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Ïåðâóþ ñâå÷ó çàæåã
ãëàâíûé ðàââèí Äíåïðîïåò-
ðîâñêîãî ðåãèîíà ðåá Øìó-
ýëü Êàìèíåöêèé. Ñâîþ ðå÷ü
îí ïîñâÿòèë ïðîáëåìå
âíîâü ïîäíèìàþùåãîñÿ
â Óêðàèíå àíòèñåìèòèçìà:

- Íàøà îáùèíà, - ñêàçàë
ðåá Øìóýëü, - ïîñòàâèëà ïå-
ðåä ñîáîé çàäà÷ó íàïîìè-
íàòü î òðàãåäèè Õîëîêîñòà
íå ðàç â ãîä, à êàæäûé äåíü.
Èìåííî ïîýòîìó áûë îñíî-
âàí ýòîò ìóçåé… Òîãäà áûëè
ëþäè, êîòîðûå ðåøèëè - îíè

èìåþò ïðàâî ðåøàòü êîìó
æèòü, êîìó íå æèòü… Åñëè áû
âñå ýòî áûëî òîëüêî èñòîðè-
åé… Íî ìû ïîíèìàåì, ÷òî è
ñåãîäíÿ, â òîì ÷èñëå â Óêðà-
èíå, åñòü ëþäè, êîòîðûå ïîë-
íû íåíàâèñòè - íå òîëüêî ê
åâðåÿì, íî è ê äðóãèì íàðî-
äàì. ×óòü ëè íå ïîëîâèíà
åâðååâ, ñ êîòîðûìè ÿ îáùàë-
ñÿ, ãîâîðèëè ìíå, ÷òî îïàñà-
þòñÿ õîäèòü ïî óëèöàì íà-
øåãî ãîðîäà â êèïå, íå ñêðû-
âàÿ ñâîåãî åâðåéñòâà. Îíè
áîÿòñÿ ðåàêöèè ìîëîäûõ ëþ-

äåé, áîÿòñÿ ÷òî èõ ìîãóò îñ-
êîðáèòü, óíèçèòü, äàæå ïðè-
ìåíèòü íàñèëèå… Ýòè ëþäè
ñ÷èòàþò, ÷òî ìîãóò ðåøàòü -
êîìó õîäèòü ïî óëèöå, êîìó
íå õîäèòü. Îíè çàáûâàþò, êàê
ìíîãî óêðàèíöåâ æèâåò â Èç-
ðàèëå, â Èñïàíèè, â äðóãèõ
ñòðàíàõ. Ìîé ñîñåä íåãð.
Çäåñü èõ ìàëî, è îí ìíå æà-
ëîâàëñÿ, ÷òî åìó òðóäíî âû-
õîäèòü íà óëèöó, à âûõîäèòü
âå÷åðîì îí ïðîñòî áîèòñÿ.
Ýòî áîëüøàÿ ïðîáëåìà, ìû
äîëæíû îá ýòîì ãîâîðèòü,

äîëæíû ýòèì çàíèìàòüñÿ…
Ïîýòîìó äëÿ íàñ òàê âàæíà
ïîçèöèÿ âëàñòè, ïîçèöèÿ íà-
øåãî ãóáåðíàòîðà.

Ó íàñ ïðèíÿòî ÷èòàòü ìî-

ëèòâû è çàæèãàòü ñâå÷è
â ïàìÿòü î ðîäèòåëÿõ. Íî
ó òåõ, êòî ïîãèá â Õîëî-
êîñòå, âîçìîæíî, íèêîãî
íå îñòàëîñü, ïîýòîìó
ñâå÷è çàæèãàåì ìû.

×åñòü çàæå÷ü âòîðóþ
ñâå÷ó áûëà ïðåäîñòàâ-
ëåíà ñîâåòíèêó ïðåäñå-
äàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâ-
ñêîé îáëàñòíîé ãîñàä-
ìèíèñòðàöèè ãîñïîäèíó
Âèêòîðó Ñåðãååâó, êîòî-
ðûé îò èìåíè ãóáåðíà-
òîðà Äìèòðèÿ Êîëåñíè-
êîâà è óêðàèíñêîé âëàñ-
òè çàâåðèë - ðóêîâîä-
ñòâî äåëàåò âñå, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü ïðîÿâëå-
íèé ýêñòðåìèçìà è êñå-
íîôîáèè, ÷òîáû ñîõðà-
íèòü ìåæíàöèîíàëüíûé
ìèð è ñïîêîéñòâèå, êîòîðûì
ñïðàâåäëèâî ãîðäèòñÿ Ïðè-
äíåïðîâüå.

Òðåòüþ ñâå÷ó çàæåã âñå-
ãäà æåëàííûé ãîñòü íàøåé

îáùèíû, íàó÷íûé ñî-
âåòíèê öåíòðà «Òêó-
ìà» ä-ð Ààðîí Âàéñ.
Îí ïðèâåë ñòðàø-
íûå öèôðû î òîì,
ñêîëüêî â ãîðîäå,
â êîòîðîì åãî ñåìüÿ
ïåðåæèëà âîéíó, îñ-
òàëîñü æèâûõ åâðå-
åâ - 76 èç 20 òûñÿ÷.
Èõ ñåìüþ ñïàñëà
ïðîñòàÿ æåíùèíà,
ïîýòîìó ä-ð Âàéñ
ïîñâÿòèë ñâîþ «íåð
íåøàìà» ïðàâåäíè-
êàì ìèðà.

Ãëàâà ïðåä-
ñ ò à â è ò å ë ü ñ ò â à
«Äæîéíò» â Âîñòî÷-
íîì ðåãèîíå ãîñïî-
äèí Éîíàòàí Ëåé-
ôåð, çàæåã ñâîþ ñâå-
÷ó â ïàìÿòü îá óíè÷-

òîæåííûõ åâðåÿõ Áåëîðóñ-
ñèè, ãäå îí ðîäèëñÿ.

Âåñüìà ïðî÷óâñòâîâàí-
íûì áûëè âûñòóïëåíèÿ äðó-
ãèõ ãîñòåé - âîëîíòåðà íå-

ìåöêîé îðãàíèçàöèè «Àêöèÿ
Èñêóïëåíèÿ» Ïàîëû Çàâàö-
êè, ðàññêàçàâøåé î ñâîåé
ðàáîòå íåïîñðåäñòâåííî
ñ ëþäüìè, ïîçíàâøèìè óæà-
ñû âîéíû, è Íàòàëüè Ôåäó-
ùàê, ïðåäñòàâèòåëüíèöû êà-
íàäñêîé îðãàíèçàöèè «Óêðà-
èíî-Åâðåéñêàÿ Âñòðå÷à».

Çàâåðøèëàñü öåðåìîíèÿ
îòêðûòèåì âûñòàâêè õóäî-
æåñòâåííûõ ðàáîò Ïàò Ìåð-
ñåð Õàò÷åíñ (ÑØÀ) «Ïåðå-
ñìàòðèâàÿ àëüáîì èç Àóø-
âèöà». Âûñòàâêó, êîòîðàÿ
ïðèáûëà â Äíåïðîïåòðîâñê
áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Ôîíäà
Èííû è Ìèõàèëà Ðîãà÷èé,
Ïàò è Äæèìà Õàò÷åíñ, îòêðû-
ëà èõ ñïåöèàëüíûé ïðåäñòà-
âèòåëü ãîñïîæà Øåëëè Íèèç
- âèöå-ïðåçèäåíò îðãàíèçà-
öèè «The Jerusalem
Connection».

Æåëàþùèõ ïîñìîòðåòü
ðàáîòû õóäîæíèöû îêàçà-
ëîñü òàê ìíîãî, ÷òî ê íèì
áûëî íå ïðîòîëêíóòüñÿ. Ïî-
ýòîìó ðàññêàç î êàðòèíàõ
îñòàâèì äî ñëåäóþùåãî íî-
ìåðà «Øàáàò øàëîì».

Ýñòåð ÒÀÕÒÅÐÈÍÀ
Ôîòî È. ÊÎÐÎÃÎÄÑÊÎÉ

Îðãàíèçàòîðàìè ïðàçä-
íèêà ÿâèëèñü àêòèâíûå äåÿ-
òåëüíèöû íà íèâå åâðåé-
ñêîãî âîçðîæäåíèÿ - Õàíà
Öóêåðìàí, Ëåÿ Êàðøåíáàóì
è Ýñòåð Òêà÷. Õàíà, îòêðû-
âàÿ âå÷åð,  âñïîìíèëà, êàê
êîãäà-òî âïåðâûå óçíàëà îò
ïðèøåäøåé èç øêîëû äî÷å-
ðè, ÷òî äåíü ôèçè÷åñêîé
ñìåðòè öàäèêà ñ÷èòàåòñÿ
ïðàçäíèêîì. È ïîâîäîì
ê íåìó ñëóæèò òîò ôàêò, ÷òî
ñâÿòàÿ äóøà, ñïóñòèâøèñü
ñþäà, âûïîëíèëà âîçëîæåí-
íóþ íà íåå ìèññèþ è ìî-
æåò ñïîêîéíî ïîäíèìàòüñÿ
îáðàòíî. Ó ðåáåöåí íå áûëî
êðîâíûõ äåòåé: ñâîèìè
äåòüìè îíà âèäåëà âñåõ

íàñ. Èíèöèàòîð è âåäóùàÿ
ìåðîïðèÿòèÿ Õàíà Öóêåð-
ìàí ïðåäëîæèëà ñäåëàòü
«ëåõàèì» (êàê ýòî äåëàþò
ñåé÷àñ âî âñåõ óãîëêàõ
ìèðà) çà ïîäíÿòèå äóøè
ïðàâåäíèöû Õàè-Ìóøêè, è
çàîäíî ïîæåëàëà âñåì
íå çàáûâàòü ãîäîâùèí ñâî-
èõ óøåäøèõ áëèçêèõ.

Ðåáåöåí Äàëèÿ Êóðö-
âàéëü îáúÿñíèëà, ÷òî äóøà
÷åëîâåêà â åãî éîðöàéò
ïðåáûâàåò ñ æèâûìè, è ÷òî
â òàêîé ìîìåíò ñòîèò îáðà-
ùàòüñÿ ê ïðàâåäíèêó ñ ëþ-
áîé íàøåé ñàìîé ñîêðîâåí-
íîé ïðîñüáîé. Ðåáåöåí Äà-
ëèÿ çàìåòèëà, ÷òî ñóïðóãà è
ñîðàòíèöà Ðåáå, æåíùèíà

íåîáû÷àéíîé ñêðîìíîñòè,
íå ëþáèëà ôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ. Ïîýòîìó íà òåõ íå-
ìíîãèõ ôîòîãðàôèÿõ, çàïå-
÷àòëåâøèõ åå ñâåòëûé îá-
ðàç, è â íàøåì ïðåäñòàâëå-
íèè îíà íàâñåãäà îñòàëàñü
ìîëîäîé è ïðåêðàñíîé. Íà-
ñòîÿùåé êîðîëåâîé. Åâðåé-
ñêîé äî÷åðüþ, î êîòîðîé
ñêàçàíî â êíèãå «Òåèëèì»,
÷òî êðàñîòà åå - âíóòðè.

Íà ýêðàíå íîóòáóêà æåí-
ùèíû ïîñìîòðåëè âèäåî-
ôèëüì, ïîäãîòîâëåííûé ðå-
áåöåí Øîøàíîé Âåáåð
(ñàìà îíà îòïðàâèëàñü íà
îýëü Ðåáå), î æèçíè Õàè-
Ìóøêè Øíååðñîí - ìàòåðè
íàøåãî ïîêîëåíèÿ.

À çàòåì ïîñëàííèöà
Ðåáå Ýñòåð Òêà÷ âíîâü âåð-
íóëàñü ê òåìå æåíñêîé êðà-
ñîòû, êàê â ïåðåíîñíîì, òàê
è â ñàìîì áóêâàëüíîì

ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Êàæ-
äîé æåíùèíå, íåçàâèñèìî
îò ïðèðîäíûõ äàííûõ, äàíî
áûòü êðàñèâîé ñâîåþ ÷èñ-
òîòîé (ôèçè÷åñêîé), óõîæåí-
íîñòüþ, çíàíèåì è ïîíèìà-
íèåì ñîáñòâåííîé èçþìèí-
êè, õàðèçìû. Òàêàÿ æåíùè-
íà ñïîñîáíà íàïîëíèòü êðà-
ñîòîé íå òîëüêî ñâîé äîì,
íî è çàìåòíî óêðàñèòü êâàð-
òèðó Âñåâûøíåãî â ýòîì
ìèðå.

Ãîâîðèòü î êðàñîòå ïðî-
äîëæèëà Ìàëêà Îëåéíèê -
ïðîôåññèîíàë â ýòîì âî-
ïðîñå, íåçàâèñèìûé êîí-
ñóëüòàíò ïî êðàñîòå. Óäå-
ëèâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè
îãðîìíîå âíèìàíèå êðàñî-
òå ÷åëîâå÷åñêèõ ìûñëåé,
îíà, òåì íå ìåíåå, íè÷óòü íå
óìàëèëà çíà÷åíèå âíåøíå-
ãî îáëèêà. Ìàëêà óñòðîèëà
ïî÷òè áåñïðîèãðûøíóþ ëî-

Éîðöàéò ðåáåöåí Õàè-Ìóøêè Øíååðñîí«Ñìåðòü ñòîèò òîãî,

÷òîáû æèòü…»

Âèêòîð Öîé

22 øâàòà (âå÷åðîì 22 ÿíâàðÿ) íà æåíñêîì áàëêîíå ñè-

íàãîãè «Çîëîòàÿ Ðîçà» ñîñòîÿëñÿ ôàðáðåíãåí, ïîñâÿùåí-
íûé óõîäó èç ìàòåðèàëüíîãî ìèðà ñóïðóãè Ñåäüìîãî
Ëþáàâè÷ñêîãî Ðåáå Ìåíàõåìà-Ìåíäëà Øíååðñîíà - ïðàâåä-

íîé ðåáåöåí Õàè-Ìóøêè.

òåðåþ, ïîáåäèòåëüíèöû êî-
òîðîé ïîëó÷àëè åå âèçèò-
íóþ êàðòî÷êó âìåñòå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ ðàçîâîãî áåñ-
ïëàòíîãî óõîäà çà ëèöîì è
ðóêàìè.

Àêòèâèñòêà íàøåé îá-
ùèíû Ëåÿ Ìàðãîëèíà ïîâå-
äàëà î÷åíü èíòåðåñíóþ èñ-
òîðèþ 90-ëåòíåé àìåðèêàí-
êè, îêàçàâøåéñÿ ñðåäè ïåð-
âûõ ïîñëàííèö Ðåáå. Ñ íåé
ðàññêàç÷èöà ïîçíàêîìè-
ëàñü íà æåíñêîì êèíóñå
â Íüþ-Éîðêå.

Ïîòîì òðàäèöèîííî
ïåëè íèãóíû ïîä ñòàðûé,
äîáðûé àêêîðäåîí ðåáåöåí
Öèïîðû Íàõøîí.

Ïèñàëè ÏÀÍ - çàïèñêó
ñ ïðîñüáîé î áëàãîñëîâå-
íèè, - êîòîðàÿ âñêîðå áóäåò
îòâåçåíà íà ìåñòî çàõîðî-
íåíèÿ ðåáåöåí Õàè-Ìóøêè
Øíååðñîí.

Ïåðåä òåì êàê ðàçîé-
òèñü, æåíùèíû, íàçûâàÿ
ñâîè èìåíà è èìåíà ðîäíûõ
è áëèçêèõ, îïÿòü è îïÿòü îá-
ðàùàëèñü ê íèñøåäøåé
äóøå ïðàâåäíèöû ñ ãëóáî-
êî ëè÷íûìè ÷àÿíèÿìè, áåç-
ðàçäåëüíî âåðÿ â èõ èñïîë-
íåíèå.

Ñàðà ÆÓÊÎÂÀ

Øåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòèØåñòü ñâå÷åé ïàìÿòè

27 ÿíâàðÿ, â Äåíü ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà, øåñòü ñâå÷åé ïàìÿòè òðàäèöèîííî
çàæãëèñü â çàëå ìóçåÿ «Ïàìÿòü åâðåéñêîãî íàðîäà è Õîëîêîñò â Óêðàèíå» öåíòðà «Ìå-
íîðà». Öåðåìîíèþ âåë äèðåêòîð ìóçåÿ è Óêðàèíñêîãî èíñòèòóòà èçó÷åíèÿ Õîëîêîñòà

«Òêóìà» äîêòîð Èãîðü Ùóïàê. Ìîëèòâó «Ýëü ìàëå ðàõàìèì» - «Ã-ñïîäü, èñïîëíåííûé
ìèëîñåðäèÿ» - ïðî÷åë óïðàâëÿþùèé äåëàìè Äíåïðîïåòðîâñêîé åâðåéñêîé îáùèíû Àëåê-
ñàíäð Ôðèäêèñ. Ñîáðàâøèåñÿ ñëóøàëè åå ñòîÿ.

ã-í Éîíàòàí Ëåéôåð
çàæèãàåò ñâå÷ó ïàìÿòè

Âûñòóïàåò ð. Øìóýëü Êàìèíåöêèé

Ãîâîðèò ä-ð Ààðîí Âàéñ
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

случилось, нужно ехать на диа-
гностику и  техобслуживание. У 
человека нет «красной лампочки». 
Могут быть сигналы,  по которым 
можно определить, что нужно идти   
к врачу, а может их и  не быть. Не 
очень чувствительные люди  могут 
не обращать внимания на слабые 
сигналы организма. Получается, 
что люди  могли  бы жить много 
дольше, на 10-20 лет, радовать 
своих близких,  заботиться о семье, 
работать, давать работу другим, 
выполняя простые разумные пра-
вила. Пару часов в год, которые 
человек тратит на обследование, 
сохраняют годы жизни. 
 Я получаю много информации  
из всего Днепропетровского ре-
гиона: люди  ищут помощи,  когда 
кто-то заболел или  случилась 
беда. Мне больно видеть,  когда ев-
реи  уходят из жизни  в возрасте,  
предполагающем расцвет возмож-
ностей и  сил. Прошу каждого, кто 
читает эти  строки  пересмотреть 
свои  взгляды и  заняться серьез-
но своим здоровьем. Обсудите с  
врачом комплекс  необходимых 
исследований, выполните их и  
будьте здоровы. 
 Известно, что есть недобросо-
вестные врачи,  которые назнача-
ют необоснованное количество 
анализов и  медикаментов для 
получения «откатов» от лабора-
торий и  аптек. Не сочтите за 
рекламу, но с  уверенностью могу 
утверждать, что такого не случится 
в нашем еврейском медицинском 
центре JMC, открытом еврейской 
общиной именно в противовес  
коррупционной системе. Там ра-
ботают грамотные специалисты,  
в приоритете которых - интересы 
пациента,  а не собственные. 
 Скоро мы планируем переезд 
медицинского центра в офисное 
здание синагоги  «Золотая Роза», 
для удобства посетителей. Услуги  
центра платные,  но это не коммер-
ческий проект в полном смысле. 
Для пожилых людей существует 
система значительных скидок и  
дотаций за счет общины. 
 Не принципиально, придете вы 
в еврейский медицинский центр 
или  обратитесь к своему врачу,  
которому вы доверяете. Главное 
- действуйте. Если, прочитав эту 
статью,  хотя бы один еврей про-
живет хоть на час  дольше, - можно 
будет считать, что она выполнила 
свое предназначение. 
 Жизнь людей не подлежит 
статистике: одна жизнь, тысяча 
жизней,  миллион - количество не 
имеет значения. Одна жизнь важна 
так же,  как миллион. Каждый уни-
кален,  у каждого своя судьба, свое 
предназначение. «Кто спасает 
одну жизнь, - спасает весь мир», - 
говорит нам Тора. 
 Каждому человеку определе-
но,  сколько он будет жить,  как он 
будет жить, но мы должны делать 
все,  что от каждого из нас  зави-
сит,  ради  того,  чтобы у нас  было 
здоровье и  благополучие. 
 Желаю вам жить в полном 
здравии  до 120 лет и  дольше. 
Раввин Шмуэль КаминецКий

Беседы с раввином

 В Письменной Торе есть приказ 
беречь здоровье тела и  духа. Мы 
находим его в Мишне: «Берегите 
же души  ваши…», что подраз-
умевает не только духовное, но и  
физическое состояние человека. 
Устная Тора учит нас  максималь-
но заботиться о нашем здоровье, 
сохранять и  приумножать его, на-
сколько это возможно.
 Могут ли  евреи  нашей общины 
убедительно сказать о том,  что они  
исполняют эту заповедь? Могут 
ли  наши  близкие, друзья, знако-
мые утверждать, что они  следят 
за своим здоровьем в должной 
мере? Существует один печальный 
факт: продолжительность жиз-
ни  в Украине намного ниже, чем  
в Израиле,  США  и  многих евро-
пейских странах. Разницу экспер-
ты оценивают в 10 лет и  более.  
В чем причина? Есть разные мне-
ния. Различия в экологической 
обстановке, качестве продуктов, 
уровне употребления алкогольных 
напитков и  курение, безусловно, 
сказываются на продолжитель-
ности  жизни. Но, с  моей точки  
зрения, это косвенные причины. 
Основная причина кроется в дру-
гом. Анализ ситуации  в Украине 
и  в других странах привел меня 
к выводу, что у людей за рубежом 
другое отношение к собственному 
здоровью. Отчасти  это сформиро-
вано обязательным медицинским 
страхованием. Например, если  
есть медстраховка в США, то по ее 
условиям человек обязан раз в год 
сдать анализ крови,  пройти  общее 
обследование, независимо от того, 
беспокоит его что-либо или  нет. 
Потому, что страховой компании  
дешевле платить за обследование 
здорового человека или  лечение 
на начальных стадиях выявленных 
заболеваний, чем оплачивать до-
рогостоящее лечение серьезно 
больных людей. Обычные пре-
вентивные меры. Им нужен здо-
ровый клиент. И  сам человек,  
своевременно обращаясь к врачу, 
понимает, на что нужно обратить 
внимание, какие есть проблемы 
и  какие меры нужно предпринять 
заблаговременно, чтобы сохранить 
здоровье, - будь то изменение 
образа жизни,  диета или  полно-
ценное лечение. Если  же человек 
не проходит ежегодное обследо-
вание,  страховая компания может 
расторгнуть с  ним контракт.
 В украинской реальности  такой 
системы нет. Никто не заставляет, 
не требует,  не контролирует. Если  
у человека ничего не болит, то он 
не идет к врачу. И  вдруг,  в 40 
лет, внезапно - инфаркт, инсульт 
или  другие серьезные нарушения 
функционирования организма. 
Когда я слышу о таких случаях,  - 
задаю вопрос: обследовался ли  
человек каждый год? Ответ - нет. 
 Мы живем во время высоких 
технологий. Все компьютери-
зировано. Бортовой компьютер 
автомобиля при  возникновении  
проблемы в одной из систем 
дает сигнал, загорается красная 
лампочка и  мы видим,  что,  на-
пример, с  двигателем что-то 

 Это невероятно! Если  бы мне 
сказали  несколько лет назад, что 
мы с  дочкой полетим в Америку,  
к Ребе, - я бы не поверила. 
 У меня был миллион причин 
и  обстоятельств,  в связи  с  кото-
рыми  это путешествие казалось 
нереальным. Но мой муж очень 
хотел отправить нас  отдохнуть 
и  поднабраться новых сил,  - под 
напором его решительности  и, 
конечно, с  Б-жьей помощью, все 
проблемы и  трудности  успешно 
разрешились.
 Итак, полет. Мы летели  через 
Амстердам. Впервые в жизни  
увидели  европейский аэропорт, 
очень шумный, многолюдный, ки-
пящий смесью всех человеческих 
типов. В одном из уголков молился 
еврей,  завернутый в талес,  с  тфи-
лином на голове и  руке.
 Дальше рейс  Амстердам - 
Нью-Йорк. Семь часов полета 
над океаном, час  кружения над 
заснеженным городом в сложных 
метеоусловиях - и  мы на месте.
 В Нью-Йорк прилетело около 
полутора тысяч посланниц Ребе. 
Всех их приняли  у себя род-
ственники  и  знакомые. Местные 
раввины хвалили  своих соседей, 
говоря:
 - Важнее прием гостей, чем 
общение со Всевышним.
 И  вот,  утром в среду 22 января 
(21 швата) мы с  дочкой отправи-
лись в «Севен Севенти». А потом 
понеслось...
 Нас  разделили  на три  языко-
вые группы - иврит, английский, 
французский - и  пригласили  на 
торжественный ужин в трех пре-
восходно украшенных залах.
 Во время этого торжества мы 
почувствовали, что, хотя каждая 
из нас  в своем городе, забывая  
о себе,  отдается работе,  здесь кто-
то думает и  заботится конкретно 
о каждой из нас.
 Для каждой языковой группы 
после ужина был подготовлен фар-
бренген. На иврите говорила раба-

нит Кан - жена личного секретаря 
Ребе - Йоэля Кана. Она говорила  
о том,  что у евреев было много воз-
можностей привести  Машиаха, как 
об этом мечтал Ребе. Но каждый раз 
этот план срывался по той или  иной 
причине. Тем не менее,   для того 
чтобы он все-таки  пришел,  доста-
точно этого захотеть по-настоящему,  
всем сердцем. Выступали  рабаниет 
из разных уголков планеты. Пели,   
дискутировали,  общались.
 Утром следующего дня нас  
повезли  на могилы Ребе Раяца и  
Седьмого Ребе. Там же неподале-
ку расположены могилы рабанит 
Хаи-Мушки  и  других рабаниет 
Хабада. Было важно собраться 
в этот день именно там, так как 
22 швата - йорцайт рабанит Хаи-
Мушки. Несмотря на огромное 
количество людей, чувствовалась 
особенная святость и  торжествен-
ность. Одна из посланниц прочла 
общую молитву о здоровье всех 
еврейских детей, о том, чтобы все 
мы могли  с  радостью служить 
Б-гу, не зная никаких проблем и  
препятствий. Были  названы имена 
посланников, нуждающихся в ско-
рейшем выздоровлении. Каждая 
из нас  написала имена своих 
близких,  личные просьбы,  решение 
о духовном росте на белых листах 
бумаги  и  положила их на могилу.
 Затем мы отправились в зда-
ние,  похожее на настоящий дво-
рец, с  соответствующим назва-
нием «Eden Palace». Тут для нас  
был устроен торжественный ужин 
с  концертной программой. Нет, 
это был не обычный концерт. 
На нем выступали  посланницы 
Ребе из разных штатов Америки. 
Потрясающе талантливые много-
детные мамы, постоянно занятые 
повседневной работой и  уходом 
за детьми,  пели, танцевали, сме-
шили  и  развлекали  собравшихся.
 Пятница,  как и  в обычной жиз-
ни,  прошла очень быстро, и  мы 
оказались в атмосфере Шабата 
в районе Кроун-Хайт. На молитву 

мы ходили  в «Севен Севенти»,  где 
приходилось стоять, прижавшись 
друг к другу, из-за тесноты. Но 
чувствовалась возвышенность и  
святость каждого слова, написан-
ного в Сидуре.
 После молитвы часть послан-
ниц отправилась на общую трапе-
зу, а остальные пошли  трапезни-
чать в семьи  к родным и  друзьям.
 После трапезы все собрались 
вновь - послушать уроки  раввинов 
из Кроун-Хайт. 
 По окончании  Субботы, после 
Авдалы, мы посетили  дом Ребе. 
Его открывают только один раз  
в неделю,  чтобы желающие могли  
прийти  посмотреть и  прочитать 
там несколько глав Теилим. Нам 
показали  только первый этаж из 
двух. Стены, оклеенные обоями, 
большая комната для молитв,  
очень простая кухня - все это го-
ворит о том,  что Ребе и  рабанит, 
живя и  работая для людей, не 
успевали  задуматься о личном 
комфорте.
 Самой торжественной частью 
кинуса стал банкет, проведенный 
для тысяч посланниц в зале оте-
ля «Хилтон» в Манхэттене. Вы-
ступала рабанит Хани  Липскер 
из Флориды. Ребе направил ее  
с  семьей туда со словами: «У вас  
все получится, только делайте все 
с  радостью!». И  действительно, у 
них все получается: большая мно-
готысячная община, красивая сина-
гога,  еврейские образовательные 
заведения на любой вкус...
 В конце банкета был очень 
трогательный момент. Ведущие 
произносили  название страны, и  
посланницы,  живущие там,  включали  
фонарики. Постепенно весь зал пре-
вратился в поле сияющих огоньков.
 Пусть  эти  огоньки  летят в наши  
города и  помогают нам зажигать 
свет в каждой еврейской душе.

Ривка немой
нью-йорк - Бердичев,

специально для «Шабат шалом»
Фото «Col live»

	 С	 22-го	по	26	января	в	Нью-Йорке	прошел	ежегодный	женский	Кинус	посланниц	Любавичского	Ребе.	 
Традиционно	в	нем	принимают	участие	жены	посланников	и	их	дочери	со	всех	концов	планеты.	
	 В	этом	году	главной	гостьей	специальной	программы	Кинуса	была	ребецен	Хана	Каминецкая.	
	 Интерес	к	опыту	Днепропетровской	общины	в	еврейском	мире	огромен	-	ведь	за	последнее	двадца-
тилетие	еврейская	жизнь	в	нашем	городе	изменилась	до	неузнаваемости.	И	произошло	это	благодаря	
Любавичскому	Ребе,	его	посланнику	реб	Шмуэлю	Каминецкому,	их	единомышленникам	и	последователям.
	 Присутствовавшие	с	волнением	слушали	рассказ	ребецен	Ханы	о	том,	как	все	это	было,	-	начиная	с	при-
езда	в	город	реб	Шмуэля	и	до	наших	дней.	Ее	рассказ	сопровождался	показом	фотографий,	демонстрирующих	
возрождение	еврейства	в	городе	Ребе.	Особенно	поразил	присутствующих	еврейский	центр	«Менора».
	 Участвовала	в	Кинусе	и	выпускница	Днепропетровской	«Бейт-Ханы»,	ныне	посланница	Ребе	в	Бердичеве	
Ривка	Немой.	Ее	рассказ	о	форуме	мы	предлагаем	читателям	«Шабат	Шалом»

Дневник поездки к Ребе
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	 Я	 обращаюсь	 ко	 всем	 -	 
к	власти	всех	ветвей	и	ви-
дов,	как	формальной,	так	и	
неформальной,	к	политиче-
ским	лидерам	и	«капитанам»	
экономики,	к	«властителям	
дум»	всех	форм	 -	журнали-
стам,	 религиозным	 дея-
телям,	 педагогам,	 арти-
стам.	Понимаете	ли	вы,	что	
именно	вам,	каждому	из	вас,	
совсем	скоро	придется	от-
вечать	на	вопрос:	«Что	лич-
но	ты	сделал,	чтобы	оста-
новить	 кровь	 в	Украине?»	
Не	обманывайтесь	 -	 этого	
вопроса	и	этого	суда	никто	
из	 вас	 не	 избежит,	 и	 ваши	
обычные	увертки	 -	 деньги,	
истерики,	крики	«а	что	я	мог	
сделать?»	и	«времена	были	
такие!»	-	там	не	помогут.
 
 Я хочу обратиться к тем 
молодым - неважно, сколько 
вам лет, для меня вы все 
молодые люди, почти  дети, 
- которые сейчас  стоят на 
майданах и  антимайданах, 
в оцеплениях и  среди  тех, 
кто готовится прорвать эти  
оцепления, кто считает, что 
он «на правильной стороне», 
что «сейчас  все решается» 
и  что «есть что-то поважнее 
мира» - вы или  ошибаетесь, 
или  вас  обманули. Все эти  
«стороны» быстро меняются, 
«сейчас» быстро станет да-
леким прошлым,  а вот вас   
в будущем может и  не быть. 
Для таких как я - самое важ-
ное было и  есть будущее,  то 
есть вы,  а для вас  не должно 
быть ничего важнее ваших 

детей и  внуков, которыми  
вы сейчас  рискуете.
 Я старый солдат, еврей, 
который воевал в составе 
Первого Украинского фрон-
та, мне нечего бояться и  
незачем лукавить - скоро 
мне предстоит дать полный 
отчет о каждом слове и  по-
ступке - я могу сказать вам 
всем: все ваши  доводы, 
основания и  оправдания не 
стоят выеденного яйца, нет 
сейчас  ничего такого, что 
оправдывало бы кровопро-
литие и  угрозу жизни. Это я 
говорю власти  и  майданам, 
правым и  левым, западным и  
восточным. А вы или  обма-
нуты,  или,  что хуже, обманы-
ваетесь,  или,  что хуже всего, 
обманываете сами.
 Я знаю, что такое война, 
не понаслышке - я видел ее, 
я участвовал в ней и,  поверь-
те, воевал на совесть. НЕТ 
НИЧЕГО ХУЖЕ ВОЙНЫ. И  
воевать можно только тогда, 
когда иначе - смерть. Ни  за 
лучшее будущее,  ни  за честь 
страны,  ни  за мнимые инте-
ресы - только за спасение 
жизни. Ради  жизни  можно 
рискнуть жизнью, и  пусть 
будут прокляты те,  кто ради  
каких-то абстракций рискует 
конкретными  судьбами  и  
жизнями.
 Мой друг, полковник 
Александр Кирш, первым со 
своим орудием ворвался на 
Крещатик,  освобождая Киев. 
Это было как раз в том ме-
сте, где теперь майдан. Для 
кого еврей Кирш воевал, 

за кого? Для вас  и  ради  
вас  - чтобы вы жили. За-
чем вое вали  солдаты всех 
национальностей? За что 
погибли  миллионы - не ради  
же того,  чтобы вы стояли  
друг против друга! 
 Ради  чего вы готовы раз-
валить страну,  ради  чего по-
шли  на пролитие крови? Есть 
враги,  которые хотят вас  уби-
вать? Тогда,  в 1941-м,  были. 
А сейчас  - какие враги? Есть 
оппоненты, есть противники, 
может быть, соперники  - но 
врагов нет в нашей стране. 
И  не надо их создавать и  по-
могать в этом другим.
 У меня уже почти  нет 
завтра, но у вас  оно есть - 
зачем вы уничтожаете его? 
Зачем вы встаете на сторону 
ненависти? На темную сто-
рону, какими  бы светлыми  
лозунгами  она ни  прикры-
валась! Разве вы не видите, 
что все это манипуляции  

- для денег, для власти, 
для чувства собственной 
значимости  политиков, для 
геополитических глупостей.
 Вы хотите, чтобы я прямо 
сказал, кто в этом виноват? Я 
думаю,  виноваты мы. И  я,  и  
вы. Каждый из нас, конечно, 
в разной степени  и  по-
разному.
 Виновата власть, и  не 
только высшее руководство, 
хотя и  оно, в первую оче-
редь,  - потому что власть  
не должна идти  против сво-
его народа.
 Виноваты мальчишки, 
швыряющие в милицию 
бутылки  с  «коктейлем 
Молотова» (кстати, приду-
ман финнами  для борьбы  
с  танками, а не с  людьми) 
- потому что дураки, и  не 
понимают,  кто,  как и  почему 
ими  манипулирует.
 Виноваты лидеры оппо-
зиции  и  майдана - как всем 

известные, так и  неизвест-
ные - ибо ради  своих целей 
готовы идти  по другим. По 
судьбам и  жизням. Гото-
вы терпеть рядом с  собой 
ксенофобов, подонков, мер-
завцев, не понимая, что сами  
становятся такими  же.
 Виноваты те, кто совер-
шает сегодня преступления, 
но трижды виноваты заказ-
чики  этих преступлений.
 Виноваты и  мы,  те,  кто  
с  ужасом смотрит на все 
это,  мы,  которые пьем ва-
лидол,  включая телевизор,  
- мы тоже виноваты! Значит, 
не читали  им в детстве нуж-
ные книжки, не рассказали   
о том, что сами  пережили,  
не объяснили, по ком зво-
нит колокол. Может, еще не 
поздно - не пустить, потре-
бовать вернуться, сказать: 
«Не стреляй! Перед тобой 
нет врагов! Есть люди  - а 
это важнее».
 Я уже старый человек, 
я не могу, подобно Давиду 
Гоцману, встать между и  
сказать - «Ша! Два шага 
назад и  дышать носом!». 
Сможет ли  это сделать кто-
то посторонний? Не ради  
своих интересов, не ради  
своей выгоды, а ради  всех 
нас. Вряд ли. Но это может 
сделать каждый для себя.
 Конечно, все мы разные 
- у нас  разные ценности, 

разные культурные коды, 
разная историческая па-
мять. Мы такие,  какие есть 
- со всеми  противоречиями  
и  недостатками. Мы можем 
и  должны спорить,  сориться 
и  ругаться - такова жизнь. 
Ибо потом мы можем ми-
риться, соглашаться. Един-
ственное, чего мы никогда 
не должны, - мы не должны 
воевать,  смотреть друг на 
друга сквозь прицел. Ничто 
не может этого оправдать.
 Я на войне брал на себя 
грех - убивал и  был готов 
быть убитым. Я за него от-
вечу. Но я воевал против 
армии  врага, а не против 
своих соотечественников, 
и  я это делал только ради  
жизни  детей,  в том числе и  
вас. Чтобы вы жили,  чтобы у 
вас  были  дети. Не за землю 
я воевал,  не за лозунги,  не 
за вождей,  а за жизнь своих 
и  чужих детей.
 Жизнь - важнее всего. 
Любовь - важнее всего. По-
этому идите туда, где любовь 
и  жизнь,  а не туда,  где не-
нависть и  смерть. И  да по-
может нам всем Г-сподь Б-г.

Соломон ФлаКС, 
полковник в отставке, 

в годы Второй мировой 
старшина ВВС,  

650-й полк 188-й авиа-
ционной дивизия 16-й 

воздушной армии,
ныне - председатель  

Совета евреев-ветеранов  
и участников боевых 

действий  
Днепропетровска

	 Еврейские	праздники	для	нас,	людей	«золотого	возрас-
та»,	становятся	все	ближе	и	понятнее	благодаря	программе	
еврейского	возрождения	«Дневной	центр».	Ведь	основным	
направлением	работы	с	нами	ее	руководитель	Галина	Га-
ращенко	считает	изучение	еврейских	традиций	и	истории	
еврейских	праздников.	Мы	были	очень	рады	приехать	сюда	
в	канун	замечательного	праздника	Тубишват.

 А недавно еще одно 
звездное имя появилось 
в программе литератур-
но-музыкальной гостиной 
- Александр Владимиров. 
Известный тенор стал но-
вым гостем,  и,  безусловно, 
другом клуба «Фрейлахс». 
 Выступая в гостиной, 
Александр Владимиров 
рассказал свою историю.  
В течение многих лет он 
имел серьезные проблемы 
со здоровьем, приведшие  
к избыточному весу (более 
120 кг) и  прямой угрозе 
жизни. Необходимая по-
мощь пришла со сторо-
ны главного раввина Дне-
пропетровского региона  
р. Шмуэля Каминецкого 
и  члена Попечительского 

совета общины Игоря Ко-
ломойского. Благодаря им 
певцу была сделана опера-
ция, в результате которой он 
восстановил свой нормаль-
ный вес  - 80 кг - и  смог 
вернуться к нормальной 
жизни  и  профессиональ-
ной деятельности. Певец 
рад возможности  еще раз 
поблагодарить р. Шмуэля 
Каминецкого и  Игоря Коло-
мойского через газету. Он 
надеется и  дальше дарить 
свое искусство посетителям 
литературно-музыкальной 
гостиной, принося им ра-
дость своим голосом и  от-
давая дань благодарности  
тем,  кто помог ему в труд-
ные минуты жизни.

наталия ЧеРныШеВа

	 16	января	в	клубе	«Фрей-
лахс»	 отмечали	 праздник,	
настраивающий	нас	на	ожи-
дание	 весны	 -	 Тубишват,	
Новый	год	деревьев.	
	 В	 гостеприимном,	 празд-
нично	 украшенном	 зале	 клуба	
собралось	более	70-ти	человек.	
Руководитель	 клуба	 Наталия	
Педан	рассказала	о	празднике,	
его	 истории	 и	 значении.	 Всех	
от	 души	 поздравил	 директор	
Днепропетровского	БФ	 «Хесед	
Менахем»	Анатолий	Михайлович	
Плескачевский.	Он	 обратился	 
к	 подопечным	 с	 теплыми	 сло-
вами,	 добрыми	 пожеланиями,	 
а	 также	 рассказал	 о	 перспек-
тивах	 работы	 хеседа,	 который	
получает	новый	дом	в	«Меноре».

	 Затем	гостей	поздравил	за-
меститель	 председателя	 прав-
ления	хеседа	Соломон	Флакс.	
	 После	 официальной	 ча-

сти	 состоялся	 праздничный	
концерт.	 Перед	 подопечными	
выступил	 солист	 днепропе-
тровской	филармонии	Роландас	

садить» свое дерево, которое 
Галина назвала «деревом 
желаний». На большом листе 
была нарисована яблоня,  
на которую каждый желаю-
щий мог приклеить яблочко 
с  написанным на нем своим 
самым заветным желанием. 
В этот добрый и  славный 
праздник очень хотелось по-
желать всем здоровья, мира, 
добра и  весеннего настрое-
ния, - ведь в Израиле с  при-
ходом Тубишвата начинается 
весна! Мы все верим, что 
наши  желания обязательно 
сбудутся!
 Наш праздник продол-
жился встречей с  Владими-
ром Роговым. Он пришел по-
здравить участников «Днев-
ного центра» с  праздником, 
его выступление началось 
именно с  песни  «Туби-
шват». А  дальше звучали  из-
вестные и  всеми  любимые 

песни  в исполнении  автора: 
«Ностальгия», «Письмо из 
Израиля», «Мертвое море», 
«Тетя Соня». Кроме соб-
ственных сочинений Вла-
димир Абрамович исполнил 
попурри  из песен прошлых 
лет,  чтобы мы могли  петь 
все вместе. Нас  приятно 
удивил его перевод этих пе-
сен на идиш! Замечательно, 
что есть люди,  знающие этот 
язык! Хочется от всей души  
поблагодарить Владимира 
Рогового за радость и  хо-
рошее настроение.
 Наш праздничный день 
закончился вкусным обедом 
с  традиционным угощением 
фруктами  в честь праздника 
Тубишват. Желаем здоровья 
и  успехов в работе всем, 
кто поддерживает работу 
очень нужной нам програм-
мы «Дневной центр».

Римма Долгина

«Я обращаюсь ко всем...»

	 Ярко	и	успешно	работает	в	клубе	«Фрейлахс»	днепро-
пет	ровского	«Хеседа	Менахем»	«Литературно-музыкаль-
ная	 гостиная».	 Все	 больше	 зрителей	 хотят	попасть	 
на	вечера,	 все	больше	артистов	становятся	добрыми	
друзьями,	бескорыстно	выступая	перед	клиентами	хеседа.	
Под	опечные	с	восторгом	встречают	выступления	соли-
стов	Днепропетровской	филармонии	Роландаса	Врадия,	
Олеси	и	Виталия	Рожко,	ведущих	музыкантов	консервато-
рии	Юрия	Минчуна,	Юрия	Самары,	Анатолия	Улахлы.	Они	 
не	только	с	 удовольствием	приходят	сами	выступить	
перед	 нашей	 благодарной	 публикой,	 но	 и	 приобщают	 
к	этому	своих	учеников,	студентов	консерватории	-	бан-
дуристов,	скрипачей,	вокалистов.

Новые друзья

БФ	«Хесед	Менахем»	в	связи	с	переездом	сообщает	новые	номера	телефонов	в	МФК	«Менора»	(адрес:	ул.	Шолом	Алейхема,	4/26):
71-770-41 – приемная директора; 71-770-42 – руководитель  службы кураторов; 71-770-43 – кураторы районов;

71-770-44 – руководитель патронажа; 71-770-45 – отдел патронажа; 71-770-46 – служба «Информация»; 71-770-48 – прокат; 71-770-49 – факс

Новый год деревьев Врадий.	Зал	встречал	его	ова-
циями,	а	в	конце	зрители	даже	
танцевали	 вместе	 с	 любимым	
певцом.
	 Вторая	часть	концерта	была	
подготовлена	 силами	 самого	
клуба:	 выступили	 три	 клуб-
ных	 хора;	 песни,	 посвящен-
ные	 празднику,	 исполнил	 Бо-
рис	 Духовный;	 стихотворения	 
о	празднике	Тубишват	прочита-
ли	А.	Юдович	и	Н.	Расновский.
	 Огромную	 работу	 по	 под-
готовке	 праздника	 провели	 
Н.	 Крупман,	 Н.	 Добровен-
ская,	 Е.	 Попкова,	 Е.	Маслова,	 
М.	Никитина.
	 Сотрудники,	 волонтеры	 и	
гости	 клуба	 выражают	 благо-
дарность	 руководству	 хеседа,	
в	 частности,	 -	 его	 директору	 
А.	 М.	 Плескачевскому	 -	 за	
праздник.

наталия БулгаРина

Наш славный праздник

 Галина в простой и  до-
ступной форме рассказала 
нам историю Тубишвата, ко-
торый называют еще «Новый 
год деревьев». И  хотя наш 
климат не позволяет празд-
новать этот праздник так, 

как это возможно на земле 
Израиля, мы прочувствовали, 
как важен он, особенно для 
нашей исторической Родины, 
где берегут каждое деревце, 
радуются, сажая деревья! А 
нам было предложено «по-

Выступает Владимир Роговой

Днепропетровск. Противостояние  
у здания облгосадминистрации
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Колыванова	 «Клавиша	
белая,	клавиша	черная».
	 Одним	 из	 самых	 пер-
вых	 участников	 програм-
мы	Карпова	был	Владимир	
Абрамович	 Роговой.	 И	 
в	 дальнейшем	 на	 встре-
чах,	где	выступал	Влади-
мир	 Абрамович,	 всегда	
был	 аншлаг.	 Владимир	
Роговой	 принес	 на	 вечер	
две	 уникальные	 записи	
программ	с	его	участием.	
На	первой	мы	снова	увиде-
ли	живого	Олега	Карпова,	
который	в	битком	набитом	
зале	 библиотеки	 расска-
зывал	о	госте	своей	про-
граммы,	о	его	заслугах	и	
таланте,	о	его	семье	и	по-
клонниках.	Олег,	как	всег-
да,	 искрометно	 шутил,	
Роговой	в	 той	же	манере	
отвечал,	 а	 затем	 Карпов	
садился	к	инструменту,	и	
затихали	все	звуки,	кроме	
Б-жественной	фортепиан-
ной	импровизации.	
	 На	второй	записи	был	
юбилейный	 концерт	 Ро-
гового	 в	 «Меноре»	 и	 на	
этом	концерте	-	последнее	
выступление	маэстро.	Не-
возможно	было	сдержать	
слезы,	и	каждый	понимал,	
что	эти	мгновения	уже	ни-
когда	не	повторятся.	
	 17	 января	Олегу	 Кар-
пову	 исполнилось	 бы	 59.	
И	как	невыносимо	горько	

	 Следующая	 встреча	
состоялась	19	января,	ког-
да	 участники	 программы	
«Тиква»	и	детской	програм-
мы	ЕОЦ	 «БеЯхад»	 посети-
ли	 гостеприимный	 театр	
«Фейгеле».	 Эта	 встреча	
была	 особенной,	 так	 как	
Тубишват	-	это	особенное	
время,	 когда	мы	 вспоми-
наем	 традиции	 нашего	
народа,	 связанные	 с	 бла-
готворительностью,	 это	
время,	когда	проявляются	
наши	 самые	 лучшие	 по-
мыслы	в	оказании	помощи	
ближнему,	в	сохранении	и	
совершенствовании	 этого	
хрупкого	мира.	
	 Праздник	 связан	 не	
только	 с	 деревьями	 и	 их	

плодами,	 -	 он	 имеет	 пря-
мое	 отношение	 к	 нам	 са-
мим.	Ведь	 Тора	 называет	
человека	 «полевым	 де-
ревом».	 В	 этот	 день	 мы	
все	-	и	малыши,	и	ребята	
постарше,	 и	 их	 родители	
-	пытались	понять,	что	же	
общего	между	 человеком	
и	 плодовым	деревом;	мы	
говорили	 о	 том	 духовном	
источнике,	 который	 пи-
тает	 каждого	 еврея,	 -	 о	
Торе	 -	 «древе	 жизни	 для	
каждого,	 кто	 держится	 за	
нее»,	о	том,	как	вырастить	
достойные	 плоды	 -	 наши	
добрые	 дела.	 А	 еще	 са-
мыми	 дорогими	 плодами	
являются	наши	дети,	и	от	
нашей	заботы	и	воспитания	

	 Каждый	 из	 нас	 знает	
о	 традициях	 еврейской	
семьи:	 что-то	 от	 мамы,	
что-то	 от	 бабушек,	 что-то	
из	книг.	Но	десятилетиями	
еврейские	 традиции	 в	 на-
шей	стране	замалчивались,	
потому	связь	между	поко-
лениями	 ослабевала.	 Для	
всех,	кто	мечтает	о	крепкой	
еврейской	 семье,	 хочет	
узнать	 больше	 о	 семей-
ных	еврейских	традициях,	 
о	роли	мужчины	и	женщины	
с	точки	зрения	Торы,	о	тон-
костях	 воспитания	 детей,	
-	 в	 Еврейском	 общинном	

было	 сознавать,	 что	 его	
уже	 нет	 с	 нами...	 Но	 все	
же	мы	знали,	что	его	душа	
витает	в	этом	зале,	что	он	
нас	слышит.	И	мы	дарили	
Олегу	в	его	день	рождения	
свои	подарки.	В	концерте	
выступили	Елена	Маслова	
и	 ансамбль	 «Поющие	 во-
лонтеры»,	 они	 исполнили	
«Песню	о	доброте»	Т.	Му-
хаметшиной	 и	 «Вы	 уди-
вительны»	Реда	 Гремера.	
Нелли	Флитер	 исполнила	
известное	«Еврейское	тан-
го»	 (ее	 исполнение	 этой	
песни	Олег	считал	одним	
из	лучших),	также	Н.	Фли-
тер	 спела	 «Молитву»	 на	
стихи	 Булата	 Окуджавы.	
Владимир	 Роговой	 спел	
песню«Еврейский	 ресто-
ран»,	посвященную	Олегу,	
а	 Игорь	 Бабенко	 -	 песни	
«Золотая	 роза»	 (музыка	
и	 слова	 В.	 Рогового)	 и	
«Земля	далеких	предков»	
на	 стихи	 Лидии	 Стекло-
вой.	Яэль	Юдович	прочи-
тала	 свое	 стихотворение	
«Зима».
	 Почтить	 память	 Оле-
га	 пришли	 его	 близкие	
друзья	 -	 Александр	 Про-
нин	 и	 народный	 артист	
Украины	 Иван	Шепелев.	 
В	этот	день	звучали	слова	
благодарности	 судьбе	 и	
Всевышнему	 за	 то,	 что	
Олег	Карпов	-	уникальный	
музыкант	и	человек	-	жил	
рядом	с	нами.	
	 Светлая	 память	 тебе,	
Олег!

елена айБинДеР

зависит,	 какими	 вырастут	
они.	Чтобы	показать	не	на	
словах,	а	на	деле	важность	
заповеди	цдаки,	юные	ар-
тисты	 собрали	 в	 подарок	
ребятам	из	семейного	дет-
ского	 дома,	 которые	 при-
ехали	в	этот	день	к	нам	в	
гости,	 фруктовый	 набор,	
а	также	подготовили	боль-
шую	праздничную	програм-
му,	 потому	 что	 праздник	
-	 это	 всегда	 хорошее	 на-
строение,	 улыбки,	 сюр-
призы	и	подарки.	Артисты	
декламировали	стихи	и	по-
казывали	отрывки	из	спек-
таклей,	 Виолета	 Кошман	
представила	потрясающий	
танец	 -	 контемп	 «Птич-
ка»,	 а	 семья	 Бондаренко	

центре	 открылась	 новая	
программа	под	названием	
«Еврейский	дом».
	 На	первой	встрече	ру-
ководитель	программы	Ха-
гит	Мануйлова	рассказала	
пришедшим	о	том,	что	це-
лью	программы	«Еврейский	
дом»	 является	 возрожде-
ние	 духовной	 еврейской	

жизни	и	еврейского	само-
сознания	 через	 соблюде-
ние	 еврейских	 традиций.	
Она	добавила,	что	в	планах	
программы	 лекции	 луч-
ших	 лекторов	 еврейской	
общины,	совместные	еже-
месячные	шабаты,	а	также	
организация	и	проведение	
еврейских	праздников.	

	 В	морозные	январские	дни	в	библиотеке	Об-
щинного	центра	 собрались	 участники	и	 гости	
одной	 из	 самых	популярных	некогда	 программ	
«Олег	 Карпов	 приглашает	друзей»,	 собрались,	
чтобы	почтить	память	маэстро	Олега	Карпова.	
	 Зал	библиотеки	 едва	мог	вместить	людей,	
которые	 знали,	 любили	и	 восторгались	твор-
чеством	 этого	 человека,	 людей,	 которых	 сам	
маэстро	так	любил	и	которым	многие	годы	от-
давал	свой	талант.	Мы	вспоминали	Олега	Карпова	
в	большой	семье,	где	вместе	было	прожито	много	
прекрасных	мгновений	творчества,	музыки,	ду-
шевного	тепла	и	радости	общения.	

	 10	швата	(28	января)	5710	
(1950)	года	вернул	свою	свя-
тую	душу	Создателю	Ше-
стой	Любавичский	Ребе	раб-
би	Йосеф-Ицхак	Шнеерсон.	
А	ровно	через	 год,	 в	 этот	
же	день,	 его	 зять	и	после-
дователь	Менахем-Мендл	
Шнеерсон	 стал	 Седьмым	
Любавичским	 Ребе.	 В	 знак	
принятия	 на	 себя	 полно-
мочий	 главы	поколения	 он	
произнес	маамар	 (духовно-
философская	 речь)	 преды-
дущего	Ребе	под	названием	
«Бати	ле-Гани»	(«Пришел	Я	в	
сад	Мой…»)	на	тему	стиха	из	
«Шир	а-Ширим»	(«Песнь	Пес-
ней»)	 Соломона.	 Событие	
это	вот	уже	более	полувека	
является	 для	 хабадников	
большим	праздником.

 В нынешнем году 10 
швата наступило вместе 
с  Субботой и, конечно, не 
миновало Днепропетров-
скую еврейскую общину.  
В связи  с  отъездом глав-
ного раввина реб Шмуэля 

Каминецкого, те, кто при-
ходит к нему на вечернюю 
субботнюю молитву,  автома-
тически  перебазировались 
в гостеприимный дом реб 
Шолома и  ребецен Ципо-
ры Нахшон. За столом реб 
Шолом сразу же отметил не-
обычность этого Шабата. Он 
привел глубокомысленную 
беседу Ребе на тему не-
дельной главы Торы,  а затем 
мужчины исполняли  нигуны 
(напевы праведников),  в том 
числе «Арба Бавот» (нигун 
«Четырех Врат») Алтер Ребе, 
который может звучать толь-
ко в особо торжественных 
случаях.
 А на следующее утро  
в синагоге «Золотая Роза» 
после утренней субботней 
молитвы традиционную речь 
раввина произнес  реб Дан 
Макогон. Он предложил при-
сутствующим комментарий 
маамара «Бати  ле-Гани». 
Исходя из толкований му-
дрецов, Творец, создавая 
Землю, видел ее великим 
Садом с  деревьями,  вкус-
ными  от плодов до кончиков 
корней. Однако предложен-
ная Самим же Создателем 
свобода выбора дала Земле 
право тут же Его ослушать-
ся. Посему у плодоносящих 
деревьев съедобны только 
плоды. Да и  те произрас-
тают не на всех деревьях. 
Аллегорически  деревья - 
это мы. Плоды - наши  до-

брые дела, наши  заслуги  
перед Г-сподом через ис-
полнение заповедей Торы. 
К большому сожалению Хо-
зяина «сада»,  не все из нас  
«плодоносят», хотя способ-
ностью к этому изначально 
обладает любой человек. И, 
следовательно, кому, как не 
нам, решать, будет ли  для 
Всевышнего этот мир когда-
нибудь плодовым садом, в 
который Он с  наслаждением 
спустится. 
 Объявляя о начале гран-
диозного женского меро-
приятия в банкетном зале 
центра «Менора», реб Дан 
провел параллель между 
женщинами  эпохи  Исхода 
и  современными  дамами  
нашей общины. Те,  выйдя 
из Египта и  отправившись 
в нелегкий путь, раньше 
мужчин ощутили  победу и  
ознаменовали  ее песнями, 
танцами  и  игрой на му-
зыкальных инструментах, 
дальновидно прихваченных 
с  собой. Так же и  днепро-
петровские еврейки, обойдя 
мужей в организации  сво-
его фарбренгена, первыми  
начали  праздник. 
 Открыла фарбренген 
ребецен Хана Каминец-

кая. Она поприветствовала 
гостей, выразив безмер-
ную благодарность Ребе 
за повод и  возможность 
собраться вместе в его 
городе; городе, где он рос, 
учился,  ходил и  дышал.  
 Ребецен Шошана Ве-
бер рассказала несколько 
трогательных историй о 
чудесах Ребе,  а затем пред-
ложила веселую интеллек-
туальную игру. На стульях 
лежали  по две бумажные 
ленточки: сиреневая и  ко-
ричневая. С их помощью 
желающие проверили  (и  
другим показали) свои  зна-
ния о главе поколения. 
Ребецен Шошана оглашала 
факт из биографии  Ребе, а 
игрокам, если  они  считали  
утверждение правильным, 
надлежало поднять вверх 
коричневую ленточку, если  
неправильным - сиреневую. 
Но неутомимая Шошана Ве-
бер этим не ограничилась. 
На столах появились кар-
точки  с  высказываниями  
рабби  Менахема-Мендла 
Шнеерсона. Ребецен по-
очередно демонстрировала 
публике забавные детские 
игрушки. А каждой группе 
- обладательнице карточки  

- предстояло безошибочно 
определить, какая именно 
«наглядность» символиче-
ски  иллюстрирует достав-
шееся ей изречение. 
 Когда страсти  немного 
улеглись, ведущая Ася За-
екина предоставила слово 
участнице «Театра хасид-
ских дам», члену клуба «Ба-
алей тшува» - Крейне-Саре 
Фроловой. Крейна-Сара 
прочитала два своих стихот-
ворения: «Я к Вам пишу…» - 
о письмах евреев к Ребе - и  
«Праматери» - о четырех ро-
доначальницах двенадцати  
колен Израиля. 
 На банкете нашлись име-
нинницы 10 швата: пре-
подаватель Рина Лившиц 
и  ученица махона «Бейс  
Хая-Мушка» Сара Чми-
лева. Традиция учит, что  
в день рождения Всевышний 
дает еврею дополнительную 
силу,  позволяющую ему бла-
гословлять других. Благо-
словения наших именинниц 
не оставили  сомнений, что 
все произойдет именно так, 
как они  того пожелали.
 С ребецен Ципорой Нах-
шон, уже успевшей «стать  
в строй» после рождения до-
чери,  пели  хасидские песни  
и  нигуны. На столах лежали  
красиво оформленные ли-
сты с  текстами.
 Специальный гость про-
граммы реб Дан Макогон 
раскрыл смысл понятия «по-

коление». Ведь люди  одно-
временно не рождаются и  
одновременно не умирают. 
По какому же принципу 
тогда они  делятся на по-
коления? По принципу по-
явления очередного главы 
поколения, идеи  которого 
красной нитью проходят 
через все его поколение. 
Например, поколение Ав-
раама характерно темой 
гостеприимства; поколение 
Ицхака - темой колодцев; 
поколение Якова - овечьей 
темой (даже имя его люби-
мой жены - Рахель - перево-
дится как «овца»); поколение 
Йосефа видит пророческие 
сны; поколение Моше вме-
сте с  ним получает Тору. 
 Глава нашего поколе-
ния - Седьмой Любавич-
ский Ребе Менахем-Мендл 
Шнеерсон. Он - последний. 
Значит, мы - поколение Ма-
шиаха! Нам Ребе и  доверил 
привести  Его! 

Сара ЖуКоВа

10 швата - день рождения поколения
	 Мы	 -	 последнее	 поколение	 изгнания	 и	 первое	 -		

Нового	Века.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон 

дебютировала	 на	 сцене	 
с	трогательной	миниатюрой	
«Мама	и	сын».	В	празднике	
активно	 участвовали	 и	
родители	наших	малышей,	
они	 с	 большим	 удоволь-
ствием	 ставили	 сценки	 о	
деревьях	и	цветах,	а	дети	
изображали	 всевозмож-
ные	диковинные	растения,	
иллюстрировали	 песни	 
о	 деревьях,	 участвовали	 
в	мастер-классах,	которые	
приготовили	 для	 них	 ма-
дрихи	Общинного	цент	ра.	
Как	всегда,	теплый	семей-
ный	 праздник	 объединил	
всех	участников	и	подарил	
необыкновенные	 впечат-
ления	и	эмоции.

адель леВиКоВа

	 Первую	 лекцию	 про-
граммы	прочел	 вице-пре-
зидент	благотворительного	
фонда	 «Шиурей	 Тора	Лю-
бавич»	Дан	Макогон.	В	ней	
Дан	разъяснил	участникам,	
что	такое	Хабад,	затронул	
тему	 еврейской	 семьи,	
объяснил,	 от	 чего	 зави-
сят	 хорошие	 отношения	
в	 семье.	 Первая	 встреча	
прошла	в	очень	теплой	об-
становке.	Все	присутствую-
щие	внимательно	слушали	
рассказ	 Дана	 Макогона,	 
с	 улыбками	 реагировали	 
на	 приведенные	 им	 при-
меры.	 Участники	 встречи	
сердечно	 поблагодарили	
лектора	 и	 отметили,	 что	
очень	бы	хотели	встретить-
ся	с	ним	снова.	

елена ШКоДниК

Памяти маэстро

	 Здесь	 все	 понимали	
друг	 друга	 с	 полусло-
ва,	а	главным	становился	
взгляд,	 мелодия,	 пауза.	
Пронизанные	 прекрасной	
музыкой,	 карповские	 ве-
чера	стали	неотъемлемой	
частью	 еврейской	 жизни	
нашего	города.
	 Вела	 вечер	 памяти	
заведующая	 библиотекой	
Адель	 Левикова,	 которая	
все	 эти	 годы	 помогала	
Олегу	 в	 его	 благородном	
деле.	
	 В	этот	день	мы	вспо-
минали	 Олега	 таким,	 ка-
ким	запомнился	он	каждо-
му	из	нас.	В	начале	вечера	
гости	еще	раз	посмотрели	
фотографии	 встреч	 раз-
ных	 лет.	 Показ	 сопрово-
ждала	 музыка	 «My	 way»	
из	 репертуара	 любимого	
Олегом	Фрэнка	Синатры.	
А	 затем	 на	 сцену	 вышла	
маленькая	 женщина,	 без	
которой	не	начиналась	ни	
одна	встреча	в	программе	
Олега	 Карпова.	 Валенти-
на	 Абрамовна	 Трахтман	
была	 талисманом	 этой	
программы,	 и	 каждый	
раз,	 когда	 Олег	 пред-
ставлял	 ее,	 мы	 видели,	
как	 светились	 его	 глаза.	
Традиционным	было	и	вы-
ступление	Вячеслава	Ду-
бинского,	 исполнившего	
песню	 на	 стихи	Михаила	

Тубишват зовет ребят

	 Весело	 отпраздновали	Новый	 год	 деревьев	
участники	программы	«Тиква».	Весенний	праздник	
Тубишват	в	зимнюю	пору	2014	года	был	согрет	
теплом	сердец	детей	и	их	родителей,	посетив-
ших	17	января	праздничную	программу	«Тубишват	
зовет	ребят».	Семьи	и	преподаватели	программы	
создали	«Дерево	детских	желаний»,	а	теплым	за-
вершением	встречи	стал	праздничный	Шабат.	По-
сле	чего	участники	поприветствовали	друг	друга	
словами	«Шабат	шалом!	Суббота,	здравствуй!».	

Еврейский дом«Ваш	 дом	 должен	
стать	светом,	кото-
рый	 освещает	 всю	
улицу	и	общину».

Ребе
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	 В	этом	году	исполняется	
десять	лет	единственному	
в	СНГ	и	уникальному	в	миро-
вом	 еврейском	 простран-
стве	 Днепропетровскому	
Национальному	Сойферско-
му	Центру.
	 За	 это	 время	 на	 счету	
центра	 написание	 первого	
в	 постсоветской	 Украине	
свитка	Торы	и	самой	боль-
шой	в	СНГ	мезузы,	рестав-
рация	Торы,	написанной	700	
лет	 назад,	 а	также	 самой	
высокой	 -	 82	 см	 -	 Торы	 из	
Германии.	
	 Об	 уникальности	 цен-
тра,	истории	его	создания,	
достижениях	и	многом	дру-
гом	рассказывает	главный	
сойфер	реб	Рувен	Марголин.

	 -	Реб	Рувен,	прежде	всего,	
-	 с	 круглой	датой!	В	 связи	 
с	 ней	 -	 вопрос:	 как	 все	 на-
чиналось?
 - В 1998 году в органи-
зованной иешиве для взрос-
лых задумались о возможно-
сти  профессионального об-
учения ее учащихся софруту. 
Чтобы освоившие это ис-
кусство получали  диплом и  
гарантию трудоустройства. 
Еврейская община Днепро-
петровска и  «Джойнт» ини-
циативу поддержали,  пообе-
щали  помощь и  в качестве 
педагогов пригласили  двух 
израильских сойферов. 
 Обучать софруту  в 
Днепропетровске начали   
в здании  синагоги  р. Леви-
Ицхака Шнеерсона (ныне 
пансион для мальчиков) по 
улице Миронова. Выделили  
две небольшие комнаты. 
Первая группа состояла из 
десяти  человек. Кстати, туда 
входили  не только ученики  
иешивы,  где в то время 
учился и  я. Учебный про-
цесс  длился около года,  по-
сле чего по каким-то причи-
нам обучение прекратилось.
 Во второй раз сойфер-
ское обучение в городе 
возобновилось после того, 
как Федерация еврейских 
общин во главе с  р. Меиром 
Стамблером пригласила из 
Израиля опытного сойфе-
ра реб Зеева Гельфанда. 
Его ориентировали  только 
на учеников иешивы - то 
есть, софрут преподавался 
факультативно, под непо-
средственным началом Рош-
иешивы раввина Элиши  
Барама. К тому же и  по-
мещение выделили  более 
солидное - в синагоге на 
Коцюбинского, куда вскоре 
перебралась иешива и  где 
Сойферский центр находит-
ся поныне. 
 Через два года,  в 2002-м, 
состоялся первый выпуск 
сойферов. Реб Зеев Гель-
фанд,  надо отдать ему долж-
ное,  хорошо потрудился и  
с  чувством исполненного 
долга продолжил работу  
в Днепродзержинске. Од-
нако нужно было продол-
жать обучение и  кому-то 
этим руководить. Сло-
вом,  вскоре меня назна-
чили  главным сойфе -
ром. И  обучение софруту  
в Днепропетровске приоб-
рело системную форму.
 К 2004-му мы уже при-
лично владели  софрутом, 
даже умели  работать с  ко-
жей для тфилина. Остава-
лось последнее - выбрать 
переписчика, который на-
учился бы делать эксперт-
ные проверки  написанных 
свитков и  манускриптов на 
кошерность. А по сути  стал 

бы баал-магиа - сойфером 
высшей ступени  квалифи-
кации, обладающим глубо-
кими  профессиональными  
знаниями, навыками, опытом, 
да просто имеющим острый 
глаз. Выбор пал снова на 
меня. Для обучения специ-
ально из иерусалимской 
иешивы «Мерказ Гутник»  
на полгода приехал признан-
ный в мире софрута раввин 
Сендер-Симха Нисман. И  
вот,  после его отъезда,  руко-
водство общины и  я поняли, 
что наше сойферское ремес-
ло стало весомее, значимее, 
что с  этого момента на нас  
возложили  не только право 
отбора и  обучение сойфе-
ров, но и  громадную ответ-
ственность за результаты их 
работы. Словом, мы начали  
писать мезузы, тфилины, 
новые свитки  Торы, а также 
реставрировать древние 
манускрипты - уже с  таким 
качеством и  в таком объеме, 
что наша сойферская,  неког-
да полупрофессиональная, 
артель могла по всем ев-
рейским канонам называться 
Сойферским центром. А так 
как мы были  и  остаемся 
единственными  как в Укра-
ине, так и  в СНГ, то Центру 
вполне справедливо доба-
вили  титул «национальный». 
	 -	Сколько	сойферов	рабо-
тает	в	Центре	теперь?
 - Со мной - семь. Плюс  
еще двое занимаются сей-
час  другими  делами. И, что 
отрадно, все они  местные и  
обучались в нашем Центре. 
Кстати, за эти  десять лет 
Центр подготовил почти  30 
высококвалифицированных 
сойферов. Многие из них 
живут и  работают в Израиле 
и  в США.
	 -	А	что,	иногородним	со-
фрут	был	недоступен?
 - Почему же! Со време-
нем иешива для взрослых 
превратилась в колель для 
женатых. А так как факуль-
тативный принцип обучения 
там остался, это еще боль-
ше привлекло иногородних 
- появилась возможность 
вечерами  подзаработать и  
пополнить семейный бюд-
жет. Словом, наш Центр 
впервые в СНГ, а, возмож-
но, и  в Европе, дал своим 
ученикам и  выпускникам 
гарантированную работу. 
Как в Днепропетровске, так 
и  в других местах.
	 Для	справки:	сойферских 
центров в мире не так много. 
Как правило, располагаются 
они в местах проживания боль-
шого количества евреев. На-
пример, в аналогичном центре 
Нью-Йорка работают десять 
сойферов, в Лос-Анджелесе 

- всего один, в Лондоне - два,  
в Москве также один. Объясня-
ется это потребностью в со-
фруте, количеством заказов.
	 -	 Но	 где	 гарантия,	 что	
выпускники	вашего	центра	
будут	высоко	котировать-
ся	и,	соответственно,	обе-
спечиваться	заказами?
 - Вообще-то,  любой сой-
ферский центр, как правило, 
котируется в пределах сво-
ей страны или  в соседних 
странах. Но если  сойфер 
хочет иметь международную 
квалификацию, он должен 
подтвердить ее дипломом, 
выданным в Израиле. Кстати, 
все наши  выпускники  име-
ют такие дипломы - у меня,  
к примеру,  от раввина Ашке-
нази. По большому же счету, 
сойферы Днепропетровского 
центра, благодаря неусып-
ному контролю со стороны 
нашего раввина р. Шмуэля 
Каминецкого, не нуждаются 
в подтверждении  своей вы-
сокой квалификации. 
	 -	 Сколько	 переписчиков	
можно	обучать	одновремен-
но	и	 какова	продолжитель-
ность	учебы?	
 - Обучить сойфера - 
очень хлопотный и  трудо-
емкий процесс, который 
длится от года до двух.  
В принципе,  обучаться одно-
временно могут столько че-
ловек, сколько специальных 
сойферских столов стоит в 
помещении. Например,  у нас  
самые большие группы были  
по шесть человек. В идеале 
же - чем меньше учеников, 
тем выше качество обуче-
ния. В Израиле учат «один 
на один». Когда читается 
теория, групповые занятия 
не вредят. А вот,  если  нуж-
но научить каллиграфии, как 
правильно зачистить перо и  
другим премудростям, - нуж-
ны индивидуальные занятия. 
	 -	 Помимо	 соблюдения	
кашрута	и	шабата,	 какими	
еще	качествами	должен	об-
ладать	 сойфер?	Обязате-
лен	ли	хороший	почерк?
 - Прежде всего,  нужно об-
ладать Б-гобоязненностью. 
А почерк - дело наживное. 
Мы научим более или  ме-
нее красиво писать любого. 
Дело в том, что хороший 
сойфер ценен еще и  тем, 
что у него голова не забита 
посторонними  мыслями,  что 
во время работы он думает 
только о возвышенном,  свя-
том. Естественно,  визуально 
проверить это невозможно, 
поэтому рабочие отношения 
в нашем Центре основаны 
на взаимодоверии. 
 Кроме того,  сойфер 
должен быть религиозным,  
ежедневно посещать си-

нагогу и  соблюдать много 
других требований. Даже в 
быту, дома, уважающий себя 
сойфер не смотрит теле-
визор, не слушает радио, 
ведет аскетический образ 
жизни. Поэтому в Центре 
введен очень строгий отбор 
кандидатов на обучение. 
Бывали  случаи,  когда при-
ходил человек с  бородой,   
в кипе,  вроде бы соблюдаю-
щий кашрут и  шабат, но по 
каким-то причинам нам явно 
не подходил. И  еще одно 
незыблемое требование  
к сойферу - он обязательно 
должен быть женат. 
	 -	Расскажите,	как	вы	ста-
ли	сойфером?
 - Родился я 47 лет назад. 
Вырос  в обыкновенной по 
советским меркам еврей-
ской семье. Родители  - тор-
говый работник и  педагог. 
Нас  было трое братьев. Я 
старший. Благодаря рели-
гиозности  мамы и  братьев, 
приобщился к еврейству, 
но довольно поздно - в 
32 года. Именно тогда по 
личной протекции  раввина 
Каминецкого пришел учить-
ся в иешиву для взрослых, 
которую закончил в 2000 
году. Преподавал Тору в 
еврейской школе и  иешиве. 
 Изучать софрут начал 
опять же благодаря нашему 
раввину! Рав Шмуэль Ками-
нецкий после уговоров,  мож-
но даже сказать, заставил 
меня заняться софрутом. 
Дело в том, что я был очень 
подвижным и  не представ-
лял себя часами  сидящим 
за столом, выводя каждую 
буковку. Ведь чтобы при-
лично зарабатывать, нужно 
ежедневно минимум часов 
десять не разгибаться за 
письмом, будучи  при  этом 
максимально сосредото-
ченным. Однако постепенно 
профессия меня увлекла,  за 
что я безмерно признателен 
реб Шмуэлю и  своему Рош-
ешиве р. Элише Бараму.
 Аппетит приходит во 
время еды, поэтому, кроме 
непосредственно письма и  
экспертизы, мне захотелось 
овладеть тонкостями  работы 
с  «батим» (домиками) и  рем-
нями  для тфиллин. И  такая 
возможность представилась. 
В Днепропетровск, где в на-
чале 2000-х открыли  мастер-
скую и  пытались наладить 
изготовление батим, приехал 
известный израильский спе-
циалист этого дела р. Аврум 
Кричевский. Благодаря уча-
стию р. Элиши  Барама, меня 
приняли  на стажировку в его 
мастерскую, где и  постигал 
секреты святого ремесла у 
почитаемого мастера. К со-
жалению, мастерская у нас  
не прижилась, но я неплохо 
овладел навыками  работы 
с  кожей, шитьем, покраской 
и  другими  премудростя-
ми. Приобретенный опыт 
передаю уже своим ученикам  
в Центре. 
 С женой нажил пятерых 
детей - четырех мальчиков 
и  девочку. Старшему сейчас  
24,  а младшему 7 лет.
	 -	Днепропетровский	сой-
ферский	 центр	 называют	
особенным,	 единственным	
в	своем	роде.	В	чем	его	уни-
кальность?
 - Во-первых, все сой-
феры, ныне работающие  

в Центре - наши  выпуск-
ники. Во-вторых, мы ведем 
жесткий отбор кандидатов по 
Б-гобоязненности, наблюда-
ем за человеком еще в стенах 
иешивы. Поэтому у нас  один 
из самых высоких уровней 
Б-гобоязненных сойферов 
в мире. Далее. В отличие от 
других сойферских центров, 
наш не является абсолютно 
коммерческим. Я бы назвал 
его коммерческо-общинным, 
так как мы одновременно 
зарабатываем деньги  и  уча-
ствуем во всех общинных 
проектах, привлекаем спон-
соров и  помогаем людям. 
Придерживаясь выработан-
ной раввином Каминецким 
позиции,  Центр,  прежде все-
го,  должен обеспечивать по-
требности  в софруте нашей 
общины и  общин региона. В 
пределах же Украины помо-
гаем не очень состоятельным 
раввинам и  посланникам, 
делаем им бесплатные про-
верки  на кошерность,   вы-
езжаем с  различными  бла-
готворительными  акциями. 
Второго такого центра в мире 
нет - это точно!
	 - 	 А	 можно	 подробнее	 
о	 благотворительности,	
общинных	 программах,	 и	
зачем	вам	спонсоры?
 - Видите, на том столе 
лежат старинные Торы,  при-
везенные на реставрацию 
раввинами  со всей Украины. 
Далеко не каждый из них 
располагает необходимой 
суммой, чтобы оплатить по-
добную работу. Для этого 
мы и  привлекаем спон-
соров. У нас  существует 
программа по реставра-
ции  старых Тор. Извест-
ный киевский бизнесмен 
Вадим Рабинович заказал 
нам реставрацию Торы,  воз-
раст которой более 700 лет. 
Мы успешно справились  
с  этим уникальным заказом, 
о чем писали  почти  все 
еврейские издания мира. За 
эту уникальную работу наш 
Сойферский центр получил 
орден «За заслуги  перед 
еврейским народом».
 И  особую гордость со-
ставляет созданный при  
Центре обменный благо-
творительный фонд. Что это 
такое? Например, человек 
приносит на проверку свои  
мезузы или  тфилин заве-
домо низкого или  среднего 
качества. И  хочет заме-
нить их на лучшие, которые, 
естественно, имеют более 
высокую цену. С некоторой 
скидкой мы предлагаем ему 
сделать покупку из наших 
запасов,  но просим оставить 
старые для пенсионеров 
и  малоимущих, которым 
мы их отдаем уже по чисто 
символической цене или   
в рассрочку до пяти  лет. 
Таким образом,  за несколько 
лет в Центре образовался 
приличный фонд недорогих 
сойферских изделий, поль-
зующихся спросом далеко 
за пределами  Украины.  
В нашем Центре ни  разу 
не было случая, чтобы даже 
совсем бедный еврей ушел 
без тфилина или  мезузы.
	 -	Работа	всегда	находит-
ся?
 - Без работы не сидим ни  
дня. Кроме перечисленного, 
мы проверяем на кошер-
ность мезузы и  тфилины, 
о чем каждый еврей обязан 
раз в год заботиться. Как 
правило, в доме среднеста-
тистической еврейской се-
мьи  имеется один тфилин и  

от шести  до десяти  мезуз. 
В нашем городе, допустим, 
проживает большое коли-
чество еврейских семей. 
Проверка тфилина занимает 
не меньше двух дней. Не 
трудно подсчитать: только 
на их ежегодную проверку 
уходит больше года…
	 -	 Какие	существуют	ка-
ноны	при	проверке	на	кошер-
ность?
 - Для этого необходимы 
опыт и  знание многих За-
конов. Каждая буква должна 
быть цельной, без разрывов 
и  трещин. Заметная нево-
оруженным глазом трещина 
делает некошерной всю 
букву, а с  ней - и  весь ма-
нускрипт. Буквы не должны 
касаться друг друга и  краев 
пергамента. Есть ошибки, 
которые позволено исправ-
лять, и  которые исправлять 
запрещено. Сойфер обязан 
досконально разбирать-
ся в этих нюансах. После 
написания текст сначала 
проверяет сам переписчик, 
потом эксперты. Экспертиза 
подразумевает графическую 
и  орфографическую (ком-
пьютерное сканирование 
и  проверка при  помощи  
специальной программы) 
проверку каждой буквы. В 
нашем центре этим зани-
маются только я и  р. Арье-
Лейб Гайсинский.
 Существуют и  душевно-
психологические каноны, 
требующие от сойфера все-
поглощающей концентрации  
внимания и  филигранного 
мастерства. К примеру,  пе-
реписчик произносит вслух 
каждое предложение и  толь-
ко затем пишет его. Ведь, 
чем кошернее, каноничнее, 
вывереннее написаны ме-
зуза, тфилин или  Тора, тем 
больше они  будут благово-
лить, оберегать еврея. 
	 -	В	Центре	уже	практико-
валось	написание	Торы,	так	
сказать,	с	чистого	свитка?	
Сколько	на	это	требуется	
времени?
 - За десять лет суще-
ствования нашего Центра 
написано довольно много 
Тор. В среднем написание 
одной Торы занимает около 
года.
	 -	 И	 в	 заключение,	 если	
можно,	 о	 сойферских	 ин-
струментах	 и	 принадлеж-
ностях.
 - Основные - это: кульмус  
(птичье перо),  диё (чернила) 
и  пергамент для написания 
свитков или  манускриптов. 
Перья сейчас  используют-
ся, в основном, индюшиные 
- они  потолще и  удобнее 
гусиных. Для сойфера очень 
важно научиться правильно 
их затачивать под свою руку. 
Чернила же покупаем в Из-
раиле. В их состав входят 
перегной продуктов жиз-
недеятельности  червячков  
в ядрах орехов,  произраста-
ющих в Израиле или  Йеме-
не,  с  добавлением медного 
купороса. Кошерная буква 
пишется только чернилами  
и  никаким иным способом. 
В качестве пергамента ис-
пользуются только выделан-
ные евреем шкуры кошерных 
животных: телячьи, коровьи  
или  козьи. Папирус  или  
бумага не применяются. Еще 
используем бычьи  жилы, 
которыми  сшиваем тфилин. 
	 -	Еще	раз	с	первым	деся-
тилетием	и	Мазл	Тов!

Беседовал 
евгений еВТуШенКо

Фото автора

Днепропетровский Национальный Сойферский центр. 
Попадание в десятку
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	 Сегодня	мы	открываем	
новую	 рубрику	 «Знакомь-
тесь».	Уже	стало	традици-
онным	освещать	в	 газете	
школьные	дела,	достижения	
учеников.	А	 кто	же	их	 учи-
теля,	 наставники?	В	 этой	
рубрике	мы	познакомим	чи-
тателей	с	теми,	кто	прича-
стен	к	учебно-воспитатель-
ному	процессу,	 кто	делает	
все	для	того,	 чтобы	наши	
ученики	росли	настоящими	
людьми,	чтобы	о	них	с	гордо-
стью	можно	было	сказать:	
«Он	 ученик	 или	 выпускник	
еврейской	школы	имени	Ле-
ви-Ицхака	Шнеерсона».
	 Не	 секрет,	 что	сегодня	 
в	школе	работать	непросто.	
Меняется	время,	меняются	
обстоятельства,	меняется	
общество,	 и,	 в	 конечном	
счете,	роль	каждого	из	нас.	 
В	обществе,	в	котором	ца-
рит	политическая	и	эконо-
мическая	нестабильность,	
трудно	мотивировать	ин-
терес	к	хорошему	образова-
нию,	прочным	знаниям.	Имен-
но	в	такой	непростой	ситуа-
ции	искусство	учителя,	его	
педагогическое	мастерство	
должно	сделать	изучаемый	
предмет	интересным,	нуж-
ным	и	полезным.	И	главное		
-	дать	установку	на	то,	что	
образование	сегодня	-	залог	
успешности	в	будущем,	воз-
можность	конкурировать	на	
рынке	престижного	высшего	
образования	и	рынке	труда.	
	 Наша	школа	может	гор-
диться	такими	учителями.	
Их	большинство	и	они	сме-
ло	могут	заявлять	о	своих	
успешных	выпускниках,	до-
стойных	членах	 еврейской	
общины	 (мы	неоднократно	
рассказывали	на	страницах	
газеты	о	достижениях	на-
ших	учеников).	
	 В	основной	школе	рабо-
тает	45	 учителей,	 разных	
по	возрасту,	стажу,	уровню	
педагогических	знаний	и	пе-

дагогического	мастерства.	
Но	 всех	 их	 отличает	одна	
особенность	-	любовь	к	про-
фессии,	 высокое	 чувство	
ответственности	и	стрем-
ление	ежедневно	повышать	
свою	 квалификацию,	 идти	 
в	ногу	со	временем.	
	 Показателями	этого	яв-
ляется	участие	наших	уче-
ников	и	учителей	в	конкурсах	
и	 олимпиадах	 различных	
уровней	 (районных,	 город-
ских,	 областных,	междуна-
родных).	И,	конечно,	их	побе-
ды.	Это	требует	времени	и	
огромных	усилий	учителя	и	
ученика.	Но,	 как	говорится,	
цель	оправдывает	средства.
	 Поэтому	 первый	 наш	
рассказ	 о	 тех	 учителях,	 
у	которых	ребята	стали	по-
бедителями	городских	олим-
пиад	в	этом	учебном	году.

ЧАСТь	ПЕРВАЯ	-	 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

	 Есть	в	школе	учитель	русско-
го	языка	и	литературы	высшей	
категории,	 учитель-методист	
Ульяна	Валерьевна	Шатоба.	Ра-
ботает	в	школе	с	1993	года.	По	
мере	становления	школы	росло	
ее	педагогическое	мастерство.	

Очень	 грамотный	 специалист,	
организованная,	 ответствен-
ная.	При	этом	умеет	 вызывать	
у	 учеников	 интерес	 к	 своему	
предмету	 и	 знает,	 как	 найти	

тот	 особый	 ключик	 к	 ребенку,	
который	 раскрывает	 его	 душу	
для	 общения	 и	 способности	
для	учебы.	Каждый	урок	языка	
и	литературы	открывают	двери	
в	 мир	 знаний,	 нравственного	
воспитания	 и	 творчества.	Она	
победитель	 городского	 этапа	
конкурса	«Учитель	года	-	2004»	
в	номинации	«Литература».
	 Кабинет	 русского	 языка	 и	
литературы,	 созданный	 ею,	
является	 образцом	 современ-
ного	кабинета.	В	2011	году	на	
городском	 конкурсе	 «Лучший	
учебный	кабинет»	в	номинации	
«Кабинет	-	методический	центр»	
Ульяна	 Валерьевна	 получила	
первое	место!
	 Участие	в	языковых	и	лите-
ратурных	 конкурсах	 дают	 воз-
можность	ее	ученикам	проявить	
не	 только	 знание	 предмета,	
но	и	 талант.	Этот	 учебный	 год	
не	 стал	 исключением.	 Первое	
место	в	районном	и	городском	
конкурсах	 завоевала	 ученица	
7-го	 класса	 Карина	Данилова.	
Много	своего	личного	времени,	
а	самое	главное	-	желания,	вло-
жила	учительница	в	подготовку	
Карины.	 И	 -	 безоговорочная	
победа!	
	 Ульяна	Валерьевна	всегда	в	
окружении	учеников,	они	любят	
своего	учителя,	с	нетерпением	
ждут	 встречи	 с	 ней	 не	 только	
на	уроках,	но	и	на	переменах.	С	
благодарностью	вспоминают	ее	
выпускники	 прошлых	 лет.	 Вот	
такой	учитель	русского	языка	и	
литературы	у	нас	в	школе!

ЧАСТь	ВТОРАЯ	-	 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

	 Лучше	 узнать	 мир,	 совер-
шить	виртуальные	путешествия	
по	странам	и	континентам	мож-
но	на	уроках	географии	Галины	

Николаевны	Кидаловой.	Галина	
Николаевна	 -	 учитель	 высшей	
категории,	 учитель-методист.	
С	1992	года	увлекает	она	своим	
предметом	 учеников.	 Сделать	
урок	максимально	интересным,	
творческим,	 и	 полезным	 для	
ученика	 -	 работа	 сложная.	 Га-
лина	Николаевна	в	постоянном	
поиске	 новых	форм	и	методов	
преподавания	географии.	Сама	
бесконечно	 влюбленная	 в	 эту	
науку,	 она	 стремится	 привить	
интерес	 к	 предмету,	 сделать	
географию	 доступной,	 объ-
яснить	 ее	 важность	 для	жизни	
в	 открытом	 экономическом	 и	
политическом	пространстве.	
	 Ученики	 Галины	 Никола-
евны	 регулярно	 принимают	
участие	в	различных	конкурсах	
и	проектах:	областной	конкурс	
«Успешный	 проект»,	 городской	
интеллектуальный	проект	 «Мо-
дель	 ООН»,	 международный	
конкурс	«Мои	корни»,	школьные	
проекты	 «Научный	 туризм»,	
«Путешествие	во	времени	и	про-
странстве».	
	 Хочется	отметить	еще	одну	
сторону	 профессиональной	
дея	тельности	Галины	Николаев-

ны.	Ее	знания	и	опыт	позволили	
ей	 стать	 соавтором	 учебника	
для	 5-го	 класса	 «Мой	 город	 -	
Днепропетровск».	Ей	есть	 чем	
поделиться	с	коллегами,	и	она	
делится	 своим	 многолетним	
опытом	 учителя-предметника	
и	 классного	 руководителя.	
Дважды	она	принимала	участие	
в	престижном	учительском	кон-
курсе	«Учитель	года»	-	в	2002-м	
году	выступала	за	новомосков-
скую	школу,	где	тогда	работа-
ла,	 и	 заняла	 первое	 место	 в	
городском	этапе	конкурса.	А	в	
2013-м	отстаивала	честь	нашей	
школы	и	заняла	третье	место.	
Разве	это	не	повод	для	наших	
учеников	гордиться	своей	учи-
тельницей?

ЧАСТь	ТРЕТьЯ	-	 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

	 Слова	 Ломоносова:	 «Ма-
тематика	 -	 наука,	 которая	 ум	
в	 порядок	 приводит»	 -	 ста-
ли	 путеводной	 звездой	 для	
учителя	 математики	 Татья-
ны	 Анатольевны	 Ивашковой.	 
В	нашей	школе	она	с	2003	года.	
Учитель-новатор	 всегда	 в	 по-
иске	новых	современных	спо-
собов	 обучения.	 Как	 сделать	
каждый	 урок	 таким,	 чтобы	 он	
был	доступным	и	интересным	
каждому:	и	тому,	кому	природа	
подарила	особые	математиче-
ские	способности,	и	тем,	кто,	
прямо	 скажем,	 не	 в	 большой	
дружбе	 с	 предметом.	 Уроки	
Татьяны	 Анатольевны	 делают	
точную	 науку	 математику	 не	
только	 интересной	 и	 нужной,	
но	понятной	и	увлекательной.
	 Татьяна	 Анатольевна	 не	
ограничивается	 одними	 урока-
ми,	 она	 вовлекает	 своих	 уче-
ников	 и	 в	 другие	формы	 вне-
классной	работы	по	предмету:	
Международный	 конкурс	 «Кен-
гуру»,	в	котором	ее	ученики	ста-
новились	обладателями	золотых	
и	 серебряных	 сертификатов;	
Международный	 математиче-
ский	 клуб	 «Днепропетровск	 -	
Москва	-	Иерусалим»;	интернет-

	 Это,	между	прочим,	я	к	тебе	обращаюсь,	мой	малыш!	
Мой	любимый,	единственный	в	своем	роде,	долгожданный!	
И	не	дай	Б-г,	чтобы	было	не	так!	Мне	двадцать,	тридцать,	
сорок	(или	сорок	плюс).	И	ты	у	меня	первый,	второй,	пя-
тый	или	десятый	-	неважно.	Я	готовлюсь	к	нашей	с	тобой	
встрече,	представь	себе,	еще	до	появления	в	моем	чреве	
того	загадочного	«нечто»,	из	которого	в	течение	долгих	
или	быстрых,	тяжелых	или	легких,	но,	непременно,	счаст-
ливых	девяти	месяцев	возникаешь	ты.	Иудаизм	учит,	что	
от	того,	 как	ты	войдешь	в	меня,	и	 как	выйдешь,	очень	
во	многом	будет	зависеть	твоя	жизнь.	Мне	нестерпимо	
хотелось	бы,	чтобы	эти	слова	Торы	говорили	и	о	тебе:	
«Благословен	ты	при	входе	своем…»	 (Дварим,	 28:6),	то	
есть	при	появлении	на	свет.	И	я	готова	помогать	тебе	во	
всем,	что	в	моих	человеческих	силах.	Но,	если	вдруг	что-то	
у	нас	пойдет	не	так	(лучше	не	думать	об	этом!),	поймем	
ли	правильно:	таков	Б-жий	промысел	или	мы	не	оказались	
сосудами,	способными	принимать	Его	благословения?..
	 Меня	немало	тревожит	чувство	ответственности	
перед	тобой.	Ведь	умный	человек	(а	я,	конечно,	именно	к	таким	себя	причисляю)	никогда	
не	скажет,	что	он	все	знает	и	все	умеет.	Но	ты	не	бойся:	я	рядом,	и	мы	обязательно	
прорвемся!	Не	зря	же	Всевышний	позаботился	о	наличии	во	все	времена	специалистов,	
способствующих	пополнению	нижнего	мира	людьми,	то	есть	-	нами.	Вот	к	этим-то	спе-
циалистам	я	и	обращусь,	движимая	Б-гоугодной	целью:	чтобы	ты,	мой	малыш,	родился!
	 В	Днепропетровской	еврейской	общине	ежегодно	рождается,	слава	Б-гу,	много	де-
тей.	Есть	у	нас	и	семьи-рекордсмены	в	данной	области.	Ситуация	продиктовала	идею	
об	информационно-психологической	поддержке	в	 рамках	общины	для	таких,	 как	мы	 
с	тобой,	мой	малыш.	Уже	около	пяти	лет	работает	у	нас	«Клуб	будущих	мам».	Его	воз-
главляет	Нелли	Горинова.	Нелли,	сама	мать	троих	детей,	на	основе	личного	опыта,	
профессиональной	и	специальной	подготовки	проводит	психотренинги	с	супружескими	
парами.	Я	с	удовольствием	приду	туда	с	мужем,	моей	второй	половинкой,	моим	другом	
и	единомышленником	(кстати,	без	него	тоже	не	выгонят)	и	получу	новые	знания	(как	я	
уже	говорила:	предела	нет,	и	даже	такой	супер-маме,	как	наша	ребецен	Хана	Каминецкая	
иногда	находится,	что	спросить).	И	в	теплой,	домашней	обстановке	обменяюсь	мыслями,	
пообщаюсь	с	теми,	кто	живет	сейчас,	как	и	я,	любовью,	верой	и	надеждой;	кого	порой	
одолевают	тревоги	и	сомнения,	похожие	на	мои.
	 Слушай,	малыш:	есть	такое	модное	слово	-	доула.	Если	мы	откроем	Википедию,	то	
прочитаем	следующее:	«доула	(дула)	-	«рабыня»	(греч.)	-	помощница	при	родах,	оказы-
вающая	эмоциональную	и	психологическую	поддержку.	В	отличие	от	акушера,	доула	не	
использует	медикаментозные	методы,	в	ее	арсенал	входят:	обезболивающий	массаж,	
дыхательные	и	звуковые	упражнения,	ароматерапия,	рефлексотерапия».	Представля-
ешь,	как	здорово!	Давай-ка,	выясним	все	подробнее.	Ребецен	Хана	Каминецкая	сказала	мне,	
что	при	рождении	ее	самой	младшей	дочки	Любы	Альте	Тойбы	ей	как	раз	помогала	доула	
международной	категории,	пренатальный	психолог	-	Зинаида	Андреева.	Женщины	зовут	
ее	«мама	Зина».	Наверняка,	человек	интересный.	Побеседуем	с	ней.

	 -	Зинаида	Владимировна,	
где	вы	учились?
 - В МГУ, на факультете 
психологии. Затем подтверж-
дала диплом в Украине.
	 -	Вы	повитуха	XXI	века?
 - Можно сказать и  так. 
Вообще, до появления род-
домов женщинам действи-
тельно помогали  повитухи. 
На роль повитухи  девочку 
начинали  готовить с  пяти-
летнего возраста,  знакомили  
ее со всеми  таинствами  
женской природы. К тому 
моменту, когда она стано-
вилась повитухой,  у нее 
должно было быть не менее 
троих детей не младше ше-
сти  лет,  рожденных благо-
получно. В отличие от пови-
тух прошлого, мы работаем 
с  пациентками  от самого 
начала беременности. Так 
что к родам мы становимся 
близкими  подругами. Ведь 
поймите: легко ли  женщине 
в родах довериться чужим, 
незнакомым рукам?
	 -	Как	о	вас	узнают?
 - Сарафанное радио.
	 -	 Ребецен	 Хана	 рожала	
Любочку	 в	 воду,	 и	 вы	 ей	
помогали.	Могли	бы	вы	рас-
сказать,	 как	 технически	
выглядят	роды	в	воду?
 - Прежде всего, хоте-
лось бы напомнить, что ре-
бенок развивается в воде, и  
это для него родная стихия. 
Традиция рождения детей  
в воду исторически  восхо-
дит ко временам древнего 
Египта. Право на это имели  
приближенные к фараону.  
В Европе и  в России, если  
при  родах возникали  слож-
ности, нередко прибегали  к 
тому, что женщину заводили  в 
баньку,  распаривали,  сажали  

в теплую, иногда подсолен-
ную воду, и  так она рожа-
ла. Считается, что ребенок, 
который рождается в воду, 
не получает сильного грави-
тационного удара. Он более 
мягко приходит в этот мир: 
из родной среды - в родную 
среду. Для него рождение  
в воду - это комфорт. Потом 
его потихонечку поднимают 
над водой, чтобы он вздохнул.
	 -	А	что	в	воде	происхо-
дит	с	его	дыханием?
 - Дышит через пуповину, 
так же,  как и  находясь в 
утробе матери. Под водой 
его можно недолго подер-
жать, погладить, адаптиро-
вать к окружающей среде 
после тесноты и  прохожде-
ния по родовым путям, что 
является для него дополни-
тельным стрессом.
	 -	Как	это	выглядит	в	со-
временных	условиях?
 - В роддомах сейчас  
есть специально оборудо-
ванные комнаты с  ваннами.
	 -	 Случается,	 что	 док-
тора	 возражают	 против	
водных	родов?
 - Случается.
	 -	А	 какие	у	них	возраже-
ния?
 - Ну,  это у них надо спро-
сить. Лично у меня нет ника-
ких возражений. У меня трое 
детей,  среднего и  младшего 
рожала в воде.
	 -	Почему	вы	так	решили?	
Как-то	 не	так	 проходили	
первые	роды?
 - Прекрасно проходили. 
Слава Б-гу, старшему сыну 
32 года. Второй сын родил-
ся через десять лет после 
первого, а дочь еще через 
три  года. Просто тогда мы 
с  мужем стали  старше и  

мудрее, имели  достаточно 
знаний, чтобы облегчить си-
туацию нам и  нашим детям 
при  их рождении.
	 -	Что,	если	роды	в	воде	
не	получаются?
 - В роддоме ведь роже-
ница находится под наблю-
дением. Ее могут в любую 
минуту поднять из воды и  
оказать необходимую меди-
цинскую помощь.
	 -	Значит,	вы	с	роженицей	
не	один	на	один?
 - Нет, конечно. Присут-
ствует весь медперсонал,  
как положено.
	 -	 Расскажите	 о	 каком-
нибудь	чудесном	случае	из	
вашей	практики.
 - Каждый случай - это 
чудо! Что может быть чу-
деснее появления из двух 
клеточек нового человека?
	 -	 Самая	 многодетная	
мама	за	22	 года	вашей	дея-
тельности?
 - Хана Каминецкая.
	 -	Знай	наших!

	 Вот	так,	 мой	 малыш!	 
А	мама	Зина	рассказала	еще	
одну	 замечательную	вещь.	
Живет	 в	Англии	француз-
ский	 врач	 Мишель	 Оден,	 
с	 которым	 она	 знакома.	 
У	него	много	научных	работ	
и	 книг.	 В	 своей	 книге	 «Из-
учение	 любви»	 он	 пишет	 
о	том,	что	великая	всеобъ-
емлющая	любовь	рождается	
вместе	с	рождением	ребен-
ка.	Так	пусть	же	во	имя	этой	
любви,	 как	 ее	 следствие,	
ты	 успешно	 родишься	 и,	
испытав	радость	от	своего	
рождения,	 поделишься	 ею	 
со	мной,	твоей	будущей	ма-
мой,	и	с	целым	миром!

Сара ЖуКоВа

олимпиады,	 онлайн-конферен-
ции	и	многое	другое.	Конечно,	
такая	 работа	дает	 результаты.	 
В	этом	учебном	году	Эрик	Да-
нович	из	5-а	класса	стал	побе-
дителем	городской	олимпиады	
по	программе	6	класса,	а	Алек-
сандра	Коток	из	7-а	заняла	по-
четное	второе	место	среди	уче-
ников	7-х	классов.	И	это	только	
начало.	Среди	учеников	Татьяны	
Анатольевны	есть	немало	ребят,	
которые	могут	 достойно	 пред-
ставить	нашу	школу.
	 И	еще.	Татьяна	Анатольевна	
не	только	учитель	учеников,	она	
учитель	учителей	-	завуч	школы.	
А	это	значит	быть	в	курсе	всех	
методических	новинок	в	области	
образования,	 умело	 работать	 
с	документами,	по-новому	вести	
методическую	работу…		Да	раз-
ве	перечислишь	весь	огромный	
перечень	дел	завуча!	Но	она	и	
с	 ними	 справляется	 отлично.	
Татьяна	 Анатольевна	 щедро	
делится	 своим	опытом	работы	
с	 учителями	 школы,	 района,	
области.	Ее	знают	и	за	преде-
лами	Украины.	Цикл	уроков	по	
использованию	 интерактивной	
доски,	разработанный	ею,	стал	
настоящей	 методической	 на-
ходкой.
	 Для	первого	знакомства	до-
статочно.	В	следующий	раз	мы	
расскажем	 о	 других	 талантли-
вых	педагогах.	Поверьте	-	таких	
у	нас	много!

а. Я. КаПлунСКаЯ

Хочешь жить - умей родиться!

Знакомьтесь

Призвание - Учитель

Т. а. ивашкова

у. В. Шатоба

г. н. Кидалова

З. В. андреева
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	 -	Давид	Львович,	в	январе	
вам	исполнилось...
 - 88 лет. Родился и  вы-
рос  я в Днепропетровске 
на улице Ленинградской  
в еврейской семье. Отец 
имел свое дело - держал 
картонажную артель. Мама, 
кроме того,  что воспитывала 
меня, младших сестренку и  
брата, подрабатывала до-
машним шитьем. 
 Летом 1941-го я окончил 
восемь классов,  а буквально 
за пару дней до 22 июня наш 
класс  отправили  на трудо-
вую практику в колхоз. Жили  
там у хозяйки, которая во 
время воскресного обеда и  
сообщила нам о войне. Пом-
ню, мы сразу засобирались 
домой, но прибежала наша 
учительница Фрида Мои-
сеевна и  строго-настрого 
запретила самим идти  в 
город, пообещав раздобыть 
в сельсовете транспорт. 
Оказалось,  в сельсовете 
было не до нас, и  в город 
мы пошли-таки  пешком. Но 
все же о нас  вспомнили  и  
вдогонку выслали  подводы. 
В Днепропетровске чувство-
валась паника, горожане 
собирали  вещи  и  спешили  
к железнодорожному мо-
сту, чтобы между бомбеж-
ками  успеть перебраться 
на левый берег Днепра.  
В колонне эвакуированных 
наша семья дошла до Верх-
неднепровска, и  тут отец 
вспомнил, что впопыхах за-
был взять мамину швейную 
машинку. Решил вернуться, 
мол, в эвакуации  она нам 
поможет выжить. Под об-
стрелом он на брюхе полз  
с  ней по мосту. И, как ока-
залось, не зря. В холодном 
и  голодном Казахстане,  где 
мы в конечном счете очути-
лись, эта швейная машин-
ка спасала нас  от голода.  
В 1943-м, когда мне ис-
полнилось 17 лет, оттуда, из 
Северо-Казахстанской об-
ласти, меня взяли  в армию. 
Но тогда говорили  - не в 
армию,  а - на войну. Была 
зима,  путь на Запад предсто-
ял неблизкий,  поэтому та-
мошний колхоз выделил мне 
телогрейку и  карточку на 
получение продуктов в рай-
центре, за которыми  нака-
нуне моей отправки  пошел 
отец. Чтобы хоть как-то в до-
роге защититься от сильного 
мороза и  почти  ураганного 
ветра, поверх ветхого деми-
сезонного пальтеца отец на-
бросил одеяло. Я тогда его 
так и  не дождался. Утром 
пришла машина с  другими  
призывниками  и  увезла нас  
на станцию. А отца не только 
я не дождался. Уже к концу 
войны мама в письме напи-

сала мне, что скрюченного 
от мороза и  закутанного  
в то самое одеяло отца нашли  
только весной, когда сошел 
снег. Он замерз по дороге  
в райцентр, так и  не отова-
рив продуктовую карточку.
	 -	 А	тогда,	 в	 43-м,	 сразу	 
на	фронт	попали?
 - Нет, из призывников 
отобрали  более или  менее 
грамотных и  повезли  в 
Башкирию, в артиллерий-
скую учебку. После оконча-
ния мне присвоили  звание 
сержанта и  как отличника 
боевой и  политической под-
готовки  оставили  там же 
- готовить пополнение для 
фронта. С фронтовым пек-
лом меня Б-г миловал - не 
довелось воевать. В конце 
концов,  я же в этом не вино-
ват!.. Хотя некоторое вре-
мя служил в действующем 
гаубичном полку,  который 
находился в постоянной 
боевой готовности, но не-
посредственного участия в 
боевых действиях не при-
нимал. 
 Вскоре после оконча-
ния войны меня перевели   
в Северный военный округ 
- за Полярным кругом есть 
поселок Печенга. Старо-
служащим и  вступившим в 
партию предложили  посту-
пить на лейтенантские курсы  
в Ташкенте. Так как я под-
ходил под оба требования, 
то поехал учиться на офи-
цера без особых колебаний 
и  проблем. После учебы  
в теплом Ташкенте не очень-
то хотелось возвращаться на 
Север. Прослышал о наборе 
слушателей на ускоренные 
годичные курсы политруков 
во Львовское политучилище. 
По окончании  присвоили  
очередное звание старшего 
лейтенанта и  распредели-
ли  в Чкалов на должность 
заместителя командира 
батареи  по политической 
части. Но недолго пришлось 
радоваться красотам По-
волжья - снова направили  
в Заполярье. И  снова мне 
повезло: в 1956 году Хрущев 
объявил сокращение армии  
на 600 тысяч офицеров и  
сверхсрочников. Негласно 
демобилизовывали,  в основ-
ном, неженатых. А так как я 
семьей еще не обзавелся, то 
отправили  на гражданку,  как 
говорится, без разговоров. 
Не очень расстроившись, 
поехал в родной Днепропет-
ровск, где нужно было по-
могать маме и  не очень еще 
самостоятельным сестре  
с  братом. 
	 -	 Говорили,	 в	то	 время	
трудно	было	с	работой.
 - Вот и  я хотел было сра-
зу куда-нибудь устроиться, 

но не тут-то было. Таких де-
мобилизованных, без граж-
данских профессий, офи-
церов тогда в городе было 
хоть пруд пруди. И  каждый 
хотел найти  стоящую рабо-
ту. Но на предприятиях от 
нас  воротили  нос. После 
многочисленных и  безре-
зультатных попыток забрел 
на станкостроительный за-
вод. Отдел кадров дал мне 
направление в сборочный 
цех. А там, как увидели  лам-
пасы на моих офицерских 
галифе, подумали, что я из 
органов,  и  всеми  правда-
ми  и  неправдами  доби-
лись моего перевода учени-
ком токаря в механический 
цех. Трудно мне давалась 
эта специальность, потому  
в учениках пребывал очень 
долго. Доходило до того, 
что просил домашних по-
купать мне с  зарплаты по 
два новых резца, потому как 
заводские я постоянно ло-
мал. Но, благодаря цеховым 
старожилам, таки  выучился 
и  стал прекрасно работать 
самостоятельно. Попутно 
окончил десять классов  
в школе рабочей молодежи,  
а потом и  станкостроитель-
ный техникум. 
 На станкостроительном 
заводе я полноценно рабо-
тал до 2004 года, в общей 
сложности  48 лет, 18 из 
которых - будучи  на пенсии. 
Сейчас  завода практически  
нет. Остались в аренде пару 
цехов. Но все равно, ходил 
туда до последнего, пока 
хозяин чуть не послал меня 
подальше, услышав оче-
редную просьбу выделить 
материальную помощь для 
больных ветеранов. Я ведь 
по сей день остаюсь предсе-
дателем заводского совета 
ветеранов и  навещаю своих 
заводских старичков.
 Женился поздновато,  
когда перевалило за трид-
цать. Дочке уже 55 лет. Счи-
таюсь богатым прадедом, так 
как имею четырех правнуков 
и  правнучку.
	 -	Ваша	национальность	
как-то	сказывалась	на	служ-
бе,	работе,	на	отношениях	
с	сослуживцами,	заводчана-
ми?
 - За четырнадцать лет ар-
мейской службы - как в во-
енное,  так и  послевоенное 
время - могу совершенно 
точно сказать: тогда моя 
национальность ровным сче-
том никого не интересовала. 
Наверное,  не до того было! А 
на заводе случалось. Как-то 
выдвинули  мою кандидату-
ру на должность старшего 
мастера. В связи  с  чем 
начальник цеха заподозрил, 
что его подсиживают и  го-

товят меня на его 
место. Он начал меня 
травить. На нервной 
почве у меня стал 
шалить желудок, и  я 
перевелся токарем 
в литейный цех. При  
следующем инциден-
те я уже не дал себя  
в обиду. Во время исполне-
ния обязанностей началь-
ника цеха проводил опе-
ративку,  в кабинет вбежал 
зам. директора завода и  
попросил срочно организо-
вать погрузку станков. Я ему,  
мол, подождите несколько 
минут, сейчас  закончу. Он 
в крик, ругань и  в итоге 
при  всех обозвал меня жи-
дом. Не знаю,  что со мной 
случилось, но я вскочил на 
стол и,  сжав кулаки,  по-
бежал к обидчику. И  тот  
с  перепугу выскочил в дверь 
и  захлопнул ее перед моим 
носом. Сидевшие за столом 
мастера рассказывали, что 
думали, - я его убью. Кстати, 
один из моих обидчиков еще 
жив, правда, сильно болеет. 
Но я и  о нем не забываю, 
навещаю, помогаю как ни  в 
чем не бывало.
 После того как оконча-
тельно ушел с  завода,  дома 
от безделья чуть волком не 
завыл. Вскоре нашел себе 
оригинальное занятие в пен-
сионном фонде Ленинского 
района. Приходил туда, как 
на работу, каждое утро и  
занимал специально вы-
деленное для меня место в 
приемной. Там совершенно 
бесплатно помогал людям, 
например, написать заявле-
ние, консультировал по раз-
ным несложным вопросам, 
разъяснял, к кому, в какой 
кабинет обратиться и  тому 
подобное. Словом, более 
двух лет считался внештат-
ным работником райсобеса.
	 -	Вы,	наверное,	недалеко	
живете?
 - Не сказал бы. Ленин-
ский собес  на Западном,  
а живу я на Красном Камне. 
Полчаса на маршрутке. Но 
для меня и  сейчас  рассто-
яние не преграда. Вот уже 
пять лет ежедневно езжу 
в синагогу. Стал активным 
прихожанином. 
	 -	Что	подвигло	бывшего	
профсоюзного	 активиста,	
общественника,	члена	КПСС	
прийти	в	синагогу?	Корни?
 - Не уверен. Отец с  ма-
терью были  мало религи-
озны, невзирая на то, что 
один мой дед был раввином  
в синагоге на Крутогорной. 
Кроме русского и  украин-
ского языков,  дед прекрас-
но знал идиш, на котором 
разговаривал дома. С тех 
пор и  я понимаю идиш, 

только говорить хорошо так 
и  не научился. Разве что 
пошлый анекдот рассказать. 
А чтоб я,  родители, братья и  
сестры регулярно ходили   
в синагогу,  дед почему-то  
не настаивал. Правда, на-
стоял, чтобы мне вовремя 
сделали  обрезание. 
 Да, меня, как приравнен-
ного к участникам войны, 
сначала привлекли  в Совет 
ветеранов нашей еврейской 
общины. А уже там сагити-
ровали  зайти  в синагогу, 
где я впервые услышал и  
неожиданно для себя про-
никся словами  нашего рав-
вина Шмуэля Каминецкого. 
Благодаря этому мудрому 
человеку, которого я беско-
нечно уважаю, я стал читать 
Тору. 
	 -	Лично	вам,	вашей	душе,	
что	дало	познание	Торы?
 - За пять лет с  Торой я 
познал больше, чем за 83  
года, прожитых без нее. 
Особенно это касается 
нюансов человеческого 
общения и  поведения. 
Для души  - это огромное 
моральное удовольствие. 
Немаловажно и  то, что я 
ежедневно при  деле, не 
валяюсь на диване у теле-
визора и  не путаюсь под 
ногами  у домашних.
	 -	А	с	кем	сейчас	живете?
 - Жены не стало 12 лет 
назад, поэтому живу с  доч-
кой, внуком, невесткой и  
правнучкой. Так что скучать 
не приходится… Кроме до-
мочадцев люблю компа-
нии, у меня много друзей, 
родственников, которых, к 
сожалению, становится все 
меньше. Но все равно, на 
этот день рождения дома 
соберется не меньше 20-ти  
человек. А когда в хеседе от-
мечал свои  85 лет,  мне вы-
делили  - спасибо Анатолию 
Плескачевскому! - зал на 50 
персон. Думали, будет до-
статочно,  ан нет - не пригла-
шенных и  обиженных ока-
залось в три  раза больше. 
До сих пор вспоминают… 
Чтобы реабилитироваться, 
торжественно всем пообе-
щал на 90-летие накрыть 
столы в полуторатысячном 
банкетном зале «Меноры». 
	 -	У	вас,	как	у	юного	фут-
больного	фаната	«Днепра»,	
на	шее	фирменный	бело-го-
лубой	шарфик…
 - Любовь и  одновре-

Старичок-бодрячок Давид Львович Разу 
ничем, кроме футбола, не болел ни разу
	 Почтенный	возраст	этого	человека	выдают	лишь	едва	заметная	хромота	и	трость.	В	остальном	же	-	незау-
рядная	память,	логическое	мышление,	хорошая	речь,	изысканные	манеры,	любовь	к	жизни,	блеск	в	глазах.	Гораздо	
более	молодые	люди,	знающие	Давида	Львовича,	обреченно	вздыхают:	«Нам	до	его	возраста	не	дожить!».	А	зря,	
ведь	родившихся	в	двадцатых	жизнь	потрепала	куда	жестче,	чем	их	детей.	Одно	это	и	заставляет	уважать,	
удивляться	и,	главное,	учиться	невесть	откуда	берущимся	у	этих	стариков	оптимизму	да	умению	не	просто	
жить,	а	полноценно	долго	жить.	Словом,	почитайте,	авось,	пригодится!

менно «болезнь» футболом 
передалась мне по наслед-
ству от отца. Он был насто-
ящим болельщиком и  до 
войны брал меня на каждый 
матч «Стали», так раньше 
назывался «Днепр». Я и  
гонял мяч неплохо. Играл 
везде: в школе, в армии,  
в училище,  даже за Поляр-
ным кругом. С директором 
станкостроительного заво-
да,  также бывшим футболи-
стом,  организовал футболь-
ную команду, которая едва 
не прошла в первую лигу. 
А болеть за «Днепр» не пре-
кращал никогда. С такими  
же фанатами  ездил на вы-
ездные встречи  команды, 
до последнего времени  не 
пропускал ни  одного матча 
на нашем стадионе. Сейчас  
футбол смотрю только по 
телевизору и  страдаю, ког-
да его нет,  в межсезонье. 
	 -	Вам	88	лет	по	паспорту,	
а	на	сколько	себя	чувствуе-
те?	Как	со	здоровьем?
 -  Если  между нами,  
у меня, тьфу-тьфу, ничего не 
болит. Правда, ноги  иногда 
подводят. Сейчас  хожу с  па-
лочкой - в хеседе заставили  
взять. Конечно,  с  опорой 
легче, но никак не привык-
ну к ее существованию, 
из-за чего могу где-нибудь 
забыть или  дома оставить, 
хоть на память и  не жалу-
юсь. В остальном же - я еще 
бодрячок! Рюмочку? Запро-
сто, и  не одну можно - по 
субботам и  праздникам! С 
едой также не перебираю, ем 
все,  что ставят на стол. До 
недавнего времени  каждое 
утро делал полноценную 
зарядку,  сейчас  расхажи-
ваю только ноги. Но дома 
не засиживаюсь, потому что 
движение, общение и  хоро-
шее настроение - это жизнь.
	 -	Можно	ли	вышесказан-
ное	воспринимать	 как	ваш	
рецепт	долголетия?
 - Вполне! И  к движению, 
общению,  хорошему настро-
ению я бы еще обязательно 
добавил: не держите зла на 
тех, кто вас  обидел, и  во-
обще - не будьте злыми. 
	 -	 Давид	Львович,	 не	 со-
чтите	 за	 нахальство,	 но	
буду	 рад	 оказаться	 в	 чис-
ле	 приглашенных	 на	 ваше	
90-летие!	

Беседовал 
евгений еВТуШенКо

Фото автора

	 В	прошлом	номере	газеты	я	
прочитал	 интервью	 с	 управля-
ющим	делами	еврейской	рели-
гиозной	 общины	 Александром	
Абрамовичем	Фридкисом	в	связи	
с	его	юбилеем.	Но	я	хочу	сказать	
о	нем	добрые	слова	как	о	замеча-
тельном	докторе,	враче-хирурге.
	 В	80-е	годы	я	работал	стар-
шим	преподавателем	колледжа	
автоматики	 и	 телемеханики	

и	 посещал	 студенческую	
поликлинику	 на	 ул.	 Гусен-
ко,	 где	 хирургом	 работал	 
А.	А.	Фридкис.	К	нему	всегда	
была	 очередь	 студентов	 и	
преподавателей.	 Как-то	 я	 об-
ратился	 к	 нему	 из-за	 уплотне-
ния	и	опухоли	на	спине,	рядом	
с	 позвоночником.	 Была	 даже	
температура.	 Александр	Абра-
мович	осмотрел	меня	и	сказал,	

что	 необходима	 операция.	 Он	
прооперировал	меня	под	мест-
ным	наркозом.	После	операции	
предложил	 полежать,	 затем	
машиной	 отправил	домой,	 вы-
дав	справку	и	больничный	лист.	

	 3-5	 дней	 я	 ходил	 на	 пере-
вязки,	и	рана	зажила.	Я	понял	
еще	тогда,	что	больные	не	зря	
о	 нем	отзываются	 очень	 хоро-
шо.	Он	 квалифицированный	 и	
опытный	 хирург	 с	 золотыми	

руками.	Я	обращался	к	нему	
впоследствии	еще	несколько	
раз	с	другими	жалобами,	и	
он	всегда	помогал	и	быстро	
лечил.	

	 Потом,	 если	мне	 кто-то	 из	
коллег	жаловался	на	здоровье,	
я	 советовал	 пойти	 на	 прием	 
к	Александру	Абрамовичу.
	 В	 заключение	 хочу	 присо-
единиться	 к	 поздравлениям	

юбиляра	и	пожелать	ему	само-
му	доброго	-	здоровья,	успехов	
во	 врачебной	 и	 общественной	
деятельности.
	 Хорошее	не	забывается	ни-
когда.

Владимир маРгоВцеВ,
инвалид вооруженных 

сил ii группы,
бывший пациент  

а. а. Фридкиса

Хорошее не забывается
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	 Прошло	уже	более	десяти	лет	после	создания	фильма,	
которому	я	вместе	с	режиссером	Сергеем	Радченко	дал	на-
звание	«Дом	Шмиста».	Дом	в	еврейской	традиции	означает	
полноту	жизненного	содержания,	фундаментальную	осно-
вательность	всего	миропорядка,	едва	ли	не	космический	
смысл	существования	человека,	родственного	не	только	
своей	семье,	но	и	всем	предкам,	давно	ушедшим	в	землю.	
Проникновенно	говорит	об	этом	Тора.	Лестница	Яакова	 
в	ней	-	не	метафора,	а	живая	связь	всех	поколений,	живущих	
и	мертвых	и,	таким	образом,	не	имущих	смерти.
	 Я	 беседую	 об	 этом	 с	 дочерью	 покойного	 Аркадия	
Леонидовича	Шмиста	 -	Еленой	Аркадьевной	Шмист.	Она	
ненадолго	приехала	в	Днепропетровск	из	Израиля.	Елена	
эмигрировала	из	Украины	в	начале	бандитских	90-х	годов	
прошлого	века.	За	время	жизни	в	Израиле	Лена	стала	био-
логом,	стажировалась	в	Америке,	сумела	добиться	благо-
получия	и	успеха	в	делах...
	 Но	мы	говорим,	в	основном,	не	об	этом.	Лена	вспомина-
ет	детские	годы,	влияние	отца	на	ее	духовное	развитие	 
и	поступки.	Для	меня	ее	рассказ	является	еще	одним	допол-
нением	к	тому	повествованию	о	Шмисте,	что	приобрело	
форму	фильма,	дорогой	для	меня	работы,	приобретенной	
Институтом	еврейской	культуры	в	Чикаго.

революции  евреи, выйдя 
из черты оседлости, приня-
ли  самое активное участие  
в созидании  «нового Египта» 
- молодого советского го-
сударства. И  цена за новое 
рабство оказалась очень вы-
сокой. Стали  исчезать пред-
меты и  приметы собственно 
еврейской жизни, ремесла, 
быта. Общий дух модерна, 
свойственный ХХ веку, при-
вел к грандиозной катастро-
фе еврейскую «Атлантиду» 
- культуру идишкайта.

 Вся жизнь моего покой-
ного отца - это постоянное 
сопротивление энтропии. 
Он постоянно пытался вос-
становить разрушенное,  
спасти  все, что достойно 
жизни, вопреки  всесокруша-
ющему ритму мировой исто-
рии. Всей душой полюбив 
Святую Землю Израиля, куда 
он переехал с  семьей, он, 
тем не менее, не мог забыть 
и  оставить свое «родное 
пепелище», где строил свой 
Дом - Храм памяти  и  буду-
щей новой жизни  галутного 
еврейства. Именно здесь,  
в Днепропетровске, он от-
крыл первую еврейскую 
школу, основал Институт 
прикладного иудаизма, соз-
дал мемориальный комплекс  
памяти  жертв Холокоста. Он 
постоянно был занят поис-
ком и  восстановлением раз-
рушенных еврейских клад-
бищ в городе и  области, он 
собрал уникальный архив, 
где еврейская история на-
шего города представлена 
многими  предметами  и  
документами, он открыл 
свой «Аз-Арт» - «Аз-охроним 
антезахен», что переводится 
с  идиша как «искусство ста-
рых вещей».

	 Четырнадцатый	 этаж	
«Меноры».	Офисное	помеще-
ние	-	стеклянные	перегород-
ки,	 европейский	 стандарт.	
Минимализм	 и	 масштаб-
ность	 одновременно.	 За	
окнами	-	огни	вечернего	го-
рода.	Рядом	со	мной	-	добро-
желательные	 профессио-
налы.	Я	снова	в	агентстве	
недвижимости	«AM-Estate».	
Желаю	 совместить	 при-
ятное	с	полезным:	решить	
собственные	 проблемы	 
и	утолить	журналистский	
голод.	

 Что изменилось в работе 
компании  за год? Неужели  
можно предложить какие-то 
новшества в традиционной 
схеме «продавец - посред-
ник - покупатель»? Можно! 
Потому что агентство до-
рожит каждым клиентом, 
стараясь выполнить порой 
совершенно невозможные 
пожелания.  А люди  прихо-
дят разные.
 Самые придирчивые 
клиенты - религиозные ев-
реи. Им необходимо жилье  
в получасе ходьбы от си-
нагоги. При  этом квартира 
должна иметь определенное 
количество комнат. Попро-
буй, найди  кухню с  двумя 
мойками  - для мясной и  мо-
лочной посуды. Но желание 
клиента - закон. Удовлет-
воряют спрос  даже самых 
привередливых горожан. 
Маршрут от синагоги  до 
квартиры измеряют сами, 
при  помощи  секундомера. 
Довольны все.
 Ритм современной жизни  
настолько высок, что многие 
из клиентов хотят, чтобы 
заказ был выполнен момен-
тально. Нужно срочно про-
дать старое жилье,  купить 
мечту всей жизни,  и  все это 
бегом. И  экономя средства. 
И  снова проблемы решают-
ся оперативно. Еще не успе-
ли  покупатели  оформить 
сделку на старое жилье, 
а уже риелторы агентства 
предоставляют несколько 
вариантов нового дома. И  
- здравствуй, новая жизнь! 
Я была на новоселье такого 
счастливчика. Он поднимал 
бокал за профессионалов.
 Им доверяют. Доверя-
ют настолько,  что готовы 
оформить документы, даже 
находясь за границей. Де-
вушка, проживающая в Изра-

иле, обратилась в агентство  
с  просьбой о продаже не-
движимости. Казалось бы, 
повседневная работа, таких 
сделок немало. Но как до-
верить чужим людям до-
кументацию на жилье? По 
рекомендации  одного из 
довольных сделкой клиен-
тов агентства, она выписала 
генеральную доверенность 
на продажу жилья. Главное 
условие сделки  - наличные 
деньги  за жилье (и  не-
маленькие) должны быть 
легализованы и  переведены 
в другую страну на личный 
счет продавца, сохранив 
привязку к договору купли-
продажи. И  все это было 
проведено на высочайшем 
уровне. Заплатив поло-
женные налоги, счастливая 
обладательница приличной 
суммы денег предложила 
риелторам купить биле-
ты и  приехать в Израиль. 
Всю экскурсионную и  раз-
влекательную программу 
она брала на себя. Вот это 
благодарность! Только со-
трудникам агентства пока не 
до отдыха - много работы.
 Агентство многолико. 
Простые граждане со сво-
ими  просьбами  и  пожела-
ниями  - это только видимая 
часть айсберга, именуемого 
работой компании. Львиную 
долю составляют коммер-
ческие сделки. Люди, ин-
тересующиеся подобными  
продажами, - акулы бизнеса, 
знающие, чего они  хотят и  
сколько это стоит. И  все 
же сотрудники  «AM-Estate» 
могут удивить и  их. Уди-
вить настолько,  что станут 
постоянными  партнерами  
тех,  кто ценит настоящий 
профессионализм.
 Скептически  улыбаясь, 
серьезный застройщик 
предложил агентству «по-
пробовать» продать квар-
тиры в новом доме. Откуда 
взяться оптимизму, если  
многие риелторы не радо-
вали  результатами  своей 
работы? Но буквально через 
месяц скептицизм уступил 
место удивлению, а затем 
пришло понимание: это на-
дежные партнеры. Срабо-
таемся! Контракт продлен. 

Застройщик спокойно за-
нимается новыми  проекта-
ми. А продажей жилья, как 
и  полагается, занимается 
агентство. 
 Коммерческая недвижи-
мость - вопрос  серьезный. 
Дилетанту трудно понять 
масштабы сделок. Но и  
здесь агентство на высо-
те. Есть вариант помощи  в 
расчете доходной части. А 
полноценный бизнес-про-
ект предполагает покупку 
помещений с  уже арендо-
ванными  офисами. Купил 
недвижимость - и  получай 
стабильный доход от арен-
ды. При  необходимости  
агентство предлагает поиск 
коммерческих объектов по 
всей Украине. 
 Риелторы из «AM-Estate» 
занимаются и  другими  во-
просами. Нет достаточной 
суммы для покупки  жилья? 
Обращайтесь. Они  знают 
все о работе банковского 
кредитования. Они  помогут 
не утонуть в навязчивой и  не 
всегда правдивой рекламе. 
Просто в агентстве скажут, 
куда обратиться и  где мож-
но сэкономить. 
 И  все же большинство 
горожан привыкло решать 
вопросы недвижимости  са-
мостоятельно. Зачем пла-
тить деньги  посредникам, 
если  можно просто раз-
местить свои  пожелания 
в любой доступной перио-
дике? Правда, телефон рас-
каляется от звонков. При-
чем в самое неподходящее 

время. Из них большая часть 
- посредники. Обычно не-
профессиональные и  напо-
ристые в своей беспардон-
ности. А потом - ворох до-
кументов, при  оформлении  
которых придется потратить 
много денег. 
 - Мы, как никто другой, 
понимаем стремление за-
няться своими  проблемами  
самостоятельно, - говорит 
руководитель агентства 
Святослав Александрович 
Райский. - Это объясни-
мо: недоверие к подобным 
структурам и  желание по-
пробовать себя на новом по-
прище. Кстати,  мы помогаем 
разобраться желающим, как 
можно организовать прода-
жу своего объекта лично или  
как избежать трагических 
ошибок. Стоимость недви-
жимости  высока, соответ-
ственно высок и  риск. Мы 
организуем бесплатные се-
минары,  где рассказываем 
обо всех подводных камнях 
в этом бизнесе. Мы можем 
подобрать любые условия 
сотрудничества, не застав-
ляя клиента делать то, что 
ему не нравится. Каждый че-
ловек должен быть доволен 
нашей работой. Для нас  это 
не просто удовлетворение 
от выполненного дела, но и  
репутация нашей компании.
 Принципы работы агент-
ства просты и  понятны всем 
- от воротил бизнеса до 
рядовых пенсионеров. Они  
сформулированы в несколь-
ких пунктах:

	 Используя	 наши	 связи,	мы	
расширяем	 возможности	 кли-
ента;	
	 мы	освобождаем	время	кли-
ента	для	личных	дел;
	 мы	позволяем	клиенту	полу-
чить	удовлетворение	от	опера-
ций	с	недвижимостью;
	 мы	соответствуем	высоким	
стандартам	работы	с	клиентом	
-	для	того,	чтобы	нас	рекомен-
довали	другим.

 Это не пустые слова, 
они  подкреплены конкрет-
ными  делами. В настоящий 
момент агентство по праву 
можно назвать «семейным 
консультантом». Есть же 
семейные доктора или  ад-
вокаты. Правда,  многим 
кажется, что им это никог-
да не пригодится. Сколько 
раз человек сталкивается с  
подобными  проблемами? 
Возможно, за всю жизнь ему 
не нужно будет совершать 
сделки  с  недвижимостью. 
Правда, статистика утверж-
дает, что в среднем человек 
меняет недвижимость около 
трех раз! Я,  к примеру, за 
полгода уже дважды по-
бывала в агентстве. Каза-
лось бы, живу на прежнем 
месте, грандиозные пере-
мены меня не ожидают. Но 
вот аврал - срочно нужна 
помощь! И  в течение двух 
дней «AM-Estate» оформ-
ляет такие документы, что 
даже строгий нотариус  из 
государственной конторы, 
желавший самостоятельно 
решать проблемы за боль-

шие деньги, не может ни   
к чему придраться.
 Два базовых принципа 
агентства - динамичность 
и  стабильность - остают-
ся неизменными. Способ-
ность мгновенно перестро-
ить работу в соответствии  
с  рыночной ситуацией и  
самыми  фантастическими  
запросами  клиентов - это 
«AM-Estate». И  не нужно 
думать, что вам не придется 
обратиться к сотрудникам 
агентства. Сегодня мно-
гим совершенно не важно, 
где находится их жилье. 
А  завтра они  захотят пре-
словутые полчаса ходьбы от 
синагоги. А рождение детей 
и  стремительное увеличе-
ние семьи? Это ли  не повод 
обратиться в компанию,  что-
бы продать старую тесную 
квартиру и  купить новый 
просторный дом?! Стареют 
родители, нуждаются в по-
мощи, хотят быть ближе к 
детям. Снова в агентство. 
Нужна коммерческая не-
движимость? Или  решили  
ее продать? А может, нужно 
реализовать квартиры по-
сле строительства нового 
жилья? Обращайтесь к про-
фессионалам из компании! 
Нужна помощь в оформле-
нии  документов? Снова на 
14-й этаж «Меноры» (благо, 
лифт работает)! 
 Если  вы безуспешно 
занимаетесь продажей или  
покупкой жилья самостоя-
тельно, не доверяя никому 
и  не желая тратить деньги  
на услуги  профессионалов, 
придите в агентство. Совер-
шенно бесплатно на сайте 
компании  будет размещено 
ваше объявление с  цвет-
ным буклетом и  текстом о 
продаже. Воспользуйтесь 
этой возможностью, позна-
комьтесь с  сотрудниками  
компании  и, возможно, это 
станет залогом исполне-
ния ваших желаний. Пусть 
ваш квартирный вопрос  
перестанет быть навязчивой 
идеей,  разрушающей самые 
крепкие связи,  или  головной 
болью, отравляющей жизнь. 
 Доверьтесь профессио-
налам. Они  знают,  как надо 
и  как лучше. 

ирина лаЗаРеВа
на ФоТо слева направо: 

Тимур  цапчук,   
екатерина Сдобникова, 

Святослав Райский

«Дом Шмиста»  Вся деятельность моего 
отца - залог его бессмертия 
в своем народе. Ведь его Дом 
наполнен теплом ушедших и  
живых людей. И  благодаря 
таким людям как мой отец, 
мы понимаем, что ничего не 
умирает в этом мире, поку-
да человек сопротивляется 
беспамятству. Ибо сказано: 
«Пока я помню,  я живу».

	 После	окончания	беседы	
с	Еленой	Шмист,	я	долго	ду-
мал	о	послании,	отправлен-
ном	Аркадием	Леонидовичем	
своим	детям	и	всем	нам.	Еще	
более	 глубоким	 стал	 для	
меня	 смысл	 древнееврей-
ской	надписи	на	фронтоне	
его	Дома:	«Борух	Аба»	-	«Бла-
гословен	входящий».
	 И	 завершили	 его	жизнь	
слова,	 что	явились	 эпило-
гом	фильма	«Дом	Шмиста»:	
	 «Всевышний	создал	жизнь	
на	земле,	чтобы	построить	
Себе	жилище	в	лучших	мирах.	
И	пригласил	все	сущее	при-
нять	это	как	свой	Дом.
	 Пусть	же	 будут	благо-
словенны	все	те,	кому	надле-
жит	наполнить	его	жизнью	
и	красотой!»

Семен ЗаСлаВСКий
ФоТо и. КоРогоДСКой

 - В моем детстве отец 
ненавязчиво, но убедитель-
но и  твердо прививал мне 
чувство еврейской идентич-
ности, чувство гордости  за 
свой народ,  за его судьбу.
 Он был многосторонне 
одаренным человеком, но 
особенно ярко я запомнила 
его слова: «Лена,  все прохо-
дит в этом мире, но остается 
камень и  слово».

 Хорошо, что отец соз-
дал, успел создать первый  
в Днепропетровске памят-
ник жертвам Холокоста - 
ведь это было его заветным 
жизненным стремлением. 
Отец реализовал себя во 
многих деяниях, связанных 
с  еврейской историей, ев-
рейской жизнью и  судьбой, 
но его потенциал творца был 
поистине бесконечен. Как 

замечательно деятельность 
отца проявилась в музыке, 
скульптуре, поэзии, меди-
цине! И  все же главным  
в его жизни  была память об 
идишкайте.
 Сложным, неоднознач-
ным было отношение отца 
к Октябрьской революции,  
к истории  России  советско-
го периода. С одной сторо-
ны,  по его словам,  советская 
власть стала разрушать ты-
сячелетние устои  еврейской 
жизни, однако именно после 

Как принять правильное решение 

(и снова квартирный вопрос)
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обеды. Семья жила вполне 
благополучно: дедушкина 
мастерская процветала, на 
него трудились наемные 
работники, но и  сам он был 
прекрасным специалистом. 
Но в семьях того времени  
была традиция: несмотря 
на достаток, детей нужно 
приучать к труду. И  это я-то 
гордился, что начал работать 
с  16-ти  лет! Отец мой стал 
помогать деду с  пяти!!! И  
дедушка даже платил ему 
деньги  - 3-5 копеек (тогда 
селедка стоила пятак).
 До обидного мало оста-
лось фотографий деда - что-
то погибло в войне, но одну 
фотографию уничтожили  со-
знательно. Дед был в активе 
руководства Екатериносла-
ва,  и  на снимке он стоял ря-
дом с  Петровским и... Яном 
Гамарником. В 1937 году 
Гамарник, понимая, что его 
ждет неминуемый арест «по 
делу Тухачевского», покон-
чил жизнь самоубийством. 
Конечно, такое фото держать 
дома в годы страшного тер-
рора было безрассудно.
 В этот короткий день 
перед взором моим, как в 
киноленте, пронеслись жиз-
ни  десятков людей - моих 
предков. Все они  жили, 
трудились,  любили, их обу-
ревали  нешуточные стра-
сти. И  происходило все 
это во времена суровые 
и  переломные. Почему-то 
всплыли  в памяти  слова 
Коэлета: «...Мертвые ничего 
не знают,  и  уже нет им воз-
даяния, потому что и  память 
о них предана забвению; и  
любовь их,  и  ненависть их,  и  
ревность их уже исчезли...» 
Но все эти  люди  растили  
детей, надеялись на лучшее 
и  любили  жизнь, ибо «не 
насытится око зрением, не 
наполнится ухо слушанием» 
- и  это тоже Коэлет.
 Как счастлив и  горд был 
бы отец мой,  увидев сегодня 
со мною эти  столь памятные 
места жизни  своей! Нет, он 
все-таки  увидел их - моими  
глазами.
 Наверное, мы живем, что-
бы делать добро ближнему, 
утереть его слезу, сделать 
краше его жизнь,  а главное 
- любить. Не будет нас,  но 
останутся эти  старые дома, 
эти  волны морского прибоя, 
это высокое небо, и  этот 
снег, что покроет все. Пом-
ните,  у Евтушенко:

Идут	белые	снеги,
как	во	все	времена,
как	при	Пушкине,	Стеньке
и	как	после	меня...

 А еще останется память. 
И  о каждом она будет такой, 
какую он заслужил.

михаил маКаРоВСКий
Фото и. КоРогоДСКой

 В общем, выписал я все, 
что мог. И  тут мелькнула 
мысль: а не поискать ли  мне 
в этой книге своих предков 
по отцовской линии? Дело 
в том, что были  они  в го-
роде людьми  известными. 
У дедушки  до революции  
была своя мастерская по 
изготовлению мягкой мебе-
ли. Мастерская считалась 
лучшей в Екатеринославе 
- дедушка делал мебель 
для городского театра и  
Английского клуба, а состо-
яние себе приобрел, когда 
началась Первая мировая 
война, - от императорского 
двора пришел заказ на из-
готовление подушечек для 
костылей.
 Итак,  пытаюсь как-то  
сориентироваться в толстом 
справочнике. В начале - от-
делы по видам деятельно-
сти. Вроде бы, торгово-про-
мышленный ближе всего. 
А вот как сотню лет назад 
назывались изготовители  
мягкой мебели? Слышал я 
когда-то от бабушки  слово 
«обойщик» - тот,  кто обивает 
мебель. Смотрю. В книге 
специальность такая есть. 
Вот и  небольшой столбец 
из нескольких фамилий. А 
дальше...
 Что я почувствовал даль-
ше - передать трудно: я 
увидел фамилию моего деда 
Моисея с  адресом его ма-
стерской по ул. Воскресен-
ской. А вот теперь - дрожь в 
руках: фамилия моей праба-
бушки  Ханы с  адресом дома 
и  мастерской на ул. Старо-
городней. Как-то мгновенно 
всплыло: да, папа говорил, 
что в конце XIX века семья 
жила на Старогородней, но 
он никогда туда меня не во-
дил,  да и  откуда я мог знать 
номер этого дома! В руках 
у меня совершенно случай-
но оказалась информация, 
которой нет цены! Надо ли  
говорить, что ночь эту я поч-
ти  не спал. Утром - скорее 
туда, в район детства моего 
отца! Медленно поднимаюсь 
по улице Артема. Когда-то 
называлась она Александ-
ровской. Г-споди, что это? 
Пустые разваленные короб-
ки  домов со старинными, 
потрясающей красоты фаса-
дами. Такими  видел я улицы 
нашего города только после 
войны. Никому ничего не 
нужно - разруха и  запусте-
ние! Вот небольшое хорошо 
сохранившееся трехэтажное 
здание XIX века. На первом 
этаже какой-то автомагазин. 
А это что? Весь нижний этаж 
облицован плиткой «ка-
банчик»!.. Как можно этого 
не видеть, не понимать, не 
чувствовать?! Или  сами  мы 
воспитываем такое безвку-
сие?
 Поднимаюсь вверх, ми-

ную улицы, вспоминая их 
старые названия: Шевченко 
- Полицейская, Комсомоль-
ская - Казачья,  Чкалова - Ба-
зарная,  а улицу Бородинскую 
так и  не переименовывали. 
Но вот она,  наконец-то, - 
улица Михаила Светлова, 
бывшая Старогородняя. 
Удивительная улица! Нет, 
конечно, есть там и  новые 
дома, и  редкие небольшие 
строения из белого силикат-
ного кирпича 50-х годов, но, 
в основном, это старинные 
одно-, двух- и  трехэтажные 
дома конца XIX - начала ХХ 
веков. На улице этой еще и  
сейчас  вполне можно сни-
мать фильмы о  революции  
и  гражданской войне. Иду,  
всматриваясь в номера до-
мов. Сердце, кажется,  вот-
вот выскочит из груди. А вот 
и  этот дом: толстые стены, 
старинная кладка и  остано-
вившееся время. Сколько 
стоял там - не помню. Через 
широкую невысокую арку 
вхожу во двор. Я увидел эти  
старинные камни, лестницы, 
стертые перила... И... - ком 
к горлу, слезы на глазах. А 
дальше... Дальше какая-то 
мистика, какая-то саентоло-
гия Рона Хаббарда: я их всех 
увидел - всех своих родных, 
дорогих и  очень близких 
людей. От большинства из 
них не осталось даже фото-
графий. Но вот они  ходят 
по двору,  разговаривают, 
занимаются своими  делами. 
Я вижу их,  они  меня - нет; 

мы в разных измерениях, 
эпохах,  жизнях.
 Вот очень смелой и  ре-
шительной походкой при-
ближается к дому невы-
сокий плотный человек с  
горящими  недобрым огнем 
глазами. Постой, погоди, 
я же узнал тебя по черной 
потертой кожанке и  маузеру 
в руках! Ты - Соломон, брат 
моего деда Моисея! Ты же 
не в гости  пришел, а при-
шел расстрелять родную 
мать... Зачем тебе такая 
мать, - пожилая женщина со 
старорежимными  взгляда-
ми,  семейными  ценностями  
и  традиционным укладом 
жизни. Ты ведь теперь воз-
главляешь ОГПУ Екатери-
нослава! Еще не знаешь ты, 
что провоюешь всю жизнь, 
дослужишься до генерала,  и  
на твоем кителе будет тесно 
от орденов... 
 А вот и  мой дед, тогда 
тридцатилетний красавец 
с  небольшими  аккуратны-
ми  усами  и  решительным 
взглядом, человек неверо-
ятной физической силы, 
который свободно на вы-
тянутых руках поднимает 
диван. Вот эти  руки  сталь-
ными  клещами  обхватили  
кисти  Соломона так, что и  
пошевелиться ему невмо-
готу. Сейчас, Соломон, ты 
уйдешь ни  с  чем, но очень 
скоро, прочистив все тот 
же маузер, ты хладнокровно 
застрелишь свою молодую 
жену. По политическим со-
ображениям!
 А это кто? Это тоже бра-
тья моего деда - Евсей и  
Зуска. Г-споди, какие они  
еще молодые! Я помню их 
уже старыми  больными  
людьми,  но всегда с  таки-
ми  добрыми  и  приветли-
выми  улыбками. А вот ты, 
постой. Я тоже никогда тебя 
не видел. Даже на фото-
графиях. Но не узнать тебя 
нельзя. Ты молод, строен, 
очень красив, но глаза... В 
этих глазах какая-то грусть 
и  скорбь. Ты - Даниил, тоже 
один из братьев моего деда. 
Даниил, ты еще ничего не 
знаешь? Ну да,  откуда - сей-
час  же только 1917 год. Ты 
женишься, будешь счастлив, 
у тебя вырастут две доче-
ри  - Сонечка и  Неллочка.
Первая, десятилетия спустя, 
окажется в Израиле,  вторая 
- в Германии. Но речь сейчас  
о тебе, Даниил. Время твое 
измерено, и  часы начали  
обратный отсчет. Через 24 
года, день в день, ты ока-
жешься лежащим на дне 
оврага Ботанического сада 
с  прошитой пулеметной 
очередью грудью,  и  в твоих 
глазах,  как и  в глазах тысяч 
расстрелянных рядом с  то-
бой, застынет только один 
вопрос: «За что?»...

 Но вот и  сама прабабуш-
ка Хана - невысокая, полно-
ватая, с  очень властным и  
озабоченным взглядом: тем-
ный платок совсем закрыл 
ее так рано поседевшие 
волосы. Прадед Аврум умер 
рано,  и  ей самой пришлось 
поднимать своих сыновей 
и  дочь. А по двору ходит 
огромный черный пес. Вдруг 
начинает он рычать, лаять и  
рваться на цепи. Это во двор 
с  котомкой за плечами, пал-
кой,  в рваной одежде входит 
нищий. Он пристально смо-
трит на огромного лохматого 
пса, медленно, не отводя 
взгляда идет прямо на него, 
и  - чудо! - собака начинает 
скулить, ложится на землю 
и  потухшим побежденным 
взором смотрит на убогого 
странника.
 Сейчас  я уже даже не 
могу вспомнить все, что 
увидел тогда. Я только по-
чувствовал, что не вижу ни  
этих металлопластиковых 
окон, ни  кондиционеров, ни  
модных кованых решеток. 
Да, Старогородняя теперь 
заасфальтирована. Но всмо-
тритесь: из этих бесконеч-
ных колдобин просто лезет 
в глаза старая булыжная мо-
стовая. А  разве вы не слы-
шите цокот подков - гнедых, 
соловых и  каурых лошадей 
с  короткими  стрижеными  
челками?
 Вот отряд казаков во-
рвался в тихие улочки  ста-
рого города. Все окна тем-
ные, керосиновые лампы не 
горят, ворота на запорах. А 
это кто храпящими  конными  
рядами  проходит по неши-
роким улицам,  по истории, 
по жизням? - В формен-
ных кителях,  перетянутых 
ремнями,  с  георгиевскими  
крестами  на груди, Екате-
ринослав заняли  белые. А 
это что за кони? - «Лихие 
тачанки  нас  в бой уносили»! 
- Да, это красная конница. И  
не надо говорить,  что они  
презрели  моральные устои  
и  обманули  народ. Народ  
в массе своей пошел имен-
но за красными. И  это прав-

да. Как правдой 
стали  огромные 
надежды и  мечты 
- осуществленные 
и  неосуществ-
ленные. И  еще 
правда была в том, 
что самодержавие 
изжило себя, и  
Февральскую ре-
волюцию с  вос-
торгом встретили  
абсолютно все. И  
в том была правда, 
что народ устал от 
войны, от голода и  
произвола. В этом 
мире ничего не бы-
вает случайно. Не 
случайной была и  

Октябрьская революция,  как 
бы ее потом ни  называли.
 Не хочу сейчас  подробно 
говорить об участии  евре-
ев в красном движении  и  
многочисленных евреях-ко-
миссарах. Написано об этом 
много, очень противоречиво 
и  не всегда объективно. 
Хочу лишь напомнить еще 
раз: ничего случайного не 
бывает - каждая случайность 
закономерна. Но евреи  по-
могали  и  белым,  причем, 
помощь эта не ограничива-
лась деньгами. Среди  тех 
первых бойцов доброволь-
ческих и  казачьих формиро-
ваний оказалось достаточно 
много евреев. По меньшей 
мере, пятеро евреев (сту-
дент Ширман и  четыре бра-
та Гершановича) служили   
в отряде есаула Чернецова. 
В отряде партизанского ко-
мандира Семилетова едва 
ли  не половину бойцов 
составляли  молодые евреи-
добровольцы из Ростова. 
Несколько евреев - среди  
них два сына главы ростов-
ской общины Михаил и  Петр 
Городисские, - участвовали  
в легендарном Ледяном по-
ходе, во время которого, по 
крайней мере, один еврей, 
поручик Бродисский, полу-
чил чин. Ну и, естественно, 
во всем этом антисоветском 
перечне просто невозможно 
не упомянуть знаменитого 
Льва Задова - начальника 
контрразведки  Первого 
Донецкого корпуса у Махно.
 Пусть читатель простит 
меня за этот небольшой 
исторический экскурс, но я 
хочу продолжить свой путь. 
Спускаюсь вниз по Коро-
ленко - Первозвановской и  
перехожу на улицу Ленина 
- Воскресенскую. Найти  
дом, где сто лет назад была 
мастерская деда,  почти  не-
реально - практически  вся 
улица перестроена. Но вот 
по нечетной стороне стоит 
десяток нетронутых вре-
менем домов; опять идут 
новостройки... Г-споди, не-
ужели  это тот дом? Нет, 
сегодня положительно день 
нежданных сюрпризов! Да, 
это оно - гордое строение 
с  массивными  стенами, 
большими  светлыми  окна-
ми, свысока глядящими  на 
прохожих: «Кто вы,  снующие 
в суете? Все вы уйдете, как 
приходили  и  уходили  иду-
щие перед вами. Забудутся 
имена ваши. А я останусь».
 Семья деда жила рядом, 
на Тихой, занимая весь вто-
рой этаж огромного дома. 
Были  у дедушки  с  ба-
бушкой двое детей: мой 
отец и  его младшая сестра. 
Бабушка не работала. Но в 
доме была домработница, 
которая каждый день хо-
дила на базар и  готовила 

Минувшее	 проходит	
предо	мною...

А. С. Пушкин,  
«Борис Годунов»

	 История	эта	началась	с	письма	моего	доброго	старого	
знакомого	коллеги-журналиста	Анатолия	Марголиуса	из	не-
мецкого	города	Леверкузена.	В	его	доме	нашлась	выпускная	
фотография	Екатеринославской	женской	гимназии	Иоффе	
за	1913	год.	Анатолий	просил,	если	это	возможно,	узнать	
все,	что	доступно	в	любых	источниках,	об	этом	учебном	
заведении.	После	консультации	с	друзьями	из	историче-
ского	музея,	 попал	я	в	 краеведческий	отдел	областной	
библиотеки.	Набрал	там	всевозможной	 справочной	ли-
тературы	и,	в	том	числе,	увесистый	фолиант	1913	года	
«Весь	Екатеринослав».	Данных	об	интересующем	меня	
учебном	заведении,	к	сожалению,	было	немного.	Но	с	каким	
удовольствием	выписывал	я	состав	педагогов	гимназии:	
классных	дам,	коллежских,	надворных	и	титулярных	со-
ветников!	Сделал	некоторые	открытия	и	для	себя.	Был	
в	программе,	оказывается,	такой	предмет,	 как	«физика	
и	 космография»,	 а	 языки	изучали	русский,	французский	 
и	немецкий.	Избытка	точных	наук	не	наблюдалось,	а	вот	
рукоделие	присутствовало.

Время собирать камни

моисей аврумович  
макаровский, 1933 г.

Дом по ул. ленина (бывш. Воскресенской)

Вот этот старый двор
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	 Тринадцать	 лет	 назад	
еврейская	община	Бостона	
предложила	 воплотить	 в	
нашем	городе	аналог	своего	
успешного	проекта	«Стар-
ший	брат,	старшая	сестра».	
Речь	 шла	 о	 социальной	
адаптации	сирот,	ребят	из	
многодетных	семей,	детей	 
с	особыми	потребностями.	
Волонтерами	в	реализации	
проекта	выступила	 еврей-
ская	 студенческая	 моло-
дежь.	 «Старшие	 братья»	
должны	 были	 протянуть	
руку	помощи	тем,	кто	в	силу	
жизненных	обстоятельств	
испытывал	 затруднения	 
в	общении,	кто	снизил	соб-
ственную	планку	до	нулевой	
отметки.	 Руководителем	
программы	 стала	 Татья-
на	 Семеновна	 Каплунская.	
Харизматичность,	 искрен-
ность,	 умение	 сплотить	
совершенно	 разных	 людей	
и	 зажечь	 их	 своими	 идея-
ми	 -	 это	Танечка,	 Танюша,	 
как	называют	ее	все	с	пер-
вых	дней	знакомства.

 За эти  годы программа 
сумела помочь трем сотням 
детей, которые выросли  и  
теперь уже стали  «стар-
шими». В настоящее вре-
мя программа объединяет 
более 70 пар. В основном, 
это студенческая молодежь 
из клуба «Гилель» и  уче-
ники  еврейской школы. 
Для них стало привычным 
неформальное общение  
в выходные дни,  совместный 
отдых и  хорошее настрое-
ние после каждой встречи. 
Бостонские руководители, 
неоднократно отмечавшие 
успешную работу програм-
мы,  пригласили  на отчетную 
конференцию этого года 
Татьяну Каплунскую и  пару 
ребят, «старшего и  млад-
шего».
 Было решено послать в 
Америку пару Никита Лаза-
рев - Максим Касьянов. Мак-
сим - студент университета, 
получающий одновременно 
два образования. Веселый, 
общительный,  свободно 
владеющий английским язы-
ком. Этакий сгусток энергии, 
умеющий ориентироваться в 
любой,  даже самой непред-
виденной ситуации. Никита - 
немногословный,  флегматич-
ный ученик седьмого класса 
иешивы,  домашний ребенок. 
Они  совершенно разные,  но, 
наверное, именно по такой 
непохожести  и  выбиралась 
пара. 
 Получение визы в по-
сольстве - особая тема. Де-
журный офицер придирчиво 
изучал документы, присма-
тривался к смуглому Макси-
му и  светленькому Никите, 
пытаясь выяснить непростые 

«родственные» 
отношения. Как 
ему объяснить 
суть программы, 
где совершенно 
чужие люди  ста-
новятся близки-
ми  и  родными. 
И  все же досту-
чались! Нужно 
было видеть это 
бесс трас т ное 
лицо, вдруг оза-
рившееся улыб-
кой понимания. И  
мальчишки  через 
несколько минут 
весело отплясы-
вали  в неболь-
шом парке рядом 
с  посольством.
 Перелет был сложным: 
Киев - Франкфурт - Вашинг-
тон - Бостон. Таможенные 
досмотры, разница во вре-
мени. Америка встретила 
доброжелательно. Место 
проживания - гостеприим-
ный дом Кэролайн. Только 
переступили  порог, - стало 
ясно: это тот редкий случай, 
когда в гостях чувствуешь 
себя как дома. Задушевные 
разговоры, завтраки  с  не-
изменными  пожеланиями  
удачного дня, ненавязчи-
вые советы. Атмосфера 
настоящего дома вдали  
от родного города была 
настолько реальной,  что 
Татьяна без стеснения про-
ходила «языковую практику»,  
Максим пытался выяснить 
количество комнат (в итоге 
сбился со счета),  а Никита, 
с  детства дрожащий от 
тявканья любого щенка,  
с  удовольствием фотогра-
фировал хозяйских собак. 
 Недельное пребывание в 
Бостоне было насыщено до 
предела. С утра и  до вечера 
маленькая группа колесила 
по городу. Побывали  на 
хоккейном матче и  сорва-
ли  голос, болея за «своих» 
(интересно,  по каким кри-
териям определили, ведь 
обе команды - местные). 
В грандиозном аквариуме 
рассматривали  диковинных 
представителей подводного 
мира. В доме престарелых 
рассказывали  о жизни  в 
Украине. Запомнился по-
движный девяностолетний 
старик, родители  которого 
некогда покинули  Одессу. 
Ни  разу не побывавший в 
нашей стране,  он живо инте-
ресовался всеми  ее полити-
ческими  и  экономическими  
реалиями. 
 Поразила престижная 
и  дорогая русская школа, 

где учатся дети  эмигран-
тов, не желающих потерять 
язык своих предков. Трех-
миллионные затраты на 
строительство школы были  
заметны во всем. Огромный 
конференц-зал с  потряса-
ющей акустикой, которой 
бы позавидовала любая 
филармония. Спортивный 
комплекс,  укрепляющий 
здоровье детей,  фантасти-
ческий компьютерный класс  
с  новейшими  достижения-
ми  науки. А вот дети  - такие 
же, как в нашей школе. Не-
угомонные, любопытные, с  
сотней вопросов,  готовых 
сорваться с  кончика языка. 
Вот только отношение к ним 
немного отличается от при-
нятого в нашей стране. По-
этому и  чувствуют они  себя 
со взрослыми  абсолютно на 
равных.
 К слову, такое же от-
ношение было к Никите  
в этом маленьком сплочен-
ном коллективе. С ним не 
нянчились, обсуждали  при  
нем серьезные вопросы, 
брали  с  собой на вечерние 
мероприятия. Он даже по-
пал в престижный ресторан 
на 52-м этаже небоскреба, 
хотя изначально туда не пу-
скают детей. Поэтому и  чув-
ствовал он себя взрослым, 
нужным. Вот только возраст 
иногда напоминал о себе.
 Театр оперы и  балета 
на пять тысяч мест был за-
полнен до отказа. Затаив 
дыхание, зрители  смотрели  
балет «Щелкунчик». Шикар-
ный оркестр, богатые деко-
рации, умопомрачительные 
костюмы. И  только Никита 
сладко посапывал в кресле. 
Устал за день. Гениальная 
музыка Чайковского стала 
своеобразной колыбельной. 
Кстати, о менталитете аме-
риканцев. После спектакля 

они  на цыпочках проходили  
мимо спящего ребенка, ста-
раясь ни  звуком,  ни  движе-
нием не нарушить сладкий 
сон. Как будто понимали, что 
главное мероприятие впере-
ди. И  ребенку необходимы 
силы пережить публичное 
выступление.
 Отчетная конференция 
проходила в помпезном 
зале с  люстрами  в стиле 
барокко. При  этом чувство-
валась теплая атмосфера, 
не было никакого пафоса, 
четко определялись цели  и  
задачи  программы на сле-
дующий год. Около двухсот 
человек, серьезных состоя-
тельных людей,  внимательно 
слушали  выступление пре-
зидента Бостонской про-
граммы «Big Brothers, Big 
Sisters» Харви  Лоуэлла. 
По словам Татьяны,  «это 
изумительный человек,  ис-
кренний, открытый, добрый и  
дружелюбный». Он расска-
зал об аналогичном проекте  
в Израиле, прокомменти-
ровал фильм о подобной 
программе в Хайфе. И  пре-
доставил слово нашей ма-
ленькой делегации. 
 Татьяна сразу придала 
необычный тон происходя-
щему. Нежные звуки  флей-
ты разрядили  обстановку, 
позволили  Максиму и  Ни-
ките сбросить напряжение. 
А собравшиеся в зале люди  
с  удивлением поняли, что 
такое начало, возможно, 
предшествует чему-то дале-
кому от традиционной отчет-
ности. И  они  не ошиблись  
в своих предположениях.
 Фильм о работе про-
граммы в нашем городе по-
разил: все было настолько 
достоверно и  в то же время 
нереально. Ведь формат бо-
стонской программы пред-
полагает общение «стар-

	 Песню	 со	 строками:	
«Давайте	радоваться!	Да-
вайте	петь	и	веселиться!	
Проснитесь	 братья	 с	 ра-
достным	сердцем!»	-	поет	
весь	мир.	Ее	исполняли	Эл-
вис	Пресли,	Иосиф	Кобзон,	
хор	Турецкого	и	другие.	Она	
звучала	на	многих	языках,	и	
даже	 на	 эсперанто.	 Суще-
ствуют	 десятки	 вариан-
тов	песни,	как	эстрадного,	
так	и	оперного	исполнения,	
играют	ее	и	симфонические	
оркестры.

 Имеется много легенд 
происхождения мелодии  
«Хава Нагила», но офици-
альной признана версия, что 
мелодию нашел,  обработал 
и  написал слова Авраам-
Цви  Идельсон.
 Он родился в Латвии   
в 1882 году, учился искусству 
кантора и  пел в синагогах. 

ших-младших» 
наедине друг с  
другом. Встречи  
происходят реже, 
хотя тоже дают 
положительный 
результат. Обыч-
но «младшие» 
замкнуты, стес-
нительны,  не-
разговорчивы. И  
задача «старших» 
- максимально 
адаптировать ре-
бенка к реали-
ям современной 
жизни. У бостон-
цев это получает-
ся, правда, гораз-
до медленнее и  
с  приложением 

больших усилий. Наш мента-
литет, а главное, идея Татья-
ны о коллективных встречах 
пар, о неформальном обще-
нии  «старших-младших» во 
время различных меропри-
ятий позволяют ускорить 
сложный процесс  адапта-
ции. Радость коллективного 
общения несравнима ни  с  
чем. Стираются границы 
между детьми  и  взрослы-
ми,  и  каждый получает то, 
чего ему не хватало. Дети  
- пример общения в любом 
коллективе,  взрослые - эмо-
циональный положительный 
толчок.
 Фильм, созданный Вик-
торией Плинер накануне 
поездки,  действительно 
впечатлял. Искренний от-
чет Татьяны о работе про-
граммы, переведенный на 
английский язык и  озвучен-
ный Александрой Будило-
вой. Горячие слова раввина 
Шмуэля Каминецкого об 
успешности  проекта в на-
шем городе. Фотографии  
счастливых детей и  видео 
о совместном отдыхе. 
 - Я смотрела фильм, и  
слезы подступали  к глазам, - 
говорит Татьяна. - Казалось, 
будто это не моя программа: 
так трогательно и  впечат-
ляюще это выглядело со 
стороны. Пожалуй, главный 
успех был в том, что мы ис-
кренне рассказали  о нашей 
работе. Ничего не выду-
мывали, а просто делились 
тем, чего удалось достичь за 
эти  годы. Сколько детских 
улыбок промелькнуло за 
пару минут! И  это, конечно, 
главный итог нашего отчета. 
 Финал был совершенно 
предсказуем: зал встал и  
аплодировал нашей про-
грамме. 
 Они  были  единой ко-
мандой, и  этому стоило 

аплодировать. Чужая стра-
на, чужой язык, разница  
в возрасте, воспитании. 
Одно дело по выходным 
быть вместе несколько ча-
сов. И  совсем другое - 
жить под одной крышей, 
находиться рядом 24 часа в 
сутки. И  все же программа 
очередной раз доказала 
свою действенность. Порва-
лась сумка - чинили  вместе, 
прохудились ботинки  - вме-
сте ремонтировали. При  
этом Макс  оставался душой 
компании, балагурил, не уны-
вал ни  при  каких обстоя-
тельствах. Недаром Никита 
сказал, что он любит своего 
«старшего брата» за то, что 
тот много говорит. А связую-
щим звеном, маслом в этом 
«винегрете», конечно, была 
Татьяна, которой пришлось 
быть и  руководителем,  и  
мамой одновременно. 
 Все прекрасное имеет 
обыкновение заканчивать-
ся. Поездка осталась яркой 
страницей в трех судьбах. 
А программа продолжила 
жить по своему графику. 
Начало зимы в этом году 
не удалось,  и  только раз-
влекательный комплекс  
«Лавина» сумел удивить 
горожан пушистым снегом. 
«Гилелевцы» весело прока-
тили  своих «младшеньких» 
на крутых горках. Максим, 
как и  положено настоящему 
старшему брату, заботливо 
проверял наличие игровой 
карточки, которую Никита 
с  невиданным упорством 
пытался выронить. Рядом 
шумела привычная для про-
граммы разноголосая толпа. 
И  было приятно осознавать, 
что взрослые ребята заня-
ты настоящим делом. Они  
предпочли  провести  вы-
ходной день не с  бутылкой 
пива под оглушающую музы-
ку,  а в приятной компании, 
в общении  с  «младшими  
братьями».
 Сегодня молодые люди  
не вылезают из Сети, про-
водят время в виртуальном 
общении, многие пьют, упо-
требляют наркотики, живут 
сами  по себе. Зачем тогда 
нужны остальные? Но ведь 
еще четыреста лет назад 
Джон Донн написал: «Нет 
человека, который был бы, 
как Остров, сам по себе. 
Каждый человек есть часть 
Материка». 
 Моим детям повез-
ло. Они  - часть Материка  
с  емким названием «Стар-
ший брат,  старшая сестра».

ирина лаЗаРеВа

Материк по имени «Big Brothers,  Big Sisters»

Прощальное фото на память.  
никита - в центре впереди, 

за ним - максим, 
Татьяна - вторая справа

Затем продолжил обра-
зование в консерватори-
ях Берлина, Кенигсберга и  
Лейпцига.
 Собирая  еврейский 
фольклор,  он с  помощью 
Австрийской академии  наук 
объездил многие страны Ев-
ропы, Южной Америки, Юж-
ной Африки. Он был одним 
из первых,  кто собирал и  
изучал еврейские мелодии. 

Итогом явилась десятитом-
ная работа «Сокровищница 
еврейско-восточных мело-
дий», изданная в 1914-1932 
годах. Также он составил 
энциклопедию «Еврейская 
музыка»,  опубликованную в 
1929 году.
 С 1905 года А.-Ц. Идель-
сон жил в Иерусалиме,  где  
в 1910 году основал Ин-
ститут еврейской музыки, 
а в 1919-м организовал 
первую Еврейскую музы-
кальную школу. Записы-
вая на только появившиеся 
граммофоны напевы евреев, 
прибывающих в Палестину,  
он услышал от хасидов из 
Восточной Европы мело-
дию без слов отражающую 

печаль по покинутому дому 
и  одновременно радость 
возвращения на историче-
скую родину,  осуществления 
мечты «В следующем году в 
Иерусалиме!» 
 Во время Первой миро-
вой войны А.-Ц. Идельсон 
был капельмейстером во-
енного оркестра в составе 
турецкой армии.
 Вернувшись в  Иеру-
салим, принял участие  
в подготовке концерта, по-
священного освобождению 
Иерусалима английскими  
войсками  и  провозглаше-
нию согласно Декларации  
Бальфура, «национального 
очага» еврейского народа 
на территории  Эрец Исра-

эль. Вспомнив хасидскую 
мелодию, Идельсон напи-
сал текст и  аранжировку 
для хора и  оркестра. Ис-
полнение «Хава Нагила» 
вызвало бурю оваций, пу-
блика сразу начала под-
певать хору.
 В  1918 году  песню  
в исполнении  трех канто-
ров записали  на пластинку. 
Ныне она хранится в На-
циональной фонотеке Из-
раиля. Первая нотная запись 
опубликована в 1922 году 
с  подписью «Музыка - на-
родная,  гармоника А. Цви».
 В  1924-1934  годах 
Идельсон - профессор ев-
рейской музыки  в Хибру 
юнион колледж  (США). 

«Хава нагила» - песня радости
 Свое современное звуча-
ние «Хава Нагила» получила 
после Второй мировой вой-
ны. Мир услышал песню в 
50-е годы,  когда ее исполни-
ла знаменитая израильская 
певица Яффа Яркони  (1925-
2012).
 Авраам-Цви  Идельсон 
умер в 1938 году в Йохан-
несбурге, куда он переехал 
в 1937-м. 
 1  марта  2013  года  
в  США вышел докумен-
тальный фильм «Хава На-
гила» (Hava Nagi la. The 
Movie), снятый режиссе-
ром Робертой Гроссман 
и  продюсером Мартой 
Кауфман.

александр БыСТРЯКоВ

авраам-цви идельсон
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первых	сообщил	об	
этом	 печальном	
событии	независи-
мый	американский	
сайт	 «Ньюзмакс»	
(«Newsmax»).	 Он	
отметил:	 «Шарон	
прошел	трудный	
и	 славный	 путь:	
был	11-м	премьер-министром	страны,	главой	ряда	мини-
стерств,	в	том	числе	Министерства	обороны	Израиля,	
стал	генералом,	участвовал	и	победил	во	всех	четырех	
главных	войнах,	навязанных	Израилю	его	агрессивными	и	
непримиримыми	ближними	и	дальними	соседями».

	 Весть	 о	 смер-
ти	85-летнего	Ари-
эля	Шарона	-	«Царя	
Израиля»,	 как	 его	
любовно	называли	
израильтяне,	 при-
несшего	 столько	
военных	побед	сво-
ей	 небольшой	 по	
размеру,	 но	 вели-
кой	по	духу	Родине,	
сразу	же	облетела	
весь	мир.	Одним	из	

плые дружеские отношения. 
Теплые чувства к Грузии  
Ариэль сохранил навсегда.
 Шарон говорил: «Я ро-
дился на ферме. Источник 
моих сил - не политика, а 
природа,  ее дары,  ее цветы».
 Хронология жизни  этого 
великого израильтянина по-
ражает:
 1942	год. В возрасте 14 
лет вступил в молодежный 
батальон, затем в Хагану - 
подпольные вооруженные 
силы Израиля.
 1948	 - Война за неза-
висимость, командир взвода, 
активный участник боев.
 1956 - Суэцкая война, 
командир воздушно-десант-
ной бригады.
 1967 - Шести дневная 
война, командир самой луч-
шей в Израиле танковой 
дивизии,  генерал-майор. Его 
действия на Синае принесли  
ему мировую славу.
 1973 - уход в запас, но 
вскоре снова в строй: Вой-
на Судного дня в октябре 
того же года. Именно в это 
время его стали  называть 
«Царем Израиля» («The King 
of Israel») и  «Львом от Б-га».
 Израильтяне распевали  
старую еврейскую песню 
«Давид - царь Израиля», 
сменив имя героя песни: 
«Арик - царь Израиля». 
 Служебная  карьера  
А. Шарона не была устлана 
розами. Она была весьма 

драматичной и  неодно-
значной. Вот лишь несколько 
примеров:
 1983	 г.:  Обвинения 
 в убийствах палестинцев  
в районах Бейрута - Сабра и  
Шатила (в лагеря палестин-
ских беженцев после ухода 
израильских войск вошли  
христианские фалангисты, 
устроившие резню). Шарон 
был вынужден покинуть свой 
пост!
 Немало крови  ему ис-
портил и  спровоцированный 
Арафатом конфликт на Хра-
мовой горе в Иерусалиме.
 2005	 г.: Шарон выну-
дил 10000 израильтян уйти  
из Газы, бывшей пустыни, 
которую они  своим беспри-
мерным трудом превратили  
в оазис. Ныне мы являем-
ся свидетелями  того, во 
что превратили  этот район 
заполнившие его арабы, -  
в пустыню, в плацдарм для 
ракетного обстрела мирных 
израильтян.
 Нетрудно представить, 
что пережил и  что выслушал 
А. Шарон в связи  со всем 
этим! Например, Президент 
США  Рональд Рейган в авто-
биографии  «Американская 
Жизнь» («An American Life») 
назвал Шарона «челове-
ком,  плодящим конфликты 
и  стремящимся развязывать 
войны»! («a bellicose man, who 
seemed to be chomping at the 
bit to start a war»).

 Мне больше импонирует 
характеристика А. Шарона, 
данная незаурядной россий-
ской журналисткой Юлией 
Латыниной:
	 «…В	 истории	 ХХ	 века	
есть	масса	 деятелей,	 ко-
торые	 называются	 вели-
кими.	Сталин,	Мао	Цзэдун.	
В	большей	части	эти	дея-
тели	сломали	жизнь	своих	
стран	 и	 направили	 их	 по	
такому	пути,	где	их	ждала	
катастрофа	 и	 разруше-
ние.	 В	ХХ	 веке	 есть	очень	
небольшое	 количество	
действительно	 великих	
политических	 деятелей,	
великих	тем,	что	они	соз-
дали	 свои	 страны.	И	 это,	
конечно,	генерал	А.	Шарон.	
Это	 человек	 другого,	 мо-
жет	быть,	даже	не	столе-
тия,	 может	 быть,	тыся-
челетия…	 Этот	 человек	
участвовал	во	всех	войнах	
Израиля.	 Израиль	 обязан	
ему	своим	существованием	
в	1973	г.	Я	вам	всячески	ре-
комендую	его	воспоминания	
на	 английском.	 Они	 назы-
ваются	«Warrior»	(«Воин»).	
Под	 его	 началом	 не	 было	
бессмысленных	мясорубок.	
Жуков	бросал	сотни	тысяч	
и	 даже	миллионы,	 как	 под	
Ржевом,	 в	 мясорубку,	 при	
этом	 генералы	 сами	 не	
находились	 на	 фронтах.	
Шарон	всегда	был	со	своей	
армией.	Сколько	раз	Шарон	
был	ранен,	-	не	перечесть».

 В 2005 г. судя по анализу 
специалистов, в предвы-
борной кампании  Шарон 
явно опережал Нетаниягу, 
но организм Ариэля уже 
не выдерживал страшных 
нагрузок, выпавших на его 
долю: в декабре - первый 
инсульт, а 4 января 2006 - 
коматозное состояние.
 После кончины Ариэля 
Шарона его старший по-
мощник Раанек Гиссин ска-
зал так: 
	 «Его	уход	-	огромная	по-
теря	 для	 народа	Израиля:	
Ариэль	Шарон	 был	иконой	
Израиля».	
 Нет сомнения в том, что 
жизнь Ариэля Шарона будет 
служить примером для мно-
гих поколений еврейской 
молодежи  и  в Израиле, и  
за его пределами. 

михаил БРоДСКий

	 Все	 мои	 помыслы	 сосредоточены	 на	 будущем		
еврейского	 народа	 в	 ближайшие	 30,	 300	 и	 3000	 лет.		
Именно	это	волнует	меня	в	первую	очередь.

 Ариэль Шарон

бластного отделения НСТДУ «Те-
атр плюс». Словом, всегда держит 
руку на пульсе культурной жизни  
региона.
 А теперь попрошу Таню, мою 
давнюю приятельницу и  коллегу, 
ответить на вопросы «анкеты Пру-
ста».

	 Для	справки.	Второе	столетие	рас-
сылается	виднейшим	деятелям	многих	
стран	 -	 государственным	мужам,	 по-
литикам,	работникам	различных	сфер	
-	культуры,	науки,	финансов	и	других	
-	«альбом	для	записи	мыслей,	чувств	
и	 др.»,	 получивший	 известность	 под	
названием	«Опросник	Пруста».
	 Знаменитый	французский	писатель	
и	философ	Марсель	Пруст	(1871-1922),	
сын	еврейки	и	католика,	еще	подрост-
ком	заполнил	 ставшую	потом	широко	
известной	анкету	с	оригинальными	во-
просами.	Спектр	ответов	распадается	на	
множество	оттенков.	Недаром	вопросы	
Пруста	задают	по	сей	день.	Например,	
это	 делает	 российский	 телеведущий	
Владимир	Познер.

	 -	Счастье	-	что	это	для	вас?
 - Скажу,  как когда-то мальчик 
из «Доживем до понедельника»: 
«счастье - это когда тебя понима-
ют». Добавлю: и  принимают таким, 
как ты есть.
	 -	Настоящее	горе?
 - Потеря близких, очень люби-
мых людей.
	 -	 Какое	 качество	более	 всего	
цените	в	мужчине?
 - Настоящее внутреннее благо-

родство,  ум,  талант и  обязательно 
юмор. Не вышло с  одним каче-
ством - мне нужен букет.
	 -	А	в	женщине?
 - Искренность, честность, вер-
ность.
	 -	 Какая	 ваша	 главная	 черта	
характера?
 - Непозволительная и  очень 
вредная для жизни  мягкость.
	 -	Главная	фраза	-	как	девиз?
 - Если  не можешь изменить не-
приятные обстоятельства,  измени  
свое отношение к ним.
	 -	Что	вы	больше	всего	не	лю-
бите?
 - Ненужное, вынужденное об-
щение.
	 -	О	чем	больше	всего	сожалее-
те?
 - О потраченном на это обще-
ние времени.
	 -	Если	бы	вы	могли	встретить-
ся	и	поговорить	с	ныне	живущими	
или	ушедшими	из	жизни,	то	с	кем?
 - С Антоном Павловичем Чехо-
вым, Фаиной Георгиевной Ранев-
ской,  Шолом-Алейхемом,  Чарль-
зом Диккенсом.
	 -	Оказавшись	перед	Б-гом,	что	
бы	вы	ему	сказали?
 - Если  я все-таки  окажусь 
перед Ним, то скажу: «Я сожалею, 
что советское воспитание ли-
шило меня возможности  с  дет-
ства наивно и  сердечно верить 
в Тебя, а притворяться, следуя 
моде, я не умела. Прости  меня, 
Г-споди».

игорь манеВиЧ

	 Каждая	новая	встреча	поклон-
ников	 с	 любимым	поэтом	 -	 это	
всегда	радостное	волнение,	ощу-
щение	праздника	поэзии.	Совсем	
недавно,	в	декабре	прошлого	года	
заслуженный	деятель	Еврейского	
совета	Украины,	лауреат	и	побе-
дитель	многих	престижных	ли-
тературных	конкурсов	Людмила	
Некрасовская	презентовала	свой	
новый	сборник	поэзии.

 Книгу «Гончие псы» Людмила 
Витальевна представила самым 
верным друзьям и  поклонникам 
на очередном заседании  лите-
ратурной гостиной Еврейского 
общинного центра. Неожиданное 
название навеяно созвездием 
Гончих псов, одним из ярчайших 
на небосклоне нашего полуша-
рия. Книга эта представляет со-
бой еще одну ступеньку вверх, по 
которой Людмила Некрасовская 
поднимается к постижению кра-
соты и  смысла бытия. В этот раз 
слушателям были  представлены 

гражданская и  философская 
лирика, много стихов о любви.
 Это не только любовь между 
мужчиной и  женщиной, о ко-
торой Людмила Некрасовская 
умеет говорить и  с  лукавством, 
и  с  болью, с  удивительной 
пронзительностью и  проникно-
вением в глубины человеческой 
души. Это и  любовь между 
родными  и  близкими  людь-
ми, любовь к природе, родному 
городу. Это любовь к красоте,  
к любому ее проявлению - будь 
то смена времен года,  музыка, 
или  «музыка,  застывшая в кам-
не» - архитектура. Удивительно 
философски  проникновенны 
раздел «Человечность наших 
душ» и  все стихотворения, 
посвященные еврейской теме. 
Особый раздел назван «Песни». 

Поэзия Л. Некрасовской необы-
чайно музыкальна. Вот и  в этот 
раз прозвучали  песни  на стихи  
Людмилы Витальевны: две уже 
любимые песни  исполнила Нора 
Крупман,  а одну, совсем свежую 
(из книги  «Гончие псы»), весьма 
темпераментно спела Фани  Ба-
ранова. Музыку к стихотворению 
«Песенка о лекарствах» написал 
Владимир Роговой. 
 И  как всегда, в творчестве 
Некрасовской, звучит нота биб-
лейская. Ее «Монологи» - это 
удивительные портреты индивиду-
альностей непростых,  страстных, 
открытых. Чутким сердцем слышит 
поэтесса их голоса, обращенные  
к нам из древности. 
 Раздумья о смысле жизни  и  
творчества звучат в стихотворении  
давшем название книге, - «Гончие 
псы». 
 Свой новый сборник автор 
подарила библиотеке Общинного 
центра. 

адель леВиКоВа

Ариэль Шарон: скорбь, гордость, пример для подражания

Гостиная

Счастье -
это когда тебя понимают

	 Сегодня	в	нашей	гостиной	 -	 Татьяна	Александровна	Абрамова,	 
член	Национального	союза	журналистов	Украины	и	Союза	театраль-
ных	деятелей	Украины.
	 Родилась	она	в	семье	служителей	искусства.	Мама,	Сарра	Михай-
ловна,	была	актрисой	театра	имени	Горького,	отец,	Александр	Пав-
лович,	возглавлял	отдел	искусств	облисполкома,	был	директором	и	
артистом	названного	театра.	Так	что	самой	судьбой	единственной	
дочери	было	предначертано,	если	не	служить	Мельпомене,	то	стать	
летописцем	театральной	и	музыкальной	жизни	Днепропетровска	 
и	области.
	 Сорок	три	года	Татьяна	Алек-
сандровна	проработала	в	газетах	
«Зоря»	и	«Наше	місто»	(в	последней	
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вов,	 концертах	 симфонической	
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и	художественных	выставках,	раз-
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Эти	материалы	 читать	 всегда	
интересно.	Они	отличаются	жи-
вым	изложением,	глубиной	мысли,	
неравнодушием.	К	ее	авторитет-
ному	 мнению	 прислушиваются	 
в	театральных	кругах.
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передовую	статью	«Пристрасті	
по	п’ятій	графі»,	вызвавшую	боль-
шой	общественный	резонанс.
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Александровна входит в состав 
жюри  конкурсных программ фе-
стивалей театрального искусства 
«Січеславна», моно- и  камерных 
спектаклей.
 Ее публикации  можно было 
встретить на страницах газе-
ты «Культура і життя», журнала 
«Січеслав»,  газеты «Экран и  сце-
на» (приложение к российской 
газете «Культура»).
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серов. Запомнились читателям бе-
седы с  А. Баталовым,  М. Козако-
вым, К. Райкиным, А. Филиппенко,  
А. Роговцевой, Э. Виторганом, А. 
Балтер, С. Немоляевой,  А. Соку-
ровым и  другими.
 Татьяна Александровна и  сей-
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журнал Днепропетровского межо-

Встреча с любимым 
поэтом

 Биография и  жизненный 
путь А. Шарона типичны для 
многих евреев - выходцев 
из бывшей Российской им-
перии,  в первую очередь. 
Для меня его биография 
(почти  сверст ника!) близ-
ка, понятна и  достойна 
восхищения. Он родился 

26 февраля 1928 г. Его ро-
дители  эмигрировали  из 
России  (жили  в Тбилиси). 
Кстати,  Ариэль посетил 
свою грузинскую родину, 
был гостеприимно принят 
Шеварднадзе (тогда мини-
стром иностранных дел), с  
которым установились те-
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ÓÊÐÀÈÍÀ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ:

ÀÄÐÅÑ:
53201, ã. Íèêîïîëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë., ïð. Òðóáíèêîâ, 56/91

ÒÅË/ÔÀÊÑ:
(05662) 21190,

(0566) 638001, 691350.
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ:

òðóáû: ò./ô. (0562) 36-24-84  mailto: trubaR@i.ua;
ôèòèíãè: ò./ô. (0562) 32-38-08, mailto: office@utd.com.ua

ÎÒÂÎÄÛ ñòàëüíûå êðóòîèçîãíóòûå 45Î, 60Î, 90Î, 180Î

∅ 22-1420 ìì ïî ÀSÒÌ À234 WPB, ÃÎÑÒ 17375-83 è ÎÑÒàì;
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåõîäû, çàãëóøêè

ÒÐÓÁÛ:
* áåñøîâíûå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû ∅∅100-1625 ìì

èç ëþáûõ ìàðîê ñòàëè è ÷óãóíà;
* áåñøîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû è îò-

âîäû ñ âíóòðåííèì èçíîñîñòîéêèì ïîêðûòèåì ∅∅168-1625 ìì
äëÿ ïóëüïîïðîâîäîâ;

* áåñøîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå öåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû
∅∅168-1625 ìì ñî ñëîÿìè ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà;

* áåñøîâíûå õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå òðóáû.
Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: òðóáû áåñøîâíûå ãîðÿ÷åäåôîðìèðîâàííûå

è ñâàðíûå

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
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Äíåïðîïåòðîâñêàÿ
åâðåéñêàÿ îáùèíà

è ãîðîäñêîé Ñîâåò åâðååâ -  âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì

050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35050-420-15-35

îôèñíûå

è òîðãîâûå

ïîìåùåíèÿ

â öåíòðå

Äíåïðîïåòðîâñêà

Ñäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäóÑäàþòñÿ â àðåíäó

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ åâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà:
http://www.djc.com.ua

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ÌÀÊÎÂÑÊÎÉ
Ýëåîíîðû Ôðàíöåâíû

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîé

ÀÍÅÊÄÎÒ
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� ÒÎÃÄÀ ÝÒÎÒ ÒÐÅÍÈÍÃ -

ÒÎ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÈÌÅÍÍÎ ÂÀÌ!

� ÅÑËÈ ÂÀØ ÂÎÇÐÀÑÒ «40+»,
È ÝÒÀ ÖÈÔÐÀ ÂÀÑ ÎÃÎÐ×ÀÅÒ,
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ÍÎ ÎÍÀ ÂÀÑ ÇÀÐÀÍÅÅ ÏÓÃÀÅÒ, -
� ÒÎÃÄÀ ÝÒÎÒ ÒÐÅÍÈÍÃ -

ÒÎ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÈÌÅÍÍÎ ÂÀÌ!

Òðåíèíã-Ñåìèíàð Êèðû Äåãëèíîé

«40+»
Ëó÷øèé âîçðàñò îòêðûòü â ñåáå

ñ÷àñòëèâóþ æåíùèíó!

Òðåíèíã-Ñåìèíàð Êèðû Äåãëèíîé

«40+»
Ëó÷øèé âîçðàñò îòêðûòü â ñåáå

ñ÷àñòëèâóþ æåíùèíó!

Òðåíèíã-Ñåìèíàð Êèðû Äåãëèíîé
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ñ÷àñòëèâóþ æåíùèíó!

1 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.001 ìàðòà â 12.00
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Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ÑÍÈÑÀÐÅÍÊÎ
Äìèòðèÿ Àíòîíîâè÷à

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîãî

Îäåññà. Ïðèâîç.

- Ìàäàì, ó âàñ åñòü äîêó-
ìåíòû íà ýòó ðèáó?

- À øî âàì íàäî? Ñâèäå-

òåëüñòâî î ñìåðòè?..

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

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)

(àíãëèéñêèé, èâðèò è äð.)

ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎ

ÇÀÂÅÐÅÍÍÛÅ

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

â Óêðàèíå
è Èçðàèëå

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
Òàòüÿíà Ìàðêîâíà!

«Â çäîðîâîì
òåëå - çäîðîâûé
äóõ». Òàêîé äå-

âèç ó ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû
Òàòüÿíû Ìàð-

êîâíû Áèëÿð÷èê.
Òðóäíî ïîâå-
ðèòü, ÷òî 16 ÿí-

âàðÿ åé èñïîëíè-
ëîñü 65! Ìîëî-
äàÿ, ýíåðãè÷íàÿ, âåñåëàÿ, æèçíåðà-

äîñòíàÿ… È ýòîò ïåðå÷åíü ýïè-
òåòîâ ìîæíî ïðîäîëæàòü.

Áîëåå 33 ëåò îòäàëà îíà ëþ-
áèìîìó äåëó - ôèçêóëüòóðå è
ñïîðòó. Áûâøàÿ áàñêåòáîëèñòêà
íå ðàç îòñòàèâàëà ñïîðòèâíóþ
÷åñòü áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû ãî-
ðîäà íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íî-
ãî óðîâíÿ. Íå ñëó÷àéíî åþ âûá-
ðàíà ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ. Â ñâîå
âðåìÿ ó íåå áûëè çàìå÷àòåëüíûå
ó÷èòåëÿ-òðåíåðû. È âîò óæå ìíî-
ãî ëåò îíà ñàìà - ó÷èòåëü, òðåíåð,
íàñòàâíèê ó÷åíèêîâ â åâðåéñêîé
øêîëå èì. Ë.-È. Øíååðñîíà.

Ìíîãî âíèìàíèÿ Òàòüÿíà Ìàð-
êîâíà óäåëÿåò ôîðìèðîâàíèþ ó
ðåáÿò ïîëîæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ
ê ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó. Â íàøå
âðåìÿ, êîãäà è âçðîñëûå, è äåòè
ñòðàäàþò ãèïîäèíàìèåé, óðîêè
ôèçêóëüòóðû ïðèîáðåòàþò îñîáîå
çíà÷åíèå. Íàäî îòäàòü äîëæíîå
ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó ó÷èòåëþ.
Îíà ìîæåò óâëå÷ü ðåáÿò ñâîèì
ïðåäìåòîì. Ïîýòîìó ñ óäîâîëü-
ñòâèåì èäóò ó÷åíèêè íà óðîêè, òðå-
íèðîâêè.

Òàòüÿíà Ìàðêîâíà - äîáðûé è
îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê. Åå ëþáÿò
äåòè, êîëëåãè, ðîäèòåëè. Âûïóñê-
íèêè íå çàáûâàþò ñâîåãî êëàññ-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ. È êàê ïðèÿòíî
âèäåòü åå â èõ îêðóæåíèè íå òîëü-
êî â ïðàçäíèêè, íî è â áóäíè!

Æåëàåì äîðîãîé êîëëåãå äîë-
ãèõ ëåò æèçíè, çäîðîâüÿ, óäà÷è âî
âñåõ åå íà÷èíàíèÿõ, áëàãîïîëó÷èÿ
â ñåìüå è, êîíå÷íî, äîáðûõ è îò-
çûâ÷èâûõ ó÷åíèêîâ.

Îò èìåíè ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåêòèâà øêîëû

À. ß. ÊÀÏËÓÍÑÊÀß


