти 	у	поэта	
оказалось	намного	больше,	
чем	при 	жизни.
	 В	 «Литературной	 Га-
зете»	 он	 встретил	 свою	
последнюю	 любовь,	 Нину	
Федосюк	 -	молодую	слав-
ную	 женщину,	 преданного	
друга.
	 Я	был	у	нее	дома,	дер-
жал	в	руках	тетради 	поэта	
и 	нашел	там	такую	строфу:

Прислушайся,	услышишь	вновь:	
Во	мне	звучит	порою	
За	равнодушием	-	любовь,	
Как	скрипка	за	стеною...

	 Мы	сидели 	в	ее	тесной	
квартире,	в	узком	переулке,	
неподалеку	от	Чистых	пру-
дов,	и 	я	спросил:	«А	каким	
он	 был,	 Михаил	 Аркадье-
вич?»
	 И 	она,	 кутаясь	в	платок,	
сказала,	 	 взяв	 в	 руки 	 те-
традь	 в	 черном	 коленко-
ровом	переплете:	 «Почему	
же	был	-	он	есть.	Незащи-
щенный,	 отгораживающий-
ся	шуткой,	 понимающий	 и 	
прощающий	людей,	роман-
тичный	и 	добрый,	 -	 то,	 что	
говорили 	 о	 нем	 друзья:	
«еврейская	душа»...».
	 Я	 видел	 их	 фотогра-
фию,	 сделанную	 где-то	 на	
даче,	 под	 Москвой,	 в	 по-
следние	 годы	 его	 жизни:	
Светлов	стоит	под	деревом,	
Нина	 Александровна	 си-
дит	в	кресле,	чуть	впереди.	
Странным	 образом	 полу-
чилось,	 что	 его	 немолодое	
лицо	 в	 тени,	 а	 она,	 совсем	
не	 старая,	 в	 пятнах	 света	
через	листву	 -	 как	на	кар-
тине	 В.	 Серова	 «Девушка,	
освещенная	солнцем».
	 В	эти 	же	осенние	годы,	
как	 ни 	 удивительно,	 поэту	
и 	квартиру	скромную	дали 	
-	 в	 писательском	 доме,	 на	
Аэропортовской,	 и 	 машину	
«Москвич»	 разрешили 	 ку-
пить,	 и 	 Государственной	
премией	наградили,	правда,	
посмертно	 -	 раньше	 руки 	 
не	доходили.
	 Все-таки 	полюбило	его	
начальство.	 И 	 по	 так	 на-
зываемым	 идейным	 со-
ображениям,	 и 	 репутация	 
у	него	была,	как	псевдоним,	
-	светлая,		незапятнанная.
	 Потому	 что	 всегда	 был	
похож	на	 самого	 себя,		 ни-
когда	не	выслуживался.
	 И 	 на	 свадьбы,	 	 и 	 на	
именины	его	друзья	и 	зна-
комые,	да	и 	не	очень	знако-
мые,	 	 звали 	 -	 остроумцем	
и 	 свадебным	 генералом.	
И 	знаменитым	он	стал	не-
множко	-	на	всю	свою	стра-
ну.	Был	он	частицей	ее	исто-
рии 	-	стал	частью	истории 	
литературы,	точнее	-	Поэзии.
	 И 	 лучшие	 его	 стихи,	
и 	 его	 самого	 помнят	 и 	
помнить	будут.	Потому	что	
был	 он	 умный	 и 	 добрый,	
остроумный	и 	талантливый,	
-	даром,	что	ли,	еврей?

Сеìен БУрДа,
Нью-Йорк

Ñêðèïêà çà ñòåíîé
...Прислушайся, 

услышишь вновь:
Во мне звучит порою
За равнодушием - 

Любовь,
Как скрипка за стеною

М.Светлов

Нàøè зíàмåíèòыå зåмëÿкè

С Ниной Федоñюк
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ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ

«ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ»
âûðàæàåò

ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
íàøåìó êîððåñïîíäåíòó

Ñàðå Æóêîâîé
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

åå ìàòåðè
Õàè-Ìóøêè ÆÓÊÎÂÎÉ.

Äà áóäåò ïàìÿòü î íåé
áëàãîñëîâåííà.

Êòî òàêèå âçðîñëûå?
Âçðîñëûå - ýòî äåòè, êîòîðûå
äàâíî ðîäèëèñü è óñïåëè
â ïðîöåññå æèçíè ïðèîáðåñ-
òè îïðåäåëåííûå çíàíèÿ, íà-
âûêè è îïûò. Äëÿ êîãî-òî ýòîò
îïûò ÿâëÿåòñÿ òðàìïëèíîì
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ,
à êîãî-òî òîðìîçèò èç-çà áî-
ÿçíè ïîâòîðèòü ñâîè ïðî-
øëûå îøèáêè.

Êíèãà Êèðû Äåãëèíîé
«Äîáðûå ñêàçêè äëÿ
âçðîñëûõ» èç ñåðèè «Áèá-
ëèîòåêà õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ» äàåò âîçìîæíîñòü ïåðå-
îñìûñëèòü ñâîé îïûò è î÷è-
ñòèòü âîñïðèÿòèå ïðîèñõîäÿ-
ùåãî.

Íà ïðèìåðå æèçíåííûõ
ñèòóàöèé ãåðîåâ ñêàçîê àâ-
òîð - ïðàêòèêóþùèé ïñèõîëîã, ðàáîòàþùèé â íàïðàâëåíèè ïîçè-
òèâíîé ïñèõîòåðàïèè áîëåå 12 ëåò, - ðàñêðûâàåò òåìû ãàðìîíè-
çàöèè îòíîøåíèé è ìèññèé ìóæ÷èíû è æåíùèíû â ñåìüå. Ïåðñî-
íàæè äåëÿòñÿ ñ ÷èòàòåëåì ðåöåïòàìè ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ðåøàÿ
ãëàâíûå çàäà÷è è óêðàøàÿ ïîâñåäíåâíîñòü.

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè â Äíåïðîïåòðîâñêå - â êíèæ-
íîì ìàãàçèíå-ñêëàäå (óë. Âîêçàëüíàÿ, 5, âõîä ñ óë. Ôðóí-
çå, òåë. 056-721-93-29); â ÒÖ «Ñêîðïèîí» (óë. Ãëèíêè, 17).
Çàêàçàòü êíèãó ïî Óêðàèíå ìîæíî ÷åðåç èíòåðíåò-ìàãàçèí
«Âîîkzone»: www.bîîkzone.com.ua

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

ïð. Ê. Ìàðêñà, 88à,
2-é ýòàæ, îôèñ 233

â ïîìåùåíèè
ÁÔ «Õåñåä Ìåíàõåì»

(0562) 34-06-78
(050) 595-46-51
(097) 414-09-69
(093) 813-11-38

Ìåñòå÷êîâûé áîãà÷
ëþáèë ïîâòîðÿòü:

- Âðåìÿ îò âðåìåíè ÿ
õîæó ê âðà÷ó - äîêòîð òîæå
õî÷åò æèòü! Ïîòîì ñ ðå-
öåïòîì îáðàùàþñü ê àïòå-
êàðþ - îí òîæå õî÷åò
æèòü! Ïîòîì âûëèâàþ ëå-
êàðñòâî - ÿ òîæå õî÷ó
æèòü!

(050)342-19-68, (067)715-23-67

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ â Óêðàèíå è Èçðàèëå
(êðîìå ïÿòíèöû

è ñóááîòû)

ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎ ÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÄÛ
(èâðèò, àíãëèéñêèé è äð.)

Ïðåçèäåíòó
Äíåïðîïåòðîâñêîé
åâðåéñêîé îáùèíû

Ãåííàäèþ Áîãîëþáîâó
Ãëàâíîìó ðàââèíó

Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðåãèîíà
ð. Øìóýëþ Êàìèíåöêîìó

Èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó
Îáúåäèíåíèÿ èóäåéñêèõ îáùèí

Èãîðþ Ðîìàíîâó

Ïîëó÷àÿ ìíîãî ëåò ïðîäî-
âîëüñòâåííûå íàáîðû â åâðåé-
ñêèå ïðàçäíèêè Ïóðèì è Ðîø
Àøàíà, ÿ ìûñëåííî ïîñûëàþ
Âàì áëàãîäàðíîñòè çà çàáîòó
î íàñ, åâðåÿõ. Íà ñåé ðàç ðåøèëà
ïóáëè÷íî ïîáëàãîäàðèòü Âàñ.

Ñïàñèáî çà òàêèå îáúåìíûå
íàáîðû, â êîòîðûõ ïîëåçíûå
è âêóñíûå ïðîäóêòû. Âàøà ïî-
ìîùü è ïîìîùü äðóãèõ åâðåé-
ñêèõ îðãàíèçàöèé îáëåã÷àåò
íàì æèçíü.

Äîáðîãî Âàì çäîðîâüÿ è ïðî-
öâåòàíèÿ.

Ò. À. ÏÅÂÇÍÅÐ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

ÄÎÑÒÓÏÍÀ!!!

 Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
â ëó÷øèõ ìåäèöèíñêèõ öåíòðàõ;

 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
äèàãíîñòè÷åñêèå   ïðîãðàììû;

 Ïåðåâîä è ñîïðîâîæäåíèå

050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71050-481-55-71


