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ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
днепропетровскую еврейскую общину, восточно-Украинское отделение «дЖОйнт», Благотворительный фонд «Хесед Менахем»,  

Братство «Хевра кадиша»,
а также лично: в. и. гОрОдницкОгО,  в. М. дУБинскОгО, в. Е. ЗЕЛьдисА, Е. н. ЗЕЛьдисА, 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

Весело
го и к

ошерного
 Песах

а!

детей и  взрослых 
одели  в  халаты. 
Школьники  и  гиле-
левцы с  помощью 
волонтеров  рас-
пределили  гостин-
цы каждому ране-
ному, общались с  
бойцами, рассказы-
вали  о программе, 
о еврейской школе.
 После хирургии  
пошли  в терапевти-
ческое отделение, 
и  там более 40 че-
ловек получили  го-
стинцы. И  в хирур-
гии, и  в терапии  нас  
приглашали  в гости, 
как сказал один из 
раненых, общение и  

внимание прибавляет сил. 
На дверях одной палаты 
мы увидели  нашу листовку 
с  изображением сердца, 
трезуба и  пожеланием вы-
здоровления, с  подписью: 
«школа № 144». Эта ли-
стовка осталась с  февраля, 
когда делегация учащихся 
2-10 классов приезжала  
с  гостинцами  в терапев-
тическое отделение. По-
сле посещения госпиталя 
школьники  и  гилелевцы по-
ехали  в больницу на улице 
Рабочей. 
 День доброты длился 
почти  7 часов. Наверное,  
это очень важно, что Татья-
на Каплунская и  Виктория 
Плинер учат детей сопере-
живать, помогать тем, кто в 
этом нуждается. Хочется по-
желать, чтобы нуждающихся 
было меньше, но доброта 
пусть будет всегда.

Алла ГЕЛЬБЕРГ

 Барри  Шрейг, один из 
самых влиятельных лиде-
ров американского еврей-
ства, курирует деятельность 
международных благотво-
рительных и  гуманитарных 
еврейских институций, та-
ких, как «Джойнт». В Дне-
пропетровске м-р Шрейг 
знакомился с  деятельно-

стью регионального офиса 
«Джойнт» в текущей напря-
женной ситуации. Речь идет 
как о традиционных направ-
лениях работы - например, 
хесед, - так и  о помощи  
беженцам из Донецкой и  
Луганской областей, вынуж-
денным покинуть свое жилье 
и  имущество. 

Мечникова, где им показали, 
как работают врачи, и  дали  
возможность пообщаться  
с  выздоравливающими  ра-
ненными  бойцами. Одному 
из них, молодому парню  
с  тяжелым ранением нижних 
конечностей, м-р Шрейг и  
м-с  Левин вручили  подарки  
от Бостонской еврейской 
общины.
 Гости  из Бостона также 
посетили  «Фонд оборони  
країни», который возглав-
ляет советник губернатора 
Павел Хазан. Здесь в центре 
внимания были  вопросы, 
связанные с  неотложной 
медицинской помощью  
на поле боя, позволяющей 
снизить летальность даже 
при  тяжелых ранениях. Го-
спода Барри  Шрейг и  Энн 
Левин заверили  Павла Ха-
зана, что будут оказывать 
помощь фонду и  далее.
 Кульминацией визита 
стала встреча с  волонтера-
ми  еврейской общины. Во-
лонтеры - люди  особые. Для 
их работы не имеет значения 
возраст и  имущественное 
положение. Здесь главное - 
желание помочь защитникам 
Украины. Многое делается, 
но и  сами  волонтеры ев-
рейской общины нуждаются 
в помощи  из США. 
 Разумеется, длительная 
беседа была у бостонских 
гостей с  главным раввином 
Днепропетровска и  региона 
р. Шмуэлем Каминецким.
 Завершился визит м-ра 
Барри  Шрейга торжествен-
ным приемом в зале «Menorah 
Ballroom». Активисты и  ли-
деры еврейской общины  
в знак признательности   
за выдающийся вклад  
в становление всех про-
грамм комплекса «Kehillah 
Project», за колоссальную 
личную роль, во многом об-
условившую успех этого 
проекта, преподнесли  м-ру 
Барри  Шрейгу памятную 
доску. 

 М-с  Энн Левин задержа-
лась еще на один день для 
проведения рабочих встреч. 
В промежутке между ними  
нашему корреспонденту 
удалось взять у г-жи  Левин 
эксклюзивное интервью.
 Вот что ответила г-жа 
Левин на вопрос  о том, что 
она думает о визите. 
 - В этот раз я приехала 
вместе с  президентом CJP 
Барри  Шрейгом, который 
стоял у истоков «Kehillah 
Project» и  хотел собствен-
ными  глазами  увидеть, как 
работает в нелегкое для 
Украины и  вашей общины 
время проект,  стартовавший 
девятнадцать лет назад. Я 
решила составить ему ком-
панию, поскольку работаю  
с  составными  частями  про-
екта и  понимаю, насколько 
сейчас  непросто. У меня 
была возможность познако-
миться с  волонтерами. Уви-
дела, что эти  люди  незави-
симые, совместно работают 
над созиданием будущего. 
Это понимают в США,  в 
том числе и  американское 
правительство. Да, я при-
ехала именно для того, чтобы 
увидеть надежду на это бу-
дущее. К сожалению, у нас   
не было возможности  уви-
деть повседневную жизнь. 
Мы не видим, как приходится 
бороться с  тяжелыми  из-
менениями  в экономике,  
в окружении, не наблюдаем, 
что происходит в магазинах 
с  ценами, хотя понимаем, 
что может происходить. Но 
мы видим, как организует 
еврейская община помощь 
нуждающимся людям, как 
организует работу с  детьми. 
Видим, как организуется по-
мощь беженцам, как помога-
ют их детям, как стараются 
облегчить жизнь раненым. 
Я благодарна за возмож-
ность быть полезной вашей 
общине.

Эстер ТАхТЕРинА
Фото djc.com.ua 

 15 марта акцию добро-
ты провели  дети  из про-
граммы «Старший брат, 
старшая сестра». Со дня 
создания программы ею 
руководит Татьяна Каплун-
ская, сейчас  ей помогает 
учительница еврейской 
школы Виктория Плинер. 
Участники  программы - 
взрослые юноши  и  де-
вушки  из клуба «Гилель», 
учащиеся еврейской шко-
лы.
 В воскресенье гилелев-
цы и  ученики  6-б класса 
встретились у госпиталя 
на ул. Комсомольской. 
Привезли  много конфет, 
печенье. В госпитале, в 
хирургическом отделении  

Визит солидарности
 так назвали свой визит в днепропетровск представи-
тели руководства еврейской общины Большого Бостона 
м-р Барри Шрейг, президент «Объединения еврейских 
филантропов» (Barry Shrage, president of Combined Jewish 
Philanthropies, CJP), и м-с Энн Левин, председатель коми-
тета постсоветского еврейства при совете по связям 
еврейской общины Большого Бостона (Ann Levin, JCRC, 
Chair of Committee Post Soviet Jewry). проходил их визит  
с 13 по 16 марта. Большую часть времени гости нашей 
общины посвятили изучению возможностей расширения 
совместной помощи днепропетровской и бостонской 
еврейских общин медицинским и волонтерским организа-
циям Украины. 

 Наши  гости  ознако-
мились также с  успехами  
«Kehillah Project» и  JMC 
(Еврейского медицинского 
центра), основное предста-
вительство которого плани-

руется открыть в «Меноре». 
Большая часть визита была 
посвящена сотрудничеству  
в области  медицины. Госпо-
да Шрейг и  Левин посетили  
областную больницу имени  

День доброты
 Много лет назад в израиле прошла акция 
благотворительности - посещение больниц, 
пожилых людей, тех, кому нужна материальная 
и моральная помощь. Эту акцию поддержали  
во многих странах.
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

Дорогие Друзья!
 Мы находимся в преддверии праздника Песах. главный аспект 
праздника - заповеди, связанные с едой. На протяжении всего 
праздника восемь дней мы должны есть мацу (разрешающая за-
поведь). Песах является единственным праздником в еврейском 
календаре, который обязывает нас кушать что-то определенное. 
 Вместе с тем есть запрет есть квасное: «Да не будет видно 
у тебя квасного… и семь дней закваска не должна находиться в 
ваших домах» (запрещающая заповедь). Мы должны убрать хамец 
во всех помещениях и местах, нам принадлежащих: дом, работа, 
машина, проверить даже карманы нашей одежды. Все должно быть 
просмотрено и очищено самым тщательным образом.
 Чем отличается Песах от Йом Кипур? В Йом Кипур тоже есть 
заповедь, связанная с едой, - в этот день мы постимся, есть и 
пить вообще запрещено. Но в Йом Кипур не запрещено владеть 
едой, мы не убираем еду из дома, не продаем ее. откуда же такая 
строгость в Песах, что нужно не только сложить и запечатать, но 
и вынести из дома и продать принадлежащее еврею квасное?
 Все заповеди имеют как материальную составляющую, так и 
духовную, отражают происходящее в духовном мире. 
 Хамец - это тесто, которое поднимается вверх, оно символизи-
рует гордыню, эгоизм и высокомерие - источник всех отрицатель-
ных человеческих качеств. Маца же - это тонкий и ломкий хлеб; он 
намекает на скромность и смирение - источник всех положительных 
свойств.
 один раз в год еврей обязан убрать свой хамец и физически, 
и в духовном смысле - свести свою гордыню на нет, сдуть пузырь 
собственной важности, очистить свою душу от дурного влияния 
собственного эго.
 Самомнение мешает нам быть скромными, из-за него порой 
трудно быть хорошими родителями, детьми, коллегами, членами 
общины и общества. Тем, кто рядом, сложно уместиться с на-
пыщенным, раздутым самомнением, которое не только мешает 
нормальному общению, но и не дает объективно оценивать дей-
ствительность. 
 итак, Песах - это время духовного очищения. Каждый кусочек 
мацы, съеденный евреем в праздник Песах, добавляет его душе 
жизненно необходимые силы на весь год - укрепляет его веру.
 есть еще одна важная заповедь в Песах - читать Агаду, рас-
сказывать историю исхода - выхода евреев из египетского раб-
ства. особенно важно пробудить к ней интерес у наших детей. Вся 
композиция Агады направлена на то, чтобы через действия, песни, 
необычную еду, истории и картинки возникали вопросы у детей, 
и в ответ родители могли исполнить заповедь «и расскажи сыну 
своему...», передать историю исхода следующим поколениям. Се-
дер похож на путешествие, в котором любопытный исследователь 
шаг за шагом постигает смысл того, что происходило во времена 
рождения еврейского народа.
 Хочу пожелать вам счастливого и кошерного Песаха! Собрать-
ся за пасхальным столом всей семьей, выполнить все заповеди, 
прочувствовать очищение и свободу. Благодаря зелигу Брезу и 
реб Довиду Альтману подготовлено видеопособие по проведению 
Седера, которое можно просмотреть на сайте Днепропетровской 
еврейской общины: www.djc.com.ua. С его помощью вы сможете 
сами стать ведущим Седера. Приходите на Седер, будем рады 
видеть вас в Меноре. 
 и, конечно, - в следующем году в иерусалиме!!! 

Раввин Шмуэль КАМИНЕЦКИЙ

Беседа с раввином
	 Наверное,	 это	 должно	
было	произойти.	Чуть	рань-
ше,	чуть	позже.	Но	он	дол-
жен	был	уйти	с	этой	долж-
ности.	
	 Почему?	Да	хотя	бы	по-
тому,	 что	 слишком	 он	 не	
чиновник.	Слишком	не	 гос-
служащий.	 Другой	 подвид	
гомосапиенса.	Человек,	при-
выкший	 работать	 исклю-
чительно	на	результат.	И	
способы,	 какими	он	дости-
гает	поставленных	 перед	
собой	целей,	мягко	 говоря,	
не	укладываются	в	тесные	
чиновничьи	рамки.

 Ну какой государственный 
деятель, какой губернатор-мэр-
президент-премьер мог в самый 
критический для города момент 
сказать: «Предупреждаем, суне-
тесь - будем стрелять»? Кто мог 
вообще такое себе позволить? 
Только он, игорь Коломойский. 
и кому бы еще поверили на сло-
во и не сунулись? Только ему. 
 Кто мог волевым решением 
выкачать техническую нефть 
из трубопровода, чтобы она не 
досталась врагу? Прекрасно 
понимая, что обвинят во всех 

Спасибо за все!

смертных грехах. Только он, 
игорь Коломойский.
 Кто мог из ничего, на месте 
распроданной и разваленной 
украинской армии в считанные 
месяцы создать боеспособные 
батальоны, первыми ставшие 
на защиту украины? Только он, 
игорь Коломойский.
 А всего за год превратить 
аполитичный, сильно русско-
язычный, живущий своей, дале-
кой от киевской, жизнью город 

в (извините за пафос) басти-
он, оплот, крепость, в город, 
ставший центром украинского 
патриотизма на юго-востоке 
страны? Кому такое было под 
силу? Только ему, игорю Коло-
мойскому.
 Да, конечно, он работал 
не один. у него была команда. 
Люди, которых Коломойский не 
просто привлек - призвал. и ни-
кому - ни геннадию Корбану, ни 
Борису Филатову, ни Святославу 

олийныку - не пришло в голо-
ву, что можно не откликнуться  
на его призыв. Никто из них не 
усомнился, никто не отказался. 
Впряглись, как миленькие, в со-
вершенно новый, непривычный 
для себя воз и пахали год так, 
как, может, и сами от себя не 
ожидали. 
 и вот, почти все ключевые 
фигуры команды игоря Коло-
мойского ушли. Мы не хотим 
вдаваться в подробности этого 
ухода и судить, кто прав, кто 
виноват, - это дело новейшей 
истории, которую тут, на наших 
глазах, писал игорь Коломой-
ский. она очень скоро разбе-
рется и вынесет свой вердикт. 
Мы хотим только сказать игорю 
Валерьевичу спасибо за этот 
год - тревожный, тяжелый, 
сложный, но - мирный. еще 
мы очень хотим надеяться, что 
новый глава Днепропетровской 
обладминистрации Валентин 
Михайлович резниченко смо-
жет продолжить то, что начал 
игорь Коломойский. у нас есть 
основания на это надеяться. и 
да поможет ему в этом наш Б-г.

Редакция 
«Шабат шалом»

 Во всем мире дети с различ-
ными пороками и отставаниями 
в развитии растут бок о бок  
со своими здоровыми сверстни-
ками. они дружат, влюбляются, 
получают двойки и пятерки, 
поступают в вузы и потом ищут 
работу. они немного другие, но 
это не становится преградой для 
нормального существования -  
с небольшой скидкой на физи-
ческие или умственные особен-
ности. А главное, их отставание 
или порок не становятся пово-
дом для окружающих бояться, 
стесняться, отводить глаза или 
брезгливо отворачиваться.
 К сожалению, в нашей стране 
у таких детей фактически нет 
шансов на нормальную жизнь, на 
общение со сверстниками. и как 
отрадно, что еврейская община 
серьезно занимается не только 
материальной помощью таким 
детям! ресурсный центр «Маа-
ле» - это окошко в большой мир, 
возможность выйти из четырех 
привычных домашних стен. А 
главное - это уникальная воз-
можность общения со здоровыми 
детьми. А что может быть важнее 
для ребенка со специальными 
потребностями, чем непосред-
ственный контакт с ровесниками?
 2-Б класс дружит с ребятами 
из ресурсного центра. Школь-
ники приглашают их в гости, 
устраивают спектакли, готовят 

угощения, преподносят каждому 
ребенку подарки. Но в Пурим 
второклассники сами были при-
глашены в гости. Вот как об этой 
поездке рассказывает классный 
руководитель Виктория Львовна 
Плинер. 
 - Впервые за время суще-
ствования программы, создан-
ной А. я. Каплунской, мы были 
приглашены в гости в ресурсный 
центр «Маале». Дети готовились 
и очень волновались. Во время 
празднования Пурима в школе 
все ребята делали мишлоах 
манот, которыми обменялись 
друг с другом. Но потом приняли 
решение отвезти все подарки на-
шим друзьям. Сначала мои дети 
робко и неуверенно заходили  
в помещение, где их с нетер-

пением ожидали хозяева. Нам 
сразу предоставили почетные 
места и вручили подарки. А по-
том все радовались представ-
лению, которое демонстрировал 
великолепный клоун и его друзья 
- пудели и голуби. особый вос-
торг вызвало само участие в про-
грамме. Потом было совместное 
чаепитие. Когда все были сыты 
и довольны, второклашки пош-
ли осваивать территорию. им 
было все интересно. Вместе  
с ребятами центра они «купа-
лись» в сухом бассейне, а потом 
нам демонстрировали различ-
ные тренажеры.
 ребята, перебивая друг 
друга, делились своими впечат-
лениями. 
 Соня Мацкевич: 

 - Эти дети такие же, как 
мы. они тоже любят играть, так 
же весело смеются и радуются 
вместе с нами. Когда-нибудь на-
ступит время, и все дети станут 
здоровыми.
 рома родинский: 
 - Нужно быть добрым, и тог-
да всем детям будет хорошо. я 
рад, что у меня есть в друзьях 
ребята из «Маале».
 Это не просто высокие сло-
ва. ева Коротких перед поезд-
кой заболела и очень пережива-
ла, что не попадет к своим дру-
зьям. Как же она обрадовалась, 
когда попала в гости к ребятам 
с особыми потребностями! 
 - они очень добрые и на-
стоящие. они радуются самым 
маленьким вещам, которые есть 
в жизни. они радуются самой 
жизни!
 Часто на страницах газет 
и журналов, на телевидении и  
в социальных сетях вспыхивают 
жаркие дискуссии о целесоо-
бразности самого существова-
ния детей с особыми потреб-
ностями. А вот второклассни-
ки не размышляют о высоких 
материях. они твердо знают, 
что ограничения в здоровье не 
могут стать помехой для насто-
ящей дружбы. А еще мальчики 
и девочки из 2-Б хотят, чтобы 
их друзья однажды проснулись 
совершенно здоровыми.

Ирина ЛАЗАРЕВА

		Даже	если	у	тебя	нет	ни-
чего,	-	у	тебя	есть	жизнь,	
в	которой	есть	все.

Пусть каждый ребенок, который тяжело болен, 
однажды проснется здоровым

	 Веселые	 пуримшпили,	
поздравления,	 обмен	 по-
дарками,	 чтение	 Свитка	
Эстер	в	синагоге	 -	так	ев-
рейская	 община	Днепропе-
тровска	отмечала	праздник	
Пурим.	И,	 по	 сложившейся	
доброй	традиции,	 оделяла	
щедрыми	 продуктовыми	
подарками	пожилых	людей	
и	инвалидов.

 В письме-поздравлении, 
адресованном членам общины 
и подписанном президентом 
Днепропетровской еврейской 
общины геннадием Борисови-
чем Боголюбовым и главным 
раввином Днепропетровска и 
Днепропетровского региона  
р. Шмуэлем Каминецким, го-

ворится: «уважаемые члены 
Днепропетровской еврейской 
общины! Днепропетровская 
еврейская община поздравляет 

вас с наступающим праздником 
Пурим. его уроки не просто 
символичны, они особенно ак-
туальны в наше время. Пурим 

заставляет нас задуматься  
о невидимой руке Всевышне-
го, которая скрыта в процессе 
истории, и поэтому мы часто 
забываем, что все в руках 
Б-га». Напоминая о событиях, 
связанных с праздником Пу-
рим, руководители общины 
отметили, что «от нашей мо-
литвы и веры пробуждается 
и усиливается вмешательство 
Всевышнего, в руках Которого 
по-настоящему находятся и 
наша жизнь, и судьба всего 
мира».
 В этом году, в связи с тяже-

лой обстановкой, объем подарка 
увеличился вдвое. Как всегда,  
в него вошли как продукты обы-
денные - гречневая крупа, мука, 
макаронные изделия, сахар, 
чай, подсолнечное масло, - так 
и лакомства: халва, шоколад и 
кошерные сласти «Кантуччини 
с изюмом». особенно приятной 
добавкой стала сгущенка, и не 
простая, а с гекшером - знаком, 
удостоверяющим кошерность 
продукта. 
 Множество еврейских семей 
были вынуждены бежать из 
восточных областей украины, 

оставив жилье, налаженный 
быт, бизнес. они нуждаются  
в поддержке - духовной и мате-
риальной. Прибывшие в Днепро-
петровск еврейские беженцы 
тоже получили подарочные 
праздничные наборы. 
 Большим подспорьем для 
маломобильных пожилых людей 
являются помощники из службы 
патронажа БФ «Хесед Менахем» 
и молодежь из «гилеля», кото-
рые бескорыстно доставляют 
подарки.
 за подарки принято благо-
дарить, и люди не уставали по-
вторять добрые слова в адрес 
руководителей и спонсоров 
общины.

Э.ТоРбАН
Фото И. КоРоГоДСКоЙ

Мишлоах манот - 5775
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	 Волонтеры	 -	 люди,	 ко-
торые	 всегда	 придут	 на	
помощь.	 Просто	так,	 от	
чистого	сердца.	Это	и	есть	
милосердие,	то	есть	«хесед».	

 24 февраля в БФ «Хесед 
Менахем» праздновали день 
волонтера и день именинника 
именинников было много. По-
здравили их очень тепло. 
 Соломон Киселевич говорил о 
высоком назначении волонтеров.
 Не менее мудро и лаконично 
произнес речь Анатолий Михай-
лович Плескачевский, директор 
и вдохновитель.
 Музыкальную часть начали 
всеми любимые «Поющие во-
лонтеры» и порадовали жиз-
неутверждающими песнями 
«Лехаим», «я уж не бедняк». На-
род был в восторге от хита 80-х 
«Бабушки-старушки». очень по-
старались «Поющие волонтеры», 
очень трогательно смотрелись 
они в маскарадных платочках.
 Наталья Кравченко, елена 
Таций и елена Маслова потря-
сающе исполнили французскую 
народную песню «Прекрасная 
маркиза». Нет, не просто испол-
нили! Это был мини-спектакль! 

	 Дом	-	это,	наверное,	одно	из	самых	важных	понятий	в	жизни	каждого	человека.	Дом,	
семейный	очаг,	-	в	них	ощущение	защищенности	и	уверенности.	Сегодня	в	нашей	стране	
множество	людей,	у	которых	война	отобрала	привычное	чувство	дома.	Эти	люди	-	вы-
нужденные	переселенцы	из	зоны	военного	конфликта.
	 Днепропетровский	БФ	«Хесед	Менахем»	делает	все	для	того,	чтобы	помочь	им	не	
только	найти	новое	жилье	в	нашем	городе,	но	и	почувствовать	человеческую	поддержку.	
Благодаря	хеседу	переселенцы	получают	помощь	в	оплате	проживания,	питания,	меди-
каментов.	А	кроме	того,	-	живое	участие	членов	Днепропетровской	еврейской	общины.	
Это	и	психологическая	помощь	на	тренингах,	и	экскурсии,	и	участие	в	проектах	клуба	
«Фрейлахс»,	Дневного	центра,	встречи	Шабата,	традиционные	еврейские	праздники.

	 Как	 только	 я	 вошла	 
в	 помещение	 клуба,	 сразу	 
в	 глаза	 бросилось	 сверка-
ние	маскарадных	костюмов,	
улыбок,	 счастливых	 глаз.	
Пожилые	люди 	вооружились	
приподнятым	настроением	и 	
трещотками.	 Праздник	 на-
чался!	Директор	БФ	«Хесед	
Менахем»	Анатолий	Михай-
лович	Плескачевский	поже-
лал	всем	мира	и 	здоровья.
	 Нарядные	«Голдене	мей-
делах»	открыли 	программу	
пуримшпилем.	Зажигатель-
ное	 попурри 	 на	 мотивы	
популярных	 песен	 публика	
с 	энтузиазмом	поддержала.	
Хор	 прославлял	 силу	 Б-га,	
подвиг	Эстер	и 	Мордехая.	
Трещотки 	заглушали 	нена-
вистное	имя	Амана.
	 Яэль	Юдович	в	этот	раз	
не	читала	стихов.	Поэтесса	
напомнила	 всем	 извест-
ную	историю	из	Торы.	Нет	
смысла	пересказывать	суть	
Пурима	в	статье-репортаже.	
Расскажу	только,	что	нового	
я	 узнала	 из	 выступления	
Яэль.
	 «72	часа	постились	Эстер	
и 	 Мордехай.	 А	 число	 72	
означает	 «хесед»,	 то	 есть	
милосердие.	 Победить	 зло	
можно.	Все	в	наших	руках.	 
А	точнее,	все	в	руках	Б-жьих»,	
-	 вот	 о	 чем	 говорила	Яэль	
Юдович.
	 «Поющие	 волонтеры»	
исполнили 	 свои 	 хиты	 -	 «А	
глезеле	яш»	(рюмочка	вина),	
«Бабушки-старушки»	и 	«Все	
хорошо,	 прекрасная	марки-
за».	Эта	песня	потрясающе	
получается	у	трио	волонте-
ров:	Наталья	Кравченко,	Еле-
на	Таций	и 	Елена	Маслова	

 С самого утра в Дневном 
центре звучали песни и стихи. 
С праздниками нас поздравила 
куратор Людмила Томашенко, 
благодаря которой и сложился 
наш дружный коллектив. ру-
ководитель Дневного центра 
галина гаращенко поздравила 
именинников, а особенно при-
ятно было всем нам поздравить 
с юбилеем розалию Полякову: 
ей исполнилось 90 лет!
 Далее мы перешли к празд-

Надежда
	 Весна.	Наконец-то	сияет	
по-настоящему	 весеннее	
солнце,	 -	 кажется,	 что	все	
вокруг	должно	радоваться.	
Но	 лица	 у	 многих	 людей	
на	 улицах	 города	мрачные.	
Этому	 во	 многом	 способ-
ствует	 война	 и,	 конечно,	
экономическое	 неблагопо-
лучие.	 Особенно	 тяжело	
пожилым	 людям.	 Ведь	 на	
маленькую	пенсию	прожить	
в	нынешних	условиях	очень	
сложно.	Потому	и	 слышим	
мы	со	всех	сторон	от	ста-
риков:	 «Мы	никому	не	нуж-
ны».	Люди	теряют	надежду.

	 На	 то,	 чтобы	 помочь	 по-
жилым	 людям	 сохранить	
не	 только	 надежду,	 но	 и 	
качество	жизни,	направлена	
работа	Днепропетровского	
БФ	 «Хесед	Менахем».	Дея-
тельность	хеседа	по	обеспе-
чению	 подопечных	 ведется	
в	 нескольких	 направлени-
ях.	Во-первых,	 это	постоян-
ная	материальная	 помощь:	
ежемесячно	клиенты	фонда	
получают	помощь	на	приоб-
ретение	 продуктов,	 которая	
зачастую	 превышает	 пен-
сию;	раз	в	квартал	выдаются	
средства	 на	 медикаменты,	
что	особенно	актуально	се-
годня,		 в	 период	 немысли-
мого	подорожания	лекарств.	
Работают	службы	патронажа	
и 	ухода	на	дому	для	тех,		кому	
в	силу	возраста	и 	самочув-
ствия	 трудно	 обслуживать	
себя	самостоятельно.	Сегод-
няшним	пенсионерам	трудно	
оторвать	от	пенсии 	даже	не-
большие	средства	на	посе-
щение	заведений	культуры	и 	
искусства.	А	в	хеседе	подо-
печные	имеют	возможность	
слушать	 выступления	 арти-
стов	оперы	и 	эстрады,	про-
фессиональных	музыкантов.	
Также	 они 	могут	 посещать	
бесплатные	мастер-классы	
по	живописи 	и 	декоратив-
но-прикладному	 искусству.	
Возможность	 участвовать	 
в	творческом	процессе,	без-
условно,		 прибавляет	 опти-
мизма	 и 	 жизнелюбия	 по-
жилым	людям.
	 В	хеседе	работают	и 	про-
граммы	помощи 	по	необхо-
димости:	прокат	медицинско-
го	оборудования,	материаль-
ная	помощь	для	проведения	
необходимых	медицинских	
процедур,	 операций.	 Есть	
программы	 разовой	 под-
держки.	Так,		с 	наступлением	
морозов	 подопечные	были 	
обеспечены	 теплой	домаш-
ней	 одеждой	 и 	 одеялами,		
а	сейчас,	к	празднику	Песах,	
«Джойнт»	и 	хесед	организо-
вали 	для	них	выдачу	мацы.
	 Когда	человеку	есть	куда	
обратиться	 за	 помощью,	
когда	он	чувствует	постоян-
ную	поддержку	и 	внимание,	
преодолевать	 трудности 	
гораздо	 легче.	 Наверное	
поэтому	в	лицах	подопечных	
хеседа	 нет	 безысходности,	
они 	светлее	и 	веселее.
	 -	 Отрадно	 чувствовать,	
что	пожилые	люди 	в	нашей	
стране	 еще	 кому-то	 нужны,	
что	нам	от	души 	помогают,	-	
говорит	Д.	Л.	Чернышева,	по-
допечная	хеседа.	-	Огромное	
спасибо	сотрудникам	хеседа,	
куратору	 Елене	 Ароновне	 -	
за	 постоянное	 внимание	 и 	
заботу.	 Спасибо	 руководи-
телю	соцслужбы	-	Л.	Г.	Кис,	
конечно,	 	 директору	 А.	 М.	
Плескачевскому,	 «Джойнту».	
Благодаря	им	 у	многих	 по-
жилых	 людей	 сохраняется	
надежда.	 Надежда,	 которая	
дает	силы	для	полноценной	
жизни.

Наталия буЛГАРИНА

 В середине февраля Дне-
пропетровская община приняла 
новых переселенцев, которые 
в самые трудные военные дни 
смогли покинуть зону боевых 
действий через организованный 
«Джойнтом» коридор.
 их разместили в санатории 
«Солнечный», в Павлоградском 
районе.
 и вот первый праздник  
в новой семье - семье днепро-
петровского хеседа - Пурим.  
6 марта для новых членов общи-
ны была организована экскур-
сия по «Меноре», с посещением 
синагоги «золотая роза».
 затем в клубе «Фрейлахс» 
состоялось празднование Пу-
рима и встреча Шабата. По-
приветствовать переселенцев 
пришли главный раввин Дне-
пропетровска и региона р. Шму-
эль Каминецкий, председатель 

правления «Джойнт» в Восточной 
украине Йонатан Лейфер, дирек-
тор «Хеседа Менахем» Анатолий 
Плескачевский. они поздравили 
собравшихся с праздником и по-
желали, чтобы праздник чудес 
Пурим принес им мир.
 Много теплых слов сказали 
вынужденным переселенцам и 
руководитель социальных про-
грамм регионального «Джойнта» 
инна роговая, и руководитель 
региональной службы патрона-
жа Карима Дуккер.
 очень показательно и то, 
что на этой встрече были семьи 
с детьми, ведь дети - это на-
дежда и будущее народа, они 
будут нести дальше традиции 

милосердия и взаимопомощи, 
которые видят сейчас, и кото-
рые безусловно находят отклик 
в их открытых сердцах.
 Неделю спустя Днепро-
петровск с визитом посетили 
представители еврейской об-
щины Большого Бостона - го-
сподин Барри Шрейг, прези-
дент «объединения еврейских 
филантропов», и госпожа Энн 
Левин, руководитель программы 
«Kehillah Project». Нынешний их 
приезд получил название «Визит 
солидарности».
 являясь одним из влиятель-
нейших американских еврейских 
лидеров и возглавляя одну 
из крупнейших американских 

нику Пурим, о котором нам рас-
сказала галина гаращенко. зная, 
что Пурим - веселый, яркий и 
красочный праздник, мы решили 
поставить Пуримшпиль. руко-
дельницы заранее подготовили 
нам красивые костюмы и маски, 
а руководитель программы спра-
вилась с очень сложной задачей 
постановки Пурим шпиля: мы по-
сещаем Дневной центр всего два 
раза в месяц, и нет возможности 
репетировать сценарий. галина 

читала стихотворный сценарий 
Пуримшпиля, а наши «артисты» 
исполняли роли в жанре «немого 
кино». С удовольствием, ярко и 
артистично участники сыграли 
роли главных персонажей Пу-
римшпиля: Ахашверош - Семен 
искольд, Эстер - Лилия искольд, 
Вашти - Мария Карпова, Морде-
хай - исаак Кагаловский, Аман 
- евгений Никитин. Для всех 
посетителей «Дневного центра» 
нашлись и костюмы, и маски, и 
роли «в массовых сценах». Все 
это действо сопровождалось 
музыкой и песнями, а прекрас-
ным исполнением стихов нас 
порадовала Лариса Карпенко. 
завершился наш праздник вкус-
ным обедом с традиционными 
гоменташ.
 Мы благодарим директора 
БФ «Хесед Менахем» за заботу  
о программе «Дневной центр» 
как важнейшей программе 
еврейского возрождения, за 
подбор сотрудников, которые 
успешно в течение многих лет 
с нами работают. Поздравляем 
всех с праздником и желаем 
здоровья и успехов в вашем не-
легком, но благодарном труде!

Л. КАРпЕНКо,  
С. ИСКоЛьД,  

И. КАГАЛоВСКИЙ, 
М.КАРпоВА,  

Р. поСТоЛоВСКАя,  
Р. поЛяКоВА 

и другие подопечные  
Красно гвардейского района

были 	 неподражаемы.	 Ах,	
какой	Маркиз!	Ах,		какая	Мар-
киза!	И 	даже	кобылу	почти 	
по-настоящему	жалко!
	 Как	 всегда,	 хорошо	 вы-
ступил	ансамбль	«С	песней	
по	жизни»:	«Чирибим,	чири-
бом»,	«Вир	лебен	эвиг»	-	все	
прозвучало	отлично.
	 Владимир	Коваленко	ис-
полнил	свои 	любимые	«Ста-
канчики 	граненые».	Дальше	
пошли 	не	менее	празднич-
ные	песни 	«Хава	нагила»	и 	
«Тумбалалайка».	Подпевали 	
все.	 Импровизированный	
хор	звучал	слаженно.	
	 Следующим	 выступаю-
щим	 был	 Михаил	 Лешан-
ский,	Редкий	гость	исполнил	
«Сердце»,	«Местечко»	и 	«Ло-
мир	але	инейнем».	
	 Запомнилась	 песня	 
от	Нелли 	Флитер	-	«Песенка	
в	еврейском	духе».
	 Всех	 нас 	 поздравила	
также	поэтесса	Инна	Ради-
новская.	 Прочла	 стихотво-
рение	 о	 Пуриме.	 Инна,	 как	
всегда,	 блистала	 во	 всех	
смыслах	слова.
	 Нора	 Крупман	 своей	
заключительной	 песней	
пригласила	 нас 	 танцевать.	
«Ломир	танцен!».	Танцевать	
хотелось	 всем,	 но	 места	
было	мало,	некуда	и 	гомен-
ташу	упасть.
	 Кстати,	 гоменташи 	 уда-
лись	 на	 славу.	 Как	 и 	 весь	
концерт.	Во	славу	Его!
	 Спасибо	всем,	кто	пода-
рил	нам	этот	праздник!
	 Отдельное	 спасибо	 ди-
ректору	 хеседа	 Анатолию	
Плескачевскому.

Ева ФЕЙГИНА
Фото И. КоРоГоДСКоЙ

Каждая фраза звучала четко, 
каждая роль была продумана. 
и костюмы были под стать! зал 
был в восторге.
 Марк ильич Намус, компо-
зитор и исполнитель, одарил 
нас украинскими народными 
песнями. Слушатели подпева-
ли Марку ильичу, когда он пел 
песню «офицерские жены». А 
под конец своего выступления 
композитор исполнил «Лейся, 
песня!».
 Дальше полилась программа 
Владимира рогового. Хорошо 
приняли попурри на тему песен 
прошлых лет, военные песни. 
очень дружно аплодировали 
артисту. «Живет моя отрада», 

«Шаланды, полные кефали» вос-
приняли на ура.
 Трогательно и нежно елена 
Маслова вручила нам «Вальс», 
будто букет фиалок…
 Была и поэзия. Ада Куль-
бинская прочитала стихи о пен-
сионерах: «Какое блаженство». 
Людмила Некрасовская подели-
лась своими стихами для детей.
 умеют радоваться наши 
люди! Спасибо всем артистам за 
концерт, Анатолию Михайловичу 
Плескачевскому за помощь.
 именинники ушли домой со 
сладкими подарками. А мы все 
- с такими же впечатлениями.

ольга ЛЕбЕДИНСКАя
Фото Т. бЕРЕЗоВСКоЙ

благотворительных структур, 
Барри Шрейг большое внимание 
уделяет деятельности междуна-
родных еврейских институций, 
прежде всего, благотворитель-
ных и гуманитарных, таких, как 
«Джойнт». Неудивительно, что 
значительная часть визита Бар-
ри Шрейга в Днепропетровск 
была посвящена знакомству с 
тем, как региональный офис 
JDC и хесед находят ответы на 
те вопросы, которые ставит ны-
нешняя реальность, как спасают 
тысячи жизней, как самоот-
верженно помогают людям, вы-

нужденным бежать из городов 
Донецкой и Луганской обла-
стей, оказавшихся под властью 
террористов. и, наверное, 
самая объективная и значимая 
оценка деятельности хеседа  
в этом и других направлениях - 
благодарность подопечных хе-
седу, его директору Анатолию 
Михайловичу Плескачевскому, 
руководителю соцслужбы Лю-
бови григорьевне Кисс, всем 
сотрудникам. Благодарность 
за то, что они в трудное время 
смогли обрести второй дом.

Наталия буЛГАРИНА

Обрести второй дом

«Хаг Пурим!»

	 Каждое	посещение	Дневного	центра	благотворитель-
ного	фонда	«Хесед	Менахем»	для	нашей	группы	из	Красно-
гвардейского	района	-	всегда	праздник,	мы	с	нетерпением	
ждем	следующей	встречи	в	нашем	дружном	коллективе	
подопечных	 и	 сотрудников	 этой	 программы.	В	марте	
нам	очень	повезло:	мы	посетили	Дневной	центр	5	марта,	 
на	замечательный	праздник	Пурим,	и	накануне	любимого	
нами	Международного	женского	дня.

День волонтера

	 Пурим	 -	мой	любимый	праздник.	 «Что	такое	осень?	 
Это	небо»,	-	поется	в	известной	песне.	Что	такое	Пурим?	
Это	весна.	Это	победа	добра	над	злом.	

Пуримшпиль 
в клубе «Фрейлахс»
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	 В	феврале	 учитель	информатики	Наталья	Алексан-
дровна	Гошкадор	сообщила	нам,	что	мы	едем	на	олимпиаду	 
по	робототехнике	в	Израиль.	Нашему	волнению	не	было	
предела.	Мы	оставались	 после	 занятий,	 чтобы	подго-
товиться.	Мы	готовили	презентации,	программировали	
машинку,	учили	программы.	Наконец	мы	с	Наталией	Алек-
сандровной	и	детьми	из	«большой»	школы	Давидом	и	Лизой	
начали	захватывающее	путешествие.

	 Для	 учеников	шестых	 и	 седьмых	 классов	 иешивы-
ктана	состоялась	обзорная	экскурсия,	знакомящая	детей	 
с	еврейским	наследием	города	Новомосковска.	Экскурсию	
организовал	и	провел	известный	собиратель	информации	
о	еврейской	истории	Днепропетровщины,	знаток	еврей-
ского	наследия,	секретарь	раввинского	суда	Авраам	Иосиф	
Ицхак	Каршенбаум.

К новым вершинам

 В Киев мы ехали на по-
езде. рано утром приехали в 
аэропорт Борисполь и встретили 
других участников из украины 
и их учителей. А в аэропорту 
Тель-Авива встретились и со 
всеми остальными командами. 
из Киева, одессы, Черновцов, 
запорожья, а также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани. Наш 
гид гена показал нам прекрас-
ный город яффо и его досто-
примечательности. Мы увидели, 
как закат осветил город своими 
яркими лучами, отражавшимися 
в волнах моря.
 Путешествие началось  
с Кфар-Хасидим, откуда утром 
автобусом поехали в иеру-
салим. Взобрались на гору и 
увидели город с высоты. Потом 
отправились к Стене Плача. Свя-
тость этого места переполняла 
такими чувствами, что невоз-
можно передать словами. Стоя 
под Стеной Плача, переносишь-
ся в прошлое, в то время, когда 
существовал Храм. усталые, мы 
нашли силы, чтобы посетить го-
род Давида, где смотрели театр 
теней - шоу, рассказывающее 
историю еврейского народа, 
прямо на стенах города.
 На следующий день мы по-
ехали в компанию «Меланох», 

где нам рассказали и показали 
все, что касается программи-
рования. Потом были в старом 
городе Акко. его стены дышат 
такой древностью, что дух за-
хватывает.
 В среду готовились к сорев-
нованиям и усердно работали. 
Наконец настал день соревно-
ваний. Мы очень волновались.  
В первые секунды боялись, что 
проиграем, но потом решили ска-
зать «Теилим» и надеться на Б-га. 
Мы выпустили свою машинку, и 
она проехала так быстро, что мы 
сами не поняли, как это случи-
лось. Надо было сдать тест по 
правилам дорожного движения, 
и мы получили третье место. 
Когда нас вызывали на сцену, 
чтобы вручить кубки, сертифи-
каты и поздравления за первое и 
третье места в разных конкурсах, 
мы, конечно, радовались. и все 
участники радовались вместе 
с нами.
 В общем, мы достойно пред-
ставили махон на конкурсе. 
рада, что о нашем учебном за-
ведении снова будут говорить, 
как о лучшей школе города и 
украины.

Рахель ЛюбАРСКАя
ученица 10 класса

махона «бейс Хая-Мушка»

Лея барам, Рахель Любарская 
и учитель технологий Наталья 

Александровна Гошкадор.

По еврейскому Новомосковску 

 еврейское наследие города 
удивило ребят - они побыва-
ли и на базарной площади, 
где сохранились образцы за-
стройки еврейского квартала, 
осмотрели Старую синагогу 
и раввинат на улице Никиты 
головко, затем познакомились  
с историей евреев Новомо-
сковска в музее истории горо-
да, а в заключение посетили 
место расстрелов еврейской 
общины в 1942 году и почтили 
память погибших у недавно 
возведенного по эскизам Арка-
дия Шмиста мемориала.
 - я очень благодарен лю-
дям, которые помогли в ор-
ганизации и проведении этой 
столь познавательной и важной 
экскурсии, - рассказал Авраам 
иосиф ицхак Каршенбаум. - Во-
первых, это депутат областного 

совета, инициатор еврейского 
возрождения в Новомосковске 
господин Сергей резник, глав-
ный архитектор нашей области 
игорь Богданов и известный 
краевед и знаток истории При-
днепровья господин Валентин 
Старостин. Во-вторых, я хочу 
сказать большое спасибо ра-
ботникам музея истории Но-
вомосковска, прежде всего, 
Константину, а кроме того, 
преподавателю истории иеши-
вы-ктана Вадиму Цингарелли.
 Вернувшись в город, ребя-
та осмотрели малоизвестное 
здание бывшей синагоги Дне-
пропетровска, известной как 
«Ашкеназ», расположенной на 
улице Фрунзе, и познакомились 
с увлекательной историей этого 
здания.

djc.com.ua 

	 19	марта	в	литератур-
ной	гостиной	клуба	«Фрей-
лахс»	БФ	 «Хесед	Менахем»	
был	 удивительный	 празд-
ник.	Детский	музыкальный	
театр	 порадовал,	 зажег,	
раскрасил	мир	яркими	крас-
ками.	 Особая	 энергетика,	
свет,	радость	у	этого	кол-
лектива.	 Дети	 и	 пели,	 и	
танцевали	 очень	 хорошо.	
Слушали	их	с	улыбкой,	а	то	
и	со	слезами	на	глазах.	

 Первая песня называлась 
«Весна». Песня с танцем или на-
оборот. о весне пели Вячеслава 
Коваленко-Шапиро и Кирилл 
Мазаный.
 Песню о бабушке мило ис-
полнили Катя Лоик, ирина Ку-
риленко, Арина Чернобай.
 олег Швед исполнил песню 
«Мушкетер», потом девчонки 
станцевали и спели композицию 
«Тореро».
 Трогательно пела Кристина 
гордиевич о Маленьком Принце.
 Все умилялись, когда вы-
шел на сцену дошкольник Марк 
Дзюба. ему только шесть лет.
 Мама - это первое слово. Но и 
о папе не забыли. «Папа и дочка». 
Так называлась песня Богданы 
Душейко и Насти Мороз.
 о  м о р я х  и  о к е а н а х ,  
о покорении стихии поведал 
Кирилл Мазаный.
 Мило получилась вокально-
хореографическая композиция 
«Сенсация». ее исполнили Настя 
Мороз и Богдана Душейко. 
 ира Куриленко хорошо 
справилась с песней «Мечта». 
«Хочу стать артисткой», - пела 
девочка. Да вы уже артисты, - 
конечно, начинающие, но уже 
артисты!

 заключительная компози-
ция называлась «Шоу-бизнес». 
Катя Лоик, ира Куриленко, 
Арина Чернобай засверкали, 
как весенние цветы и зараз-
или всех бодрым мартовским 
настрое нием. Кажется, и солнце  
в окне заиграло веселее.
 руководит театром «Жемчу-
жинка» раиса Андреевна исма-
гилова, заслуженный работник 
культуры.
	 - 	 Раиса 	 Андреевна ,	 
расскажите,	 пожалуйста,	 
о	вашем	детском	театре.
 - С удовольствием. Театр 
основан в 1994 году. Сначала 
коллектив работал при Доме 
офицеров в составе студии 
эстетического воспитания. В 
2001 году пришлось уйти в 
театр Шевченко. Там дали по-
мещение. Там мы «жили» и 
трудились до 2008 года. По 
разным причинам пришлось 
снова переехать. На этот раз -  
в филармонию. Теперь там мы 
арендуем помещение.
	 -	 Такие	 великолепные	

заниматься. Например, оксана 
Малер.
	 -	А	с	какого	возраста	вы	
принимаете	детей?
 - С четырех лет. иногда с 
трех. и до 18-ти!
	 -	 Вы,	 наверное,	 много	
талантов	вырастили?
 - Да. В апреле коллективу  
21 год.
	 -	Вы	берете	только	ода-
ренных	детей	или	всех?
 - Всех. Некоторые совсем не 
поют. Приходится не один год 
с ними работать, чтобы что-то 
получилось.
	 -	Какие	у	вас	мечты,	по-
желания,	творческие	планы?
 - Коллектив ищет спонсоров.
	 -	 Где	 бы	 хотелось	 вы-
ступить,	на	какой	сцене?
 - В большом зале «Меноры».
	 -	Надеюсь,	что	ваши	меч-
ты	сбудутся.	Вы	достойны	
хороших	сцен,	вам	есть	что	
показать.	Что	для	вас	глав-
ное	в	жизни?
 - Мой театр. Мои дети. При-
ходите к нам! Мы всегда рады 
и новым артистам, и новым 
зрителям.
	 Во	 втором	 отделении	
концерта	выступил	любимец	
публики	Олег	Мелещук.	Рус-
ские	романсы,	песни	из	репер-
туара	Владимира	Высоцкого	
отлично	получаются	у	Олега.	
И	«Скалолазка	моя»,	и	песня	
из	кинофильма	«Вертикаль»,	
и	ария	Мистера	Икс,	и	многие	
другие	 вещи	 с	 восторгом	
были	приняты	зрителями.

ольга ЛЕбЕДИНСКАя
Фото И. КоРоГоДСКоЙ

Настоящие жемчужинки

 Сколько интересных заня-
тий мы уже увидели! учитель 
информатики Наталья гошкадор 
провела совместный урок с учи-
телем права еленой Хорошей. 
Десятиклассницам предложили 
выбрать будущую профессию 
сообразно желанию и особен-
ностям характера. Дети показали 
не только серьезность жизненных 
планов, но и блестящее владение 
компьютерными технологиями. 
Каталог наиболее востребован-
ных профессий, как своеобраз-
ный взгляд в будущее, помог де-
вочкам определиться с выбором 
наиболее подходящей работы.
 учителя начальной школы 
были на высоте. учитель перво-
классниц Анаэль Михайловна 
гайсинская наглядно продемон-
стрировала, что все девочки уже 
умеют писать, читать, не боятся 
отвечать даже при огромном 
количестве гостей. Тринадцать 
маленьких девочек за короткий 
срок стали настоящим коллек-
тивом со своим микроклиматом, 
маленькими радостями и боль-
шими победами.
 учитель второго класса еле-
на Михайловна Соболева сумела 
соединить элементы вырази-
тельного чтения, театрального 
действа с умением делать се-
рьезные выводы из прочитанно-
го или увиденного. Дети горели 
желанием показать приготов-
ленные сценки, рассказывали, 
как плохие поступки превратить 
в хорошие и как важно в любой 
ситуации прийти на помощь 
даже незнакомому человеку.
 В третьем классе нас ожида-
ли настоящие эксперименты, ко-
торые дети не только мастерски 

провели, но и сумели проком-
ментировать. Не поверите, но 
восьмилетние девчонки опери-
ровали понятиями, которые из-
учают на уроках химии. А главное 
тема была актуальной: что мы 
едим и пьем, и как это влияет на 
наше здоровье. Дети радостно 
демонстрировали результаты 
своих двухнедельных опытов, 
а учитель Светлана Викторовна 
Верба с гордостью наблюдала 
за своими питомцами.
 Представлять мастерство 
ирины игоревны рабинович не 
имеет смысла. В этот раз она на-
глядно доказала, что элементы 
игры могут превратить самую 
трудную тему в веселое и легко 
усваиваемое (ну и словечко!) 
действие. Причем дети работали 
слаженно и быстро. Для них не 
представляла сложности ни одна 
поставленная задача. А вот я,  
к примеру, не смогла так быстро 
и ловко работать обеими руками 
одновременно, чем вызвала 
снисходительную улыбку своей 
«напарницы» Хавы Стамблер.
 После Пурима ученицы 
восьмого и девятого класса 
представили пуримшпиль на 
английском языке. Это было 
весело, интересно и даже понят-
но. Мастерски сыгранные роли 
таких знакомых персонажей 
праздника зазвучали по-новому 
на иностранном языке. учитель 
ольга Михайловна гвоздицких 
сумела вдохнуть новую жизнь 
в традиционные формы овла-
дения языком. Дети свободно 
говорили на иностранном языке. 
гости из «большой» школы от-
метили хорошее произношение 
наших девочек.

 урок литературы делился 
на три части: спектакль, вик-
торина, диспут. До сих пор не 
понимаю, как девочки сумели 
объединить в одно целое такие 
разные по тематике и жанрам 
литературные произведения. 
Сонеты Шекспира звучали на 
английском, иврите и идише. 
герои «Войны и мира» говорили 
в унисон с казаками из «Тараса 
Бульбы» о безжалостности и 
жестокости войны. Дети су-
мели очень тонко и гармо-
нично связать современность  
с изученными произведения-
ми. А в конце урока, опираясь  
на размышления Высоцко-
го, сделали вывод о том, что  
в детстве прочли нужные книги.
 урок украинского языка был 
тесно связан с географией и по-
священ народным промыслам 
нашей страны. Дети вышивали 
картины, делали кукол, плели из 
разноцветных лент украшения, 
наглядно показывали петриков-
скую роспись и рассказывали  
о каждом виде народного твор-
чества. учителя галина Борисов-
на Мелкова и елена Николаевна 
иванова буквально светились 
от счастья. они сумели создать 
«україномовне середовище» 
и привить любовь к своему 
предмету. Не узнать было на 
этом уроке учителя географии 
Наталью Викторовну Самарец. 

она появилась в настоящей 
украинской вышиванке и по-
казала зрителям уникальные 
вещи, изготовленные народ-
ными мастерицами. Поверьте, 
наши ученицы создали не менее 
талантливые и интересные ра-
боты. На ярмарке, устроенной 
после открытого урока, каждый 
купил ту вещь, которая ему по-
нравилась. Мне досталась вы-
шиванка с диковинными цвета-
ми и необыкновенное украшение 
цвета национального флага. Все 
собранные средства дети пере-
числили бойцам на восстановле-
ние после ранений.
 главную ценность нестан-
дартных открытых уроков, на 
мой взгляд, представляют дети. 
их умение говорить, делать 
выводы, их азарт и непосред-
ственность, их раскованность и 
кропотливая работа даже в при-
сутствии чужих людей. именно 
такие уроки пробуждают в детях 
желание творить и искать что-то 
новое в привычных жизненных 
стандартах. Что же касается 
моих коллег, то им некогда 
страдать и жаловаться на судь-
бу. они полноценно работают, 
«отдавая сердце детям». и вы-
глядят все прекрасно, потому 
что рядом с живым, непосред-
ственным и радостным детством 
просто некогда стареть. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Рядом с не кончающимся детством 
некогда стареть учителям
	 С	 наступлением	весны	в	махоне	 начинается	 череда	
так	называемых	открытых	уроков.	Их	цель	-	дать	что-то	
новое	коллегам,	показать	новые	методики	и	их	успешное	
применение.	В	этом	году	завуч	Полина	Борисовна	Левина	
поставила	задачу:	уроки	должны	быть	не	только	познава-
тельными,	но	и	нестандартными.

костюмы!	У	вас	есть	спон-
соры?
 - Спонсоры - наши родители. 
Все - за их счет.
	 -	Вы,	наверное,	побеждае-
те	каждый	год	на	фестива-
лях?
 - увы, на фестивали мы по-
падаем нечасто.
	 -	Странно!	 Таких	детей	
нужно	везде	показывать!
 - я согласна. Но участие в 
фестивалях Днепропет ровска 
нам не по карману. за то, чтобы 
ребенок спел одну песню, нужно 
выложить 300 гривен.
	 -	Жаль,	что	государство	
не	ценит	свои	таланты.
 - Да, на развитие культуры 
дается очень мало денег. Нам 
приходится дорого платить за 
аренду помещения.
	 -	Где	же	вы	выступаете?
 - Везде, куда приглашают. 
Мы бесплатно выступаем.
	 -	Видно,	что	детям	нра-
вится	у	вас	заниматься.
 - Да. Многие дети уже учат-
ся в ДНу, но продолжают у нас 



5  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹4  апðель 2015ã.

...зАЛе «СиНАЙ»
	 Пурим	 в	 этом	 году	 по-
ражал	 разнообразием	 ме-
роприятий,	оригинальностью	
костюмов,	 яркостью	 новых	
имен	 и 	 исполнителей	 тра-
диционных	 пуримшпилей.	
Первыми 	начали 	пуримский	
карнавал	 ученицы	 махона.	 
В	зале	«Синай»	собрались	де-
вочки 	 из	 еврейской	школы,	
студентки 	международного	
гуманитарно-педагогическо-
го	института	«Бейт	Хана»,		ма-
лыши 	 дошкольного	 центра	
«Бейт	Циндлихт»	и 	ученицы	
школы	Днепро	дзержинска. 
А	 на	 сцене	 давняя	 история	
чудесного	 спасения	 всего	
еврейского	народа	в	Персии 	
превратилась	в	музыкальный	
спектакль.	В	нем	гармонично	
сочетались	театр	кукол,	яркие	
танцы,	сложные	акробатиче-
ские	этюды	и 	художествен-
ное	изложение	свитка	Эстер.	
Зрители 	 уже	 привыкли 	 
к	хорошо	отрепетированным	
и 	мастерски 	 исполненным	
выступлениям	учениц	махо-
на.	Но	каждый	раз	новизна	
и 	 необычность	 заставляют	
чуть	 по-другому	 осмыслить	
известный	сюжет.
	 На	 сцене	 нашлось	 ме-
сто	 всем.	 Первоклассницы	 
в	эффектных	костюмах	с 	зо-
лотыми 	мячами 	 старались	
показать	 свое	 мастерство.	
Дети 	 из	 второго	 класса	 
с 	 яркими 	 коробочками-ку-
биками 	 изображали 	 труд-
ность	 пуримского	 выбора.	
Третьеклассницы	зажигали 	
в	танце	с 	бубнами,		а	девоч-
ки 	 четвертого	 класса	 пер-
выми 	начали 	 грандиозный	
финальный	 танец.	 Перево-
площение	порой	было	неве-
роятным:	 гонцы,	 восточные	
женщины,	 призрачные	фи-
гуры	 из	 сладкого	 сна	 царя	
и 	 даже	 огромная	 лошадь,	
которая	казалась	почти 	на-
стоящей.	Все	это	сопрово-
ждалось	 стихотворным	 из-
ложением	истории 	Пурима	
(автор	Ирина	Фролова).	Хо-
рошо	поставленные	 голоса	
девятиклассниц,	мастерские	
диалоги 	 одиннадцатого	
класса	с 	куклами 	дополняли 	
картину	великолепного	шоу.	
Трудно	 в	 таком	 спектакле	
выделить	 наиболее	 яркие	
эпизоды.	Но	зрители 	взор-
вали 	 зал	 аплодисментами 	
при 	 появлении 	 на	 сцене	
лошади,	которая	умудрилась	
плясать	 канкан	 с 	 особым	
лошадиным	 изяществом.	
Хорош	был	финальный	 та-
нец	праздника,	когда	все	(!)	
вышли 	на	сцену,		и 	всем	там	
нашлось	место.
	 Новинкой	 этого	 пред-
ставления	 были 	 игры	 со	
зрительным	залом.	Ведущие	
Эстер	 Арутюнян	 и 	 Дарья	
Цопа	приглашали 	на	сцену	
еврейских	девочек	и 	давали 	
возможность	почувствовать	
себя	 настоящими 	 прин-
цессами,	 надев	 на	 голо-
ву	 корону.	 Самые	 смелые	
малыши 	 из	 детского	 сада	
переодевались	 в	 костюмы	
царя.	А	уж		когда	играли 	все	
зрители 	 зала!	 Две	 коман-
ды	 должны	 были 	 набрать	
максимальное	 количество	

очков,	бросая	мягкие	кубики 	
на	сцену.	Сотни 	рук	взмет-
нулись	вверх,		желая	победы.	
Взрослые	 забыли 	 о	 своем	
возрасте	и 	социальном	по-
ложении 	и 	вместе	с 	детьми 	
веселились	от	души.	Дальше	
всех	метнула	 кубик	 Галина	
Борисовна	Иванова,	обеспе-
чив	победу	своей	команде.
	 Но,	пожалуй,	самым	впе-
чатляющим	 было	 чтение	
отрывков	 свитка	 Эстер.	
Зрители 	 громко	 выкрики-
вали 	слова,	 которые	нужно	
произносить	всем	евреям	во	
время	этого	веселого	празд-
ника.	Все	были 	в	восторге	
и,	как	сказал	один	из	героев	
любимого	фильма,	требова-
ли 	«продолжения	банкета».	
	 Кто	 подарил	 нам	 этот	
праздник?	Вдохновитель	 и 	
организатор	Шуламис 	 Чу-
пина,		режиссер	Мария	Голь-
денберг,	 хореограф	 Алек-
сандра	 Терлецкая,	 препо-
даватель	гимнастики 	Ирина	
Морозова,	учителя	традиций	
и,	конечно,	девочки 	махона.
	 Представление	закончи-
лось,	дети 	собирали 	рекви-
зит	и 	спешили 	на	автобус.	
Впереди 	был	учебный	день	
с 	 новыми 	 уроками 	 и 	 от-
крытиями.	 А	 в	 опустевшем	
зале	сидели 	те,	кому	в	раз-
ное	время	посчастливилось	
учиться	 в	 махоне.	 Сейчас 	
они 	служат	в	Армии 	Оборо-
ны	Израиля,	учатся	в	разных	
учебных	заведениях,	вышли 	
замуж		и 	воспитывают	детей.	
Самая	маленькая	зрительни-
ца,	Аделька	Лившиц,	сидела	
на	 коленях	 у	 мамы,	 	 а	 ее	
мама	Мушка,	наша	выпускни-
ца,	удивлялась,	как	повзрос-
лели 	 девочки,	 которых	 она	
знала	 еще	 детьми.	 Общее	
впечатление	 от	 концерта	
выразила	Дана	Вайсман:	
	 -	 Передайте	 всем,	 что	
мы	 очень	 скучаем.	 А	 еще	
скажите,	 что	мы	бы	хотели 	
вернуться	 в	 махон	 и 	 все	
начать	сначала!

...зАЛе 
БЛАгоТВориТеЛьНого 
ФоНДА «ШиуреЙ ТорА 

ЛюБАВиЧ»
	 Начало	 праздника	 было	
подпорчено	 погодой.	 Мо-
крый	снег	слепил	глаза,	ноги 	
шлепали 	по	весенней	рас-

путице,	а	подолы	карнаваль-
ных	костюмов	промокли.	И 	
все	 же	 евреи 	 упорно	 до-
бирались	до	синагоги,	чтобы	
послушать	вечернее	чтение	
свитка	Эстер.	Мне	повезло	
попасть	 на	 женский	 фар-
бренген,	 организованный	
посланницей	Любавичского	
Ребе	 Элишевой	 Альтман	 
с 	 участием	 творческих	 ак-
тивисток	еврейской	общины	
Днепропетровска.
	 Все	было	похоже	на	теп-
лую	 семейную	 вечеринку,	
где	 все	 знают	 друг	 друга,	
с 	 удовольствием	 общают-
ся,	 с 	 нежностью	 обнима-
ют	 знакомых	 детей,	 кото-
рые	 растут	 не	 по	 дням,	 а	
по	 часам.	 Хозяйка	 вечера	 
с 	радостью	приветствовала	
гостей,	 ведущая	 Мирьям	
Корогодская	 рассказывала	 
о	значении 	праздника.	Да-
вид	Мальцев,	 одетый	 в	 ко-
стюм	 полицейского,	 читал	
собравшимся	свиток	Эстер.	
Все	 внимательно	 слушали,	
даже	младенцы	замерли 	на	
руках	мам.	После	поста	вос-
становили 	 силы	 за	 накры-
тыми 	столами.	А	потом	на-
чалось	 настоящее	 веселье.	
Вначале	смотрели 	фильм	о	
Пуриме	 с 	 использованием	
кадров	из	любимых	старых	
фильмов.	 Смеялись	 все,	
даже	дети,	которые	впервые	
видели 	 столь	 необычное	
изложение	свитка.	Элишева	
Альтман	 пародировала	 из-
вестных	певиц	и 	предлагала	
«угадать	 мелодию».	 Потом	
был	 конкурс.	Мы	 исследо-
вали 	 содержимое	 дамских	
сумочек	и 	пытались	вспом-
нить	самое	необходимое,	что	
там	лежит.	Зал	взрывался	от	
хохота,	потому	что	самыми 	
необходимыми 	 оказались	
совершенно	 неожиданные	
вещи.	И 	как,	интересно,	они 	
помещаются	 в	 крохотную	
женскую	сумочку?
	 Традиционный	 пурим-
шпиль	 показали 	 Лея	Мец,	
Рут-Сара	 Кориненко,	 Крей-
на-Сара	Фролова,	Виктория	
Карпович,	 Хая	Прасолова	 и 	
Двора-Лея	 Цирульникова.	
Музыкальное	 сопровожде-
ние	осуществляла	Элишева	
Альтман.	Это	был	незабыва-
емый	спектакль.	Как	можно	
передать	 звучание	 краси-

вых	 голо-
сов,	 сла-
женность	
движений	
исполни-
т е л ь н и ц ,	
юмор,	 на-
полнявший	
к а ж д у ю	
с т р о ч -
ку!	 После	
праздника	
п р о ш л о	
достаточ-
но	 време-
ни,	 а	 об-
рывки 	 пе-
сен,	 яркие	
к а р т и н -
ки 	 этого	
представ-
ления	постоянно	всплывают	
в	памяти.	Организатор	фар-
бренгена	Элишева	Альтман	
-	 талантливая	 женщина	 с 	
огромным	 творческим	 по-
тенциалом	 и 	массой	 идей.	
Она	рассказала,	что	на	под-
готовку	 этого	 необычного	
пурим	шпиля	ушло	всего	две	
недели.	 Перед	 выступле-
нием	 постоянно	 возникали 	
проблемы.	Казалось,	что	эти 	
досадные	 сбои 	 помеша-
ют	 осуществ	лению	 смелой	
идеи.	Но	все	получилось	на	
высочайшем	уровне!	
	 -	 Перед	 спектаклем	 я	
волновалась,	-	рассказывает	
Элишева.	-	Мне	так	хотелось	
в	праздник	сделать	мицву	и 	
предоставить	 многим	жен-
щинам	возможность	выпол-
нить	 несколько	 заповедей	
Пурима!	Казалось,	что	не	все	
пройдет	 гладко	 из-за	 того,	
что	 готовились	 недолго,	 из-
за	 некоторых	 накладок.	 Но,	
видимо,	 это	 мероприятие	
было	необходимо,	потому	что	
благодаря	благословению	и 	
помощи 	свыше	все	прошло	
удачно.	
	 Праздник	оставил	самые	
светлые	воспоминания.

...ДоМе роМАНоВСКиХ
	 У	 преподавателей	 ма-
хона	 никогда	 не	 стоял	 во-
прос 	 о	 том,	 где	 они 	 про-
ведут	 праздник.	 Никто	 не	
строил	 никаких	 планов,	 по-
тому	 что	 уже	 который	 год	
мы	 встречаемся	 в	 уютном	
доме	на	Баррикадной.	Этот	
по-настоящему	 хасидский	

дом	 на	 протяжении 	 всего	
года	принимал	бесконечное	
количество	 гостей.	 Люди 	
приходили 	на	шабат,	сидели 	
в	сукке,	проводили 	бесчис-
ленные	 фарбренгены.	 Но	
в	 Пурим	 здесь	 собралась	
особая	публика.
	 Уже	 с 	 самого	 утра	 на	
кухне	 хлопотала	 хозяйка	
дома	 Леечка,	 придумывая	
и 	 воплощая	 в	 реальность	
невероятно	вкусные	блюда.	
Свиток	Эстер	прочитал	Мой-
ше	Нойман.	Шуламис 	Чупи-
на,	 как	 всегда,	 	 рассказала	
интереснейшую	 еврейскую	
историю	и 	предложила	вы-
пить	«за	жизнь».	Марина	Хо-
лод	придумала	интересную	
программу.	 Веселились	 от	
души.	 Пытались	 воспроиз-
вести 	известные	стихотво-
рения,	акцентируя	внимание	
на	 наболевших	 проблемах.	
Проводили 	«нестандартные	
уроки»,	 вживаясь	 в	 образы	
других	 учителей-предмет-
ников.	 Создавали 	 живые	
картины	 и 	 радовались,	 как	
дети.	Обменивались	тради-
ционными 	подарками,	шур-
шали 	фантиками 	и 	поедали 	
несметное	количество	кон-
фет.	 И 	 все	 время	 сбива-
лись	на	«производственную	
тематику».	 Наверное,	 пре-
подаватели 	по-настоящему	
счастливы,	 когда	 говорят	 
о	работе	или 	думают	о	де-
тях.	Хотя	и 	собственных	де-
тей	хватало	на	этом	празд-
нике.	 Труднее	 всего	 было	
одеться	в	тесном	коридор-
чике,	заваленном	курточками 	

 Как и положено в Пурим,  
в стенах «Бейт Циндлихт» про-
звучал Мегилат Эстер. Для ре-
бят, родителей и воспитателей 
его прочли Менахем-Мендл 
гольдшмит и Мойше Нойман 
(ассистировали раввин яков 
гайсинович, Элиша Павлоцкий 
и Меир Корогодский).
 Пурим - самый веселый 
праздник, всегда сопровождаю-

щийся яркими развлечениями 
и карнавалом. Педагоги «Бейт 
Циндлихт» стараются сделать 
этот день для ребят незабы-
ваемым. Великолепно удалось 
им это и сейчас: в большом 
зале детей встретили клоуны, 
которые устроили для малышей 
конкурс карнавального костюма, 
дефиле с масками, танцы. за-
тем они провели оригинальный 

мастер-класс, научив детей 
хоть и простым, но впечатля-
ющим цирковым трюкам. Ну а  
в завершение своей программы 
клоуны устроили для своих бла-
годарных зрителей маленькое 
цирковое представление. 
 закончился утренник в «Бейт 
Циндлихт» праздничным угоще-
нием - без этого в Пурим никак 
нельзя.
 Сколько разных праздников 

и 	пальто.	А	еще	настоящее	
мастерство	состояло	в	том,	
чтобы	 среди 	 полусотни 	
пар	 детской	 обуви 	 обна-
ружить	 сапоги 	 и 	 ботинки 	
своих	«кровинушек».	Пурим	
по-Романовски 	 удался	 на	
славу	и 	позволил	по-новому	
взглянуть	на	тех,	с 	кем	ра-
ботаешь	 в	 одной	 связке,	 в	
одной	команде.	Добротной	
и 	надежной	команде.

...МАХоНе 
	 П еред 	 пр а здни ком	 
в	коридорах	и 	классах	ма-
хона	появились	черно-белые	
фотографии 	с 	необычными 	
костюмами 	 для	 Пурима.	
Фото	скачали 	из	интернета,	
и 	фантазия	создателей	этих	
костюмов	 просто	 поража-
ла.	 Девочкам	 предложили 	
придумать	 свой	 образ,	 ис-
пользуя	только	два	цвета.	И 	
махон	снова	был	на	высоте!	
Какие	 необычные	 образы	
создали 	 наши 	 ученицы	 и 	
преподаватели?	Поваренок	
из	 ресторана	 «Мендис»,	
старый	пират,	просоленный	
морской	 волк,	 черно-белый	
теленок,	 зебра,	 единорог,	
благородная	 девица	 про-
шлых	 лет,	 венецианская	
дива	 и 	 даже	 шахматная	
королева.	После	праздника	
все	проголосовали 	за	наи-
более	 удачные	 костюмы,	 а	
их	авторы	получили 	призы.
	 Свиток	 Эстер	 прочел	
Мойше	Нойман.	Пуримская	
трапеза	 поразила	 разно-
образием.	А	потом	девочки 	
отправились	в	путешествие	
по	 станциям.	 Танцевали,	
пели,	 смотрели 	 видео,	 уча-
ствовали 	в	конкурсах.	Хана	
Гельфанд	рассказала:	
	 -	За	три 	часа	мы	успели 	
многое.	Очень	понравилось	
видео,	которое	подготовила	
Сара	 Каминецкая.	Малень-
ким	 детям	 задавали 	 во-
просы	 о	 празднике,	 а	 они 	
отвечали 	очень	смешно.	На	
одной	из	станций	был	увле-
кательный	боулинг.	На	кегли 	
наклеили 	лица	родственни-
ков	 Амана,	 а	 мы	 проявили 	
необыкновенную	 ловкость,	
чтобы	 выиграть.	На	 другой	
станции 	пришлось	самосто-
ятельно	устраивать	трапезу:	
переносить	соломинкой	зер-
нышки 	попкорна.	Это	было	
смешно.	 Но	 мы	 не	 только	
веселились.	 Я	 услышала	
много	 интересных	 историй	
о	празднике.
	 Подготовили 	 эту	 про-
грамму	 наши 	 выпускницы,	
а	 теперь	 преподаватели 	
традиций	Риша	Каминецкая,	
Хави 	 Стамблер	 и 	 Ривка	
Чупина.	 Они 	 гармонично	
влились	 в	 педагогический	
коллектив	и 	теперь	отдают	
частичку	своей	души 	детям.	
А	 мы	 радуемся,	 глядя	 на	
них.	Ведь	 учительское	сча-
стье,	 -	 как	 заметил	 Андрей	
Дементьев	 -	 слагается	 из	
ученических	побед.	А	наши 	
ученицы	побеждают	часто.
	 Пурим	прошел,	готовим-
ся	 к	 Песаху.	Моем,	 чистим,	
убираем	 дом.	 Приводим	 в	
порядок	мысли.	И 	думаем	о	
новых	делах	и 	свершениях.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Мы празднуем Пурим в…

у Романовских

В махоне

Праздник у малышей	 В	детском	образовательном	дошкольном	центре	«Бейт	
Циндлихт»	в	честь	праздника	Пурим	состоялся	веселый	
утренник,	в	котором	с	удовольствием	приняли	участие	
все	юные	 воспитанники	 сада	 -	 от	 самых	 крохотных,	 
до	будущих	выпускников.	 провели в саду за годы его 

работы - и не сосчитать! и всег-
да педагоги находят какие-то 
новые неожиданные элементы  
в сценарии, веселые сюрпризы. 
и ребята, и родители бесконеч-
но благодарны им за это. за 
душевный и неформальный под-
ход, за то, что каждый праздник 
остается в душе ребенка.

Наталия буЛГАРИНА
Фото И. КоРоГоДСКоЙ
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	 Вдохновляет	 театр	 его	
режиссер	Алла	Зиновьевна	
Бураковская,	умная,	иронич-
ная,	 бесконечно	 любящая	
своих	воспитанников.
	 И,	конечно,		актеры	-	Жора	
Иткин,	Маша	Бунякина,	Влад	
Петрушин,	Даша	Цопа,	Илья	
Гинзбург,	 Соня	 Гафт,	 Леша	
Гендин,	Маша	Черняк,	Миша	
Елисаветский,	Соня	Лифшиц,	
Алон	Мануйлов,	 Хана	 Ткач,	
Марк	Зурочка.
	 Если 	 кого-то	 не	 упомя-
нула,		-	непременно	сделаю	
это	в	следующий	раз.
	 В	 театре	 ребята	 рас-
крываются,	 пробуют	 себя	 
в	 разных	 образах,	 прожи-
вают	жизни 	своих	героев.	
Им	 важно	 не	 только,	 как	
они 	выглядят,	но	и 	чтобы	
их	 услышали.	 Дети 	 хотят	
донести 	 до	 зрителей	 то,	
что	 сами 	 чувствуют.	 Им	
это	интересно.	Я	спраши-
вала.	И 	получила	ответ	на	
вопрос,	заданный	в	начале	
статьи.

Майя ЧЕРНяК

 Чем	привлекает	совре-
менных	 тинэйджеров	 игра	 
в	театре?
	 Этот	вопрос 	я	задавала	
себе	 свежим	 мартовским	
вечером,	 спускаясь	 со	 сту-
пенек	 «Арт-Квартиры»,	 по-
сле	спектакля	молодежного	
театра	«ТАБу».
	 На	сцене	-	подростки.	От	
десяти 	 до	 восемнадцати.	
Все	 -	 нынешние	 или 	 быв-
шие	ученики 	144-й	школы.	
Герой	пьесы	-	Януш	Корчак,	
спаситель	 и 	 врачеватель	
детских	 душ,	 отказавшийся	
покинуть	 своих	 воспитан-
ников	и 	спастись	от	смерти 	
перед	 вагоном,	 везущим	 
в	 Треблинку.	 Он	 защитил	
всех	 своих	 200	 сирот	 от	
ужаса	 ожидания	 смерти,	
он	 утешал	 и 	 успокаивал,	
отвлекая	 своей	 последней	
сказкой…	 Как	 это	 было	 -	
додумал	 Александр	 Галич	 
в	 своей	 поэме	 «Кадиш»,	 а	
ребята	мастерски 	воплоти-
ли 	на	сцене.
	 Следующая	 история	 из	
романа	 Васи-
лия	 Гроссмана	
«Жизнь	 и 	 судь-
ба » 	 сы г р ан а	
остро,	 пронзи-
тельно,	захваты-
вающе.	 Эпизод,	
где	 евреев	 ве-
дут	 в	 газовую	
камеру,		дает	по-
нять,	 что	 перед	
смертью	 люди 	
особо	остро	це-
нят	жизнь,	сохра-
няя	надежду,	не-
смотря	на	угрозу	
гибели.

 В	нашем	городе	много	
талантливых	людей.	И	каж-
дый	талантлив	по-своему.
	 Мне	 хочется	 сказать	 о	
моем	 друге	 Алле	 Бураков-
ской.	И	о	ее	театре.	Ибо	они	
нераздельны.

	 Много	 ли 	 вы	 знаете	
молодежных	 коллективов,	
выросших	из	школьных	те-
атров?	Я	знаю	два.	Первый	
-	 ансамбль,	 а	 с 	 1977	 года	
-	 народный	 театр	 зримой	
песни 	и 	поэзии 	«Юность».	
Его	создал	в	1961	году	в	СШ	
№	81	выдающийся	Педагог,	
учитель	 русского	 языка	 и 	
литературы	 Леонид	 Алек-
сандрович	Хаинсон.	С	1966	
года	«Юность»	стала	коллек-
тивом	 Днепропетровского	
государственного	универси-
тета,	куда	я	поступил	учить-
ся	 в	 том	 же	 году.	 Я	 имел	
счастье	быть	актером	этого	
театра,	 общаться	 с 	ЛенСа-
нычем	(как	все	в	ансамбле	
называли 	Хаинсона),	учиться	
у	него	и 	впитывать	его	дух.	
Но	о	«Юности»	и 	Л.	А.	Хаин-
соне,	 его	 роли 	 в	 судьбах	
сотен	 людей,	 нужно	 писать	
отдельно.	Сегодня	же	 речь	
о	втором	таком	театре.	
	 Это	ТАБу - Театр	Аллы	
Бураковской.	 Символич-
но,	 что	 Алла	 Зиновьевна	
Бураковская,	 как	 и 	 Л.	 А.	
Хаинсон,	-	учитель	русского	
языка	 и 	 литературы.	 На-
звание	 «ТАБу»	 придумали 	
и 	 утвердили 	 сами 	 актеры,	
понимая,	 что	 первоосновой	
успеха	 их	 театра	 является	
личность	 его	 руководите-
ля.	 И,	 действительно,		 Алла	
Зиновьевна	в	своем	театре	
-	 и 	 сценарист,	 и 	 режис-
сер,	на	ней	же	музыкальное	
оформление	и 	много	других	
обязанностей,	без	выполне-
ния	которых	настоящий,	т.е.	
стоящий	спектакль	не	полу-
чится.	А	главное	-	она	вдох-

лет	 в	 театре	сменилось	не-
сколько	поколений	актеров.	
Ребята	приходят,	уходят,	мно-
гие	 потом	 вновь	 возвраща-
ются	,		-	театр	живет.	Постав-
лены	 прекрасные	 спектак-
ли 	по	рассказам	А.	 Чехова,	 
И.	 Бабеля,	 В.Шукшина,	 
Г.	 Горина,	А.	Арканова,	Льва	
и 	 Александра	Шаргород-
ских,	спектакли 	к	200-летию	
А.С.	 Пушкина	 и 	 95-летию	
Александра	 Галича,	 спек-
такль-композиция	«Любовь	и 	
смерть	Владимира	Маяков-
ского»,		«Отель	Танатос»	Андрэ	
Моруа…	В	 этих	 спектаклях	
схвачено	 все	 разнообразие	
жизни 	-	от	комедии 	до	тра-
гедии.

 …Всегда	 удивляет,	 всегда	
впечатляет.	 Умиляет,	 смешит,	 за-
девает,	 трогает	 до	 слез,	 не	 дает	
потом	уснуть…	И 	никогда	и 	никого	
не	 оставляет	 равнодушным!	 Это	
-	театр	ТАБу,	Театр	Аллы	Бураков-
ской,	театр,	живой	организм	кото-
рого	 постоянно	меняется,	 растет,	
совершенствуется.	Удивительным	
образом	сплелись	буквы	в	аббре-
виатуре	 -	названии 	театра,	отра-
жая,	 пожалуй,	 его	 сущность,	 ведь	
постановки 	 Аллы	 Бураковской	
всегда	 поднимают	 неудобные,	
необсуждаемые,	 ТАБуированные	
в	 нашем	 обществе	 темы,	 смело	
раскрывая	их	на	сцене.	И 	то,	что	
актеры	 -	 по	 сути 	 и 	 по	 возрасту	
-	дети,	еще	больше	обостряет	впе-
чатление.	«Не	надо,	люди,	бояться!»	
-	призывал	нас 	Александр	Галич.	 

И 	 еще	 он	 писал:	 «Я	 выбираю	 свободу.	 Но	 не	 из	 боя,		 
а	в	бой!	Я	выбираю	свободу.	Быть	просто	самим	собой».
	 …Удивительно	 свободный	 человек,	 Алла	 Зиновьевна	
Бураковская,	свободный	и 	смелый,	в	очередной	раз	заго-
ворила	с 	нами 	со	сцены	языком	Шаргородских	и 	Галича	
о	вечном:	о	жизни 	и 	смерти,	о	гордости 	и 	предательстве,	 
о	страхе	и 	мужестве,	о	вечном	выборе…	И 	все	мы,	бывшие	 
в	тот	вечер	в	зале,	ушли 	оттуда	немного	лучше	и 	чело-
вечнее.

Наталья бобКо,
постоянный зритель

 Каждая	встреча	с 	теат-
ром	«ТАБу»	для	меня	 -	это	
время	 познания,	 удивления	
и 	 восхищения.	 У	 руково-
дителя	 Аллы	 Зиновьевны	
Бураковской	дети 	не	играют	
в	театр,	а	становятся	насто-
ящими 	действующими 	ли-
цами.	Так	было	и 	12	марта	
на	 сцене	 «Арт-Квартиры».	
История	еврейского	народа	
ожила	 в	 голосах	 и 	 жестах	
мальчишек	 и 	 девчонок.	 И 	
приостановилось	 дыхание	
зала,	 и 	 послышалось	 то	
там,	то	тут	тихое	сморкание	
в	платочки.	Это	был	разго-
вор	о	прошлом,	пронзенном	

О ТАБу - без табу,  с любовью

новляет	 актеров,	 внушает	
им	веру	в	себя	и 	в	успех!	И 	
актеры	-	ученики 	еврейской	
школы,	 студенты	 и 	 те,	 кто	
уже	 работает,	 верят	 своей	
Алле	Зиновьевне,	понимают	
и 	любят	ее.	Потому	что	Алла	
Зиновьевна	 (как	 и 	Леонид	
Александрович),	 	 -	 прежде	
всего,	замечательный	педа-
гог,	 многогранная	 личность,	
высоконравственный	 чело-
век,	жаждущий	и 	прекрасно	
умеющий	 воспитывать	 мо-
лодежь	 с 	 помощью	 языка,	
литературы,	 слова	 и 	 песни,	
с 	 помощью	 традиций	 на-
шего	 народа.	 Воспитывать	
не	 только	 словами,	 но	 и 	
собственным	поведением!

	 К	 сожалению,	 Алла	 Зи-
новьевна	 больше	 не	 рабо-
тает	 в	 еврейской	 школе.	
Как	 бывший	 директор	 этой	
школы,	 с 	 удовольствием	
проработавший	 пять	 лет	 
в	 одном	 коллективе	 с 	 учи-
телем	 А.	 З.	 Бураковской,	
считаю	это	большой	потерей	
для	школы,	ибо	такие	учителя,	
как	она,	-	огромная	редкость,	
и 	 чем	 больше	 их	 в	школе,	
тем	лучше	детям,	ибо	только	
нравственная,творческая	
личность	 может	 воспитать	
нравственную	 творческую	
личность.	И 	я	рад,	что	наша	
дружба	 с 	 Аллой	 за	 15	 лет	
только	окрепла.
	 Но	вернемся	к	ТАБу.	За	20	

	 А	 12	марта	 театр	 пода-
рил	 нам	 новый	 спектакль.	
Тема	его	 -	Холокост	и 	по-
пытка	 Сталина,	 Амана	 ХХ	
века,	 уничтожить	 советских	
евреев	(закончившаяся	его	
смертью	 1	 марта,	 в	 день	
Пурима!).	Младшая	 группа	
театра	(7-8	классы!)	играла	
инсценированные	рассказы	
Шаргородских	 о	 гонениях	
на	 советских	 евреев	 в	 на-
чале	 50-х	 годов	 (воистину,	
смех	сквозь	слезы).	В	основу	
сценария	 для	 молодежной	
группы	 была	 положена	 по-
эма	 А.	 Галича	 «Кадиш»	 о	
подвиге	 Януша	 Корчака,	
дополненная	отрывками 	из	
романа	Василия	Гроссмана	

«Жизнь	 и 	 судьба».	 А	 еще	
были 	 песни,	 тонко	 подо-
бранные	режиссером…
	 На	 каждом	 спектакле	
очень	подкупает	атмосфера	
перед	 началом,	 она	 такая	
домашняя!	 А	 потом	 между	
сценой	и 	залом	устанавли-
вается	то	взаимопонимание	
и 	сопереживание,	ради 	ко-
торого	актеры	и 	выходят	на	
сцену,	а	мы	приходим	в	зал.	
И 	 совершенно	 забываешь,	
что	 играют	 не	 профессио-
налы.	Потому	что	играют	они 	
очень	свежо	и 	искренне.	И 	
традиционно	после	спекта-
кля	 зрители 	 высказывают	
свое	мнение…
	 ТАБу	давно	перерос 	уро-
вень	школьного	 театра.	 По	
крайней	мере,	 15	 лет	 тому,	
когда	я	познакомился	с 	ним,	
этот	 театр	 имел	 уже	 свою	
труппу,	свой	репертуар,	сво-
его	зрителя.	И 	главное,	свою	
тему	-	тему	нравственности,	
человеческих	 отношений.	
Этой	 же	 теме	 посвящены	
регулярные	заседания	кино-
клуба	«Умное	кино»,		который	
А.	Бураковская	ведет	много	
лет.	Она	 отбирает	фильмы,	
которые	 считает	 нужным	
посмотреть	 и 	 обсудить	 со	
своими 	учениками 	и 	взрос-
лыми 	друзьями.	
	 ТАБу	-	уникальный	театр,	
ему	есть	что	сказать	зрите-
лю,	и 	он	 говорит	 -	серьез-
но,	 без	 скидок	 на	 возраст	
актеров.	И 	у	него	есть	своя	
сверхзадача:	 воспитывать	
молодежь.	 Это	 особенно	
актуально	в	наше	время.	Но	
у	 театра	 нет	 своей	 сцены,	
да,	 собственно,	 и 	 ничего	
другого,	кроме	энтузиазма	и 	
жажды	 работать.	 Я	 уверен,	
что	за	20	лет	плодотворной	
творческой	 работы	 театр	
ТАБу	заслужил	внимание	и 	
помощь	города.

Георгий СКоРоХоД
Фото И. КоРоГоДСКоЙ

	 Так	Софья	Осиповна,	 от	
чьего	 имени 	 описывается	
эта	 казнь,	 в	 последние	мо-
менты	своей	жизни,	уже	за-
дыхаясь,	осознает,	что	«стала	
матерью»	 по	 отношению	 к	
мальчику	 Давиду,	 которого	
она	встретила	в	поезде	на	
пути 	в	лагерь	и 	с 	которым	
уже	не	расставалась.
	 Рассказ	 Александра	 и 	
Льва	Шаргородских	«Маран	
из	 Ленинграда»	 -	 яркий	
сюжет	о	еврейском	мальчи-
ке,	 который	 в	 марте	 53-го,	 
в	 разгар	 (или 	 угар)	 «дела	
врачей»,	настаивал,	чтобы	в	
паспорте	его	записали 	ев-
реем.	А	паспортистка,	желая	
спасти 	 евреев	 от	 гибели 	
(эшелоны	 в	 Сибирь	 были 	
готовы),	записывала	их	кем	
угодно,	только	не	теми,	кем	
они 	были.	Гражданка	Крас-
ная	«пекла	маранов».	Такова	
была	 ее	 личная	 борьба	 с 	
режимом.	Она	уцелела	лишь	
благодаря	 смерти 	 тирана,	
замыслившего	сделать	нашу	
землю	 «юденфрай».	 Ведь	

«не	 спит	 и 	 не	
дремлет	 Страж	
Израиля».
	 Эмоции 	 за-
шкаливают.	 Это	
-	 боль,	 радость,	
гнев,	 восхище-
ние.	 Впрочем,	
д е ти 	 в с е г да	
играют	 искрен-
нее	взрослых.	
	 На	сцене	ми-
нимум	 реквизи-
та	и 	декораций,	
но	 это	 только	
п о д ч е р к и в а -
ет	 реальность	
происходящего.	
Объединяет	эти 	
сюжеты	 одно	 -	
все	трое	главных	
героев,	 несмотря	 на	 угрозу	
смерти,	спасали 	людей.
	 Самому	театру	-	21	год.	
Взрослый	по	всем	параме-
трам.	Его	следовало	назвать	
«Без	 табу»,	 потому	 что	 за-
претных	тем	здесь	нет	-	го-
ворить	и 	играть	можно	все.
	 Высоцкий,	Мопассан,	Се-
вела,		Горин,	Чехов,	Шолом-
Алейхем,	Маяковский	 -	 вот	
далеко	не	полный	перечень	
авторов	театра.

	 Легче	 быть	 кулинарным	 критиком,	 чем	 
теат	ральным.	Духовную	пищу	переварить	труднее.

жестокостью	 и 	 подлостью	
одних	 людей	 и 	 несгибае-
мостью,	 силой	духа	 других;	
гибелью	 первых	 и 	 вечной	
жизнью	вторых!	Ребята	ци-
тировали 	 Януша	 Корчка,	
Антуана	 де	Сент-Экзюпери,	
поясняя	нам,	взрослым,	про-
стую	мысль	о	том,	что	безза-
коние,	 глупость,	невежество	
и 	жестокость	должны	стать	
табу.	 Образ	 Розы	 лучился	
в	 каждом	 выступающем	
ребенке,	«словно	пламя	све-
тильника».	
	 «Светильники 	 надо	 
беречь».

Елена ДЕЕВА

Сцена из спектакля

Алла бураковская и ее артисты

Сцена из спектакля
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 В городе есть несколько 
«домов аптекаря». Это кра-
сивые исторические здания, 
которые назывались по фа-
милии собственника (а по со-
вместительству и аптекаря). 
На пресс-конференции по во-
просам охраны культурного на-
следия заслуженный архитектор 
украины и. г. Пидорван заме-
тил, что приезжих в Днепропе-
тровск ценителей архитектуры, 
в особенности иностранцев,  
в первую очередь, интересуют 
два объекта, один из которых - 
дом Прицкера с аптекой. Почему 
именно он? Наверное, потому, 
что этот памятник имеет такие 
архитектурно-художественные 
особенности, которые выделяют 
его не только среди «домов ап-
текаря», но и других памятников 
архитектуры Днепропетровска. 
Ведь его автор, выдающийся 
зодчий украины Александр  
Леонтьевич Красносельский 
(1877 - 1944), с самого начала 
своей деятельности придавал 
большое значение образу зда-
ния, вдумчиво искал его. 
 А. Л. Красносельский - один 
из фундаторов украинской 
архитектуры ХХ века. Почти 
вся творческая жизнь А. Л. 
Красносельского была связана  
с екатеринославом - Днепропет-
ровском. Тут есть немало его 
выдающихся зданий, но и среди 
них дом Прицкера отличается 
своеобразием и загадочностью.
 В западной части екате-
ринослава в 80-х гг. ХІХ ст. 
появился рабочий поселок Чече-
левка. его возникновение было 
вызвано быстрым развитием 
промышленности и, в связи  
с этим, большим количеством 
приезжих, ищущих работу на 
заводах и фабриках. главной 
улицей поселка стала Первая 
Чечелевская, в 1913 г. пере-
именованная в Николаевский 
проспект (до недавнего вре-
мени проспект им. Калинина;  
в январе 2015 г. переименован 
в проспект им. Сергея Нигояна). 
являясь продолжением про-
спекта Пушкина, улица стала 
такой же ведущей магистралью, 
связывающей городской центр 
с заводами. улица была широ-
кая, обсаженная деревьями, по 
ней ходил городской трамвай. 
застраивалась она в 10-х гг. 
прошлого столетия как бедными 
мазанками, так и кирпичны-
ми одно-, двух- и даже трех-
этажными доходными домами,  
не лишенными лепного декора.
 На углу Первой Чечелевки 

и Сквозной улицы (сейчас ул. 
Щепкина) в доме Виноградова 
(сейчас пр. Нигояна, 6) на 1-м 
этаже была аптека Прицкера, 
на 2-м - одноклассное желез-
нодорожное училище. В 1915 
- 1916 гг. Прицкер выстро-
ил рядом двухэтажный дом и 
перевел сюда свою аптеку, а в 
предыдущем помещении аптеки 
открылся «Биоскоп Сквирского» 
- крупнейший в городе киноте-
атр. После революции в этом 
доме работал молодежный клуб 
«Маяк».
 Новый дом,  построен-
ный Прицкером для своей 
аптеки, заслуживает особого 
внимания. он выглядел, как 
сияю щая жемчужина, в са-
мом сером, непрезентабель-
ном и криминогенном районе 
екатеринослава. его автор, 
А.Л. Красносельский, был по-
клонником классических форм  
в архитектуре с их творческим 
переосмыслением. Вдумчивый 
поиск образа здания помогал 
найти не только художествен-
ные средства для того или 
иного объекта, но и выявить 
его утилитарную сущность.  
В работах Красносельского чет-
ко выявляется функциональное 
назначение и конструктивная 
основа сооружений. Каждое 
из них имеет ему одному при-
сущие особенности, которые 
определяются его характером.
 если в пансионате для де-
тей-сирот (ул. Казанская, сей-
час К. Либкнехта, 70) архитектор 
применяет мягкие, приветли-
вые архитектурные формы, то  
в двухэтажном жилом доме с ап-
текой, наоборот, видим холод-
ные, суровые формы, которые 
выражают замкнутость жизни, 
даже какую-то загадочность, что 
характерно для дворцов поздне-
го ренессанcа. Благодаря раз-
ным художественным средствам 
и композиции пансионат кажет-
ся маленьким, миниатюрным, 
а жилой дом с аптекой при тех 
же приблизительно размерах - 
гораздо большим.
 В этом доме четко выявлена 
его функциональная сторона, 
воплощенная в структуре и 
формах здания. В первом этаже 
справа расположен широкий 
портал входа в аптеку, обрам-
ленный рустованными колонка-
ми. К нему ведут ступени. А на 
второй этаж, где жил аптекарь 
с семьей, прямо с улицы входа 
нет; лишь пройдя во двор че-
рез подъезд, расположенный 
в первом этаже слева, можно 

попасть в жилые помещения. 
Жилой второй этаж от торгового 
первого отделяется балконами 
с балюстрадами, которые под-
черкивают также подоконные 
простенки с масками странных 
библейских старцев, создавая 
сплошную ленту по всему фа-
саду.
 Этот рассказ был бы непол-
ным без сведений о владельце 
знаменитого дома - аптека-
ре Прицкере, который вместе  
с архитектором оставил свой 
след в истории города и архи-
тектуры. Безусловно, это был 
состоятельный человек, если 
смог заказать проект такому 
архитектору и финансировать 
строительство. из этого можно 
сделать вывод, что фармацевти-
ческий бизнес и тогда был очень 
прибыльным.
 Местная краеведческая 
литература не имеет ника-
ких биографических данных 
об аптекаре Прицкере. Лишь  
в справочнике «Весь екатери-
нослав» есть реклама аптеки, 
из которой узнаем его имя и 
отчество - Лев Давидович, и  
в перечне «Торгово-промыш-
ленный отдел», в разделе «Ап-
теки и аптечные магазины» 
- аптека Прицкера Л. Д.
 Пришлось искать потомков 
или хоть каких-либо родствен-
ников. Как выяснилось, прицкер 
- фамилия не такая уж редкая. 
она, как и многие еврейские 
фамилии проживающих в черте 
оседлости бывш. российской 
империи (украина, Белоруссия, 
Литва, Польша), имеет топони-

мическое происхождение. Приц-
ки - деревня Каневского уезда 
Киевской губернии. Никто из 
опрошенных однофамильцев не 
признал себя родственником ап-
текаря, ничего про него не знал.
 Это белое пятно было ликви-
дировано благодаря бесценной 
информации, предоставленной 
старожилом Днепропетровска, 
знающим о многих людях про-
шлого, управляющим делами 
Днепропетровской еврейской 
общины, врачом Александром 
Абрамовичем Фридкисом. его 
коллега, врач-хирург Нина Сте-
пановна Панова (урожд. Моро-
зова, 1910 г.р.), в детстве жила 
на Чечелевке, знала Прицкера 
лично и рассказывала Фридкису 
о нем. 
 Исаак прицкер (так его зва-
ли с ее слов) имел высшее ме-
дицинское образование. учился 
в университете в Швейцарии. 
очевидно, медицинское обра-
зование было универсальным, 
потому что он был не только 
фармацевтом, но и практику-
ющим врачом. Аптекарь зани-
мался благотворительностью 
- помогал бедным из окрестных 
рабочих слобод: давал им бес-
платно лекарства и лечил боль-
ных, в случае необходимости 
посещая их на дому. В этом он 
напоминает другого, более из-
вестного екатеринославского 
подвижника - военного доктора 
Лешко-Попеля, бесплатно ле-
чившего бедняков. Прицкер знал 
всех на фабрике. рабочие очень 
уважали его и всегда, когда он 
проходил мимо, вставали, при-

ветствуя его. Маленькая Нина 
Морозова с плачем прибегала  
к нему, когда у нее что-то бо-
лело. «Ну что, Морозко, ушко 
болит? - ласково говорил ап-
текарь. - Пойдем, полечим». 
уводил в аптеку и оказывал 
помощь. Девочка навсегда за-
помнила его фигуру в темном 
пальто и котелке, когда он  
с кожаным врачебным саквоя-
жем шел к больным.
 Большое впечатление на 
Нину Морозову произвел инте-
рьер аптеки: его внушительная 
красота, респектабельность, 
уют. На окнах были витражи. 
Вдоль стен сплошным масси-
вом висели деревянные шкафы 
красного дерева. На полу был 
белый кафель с голубой окан-
товкой вдоль стен. Экзотики по-
мещению прибавляли надписи 
на шкафах по латыни и большие 
банки с пиявками. Аптеки, напо-
добие этой, встречаются еще 
кое-где в европе.
 Недолго пришлось Прицкеру 
пользоваться новым домом.  
В первые послереволюционные 
годы городская большевист-
ская власть положила глаз на 
дом и потребовала от Прицкера 
его отдать. Тот не соглашался, 
пытался договориться с больше-
виками, давал им бесплатно ле-
карства. Но они не отставали и 
стали угрожать расстрелом. Тог-
да Прицкер срочно эмигрировал 
с семьей во Францию. Больше 
о нем никто ничего не слышал. 
А. А. Фридкис рассказал, что 
лет 30 назад из-за границы 
приезжал какой-то родственник 

аптекаря, ходил смотреть на 
дом и остался очень доволен. 
Но, как заведено у нас, никто 
не поинтересовался приезжим, 
ни о чем его не расспросили, и 
след аптекаря Прицкера окон-
чательно затерялся. А аптека 
осталась на том самом месте 
после его отъезда, зажила сво-
ей самостоятельной жизнью и 
стала городской аптекой № 2.  
А. А. Фридкис бывал в ней и еще 
застал внутри «остатки былой 
роскоши». На втором этаже 
был размещен детский сад, в 
связи с чем внесены изменения 
в планировку этажей и со сто-
роны дворового фасада сделана 
пристройка-веранда 2-го этажа 
на столбах.
 Благополучие памятника ар-
хитектуры - жилого дома и апте-
ки Прицкера закончилось более 
10 лет назад, с тех пор, когда 
его перестали эксплуатировать. 
В 2007 г. был разработан про-
ект охранной зоны жилого дома 
и аптеки Прицкера и парка им. 
Калинина (бывш. Фабрично-
го - Чечелевского - кладбища) 
площадью 6,5 га. Туда вклю-
чалась территория в границах 
исторических домовладений по 
адресам: пр. Калинина, 4, 6;  
ул. Щепкина, 8, а также террито-
рия парка им. Калинина. Проект 
предусматривал реставрацию 
памятников и сохранение мемо-
риальной функции парка.
 Сейчас жилой дом с ап-
текой Прицкера находится  
в плачевном состоянии, о чем 
есть заключение проведен-
ного в 2012 г. обследования. 
Предыдущий владелец здания 
подписал с властью в 2008 г. 
охранный договор, взяв на 
себя обязательства до 2013 г. 
выполнить определенные ре-
ставрационные работы. однако 
договор был досрочно расторг-
нут, а дом городская власть вы-
ставила на аукцион и продала 
в 2011 г. новому владельцу. 
Тот тоже подписал с властью 
охранный договор. Но, судя по 
тому, что состояние памятника 
с тех пор ничуть не изменилось, 
более того, он превратился  
в мусорную свалку, новые вла-
дельцы просто ждут, когда дом 
разрушится сам, и тогда им 
останется ценный земельный 
участок.
 Перед отправкой в редакцию 
я дала прочесть этот материал 
своему сыну, архитектору и 
художнику. он прочел и сказал 
с грустью: «Больше такого ве-
ликолепия никогда не будет!» 
Хочется, чтобы он ошибся…

Евгения юХИЛЕВИЧ, 
член Национального 
союза архитекторов 

украины

	 В	 залах	фонда	 «Шиурей	
Тора	Любавич»	на	восьмом	
этаже	центра	«Менора»	про-
шел	большой	 спортивный	
праздник,	 организованный	
Днепропетровской	 еврей-
ской	 общиной	 совместно	 
с	днепропетровским	филиа-
лом	 «Сохнут-Украина»	при	
поддержке	«Маккаби	Украина»	
и	«Объединенной	еврейской	
общины	Украины».	Соревно-
вания	проходили	в	двух	видах	
спорта	-	настольном	тенни-
се	и	активных	шахматах.

	 На	открытии 	состязаний	
выступили:	 председатель	
всеукраинской	 организа-
ции 	 «Маккаби»	 Марк	 Бе-
лостоцкий,	 председатель	
Совета	евреев	-	ветеранов	
спорта	 Леонид	 Городный	
и 	 директор	 регионального	
объединения	еврейских	об-
щин	Игорь	Романов.	Соглас-
но	 положению	 о	 турнире,	 

в	 каждом	 виде	 спорта	 со-
ревнования	 проходили 	 
в	двух	категориях	-	«профес-
сиональной»	-	для	спортсме-
нов,	имеющих	официальный	

разряд,	 и 	 «любительской»	
-	для	всех	желающих.
	 Турнир	 по	 настольному	
теннису	проходил	по	швей-
царской	системе,	а	шахмат-

ный	-	по	круговой.	Главным	
судьей	шахматного	турнира	
был	 Леонид	 Городный,	 а	
теннисного	 -	 Виталий	 Са-
вранский.

	 Чемпионом	 общины	 по	
самому	 еврейскому	 виду	
спорта	 был	 признан	 кан-
дидат	 в	 мастера	 спорта	
Олег	 Воловельский,	 вто-
рое	место	 занял	 кандидат	 
в	 мастера	 спорта	 Зеев	
Гельфанд,		а	бронзу	получил	
неоднократный	 чемпион	
области,	 участник	 чемпи-
онатов	 Украины,	 один	 из	
самых	ярких	молодых	шах-
матных	 талантов	 страны,	
кандидат	в	мастера	спорта	
Максим	Усатенко.
	 Среди 	 любителей	шах-
матные	 трофеи 	 распреде-
лились	 так:	 I	место	 -	Игорь	
Романов;	 II		место	-	Влади-
мир	Меллер;	III		место	-	Яков	
Пикельный.
	 В	 теннисном	 турнире	
среди 	 профессионалов	
победу	 одержал	 мастер	
спорта,	 чемпион	 Израиля	 
по	 настольному	 теннису	
Алекс 	Шапиро,	 второе	ме-

Постпуримская Маккабиада в «Меноре» сто	 занял	 мастер	 спорта	
Геннадий	Портнов,	а	третье	
-	перворазрядник	Илья	Ткач.
	 Среди 	 любителей	 на-
стольного	 тенниса	 первое	
место	 заняла	 Ирина	 Во-
ловельская,	 второе	 место	
-	Ираклий	Шаташвили,	а	тре-
тье	-	Михаил	Березанский.
	 -	 Для	 нас 	 было	 боль-
шой	 честью	 присутствие	
на	 спортивном	 празднике	
общины	лидера	Всеукраин-
ского	 еврейского	 спортив-
ного	 общества	 «Маккаби»	
господина	 Марка	 Бело-
стоцкого,	 -	 сказал	 главный	
организатор	 турнира	Игорь	
Романов.	 -	 Конечно,	 это	не	
официальный	 чемпионат	
общины,		однако	будем	наде-
яться,	что	подобные	состяза-
ния	станут	регулярными 	не	
только	 в	 Днепропетровске,	
но	и 	в	других	городах	и,	мо-
жет	быть,	именно	в	«Меноре»	
состоится	чемпионат	еврей-
ских	 общин	 по	 шахматам,		
а,	 	 возможно,	 и 	 по	 другим	
видам	спорта.

djc.com.ua 

победители

О людях и зданиях Екатеринослава

Дом с аптекой Прицкера

Фото 1916 г.

	 Жилой	дом	и	аптека	Прицкера	на	проспекте	Калини	на,	4,	
-	выдающийся	памятник	архитектуры	начала	ХХ	столе-
тия,	занесен	в	Сводный	перечень	объектов	культурного	
наследия	г.	Днепропетровска	-	памятников	национального	
и	местного	значения.
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 Афроамериканец Джо Луис, 
легендарный супертяж, долго 
не знал поражений на ринге. 
Первое ему нанес немецкий бок-
сер Макс Шмелинг, хотя и был 
на восемь лет старше. В 12-м 
раунде Луис получил нокаут и 
был повержен. германия лико-
вала. Нацисты торжествовали. 
Шмелинг стал национальным 
героем. Фашистская пропаганда 
прославила нового чемпиона 
мира как «символ арийской 
расы», «воплощение тевтонской 
красоты и мощи». Сам геббельс 

пригласил жену 
боксера Анни он-
дру к себе домой, 
чтобы послушать 
радиотрансляцию 
этой знаменитой 
встречи, кото-
рая состоялась 
на нью-йоркском 
стадионе 18 июня 
1936 года.
 Прошло два 
года, и в том же 
Нью-Йорке, на 
том же стадионе 
состоялся матч-
реванш знаме-
нитых боксеров. 
На ринге вновь 
встретились Джо 

Луис и Макс Шме-
линг. Немцу было 
уже 32,  Джо - 24, 
и он был на три ки-
лограмма тяжелее 
своего соперника.
 Прозвенел 
гонг, и через две 
с лишним минуты 
своим коронным 
ударом негр по-
слал Макса в но-
каут. германия по-
чувствовала себя 
обманутой, и на-
циональный герой 
был тут же забыт. 
Наверное, к сча-
стью.

 еще в начале 30-х годов 
Давид Левин, весьма обеспе-
ченный человек, познакомился 
со Шмелингом. Последний часто 
останавливался в его отеле и 
там тренировался. Со временем 
у них сложились хорошие отно-
шения.
 Ночь с 9 на 10 ноября 1938 
года вошла в мировую историю 
позора как «Хрустальная ночь». 
Это было запланированное и 
осуществленное преследова-
ние немецких евреев. Многим 
стало ясно, что нужно немед-

ленно покидать родную стра-
ну. Трезво оценил ситуацию и 
Давид Левин. Как раз накануне 
«Хрустальной ночи» он привез 
семью в Берлин. В столицу по 
делам приехал и Макс. Наутро 
после погрома Давид встретил-
ся с приятелем и попросил спа-
сти своих сыновей-подростков 
Хайнца и Вернера.
 Шмелинг привел ребят  
в гостиницу, где остановился, 
закрыл в номере и попросил 
администратора его не бес-
покоить, так как плохо себя 
чувствует. Там братья провели 
несколько самых опасных дней. 
затем Шмелинг на своем «мер-
седесе» перевез их в свой за-
городный дом, где они провели 
еще некоторое время. А потом 
Макс отвез детей к отцу. Вскоре 
вся семья смогла эмигрировать 
в Шанхай, а уже после войны 
Левины оказались в Америке.
 Конечно, Шмелинг рисковал. 
если не головой (учитывая по-
пулярность и былые заслуги), то 
гестапо все равно не оставило 
бы его в покое. Но, к счастью 
для всех участников операции, 
никто об этом не узнал.
 зато спустя несколько де-
сятков лет Шмелинг узнал, что 
один из мальчишек, Хайнц (став-
ший на американский манер 
генри), жив и владеет оте лем в 
Лас-Вегасе. Так они нашли друг 
друга. и в 1989 году генри Ле-
вин устроил грандиозный прием 
в честь спасителя своей семьи, 
которому исполнилось уже 84 
года. и только тогда генри рас-
сказал всем о тех нескольких 
днях антисемитского шабаша  
в ноябре 38-го, когда вся семья 
была на волосок от гибели, и  
о благородстве Макса Шме-
линга.

 Совсем по-другому сло-
жилась жизнь Виктора Переса 
(Переца), выросшего в еврей-
ском квартале столицы Туниса, 

бывшего тогда французской 
колонией. В 14 лет он пришел  
в спортивный клуб «Маккаби», 
где стал заниматься боксом. 
еще с детства парнишка мечтал 
стать профессиональным бок-
сером. Тренировал его старший 
брат Бенжамен. Со временем 
пришли первые успехи. Пер-
спективного спортсмена заме-
тили. Благодаря покровитель-
ству богатого француза, братья 
переехали в Париж, где Виктор 
стал быстро делать карьеру. 
и вот октябрь 1931 года, пер-
вый бой на профессиональном 
ринге. Поединок за звание чем-
пиона мира в легчайшем весе. 
уже во втором раунде Перес 
нокаутировал американского 
чемпиона Фрэнки Дженаро. 
На боксера обрушилась слава. 
однако уже год спустя он не-
ожиданно уступил свое звание 
англичанину Джекки Брауну. 
Неизвестно почему, но спор-
тивное счастье ему изменило.  
В надежде повторить свой успех 
1931 года, Перес дважды вы-
зывал на ринг чемпиона мира  
в суперлегком весе панамца 
Эль Хорхе, и - проигрывал.
 Перес продолжал свою 
спортивную карьеру до 1938 
года. 11 ноября в Берлине он 
вышел на ринг в боксерских 
трусах с изображением звезды 
Давида, за что был освистан 
толпой. Это был поступок. В том 
же месяце он провел послед-
ний бой на профессиональном  
ринге.
 В 1940 году фашисты во-
шли в Париж. они оккупировали 
лишь часть страны. На осталь-
ной территории, где проживал 
Виктор, власть принадлежала 
марионеточному прогерманско-
му правительству Петэна. Перес 
пытался бежать, однако из этого 
ничего не получилось. Какое-то 
время Виктор избегал нежела-
тельных встреч с французской 
полицией, но в сентябре 43-го 

был схвачен и помещен в пере-
сыльный лагерь Дранси. оттуда 
его депортировали в освенцим, 
где он встретил своего брата 
Бенжамена.
 Пересу «повезло» - кто-
то из лагерного начальства 
оказался поклонником бокса. 
он собрал оказавшихся в за-
ключении боксеров (любителей 
и профессионалов) и органи-
зовал регулярные поединки.  
В отличие от остальных узни-
ков, у боксеров были привиле-
гии: ежевечерне они получали 
дополнительную тарелку супа, 
и раз в неделю их освобож-
дали от изнурительного тру-
да, заменявшегося трениров-
кой. Надо же было услаждать  
эсэсовцев зрелищем! В первом 
же поединке Перес встретился 
с противником, намного пре-
восходившим его ростом и 
весом. Тем не менее бывший 
чемпион мира с легкостью 
одержал победу в первом же 
раунде. Следующие пятнадцать 
месяцев прошли в постоянных 
боях, в которых Виктор одер-
жал 140 побед.
 Перес отличился не только 
на ринге. работая на лагерной 
кухне, всегда старался неза-
метно вынести что-то съестное, 
чтобы накормить умирающих от 
голода заключенных. Когда дру-
зья предупредили спортсмена, 
что это может плохо кончиться, 
Виктор ответил: «Люди созданы 
для того, чтобы помогать дру-
гим. Мы живем для того, чтобы 
помогать».
 Когда советские войска 
приблизились к освенциму, на-
цисты приняли решение эваку-
ировать лагерь. Переса вместе 
с другими оставшимися в живых 
57 тысячами узников погнали  
в сторону германии. 21 января 
1945 года, на четвертый день 
марша, колонна несчастных 
остановилась неподалеку от 
концлагеря глейвиц. Пересу 

удалось незаметно ускользнуть 
от конвоя и проникнуть на кухню 
уже покинутого немцами лагеря. 
С найденным там мешком хлеба 
он вернулся, чтобы поделиться 
своим сокровищем с друзьями, 
но попался на глаза эсэсовцу. 
«Мои друзья умирают от голода, 
я всего лишь принес им немного 
хлеба», - пытался оправдаться 
Виктор, однако ему было при-
казано не двигаться с места. 
Перес не подчинился и был за-
стрелен…
 Трагическая судьба еврей-
ского боксера легла в осно-
ву художественного фильма 
«Жестокий ринг», созданного 
кинематографистами израиля, 
Франции и Болгарии. На глав-
ную роль пригласили известного 
французского боксера Брахима 
Аслума, олимпийского чемпиона 
2000 года и чемпиона мира по 
версии WBA в 2007 году.
 Авторы фильма придумали 
несколько иной финал: во время 
печально знаменитого «Марша 
смерти» Перес помогает брату 
бежать, чтобы тот смог расска-
зать другим о жизни боксера, 
его победах и поражениях.
 Как бы там ни было, Виктор 
Перес боролся до последней 
минуты своей жизни - как на 
ринге, так и в лагере смерти. 
он остался в памяти людей на-
стоящим героем.

подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Память	людская	-	что	мы	без	нее?.. Такие разные судьбы

	 Речь	 пойдет	о	 двух	 людях,	 о	 двух	
мужчинах.	 У	 одного	жизнь	 сложилась	
весьма	 благополучно.	 Был	 обласкан	
властью	при	разных	режимах.	Во	всяком	
случае,	свое	96-летие	встретил	в	кругу	
близких,	 друзей	 и	 почитателей.	 При-
ехали	к	нему	на	день	рождения	и	братья	
Кличко.
	 Второй	человек,	о	котором	мы	также	
расскажем,	тоже	познал	успех,	славу	и	
признание,	но	сгорел	в	пламени	Холоко-
ста.
	 Итожа	 жизнь	 обоих,	 можно	 лишь	
повторить	слова,	вынесенные	в	 заго-
ловок.	Однако	есть	то,	что	объединяет	
обоих,	то,	что	стало	делом	их	жизни	и,	в	
конечном	счете,	их	судьбой.	Это	-	бокс.	
А	теперь	по	порядку.

Макс Шмелинг

Виктор перес

 Но не только в этом достоин-
ства главной книги еврейского 
народа. Помимо религиозных 
и моральных, она несет в себе 
художественные и эстетиче-
ские ценности. Хорошо извест-
но, что очень многие сюжеты  
из ТаНаХа в течение веков по-
коряют чувства и воображение 
людей, особенно людей твор-
ческих профессий - писателей 
и поэтов, художников и скуль-
пторов. Не перечесть имен вели-
ких мастеров, пользовавшихся  
в своем искусстве древнееврей-
скими сюжетами.

 Собирая материал для свое-
го очерка «удивительная судьба 
галереи царей иудейских» о 
скульптурах древнееврейских 
царей в Нотр-Дам де Пари 
(«Шабат шалом» № 11, 2014), 
я заинтересовался: а какие сю-
жеты из ТаНаХа воплощены в 
других знаменитых европейских 
соборах? Тем более что, кроме 
Нотр-Дам де Пари, мне удалось 
побывать в Кафедральном со-
боре Страсбурга (Франция) и 
Кельнском соборе в германии.
 если парижский Нотр-Дам 
поражает своей необычностью и 

таинственностью, то Страсбург-
ский покоряет исключительной 
художественностью, многооб-
разием сюжетов и образов, та-
лантливо воплощенных в камне 
и цветном стекле.
 Виктор гюго назвал Страс-
бургский собор «огромным и 
изысканным чудом», а гете 
восхищенно писал, что здесь 
«величественность сочетается 
с красотой».
 Кстати, именно в наши дни, 
с сентября 2014-го по сентябрь 
2015 года, во Франции широко 
отмечают 1000-летие этого 
великого образца готической 
архитектуры (его начали возво-
дить в 1015 году).
 Снаружи здание собора ка-
жется сплетенным из краснова-
то-коричневого песчаного кру-
жева с тысячами скульптур. Это 
настоящая «каменная библия».  
и на ее страницах достойное ме-
сто занимают древнееврейские 
персонажи.
 На людей, читающих биб-
лию, большое впечатление 
производит повествование  
о мудрости царя Соломона. и 
поэтому неудивительно, что 
в Страсбургском соборе ему 
уделено очень много внимания. 
его статуи установлены в самых 
заметных и престижных местах.
 На главном, западном, фаса-
де Соломон сидит на троне, а по 
бокам - 12 львов, символизиру-
ющих двенадцать колен израиля 
(лев - древняя «эмблема» колена 
иуды).
 Между дверьми южного 

портала тоже помещена статуя 
Соломона на троне судьи, а 
под ним фигуры двух женщин, 
претендующих на материнство 
одного и того же ребенка. Желая 
их испытать, Соломон угрожал 
дать указание распилить ребен-
ка пополам.
 особенно впечатляюща 
сцена этого суда Соломона  
на витражных окнах южной 
стены внутри здания. Соломон 
сидит на троне. Настоящая мать 
ребенка, в простой одежде, 
на лестнице, ведущей к трону 
царя, умоляюще на коленях 
воздевает к нему руки. Нена-
стоящая мать, элегантно одетая, 
просто стоит с поднятой рукой. 
и рядом солдат (очевидно, 
палач) с малышом на руках он 
спрашивает Соломона: «Мне 
рассечь ребенка пополам?» Но 
Соломон решительно заявляет 
первой женщине: «Ах, это же 
твой ребенок!». Приведенные 
слова персонажей этой волну-
ющей сцены написаны тут же, 
рядом, на витраже.
 если царь Соломон был 
образцом мудрости, то другой 
библейский персонаж, описан-
ный в Книге Судей, - Самсон, 
- обладал богатырской силой и 
храбростью. Это был настоящий 
еврейский геракл. одним из 
его известных подвигов была 
схватка с молодым сильным 
львом. В Страсбургском соборе 
можно увидеть статую Самсона 
со львом в нижней части под-
вески красивейшего музыкаль-
ного органа. Механизм позво-

ляет открывать и закрывать 
львиную пасть. По мнению 
некоторых искусствоведов, 
возможно, этот лев когда-
то даже умел рычать!
 интересно, что древ-
нееврейскому Самсону  
в различных видах искус-
ства, в том числе в скульп-
туре, уделено гораздо 
больше внимания, чем ге-
раклу. золотой Самсон, 
разрывающий пасть льву, - 
в центре знаменитого боль-
шого фонтанного каскада в 
Петергофе.
 из других персонажей 
ТаНаХа в Страсбургском 
соборе очень интересен 
патриарх иуда, изображен-
ный на одном из цветных витра-
жей. С ним связан любопытный 
оптический эффект. Дважды  
в год, в дни равноденствия, 
около полудня, солнечный луч, 
проходя через зеленую часть 
этого витража, освещает са-
мого иуду и резную кафедру 
необычайно красивым зеленым 
сиянием. Этого момента ждут 
сотни посетителей. и не слу-
чайно витражный иуда смотрит 
именно на Солнце!
 В готических соборах можно 
увидеть и знаменитое жертво-
приношение Авраама. Такая 
скульптура есть в Шартрском 
соборе, расположенном в 90 
километрах от Парижа. она про-
сто потрясает людей искусным 
изображением чувств, бушую-
щих в душе отца. Авраам готов 
выполнить повеление Всевыш-

него и принести в жертву своего 
единственного любимого сына 
ицхака. у мальчика уже связаны 
руки и ноги. Авраам покорно по-
вернул голову к повелевающему 
ангелу. Но как нежно его рука 
прикасается к щеке ребенка! 
Ведь в этот момент он еще даже 
не подозревает, что это лишь 
ниспосланное ему Б-гом испы-
тание, и что повеление будет 
Всевышним отменено.
 Средневековый ваятель 
сумел вложить человечность, 
нежность в красноречивый жест 
своего творения.
 Поистине, настоящее ис-
кусство покоряет людей неза-
висимо от того, сколько веков 
отделяют их от создателей 
Прекрасного.

павел ГИНЕР
(Продолжение следует)

Еврейские мотивы в шедеврах мирового искусства
	 Вклад	ТаНаХа	в	мировую	цивилизацию.	Царь	Соломон	
и	12	львов.	Суд	Соломона	на	витражах.	Еврейский	Геракл	-	
Самсон.	Жертвоприношение	Авраама.

Жертвоприношение Авраама 
(фрагмент)

Соломон и 12 львов

	 Когда	мировая	цивилизация	достигнет	самых	совер-
шенных	высот,	 человечество	 еще	в	 большей	 степени	
оценит	огромный	вклад	священной	книги	евреев	ТаНаХа	в	
мировую	культуру,	мораль,	в	вопросы	гигиены,	здорового	
образа	жизни	и	поведения	людей	в	быту.	Чего	только	стоят	 
Десять	заповедей!	Это	краеугольный	камень	современных	
общечеловеческих	ценностей.	А	строгое	требование	иуда-
изма	обязательного	омовения	рук	перед	едой,	несомненно,	
спасло	сотни	тысяч	людей	от	инфекционных	болезней.
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	 Родился	 Григорий	Пин-
хусович	в	1923 	году	в	семье	
с 	традиционным	еврейским	
укладом,	 где	 говорили 	 на	
идиш,	 отец	 ходил	 по	 суб-
ботам	 в	 синагогу,	 и 	 все	 
с 	любовью	передавали 	тра-
диции 	 предков.	В	 пятилет-
нем	 возрасте	 маленького	
Гришу	 отдают	 на	 обучение	
к	 ребе.	 Потом	 -	 обычный	
путь	хорошего	и 	способного	
мальчика:	школа,	металлур-
гический	 институт.	 В	 июне	
1941	 г.	 Григорий	 заканчи-
вает	 первый	 курс,	 впереди 	
-	молодость,	учеба,	любовь	и 	
жизнь,	 полная	 радости.	 Так	
тогда	 казалось.	 Почему-то	
в	памяти 	возникли 	строчки 	
Окуджавы:	

 «Ах, война, 
 что ж ты, подлая сделала: 
 вместо свадеб - 
 разлуки и дым»…

	 Да,		вместо	счастья	юно-
сти 	-	маршевая	рота	с 	таки-
ми 	же	бывшими 	студентами.	 
В	Ставрополе	их	учили 	не-
долго,	 семь	месяцев,	 потом	
-	звание	лейтенанта,		два	«ку-
бика»	в	петлицы,	64-я	Армия,	
Южный	фронт,	 и 	 молодые	
комвзводов	были 	брошены	
в	 бой.	Первое	 боевое	 кре-
щение	-	у	реки 	Дон.
	 Держу	в	руках	небольшую	
фронтовую	 фотографию.	 
На	ней	совсем	молоденький	
красивый	девятнадцатилет-
ний	юноша.	В	гимнастерке	и 	
буденовке	он	выглядит	как-
то	неестественно:	 он	 -	 сам	
по	 себе,	 а	 военная	 форма	
-	 сама	 по	 себе.	 Вид	 у	 па-
ренька	очень	домашний,		вос-

питанный,	 его	 легко	можно	
представить	 себе	 сидящим	
за	фортепьяно	 или 	 высту-
пающим	 на	 институтском	
семинаре	 по	 философии.	
И 	 карандашная	 подпись	 на	
обороте	 фотографии,	 сде-
ланная	 аккуратным,	 почти 	
школьным	 почерком,	 тоже	
какая-то	очень	трогательная:	

 «На долгую память папочке 
и мамочке от сына гриши».

	 И 	 дата	 -	 10	 июня	 1942	
года.	 А		 через	 два	 месяца	
этот	 «домашний»	 юноша	
станет	 героем	 самой	 кро-
вопролитной,	 страшной	 и 	
безжалостной	битвы	Второй	
Мировой	 войны	 -	 Сталин-
градской.
	 Григорий	 Пинхусович	
оставил	свои 	воспоминания,	
и 	я	с 	удовольствием	пере-
даю	слово	ему,		пусть	говорит	
сам	участник	событий:

 «В августе 1943 г. сложилась 
тяжелая обстановка на пере-
правах через Волгу. гитлеровцы 
беспрерывно бомбили пароходы 
и катера, многие потопили. 
А на левом берегу реки на-
ходились войска, боеприпасы, 
продовольствие. Все это нужно 
было переправить в Сталинград, 
где разгоралась смертельная 
схватка с врагом. я, молодой 
лейтенант, комсомолец, получил 
предложение о назначении меня  
на должность военного комен-
данта переправы, команди-
ра катера «Вторая пятилетка». 
Вместительность этого водного 
трамвая была около 400 человек. 
Помню, на одной из кают еще 
сохранилась табличка «Для ма-

тери и ребенка». рейс следовал 
за рейсом. Ночью еще кое-как 
можно маскироваться, а днем 
- мы как на ладони. Нас бомби-
ли, обстреливали из орудий и 
минометов. Тонули суда, гибли 
люди… Выручили рабочие за-
вода «Волга», использовавшие 
фосфорный шлак из отвалов. 
Благодаря им большой дым 
плотной завесой укрыл перепра-
вы. Причаливать приходилось 
где попало, сбрасывали сходни 
и, высадив бойцов, отправля-
лись в новый рейс. На земле и 
воде - ад кромешный, в воздухе 
- вражеская авиация, со стороны 
Мамаева кургана бьет артилле-
рия, Волга кипит от взрывов. Но 
ничто не могло остановить нас. 
 С 12 сентября 1942 г. меня 
перевели на катер № 109.
 В этот же день прямым по-
паданием бомбы «Вторая пяти-
летка» была разнесена в щепки 
и затонула. Погиб весть экипаж.
 Много лет прошло с тех пор, 
а я как сейчас вижу огненную 
переправу. раненного бой-
ца, выбросившегося за борт. 
Крохотную девочку на руках у 
медсестры, умеющую говорить 
только слово «мама», с ампу-
тированной ножкой. раненную 
мать, а рядом с нею - грудного 
ребенка. Помню и 17 сентября 
1942 г., когда меня буквально 
изрешетило осколками разо-
рвавшейся на палубе мины».

	 Передо	мною	книга	Алек-
сея	 Семеновича	 Чуянова,	
возглавлявшего	в	те	судьбо-
носные	дни 	Сталинградский	
обком	 партии.	Это	 уже	 по-
том,	через	четверть	века,	Чу-
янов	начнет	переписываться	
с 	Григорием	Пинхусовичем	
и 	 пришлет	 ему	 в	 подарок	

свою	книгу	«Сталинградский	
дневник»	 с 	 дарственной	
надписью.	 В	 книге	 немало	
места	уделено	бесстрашной	
работе	боевых	катеров.	Вот	
одна	только	фраза:	
 «Переправиться через Волгу 
- это тоже подвиг».
	 Книги,	воспоминания	-	это	
все	потом.	А	теперь	-	кровь,	
бинты	и 	на	пять	месяцев	«се-
рый	цвет	прифронтовых	го-
спиталей».	Потом	-	костыли,	
инвалидность	второй	группы	
и 	 предписание	 лечиться	
по	 месту	 жительства.	 Но	 
в	 Днепропетровске	 немцы,	
и 	 тогда	 молодой	 и 	 чудом	
не	погибший	лейтенант	едет	
в	Магнитогорск,	 где	 живет	
эвакуированная	сестра.	По-
сле	Победы	 Г.	 Корсунский	
возвращается	 в	 родной	 го-
род	 и 	 идет	 доучиваться	 
в	институт.	Боевые	награды	
найдут	его	много	лет	спустя,	
даже	 медаль	 «За	 оборону	
Сталинграда»	нашему	герою	
вручат	 только	 в	 1968	 году.	
Вот	только	одна	«награда»	не	
миновала	его,		так	и 	осталась	
с 	 ним	 навсегда	 -	 осколок	
немецкой	мины,	навечно	за-
стрявший	в	раненной	ноге.
	 А	 сейчас 	 -	 первые	 по-
слевоенные	 годы,	одержана	
такая	трудная	и 	такая	долго-
жданная	победа,	все	ветера-
ны	войны	еще	очень	молоды,	
у	каждого	мечты	и 	огромные	
надежды.	 Григорий	 Пинху-
сович	встречается	со	своей	
будущей	 женой	 -	 Марией	
Яковлевной,	очаровательной	
красавицей	Мурочкой.	 Но	
Мурочка	 сама	 учится	 в	 ин-
ституте,	 и 	 ей	 нужно	 делать	
курсовые	 проекты,	 до	 кото-
рых	просто	руки 	не	доходят.	

Но,	слава	Б-гу,	среди 	студен-
тов	всегда	находятся	друзья,	
желающие	подзаработать	и,	
Григорий	 Пинхусович	 про-
сит	о	помощи 	своего	одно-
кашника	В.	 Чебрикова.	 Кто	
мог	тогда	знать,	что	из	этого	
толкового	и 	трудолюбивого	
студента	выйдет	потом	член	
Политбюро	и 	представитель	
всесильного	КГБ...
	 Но	 окончен	 институт,	
и 	 молодой	 инженер	 идет	
работать	 на	 завод	 имени 	 
К.	 Либнехта	 мастером,	 на-
чальником	смены	колесопро-
катного	 цеха,	 начальником	
ПБР.	Жизнь	вроде	бы	усто-
ялась,	родилась	дочь,	работа	
нравилась.	Но	в	начале	50-х	
годов	 выяснилась	 «наклад-
ка».	Представим	опять	слово	
Г.П.	Корсунскому:	

 «особенно тяжело было пере-
жить партсобрание в родном 
цехе. До войны и на фронте я по 
документам значился григорием 
Павловичем. В связи с уточне-
нием, я по всем документам 
стал именоваться григорием 
Пинхусовичем. Необходимо было 
обменять партбилет, но для этого 
надо было пройти через партсо-
брание. Какое это было «чисти-
лище»! Подозревали в обмане, 
говорили о хитрости евреев, что 
только не пришлось выслушать 
от партийных деятелей».

	 В	 1977	 году	 наконец-то	
подошла	 очередь	 Григория	
Пинхусовича	 на	 получение	
долгожданной	 квартиры,	
выделенной	 ему	 как	 инва-
лиду	 войны.	Списки 	 нужно	
было	 подписать	 в	 обкоме	
проф	союза.	Первый	вопрос,	
возникший	у	профсоюзного	
«бонзы»	-	это	почему	еврею	
дают	 квартиру	 в	 хорошем	
(кирпичном)	доме?	При 	этом	
работник	завода	робко	объ-
ясняла,	что	Корсунский	-	хо-
роший	еврей!

	 Наверное,	все-таки 	фрон-
товики 	-	народ	особенный.	
Вот	 вроде	 бы	 все	 есть:	 и 	
квартира,	 и 	 инвалидский	
«Запорожец»,		дочь	выучилась	
и 	 вышла	 замуж,	 выросла	
внучка,	 и 	 пенсия,	 по	 нашим	
меркам,	неплохая,	но…	Решил	
старый	 солдат	 сделать	 то,	
что	 предписано	 народу	 из-
раильскому	самим	Г-сподом	
-	возвратиться	в	землю,	по-
кинутую	предками 	нашими 	
две	 тысячи 	 лет	 назад.	 Так	
когда-то	 и 	 великий	 пророк	
Моисей	вывел	из	плена	на-
род	в	землю	обетованную.
	 Прошли 	 годы:	 ушел	 
в	вечность	Григорий	Пинху-
сович,	в	почетных	летах	его	
супруга,	но	вся	семья	живет	
в	 Хайфе.	 Внучка	 Даночка	
окончила	 институт,	 владеет	
несколькими 	языками 	-	это	
главное.	Сейчас 	в	Израиле	
неспокойно.	Но	 там	 неспо-
койно	 столько,	 сколько	 лет	
самому	Израилю.
	 Хочется	 пожелать	 семье	
нашего	 героя,	 как	 и 	 всем	
нашим	 соотечественникам,	
возвратившимся	в	землю	от-
цов,	счастья	и 	мира	на	вашей	
новой,	 	 древней	 и 	 вечной	
Родине.

Михаил МАКАРоВСКИЙ

	 Что	 мы	 обычно	 под-
разумеваем,	произнося	слова	
«Праведник	 мира»?	 Героя,	
святого?	Николас	Винтон,	
скромный	деликатный,	 ря-
довой	брокер	сказал	о	себе	
так:
	 «Я	 бы	 назвал	 эту	 опе-
рацию	 лучшим,	 что	 мне	
удалось	 сделать	 в	жизни.	
Кроме	этого,	в	моей	жизни	
не	 было	 больших	 успехов.	
Мне	не	очень	нравится	та	
слава,	которую	мне	принес-
ло	спасение	детей:	как	мне	
кажется,	 это	 совершенно	
естественный,	 обычный	
поступок».

 Это имя стало известно 
публике в феврале 1988 года. 
Лондонская «Сандэй миррор» 
дала несколько разворотов  
о «детях Винтона», а вечером 
того же дня популярная теле-
программа устроила встречу 
с Николасом, в конце которой 
ведущая зачитала «список Вин-
тона» - 669 имен - и попросила 
людей отозваться. отозвалось 
около 6000 человек - сами 
спасенные, их дети и внуки. А 
ведь список далеко не полный -  
ну, не все эту газету читают.
 «операция Винтона» на-
чалась в 1938 году. Молодой 
банковский клерк Никки Винтон 
собирался на рождественские 
каникулы в Швейцарские Альпы 
вместе со школьным приятелем. 
уже укладывал чемодан, когда 
вечером позвонил тот самый 
приятель, Мартин Блэйк, и по-
просил срочно вылететь в Прагу. 
Британский комитет помощи 
беженцам направил Мартина  
в Прагу, чтобы помочь тем, чья 
жизнь была в опасности. им не-
обходимо было найти гарантов, 
работу и получить разрешение 
на въезд в Англию. Но был и осо-
бый контингент - дети, и с ними 

намного сложнее. Николас, не 
задумываясь, решается взять 
заботу о детях на себя.
	 Напомню	 немного,	 что	
именно	 происходило	тог-
да	в	Праге.	 29-30	 сентября	
1938	 года	 в	Мюнхене	 пре-
мьер-министры	 Велико-
британии,	Франции,	Италии	
и	 рейхс	канц	лер	 Германии	
Адольф	Гитлер	составили	
и	 подписали	 «Мюнхенское	
соглашение».	 Европейские	
страны	предали	Чехослова-
кию,	заставив	ее	передать	
Германии	часть	Судетской	
области.	Началось	массовое	
бегство:	бежали	чехи,	евреи	
и	судетские	немцы-антифа-
шисты,	беженцы	из	 аннек-
сированной	в	марте	1938	г.	
Австрии.	Около	160	тысяч	
беженцев	 устремились	 из	
Судет	в	Брно	и	Прагу.	Бри-
танские	 благотворитель-
ные	организации	разбили	во-
круг	Праги	лагеря,	ставили	
походные	кухни,	завозили	и	
раздавали	теплую	одежду,	
выделили	деньги	на	рассе-
ление	внутренних	беженцев	
в	 самой	Чехии.	 Затем	Гер-
мания	депортировала	12000	
польских	 евреев,	 но	 поль-
ское	правительство	приня-
ло	только	4000.	В	ночь	с	9	на	
10	ноября	нацисты	разгро-

мили	в	Германии	и	Австрии	
7500	 еврейских	 предпри-
ятий,	 сожгли	 267	 синагог,	
убили		91	и	арестовали	25000	
евреев.	 Еврейские	 общины	
Палестины	 обратились	 
к	 британским	мандатным	
властям	 с	 просьбой	 раз-
решить	въезд	в	Палестину	
десяти	тысячам	еврейских	
детей	из	Австрии	и	Герма-
нии,	и	получили	отказ.	Два	
дня	спустя	еврейские	лиде-
ры	в	Британии	обратились	
к	премьер-министру	Чембер-
лену	с	просьбой	принять	в	
страну	хотя	бы	пять	тысяч	
еврейских	детей	из	Австрии	
и	Германии,	и	получили	раз-
решение	ввезти	в	страну	на	
временное	проживание	и	без	
родителей	неограниченное	
число	детей	не	 старше	17	
лет.	При	одном	условии:	за	
каждого	ребенка	будет	вне-
сено	50	фунтов	стерлингов,	
чтобы	 покрыть	 «транс-
портные	расходы».	Деловой	
подход,	не	правда	ли?
 и еврейские, и христиан-
ские, религиозные и светские 
группы и организации, объ-
единившись в «Движение по 
спасению детей германии», 
собрали 200000 фунтов стер-
лингов пожертвований, 500 
семей выразили готовность 

дать детям кров. Владельцы 
магазинов «Маркс и Спенсер» 
обязались снабжать продуктами 
детские приюты, Аукционный 
дом «Кристи» провел торги  
в пользу детей-беженцев.
 Николас Винтон составил 
список, в первую очередь, сирот 
и начал искать возможность вы-
везти детей из Чехии. Первыми 
откликнулись шведы, и Винтон 
тут же отправил двадцать де-
тей в Швецию. рождественские 
каникулы кончились, но его 
руководители с фондовой бир-
жи продлили их еще на десять 
дней. Винтон заказал несколько 
пачек типографских бланков, на 
которых напечатал: «Британский 
Комитет Помощи Беженцам, 
Детская Секция» и разослал 
письма во все известные бла-
готворительные организации 
всех конфессий Англии. Там 
отреагировали быстро, детей 
разбирали в частные школы-
пансионаты, в сельхозкоммуны, 
в семьи. Тем, кто колебался, 
кого взять - девочку или маль-
чика, старшего или младшего,  
- Винтон высылал фотографии 
детей. Меньше, чем за пять ме-
сяцев, из Чехии в Британию при-
было 669 «винтоновских» детей. 
Николас организовывал состав 
за составом, отправил семь по-
ездов с детьми, и ни разу никто 
не противился этому. Нацисты 
не только не возражали, а на 
старых фотографиях, которые 
сохранились, можно видеть, 
как гестаповцы помогают детям 
сесть в поезд. и опять возника-
ет вопрос - почему? Неужели 
просто человечность способна 
победить политические амбиции 
правителей? Миссия закончи-

лась в день, когда началась 
война. 3 сентября 1939 года 
масса детей уже собралась на 
вокзале. Это должен был быть 
самый большой транспорт, но 
началась война. и дети, которых 
уже ждали в Англии, погибли.
 Всю войну Винтон прослу-
жил летчиком Королевского во-
енно-воздушного флота. и вер-
нулся с воинскими наградами. 
Полвека спустя на склоне лет 
Николас решил привести в поря-
док свои бумаги... и наткнулся 
на потертый портфель, где были 
листы с детскими фото, письма 
от частных лиц и организаций, 
иммиграционные формуляры, 
адреса родителей, и тех, кто 
брал детей «в воспитанники». 
Хотел выбросить портфель, но 
жена, пережившая оккупацию 
Дании, возразила: «Как можно, 
это ведь людские жизни?!». 
Весной 1988 г. супруги Винтон 
встретились с Элизабет Макс-
велл, женой британского медиа-
магната роберта Максвелла и 
показали ей бумаги. Сам Макс-
велл чешский еврей, он в 1938 г. 
бежал в поисках работы в Вену 
и Париж, а к 1940 г. добрался 
до Англии. его жена Элизабет 
Максвелл, историк, много труда 
вложила в то, чтобы Британия 
знала о Катастрофе. именно она 

отправила по довоенным адре-
сам из винтоновского портфеля 
письма с просьбой рассказать 
о последующей судьбе детей. 
и получила 150 ответов, 60 - от 
самих спасенных! Британия на-
градила Винтона дворянским 
званием, включила его в список 
наиболее выдающихся граждан 
империи, президент Чехии 
Вацлав гавел наградил его 
высшей чешской государствен-
ной наградой - орденом Белого 
льва. Потом семейство Винтон 
впервые отправилось в израиль, 
чтобы передать мемориалу «яд 
Вашем» потертый портфель  
с документами 1938-39 гг. Но 
на предложение присвоить ему 
звание «Праведника» Винтон 
решительно возразил:
	 «По	 всем	 статьям	 не	
подхожу:	 во-первых,	 я	 не	
рисковал	своей	жизнью,	спа-
сая	 еврейских	 детей;	 во-
вторых,	я	-	еврей,	крещеный,	
но	еврей».
 На привокзальной площади 
в Праге меня немного удивил 
памятник спасителю еврей-
ских детей работы английского 
скульптора Флора Кента. я 
тогда еще не знала, кто такой 
Николас Винтон.
 и все время задавала себе 
вопрос - ведь спасти могли бы 
многих, очень многих. Но пра-
вительства европейских стран 
не желали тогда конфликтовать  
с гитлером. или просто боя-
лись? или антисемитизм все-
таки силен в западном мире? Но 
ведь были иные - просто люди, 
не праведники. Та же Маргарет 
Тетчер ни разу не упомянула  
в своей предвыборной агитации 
о том, что и ее семья когда-то 
приютила еврейскую девочку-
беженку. Наверное, полагала, 
что это - самый обыкновенный 
поступок.

Эстер ТАХТЕРИНА

Г. п. Корсунский, 
10 июня 1942 г.

Судьба Человека
	 Вот	и	она	 -	 эта	долгожданная	бандероль	из	Хайфы	
от	родных	Григория	Пинхусовича	Корсунского,	инвалида	
Второй	Мировой,	участника	Сталинградской	битвы.	Если	
вся	 семья	навеки	 покидает	город	юности,	то	берутся	 
с	собой	вещи	самые	памятные	и	дорогие.	И	вот	теперь	
эти	бесценные	документы	я	держу	в	руках.

Обычный поступок
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	 -	 Чем	 ты	 в	 Днепропе-
тровске	занимался?	Почему	
решил	уехать?	
 - Дурак потому что.
	 -	Так	и	написать?
 - Как надо правильно отве-
тить? 
	 -	Скажи,	в	каком	году	ты	
уехал,	 и	 все	 сразу	 станет	
понятно.
 - В 1995-м. Сложилась ситу-
ация, при которой нужно было 
«свалить». я забрал всю семью. 
До этого окончил металлургиче-
ский институт. В Днепропетров-
ске я занимался искусством: 
делал вазы, статуэтки из глины, 
лепку, роспись.
 Приехал в израиль и сразу 
начал работать в школе учи-
телем искусства. Поработал 
какое-то время и понял: или 
меня посадят в тюрьму за убий-
ство ребенка, или надо уволить-
ся. я уволился.
	 -	 Когда	для	 защиты	от	
террористов	 израильских	
учителей	вооружили	писто-
летами,	мы	очень	смеялись,	
беспокоясь	в	первую	очередь	
об	учениках.	Был	ли	у	тебя	
пистолет?
 - Нет. у меня был тогда 
маленький сын, и я боялся, 
что он его найдет, чтоб по-
смотреть, друзьям показать, 
птичек пострелять. у меня ору-
жия не было никогда, я по на-
туре пацифист. у меня больше 
друзей, чем недругов. Со мной 
очень тяжело разругаться, но 
израильские дети - это пол-
ные идиоты. Детей в израиле 

нельзя наказывать, никто не 
имеет права. если будешь идти  
со своим ребенком по улице, 
он закапризничает, а ты шлеп-
нешь его по попе, тебя засадят  
на пять дней в тюрьму. если 
ребенок подошел в школе  
к психологу и сказал, что его 
обижают, родителей могут даже 
лишить родительских прав.
 я продержался в школе 3-4 
месяца. Директор мне пообещал 
хорошую зарплату, но я не готов 
даже с хорошей зарплатой сесть 
в тюрьму. В моей школе было 
80% выходцев из Эфиопии. они 
неуправляемые. А надо сказать, 
трудился я в школе для верую-
щих. Девки ходят все в длинных 
юбках, пацаны все в кипах. я 
один без кипы. Девицы очень 
любили клипы по МTV смотреть 
на уроках - поднимали юбки, за-
правляли их в трусы и на столах 
танцевали под музыку. Это дли-
лось минут пятнадцать, потом 
начинался урок. Любой человек, 
который работал в израильской 
школе, это подтвердит.
 В конце обучения школьники 
получают аттестат зрелости - 
багрут, но 4% школьников не 
умеют ни читать, ни писать. 
Многие не знают, сколько го-
родов в израиле, а некоторые 
считают, что израиль находится 
в Африке.
	 -	А	на	каком	языке	ты	с	
ними	общался?
 - я с ними на плохом иврите 
общался...
	 -	Ты	начинал	не	с	никай-
она	 (работы	по	 уборке	по-

мещений),	 а	 сразу	 
с	преподавания?
   - я сразу окончил 
ульпан в городе-ге-
рое Тверии, потом 
мы решили ехать  
в центр страны. я по-
ехал в Нетанию. Моя 
подружка работала  
в школе и предложи-
ла мне поработать. 
изначально никаким 
никайоном я не за-
нимался.
				-	Редкий	случай.
   - А я вообще редкий. 
Хвастаться не буду, 
но мне все в жизни 
дается легко. При-
думал что-то, ночь 
переспал с этой мыс-
лью. если утром не 
прошло, начинаю во-

площать в жизнь. Мне говорят, 
что это нереально, но у меня 
получается.
 После школы я уволился, 
сидел дома и рисовал. Случайно 
позвонил в дверь человек: «я 
художник, продаю картины». 
говорю: «я сам художник». он 
попросил посмотреть, потом 
предложил делать совместный 
бизнес. он работал на хозяина, 
у нас было все нормально с этим 
бизнесом. Но я не люблю посто-
янства, мне нужны перемены. 
Надоело рисовать картины за 
копейки, и я нашел одного то-
варища - владельца магазина. 
он продавал мезузы. Покупал 
их у местного торговца, пере-
продавал и имел две копейки. я 
предложил: «Давай купим печку, 
и я готов это делать. я - кера-
мик». Купили печку, и начал я 
этим заниматься. Потом мне на-
доело делать мезузы - израиль 
страна непростая, там ничего 
зря не происходит. я в этом 
убедился. Случайно услышал 
рекламу по радио: «ищем ху-
дожника на хорошую зарплату». 
заинтересовался. оказывается, 
ребята открыли производство. 
В те времена не было печати на 
холсте, была только на бумаге. 
Бумагу покупали в европе. я 
предложил, что буду рисовать, 
заплатим хорошему фотографу, 
сделаем хорошего качества 
фотографии и будем наше пе-
чатать. Вот нравятся людям 
цветы в темной вазе, мы один  
к одному сделаем, только цве-

ты поменяем. я поставлю свою 
подпись и будем продавать. у 
этих ребят был один недостаток 
- они ашкеназские евреи, т.е. 
потомки европейских евреев, но 
из узбекистана, и логика у них 
странная: «А вдруг не пойдет?». 
я говорю: «А вдруг пойдет?» я 
с ними мучился два года, а два 
года для меня тяжело. они уже 
хотели закрываться, а мне опять 
выпала очередная возможность 
- состоятельный бизнесмен за-
хотел расширяться. я решил не 
упускать момент: «Давид, пред-
лагаю вариант - я буду рисовать, 
напечатаем и будем продавать. 
Создадим конкуренцию тем, кто 
возит из европы. Лист такой 
бумаги стоит где-то 200 шеке-
лей, плюс стекло, плюс рама. 
Стоимость такой картины очень 
высокая». он обещал подумать. 
С этого момента я рисовал 
картины, он делал печать, но 
некачественную. Меня опять 
гложет мысль: «зачем я тут ра-
ботаю? я рисую, я стараюсь... 
я педант в рисовании, я могу 20 
раз картину перерисовать, а он 
некачественно фотографирует. 
результата нет». Потом позна-
комился случайно с другими 
людьми, у них был свой цех, но 
убитый. я говорю им: «ребята, 
пока вы еще нищие, я могу с 
вами разговаривать. Предла-
гаю вам свои условия, работу 
хорошего художника, но я хочу 
получить хорошую печать. Мы 
можем как-то вложиться, но сра-
зу предупреждаю - у меня денег 
нет». Начал работать с ними и 
работаю до сего дня. Сейчас 
уже нет печати на бумаге, есть 
печать на холсте. я сижу в сте-
клянном офисе, пользуюсь ин-
тернетом. А в интернете умные 
люди свои картины не выставля-
ют. Вот моих картин в интернете 
и нет, потому что я могу взять 
в интернете любую картину, 
непригодную для полиграфии, 
посидеть час в фотошопе, и она 
готова для тиражирования.
 работаю я в центре стра-
ны. Страна очень большая, в 
полтора раза меньше Днепро-
петровской области. Люди не 
стесняются ехать ко мне из 
других городов, чтобы сделать 
хороший фотошоп. Причем за 
углом три организации кон-
курентов. Мы с ними дружим, 
потому что со мной конкури-

ровать невозможно. Это я не 
хвастаюсь.
	 -	Ты	оригинально	подпи-
сываешь	свои	картины.	Как	
ты	стал	Gary-Leef?
 - В Тель-Авиве, в самом 
центральном выставочном зале 
- галерее ганей-Тааруха, мне 
предложили сделать выставку. 
я подписывался раньше своей 
фамилией - Лифлянчик, но на-
писать на иврите и прочесть 
ее ивритоговорящему человеку 
невозможно. Мы с друзьями на-
крыли поляну и начали думать: 
гарик - игорь, быстро поменяли 
и обрезали фамилию на две 
трети, получилось - Лиф. я стал 
подписываться псевдонимом 
Gary-Leef.
 А для раскрутки выставки я 
отправился в район Алмазной 
биржи в Тель-Авиве, где стоят 
девицы легкого поведения. 
Накануне нашел симпатичную 
русскую девку, повел в салон 
красоты. ее там отмыли, на-
красили, маникюр-педикюр 
сделали. К 12 часам она в своей 
рабочей одежде стояла в зале и 
зазывала людей. Народ просто 
ломился к нам. Мой верующий 
шеф удивился очень и попросил 
на следующий день ее не при-
глашать. А реклама уже пошла, 
все хотят посмотреть. и выстав-
ка имела успех.
	 -	Вернемся	к	обыденной	
жизни.
 - Сейчас кризис, и меня 
гипотетически могут выгнать с 
работы, но меня нереально вы-
гнать, потому что любой конку-
рент заберет меня с зарплатой 
и условиями лучше, чем у меня 
сейчас. если я сам уволюсь, 
то не получу компенсацию. 
Мне нужно, чтобы хозяин меня 
уволил, тогда он мне заплатит 
компенсацию - за месяцы и 
годы, что я у него работал.
 я мог бы и в школе работать, 
но я не готов долго находиться 
в одном месте, если там нет 
перемен. если хороший худож-
ник в израиле, он должен быть 
русским. если кто-то заказыва-
ет что-то, то только русскому 
художнику. А русские себя не 
любят. они готовы рисовать за 
две копейки. я с этим не согла-
сился. Меня жена уговаривала, 
мол, останемся голодными. Но я 
не могу себя дешево продавать. 
Подняться потом тяжело. 

 израиль хорошая страна, 
проблемы две - евреи и арабы. 
А так - три моря, все красиво. и  
в израиле не любят русских, но 
не потому, что они любят свини-
ну и пьют водку на каждом углу. 
Коренные израильтяне сидят 
на базарах и в магазинах, а в 
сфере высоких технологий рабо-
тают русские. Думаю, что скоро 
местных и с базаров вытеснят. 
Сейчас 20% коренных израиль-
тян говорят на русском языке 
потому, что он нужен для бизне-
са. государственные языки - это 
иврит и арабский, а русский 
сейчас чуть ли не официальный. 
В любом банке, магазине есть 
русскоговорящий служащий. 
если врач ивритоговорящий, то 
у него часто русскоговорящая 
медсестра.
	 -	В	Израиле	ты	человек	
раскрученный?	 Твое	 имя	
знают,	ты	в	тусовке?
 - С художниками? Ни в коем 
случае. Ненавижу их.
	 -	 Есть	раскрутка	теле-
визионная,	газетная?
 - Когда «бумагу» печатали 
- была, сейчас нет. Когда идет 
печать на холсте, нечего раскру-
чивать, потому что свои картины 
я не печатаю - мне выгоднее 
продать их. 
	 -	На	телеканалы	пригла-
шают	какого-то	известного	
человека,	а	он	рассказывает.	
У	тебя	такие	предложения	
есть?
 - я не готов. Так, как они 
берут интервью, я не готов. На 
их олимовские темы я не со-
гласен разговаривать. Сидят 
русскоговорящие, все олимы 
и слушают эту поганку - кто и 
когда приехал, из какого города, 
кому как было тяжело. Ну и кому 
это нужно?
 Но обо мне пару раз писали. 
Первый раз, когда освобождал 
балкон от хлама и выкинул 
старый холодильник с 8 этажа, 
вышла статья в газете «Днепр 
вечерний» - «Метатель холо-
дильников», второй раз - уже 
в израиле вышла заметка о 
школе, в которой нет свободных 
мест на стенах - я их расписал. 
Было приятно, но фамилию 
написали примерно так «ЛиФН-
ЧиК». Была еще одна короткая 
статья, но на английском.
 игорю надо было готовиться 
к ночному рейсу в Тель-Авив. 
и его уже нетерпеливо ждали 
товарищи, чтобы достойно про-
водить в Святую землю.

беседовала
ольга МЕДВЕДЕВА

	 Мои	 дорогие	 коллеги,	
бывшие	и	настоящие!
	 С	 огромным	 удоволь-
ствием	расскажу	обо	всем,	
что	 связано	 с	 работой	 
в	родной	еврейской	школе.
	 Я	работала	в	нашей	шко-
ле	 с	 1	 сентября	 1994	 года.	
С	 22	 июня	 2000	 года	 живу	 
в	 Израиле,	 в	 маленьком	
городе	 Нетивот,	 рядом	 
с	Беэр-Шевой.	

	 За	 шесть	 лет	 работы	 
в	школе	учителем	начальных	
классов	 выпустила	 2	 клас-
са:	 один	 класс 	 мальчиков,	
другой	-	девочек.	Эти 	годы	
были 	 очень	 плодотворны-
ми 	для	меня.	Несмотря	на	
долгий	педагогический	путь	
до	прихода	в	школу,	это	был	
не	 только	 период	 препо-
давания,	 но	и 	 ученичества.	
Я	-	производное	советской	
системы	 обучения	 и 	 вос-
питания,	еврейка	по	нацио-
нальности,	понятия	не	име-
ла	 о	 еврейских	 традициях,		
образе	 жизни 	 еврейского	
народа.	 Пришлось	 учиться	 
с 	 нуля.	 Это	 было	 время	
проб	и 	ошибок.	Но	как	было	
интересно!	Учиться	никогда	
не	поздно!	
	 Проводя	уроки,		внекласс-
ные	 мероприятия,	 училась	

сама	 и 	 передавала	 новые	
знания	 своим	 ученикам.	
Особенно	 запомнились	
утренники,	еврейские	празд-
ники 	 в	 школе.	 Учили 	 ев-
рейским	 традициям	 всегда	
и 	 везде:	 интегрированные	
уроки 	с 	элементами 	иврита	
и 	 традиций,	 музыкальные	
перемены	с 	Михаэлем	Лив-
шицем,	наблюдения	в	приро-
де	и 	многое,	многое	другое.	
Кстати,	 пришлось	 выучить	
иврит.	 И 	 даже	 некоторое	
время	 я	 преподавала	 его	
своим	малышам.	Огромное	
спасибо	 всем,	 кто	 помогал	
и 	 понимал,	 как	 это	 важно.	
Кроме	 всего	 прочего,	 это	
было	стимулом	учить	иврит	
ученикам:	«учит	Грета	Саве-
льевна	-	будем	и 	мы!»	Всег-
да	придерживалась	главного	
постулата	учителя:	«Учитель,	
воспитай	ученика,	чтоб	было	
у	кого	потом	учиться».	
	 Для	меня	открылся	новый	
мир.	 Ведь	 все	 было	 впер-
вые.	С	радостью	вспоминаю	
встречу	 субботы	 в	 старой	

синагоге	 на	 Коцюбинского,	
в	 созданном	 нами 	 клубе	
«Шалом	 шабат».	 Каждую	
субботу	семьи 	наших	учени-
ков	встречались	в	клубе.	Это	
объединяло	детей	и 	родите-
лей.	Да,	нам,	учителям,	при-
ходилось	много	 готовиться	 
к	 этим	 встречам.	 Зато	 как	
это	 было	 интересно	 и 	 по-
знавательно!	 Выдержива-
лись	все	традиции 	шабата,		и 	
сладкий	вкус 	субботы	оста-
вался	на	всю	неделю.	С	не-
терпением	ждали 	и 	взрос-
лые,	 и 	 дети 	 этих	 встреч.	
Это	 в	 значительной	 мере	
повлияло	на	мое	отношение	
к	 субботе.	 Каждый	шабат	
за	праздничным	столом	со-
бирается	 вся	моя	 большая	
семья,	а	я	часто	рассказываю	
о	том	времени,	когда	ничего	
не	слышала	об	этом	дне.	
	 Я	 благодарна	 админи-
страции 	школы	(директору	
Семену	 Исааковичу,	 зав-
учу	начальных	классов	Анне	
Яковлевне)	 за	 всяческую	
поддержку.	 Прекрасный	

микроклимат,	истинно	твор-
ческий	 и 	 позитивный,	 а	
главное	-	поддержка	во	всех	
начинаниях.
	 Я	уже	15	лет	живу	в	Из-
раиле,	соблюдаю	еврейские	
традиции,	и 	самое	главное,	
люблю	свою	страну	и 	свой	
народ.
	 Именно	 работа	 в	 ев-
рейской	школе,	 интерес 	 к	
истории,	культуре,	традициям	
Израиля	повлияли 	на	реше-
ние	жить	в	этой	прекрасной	
стране	 предков.	 За	 долгие	
годы	жизни 	здесь	я	многое	
повидала	 и 	 не	 перестаю	
восхищаться	 этой	 землей,	
этим	народом,	этой	страной.
	 В	Нетивоте,	как,	впрочем,	
и 	 во	всем	Израиле,	много	
выходцев	из	Украины,	кото-
рые	живут	 очень	 активной	
жизнью.	Важно	суметь	ин-
тегрироваться	 в	 израиль-
ское	общество,	принять	его	
уклад,	 и 	 тогда	 ты	 будешь	
полноценным	гражданином	
страны.	Благодаря	инициа-
тивным	украинским	евреям	

в	городе	создано	общество	
выходцев	из	Украины,	кото-
рое	 интенсивно	 работает	
при 	поддержке	различных	
еврейских	 организаций.	
Ульпан,	праздники,	встречи 	
с 	 интересными 	 людьми,		
экскурсии,	концерты	и 	мно-
гое	другое	позволяют	нам	
жить	насыщенной	жизнью.	
Первые	годы	очень	скучала	
по	 Украине,	 	 по	 школе.	 И 	
каждый	первый	и 	послед-
ний	школьный	 звонок	 был	
у	меня	со	слезами 	на	гла-
зах.	Но	время	берет	свое.	
Считаю	 себя	 украинской	
израильтянкой,	 но	 связи 	 
с 	 родным	 краем	 не	 пре-

Главное, чтобы был мир
Наши в Израиле

рываю.	 Постоянно	 инте-
ресуюсь	 новостями,	 пере-
званиваюсь	 с 	 днепропе-
тровцами.	 Очень	 огорчена	
нынешними 	 украинскими 	
событиями.	
	 При 	 этом	 я	 благодар-
на	 Израилю	 за	 достойную	
старость.	 Через	 пять	 лет	
после	 приезда	 мы	 полу-
чили 	 отличную	 квартиру	 
с 	небольшим	приусадебным	
участком.	Воспитали 	внучку,	
сейчас 	она	служит	в	Армии 	
обороны	Израиля.	Мои 	дети 	
хорошо	устроены	и 	работа-
ют	по	специальности.	Дочь	
-	 дипломированная	 медсе-
стра.	Работает	в	«Бейт	Аво-
те».	 Пользуется	 уважением	
коллег	 и 	 жителей	 дома.	 Я	
счастлива,	когда	о	ней	гово-
рят	«настоящий	профессио-
нал	и 	чуткий	человек».
	 К	 сожалению,	 не	 под-
держиваю	связи 	со	своими 	
бывшими 	 учениками,	 за	
исключением	Бори 	Шапот-
кина,	 живущего	 в	 Америке.	
Он	с 	благодарностью	вспо-
минает	школу	за	полученные	
знания	 и 	 за	 дух	 дружелю-
бия,	царивший	в	школе.
	 В	 общем,	 у	 меня	 все	 
в	 порядке.	 Главное,	 чтобы	
был	мир.	

Грета СЛуЦКАя

Мне все легко дается в жизни

	 Художник	Игорь	Лифлянчик	 -	бывший	днепропетровец,	сейчас	
живет	в	Израиле.	Во	время	его	приезда	в	Днепропетровск	я	пого-
ворила	с	ним	о	жизни	на	земле	Обетованной.
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Я Выбираю любоВь»
 в книге затронуты вечные темы люб-
ви и дружбы, счастья и предназначения, 
взаимоотношений мужчины и женщины, 

родителей 
и детей.
 кому-то суждено заслужить 
любовь, кто-то получает 
ее авансом. в любом случае, 
над счастливыми отно-
шениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске  
можно приобрести  

в магазине «КНиги» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 

(вход с  ул. Фрунзе)
по Украине можно заказать  

в интернет-магазине  
www.bookzone.com.ua.

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

иНтерНет-саéт еврейской обùины 
Днепропетровска: 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

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

номера телефонов 
Бф «Хесед менахем»:

Городской совет евреев -
инвалидов и  ветеранов ВОВ

с  глубоким прискорбием
сообщает о кончине

ласКаВого
льва моисеевича  

и  выражает соболезнование
семье и  близким покойного

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

90 ëåò
ЛОГАКА  

Вëадимира Моисååвича

85 ëåò
ШЕЙНИНУ  

Ваëåнòину Васиëьåвну

Городской совет евреев -
инвалидов и  ветеранов ВОВ

с  глубоким прискорбием
сообщает о кончине

ВолыНсКоé
елены Дмитриевны  

и  выражает соболезнование
семье и  близким покойной

Поздравляем 
с юбилеем 

куратора «Хеседа Менахем»

Стеллу Александровну 

Хаитову!
Желаем счастья, светлых дней, 
здоровья, что всего ценней,
дороги жизни подлинней
и много радости на ней -
от детей, внука и добрых друзей.

 Вот уже 12 лет эта молодая, 
красивая женщина со внимани-
ем и  заботой относится к нам. 
У нее всегда находятся нужные 
слова, улыбка и  желание по-
мочь. 
 Пусть Г-сподь благословит ее 
и  ее семью. Мазл тов!

по поручению подопечных 
Жовтневого района

Ленина вОЛОвОдЕнкО

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)

 Шолом-Алейхем как-то от-
дыхал в обществе удивитель-
но скучного англичанина.
 - покурим? - предлагает 
ему писатель.
 - спасибо, не курю, - от-
вечает тот. - Один раз попро-
бовал - не понравилось.
 - Может, выпьем?
 - Один раз выпил - больше 
не тянет. 
 - тогда сыграем в карты?
 - играл один раз - и бро-
сил. но вот идет мой сын, он  
с вами сыграет.
 - Бьюсь об заклад, что сын 
у вас единственный, - съязвил 
писатель. 


