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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
днепропетровскую еврейскую общину, восточно-Украинское отделение «дЖОйнт», Еврейский общинный центр,  

Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра кадиша»,
а также лично: в. и. гОрОдницкОгО,  в. М. дУБинскОгО, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА, Е. А. кУЗнЕцОвУ, А. г. ЛиснЯкА, 

А. М. МАркОвА, А. М. сАФьЯнА, Б. М. сЛУцкинА, в. и. тЕйтЕЛЯ, Е. и. УриХА,  А. и. ФЕЛьдМАнА, с. М. ШнЕЕрсОнА  
ЗА пОМОщь в иЗдАнии гАЗЕты

располагалась столовая, на 
фасаде которой было написано: 
«Джойнт»… Мы каждый день 
молимся за эту организацию 
и за людей, работающих там. 
Многие из них, в том числе 
руководитель и представители 
«Джойнта» в Юго-Восточной 
Украине рискуют собствен-
ными жизнями, чтобы помочь 
евреям Луганской и Донецкой 
областей. Пусть Всевышний 
даст им здоровье, мир и благо-
получие! А всем нам, как любит 
говорить Игорь Валериевич Ко-
ломойский, - «чтобы мы жили, 
как в Швейцарии!» - сказал реб 
Шмуэль.
 В свою очередь, руководи-
тели «Хеседа Менахем» - пред-
седатель правления, член По-
печительского совета Днепро-
петровской еврейской общины 
Александр Данович и директор 
хеседа Анатолий Плескачевский 
заверили, что постоянно думают 
о своих подопечных, о волонте-
рах и сотрудниках фонда, без 
которых невозможно было бы 
реализовать все программы, и 
воплощать в жизнь идею мило-
сердия, главную в хеседе. 
 Торжества закончились 
большим праздничным концер-
том, ставшим, по мнению старо-
жилов, одним из лучших на по-
добных мероприятиях. Вместе  
с постановщиком действа Юри-
ем Самарой и ведущим Ефимом 
Константиновским праздничное 
настроение задавали: удиви-
тельная лазерная графика; ор-
кестр народных инструментов 
Днепропетровской консерва-
тории «Казачок», еще в начале 
исполнивший гимны Украины 
и Израиля; народный артист 
Украины Эдуард Сребницкий; 
лауреаты различных конкурсов 
Мария Херц и Мария Скабалла-
нович; хор «Голдене Мейделах»; 
любимец публики Владимир 
Роговой; клезмерский ансамбль 
«От Озой»; будущая балетная 
прима Владислава Плескачев-
ская с танцевальным коллекти-
вом «Феерия» и многие другие 
артисты.

Евгений ЕВТУШЕНКО
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

 Далее Борис Трейгерман 
зачитал приветствие Игоря Ко-
ломойского. Губернатор высоко 
оценил деятельность БФ «Хесед 
Менахем», прежде всего направ-
ленную на помощь социально 
незащищенным, больным и 
пожилым евреям Днепропет-
ровска. От имени губернатора 
советник поздравил с юбилеем 
организации и специально при-
ехавшую из Израиля директора 
«Джойнта» в странах бывшего 
СССР Михаль Франк. 
 В свою очередь, высокая 
гостья поблагодарила губер-
натора, она также поздравила 
присутствующих и директо-
ра Анатолия Плескачевского  
с 20-летием «Хеседа Менахем», 
при этом сделав акцент на том, 
что именно в Днепропетровске 
можно почувствовать общину, 
увидеть тех, кто работает на ее 
благо. Госпожа Франк выразила 
особую благодарность главно-
му раввину Днепропетровска  
р. Шмуэлю Каминецкому и главе 
правления «Джойнт» в Юго-Вос-
точной Украине Йонатану Лей-
феру за то, что в столь тяжелый 
для страны час они прилагают 
максимум усилий для оказания 
помощи людям, пострадавшим 
в результате событий на востоке 
Украины. 

 От имени мэра и городских 
властей хесед поздравила за-
меститель городского головы 
Днепропетровска Елена Ло-
зенко. Она рассказала, что во 
время недавнего посещения 
нового помещения фонда в 
«Меноре» была приятно удив-
лена вниманием, с которыми 
сотрудники хеседа относятся к 
каждому посетителю, ко всему 
происходящему вокруг. 
 - Безусловно, все работни-
ки, волонтеры и руководство 
хеседа наделены особым, 
об остренным чувством мило-
сердия. Спасибо вам, за такую 
гражданскую позицию! - ска-
зала заместитель мэра, и ей 
долго аплодировали. 
 Овации звучали и во вре-
мя награждения директора 

«Хеседа Ме-
нахем» Ана-
толия Пле-
скачевского 
м е д а л ь ю 
«За верную 
службу горо-
ду Днепро-
петровску» и 
вручения По-
четной гра-
моты Днепро-
петровского 
городского 
совета кол-
лективу хесе-
да. Почетной 
грамотой «За 

многолетнюю благотворитель-
ную дея тельность» вице-мэр 
наградила и коллектив днепро-
петровского «Джойнта». 
 Сердечные здравицы и по-
желания в адрес двух име-
нинников прозвучали также от 
Второго секретаря посольства 
государства Израиль в Укра-
ине, директора Израильского 
культурного центра Вячеслава 
Смоткина. Израильский дипло-
мат пожелал, чтобы хесед и 
«Джойнт» не прекращали свою 
плодотворную работу еще, как 
минимум, 120 лет. 
 Конечно, к поздравлениям 
присоединился и главный рав-
вин Днепропетровска и региона 
р. Шмуэль Каминецкий, выра-
зивший большую благодарность 
Анатолию Плескачевскому и 
всем сотрудникам фонда за 
терпение, внимание и заботу, 
которыми они окружают своих 
подопечных. 
 - Мы сегодня отмечаем 100 
лет «Джойнту». Он всегда был 
первой линией помощи для 
евреев всего мира. Еврейская 
община Днепропетровска -  
не исключение: 20 лет назад 
«Джойнт» создал наш хесед. Я 
видел старую, может, ровес-
ницу юбиляра, фотографию, 
где рядом с нашей синагогой 

 в театре русской драмы им. горького состоялось празднование 20-летия 
работы в днепропетровске благотворительного фонда «Хесед Менахем»  
и 100-летнего юбилея Американского еврейского объединенного распредели-
тельного комитета «джойнт».

Два праздника в одном: «Джойнту» 
и «Хеседу Менахем» вместе 120 лет!

 Задолго до начала площадь 
перед театром начала пестреть 
разноцветьем кип и дамских 
нарядов. Люди тепло здоро-
вались, обнимались, целова-
лись. Повсеместно слышались 
традиционные приветствия, 
вопросы о здоровье, смех. 
По всему чувствовалось, что 
всем приятно встретиться со 
знакомыми, старыми прияте-
лями, друзьями. Или - просто 
находиться в данную минуту  
в данном месте - на празднике, 
которых в последнее время не 
так много. Надо заметить, ощу-
щение праздника усиливалось с 
каждым шагом, приближающим 
к театральному залу. У каждого 
входа, двери, лестницы - при-
ветливо улыбаю щиеся курато-
ры. Со вкусом оформленные 
стенды, посвященные виновни-
кам торжества. Гостей встреча-

ли еврейские мелодии в испол-
нении детского клезмерского 
ансамбля «От Озой» и кошерные 
шоколадные плитки, довольно 
внушительных размеров.
 В зале весь цвет Днепропе-
тровского хеседа - подопечные, 
сотрудники, волонтеры, руково-
дители; представители област-
ной и городской властей; руко-
водство общины и различных 
еврейских структур местного, 
регионального, всеукраинского 
и международного уровней. 
 Да, очень важно, что воз-
рождение еврейства в Днепро-
петровске поддерживают мест-
ные и государственные органы 
власти. Советник председателя 
Днепропетровской облгосадми-
нистрации Борис Трейгерман 
тепло поздравил еврейскую 
публику, заполнившую театр, с 
двойным праздником: 

 - Еврейское «ша-
лом» означает мир, 
крайне необходимый 
сейчас и Украине, и 
каждому из нас. Мир 
достигается очень до-
рогой ценой - ценой 
человеческих жизней. 
А хесед - это орга-
низация, сотрудники 
которой не жалеют 
энергии и сил на под-
держку мирных людей, нужда-
ющихся в помощи. Так что де-
ятельность хеседа и «Джойнта» 
неоценимы. И вдвойне приятно, 
что сегодня мы отмечаем двой-
ной праздник: 20-летие Днепро-
петровского благотворительно-
го фонда «Хесед Менахем» и 
вековой юбилей Американско-
го еврейского объединенного 
распределительного комитета 
«Джойнт». 

Борис Трейгерман, Анатолий Плескачевский, 
Йонатан Лейфер в фойе театра

На сцене - председатель Совета 
евреев-ветеранов Соломон Флакс

Говорит р. Шмуэль 
Каминецкий
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

Беседа с раввином

	 Глава	 «Ваеце»	 начинается	 словами 	 «И 	 вы-
шел…».	В	ней	идет	речь	о	Яакове,	 который	вы-
нужден	был	покинуть	 свой	дом	в	Беэр-Шеве	и 	
отправиться	в	Харан.	Этимология	слова	«Харан»,	
восходит	к	слову	«хори»	-	«гнев».	
	 История	жизни 	наших	праотцев	не	выглядит	
идеально,	-	как	у	всех	людей,	у	них	были 	успехи 	
и 	 радости,	 были 	 разочарования	 и 	 сожаления.	 
У	Авраама	было	два	сына,	которые	стали 	родо-
начальниками 	народов:	Ицхак	и 	Ишмаэль.	Ицхак	
-	еврейская	ветвь,		Ишмаэль	-	арабская.	У	Ицхака,	
в	свою	очередь,	тоже	было	два	сына	-	Яаков	и 	Эй-
сав.	Яаков	стал	наследником	еврейской	традиции 	
и 	отцом	12	колен	Израиля,		а	Эйсав	-	родоначаль-
ником	Эдома,	западной	цивилизации.	Как	видно,	
только	один	из	двух	 сыновей	и 	 у	Авраама	и 	 у	
Ицхака	остался	евреем,	принял	всей	душой	веру	
и 	убеждения	отца.	
	 Но	 не	 так	 у	 Яакова.	 Как	 мы	 помним,	 Яаков	
женился	в	первый	и 	второй	раз	в	Харане,	и 	дети 	
у	него	родились	 тоже	в	Харане.	Не	в	доме	его	
великих	отца	и 	деда,		где	все	было	пронизано	ду-
ховностью	и 	праведностью,	а	в	месте	«нечистом»,	
где	управлял	злодей	Лаван,		который,	как	сказано,	
«хуже	фараона».
	 У	Яакова	все	сыновья	-	все	12	сыновей	-	были 	
евреями 	и 	именно	от	них	произошел	народ	Из-
раиля.	Никто	не	свернул	с 	пути,		все	были 	пра-
ведниками 	и 	служили 	Всевышнему.	
	 Мы	видим,	что	не	нужно	бояться	выйти 	из	бла-
гополучного,		комфортного	места,		где	есть	хорошие	
условия	для	жизни,	воспитания	детей	и 	т.д.	Даже	
в	Харане	Яаков	сумел	создать	семью	и 	достойно	
воспитать	детей.	Его	задачей	было	освободить	и 	
собрать	искры	святости,	которые	были 	в	этом	ме-
сте.	Есть	особое	благословение	Всевышнего	для	
тех,		кто,	вопреки 	обстоятельствам	и 	окружению,	
способен	строить	свой	дом	в	чистоте	и 	правед-
ности,	распространять	свет	духовности 	в	любом	
даже	самом	неприглядном	месте.
	 Кинус 	 -	 съезд	 посланников	 Любавичского	
Ребе	-	происходит	раз	в	год	в	Нью-Йорке.	На	по-
следнем	кинусе,	который	прошел	совсем	недавно,	
присутствовали 	более	4,5	тысяч	посланников		из	
разных,	порой	самых	отдаленных	мест	нашей	пла-
неты.	Многие	из	них	выросли 	и 	были 	воспитаны	 
в	Израиле	или 	Америке,	где	исторически 	нахо-
дятся	 духовные	 центры	 иудаизма	 и,	 кроме	 того,	
существует	вся	необходимая	религиозному	еврею	
инфраструктура.	Зачастую	семьи 	этих	посланни-
ков	живут	в	условиях,	абсолютно	не	адаптирован-
ных	для	проживания	традиционной,	соблюдающей	
заповеди 	еврейской	семьи.	У	многих	есть	про-
блемы	с 	доставкой	кошерной	пищи,	посещением	
микв,	наличием	еврейского	образования	для	детей	
и 	т.	д.	Но	это	никого	не	пугает.	У	них	прекрасные	
семьи,		их	дети 	не	ассимилируются,		влияние	среды	
минимально.	Следуя	примеру	Яакова,	посланники 	
Ребе	едут	раскрывать	и 	собирать	искры	святости,	
нести 	 духовность	 в	 каждый	 уголок	 этого	 мира,	
преобразовывать	 его,	 показывать	 своей	жизнью,	
как	нужно	строить	еврейский	дом,	служить	Все-
вышнему.	
	 Аналогично	 тому	 как	 евреи 	 спускаются	 из	
более	 духовного	 места	 в	 менее	 духовное,	 для	
того	 чтобы	 улучшить	 его,	 совершить	 его	 преоб-
разование,	так	же	и 	душа	человека	покидает	Ган	
Эден	(рай	-	самое	лучшее	духовное	место),	для	
того	чтобы	спуститься	в	физическое	тело,	в	наш	
мир,	чтобы	сделать	его	лучше	и 	суметь	поднять	
свою	душу	на	новый	уровень.
	 Нужно	ежедневно	учить	хасидут,	чтобы	были 	
силы	и 	уверенность	для	такого	влияния.	Хасидут	
позволяет	«притянуть	Небеса	к	Земле»,	то	есть	по-
казывает,		каким	образом	человек	может	своими 	
действиями 	раскрыть	свет	Всевышнего.	Мы	долж-
ны	помнить,	что	не	окружение	должно	влиять	на	
человека,	а	человек	должен	влиять	на	окружение.	

Раввин Шмуэль КаминецКий

	 В	рамках	форума	деле-
гаты	 от	 еврейских	 общин	
Украины	 провели	 четыре	
конференции,	в	ходе	кото-
рых	произошли	изменения	
как	в	составе	руководящих	
органов	еврейских	органи-
заций,	так	и	в	регламенти-
рующих	 их	 деятельность	
документах.
	 Наибольшие	изменения	
претерпел	 устав	 Ваада	
-	 теперь	 у	 него	 два	 со-
президента	Иосиф	Зисельс	
и	Андрей	Адамовский.	До-
полнительно	 избраны	 три	
вице-президента	 -	 Анато-
лий	 Подольский,	 Леонид	
Финберг	 и	 Игорь	 Купер-
берг.	 Переизбран	
президиум	 Ваада,	
куда	вошел	предста-
витель	 нашей	 общи-
ны	 Олег	 Ростовцев,	
а	 также	 координа-
ционный	 совет,	 где	
Днепропетровская	
область	 представ-
лена	 теперь	 Игорем	
Романовым,	 Олегом	
Ростовцевым	и	Дми-
трием	 Тарнополь-
ским.	 Президентом	
Еврейского	 совета	
Украины	и	Общества	
еврейской	 культуры	
стал	 Александр	Сус-

ленский,	а	Семен	Бельман,	
лидер	 черниговских	 евре-
ев,	занял	пост	вице-прези-
дента	 и	 редактора	 газеты	
«Еврейские	вести».	
	 Свои	 итоговые	 конфе-
ренции	провели	и	осталь-
ные	участвующие	в	меро-
приятии	 	 еврейские	 орга-
низации.
	 Важную	 роль	 в	 рабо-
те	 конференций	 сыграла	
делегация	Днепропетров-
ской	области,	которую	воз-
главляли	 директор	 Объ-
единения	еврейских	общин	
региона	Игорь	 Романов	 и	
член	правления	еврейской	
общины	Олег	Ростовцев.

	 В	состав	нашей	делега-
ции	вошли	не	только	пред-
ставители	областного	цент-
ра,	но	и	лидеры	еврейских	
общин	 Днепродзержин-
ска,	Павлограда,	Никополя	 
и	ряда	других	городов	об-
ласти.
	 Однако	основной	отли-
чительной	 чертой	форума	
явились	 объединенные	
пленарные	заседания.	В	их	
работе	участвовали	все	де-
легаты	 и	многочисленные	
почетные	гости.	Среди	них	
посол	Израиля	 в	 Украине	
г-н	Элиан	Белоцерковский,	
посол	Австрийской	респуб-
лики	Вольф	Дитрих	Хайм,	
Чрезвычайный	 и	 Полно-
мочный	 посол	 Франции	 
г-н	 Алэн	 Рэми,	 предста-
вители	 посольств	 Соеди-
ненных	Штатов	Америки	и	
Польши,	 а	 также	Всемир-
ного	 еврейского	 конгрес-

са	 Лоуренс	 Вейнбаум	 и	
Американского	еврейского	
комитета	Сэм	Клигер.	Все	
они	отметили	в	своих	вы-
ступлениях	 значимость	
форума	и	его	роль	для	вы-
работки	 консолидирован-
ного	отношения	еврейских	
объединений	 Украины	 к	
переживаемым	 страной	
драматическим	событиям.
	 Официальные	 привет-
ствия	 форуму	 еврейских	
объединений	 направили	
Президент	 Украины	 Петр	
Порошенко,	 глава	 прави-
тельства	Арсений	Яценюк	и	
мэр	Киева	Виталий	Кличко.	
На	 церемонии	 открытия	
выступили	 Геннадий	Дру-
зенко,	уполномоченный	ка-
бинета	министров	Украины	
по	вопросам	этнополитики,	
председатель	Меджлиса	
крымскотатарского	 наро-
да	 Рефат	 Чубаров,	 глава	

А с с амбл еи	
национально-
стей	 Украи-
ны 	 Ровшан	
Тагиев,	 глава	
Союза	 поля-
ков	 Украины	
Антоний	 Сте-
фанович.
	 Также	
на 	 пленар -
ных	 заседа-
ни я х 	 были	
рас	смот	рены	
и 	 п р и н я ты	
такие 	 важ -
нейшие	 ре-
золюции	 как	

«Общая	резолюция	по	со-
временному	 положению	 
в	Украине»,	в	которой	чет-
ко	 сформулирована	 по-
зиция	 еврейства	 Украины	
в	 отношении	 российской	
агрессии,	 зафиксировано,	
что	«только	в	справедливом	
толерантном,	построенном	
на	демократических	прин-
ципах	 обществе	 видим	
мы	 свое	 будущее	 в	 неза-
висимой	 Украине»,	 резо-
люция	 об	 антисемитизме	
в	 Украине,	 о	 реституции	
еврейского	 наследия,	 о	
Еврейской	Конфедерации,	
а	также	резолюция	о	созда-
нии	Совета	руководителей	
основных	 еврейских	 объ-
единений	Украины.
	 Очень	важными	для	по-
нимания	настроения	пред-
ставителей	 еврейских	 об-
щин	 из	 разных	 регионов	
страны	 стали	 непростые	
дискуссии,	 проходившие	
в	 кулуарах	 и	 в	 ходе	 не-
формальных	 дебатов.	 И	
пусть	каждый	участник	этих	
дискуссий	остался	при	сво-
ем	мнении,	 очевидно,	 что	
вековая	 мудрость	 еврей-
ского	народа	возобладает	
и	на	этот	раз.	Потому	так	
символично	 прозвучали	
при	 открытии	 и	 закрытии	
форума	 два	 гимна	 -	 гимн	
Украины	 и	 гимн	Израиля,	
прозвучали	 вместе,	 как	
символ	единства	и	надеж-
ды	всех	евреев	Украины.	

Виктор Жих
Фото н.БессРочной

	 В	начале	вечера	ор-
ганизатор	 банкета	 и 	
руководитель	 проекта	
«шлухим»	раввин	Моше	
Котлярский	 рассказал	
о	 том,	 как	 развивается	
движение	 посланников	
Ребе.	
	 -	Мы	являемся	свиде-
телями 	того,	как	движе-
ние	ХАБАД	распростра-
няется	сегодня	по	всему	
миру,	благодаря	учению	
Ребе.	 Он	 говорил:	 вы	
должны	 каждый	 день	
стараться	 сделать	 мир	
немножко	лучше,	чем	он	
был	вчера,	и 	мы	видим,	
как	 мир	 меняется	 под	
влиянием	идей	Ребе.	
	 Много	 лет	 назад,	
когда	 Ребе	 настоял	
на	 том,	 чтобы	 на	 Хану-
ку	 зажигали 	 менору	 

в	общественных	местах,		
-	 это	 было	 странно	 и 	
непривычно.	 Сегодня	
уже	всюду	знают,	что	та-
кое	Ханука,	и 	евреи 	во	
всем	мире	с 	гордостью	
приходят	 на	 централь-
ные	 площади 	 городов,	
чтобы	 отметить	 еврей-
ский	праздник	света.
	 Посланники 	ХАБАДа	
посвящают	свою	жизнь	
тому,	 чтобы	претворить	
учение	 Ребе	 в	 жизнь	
и 	 приблизить	 момент	
прихода	Мошиаха.
	 Благодаря	 самоот-
верженности 	 наших	
эмиссаров,	 каждый	 ев-
рей,	где	бы	он	ни 	нахо-
дился,		знает,		что	центр	
ХАБАДа	 всегда	 открыт	
перед	ним,		что	он	всег-
да	 найдет	 там	 теплоту	

и 	духовную	поддержку,	
-	сказал	раввин	Котляр-
ский.
	 Один	 из	 ведущих	
деятелей	 движения	 
ХАБАД,	 бывший	 секре-
тарь	 Ребе	 и 	 глава	 об-
разовательного	 центра	
раввин	Иуда	 Крынский	
отметил,	 что	 девиз	 ны-
нешнего	съезда	-	«Я	иду	
вместе	с 	вами»	-	выбран	
не	случайно:	он	подчер-
кивает	актуальность	уче-
ния	Ребе	в	наши 	дни 	и 	
призывает	посланников	
не	жалеть	усилий	для	во-
влечения	евреев	в	мир	
Торы	 и 	 национальных	
традиций.
	 С	главной	речью	на	
вечере	 выступил	 по-
четный	 гость	 съезда	
спикер	 израильского	

парламен-
т а 	 Юлий	
Э д е л ь -
штейн.
	 Он	рас-
сказал,	 как	
в 	 Совет -
ском	Союзе	в	подполь-
ных	 условиях	 обучал	
еврейских	 юношей	 и 	
девушек	 ивриту,	 уча-
ствовал	в	запрещенных	
властями 	 молитвах	 и 	
поддерживал	 связь	 со	
сторонниками 	 ХАБАДа	
в	Советском	Союзе.	
	 Они,	 рискуя	 своей	
свободой,	 продолжали 	
соблюдать	 еврейские	
традиции 	 и 	 следовать	
учению	 Любавичских	
раввинов.
	 -	Я	желаю	движению	
ХАБАД	успешно	продол-

жать	свое	важное	дело	
-	 заботу	 о	 еврейском	
народе.	 Несите	 в	 мир	
свет	 и 	 радость.	 Ваша	
главная	задача	сегодня	
-	 чтобы	 каждый	 еврей,	
где	бы	он	ни 	находился,	
знал,	 что	 такое	 еврей-
ские	традиции,	что	такое	
еврейские	 святыни 	 и 	
что	 значит	 Иерусалим	
для	еврейского	народа.
	 Ба	шана	а-баа	-	бэ-
Ерушалаим,	 -	 сказал	 
Ю.	Эдельштейн.	

Эли Коган
http://www.aen.ru

Объединенный форум еврейских организаций Украины

«Я иду вместе с вами»

	 В	воскресенье	23	ноября	в	огромном	ангаре	в	порту	Бруклина	состоялся	традици-
онный	«банкет	посланников»,	завершивший	работу	31-го	съезда	ХАБАДа.	Около	пяти	
тысяч	посланников	Ребе	приняли	участие	в	этом	крупнейшем	религиозном	форуме	
еврейского	народа.

	 12	и	13	ноября	в	киевском	отеле	«Братислава»	
прошел	объединенный	форум	шести	ведущих	ев-
рейских	организаций	Украины	-	Ваада,	Еврейского	
совета,	Общества	еврейской	 культуры,	Еврей-
ского	форума,	Сионистской	федерации	и	Союза	
еврейских	студентов.

Делегация Днепропетровской области
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	 В	октябре	1994	года	Матвей	
Зарайский,	 Илья	 Богинский	
и	 Натан	 Копельян	 выступили	
с	 инициативой	 создания	 ор-
ганизации	 евреев	 -	 бывших	
фронтовиков.	 Они	 занимались	
поисковой	 работой,	 выясняли,	
кто	 из	 воевавших	 ветеранов	
нуждается	 в	 помощи.	 К	 концу	
года	при	хеседе	был	организо-
ван	Совет	 ветеранов,	 деятель-
ность	 которого	 поначалу	 была	
направлена	 исключительно	 на	
оказание	помощи	малоимущим	
и	больным	фронтовым	товари-
щам.	 В	 течение	 следующего	
года	организация	расширилась,	
окрепла,	 вырисовались	 новые	
направления	 ее	 деятельности.	
С	 того	момента	 и	 до	 сего	 дня	
организация	 работает	 по	 трем	
основным	направлениям:
	 1.	 Патриотическое	 воспи-
тание	 молодежи	 (регулярные	
встречи	с	учащимися	еврейской	
школы	и	гуманитарного	универ-
ситета	«Бейт	Хана».
	 2.	 Увековечение	 подвига	 и	
памяти	 воинов-евреев	и	жертв	
Холокоста.
	 3.	 Оказание	материальной	
помощи	ветеранам	и	вдовам.
	 В	1999	и	2000	гг.,	в	резуль-
тате	 сбора	 биографических	
материалов,	 воспоминаний,	
работы	с	письмами,	архивны-
ми	документами,	увидели	свет	
первая	и	вторая	Книги	Памяти.	
Их	издание	вызвало	огромный	
резонанс	 в	 самых	 различных	
кругах	Украины,	Израиля,	Рос-

сии.	В	Днепропетровск	хлынул	
поток	писем	с	новыми	имена-
ми,	 историями,	 рассказами	 
о	великих	подвигах.	Огромное	
количество	 этих	 материалов	
привело	 к	 созданию	 третьей	
и	 четвертой	 Книг.	 Также	 бла-
годаря	 активной	 поисковой	
работе,	 материалам,	 найден-
ным	и	переданным	Соломоном	
Флаксом	в	«Яд	Вашем»	и	Еврей-
ский	совет	Украины,	27	человек	
получили	 звание	 «Праведник	
Украины»	 и	 36	 -	 «Праведник	
народов	мира».
	 С	 2007	 года	 ветеранская	
организация	Днепропетровского	
хеседа	стала	называться	«Дне-
пропетровский	 совет	 евреев	
-	ветеранов	войны,	труда	и	во-
инской	службы».
	 26	июля	2008	года	Соломо-
на	Киселевича	Флакса	избрали	
председателем	Совета	ветера-
нов.
	 В	течение	всех	лет	работы	
организации	 ветераны	 посе-
щают	 места	 боев,	 участвуют	 
в	митингах	памяти	жертв	Холо-
коста,	в	работе	международных	
конференций,	 посвященных	
изучению	 проблем	 Холоко-
ста,	взаимодействует	с	амери-
канской	 организацией	 «Архив	
Блаватника»,	 занимающейся	
материалами,	 посвященными	
участию	 советских	 евреев	 в	
бое	вых	 действиях	 на	фронтах	
и	 в	 партизанском	 движении.	
Наши	 ветераны	 принимали	
активное	 участие	 в	 митингах	

	 6	ноября	двадцатилетие	
«Хеседа	Менахем»	отпразд-
новали	в	клубе	«Фрейлахс».
	 Н а к а н у н е 	 б ольшой	
концерт	 по	 этому	 пово-
ду	 прошел	 в	театре	 име-
ни	 Горького,	 и	 артисты,	
конечно,	 устали.	 Но	 се-
годня	 этого	 никто	 уже	
не 	 з аметил . 	 Женский	
хор	 «Голдене	 мейделах»	
пел	 так	 же	 зажигатель-
но,	 как	 обычно,	 «Поющие	
волонтеры»	 тоже	 были	 
в	ударе.	«Голдене	мейделах»	
вместе	 с	 гостями	 испол-
нили	 песни	 «Хава	 нагила»,	
«Шошана»,	 «Тум	 балалай-
ка»,	 «Кахоль	вэ	лаван».	Не-
сколько	 песен	 спела	 Нора	
Крупман,	руководитель	кол-
лектива.

	 «Поющие	волонтеры»	пора-
довали	гостей	песнями	«Выпьем	
винца»	 и	 «Ребе	Элимэйлэх»,	 а	 
в	 заключение	 прозвучало	 по-
пурри	на	темы	еврейских	песен.	 
На	высоте	была	и	концертмей-
стер	Елена	Маслова.
	 Много 	 друзей	 пришло	 
на	 праздник	 в	 клуб.	Очаровал	
слушателей	 виртуозной	 игрой	
на	саксофоне	Виталий	Рожко.	
	 На	большом	экране	сменя-
лись	фотографии	с	видами	Из-
раиля:	цветущие	просторы,	мо-
лодые	люди	 на	 велосипедах…	
Все	 ярко,	 сочно,	 как	 и	 бывает	 
в	20	лет!
	 Ностальгическая	 «Риорита»	
баяниста	 Алексея	 Коваленко	
понравилась	 всем.	Прозвучало	
поэтическое	 поздравление	 от	
Яэль	Юдович.	Поэтесса	 читала	
стихи,	посвященные	актуальной	
и	 вечной	 теме	 войны	 и	 мира.	
Солистка	Александра	Билярчик	

спела	две	песни	-	«Колдунья»	и	
«Хуторянка».	
	 Многие	 не	 выдержали,	 по-
шли	 танцевать.	 Хотя	 места	
для	 танцев	 было	 немного.	Эта	
атмосфера	и	меня	побудила	на	
чтение	своих	стихов.	
	 Вторая	 часть	 мероприятия	
-	 встреча	 с	 поэтессой	 Инной	
Радиновской	-	тоже	была	инте-
ресной.
	 Инна	 Радиновская	 провела	
блестящий	творческий	вечер.
	 Она	 сама	 была	 блестящей	
во	 всех	 отношениях.	Щедро	
улыбалась,	щедро	дарила	свое	
творчество.	Делилась	планами,	
рассказала	 о	 будущем	 спек-
такле	 в	 театре	 им.	 Горького,	 
о	том,	в	каком	амплуа	она	вы-
ступит.
	 -	 Я	 не	 актриса,	 -	 сказала	
Инна,	 и	 в	 ее	 улыбке	 читалось:	 
и	актриса,	и	поэтесса,	и	шоуву-
мен	-	в	хорошем	смысле.
	 Все	стихи	Инны	Радиновской	
были	 о	 любви,	 о	 духовности,	 
о	 самосовершенствовании.	
Люди	внимательно	слушали	до-
вольно	 сложные	философские	
стихотворения.	
	 -	Как	приходят	стихи?	Они	ко	
мне	просто	приходят,	-	в	начале	
выступления	сказала	Инна.	
	 Не	буду	проводить	литера-

	 И	не	говорите	мне,	что	это	
музыка	 для	 пенсионеров!	 Я	 
с	 удовольствием	 подпевала	 и	
танцевала.	Руководитель	клуба	
Наталья	 Педан	 тоже	 сначала	
подпевала,	 а	 потом	 не	 удер-
жалась	 и	 включилась	 в	 танец.	
Рядом	со	мной	задорно	прыгала	
маленькая	девочка.	И	я	пожале-
ла,	 что	не	 взяла	с	 собой	сына	
Мишку,	 большого	 любителя	
еврейских	песен.
	 Разве	это	не	чудо,	что	люди	
с	 тросточками,	 с	 трудом	 при-
шедшие	 на	 концерт,	 обрели	
силы	и	танцевали	целый	час?
	 Ян	 Роговой	 хорошо	 пони-
мает,	что	нужно	публике,	какие	
песни	найдут	отклик	в	душе	зри-
телей	 и	 слушателей.	 «Аидише	
мама»,	«Два	кольори»	и	другие	
лирические	 песни	 тоже	 были	
кстати.	 Когда	 звучала	 песня	 о	
маме,	многие	плакали.	Да	и	я,	
признаюсь,	тоже.
	 Интересно	было	 услышать,	
как	звучат	на	иврите	знакомые	
с	раннего	детства	песни	-	«Если	
у	вас	нету	тети»,	«Я	люблю	тебя,	
жизнь».	Много	 песен	 на	 идиш.	
Вдруг	обнаружила,	что	и	я	кое-

	 Первым	 высту-
пал	Роландес	Врадий.	
Он	 лауреат	 между-
народных	 конкурсов	
эстрадной	 песни,	
участник	 междуна-
родных	 фестивалей	
«Кубок	содружества»,	
«Звезды 	 Черного	
моря»,	 «Бегущая	 по	
волнам»,	 «Ялтинский	
берег».	 «Ялтинский	
берег»	 был	 органи-
зован	 ассоциацией	
вокалистов.	На	этом	фестивале	
Роландес	получил	приз	зритель-
ских	 симпатий	 и	 приглашение	
в	 Италию.	 Сегодня	 концерты	
Роландеса	 Врадия	 проходят	 
по	 всей	 Украине	 с	 большим	
успехом.
	 Я	впервые	была	на	концерте	
певца.	Красивый,	обаятельный	
молодой	 человек.	 Задор,	 ис-
крометный	 артистизм,	 умение	
работать	 с	 публикой,	 хороший	
подбор	песен	-	все	впечатлило	
посетителей	 литературно-му-
зыкальной	 гостиной.	Простые,	

теплые	 песни	 всем	 пришлись	
по	душе.	Умение	держаться	на	
сцене	тоже	сыграло	свою	роль.
	 Отлично	 исполнил	 певец	
песни	 «Расскажите,	 птицы»,	
«Просто	 уходило	 лето»,	 «Вик-
тория».	 Зал	 подпевал.	 После	
каждой	песни	кричали	«браво!».
	 Эстрадная	 программа	дли-
лась	около	 часа.	Второе	отде-
ление	взял	на	себя	не	менее	ин-
тересный	певец	Олег	Мелещук.	
Здесь	 мы	 услышали	 совсем	
другое	исполнение.	Давно	знаю	
Олега	и	его	сильный	мужествен-

ный	голос.	Он	певец	и	компози-
тор,	 лауреат	 международного	
конкурса	 и	 телепрограммы	
«Шанс»,	лауреат	регионального	
конкурса	«Я	родом	из	Днепра»,	
дипломант	конкурса	вокалистов.
	 Выступление	 Олега	 тоже	
очень	понравилось	слушателям.	
Это	 был	 совсем	 другой	жанр.	
Олег	Мелещук	сидел	с	гитарой	
прямо	у	наших	ног.	«Чтобы	быть	
ближе	к	вам»,	-	объяснил	певец.	
Он	 поет	 без	микрофона.	 Спел	
несколько	 своих	 песен.	 Очень	
трогательно	 прозвучала	 песня	
«Танго».	А	ария	мистера	Икс,	ис-
полненная	а	капелла,	произвела	
на	всех	неизгладимое	впечатле-
ние.	Несколько	песен	Высоцкого	
тоже	порадовали	публику.	
	 На	 закуску	 артист	 предло-
жил	 вместе	 спеть	 знаменитую	
песню	«Как	здорово,	что	все	мы	
здесь	сегодня	собрались».
	 Была	на	этом	вечере	и	поэ-
зия.
	 Несколько	 стихотворений	 
о	 доброте,	 гармонии	 и	 совре-
менности	прочла	поэтесса	Алла	
Юдович.	 Больше	 всего	 запом-
нилось	 стихотворение	 «Бабье	
лето».	
	 Наталья	 Педан	 прочитала	
стихотворения	 Асадова	 о	 том,	
как	важно	не	обижаться	по	ме-
лочам,	прощать	близким	мелкие	
ошибки,	-	ведь	можно	не	успеть	
помириться.
	 Нужно	 жить	 так,	 как	 буд-
то	 каждый	 день	 -	 последний.	
Нужно	радоваться,	прощать,	не	
упускать	 возможности	 дарить	
себе	 встречи	 с	 прекрасным	 -	 
с	поэзией	и	музыкой.	

ева Фейгина
Фото и. КоРогоДсКой

в	поддержку	Израиля,	в	рабо-
те	 телемоста	 с	 руководством	
Кнессета.	
	 Сейчас,	 накануне	 70-летия	
Победы,	 в	 год	 70-летия	 осво-
бождения	 Украины	 от	 фаши-
стов	 и	 в	 год	 своего	 20-летия,	
ветеранская	 организация,	 при	
всесторонней	поддержке	руко-
водства	хеседа,	его	директора	
Анатолия	Михайловича	Плеска-
чевского,	продолжает	работать	
и	 развиваться.	 Фронтовики	
полны	новых	планов	и	идей.	Они	
ведут	просветительскую	работу,	
благодаря	им,	созданы	стенды	
с	информацией	о	подвигах	на-
ших	 земляков-евреев	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны,	
о	полученных	ими	за	мужество	и	
героизм	наградах.	Там	же	можно	
увидеть	их	фото,	познакомиться	
с	биографиями.
	 Мы	от	всей	души	поздравля-
ем	наших	ветеранов,	желаем	им	
здоровья	и	долгих	лет.	Принимая	
поздравления,	председатель	Со-
вета	ветеранов	С.	Флакс	сказал:
	 -	 Я	желаю,	 чтобы	 в	 ваших	
семьях	были	спокойствие	и	уве-
ренность,	чтобы	разум	и	здра-
вый	смысл	одержали	верх	над	
политическими	авантюрами,	и	в	
Украине,	на	всей	ее	территории,	
воцарился	мир.	Ведь	мир	-	это	
самое	главное,	что	есть	у	каж-
дого	народа.	Поэтому	в	юбилей	
нашей	организации	евреи-вете-
раны	желают	всем	Мира!

наталия БулгаРина
Фото и. КоРогоДсКой

что	 понимаю	 на	 этом	 языке,	
помимо	«гефилте	фиш».
	 Ян	 вспомнил	 и	 о	 70-летии	
освобождения	 Украины	от	фа-
шистов.	 Благодаря	 героизму	
миллионов	советских	людей	все	
мы	живы,	и,	не	побоюсь	этого	
слова,	счастливы.
	 -	Вы	лучшие	в	мире	певцы!	
-	 похваливал	 зрителей	 артист.	
-	Лучшие	в	этом	клубе	-	одно-
значно.	Спонтанный	хор	из	со-
рока	человек	действительно	пел	
задорно	и	слаженно.	Евреи,	как	
известно,	умеют	веселиться.	И	
петь	умеют.
	 Запомнилось	название	песни	
«А	где	их	нет?».	Такое	впечатле-
ние,	 что	 и	 на	Марсе	 евреи	 бы	 
с	огоньком	и	с	танцами	врезали	
«Хава	нагила».
	 Столько	мудрости	 в	 глазах	 
у	 Яна!	 Об	 артистичности	 его	
можно	 было	 бы	 написать	 от-
дельную	 статью.	 Здесь	 все	 -	
жест,	взгляд,	общение	с	залом.	
И	это	не	заигрывание	с	публи-
кой,	 а	мастерство.	Потому	 что	
становится	свободно,	светло	на	
душе,	исчезают	все	проблемы,	
недомогания,	 комплексы.	 Че-

ловек	встал	-	пошел	танцевать!	
Это	ли	не	чудо?	Вы	бы	видели	
Дору	 Теплицкую	 до	 концерта	
и	 после.	 Человек	 сбросил	 лет	
20-30.	И	не	только	она.	Кроме	
всего	прочего,	в	этом	дружном	
хороводе	 женщины,	 думаю,	
сбросили	 не	 один	 килограмм.	
И	в	спортзал	ходить	не	нужно!
	 Столько	спорят	философы	-	
что	такое	счастье?	Пишут	умные	
книги,	 проводят	 семинары	 и	
дискуссии	на	эту	тему,	головы	
ломают.	 А	 счастье	 -	 вот	 оно!	
Рукой	подать,	ногой	притопнуть,	
хором	 песню	 спеть.	 Счастье	 
в	искусстве,	в	верности	тради-
циям,	в	дружбе.	Счастье	-	быть	
вместе.	
	 Счастье	-	такие	люди,	как	Ян	
Роговой.	Спасибо	ему	за	то,	что	
завертел	этот	теплый	быстрый	
хоровод.	 До	 сих	 пор	 во	 мне	
звучат	любимые	песни	и	будут	
звучать	еще	долго.
	 Вот	такой	он,	учитель	иври-
та,	артист	и	шоумен.
	 Приходите	на	концерты	Яна	
Рогового.	 Любите	 песню.	 Не	
стесняйтесь	петь	и	танцевать.

Рена гайсинсКая

туроведческое	 исследование.	
Скажу	одно:	хорошо,	что	чело-
век	честно	несет	добро	в	мир.	
Как	 умеет.	Милыми	образами,	
ритмами	и	рифмами.	
	 Много	 песен	 написано	 на	
стихи	Инны.	Несколько	 из	 них	
спел	 Олег	 Мелещук.	 Он	 об-
ладает	 сильным	 красивым	 го-
лосом,	 сочиняет	 песни.	Очень	
продуктивно	 работает,	 много	
выступает.	
	 Благодаря	 Инне	 Радинов-
ской	 и	 Олегу	 Мелещкуку	 мы	
вышли	 из	 еврейского	 уютного	
местечка	 в	 космические	 про-
сторы	 загадочной	 вселенной	
-	 разной,	 многонациональной,	
стремящейся	 к	 высотам,	 к	 чи-
стым	 светлым	 источникам,	 
к	познанию	себя	и	Б-га.	
	 Праздник	 в	 клубе	 хеседа	
-	 праздник	 общения,	 взаимо-
понимания	 культур	 и	мировоз-
зрений.	 А	 это	 самое	 ценное	 
в	современном	мире.	Мы	умеем	
спорить.	 Но	 умеем	и	 слушать.	
Умеем	понимать	других.
	 Спасибо	Б-гу	за	такие	встре-
чи,	 за	 таких	 людей,	 за	 такой	
хесед!
	 Зай	гезунд,	хесед	и	все	его	
обитатели!	До	120	+	120	+	120…

ольга леБеДинсКая
Фото и. КоРогоДсКой

Праздник продолжается

Необыкновенный концерт
	 20	 ноября,	 в	 литературно-музыкальную	 гостиную	БФ	 «Хесед	Менахем»	 пришли	 
в	гости	два	артиста:	Роландес	Врадий	и	Олег	Мелещук.

 Поет Роландес Врадий

Выступает олег мелещук

Несущий радость
	 27	октября	в	«Хеседе	Ме-
нахем»	было	не	по-осеннему	
жарко.	Ян	Роговой	сразу	взял	
публику	в	свои	руки.	Прият-
ный	теп	лый	голос,	отлично	
подобранный	репертуар.
	 У	 пенсионеров,	 устав-
ших	и	погасших,	через	пять	
минут	 концерта	блестели	
глаза.	Через	десять	минут	
некоторые	 вышли	танце-
вать.	К	середине	пел	и	тан-
цевал	весь	зал,	весь	клуб.	

Совету ветеранов - 20 лет 

	 В	 этом	 году	 отметил	
свой	юбилей	Днепропетров-
ский	БФ	 «Хесед	Менахем».	
И	в	этом	же	году	20-летие	
отмечает,	вероятно,	самое	
знаковое	подразделение	хе-
седа	-	Совет	ветеранов.	Это	
объединение	людей,	без	ко-
торых	было	бы	невозможно	
само	наше	существование.	
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	 Сегодня	 мы	 говорим	 
с	волонтером	Дневного	цен-
тра	 Еленой	 Федоровной	
Медведовской.	 У	 нее,	 как	 у	
всех	 детей	 войны,	 непро-
стая	судьба.	И	тем	не	менее,	
я	бы	не	сказала,	что	ей	за	70.

	 -	 Расскажите,	 пожалуй-
ста,	о	своем	детстве,	роди-
телях.	Где	вы	родились?
	 -	Я	родилась	в1938	году	 
в	 Днепропетровске.	Жили 	
мы	возле	парка	Шевченко.
	 -	 Очень	 люблю	 этот	 
район.
	 -	И 	я.	В	детстве	все	за-
боры	 были 	 наши!	 У	 меня	
был	старший	брат	Леонид…	
Папа	 работал	 техником	 на	
радиоузле.	 А	 еще	 он	 кури-
ровал	 колхозы.	 Контроли-
ровал,	 как	 проходит	 сбор	
урожая.	Это	была	нагрузка	
по	партийной	линии.	Мама	
была	домохозяйкой.
	 Когда	 началась	 война,	
папа	 ушел	 добровольцем	
на	фронт.	А	нас 	с 	мамой	и 	
братом	отправили 	в	эвакуа-
цию.	Выехали 	мы	в	октябре	
1941	года.
	 В	 районе	Синельниково	
наш	 состав	 разбомбили,	
несмотря	на	то,	что	на	нем	
был	большой	красный	крест.	
Путь	был	разрушен.	Состав	
тоже.	Один	наш	вагон	уце-

лел.	Помню,	как	было	жутко.	
В	Синельниково	жила	наша	
бабушка	 -	 нам	 было	 где	
остановиться.
	 Недели 	через	две	приш-
ли 	 немцы.	 Соседи 	 знали,	
что	папа	-	еврей.	И 	сдали 	
нас.	Мы	попали 	в	лагерь,	ко-
торый	находился	в	гаражах.	
Фашисты	 хотели 	 нас 	 рас-
стрелять.	 Но	 одни 	 соседи 	
нас 	 сдали,	 другие	 спасли 	
от	 смерти.	Мы	 вынуждены	
были 	 прятаться	 по	 посад-
кам.	Потом	заболел	брат,	и 	
мы	вернулись	к	бабушке.	А	
спустя	 какое-то	 время	 нас 	
опять	 арестовали 	 и 	 снова	
увезли 	в	лагерь.	Там	было	
много	детей,	большие	семьи.
	 Опять	 нас 	 хотели 	 рас-
стрелять.	 Но	 вдруг	 слома-
лась	машина,		на	которой	нас 	
должны	 были 	 перевозить.	
Потом	 спасла	 советская	
авиация.
	 -	Как	вы	объясняете	та-
кое	везение?	Б-г	спас?
	 -	Конечно!	Я	в	этом	даже	
не	сомневаюсь.	И 	в	третий	
раз	нас 	грузили 	в	машины.	
Маму	били 	прикладами.	Она	
стояла	у	стенки,	прикрывала	
нас 	с 	братом,	и 	ее	не	могли 	
от	 стенки 	 отодрать.	 Такие	
случаи 	бывают	при 	стрес-
совых	 ситуациях.	 Тогда	 я	
удивилась.	Сейчас 	понимаю	
немножко,	 как	 это	 проис-
ходило.	 Йоги 	 тоже	 умеют	
делать	 такие	 вещи.	Но	 это	
было	 неосознанно.	 Ужасно	
было.	 В	 комнату,	 где	 били 	
маму,	вдруг	зашел	немецкий	
офицер.	Я	выглянула.	Немец	
меня	 увидел.	 «Киндер»,	 -	
сказал	он.	Потом	подозвал	
меня,	 потрогал	 локоны	 и 	
распорядился:	«Нах	хаузе!»	
(Домой!).	 Не	 знаю,	 почему	
так	произошло	-	может,	ло-

коны	мои 	ему	понравились,	
может	еще	что-то.
	 Но	 Б-г	 опять	 подарил	
жизнь	 нашей	 семье.	Мама	
крепко	держала	нас 	за	руки.	
Она	быстро	уходила.	Я	спот-
кнулась	о	порог.	Мама	этого	
не	 заметила.	 Она	 шла,	 не	
оглядываясь.	 Еще	 долго	
она	не	могла	оглянуться.	Ее	
парализовало	от	страха.	Во	
время	этого	страшного	слу-
чая	она	поседела.	Ей	было	
всего	27	лет.
	 Брат	тоже	пострадал.	От	
стресса	он	стал	видеть	мир	
вверх	ногами.	Но	это	не	по-
мешало	его	таланту.	Леонид	
стал	 художником.	В	17	лет	
у	 него	 была	 персональная	
выставка.
	 Потом	мы	жили 	 в	 селе	
Веселое	Синельниковского	
района.	 Есть	 было	 нечего.	
Одно	время	в	селе	стояли 	
итальянцы.	 Они 	 нас 	 под-
кармливали.	Любили 	детей.
	 Синельниково	 и 	 тогда	
было	 важным	 железнодо-
рожным	узлом.	За	него	шли 	
жестокие	 бои.	Очень	 часто	
налетали 	 немецкие	 само-
леты.	Мы	прятались	по	под-
валам.	Было	много	раненых.	
Люди 	 утаскивали 	 их	 по	
хатам.
	 В	 1943 	 году	 советские	
войска	освободили 	Днепро-
петровск.	Немцы	 ушли,	 все	
сожгли.	Начался	настоящий	
голод.	Целые	семьи 	умира-
ли.	Постепенно	съели 	всех	
собак	и 	кошек.
	 Однажды	ночью	под	две-
рью	 стала	 мяукать	 кошка.	
Мы	с 	братом	ее	 впустили.	
Обрадовались:	сегодня	по-
обедаем!	 А	 наутро	 она	 ро-
дила	котенка.	Мы	не	смогли 	
ее	съесть.	Через	день	кошка	
попросилась	на	улицу	и 	при-

несла	нам	суслика.	Мы	его	
съели.	До	сих	пор	помню,	как	
мама	варила	бульон.
	 Кошка	 через	 день	 при-
носила	сусликов.	Вроде	бы	
своему	 слепому	 котенку,	
на	 самом	 деле	 -	 нам	 на	
обед.	Как-то	принесла	сыну	
игрушку	-	ящерицу.	Так	кош-
ка	нас 	спасла.
	 Отец	 вернулся	 в	 конце	
1945	года.	Войну	он	закон-
чил	 в	 Германии.	И 	 служил	
там	 после	 победы.	 Хотел	
и 	 нас 	 туда	 забрать.	Мама	
наотрез	отказалась	ехать.	И 	
понятно,	почему.
	 Вскоре	мы	всей	семьей	
переехали 	 в	 Днепропет-
ровск.	В	1945	году	я	пошла	
в	первый	класс.	В	этом	же	
году	поступила	в	балетную	
студию	во	Дворце	пионеров.	
Но	жить	 было	 негде.	 Нашу	
прежнюю	 квартиру	 заняли.	
Некоторое	 время	 ютились	
в	полуподвале,	потом	пере-
ехали 	 в	 Павлоград.	 Там	 я	
занималась	в	школе	народ-
ного	танца.	Это	не	балет.	Но	
мне	и 	это	нравилось.	Школа	
у	 нас 	 была	 очень	 хорошая,	
много	 внимания	 уделялось	
спорту.	Я	занималась	волей-
болом	и 	легкой	атлетикой.	У	
меня	были 	хорошие	резуль-
таты.	И 	разряды	были.	И 	в	
соревнованиях	я	участвова-
ла.	Не	только	в	школьных,		но	
и 	в	республиканских.
	 В	 1955	 году	 я	 окончила	
школу	народного	танца.	Мог-
ла	бы	поступить	в	театраль-
ное	 училище,	 стать	 руково-
дителем	 художественной	
самодеятельности.	Но	мама	
отговорила,	 посоветовала	
выбрать	что-то	посерьезнее.	
Я	поступила	в	индустриаль-
ный	 техникум.	 Там	продол-
жала	 заниматься	 спортом.	

Участвовала	в	республикан-
ских	и 	во	всесоюзных	сорев-
нованиях.	 Вспоминаю,	 	 как	
наш	техникум	занял	первое	
место	 среди 	 техникумов	
черной	 металлургии.	 Это	
было	в	Свердловске.
	 Потом,	 после	 окончания	
техникума,	 уехала	 в	Маке-
евку	 Донецкой	 области.	
Поступила	на	работу.	Меня	
направили 	в	отдел	главного	
энергетика,	 инженером	 по	
оборудованию.	 Это	 было	 
в	1957	году.	В	1958	я	вышла	
замуж,	родила	сына.	В	1966	
году	 вернулась	 в	 родной	
Днепропетровск.	Поступила	
на	работу	в	проектный	ин-
ститут	 «Электрохимпроект»	
в	 качестве	 инженера-кон-
структора.	И 	во	время	рабо-
ты	 в	 институте	 занималась	
спортом	в	группе	здоровья.	
45	лет	проработала	там.	Из	
них	 23 	 года	 была	 неосво-
божденным	председателем	
профкома.	
	 -	Неосвобожденный	пред-
седатель?	Это	как?	Что	это	
за	ограничение	свободы?
	 -	 Означает,	 что	 это	 об-
щественная	 нагрузка.	 Как	
волонтер.	 Мне	 это	 очень	
нравилось.	А	еще	некоторое	
время	 была	 депутатом	 Ки-
ровского	райсовета.	Говорю	
не	для	того,	чтоб	похвастать-
ся.	 Это	 были 	 счастливые	
годы	моей	жизни.	Мне	всег-
да	 нравилось	 работать	 для	
людей.
	 -	 Знаю,	 что	 во	 время	
перестройки	в	 стране	 все	
было	сложно.	Вашего	инсти-
тута	коснулись	перемены?
	 -	Конечно.	Очень	трудно	
нам	 пришлось.	 Боролись	
вместе	 с 	 коллективом	 за	
сохранение	института.	Труд-
ности 	меня	никогда	не	оста-

навливали.	 Работала	 до	 75	
лет.	Потом	пошла	на	пенсию.
	 -	Это	прошлое.	А	насто-
ящее?
	 -	Мы	 с 	мужем	 пришли 	 
в	 хесед	 практически 	 сра-
зу,	 как	 он	 организовался.	
Я	 давно	 на	 пенсии.	 Веду	
оздоровительные	 занятия	 
в	 группе	 дневного	 центра.	
Четыре	раза	в	неделю.	У	нас 	
разные	методики.	Суставная	
зарядка,	по	системе	Норбе-
кова	 занимаемся	 упражне-
ниями 	для	 улучшения	зре-
ния.	Еще	я	провожу	занятия	
по	аутотренингу.

 К нам подошла Галина Гара-
щенко, руководитель «Дневно-
го центра»:
 - С октября у нас две груп-
пы здоровья - 20 и 30 человек. 
Елена Федоровна работает 
на два фронта. Что бы мы без 
нее делали!

	 -	 Елена	 Федоровна,	 я	
думаю,	вам	не	раз	задавали	
этот	вопрос:	 что	движет	
вами?	Откуда	такая	неуем-
ная	активность?
	 -	Мое	кредо:	если 	тебе	
дают,	 -	 отдай	 в	 два	 раза	
больше.
	 -	Всем	бы	такое	кредо,	-	
мир	был	бы	другим.	Что	вы	
еще	любите	в	жизни?
	 -	Люблю	людей,	природу,	
море,	юмор.
	 -	Что	вы	пожелаете	чи-
тателям	нашей	газеты?
	 -	 Чтобы	 много	 делать,		
нужно	многого	хотеть.	Не	бой-
тесь	иметь	желания.	Будьте	
добрыми.	Смотрите	по	сто-
ронам	-	не	нужна	ли 	кому-то	
ваша	помощь?	И 	тогда	жизнь	
в	 любом	 возрасте	 станет	 
интересной	и 	насыщенной.
	 -	Здоровья	вам	на	долгие	
годы,	уважаемая	Елена	Федо-
ровна!

ольга леБеДинсКая
Фото и. КоРогоДсКой

Как кошка спасла нам жизнь

	 2 3 	 н о я б р я	
детский	театр	
«Фейгеле»	 при	
ЕКЦ	«Solomonika»	
выступил	перед	
своими	 сверст-
никами	и	родите-
лями	с	премьерой	
спектакля	«Кто,	
е с л и 	 н е 	 я ? » .	
Этот	спектакль	
был	 поставлен	
по	 любимым	 и	
взрослыми , 	 и	
детьми	сказкам	-	
«Алиса	в	стране	
чудес»	 Льюиса	
Кэрролла,	«Снеж-
ная	 королева»	
Ганса	Христиана	
Андерсена,	 «Ма-
ленький	 принц»	
А н т у а н а 	 д е	
Сент-Экзюпери.

сящийся	от-
туда	 звон-
кий	 смех	 и 	
п ы т а т ь с я	
различить	 в	
обилии 	 не-
бесных	 тел	
т у 	 с а м ую	
звезду ,	 на	
которой	жи-
вет	Малень-
кий	принц	и 	
его	 люби -
мая	Роза.
	 Потряса-
юще 	 сы г -
рали 	 свои 	
роли 	 юные	
а р т и с т ы ,	
каждый	был	
по-своему	
обворожи-
телен.
	 В 	 с п е к -
такле	 при-
н и м а л и 	
у ч а с т и е :	
Жанна	Крас-
н о в с к а я ,	
Ваня	 Сухо-
гузов,	 Алек-
сандра	Мар-
тынюк,		Антон	
Ткач,	 Майя	
Т а к ш и н а ,	
Свя тозара	
Каховская ,	
Миша	Лурье,	

Даша	и 	Матвей	Березины,	
Ева	 и 	 Кира	 Терещенко,	
Кирилл	 Король-Королев-
ский,	 Виолетта	 Кошман,	
Дана	Гафт,		Федор	и 	Кузьма	
Санины,	Юлечка	 Баскело-
вич,	Максим	Карпов,	Илона	
Мерега,	 приглашенная	 ар-
тистка	 Настя	 Бондаренко.	 
В	роли 	Экзюпери 	 -	 Евге-
ний	Савицкий.

адель леВиКоВа

	 Создателям	 спектакля	
-	и 	режиссеру	и 	артистам	
-	 очень	 хотелось	 досту-
чаться	 до	 сердца	 каждого	
зрителя:	взрослым	помочь	
вспомнить	 время,	 	 когда	
они 	были 	детьми,	отыскать	 
в	себе	того	улыбающегося,	
любознательного	 ребенка,	
который	находится	внутри 	
нас.	 Просто	 повзрослев,	
мы	запрятали 	его	глубоко-
глубоко	и 	совсем	забыли 	

о	 его	 существовании.	 А	
перед	 детьми 	 -	 открыть	
прекрасный	 мир,	 где	 есть	
цвета	 и 	 запахи,	 чувства,	
улыбки 	 и 	 душевные	 по-
рывы.	И 	жизнь,	на	которую	
можно	 смотреть	 простым	
бескорыстным	 взглядом.	
А	 еще,	 когда	 что-то	 долго	
ищешь,	то	это	можно	найти 	
в	 банальной	 розе,	 в	 глот-
ке	 воды,	 в	 закате	 солнца.	
И 	 самое	 главное	 -	 нужно	

помнить,	 что	
мы	 навсег-
да	 в	 ответе	
за	 тех,	 кого	
приручили.	
И 	 к то 	 мо -
жет	 сделать	
н а ш 	 м и р	
прекрасным	
и 	 счастли-
вым	 и 	 рас-
топить	ледя-
ные	 сердца,	

	 К	грядущему	празднику	Ханука	ЕКЦ	«Solomonika»	подго-
товил	для	своих	любимых	посетителей,	а	также	для	всех,	
кто	хочет	интересно	провести	время,	три	потрясающих	
события:

14	ДЕКАБРЯ,	12.00	-	«ХАНУКОША»	-	
БОЛьШОй	ПРАЗДНИК	ДЛЯ	ДЕТЕй:

	 -	ханукальная	сказка	с 	цирковыми 	номерами;
	 -	праздничная	ярмарка;
	 -	потрясающая	шоу-программа;
	 -	интерактивные	игры	с 	аниматорами;
	 -	сладкий	подарок	каждому	ребенку	(kosher).	

18	ДЕКАБРЯ,	19.00	-	«HanukkaH	by	SHaHar»	
ДЛЯ	МОЛОДЕжИ:

В	программе	-	живая	музыка,		ханукальная	викторина	 
с 	призами,	шоу	спидкубинга,	фуршет,	
создание	совместного	панно	«Ханука».	

Место	проведения:	ивент-кафе	«Хундертвассер».

21	ДЕКАБРЯ,	17.00	-	МЕГА-ХАНУКА	
ОТ	ЕКЦ	«Solomonika»:

Эксклюзивная	шоу-программа,	фуршет	
и 	еще	много	интересного.

БРОНИРОВАНИЕ	БИЛЕТОВ	НА	МЕРОПРИЯТИЯ	
И	СПРАВКИ	ПО	ТЕЛ.:	

(056)	717-71-32,	
050-482-7-482,	067-486-7-486

и 	 спасти 	 своих	 близких?	
Кто,	если 	не	я?	
	 Я	 очень	 надеюсь,	 что	
наши 	юные	 артисты	 и 	 их	
зрители 	 будут	 читать	 и 	
перечитывать	 эти 	 книги,	
смогут	понять	заложенный	
в	 них	 глубокий	 смысл,	 	 а	
потом	 попытаются	 вопло-
тить	его	в	жизнь.	И 	 тогда,	
глядя	 в	 ночное	 небо,	 они 	
всегда	будут	слышать	доно-

«Кто, если не я?»
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	 Это	слова	из	но-
вой	песни,	 которой	
открылась	 презен-
тация	 юбилейной	
книги	Людмилы	Не-
красовской	 «Брат	
мой	 Каин».	 40	 лет	
творчества	-	много	
это	или	мало?	

	 Поэтические	сбор-
ники,	 литературные	
премии	 -	 это	 только	
вехи	на	нем,	а	главное,	
наверное,	 -	 постоян-
ный	 контакт	 с	 читате-
лем,	 стремление	 по-
знакомить	земляков	не	
только	с	собственным,	
но	и	чужим	творчеством,	характерное	для	поэтессы.	Му-
зыка,	которая	царит	в	ее	жизни,	наряду	с	поэзией,	твор-
ческие	контакты	с	композиторами	и	исполнителями	-	еще	
одна	грань	таланта	поэтессы.	На	презентации	прозвучали	
песни	из	нового	сборника	-	«Этот	город»,	«Украина»	(муз.	
Владлена	Стефанова,	исполнитель	-	заслуженный	артист	
Украины	Николай	Постолака),	«Разлучница	война»	(муз.	
Елены	Ломакиной),	«Уходят	друзья»	 (муз.	Лилии	Биге-
евой),	 «Привет	Мадрид,	Верона,	Ницца»	 (муз.	 Галины	
Логвиновой)	 и	 уже	 снискавшая	 популярность	 песенка	
Владимира	Рогового	 «Надо	 ль	 удивляться	 складочкам	
на	 коже»	 в	 исполнении	Фаины	Барановой.	 Прозвучал	
также	очаровательный	«Летней	ночи	ноктюрн»	на	музыку	
Оксаны	Резановой.	Его	спели	Людмила	Внукова	и	Андрей	
Новосартов.	Сотрудничает	поэтесса	со	студенческой	те-
атральной	студией	НГУ	и	Натальей	Луценко.	Результатом	
этого	сотрудничества	стала	пьеса	«Сулико».
	 В	презентованной	книге,	как	часто	у	Людмилы	Не-
красовской,	переплетаются	вечные	темы	-	любви,	пре-
клонения	 перед	 красотой	 и	музыкой.	 Но	 в	 последние	
годы	 в	 ее	 творчестве	 все	 пронзительнее	 звучит	 тема	
гражданская.	Сегодня	в	ее	центре	-	война.	Ужас	войны	
отразился	в	стихотворении,	давшем	название	сборнику	-	
«Брат	мой	Каин».	Библейская	тема,	которой	Некрасовская	
уделяет	сейчас	много	внимания,	обернулась	видением	
нынешнего	дня.	
	 Зал,	 как	 обычно,	 был	 переполнен	 благодарными	
читателями.

Эстер ТахТеРина

	 Участники	програм-
мы	 «Старший	 брат,	
ст а рша я 	 с е стр а »	
встречаются	 не	 так	
часто,	 как	 хотелось	
бы.	 Старшие	 ребята,	
активные	члены	нашей	
общины,	учатся	и	рабо-
тают,	младшие	-	пости-
гают	 азы	школьного	
образования.	Но	сколько	
впечатлений	и	 эмоций	
дарят	 недолгие	 часы	
общения!	Тем	более	что	
отдых	-	разнообразный.

	 Посещение	Театра	опе-
ры	 и	 балета	 не	 оставило	
никого	 равнодушным.	Ве-
ликая	музыка	Чайковского,	
ведущие	 солисты	 балета,	
эмоции,	 воплощенные	 в	
танце.	 Дети	 смотрели	 на	
сцену	затаив	дыхание.	Не-
которые	 впервые	 попали	
в	театр.	Возможно,	не	все	
было	понятно.	
	 -	Эти	танцы,	-	глубоко-
мысленно	 произнес	Артур	
Шефтель,	-	я	еще	никогда	
не	видел.	Они	мне	не	нра-
вятся.	Но	сюда	я	приду	обя-
зательно.	Здесь	интересно.	
	 Совсем	другое	впечат-
ление	от	спектакля	у	сестер	
Кузенковых.	 Обе	 девочки	
занимаются	 балетом,	 и	
каждое	движение	артистов	
они	 рассматривали	 про-
фессионально.	 Несмотря	
на	 различный	 подход	 все	
остались	 довольны.	 Воз-
можность	 побыть	 вместе	
со	 старшими,	 поговорить	
обо	всем,	устроить	в	холле	
театра	игры	-	вот	неполный	
перечень	 маленьких	 ра-
достей	одного	из	вечеров	
программы.
	 Каток	 в	 «Мост	Сити»	 -	
место	привлекательное.	И	
участники	программы	уже	
не	 раз	 оценивали	 по	 до-
стоинству	и	качество	льда,	
и	 дружескую	 поддержку.	 
В	этот	раз	объявление,	ра-
зосланное	по	электронной	

	 Дом	 пожилого	 человека	
«Бейт	 Барух»	 -	 особое	 место.	
Кажется,	время	просто	прилегло	
отдохнуть	в	роскошном	зимнем	
саду,	у	синагоги,	в	уютных	ком-
натах,	где	живут	воспоминания.	
Бесценный	 опыт	 общения	 со	
старшим	 поколением	 уходит	 
в	прошлое.	Мир	суетен,	живет	
по	 новым	 правилам.	 А	 ведь	
связи	времен,	о	которой	говорил	
Шекспир,	никто	не	отменял.	На-
сколько	важно	для	детей	обще-
ние	с	пожилыми	людьми?	Этот	
вопрос	часто	звучит	с	 экранов	
телевизоров,	со	страниц	газет.	
Ответ	 неоднозначен:	 никто	 не	
отрицает	такой	необходимости,	
но	 при	 этом	 всегда	 подчер-
кивается	 занятость	 ребенка.	
Для	учеников	нашей	еврейской	
школы	вопрос	решен	раз	и	на-
всегда	 -	 нужно!	 Это	 приносит	
радость	 и	 старикам,	 и	 детям,	
которые	 с	 удовольствием	 вы-
ступают	 в	 «Бейт	 Барухе»,	 пи-
шут	 письма	 пожилым	 людям,	
с	 нетерпением	 ждут	 ответа.	 
А	для	остальных?..
	 Сорок	 пять	 ребят	 разного	
возраста,	 включая	 малышей-
дошкольников,	впервые	попали	 
в	 «Бейт	 Барух».	 Необходимо	
было	 сориентироваться	 в	 не-
привычной	обстановке,	не	рас-

теряться	на	импровизированной	
сцене,	 вовремя	 переодеться	 в	
костюмы.	Алла	Кулюхина,	мама	
Насти	и	Владислава,	не	скрыва-
ла	своих	эмоций:	
	 -	Мои	дети	посещают	коллек-
тив	с	2,5	лет.	Так	что	конкурсы,	
фестивали	и	просто	выступления	
являются	привычным	атрибутом	
нашей	жизни.	Но	в	этот	раз	чув-
ства	были	особыми.	Раньше	со-
четание	слов	«дом	престарелых»	
вызывало	во	мне	не	самые	прият-
ные	ассоциации.	Здесь	меня	по-
разила	особая	атмосфера.	Я	на-

блюдала	за	своими	детьми.	Они	
выступали	с	горящими	глазами,	
общались	с	пожилыми	людьми,	
слушали	 слова	 благодарности.	
Думаю,	 что	 этот	 праздник	 за-
помнится	не	только	зрителям,	но	
и	нашим	детям.	
	 Дети	действительно	достой-
ны	всяческих	похвал.	Несмотря	
на	 возраст,	 трудолюбивые,	
целеустремленные,	 серьезно	
воспринимающие	 окружающий	
мир.	Сонечке	Рахман	всего	пять	
лет,	 но	 нужно	 видеть,	 с	 каким	
достоинством	и	 прирожденной	
грацией	она	выходит	на	сцену.	
Полине	Хоменко	-	одиннадцать	
лет,	 но	 она	 не	 мыслит	 свою	
жизнь	без	танцев.
	 О	 танцевальных	 номерах	
коллектива	можно	говорить	без	
конца.	Они	 разнообразны	 -	 от	
классической	 хореографии	 до	

современных	 направлений.	
Гармоничны	сочетания	акроба-
тики,	 театральных	 элементов	
с	 классическим	 репертуаром.	
Но	это	не	главное	отличие	«Ма-
стерской	хореографии».	Для	ру-
ководителей	коллектива	самое	
важное	 -	 это	 чувства	 ребенка,	
ежедневно	 прикасающегося	 
к	миру	прекрасного.	
	 -	Это	мой	второй	дом,	-	го-
ворит	 семилетняя	Ева	Кижнер.	
-	 Здесь	 так	 интересно,	 много	
друзей,	каждая	репетиция	-	это	
праздник.	Мы	слушаем	прекрас-
ную	музыку,	мы	ее	показываем	
зрителям	 через	 движение.	 И	
всем	нравится	наше	исполнение.	
	 Дети	 увлечены	 всерьез	
созданием	 новых	 композиций.	
Они	не	представляют	жизнь	по-
другому.	
	 -	 Я	 очень	 люблю	 танцы.	 Я	

танцую	 днем	 и	 вече-
ром,	 дома	 и	 в	школе.	
Мне	 хочется	 притан-
цовывать	даже	на	ули-
це,	 -	 говорит	Валерия	
Ягельская.	 -	 Надеюсь,	
что	 наши	 танцы	 по-
нравились	 пожилым	
людям.	Среди	зрителей	
были	и	те,	кто	уехал	из	
своего	 родного	 дома	
из-за	войны.	Мы	хотели	
передать	 им	 частичку	
своего	 тепла	 -	 то,	 что	
можно	выразить	танцем.	
	 Как	 принимали	 зрители	
юных	 танцоров	 -	 особая	 тема.	
Ида	Цыпкина	 сказала,	 что	 вы-
ступление	 детей	 -	 лучшее	 ле-
карство:	
	 -	Нашу	радость	трудно	опи-
сать	 словами.	 Эти	 минуты,	
проведенные	 в	 тесном	 кругу	 с	
подрастающим	 поколением,	
важны.	Трудно	переоценить	их	
значение.	 Скажу	 одно:	 такие	
встречи	дарят	не	только	тепло.	
Они	 продлевают	 пожилым	лю-
дям	жизнь.	

почте,	 давало	 родителям	
понять:	дети	в	полной	без-
опасности.	Даже	если	они	
не	умеют	стоять	на	коньках,	
-	 не	 беда.	 Есть	 надежные	
старшие	братья	и	сестры.	
И	 родители,	 не	 первый	
год	 наблюдая	 отношение	
к	 их	 любимым	 детям,	 со	
спокойной	душой	занялись	
своими	делами.
	 Конечно,	 самые	 недо-
верчивые	пришли	на	каток.	
Что	увидели?	Старшие	за-
ботливо	 зашнуровывали	
ботинки	 младшим.	 Учи-
ли	 малышей	 держаться	
на	 льду.	Шестиклассник	
Даниил	 Трахт	 опекал	 вто-
роклассника	 Рому	 Родин-
ского.	 Даниил	 серьезно	
занимается	 хоккеем,	 он	
признан	 лучшим	 напада-
ющим	 Украины	 в	 своей	
возрастной	категории.	Для	
него	лед	-	родная	стихия.	
А	 Рома	 впервые	 стал	 на	
коньки.	желание	кататься	и	
головокружение	от	достиг-
нутых	результатов	сделали	
Рому	 счастливым.	 Деся-
тиклассница	Леля	Плинер	
каталась	в	паре	с	Кирюшей	
Затуловским.	С	балкона	за	

своей	любимой	внучкой	на-
блюдала	Лидия	Яковлевна.	
Она	 вспоминала	 счастли-
вые	годы	работы	с	Софьей	
Борисовной	 Островской,	
прабабушкой	 Кирилла,	 и	
думала,	 что	 жизненные	
коллизии	гораздо	интерес-
нее	книжных.
	 На	балконе	разыгрыва-
лось	не	менее	интересное	
действо,	созвучное	с	пере-
дачей	«жди	меня».	Коорди-
натор	«kehillah	Project»	Яна	
Толмачева	приехала	в	Дне-
пропетровск	 с	 серьезной	
миссией.	 Но	 о	 чем	могут	
говорить	евреи	в	шабат	на	
квартире	 у	 руководителя	
программы	 Татьяны	 Ка-
плунской?	Конечно,	о	том,	
что	 «все	люди	 -	евреи»,	и	
неплохо	бы	разыскать	род-
ственников,	даже	если	речь	
идет	о	прошлом	столетии.	
Мир	тесен.	Разыскиваемые	
родственники	Яны	сидели	
тут	же,	в	уютной	кухоньке	
на	 проспекте	 Кирова.	 На	
катке	Яна	с	удовольствием	
общалась	со	старшим	по-
колением.	 Так	 и	 собира-
ются	 вместе	 потерянные	
колена	Израиля.

	 Участники	 программы	
мечтают	только	об	одном:	
встречаться	 как	 можно	
чаще!	Решение	проблемы,	
как	всегда,	на	поверхности.	
Виктория	Львовна	Плинер,	
учительница	 еврейской	
школы	 и	 заместитель	 ру-
ководителя	 программы,	
два	года	назад	выпустила	
в	 среднюю	 школу	 свой	
класс.	На	каждой	перемен-
ке	они	норовили	прибежать	
к	любимому	преподавате-
лю.	Их	встречали	малыши,	
которые	искренне	считали	
Викторию	 Львовну	 своей	
учительницей.	 И	 тут	 ро-
дилась	 блестящая	мысль:	
пусть	шестиклассники	ста-
нут	вожатыми	для	малышей	
второго	класса!	Пусть	они	
будут	старшими	братьями	и	
сестрами,	как	в	программе.	
Ведь	для	детей	это	бесцен-
ный	опыт.	В	программе	они	
еще	младшие,	их	опекают	
ребята	из	«Гилеля».	А	здесь	
они	 -	 старшие,	 взрослые,	
уверенные	 в	 своих	 силах,	
готовые	помочь	малышам.
	 Они	прибегают	на	пер-
вый	этаж	каждую	перемену,	
с	удовольствием	возятся	со	

второклашками,	 пишут	им	
письма,	 гуляют	 на	 улице.	
Мальчишки	 учат	малышей	
играть	 в	футбол,	 девочки	
делятся	своими	секретами.	
Я	наблюдала,	как	во	время	
жесточайшего	 гололеда	
старшие	 заботливо	 выво-
дили	детей	на	посыпанные	
песком	дорожки.	Ева	Корот-
ких,	 которая	 приехала	 из	
оккупированного	Донецка,	
говорит:	 «Обо	 мне	 никто	
так	 раньше	 не	 заботился,	
только	 мама.	 А	 сейчас	 у	
меня	много	друзей».
	 У	каждого	ребенка	свой	
старший	 брат,	 своя	 стар-
шая	сестра	 (читай	 «насто-
ящий	 друг»).	 На	 общем	
собрании	 детей	 эти	 пары	
подбирались	по	характеру,	
темпераменту,	 интересам.	
Сейчас	 у	 ребят	 задача	 -	
продолжить	традиции.	Уже	
несколько	 лет	 начальная	
школа	 сотрудничает	 с	 ру-
ководством	 ресурсного	
центра.	 Дети	 с	 особыми	
потребностями	приезжают	
в	гости,	чтобы	посмотреть	
спектакли,	 концерты,	 по-
лучить	 подарки.	 Дружная	
семья	 программы	 «Стар-
ший	брат,	старшая	сестра»	
в	 лице	 2-б	 и	 6-б	 классов	
недавно	представила	спек-
такль	 по	 сказке	 Сутеева	
«Мешок	яблок»,	где	малыши	
сыграли	лесных	 зверей,	 а	
шестиклассники	-	их	роди-
телей.	Ребята	из	ресурсно-
го	центра	были	в	восторге.
	 Впереди	-	«планов	гро-
мадье».	 Все	 ждут	 новых	
встреч.	Креативный	руково-
дитель	программы	Татьяна	
Каплунская	 и	 ее	 энергич-
ный	 заместитель	 Викто-
рия	 Плинер	 обязательно	
придумают	 что-то	 новое,	
необычное,	 а	 главное	 -	
действенное.	И	программа,	
которая	успешно	действует	
не	 один	 год,	 засверкает	
новыми	красками.

ирина лазаРеВа

«Без этого города
 я задыхаюсь»

Планов громадье

	 Я	 смотрю	 на	фотографии,	
сделанные	во	время	концерта.	
Легкие,	 воздушные	 движения	
классического	вальса,	озорная	
клоунада	 с	 акробатикой,	 за-
бавный	танец-подарок	от	малы-
шей.	Но	самыми	впечатляющи-
ми	можно	назвать	снимки	детей	
и	 стариков.	 Сколько	 нежности	
и	 тепла	 во	 взглядах	 пожилых	
людей,	сколько	интереса	и	ис-
кренности	 на	 детских	 лицах.	
Это	 ли	 не	 самый	 важный	итог	
концерта!	
	 В	заключение	встречи	руко-
водитель	 коллектива	Светлана	
Михайловна	Туркова	сказала:	
	 -	Для	нас	посещение	«Бейт	
Баруха»	 стало	 значимым	 со-
бытием.	Хороша	страна,	 кото-
рая	 проявляет	 заботу	 о	 детях	
и	 стариках.	 Мы	 ежедневно	
дарим	 тепло	 нашим	 воспитан-
никам,	 готовы	 подарить	 его	 и	
старшему	поколению.	Сегодня	
мы	перебросили	мостик	между	
сердцами,	мостик	душевности	и	
духовности.	Все,	что	мы	берем	
от	 наших	родителей,	 от	 пожи-
лых	людей,	мы	передаем	нашим	
детям.
	 Пусть	 не	 прерывается	 то-
ненькая	 нить	 времени,	 пусть	
тянется	она	от	сердца	к	сердцу.

ирина лазаРеВа

	 Детский	коллектив	«Мастерская	хореографии»	
известен	далеко	за	пределами	нашего	города.	Это	
образцовый	 ансамбль	 эстрадно-спортивного	
танца,	лауреат	фестивалей	и	конкурсов	во	многих	
странах.	Более	двухсот	дипломов	и	наград	говорят	
красноречивее	слов.	За	двадцать	пять	лет	плодо-
творной	работы	Светлана	Михайловна	и	Сергей	Николае-
вич	Турковы	воспитали	несколько	поколений,	увлеченных	
танцем.	Коллектив	побывал	на	конкурсах	в	Болгарии,	Венг-
рии,	Чехии,	России.	Последнее	 зарубежное	выступление	 
в	Словакии	завершилось	триумфально.	И	все	же	заслужен-
ный	коллектив	нашел	время	и	с	удовольствием	показал	
свои	танцевальные	номера	в	Доме	пожилого	человека.	

От сердца к сердцу 

сергей и светлана Турковы
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	 Американскую	 сторону	 в	
медицинской	 части	 проекта	
представляют	 департамент	 по	
чрезвычайным	 ситуациям	ме-
дицинского	центра	 «beth	 israel	
Deaconess	 Hospital»	 и	 бостон-
ского	JCrC	(еврейского	общин-
ного	совета),	доктора	Бецалель	
Рейх	 (betzalel	 reich),	 Джеймс	
Филлипс	и	другие	американские	
медики.	 От	 официальных	 лиц	
Днепропетровска	 его	 коорди-
нирует	Игорь	Македонский.	
	 Принимающая	 сторона	 -	
Еврейская	религиозная	община	
Днепропетровска.
	 После	 ознакомительного	
визита	в	облгосадминистрацию	
д-ра	Филлипса,	не	побоюсь	это-
го	 слова,	 ошарашили	 визитом	 
в	областной	военный	госпиталь.	
И	дело	не	только	в	обшарпан-
ных	 стенах	 -	 отсутствие	 со-
временной	 диагностической	 и	

мы	 лечения	 травм,	
определение	 мето-
дов	для	обеспечения	
подготовки	 и	 обуче-
ния	 медицинского	
персонала,	 объемов	
технической	 под-
держки	 и	 необходи-
мых	 консультаций,	
определения	перечня	
и	 масштаба	 усилий,	
необходимых	для	ка-
чественного	развития	
экстренной	медици-
ны	на	базе	возможно-
стей	 днепропетров-
ских	клиник.
						Раненых,	находя-
щихся	в	критическом	
состоянии,	 обычно	
направляют	в	больни-
цу	им.	Мечникова,	где	
условия	гораздо	луч-
ше.	 Здесь	 д-р	Фил-
липс	провел	большую	
часть	 дня,	 посетил	
реанимационное	 от-
деление,	 общался	 

с	 ранеными.	Молодой	 парень,	
выживший	после	танковой	ата-
ки,	говорит:	
	 -	 Я	 видел,	 как	 целится	 и	
стреляет	танк,	видел,	как	куски	

моей	плоти	и	крови	разлетелись	
по	 сторонам.	 Очнулся	 я	 уже	 
в	палате	реанимации.	
	 Раненому,	 поступившему	
с	 оторванной	 ногой,	 тяжелой	
черепно-мозговой	 травмой,	 в	
коме,	 врачи	 вернули	 жизнь,	 
с	 ним	 работает	 психолог.	 Д-р	
Джеймс	Филлипс	передал	бойцу	
подарок	 -	 символ	 бостонской	
трагедии	 2013	 года	 (Напом-
ню	 -	 террористический	 акт	 на	
Бостонском	марафоне,	произо-
шедший	 на	финише	 в	 2013	 г.	
Тогда	 погибло	 три	 человека	 и	
пострадало	более	280).
	 Руководители	 областно-
го	 здравоохранения	 и	 коор-
динатор	 «kehillah	 Project»	 Ян	
Сидельковский	 постарались,	
чтобы	даже	за	короткий	визит	
д-р	Филлипс	 получил	 макси-
мальное	представление	о	меди-
цинских	возможностях	города.	 
Д-р	Филлипс	 посетил	 отделе-
ние	ургентной	травматологии	и	
центр	лечения	политравм	16-й	
больницы,	ожоговый	центр	2-й	
городской	 больницы,	 ознако-
мился	с	особенностями	оказа-
ния	медицинской	помощи	в	4-й	
больнице,	 что	 на	 жилмассиве	
Западный,	посетил	Днепропет-

	 Медицинский	 туризм	 
в	 Израиле	 стал	 очень	 по-
пулярным.	 После	 отмены	
визового	режима	все	боль-
ше	жителей	Украины	едут	
лечиться	в	Израиль.	Меди-
цинский	 комплекс	 Ихилов	
-	Сураски	в	Тель-Авиве	-	одна	
из	 самых	 лучших	 клиник	 
в	мире,	а	ее	доктора	справ-
ляются	с	самыми	сложными	
заболеваниями.	Гематологи-
ческое	отделение	Top	Clinic,	
действующее	в	рамках	ком-
плекса	Ихилов	-	Сураски,	зани-
мается	лечением	различных	
заболеваний	 крови,	таких	
как	лейкемия,	лимфома,	мие-
лопролиферативные	 забо-
левания	и	анемия	всех	видов.	
Мы	решили	взять	интервью	
у	врача	больницы	Ихилов.
	 Доктор	Оделия	Гур	-	за-
ведующая	дневным	стацио-
наром	в	отделении	гемато-
логии	и	пересадки	костного	
мозга	медицинского	центра	
Ихилов,	 любезно	 согласи-
лась	 ответить	 на	 наши	
вопросы	по	скайпу:

	 -	 Почему	 лучше	 лечиться	 
в	Израиле,	чем	в	Украине?
	 -	Я	могу	говорить	только	
о	нашей	медицине.	Она	на	
очень	 высоком	 уровне.	 У	
больных,	 приезжающих	 из	
России 	 и 	 Украины,	 есть	
большие	проблемы	с 	поста-
новкой	 диагноза.	 Причины	
этих	 ошибок	 объективные	
и 	 субъективные.	 Если 	 по-
ставлен	 неверный	 диагноз,	
то	 нет	 возможности 	 пра-
вильно	лечить	этих	больных.	
Ошибки 	в	диагнозе	являют-
ся	 результатом	 того,	 что	 у	
врачей	в	России 	и 	Украине	
меньше	 диагностических	
возможностей	по	сравнению	

с 	 израильскими 	 врачами.	
Эта	же	 разница	 в	 возмож-
ностях	касается	и 	лечения.	
	 -	Как	вы	думаете,	почему	в	
Украине	так	плохо	обстоят	дела	
с	медициной,	а	в	Израиле	хоро-
шо?
	 -	 Я	 в	 Украине	 не	 была	
более	20	лет	и 	понятия	не	
имею,	что	там	происходит.	Я	
могу	судить	только	по	тому,	
в	 каком	 состоянии 	 при-
езжают	 оттуда	 больные.	 Я	
смотрю,	 какой	 был	 постав-
лен	 диагноз,	 -	 правильный	
или 	 неправильный,	 -	 какое	
лечение	 получил	 больной.	
Я	могу	судить	только	по	ре-
зультатам.	Моя	задача	-	по-
ставить	правильный	диагноз	
больному	и 	дать	ему	самое	
лучшее	 лечение,	 которое	
есть	на	сегодняшний	день.

	 Понятно,	что	я	вижу	толь-
ко	определенную	(селектив-
ную)	 группу	 больных	 -	 это	
люди,	 которые	 разочарова-
лись	 в	 лечении 	 по	 месту	
жительства.	 Вполне	 может	
быть,	что	есть	большой	про-
цент	больных,	которым	пра-
вильно	 поставили 	 диагноз,	
правильно	 лечили,	 и 	 этим	
больным	нет	никакого	смыс-
ла	 ехать	 в	 Израиль.	 Таким	
образом,	 мое	 виденье	 со-
стояния	 здравоохранения	
в	 Украине	 не	 совсем	 объ-
ективно.	
	 -	К	вам	приезжают	больные,	
недовольные	качеством	лечения	
в	Украине.	А	в	Израиле	они	могут	
гарантированно	получить	изле-
чение?
	 -	Это,	смотря	какой	диа-
гноз.	У	нас 	есть	 закон	и 	 я	

считаю,	 что	 это	 абсолютно	
правильно,	 что	 мы	 не	 ос-
новываем	 свое	 лечение	 на	
диагнозах,	 поставленных	 не	
у	 нас.	 Если 	мы	 говорим	 о	
злокачественных	 опухолях,	
то	мы	просим	больного	при-
везти 	стекла	и 	блоки 	всех	
биопсий,	проделанных	по	ме-
сту	жительства,	и 	проводим	
их	ревизию	в	нашей	клинике.	
И 	только,	если 	наш	патолог	
поставил	 такой	же	 диагноз,	
мы	 принимаем	 первичный	
диагноз.	Я	не	могу	гаранти-
ровать	выздоровление	боль-
ного.	Я	могу	только	гаранти-
ровать,	что	он	получит	самое	
лучшее	 лечение,	 какое	 воз-
можно.	Есть	заболевания,		от	
которых	мы	вылечиваем	80%	
больных,		а	есть	заболевания,	
при 	которых	мы	вылечиваем	
30%	больных	 (в	 том	 числе	 
с 	пересадкой	костного	моз-
га).	 Но	 у	 больного	 только	
одна	 жизнь,	 	 и 	 нужно	 бо-
роться.	 Иногда,	 если 	 не	
получилось	 вылечиться	 по	
месту	жительства,	-	не	полу-
чится	 нигде,	 второго	шанса	
не	 будет.	Организм	 второй	
раз	 лечение	может	 не	 вы-
держать,	 если 	мы	 говорим	
о	 химиотерапии 	 или 	 об-
лучении.
	 -	Получается,	что	в	Израиль	
в	клинику	Ихилов	едут	больные,	
которые	 разочаровались	 в	 ле-
чении	на	родине	и	находятся	на	
грани	жизни	и	смерти?
	 -	Это	самый	худший	для	
нас 	 вариант!	 Такой	 боль-
ной	 уже	 получил	 лечение,	
если 	 была	 химиотерапия,	
то	 резервы	 его	 организма,	

как	 говорилось	 выше,	 уже	
исчерпаны,	он	приезжает	от	
безвыходности 	и 	надеется	
на	 чудо.	 Сначала	 я	 прошу,	
чтоб	мне	прислали 	выписку	
из	истории 	болезни,	чтобы	
я	поняла,	смогу	ли 	я	помочь	
этому	 человеку.	 Если 	 я	
вижу,	что	диагноз	обоснован,	
лечение	дано	правильно,	и 	
организм	 больного	 не	 от-
реагировал	 (не	 потому	 что	
была	ошибка	в	диагнозе	или 	
назначенное	 лечение	 было	
неправильным,	а	потому	что	
у	 него	 такое	 заболевание),				
и 	 у	 нас 	 нет	 возможности 	
ему	помочь,		-	такого	боль-
ного	я	в	жизни 	не	приглашу.	
	 -	Кто	может	рассчитывать	на	
лечение	в	Израиле?
	 -	 Я	 приглашаю	 только	
тех,	кому	я	могу	помочь.	И 	я	
всегда	рада	видеть	больных,	
которые	 еще	 не	 получали 	
никакого	 лечения,	 потому	
что	«перелечивать»	гораздо	
хуже.	Если 	раковые	клетки 	
получают	 химиотерапию	
неправильно,	 это	 значит,	
что	 была	 не	 просто	 ошиб-
ка	 в	 лечении.	 Это	 гораздо	
страшнее,	потому	что	рако-
вые	 клетки 	 вырабатывают	
нечувствительность	 к	 хи-
миотерапии,	 и 	 снижается	
вероятность	излечения	даже	
при 	правильном	лечении.	
	 -	Имеет	ли	смысл	больным	
с	 подозрением	 на	 тяжелые	
заболевания	 не	 затягивать,	 
а	ехать	сразу	к	хорошим	врачам	
в	Израиль?
	 -	Кто-то	может	себе	по-
зволить	лечение	в	Израиле,	 
а	у	кого-то	есть	деньги 	толь-

ко	на	билет.	Я	бы	посовето-
вала	 больному	 приехать	 в	
Израиль	в	гематологическое	
отделение	больницы	Ихилов	
в	 Тель-Авиве	минимум	для	
постановки 	 правильного	
диагноза	и 	получения	реко-
мендаций	по	лечению.	Если 	
нет	 возможности 	 лечиться	
в	Израиле,	 то	многие	 виды	
лечения	можно	получить	по	
месту	 жительства.	 Очень	
многое	 зависит	 от	 мате-
риальных	 возможностей	
медицины	 в	 стране.	 Если 	
в	Израиле	под	рукой	врача	
есть	 последние	 достиже-
ния	 мировой	 медицины,	
то,	 конечно,	 диагностика	 и 	
лечение	будут	гораздо	луч-
ше,	чем	у	врача,	у	 которого	
ничего	нет.	Если 	больному	
нужно	получить	химиотера-
пию,	 то	 лучше	 ее	 делать	 в	
Израиле,	 потому	 что	 у	 нас 	
есть	много	лекарств,	которые	
позволяют	 перенести 	 про-
цедуру	легче.	Не	у	каждого	
есть	такие	возможности,	но	
получить	 правильный	 диа-
гноз	и 	рекомендации 	-	это	
тоже	большое	дело.	
	 -	Какие	болезни	вы	лечите?
	 Рак	крови:	острый	и 	хро-
нический	лейкоз	(лейкемия),	
рак	 лимфоузлов	 (лимфома	
Ходжкина	 и 	 не	 Ходжкин-
ская	лифома),	разные	виды	
анемий,	 миелопролифера-
тивные	заболевания,		делаем	
также	 исследования	 свер-
тывающей	 системы	 крови,	
иммунного	статуса...
	 Надеюсь,	 наша	 бесе -
да	 будет	 хоть	 немножко	
полезна	 тем,	 кто	 болен,	 
но	еще	не	потерял	надежду	
на	выздоровление.

Беседовала 
ольга меДВеДеВа

ровский	 «Банк	 крови».	 Д-ру	
Филлипсу	 показали	 протезно-
ортопедическое	 предприятие,	
чтобы	он	смог	оценить	его	по-
требности	и	перспективы.	
	 Кроме	спектра	медицинских	
услуг,		д-ра	Филлипса	интересо-
вали	 имеющиеся	 возможности	
реабилитации,	объемы	и	каче-
ство	помощи	семьям,	покинув-
шим	зону	конфликта.	
	 В	центре	«Допомога	Дніпра»	
американец	 получил	 полную	
информацию	об	этом	и	о	суще-
ствующих	у	центра	проблемах.	
Волонтеры	и	руководство	орга-
низации	 просили	 бостонского	
врача	 передать	 благодарность	
американским	 организациям,	
в	 том	 числе	 и	 религиозным.	
Вообще,	 на	 всех	 этапах	 очень	
важна	волонтерская	работа.	
	 На	встрече	д-ра	Филлипса	
с	советником	губернатора	Дне-
пропетровщины,	 председате-
лем	правления	«Фонда	оборони	
країни»	Павлом	Хазаном	обсуж-
дались	 вопросы	 оказания	 ур-
гентной	медицинской	помощи	в	
полевых	условиях.	Бостонско-
му	врачу	продемонстрировали	
сформированную	 волонтера-
ми	 для	 этих	 целей	 аптечку.	

Опытный	 травматолог	
высоко	 оценил	 подбор	
и	качество	препаратов	и	
инструментария,	однако	
заметил,	 что,	 для	 того	
чтобы	аптечка	была	эф-
фективной,	крайне	важ-
но	обучить	пользоваться	
ею	каждого	бойца.	Д-р	
Филлипс	 прочел	 также	
несколько	 лекций	 для	
медиков,	 знакомя	 их	 с	
богатым	 опытом	меди-
цины	катастроф.
	 Руководители	област-
ного	 здравоохранения	
высоко	оценили	возмож-
ности	 нового	 проекта.	
И.	 о.	 директора	 депар-

тамента	 здравоохранения	ОГА	
Игорь	Македонский	отметил,	что	
сотрудничество	с	американски-
ми	коллегами	позволит	поднять	
медицину	катастроф	региона	на	
более	 высокий	 технический	 и	
социальный	уровень.
	 С	 13	 ноября,	 в	 рамках	 ра-
бочего	визита,	к	д-ру	Филлипсу	
присоединились	 руководители	
других	 направлений	 «kehillah	
Project»	 из	Бостона,	 у	 которых	
также	 была	 возможность	 про-
вести	 совещания	 с	 представи-
телями	 облгосадминистрации,	
городских	 клиник,	 обществен-
ных	 организаций	 города.	 Раз-
умеется,	прошли	необходимые	
рабочие	 встречи.	 Вот	 что	 рас-
сказала	председатель	комитета,	
который	руководит	программа-
ми	«kehillah	Project»,	миссис	Энн	
Левин	 (миссис	Левин	является	
одним	из	инициаторов	приезда	
д-ра	Филлипса):	
	 -	 В	 рамках	 данного	 визи-
та	 мы	 хотели	 понять,	 какую	
помощь	 можем	 оказать:	 фи-
нансовую,	 организационную,	
идеологическую,	 как	 помочь	
женскому	и	молодежному	дви-
жению.	Есть	программы	помощи	
молодым	матерям,	аналогичные	
существующим	 в	 США.	 Нам	
хотелось	увидеть,	как	и	чем	вы	
живете	сейчас,	что	хорошо,	что	
не	 очень.	Мы	 хотели	 предло-
жить	вам	свои	идеи	и	проекты	
-	возможно,	нам	удастся	адап-
тировать	их	к	вашим	условиям.	
Мы	определяемся,	 чем	можем	
помочь	в	медицинской	области,	
в	травматологии,	что	можно	из-
менить,	чтобы	спасти	как	можно	
больше	людей.	Конечно,	мы	не	
сможем	 изменить	 экономику,	
организовать	 больше	 рабочих	
мест,	 но	 мы	 сможем	 помочь	
тем,	 кто	 имеет	 решимость	 и	
собственные	идеи.	
	 Кроме	 того,	 миссис	 Ле-
вин	 рассказала,	 что	 написала	
обширный	 материал	 о	 своем	
жизненном	пути	и	обещала	опу-
бликовать	его	в	нашей	газете.	

Э ТоРБан
Фото и. КоРогоДсКой

Лечение рака в Израиле 

	 В	ноябре	эту	американскую	службу	представил	в	Днепропетров-
ске	известный	травматолог	д-р	Джеймс	Филлипс	из	медицинского	
центра	«Beth	Israel	Deaconess	Hospital»	(Бостон,	Массачусетс,	США).	
Приезд	доктора	был	оговорен	еще	во	время	летнего	визита	аме-
риканских	руководителей	многофункционального	«Kehillah	Project».	
На	встрече	в	облгосадминистрации	американцы	осведомились,	чем	
может	помочь	их	еврейская	община	в	создавшейся	ситуации.	Глава	
отдела	здравоохранения	облгосадминистрации	Игорь	Македонский,	
объяснил,	что	в	области	«медицины	катастроф»	много	проблем,	
для	оценки	которых	необходимо	мнение	квалифицированного	экспер-
та.	Так	возникла	идея	визита	эксперта-травматолога	из	Бостона.

операционной	аппаратуры	явно	
указывает	на	то,	что,	понадеяв-
шись	на	нейтральный,	внебло-
ковый	статус	Украины,	военную	
медицину	 просто-напросто	
забросили.	 Никто	 не	 предпо-
лагал	 сегодняшнего	 развития	
событий.	И	это	почти	чудо,	что	 
в	условиях	начавшегося	ремон-
та	 госпиталь	 продолжает	 при-
нимать	раненых,	оказывать	им	
необходимую	помощь.	Причем	
принимают	всех,	кого	привозят	
из	зоны	АТО,	-	как	военнослужа-
щих,	так	и	гражданских.	Здесь,	
как	 и	 при	 посещении	 прочих	
медицинских	учреждений,	док-
тора	Филлипса	 интересовало	
все	-	от	доставки	с	мест	боевых	
действий,	до	постоперационной	
психологической	 и	 юридиче-
ской	помощи,	поскольку	целью	
его	приезда	как	раз	и	является	
оценка	 потребностей	 систе-

911 - «скорая помощь» из Бостона

Беседа с р. Шмуэлем Каминецким

В больнице им. мечникова

медицинский комплекс ихилов - сураски 
в Тель-авиве
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	 - 	 Елена	 Валерьевна,	
сколько	 работает	 у	 вас	
врачей?	 Каковы	 их	 квали-
фикация,	специальности?
	 -	Всех	сотрудников	мы	
выбирали 	 на	 конкурсной	
основе,	 что	 называется,	
лучших	из	лучших.	В	штате	
центра	 только	 три 	 врача	
-	 главный	 врач,	 терапевт,	
и 	 врач-лаборант.	Осталь-
ные	 -	 это	 20	 докторов	
узких	 специализаций,	 ох-
ватывающих	 практически 	
все	жизненно	важные	ме-
дицинские	 направления,	
-	 работают	 у	 нас 	 на	 до-
говорах,	почасово.	Это	не-
вропатолог,	 эндокринолог,	
ЛОР,	 сосудистый	 хирург,	
ортопед-травматолог,	гине-
колог,	 дерматолог,	 гастро-
энтеролог,	 уролог,	окулист,	
пятеро	 врачей-санологов	
и 	 двое	 узкопрофильных	
педиатров.	
	 К	 подбору	 врачей	 для	
работы	на	узи-аппарате	мы	
подошли 	с 	особым	внима-
нием.	Стремление	к	совер-
шенству	-	это	стиль	работы	
сотрудников	 JMC.	 Мы	 не	
экономим	на	качестве	об-
следования.	 Можно	 было	
воспользоваться	услугами 	
одного	 универсального	
санолога,	 который	 бы	 об-
следовал	 почки 	 и 	 щито-
видку,	сосуды	и 	сердце.	Но	
мы	 пригласили 	 пятерых,	
каждый	из	них	гениален	в	
своем	 направлении.	 Так,	
сердце	 обследует	 доктор	
Анастасия	 Алексеенко,	 из	
городского	 кардиоцентра.	
Щитовидку	и 	почки 	-	Сер-
гей	 Яцуба,	 лучший	 в	 диа-
гностике	 этих	 патологий	
городского	 эндокринного	
и 	 урологического	 центра.	
Наталья	Симонова	-	храни-
тельница	женского	здоро-
вья,	 Гинеколог	 с 	 большой	
буквы,	 настолько	 владею-
щая	методами 	исследова-
ния	 и 	 в	 УЗИ-диагностике,	 
и 	в	кольпоскопии,	что	каж-
дая	 женщина,	 получившая	 
у	нее	консультацию,	навсег-
да	 остановится	 с 	 выбо-
ром	«личного	гинеколога».	 
С	 особой	 любовью	 наши 	
пациенты	 отзываются	 о	
Наталье	 Захаровой,	 зная,	
что	 ошибок	 в	 постановке	
диагноза	у	нее	не	бывает.
	 Наших	 маленьких	 па-
циентов 	 консультирует	
доцент	кафедры	педиатрии 	
ДГМА	 Елена	 Агафонова.	
Уже	 второй	 год	 мы	 про-
водим	 диспансеризацию	
детей	 еврейской	 школы.	
При г лашаем 	 вед ущих	 
в	 городе	 узкопрофильных	
специалистов:	 невропа-
толога,	 ЛОРа,	 окулиста,	
хирурга-ортопеда.	 В	 этом	
году	 мы	 диспансеризиро-
вали 	более	70	школьников,	
в	 том	 числе,	 и 	 учащихся	
там	 беженцев.	 Воочию	
убедившись	в	серьезности 	
нашего	подхода,	некоторые	
родители,	 в	 свою	очередь,	
стали 	 нашими 	 пациен-
тами.	

	 -	Наверное,	все	беженцы	
из	восточных	регионов	ав-
томатически	становятся	
пациентами	центра?
	 -	Сейчас 	в	«Бейт	Бару-
хе»	 все	 свободные	 места	
заняты	беженцами.	Причем	
как	пожилыми,	так	и 	сред-
него	 возраста,	 с 	 детьми.	
Над	 ними 	 полную	 опеку,	
в	том	числе	медицинскую,	
взяла	 на	 себя	 община.	
Чаще	обращаются	старики 	
с 	хроническими 	и 	недавно	
приобретенными 	 вслед-
ствие	пережитого	заболе-
ваниями 	нервной	системы.	
Дети 	 же	 все	 перенесли 	
гораздо	 легче	 и,	 по	 за-
ключению	 невропатолога,	
никаких	отклонений	по	его	
профилю	не	выказывают.	
	 -	 Двери	 еврейского	ме-
дицинского	центра	откры-
ты	для	всех?
	 - 	 Изначально	 центр	
создавался	 для	 пожилых	
подопечных	 хеседа.	 Сей-
час 	он	доступен	не	только	
для	 всех	 членов	 еврей-
ской	общины,	но	и 	вообще	
для	 всех.	 Без	 хвастов-
ства	 скажу,	 что	 молва	 о	
доб	ротной	работе	нашего	
центра	с 	завидной	скоро-
стью	распространяется	по	
Днепропетровску.	 Скорее	
всего,	 кто-то	 из	 жителей	
близлежащих	домов,	устав	
от	 очередей,	 убогости 	 и 	
соответствующего	 отно-
шения	 врачей	 в	 район-
ной	поликлинике,	очутился	 
в	 атмосфере	 внимания,	
доброжелательности,	 про-
фессионализма	 персона-
ла	 нашего	 центра.	 У	 него	
взяли 	 только	 необходи-
мые	 анализы,	 поставили 	
правильный	диагноз	и 	на-
значили 	эффективное	ле-
чение.	И 	все	это	по	прей-
скуранту,	 не	 обдирая,	 как	
липу,	 не	 вытягивая	 из	 его	
кармана	последние	гроши 	
назначением	излишних	ла-
бораторных	исследований,	
консультаций	 или 	 выпи-
сыванием	 дорогостоящих	
лекарств. 	 Естественно,	
на	радостях	он	поделится	
впечатлениями 	 и 	 посо-
ветовал	 наш	 центр	 всем	
родственникам,	 знакомым,	
коллегам.	
	 Конечно,	 с 	 классиче-
ской	 клиникой	 нас 	 срав-
нивать	нельзя,	в	центре	нет	
рентген-аппарата,	МРТ,	фи-
брогастроскопа	 и 	 других	
высокотехнологичных	при-
боров.	 Но	 если 	 терапевт,	 
к	примеру,	услышит	в	лег-
ких	 пациента	 пневмонию,	
понятно,	 без	 направления	
на	рентген	его	не	оставят.	
Зато	 у	 нас 	 очень	 хоро-
шее	 лабораторное	 обо-
рудование	 и 	 прекрасный	
врач-лаборант,	 поэтому	
основные	анализы	-	общие	
и 	биохимические	-	делаем	
сами,	кардиограмму	и 	спи-
рограмму	тоже.	Гордимся	и 	
первым	серьезным	приоб-
ретение	центра	-	японским	
аппаратом	УЗИ,	купленным	

в	рамках	«Kehillah	Project»	
Днепропетровской	 еврей-
ской	общиной	и 	общиной	
Бостона.
	 -	Сколько	примерно	лет	
вашим	пациентам?
	 -	 Все	 наши 	 пациенты	
заносятся	 в	 электронную	
базу	данных.	За	два	с 	по-
ловиной	 года	 существо-
вания	 центра	 самым	 воз-
растным	нашим	пациентом	
была	 и 	 есть	 Ида	 Самой-
ловна	Цыпкина.	Ей	92	года!	
Эта	 чудная	 женщина	 даст	
фору	многим	молодым.
	 Из	пациентов	хеседа	-	а	
в	 прошлом	 году	 таковых	
зафиксировано	1500	чело-
век,-	70%	составляют	люди 	
после	75	лет.	Общаться	с 	
ними 	 нужно	 уметь.	 И 	 мы	
умеем.	Вообще-то,	разные	
они.	Смотришь	в	глаза,	на	
морщины	 и 	 видишь	 про-
житую	 ими,	 как	 правило,	
нелегкую	 жизнь.	 Сколько	
людей,	столько	характеров	
и 	 к	 каждому	 необходимо	
найти 	 подход,	 выслушать,	
уговорить	пройти 	обследо-
вание	или 	принять	проце-
дуры,	посоветовать	лекар-
ства,	 режим	 и 	 так	 далее.	
Словом,	сделать	все,	чтобы	
он	 почувствовал	 себя	 че-
ловеком,	 о	 котором	 забо-
тятся.	 Собственно,	 в	 этом	
существенное	отличие	на-
шего	центра	от	поликлиник	
и 	других	государственных	
медучреждений,	 где,	 в	 ре-
зультате	неудавшейся	ре-
формы,	старое	разрушили,	
а	новое	не	построили.	
	 -	 Если	 JMC	 -	медучреж-
дение	 не	 государствен-
ное,	значит,	обслуживание	 
в	нем	еще	дороже?..
	 -	Наш	центр	имеет	ста-
тус 	 общинной	 коммерче-
ской	 медицинской	 орга-
низации 	 при 	 отсутствии 	
цели 	зарабатывания	денег	
на	 клиентах	 общины.	 Де-
виз	 центра:	 качественное	
и 	доступное	медицинское	
обслуживание.	 Но	 вместе	
с 	 тем,	 это	 не	 подразуме-
вает	 бесплатного	 обслу-
живания,	потому	что	ни 	для	
хеседа,	ни 	для	общины	это	
финансово	 неподъемно.	
Центр	 заключил	 с 	 хесе-
дом	 договор,	 по	 которому	
благотворительный	 фонд	
предоставляет	своим	под-
опечным	 весьма	 суще-
ственные	 скидки.	 Напри-
мер,	 консультация	 врача	
-	45-50	 гривен.	Подобных	
расценок	ни 	в	одном	ком-

мерческом	медучреждении 	
не	 сыскать!	 Или 	 -	 если 	
каждому	ветерану	со	стату-
сом	«жертва	Холокоста»	на	
год	выдается	700	гривен,		-	
легко	посчитать,	у	скольких	
врачей	он	может	бесплат-
но	 проконсультировать-
ся,	 пройти 	 обследования.	
Остальные	 подопечные	
хеседа	на	подобные	цели 	
имеют	 400	 гривен.	 Для	
обычных	 членов	 общины	
предусмотрены	 20-про-
центные	скидки,	а	для	ма-
лообеспеченных	скидки 	на	
все	виды	медобслуживания	
составляют	от	50	до	80%.	
	 -	Как	руководитель,	вы	
очень	тепло	отзываетесь	
о	 штатных	 сотрудниках	
центра.	Не	хотите	ли	рас-
сказать	о	них?
	 -	С	удовольствием!	Яна	
Владимировна	 Прохорова	
-	 врач-терапевт	 1-й	 ка-
тегории.	 С	 прекрасными 	
академическими 	знаниями 	
медицины,	 справляется	 
с 	тяжелыми 	формами 	ги-
пертонии,	ишемии,	пневмо-
ниями,	 гастритами.	 О	 та-
ких	медиках	говорят:	врач	 
от	Б-га!	
	 Марина	Евгеньевна	Шу-
михина	 -	 врач-лаборант	
высшей	 категории.	 Пунк-
туальна	 и 	 точна	 в 	 вы-
полнении 	 лабораторных	
исследований.	Очень	свет-
лый	 и 	 доброжелательный	
человек,	с 	любовью	выпол-
няющий	 свою	 работу,	 по-
этому	и 	результаты	всегда	
качественны.	 Постоянно	
занимается	самообразова-
нием,		изучает	английский	
язык,	следит	за	новинками 	
в	 области 	 лабораторных	
исследований.
	 Анна	 Викторовна	 Па-
стернак	 -	 администра-
тор.	У	нас 	все	начинается	 
с 	Анны	Викторовны.	 Уме-
ние	 понять	 проблемы	 лю-
бого	пациента,	сэкономить	
его	время	и 	деньги 	-	это	
прерогатива	нашего	адми-
нистратора.	Внимательная,	
тактичная	 и 	 неравнодуш-
ная.	 Словом,	 человек	 на	
своем	месте.
	 Виктория	 Владимиров-
на	Шостак	 -	 медицинская	
сестра	высшей	категории.	
Надежна	 и 	 точна	 в	 вы-
полнении 	 медицинских	
назначений.	 У	 Виктории 	
Владимировны	все	всегда	
вовремя	и 	по	медицинским	
протоколам.	 Мало	 того,	
что	она	просто	отличница	

в	 своей	 профессии,	 -	 ее	
знают,	любят	и 	открывают	
ей	 душу	 многие	 пожилые	
пациенты.	
	 Елизавета	 Петровна	
Нестеренко	-	медицинская	
сестра	высшей	категории.	
Медсестра	с 	бесконечным	
зарядом	позитива,	который	
она	 дарит	 нуждающимся	 
в	 душевном	 тепле	 паци-
ентам.
	 Особо	 хочется	 сказать	 
о	председателе	правления	и 	
одном	из	создателей	нашего	
еврейского	 медицинского	
центра	 -	Александре	Геор-
гиевиче	Родинском.	Знаете,	
редко	проходит	день,	чтобы	
Александр	Георгиевич,	буду-
чи 	 доктором	 медицинских	
наук,	профессором	и 	заве-
дующим	кафедрой	Днепро-
петровской	медакадемии,		не	
приехал	или 	не	позвонил	в	
центр.	Высококлассный	спе-
циалист,	 он	 всегда	 в	 курсе	
всех	наших	событий,		решает	
самые	сложные	организаци-
онные	и 	кадровые	вопросы.	
	 -	 Левобережный-3	 -	 не	
слишком	 удобное	 место,	
практически	окраина	 горо-
да...
	 -	 Это,	 пожалуй,	 един-
ственный	 недостаток	 на-
шего	 центра!	 Но	 место	
здесь	 неплохое,	 тихое,	
рядом	 Дом	 для	 пожилых	
людей	 «Бейт	 Барух»,	 за	
здоровьем	его	обитателей	
мы,	кстати,	постоянно	при-
сматриваем.	В	идеале	по-
добное	медучреждение,	ко-
нечно,		должно	находиться	
в	«Меноре».	И 	этот	вопрос 	
давно	 обговаривается.	
Скажу	больше	-	в	«Меноре»	
под	медцентр	уже	выделе-
ны	 помещения,	 выполнен	
проект	 их	 реконструкции,	
но	 реализации,	 к	 сожале-
нию,	мешает	нестабильная	
обстановка	в	стране.
	 -	 О	 чем	 еще	 мечтает	
директор	JMC?
	 -	 Мечтаем	 о	 кругло-
суточной	 работе	 центра,	
чтобы	 дежурный	 врач	 в	
любое	время	мог	связать-
ся	 со	 специалистом	 и 	 до	
прибытия	медиков	по	теле-
фону	или 	скайпу	дать	за-
немогшему	пациенту	необ-
ходимую	консультацию	или 	
просто	 морально	 поддер-
жать.	Кстати,	я	сама	нечто	
подобное	практикую.	Зная,	
что	 я	 работала	 в	 боль-
нице	 скорой	 помощи,	 ко	
мне	даже	по	ночам	звонят	
родственники 	наших	паци-

ентов,	 которые	 оказались	
там	 на	 больничной	 койке.	
Естественно,	я	узнаю	у	кол-
лег	о	состоянии 	больного	
и 	 ставлю	 в	 известность	
родных.	
	 -	Интересно	услышать	
о	вашей	работе	в	больнице	
скорой	 помощи	 и	 о	 том,	
как	 связали	 свою	 жизнь	 
с	медициной.
	 -	 Стать	 врачом	мечтала	
сколько	помню	себя.	Мама	
болела	астмой	и 	очень	хо-
тела,	чтобы	ее	дочь	спасала	
людей,		как	ее	не	раз	спасали 	
медики 	 во	 время	 тяжелых	
приступов.	Поэтому	с 	дет-
ства	были 	поставлены	цели:	
накопить	 знания	 в	 школе,	
поступить	 в	 медицинский	
институт,	стать	врачом.	Все	
в	 жизни 	 произошло,	 как	
запланировала:	 получила	
диплом	ДГМА	врача-специа-
листа,	 специализировалась	
по	терапии 	и 	15	лет	отрабо-
тала	в	приемно-диагности-
ческом	отделении 	больницы	
скорой	помощи.	
	 -	А	как	объяснить	такой	
стремительный	 карьер-
ный	прыжок	с	врачебной	на	
директорскую	должность?
	 -	Дело	в	том,	что,	парал-
лельно	 с 	 врачебной	 прак-
тикой,	 я	 в	 течение	 восьми 	
лет	осваивала	менеджмент	
в	днепропетровском	пред-
ставительстве	французской	
фармацевтической	 компа-
нии.	И 	довольно	 успешно.	
Так	что	некие	задатки 	ме-
неджера	у	меня	наверняка	
присутствовали.	Да	и 	жела-
ние	не	останавливаться	на	
достигнутом	всегда	было	и 	
есть.	Поэтому,	когда	посту-
пило	предложение,	я	не	со-
мневалась,	что	мне	по	плечу	
такая	ответственная	работа.	
В	медакадемии,	на	кафедре	
социальной	 медицины,	 ор-
ганизации 	 и 	 управления	
здравоохранением	 прошла	
специализацию,	 получила	
сертификат	по	специально-
сти 	«Организация	и 	управ-
ление	 здравоохранением».	
И 	 с 	 сентября	 прошлого	
года,	после	многочисленных	
собеседований	с 	руковод-
ством	общины,	меня	утвер-
дили 	 директором	 еврей-
ского	медицинского	центра	
JMC.	 С	 этого	 момента	 у	
меня	 начался	 новый	 виток	
жизни.	
	 -	 Помимо	 природного	
обаяния,	 от	 вас	 исходит	
некая	 жизненно-спортив-
ная,	что	ли,	энергетика…
	 -	 Да,	 я,	 действительно,	
приверженка	здорового	и 	
подвижного	образа	жизни,	
который	собственным	при-
мером	стараюсь	привить	и 	
сотрудницам.	Невзирая	на	
занятость,	 многие	 из	 них	
подружились	 со	 спортза-
лом,	танцполом,	бассейном	
и 	 -	 сразу	 взбодрились,	
помолодели.	Практикуем	и 	
совместные	культмеропри-
ятия,	 -	 например,	 походы	 
в	театр.
	 - 	 Время-то	 на	 семью	
остается?
	 -	 Семья	 у	 меня	 впол-
не	 самостоятельная:	 муж	
-	 врач-анестезиолог,	 сын	
-	 студент	 первого	 курса	
нашего	 мединститута,	 до-
чери 	 11	 лет	 и 	 тоже	меч-
тает	стать	врачом,	как	она	
говорит,	 для	 пушистиков,	
-	 ветеринарным.	 А	 если 	
учесть,	что	я	серьезно	за-
нялась	английским	языком	
(в 	 рамках	 перспективы	
более	 тесного	 общения	
JMC	с 	еврейской	общиной	
Бостона),	-	то	времени 	на	
домочадцев	катастрофиче-
ски 	не	хватает.	

Беседовал 
евгений еВТуШенКо

Кудесники здоровья 
	 Сегодня	мы	в	 гостях	 у	 директора	и	 главного	врача	
еврейского	медицинского	центра	JMC	Елены	Страх.
	 Общаясь	с	ветеранами,	не	однажды	приходилось	слы-
шать	много	лестного	о	самом	центре	и	его	сотрудниках,	
творящих	чудеса	исцеления	с	их	пошатнувшимся	здоро-
вьем.	Дескать,	если	бы	не	внимание	и	забота	медперсонала	
центра,	особенно	его	очаровательной	директрисы	-	Еле-
ночки	Валерьевны	Страх	-	нас	бы	уже	не	было!	В	отличие	
от	сдержанных	в	 эмоциях	женщин,	мужчины	эти	слова	
произносят	с	 особым	почтением,	 восхищением	и	 даже	
с	трепетом!..	Седовласые	еврейские	джентльмены	по-
молодецки	преображаются,	невесть	откуда	появляется	
здоровый	блеск	в	глазах	и,	знай,	вторят,	мол,	ни	в	одной	
поликлинике	или	больнице	нас	так	эффективно	не	лечили,	
по-домашнему	не	лелеяли,	не	выслушивали,	не	говорили	до-
брые	и	нужные	слова…	Дамская	же	половина	посетителей	
центра	от	переполненности	чувств	нередко	смахивает	
слезы.	Внимая	этим	эмоциям,	я	почувствовал	себя	просто	
обязанным	побывать	в	центре.

Кудесницы JMC. слева направо: директор елена страх, врач-лаборант  
марина Шумихина, администратор анна Пастернак, медсестра Виктория Шостак,  

врач-терапевт яна Прохорова
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	 Хочу	привлечь	внимание	
читателей	 к	 материалу	
Александра	 Бураковского,	
в	 прошлом	 киевлянина,	 ак-
тивного	участника	станов-
ления	независимой	Украины,	
а	 ныне	 -	 гражданина	США,	 
не	 порывающего	 связи	 
с	Украиной	и	своими	сорат-
никами,	 сохранившими	вер-
ность	принципам	 гуманиз-
ма,	не	погрязшими	в	пучине	
политиканства,	 коррупции	
и	 патологического	 нацио-
нализма.

	 Данная	 публикация	 на	
сайте	Берковича	(berkovich-
zametki.com,	2014,	No.	9,10)	
содержит	 уникальные	 ма-
териалы	 как	 по	 истории 	
«Руха»,	 так	 и 	 по	 истории 	
формирования	 еврейских	
организаций	 Украины,	 дан-
ные	об	их	лидерах,	об	их	не-
простых	взаимоотношениях.
	 А.	 Бураковский	 фак-

тически 	 дает	 историче-
ский	очерк	развития	нашей	
страны	 за	 25	 лет,	 со	 дня	
1-го	съезда	Народного	Руха	
Украины,	 съезда,	 который	
он	 именует	 прообразом	
всех	 последующих	 «май-
данов».	 Более	 того,	 автор	
описывает	 всеукраинские	
общественно-политические	
организации 	 с 	 учетом	 ев-
рейско-украинских	отноше-
ний,	 отмечает	 важную	 роль	
украинской	 интеллигенции 	
в	 формировании 	 идеоло-
гии 	 Совета	 национально-
стей	Руха	-	таких	людей	как	 
М.	Попович,	И.	Драч,		Д.	Пав-
лычко,		М.	Головатый	и 	др.	
В	состав	Координационного	
совета	 Руха	 был	 избран	 и 	 
А.	Бураковский.
	 В	этот	же	период	в	стра-
не	возрождалось	еврейское	
самосознание;	кстати 	автор	
не	умалчивает	и 	об	отрица-
тельных	процессах,	которые	
сопровождали 	 активиза-
цию	 еврейской	 жизни.	 А	
описание	того,	как	в	сентя-
бре-октябре	 1991	 г.	 Укра-
ина	 впервые	 на	 государ-

ственном	 уровне	 отмечала	
50-летие	трагедии 	Бабьего	
Яра,		-	просто	незабываемо.	
Вообще,	 начало	 90-х	 –	 это	
было	 удивительное	 время.	
Об	этом	тоже	пишет	Бура-
ковский:
	 «Приглашение	принять	уча-
стие	в	1-м	Всеукраинском	МЕж-
НАЦИОНАЛьНОМ	 конгрессе	
подписали:	М.	Горынь,	Ю.	Оле-
ненко,	А.	Бураковский».	
	 «Подписание	 Акта	 о	 Неза-
висимости.	 Газета	 «Вечерний	
Киев»	писала:	«Самыми	больши-
ми	«самостийниками»	оказались	
киевляне	еврейской	националь-
ности.	93,6%	из	них,	принявших	
участие	 в	 опросе,	 поддержали	
Акт!	(Украинцы	-	87%)».
	 Показал	автор	и 	 то,	 как	
постепенно	начала	менять-
ся	 атмосфера	 в	 Рухе,	 как	
набирали 	 силу	 радикалы.	 
В	результате	А.	Бураковский	
подал	 в	 отставку,	 а	 затем	
эмигрировал.
	 Я	 приглашаю	 читате-
ля	 внимательно	 прочесть	
раздел	 2.1.	 -	 «Националь-
ная	 политика	 и 	 еврейско-
украинские	 отношения».	

Бураковский	 отмечает,	 что	
в	принятой	в	1991	 г.	 укра-
инским	 парламентом	 «Де-
кларации 	 прав	 националь-
ностей	 Украи	ны»	 не	 было	
разделения	граждан	страны	
на	украинцев	и 	не	украин-
цев,	 на	 «коренных»	 и 	 «на-
циональные	меньшинства».	
В	 ней	 Украина	 «гарантирует	
всем	 народам,	 национальным	
группам,	 гражданам,	 прожива-
ющим	на	ее	территории,	 	рав-
ные	 политические,	 экономиче-
ские,	социальные	и	культурные	 
права».	
	 А	спустя	5	лет	была	при-
нята	конституция,	где	о	мно-
гонациональности 	 страны	
не	было	уже	ни 	слова.
	 Автор	 дает	 драматиче-
ское	описание	3-го	 съезда	
«Руха»	 (февраль	 1992	 г.),	
где	 произошел	 раскол,	 и 	 
к	власти 	пришли 	более	ра-
дикальные	лидеры.	С	этого	
времени 	 в	 «Рухе»	 начался	
переход	 от	 общенацио-
нальной	идеи 	к	мононаци-
ональной.	Бураковский	при-
водит	 ряд	 имен	 радикалов	
той	 поры,	 которые	 и 	 ныне	

не	 сходят	 с 	 политической	
арены.
	 Хочется	 завершить	 ста-
тью	 чем-то	 оптимистиче-
ским.	 Приведу	 слова	 двух	
человек,	 представляющих	
элиту	 украинского	 обще-
ства:
	 Л.	 Кравчук,	 выступая	 на	
1-м	 Всемирном	 форуме	
украинцев	(август	1992	г.):	
	 «Украина	 -	 не	 только	 для	
украинцев.	 Государство,	 по-
строенное	 по	мононациональ-
ным	законам,	-	это	путь	к	гибе-
ли».
	 Академик	И.	Дзюба:	
	 « . .Большинство	 теорий	
«украинского	 национализма»	
опираются	на	теорию	«револю-
ционной	борьбы»,	-	и 	поэтому	
не	могут	быть	государствен-
ной	идеологией.	Это	путь	к	
гражданской	войне.
	 В	заключение	-	еще	не-
сколько	слов	об	Александре	
Бураковском.	 Он	 родился	
в	 Киеве.	 Окончил	Москов-
ский	 электротехнический	
институт	связи.	Автор	науч-
ной	монографии,		большого	
числа	технических	статей	и 	

20	 авторских	 свидетельств	
на	изобретения.	Имеет	уче-
ную	степень	 в	 области 	ра-
диосвязи 	 (1992);	 защитил	 
в	НАНУ	диссертацию	на	сте-
пень	 кандидата	 политиче-
ских	 наук	 (1999).	С	 1994	 г.	
в	 Америке,	 преподает	 в	
Техническом	 колледже	 в	
Нью-Йорке.
	 Автор	 нескольких	 книг	
публицистики 	 и 	 исследо-
ваний	 в	 области 	 еврей-
ско-украинских	отношений.	
Более	 400	 публицистиче-
ских	 статей	 в	 центральных	
газетах	 и 	 журналах	 СССР,	
Украины,	 России,	 Израиля,	
Америки,	 Канады,	 Беларуси,	
Германии.
	 Выступал	 с 	 докладами 	
на	 многих	 научных	 конфе-
ренциях.
	 До	 США	 был	 одним	 из	
лидеров	 возрождения	 ев-
рейской	и 	украинской	куль-
тур	в	СССР	и 	Украине,	за-
местителем	 председателя	
«Народного	 Руха	 Украины»	
и 	 председателем	 Сове-
та	 национальностей	 Руха,		
главным	 редактором	 газе-
ты	 «Эйникайт»	 (Единение),		
журнала	 «Украина	 -	 Изра-
иль».
	 В	1988	году	опубликовал	
роман	 «Готэню»	 («Б-же»)	 
в	журнале	«Київ».

михаил БРоДсКий

финансист	Эмма	Табачникова	о	
конкурсе	еврейских	красавиц	со	
всего	мира	узнала	из	интернета	
еще	в	октябре	прошлого	года.	
Девушка	 с	 детства	 привыкла	 
к	 выступлениям	 на	 публике	 -	
она	хорошо	поет	и	не	раз	при-
нимала	 участие	 в	 различных	
конкурсах.	 Вот	 и	 в	 конкурсе	
«Мисс	Еврейская	Звезда-2014»	
тоже	 решила	 поучаствовать:	
заполнила	 анкету	 и	 отослала	
свою	фотографию.	 Почти	 год	
на	 сайте	 конкурса	 шло	 он-
лайн-голосование,	 по	 итогам	
которого	 днепропетровчанка	 
(к	 слову,	 единственная	 пред-
ставительница	от	Украины)	про-
шла	в	двадцатку	финалисток.
	 -	Да,	я	ожидала,	что	пройду	в	
финал,	-	без	лишней	скромности	
призналась	красавица.	-	К	тому	
моменту	уже	все	родственники	
и	друзья	знали	о	моем	участии.	

	 Открыл	семинар	Первый	се-
кретарь	Посольства	Государства	
Израиль	в	Украине	Влад	Лернер.	
Тренерами	 выступили:	 доктор	
Михаил	 Кипнис	 -	 основатель	
проекта,	директор	Израильского	
центра	семьи	«Майя»,	автор	16	
книг	 и	 множества	 групповых	
тренингов;	Дафна	Максимова-
Шарон	-	школьный	советник	по	
образованию,	 специалист	 по	
работе	с	подростками.	Она	вела	
занятия	в	паре	с	Инной	Финкель-
ман,	 социальным	 работником,	
специалистом	по	работе	с	под-
ростками	и	их	родителями	
	 В	течение	трех	дней	участ-
ники	семинара	выполняли	увле-
кательные	задания,	проходили	
психологические	 тесты,	 уча-
ствовали	 в	 играх	 и	 тренингах,	
создавали	 гербы	своих	семей,	
рисовали,	 клеили,	фантазиро-
вали.	
	 Тренинг	 по	 преодолению	
кризисных	 ситуаций	 знакомил	
с	 тем,	 как	 оставаться	 спокой-
ным	и	хладнокровным	во	время	

семейных	 и	 государственных	
потрясений.	 Каждый	 пережил	 
в	 своей	 жизни	 горе,	 многие	
знают,	что	такое	безысходность.	
Михаил	Кипнис	и	Дафна	Шарон	
показали,	 как	надо	вести	себя	
во	время	тяжелой	болезни	близ-
кого	 человека,	 его	 внезапной	
смерти,	как	смягчить	душевную	
травму	себе	и	близким.	
	 Инна	Финкельман	 провела	
ролевой	мастер-класс	 по	 соз-
данию	 комфортных	 отношений	
между	 детьми	 и	 родителями,	
помогла	 определиться	 с	 мо-
делями	 поведения	 в	 семье	 и	
скорректировать	 их.	 Многие	
родители	 признали,	 что	 были	
неправы	по	отношению	к	своим	
детям	-	срывали	на	них	злость,	
пытались	реализовать	свои	соб-
ственные	несбывшиеся	мечты	о	
карьере	«балерины	или	великого	
музыканта».
	 Лекторы	 научно	 объясни-
ли,	 что	 женщины	 и	 мужчины	
по-разному	 слышат,	 видят,	
чувствуют,	 и	 взгляды	 на	 одну	

	 В	 Оттаве,	 про-
читав	два	его	поэ-
тических	 сборника	
-	 «Души 	 моей	 на-
строй»	и 	«Осенний	
свет»,	-	я	стала	ис-
кать	встречи 	с 	ним,		
чтобы	 выразить	
свою	 признатель-
ность,	 и 	 мне	 это	
удалось.		
	 Его	зовут	Борис 	
Осипович	 Вольфо-
вич.	Он	поэт,		худож-
ник,	 скульптор.	 Его	
стихи,	 картины	 из	
бересты,	скульптуры	
из	 корней	 (корне-
пластика),	 морских	
ракушек	-	просто	изумитель-
ны.	От	 них	 веет	 добром	 и 	
светом.	От	них	невозможно	
оторваться.	
	 Картины,	 книги,	 скульп-
туры	 Бориса	 хранятся	 
в	 частных	 коллекциях	Мо-
сквы,	 Киева,	Днепропетров-
ска,	Монреаля,	 Оттавы,	 То-
ронто,	 Нью-Йорка,	 Бостона,	
Майами,	 Цюриха,	 Парижа,	
Нетании 	и 	т.	д.
	 Картины	из	бересты	Бо-
рис 	делает	по	собственной	
технологии,	 не	 пользуясь	
красками.	 При 	 этом	 полу-
чаются	они 	цветными.
	 Сколько	 же	 картин	 и 	
скульптур	создано	художни-
ком	за	15	лет?!!	Точно	Борис 	
ответить	не	может	 -	 что-то	
около	400.	В	его	доме	-	на-
стоящий	музей.
	 Его	стихи 	-	это	отдель-
ная	 тема.	 Борис 	 читал	 их	

25 лет «Народного Руха Украины»
в	документальном	описании	одного	из	его	лидеров

александр Бураковский

и	ту	же	проблему	внутри	семьи	
бывают	 кардинально	 противо-
положными.	Как	избежать	скан-
далов,	 выяснения	 отношений	
и	 прийти	 к	 решению	 бытовых	
вопросов	-	всему	этому	учились	
взрослые	люди.
	 Вечером	 все	 приняли	 уча-
стие	 в	 КВНе	 под	 названием	
«Пять	языков	любви».	В	игровой	
форме	прошел	тренинг,	который	
раскрыл	 не	 только	 актерские	
таланты	 участников,	 но	 и	 по-
казал	 гармоничные	 отношения	
в	семье.	
	 Тренинги,	 мастер-классы	
начинались	 рано	 утром	и	 дли-
лись	до	2-3	часов	ночи.	Лекторы	
из	Израиля	отметили,	что	участ-
ники	 программы,	 приехавшие	

из	 Днепропетровска,	 Кривого	
Рога,	Мелитополя,	 Запорожья,	
Синельниково,	моментально	ор-
ганизовались	в	команду,	быстро	
познакомились	 и	 работали	 как	
единый,	 слаженный	механизм.	
Организаторы	предложили	про-
должить	общение	в	программе	
«Семейный	маршрут»	под	патро-
натом	Израильского	культурного	
центра	 в	 Днепропетровске	 и	
порадовали	приятной	новостью:	
занятия	абсолютно	бесплатные	
для	всех,	независимо	от	возрас-
та,	пола	и	вероисповедания.	
	 Телефоны	для	 заинтересо-
вавшихся:
	 +38	(056)	370-32-05;
	 +38	(056)	370-32-06

ольга меДВеДеВа

	 Днепропетровкую	 сту-
дентку	 признали	 одной	 из	
самых	 красивых	 еврейских	
девушек	в	мире.	Она	обошла	
россиянок	и	уступила	толь-
ко	израильтянке.

«Еврейская Звезда» Эмма Табачникова
Поддерживали,	 радовались	 и	
желали	удачи.
	 Финал	 «Мисс	 Еврейская	
Звезда-2014»	состоялся	19	октя-
бря	в	Москве,	но	перед	этим	не-
сколько	дней	ушло	на	подготовку	
и	посещение	мастер-классов.
	 -	Самым	сложным	для	меня	
было	 находиться	 вдалеке	 от	
родных,	-	рассказывает	Эмма.	-	
Но	мы	с	девочками-участницами	
очень	 сдружились,	 никакого	
духа	соперничества	не	было.
	 Любопытно,	 что	 большая	
часть	 еврейских	 красавиц	 на	
конкурсе	 были	 из	 России,	 но	
ни	одна	россиянка	не	завоева-
ла	 почетного	 титула:	 победи-
тельницей	стала	израильтянка,	
второе	место	у	Эммы,	третье	-	 
у	девушки	из	Ташкента.
	 Эмоции,	полученные	от	кон-
курса,	 переполняют	 вице-мисс	
до	 сих	 пор.	Эмма	 с	 восторгом	

вспоминает	о	мастер-классе,	где	
она	научилась	выпекать	еврей-
ский	традиционный	праздничный	
хлеб	 -	 халу.	 Именно	 его	 она	
представила	 на	 конкурсе	блюд	
собственного	приготовления.
	 -	Я	теперь	и	дома	буду	его	
печь,	-	улыбается	девушка.
	 Запомнился	и	выход	в	пла-
тьях	 от	 известного	модельера	
Вячеслава	 Зайцева.	 Кутюрье	
лично	одевал	всех	финалисток	 
в	свои	шикарные	наряды	и	де-
лал	 прически.	 Кстати,	 вместо	
обязательного	 для	 традицион-
ных	конкурсов	красоты	дефиле	
в	купальниках,	скромные	еврей-
ские	красавицы	расхаживали	по	
подиуму	в	шубах.
	 Секрет	успеха	Эммы	прост:	
здоровый	 образ	 жизни	 и	 гар-
мония	внешнего	и	внутреннего	
мира.

http://kp.ua/dp

	 Двадцатилетняя	 студентка	
Днепропетровского	националь-
ного	 университета,	 будущий	

с 	 успехом	 на	 многочис-
ленных	творческих	вечерах	 
в	Монреале,	Оттаве,	Гатино,	
Майами 	 и 	 даже	 на	 Кубе.	
Он	трижды	лауреат	между-
народных	фестивалей	«Кле-
новые	 листья»	 (Канада),	
дважды	 лауреат	 поэтиче-
ского	фестиваля	в	Гамбурге,	
печатался	в	русскоязычных	
газетах	Монреаля,	 Торонто,	
Оттавы.	15	его	стихотворе-
ний	 переведены	 на	 фран-
цузский	язык.	На	его	стихи 	
написано	около	20	песен.
	 Природа	одарила	автора	
редкостным	 умением	 уви-
деть,	понять,	оценить	и 	пере-
дать	красоту	вокруг	нас,	кото-
рую	мы	часто	не	замечаем.	
После	прочтения	его	стихов	
душа	 ощущает	 острую	 по-
требность	перелистать	книгу	
собственной	жизни.	

алла гуЖоВа

Семейный маршрут с израильским акцентом
	 Израильский	культурный	центр	Днепропетровска	про-
вел	выездной	семинар	«Семейный	маршрут	с	израильским	
акцентом».	Участие	в	нем	приняли	семейные	пары,	а	также	
родители,	которых	волнуют	вопросы	воспитания	своих	
детей	и	создание	гармоничных	отношений	в	семье.

Наш земляк в Канаде
	 Хочу	расскаать	о	нашем	земляке,	с	которым	я	познако-
милась	в	Канаде.	До	1997	года	он	жил	в	Днепропетровске	
(как	выяснилось,	буквально	на	соседней	улице),	работал	
инженером	и	с	детства	писал	стихи.
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	 	 	 Сразу	 после	
окончания	 войны	
Арон	еще	какое-то	
время	 прослужит	
адъютантом	 ко-
менданта	 авиа-
гарнизона.	 Вот	 и 	
это	 удивительное	
удостоверение	 о	
его	правах	и 	име-
ющемся	 оружии:	
револьвере	и 	на-
гане	с 	семью	па-
тронами.
	 	 	 	 	 Потом	 демо-
билизация,	 воз-
вращение	 в	 род-
ной	 Днепропет-
ровск 	 и 	 учеба	 
в	 институте.	 По-
сле 	 окончания	
вуза	бывший	сол-
дат	 успевает	 по-

работать	 на	 горьковском	
«Красном	 Сормове»	 и 	 те-
перь	уже	навсегда	-	в	род-
ные	 пенаты	 -	 в	 проектно-
конструкторский	 институт	
по	механизации 	доменного	
производства.	 Впереди 	 у	
Арона	 Борисовича	 автор-
ство	 27	 изобретений,	 две	
серебряные	медали 	ВДНХ	
и 	почетный	знак	«Изобре-
татель	СССР».
	 В	 годы	 эти 	 проснулось	
еще	одно	дарование	нашего	
фронтовика:	 он	 прекрасно	
поет,		играет	в	любительских	
спектаклях,	 великолепно	
читает	стихи 	Маяковского.	
А	все	свободное	время	сра-
жается	 в	шахматы.	 И 	 лю-
бимый	партнер	-	еще	один	
ветеран	 войны,	 начальник	
отдела	 Симон	Моисеевич	
Фультмахт.	 Воистину	 мир	
тесен:	Симон	Фультмахт	и 	
его	жена	Геня	-	старинные	
довоенные	 приятели 	моих	
родителей.
	 Еще	и 	еще	раз	размыш-
ляя	о	судьбе	Арона	Борисо-
вича	Межирицера,	я	думаю	
том,	 какие	 же	 тяжкие	 про-
верки 	на	прочность	 угото-
вила	ему	жизнь	-	испытания	
нежданные	 и 	 смертельно	
опасные.	 Была	 ли 	 удача,	
случайность?	Наверное,	да.	
Но	еще	и 	характер,	и 	сила	
духа,	и 	воля	к	жизни.
	 Я	 был	 абсолютно	 уве-
рен,	что	подобный	поворот	
истории 	нас,	послевоенное	
поколение,	минёт.	Не	полу-
чилось.	Видимо,	жизнь	каж-
дому	 готовит	 свой	момент	
истины.	И 	дай	Б-г,	чтобы	эти 	
испытания	мы	прошли 	так	
же	 достойно,	 как	 ветераны	
Второй	 мировой.	 И 	 оста-
лись	 людьми.	Мы	 должны	
это	преодолеть!	Обязаны!

михаил маКаРоВсКий

	 В	те	далекие	годы	про-
шлого	 столетия,	 когда	 все	
фронтовики 	были 	живы,	мы	
тогда	еще	молодое	поколе-
ние,	 не	 совсем	 вникали 	 в	
трагические	повороты	судеб	
наших	старших	товарищей.	
Да	 и 	 беседы	 на	 темы	 эти 	
как-то	 не	 очень	 и 	 приняты	
были,	 -	 воевали 	 все,	 зачем	
же		выпячивать	себя	одного?	
Как	дорого	дал	бы	я	сейчас,	
чтобы	 услышать	 рассказы	 
о	 войне	 от	 самих	 участни-
ков	 событий,	 а	 не	 узнавать	
об	 этом	 из	 документов,	
справочников	и 	скупых	рас-
сказов	их	близких...
	 «Книга	Памяти»	лаконич-
но	информирует,	что:	
	 «Межерицер	А.Б.,	1922	г.р.,	
уроженец	 г.	 Верхнеднепров-
ска	 призван	 Кировским	 РВК	 
г.	 Днепропетровска	 22	 июня	
1941	 г.	 Лейтенант.	 Участ-
ник	 боевых	 действий	 с	 1941	 
по	1945	г.,	умер	в	1994	году».	
	 Вот	читаешь	эти 	строки 	
и 	 как-то	 становится	 не	 по	
себе,	 -	 словно	 надпись	 на	
памятнике...
	 Ну,	лейтенантом-то	Арон	
станет	уже,	когда	война	за-
кончится,	после	дипломиро-
вания	 в	 металлургическом	
институте.
	 В	 «Книге	 Памяти»	 есть	
неточность:	 герой	 наш	 не	
был	 призван	 в	 армию	 22	
июня	41-го	года.	Призвали 	
его	 18-летним	 пареньком	 

в	 40-м;	 22	 июня	 он	 на	 за-
падной	границе	уже	вступил	
в	бой.
	 С	 каким-то	 удивлением	
рассматриваю	почти 	маль-
чишескую	фотографию	Аро-
на:	еще	несколько	месяцев	
до	начала	войны,	не	совсем	
уверенно	 сидящая	 форма	
без	 погон	 и 	 абсолютно	
детское	лицо,	пока	не	очень	
знакомое	с 	бритвой.	Милли-
оны	жизней	этих	мальчиков	
-	цена	нашей	победы.
	 Арон	 служит	 вначале	
наводчиком	в	473-м	гаубич-
ном	 артиллерийском	 полку,	
а	 затем	 в	 составе	 90-го	
танкового	 полка	 с 	 боями 	
отступает	 на	 восток.	 Вот	
уже	позади 	остались	Хмель-
ницкий,	Южный	Буг,	Винница,	
Умань...Впереди 	 Зеленая	
Брама.	А	вот	и 	Подвысокое	
-	 большое,		 стоящее	 вдоль	
заросших	 густым	 кустарни-
ком	оврагов	село.	Хаты	под	
соломой,	скрепленной	мазка-
ми 	извести,	почти 	не	видны	 
в	 окружении 	 густо	 разрос-
шихся	садов.	Тогда	как	раз	
поспела	 вишня,	 и 	 вся	 эта	
сочная	зелень	расцветшего	и 	
еще	не	успевшего	пожухнуть	
к	 августу	 лета	 была	 в	 тем-
но-красных,	 как	 запекшаяся	
кровь,		крупных	каплях	налив-
шихся	 ягод.	 Запомнилось,	
как	в	последнюю	ночь	перед	
решающей	 атакой,	 -	 навер-
ное,	 уже	 четвертые	 сутки 	

без	 провианта,	 -	 солдаты	
наощупь	 обирали 	 вишни 	 
в	горсти,	торопливо	и 	жадно	
ели 	их.	Утром	оказалось,	что	
ладони 	и 	губы,	потемневшие	
от	пороховой	гари 	и 	земли,	
щедро	 измазаны	 алым	 со-
ком.	Цвет	 этот,	 однако,	 без	
труда	отличался	от	другого	
красного,	выделявшегося	на	
фоне	 наскоро	 намотанных	
бинтов.
	 И 	еще	всплывала	в	памя-
ти 	эта	неожиданная	встреча	
с 	 земляками.	 На	 седьмой	
день	войны	в	Днепропетров-
ске	на	заводах	им.	Ленина,	
Коминтерна,	Карла	Либкнех-
та,	Петровке,	в	университете,	
металлургическом	и 	других	
вузах	города	стихийно	воз-
никла	запись	добровольцев.
	 Третьего	 июля	 сводный	
добровольческий	 батальон	
покинул	город.	Десятиднев-
ные	 военные	 курсы	 -	 и 	 на	
фронт!	 Группа	 днепропе-
тровских	 бойцов	 прибыла	
на	 станцию	 Христиновка;	
вступили 	они 	в	бой,	что	на-
зывается,	 с 	 ходу,	 влившись	
в	 ряды	 сражавшихся	 там	
полков.
	 В	последнюю	атаку	Арон	
с 	 товарищами 	 шел,	 уже	
трезво	понимая,	что	из	коль-
ца	 не	 вырваться,	 но	 с 	 же-
лезной	 уверенностью,	 что	
каждая	 пуля,	 каждый	 удар	
штыка	и 	приклада	абсолют-
но	необходим	для	будущей	
победы,	 которую	он	скорей	
всего	не	увидит.	Да,	каждая	
пуля...	А	пуль	этих	было	роз-
дано	по	пять	штук	на	бойца.
	 Пройдут	 годы,	 станет	
известно,	 что	 вот	 этим	 от-
чаянным	 сопротивлением	
сражавшиеся	в	 том	кольце	
не	менее	чем	на	две	недели 	
сковали 	 силы	 врага	 в	 на-
правлении 	 Днепропетров-
ска,	 Запорожья,	 Донбасса	
и 	 на	 подступах	 к	 Киеву.	
Сколько	тысяч	жизней	спа-

сено,	сколько	оборудования	
успело	 уехать	 за	 Урал!	 А	
еще	 через	 пятьдесят	 (!)	
лет	 на	месте	жесточайших	
сражений	будет	установлен	
памятник,	 и 	 начало	 этому	
монументу	 положит	 обра-
щение	бывшего	командира	
взвода	 разведки 	 Арона	
Межерицера.	 И 	 окажется	
верной	 истина,	 что	 совесть	
и 	память	-	родные	сестры.
	 Но	эти 	полвека	еще	надо	
прожить.	 А	 сейчас 	 плен.	
Однако	 территория	 лагеря	
в	 первый	 день	 огорожена	
кое-как,	 сторожевых	 собак	
нет,		и 	темной	ночью	нужно	
попытаться	 бежать.	 Арону	
это	удается	на	вторую	ночь.	
Куда	 идти?	 Знаешь	 только	
одно:	 солнце	 всходит	 на	
востоке	 -	 значит,	 туда.	 Но	
вокруг	 уже	 села,	 занятые	
фашистами.	 Все	 равно,	 к	
своим,	а	для	начала	-	в	Дне-
пропетровск.	 Путь	 неблиз-
кий,	голодный	и 	предельно	
опасный.	Но	единственный!	
Мы	уже	не	узнаем	никогда,	
как	наш	юный	герой	в	рва-
ной	 гимнастерке	 шел	 хо-
лодными 	ночами 	к	родному	
городу,	что	ел,		где	раздобыл	
гражданскую	одежду.
	 Но	 вот	 и 	 Ленинская,	
16	 -	 знакомый	старый	дом,	
как-то	настороженно	глядя-
щий	 темными 	 окнами 	 на	
опустевшие	улицы.	Два	дня	
Арон	будет	здесь	скрывать-
ся.	Только	два	дня.	Выдала	
соседка.	 Сдала	 молодого	
парня	как	законопослушная	
пособница	новой	власти:	на	
всех	 столбах	 висели 	 при-
казы,	что	нужно	сообщить	о	
скрывающихся	 военнослу-
жащих	и 	евреях.	А	дальше	
-	 немецкая	 комендатура	 и 	
тюрьма	на	улице	Чичерина.	
Время	 в	 камере	 тянется	
долго,	 нестерпимо	 долго.	
Но	вот	и 	это	раннее	холод-
ное	 утро	 13 	 октября	 1941	

года.	 До	 боли 	 известная	
толпа	 возле	 универмага	
и 	шествие	 многотысячной	
колонной	 в	 сторону	 Запо-
рожского	шоссе.	Уже	совсем	
стемнело.	Из	Ботанического	
сада	слышны	длинные	авто-
матные	очереди.	Вот	теперь	
всякие	сомнения	оставлены.	
Но	рядом	кто-то	побежал	и 	
прыгнул	 в	 посадку.	 Вот	 и 	
еще,	и 	еще	один.	Какая-то	
женщина	 сильно	 толкнула	
Арона	 в	 ту	 же	 сторону,	 и 	
собрав	последние	силы	он	
сделал	рывок,	вложив	в	этот	
бег	все	отчаяние	и 	послед-
нюю	 надежду.	 Сзади 	 раз-
дались	 беспорядочные	 вы-
стрелы,	рядом	стали 	падать	
люди.	Но	другого	пути 	уже	
не	было.	Судьба	улыбнулась	
Арону	еще	раз:	ушел!
	 И 	 опять	 долгий	 путь	 в	
голоде	и 	холоде,		но	-	к	сво-
им!	 Потом	 оскорбительная,	
унизительная	«фильтрация»	
и 	снова	на	фронт	-	в	3-ю	ар-
мию	генерала	А.	В.	Горбато-
ва.	Ну,		а	дальше	-	километры	
пропыленных	дорог,	сбитые	
сапоги 	и 	Курская	дуга.	За-
тем	 тяжелое	 ранение	 под	
Прохоровкой	и 	бесконечные	
санчасти 	и 	госпитали.	По-
сле	 выздоровления	 Арон	
Межерицер	снова	в	строю.

	 Я	 смотрю	
на	 фотографию	
нашего	 молодо-
го	 бойца,	 снятую	 в	
1944	 г.	 И 	 сравни-
ваю	ее	со	снимком	
40-го	года	-	солдат	
воистину	 прошед-
ший	огонь	и 	воду.	А	
медные	трубы	оглу-
шительно	 трубят	
ему,	его	однополча-
нам,	 всему	 народу	
нашему	в	победном	
мае	45-го.

	 Передвижные	 экспози-
ции	-	новая	программа	цен-
тра	«Ткума».	Сюжет	теку-
щей	экспозиции	-	Днепропе-
тровск	 в	 годы	оккупации.	 
С	 первых	 дней,	 когда	 не-
мецкие	войска	вошли	в	 го-
род,	 и	 до	 освобождения.	
Основой	экспозиции	стали	
уникальные	фотографии	из	
семейного	архива	Григория	
Цапова.	Второй	стенд	вы-
ставки	посвящен	Холокосту	
на	украинской	земле	-	пала-
чам	и	их	жертвам.	
	 «Передвижка»	прибыва-
ет	в	общеобразовательные	
школы,	и	сотрудники	«Тку-
мы»	проводят	уроки,	в	основном,	для	старшеклассников.	Хотя,	если	судить	по	реакции,	
можно	включить	в	орбиту	программы	и	ребят	помладше	-	всем	интересно,	каким	был	
родной	город	в	годы	испытаний,	как	он	жил.	Как	выглядели	во	время	Второй	мировой	
войны	улицы,	как	существовали	в	городе	оккупанты.	И	как	выживали	горожане,	особенно	
их	сверстники.
	 Мне	посчастливилось	участвовать	в	одной	такой	поездке.	

чинно,	с 	интересом	пригля-
дываясь	к	стендам.	
	 Урок	 начинает	 руково-
дитель	 образовательных	
программ	центра	Ирина	Пи-
скарева.	Она	делает	краткий	

Судьба и жизнь
	 Мне	кажется,	что	Арона	Борисовича	Межерицера	я	знал	
столько,	сколько	себя	помнил.	На	праздники	и	бесконечные	
дни	рождения,	если	наша	большая	семья	собиралась	у	моего	
дяди	Левы,	там	всегда	был	дядин	друг	Арон	с	женой	Беллой	
и	дочкой	Леночкой.	Говорили,	что	друзья	даже	воевали	вме-
сте.	Выяснилось	впоследствии,	что	это	не	так,	-	каждый	
прошел	фронтовой	путь	своей	неповторимой	дорогой.	
Запомнился	Арон	Борисович	какой-то	очень	доброй	улыб-
кой,	искрящимся	юмором,	простотой	и	естественностью	
в	общении	и	необыкновенно	спокойным,	умным	и	слегка	
ироничным	взглядом.	 Буквально	 несколькими	 словами	
этот	интеллигентный	человек	так	поворачивал	беседу,	
что	его	правота	становилась	очевидной.	И	все	это	тихо,	
без	нравоучений	и	абсолютно	доброжелательно.

обзор	стендов,	рассказывая	
о	 жизни 	 оккупированного	
Днепропетровска.	 В	 част-
ности,	 о	 том,	 как	 работали 	 
в	городе	оставшиеся	школы	
и 	вузы.	Для	подростков	эта	
информация	-	открытие,	им	
трудно	себе	представить	за-
прет	на	знания.	Получается,	
оккупантам	не	нужны	были 	
образованные	 люди,	 иначе,	
зачем	было	закрывать	шко-
лы,	оставляя	-	да	и 	то	в	огра-
ниченном	 объеме	 -	 только	
начальное	 образование.	 А	
какими 	безлюдными,	 угрю-
мыми 	выглядят	улицы!	И 	в	
рассказ	 вплетается	 первая	
трагическая	нота:	на	старой	
фотографии 	лагерь	уничто-
жения	для	евреев.	Нить	по-
вествования	 подхватывает	
сотрудница	 музейного	 от-
дела	Гиля	Глущенко,	которая	
рассказывает	 школьникам	
о	 прошлом	 еврейской	 об-

Музей в гостях у школы

щины	 Екатеринослава	 и 	 о	
трагических	событиях	1941	
года	-	о	расстрелах	в	Бота-
ническом	саду.	И 	в	конце	-	
несколько	фраз	о	том,	каким	
вымершим	и 	разрушенным	
был	город	в	первые	месяцы	
после	освобождения.
	 Урок	 повторяется	 пять	
раз	-	по	числу	старших	клас-
сов,	каждый	раз	варьируясь,	
в	 зависимости 	 от	 уровня	
учеников.	 А	 для	 них	 сама	
мысль	 о	 том,	 что	 подобное	

могло	 произойти,	 кажется	
ужасающей.	На	вопрос 	-	с 	
какими 	 понятиями 	 ребята	
связывают	 слово	 «окку-
пация»,	 	 -	 робко	 отвечают:	
«страх»,	 «смерть»,	 «голод»…	
Никто	не	хочет	«повторения	
пройденного».	
	 Ребят	 приглашают	 по-
смотреть	 всю	 экспозицию	
музея.	 Думаю,	 в	 музейных	
залах	их	ждут	новые	откры-
тия.	

Эстер ТахТеРина

	 Наша	цель	-	3-я	гимна-
зия.	 Багаж	 невелик	 -	 ведь	
главное,	чтобы	дети 	не	про-
сто	 увидели 	 фотографии,	
но	и 	услышали 	пояснения	 
к	 ним.	 Нас 	 встречает	 Та-

тьяна	Терентьевна	Штонда,	
преподаватель	 истории.	
Она	 уже	 довольно	 дав-
но	 поддерживает	 связь	 с 	
«Ткумой»,	не	раз	бывала	на	
семинарах.	 Ребята	 входят	
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Байки
Александр	ХУРГИН	 В	прошлый	раз	я	остано-

вился	на	том,	что	папа	мой	
тоже	немножко	сидел.
	 Папа	 не	 очень	 любил	
разговоры	 о	 войне.	 По-
настоящему	 разговорился	
всего-то	один	раз.	А	 я,	 бу-
дучи	 юным	 разгильдяем,	
ничего	не	записал.	Поэтому	
запомнил	далеко	не	все.	Мно-
го	лет	спустя,	 когда	папы	
уже	не	было,	а	рассказанное	
стало	 «томить»,	 написал	
на	основе	обрывков	памяти	
рассказик,	так	 сказать,	 по	
мотивам	того	 разговора.	
Домыслив	то,	чего	недоста-
вало	для	 сюжета	и	прочих	
литературных	хитростей.	
На	 абсолютную	 правду	 
в	деталях	и	подробностях	
он	не	претендует.	Но	ничего	
другого	 в	моей	 памяти	на	
этот	счет	не	сохранилось.	

	 Двенадцатого	 утром	 всем	
хотелось	 одного.	 Выпить.	 И	
хотелось	 мучительно.	 Потому	
что	до	этого	пили,	как	минимум,	
трое	 суток	 с	 передышками	 на	
вынужденный	сон.	А	к	утру	две-
надцатого	мая	выпили	все.
	 -	Если	мы	чего-нибудь	не	до-
будем,	-	говорили	бойцы,	-	мы	
погибнем,	 застрелившись	 на	
месте.	Все	равно	же	погибать.	
Какая	разница,	от	похмелья	или	
от	 пули.	От	 пули	 не	 так	мучи-
тельно.

	 И	 Зяма	 пошел	 навстречу	
боевым	 товарищам.	Хотя	 сам,	
будучи	мало	пьющим,	мук	не	ис-
пытывал.	Он	остановил	на	улице	
какого-то	немца	и	поговорил	с	
ним.	Что	характерно,	на	чистом	
немецком	 языке.	Потом	 немца	
отпустил,	победителей	отвел	к	
уцелевшему	в	боях	погребку.	И	
они	взяли	его	приступом,	изъ-
яв	 именем	 товарища	 Сталина	
много	разного	шнапсу.	И	лиш-
ний	раз	убедились,	что	как	его	
немцы	пьют,	непонятно.
	 Но	 пили,	 конечно,	 как	ми-
ленькие.	 Грозясь	 наладить	 на	
территории	поверженного	рейха	
производство	 настоящей	 рус-
ской	 водки	 путем	 самогонова-
рения.
	 А	утром	в	расположение	ба-
тареи	явился	лейтенант	незна-
комый.	И	отвел	Зяму	в	тюрьму.
	 Назавтра	 его	 вызвали	 на	
допрос.	Допрашивали	майор	и	
немец.	Немец	сказал:
	 -	Гутн	абенд.
	 -	Гутн	абенд,	-	ответил	Зяма.
	 Они	поговорили	минут	пять.	
Так,	ни	о	чем.	После	чего	всту-
пил	в	их	беседу	майор:
	 -	Ну,	хер	профессор?	
	 -	Он	 из	Саксонии,	 -	 немец	
перешел	 на	 русский.	 -	 Скорее	
всего,	 из	 Герлица.	 Осмелюсь	
утверждать,	 что	 научиться	 так	
говорить,	 живя	 безвыездно	 
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в	России,	невозможно.	Видимо,	
он	перебежчик.
	 -	Какой	перебежчик?	-	ска-
зал	Зяма.	-	Я	в	армии	с	сороко-
вого	года.
	 -	 Это	мы	 узнаем,	 -	 сказал	
майор.	-	С	какого	ты	года	и	в	ка-
кой	армии.	Мы	все	обязательно	
узнаем.
	 «Эх,	Марта,	Марта,	-	думал	
Зяма,	после	допроса.	-	Вот	тебе	
и	Гете,	вот	тебе	и	Гейне	с	Шил-
лером».
	 Но	сидел	Зяма	недолго.	И	
сидел	шикарно.	В	просторной	
камере,	 с	 удобствами.	 По	
вечерам,	когда	начальства	не	
было,	 играл	 с	 охранниками	 в	
очко	на	пальцах	и	чаще	всего	
выигрывал.	 Тут	 надо	 отдать	
должное	 охранникам	 -	 вы-
игранное	 Зяма	 всегда	 полу-
чал.	 Еду,	 шоколад,	 курево,	
вещи.	К	примеру,	он	выиграл	
ремень	из	мягкой	пупырчатой	
кожи	 (я его в семидесятых  
с джинсами носил. Прим. авт.).	
И	еще	очень	смешные	сапоги.	
На	застежках.	
	 Конечно,	 охрана,	 проигры-
вая	 вещи,	 надеялась	 их	 вер-
нуть.	 Естественным,	 так	 ска-
зать,	путем.	На	тот	свет	сапоги	
не	возьмешь.	Поэтому	охотнее	
Зяма	играл	на	шоколад	и	сига-
реты.
	 А	недели	через	две	охрана	
очень	 за	 себя	 порадовалась	
-	 что	 не	 наглела.	 Так	 как	 его	 
не	 только	 выпустили,	 но	 и	 на-
значили	комендантом	всей	этой	
тюрьмы.	Невзирая	на	воинское	
звание	«старший	сержант».

	 Очередной	 допрос	 после	
долгого	 перерыва	 вели	 тот	же	
майор	и	тот	же	немец:
	 -	 Немец	 опять	 поговорил	 
с	Зямой.	Потом	попросил	произ-
нести	несколько	бессмысленных	
фраз.	Зяма	произнес.
	 -	Он	из	Саксонии,	 -	сказал	
немец.	-	Я	уверен.
	 -	Ну,	а	если	он	с	рождения	
немкой	воспитывался?	Может	он	
так	говорить?
	 Немец	подумал.
	 -	Я	с	таким	не	сталкивался.	
Но	теоретически	это	возможно.	
Да,	возможно.
	 -	То-то	же,	-	сказал	майор.	
-	 А	 то	 заладил	 -	 из	Саксонии,	
из	 Саксонии.	 -	 И	 ни	 к	 селу	

ни	 к	 городу	
добавил:	-	У	
меня	 в	 Сак-
сонии	 девка	
одна	 была	 -	
залп	из	всех	
орудий,	а	не	
девка.	Хотя	и	
уродина.
	После	 чего	
немец	ушел,	
а 	 м а й о р	
спросил:
	-	 На	 каком	
основании	
скрывал	зна-
ние	 немец-
кого	языка?
	-	Я	не	скры-
вал,	-	сказал	
Зяма.
	- 	 А 	 поче -
му	 никто	 не	
знал,	что	 ты	
так	 владе-
ешь?
	- 	 П о т ом у	
ч т о 	 я 	 п о -
немецки	 не	
говорил.	 Не	
с	кем	было.	

	 -	А	тут,	значит,	появилось	-	с	
кем?	Я	месяц	себе	переводчика	
путного	искал,	с	ног	сбился.	А	
ты,	значит,	в	это	время	где-то	
поблизости	ошивался.
	 -	 Я	 не	 ошивался,	 -	 сказал	
Зяма.	-	Я	в	артиллерии	воевал.	
На	конной	тяге.
	 Майор	его	возражения	вдум-
чиво	игнорировал.
	 -	 Значит,	 говоришь,	 немка	
тебя	воспитывала?	Бонна?	-	он	
хохотнул.
	 -	Какая	там	бонна,	-	сказал	
Зяма.	 -	 Марта,	 соседка.	 Не-
счастная	женщина.
	 -	И	что,	она	действительно	
из	Саксонии?	-	спросил	майор.
	 -	Из	Герлица,	-	сказал	Зяма.

	 На	должность	Зяма	заступил	
сразу	же,	 как	 вышел	 от	майо-
ра.	И	демобилизовался	 только	 
в	 ноябре	 1946-го.	 Смершевцы	
и	 прочие,	 как	 теперь	 говорят,	
спецслужбы	ловили	прятавших-
ся	 нацистов,	 а	 Зяма	 отвечал	
за	 их	 сохранность.	 Правда,	 
у	 него	 в	 тюрьме	 одна	 мелочь	
содержалась.	 Но	 оно,	 может,	 
и	к	лучшему.
	 А	 	 пока	Зяма	с	 комфортом	
сидел,	в	Москве	к	его	родителям	
пришли.	И	увели	соседку.	Немку	
Марту,	которая	была	ему	-	так	
сложилось	-	фактически	второй	
матерью.	

	 Итак,	из	Москвы	мы	уеха-
ли.	И	когда	уезжали,	произо-
шел	смешной,	 как	 казалось	
маме,	случай.	И	она	любила	
его	потом	вспоминать.

	 В	 молодости	 мама	 совер-
шенно	 не	 была	 похожа	 на	 ев-
рейку.	И	вот	мы	-	мама	и	четы-
рехмесячный	 я	 -	 сели	 в	 поезд	
Москва-Дебальцево.	 Отец	 -	 в	
отличие	от	мамы	типичный	се-
мит	-	нас	провожал.	Когда	поезд	
тронулся,	 и	 в	 купе	 завязался	
какой-то	 разговор,	 попутчик	
спросил	у	мамы:
	 -	 Что	 вас	 заставило	 выйти	
замуж	за	еврея?	(напомню,	это	
начало	53-го	года.	Сталин	еще	
жив,	и	дело	врачей	уже	раскру-
чивается).
	 -	Ничего	не	заставило,	-	от-
ветила	мама.	-	Я	тоже	еврейка.
	 Попутчик	страшно	удивился:
	 -	Зачем	же	вы,	-	сказал,	-	на	
себя	клевещете?

	 Внешность	 у	 мамы	 долго	
еще	 была	 обманчивой.	 Что	 и	
мне	передалось	по	наследству.	
Как-то	 -	 все	 на	 той	же	шахте	
Центрально-Боковской	она	вы-
шла	 со	 мной	 погулять.	 Я	 был	 
в	 том	 возрасте,	 когда	 сидят	 у	
мам	 на	 руках.	 И	 я	 сидел.	 Тут	
появилась	цыганка.	И	стала	го-
ворить	с	мамой	на	непонятном	
ей	языке.	Мама	беседу	не	под-
держала.	Цыганка	удивилась.	И	
опять	заговорила.
	 -	Что?	-	сказала	мама.	-	Я	не	
понимаю.	
	 Тогда	цыганка	обиделась	и	
сказала:
	 -	Не	гордись,	красивая,	что	
врачом	стала	(все	в	Антраците	
и	окрестностях	все	друг	о	друге	
знали),	и	не	скрывай.	Сынок-то	
все	равно	цыганчонок.
	 А	 чуть	 позже,	 перед	 ново-
годним	маскарадом,	 я	 пришел	
из	детского	сада	и	сказал:
	 -	 Мама,	 меня	 назначили	
грузином.
	 На	что	мама	со	смехом	от-
ветила:
	 -	 Ничего,	 я	 тебя	 все	 равно	
люблю.

	 Д е й с т в и -
тельно, 	 мама	
очень	 меня	 лю-
била	-	тем	более	
меня	в	самом	на-
чале	жизни	чуть	
не	удавили.
	 В 	 р о д д о -
ме	 Боткинской	
больницы	 она	
заболела	масти-
том,	 и	 ее	 про-
оперировали.	 А	
меня,	когда	при-
шло	мое	 время,	
выписали,	выдав	
на	 руки	 папе,	
чтоб	он	делал	со	
мной	 что	 хочет.	
И	 он	 -	 студент	
последнего	 кур-
са	 мединститу-
та	 -	 стал	 заво-
рачивать	меня	в	
дополнительное	
одеяло,	чтобы	я	
не	 простудился	
во	время	своего	
первого	 выезда	
в	свет.	На	улице	
стоял	ноябрь,	а	ехать	предстоя-
ло	далеко.	И	тут	к	папе	подошла	
медсестра:
	 -	Давайте,	 я	 вам	 помогу,	 -	
говорит.
	 И	 она	 помогла	 папе,	 и	 он	
повез	меня	домой.	А	когда	при-
вез	и	распеленал,	я	уже	хрипел.	
Слишком	туго	меня	медсестрич-
ка	 запеленала.	 Не	 рассчитала	
усилий	и	рвения.
	 Папа	очень	тогда	испугался	
и	все	повторял:
	 -	 Я	 везу	 его,	 а	 он	 кричит	
и	 кричит.	 Я	 его	 чуть	 покачаю,	
пошлепаю	 -	 он	 замолчит,	 по-
том	опять	 кричать	 начинает.	 А	
потом	замолчал	совсем.	Я	еще	
подумал	«чего	это	он	замолчал?»	
А	он	задохнулся.
	 Но	я	задохнулся	не	до	кон-
ца.	живучим	оказался.	Притом	
что	родился	не	бог	весть	каким	
здоровяком	 и	 гигантом.	 Сорок	
семь	сантиметров	росту	во	мне	
было	 и	 два	шестьсот	 весу.	 А	
выписали	 меня	 вообще	 двух-
споловинойкилограммовым.	
Похудел	 я	 на	 казенных	 харчах	
и	в	связи	с	маминым	заболева-
нием,	нарушившим	мой	режим	
питания.	Но	сейчас	вес	у	меня	
более	 или	менее	 нормальный.	
Хотя	с	ростом	не	все	в	порядке	
и	по	сей	день.
 
	 Да,	 и	 вот	 с	таким,	 со-
мнительного	 здоровья	 ре-
бенком,	сама	недавно	после	
операции,	мама	 из	Москвы	
потащилась	туда,	 откуда	
уже	 уезжала	 навсегда	 -	 в	
глушь	и	степь,	в	Донецкий	
угольный	 бассейн.	 И	 мы	
стали	там	жить.

	 Там	же,	года	в	три,	я	впер-
вые	 увидел	 трамвай,	 вернее,	
трамвайчик.	В	городе	Сталино.	
Был	когда-то	такой	город,	став-
ший	потом	Донецком.	
	 Приехали	мы	из	Антрацита	 
в	гости	к	тете	жене.	И	почти	воз-
ле	самого	дома	(Красноармей-
ская,	80)	я	его	увидел.	Он	был	
красный,	звонкий	и	прозрачный.	
Но	 быстро	 свернул	 куда-то	 
за	угол.	Я	его	даже	рассмотреть	
как	следует	не	успел.
	 Назавтра	 тетя	женя	 с	 му-
жем	ушли	на	работу,	родители	
поехали	 «в	 город»	по	 каким-то	
своим	делам,	а	меня	оставили	
с	 прабабушкой.	 У	 которой	 на	
попечении	 были	 еще	 куры.	 
И	она	с	ними	возилась	в	сарае.	
А	меня	из	виду	упустила…
	 Когда	 родители	 верну-
лись,	 прабабушка	 была	 уже	 
в	 предынфарктном	 состоянии.	
Она	 обегала	 все	 окрестные	
дворы	и	улицы.	Безрезультатно.
	 Мама	 тут	 же	 начала	 тихо	
сходить	 с	 ума.	 Папа	 тоже	 не	
знал,	что	делать.	Куда	бежать?	
Куда	звонить?	В	общем,	ужас.	
	 Но,	 слава	 Б-гу,	 открылась	
калитка,	и	в	нее	вошла	соседка	

-	Зина	Гребельская.	За	руку	она	
вела	меня.
	 -	Где	ты	его	нашла?	-	спро-
сила	прабабушка.
	 -	Да	я	его	не	искала,	-	ска-
зала	Зина.	-	На	Седьмой	линии	
(кажется)	встретила,	ну	и	при-
вела.
	 Меня	 даже	 не	 ругали.	 Так	
были	 рады	 встрече.	 Спросили	
только,	куда	это	я	ходил?
	 -	 Трамвайчики	 смотреть,	 -	
ответил	я.
	 -	Так	они	же	здесь,	за	углом,	
-	сказала	мама.	
	 -	А	я	долго	шел,	пока	их	уви-
дел,	-	сказал	я.	-	Очень	долго.
	 Как	 выяснилось,	 я	 просто	
пошел	не	в	ту	сторону.	
	 Так	с	тех	пор	и	иду.

	 Приобретая,	 как	 мини-
мум,	опыт.	

	 Кстати,	 алкогольный	 опыт	
у	меня	богатейший.	Потому	что	
пить	я	начал	в	четыре	года.	
	 Родители	что-то	празднова-
ли	 (скорее	 всего,	 свой	 общий	
день	 рождения),	 у	 детей	 был	
отдельный	 столик,	 и	 один	 из	
гостей	 вместо	 компота	 налил	
нам	в	чашки	шампанского.	По-
шутил.	И	мы	-	детвора	от	трех	до	
пяти	-	его	пили.	Пока	моя	мама	
не	обнаружила	подмену	и	не	за-
менила	нам	веселящий	напиток	
скучным	компотом.
	 А	водку	я	попробовал	лет	в	
шесть.	Уже	в	Днепропетровске.
	 Нам	привезли	 холодильник	
«Днепр»,	 который	 выпускало	
одно	из	производств	Южмаша.	
Привезли	из	Донецка.	Поскольку	
продавался	 этот	 холодильник	
только	 по	 блату.	 Блат	 у	 роди-
телей	 был	 в	 Донецке.	 Оттуда	 
с	оказией	и	привезли.	
	 Рабочие	 внесли	 агрегат,	
мама	подала	им	обед,	поставила	
бутылку.	Они	говорят:
	 -	Выпейте	и	вы	с	нами.	
	 Мама	говорит:
	 -	У	меня	язва,	а	муж	на	ра-
боте.
	 Они:
	 -	Мы	без	хозяев	не	будем.	
Пусть	сын	с	нами	садится.	
	 Мама	решила,	 что	они	шу-
тят.	 Посадила	 меня	 за	 стол,	
поставила	тарелку,	рюмку.	Они	
мне	налили,	чокнулись	и	выпи-
ли.	За	 то,	 чтоб	 холодил.	Рожи	
их	 перекосило.	 Я	 понял,	 что	
водка	-	штука	невкусная,	набил	
полный	рот	хлеба	и	влил	туда	же	
содержимое	рюмки.
	 Впечатление	 это	 на	 меня	
произвело	 сильное.	 На	 всю	
оставшуюся	жизнь.	Иначе	сей-
час	я	бы	это	не	вспоминал.	
	 С	тех	пор	из	всех	спиртных	
напитков	 больше	 всего	 не	 лю-
блю	я	шампанское	и	водку.	Пить	
-	пью.	Но	без	любви.	

	 И	вот,	в	1958	году	специали-
стам	разрешили	покидать	место	

работы	по	собственному	жела-
нию.	И	родители	решили	из	Ан-
трацита	 уехать.	 Возвращаться	 
в	Москву	мама	отказалась.	Она	
хотела	 в	Днепропетровск.	 Где	
жила	 до	 войны	 и	 где,	 кстати,	
родился	папа.	У	них	не	только	
день	 рождения	 был	 общий,	 у	
них	и	в	биографиях	было	мно-
го	 общего.	Мама,	 к	 примеру,	
родилась	в	Гомеле	и	ее	сразу	
увезли	в	Днепропетровск.	Папа	
родился	 в	 Екатеринославе	 и	
тут	же	уехал	в	Москву.	Весной	 
21-го	 года	 махновцы	 -	 уже	
преданные	 красными	 и	 за-
метавшиеся	 в	 предчувствии	
конца	 -	 взяли	 в	 заложники	
пятилетнюю	сестру	только	что	
родившегося	 папы	 и	 потребо-
вали	 у	 деда	 выкуп.	 Дед	 имел	
в	 Екатерино	славе	 переплет-
ную	мастерскую.	 Всего	 лишь.	
Сумму	 выкупа	 назвали	 несу-
разную.	Дед	продал	все,	что	у	
него	купили.	Отнес	вырученное	
плюс	серебряные	ложки-вилки	
махновцам	и	сказал	«больше	у	
меня	нет».	Махновцы	приняли	
выкуп	не	считая	и	отдали	ему	
дочь.	Которая	сказала,	что	ей	
было	в	плену	хорошо,	так	как	
ее	 каждый	 день	 поили	 моло-
ком.	После	этого	дед	погрузил	
семью	в	товарный	вагон,	и	они	
поехали	в	Москву.	Там	у	него	
жил	брат.	Доехали	с	трудом.	Но	
все	 живые.	 Брат	 помог	 найти	
комнату	 в	 коммуналке.	 Кроме	
них	там	жила	всего	одна	жилич-
ка	 -	 настоящая	 немка	Марта.	
Она	 была	 одинока.	 Русский	
знала	плохо.	И	сразу	кинулась	
нянчиться	 с	 папой	 и	 его	 се-
строй.	Марта	их	собственно	и	
воспитала.	А	как	она	попала	в	
Москву	и	как	не	сгинула	там	в	
Гражданскую	и	позже,	я	точно	
не	 знаю.	 Есть	 несколько	 вер-
сий.	 Одна	 неправдоподобнее	
другой.	Но	с	другой	стороны,	и	
время	было	неправдоподобное.
	 Да,	 а	 в	 1958-м	 найти	 ра-
боту	 в	 Днепропетровске	 ро-
дители	 не	 смогли.	 Нашли	 
в	 Новомосковске.	 И	 пять	 ме-
сяцев	 снимали	 комнату	 у	 до-
брых,	мягких	 хозяев	 -	мужа	и	
жены.	 Не	 помню	 ни	 имен,	 ни	
фамилии,	 ни	 названия	 улицы.	
Помню	 только,	 что	 упиралась	
она	в	Самару	с	привязанными	
к	 кольям	 лодками.	 Я	 тайком	
ходил	туда,	чтобы	сидеть	в	них,	
покачиваясь.	Хозяин	был	рыба-
ком.	Имел	деревянную	лодку	и	
мотор	«Чайка».	Он	же	впервые	
при	мне	 сварил	живых	 раков.	
И	я	увидел,	как	они	умирают	в	
кипятке,	краснея.	Несмотря	на	
весь	ужас	увиденного,	ел	я	их	
с	удовольствием.
	 Как-то	хозяева	предложили	
родителям:
	 -	 Давайте	 возьмем	 его	 на	
рыбалку.	 Пусть	 отдохнет,	 по-
плавает.
	 -	Да	не	умеет	он	плавать,	-	
сказала	мама.	
	 -	Научим,	-	пообещал	хозя-
ин.	И	мама	меня	отпустила.	
	 На	 глубине	 заглушили	мо-
тор,	хозяйка	плюхнулась	в	воду,	
а	следом	хозяин	толкнул	меня.	
Я	пошел	было	ко	дну,	но	тут	же	
всплыл.	И	стал	грести	к	лодке.	
Хозяйка	плыла	рядом.	Страхо-
вала.
	 -	Вот	и	молодец,	-	сказала	
она.	-	А	говорил,	не	умеешь.
	 Вечером,	когда	мама	спро-
сила,	 как	мои	 успехи	 в	 плава-
нии,	хозяин	ответил:
	 -	Плавает.
	 -	Как	плавает?	-	не	поверила	
мама.
	 -	По-собачьи,	-	сказал	хозя-
ин.

	 Так	мы,	значит,	покинули	
Донбасс.	Куда	мне	еще	пред-
стояло	 вернуться	 после	
окончания	 горного	 инсти-
тута.	Вернуться	 и	 опять	
уехать.

Шарж на автора -  
александр немяТЫй

(Продолжение следует)
отец (крайний слева) в тех самых сапогах. 

1945 г.

мама и я. 1953 г.
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	 Еврейский	молодежный	
клуб	«SeeTheLight»	в	память	
об	известных	днепропетров-
цах	провел	фотоквест	«Зна-
менитые	 евреи	Днепропе-
тровска.	Часть	1:	Александр	
Галич	и	Михаил	Светлов».	А	 
4	ноября,	в	18	часов,	в	галерее	
центра	«Менора»	состоялось	
награждение	его	участников.	

	 Целую	неделю	три	команды	
искали	тонкие	связи	Человека	и	
Города,	отображали	их	в	своих	
фотоработах.	 А	 теперь	 пред-
ставили	 на	 суд	жюри,	 в	 кото-
рое	вошли	известные	в	городе	
и	 Украине	 фотографы:	 Марк	
Милов,	 Александр	Фельдман,	
Дмитрий	Иткин.	Председатель-
ствовал	 в	 жюри	Дан	Макогон,	
вице-президент	STl.	
	 Организатором	квеста	 стал	
Дмитрий	Иткин.	Специальность	
Дмитрия	-	экономика.	Но	инте-
ресы	 у	 него	 самые	 разносто-
ронние.	 Он	 ценит	 Александра	
Галича,	любит	Михаила	Светло-
ва.	Занимается	художественной	
фотографией.	Его	книга-альбом	
«Черное	и	белое»	издана	в	2011	
году.	Это	книга	с	фотографиями	
и	заметками	на	полях.	Дмитрий	
Иткин	из	Донецка.	Сюда	перее-
хал	с	семьей	несколько	месяцев	
назад.	Активная	жизненная	по-
зиция,	смелость	и	жизнелюбие	
выделяют	его	из	толпы.
 - Дмитрий, скажите, пожалуй-
ста, что в данном случае подраз-
умевается под словом «квест»?

	 -	 Квест	 -	 это	
открытие.	Мы	от-
крываем	юные	та-
ланты.	 Пытаемся	
привлечь	 внима-
ние	 молодежи	 и	 
к 	 фотографии,	 
и	к	поэзии.
 - Вы думае-
те, им могут быть 
близки галич и 
светлов?
	 -	Нам,	конечно,	
они	ближе	и	понят-
нее.	Мы	родились	
в	Советском	Союзе.	Но	и	моло-
дые	прекрасно	могут	их	понять.
 - Какие правила игры были 
здесь?
	 -	Создаются	команды.	Выби-
рают	себе	капитанов.	Капитаны	
координируют	действия	в	своей	
группе.	 Иногда	 лично,	 иногда	
по	скайпу.	У	нас	из	Киева	есть	
участники.
 - что вам нравится в этой 
фотовыставке?
	 -	Мне	 нравится,	 что	 здесь	
представлены	разные	жанры	 -	
открытка,	инсталляция,	реклама	
и	 многое	 другое.	 Есть	 очень	
интересные	работы.
 - Да. и очень разные. Кто 
вдохновил вас на этот экспери-
мент?
	 -	Марьяна	Геллер.

	 Любой	 конкурс	 предпо-
лагает	 наличие	 победителей.	
Хотя	 в	 таких	 состязаниях,	 как	
говорили	 раньше,	 побеждает	
дружба.	Потому	что	каждая	ко-
манда	по-своему	интересна.	У	
одних	-	будто	взгляд	в	прошлое.	
Современные	 дворики	 дышат	
стариной.	Кажется,	вот-вот	на	
эту	 скамейку	 присядет	 Галич.	
У	 других	 -	 чувство	 современ-
ности,	полет	фантазии.	Что-то	
удалось	 лучше,	 над	 чем-то	
нужно	задуматься,	чтобы	понять	
подтекст.	 Мне	 запомнились	
фотографии	 «Песня	 исхода»	
с	 изображением	 колеса,	 как	
символа	цикличности,	 «Уходят	
друзья»,	«Корни».
	 По-настоящему	 глубоки-
ми	 показались	 работы	Юрия	

Пржепюрко	 по	
стихотворению	
Светлова	«Ста-
рушка».	 Здесь	
реальная	 ба-
бушка,	которая	
часами	 ждет	
какого-то	свое-
го,	ушедшего	в	
другую	жизнь,	
трамвая.	Очень	
колоритная	по-
лучилась	воро-
на	на	проводе.	
Это	иллюстра-

ция	 к	 стихотворению	Михаила	
Светлова	«Ворона».
	 Итак,	награждение	победи-
телей.
	 1-е	место	у	Ильи	Велинского	
из	Киева,	2-е	 -	у	Ильи	Шинка-
ренко	и	Александра	Иткина,	на	
3-м	 месте	 -	 Владислава	 При-
ходько	и	Яна	Смолянчук.
	 Ребята	 получили	 призы	 от	
компании	 «Миллениум»	 и	 от	
Меноры,	 а	Авираму	Корниенко	
вручили	 сертификат	 на	 бес-
платное	обучение	в	фотошколе	 
«12	кадров».

	 Беседуем	с	победителями.	
	 Илья	Шинкаренко:
 - где вы нашли такие коло-
ритные дворики? Такие проще 
найти в одессе.

	 -	 О,	 и	 у	 нас	 их	 много.	 На	
улице	 Шевченко.	 А	 кое-что	 
в	«Махно-пабе»	снимал.
 - Как будто в прошлое по-
падаешь. Поэзией увлекаетесь?
	 -	Пытаюсь	понять.	У	Светло-
ва	темы	вечные	-	любовь,	война,	
честь,	 долг.	 А	 Галич	 больше	
привязан	 к	 своему	 времени.	
Хотя	и	сейчас	многие	его	стихи	
актуальны.
	 -	Спасибо.	Успехов	вам!

	 Саша	Иткин:
 - Расскажите о своих впечат-
лениях от квеста. 
	 -	Было	интересно	и	сложно.
 - В чем сложность?
	 -	Пришлось	познакомиться	с	
творчеством	Галича	и	Светлова.	
Интересно.	Но	фотография	мне	
ближе,	чем	поэзия.
 - на мой взгляд, фотография 
- тоже поэзия, только не в слове, 
а в оттенках, цвете, здесь свой 
язык, свои символы и правила. 
Так в чем именно сложность?
	 -	 Я	 люблю	 вольные	 темы.	
Выполнять	 задания	мне	 слож-
нее.	А	еще	-	все	это	нужно	было	
делать	быстро.	И	поэтов	прочи-
тать,	и	фотографии	сделать…
 - но вам это удалось, саша.

	 Победитель	 из	 Киева	 до	
Днепропетровска	 не	 доехал,	 а	
к	организатору	выставки	Дмит-
рию	 Иткину	 я	 обратилась	 со	
своим	традиционным	вопросом:	
 - что вы пожелаете читате-
лям газеты «Шабат Шалом»?

	 Так	писал	Михаил	Свет-
лов	в	стихотворении	«Ека-
теринослав»	в	1922	году.	Но	
судьба	рассудила	по-своему:	
он	 умер	 в	Москве,	 50	 лет	
назад.	Похоронен	на	Новоде-
вичьем	кладбище.	Надгробье	
выполнено	Эрнстом	Неиз-
вестным.

	 Мотл	Арьевич	Шейнкман	
родился	в	1903 	году	в	се-
мье	мелкого	ремесленника.	
Жили 	настолько	бедно,	что	
когда	в	1917	году	в	 газете	
впервые	напечатали 	стихи 	
14-летнего	 подростка,	 на	
весь	гонорар	была	куплена	
большая	 буханка	 белого	
хлеба.	Этот	день	запомнился	
Шейнкманам	 надолго.	 Тог-
да	же	отец	 придумал	 сыну	
псевдоним	-	Светлов.
	 В	19	лет	он	был	истинным	
комсомольским	 поэтом-ин-
тернационалистом,	всей	ду-
шой	 преданным	 советской	
власти.	 Активно	 работал	 в	
Екатеринославском	губкоме	
комсомола,	 создавал	моло-
дежную	прессу	-	словом,	был	
в	гуще	событий	той	поры.	А	
в	17-летнем	возрасте,	между	
прочим,	 входил	 в	 отряд	 ев-
рейской	 самообороны.	 Го-
род	в	те	годы	часто	перехо-
дил	из	рук	в	руки,	еврейское	
население	жило	в	ожидании 	
погромов,	поэтому	и 	решили 	
защищаться	своими 	силами.
	 Чуть	позже	Светлов	стал	
москвичом.	 В	 1926	 году	
написал	 знаменитую	 «Гре-
наду»,	 затмившую	 все	 его	
стихи,	поэмы	и 	пьесы	и 	бы-
стро	завоевавшую	мир.	Пи-
сатель	и 	журналист	Матвей	
Гейзер	 однажды	 написал,	
ссылаясь	 на	 Эльзу	 Триоле,	
что	«Гренада»	стала	гимном	
узников	 концлагеря	Маут-
хаузен.	 Там	 действовало	
антифашистское	 подполье,	
одним	 из	 руководителей	
которого	 был	 легендарный	
советский	 разведчик	 Лев	
Маневич.	Он	перевел	«Гре-
наду»	на	немецкий	язык,		и 	
подпольщики 	ее	разучили.

	 В	 годы	 Великой	 От-
ечественной	 войны	 поэт	
служил	 политработником,		 
в	 качестве	 корреспондента	
«Красной	звезды»	находился	
в	 блокадном	 Ленинграде,	
потом	в	течение	нескольких	
месяцев	-	самых	тяжелых,	са-
мых	кровопролитных	месяцев	
битвы	 за	Москву	 -	 работал	
во	 фронтовой	 газете.	 За-
тем	был	отозван	ГлавПУРом	 
и 	 назначен	 военкором	 од-
ной	из	центральных	газет.
	 После	войны	занимался	
переводами,	 писал	 в	 стол,	
преподавал	в	литинституте.	
За	границу	его	не	выпуска-
ли.	И 	лишь	в	1954	году,	по-
сле	 2-го	 съезда	 писателей,	
на	 котором	 в	 его	 защиту	
выступили 	Семен	Кирсанов	
и 	 Ольга	 Берггольц,	 стена	
молчания	 вокруг	 Михаила	
Светлова	 пала.	 Появилось	
несколько	 сборников	 сти-
хов.	 Вторая	 волна	 славы	
пришла	 в	 конце	 50-х.	 Он	
собирал	 огромные	 аудито-
рии,	читал	стихи 	во	Дворце	
спорта	в	Лужниках,	в	Поли-
техническом	музее	 вместе	 
с 	молодыми 	и 	набирающи-
ми 	популярность	Евтушенко,	
Вознесенским,		Ахмадулиной	
и 	Рождественским.
	 Еврейская	тема	в	поэзии 	
Светлова	носит,	в	основном,	
личный	 характер.	От	 своих	
корней	 и 	 еврейского	 про-
шлого	 он	 никогда	 не	 от-
казывался.	 Это	 звучит	 во	
многих	 его	 произведениях.	
Ему	также	принадлежат	пре-
красные	 переводы	 с 	 идиш	
стихов	Ицика	Фефера,		Аро-
на	Вергелиса,		Льва	Квитко	и 	
других	еврейских	поэтов.
	 Об	особенностях	харак-
тера	нашего	земляка	может	
свидетельствовать	 такой	
эпизод.	 В	 1956	 году	 его	
вызвали 	на	Лубянку	-	пере-
сматривали 	дело	умершего	
в	лагере	знакомого.	Светлов	
сказал,	 что	знал	погибшего	
как	 хорошего	 поэта	 и 	 на-
стоящего	коммуниста.
	 -	 Он	 был	 троцкистом,	 

за	это	мы	его	и 	посадили,	-	
заявил	следователь.
	 -	 Нет,	 -	 спокойно	 воз-
разил	Светлов.	-	Это	я	был	
троцкистом,	 а	 настоящим	
коммунистом	был	он.
	 Слово	 «троцкист»	 вы-
летело	из	уст	поэта	не	слу-
чайно.	 Он	 был	 очарован	
Троцким,	 как	 и 	 все	 комсо-
мольские	поэты	первого	по-
коления,	сочувствовал	троц-
кизму,	хотя	потом	вынужден	
был	 печатно	 отречься	 от	
своих	 «крамольных»	 взгля-
дов.	Но	власти,	как	недавно	
выяснилось,	об	этом	не	за-
были.	Многие	годы	он	был	
под	колпаком	у	чекистов.

Из	справки	ГУГБ	НКВД	СССР	
для	И.В.	Сталина	

о	поэте	М.А.Светлове
[13.09.1938]

	 Светлов	(Шейнкман)	Михаил	
Аркадьевич,	 1903	 года	 рожде-
ния,	 исключен	 из	 ВЛКСМ	 как	
активный	троцкист.	
	 Светлов	 в	 1927	 году	 вхо-
дил	 в	 троцкистскую	 группу	
М.Голодного	-	Уткина	-	Меклера,	
вместе	с	которыми	выпустил	не-
легальную	троцкистскую	газету	
«Коммунист»,	 приуроченную	 
к	 7	 ноября	 1927	 года.	 В	 этой	
газете	были	напечатаны	контр-
революционные	 стихи	 Свет-
лова	 «Баллада	 о	 свистунах»	 и	
друг[ие].	
	 Нелегальная	 типография,	
где	была	отпечатана	эта	газета,	
была	организована	на	квартире	
у	Светлова…
	 Антисоветские	 настроения	
М.Светлова	резко	обострились	
за	последний	год.	
	 По	поводу	репрессий	 в	 от-
ношении	врагов	народа	Светлов	
говорил:	 «Что	 творится?	 Ведь	
всех	берут,	буквально	всех.	Де-
лается	что-то	страшное.	Аресты	
приняли	 гиперболические	 раз-
меры.	Наркомы	и	зам[естители]	
наркомов	переселились	на	Лу-
бянку.	Но	что	смешно	и	трагично	
-	 это	 то,	 что	мы	 ходим	 среди	
этих	событий,	ровно	ничего	не	
понимая.	 Зачем	 это,	 к	 чему?	
Чего	они	так	испугались?	Ведь	

никто	не	может	ответить	на	этот	
вопрос.	Я	только	понимаю,	что	
произошла	смена	эпохи,	что	мы	
уже	живем	в	новой	эпохе,	что	мы	
лишь	жалкие	остатки	той	умер-
шей	эпохи,	что	прежней	партии	
уже	 нет,	 есть	 новая	 партия,	 
с	новыми	людьми.	Нас	сменили.	
Но	что	это	за	новая	эпоха,	для	
чего	нас	сменили,	и	кто	те,	кто	
нам	на	смену	пришли,	я	ей-ей	
не	знаю	и	не	понимаю».	
	 В	антисоветском	духе	Свет-
лов	высказывался	и	о	процессе	
над	 участниками	 право-троц-
кистского	 блока:	 «Это	 не	 про-
цесс,	 а	 организованные	 убий-
ства,	а	чего,	впрочем,	можно	от	
них	ожидать?	Коммунистической	
партии	уже	нет,	она	перероди-
лась,	ничего	общего	с	пролета-
риатом	она	не	имеет.	
	 Почему	 мы	 провалились?	
Зиновьев	 и	 Каменев	 со	 своей	
теорией	 двурушничества	 за-
путались,	 ведь	 был	 момент,	
когда	 можно	 было	 выступать	 
в	открытую».	
	 Приводим	 высказывания	
Светлова,	относящиеся	к	концу	
июля	 с.г.:	 «Красную	 книжечку	
коммуниста,	 партбилет	 пре-
вратили	 в	 хлебную	 карточку.	
Ведь	 человек	 шел	 в	 партию	
идейно,	ради	идеи.	А	теперь	он	
остается	в	партии	ради	хлеба.	
Мне	говорят	прекрасные	члены	
партии	с	1919	года,	что	они	не	
хотят	 быть	 в	 партии,	 что	 они	
тяготятся,	 что	 пребывание	 в	
партии	превратилось	в	тягость,	
что	 там	 все	 ложь,	 лицемерие	
и	 ненависть	 друг	 к	 другу,	 но	
уйти	из	партии	нельзя.	Тот,	кто	
вернет	партбилет,	лишает	себя	
хлеба,	свободы,	всего.	Почему	
это	так,	я	не	понимаю	и	не	знаю,	
чего	добивается	Сталин».	
	 Пом[ощник]	 нач[альника]	
4-го	 отдела	 1-го	 упр[авления]	
НКВД	капитан	государствен[ной]	
безопасности	В.Остроумов
ЦА	ФСБ	РФ.	Ф.	3.	Оп.	5.	Д.	262.	
Л.	93–96.	Копия.	Машинопись.

	 Да,	 это	 сенсация.	 Гром	
средь	ясного	неба.	Из	текста	
следует,	что	Светлов	не	из-
менил	своих	убеждений,	не	

скрывал	своего	критическо-
го	 отношения	 к	 советской	
власти.	 Как	 злободневно	
звучат	 некоторые	 его	 вы-
сказывания	 даже	 сейчас,	
уже	 в	 XXI	 веке!	 Просто	 по-
разительно...	 Хотя...	 поэты	
всегда	были 	провидцами.
	 Это	 была	 не	 докладная,	
а	приговор,	тянущий	на	58-ю	
со	всеми 	подпунктами.	Из-
вестно,	 что	 Сталин	 люто	
ненавидел	Троцкого	и 	троц-
кистов,	 уничтожил	 и 	 пере-
сажал	многих.	О	страшном	
убийстве	Льва	Троцкого	мы	
знаем.	 Почему	 же	Светло-
ва	 на	 арестовали?	Можно	
предположить,	 что	 доклад-
ная	не	дошла	до	 вождя	по	
каким-то	 причинам.	 Или,	
учитывая	огромную	популяр-
ность	«Гренады»,		«Каховки»	и 	
других	произведений	Свет-
лова,	он	не	решился	убрать	
поэта.	 Гадать	 на	 эту	 тему,	
мне	кажется,	пустое	занятие.
	 Его	 любила	 молодежь	
-	стихи 	были 	яркими 	и 	об-
разными,	в	них	была	музыка.	
Не	зря	многие	из	них	стали 	
песнями,	 которые	 распева-
ла	 вся	 страна.	 Он	 остался	 
в	памяти 	миллионов	как	не-
удержимый	балагур	и 	неис-
правимый	остряк.	Его	шутки 	
стали 	крылатыми.	В	буфете	
ЦДЛ	 публика	 собиралась	
специально,	чтобы	послушать	
его	остроты.	Это	был	чудес-
ный	еврейский	юмор.
	 Он	 был	 болен,	 и 	 болен	
неизлечимо.	 Лежа	 в	 боль-
нице	в	последний	раз,	гор-
кой	 складывал	 на	 тумбоч-
ке	 гонорары,	 приходившие	
из	 разных	 издательств.	 У	
всех	 посетителей	 спраши-
вал:	 «Тебе	 нужны	 деньги?	
Возьми,	 отдавать	 не	 надо».	 
В	 шутку	 предлагал	 пове-

сить	на	стене	
дома	 в	 Ка-
мергерском	
п е р е у л к е	
мемориаль-
ную	 доску:	
«Здесь	 жил,	
но	 не	 рабо-
тал	поэт	Ми-
хаил	 Свет-
лов».	 Спустя	
т р и 	 г о д а	
после	кончи-
ны	ему	была	
присвоена	

Ленинская	премия	в	области 	
литературы.
	 Одной	из	причин	сравни-
тельно	ранней	смерти 	Свет-
лова	была	личная	драма:	от	
него	 ушла	жена,	 красавица	
Родам	 Амирэджиби,	 мать	
его	сына	Сандрика.	Светлов	
отшучивался	 и 	 по	 этому	
поводу:	 «Она	 любит	 петь	
грузинские	 песни,	 и 	 хором,	
а	 я	 -	 еврейские,	 и 	 один».	
Но	надломлен	он	был	непо-
правимо.	Родам	осознавала	
свою	вину,		но	сделать	ничего	
не	могла.
	 Его	 жизнь	 была	 полна	
парадоксов.	 Будучи 	 одним	
из	 первых	 комсомольцев,	
исключен	 из	 комсомола.	
Веря	в	высокие	идеалы	ре-
волюции,	никогда	не	вступал	
в	партию.	Воспевая	страну,	
был	гоним	властями.	Добро-
вольцем	ушел	на	Граждан-
скую,	 а	 его	 преследовали 	
за	симпатии 	к	троцкистам.	
Дошел	до	Берлина,	 но	 был	
невыездным	 и 	 никогда	 не	
видел	Гренады,	которую	про-
славил	на	весь	мир.	В	1966	
году	 Евгений	 Евтушенко	
побывал	 в	 Гренаде,	 привез	 
в	Москву	горсть	красноватой	
испанской	гренадской	зем-
ли 	и 	смешал	ее	с 	землей	
на	могиле	Светлова...

Подготовил
игорь манеВич

	 P.S.	 Доживем	 ли	 мы	 до	
того	времени,	когда	на	пло-
щадях	и	 в	 скверах	Днепро-
петровска	 будут	 стоять	
памятники	 нашим	всемир-
но	 известным	 землякам	 и	
соплеменникам	 -	 Михаилу	
Светлову,	 Вадиму	Сидуру,	
Леониду	Когану?	Понимаю,	
что	вопрос	риторический,	но	
очень	хочется	надеяться...

	 -	Я	приехал	из	Донецка,	знаю,	
что	такое	война.	Конечно,	хочется	
пожелать	мира.	Но	не	всем.
 - необычно. Вы первый та-
кое говорите.
	 -	Если	бы	Израиль	не	воевал	
и	не	побеждал,	где	бы	он	сейчас	
был?	
 - сложно спорить.
	 -	 А	 я	 пожелала	 бы	 мира	
всем!	 -	 сказала	Ольга	Иткина,	
жена	Дмитрия.

	 Прошло	 несколько	 дней.	 А	
впечатление	от	 выставки	оста-
лось.	Перед	 глазами	мелькают	
кадры	-	цветные	и	черно-белые,	с	
оттенками	советского	прошлого,	
с	намеками	на	высокую	поэзию,	
модерновые,	классические,	без-
упречные	и	не	совсем...	Каждая	
фотография	-	маленькая	жизнь…
	 Я	 уже	 жду	 новых	 идей	 от	
Дмитрия	Иткина,	новых	встреч	
с	 молодежью.	 Мы	 все	 хотим	
встреч,	хотим	тепла.

…И,	жаждою	тепла	влекомы,
К	стихотворенью	на	ночлег
Приходят	все	-	и	мне	знакомый
И	незнакомый	человек…

-	писал	Михаил	Светлов	в	своем	
стихотворении	«Поэзия».	И	вот	
мы	к	нему	пришли,	к	его	поэзии	
-	через	дворики	на	фотографи-
ях,	через	символы.	Он	был	бы	
рад,	мне	кажется.	И	Александр	
Галич	тоже.

ольга леБеДинсКая
Фото и. КоРогоДсКой

C грустной шуткой по жизни
Новые	материалы	к	биографии	поэта-земляка

Город,	город.	
Родиться	в	тебе

И	в	тебе	умереть,	
если	надо...

Поэтическая фотовыставка
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БИБЛИОТЕКА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»

«Шаг навстречу себе»
  книга предназначена для развивающихся 
людей и посвящена тому, как открыть в себе 
источник энергии, вдохновения и жизненных сил, 
как открыть в себе того человека, которого 
будет легко полюбить. 
  Люди, которые вас окружают, собы-
тия, которые с вами происходят, состояние вашего здоровья, 
материальное благополучие и социальная реализация являются 
отражением того, чем живет ваша душа. 
  каковы ваши отношения с главным человеком вашей жизни 
- самим собой? Хватает ли вам любви и понимания? 
  Знакомо ли вам состояние спокойной радости?
  способны ли вы украсить жизнь дорогих вам людей?
  практические рекомендации, представленные в этой книге,  

помогут вам найти положительные ответы  
на эти вопросы. 
 

Приобрести книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске можно в магазине «КНИГИ» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 (вход с  ул. Фрунзе)

Заказать книги в Украине 
можно через интернет:  
www.bookzone.com.ua.

Приглашаем 
на занятия в творческую студию 

«Solomonika Arts»:
  
   Живопись для взрослых и детей
   гончарное искусство
   керамическая мастерская
   клуб детского творчества «Фантазеры»
   программа творческого развития «Мир во мне,  я в мире»
   Макетная мастерская
   народное украинское творчество в контексте 
             мирового искусства
   Мастер-классы по батику, квиллингу, валянию 
из шерсти, изготовлению аксессуаров из полимерной глины, 
изготовлению бижутерии своими руками.

Запись и справки по телефонам: 
(056) 717-71-32,  050-482-7-482,  067-486-7-486

solomonika.dp.ua

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

ИНТЕРНЕТ-САЙТ еврейской общины Днепропетровска: 

http://www.djc.com.ua

АНЕКДОТ

УКРАИНА
НАУчНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ

«ТРУБОСТАЛь»
АДРЕС:

53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
ТЕЛ/ФАКС:

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

http://www.trubostal.com.ua
ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ:
ТРУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

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

ПРОИЗВОДИМ:
ОТВОДы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

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

      ТРУБы:
 * 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 КОМПЛЕКТЕ трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 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 лучших медицинских центрах;
 профилактические  

диагностические программы;
 перевод и сопровождение;
 разумная ценовая политика

050-481-55-71
Городской совет евреев -

инвалидов и  ветеранов ÂОÂ
с  глубоким прискорбием

сообùает о кончине
ГОЛьДФАРБ

Марии Гитмановны
и  выражает соболезнование
семье и  близким покойной

 -  Уважаемый господин 
рабинович! Я адвокат ваше-
го покойного двоюродного 
дяди ицхака. Мне поручено 
сообщить вам, что ваш дядя 
ицхак завещал вам все свое 
имущество. итак, вы по-
лучаете в наследство: его 
поместье с прилегающими  
к нему обширными лесами,  
100 тысяч фунтов стерлин-
гов наличными и собаку.
 - ну, собака-то хоть по-
родистая?..

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 ëåò
генкину гаëину гавриëовну

85 ëåò
РеБРОВу Юëию Ариåвну

Поздравляем 
любовь львовну 
Стабницкую 

с 99-летием! 
Желаем здоровья,  

бодрости - до 120-ти!
мазл тов!

Приемная: 717-70-41

Руководитель 
службы кураторов: 717-70-42

Кураторы райнов: 717-70-43

Руководитель пат-
ронажной службы: 717-70-44

Инструкторы  
пат ронажа: 717-70-45

Служба  
информации: 717-70-46

Служба проката 
оборудования: 717-70-48

по многочисленным просьбам 
подопечных БФ «Хесед Менахем» 

повторно публикуем 
номера телефонов фонда:


