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 43 девочки из днепропетровска, полтавы, сум, Харькова, ровно, Белой церкви, Житоми-
ра, Бердичева, Ужгорода, киева - дети посланников ребе - с 30 июня по 12 июля отдыхали 
в лагере «ган исраэль» в живописном месте «Маєток сокільське» на территории нацио-
нального природного парка «гуцульщина» в косовском районе ивано-Франковской области.
 развлекали детей, проводили с ними досуг израильские мадрихи.
 Организовала поездку семья вебер при финансовой поддержке семьи геллер, в память 
о недавно трагически погибшей соне геллер.

 вот что 
написала об 
отдыхе в кар-
патах одна из 
участниц ла-
геря:
	 Мы	 сели 	
в	 автобус 	 и 	
очень	 долго	
ехали.	 Оста-
навливались	
в	 разных	 ме-
стах,	 	 и 	 по	
пути 	 к	 нам	
подсаживались	 девочки 	 из	
разных	городов.	
	 После	 34-х	 часов	 пути 	
мы	 приехали 	 в	 «Маєток	
Сокільске».	 Там	 нас 	 встре-
чали 	 вожатые	 и 	 вкусный	
завтрак.	После	еды	мы	по-
шли 	в	отель	разбирать	наши 	
чемоданы.	Нам	дали 	время	
отдохнуть	 и 	 пообщаться	 
с 	подругами.
	 Мы	отдохнули,		набрались	
сил	и 	побежали 	в	зал	узна-
вать,		кто	в	каком	отряде,	с 	
какими 	вожатыми 	и 	подру-
гами.	Нас 	разделили 	на	три 	
отряда:	маленькие,	средние,	
и 	 старшие.	 Мы	 разучили 	

песни 	 лагеря,	
и 	каждый	отряд	
отправился	 на	
свое	 отрядное	
место	 играть	 и 	
знакомиться.
	 Т а к 	 к а к	
этот	 день	 был	 
3 	Тамуза,		мы	на-
писали 	 письмо	
Ребе,	 поговори-
ли 	о	нем	и 	по-
смотрели 	видео	 
о	Ребе.

	 Мы	 очень	 много	 гуля-
ли 	 на	 свежем	 воздухе,	 ез-
дили 	 на	 большой	 краси-
вый	 водопад,	 в	 зоопарк,	 
в	 пещеру	 Баал-Шем-Това	 
и 	почти 	каждый	день	ходили 	
в	бассейн!	
	 На	завтраки 	нам	давали 	
даже	еду	из	Израиля	 -	йо-
гурты,	 	 сыр,	 какао	 и 	 «кот-
тедж»	-	это	очень	вкусно!
	 Каждое	 утро	 была	 раз-
влекательная	смешная	игра,	
после	игры	все	бежали 	на	
зарядку,	 а	после	зарядки 	 -	
урок.	 И 	 еще	 каждый	 день	
мы	 изготавливали 	 всякие	
поделки.
	 В	 лагере	 было	 много	
конкурсов,	мы	«зарабатыва-
ли»	 специальные	 билетики,	 
на	 которые	 могли 	 «поку-
пать»	 в	 магазине	 разные	
полезные	вещи 	и 	сласти.
	 Большое	 спасибо	 всем	
вожатым,	 помощникам	 
и 	 организаторам	 этого	
лагеря,	-	нам	очень	понра-
вилось!!!

Штерна-Сара Немой, 
11 лет

Бердичев

	 Посольство	США	в	Укра-
ине	 подарило	 крупнейшим	
центрам	 украинского	 ев-
рейства:	Одессе,	Днепропет-
ровску	 и 	 Киеву	 благотво-
рительный	тур	знаменитого	
нью-йоркского	клезмерского	
оркестра	 «The	 Klezmatics».	
Эта	группа	сформировалась	
в	 одном	 из	 артистических	
кварталов	Манхеттена	 East	
Village,	в	1986	году.	Большин-
ство	музыкантов	 увлеклось	
клезмерской	 музыкой	 не	
сразу,	 да	 и 	 состав	 группы	
обновлялся	 не	 раз.	 К	 от-
цам-основателям	относятся	
трубач	 -	 клавишник	 -	 бэк-
вокалист	Фрэнк	 Лондон	 и 	
поразивший	 своим,	 почти 	
канторским,	 вокальным	ма-
стерством	Лорин	Скламберг.	
Практически 	все	музыканты	
группы	играют	на	нескольких	
инструментах.	Тот	же	Склам-
берг	-	это	вокал,	аккордеон,	
гитара,	фортепиано.	Исклю-
чение	 составляют	 только	
темпераментный	 ударник	
Ричи 	Баршай	и 	блестящая	
скрипачка	и 	вокалистка	Лиза	
Гуткин,	пришедшая	в	группу	
после	 2002	 года.	 Кстати,	
ранее	Лиза	увлекалась	фолк-
музыкой	в	 кельтском	стиле,	
что	 и 	 продемонстрировала	

во	время	концерта,	исполнив	
собственную	 песню	 «Gonna	
get	through	this	world»	(«Пы-
таясь	 пройти 	 этот	 мир»),	
написанную	на	слова	Woody	
Guthrie.	Метт	Даррио	(кавал,	
кларнет,	 саксофон,	 вокал)	
до	«Klezmatics»	также	играл	 
в	группе,	исполнявшей	кельт-
скую	музыку,	 был	 лидером	
джаз-группы.	 Пол	Моррис-
сетт	 (контрабас,	 цимба-
лы,	 вокал)	 был	 приглашен	 
в	1988	году	на	запись	перво-
го	альбома.	
	 Выпущенный	«Klezmatics»	
в	2006	году	альбом	«Wonder 	
Wheel»	 получил	 премию	
Grammy		как	лучший	диск	со-
временной	музыки.	Один	из	
самых	 знаменитых	 класси-
ческих	скрипачей	мира,	из-
раильтянин	Ицхак	Перлман,	
кстати,	большой	поклонник	и 	
знаток	клезмерской	музыки,	
выпустил	 с 	 «Klezmatics»	
два	 неоднократно	 переиз-
дававшихся	альбома:	«In	the	
Fiddler's	 House»	 («В	 доме	
скрипача»,)	 1995	 г.	 и 	 «Live	
in	the	Fiddler's	House»	(«Живя	
в	 доме	 скрипача»),	 1996	 г.	
Были 	 у	 них	 и 	 совместные	
проекты	 с 	 филармонией	
города	Йены	(Германия),	из-
раильскими 	певцами 	Хавой	

Альберштейн	и 	Экудом	Ба-
наем,	 вокалистами 	из	США	 
и 	Марокко	-	ведь	«Klezmatics»	
исполняют	 не	 только	 клез-
мерскую,	 но	 и 	 восточную,	
и 	 джазовую	 музыку,	 поют	
на	 идиш	 английском,	 ара-
мейском,	и 	даже	на	бавар-
ско-австрийском	 диалекте.	
Одна	из	традиций	оркестра	
-	каждый	его	солист	имеет	
возможность	 сыграть	 соло,	
продемонстрировать	личное	
мастерство.
	 Поскольку	 мероприятие	

в	«Меноре»	было	официаль-
ным,		то	и 	открыли 	его	офи-
циальные	лица.	То,	что	это	не	
просто	концерт,		но	и 	поли-
тическая	 акция,	 подтвердил	
советник	 главы	 днепропе-
тровской	облгосадминистра-
ции 	Борис 	Трейгерман.	Он	
обратился	к	залу	с 	просьбой	
почтить	 минутой	 молчания	
память	 безвинно	 погибших	
пассажиров	малай	зийского	
авиарейса	MH-17.	
	 -	Многие	говорили:	зачем	
вы	 устраиваете	 такой	 кон-

церт,	-	ведь	идет	война,	-	ска-
зал	он	в	своем	выступлении.-	
Но	 к	 нам	 приехали 	 наши 	
друзья	из	Америки,	которые	
знают,	что	такое	свобода,		и 	
умеют	отстаивать	ее.	И 	они 	
приехали 	 нас 	 поддержать.	
Мы	же	 хотим	 показать,	 что	
украинский	 народ	 умеет	 и 	
воевать,	и 	радоваться.	
	 Борис 	Трейгерман	также	
зачитал	 обращение	 губер-
натора	Игоря	Коломойского	 
к	организаторам,		участникам	
и 	гостям	концерта.	

на Гуцульщине

Еврейские дети отдохнули 

 все-таки джаз изобрели клезмеры. в этом могли 
убедиться любители клезмерской музыки, собравшиеся  
23 июля в зале «синай». Из Нью-Йорка - с любовью

	 Американских	 спонсо-
ров	 концерта	 представил	
пресс-атташе	 по	 вопросам	
культуры	 посольства	 США	
в	 Украине	Эндрю	Пол.	Из-
винившись	 за	 то,	 что	 не	
может	обратиться	к	залу	на	
украинском	 языке,	 м-р	Пол	
заявил:	
	 -	 Проведение	 такого	
концерта	 -	 это	 поддержка	
украинского	народа	в	столь	
тяжелое	время.	Кроме	того,	
мы	хотим	показать	миру,	что	
украинское	 общество	 -	 от-
крытое	и 	толерантное.
	 Ну	 а	 затем	 начался	
праздник	 музыки.	 Яркие,	
зажигательные	 мелодии 	
сменялись	 печальными,	
восточными,	 философски-
ми 	 песнями.	 Сказать,	 что	
зал	отзывался	–	не	сказать	
ничего.	 Зал	 горел,	 подпе-
вал,	 аплодировал,	 сливаясь	 
с 	 музыкой.	 Артистов	 от-
пускать	не	хотели,		и 	на	бис 	
прозвучала	всеми 	любимая	
«Алэ	бридер»	(«Все	братья»)	
в	 оригинальной	 трактовке.	
На	прощанье	нам	пожелали 	
удачи 	 -	 «Мазл	 тов!»	 -	 на	
идиш	и 	английском.	
	 Пожелаем	 и 	 мы	 удачи 	
коллективу	 «Klezmatics».	 И 	
-	до	новых	встреч,	ведь	вме-
стить	весь	огромный	репер-
туар	оркестра	в	двухчасовую	
программу	невозможно.

Эстер ТахТериНа
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Молитва	занимает	очень	важное	место	в	жизни 	
каждого	еврея.	Мы	обращаемся	ко	Всевышнему	
не	 только	 когда	 существует	 внутренняя	 душев-
ная	необходимость	вознести 	молитву,	но	и 	 «по	
расписанию»	трижды	в	день:	в	Шахарит,		Минху	
и 	Маарив.	В	обычные	дни 	утренняя	молитва	Ша-
харит	занимает	45-60	мин,	в	Шабат	-	около	двух	
часов.	Минха	и 	Маарив	длятся	минут	15-20.	Таким	
образом,	если 	суммировать	время,	проведенное	
в	молитве,	то	мы	увидим,	что	она	занимает	значи-
тельную	часть	нашей	жизни.	
	 Текст	молитв	изо	дня	в	день	один	и 	тот	же,	в	
состав	молитв	вошли 	тексты	псалмов	-	Теилим,	
тексты,	составленные	мудрецами,	и 	отрывки 	из	
Торы.	Мудрецы,	 составившие	 тексты	молитв,	 и 	
предписали 	 молиться	 три 	 раза	 в	 день.	 И 	 мы	
видим,	 что	 современные	 интеллигентные,		 заня-
тые,	успешные	люди 	изо	дня	в	день	читают	один	
и 	тот	же	текст,	некоторые	помнят	его	наизусть.	
Более	того,		в	Днепропетровске	евреи,	выросшие	
в	 абсолютно	 светских,	 нерелигиозных	 семьях,	 -	
те,		для	кого	это	не	было	привычным	с 	детства,	
пришедшие	 в	 иудаизм	 уже	 в	 зрелом	 возрасте,	
приходят	ежедневно	на	молитву	в	нашу	синагогу	
и 	собирают	утром	4-5	миньянов	в	разное	время	
с 	7	до	11	утра.	Что	их	побуждает	к	этому?
	 Молитвы	были 	установлены	вместо	ежеднев-
ных	жертвоприношений,		после	разрушения	Храма.	
Общественные	жертвоприношения	происходили 	 
в	Храме	утром	и 	после	полудня,	а	оставшиеся	ча-
сти 	жертвенных	животных	сжигали 	ночью.	Отсюда	
предписание	молиться	три 	раза	в	день.	Жертво-
приношения	в	Храме	очищали 	мир,		поднимали 	
материальное	на	духовный	уровень.	Жертвоприно-
шение,		по	мнению	мудрецов,		соединяет	высший	и 	
низший	миры,		позволяет	святости 	прийти 	в	нашу	
жизнь.	Молитвы	заменяют	жертвоприношения	до	
восстановления	Храма.	Молитва	так	и 	называется	
-	«служение	сердцем»,		-	вместо	служения,	проис-
ходившего	в	Иерусалимском	Храме.
	 Молитва	 на	 иврите	 -	 «тфила».	 Истинное	
значение	этого	слова	-	«прикрепление»,	«присо-
единение».	Это	 связь	между	духовным	и 	мате-
риальным	мирами.	Каждое	слово	молитвы	имеет	
особый	смысл.	Для	составления	текстов	молитв	
требовалось	знание	тайн	Торы,	Каббалы.	Тексты	
эти 	составлены	так,		что	они 	соответствуют	со-
стоянию	верхних	Б-жественных	миров	во	время	
и 	в	результате	молитвы.	Каждое	слово	в	них	со-
относится	с 	определенным	элементом	верхнего	
мира.	Поэтому	так	важна	молитва	по	установлен-
ным	 нашими 	мудрецами 	 текстам.	 Специально	
подобранные	слова	молитвы,	как	кирпичи,	строят	
наш	мир,	ежедневно,	поднимая	и 	возобновляя	его	
связь	с 	духовными 	мирами.
	 Молитва	-	способ	поддержания	и 	укрепления	
нашей	личной	связи 	с 	Б-гом,	получения	благо-
словения	 и 	 энергии 	 свыше	 для	 продолжения	
жизни.	 Это	 как	 зарядка	 аккумулятора.	 Таким	
образом,		даже	для	тех,	у	кого	нет	потребности 	 
в	какой-то	просьбе,		существует	всегда	«желание	
приблизиться»	ко	Всевышнему.
	 Нужно	осознавать,	что	наши 	молитвы	реально	
меняют	ситуацию	в	мире.	Сказано	в	книге	«Зоар»:	
«Время	молитвы	 -	 время	 боя».	 Имеется	 в	 виду	
время	боя	между	добром	и 	злом.	И 	чем	искреннее	
наша	молитва,	тем	легче	добру	победить.	Особен-
но	 сейчас,	 когда	 в	 Украине	 и 	Израиле	 слышны	
взрывы,	и 	угроза	терроризма	велика,	-	так	нужна	
всем	сила	еврейской	молитвы.	С	большой	гордо-
стью	и 	благодарностью	мы	можем	наблюдать,	как	
евреи 	нашего	города	с 	открытым	сердцем	по-
могают	беженцам,		раненым,		собирают	средства,	
вещи,	сдают	кровь,		но	необходимо	знать,		что	и 	на	
духовном	уровне	их	поддержка	нужна	не	меньше.
	 Когда	мы	молимся,	мы	не	тратим	время	впу-
стую,		повторяя	одно	и 	то	же,	-	мы	создаем	силы	
в	высших	мирах,	благодаря	которым	мир	напол-
няется	добром	и 	святостью.

Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

Беседа с раввином

	 Для	 нас,	 евреев	
Днепропетровска	 и 	
всей	Украины,	большой	
неожиданностью	 ста-
ло	известие	о	том,	что	
некоторые	 еврейские	
лидеры,	 в	 том	 числе	
раввины	 из	 Бельгии,	
Франции,	 Австрии,	 Ни-
дерландов,	Венгрии 	и 	
Италии,	 10	 июля	 при-
няли 	 участие	 в	 меро-
приятиях,	 проводимых	
Российской	 Федера-
цией	 на	 территории 	
Крыма.	
	 То,	 что	 эти 	 меро-
приятия	 проводились	
под	 предлогом	 памя-
ти 	 жертв	 Холокоста	
на	 крымской	 земле	

и 	 были 	 приурочены	 к	
годовщине	 массового	
уничтожения	 крымских	
евреев	 в	 1942	 году	 в	
Севастополе,	 не	может,	
на	 наш	 взгляд,	 оправ-
дать	пусть	и 	невольное,	
но	 содействие	 легити-
мации 	 захвата	 и 	 ан-
нексии 	международно-
признанной	территории 	
суверенного	 государ-
ства.
	 Весь	 мир	 осудил	
агрессию	России.	Крым	
-	 территория	 украин-
ского	государства	и 	то,	
что	 уважаемые	 равви-
ны	 участвуют	 в	 меро-
приятиях,	организуемых	
оккупантами,	 не	 может	

вызвать	 у	 нас 	 ничего	
кроме	 недоумения	 и 	
горечи.	 Новая	 власть	
Крыма	пытается	всеми 	
средствами 	 придать	
себе	статус 	легитимной	
и 	 использует	 в	 своих	
целях	авторитет	уважае-
мых	раввинов,	организуя	
такие	встречи.
	 К	 сожалению,	 не	 в	
первый	 раз	 европей-
ские	еврейские	лидеры	
оказываются	обмануты-
ми 	 кремлевской	 про-
пагандой	 и 	 позволяют	
использовать	 свой	 ав-
торитет	 или 	 принима-
ют	 непосредственное	
участие	в	мероприятиях,	
организуемых	под	бла-

говидным	 прикрытием	
для	неблаговидных	це-
лей.	
	 Согласие	еврейских	
лидеров	 участвовать	 в	
действиях	 оккупацион-
ных	 властей	 Крыма	 и 	
в	 политических	манев-
рах	 Кремля	 -	 большая	
ошибка,	 которая	может	
нанести 	 значительный	
урон	авторитету	еврей-
ского	голоса	в	мировом	
сообществе.	
	 Мы	 хотим	 считать	
это	 недоразумением.	
Мы	 хотим	 верить	 в	 то,	
что	 в 	 значительной	
мере	это	следствие	не-
достатка	правдивой	ин-
формации,	непонимание	

истинных	целей	проис-
ходящего.	
	 Мы	призываем	всех	
представителей	 еврей-
ских	 организаций,	 всех	
религиозных	 деятелей	
-	 внимательно	 взвеши-
вать	последствия	своих	
поступков.	Очень	важно,	
чтобы	 они 	 были 	 на-
правлены	 на	 помощь	 
в	достижении 	мира,	пре-
кращение	 существую-
щих	и 	предотвращение	
новых	актов	агрессии.	

Правление 
Днепропетровской 
еврейской общины

Заявление Днепропетровской еврейской общины 

	 Прежде	чем	отвезти	благотворительную	помощь	в	днепропетровский	
военный	госпиталь,	в	синагоге	«Золотая	Роза»	вместе	с	утренней	молитвой	
«Шахарит»	прочли	отрывок	«Ми	Шеберах»	-	за	выздоровление	украинских	
военнослужащих,	получивших	ранения	в	ходе	антитеррористической	опе-
рации	в	Луганской	и	Донецкой	областях.	

Прихожане синагоги - раненным воинам

	 В	 центре	 «Менора»	
прошел	 грандиозный	
женский	 фарбренген,	
посвященный	Дню	Ребе,	
который	 отмечают	 3	
Тамуза.	Двадцать	лет	
назад	в	этот	день	гла-
ва	 нашего	 поколения,	
Седьмой	Любавичский	
Ребе	 Менахем-Мендл	
Шнеерсон	 покинул	ма-
териальный	мир.	

	 Гостьями 	фарбрен-
гена	 стали 	 более	 ста	
женщин	 и 	 девушек:	
ученицы	 и 	 студент-
ки 	 еврейских	 учебных	
заведений	 Днепропе-
тровска;	 участницы	 и 	
руководители 	 образо-
вательных,	 благотвори-
тельных	 и 	 молодеж-
ных	программ	общины;	
члены	 женского	 клуба	
«Баалей	Тшува».	Кроме	
того,		к	ним	присоедини-
лись	активистки 	общин	
Донбасса,	 сейчас 	 вре-
менно	живущие	вместе	
со	 своими 	 семьями 	
в	 доме	 для	 пожилых	
«Бейт	Барух»	и 	пригла-
шенные	на	фарбренген	
директором	Дома	Маль-
виной	Рувинской.	
	 Рахель	Мильман,	ве-
дущая	 мероприятие,	
во	вступительной	речи 	
рассказала	о	серьезной	
и 	 ответственной	 роли 	
главы	поколения,		образ-
но	назвав	его	великим	
дирижером.	Затем	вни-

манию	присутствующих	
было	предложено	видео	
с 	Ребе,	в	котором	наш	
лидер	 сам	 объясняет,	 
в	чем	состоит	его	пред-
назначение.
	 Гость	 вечера,	 рав-
вин	Мойше	Нойман,	 за	
короткое	 время	 пре-
бывания	 у	 нас 	 успев-
ший	 немного	 освоить	
русский	 язык,	 затронул	
исторический	 аспект	
даты	3 	Тамуза,	а	также	
поделился	 с 	 присут-
ствующими 	 личными 	
воспоминаниями,	 свя-
занными 	с 	Ребе.	
	 Ребецен	Хана	Ками-
нецкая	вспомнила	дав-
нюю	встречу	с 	семьей	

теперешнего	 главного	
раввина	Одессы	Аврума	
Вольфа	в	канун	отъезда	
в	Украину	в	качестве	по-
сланников	Ребе,	приве-
ла	несколько	рассказов	
о	Ребе	и 	посоветовала	
ответы	на	все	сложные	
вопросы	искать	в	Торе	
и 	 в	мыслях	 праведни-
ка,	 которые	он	 оставил	 
в	своих	книгах.
	 Далее	Шейна	 Сми-
лянская	 организовала	
игру-урок,	 ибо	 в	 такой	
день	 евреям	 надлежит	
не	 только	 собираться	
вместе,	 но	 и 	 учиться.	
Участницы	разделились	
на	пять	команд,	каждую	
из	которых	возглавили 	

активистки 	 общины,	
владеющие	 глубокими 	
знаниями 	 по	 истории 	
и 	 религии 	 еврейского	
народа	 -	 Ривка	 Мар-
голина,	 Юдит	 Барам,	
Шуламис 	 Чупина,	 Дво-
ра	 Фурлендер	 и 	 Ми-
рьям	Корогодская.	Суть	
урока	 состояла	 в	 том,	
что	в	группах	следова-
ло	 изучить	 и 	 обсудить	
рассказ	 о	 каком-либо	
Ребе	 -	 главе	 поколе-
ния	 своего	 времени,	 а	
затем	 театрализовано	
представить	итоги 	дис-
куссии 	собравшимся.
	 Хагит	Мануйлова,	не	
устающая	 вспоминать	
о	чудесах,	случившихся	

с 	 ней,	 вновь	 вернулась	
к	 тем	 дням,	 когда	 об-
ращение	 к	 Ребе	 через	
книгу	 «Игрот	 а-Кодеш»	
в	 корне	 изменило	 ее	
жизнь.	
	 Натия	Шаташвили 	
провела	 оригинальный	
мастер-класс 	 по	 изго-
товлению	 актуального	
в	летнюю	пору	напитка	
–	лимонада,	придав	сво-
ему	кулинарному	уроку	
символическое	 значе-
ние:	 жажда	 бывает	 не	
только	физическая,	но	и 	
духовная.	Так,	евреи,	на-
ходясь	в	изгнании,	ощу-
щают	не	меньшую,	 чем	
при 	 отсутствии 	 питья,	
жажду	по	Избавлению.	
	 В	 завершение	жен-
щины	получили 	специ-
альные	 карточки:	 на	
них	каждая	из	участниц	
фарбренгена	 записала	
индивидуальное	обяза-
тельство,	 которое	 она	
в	 честь	 Ребе	 берет	 на	
себя	 и 	 обязуется	 вы-
полнять.	
	 Писали 	ПАН	-	пись-
мо	праведнику	с 	прось-
бой	 о	 благословении 	
-	на	место	его	захоро-
нения.
	 Кульминацией	фар-
бренгена	стала	лотерея.	
Ее	призом	был	доллар	
Ребе	-	знак	благослове-
ния,	-	предоставленный	
ребецен	 Ханой	 Ками-
нецкой.	Счастливой	по-
бедительницей	и 	обла-
дательницей	 заветного	
доллара	 стала	Мирьям	
Бокарева.	

Сара ЖуКовА
Фото автора

Фарбренген в честь Дня Ребе

	 Проводивший	 мо-
литву	 управляющий	
делами 	 религиозной	
общины	 Александр	
Фридкис 	 упомянул	 
в	 нем	 имена	 73 	 вои-
нов-мужчин	 и 	 двух	
девушек,	 находящихся	 
в	 тот	 момент	 на	 из-
лечении 	 в	 госпитале.	
Имена	бойцов	и 	прось-
бу	ко	всем	религиозным	
конфессиям	Днепропе-
тровщины	 помолиться	
за	 их	 здоровье,	 пере-
дал	главврач	областной	
клинической	 больницы	
им.	Мечникова	 Сергей	
Рыженко.

	 На	 собранные	Дне-
пропетровской	 еврей-
ской	религиозной	общи-
ной	деньги,		-	рассказал	
Александр	Фридкис,	 	 -	
закупили 	 мед,	 яблоки,	
лимоны,	 тушенку,	 воду,	
средства	 гигиены.	 Ни-
колай	Шитиков	 помог	
отвезти 	все	в	госпиталь,	
где	машину	 встретили 	
медики.	От	лица	коман-
дования	 и,	 естественно,	
раненных	 воинов	 они 	
сердечно	 поблагодари-
ли 	 еврейскую	 общину	
за	проявленную	заботу.

Евгений ЕвШТЕЙН
Фото djc.com.ua
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свои 	 таланты,	 руки,	 энер-
гию.	 В	 1996	 году	 Любовь	
Григорьевна	пришла	в	хесед	
волонтером	-	в	МКС,	к	Симе	
Соломоновне	Меллер.	
	 БФ	 «Хесед	Менахем»	 в	
этом	 году	 исполняется	 20	
лет.	Двадцать	лет	помощи 	
и 	 человеческого	 участия.	
Из	них	18	лет	именно	этим	
занимается	 Любовь	 Гри-
горьевна.	 Сколько	 жизней	
продлено!	Сколько	подаре-
но	счастливых	часов	людям,	
которые	 отчаялись	 из-за	
нездоровья	 и 	 жизненных	
неурядиц!	 Сколько	 сердец	
с 	 проблемами 	 было	 вы-
слушано	и 	спасено!	
	 С	Симой	Соломоновной	
связаны	лучшие	воспомина-
ния.	Это	начало,		когда	все	
спорилось	и 	горело	в	руках.	
Казалось,		можно	горы	свер-
нуть,	чтобы	вырвать	человека	
из	лап	болезни,	одиночества,	
тоски.
	 Знакомство	 с 	 Лидией	
Соломоновной	 Рашбой	 -	
особая	 страница	 в	 био-
графии.	 Когда-то	 Варвара	
Федоровна	 родила	 своего	
первенца,	 свою	 единствен-
ную	 дочь	 именно	 у	 Лидии 	
Соломоновны.	Теперь	судь-
ба	 свела	 Любовь	 Григо-
рьевну	с 	женщиной,	которая	
услышала	 ее	 первый	 крик.	
Лидия	 Соломоновна	 стала	
не	только	наставницей,	но	и 	
настоящей	подругой.	Через	
два	года	Любовь	Григорьев-
на	стала	куратором	Киров-
ского	 района.	 Именно	 эта	
работа	дала	возможность	в	
полной	мере	понять,	как	ра-
нимы	подопечные,	как	важно	
«не	убить»	словом,		помочь	
делом.	 Позже	 ей	 пред-
ложили 	 возглавить	 службу	
медицинского	 реабилита-
ционного	оборудования.	
	 Я	познакомилась	с 	Лю-
бовью	Григорьевной	в	конце	
90-х.	 Обаятельная,	 внима-
тельная,	 требовательная	 к	
себе	и 	сотрудникам.	Хотела	
взять	 только	ходунки,	 -	она	
предложила	еще	с 	десяток	

приспособлений,		о	которых	
я	не	знала.	Приспособлений,	
облегчивших	 нашу	 жизнь	
и 	 жизнь	 нашего	 ребенка.	
Она	 вспоминает	 это	 время	
с 	доброй	улыбкой.
	 -	 Хотелось	 расширить	
диапазон	 нашей	 помощи.	
Так	 появилась	 програм-
ма	 для	 детей	 «Мазл	 тов».	
Виктор	Данилович	Данович	
на	 заседании 	 правления	
объявил	 о	 создании 	 про-
граммы.	Сколько	счастливых	
лет	 связано	 с 	 детскими 	
улыбками,	 благодарностью	
родителей	 и 	 ощущением	
правильного	 выбора!	 Ведь	
дети 	 определяют	 будущее	
общины.	 А	мы	 способство-
вали 	не	только	их	развитию,	
но	 и 	 прививали 	 интерес 	 
к	 традициям	 еврейского	
народа.	Потом	был	детский	
сад,	 существование	 кото-
рого	 поначалу	 представ-
лялось	 нереальным.	 Очень	
помог	Анатолий	Михайлович	
Плескачевский.	Уверовав	в	
беспроигрышность	идеи,	он	
преодолел	 все	 трудности 	
создания	детского	учрежде-
ния	 на	 территории 	фонда.	
До	сих	пор	родители 	и 	дети 	
вспоминают	это	прекрасное	
время	и 	часто	говорят	мне:	
«Мы	одна	команда».	
	 Программа	 «Капля	 мо-
лока»	-	еще	одна	отдельная	
тема.	 Мне	 она	 очень	 до-
рога.	 Маленькие	 дети 	 из	
детских	 домов,	 диковатые,	
настороженные,	 приезжали 	
в	хесед	и 	попадали 	в	рай.	
Это	 был	 особый	 мир,	 где	
все	 улыбались	 не	 только	
при 	комиссиях,		где	тащили 	
сласти 	и 	фрукты,	где	вози-
лись	 с 	 каждым	 ребенком.	
Сколько	 супружеских	 пар	
стали 	 счастливыми,	 благо-
даря	 этой	 программе!	 Да	
и 	 дети 	 обрели 	 семью.	 И 	
всем	этим	снова	занималась	
Любовь	Григорьевна.	
	 Сейчас 	она	возглавляет	
социальную	 службу	 хесе-
да.	 Можно	 смело	 сказать,	
что	 кураторы	 -	 визитная	

карточка	фонда.	 Их	 беско-
рыстная	 помощь,	 неравно-
душие,	 заинтересованность	
судьбой	 каждого	 пожилого	
человека	 -	 непременные	
условия	безупречной	работы	
службы.	Любовь	Григорьев-
на	требовательно	относится	 
к	каждому	заявлению,	пись-
менной	или 	устной	просьбе	
о	помощи.	Именно	эта	тре-
бовательность	 определяет	
ее	работу.	
	 Чем	живет	сегодня	Лю-
бовь	Григорьевна?	Работой	
и 	 семьей,	 где	 есть	 место	
каждому:	 маме,	 мужу,	 до-
чери,	 сыну,	 внукам.	 У	 нее	
есть	друзья,	которые	знают	
ее	внутренний	мир	и 	при-
нимают	ее	такой,	какая	она	
есть.	 Сколько	 я	 знаю	 Лю-
бовь	 Григорьевну,	 -	 рядом	
всегда	 волонтер	 Марина	
Горлицкая,	 которая	 прихо-
дит	в	хесед,	как	на	работу.	
Потому	что,	чем	больше	уз-
наешь	Любовь	Григорьевну,	
тем	 больше	 хочется	 быть	
рядом,	помочь.	
	 У	нее	все	получается.	И 	
даже	если 	человек	пришел	
в	 хесед	 по	 своим	 делам,	
он	 непременно	 заглянет	 
к	 Любочке.	 Просто,	 чтобы	
убедиться,	 что	 она	 на	 ме-
сте,	 что	 также	 рада	 видеть	
и 	слышать	именно	его.	Это	
великое	 искусство	 сопере-
живать,	сочувствовать	и 	при 	
этом	оказывать	действенную	
помощь.	Это	тот	счастливый	
случай,	 когда	 природные	
задатки 	счастливо	соедини-
лись	с 	возможностью	их	реа-
лизовать.	Восемнадцать	лет	
назад	хесед	принял	Любовь	
Григорьевну,		испытал,		испро-
бовал	на	огонь,		воду,		медные	
трубы.	 Прошла,	 выдержала,	
доказала,	 что	 тандем	 «Лю-
бочка	и 	хесед»	имеет	право	
на	существование,	приносит	
пользу.	 Наверное,	 поэтому	
детское	стихотворение	зву-
чит	актуально	по	отношению	
к	Любови 	Григорьевне	Кисс.	

Ирина ЛАзАРЕвА
Фото И. КоРогоДСКоЙ

года	 назад	 Любовь	 Григо-
рьевна	 похоронила	 отца	 и 	
самоотверженно	ухаживает	
за	болеющей	мамой.
	 Для	 нее	 родители 	 ста-
ли 	 настоящим	 примером	
любви 	и 	взаимопонимания.	
Ее	 брак	 тоже	 крепок.	 Ян	
Павлович	Кисс 	долгие	годы	
не	 только	 преданно	 любит	
жену,	 но	 и 	 поддерживает	
ее	 во	 всем.	 Они 	 знакомы	
давно,	со	школьной	скамьи.	
Еще	 на	 выпускном	 вечере	
символически 	 соединили 	
руки 	в	«ручейке».	Вот	так	и 	
живут,		деля	радости 	и 	труд-
ности.	Любовь	Григорьевна	
окончила	металлургический	
институт,	 руководила	 служ-
бой	 информации 	 в	 НИИ,	
название	 которого	 трудно	
не	 только	 написать,	 но	 и 	
выговорить.	Но	дома	всег-
да	 был	 вкусный	 обед,	 дочь	
и 	 сын	 гордились	 мамой,	
которая	все	успевает.	
	 Чем	 отличается	Любовь	
Григорьевна	от	своего	окру-
жения?	Она	всегда	в	поиске.	
О	таких	обычно	говорят,	что	
они 	не	выносят	спокойной,	
размеренной	 жизни.	 Вот	
только	 тянет	 их	 не	 к	 раз-
влечениям.	Им	 важно	быть	
нужными,	 необходимыми,	
важно	 применить	 свой	 ум,	

Директору 
БФ «Хесед Менахем»

А. М. ПлескАчевскоМу

уважаемый 
Анатолий Михайлович!

 Я являюсь подопечной хе-
седа с 1993 года. По разным 
причинам за это время у меня 
поменялось четыре куратора. 
Плохих кураторов не было 
никогда. с 2008 года, после 
операции по стентированию 
аорты мне дали работника 
по уходу Аллу леонидовну 
Решетову и куратора Татьяну 
Михайловну спиридонову. 
За 5 лет эти замечательные 
женщины-труженицы показали 
себя как душевные, замеча-
тельные и добросовестные 
люди. Я даже не представляю 
себе, как бы я обходилась без 
них и вообще - без заботы 
хеседа, поскольку состояние 
моего здоровья с каждым го-
дом ухудшается. в настоящее 
время у меня по документам, 
предоставленным в хесед, 
24 заболевания, на лечение 
которых приходится тратить 
ежемесячно 1500-1600 грн. А 
моя пенсия, вместе с доплатой 
за три ордена мужа, участника 
боевых действий, составляет 
1420 грн. Так что, если бы не 
помощь хеседа и сыновей, 
меня бы уже давно, как гово-
рят кардиологи, не было на 
этом свете. За все, что хесед 
делает для подопечных по 
уходу на дому, я безмерно 
благодарна всем его работ-
никам, а особенно Татьяне 
Михайловне спиридоновой и 
Алле леонидовне Решетовой.
 Желаю вам дальнейших 
успехов в вашем благородном 
и необходимом людям труде, 
всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и много 
радостей от родных и близких.
 если можно, передайте 
мою благодарность в редак-
цию газеты «Шабат шалом».
 С уважением к вам,

Анна Исааковна 
КРАСНИЦКАя

 Действительно, литера-
турно-музыкальная гостиная 
дает возможность подопечным 
вспомнить, что они не только 
бабушки и дедушки, но и само-
достаточные личности со свои-
ми неповторимыми и важными 
интересами. А, кроме того, на 
встречи в гостиную приходят яр-
кие исполнители, с искусством 
которых хочется соприкасаться 
вновь и вновь.
 26 июня в гостиной со-
стоялась встреча подопечных 
с давними друзьями клуба 
«Фрейлахс», солистами дне-
пропетровской областной фи-
лармонии - вокалисткой оле-
сей Рожковой, саксофонистом 
владимиром Рожковыми и 
аккордеонистом владимиром 

	 Один	из	самых	любимых	
проектов	клуба	«Фрейлахс»	
БФ	«Хесед	Менахем»	-	лите-
ратурно-музыкальная	 го-
стиная.	На	ее	мероприятиях	
всегда	 полный	 зал.	 Успех	
проекта	во	многом	обуслов-
лен	его	социальной	задачей:	
	 - 	 Мы 	 хотим , 	 что -
бы	 на	 заседания	 нашей	
гостиной 	 стремились	
люди , 	 - 	 рассказывает	
автор	 проекта	 -	 руково-
дитель	 клуба	 Наталия	 Педан.	 -	 Ведь	 нашим	 подопечным	 необходимо	 время	 
от	времени	вырываться	из	круга	бытовых	проблем	и	уделять	время	общению,	встречам	
с	прекрасным.	Пожилым	людям	очень	важно	сохранять	возможность	общаться,	быть	 
в	курсе	культурных	новинок,	получать	положительные	эмоции.	

Зубанем. в их исполнении 
звучали еврейские мелодии, 
французский шансон, шедев-
ры инструментальной музыки. 
виртуозность и эмоциональ-
ность исполнителей никого 
не оставили равнодушным. 
Гармонично в программу впи-
сались выступления концерт-
мейстера елены Масловой, 
солистки хора «Голдене Мей-
делах» Нелли Флитер и ма-
стера художественного слова 
Майи Шур.
 А 17 июля в стенах гостиной 
прошел творческий вечер по-
этессы Инны Радиновской. стихи 
о любви и человеческих взаимо-
отношениях, о красоте и долге, 
об украине и Израиле гости слу-
шали с интересом и вниманием. 

	 Во-первых,	проект	полу-
чил	официальное	название	
-	 «Радость».	 Ведь	 радость	
переполняет	 всех	 участни-
ков	этих	мероприятий:	и 	ис-
полнителей,	и 	подопечных.	А	
еще	-	и 	те,		и 	другие	рады	
возможности 	 общения	 и 	
обмена	эмоциями.	
	 Во-вторых,		лучший	повод	
обратиться	 к	 теме	 проекта	
-	новая	встреча.	10	июля	в	

клуб	«Фрейлахс»	пришел	его	
давний	друг,	вокалист	Игорь	
Бабенко.	 Пришел	 не	 один,	
а	 с 	сыном	Вадимом	 -	 сту-
дентом	Днепропетровской	
консерватории 	им.	Глинки.	
Так	что	свое	искусство	по-
допечным	 хеседа	 дарили 	
представители 	 творческой	
династии.	
	 Встреча	доставила	обе-
им	 сторонам	 истинную	 ра-

	 Я	 часто	 слышала,	 как	 
к	ней	обращаются	именно	в	
уменьшительно-ласкатель-
ных	тонах.	Потому	что	при-
выкли,	 что	 она	 не	 откажет.	
Даже	если 	не	в	состоянии 	
помочь.	Тогда	будет	упорно	
искать	 пути 	 для	 оказания	
помощи.	 К	 ней	 приходят	
все.	Иногда	с 	наивными 	и,	
на	первый	взгляд,		простыми 	
просьбами.	Иногда	в	безна-
дежных	ситуациях.	И 	твердо	
знают:	Любочка	поможет.
	 В	 ее	 кабинете	 всегда	
светло.	Не	от	окна,	выходя-
щего	на	солнечную	сторону.	
Не	 от	мелочей,	 придающих	
домашний	 уют	 официаль-
ному	учреждению.	Свет	из-
лучает	хозяйка	службы	кура-
торов.	Внимательный	взгляд	
из-под	 очков.	 Заинтересо-
ванность	 каждой	 мелочью.	
И 	 неповторимая	 улыбка,	
соединяющая	 искренность	
и 	доброжелательность.
	 Она	-	первый	ребенок	в	
дружной	 семье	Сагиноров.	
Родители,	Григорий	Абрамо-
вич	 и 	 Варвара	Федоровна,	
встретились	во	время	войны.	
Выжили 	 в	 жестоких	 боях.	
Прожили 	 вместе	 более	 60	
лет.	 Радовались	 успехам	
детей.	 Были 	 счастливыми 	
бабушкой	и 	дедушкой.	Два	

Кто не знает Любочку? Любу знают все!

	 Эти	строчки	из	стихотворения	Агнии	Барто	знакомы	
с	детства.	Их	можно	отнести	и	к	человеку,	о	котором	мне	
хочется	написать.	Я	всегда	называла	Любовь	Григорьевну	
Кисс	только	по	имени	и	отчеству.	Во-первых,	она	старше,	
и	в	этом	году	отметила	юбилей	-	65	лет.	Во-вторых,	ее	
положение	в	еврейской	общине	располагает	к	почтитель-
ности.	В-третьих,	моя	семья	многим	обязана	этой	женщи-
не.	Впрочем,	как	и	многие	другие	семьи.

Дарить радость
дость.	Гости 	исполняли 	для	
пожилых	людей	их	любимые	
мелодии,	 песни 	 на	 идиш	
и 	иврите,	на	украинском	и 	
итальянском	 языках.	 Клас-
сика	 и 	 народный	 колорит	
переплелись	 в	 концертной	
программе.	Представителей	
трех	поколений	объединила	
любовь	к	музыке,	творчеству,	
желание	подарить	друг	другу	
тепло	и 	поддержку.
	 Именно	 это	 искреннее	
желание	открыть	сердца	на-
встречу	друг	другу	за	корот-
кий	срок	сделало	«Радость»	
популярным	проектом.	Отец	
и 	 сын	 Бабенко	 подарили 	
своим	 почитателям	 истин-
ное	наслаждение.	А	впереди 	
-	новые	встречи 	с 	молоде-
жью	и 	искусством.	Встречи,	
которых	в	клубе	«Фрейлахс»	
теперь	ждут	с 	нетерпением	
и 	радостью.

Наталия ЧЕРНыШЕвА

Встречи в гостиной

содержательным получилось и 
общение с поэтессой. 
 обе эти встречи затронули 
сердца зрителей. И, хотя они 
были разными по жанрам и со-
держанию, все же была тема, 
которая красной нитью прошла 
через обе встречи: тема необхо-
димости восстановить и беречь 
мир в украине. И все мы наде-
емся, что свет и тепло, которые 
несли исполнители, забота и 
внимание, которые дарят своим 
подопечным директор хеседа 
Анатолий Плескачевский и руко-
водитель клуба Наталия Педан, 
добавят добра и согласия в нашу 
жизнь. А ведь каждая капля до-
бра - это, пусть маленький, но 
шаг на пути к миру.

Наталия БуЛгАРИНА

	 Мы	 неоднократно	 рас-
сказывали	о	работе	нового	
проекта	клуба	«Фрейлахс»,	
посвященного	 общению	
поколений.	 Встречам,	 на	
которых	юные	 артисты	
дарят	подопечным	«Хеседа	
Менахем»	 свое	 искусство.	 
И	вот,	снова	есть	повод	об-
ратиться	к	этому	прекрас-
ному	 начинанию.	 Вернее,	
поводов	даже	два.	

встреча с Инной Радиновской

Игорь и вадим Бабенко

Благодарные слушатели
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	 «Шабат	шалом»	в	гостях	
у	помощника	директора	Ев-
рейского	общинного	цент-
ра	 им.	 Розалинд	 Горвин,	
основателя	первого	в	Дне-
пропетровске	клезмерского	
ансамбля,	 популяризатора	
клезмерской	музыки,	замеча-
тельной	скрипачки	и	просто	
хорошего	человека	Наталии	
Коган.

	 -	Естественно,	сразу	не	
терпится	спросить	о	вашей	
фамилии	-	она	как-то	связа-
на	с	Леонидом	Борисовичем	
Коганом?	Он,	как	известно,	
из	Днепропетровска.
	 -	Вообще-то	моя	девичья	
фамилия	 Бакуновицкая,	 а	
Коган	-	по	первому	мужу.	А	
он	считается	дальним	род-
ственником	 нашего	 знаме-
нитого	земляка.	Правда,	от-
ношения	к	музыке	не	имел.	
	 -	Наверное,	 не	 случайно	
и	 вашей	 жизни	 появилась	
скрипка?	
	 -	 Мой	 папа	 был	 музы-
кантом-любителем.	 Всю	
жизнь	 играл	 на	 духовых	
инструментах.	 А	 скрипкой	
серьезно	 занимался	 мой	
старший	 брат	 Владимир.	
Володя	подавал	очень	боль-
шие	 надежды,	 которым,	 
к	 сожалению,	 не	 суждено	
было	сбыться	-	в	1955-м	году	
он	 захлебнулся	 в	 воронке	
от	бомбы,	купаясь	на	пляже	
Зеленого	 острова.	 Через	
год	родилась	я,		и 	родители 	
захотели,	чтобы	их	дочь	про-
должила	то,	что	делал	погиб-
ший	Володя.	Моим	первым	
учителем	музыки 	стал	папа.	
Впоследствии 	окончила	му-
зыкальную	школу,	 училище,	
поступила	 в	 Кишиневскую	
консерваторию	на	курс 	про-
фессора	Анатолия	Давыдо-
вича	 Тушмалова,	 который,	
кстати,	учил	в	Днепропетров-
ске	еще	моего	брата.	Вско-
ре	 вышла	 замуж,	 	 родила	
дочку,	и 	пришлось	перевес-
тись	 на	 заочное	 отделение	
Донецкой	 консерватории,	
где	 и 	 дипломировалась.	 В	
это	время	умер	профессор	
Тушмалов,	с 	которым	я	свя-
зывала	свое	скрипичное	бу-
дущее…	Почти 	в	отчаянии 	я	
устроилась	преподавателем	
в	нашу	музыкальную	школу	
№	6.	Как	оказалось,	препо-
давательская	 деятельность	
-	 не	 для	 меня,	 хотелось,	
очень	хотелось	играть.	В	ре-
зультате	я	попала	в	оркестр	
музыкально-драматического	
театра	им.	Шевченко,	в	 ко-
тором	проработала	больше	
двадцати 	лет.	И,	как	ни 	па-
радоксально,	уволили 	меня	
оттуда,	 благодаря	 неблаго-
звучной	для	днепропетров-

ских	 чинуш	 от	 искусства	
фамилии 	выдающегося	ев-
рея-земляка.
	 -	Можно	подробнее	о	ро-
дителях?
	 -	Папа,	Матвей	Абрамо-
вич,	был	уникальный	человек	
с 	абсолютным	музыкальным	
слухом.	Наливал	в	фужеры	
разное	количество	воды,	сту-
чал	по	ним	и 	просил	опре-
делить	ноту.	То	же	самое	мы	
проделывали 	 со	 звуками 	
автомобильных	 клаксонов	
на	улице.	
	 Я	у	родителей	довольно	
поздний	 ребенок,	 -	 роди-
лась,	 когда	 маме	 было	 40,	
а	 папе	 -	 50	 лет.	 У	 меня	
еще	старшая	сестра	живет	 
в	Германии,		она	от	перво-
го	 маминого	 брака.	Мама,	
Сима	 Вольковна,	 препо-
давала	 украинский	 язык	
и 	 литературу	 в	 старших	
классах.	Мама	у	папы	также	
была	 второй	 женой.	 У	 его	
первой	 семьи 	 трагическая,	
ужасная	 судьба.	 Во	 время	
Великой	 Отечественной	
войны	-	они 	тогда	жили 	на	
улице	Ленинградской	-	нем-
цы	на	его	глазах	до	смерти 	
замучили 	жену	и 	четверых	
их	 детей.	 Папу	 во	 дворе	
дома	привязали 	к	дереву,	а	
жену	и 	детей	-	к	лошади 	и 	
пустили 	по	кругу.	Несколько	
часов	 лошадь	 волочила	 их	
по	земле,	покуда	последний	
не	 умер.	 Эту	 жуткую	 исто-
рию	 хорошо	 знал	 Аркадий	
Шмист,		который	долгие	годы	
дружил	с 	папой.	
	 -	Как	попали	в	общинный	
центр?
	 -	 В	 период	 моих	 без-
работных	 мытарств	 меня	
пригласила	организовать	му-
зыкальные	программы	Ирина	
Евгеньевна	 Свириденко,	
первый	директор	общинного	
центра.	Мы	были 	знакомы	по	
совместной	работе	в	детско-
юношеском	клубе	«Штурм»	и 	
в	лагере	для	трудновоспиту-
емых	детей.	Вот	тогда	и 	воз-
никла	 идея	 создания	 клез-
мерского	ансамбля.	Здорово	
нам	 помог	 «Джойнт»,	 люди,	
которые	мечтали 	возродить,	
в	 общем-то,	 давно	 забытую	
здесь	 еврейскую	 музыку.	
В	 частности:	 Ицхак	 Авер-
бух,	 Менахем	 Лепкивкер,	
Аарон	Вайс.	Кстати,	нынеш-
ний	председатель	правления	
днепропетровского	 офиса	
«Джойнт»	Йони 	Лейфер,		как	
оказалось,		помнит	выступле-
ние	 нашего	 клезмерского	
ансамбля	пятнадцатилетней	

давности,		когда	он	приезжал	
в	Днепропетровск	на	между-
народный	семинар.	Мы	тогда	
были 	 на	 подъеме,	 ездили 	
на	разные	музыкальные	фе-
стивали.	 Но	 больше	 всего	
гордимся	тем,	что	в	2000	году	
здесь,	 в	 Днепре,	 	 провели 	
первый	фестиваль	клезмер-
ской	музыки,	на	который	съе-
хались	более	ста	еврейских	
музыкантов	практически 	со	
всей	Украины.	Это	историче-
ское	мероприятие	проводил	
гениальный	скрипач	и 	клез-
мер	Леонид	Сонц.
	 -	 Первые	 клезмерские	
песни	вы	пели	с	отцом?
	 -	Мой	папа	знал	всех	му-
зыкантов	Днепропетровска	
и 	 с 	 детства	 брал	меня	 на	
всевозможные	музыкальные	
еврейские	 вечера,	 которые	
для	 конспирации,	 обычно	
проходили 	 в…	 подвалах.	
Когда	 я	 организовала	 ан-
самбль	клезмерской	музыки,	
первое,	что	мы	играли,	-	это	
идишские	песни,	-	то,	что	мне	
играл	и 	пел	папа	в	детстве.	
Я	их	запомнила,		в	том	числе	
легендарный	 «Плач	 Изра-
иля».	 В	 то	 время	 здесь	 их	
мало	кто	знал.
	 -	Наташа,	а	вы	сами	пое-
те?	
	 -	Нет,	не	пою.	С	этим	ве-
ликолепно	справляется	со-
листка	Виктория	 Карпович.	
Лет	десять	назад	Виктория	
от	 Днепропетровской	 ев-
рейской	общины	принимала	
участие	 во	Втором	Между-
народном	конкурсе	им.	Со-
ломона	Михоэлса	в	Москве	
и 	стала	там	лауреатом.
	 -	В	чем	особенность	клез-
мерской	музыки?
	 -	Это	музыка	души,	груст-
ная	и 	веселая	одновремен-
но.	Это	какой-то	еврейский	
лад,	в	котором	переплетают-
ся	минор	с 	мажором,	пере-
ливы	нигуна	и 	безудержное	
веселье	свадебного	вихря.
	 А	если 	говорить	об	осо-
бенных,	 настоящих	 клез-
мерах,	 так	 это,	 безусловно,	
участник	первого	нашего	ан-
самбля,	аккордеонист	Юрий	
Натанович	 Вайс.	 Почему	
настоящий?	Потому,	 что	 не	
знает	 ни 	 одной	 ноты.	 Все	
играет	 по	 слуху.	 Но,	 зато	 -	
как	играет!..	
	 -	 Клезмерская	музыка	 в	
нашем	городе,	по	сути,	-	это	
ваше	детище.	Не	жалко	было	
бросать	ансамбль?
	 -	 Так	 случилось,	 что	
взрослый	коллектив	распал-
ся.	А		создавать	новый	уже	не	

хватает	ни 	сил,		ни 	времени.	
Я	 ведь	 почти 	 четыре	 года	
работаю	 помощником	 ди-
ректора	общинного	центра.	
К	тому	же,		до	последнего	со-
трудничала	с 	вокальной,		хо-
реографической	и 	другими 	
студиями 	при 	клезмерском	
центре.	 Сейчас 	 я	 в	 каче-
стве	скрипачки 	и 	педагога	
участвую	 в	 новом	 детском	
клезмерском	коллективе	«От	
Озой»,	 которым	 руководят	
Виктория	 Карпович	 и 	 ее	
муж,	кларнетист	и 	звукоре-
жиссер	Евгений	Дробанов.
	 Между	прочим,	в	этом	ан-
самбле	участвуют	не	только	
еврейские	дети.	Туда	ведут	
своих	 чад	 родители,		 кото-
рым	просто	нравится	еврей-
ская	музыка.	Как	оказалось,	
таковых	в	Днепропетровске	
немало.	 Даже	 семейный	
клуб	 создали.	 Например,	
туда	входит	семья	Шипило-
вых:	мама	Оксана	работает	
помощником	 руководителя	
«Джойнта»,	папа	занимается	
благотворительностью,		 по-
могает	 детям-инвалидам.	
Две	 их	 дочки 	 играют	 на	
скрипке,	 а	 родители 	 поют.	
Недавно	в	хеседе	выступа-
ли 	-	растрогали 	до	слез,	до	
мурашек.
	 -	Мы	беседуем	недолго,	
а	вас	уже	несколько	человек	
теребили	по	поводу	детских	
лагерей	отдыха…
	 - 	 Это	 одна	 из	 моих	
многочисленных	 обязан-
ностей	на	основной	работе.	
Я	отправляю	в	лагеря	деток	 
с 	 родителями.	 В	 дни 	 отъ-
езда	 рассаживаю	 всех	 по	
местам,	 слежу,	 чтоб	 в	 каж-
дом	 автобусе	 присутство-
вал	 охранник,	 связываюсь	 
с 	ними 	во	время	следова-
ния	и 	по	прибытии.	Кстати,	
в	 этом	 году	 исполняется	 
15	лет	семейным	лагерям	на	
Азовском	и 	Черном	морях.	
Ежегодно	в	них	отдыхало	по	
300	человек.	В	этом	же	году,	
из-за	 ситуации 	 с 	 Крымом	
и 	неспокойной	обстановки 	
на	Азове,	отдых	организован	
только	 для	 180	 человек	 на	
базе	отдыха	«Солнечная».	
	 -	А	в	чем	заключается	ра-
бота	помощника	директора	
общинного	центра?
	 -	Помощник	-	это	и 	сек-
ретарь,	 и 	 делопроизводи-
тель,	 и 	 кадровик,	 и 	 масса	
других	 дел.	 А	 в	 отсутствие	
директора	 -	 исполнитель	
его	 обязанностей.	 Как,	 на-
пример,		в	данный	момент.
	 -	Вы	посетовали	на	от-

сутствие	 свободного	вре-
мени.	А	выходные?	
	 -	По	субботам	уже	мно-
го	 лет	 играю	 на	 скрипке	 в	
загсе,	который	меня	спас 	от	
безденежья	после	 того	 как	
меня	уволили 	по	националь-
ному	признаку	из	театра.	А	
по	воскресеньям	традицион-
но	занимаюсь	детьми.	
	 -	Дома	музицируете	для	
себя?
	 -	 Категорически 	 нет.	
Даже	 скрипка	 в	 доме	 от-
сутствует.	 Вообще,	 у	 меня	
их	 две	 -	 в	 загсе	 и 	 здесь,	
на	работе.	Правда,	я	ее	от-
дала	попользоваться	одному	
одаренному	 мальчику	 из	
необес	печенной	 семьи.	Он	
сейчас 	 отдыхает	 в	 лагере,	
и 	его	мама	попросила,	что-
бы	Эрик	и 	 там	занимался.	
Вот	 скоро	 я	 туда	 поеду	 с 	
концертом	 -	 отдыхающие	
захотели 	 послушать	 клез-
мерскую	музыку	-	и 	посмо-
трю	на	его	успехи,	а	заодно	
подарю	другую	скрипку,	ко-
торую	мне	на	днях	принесли 	
знакомые.	
	 -	Ваша	дочка	тоже	музы-
кант?
	 -	 Слава	 Б-гу,	 нет.	 Даже	
на	 скрипке	 не	 играет.	 А	
пианино	 дома	 я	 на	 ключ	
от	 нее	 закрывала.	 Не	 хочу,	
чтобы	 она	 повторила	 мои 	
музыкальные	 хождения	 
по	мукам.	 Виктория	 закон-
чила	 финансово-экономи-
ческую	академию.	Работала	
в	банке,	 сейчас 	 -	 в	 другой	
сфере.	Но	творческую	жилку	
все	же	унаследовала	-	счи-
тается	 незаменимым	 орга-
низатором	и 	ведущей	всех	
корпоративных	мероприятий	
и 	 душой	 любой	 компании.	
Еще	у	меня	замечательные	
зять	и 	внук,	студент	горной	
академии,	 серьезно	 зани-
мающийся	футболом.	 Зять	
владеет	 довольно	 редкой	
строительной	 профессией	

кровельщика	и 	вообще	ма-
стер	на	все	руки.	
	 -	Несмотря	на	довольно	
нелегкую	судьбу,	вы	не	обо-
злились	 на	 людей,	 наобо-
рот	 -	 вас	 здесь	 считают,	
этакой	доброй,	отзывчивой	
мамочкой,	а	еще	-	человеком	
на	своем	месте.
	 -	 Так	 себя	 почувствова-
ла,	 когда	 начала	 работать	 
в	общинном	центре.	Здесь	я	
сразу	 ощутила	 совершенно	
другое	 к	 себе	 отношение.	
Меня	окружили 	любовью	и 	
заботой.	 Да,	 да	 -	 заботой.	
Прежде	всего,		это	наш	реб	
Шмуэль	 Каминецкий.	 Вот	
пример.	 В	 дочкиной	 семье	
произошло	ЧП	-	ночью,	ког-
да	 все	 спали,	 в	 квартире	
загорелась	 электророзетка.	
В	 считанные	минуты	 огонь	
уничтожил	все.	Только	бла-
годаря	 коту,	 который	 начал	
громко	мяукать	и 	стаскивать	
с 	внука	одеяло,	они 	спаслись	
сами.	 Если 	 бы	 не	 помощь	
раввина	Шмуэля	Каминецко-
го,	общинного	центра	в	лице	
Лианы	Басиной	и 	«Джойнта»,	
-	не	представляю,	как	бы	мы	
это	все	пережили.	С	тех	пор	
их	 считаю	 своей	 семьей,		
моими 	 родственниками.	
Это	вовсе	не	лесть,	это	мое	 
к	ним	отношение.	Собствен-
но,		в	этом	и 	заключается	мое	
счастье.	А		счастливых	людей	
сейчас 	 редко	 встретишь.	
Значит,	мне	повезло!	
	 А	то,	что	я	на	своем	ме-
сте,	 -	 это	бесспорно.	Знаю,	
как	и 	что	делать.	У	меня	все	
получается.	От	всего	этого	я	
получаю	удовольствие.	По-
этому	 и 	 живу,	 не	 обращая	
внимания	 на	 болячки,	 во	
время	 обострения	 которых,	
именно	 реб	Шмуэль	 посо-
ветовал	взять	мне	еврейское	
имя.	Так	что	теперь	я	Наоми.
	 -	Желаем	вам	здоровья!

Беседовал 
Евгений ЕвШТЕЙН

	 В	 нынешнее	
смутное	время,	
помимо	личных	
проблем,	каждо-
го	волнует	еще	
и	 отсутствие	
мира	и	стабиль-
ности	в	стране.	
С	целью	подня-
тия	настроения	
женщинам	Дне-
пропетровской	
еврейской	общи-
ны	творческий	
коллектив	 «Те-
атра	 хасидских	
дам»	пригласил	
желающих	 дам	
на	позитив-шоу.	

	 Чудеса	начинались	уже	у	
порога,	где	входящих	встре-
чала	 артистка	 театра	 Хая	
Прасолова	и,	непонятно	за-
чем,	вручала	тонкие,	цветные	
дождевики.	 Изъяснялась	

	 Женщины	 медленно,	
но	 верно	 заполняли 	 по-
мещение,	 	 и 	 вскоре	 все	
тот	же	свисток	возвестил	о	
начале	шоу.	Гостям,	среди 	
которых	очутилась	и 	ребе-
цен	Хана	Каминецкая,	было	
предложено	 облачиться	 
в	 дож	девики.	 И 	 тут	 все	
стало	понятно:	ведь	первым	
развлечением	 было	 мас-
совое	 надувание	 мыльных	
пузырей.	Для	этого	исполь-
зовались	 всевозможные	
трубочки 	и 	 веревочки,	 ко-
торые,	 сворачивая	 в	 петли,	
макали 	в	раствор,	выдувая	
из	 этих	 хитросплетений	
причудливое,	разноцветное,	
хрупкое	 диво.	 Внезапно	
сказка	 закончилась,	 	 и 	 на	
полу	остались	лишь	мокрые	
следы.	Неутомимые	испол-
нительницы	 тут	 же	 пред-
ставили 	 зажигательный	
танец	 со	 швабрами.	 Ког-

да	 швабры	 сделали 	 свое	
дело,	 комната	 неожиданно	
превратилась	в	мини-аэро-
дром:	 от	 одной	 женщины	 
к	 другой	 по-
летели 	 бу-
мажные	 са-
м о л е т и к и ,	
внут	ри 	 ко-
торых	прята-
лись	 самые	
лучшие	 ком-
п л и м е н т ы ,	
к о и х 	 д е й -
ствительно	
д о с т о й н ы	
е в р е й с к и е	
женщины.	Но	
вот	 откуда-
т о 	 п р и т а -
щили 	 боль-
шие,	 на	 вид	
у весис тые ,	
з а в я з а н -
ные	 сверху	
мешки . 	 Их	

Счастливая женщина на своем месте

«Выше нос!» - желает вам «Театр хасидских дам»

она	жестами,	 изредка	 под-
крепляя	их	посвистыванием	
в	 свисток.	 Все	 остальные	
«хасидские	дамы»	общались	
между	 собой	и 	 с 	 гостями 	
точно	таким	же	способом.	

содержимым	 оказалась…
резаная	 бумага!	 Весело,	
забыв	 всякие	 условности 	
и,	швыряя	друг	в	друга	мяг-

кими 	 охапками,	 бумажные	
обрезки 	 разбросали 	 по	
полу	так,	что	получилось	не-
что	вроде	сеновала,	где	мог	
полежать	всякий	желающий.	 
В	стремительный	водоворот	
фантазий	 ворвались	 воз-
душные	шары.	Их	хотелось	
ловить	и 	 снова	подбрасы-
вать,	и 	плавно	отправлять	в	
чьи-то	протянутые	руки,	не	
боясь	 выглядеть	 смешно.	 
В	разгар	веселья	в	руках	ли-
цедеек	появились	краски.	И 	
любая	участница	шоу	могла	
теперь	 нарисовать	 все,	 что	
захочется,	прямо	на…	стене!	
	 Кульминацией	 празд-
нества	 стал	 шикарный	
торт.	А	ощущение	прият-
ной	 сладости 	 дополнил	
мудрый	афоризм:	«Корень	
веселья	 - 	 в 	 сущности 	
Всевышнего».

Сара ЖуКовА
Фото автора
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	 Поговорить,	 что	назы-
вается,	 «за	жизнь»	 с	 этой	
милой	женщиной	хотели	бы	
многие…	А	нам	посчастли-
вилось!	
	 Итак,	мы	беседуем	с	ру-
ководителем	секретариата	
главного	раввина	Днепропе-
тровска	Нелли	Гориновой.

 - у вас довольно редкое 
имя…
	 -	 Вообще-то,	 в	 метрике	
и 	паспорте	я	записана	как	
Неля.	По	семейной	легенде,	
меня	 так	 назвали 	 в	 честь	
дедушки 	Наума,	погибшего	
на	 войне	 в	 1941-м.	 Я,	 	 в	
общем-то,	 	 не	 против,	 хотя	
непонятно,	что	общего,	кро-
ме	 начальных	 букв,	 в	 этих	
именах…	против	Нелли 	не	
возражал	 и 	 раввин	 в	 Из-
раиле,	давший	мне	это	имя	
снова	у	Торы,	так	что	это	и 	
мое	еврейское	имя	тоже.
 - коль вспомнили дедушку, 
расскажите о ваших корнях.
	 -	 У	 родителей	 я	 един-
ственный	 ребенок,	 поэтому,	
естественно,	балованный	и 	
любимый.	С	нами 	жила	еще	
бабушка,		Сара	Ароновна	Де-
ненбург,		чьи 	предки 	были 	
литваки,		из-под	Пинска.	Род	
считался	зажиточным:	боль-
шой	дом,	приличное	хозяй-
ство	с 	коровами,	лошадьми,	
птицей	и,		по-моему,	с 	прока-
том	бричек.	Бабушкин	отец	
знал	несколько	языков,	в	том	
числе	 английский,	 иврит,	
идиш.	По	просьбе	жителей	
городка	писал	письма,	про-
шения,	вел	переписку	с 	за-
границей.	Дал	неплохое	для	
того	времени 	образование	
сыновьям	-	школа,	еврейский	
техникум.	 Перед	 револю-
цией,	 во	 время	 еврейских	
погромов,	 семейство	 пере-
бралось	в	Екатеринослав.	
	 Родители 	родились	уже	
здесь.	Мама,	Майя	Исааков-
на,	 много	 лет	 проработала	 
в	детском	саду	и 	слыла	пре-
красным	 педагогом,	 за	 что	
ее	 до	 сих	 пор	 благодарят	
бывшие	 и 	 уже	 взрослые	
выпускники.	Папа,	Григорий	
Наумович,	всю	сознательную	
жизнь	отдал	радиозаводу.	
 - что вам дали родители, 
кроме того, что холили и леле-
яли?
	 -	Все	хорошее,	что	у	меня	
есть.	А	еще	-	видение	жизни,	
умение	держать	на	высоком	
уровне	 планку	 в	 учебе,		 во	
взаимоотношениях,	 в	 ра-
боте.	 Вернее,	 они 	 этому	
не	 учили,	 	 а	 показывали 	
на	 собственном	 примере	
-	 и 	 жить	 иначе	 просто	 не	
представлялось	возможным.	
Любовь	 к	 чтению,	 к	 слову,	

я	 унаследовала	 от	 папы,	
по	 крупицам	 собиравшего	
домашнюю	 библиотеку	 и 	
считавшего	 книгу	 самым	
дорогим	подарком.	
 - в школе наверняка были 
примерной ученицей… 
	 -	 Да,	 была.	 А	 помимо	
того,	 что	 хорошо	 училась,	
состояла	 в	 совете	 пионер-
ской	 дружины,	 в	 комитете	
комсомола.	 Скажу	 больше,	
я	 стала	 первой	 еврейкой,	
которая	окончила	СШ	№128	
с 	 медалью.	 Правда,	 с 	 се-
ребряной.	Хоть	в	аттестате	
стояли 	 одни 	 пятерки 	 -		
четверок	 вообще	 не	 было,	
-		золотую	медаль	не	дали.	
Ссылались,	якобы,	на	слож-
ную	процедуру	оформления	
в	перестроечный	период…	
 - Значит, вы учились в 128-й 
школе, вместе с нашим губерна-
тором? Знали его?
	 -	Нет,		не	знала,	он	стар-
ше.	 А	 кто	 из	 старшекласс-
ников	 обращает	 внимание	 
на	малявок!..
 - какие предметы любили? 
кем хотели стать?
	 -	Математику.	И 	литера-
туру,		так	как	обожаю	читать.	
В	 старших	 классах	 хотела	
стать	психологом.	Мне	всег-
да	 нравилось	 общаться	 с 	
людьми,	хотелось	помочь	им	
разобраться	в	сложных	жиз-
ненных	ситуациях,	сделать	их	
жизнь	лучше.	Но	тогда	мало	
существовало	 профильных	
факультетов,	 	 и 	 я	 поехала	
поступать	в	МГУ.	Не	посту-
пила.	 В	 расстроенных	 чув-
ствах,	 	 а	 больше,	 наверное,	
для	 успокоения	 родителей,	
поступила	в	 горный	инсти-
тут	на…	механико-машино-
строительный	 факультет.	
Там	 долго	 не	 задержалась	
-	 вышла	 замуж	 и 	 уехала	 
с 	мужем	на	Урал,	по	месту	
его	работы	и 	на	его	роди-
ну.	 В	 Екатеринбурге	 полу-
чила	 диплом	 педагога	 и,		
наконец-то,		 специальность	
психолога.	Работала	в	уни-
кальном	 образовательном	
комплексе,	 куда	 входили 	
детсад,	 школа	 и 	 вуз.	 Это	
была	 творческая	 работа,	
профессионально	 многое	
мне	 давшая.	 Но	 сложная	
экономическая	 ситуация	 в	
регионе	 вынудила	 нас,	 уже	
втроем,	с 	дочкой	Аней,	вер-
нуться	в	Днепропетровск.	
	 То	был	1997	год.	Приня-
лась	искать	работу.	Доходи-
ло	до	того,	что	заходила	во	
все	 учреждения	 и 	 фирмы,	
встречавшиеся	 по	 пути.	 А	
так	 как	 я	 еврейка,	 то	 и 	 в	
еврейские	 организации,		
в	 том	 числе	 и 	 синагогу	
на	 Коцюбинского.	 Помню,	

в	 воскресенье	 попала	 на	
прием	 к	 раввину.	 Очень	
волновалась,	так	как	до	этого	
никогда	не	была	в	синагоге	
и 	не	общалась	с 	религиоз-
ными 	людьми.	Хотя	бабушка	
была	верующей	и 	активной	
прихожанкой.	 Невзирая	 на	
мои 	детские	просьбы	взять	
с 	 собой,	 она	 возражала,	
говоря,	 что	 пионеры	 в	 си-
нагогу	 не	 ходят.	 Так	 вот,	
реб	Шмуэль,	 внимательно	
меня	 выслушав	 и 	 задав	
традиционные	 вопросы	 об	
образовании,	 семье	 и 	 ро-
дителях,	 ничем	 конкретным	
не	обнадежил.	Но	попросил	
оставить	свои 	координаты	у	
секретаря.	А	секретарем	в	то	
время	работала	открытая	и 	
обходительная	Лариса	Тан-
ская.	Именно	такой	человек	
в	 моем	 представлении 	 и 	
должен	 работать	 в	 синаго-
ге.	А	когда	через	некоторое	
время	Лариса	мне	позвони-
ла	и 	предложила	работу	 в	
офисе	раввина,-	то	и 	вовсе	
показалась	мне	ангелом	во	
плоти.	В	то	время	у	Днепро-
петровской	общины	заметно	
расширялся	 круг	 общения	
с 	 окружающим	миром,	 по-
этому	требовался	еще	один	
секретарь	раввина.
	 Это	сейчас 	мы	работаем	
в	 красивом	 современном	
офисе,	а	тогда	меня	c	пись-
менным	 столом	 и 	 телефо-
ном	 пристроили 	 рядом	 с 	
витриной	книжного	магазина	
на	 втором	 этаже	 старой	
синагоги,	 где	 сейчас 	 бух-
галтерия.	Но,		несмотря	ни 	
на	что,	считала	себя	самым	
счастливым	человеком.	Там	
я	 приобщилась	 к	 чтению	
еврейской	литературы.	Как	
патологический	 книгочей,	
проглотила	все,	что	было	в	
магазине.	 Тогда	 казалось,	
что	не	мне	должны	платить	
зарплату,	а	наоборот,		я	-	до-
плачивать,	потому	что,	честно	
признаюсь,	читала	и 	в	рабо-
чее	время.	
 - когда стали полноправным 
помощником раввина?
	 -	 Через	 несколько	 лет	
Лариса	с 	мужем	уехала	на	
ПМЖ	 в	 США,	 и 	 функции 	
помощника	 руководителя	
автоматически 	перешли 	ко	
мне.	 Я	 ей	 очень	 благодар-
на,	что	научила	меня	всему	
тому,	 с 	 чем	 великолепно	
справлялась	 сама.	Мы	 по-
ныне	 сохранили 	 хорошие	
отношения,	 поддерживаем	
связь	друг	с 	другом	и 	даже	
сравнялись	 в	 количестве	
рожденных	детей	-	их	у	нас 	
по	трое.	
 - о муже и количестве детей 
вы только упомянули. И все?!. 

	 -	Мужа	зовут	Сергей.	Он	
горный	 инженер.	 Сейчас 	
возглавляет	 фирму,	 зани-
мающуюся	 архитектурным	
стеклом.	Ане	23 	года.	Окон-
чила	Lauder 	business	school	
в	 Вене,	 вышла	 замуж	 за	
Романа	 -	 выпускника	этого	
же	вуза.	Хупу	провели 	в	его	
родном	 Санкт-Петербурге.	
13-летний	Даниил	 недавно	
отметил	 бар-мицву,	 Алиса	
перешла	 в	 третий	 класс 	 -	
оба	ребенка	учатся	в	еврей-
ской	школе.
 - При такой занятости, полу-
чается ли уделять семье доста-
точно внимания?
	 -	 Стараюсь,	 но	 иногда	
мне	кажется,	что	могла	бы	и 	
больше.	
 - ваша должность - руково-
дитель секретариата главного 
раввина - созвучна чуть ли не  
с руководителем аппарата пре-
зидента. если можно, - подроб-
нее о ней. 
	 -	В	обычные	дни 	в	офи-
се	 со	 мной	 работают	 еще	
два	 сотрудника.	 Накануне	
же	и 	во	время	проведения	
серьезных	 встреч,	 важных	
мероприятий	 в	мою	 сферу	
влияния	 попадает	 гораздо	
больше	 людей.	 Рабочий	
день	в	штатной	ситуации 	-	 
с 	9.30	до	18	часов.	Как-то	
попыталась	 перечислить	
для	 себя	 свои 	 функции,		
оказалось,	что	в	них	входит	
все	-	от	закупки 	скрепок		до	
встречи 	 президентов.	 Ос-
новная	задача	-	обеспечить	
слаженную	 работу	 офиса	
руководителя:	распределять	
информационные	 потоки,	
составлять	 документы,	 ино-
гда	 координировать	работу	
разных	 структур	 общины,	
готовить	встречи 	и 	совеща-
ния,	проводить	мероприятия	
разных	 уровней,	 общаться	
с 	 посетителями 	 и 	многое	
другое.	Офис 	 должен	 ста-
раться	облегчить	жизнь	ру-
ководителя.	
 - какие главы государств 
и высокопоставленные особы 
«проходили через вас»?
	 -	 Действующих	 прези-
дентов	 у	 нас 	 было	 два:	
Леонид	Кучма	и 	Шимон	Пе-
рес.	Из	экс-глав	государств	
-	 Тони 	 Блэр,	 Александр	
Квасьневский,	Михаил	Саа-
кашвили 	и 	другие.	В	числе	
почетных	 гостей	 -	 главы	и 	
члены	правительств,	парла-
ментарии,	 дипломаты.	 Вот	
вчера	 принимали 	 послов	
Исландии 	 и 	 Латвии.	 Ино-
гда	у	нас 	бывают	и 	звезды	
эстрады.	 Что	 поделаешь,	
-	община	привлекает	к	себе	
все	больше	внимания	людей	
со	всего	мира.

 - Из VIP-персон кто наиболее 
запомнился?
	 -	 Безусловно,	 Шимон	
Перес.	У	него	в	 глазах	ве-
ковая	мудрость	 еврейского	
народа.	 В	 его	 поведении,	
неторопливом,	 взвешенном	
разговоре,	 движениях	 -	 во	
всем	 ощущается	 личность,	
человек	высокого	полета.	
 - Но не только же из приемов 
складывается ваша работа, есть 
и повседневная рутина? 
	 -	 Общение	 с 	 людьми,	
которым	нужна	та	или 	иная	
помощь,	 обычно	 занимает	
львиную	 долю	 рабочего	
времени.	Только	это	нельзя	
назвать	рутиной.	Сюда	при-
ходят	 люди,	 	 для	 которых	
община	-	зачастую	послед-
няя	 инстанция.	 Многие	 с 	
проблемами,		иногда	нераз-
решимыми.	 Это	 больные	
или 	родственники 	больных	
онкологией,	 а	 в	 послед-
нее	 время	 -	 беженцы	 из	
юго-восточных	 регионов.	
Много	и 	людей,	желающих	
уехать	 на	 ПМЖ 	 в	 Изра-
иль.	Или 	 -	 справляются	о	
предстоящих	 праздниках,	
как	 провести 	 хупу,	 обре-
зание.	 А,	 бывает,	 приходят,	
чтобы	 просто	 поговорить,	
потому	 что	 больше	 не	 с 	
кем.	 Показательно	 и 	 то,	
что	 обращаются	 и 	 неев-
реи,		для	которых	мы	также	
ищем	 пути 	 разрешения	
их	 проблем.	 Знаете,	 	 по	
большому	 счету,	 приятно,	
что	многие	людские	дороги 	
ведут	 сюда,	 на	 18-й	 этаж.	
И 	 вдвойне	 приятно,	 если 	
люди 	 выходят	 отсюда	 с 	
лучшим	 настроением	 или 	
появившейся	 надеждой.	
Значит,	 	 мы	 работаем	 не	
напрасно.
 - Насколько важной счита-
ете свою работу для успешной 
деятельности общины и офиса 
раввина в частности?
	 -	 Понимая	 значимость	
этого	места	во	всех	сферах	
еврейской	 и 	 не	 еврейской	
жизни,	 стараюсь	 хорошо	
организовать	работу	офиса,	
ставшего,	благодаря	автори-
тету	раввина	Шмуэля	Ками-
нецкого,	своеобразным	цен-

тром	притяжения	не	только	
в	Днепропетровске,	но	и 	во	
всем	мире.	 Это	 серьезная	
ответственность.	 Но	 я	 по-
нимаю,	что	моя	работа	-	это	
лишь	 часть	 в	 общем	 деле,		
которое	делают	все	осталь-
ные	 сотрудники 	 и 	 просто	
члены	нашей	общины.	
 - Переключиться с рабочей 
волны на домашнюю сложно?
	 -	 Если 	 день	 выдался	
очень	уж		напряженным,	после	
работы	 стараюсь	 пройтись,	
побыть	 на	 свежем	 воздухе.	
Дома	же	сначала	«отдыхаю	по	
хозяйству»,		затем	-	с 	семьей.	
 - А что для души, тела, от-
дыха?
	 -	Для	души 	-	семья,	муж	
и 	 дети.	 Еще	 книги.	 Читать	
до	 сих	 пор	 не	 разлюбила	
и 	 младших	 стараюсь	 при-
общать.	 Сейчас 	 им	 читаю	
«Чудак	 из	 6-го	 «Б»	Желез-
никова.	А	до	этого	«Евгения	
Онегина»	 постигали.	 В	 вы-
ходные	 стараемся	 с 	 ними 	
сходить	в	парк,	кино,	плане-
тарий,	съездить	в	лес.	Мой	
любимый	 писатель	 Борис 	
Акунин,	 новинки 	 которого	
муж	 обязательно	 для	 меня	
покупает.
	 Телевизор	 не	 смотрю,	
негатива	хватает	и 	без	него.	
Разве	под	настроение	могу	
посмотреть	с 	сыном	футбол,	
Даня	-	фанат,	да	и 	сам	не-
плохо	 играет.	 А	 новости 	 -	 
в	Интернете.
	 Готовлю	 только	 то,	 что	
едят	 мои 	 домашние.	 Ста-
раюсь	всем	угодить,		-	у	нас 	
у	каждого	свой	вкус…
	 В	 синагогу	 ходим	 по	
праздникам,	в	Шабат	зажи-
гаем	свечи.
	 Спортом	 не	 занимаюсь,	
хотя,	 мечтаю	 о	 зарядке	 по	
утрам.	 Зато	 люблю	 ходить	
пешком.
	 Дачи 	 не	 имеем,	 мы	
абсолютные	 урбанисты.	 
В	 отпуске	 предпочитаем	
путешествовать,	в	том	числе,	 
на	машине.	И 	в	то	же	время	
-	 посидеть	 у	 моря,	 слушая	
шум	волн,	тоже	приятно.

Беседовал 
Евгений ЕвТуШЕНКо

Фото И. КоРогоДСКоЙ

	 Ведущая	Карина	Пусто-
вая	напомнила	участницам	
фарбренгена	 об	 истори-
ческом	 значении 	 даты	
12	тамуза,	ее	важности 	и 	
значимости 	не	только	для	
нас,	 но	 и 	 для	 других	 на-
родов.
	 Затем	 перед	 гостя-
ми 	 выступил	 специаль-
ный	гость	вечера	–	Элиягу	
Павлоцкий,	 руководитель	
программы	 помощи 	 евре-
ям,	 находящимся	 в	 местах	
заключения.	 Он	 предста-

вил	 собравшимся	 подроб-
ный	 отчет	 о	 многолетнем	
и 	успешном	функциониро-
вании 	 программы.	 Ее	 це-
лью	 является	 приобщение	 
к	национальным	традициям	
и 	 выполнению	 заповедей	
Торы	евреев,	оступившихся	
на	 своем	жизненном	 пути.	
Также	 в	 задачи 	 проекта	
входит	 социальная	 реа-
билитация	 бывших	 заклю-
ченных	после	отбытия	ими 	
наказания.
	 Ребецен	Хана	Каминец-

кая	 вновь	 повторила	 по-
трясающий	 душу	 рассказ	
о	 невероятной	 стойкости 	
Фридеке	Ребе	 (Ребе	Раяц),	
показанной	 в	фильме	 «Не-
покорившиеся».	 Ребецен	
Хана	 предложила	 в	 честь	
такого	праздника	принять	на	
себя	 решение	 помочь	 хотя	
бы	одному	еврею	вернуться	 
к	своим	корням.	Затем	она	
прочла	вслух	на	иврите	Ка-
питл	 100	 из	 книги 	 Теилим	 
за	мир	на	земле.
	 А	о	войне	говорили 	две	

Фарбренген 12 Тамуза
	 12	Тамуза	(10	июля)	в	благотворительном	фонде	«Шиу-
рей	Тора	Любавич»,	состоялся	женский	фарбренген,	посвя-
щенный	134-й	годовщине	со	дня	рождения	Йосефа-Ицхака	
Шнеерсона	-	Ребе	Раяца	-	и	87-й	годовщине	его	освобождения	
из	советских	застенков.	

беженки 	из	Луганска.	Они 	
поделились	 пережитым	 и 	
призвали 	 нас,	 жительниц	
мирного	 города	 Ребе,	 	 це-
нить	благословение,		которое	
мы	 в	 заслугу	 праведника	
имеем	от	Всевышнего.	
	 После	 этого	 устроили 	
игру,		смысл	которой	состоял	
в	превращении 	негативных	
явлений	нашей	жизни 	в	по-
зитивные.
	 Завершилось	 меропри-
ятие	традиционным	пением	
нигунов	и 	видео-напутстви-
ем	главы	нашего	поколения	
Ребе	 Менахема-Мендла	
Шнеерсона.

Сара Жукова
Фото автора

Нелли Горинова: «В мои функции входит все -  
от закупки скрепок до встречи президентов» 
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	 С	 удовольствием	продолжаю	зна-
комить	 вас	 с	творческими	 людьми	
«Хеседа	Менахем».
	 На	этот	раз	расскажу	о	мастерице,	
рукодельнице	и	волонтере	Маргарите	
Белявской.	Руководитель	дневного	цен-
тра	Галина	Гаращенко	говорит	о	ней:	
«Она	-	одна	из	лучших	вышивальщиц!	
Такую	красоту	создает!	Загляденье!»	
	 Маргарита	 научилась	 вышивать	
ленточками	под	руководством	Лилии	
Заржевской.
	 -	Научилась.	И	 заболела	 этой	вы-
шивкой!	-	говорит	Маргарита.

	 И 	 я	 впервые	 оказалась	
на	саммите,	в	котором	при-
нимали 	участие	более	300	
человек	 из	 30	 стран	мира!	
Самая	 крупная	 делегация	
прилетела	 из	 США	 -	 30	
журналистов	 ведущих	 ев-
рейских	 и 	 не	 еврейских	
изданий.	 Приехали 	 также	
представители 	 Франции,	
Голландии,	 Греции,	 Австра-
лии,	Гонконга,	Великобрита-
нии,	 России,	 Азербайджана,	
Украины,	Молдовы,	Болгарии,	
Аргентины,	 Чили,	 Мексики,	
Коста-Рики…
	 Медиасаммит	 начался	
очень	 динамично.	 После	
регистрации 	 всем	 разда-
ли 	подарки 	и 	пригласили 	 
в	 зал,	 на	 встречу	 с 	 прези-
дентом	Израиля	Шимоном	
Пересом.	Служба	 безопас-
ности 	 проверяла	 нас 	 два	
часа.	Была	рамка	с 	металло-
искателем,	огромная	собака	
и 	куча	людей.	
	 Наконец,	 мы	 оказались	
в	 зале.	 Ведущий	 объявил,	
что	 Первый	 медиасаммит	
-	 совместная	 инициати-
ва	министерства	 по	 делам	
диаспоры,	 а	 также	 МИДа	
Израиля,	 министерства	 ту-
ризма,	 канцелярии 	 главы	
израильского	 правитель-
ства,	 министерства	 по	 де-
лам	Иерусалима,	Еврейско-
го	 национального	 фонда	 
(ЕНФ-ККЛ),	 	 агентства	 Со-
хнут	и 	ряда	иных	структур.
	 Я	очень	ждала	встречи 	с 	
Шимоном	Пересом.	Это	ле-
гендарная	личность	-	старей-
ший	израильский	политик	и 	
государственный	деятель,	чья	
политическая	карьера	длится	
уже	более	70	 лет.	Девятый	
президент	Израиля	 с 	 июля	
2007	года!	В	прошлом	году	на	
90-летний	юбилей	Шимона	
Переса	собрался	весь	миро-
вой	политический	 и 	 звезд-
ный	бомонд.	С	Шерон	Стоун	
я	 практически 	 столкнулась	 
в	Эйн	Кареме,			в	Иерусалиме.	
Мадонна	 приехала	 его	 по-
здравить,	в	его	честь	пела	на	
иврите	Барбара	Стрейзанд,	
а	 Тони 	Блер	и 	Билл	Клин-
тон	 острили 	 с 	 трибуны.	И 	
Шимон	 Перес 	 превзошел	
все	мои 	 ожидания	 -	 очень	
энергичный,	 деятельный,	 ха-
ризматичный.	
	 В	числе	поднятых	им	тем	
-	израильские	реалии,	имидж		
Израиля	в	СМИ 	мира,	про-
исходящие	 в	 еврейской	
диаспоре	 социальные	 про-
цессы.	Форум	предоставил	
зарубежным	 журналистам	
прекрасную	 возможность	
открыть	 для	 себя	 Израиль,	
прочувствовать	его,	ощутить	
уникальность	 израильского	
государства	 -	 и 	 поведать	
миру	 о	 его	 достижениях	 и 	
проблемах,			а	главное	-	по-
лучить	из	первых	уст	ответы	
на	многие	вопросы.	

	 Премьер-министр	Бинь-
ямин	 Нетаниягу	 также	 вы-
ступил	на	церемонии 	откры-
тия	 саммита.	 Он	 заострил	
внимание	 на	 проблемах,	
которые	 должны	 быть	 
в	 центре	 внимания	 еврей-
ских	СМИ 	-	в	первую	оче-
редь,		на	волне	антисемитиз-
ма,	особенно	в	странах	Вос-
точной	и 	Западной	Европы.	
Премьер-министр	 говорил	
о	 сложившейся	 в	 регионе	
ситуации 	 и 	 предупредил	
о	 глобальной	 угрозе,	 кото-
рую	несет	Иран,	владеющий	
ядерным	оружием.	Нетани-
ягу	подчеркнул:	брошенный	
Ираном	 всему	 миру	 вызов	
может	стать	«стержнем	но-
вой	катастрофы».
	 Мне	 очень	 понравился	
завтрак	с 	депутатом	Кнес-
сета.	 Эта	 форма	 обще-
ния	 очень	 демократична.	В	
Украине	я	не	видела,	чтобы	
государственный	 чиновник	
общался	 с 	 журналистами 	
во	время	еды.
	 С	Зеевом	Элькиным	мы	
встретились	как	старые	дру-
зья	 после	 прошлогоднего	
семинара	 лидеров.	 Я	 по	
привычке	начала	было	про-
износить	заученные	англий-
ские	фразы,	но	тут	же	вспом-
нила,	 что	министр	обороны	
родом	 из	 Харькова	 и 	 по-
русски 	говорит	прекрасно.
	 Каждый	 из	 участников	
Первого	 медиасаммита	
имел	возможность	оставить	
свой	след	на	Святой	земле	
-	посадить	дерево	на	участке	
ЕНФ-ККЛ,	получив	именной	
сертификат	на	память.
	 Еще	одним	знаменатель-
ным	событием	была	пресс-
конференция,	 инициирован-
ная	американской	стороной,	
на	тему	российской	агрессии 	
против	Украины.	Журналисты	
хотели 	 узнать,	 как	 обстоят	
дела	в	разных	городах	нашей	
страны,		что	говорят,		делают	
и 	чувствуют	украинцы.
	 Трехдневная	 программа	
саммита	 была	 насыщенной	
и 	 разнообразной.	 Гости 	
участвовали 	 в	 дебатах	 на	
разные	темы,		получали 	от-
веты	на	вопросы	от	полити-
ков	и 	коллег.	О	ситуации 	на	
Ближнем	Востоке	рассказа-
ли 	Амос 	Ядлин	-	директор	
Института	 национальной	
безопасности,	 	 д-р	 Иегуда	
Бэн	 Меир,	 Ури 	 Дроми 	 -	
директор	 Иерусалимского	
пресс-клуба.	Живой	интерес 	
гостей	 саммита	 к	 жизни 	
израильтян	 проявился	 на	
встречах	с 	Шимоном	Пере-
сом,		 Нафтали 	 Беннетом	 -	
министром	экономики,		Зее-
вом	Элькиным	-	министром	
обороны.	Делегаты	посетили 	
граничащие	с 	Газой	районы,	
побывали 	 в	 Гуш-Эционе,		 
в	долине	реки 	Иордан.

ольга МЕДвЕДЕвА

	 -	 Когда	 смотришь	 на	
ваши	 работы,	 создается	
впечатление,	что	вы	с	рож-
дения	вышиваете!
	 -	В	детстве	я	вышивала	
гладью	 и 	 крестиком,	 еще	
в	 школе…	 Потом	 некогда	
было.	Работа,		семья,		дети…
	 -	 Расскажите	 хоть	 не-
много	о	 себе,	 пожалуйста.	
Где	 родились,	 чем	 занима-
лись?
	 -	 Родилась	 на	 Урале,	
в	 Перми,	 в	 1936	 году.	 Там	
окончила	школу,		потом	сель-
скохозяйственный	 институт	
в	1958-м.	Сразу	же	поехала	
поднимать	целину	в	Казах-
стан.	 По	 распределению	
попала	 в	 Семипалатинск.	
Отработала	 там	 три 	 года.	
Замуж		вышла	в	1959-м.	Муж	
оказался	родом	из	Днепро-
петровска.	С	1961	года	живу	
в	Днепропетровске.	У	меня	
две	дочки.
	 -	Спасибо.	А	 как	 попали	 
в	дневной	центр?	Давно?
	 -	 В	 2012-м	 году	 у	меня	

умер	 муж.	 Очень	 тяжело	
было.	Как	 я	рада,	 что	меня	
позвали 	 в	 дневной	 центр!	
Это	было	просто	спасение.	
Моя	 жизнь	 сразу	 измени-
лась.
	 -	Да.	Понимаю	вас.
	 -	В	хор	клуба	«Фрейлахс»	
я	 тоже	 стала	 ходить.	 Тоже	
нравится.	Но	вышивка	-	это	
мое!	Моя	болезнь!
	 -	Дай	Б-г	всем	нам	таких	
болезней.	 В	 чем	 особен-
ность	вышивания	ленточка-
ми?	Почему	выбрали	именно	
его?
	 -	 Сейчас 	 стало	 очень	
популярным	 творчество,	
ручной	 труд.	 Но	 не	 у	 всех	
такое	хорошее	зрение,	что-
бы	вышивать	крестиком	или 	
гладью.
	 -	На	это	и	у	меня	не	хва-
тает	зрения.	И	терпения!
	 -	Так.	А	вышивание	лен-
точками 	проще	и 	удобнее.	
Может	научиться	и 	человек	
со	 слабым	 зрением.	 По-
жилым	 людям	 это	 доступ-

нее.	 Здесь	 используются	
ленточки 	 разной	ширины.	
За	 несколько	 часов	можно	
создать	шедевр.	

 Действительно картины-
вышивки Маргариты Беляв-
ской зачаровывают. Ландыши 
в корзинах, тюльпаны, нар-
циссы. Сирень хотелось даже 
понюхать, до того она каза-
лась настоящей. Объемные 
работы, сочные, радостные. 

	 -	 Когда	 вышиваешь,	 за-
бываешь	 все	 свои 	болезни,	
тревоги,	-	говорит Маргарита. 
	 -	 Такую	 вещь	 не	 стыд-
но	 подарить	 подруге	 на	
день	рождения.	Я	бы	хотела	
такую	 картину	 получить	 
в	подарок.
	 -	Да,	мы	дарим	эти 	вы-
шивки 	друг	другу.	В	рамочке	
они 	смотрятся	еще	богаче.	
И 	не	только	подругам,	но	и 	
всем	именинникам	дневного	
центра.
	 -	Здорово!	Думаю,	любая	

женщина	мечта-
ет	о	корзине	цве-
тов!
					-	Дома	я	род-
ным	 подобные	
к а р т и н ы 	 в ы -
шиваю.	 Дочке	 
на	день	рождения	
яркие	 цветы	 вы-
шила.
	 	 	 	 	 -	Энергетика	
от	 ваших	 цве-
тов	исходит	хо-
рошая.	

	 - 	 А	 еще	
мелкая	моторика	
спасает	 от	 бо-
лезней.	Это	про-
филактика	болез-

ни 	 Альцгеймера	 и 	 многих	
других.	 Людям	 пожилого	
возраста	полезно	занимать-
ся	таким	творчеством,	-	до-
бавляет Лилия Заржевская, 
преподаватель рукоделия  
в дневном центре. Она тоже 
фанат вышивки. И может 
многое рассказать:
	 -	Риточка	у	нас 	добрая.	
С	ней	очень	приятно	общать-
ся.	С	любым	найдет	общий	
язык.	Все	к	ней	тянутся.	Ког-
да	я	занята,	всегда	покажет,	
подскажет.	 Всегда	 одета	
со	 вкусом.	 Хорошая	 мама,	
хорошая	бабушка.	

	 -	 Да,	 у	 меня	 трое	 вну-
ков,	 -	 улыбается Маргари-
та. -	А	в	дневном	центре	я	
нашла	 себя,	 нашла	 друзей.	
Не	знаю,	как	бы	я	жила	без	
общения.	С	ума	можно	сойти 	
в	одиночку.
	 -	Спасибо	вам,	Маргари-
та!	Будьте	здоровы,	радуй-
тесь	и	радуйте	нас.

ольга ЛЕБЕДИНСКАя

	 Мир	тесен.	А	мир	меди-
ков	тем	более.	Около	полу-
века	 назад	 во	 врачебных	
кругах	 Днепропетровска	
имена	и	фамилии	большин-
ства	коллег	были	на	слуху.	
И	не	исключено,	что,	благо-
словенной	 памяти,	 пред-
ставители	 старшего	 по-
коления	моей	медицинской	
семьи	знали	эту	уважаемую	
еврейскую	женщину	-	Клару	
Самойловну	Гуменик.	Совсем	
недавно,	на	93-м	году	жизни,	
Клара	Самойловна	 ушла	из	
этого	мира,	оставив	в	нем	
светлый	 след.	 И	 главное	
-	достойных	потомков,	 ко-
торые	 с	 благодарностью	
желают	всячески	 увекове-
чить	память	о	ней.

	 Она	 всегда	 мечтала	
стать	 врачом.	 Несмотря	 на	
свою	 «непопулярную»	 на-
циональность,	 Клара	 все	
же	 оказалась	 в	 числе	 сту-
денток	 Днепропетровского	
медицинского	 института.	
Девушка	 тогда	считала,	 что	
ничего	не	боится.	Но,	впер-
вые	по-настоящему	 увидев	
кровь,	 потеряла	 сознание.	

Когда	 пришла	 в	 себя,	 еще	
тверже	 решила	 не	 отсту-
пать	 от	 выбранного	 пути.	
И 	 до	 72-летнего	 возраста	
Клара	 Самойловна	 лечила	
людей,	 работая	 участковым	
терапевтом	в	поликлиниках	
-	сначала	10-й,	а	потом	16-й	
городских	больниц.
	 Выйдя	 на	 заслуженный	
отдых,	она	на	добровольных	
началах	 отдавала	 время,	
силы	и 	знания	подопечным	
нашего	 хеседа.	Внук	Игорь	
Творецкий	 вспоминает,	 что,	
когда	шел	 с 	 бабушкой	 по	
центру	города,	ее	многочис-
ленные	 пациенты,	 узнавая	
своего	доктора,	почтительно	
с 	ней	здоровались.
	 Кстати,	 	 Игорь	 -	 ныне	
руководитель	 еврейского	
футбольного	клуба	«Маккаби 	
Москва»	 -	 зрелым	 осозна-
нием	 своей	 национальной	
принадлежности 	 обязан	
бабушке.	Это	она	буквально	
силой	выпроводила	его	в	ла-
герь	«Ган	Исраэль»,		который	
проходил	тогда	под	Новомо-
сковском	и 	в	который	маль-
чишка	наотрез	отказывался	
ехать.	А	возвращался	Игорь	

уже	с 	неохотой	и 	с 	ев-
рейским	именем	-	Дов-
Бер!	 Через	 много	 лет	
сестра	Игоря	 Светлана	
по	совету	брата	назвала	
своего	 сына	 Даниэль.	
Сегодня	Даниэль	играет	
в	футбольном	клубе,		ко-
торым	 руководит	 дядя.	
К	 тому	 же,	 он	 посеща-
ет	организованные	при 	
клубе	занятия	для	детей	
по	 изучению	 еврейских	
традиций	 и 	 истории.	
У	 Даниэля	 есть	 родная	
младшая	сестра	и 	скоро	
появится	 двою	родный	
младший	 брат	 -	 семья	

Игоря	ожидает	пополнения.	
Бабушке	 Кларе	 посчаст-
ливилось	 увидеть	 своего	
первого	правнука.	Для	это-
го	она,	 уже	имея	88	лет	 за	
плечами,	единственный	раз	
в	жизни 	рискнула	предпри-
нять	 авиапутешествие	 из	
Днепропетровска	 в	Москву	
и 	обратно.
	 По	словам	Игоря,	бабуш-
ку	 он	 всегда	 воспринимал		
как	 верную	подругу	 и 	 еди-
номышленницу.	 Однажды,	
когда	 папа	 не	 соглашался	
отпустить	его	на	футбольный	
матч,	 опасаясь	 возможных	
происшествий	при 	большом	
скоплении 	народа,	бабушка	
вызвалась	сопровождать	вну-
ка.	Зато	на	долю	Игоря		не	
раз	 выпадали 	 «испытания»	
в	 зрительных	 залах	 знаме-
нитых	 московских	 театров,	
куда	бабушка	брала	его	с 	со-
бой.	Того,	что	театр	он	любит	
гораздо	 меньше	 бабушки,	
Игорь	 никогда	 и 	 ничем	 не	
выдал.	Они 	 настолько	 лю-
били 	друг	друга,	что	в	ран-
нем	детстве	Игорь,	шокируя	
прохожих,	 называл	 бабушку	
мамой.	Ее	настоящая	дочка	
Фаина	-	мама	Игоря	и 	Свет-
ланы	-	не	обижалась.
	 Фаина	 после	 окончания	
металлургического	 инсти-
тута	 уехала	 в	Москву.	 Там	
работала	на	заводе	им.	Вла-
димира	 Ильича	 (ЗВИ),	 там	
вышла	 замуж,	 обзавелась	
детьми 	 (рожать,	 правда,	
дважды	 приезжала	 в	 Дне-
пропетровск).	 Клара	 Са-
мойловна	 же	 не	 захотела	
оставлять	 родной	 город,	
могил	 мужа	 и 	 мамы.	 Она	
осталась	в	дорогом	ее	серд-
цу	доме,	хотя	в	Москве	для	
нее	купили 	квартиру.	
	 В	 течение	 последних	

пяти 	лет	жизни 	уже	нездо-
ровой	 Кларе	 Самойловне	
помогала	по	хозяйству	дочь	
ее	 соседки 	 и 	 ближайшей	
подруги 	-	Марина.	Марина	
гордится	тем,	что	Клара	Са-
мойловна	 (замечательная	
кулинарка)	научила	ее	гото-
вить	форшмак	и 	фарширо-
ванную	 рыбу;	 она	 говорит	
о	своей	подопечной	как	об	
очень	интеллигентном,	поря-
дочном	человеке,	по	заслу-
гам	 оцененном	 всеми,		 кто	 
к	ней	обращался.	Ее	считали 	
врачом	от	Б-га.	А	еще	Кла-
ра	 Самойловна	 частенько	
музицировала,	чему	научила	
и 	 внука.	 «Петь»	 под	 фор-
тепианный	 аккомпанемент	
традиционно	 начинала	 ее	
милая	 питомица	 -	 ризен		- 
шнау	цер	 Джерри.	 Джерри 	
также	 являлась	 сотрапез-
ницей	 Клары	 Самойловны	
на	протяжении 	долгих	пят-
надцати 	 лет:	 заботливая	
хозяйка	кормила	ее	не	как-
нибудь,	а…	с 	ложки!	Клара	
Самойловна	так	и 	не	смири-
лась	 со	 смертью	 собаки 	 и,		
будучи 	 во	 власти 	 тяжелой	
болезни,		все	искала	и 	звала	
свою	любимицу…
	 Клара	 Самойловна	 Гу-
меник	 ушла	 из	 этого	мира,	
но	ее	диалог	с 	жизнью	со-
стоялся.	Она	с 	честью	вы-
держала	 этот	 диалог	 и 	 на	
вопрос,	 заданный	 жизнью,	
сумела	дать	верный	ответ.

Сара ЖуКовА

Рукодельница Маргарита

Диалог с жизнью
В	диалоге	 с	жизнью	
важен	 не	 ее	 вопрос,	 
а	наш	ответ	

Марина Цветаева

С внуком

Клара Самойловна 
гуменик

	 В	Израильском	культурном	центре	Днепропетровска	
мне	предложили	в	очередной	раз	поехать	в	Израиль.	На	
международный	 саммит	журналистов.	Первый	вопрос,	
который	задал	мне	Вячеслав	Смоткин	-	Второй	секретарь	
Посольства	государства	Израиль	в	Украине,	 консул,	ди-
ректор	Израильского	культурного	Центра:	«Как	у	тебя	с	
английским?»	Я	заверила,	что	все	отлично	-	где	не	хватит	
английского,	помогу	себе	ивритом	и	языком	жестов.

Саммит журналистов  
в Иерусалиме

встреча с Шимоном Пересом
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	 Еще	не	так	давно	слово	
«война»	 казалось	 далеким,	
нереальным.	Казалось,	 что	
война	может	быть	только	
в	фильмах,	 ну	 или	 где-то	
далеко,	никак	не	в	Украине.
	 Да	и	слово	«беженец»	еще	
недавно	было	чужим,	почти	
архаичным.	 А	 сейчас	 это	
реальность.
	 Люди	 всегда	 помога-
ли	 друг	 другу.	Мне	 чем-то	
нравится	 девиз:	 «Все	 ев-
реи	ответственны	друг	за	
друга».	Не	 знаю,	 насколько	
это	 возможно,	 чтоб	 один	
человек	отвечал	за	другого,	
но	помочь	по	мере	сил	нужно.
	 В	Днепропетровск	сейчас	
едут	сотни	людей	из	Донец-
кой	и	Луганской	областей.	
Центр	 помощи	 на	 Карла	
Маркса,119-а	полон	гостей	и	
встречающих.	И	у	одних,	и	у	
других	-	рюкзаки.	У	беженцев	
-	с	пожитками,	у	местных	-	
с	 гуманитарной	помощью:	
крупы,	одеяла,	игрушки…
	 Это	 наша	 реальность.	
Это	наша	история.
	 Пять	 еврейских	 семей	
получили	кров	в	помещении	
иешивы	на	ул.	Миронова.

* * *
 Передо мной красивый па-
рень из краматорска. сидим 
в библиотеке. Тихо, уютно. 
с трудом верится, что где-то 
бомбят. И не так далеко, как 
кажется…
 Парня зовут константин. 
Приехал с семьей. все здесь - и 
бабушка стелла, и брат Андрей, 
и жена кости екатерина, и дети 
- Алиса и Алексей.
 константин работал прора-
бом в успешной строительной 
компании. ездили по всему Дон-
бассу. строили. Планировали  
в этом году работать в крыму. 
все было хорошо, думали - и 
всегда так будет… Но в марте 
начались бомбежки.

 - константин, почему вы-
брали именно Днепропетровск?
 - Бабушка посоветовала. она 
ходила в местный хесед, а там 
рекомендовали Днепропетровск 
как стабильный, хороший город.
 - Да, слава Б-гу, у нас мир-
но. как вас встретили?
 - Замечательно. отличные 
комнаты, бесплатные обеды, 
- вздыхает костя и смотрит 
честными глазами.
 - Домой хочется?
 - очень. очень нравился 
краматорск. Там у меня все 
было: семья, работа. А теперь 
там бомбят.
 - кто бомбит?
 - Говорят, украинские само-
леты. По блокпостам целятся, а 
попадают в жилые районы.
 - Давно так страшно у вас?
 - в конце марта два снаряда 
попали в завод «Энергомаш-
спецсталь». в начале июня стало 
хуже. в поселке Малотаранов-
ка приходилось прятать жену 
с детьми в подвал. Заходил 
самолет, вроде хотел бывшие 
пионерлагеря бомбить. Там, 
говорят, «ополченцы» сидят.
 - когда решили уехать?
 - когда попал под артоб-
стрел. При мне возле нашего 
офиса взорвалось два снаряда. 
когда отъехал - еще семь. Это 
мне уже друзья по телефону 
рассказывали.
 - Хотите остаться в Днепро-
петровске?
 - Нет. Здесь хорошо, а 
дома лучше. Но дома родного, 
считай, уже нет. оформим до-
кументы и поедем в Израиль.
 - Там ведь тоже обстановка 
сложная…
 - Но более предсказуемая, 
мне кажется, чем в украине.

 - удачи вам, вашей семье! 
чего бы вы пожелали читателям 
газеты?
 - Мира. в войне никогда не 
найдешь ни правых, ни винова-
тых. все вопросы должны решать-
ся только за столом переговоров.

* * *
 еще один человек. еще одна 
история. Якошеватский, води-
тель. Приехал с тремя внуками 
из луганска.
 - А дети где? - спрашиваю.
 - Дети в луганске. сын и 
дочь. у сына там магазин. Дочь 
делает документы детям на вы-
езд в Израиль.
 - лучше там, где нас нет?
 - Да мы уже жили в Израиле. 
вернулись на родину. очень 
любим украину, луганск. Но 
придется снова ехать.
 - Там все-таки спокойней?
 - Да. И мама у меня там,  
и две дочки тоже в Израиле.
 - Трудно было выехать? На 
вокзале, наверное, толпы.
 - Так и есть. еле достал 
билеты. Многие хотят уехать. 
Трудно было взять билеты, поч-
ти невозможно.
 - как вас встретили в Дне-
пропетровске?

 - чудесно, даже не ожидали 
такого приема. Продал машину 
и приехал - думал, здесь будет 
очень трудно.
 - Хотите остаться в Днепро-
петровске?
 - вряд ли. возможно, вер-
нусь в луганск, когда закончатся 
военные действия.
 - любите родной город?
 - люблю. Родные стены. И 
украину люблю.
 - отчего же так происходит, 
все украину любят, а жить здесь 
трудно, как вы думаете?
 - слишком много воруют. 
все воруют. Маленькие простые 
люди - по-мелкому. олигархи 
- по-крупному. Наверное, мен-
талитет такой.
 - ох, да!.. А почему с Дон-
бассом такое происходит?
 - Может, людей хотят вы-
селить. Из-за сланцевого газа. 
когда добывают этот газ, го-
ворят, погибает все живое.  
А Донецкая и луганская респу-
блика - это бред. России это 
не нужно.
 Эта война нужна богатым. 
олигархи на этих военных дей-
ствиях зарабатывают, а простые 
люди гибнут.

 - увы. что вы хотите поже-
лать читателям «Шабат шалом»?
 - Желаю, чтоб скорее закон-
чился этот кошмар. Пусть будет 
мир.

* * *
 И еще одна судьба. ева при-
ехала в Днепропетровск, как 
только начались перестрелки, 
еще в мае. ева по профессии 
юрист. По сути - поэт. у нее  
в луганске осталась семья: дети 
и внуки.
 - Почему именно в Днепро-
петровск? ведь сотни тихих 
городов на украине.
 - Здесь тихо и стабильно. 
Я люблю этот город. Бывала 
здесь много раз на поэтических 
фестивалях и просто в гостях.
 - что больше всего нравится 
в Днепропетровске, что запом-
нилось?
 - Именно при Днепропетров-
ской синагоге, в библиотеке об-
щинного центра, был мой первый 
в жизни творческий вечер. До 
этого у меня не было сольной 
программы, никто не приглашал.
 - И как прошел вечер?
 - Так, что захотелось при-
ехать еще.
 - как вас принял город на 
этот раз? вы приехали как бе-
женка?
 - сначала думала, что про-
сто в гости. Но поняла, что  
в луганск не вернусь. Хочу 
жить здесь. снимаю квартиру. 
Не сразу обратилась в центр 
помощи беженцам. Но сейчас 
стала на учет.
 - Центр помощи беженцам 
действительно помогает людям?
 - Да. всем желающим дают 
комнату в общежитии. Помогают 
с продуктами, устройством на 
работу. Работает детский лагерь 

для детей беженцев. Много пси-
хологов-волонтеров. вообще, 
люди помогают друг другу чем 
могут. И беженцы по мере сил 
готовы помочь своим опытом. 
ведь у каждого в луганске была 
своя профессия…
 - Может, все-таки хотите 
вернуться в луганск? у вас же 
там родные… Или наоборот, 
перевезти их сюда?
 - Да, месяц назад очень 
волновалась, металась, хотела 
ехать в луганск, спасать детей… 
Но как? с автоматом в руках? И в 
кого стрелять? как отличить сво-
их от чужих? Пыталась уговорить 
сына ехать в Днепропетровск. 
Но свои мозги, как говорится, 
не вставишь. у сына в луганске 
своя работа, своя жизнь. Ну и 
своя голова на плечах.
 - чем собираетесь занимать-
ся здесь?
 - сначала нужно восстано-
вить здоровье. стресс был очень 
сильным. Буду искать работу. 
Друзья у меня здесь есть, по-
говорить, слава Б-гу, есть с кем. 
когда попала в больницу, друзья 
принесли телевизор малюсень-
кий. с ним было веселее. Хотя, 
последние новости из луганска, 
увы, не радостные.
 - Творческий вечер в «Мено-
ре» планируете?
 - Пока нет. Нужно набраться 
сил. А посмотреть «Менору» 
очень хочу.
 - Ну, это не проблема. Там 
интересные экскурсии прово-
дят. что бы вы пожелали нашим 
читателям, ева?
 - Мира. И благоразумия. оно 
всем необходимо.
 - И вам того же. И здоровья, 
конечно, душевного и физиче-
ского.
 Будьте счастливы, друзья. 
Надеюсь, военная тема скоро 
потеряет свою актуальность.

ольга ЛЕБЕДИНСКАя
Фото И. КоРогоДСКоЙ

	 Некогда	 пассивный	 к	
подобным	 мероприятиям	
Днепропетровск	 на	 этот	
раз	 действительно	 собрал	 
на	набережной	не	одну	ты-
сячу	горожан.	Повод	-	агрес-
сия	боевиков	ХАМАСа	про-
тив	 израильского	 народа	
и 	агрессия	России 	против	
народа	 Украины,	 а	 судя	 по	
сбитому	 гражданскому	 са-
молету,	-	и 	против	мирового	
сообщества.	 Примечатель-
но,	что	выступающие	прямо	
или 	 косвенно	 называли 	
одного	заказчика	этих	пре-
ступлений:	«Сегодня	Украи-
ну	и 	Израиль	связывает	не	
только	 общая	 судьба,	 но	 и 	
общий	противник».	Вот	что	
сказал	Евгений	Гендин:	
	 -	Я	русскоязычный	еврей,	
гражданин	 Украины	 и 	 жи-
тель	Днепропетровска,	в	по-
следние	полгода	почувство-
вал,	что	многое	могу	отдать	
за	то,	чтобы	продолжать	быть	
гражданином	 Украины,	 по-
чувствовал	ценность	русско-
го	языка,	который	я	отдавать	
никому	не	собираюсь.	И,	на-
конец,		я	всегда	поддерживал	
Израиль	на	иррациональном	
уровне.	Но	самое	главное	-	я	
почувствовал	некую	общую	
судьбу	Украины	и 	Израиля.	
Мы,	 как	 и 	 Израиль,	 учимся	
единству,	 учимся	 любить	
и 	 защищать	 свою	 страну	 

в	условиях	войны	с 	самым	
гнусным	и 	подлым	против-
ником	 -	 терроризмом.	И 	 я	
написал	 пост	 в	 фейсбуке,	
не	 думая	 о	 последствиях,	
но	затем	«обрушилась»	не-
ожиданная	поддержка	этой	
идеи,	 причем	 не	 только	 со	
стороны	еврейского	населе-
ния	нашего	города.	Это	еще	
раз	 подчеркивает	 уникаль-
ность	 нашей	 толерантной	
страны	 и,	 в	 частности,		 на-
шего	города,	который	явля-
ется	сосредоточием	людей	
разных	национальностей,	но	
общих	 ценностей.	Израиль	
сейчас 	ведет	антитеррори-
стическую	операцию	против	
боевиков	ХАМАС.	Несмотря	
на	то,	что	некоторые	страны	
осудили 	Израиль,		украинцы	
понимают	 его	 как	 нельзя	
лучше.	В	поддержку	Украины	
в	 Израиле	 создана	 группа	
волонтеров,	которая	собира-
ла	деньги,		помогала	с 	лече-
нием	 раненных	 активистов	
Евромайдана	и 	солдат,	по-
страдавших	в	ходе	АТО.	Мы	
просто	 не	можем	 остаться	 
в	стороне	и 	хотим	высказать	
свою	солидарность	с 	Израи-
лем	и 	его	жителями.
	 Днепропетровский	лидер	
«Правого	 сектора»	 Андрей	
Денисенко:	
	 -	Евреев	убивают,	только	
за	то,	что	они 	евреи,	а	укра-

инцев	-	за	то,	что	они 	укра-
инцы.	Слава	героям	Израиля	
и 	Украины!
	 Виктория	Нарижная:	
	 -	 Мы	 решили 	 поддер-
жать	 идею	 такого	 митинга,	
потому	что	нам	она	показа-
лась	 актуальной	 и 	 важной.	
Давно	 бытовало	 мнение	 о	
том,	что	национальные	мень-
шинства	 в	 нашем	 городе	
несправедливо	друг	от	друга	
изолированы.	 Днепропет-
ровск	 -	 мультикультурный	
город,	 	 и 	 хочется,	 чтобы	
такой	 изоляции 	 не	 было.	
Особенно	в	это	время,		когда	
Украине	так	нужно	единство.
	 Организаторы	 акции 	
подготовили 	 большое	 по-
лотно	из	флагов	Израиля	и 	
Украины,		и 	днепропетровцы	
выстроились	 в	 очередь,	
чтобы	написать	на	нем	свои 	
пожелания	мира	и 	 счастья	
жителям	Израиля.	 Это	 по-
слание	 пообещал	 пере-
дать	 спикеру	 израильско-
го	 парламента	 специально	
приехавший	 из	 Тель-Авива	
адвокат	 доктор	 Эли 	 Нахт,	
председатель	«Объединения	
молодежи 	Израиля»	и 	кура-
тор	 парламентского	 лобби,	
бывший	житель	Украины.	
	 Завершилось	 меропри-
ятие	 исполнением	 гимна	
Израиля.

Евгений ЕвШТЕЙН

 - Марьяна, когда было 
торжественное открытие 
выставки?
 - официального торжествен-
ного открытия не было. Просто, 
когда из горячих точек украины 
начали поступать раненые, мы 
не могли не отреагировать. И 
тут пришла идея организовать 
благотворительную художе-
ственную выставку-продажу, 
средства от которой пойдут на 
нужды пациентов госпиталя. 
Решили, что авторами картин 
должны стать дети. ведь только 
детям дано видеть и изображать 
этот мир по-настоящему честно 
и чисто. За поддержкой мы об-
ратились к заместителю город-
ского головы Ирине Георгиевне 
Зайцевой. она, как говорится, 
бросила клич по художествен-
ным школам и студиям, и в ко-
роткий срок мы собрали более 
сорока работ. 
 - По каким критериям от-
бирались работы?
 - особенных критериев не 
было. как видите, у нас пред-
ставлены разные жанры, в том 
числе петриковская роспись. 
И разные сюжеты: реалисти-
ческие, сказочные, фантасти-
ческие. Тут и натюрморты, и 
сюжеты из истории украины.
 -  А  есть еврейская 
тема?
 - что значит еврейская 
тема?
 - Ну, хотя бы, еврейское 
местечко… Вы обращались 
в еврейскую школу? 
 - у нас есть сайт, и, ду-
маю, еврейские семьи на 

него заходят. если есть 
желание поучаствовать - 
милости просим!
 - Сколько картин уже 
продано?
 - На сегодняшний момент - 
десять. Хотелось бы отметить 
особенность нашей выставки: 
на работах нет ценников. Поку-
патель сам назначает цену. вот 
недавно пожилая пара швейцар-
цев заплатила за одну картину 
тысячу гривен!
 - В среднем, во сколько 
оценивают картину?
 - Гривен в двести-триста.
 - И кто ваши покупатели?
 - Да обычные люди.
 - Желаю вам распродаться 
полностью. Но, если вдруг, не 
все картины купят, что буде-
те делать?
 - вернем авторам.
 - Сколько лет самому стар-
шему участнику выставки?
 - Двенадцать.
 - Марьяна, мне известно, 
что здесь есть картины и 
вашего семилетнего сына 
Кирилла…

 - он - самый маленький 
участник.
 - Где-то учился?
 - Пока у него частный учи-
тель.
 - Говорят, у него были пер-
сональные выставки?
 - И не одна. все они устраи-
вались с благотворительной 
целью. Ребенку, а тем более, 
если он художник, очень важно 
реализоваться, чувствовать 
себя полезным.
 - Какими материалами он 
работает?
 - Разными: акварелью, акри-
лом, маслом, углем, каран-
дашом, шариковой ручкой. 
Но поймите, я не собираюсь 
заниматься его рекламой. Мне 
нужно популяризировать нашу 
задумку, для того чтобы люди 
не только получили эстетиче-
ское удовольствие, но и внесли 
свой реальный вклад в борьбу 

с последствиями трагедии, 
постигшей нашу страну. 
 - И все же, мне очень инте-
ресно было бы посмотреть 
картины Кирилла Гудыма.
 - Теперь можете увидеть 
только одну - две проданы. 
Мы, правда, готовы еще вы-
ставлять. 
 - Корабль с белыми пару-
сами! Ну, что ж: большому 
кораблю - большое плаванье! 
Спасибо вам за беседу.

Сара ЖуКовА

В войне нет ни правых,  ни виноватых

	 В	арт-галерее	центра	«Менора»	проходит	благо-
творительная	выставка-продажа	художественных	
работ	юных	талантов	нашего	города.	Организато-
ром	экспозиции	выступила	заместитель	директора	
центра	«Менора»	Марьяна	Геллер.	

	 По	 инициативе	музыкального	 руко-
водителя	 «Театра	 КВН	ДГУ»	 и	 Кабаре	
«Веселый	 песецЪ»	 Евгения	 Гендина,	
активистки	гражданского	движения	«Се-
стринская	сотня»	Виктории	Нарижной	и	
члена	правления	Днепропетровской	еврей-
ской	общины	Олега	Ростовцева	27	июля	 
на	Фестивальном	причале	Днепропетров-
ска	под	лозунгом	«Stop	Terror	in	the	World!»	
прошел	многотысячный	митинг	 в	 под-
держку	борьбы	Израиля	с	терроризмом.

Беженцы 

Дети творят добро

У Израиля и Украины общий враг - терроризм Марьяна геллер

      Работа  
Кирилла гудыма
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не	 могли 	
с д е рж а т ь	
слез.
	 В	этот	день	
Галина	 по-

лучила	музыкальный	подарок:	
на	ее	стихотворение	«Память	
Маутхаузену»	днепропетров-
ский	 композитор	 Любовь	
Дягилева	сочинила	музыку.	
	 Слушатели 	тепло	побла-
годарили 	 исполнителей	 за	
вечер.

 Родной брат моего деда со 
стороны матери, Абрам Исидо-
рович Грингольц, четырнадцати 
лет уехал в киев. Там стал «апте-
карским мальчиком» (им разре-
шалось жить вне черты оседло-
сти). Был 1905 год. с помощью 
кружка студентов Абрам сдал 
экстерном экзамен на аттестат 
зрелости. Затем уехал в Москву 
и поступил в университет. После 
стал московским адвокатом. 
Жили втроем - с женой и сыном, 
занимая комнату в коммуналке  
в Хлебном переулке на Арбате.
 его сын, 1928 г. рождения, 
стал профессором Юридическо-
го института и МГу. Знал языки, 
любил поэзию, переводил. один 
из его переводов (киплинг, 
«Томми») помещен в двуязыч-
ном сборнике «Английская по-
эзия в русских переводах», ХХ 
век (Москва, «Радуга», 1984 г., 
стр. 113). Причем перевод с. 
Маршака отнесен в примечание!  
к сожалению, мой родственник 
рано умер (в начале 80-х).
 его дочь, Татьяна Грингольц, 
окончила МГу как филолог, свя-
занный с математикой (я очень 
мало с ней знакома). Татьяна, 
как и отец, увлекалась поэзией 
и переводила. в этой семье я, 
приехав в Москву в 1969 году, 
впервые узнала об Эмилии Ди-
кинсон. у меня хранится вырезка 
из журнала «огонек» со статьей 
об Э. Дикинсон и подборкой ее 
стихотворений. Несколько из них 
- в переводе Т. Грингольц. Так 
что и она продолжила традиции 
этой талантливой семьи. о ее 
дальнейшей судьбе не знаю, 
т. к. связь после смерти отца 
оборвалась, а я с ней не успела 
познакомиться. 
 Безусловно замечательным 
человеком была Неля (Нинель) 
Бейлина, с которой я после 
войны училась в 9-10 классах 
80-й школы, а потом дружила до 
самой ее гибели в 1984 году.
 Это был человек, сам себя 
сделавший, - в тяжелых ма-
териальных условиях и без 
всякой помощи. она стала по-
настоящему образованным че-
ловекам. После окончания ДГу 
(филфак) поехала в глухую 
сибирскую деревню, живя там, 
поступила на заочное отделение 
литинститута, а перед окон-
чанием переехала в Москву и 
окончила очное отделение. ее 
деревенские ученики еще долго 
писали ей письма.
 в 1961 г. она вернулась  
в Днепропетровск, родила дочь. 
в конце 70-х дочь Маша про-
шла по конкурсу на сценар-
ный факультет вГИка, и Неля 
с матерью, обменяв жилье на 
Апрелевку, переехали туда (это 
в Подмосковье).
 Неля была талантливым 
писателем, но ее почти не пе-

чатали. вышла одна небольшая 
книжка, были статьи в журналах.
 Дочь Маша в кино не про-
билась, они с мужем работают 
журналистами. оба такие же 
честные граждане, какой была 
Неля, и потому работается им  
в нынешней России трудно.
 Я потом почти каждый год 
приезжала в Москву, «набира-
лась ума» от Нели. в Передел-
кине Неля познакомила меня  
с сарой Эммануиловной Бабены-
шевой (они близко познакоми-
лись, когда сара Эммануиловна 
преподавала в литинституте, 
Неля была ее ученицей).
 сара Эммануиловна - тоже 
замечательный человек. она 
была шестидесятницей в лучшем 
смысле этого слова. Неля гово-
рила мне, что тогда она удержи-
валась от активных проявлений, 
сознавая, что на руках - ребенок 
и беспомощная мать. Первый 
муж сары Эммануиловны погиб 
в Гулаге, второй - на фронте. 
Недавно о саре Эммануиловне 
упомянул в своей встрече на 
канале RTVi известный сиделец 
Глузман - врач-психиатр, расска-
завший о советских психболь-
ницах для несогласных. сказал, 
что она собирала средства для 
политузников, осуществляла  
с ними связь.
 самое яркое воспоминание 
сары Эммануиловны - о том, как 
она ездила в Горький «к люсе». 
Так она называла елену Бон-
нэр, с которой дружила. Перед 
отъездом она, очевидно, кому-
то сообщила о своих планах, 
а телефоны прослушивались. 
ее встречали прямо у вагона, 
сказали, что «туда» нельзя, при-
везли в свою «комнату» и затем 
отправили самолетом домой. 
через короткое время сын сары 
Эммануиловны, ни с кем не 
связываясь, тоже поехал в Горь-
кий. охрана, которая дежурила  
в доме, нечаянно прозевала его, 
и ему удалось проникнуть в квар-
тиру через лоджию и побеседо-
вать с Андреем Дмитриевичем. 
уходя через ту же лоджию, он 
попал прямо в руки охранников. 
вернувшись в Москву, узнал, что 
уволен с работы.
 Мой муж в эвакуации (в ка-
менск-уральском) подружился 
с ребятами-одноклассниками. 
Две эти дружбы остались на всю 
жизнь.
 Роман левита, Ромка, окон-
чил экономический факультет 
киевского университета. Попал 
в калугу, где стал секретарем 
райкома по культуре. в калуж-
ской области, в Тарусе, жил  
к. Г. Паустовский, который вме-
сте с другими писателями и 
поэтами предпринял издание 
альманаха «Тарусские стра-
ницы», встреченного в штыки 
официальной прессой, за что 
Роман был исключен из партии. 
Так как Рома был талантливым 
экономистом, ему удалось пере-
браться в Московскую область 
(Раменское) и получить работу  
в Московском НИИ. как-то я 
по Тв увидела беседу с Ромой 
(«вспоминаем Паустовского»).
 А недавно, в замечательной 
книге Дмитрия Быкова об окуд-
жаве, где описана история с «Та-
русскими страницами», читаю: 

«Замысел принадлежал Николаю 
Панченко, который в калужском 
издательстве заведовал худо-
жественной литературой, а глав-
ным редактором был утвержден 
экономист и публицист Роман 
левита, человек либеральных 
взглядов и отважного нрава» 
(стр. 133). Дальше описаны 
гонения со стороны властей, и 
«левиту сняли».
 в 1977 году Рома взял моего 
мужа в группу горного туризма, а 
в 1978 году приехал на 50-летие 
Толи. Беседовать с ним было 
большим удовольствием.
 вторая дружба, подаренная 
каменск-уральским, - Мика 
(Миша) Поюровский - тоже не-
заурядный человек. После войны 
он окончил ленинградский физ-
тех (первый в стране). Был уче-
ником Френкеля, обещал стать 
крупным физиком-теоретиком. 
Но был 1951 год... со временем 
устроился в конструкторское 
бюро и - благодаря блестящему 
таланту - стал главным конструк-
тором электроники в реактивных 
самолетах. он тоже приехал из 
ленинграда на Толино 50-летие. 
А ведь Толя был простым препо-
давателем физики в техникуме...
 Мы каждое лето приезжали 
в ленинград, Толя всегда скучал 
по Мике, Микина жена Шеля 
была тоже замечательной жен-
щиной с удивительным чувством 
юмора. собственно, это чувство 
и объединяло всю компанию, 
да еще ирония по отношению  
к властям.
 к Поюровским заходил Ген-
надий Шмаков - искусствовед. 
однажды мы провели с ним не-
забываемый вечер за столом, 
впечатление осталось на всю 
жизнь. Позже он уехал в Амери-
ку. И вот в 90-х годах читаем в 
«Известиях» (не тех, что теперь) 
беседу с «русским американцем» 
Романом капланом, который 
открыл в Нью-Йорке ресторан 
«Русский самовар». в числе 
прочего читаю: «сидим мы с 
Геной Шмаковым и отмечаем 
Нобелевскую премию Бродского, 
сам еще в стокгольме».
 Потом в сборнике И. Брод-
ского «Пейзаж с наводнением» 
я встретила довольно большое 
стихотворение «Памяти Геннадия 
Шмакова», из которого узнала, 
что Гена умер в 1989 году.
 И это еще не все. в очень 
интересной книге василия ката-
няна «Прикосновение к идолам» 
(серия «Мой ХХ век», 1997) опи-
сано, как автор познакомился в 
Америке с русским эмигрантом 
Геннадием Шмаковым, писате-
лем, критиком, эстетом, который 
дружит с Татьяной Яковлевой 
(парижской любовью Маяковско-
го) и пишет о ней книгу. А позже, 
в 1986 году, в Париже Геннадий 
привел катаняна к Нине Бербе-
ровой, которой тогда было 86 
лет, и они с ней долго беседо-
вали. Помещена и фотография 
- они втроем. согласитесь, что 
знакомство с Геной стоит упо-
минания.
 в 1962 году у нас состоялась 
случайная встреча, которая на 
следующие десять лет сделала 
нашу жизнь более интересной. 
Это была встреча с четой ленин-
градцев Тартаковских. До войны 

они в киеве вместе окончили 
среднюю школу. Миша был из-
вестным в ленинграде кардио-
логом. Незадолго до нашей 
встречи он работал в клинике 
ассистентом. После того как 
получил степень доктора наук 
(без защиты, по монографии), 
держать его ассистентом ста-
ло неловко, а работы по рангу 
еврею дать не хотели. И Миша 
стал безработным. Жили они 
в комнате коммуналки втроем 
с сыном. в коктебель попали 
случайно, ради сына-подрост-
ка. Там вокруг сразу собрался 
народ, привлеченный обаянием 
этой пары. Но они как-то вы-
брали нас с мужем. Так как мы 
каждое лето бывали в ленин-
граде в гостях у Мики, мы стали 
бывать и у Тартаковских. Миша 
знал восемь (!) языков, хорошо 
играл на фортепиано, писал по-
любительски картины и ко всему 
был изумительным рассказчи-
ком. софа была переводчиком 
с фразцузского и испанского, и 
тоже с дополнительным талан-
том - она замечательно пела, 
главным образом, городской 
романс и фольклор. в комнате 
стояло прокатное пианино. од-
нажды они устроили для нас не-
забываемый вечер-концерт. оба 
были диссидентски настроены, 
что нас тоже очень устраивало. 
у Тартаковских была потеряна 
последняя капля моего терпи-
мого отношения к ленину, когда 
Миша показал мне в конце по-
следнего тома полного собрания 
ленинских сочинений письмо (а 
может быть, приказ - не помню) 
о том, что попов нужно убивать, 
вешать, церкви разорять, в на-
роде возбуждать ненависть к 
попам. Там же, у них, мы прочли 
«на стене» (с помощью проекто-
ра) «в круге первом», «Гулаг».
 уехали они в январе 1973 
года, конечно, в Израиль. сын 
уехал еще раньше. Мы стали 
получать письма, полные сча-
стья. Иврит они выучили еще 
до отъезда. Миша сразу стал 
работать в клинике. софа стала 
редактором и переводчиком. 
они много путешествовали. 
 к сожалению, Мишу через 
некоторое время убили при за-
гадочных обстоятельствах. софа 
умерла четыре года назад. вдо-
ва моего брата, которая живет  
в Иерусалиме, сообщила мне 
об этом и рассказала, что в Ие-
русалиме по Тв была передача, 
посвященная памяти софы. вел 
передачу лазарис - известный 
писатель, книги которого софа 
редактировала много лет.
 еще скажу, что, благодаря 
софе (она преподавала фран-
цузский в «училище музыки, 
театра и хореографии» (теперь 
это институт) мы имели воз-
можность посмотреть лучшие 
спектакли Товстоногова в БДТ. 
Это впечатления на всю жизнь.
 Было еще одно краткое 
знакомство. Миша повел нас 
как-то к Амусиным. Амусин 
был известным арабистом 
и знатоком ветхого Завета.  
в своих воспоминаниях Надежда 
Яковлевна Мандельштам пишет, 
что Анна Андреевна Ахматова 
знала и любила ветхий Завет, 
и в 1937 году обсуждала его 

тонкости с «великим знатоком» 
Амусиным. Амусин отсидел де-
сять лет и вернулся. Мы увидели 
крошечную квартиру, до краев 
заполненную книгами. когда 
были найдены так называемые 
«кумранские рукописи», Амусина 
не выпустили из страны, чтобы  
с ними ознакомиться...
 Иногда вместо крыма мы 
проводили часть лета в литве, 
на куршской косе, в Ниде. Туда 
нужны были пропуска, но Мика 
это устраивал.
 любой отдых ценен обще-
нием с интересными людьми. 
Здесь общение было «на пять с 
плюсом». с нами «на полянке» 
сидел известный в музыкальных 
кругах бетховеновед климовиц-
кий и другие умные и веселые 
собеседники.
 Подробно расскажу о леони-
де Аренштейне.
 окончив с отличием иняз 
ленинградского университета, 
леня получил работу в калинине 
(Тверь) на кафедре английского 
языка военной академии. че-
ловек очень талантливый, он 
скоро стал кандидатом наук, а 
затем написал монографию, ко-
торая должна была принести ему 
степень доктора. Монография  
о старой английской поэзии (!) 
оказалась такой глубокой, что 
заинтересовала ученых велико-
британии и была там опублико-
вана. За это леня лишился не 
только звания доктора наук, но 
и работы. в 1968 году, когда мы 
вместе с ним и его женой верой 
были в Ниде, он был безработ-
ным. Перебивался почасовкой  
в ленинграде.
 Теперь у меня на полке стоит 
том «Английская поэзия ХХ века 
в русских переводах» (двуязыч-
ный), и первым из составителей 
назван л. Аренштейн.
 еще хочу добавить, что от 
лени я впервые узнала о суще-
ствовании Иосифа Бродского. 
как-то в 1968 году он позвал нас 
в комнатку, которую они снима-
ли, и читал Бродского наизусть. 
леня и вера были близкими 
друзьями Мики и его жены Шели.
 Хочется еще рассказать  
о викторе Магидсоне. Это был 
человек, полностью погружен-
ный в поэзию и музыку (притом, 
что был кандидатом технических 
наук).
 каждый месяц он собирал 
своих друзей и знакомых (позже 
этот круг расширился) и по-
свящал полтора часа искусству. 
Это был эмоциональный рассказ  
о поэте, затем - игра на форте-
пиано, посвященная определен-
ному композитору.
 сначала собирались в его 
квартире, потому ему выделили 
(раз в месяц) помещение в Доме 
ученых, а еще позже - малый 
зал во Дворце студентов. соби-
ралось довольно много людей, 
заранее печаталась программа. 
Эти лекции прекратились в 2002 
году из-за болезни виктора.
 Первое время в собраниях 
участвовала евгения Никитична 
кучеренко, старший друг вик-
тора и его семьи. когда евгения  
Никитична уже не могла вы-
ходить, я стала ее навещать. 
Там много времени проводил и 
виктор. когда евгения Никитична 

ослепла (примерно в 89 лет), он 
даже научился готовить.
 евгения Никитична в бук-
вальном смысле жила русской 
поэ зией и классической му-
зыкой. Знала наизусть чуть 
ли не всего Пушкина. в по-
следние десять лет стала пи-
сать (диктовать) стихи. умерла 
евгения Никитична в 98 лет,  
в 2004 году.
 считаю незаурядным челове-
ком и моего двоюродного брата 
Аркадия капусту (чистокровный 
еврей с такой фамилией!). После 
окончания металлургического 
института Адик получил назначе-
ние в Алапаевск (урал) на завод 
еще петровских времен. условия 
работы были такие, что за три 
года он потерял шевелюру.
 вернувшись в Днепропет-
ровск в 1958 году, со скрипом 
был принят в НИИчерМет на 
оклад 90 рублей, за кульман. 
увлекся магнитной гидродина-
микой (МГД) в металлургии.
 Для теоретической части 
он, металлург, справился с 
очень сложным математическим 
аппаратом. Помещал статьи  
в специальном журнале. когда 
в Швеции прошел научный кон-
гресс по указанной теме, капу-
сту туда не выпустили. Поехал 
другой человек. он привез папку 
с материалами докладов (на ан-
глийском языке), и я прочла там: 
«верные результаты получены 
капустой и его школой». Т. е. там 
думали, что капуста - маститый 
босс, имеющий школу! Потом, 
уже защитившись, Адик уехал  
в Донбасс, работал в Макеев-
ском строительном институте на 
кафедре физики. через некото-
рое время в ленинграде защитил 
диссертацию на степень доктора 
физ-мат наук. Прецеденты мне 
неизвестны. Руководил (как кон-
сультант) реальным процессом 
в цехе, сделал все чертежи и 
расчеты. в 90-е годы брат уехал 
в Израиль - не «за колбасой», 
как большинство, а будучи при-
глашен крупным (с мировым 
именем) ученым для работы в 
его группе, занимающейся МГД. 
сейчас ему 82 года, он еще ра-
ботает, делая доклады в разных 
странах.
 Между прочим, Адик самоуч-
кой писал маслом. у меня висит 
его замечательный автопортрет. 
 сейчас для борьбы со скле-
розом учит японский язык! Зна-
ния его из разных областей 
науки и культуры неисчерпаемы. 
Генетика, буддизм, философия 
других религий...  в беседе по 
скайпу мой брат пытался расска-
зать мне о новых идеях, которые 
разрабатывает со своей группой, 
продолжая ту же тему МГД. Это 
связано с явлениями инерции 
и резонанса при вращении ме-
талла в магнитном поле. Но  
у меня теперь голова не способ-
на это внятно усвоить. очень 
сложный математический аппа-
рат. «Ребята» его группы поехали 
в Турцию, где провели испы-
тания теории на действующем 
агрегате. капусте эта поездка 
была не по силам. Испытания 
оказались удачными, получены 
хорошие результаты. в июне 
Адику исполнилось 83 года.

валентина ТРАхТМАН

Об интересных людях,  с которыми меня сводила судьба

	 Есть	 даты	 в	 нашей	
истории,	 забыть	 кото-
рые	 просто	 невозможно.
Одна	 из	 них	 -	 день	 начала	
Великой	 Отечественной	 
войны	-	22	июня	1941	года.
	 Так	 случилось,	 что,	 когда	
должен	был	состояться	вечер,	
посвященный	этой	дате,			 в	
области 	был	объявлен	траур	
по	погибшим	в	самолете	над	
Луганском	нашим	землякам.	
Все	 концертные	программы	

были 	отме-
нены.	Но	как	
только	 это	
стало	 воз-
можным,	по-
допечная	 «Хеседа	Менахем»,	
дочь	бойца	Советской	Армии 	
Галина	 Зеликман	 устроила	
День	памяти 	в	областной	на-
учной	библиотеке.
	 В	программе	литератур-
но-музыкальной	 компози-
ции 	 «Поклонимся	 великим	

Вы всколыхнули душу мне
тем	годам»	прозвучали 	стихи 	 
Ю.	Друниной,	Е.	Шкловского,	 
Д.	 Кедрина,	 	 	 К.	 Симонова,		 
И.	Уткина,			И.	Манделя,		кото-
рые	были 	органично	вплетены	
в	военные	песни 	Б.	Окуджа-
вы,	С.	Сабадаша,	В.	Мигули,	 
М.	 Фрадкина,	 Б.	 Фомина,	 

А.	Пахмутовой.	 Кроме	 пре-
красного	 аккомпанемента,	
концертмейстер	 Елена	 За-
горуля	очень	тонко	исполнила	
полонез	Огинского	«Прощанье	
с 	родиной».	И 	не	только	вете-
раны	войны,	но	и 	слушатели 	
более	молодого	 поколения	 

	 Хотелось	 бы,	 чтобы	 эту	
программу	 услышали 	 по-
допечные	 нашего	 «Хеседа	
Менахем»,		тем	более	что	дни 	
освобождения	Приднепровья	
от	фашистов	 совпадают	 с 	
юбилеем	Галины	Зеликман.
	 Спасибо,	 Галина,	 за	 па-
мять,	согревшую	наши 	серд-
ца!

Роза зуБЕРМАН,
Подопечная 

«хеседа Менахем»
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	 Имя	Александра	Абрамо-
вича	Лосьева	 лишь	 совсем	
недавно	 внесли 	 в	 послед-
ний,	 итоговый	 том	 Книги 	
Памяти.	 Умер	 он	 в	 1968	
году	 в	 нашем	 городе,	 тихо	
и 	почти 	незаметно.	Но	при-
близительно	через	год,		узнав	
о	его	кончине,	со	всех	концов	
Союза	стали 	приходить	се-
мье	соболезнования	от	ми-
нистерств,	 обкомов	 партии,	
руководителей	 правитель-
ственных	организаций.	
	 Кто	же	он	-	этот	30-лет-
ний	 завотделом	 обкома	
партии,		39-летний	замполит	
дивизии,	 	 45-летний	 заме-
ститель	 управляющего	 од-
ного	из	крупнейших	трестов	
Союза?
	 Известно,	 что	 родил-
ся	 Александр	 Абрамович	 
в	 1906	 году	 в	 Кобеляках	
Полтавской	 области.	 В	 се-
мье	было	еще	три 	сестры.	
Образование	 получил,	 как	
тогда	говорили,		партийное.	
И 	свою	веру	в	идеалы	ком-
мунизма	он	пронесет	с 	со-
бой	через	всю	жизнь.	Абсо-
лютно	искренне.	До	конца.
	 В	 20-х	 он	 служил	 в	 от-
рядах	ЧОНа	(части особого 
назначения для оказания 
помощи органам Советской 
власти по борьбе с контрре-
волюцией и т. п. - прим. 
ред.).	Оттуда	и 	его	дружба	
на	 всю	 жизнь	 с 	 Николаем	
Федотовичем	 Бабиченко	 -	
министром	юстиции 	Молда-
вии,		заместителем	министра	
юстиции 	 Украины,	 проку-
рором	 Днепропетровской	
области.
	 В	начале	30-х	Александр	
Лосьев	 -	 преподаватель	
общественных	 дисциплин	
в	 Днепропетровском	ФЗУ,	
а	 после	 -	 заведующий	 от-
делом	 Винницкого	 обкома	
партии.	 В	 Виннице	 семья	
Лосьевых	жила	в	огромном	
сером	мрачноватом	много-
этажном	доме,	где	прожива-
ло	все	руководство	города.	 
В	 конце	 36-го	 года	 появи-
лась	привычка	 -	Александр	
Абрамович	с 	женой	Елиза-

В списках не значится

ветой	Моисеевной	выходили 	
гулять	 около	 11	 часов	 ве-
чера.	Гуляли 	до	часа	ночи.	
Именно	в	это	время	почти 	
каждую	 ночь	 к	 дому	 подъ-
езжал	 черный	 «воронок»	 и 	
кого-то	 забирали 	 в	 НКВД.	
Был	договор	с 	матерью,	что,	
если 	 в	 квартиру	 позвонят,	
она	 тут	 же	 зажигает	 свет	
во	 всех	 комнатах.	 Значит,		
домой	 уже	 возвращаться	
нельзя.	Вскоре	из	Днепро-
петровска,	 от	 брата	 жены,		
пришла	обычная	 телеграм-
ма	 с 	 ничего	 не	 значащим	
текстом.	 Но	 это	 тоже	 был	
условный	знак	-	в	Днепропе-
тровске	арестован	Хатаевич,	
первый	 секретарь	 обкома.	
Дальше	 оставаться	 в	 Вин-
нице	 становилось	 опасно.	
Александр	 Абрамович	 са-
дится	в	поезд	и 	на	полгода	
исчезает	 из	 города	 -	 он	
разъезжает	по	стране,	нигде	
надолго	не	задерживаясь.
	 Пик	 репрессий	 посте-
пенно	 спадал,	 можно	 было	
возвращаться.
	 В	 июне	 1941	 года	 вся	
семья	Лосьевых	 собралась	
ехать	 в	 Крым.	 Уже	 куплен	
новенький,	 пахнущий	 све-
жим	дерматином	саквояж	с 	
красивым	штампом	Ленин-
градской	фабрики 	Бебеля...	
	 Не	довелось.	Александру	
Лосьеву	 дают	 три 	 кубика	 
в	петлицы	и 	должность	зам-
полита	танкового	батальона.	
В	его	фронтовой	биографии 	
сейчас 	 уже	 невозможно	
разобраться	 подробно.	 Но	
воевал	он	трудно,	освобож-
дая	Будапешт	и 	Прагу,	был	
награжден	орденом	Красной	
Звезды.	 О	 войне	 не	 вспо-
минал	никогда	-	тяжкие	она	
вызывала	 воспоминания.	
Лишь	 об	 одном	 эпизоде	
рассказал	 однажды	 -	 как	
наградили 	 очень	 дорогой	
медалью.	 В	 разгар	 боев	
Александр	 Абрамович	 с 	
товарищем	 заночевали 	 в	
какой-то	 брошенной	 избе.	
Утром,	выглянув	в	окно,		уви-
дели 	немцев,	спокойно	раз-
гуливающих	 по	 улице.	 Вот	

тогда,	 в	 одном	 нижнем	 бе-
лье,	 схватив	 только	 оружие	
и 	 портфель	 со	штабными 	
документами,	 однополчане	
вскочили 	на	мотоцикл	и 	на	
глазах	 изумленных	 немцев,	
отстреливаясь,	 понеслись	
что	есть	мочи.	За	спасение	
важных	 документов	 друзей	
наградили 	 медалями 	 «За	
отвагу».
	 Летом	1945-го	дивизию,	
в	которой	воевал	Александр	
Лосьев,	 перебрасывают	 
в	 Вену.	 Там	 он	 служит	 до	
1947	года	в	должности 	зам-
полита	 танковой	 дивизии.	
Должность	 полковничья,	 
а	Александр	Абрамович	все	
старший	 лейтенант	 -	 еще	
одна	загадка!
	 В	 послевоенную	 Вену	
к	 Александру	 Лосьеву	 из	
эвакуации 	 приезжает	 се-
мья	 -	 жена	 и 	 двое	 детей.	
Фотограф	 запечатлел	 на	
снимке	их	вдвоем	-	крепкого	
красивого	 офицера	 и 	 его	
тринадцатилетнего	 сына	 в	
армейской	шинели 	без	по-
гон.	Мальчик	 как	 мальчик.	
Вот	только	фразу	он	говорит	
в	эту	минуту	очень	знамена-
тельную:	 «Если 	 бы	 я	 знал,	
что	 товарищ	 Сталин	 про-
живет	 на	 13 	 лет	больше,	 я	
бы	ради 	этого	умер».	Такое	
придумать	 нельзя.	 И 	 ска-
зано	это	было	совершенно	
искренне.	Да,	тогда	мы	были 	
такими 	-	так	верили,	так	чув-
ствовали,	 так	 воспитывали 	
детей,	так	жили...
	 После	 демобилизации 	
Александр	 Лосьев	 сразу	
возвращается	в	Днепропет-
ровск	заместителем	дирек-
тора	завода	им.	Молотова.	И 	
здесь	еще	одна	загадка	его	
судьбы	-	вызов	в	Москву	к	В.	
Э.	Дымшицу.	Это	уже	потом	
Вениамин	 Эммануилович	
станет	 зам.предсовмина	
СССР,	а	тогда	он	курировал	
всю	свинцовую	промышлен-
ность	огромного	Союза.	Где	
и 	когда	они 	познакомились	
с 	 Александром	 Абрамови-
чем,		-	тоже	навсегда	оста-
нется	 тайной.	 Но	 сразу	же	

новое	 назначение	 -	 Казах-
стан,	Лениногорск,	замести-
тель	управляющего	трестом	
«Лениногорсксвинецстрой».	
Была	одна	деталь	-	в	тресте	
20	тысяч	человек!	Это	-	свои 	
заводы,	строительные	управ-
ления,	огромная	социальная	
сфера.	 А	 значит,	 работа	
одержимая	с 	утра	до	ночи.
	 Когда	началось	освоение	
целины,	 Александр	 Абра-
мович	 не	 стал,	 как	 многие	
руководящие	 работники,	
прятаться	за	справки 	-	раз	
это	нужно		Родине	и 	партии,	
-	он	поедет!	И 	вот	уже	село	
Марьевка,	бревенчатая	изба	
и 	снег,		растапливаемый	же-
ной	в	ведре,	чтобы	заварить	
чай.	
	 Потом	 вновь	 Ленино-
горск,	родной	трест	и 	опять	
работа.	Только	работа.	
	 Юрий	 Александрович,	
сын	 Александра	 Лосьева,	
с 	 горечью	 вспоминал,	 что	
так	за	всю	жизнь	ему	и 	не	
довелось	хоть	раз	по	душам	
поговорить	с 	отцом	-	у	того	
просто	 не	 было	 для	 этого	
времени.
	 Выйдя	на	пенсию	и 	вер-
нувшись	 в	Днепропетровск,	
Александр	Абрамович	долго	
не	прожил	 -	не	выдержало	
вынужденного	покоя	сердце,	
привыкшее	работать	на	из-
нос,		на	самом	пределе	че-
ловеческих	возможностей.
	 Яркую	и 	очень	насыщен-
ную	событиями 	жизнь	про-
жил	 Александр	 Абрамович	
Лосьев.	 Он	 целиком	 был	
человеком	 своей	 эпохи 	 и 	
времени,	 которому	 принад-
лежал.	И 	жизнь	эту	он	про-
шел	 достойно,	 не	 увиливая,	
не	хитря,	не	бегая	от	труд-
ностей.	 И 	 потому	 память	
о	 себе	 оставил	 добрую	 и 	
светлую.

Михаил МАКАРовСКИЙ

	 После	праздника	я	про-
шла	по	классам,	чтобы	спро-
сить	о	впечатлениях	детей.	
Зашла	и 	в	1-Б	класс.	Спро-
сила,	 понравился	 ли 	 им	
праздник,	 спросила,	 что	 им	
дома	рассказывают	о	войне.
	 Поднял	руку	Артур	Шеф-
тель	и 	сказал:
	 -	Мою	прабабушку	Любу	
во	время	войны	 (она	тогда	
была	 маленькая)	 хотели 	
убить	фашисты.
	 Дети 	повернули 	головы	
к	Артуру,		а	он	продолжил:
	 -	Убили 	ее	папу,	маму,	а	
прабабушка	 Люба	 выжила,	
ее	спасли 	добрые	люди.
	 И 	 тогда	 я	 попросила	
Артура,	 чтобы	 он	 передал	
маме	 и 	 папе	 просьбу	 на-
писать	 о	 том,	 что	 произо-
шло	с 	прабабушкой	Любой	
в	 октябре	 1941	 года,	 когда	
не	 стало	 нашей	 общины.	
Мама	 Артура,	 Ирина	Шеф-
тель,	 написала	 и 	 принесла	
рассказ	о	том,	что	Любочка	
жила	с 	мамой,		папой,	тетями 	
и 	 братьями 	 на	 проспекте	
Пушкина,		в	постройке	барач-
ного	 типа.	 Большая	 семья	
Кацлер.	 Жили 	 небогато,		
без	удобств,		но	дружно,		как	
жили 	многие	еврейские	се-
мьи.	Дружили 	с 	соседями 	
-	украинцами,		русскими.
	 А	 потом	 город	 был	 за-
хвачен	 немцами.	 Когда	 25	
октября	 1943 	 года	 Дне-
пропетровск	 освободили,	
вернувшиеся	из	эвакуации 	
узнали 	о	том,		как	с 	проспек-
та	Пушкина	 и 	 других	 улиц	
вели 	под	конвоем	евреев	к	
универмагу,	а	потом	колон-
ной	 вверх	 по	 Карла	 Либ-
кнехта,	с 	желтыми 	звездами 	 
на	 груди,	 как	 расстреляли 	 
в	ботаническом	саду	детей,	
женщин,	мужчин,		стариков.
	 Любочка	 стояла	 надо	
рвом	в	одном	ряду	с 	мамой	
и 	папой.	Видела,	как	упали 	
две	тети 	и 	папа.	Мама,	па-
дая,	 успела	 толкнуть	 дочку,	
заслонив	 ее	 собой.	 Люба	
осталась	 жива.	 Когда	 стих	
лай	 немецких	 овчарок	 и 	
немецкая	речь,	девочка	вы-
бралась	 из-под	 трупов	 и 	
пошла	из	парка.	Ее	увидела	
женщина	и 	приютила	у	себя.	

Несколько	дней	Люба	жила	
у	 этой	 женщины,	 но	 муж	
хозяйки,	 узнав,	 что	 девочка	
еврейка,	сказал	жене,	чтобы	
она	выгнала	Любу.	Женщина	
пожалела	ребенка	и 	отвела	
в	детский	дом.
	 Был	такой	детдом	в	годы	
войны	 в	 нашем	 городе.	
Группа	 педагогов	 собрала	
детей,	 которые	 после	 бом-
бежки 	 остались	 сирота-
ми.	Любу	приняли,	дали 	ей	
фамилию	 Печенюк,	 	 и 	 это	
спасло	ей	жизнь.
	 Рядом	с 	детдомом	были 	
казармы.	В	них	жили 	немцы,		
румыны,	 	 итальянцы.	 Они 	
заходили 	 в	 детдом,	 и 	 это	
грозило	смертью.	Надо	было	
всегда	 помнить,	 что	 теперь	
она	Люба	Печенюк.
	 Сегодня	 ветеран	 труда	
Любовь	Борисовна	бережно	
хранит	фото	тех	далеких	лет.	
После	освобождения	города	
педагоги 	сфотографирова-
лись	 с 	 детьми 	 и 	 вручили 	
детям	фото	на	память.	Люба	
(верхний	снимок)	стоит	пер-
вая	 слева	 в	 третьем	 ряду,	
перед	своим	педагогом.
	 В	13 	лет	она	уже	рабо-
тала	 в	 колхозе,	 вместе	 со	
взрослыми 	восстанавлива-
ла	сельское	хозяйство.	Она	
и 	 сейчас 	 помнит	 лозунг:	
«Все	 для	 фронта,	 все	 для	
Победы!».
	 Закончилась	война,	Люба	
вернулась	в	Днепропетровск,	
устроилась	 на	 обувную	фа-
брику,	 где	 и 	 проработала	
до	 пенсии.	 Внук	 Любови 	
Борисовны	Максим	Шефтель	
учился	в	еврейской	школе,	в	
2013 	 году	 вместе	 с 	женой	
Инной	они 	привели 	своего	
сына	Артура	в	первый	класс.	
Хочется	сказать	им	спасибо	
за	то,	что	их	маленький	сын	
знает	историю	своей	семьи.	
Я	 верю,	 что	 он	 вырастет	 и 	
расскажет	 ее	 своему	 сыну	
или 	дочери.
	 Любови 	 Борисовне	 
в	 июне	 исполнилось	 83 	
года.	Пожелаем	ей,	как	при-
нято	у	евреев,	жить	до	120-
ти.	 Здоровья	 вам,	 Любовь	
Борисовна,	 и 	 много,	 много	
нахес.

Алла гЕЛЬБЕРг

	 Вернувшись	 с 	 войны,	
Мотя	 Рабинович	 повесил	
в	 простенке	 между	 двумя	
окнами 	 своей	 единствен-
ной	 комнаты	в	 коммуналке,	
где	он	жил	с 	мамой	мадам	
Рабинович	 и 	 еще	 моло-
дой	 женой	 Дорой,	 портрет	
«вдохновителя	и 	организа-
тора	 всех	 наших	 побед»,	 и 	
Харьковская	улица	знала	об	
этом.	 Усатый,	 в	 золоченой	
рамке,	 вождь	 смотрел	 на	
Мотю,		как	бы	спрашивая:	
	 -	Готов	ли 	ты,		лейтенант	
Матвей	Абрамович	Рабино-
вич,	 	 «если 	 завтра	 война,	
если 	завтра	в	поход»?	
	 -	Готов,	товарищ	генера-
лиссимус,	так	же,	молча,	от-
вечал	великому	вождю	Мотя.
	 В	начале	сентября,		сразу	

после	капитуляции 	
Японии,	 	 к	 ним	 в	
дом	 пришла	 запо-
здавшая	 почти 	 на	 четыре	
месяца	«треуголка»,	в	кото-
рой	 сообщалось,	 что	 рядо-
вой	Абрам	Рабинович	погиб	
смертью	храбрых	в	боях	под	
Берлином.
	 После	траурных	дней	ре-
шено	было	в	память	о	погиб-
шем	 сделать	 его	 большой	
портрет	в	рамке.	Известный	
в	городе	мастер	Ветвицкий	
доставил	заказ	точно	в	срок.
	 Когда	мадам	Рабинович	
увидела	 покойного	 мужа	
рядом	 с 	 вождем,	 ей	 стало	
ништ	гит	(нехорошо).
	 -	Мотенька,	 не	 дай	 Бог,	
увидят	соседи!
	 -	 Хорошо,	 мама,	 тогда	 я	
папин	 портрет	 повешу	 на	
противоположной	стенке.
	 -	Ты	что?	-	это	же	могут	
понять,	 как	 дуэль	 между	
ними.	 Я	 думаю,	 что,	 кроме	
дэр	татэ,	никто	ни 	на	одной	
стенке	 не	 должен	 висеть.	
Иначе…
	 И 	 неожиданно,	 не	 сго-
вариваясь,	 они,	 молча,	 по-

смотрели 	 друг	 на	
друга.	От	пронзив-
шей	мысли 	мадам	

Рабинович	похолодела:
	 -	Мотенька,	таерер	май-
нер	 зинеле	 (дорогой	 мой	
сынок),	выкинь	это	из	голо-
вы.	 Вся	 Харьковская	 знает,	
кто	здесь	висел,	и 	вот	они 	
не	увидят	его.
	 Ситуация	оказалась	без-
выходной.	 Сердца	 Рабино-
вичей	болели 	оттого,	что	они 	
не	могут,	как	им	хочется,	уве-
ковечить	 память	 погибшего,	
и 	улица	переживала	вместе	
с 	ними.	И 	каждый	день,	воз-
вращаясь	с 	работы,	 соседи 	
устремляли 	 свои 	 взоры	на	
мадам	Марголину	 и 	мадам	
Городецкую,	 но	 каждый	раз	
получали 	в	ответ	отрицатель-
ное	покачивание	головами.
	 Пока	 все	 население	
Харьковской	 решало	 эту	
проблему,	 советский	 народ	
решал	 свою	 грандиозную	
задачу:	восстановление	раз-
рушенной	 страны.	 Нужны	
были 	рабочие	руки,	тысячи 	
рук.	 Поэтому	 на	 страницах	
газет	 снова	 появился	 до-

военный	лозунг	о	единстве	
блока	 коммунистов	 и 	 бес-
партийных.
	 В	Октябрьские	праздни-
ки 	 Рабиновичи 	 помянули 	
погибшего	Абрама	и 	легли 	
спать.	Под	утро	Матвею	при-
снился	 отец	 -	живой	 и,	 как	
всегда,	бравый.
	 -	Да		не	печалься	ты,		сын.	
Проблема	решается	просто,	
вот	слушай…
	 Через	пару	дней	мастер	
Ветвицкий	 принес 	 новый	
заказ	Матвея.	А	еще	через	
день	 соседи 	 Рабиновичей	
увидели 	на	стене	рядом	с 	
портретом	 вождя	 портрет	
погибшего	 Абрама.	 А	 над	
ними 	висел	красный	лозунг:	
«Да	здравствует	нерушимое	
единство	 блока	 коммуни-
стов	и 	беспартийных!».
	 Но	лишь	спустя	одиннад-
цать	 лет	 павший	 смертью	
храбрых	 солдат	 Абрам	Ра-
бинович	смог	избавиться	от	
вынужденного	 соседства	 с 	
человеком,	на	совести 	кото-
рого	миллионы	загубленных	
жизней.

Юрий ПоЛИССКИЙ

Блок коммунистов и беспартийных
РАССКАЗ

Александр Лосьев, 
1944 г.

	 Июнь	-	теплый,	яркий	месяц.	И	самый	горький	в	памяти	
тех,	кто	пережил	войну.	22	июня	навсегда	будет	в	памяти	
людей	днем	беды,	горя.	Для	еврейского	народа	после	этой	
даты	началось	время	гетто,	лагерей,	расстрелов,	крема-
ториев.	Вот	почему	День	Победы	для	нас	особый	праздник,	
и	мы	отмечаем	его	в	школе,	к	нему	готовятся	все	ученики.

Расскажи сыну своему

Любовь Борисовна Печенюк  
с правнуком Артуром

	 История	бывает	порой	несправедлива.	До	времени.	Иногда	судьба	бросает	человека	
на	самый	гребень	волны,	на	острие	атаки,	туда,	где	решается	будущее	огромной	страны,	
судьбы	народов.	Вот	только	адрес	такого	человека	почти	всегда	«не	дом	и	не	улица».	И	
после	ухода	таких	людей	остаются	легенды	и	очень	много	загадок,	вопросов,	на	которые	
уже	ответов	не	будет	никогда.
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 Прочитали указатели и по-
плелись к автобусной остановке. 
И вдруг крик на весь аэропорт: 
«Ира!» 
 Неужели эта красивая, уве-
ренная в себе женщина - моя 
бывшая ученица? 
 22 года назад она уехала в 
Израиль. отслужила в армии, 
вышла замуж, родила сына. 
сын тоже скоро идет в армию, 
в боевые части. сколько воды 
утекло, а она все такая же: 
жизнерадостная, открытая, 
целеустремленная. При этом 
твердо уверена: гостей нужно 
встречать достойно. 
 Ничего не изменилось  
в этом человеке. Только имя. 
Теперь она Телья Флигер. И 
семья ей под стать. ее мама, 
светлана Иосифовна, приня-
ла совершенно чужих людей  
на ночлег, предоставив лучшую 
комнату. каждое утро кормила 
деликатесами, каждый вечер 
не ложилась спать, пока мы не 
возвращались. ее тетя, Мария 
Иосифовна, двадцать пять лет 
назад поддержала меня - моло-
денькую, испуганную учительни-
цу. Именно Мария Иосифовна 
Горох была одним из лучших 
завучей в Днепропетровске. Это 
к ней я собиралась на несколько 
часов, а задержалась несколько 
дней. Мы просто захлебнулись 
в волнах гостеприимства. внуки 
Марии Иосифовны, Мишель и 
Марсель, - коренные израиль-
тяне. они русским пользуются, 
только чтобы говорить с «бабу-
лечкой». уж им-то от гостей из 
украины ни холодно, ни жарко. 
И все же они возились с нами не 
меньше, чем взрослые. Забыв о 
своих друзьях и компьютере. А 
когда мы потерялись, выйдя на 
несколько остановок раньше, 
нас искали все члены большого 
семейства Флигер-Горох-ка-
линчук. Поэтому город Тверия 
для меня стал символом госте-
приимства и радушия. конеч-
но, запомнилось и уникальное 
расположение улиц, которые 
поднимаются все выше по ска-
лам, к самому небу. Прозрачная 
вода кинерета, единственного 
пресного озера в Израиле, не-
имоверное количество рыбок, не 
боящихся человека, огромный 
аквапарк - это тоже Тверия. 
Здесь же могила РАМБАМа, 
религиозные кварталы и крики 
петуха среди высотных зданий. 
 Шабаты в Израиле наполне-
ны особой святостью. Первый 
мы праздновали в Иерусалиме, 

в семье островских. Посетили 
хабадскую синагогу, крошеч-
ную, уютную, с такими родными 
мелодиями и молитвами. вто-
рой шабат отмечали с семьей 
Мешорер в маленьком поселе-
нии кдумим, на так называемых 
территориях. За столом рядом  
с нами сидели братья Эпштейн и 
две девушки из украины…
 Мне повезло не только  
с людьми. Мне повезло увидеть 
разный Израиль. Эта маленькая 
страна представляет уникальное 
сочетание совершенно невооб-
разимых городов и поселений. 
судите сами. киббуц. Мы были 
там меньше суток. вначале я 
приказала ребенку: «По газонам 
не ходить!» оказалось, они по-
всюду. Просто люди так живут. 
И не только ходят по этой шел-
ковой траве (наконец-то я по-
няла, что означает этот эпитет), 
но и валяются на ней. А еще они 
тяжело работают. Результаты 
труда видны повсюду. Рядом 
- выжженная пустыня. Голые 
камни. Постоянные ветры, до-
водящие до исступления. И 
маленький зеленый оазис - киб-
буц. Аккуратные домики для ту-
ристов (рядом - Мертвое море), 
огромные финиковые пальмы, 
цветущие кусты, голосистые 
петухи, вальяжные кошки. кро-
ме подростков, обслуживающих 
клиентов, не видно никого.  
в первую ночь на святой земле 
не спалось, поэтому я увидела 
жителей кибуца еще до восхода 
солнца. На тракторах, на сель-
скохозяйственных машинах. И 
непременное: «Бокер тов!», как 
старой знакомой. Это принято 
везде - здороваться со всеми, 
спрашивать, как дела. И это по-
нятно: один народ. Маленький, 
зато какой!.. 
 единственное место, где я 
почувствовала себя некомфорт-
но - старый Акко. Мы бродили 
по выщербленным временем 
ступеням древнего города и не 
заметили, что оказались со-
вершенно одни. среди арабов. 
еврейские женщины и мальчик 
в циците и кипе. И хотя тури-
сты - их бизнес, волны нена-
висти буквально исходили от 
каждого прохожего. И это не 
удивительно. уже были найдены 
растерзанные тела еврейских 
подростков, уже с криками 
и беспорядками похоронили 
арабского юношу. еще не было 
обстрелов, но я с ужасом осо-
знала, как хрупок мир на этой 
земле.

 Мертвое море, на мой 
взгляд, - одно из чудес света. 
сколько я читала научных статей 
и восторженных отзывов тех, 
кому посчастливилось окунуться 
в его воды. Именно окунуться, 
потому что вода выбрасывает 
тебя наверх, как поплавок. 
Мой упорный ребенок все-таки 
пытался в нем «утонуть», иг-
норируя законы природы. Не 
получилось. На память взяли 
с собой несколько соленых на 
вкус камешков. 
 Хайфа потрясла своей уль-
тра-современностью. Гигант-
ские лайнеры, мощные порто-
вые краны, подпирающие не-
босвод здания. И средиземное 
море, ревущее и разноцветное. 
Телья повезла нас в уникальное 
место Рош а-Никра. Это бук-
вально в нескольких метрах от 
границы с ливаном. огромная 
семидесятиметровая скала, 
нависающая над морем. Рас-
селины и гроты, которые при-
рода создавала тысячелетиями. 
Эти камни помнят Александра 
Македонского и Антиоха. кра-
сота первозданной природы 
гармонично сочетается с совсем 
недавними постройками. Же-
лезная дорога, проложенная во 
времена британского мандата. 
Фуникулер, с высоты которого 
открывается потрясающий вид 
на средиземноморье. И снова 
в нашей коллекции камни – бе-
лые, меловые, с тысячелетней 
историей.
 об Иерусалиме нужно писать 
отдельную статью. Мы за не-
сколько дней многое успели. Ис-
ходили старый город. Побывали 
в синагоге и иешиве Цемах-Це-
дека. Причем мы пришли туда во 
время перерыва. услышав слово 
«украина», человек, строго сто-
явший у запертой двери, сделал 
приглашающий жест. Мы к это-
му уже привыкли. к сожалению, 
из-за боевых действий украину 
знают все. Но здесь было иначе. 
Нас спросили название города, 
и как по взмаху волшебной па-
лочки, распахнулась дверь. 
 - Днепропетровск, ками-
нецкий, - улыбался незнакомый 
человек. 
 кстати, в пещерах под сте-

ной Плача, куда пропустили 
молиться одних женщин, Рахель 
островская показала сидур, 
подаренный реб Шмуэлем ка-
минецким. Так и лежит эта книга 
в красивом переплете среди 
древних камней, и женщины бе-
рут ее, чтобы произнести святые 
слова в святом месте. 
 Музей Израиля поразил 
своей богатейшей коллекцией. 
конечно, мне были интерес-
ны, в первую очередь, залы с 
еврейской тематикой. Запом-
нились идеально подобранные 
атрибуты всей жизни еврея: от 
рождения и до смерти. Покры-
вало, в которое заворачивали 
младенца. одежда при брите. 
Ножницы для первой стрижки 
мальчика. Тфилин для еврей-
ского юноши. свадебный наряд 
невесты. И снова детские вещи. 
А в конце - погребальные дроги. 
Путь человека окончен. 
 уникален музей Храма. Я не 
сделала в нем ни одной фото-
графии - запрещено. Экскурсо-
вод говорила на иврите. Только 
настойчивый перевод Эстер 
островской позволил узнать 
совершенно невероятные вещи. 
оказывается, крувим, которые 
были в Храме на крышке киота, 
находились в постоянном дви-
жении. когда евреи жили в мире 
между собой, они смотрели друг 
на друга, а когда враждовали 
- поворачивались в разные сто-
роны. Интересно, как бы сейчас 
были повернуты их головы?
 Мы были еще в Израиле, 
когда начались военные дей-
ствия. Именно тогда почувство-
валось, что народ един. Здесь 
не приходится никого разыски-
вать во время всеобщей моби-
лизации. Здесь никого не пугают 
судами и тюрьмами. Просто на 
мобильный телефон приходит 
сообщение с указанием места и 
времени прибытия резервистов. 
Муж ольги Мешорер с первых 
дней военных действий был при-
зван в армию. Трехлетняя дочь 
Йони Това серьезно сказала, что 
ждет его на шабат. Дети гордят-
ся своими отцами, попавшими  
в армию. каждый день в дет-
ском саду для детей, чьи отцы 
в зоне боевых действий, ис-

полняют песни и поддерживают  
в них веру, что все будет хоро-
шо. вообще, солдаты - особая 
тема. в любом месте Израи-
ля можно увидеть множество 
девушек и юношей в военной 
форме. Их водят по музеям, по 
значимым местам страны. Мы 
видели их у стены Плача, в Му-
зее Израиля, в «Яд вашем». они 
доброжелательны и улыбчивы. 
одной рукой держат автомат, 
другой - пакетик с конфетами 
или рожок с мороженым. 
 какими же разными бы-
вают солдаты Армии обороны 
Израиля! Я наблюдала лю-
бопытную сценку в автобусе 
Хайфа - Иерусалим. На одной 
из остановок ввалилась группа 
солдат. Израильтяне никогда не 
уступают места в общественном 
транспорте. если перед стари-
ком или беременной женщиной 
кто-то поднялся, то это наш 
человек, турист. Тут же перед 
девушкой с автоматом подхва-
тился «ботаник» в очках. Худой, 
нескладный, с особым чувством 
отнесся к тем, кто его защища-
ет. остальные солдаты рассе-
лись в проходе. Рядом с нами 
оказались двое. один - веселый 
парень, который умудрялся 
одновременно флиртовать с 
соседкой, говорить по телефону 
и вести громкий диалог с води-
телем. второй поразил меня до 
глубины души. Я впервые увиде-
ла религиозного еврея с пейса-
ми до середины груди в военной 
форме. Эти два солдата были 
настолько разными… Но вот 
первый наговорился, наорался, 
устал от любовного воркования. 
спрятал телефон в рюкзак и со-
вершенно неожиданно достал 
оттуда сборник псалмов Дави-
да. И не обращая внимания на 
окружающих (такой характер), 
стал нараспев читать. вдруг он 
остановился и вопросительно 
уставился на «пейсатого». Тот 
что-то негромко проговорил, и 
пение продолжилось. Так было 
несколько раз. И я поняла, что 
этих совершенно разных людей 
связывает не только армейская 
форма и номер части. они - 
единый народ. Несмотря ни на 
какие различия. 
 Потом я нередко встречала 
религиозных евреев с автомата-
ми в руках. 
 о единстве нашего народа 
можно говорить часами. Мои 
маленькие зарисовки тому 
подтверждение. И чтобы не за-
канчивать все религией (Боль-
шинство считает себя светски-
ми, хотя - что мы без Б-га?!), 
расскажу еще одну историю. 
После шабата рав Меир остров-
ский устроил нам экскурсию 
по ночному Иерусалиму. Это 
было захватывающее зрели-
ще. Мы катили по залитому 
огнями городу и вдруг - толпа 
народа, которую невозможно 
объехать. в чем дело? Неужели 
снова беспорядки, снова арабы 

Единый народ

	 Говорят,	 -	 если	 хочешь	 рассмешить	Всевышнего,	
поделись	своими	планами	на	 завтра.	Порой	тщательно	
спланированное	мероприятие	дает	сбой	в	самых	неожи-
данных	местах.	Но	иногда	удача	сама	плывет	в	руки,	и	ты	
понимаешь,	что	это	подарок	свыше.	
	 Так	было	с	нашей	поездкой	в	Израиль.	Не	желая	лишний	
раз	 обременять	людей,	 которые	любезно	 согласились	
нас	принять,	мы	решили	добираться	самостоятельно,	 
в	уверенности,	что	каждый	второй	израильтянин	знает	
русский	язык.	Но	в	 аэропорту	нам	попадались	исключи-
тельно	первые.	

варварски разбирают рельсы 
городского трамвая? Присмо-
трелись. люди похожи на «на-
ших». Правда, все разные. вот 
группка в миниатюрных вязаных 
кипах, вот подростки в огром-
ных кипах с «хвостом» от рабби 
Нахмана. И длинноволосые 
парни без кипы. И стриженные 
под ноль с хохолком впереди 
(самая модная прическа в стра-
не). И парни с пейсами, которые 
колышутся на ветру. И девушки 
всех мастей. что их собрало во-
едино? Не поверите! Большой 
экран телевизора, по которому 
транслировался футбольный 
матч.
 велик и могуч русский язык. 
Но когда хочешь описать свои 
впечатления от увиденного и 
услышанного, слова не нахо-
дятся. Израиль - особый мир. 
Такой разный, такой не похожий 
на мой собственный. Может, 
этот особый колорит создан не-
вероятным количеством евреев 
на один квадратный метр? Так 
у меня такое счастье есть и на 
работе, и дома, и по праздникам 
в синагоге. Почему же так часто 
наворачивались счастливые 
светлые слезы? Потому что 
именно в Израиле отчетливо 
понимаешь, что есть место на 
земле, где ты ничего не бо-
ишься. Где армия будет пред-
упреждать врага о часе и месте 
обстрела, чтобы спасти женщин 
и детей. Пусть враждебно на-
строенных. Потому что армия 
Израиля не воюет с мирным на-
селением. Потому что в Израиле 
ты не чувствуешь одиночества.  
с тобой будут возиться все, от-
просившись с работы и забыв  
о своих делах. А еще в Израиле, 
как нигде, возникает чувство 
единства народа. И черные 
марокканские евреи в нево-
образимых нарядах, степенно 
плывущие по улицам. И бала-
гуры с выстриженными чубами, 
которые непременно оттолкнут 
тебя на автобусной остановке и 
первыми займут лучшие места. 
И невероятная древность в ме-
ховых шапках, коротких брюках 
и гольфах. И хасиды, которых 
за цветовое сочетание одежды 
метко называют пингвинами. И 
даже мы, евреи диаспоры, при-
ехавшие в Израиль на отдых. 
все это - один народ. Народ, 
который сумел выжить вопреки 
всему.
 Не знаю, как мне благода-
рить семьи Флигер, Горох, ка-
линчук, островских, Мешорер за 
радушный прием. Я влюбилась 
в Израиль. Двенадцать дней, 
проведенные на святой земле, 
изменили мой взгляд на мир.  
И впервые остро захотелось, 
чтобы прямо сегодня сверши-
лись последние слова пасхаль-
ного седера. 

Ирина ЛАзАРЕвА
НА	ФОТО: автор под украин-
ским флагом на аллее флагов 
перед музеем «Яд Вашем»

	 В 	 разгар	
лета	 в	 Дне-
пропетровске	
стартовала	
«Неделя	 Из-
раильского	
кино». 	 Это-
го	 события	
ждали	 давно.	
Теперь	жите-
ли	нашего	го-
рода	 смогли	
по	 достоин-
ству	оценить	
творчество	
израильских	
к и н е м а т о -
графистов	 и	
прикоснуть-
ся	к	культуре	
Израиля.	 Ор-
ганизатором	
фестиваля	выступил	Израильский	 культурный	центр.	
Мероприятие	прошло	при	поддержке	Днепропетровской	
ОГА.	
 елизавета Шварцман, студентка	курсов	журналистики 	
«Натив	Цофим»,	поделилась	своими 	эмоциями:	

	 -	 На	 следующий	 день	
после	 пресс-конференции,	
в	 кинотеатре	 «Правда»	 со-
стоялось	открытие	«Недели 	
Израильского	 кино».	Меня	
поразило	 количество	 зри-
телей.	 Людей	 было	 очень	
много.	Программа,	выставка	
картин	«По	следам	Шагала»	
и 	фуршет	 с 	 блюдами 	 на-
циональной	кухни 	-	все	это	
передавало	атмосферу	Из-
раиля!	Кульминацией	вечера	
стал	показ	комедии 	«Охота	
на	 слонов».	Фильм	шел	 на	
иврите	 с 	 английскими 	 и 	
украинскими 	 субтитрами.	
Лично	мне	фильм	очень	по-
нравился,	 напомнил	 люби-
мые	 пейзажи 	 Иерусалима	 
и 	находчивых,	веселых	изра-
ильтян.	Такие	мероприятия	

очень	нужны.	Евреи 	диаспо-
ры	должны	укреплять	связь	с 	
Эрец	Исраэль	и 	чувствовать	
себя	 его	 неотъемлемой	
частью.
	 Итак,	 	 фестиваль	 от-
крылся	комедией	«Охота	на	
слонов»	 -	режиссер	Решефа	
Леви.	Фильм	получил	 семь	
национальных	номинаций	и	
признан	 лучшим	фильмом	
года.	 Зрители	 Днепропе-
тровска	согласны	с	мнением	
израильтян	 -	фильм	живой,	
непредсказуемый,	с	особым	
израильским	колоритом.
	 После	премьеры	гости	с	
радостью	делились	впечат-
лениями.
 Юлия: 
	 -	В	Израиле	не	была	ни 	
разу,	 но	 тут	 как	 будто	 по-

бывала	 в	 Иерусалиме,	 по-
слушала	язык.	Иврит	-	очень	
интересный,	 мелодичный.	
Я	 получила	 удовольствие!	
Спасибо!
 Ян: 
	 -	Я	-	израильтянин,	и 	не	
мог	 не	 прийти 	 на	 «Неде-
лю	Израильского	 кино».	 Я	
знаю	иврит,	поэтому	слож-
ностей	с 	языком	не	возни-
кало.	Фильм	 неожиданный,	
и 	мы	всей	семьей	получили 	
огромное	 удовольствие	 от	
вечера.	
 соня стасик: 
	 -	 Я	 учусь	 в	 школе,	 и 	
это	 первый	 израильский	
фильм,	 который	 я	 видела.	
Мне	 понравилось,	 что	 по-
казали 	 моего	 ровесника,	
его	 проблемы	 в 	 школе,	

сложности 	 с 	 родителями,	
другими 	 родственниками.	
Мне	это	близко.	
	 «Неделя	 Израильского	
кино	 в	 Днепропетровске»	
сблизила	жителей	 нашего	
города	с	Израилем,	помогла	
лучше	понять	мысли	и	чув-
ства	людей	 этой	 страны,	
проблемы	простых	израиль-
тян.	
	 Хочется	 также	 отме-
тить	 слаженную	 работу	
студентов	 курсов	 журна-
листики	«Натив	Цофим»	на	
всех	этапах	пиар-подготов-
ки	мероприятия.	Отдельное	
спасибо	фотокорреспонден-
там	Екатерине	Бойко,	Соне	
Стасик,	 Елизавете	Швар-
цман,	Алесе	Белогорцевой.

ольга МЕДвЕДЕвА

Неделя Израильского кино в Днепропетровске

Интервью дает  вячеслав Смоткин 
- второй секретарь Посольства госу-
дарства Израиль в украине, консул, 
директор Израильского культурного 

центра
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	 Да,	 Валерия	Ильинична	
Новодворская,	 и	 вправду	
не	 еврейка.	 Как	 говаривала	
она	сама,	ее	предок,	Михаил	
Новодворский,	в	XVI	веке	был	
воеводой	в	Дерпте	(нынеш-
ний	Тарту).	Погиб	в	поедин-
ке	 с	 одним	 из	 известней-
ших	персонажей	российской	
истории	 -	 князем	Андреем	
Курбским.	 Другой	 предок	
был	мальтийским	рыцарем,	
служившим	польскому	коро-
лю.	Прадед	 ее	организовал	
первую	социал-демократи-
ческую	типографию	в	Смо-
ленске,	поэтому	дед	родился	
в	сибирском	остроге,	воевал	
в	 1-й	Конной	армии	Семена	
Буденного.	От	предков	унас-
ледовала	Валерия	Ильинич-
на	 характер	неукротимый,	
гордый,	до	щепетильности	
честный.	 На	 российском	
политическом	 небосклоне	
ее	 звезда	 -	 не	просто	одна	
из	самых	ярких,	но	и	самых	
колючих.	Она	была	правоза-
щитницей,	 журналисткой,	
видеоблогером,	основатель-
ницей	либеральных	партий	
«Демократический	 союз»	
(председатель	 ЦКС	 ДС)	 и	
«Западный	выбор».	Автор	
книг	 «Над	 пропастью	 во	
лжи»,	 «Мой	 Карфаген	 обя-
зан	 быть	 разрушен»	 (курс	
лекций,	 прочитанный	 не-
сколько	раз	в	РГГУ	у	Юрия	
Афанасьева),	«По	ту	сторо-
ну	 отчаяния»,	 «Прощание	
славянки»,	«Поэты	и	цари».	
Ох,	как	не	хочется	в	сочета-
нии	с	ее	именем	писать	это	
словечко	-	была!	И	нет.	Годы	
преследований	сделали	свое	
дело.	Но	человек	жив,	 пока	 
о	нем	помнят.	Вот	отрывки	
из	воспоминаний	 ее	друзей	 
и	соратников.

 виктор Шендерович:
 «вот вы не знаете, какая она 
была красавица в молодости, 
лера Новодворская! А я видел 
ее выпускную студенческую 
фотографию - в день, когда 
провожал в эмиграцию Женю 
Арье (они учились вместе на 
медицинском). …Те, кто пыт-
ками в казанской психушке 
превратили ее в полуинвалида, 
и те, кто промолчал в тряпочку 
весь репрессивный «совок», 
стали потом новой российской 

элитой - и совместным образом, 
до конца ее жизни, иронически 
проусмехались в ее адрес.  
в этой общей иронической 
усмешке принимали участие и 
многие новейшие демократы  
из школы real-politik: «лера, ну 
что c нее взять. Экстремистка!» 
А она, среди всей этой двусмыс-
ленной гнили, многие годы оста-
валась невероятным эталоном 
чести. И поразительной, герце-
новской силы публицистом. А ее 
неприятие зла было поистине 
шекспировской силы...»

 Борис Немцов:
 «Новодворская... Мы с ней 
и ругались, и дружили, и спо-
рили и мирились... лера - одна  
из немногих в России энцикло-
педически образованных людей, 
отличалась железной волей, 
убежденностью и принципиаль-
ностью. компромиссы - это не 
про нее. ее травили, бросали 
в тюрьмы, признавали психи-
чески больной... но никому и 
никогда не удавалось ее нагнуть 
и сломать.
 Была она человеком чистым 
и светлым. удивлялась, когда 
сталкивалась с подлостью, 
предательством. Несмотря на 
тяжелую жизнь, умудрилась 
сохранить какую-то детскую 
наивность и доверчивость. Нет 
таких больше в России».

 лев Рубинштейн: 
 «Добавлю еще чуть-чуть 
про Новодворскую. Будучи без-
условно фигурой более чем 
значительной, она даже как-то 
вызывающе была лишена какой 
бы то ни было претензии на 
«величественность». Настоль-
ко лишена, что над ней было 
принято слегка (или не слегка) 
посмеиваться. вот и посмеива-
лись. одни - любовно или хотя 
бы сочувственно. Другие - злоб-
но и ненавистно. Это правильно, 
я думаю. Это надежный признак 
состоявшейся личности.

 состоявшейся, прежде всего 
потому, что живой. А в данном, 
печальном, случае - вечно жи-
вой».

 Михаил Ходорковский:
 «у нас горе. ушла вале-
рия Ильинична Новодворская. 
самый прямой и искренний 
человек из всех, кого я знал. 
она громко говорила то, о чем 
мы шептали. она не мирилась 
с тем, с чем мы смирились. Мы 
стали называть ее странной. На 
самом деле странные мы, наше 
общество, покорно идущее  
к пропасти. сил мало драть-
ся? Так хоть не идите своими 
ногами, кричите, пусть тащат! 
Может, кто-то тогда успеет 
спастись. она сжигала себя, 
спасая нас.
 А я даже не увиделся с ней 
после тюрьмы. И теперь уже 
никогда. Горько».

 Алексей венедиктов:
 «лера ушла. Невозможно 
представить ее «валерией 
Ильинишной». Для меня, для 
моих молодых сотрудников 
младше ее раза в три, она 
была просто лерой. они воз-
мущались ею, критиковали 
ее, смеялись над ней - и вос-
хищались. восхищались ее 
целеустремленностью, жиз-
нерадостностью, бесстрашием 
и образованностью. лера ис-
подволь учила их быть самими 
собой, не бояться ни черта, 
ни дьявола, ни главного ре-
дактора. А еще она обожала 
поговорить, посоветоваться, 
повыспрашивать, почувство-
вать тонкости. Но всегда на-
стаивала на своем, если была 
в том уверена. Мы спорили, 
ругались, мирились и снова 
спорили. Мы жили. как же ты 
ушла, лера? И кто это будет 
делать вместо тебя? Нехорошо 
это, неправильно. И она бы от-
ветила - «сам, веник. Теперь 
сам»».

	 А	 вот	 примеры	 ее	 вы-
сказываний	-	из	серии 	«так	
говорила	баба	Лера»:

 - украина - это та Русь, ко-
торая осталась дома.
 - страх, осторожность, кон-
формизм обрекают на личное 
бесчестье, от которого нельзя 
отмыться.
 - Быть человеком вообще 
тяжело. легко быть пресмыка-
ющимся. 
 - Зло нельзя приручить или 
натравить только на других.
 - Никогда не забывайте 
про нашу историческую вину. 
Мы должны склонить голову 
в раскаянии перед теми, кого 
мы лишили национальной не-
зависимости и, кроме ярма и 
рабства, не дали ничего. Мы 
должны соскрести с себя им-
перское прошлое, и искупать 
свою вину. И никогда не ставьте 
знак равенства между нашими 
собственными преступлениями 
и жертвами этих преступлений.
 - Права должны отстаивать-
ся перед лицом тех, кому это не 
безразлично. Правозащитники 
должны, наконец, понять, что  
с этой хунтой в кремле общать-
ся позорно, что чекисты им все 
равно не посочувствуют.
 - Мы ведь свою жизнь на-
ладить не можем. Так открыли 
сейчас «бюро медвежьих услуг» 
- портим жизнь нашим бывшим 
колониям. 
 - Церковь - это не христиан-
ство. Церковь - государствен-
ный институт. вера и религия 
- разные вещи.
 - в конце 80-х наши про-
тивники из «Молодой гвардии», 
где начинался идейный нацизм, 
были настолько глупы, что пе-
чатали стихотворение «Реет, 
поднятый Новодворской, над 
Москвой сионистский флаг». вот 
до чего доводит невежество! 
Потом кГБ заявил, что это вовсе 
не сионистский, а власовский 
флаг. И только теперь мы его 

н а з ы в а е м 
Флагом Рос-
сии, трико-
лором. 
 - евре-
ев сослали 
н а  Б л и ж -
н и й  в о с -
ток те, кто  
д о п у с т и л 
Холокост ,  
з а  к о т о -
рый европа 
должна умыться слезами и сго-
реть от стыда. сегодня все миро-
вые общечеловеческие ценности 
защищаются на Ближнем вос-
токе только одним государством 
под названием Израиль.

	 Когда	я	впервые	прочла	
одну	 из	 ее	 многочислен-
ных	 статей,	 написанных	 по	
результатам	поездки 	в	Из-
раиль,	 подумала	 -	 ну	 ведь	
так	восторженно	и 	нежно	об	
Израиле	может	писать	толь-
ко	иудейка.	И 	ведь	язва	же	
редкостная,	 а	 тут	 -	 столько	
любви.	Вот	прочтите:	

 «Я думаю, что это вели-
колепное государство. оно 
создано поистине избранным 
народом, одним из самых древ-
них народов на земле. у евреев 
существуют знания, доступные 
только тем цивилизациям, кото-
рые жили до потопа.
 они из горсти песка, из 
пустыни сделали свой, руко-
творный Эдем и съели все 
плоды назло змию - и плод  
с Древа познания Добра и Зла, 
и плод с Древа Жизни. Это 
великий реванш еврейского на-
рода, который всю его историю 
гнали в гетто, в газовые камеры 
и крематории.
 Израиль - это зерно запад-
ных ценностей, заброшенное  
в бесплодную пустыню восточ-
ных народов, которые не в со-
стоянии догнать Запад и только 
клевещут на него. естественно, 

Палестина принадлежит Израи-
лю - она должна принадлежать 
тем, кто способен построить там 
цивилизованное государство.  
А так называемая Палестинская 
автономия тысячу раз про-
демонстрировала, что, кроме 
агрессии и террора, она ничего 
не способна создать.
 Мне нравятся абсолютно все 
действия Израиля - я считаю, 
что Америка и европа должны 
защищать Израиль с утра до 
вечера, а о Палестинской авто-
номии даже и не думать, потому 
что это все равно что защищать 
северную корею или уго чавеса 
из венесуэлы - пусть их нечи-
стая сила защищает, к которой 
они и приписаны.
 Я была в Израиле, я все это 
видела, и ЦАХАл - единствен-
ная армия, в которой мне за-
хотелось служить немедленно, 
потому что я никогда не видела 
такую добрую и демократичную 
армию. Это пример того, на что 
способен человеческий интел-
лект, потому что ничего, кроме 
интеллекта и таланта у евреев, 
когда они явились на эту землю, 
не было. И они всем показали, 
на что способны эти два каче-
ства. Я думаю, что Израиль - это 
самое драгоценное достояние 
человечества, и его надо беречь 
и лелеять». 

	 Вот	 такая	 это	 была	Ва-
лерия.	Страшно	писать,	что	
-	была…

Эстер ТАхТЕРИНА

	 Как	вы	думаете,	что	мо-
жет	связывать	город	Бла-
говещенск,	находящийся	на	
восточной	окраине	России,	с	
израильской	Нетанией?	Уве-
рен,	что	на	этот	вопрос	ни-
кто	не	сможет	ответить.
	 Однако 	 связь 	 есть.	 
И	 какая!	 В	 Нетании	 	 два	
года	 назад	 побывал	 с	 га-
стролями	 Амурский	 те-
атр	драмы,	который	привез	 
в	 названный	 выше	 город	
один-единственный	 спек-
такль.	 Вообще,	 сам	факт	
гастролей	 этого	 неболь-
шого	провинциального	кол-
лектива	 в	 далекой	 стране	
(где	 Благовещенск,	 а	 где	
Нетания?)	вызывает	и	удив-
ление,	и	восхищение.	В	наше	
окаянное	 время	и	 большие	
театры	не	могут	себе	это-
го	 позволить.	 Да	 еще	 вы-
ехать	с	одним	спектаклем...

	 Так	что	же	это	за	спек-
такль,	ради 	которого	и 	со-
стоялась	поездка	на	Землю	
Обетованную?	 Называется	
он	 «Искатели 	 счастья»	 и 	
сделан	 по	 мотивам	 одно-
именного	 фильма,	 вышед-
шего	на	экраны	в	1936	году.	
Об	этой	уникальной	в	своем	
роде	 картине	 мы	 и 	 хотим	
вспомнить.	 Она	 рассказы-
вала	о	евреях,	приехавших	в	
поисках	долгожданного	бла-

гополучия,	спокойной	трудо-
вой	жизни 	из	Соединенных	
Штатов	в	Биробиджан.
	 Это	 была	 прелестная	
веселая	комедия,	сыгранная	
великолепными 	актерами 	и 	
буквально	 нафарширован-
ная	остроумными 	реплика-
ми,		каламбурами,	с 	чудесной	
музыкой	 Дунаевского.	 Но	
вот	что	едва	ли 	не	в	первую	
очередь	 принесло	фильму,	
как	принято	говорить,	оглу-
шительный	успех,	так	это	то,	
что	картина	была	еврейской	
-	от	первого	до	последнего	
кадра,		 и 	 в	 ней	фигуриро-
вали 	 типичные	 персонажи 	
еврейских	местечек.
	 Картину	поставил	русский	
режиссер	Владимир	Влади-
мирович	Корш-Саблин,	 хотя	
многие	 тогда	 думали,	 что	
может	 взяться	 за	 эту	 тему	
только	еврей.	И 	поэтому	его	
вклад	в	создание	фильма	не-
возможно	переоценить.	Ведь	
надо	 отлично	 знать	 народ,	
о	 котором	 пойдет	 рассказ,	
проникнуть	 в	 его	 душу,	 об-
ладать	тонким	вкусом,	чтобы	
не	 переборщить,	 не	 сбить-
ся	 на	 пародию,	 анекдот...	
По	 тем	 временам	 это	 был	
творческий	 подвиг.	 Кстати,	
сам	 режиссер	 утверждал,	
что	 работа	 над	 «Искателя-

ми»	была	 самой	радостной	
в	 его	 кинобиографии,	 и 	 он	
всегда	считал,	 что	это	одна	
из	 его	 удач.	 Своим	 талан-
том	 блеснули 	 в	 картине	
очень	известные	в	то	время	
артисты:	 В.	 Зускин	 (Пиня),	
М.	 Блюменталь-Тамарина	
(Тетя	Двойра),	Бий-Бродский	
(Шлема)...	 Консультировал	
фильм	 Соломон	Михоэлс.	
Съемки 	 проходили 	 в	При-
амурье.
	 Еврейская	семья,	не	най-
дя	счастья	за	океаном,	куда	
когда-то	 пришлось	 бежать	
от	 погромов,	 приезжает	 
в	Биробиджан.	Может,	здесь	
их	 ожидает	 удача,	 то	 са-
мое	 еврейское	 счастье?	 
В	еврейском	колхозе	гостей	
встречают	 приветливо,	 и 	
они 	 вскоре	 включаются	 
в	трудовую	жизнь.	И 	начи-
наются	будни 	-	с 	радостями 	
и 	разочарованиями.	Кто-то	
действительно	 нашел	 свое	
счастье	 -	 дело	 кончилось	
свадьбой,	кто-то	был	изгнан	
из	семьи,	оказавшись	нехо-
рошим	 человеком.	 Сейчас,	
спустя	почти 	80	лет,	фильм	
кажется	наивным,		лубочным.	
Но	 в	 те	 годы	 приключения	
евреев	в	Биробиджане	при-
нимались	на	ура.	Да,	шедев-
ром	он	не	стал,	но	 главное	

его	 достоинство	 в	 том,	 что,	
как	 сказано	 выше,	 на	 со-
ветском	 экране	 зазвучала	
еврейская	 тема,	 и 	 зритель	
увидел	живые	образы	сво-
их	 современников-евреев,	
а	не	героев	антисемитских	
анекдотов.
	 Популярность	 картины	
была	 столь	 велика,	 что	 в	
начале	 60-х	 годов	 ее	 сно-
ва	 «выбросили»	 на	 экран,	
но...	время	ушло.	Наступили 	
другие	 времена	 -	 государ-
ственного	антисемитизма,		и,	
конечно,	«Искатели 	счастья»	
пришлись	 не	 ко	двору.	 Так	
завершилась	история	един-
ственного	советского	кино-
фильма,	посвященного	чисто	
еврейским	проблемам.
	 Но	это	еще	не	вся	правда	
о	 фильме.	 После	 громко-
го	 успеха	 он	 был	 спрятан	
во	 тьму,	 в	 безвестность.	
Ведь	шел	 37-й,	 начиналась	
большая	чистка.	И 	смолкли 	
звучавшие	в	нем	песни,	на-
писанные	непревзойденным	
мелодистом,	 кумиром	мно-
гих	поколений,		музыкальным	
классиком	 Исааком	 Дуна-
евским.	 По	 судьбам	 твор-
цов	 «Искателей	 счастья»	
тяжелым	катком	проехалась	
эпоха...
	 Но	странное	дело,	-	на-

верное,	 не	 случайно	 и 	 не	
зря	 в	 далеком	 Благове-
щенске	обратились	 к	 этой	
далекой	 истории.	 Спустя	
семь	десятилетий	Амурский	
драмтеатр	привез	«Искате-
лей»	в	Израиль.	Вспомнили 	
и 	о	колхозных	буднях,	и 	о	
Пине-предпринимателе,	 и 	
о	 смелом	 и 	 обаятельном	
председателе	 колхоза	На-
тане,	 и 	 о	 красавице	 Розе,	
и 	о	тете	Двойре,	имя	кото-
рой	 стало	 нарицательным,	
и 	 о	 Шлеме...	 И 	 главное	
-	 песни.	 Песни 	 време-
ни 	 и 	 песни 	 еврейские,	
времени 	 не	 подвластные.	
Музыка	 -	 волшебный	клад	
этого	 спектакля.	 Еще	 до	
Израиля	амурские	артисты	
показали 	его	в	Нью-Йорке	

на	 фестивале	 «Русское	
наследство».	 Спектакль	 
о	 еврейской	 доле.	 О	 том,	
что	сокровища	души 	не	вы-
ходят	из	моды.	И 	о	том,	что	
смех	и 	песня	не	стареют.	
Айда	в	Нетанию?
	 После 	 «Искателей»	
Корш-Саблин	поставил	по-
любившиеся	 советскому	
зрителю	фильмы	«Моя	лю-
бовь»	 с 	 Лидией	 Смирно-
вой,	«Константин	Заслонов»,	
«Красные	 листья»,	 «Москва	
-	Генуя»...	Он	был	народным	
артистом	СССР,	 лауреатом	
Государственной	 премии.	 
В	Беларуси 	его	чтут	и 	пом-
нят.	В.	В.	Корш-Саблин	счи-
тается	 основоположником	
белорусского	кино.

Игорь МАНЕвИЧ

Наш киносеанс В поисках еврейского счастья

«Я плакала, что я не еврейка, 
…что	мне	нельзя	жить	в	Израиле	и	что	я	не	имею	никакого	права	
на	эту	дивную	страну.	Мне	было	очень	трудно	оттуда	уезжать».
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днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

èíòåðíåò-ñàéò åâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà: 

http://www.djc.com.ua

анекдот
 - ну что, сынок, как 
твои экзамены?
 - подорожали, папа.

åâðåéñêèé Îáùèííûé Öåíòð 
èì. ðîçàíèíä Ãîðâèí

	 Кто	такие	взрослые?	Взрослые	
-	это	дети,		которые	давно	роди-
лись	и 	успели 	в	процессе	жизни 	
приобрести 	определенные	зна-
ния,	навыки 	и 	опыт.	Для	кого-то	
этот	опыт	является	трамплином	к	
дальнейшему	развитию,		а	кого-то	
тормозит	из-за	боязни 	повторить	
свои 	прошлые	ошибки.
	 Книга	Кèðû Äåглèíîé  

«ÄÎбðыå ñКàзКè  
Äля взðÎñлых»  
из	 серии 	 «бèáлèîòåêà хîðî-
шåгî íàñòðîåíèя» дает	 воз-
можность	 переосмыслить	 свой	
опыт	 и 	 очистить	 восприятие	
происходящего.
	 На	примере	жизненных	ситуа-
ций	героев	сказок	автор	-	практикующий	психолог,		работающий	в	
направлении 	позитивной	психотерапии 	более	12	лет,		-	раскрывает	
темы	гармонизации 	отношений	и 	миссий	мужчины	и 	женщины	 
в	семье.	Персонажи 	делятся	с 	читателем	рецептами 	счастливой	
жизни,		решая	главные	задачи 	и 	украшая	повседневность.
 Кíèгу ìîжíî ïðèîáðåñòè â Äíåïðîïåòðîâñêå - â êíèжíîì 
ìàгàçèíå-ñêлàäå (ул. вîêçàльíàя, 5, âхîä ñ ул. Фðуíçå,  
òåл. (056) 721-93-29; â òÖ «ñêîðïèîí» (ул. Ãлèíêè, 17). 
зàêàçàòь êíèгу ïî Уêðàèíå ìîжíî чåðåç èíòåðíåò ìàгàçèí 
«Bookzone»: www.bookzone.com.ua 

УКðàèíà
íàУчíÎ-пðÎèзвÎÄñòвåííÎå ÎбъåÄèíåíèå

«òðУбÎñòàль»
àÄðåñ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua
пðåÄñòàвèòåльñòвÎ в ÄíåпðÎпåòðÎвñКå:
òðУбы: ò./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

ФèòèíÃè: ò./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пðÎèзвÎÄèм:
ÎòвÎÄы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в КÎмплåКòå: гèáû, òðîéíèêè, ïåðåхîäû, çàглушêè

      òðУбы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
в КÎмплåКòå òðуáû áåñшîâíûå гîðячåäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

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

(кроме	пятницы	и 	субботы)

медицина 
в германии 
доступна!!!

 диагностика и лечение в луч-
ших медицинских центрах;

 профилактические диагно-
стические программы;

 перевод и сопровождение;
 разумная ценовая политика

050-481-55-71

95 ëåò
ТИХОМИРОВУ Кëару Сåмåновну

90 ëåò
БАСКЕЛОВИЧА Романа Мордуховича

  КОНСТАНТИНОВСКОГО Сåмåна  
Аëåксандровича

80 ëåò
ФИНКА Юрия Андрååвича

ФРИДМАНА Сåмåна Сåмåновича

ïðèглàшàåò âñåх 
äðуçåé è åäèíîìûшлåííèêîâ 

7 ñåíòяáðя
на	Äåíь ÎòКðыòых Äвåðåé 
в íÎвÎм пÎмåщåíèè КÄÖ «мåíÎðà» 
по	адресу	ул.	Шолом-Алейхема,	4/26,	лифт	Б.

пðàзÄíèчíàя пðÎÃðàммà 
ñÎñòÎèòñя íà 6-ì è 7-ì эòàжàх.

Справки 	по	тел. (056) 717-71-32 -	Екатерина,	
(056) 717-71-26, 067-5668533	-	Наталья

пàмяòè ÄðУÃà
Трагическая	утрата	постигла	нашу	общину.	 
9	тамуза	5774	года	от	сотворения	мира	 
ушел	из	жизни 	замечательный	человек	

àлåêñàíäð ÎñòðÎвñКèé. 
 Он	 был	 предан	 идеям	 иудаизма,	 отличался	

искренностью,	 добросовестностью.	 Он	 был	
человеком	долга.	Более	20	лет	работал	Алек-
сандр	 в	 нашей	 общине.	Стоял	 у	 истоков	 ее	
возрождения.

	 Александр	Островский	был	хорошим	товарищем,	замечатель-
ным	мужем,	отцом,	сыном.
	 Память	о	тебе,	наш	дорогой	друг,	не	померкнет	никогда.

Днепропетровская еврейская религиозная община

БлаГодарю за всЕ!
 12 èюля я îòïðàçäíîâàлà ñâîé 
80-лåòíèé юáèлåé.
 мåíя îчåíь хîðîшî ïîçäðàâèлè 
ìуж, äåòè, âíуêè è глàâíîå - äâà ïðàâ-
íуêà шåñòè è òðåх ñ ïîлîâèíîé лåò. эòî 
ñчàñòьå.
 à15 èюля 2014 гîäà ìû ñ äðуçьяìè 
âñòðåòèлèñь â äíåâíîì цåíòðå.
 ñîáðàлà íàñ íàш êуðàòîð жàííà 
мèхàéлîâíà. íàñ ðàäушíî âñòðåòèлè 
Ãàлèíà Ãàðàùåíêî è лèлèя зàðжåâñêàя. 
åлåíà мåäâåäîâñêàя ïðîâåлà ñ íàìè 
çàðяäêу äля ñуñòàâîâ, íåîáхîäèìую 
íàì - люäяì «îïðåäåлåííîгî» âîçðàñòà.
 жàííà мèхàéлîâíà è âñя гðуïïà 
ïîçäðàâèлè ìåíя ñ юáèлååì, âðучèлè 
îðèгèíàльíûé ïîäàðîê, íàгîâîðèлè 
уéìу ïîжåлàíèé çäîðîâья è, êàê у íàñ 
ïðèíяòî, äî 120, à äàльшå áуäåò âèäíî. 
Уâû, äî òàêèх лåò ìíå íå äîжèòь, íî ужå 
ñчàñòьå, чòî äîжèлà äî 80-òè - íèêîгäà 
íå ìåчòàлà.
 Ãàлîчêà Ãàðàùåíêî ïîêàçàлà íàì íà 
âèäåî ïðåêðàñíûé êîíцåðò Äàâèäà ñòå-
ïàíîâñêîгî, èñïîлíяâшåгî åâðåéñêèå 
ïåñíè íà èäèш è èâðèòå, èç êîíцåðòíîгî 
çàлà â чåðíîâцàх. пðåêðàñíûé гîлîñ, 
чуäåñíûå ïåñíè - êàê глîòîê ñâåжåгî 
âîçäухà, áàльçàì äля äушè. Äуìàю, 
âñå, êòî эòî âèäåл, ñî ìíîé ñîглàñíû.
 пîòîì Ãàлîчêà ñûгðàлà è ñïåлà äля 
íàñ ñ ìужåì, ïîòîì áûлè âàльñ è òàíгî, 
íî, уâû, я òàíцåâàòь íå ìîглà - áîлèò 
êîлåíî (à â ìîлîäîñòè òàíцåâàòь îчåíь 
люáèлà).
 пîòîì íàñ ïðèглàñèлè íà îáåä. à 
ïîñлå îáåäà - ðàçâåçлè ïî äîìàì.
 мû ñ ìужåì ñ уäîâîльñòâèåì ïî-
ñåùàåì äíåâíîé цåíòð. блàгîäàðèì хå-
ñåä çà îòäûх â ïðåêðàñíîé îáñòàíîâêå 
уюòà è òåïлà.
 хîчу îòìåòèòь âíèìàíèå êî âñåì 
íàì Ãàлèíû Ãàðàùåíêî è лèлèè зà-
ðжåâñêîé - эòî люäè ñ áîльшèì ñåðä-
цåì. жåлàю âñåì ñîòðуäíèêàì «хåñåäà 
мåíàхåì» çäîðîâья, à Уêðàèíå - ìèðà.
 С благодарностью

Дора ТеПЛиЦКаЯ

дору Абрамовну 
тЕпЛицкУю
- нашего постоянного 

корреспондента -

поздравляем 
с 80-летием!
дорогая дора Абрамовна!

Будьте здоровы, веселы, актив-
ны! Желаем вам семейного бла-
гополучия, любви и счастья -  
до 120-ти!

редакция «Шабат шалом»


