
ЕврЕйский цЕнтр «ШАБАт ШАЛОМ» БЛАгОдАрит 
днепропетровскую еврейскую общину,  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

¹12 (287)
декаБРЬ
2016

чтобы помочь евреям вы-
браться из нищеты.
 В УВК № 144 в про-
грамме ОРТ участвуют 
еврейская школа,  иешива 
и  махон. Основными  на-
правлениями  деятельно-
сти  центра ОРТ в школе 
является разработка тех-
нологических программ 
и  курсов для учеников 
с  1-го по 11-й классы. 
Для младшей школы (1-4 
классы) в 2015 году были  
приобретены новые кон-
структоры LEGO. В ос-
нове программы - прин-
ципы изучения деталей 
простых механизмов, 
сил равновесия, решение 
задач путем построения 
моделей. Ребятам очень 
интересно: они  учатся 
работать с  чертежами, 
реализовывать идеи. Ра-
бочий процесс  основан 
на исследовании, рас-
суждении, критическом 
мышлении. Ученики  по-
стоянно выигрывают кон-
курсный отбор на уча-
стие в международных  
образовательных школах 
и  программах Всемирно-
го ОРТ.
Ирина КОРОГОДСКАЯ

Фото автора

Всемирный ОРТ - еврейским школьникам
 В настоящее вре-
мя Всемирный ОРТ - 
это крупнейшая в мире 
неправительственная, 
некоммерческая, обра-
зовательная сеть, кото-
рая имеет опыт работы 
более чем в 50 странах 
мира. 
 За годы работы ОРТ 
накопил опыт, охватыва-
ющий практически  все 
возрастные и  профес-
сиональные группы -  
от использования LEGO-
технологий в младших 
классах до подготовки  
магистров экономики   
в университетах.
 Международная ор-
ганизация «Всемирный 
ОРТ» была основана  
в  1880 г .  в  Санкт-
Петербурге как общество 
по распространению ре-
месел и  земледельче-
ского труда среди  евре-
ев. Идея создания такой 
организации  принадле-
жит известному ученому 
Николаю Баксту, который 
предложил железнодо-
рожному магнату Самуи-
лу Полякову и  крупному 
банкиру Горацию Гинз-
бургу основать фонд для 
учреждения общества, 

 ресурсно-технологический центр Орт в днепровском еврейском учебно-воспитательном комплексе № 144 
был открыт в сентябре 2000 года благодаря поддержке самуэля и Минни Берри и Эдуардо и Летиции Азар. так 
школа стала участником программ всемирного Орт. цель всемирного Орт состоит в повышении уровня жизни 
народов мира через обучение и образование. 

 предметные декады 
в махоне становятся хо-
рошей традицией. О них 
говорит администрация, 
их обсуждают учителя, но, 
пожалуй, самое главное, 
- что ими интересуются 
дети. ведь это уникальная 
возможность выразить 
себя, блеснуть знаниями и 
талантами, поработать  
в связке с одноклассница-
ми и преподавателями не 
только в рамках урока. 

 В этом году все на-
чалось с  уроков истории. 
Оснат Гельб подготови-
ла со старшеклассни-
цами  научный проект, 
посвященный 75-ле-
тию трагедии  Бабьего 
Яра. Наряду с  обще-
известными  фактами  
прозвучали  выдержки  
из малоизвестных доку-
ментов третьего рейха, 
свидетельства киевлян 
и  дневниковые записи  
офицера расстрельной 
команды. В сухой язык 
документов вплетались 
стихи  на русском и  укра-
инском языках, звучали  

строки  на иврите. Стар-
шеклассницы подобра-
ли  трогательное видео  
о встрече ветерана Вто-
рой мировой войны с  
израильскими  солдата-
ми, вчерашними  маль-
чишками. Они  родились  
в стране, которой не было 
на карте мира в период 
Катастрофы. Но как они  
похожи  на наших детей! 
 Декада английского 
языка показала мастер-
ство учениц в подго-
товке и  представлении  
серьезных презента-
ций. На открытых уроках 
старшеклассницы про-
демонстрировали  уме-
ние передать простым 
языком сложные момен-
ты в грамматике. А ма-
лыши  были  активными  
и  непосредственными, 
мгновенно переходили   
с  русского на англий-
ский, а если  не хватало 
слов, - добавляли  иврит. 
Поколение полиглотов!

 День украинской гра-
мотности  и  языка пере-
рос  в декаду, потому что 
ученикам и  преподава-
телям было что сказать 
и  показать. Вначале пи-
сали  радиодиктант на-
ционального единства, 
и  самые грамотные де-
вочки  получили  призы. 
Затем расшифровывали  
послания, написанные 
старославянским шриф-
том. Задание вызвало 
столько эмоций, что ре-
шили  написать посла-
ние потомкам, используя 
алфавит предков. На 
переменках читали  сти-
хи  на украинском языке, 
соревновались в произ-
несении  скороговорок и  
получали  заслуженное 
«лингвистическое се-
ребро и  золото». За-
вершили  этот праздник 
родного языка сценки  
из «Наталки  Полтавки». 
Дети  были  в восторге.
 Декада начальной 

школы стартовала мю-
зиклом «Еврей – он и   
в Африке еврей,  или  Ме-
няй свою жизнь вместе 
с  нами!». В этом «бала-
гане» (так наши  коллеги  
из Израиля определяют 
любое веселое, зажига-
тельное и  ни  на что не 
похожее действо) при-
няли  участие все уче-
ницы, кроме первокласс-
ниц. Эти  шестнадцать 
непоседливых кнопок 
пока только знакомятся 
с  жизнью махона и  по-

степенно становятся его 
неотъемлемой частью. 
Все остальные показали  
свое мастерство: пели  
сефардские колыбель-
ные, плыли  в медленных 
танцах бухарских ев-
реев, лихо отплясывали   
с  бразильскими, изобра-
жали  украинских, рас-
сказывали  о еврейских 
мамах и  представля-
ли  их взаимоотношения  
с  детьми. При  этом буй-
стве красок четко про-
слеживалась основная 

мысль мюзикла: уныние 
камнем тянет на дно,  
поэтому нужно менять 
отношение к жизни. 
 Глядя на это веселье, 
трудно было даже за-
подозрить, что за окном 
- серость и  сырость. 
А   мюзикл завершился 
философской песней 
«Жить», где ученицы по-
казали  мастерство и  в 
оперном пении, и  в ис-
полнении  рэпа. И  все 
это - на фоне клипа, ко-
торый восьмиклассницы 
создали  самостоятель-
но, используя семейные 
фотографии  всех дево-
чек махона. 
 Предметные декады 
продолжаются. Они  со-
вершенно не затраги-
вают учебный процесс,  
а просто добавляют 
красок в повседневную 
жизнь школьниц и  учи-
телей. А если  мир ярок, 
то хочется не только са-
мому быть счастливым. 
Хочется крикнуть всем: 
«Меняй свою жизнь вме-
сте с  нами!» 

Ирина ЛАзАРевА

Меняй свою жизнь вместе с нами!
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Я	 познакомился	 с 	
Виктором	 Даниловичем	 
в	1997	году,	когда	он	как	
председатель	 правле-
ния	 благотворительного	
фонда	 «Хесед	Менахем»	
(тогда	он	назывался	«Ша-
арей	Хесед»)	приехал	ко	
мне	 на	 работу	 прокон-
сультироваться	по	пово-
ду	возникшего	в	Хеседе	
трудового	 конфликта.	 А	
через	несколько	дней	он	
позвонил	мне	и 	предло-
жил	взять	на	себя	право-
вое	обслуживание	фонда.
	 В	 первые	 годы	рабо-
ты	 в	 Хеседе	 мы	 тесно	
общались	 с 	 Виктором	
Даниловичем.	Хотя	пред-
седатель	 правления	 -	
должность	 обществен-
ная,	и 	непосредственное	
руководство	 осущест-
вляет	 директор,	 Виктор	
Данилович	вникал	во	все	
нюансы	 жизни 	 благо-
творительного	фонда	 и 	
был	инициатором	многих	
важных	 решений.	Много	
внимания	 уделял	 он	 со-
вершенствованию	 за-
конодательства	 Украины	 
о	благотворительности 	и 	
о	 налогообложении 	 не-
прибыльных	организаций,	
вел	обширную	переписку	
с 	 народным	 депутатом	
Украины	 А.	 В.	 Рябченко,	
которого	знал	лично.	По	
заданию	В.	Дановича	 и 	
при 	его	непосредствен-
ном	 участии 	 мною	 был	
подготовлен	проект	ново-
го	Устава	Хеседа,	который	
был	принят	и 	действовал	
до	2015	года.
	 Будучи 	 директором	
Института	социальных	и 	
общинных	 работников,	
который	 размещался	 в	
том	же	здании,	что	и 	Хе-
сед,	 он	 ежедневно	 был	
готов	принять	подопечных	
Хеседа,	чтобы	решить	их	
проблемы.	Обладал	боль-
шой	силой	убеждения,	и 	
я	не	помню,	чтобы	кто-то	
ушел	 от	 него	 с 	 обидой,	
даже	если 	он	не	находил	
возможности 	удовлетво-
рить	просьбу.
	 Виктор	Данилович	был	
крупным	 ученым	 в	 об-
ласти 	железнодорожных	
перевозок,	доктором	тех-
нических	наук,	профессо-
ром,	 заведующим	 кафе-
дрой	Днепропетровского	
национального	универси-

тета	 железнодорожного	
транспорта.	Своими 	мно-
гочисленными 	научными 	
работами 	 и 	 техниче-
скими 	разработками 	он	
вносил	достойный	вклад	
в	 развитие	 экономики 	
страны.	Высокий	 статус 	
общественного	 деятеля	
и 	 ученого	 не	 порождал	
в	 нем	 и 	 тени 	 зазнай-
ства	или 	пренебрежения	 
к 	 о кружающим . 	 Он	 
на	 равных 	 общался	 
с 	 сотрудниками 	и 	 под-
опечными,		для	всех	у	него	
находились	 приветливая	
улыбка	и 	добрые	слова.
	 Виктор	 Данович,	 а	
также	 профессора	 Вар-
шавский	 и 	 Зарайский	 
в	качестве	учредителей	7 
июня	1994	года	подписа-
ли 	протокол	о	создании 	
Хеседа	и 	утвердили 	его	
Устав.	Создание	 Хеседа	
стало	возможным	благо-
даря	 всесторонней	 под-
держке	Еврейской	общи-
ны	в	лице	ребе	Шмуэля	
Каминецкого	 и 	 «Джойн-
та».	 Первым	 председа-
телем	правления	Хеседа	
стал	Данович.
	 В	начале	нового	века	
Виктор	 Данилович	 за-
болел,	периодически 	вы-
езжал	на	лечение	в	Изра-
иль.	Но	даже	израильские	
врачи 	 не	 смогли 	 пере-
ломить	ход	его	болезни.
	 Замечательная	 жен-
щина,	 известный	 врач-
акушер,	 ныне	 покойная	
Лидия	 Соломоновна	
Рашба,	очень	много	сде-
лавшая	 для	 развития	
благотворительности 	 
в	Днепропетровске,	 рас-
сказывала,	что	за	несколь-
ко	дней	до	смерти 	Виктор	
Данилович	 позвонил	 ей	
из	израильской	клиники 	
и 	просил	не	оставлять	за-
боту	о	благотворительно-
сти 	в	еврейской	общине.
	 Виктор	Данилович	Да-
нович	скончался	31	дека-
бря	2003 	года	в	городе	
Раанана	(Израиль),	всего	
через	 несколько	 дней	
после	 своего	 67-летия.	
Человек	 большой	 души,	
он	всего	себя	отдал	слу-
жению	 людям.	 Светлая	
память	 о	 Викторе	 Да-
новиче	 жива	 в	 сердцах	
тех,	кому	довелось	с 	ним	
общаться.

Натан РАСНОВСКИЙ

	 20 	 ноября	 в	 куль -
турно-деловом	 центре	
«Менора»	 прошли	 мас-
совые	 мероприятия	 
в	 рамках 	 «Седьмого	
Всемирного	 дня	 еврей-
ского	 образования».	
Ежегодно	 свыше	 420	
еврейских	 общин	 мира	
принимают	 участие	 
в	этом	празднике	еврей-
ского	просвещения.	

	 Главная	цель	праздни-
ка	-	укрепление	единства	
нашего	народа	и 	связи 	 
с 	Израилем,	популяриза-
ция	еврейской	истории 	

и 	 культуры,	 	 духовное	
обогащение	 личности,	
а	 также	 обмен	 опытом.	
«Всемирный	 день	 ев-
рейского	 образова -
ния»	 впервые	 прошел	 
в	 2010	 г.	 в	 ознамено-
вание	 завершения	рав-
винном	Адином	Штейн-
зальцем	 перевода	 Тал-

муда	 на	 современный	
иврит.	 За	 это	 рабби 	
Штейнзальц	 был	 удо-
стоен	 высшей	 награды	
Эрец	 Исраэль	 -	 «Го-
сударственной	 премии 	
Израиля».	С	тех	пор	этот	
день	 объединяет	 евре-
ев	 разных	 убеждений	
и 	 направлений	 вокруг	

Всего себя отдал людям 

	 23	 декабря	 2016	 года	
Виктору	 Даниловичу	
Дановичу	 исполняет-
ся	 80	 лет.	Я	 намеренно	
не	 написал	 «могло	 бы	
исполниться»,	 потому	
что	в	моей	памяти,	как	и	 
в	памяти	десятков	дру-
гих	 людей,	 образ	 Вик-
тора	Даниловича	 с	 его	
интеллигентностью,	
обаянием,	энергией,	чут-
ким	отношением	к	людям	
несовместим	с	 состоя-
нием	небытия.

	 Каждый	форума	 день	
был	 наполнен	 множе-
ством	 мероприятий	 са-
мого	 разнообразного	
характера:	 пленарные	
заседания	по	различным	
темам,	 круглые	 столы,	
дискуссии 	и 	обмен	опы-
том	 по	 вопросам	 ев-
рейского	возрождения	в	
различных	странах	мира,	

презентации 	 программ,	
курсов,	методик	распро-
странения	идишкайт,	ма-
стер-классы	 по	 общин-
ному	строительству,	про-
ведению	мероприятий	и 	
праздников,	организации 	
структур	формального	и 	
неформального	 образо-
вания,	а	также	посещение	
и 	 совместная	 молитва	

в	 Глобальном	 Центре	
Всемирного	 Любавич-
ского	Движения	-	леген-
дарной	синагоге	«Севен	
Севенти»,	 посещение	
оэля	Любавичских	 Ребе,	
фарбренгены	 и 	 многое	
другое.	В	предпоследний	
день	Форума,	 27	 ноября,	
состоялись	 главные	 со-
бытия	Форума	 -	 общее	
фотографирование	 на	
фоне	 синагоги 	 «Севен	
Севенти»	и 	грандиозный	
гала-банкет.

	 Делегация	 еврей-
ской	общины	Днепра	на	
этом	Кинусе	была	весь-
ма	 представительна	 и 	
включала	в	себя	25	че-
ловек,	а	возглавляли 	ее	
Главный	раввин	Днепра	
и 	 региона	 р.	 Шмуэль	
Каминецкий	 и 	 Прези-
дент	 еврейской	 общи-
ны	 Днепра	 Цви-Гирш	
(Геннадий	 Борисович)	
Боголюбов.	
По материалам сайта 

http://djc.com.ua

Кинус а-шлухим - 5777

«Всемирный день еврейских знаний» в Днепре
 «Как бы мы ни опре-
деляли природу - как 
единое целое или как на-
бор отдельных законов, 
управляющих ею, - мы 
все включены в нее».

Раввин	
Адин	ШТЕЙНЗАЛЬЦ

изучения	еврейской	муд-
рости.	 Тема	 праздника	
в	 этом	 году	 -	 «Под	 тем	
же	самым	небом:	Земля	
наполнена	 твоими 	 тво-
рениями».
	 О	том,	как	этот	празд-
ник	 проходил	 в	Днепре,	
читайте	на	стр.	3	и	4.

Юлия ФЕДОРОВА

	 В	период	с	23	по	28	ноя	бря	в	Нью-Йорке	прошло	
крупное	 международное	 событие	 -	 Всемирный	
Форум	посланников	Любавического	Ребе	 -	 «Кинус	
а-шлухим-5777».	
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	 В	клубе	«Фрейлахс»	благотворительного	фонда	
«Хесед	Менахем»	состоялась	первая	встреча	из	цик-
ла	«Библейские	стихи»	на	сюжеты	великих	картин.	
Эта	авторская	программа	поэта	и	культуртреге-
ра	Людмилы	Некрасовской	объединяет	живопись	
и	 поэ	зию	 в	 единый	 художественно-поэтический	 
континуум.

	 «Мы	часто,	восхищаясь	
великими 	полотнами 	вы-
дающихся	живописцев,	не	
знаем	контекста,	основы,	
библейского	 простран-
ства	понятий	и 	смыслов,	
без	которого	немыслима	
мировая	 культура,	 -	 го-
ворит	 Людмила	 Некра-
совская	об	особенностях	
этого	 цикла.	 -	 По	 сути,	
картины	 на	 библейские	
сюжеты	-	это	иллюстра-
ции,	помогающие	понять	
содержание,	 а	 значит,	 и 	
смысл	 прославленных	
полотен.	Я	написала	сти-
хи 	 по	многим	 картинам,	
проиллюстрировав	 их.	
Но	это	все-таки 	не	поэ-
тический	перевод	 «Биб-
лии»,	 это	 поэтическое	
осмысление	ее	сюжетов	
через	 призму	 знаме-
нитых	 полотен.	 Иногда	 
к	 нескольким	 картинам	
на	один	сюжет	я	пишу	не	
одно	стихотворение,	ибо	
на	 каждую	 библейскую	
историю	 можно	 посмо-
треть	с 	разных	сторон».

	 Этот	 цикл	 встреч-
лекций	 Людмилы	 Не-
красовской	 пользуется	
большой	популярностью	
-	 он	 с 	 успехом	 прошел	 
в	Центральной	городской	
библиотеке	Днепра,	был	
представлен	 в	 Нацио-
нальном	 музее	 Тараса	
Шевченко	 в	 Киеве,	 но	
каждая	 встреча	 с 	 Люд-
милой	Некрасовской	не-
повторима.	
	 -	 Это	 было	 потря-
сающее	 мероприятие	 -	
по	 интеллигентности,	 по	
изысканности,	по	уровню	
поэтической	 глубины,	 -	
рассказывает	 Виктория	
Опаленко,	 руководитель	
клуба	«Фрейлахс».	-	Люд-
мила	 Некрасовская	 за-
девает	 и 	 ум,	 и 	 сердце,	
и 	 душу,	 и 	 совесть,	 по-
новому	 открывает	 из-
вестные	 картины,	 к	 ко-
торым	 мы	 привыкли 	 с 	
детства	и 	над	содержа-
нием	которых	не	задумы-
вались.

djc.com.ua

	 Это	была	теплая	встреча	
с	 интересной	 программой.	
На	 арт-терапевтическом	
мастер-классе	 ребята	 из	
клуба	«Ядид»	делали	бумаж-
ных	золотых	рыбок,	демон-
стрировали	 свои	 таланты	 
в	прикладном	творчестве	и	
рисовании.	
	 Участник	 проекта	 «Ме-
цуда»	 Евгений	 Клебанов	
подготовил	 музыкальную	
программу.	Женя	-	участник	
вокального	 телевизионного	
шоу	«Голос»,	прекрасно	поет	
и	играет	на	гитаре.	Многие	
песни	 на	 иврите	 и	 русском	

	 Прошедший	2	ноября	кулинарный	мастер-класс	
в	«Женском	клубе	ВПЛ»,	работающем	в	рамках	про-
грамм	Хеседа,	был	посвящен	традициям	праздника	
Ханука.	Идея	таких	 занятий,	 предложенная	руко-
водителем	клуба	Любовью	Кисс	и	ее	помощницей	
-	волонтером	Полиной	Маняковой,	была	горячо	под-
держана	директором	«Хеседа	Менахем»	Анатолием	
Плескачевским	и	руководством	«Джойнта».

	 Программу	празднич-
ных	 мероприятий	 Все-
мирного	дня	 еврейского	
образования	 подгото-
вил	ЕКЦ	«Соломоника»	в	
парт	нерстве	с	БФ	«Хесед	
Менахем»	и	молодежной	
организацией	 «Гилель»	
при	поддержке	«Джойнт».		

	 20	 ноября,	 с	 12	 до	 19	
часов,	 мероприятия	 про-
ходили	в	режиме	нон-стоп.	
«Соломоника» 	 и 	 Хесед	 
в	буквальном	смысле	слова	
объединились,	 распахнув	
двери	 между	 своими	 по-
мещениями,	 собрав	 свыше	
500	 человек	 всех	 возрас-
тов.	 Среди	 лекторов	 были	
посланница	 Любавичского	
Ребе	 ребецен	Дина	Стамб-
лер,	 еврейский	 образо-
ватель	 ЕКЦ	 «Соломоника»	
Хагит	Мануйлова,	 руково-
дитель	 программы	 «Тора	
для	 всех»	Иосиф	 Гафт.	 Те-
матика	 лекций	 была	 очень	
разнообразной:	 «Как	 жить	
под	 одним	 небом»,	 «Жить	
по-еврейски	-	мифы	и	реаль-
ность	нашего	времени»	и	др.	
В	клубе	Хеседа	«Фрейлахс»	
прошли	занятия	«Воскресно-

го	клуба».	Их	провел	дирек-
тор	 Украинского	 института	
изучения	Холокоста	«Ткума»	
и	музея	«Память	еврейского	
народа	 и	 Холокост	 в	 Укра-
ине»	 доктор	 Игорь	Щупак.	
В	конце	занятий	слушатели	
получили	памятные	подарки	
-	 книги,	 изданные	институ-
том	«Ткума».
	 С	трудом	удалось	разме-
стить	желающих	послушать	
лекцию	«Израиль	-	чудеса	и	
чудачества»,	которую	читала	
глава	 представительства	
«Сохнут-Украина»	 в	Днепре	
Натали	Набитовски.	Госпожа	
Набитовски	 рассказывала	
об	 удивительных	 чудесах,	
созданных	 израильтянами	
и	 сделавших	 Израиль	 ми-
ровым	 лидером	 во	 многих	
сферах	 человеческой	 дея-
тельности.
	 Обучающе-развлекатель-
ная	 программа	 «Соломо-
ники»	 для	 детей	 (5-12	 лет)	
включала	в	себя	увлекатель-
ные	 мастер-классы	 и	 вы-
ступление	 детского	 театра	

«Фейгеле»	под	руководством	
Адели	Левиковой.
	 Не	обошли	вниманием	и	
любителей	 интеллектуаль-
ных	 игр.	 Малыши	 играли	 
в	 «Brain	 Battle»,	 лихо	 отве-
чая	на	вопросы,	ставившие	 
в	тупик	даже	взрослых.	Не-
шуточная	 борьба	 за	 побе-
ду	 разгорелась	 и	 на	 «Brain	
Battle»	 для	 старших	 зна-
токов.	 А	 шахматный	 тур-
нир	 объединил	 маленьких	 
и	взрослых	участников.
	 Интересующихся	живопи-
сью	и	гончарным	искусством	
принимал	мастер-класс	Арт-
иудаики.	Научиться	готовить	
еврейские	блюда	можно	было	
на	мастер-классах	еврейской	
кухни	 Хагит	 Мануйловой,	
Полины	Маняковой	и	других	
участниц	 «Женского	 клуба	
ВПЛ».	 И	 конечно,	 большой	
интерес	 вызвали	 мастер-
классы	еврейского	 танца	от	
мадрихов	«Соломоники».
	 Среди	слушателей	одной	
из	лекций	я	увидела	предсе-
дателя	правления	 «Джойнт»	 

в	восточном	регионе	Украи	ны	
господина	Йонатана	Лейфе-
ра.	Во	 время	 кофе-паузы	 я	
попросила	 его	 поделиться	
впечатлениями	от	празднич-
ной	программы:
	 -	Организации,	 поддер-
живаемые	 «Джойнтом»,	 уже	
много	 лет	 проводят	 еже-
годный	 «День	 еврейских	
знаний».	 Думаю,	 что	 ин-
тересная	 и	 разнообразная	
программа	 подарит	 людям	
ощущение	 праздника	 на-
шего	 единения.	 Приятно	
видеть	большое	 количество	
людей	 разного	 возраста,	
пришедших	 приобщиться	 

к	 традициям	 еврейского	
отношения	 к	 окружающе-
му	миру.	Очень	 важно,	 что	 
в	 этот	 день	 объединяют-
ся	 организации	 общины	 и	
разные	 поколения,	 появля-
ется	 возможность	 открыть	 
для	 себя	 мир	 еврейской	
мудрости	 в	 новом	ракурсе.	
Такое	 сотрудничество	 -	 не-
сомненный	показатель	креп-
кой,	 сплоченной	 общины	
Днепра	 и	 большой	 важно-
сти	общего	дела.	Не	может	 
не	 радовать,	 что	 с	 каждым	
годом	 увеличивается	 мо-
лодежная	 аудитория,	 кото-
рая,	 окунаясь	 в	 атмо	сферу	

многовековых	 еврейских	
ценностей	 и	 традиций,	 
с	 энтузиазмом	 принимает	
участие	 в	 мероприятиях.		 
К	сожалению,	наши	помеще-
ния	не	могут	 вместить	 всех	
желающих,	и	каждый	год	это	
становится	 единственным	
недостатком.	Но,	 несмотря	
на	это,	я	надеюсь,	что	наши	
мероприятия,	 направлен-
ные	на	объединение	вокруг	
еврейских	 традиций,	 будут	
привлекать	все	большее	ко-
личество	 заинтересованных	
людей,	желающих	вернуться	
к	своим	корням,	стать	частью	
еврейской	общины	 -	 нашей	
большой	и	дружной	семьи.
	 Кульминацией	праздни-
ка	стал	концерт	джаз-бенда	
«The	 Soul»	 и	 его	 солистки	
Миланы	 Нарния	 в	 галерее	
«На	Философской».	Слушая	
знакомые	с	детства	еврей-
ские	мелодии,	гости	празд-
ника	 не	 отказали	 себе	 в	
удовольствии	потанцевать.	
	 Огромное	спасибо	орга-
низаторам	 за	 возможность	
весело	и	с	пользой	провести	
время.

Юлия ФЕДОРОВА
Фото И. КОРОгОДСКОЙ

языке	 пели	 все	 вместе.	Но	
самым	 ценным	 для	 ребят	
стало	дружеское	общение.
	 -	Мы	используем	любую	
возможность	разнообразить	
наши	мероприятия,	-	говорит	
координатор	 программы	
«Ядид»	Виктория	Опаленко,	-	
чтобы	дарить	ребятам	новые	
впечатления	и	возможность	
общения.	Спасибо	участни-
кам	 «Мецуды»,	 что	 пришли	
к	нам.	Думаю,	сегодняшняя	
встреча	принесла	пользу	не	
только	нашим	подопечным,	
но	и	 участникам	 «Мецуды».	
Мы	 постарались	 показать	

молодым	 лидерам,	 какой	
потенциал	 имеют	 люди	 
с	 особыми	 потребностями.	
Главное	-	это	найти	правиль-
ный	подход,	заинтересовать,	
дать	 почувствовать	 любовь	
и	заботу.	А	участники	клуба	

«Ядид»	чувствуют	это	посто-
янно,	считая	Хесед	родным	
домом	 и	 участвуя	 во	 всех	
его	мероприятиях.	Ребята	из	
«Ядида»	-	большие	молодцы!	
Я	очень	горжусь	ими!	

Виктория ИВАНОВА

	 Кулинарное	искусство	-	
важная	часть	жизни	любой	
женщины.	 Мы	 всю	 жизнь	
помним, 	 как 	 готовили	
наши	мамы	и	бабушки,	как	 
по	выходным	ставили	тесто	
и	пекли	всякие	вкусности.	
Участницы	«Женского	клуба	

проводят	время,	общаясь	и	
обменваясь	опытом.
	 На	 очередную	 встречу	
«Женский	клуб	ВПЛ»	собрал-
ся	в	полном	составе.	Л.	Кисс	
и	П.	Манякова	подготовили	
интересную	кулинарную	про-
грамму.	Полина	рассказыва-
ла,	как	правильно	подбирать	
и	 сочетать	 ингредиенты,	
как	 красиво	 подавать	 блю-
да.	Она	обратила	внимание	 
на	 важную	особенность	 ха-
нукального	 праздничного	
стола	-	приготовление	блюд	
исключительно	 на	 расти-
тельном	масле.	Эта	 тради-
ция	связана	с	чудом	Хануки.
	 Нужно	 отметить,	 что	 
П.	Манякова	по	образованию	
инженер-технолог	 обще-
ственного	 питания,	 так	 что	
после	 ее	 объяснений	 легко	
получаются	даже	те	блюда,	
которые	казались	сложными	
и	трудоемкими.
	 В	 меню	 мастер-класса	
вошли	традиционные	закус-
ки	 и	 сласти,	 характерные	

для	 еврейской	 кухни	юго-
восточного	 региона	 Украи-
ны.	 Такие	 как	 форшмак,	
рубленная	печень	со	шквар-
ками,	 кнышеклах,	 фарши-
рованные	 яйца	 с	 гривалах,	
штрудель,	 коренер	 лейках,	
латкес	и	другие.
	 Продолжился	 мастер-
класс	 за	 празднично	 сер-
вированными	 столами.	 Ре-
зультат	совместной	готовки	
оказался	 по-настоящему	
вкусным.	За	чашкой	аромат-
ного	чая	подруги	говорили	о	
том,	что	их	волнует	в	жизни.
	 Трудно	 поверить,	 что	 
за	 столом	 собрались	 жен-
щины	 из	 числа	 еврейских	
беженцев,	 вынужденные	
оставить	 родные	 дома	 и	
бежать	от	войны.	Что	может	
быть	важнее,	чем	знать,	что	
ты	не	один	в	беде,	ощущать	
поддержку,	любовь	и	заботу.	
Все	это	переселенцы	-	подо-
печные	Хеседа	 -	 чувствуют	 
с	первых	дней.

Юлия БЛИТШТЕЙН

«Под тем же самым небом»

Поэзия плюс живопись

	 	 17	ноября	программа	«Ядид»	для	людей	с	осо-
быми	потребностями	принимала	гостей	-	участни-
ков	проекта	«Мецуда»,	работающего	при	поддержке	
«Джойнт»	и	 «Гилель»	и	объединяющего	молодых	
лидеров	еврейских	общин	Украины	

«Мецуда» в гостях у «Хеседа Менахем»

«Встречаем Хануку»

ВПЛ»	 перед	 праздниками	 
с	 нетерпением	 ждут	 ма-
стер-классы	 еврейской	
кухни.	 Здесь	 они	 учат-
ся	 правилам	 сервировки	
праздничного	стола	и	при-
готовлению	 традиционных	
еврейских	 блюд,	 приятно	
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	 Это	 Аркадий	Шмист,	
работая	с 	архивами,	до-
казал,	что	13-14	октября,	
в	яру	Ботанического	сада	
было	расстреляно	около	
12	тысяч	евреев	-	от	но-
ворожденных	 до	 седых	
стариков.	
	 Аркадия	Шмиста	тогда	
поддерживали 	 р.	Шму-
эль	 Каминецкий,	 Григо-
рий	Король	и 	Александр	
Фридкис.
	 Соломон	 Киселевич	
Флакс,	председатель	Со-
вета	евреев	-	ветеранов	
и 	инвалидов	войны,	вы-
ступая	 на	 митинге,	 ска-
зал:
	 -	 Рядом	 с 	 памятни-
ком	должна	стоять	стела	 
с 	именами 	Праведников	
Мира,	спасавших	евреев	
в	нашем	городе.
	 Стела	 обязательно	
будет,	-	ее	соорудит	мо-
лодое	поколение.
	 В	ходе	митинга	звуча-
ли 	песни 	в	исполнении 	
Яна	Рогового.	
	 Песню	 «Бухенваль-
дский	 набат»	 вместе	 
с 	Михаилом	Лившицем	
исполнили 	 учащиеся	
еврейской	 школы.	 На-

верное,	 главные	 слова	 
в	ней:	«Люди 	мира,	будь-
те	зорче	втрое,	берегите	
мир,	берегите	мир!»	Нам	
нужен	мир,	чтобы	никогда	
не	 повторились	 ужасы	
Холокоста.	
	 Я	 напомнила	 участ-
никам	 митинга	 слова	
лидера	 «Свободы»	 Тяг-
нибока,	кстати,	врача	по	
профессии:	 «Втопимо	
москалів 	 в 	 жидівскій	
крові».	 И 	 подчеркнула:	
этому	 не	 бывать!	 Пока	
мы	помним,	пока	мы	вме-
сте	-	добро	торжествует	
над	злом!
	 Игорь	 Романов,	 ди-
ректор	Объединения	иу-
дейских	 общин	 региона,	
рассказал	о	том,	как	от-
мечали 	 75	 лет	 со	 дня	
расстрела	 в	 общинах	
нашей	 области.	 А	 Олег	
Ростовцев,	 руководитель	
пресс-службы	 нашей	
общины,	 советник	 мэра	
Днепра	по	делам	нацио-
нальностей	 и 	 связям	 
с 	 религиозными 	 об-
щинами,	 	 рассказал	 о	
75-летии 	Бабьего	Яра	и 	
о	нашем	яре,	память	о	ко-
торых	будет	жить	вечно.

	 Приветствуя	 гостей	
праздника,	 руководи-
тель	 программы	 «Stars	
Lubavich»	 Иосиф	Маса-
ковский	отметил:
	 -	 Всемирный	 день	
еврейского	образования	
для	 многих	 еврейских	
общин	 -	 единственная	
возможность	 в	 году	 уз-
нать	о	различных	аспек-
тах	человеческой	жизни 	 
с 	точки 	зрения	иудаиз-
ма.	 Для	 общины	 Днеп-
ра,	 уделяющей	 большое	
внимание	 еврейскому	
образованию	молодежи,	
этот	день	очень	важен,	так	
как	 позволяет,	 опираясь	
на	 еврейскую	мудрость,	
более	 глубоко	 осветить	
вопросы,	обычно	усколь-
зающие	 от	 нашего	 вни-
мания.
	 В	 первой	 части 	 про-
граммы	 «Еврейское	 са-
мосознание»,	 построен-
ной	в	формате	интерак-
тивных	уроков	и 	лекций,	
прошли 	 занятия	 с 	 пре-
подавателями 	 образо-
вательной	 программы	
«Stars	 Lubavich»	 -	 Ха-
ей-Мушкой	Мальцевой,	
Мелехом	 Балабановым,	
Даниэлой	 Листенгурт,	
Мирьям	 Корогодской	 
и 	 Йосефом-Исроэлем	
Масаковским.
	 В	 просторном	 «Still	
Holl»	к	собравшимся	об-
ратился	главный	раввин	
Днепра	р.	Шмуэль	Ками-
нецкий.	 Поприветство-
вав	 участников	 еврей-
ского	образовательного	
праздника,	 он	 подчерк-
нул,	 что	 отсутствие	 ев-
рейских	 знаний	 может	
привести 	 к	 тяжелым	
последствиям	 для	 каж-
дого	 человека	 и 	 для	
общества	 в	 целом.	 На	

примерах	 из	 еврейской	
истории 	 ребе	 показал,	
что	многие	вопросы,	ка-
жущиеся	неразрешимы-
ми,		над	которыми 	до	сих	
пор	бьются	люди,	давно	
раскрыты	для	понимания	
мудростью	 иудаизма.	
Раввин	Каминецкий	при-
звал	 еврейскую	 моло-
дежь	получать	еврейское	
образование:	
	 -	 Евреям	 необходи-
мо	 изучать	 Тору,	 ведь	
в	 результате	 изучения	
получаешь	так	много	пло-
дов.	 И 	 особенно	 важно	
еврейское	 образование	
для	детей,	поскольку	дети 	
-	это	будущее	нашего	на-
рода.
	 Продолжила	 празд-
ничную	 программу	 вик-
торина,	 после	 ее	 окон-
чания	 ребята	 получили 	
подарки 	 с 	 символикой	
молодежного	еврейского	
центра	 «See	 the	 light»,	 
а	также	редкие	книги.	
	 Во	второй	части 	про-
граммы	 «Урок	 Торы»	
можно	 было	 послушать	
раввина	Моше	Фурлен-
дера,	председателя	прав-
ления	БФ	«Шиурей	Тора	
Любавич»	Дана	Макого-
на,	посланницу	Любавич-
ского	Ребе	ребецен	Дину	
Стамблер,	 креативного	
директора	МЕЦ	«See	the	
light»	Дину	Коломойцеву.	
Темы	 лекций:	 «Судьба	
народов	 мира	 в	 буду-
щем»,	 «Шмита:	 цикл	 от-
дыха,	 освобождения	 и 	
права	 собственности»,	
«Таинственная	Тора:	Ве-
нец	Творения»,	 «Есть	ли 	
жизнь	 после	 свадьбы.	
Взгляд	Талмуда».
	 Все	лекции 	собрали 	
множество	 слушателей.	
Я	для	себя	выбрала	лек-

цию-диспут	 посланницы	
Любавичского	 Ребе	 ре-
бецен	Ханы	Каминецкой.	
Ребецен	 выстроила	 ее	
в	 виде	живого	 общения	
со	 слушательницами,	
задавая	вопросы	аудито-
рии 	и 	раскрывая	смысл	
освещаемых	 тем.	Обра-
щаясь	к	недельной	главе	
Торы,	 Хана	 объясняла,	
почему	нужно	соблюдать	
еврейские	 традиции,		 
и 	 подчерк	нула	 важную	
роль	 в	 этом	 еврейской	
женщины.	 А	 также	 рас-
крыла	 значение	шидуха,	
рассказав	 об	 основных	
понятиях	 и 	 давая	 по-
лезные	 советы,	 которые	
могут	 пригодиться	 каж-
дой	 еврейской	 девушке	
и 	 женщине	 на	 ее	 жиз-
ненном	 пути.	Женщины	
разных	возрастов	-	сту-
дентки 	еврейских	обра-
зовательных	 программ,	
дизайнеры,	 менеджеры,	
домохозяйки 	 -	 обсуж-
дали 	 интересующие	 их	
вопросы,	 слушали 	 объ-
яснения.	 В	 завершение	
диспута	ребецен	пригла-
сила	желающих	посетить	
ее	 гостеприимный	 дом	
для	совместного	выпол-
нения	заповеди 	отделе-
ния	халы	в	канун	светлой	
Субботы.
	 -	 «Шиурей	 тора	 Лю-
бавич»	 -	 постоянный	
участник	 Всемирного	
дня	 еврейских	 знаний.	
Мы	 сделали 	 упор	 на	
мероприятия	 обучаю-
щего	 характера,	 так	 как	
еврейское	просвещение	
-	одно	из	приоритетных	
направлений	деятельно-
сти 	фонда.	Мы	ориенти-
ровались	в	основном	на	
подростковую	и 	студен-
ческую	аудиторию,	но	нам	
было	 приятно	 увидеть,	
что	 на	 лекции 	 записа-
лись	 люди 	 разных	 воз-
растов.	 Это	 значит,	 что	
тема	 еврейского	 обра-
зования	и 	самосознания	
актуальна,	-	сказал	Моше	
Коломойцев,	 руководи-
тель	 молодежного	 на-
правления	«SeeTheLight»	
фонда	 «Шиурей	 Тора	
Любавич».	

Юлия ФЕДОРОВА
	 P.S.	 Автор	 благода-
рит	руководителя	пресс-
центра	Ализу	Рабинович,	
оказавшую	помощь	в	сбо-
ре	материала.

	 В	еврейском	культур-
но-деловом	центре	«Ме-
нора»	 открылась	 арт-
галерея	«Margo»,	назван-
ная	так	в	честь	ее	хозяйки	
-	Маргариты	Гуревич.

	 Маргарита	-	очень	инте-
ресный	и	креативный	автор,	
яркая,	эффектная	женщина.	
Ее	выставки	уже	проходили	
в	 арт-галерее	 «Меноры».	
Теперь	 картины	Маргариты	
Гуревич	 будут	 выставлены	
здесь	 на	 постоянной	 осно-
ве.	 Кроме	 того,	Маргарита	
планирует	 устраивать	 в	 га-
лерее	выставки	художников	

	 Этот	 проект,	 реализу-
емый	 Всеукраинской	 жен-
ской	 еврейской	 организа-
цией	 «Проект	 Кешер»,	 при	
поддержке	 CJP	 (Combined	
Jewish	Philanthropies	-	«Объ-
единенные	 Еврейские	Фи-
лантропы»),	 и	 в	 рамках	
«Кегила-проджект»,	 стал	
продолжением	и	развитием	
программы	 «Школа	 буду-
щих	 мам»,	 созданной	 по	
инициативе	Нелли	 Горино-
вой.
	 -	 Молодые	 женщины,	
впервые	родившие	ребенка,	
зачастую	не	готовы	мораль-
но,	физически	и	физиологи-

	 Затем	 к 	 детям	 и 	
взрослым	обратился	Се-
мен	 Фридман,	 ветеран	
войны,	 сын	 полка.	 У	 его	
жены	Розы	в	нашем	яру	
расстреляли 	 двоюрод-
ную	сестру.	Для	их	семьи 	
так	же,		как	и 	для	Соломо-
на	Флакса	(в	нашем	яру	
расстреляны	 его	 близ-
кие	 родственники)	 это	
трагедия	 личная.	 Семен	
Фридман	 еще	 раз	 при-
звал	 помнить	 погибших,	
«чтобы	те,	кого	нет,	были 	
живы	в	нашей	памяти!».
	 Рядом	 с 	 Яном	 Рого-
вым	 и 	 Михаэлем	 Лив-
шицем	 стояли 	 и 	 пели 	
ученики 	еврейской	шко-
лы	Соня	Маскевич,	Рома	
Родинский,	 Сережа	 Ла-
зарев,	 	 Ева	 Коротких,	
Дарина	Кизленко,	Матвей	
Березин,	Вика	Васильева.	
Они 	 вырастут	 и 	 при-
ведут	сюда	своих	детей,	
храня	эту	память.
	 Надо	 знать	 одно:	
пока	 мы	 помним,	 души 	
тех ,	 кто 	 расстрелян	 
в	 Ботаническом	 саду	 и 	 
на	 ул.	 Энергетической,	
живы.	Будем	помнить!

Алла гЕЛЬБЕРг

Страшный октябрь 1941-го

	 Митинг,	посвященный	75-й	 годовщине	расстрела	евреев	нашего	города,	 
открыл	управляющий	делами	еврейской	религиозной	общины	Александр	Фрид-
кис.	Сегодня	он	сделал	это	один,	а	в	1991	году,	когда	впервые	в	парке	Гагарина	
собрались	сотни	евреев,	митинг	открывали	Александр	Фридкис,	 Григорий	
Король	и	Аркадий	Шмист.

Галерея «Margo»

	 Вот	уже	3-й	год	благотворительный	образовательный	фонд	«Шиурей	Тора	
Любавич»	принимает	участие	во	«Всемирном	дне	еврейского	образования».	 
В	первой	половине	дня	желающие	могли	посетить	мероприятия,	организован-
ные	фондом	на	8-м	этаже	«Меноры».	Основой	программы	стали	обучающие	
лекции,	дискуссии,	тренинги	и	интерактивные	уроки,	посвященные	главной	
теме	дня	-	«Под	тем	же	самым	небом:	Земля	наполнена	твоими	творениями».

Праздник света 

еврейской мудрости

нашего	 города,	 близких	 ей	
по	духу.
	 Помимо	живописи,	Мар-
гарита	занимается	дизайном	
одежды.	Она	хочет	создать	

свой	 бренд,	 включающий	
различные	 творческие	 на-
правления.
Ирина КОРОгОДСКАЯ

Фото автора

чески	к	масштабам	перемен	
и	задач,	настигающих	и	со-
провождающих	 их	 в	 новой	
роли,	-	говорит	Элла	Сидо-
ренко,	 координатор	 отдела	
укрепления	социального	ста-
туса	 женщины	 в	 обществе	
«Проекта	 Кешер».-	 Именно	
в	 этот	 период	 женщинам	 
не	 хватает	 особого	 внима-
ния	и	поддержки,	 знаний	и	
опыта,	 им	приходится	 под-
держивать	семью,	нести	от-
ветственность	за	воспитание	
детей	и	при	этом	у	них	часто	
нет	 навыков,	 необходимых	
для	 адаптации	 в	 новых	 со-
циальных	условиях.

	 П р о е к т 	 «Мама 	 д л я	
мамы»	начал	свою	деятель-
ность	с	 тренинга	для	девя-
ти	 «ментор-мам»,	 которые	
впоследствии	 будут	 еже-
недельно	 посещать	 и	 об-
щаться	с	женщинами,	впер-
вые	 познавшими	 радость	
материнства.	В	ближайшем	
будущем	проект	«Мама	для	
мамы»	 планирует	 создание	
групп	 поддержки	 молодых	
мам,	 создание	 сообщества	
волонтеров,организацию	
тренингов	 с	 экспертами	 
в	области	многих	проблем,	
волнующих	молодых	мам.

djc.com.ua

Опытные мамы 
помогут мамам молодым

	 В	 Днепре	 начал	 реа-
лизовываться	 новый	
проект	«Мама	для	мамы»	
(Visiting	Moms),	 создан-
ный	 для	 помощи	 жен-
щинам,	 готовящимся	
впервые	стать	мамами	
или	 недавно	 родившим	
первого	ребенка.	



5  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹12  декабðь 2016ã.

ку	 с 	 горой	 оплаченных	
продуктов	и 	повела	меня	
к	 полкам.	 Я	 предложил	
постеречь	 ее	 тележку,	
на	что	она	воскликнула	с 	
типично	одесским	акцен-
том:	«Ах,	оставьте,	мужчи-
на,	кому	она	тут	нужна!».
	 Когда	 мы	 с 	 внучкой	
гуляли 	 на	 улице,	 прохо-

	 Так	 уж	 получилось,	
что,	 побывав	 в	 ряде	
стран,	 где	 у	меня	 есть	
родственники,	посетить	
Израиль	 до	 самого	 по-
следнего	 времени	 я	 не	
смог	-	не	было	там	у	меня	
ни	близких	родственни-
ков,	 ни	друзей.	А	 ехать	
вдвоем	 с	 женой	 по	ту-
ристическим	 путевкам	 
с	дорогими	отелями	нам,	
простым	украинским	пен-
сионерам,	не	по	карману	
(особенно	 хотелось	 и	
нужно	было	увидеть	Из-
раиль	 мне,	 еврейскому	
журналисту,	 уже	почти	
четверть	века	работа-
ющему	в	еврейской	прес-
се).	И	вот,	наконец,	свер-
шилось!	Недавно	 семья	
моего	 младшего	 сына	
Олега	репатриировалась	
в	Израиль.	И	уже	через	не-
сколько	месяцев	сын	при-
гласил	нас	к	себе	в	гости.

	 Возможность	 тако-
го	 скорого	 приглаше-
ния	 появилась	 у	 него	
благодаря	 сравнитель-
но	 успешному	 началу	
адаптации 	 в	 стране	 с 	
помощью	Министерства	
абсорбции,	 «Сохнута»	 и 	
«Фонда	дружбы»,	а	также	
неоценимой	помощи 	его	
друзей	в	Израиле.
	 Впечатления	 от	 Из-
раиля	огромны.	С	первых	
же	шагов	мы	почувство-
вали,	что	попали 	поисти-
не	в	свою	страну,	в	страну	
своего	народа.	Это	ощу-
щение	 появилось	 сразу	
же	 в	 аэропорту	 имени 	
Д.	Бен-Гуриона,	когда	мы	
увидели 	в	окошке	широ-
кую	 улыбку	 сотрудника	
паспортного	 контроля.	
Не	 «служебную»,	 а	 со-
вершенно	 искреннюю.	
Традиционное	«Welcome	
to	 Israel»	 он	 произнес 	
как-то	очень	тепло,	слов-
но	очень	близким	людям.
	 Следующее	впечатле-
ние	-	через	десять	минут.	
Нас 	 догоняет	 пожилой	
израильтянин	 с 	 двумя	

	 В	 этом	 отношении 	
интересна	 типичная	 для	
Израиля	история	появле-
ния	 города	Петах-Тиква,	
где	поселился	мой	сын.	
Здесь	было	большое	ко-
мариное	 болото.	 Сред-
ства	 для	 его	 осушения	
дал	барон	Эдмон	Джеймс 	
Ротшильд.	И 	тогда	сюда	
приехали 	несколько	по-
селенцев	 и 	 занялись	
сельскохозяйствен -
ным	 трудом.	 В	 их	 честь	
в	 центре	 города	 стоит	
оригинальный	 памятник	
-	 еврей,	 обрабатываю-
щий	 землю	 с 	 помощью	
упряжки 	 быков.	 Рядом	
огромными 	 цифрами 	
-	дата:	1878	-	год	осно-
вания	 этого	 поселения.	
Именно	здесь	появились	
и 	первые	в	Израиле	от-
ряды	самообороны.
	 Теперь	 это	 уютный	
комфортабельный	город	
в	 десяти 	 километрах	
от	 Тель-Авива,	 его	 на-
звание	 переводится	 с 	
иврита	как	«Врата	надеж-
ды»	-	извечной	надежды	
и 	 мечты	 возвратиться	 
на	свою	святую	землю...
	 Нам	 посчастливилось	
увидеть	страну	и 	в	буд-
ние	 дни,	 и 	 в	 празднич-
ные.	Мы	с 	женой	специ-
ально	поехали 	в	Израиль	
на	 осенние	 праздники 	
-	Суккот,	Шмини 	Ацерет	
и 	Симхат	Тора.	Во	вре-

мя	 Суккота	 во	 дворах	
синагог	 и 	 почти 	 у	 каж-
дого	 дома	 можно	 было	
увидеть	любовно	постро-
енные	сукки,	из	 которых	
доносились	разговоры	и 	
дружный	смех.
	 А	 в 	 праздновании 	
Симхат	 Тора	мы	 прини-
мали 	непосредственное	
участие.	Служители 	рас-
положенной	поблизости 	
синагоги 	 организова-
ли 	 вечером	 настоящее	
праздничное	 веселье	 -	
танцы	со	свитками 	Торы	
-	 для	 жителей	 целого	
квартала.	Уже	за	час 	до	
начала	 к	 площадке	 воз-
ле	 синагоги 	 стали 	 сте-
каться	 люди 	 с 	 детьми,	
колясками,	 своими 	 рас-
кладными 	 стульчиками.	
И 	когда	из	синагоги 	вы-
несли 	свитки 	Торы,	все	
встали,	даже	дети.
	 А	 затем	 каждому	 за-
хотелось	 прикоснуться	
к	 свитку	 и 	 участвовать	
вместе	 с 	 прихожанами 	
синагоги 	в	акафот	-	ра-
достных	танцах	со	свит-
ками 	в	руках.
	 Нам 	 надолго 	 за -
помнятся	 эти 	 осенние	
праздники 	на	святой	из-
раильской	земле.
	 Будь	 счастлив,	 Изра-
иль,	 и 	 его	благословен-
ный	Б-гом	народ!

Павел гИНЕР
Фото Олега гИНЕРА

чемоданами 	на	те-
лежке.	Увидев,	как	
нам	тяжело	везти 	
по	полу	наши 	два,	
да	еще	с 	сумками 	
на	плечах,	снимает	
с 	 тележки 	 свой	
груз,	ставит	наш	и 	
тепло	 улыбается.	
На	 немой	 вопрос 	
жены:	 «А	 как	 же	
вы?»	-	показывает	
рукой:	«Езжайте!»
	 Такие	 эпизо-
ды	 с 	 дружеской	 
взаи	мопомощью	
мы	 во	 время	 сво-
его	 двухнедель-
ного	 пребывания	
в	 стране	 встреча-
ли 	 неоднократно.	
Люди 	нам	объясня-
ли 	очень	подробно,	 
в	 какой	 магазин	 лучше	
идти,	 где	 он	 находится	
и 	 даже	 заботливо	 со-
провождали 	 туда.	 Когда	
я	 спросил	 в	 магазине	 
«5	шекелей»	 у	 пожилой	
женщины,	где	тут	сметана	
и 	как	ее	узнать		(ведь	тут	
все	на	иврите),	она	оста-
вила	у	входа	свою	тележ-

дившая	 мимо	 женщина,	
услышав	 русскую	 речь,	
спросила:
	 -	 Вы	 здесь	 недавно?	
А	 я	 давно.	 Приехала	 на	
операцию,	 -	 молодцы,	
сделали 	отлично,	 -	но	я	
уже	была	не	в	состоянии 	
покинуть	 Израиль	 -	 так	
приятно	здесь	жить		сре-
ди 	евреев!
	 А	сидевшая	возле	нас 	
на	скамейке	бывшая	ри-
жанка,	 разговорившись	
о	 жизни 	 в	 теперь	 уже	
ее	 стране,	 сказала	моей	
жене:
	 -	Вы	не	беспокойтесь	
за	 сына.	 Я	 не	 знаю	 ни-
кого,	кто	не	смог	бы	тут	
абсорбироваться.	 Рань-
ше	 или 	 позже,	 но	 все	

находят	 свое	
место	 и 	 живут	
нормально...
	 За	 вре-
мя	поездки 	мы	
посетили 	Тель-
А в и в ,	 Яффо ,	
Иерусалим,	 ряд	
приморских	 го-
родов	от	Хайфы	
до	Ашдода	и,	ко-
нечно,	 вложили 	
в	 Стену	 Плача	
наши 	 записки 	
с 	 просьбами 	 
ко	Всевышнему.
	 Г л у б о -
кое	 впечатле-
ние	производит	 
в 	 ряде 	 мест	
сочетание	 вос-
точной	экзотики 	 
с 	 современной	
архитектурой	и 	

ее	небоскребами,	строй-
ных	пальм	с 	ухоженными 	
лиственными 	деревьями,	
парками 	и 	садами.	Все	
время	 ловишь	 себя	 на	
мысли:	 это	 отвоевано	 у	
пустыни 	и 	болот	поисти-
не	 героическим	 трудом.	
Сначала	 горстки 	 людей,	
а	затем	-	целого	народа!

У	священного	свитка	Торы

	 -	Три 	из	16-ти 	общин,	
-	 рассказывает	 Игорь	
Олегович,		-	общины	круп-
ных	 городов	 -	 Кривого	
Рога,	Каменского,	Кропив-
ницкого.	В	них	есть	сина-
гоги,	раввины.	Остальные	
общины	 (Никополя,	Пав-
лограда,	 Новомосковска,	
Синельниково,	 Терновки,	
Желтых	 Вод,	 Пятихаток,	
Марганца,	 Покрова,	 Со-
леного	 и 	 городов	 Ки-
ровоградской	 области)	
еженедельно	принимали 	
у	 себя	 воспитанников	
Днепровской	 иешивы,	
которые	приезжали,	что-
бы	помочь	евреям	в	этих	
общинах	соблюдать	тра-
диции.	 И 	 в	 ближайшее	
время	этот	проект	вновь	
начнет	 свою	 работу	 со-

вместно	 с 	 еврейской	
общиной	Днепра	и 	орга-
низацией	«Колель	Тора».
	 Именно	 в	 сохране-
нии 	еврейских	традиций	 
в	малых	 городах	регио-
на	видит	Игорь	Романов	
основную	 задачу	 Объ-
единения.	Значительную	
помощь	в	этом	оказыва-
ют	волонтеры	еврейской	
студенческой	 организа-
ции 	«Гилель»	и 	студент-
ки 	«Бейт-Ханы».
	 К	праздникам	месяца	
Тишрей	и 	к	Пуриму	лю-
дям	 выдаются	 подароч-
ные	 продуктовые	 набо-
ры.	В	октябре	этого	года	
их	 было	 выдано	 более	
5,5	 тыс.	 Еженедельно	
доставляется	 кошерная	
мясная	 продукция	 70	

религиозным	семьям	на-
шего	 города.	 Работают	
детские	 программы,	 в	
частности 	 летние	 ла-
геря.	 Кроме	 того,	 Объ-
единение	предоставляет	
юридическую	поддержку	
и 	консультирует	тех,	кто	
попал	в	сложные	ситуа-
ции,	оказывает	помощь	в	
преодолении 	 бюрокра-
тических	преград.	Игорь	
Романов	 сам	 является	
куратором	 по	 вопросам	
безопасности 	Еврейской	
общины	Днепра.
	 Нельзя	 не	 остано-
виться	и 	еще	на	одном	
направлении 	 работы	
Объединения.	 Это	 ме-
мориальная	 деятель-
ность.	Объединение	иу-
дейских	общин	региона	
совместно	 с 	 еврейской	
общиной	 нашего	 горо-
да	 и 	 неравнодушными 	
гражданами 	 увековечи-
вает	 память	 погибших	
в	 годы	 Холокоста.	 Па-
мятники 	 установлены	 в	

Никополе,	Синельниково,	
Новомосковске,	Софиев-
ском	 районе.	 В	Днепре,	
в	Ботаническом	саду,	на	
месте	 расстрела	 евре-
ев	 в	 ближайшее	 время	
планируется	 создание	
мемориального	комплек-
са	 по	 эскизам	 Аркадия	
Шмиста.	Такой	мемориал	
безусловно	 необходим	 
в	нашем	городе.
	 Однако	работа	с 	об-
щинами 	 -	 это	 только	
одно	 из	 направлений	
дея	тельности 	 Объеди-
нения	 иудейских	 общин	
региона.	Большое	внима-
ние	 уделяется	 ознаком-
лению	с 	еврейской	куль-
турой	 представителей	
других	национальностей.	
В	 этом	 Объединение	
активно	 сотрудничает	 с 	
областной	общественной	
организацией	 «Єдність».	
В	 рамках	 этого	 сотруд-
ничества	проводятся	дни 	
национальных	 культур,	 
в	школах	 ведутся	 уроки,	

	 В	декабре	нынешнего	года	Объединению	иудей-
ских	общин	Днепропетровского	региона	исполня-
ется	15	лет.	Это	структурное	подразделение	Фе-
дерации	еврейских	общин	Украины,	насчитывающее	
16	общин,	18-20	тыс.	человек,	из	которых	более	2-х	
тысяч	активно	участвуют	в	жизни	общины.
	 Об	 основных	 направлениях	 деятельности	 
Объединения	иудейских	общин	Днепропетровского	
региона	говорит	его	руководитель	Игорь	Олегович	
Романов:	

на	 которых	 изучается	
история	и 	традиции 	на-
родов,	 населяющих	 наш	
регион.	 Периодически 	
проводятся	 спортивные	
состязания	 между	 об-
щинами.	 На	 них	 пред-
ставители 	еврейских	об-
щин	показывают	высокие	
результаты.	Особенно	 в	
таких	 видах	 спорта,	 как	
футбол,	 теннис 	 и,	 	 ко-
нечно,	шахматы	 (четыре	
золотых	кубка	чемпиона-
тов).	Также	Объединение	
оказывает	всестороннюю	
поддержку	 спортивным	
проектам	Маккаби.
	 Сейчас 	 общины	 ма-
лых	городов	и 	сел	регио-
на	переживают	сложные	
времена.	Молодежь	уез-
жает	 в	 поисках	 рабо-
ты	 и 	 самореализации 	 
в	 крупные	 города	 или 	
репатриируется.	Остают-
ся	пожилые	люди.	Поэто-
му	свою	основную	задачу	
Объединение	 иудейских	
общин	 Днепропетров-

Сохранить идишкайт в наших общинах

ского	 региона	 видит	 
в	 сохранении 	идишкай-
та,	 традиций	 еврейства	 
в	регионе.
	 -	 Жизнь	 и 	 ситуация	 
в	 нашей	 стране	 посте-
пенно	наладятся,		-	уверен	
Игорь	Олегович	Романов,	
-	 и 	 сохраненные	 нами 	
общины	 будут	 большой	
еврейской	 семьей,	 где	
соблюдаются	 традиции,	
где	жива	еврейская	куль-
тура.

Н. БУЛгАРИНА
Фото  

И. КОРОгОДСКОЙ

Мои осенние праздники в Израиле

автор с женой, сыном и внучкой. бат-ям

с любимой внучкой  
в экзотической Нетании
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	 И 	 вот,	 где-то	 с 	 год	
назад,	 Марат	 попросил	
меня	 зайти 	 в	 дом,	 рас-
положенный	 возле	 на-
учной	 библиотеки 	 уни-
верситета.	 Там	 у	 нашей	
старой	 знакомой	 Бэллы	
не	так	давно	умерла	се-
стра,	 осталась	 большая	
библио	тека,	часть	из	ко-
торой	Бэлла	хочет	пере-
дать	университету.
	 Уныло	 бродил	 я	 по	
осиротевшей	 квартире,	
где	 уже	 царила	 пустота	
и 	 заброшенность.	 Весь	
этот	дом,	с 	хлынувшими 	
потоками 	 света	 сквозь	
широкие	окна	со	снятыми 	
шторами,	 был	 заполнен	
какой-то	тихой	печалью.	
Показалось,	 что	 на	 при-
жатом	 к	 стене	 старом	
пианино	 только	 закры-
ли 	клавиши,	но	грустная	
мелодия	 Шопена	 еще,	
замирая,	 отдается	 эхом	
в	запыленных	комнатах.
	 Прошло	 еще	 какое-
то	 время,	 и 	 выяснилось	
вдруг,	что	фамилия	Бэл-
лы	 -	 Стеклова.	 Г-споди,	
это	же	я	был	в	квартире	
недавно	оставившей	этот	
мир	 младшей	 сестры	
Бэллы	 -	 Лидии 	Стекло-
вой!	 Никогда	 с 	 ней	 не	
был	знаком,	но	так	много	
слышал	 о	 ней,	 читал	 ее	
поэзию,	 слушал	 музы-
кальные	 произведения	
на	ее	стихи.	Захотелось	
узнать	побольше	об	этом	
необыкновенно	 талант-
ливом	творческом	чело-
веке,	о	ее	семье.
	 Родители 	 обеих	 се-
стер	перед	войной	жили 	
в	 Москве.	 Мать,	 Оль-
га	 Исааковна,	 работала	
в	 иностранном	 отделе	
МГУ,	 знала	 три 	 языка,	
была	 завзятой	 театрал-
кой,	знакома	была	с 	мно-
гими 	актерами 	довоен-
ной	Москвы.	Отец,	Виктор	
Исаевич,		с 	1946	г.	часто	
ездил	в	Днепропетровск	
в	командировки,	работал	
начальником	 планового	
отдела	Треста-17,			стро-
ил	ЮМЗ.
	 Старшая	сестра	Бэлла	
родилась	1	сентября	1941	
года	вблизи 	Новосибир-
ска	 по	 дороге	 в	 эваку-
ацию.	 А	 младшая,	 Лида,	
появилась	 на	 свет	 уже	 
в	Москве	в	1945	году.
	 Четырехлетней	Бэлле	
День	Победы	запомнился	
не	праздничным	салютом,	
а	 всеобщим	 криком	 и 	
рыданиями,	 а	Днепропе-
тровск	 -	 разбомбленны-
ми 	домами 	и 	пленными 	
немцами,	восстанавлива-
ющими 	город.
	 Долго	между	сестрами 	
шло	негласное	соперни-
чество.	 Бэлла	 делала	
явные	успехи,	прекрасно	
училась,	стала	студенткой	
физфака	госуниверсите-
та.	 Лида	 росла	 слабым	
ребенком,	часто	болела,	и 	

потому	особыми 	школь-
ными 	достижениями 	ро-
дителей	 не	 радовала.	
Кроме	того,	учителя	пре-
красно	 помнили 	 учебу	
Бэллы	-	самолюбие	Лиды	
страдало.	Кончилось	это	
тем,	 что	 Лида	 перево-
дится	в	вечернюю	школу	
и 	 идет	 работать	 в	 от-
цовский	Трест-17.	Потом	
-	планово-экономический	
техникум	 и 	 должность	
начальника	 планового	
отдела	одного	из	управ-
лений	 все	 того	же	 Тре-
ста.	Вспоминают	ее	там,	
кстати,	 и 	 поныне	 -	 как	
прекрасного,	 знающего	
специалиста.
	 Но	 бывает	 так:	 чело-
век	проживает	жизнь,	где-
то	работает,	и 	работает	
хорошо	до	самой	пенсии,	
но	 душа	 его	 не	 там,	 и 	
замысел	Б-га	о	нем	был	
другой,	и 	талант	ему	был	
дан	не	тот…
	 Уже	 с 	 детства	 тяну-
ла	 Лиду	 жизнь	 совсем	
иная	(мамины	литератур-
но-театральные	 гены?).	
В	 10-летнем	 возрасте	
появляется	 первое	 по-
детски 	 робкое	 и 	 про-
стенькое	 стихотворение	
о	войне	с 	наивно-реали-
стичной	строчкой:	

«Жевали	все	макуху,	
забыв	про	молоко».

	 А	потом,	уже	в	отроче-
стве,	 -	 самодеятельный	
драматический	 кружок	 
в	ДК	Машиностроителей:

Для	нас	дворец	был	
домом	и	семьею,
Нам	был	знаком	там	
каждый	уголок.
В	свой	драмкружок	
летели	мы	стрелою,
Порой	забыв	
про	заданный	урок.

	 А	вот	эти 	строки 	-	то-
варищу	по	сцене	Родиону	
Нахапетову	(Родику!)

Веселый	гомон	
новогодних	елок,
Дворца	родного	
полутемный	зал.
Снегурочка	
и	рыцарь-медвежонок,
Которого	ты	здорово	играл.

	 Да,	 теперь	 понятно:	
главное	-	не	уроки,	глав-
ное	 -	 это	 мир	 сцены,	
драматургии,	 искусства,	
поэзии.
	 А	старшая	сестра	уже	
окончила	 университет.	
И 	 куда	 только	Бэллу	не	
заносила	жизнь	в	ее	про-
фессии 	 радиофизика	
в	 области 	 космонавти-
ки:	 Северная	 Осетия	 и 	
Омск,		Пермь	и 	фирма	Ко-
ролева	 в	 подмосковных	
Подлипках…	Но	 сейчас 	
она	в	совете	Дома	ученых	
в	Обнинске.	Младшая	се-
стра	приезжает	в	гости.	А	

тут	творческая	встреча	с 	
Евгением	Долматовским.
	 Понимаете,	я	уже	дав-
но	 заметил:	 почти 	 каж-
дому	 творческому	 че-
ловеку	 судьба	 в	 жизни 	
дает	шанс.	Не	всегда	он	
реализуется.	 Но	 всегда	
надо	 быть	 к	 нему	 гото-
вым.	 А	 потом	 -	 оставить	
сомнения:	забрало	кверху	
и 	 копье	 наперевес!	 Так	
вот,	прочитав	стихи 	юной	
поэ	тессы,	Евгений	Ароно-
вич	 Долматовский	 при-
глашает	Лидию	на	учебу	
в	Литературный	институт.	
Риск?	Наверное!	Но	луч-
ше	 один	 раз	 пожалеть	
о	 том,	 что	 ты	 совершил	
ошибку,	 чем	 всю	 жизнь	
себя	казнить,	что	вот	мог	
сделать,	а	не	сделал!
	 Знаете,	 что	 я	 сейчас 	
вспомнил?	 -	 заметки 	
Марка	 Соболя	 о	Юлии 	
Друниной:

	 «Литературный	институт	
Юля	взяла	приступом.	Про-
сто	вошла	и	села	в	аудито-
рии.	Потом,	как	она	пишет,	
«прижилась»	и	сдала	сессию.	
На	войне	как	на	войне».

	 Лидия	Стеклова	 при-
глашением	 не	 восполь-
зовалась.	Она	не	поеха-
ла.	 И 	 определила	 этим	
свою	 судьбу.	 Что	 это	
было	 -	 боязнь	 перемен,	
неуверенность	 в	 себе,	
мысли 	 о	 том,	 оправдан	
ли 	риск,	боязнь	потерять	
какую-никакую	 стабиль-
ность	в	жизни?	Мы	этого	
уже	 не	 узнаем	 никогда.	
Но	даже	если 	мы	не	ис-
пользуем	свой	шанс,	Б-г	
не	отбирает	у	нас 	талант,	
светлый	 ум	 и 	 доброе	
чуткое	сердце.
	 Лидия	 возвращает-
ся	 в	 Днепропетровск	
и 	 начинает	 посещать	
литературную	 студию	
Игоря	 Пуппо.	 Я	 хорошо	
помню,	 как	 в	 50-е	 годы	
совсем	 молодой	 Игорь	 
с 	Александром	Былино-
вым	читали 	свои 	произ-
ведения	в	городских	пар-
ках	на	летних	площадках.
	 А	 потом	 были 	 стихи.	
Стихи 	 лирические,	 ове-
янные	юным	 трепетным	
ароматом	весенних	трав	
и 	соцветий:

Наверно,	виной	
та	охапка	сирени,
Что	он	по	утрам	
у	дверей	оставлял,
И	память	о	чуде	
бумажного	змея,
Которого	мне	он	
в	окно	запускал.

	 Как	 часто	 не	 удается	
нам	сберечь	что-то	очень	
чистое	и 	главное.	А	ведь	
старая	 это	 мудрость:	
«Берегите	 отношения,	
иначе	 потом	будете	 бе-
речь	воспоминания».
	 Чем	подкупает	поэзия	
Стекловой?	 Каждая	 ее	
строчка	 просто	 лучится	
теплотой	и 	добром:

Но	если	хочешь	
стать	счастливым,
Попробуй	сам	
творить	ДОБРО,
Ведь	счастье	
быть	необходимым,	
Увы,	не	каждому	дано.

	 Как	 много	 в	 жизни 	
нашей	 героини 	 означа-
ет	 дружба!	 Только	 ис-
тинному	 другу	 может	
открыться	душа.	Внешне	
Лидия	 Викторовна,	 по	
воспоминаниям	 людей,	
хорошо	 ее	 знавших,	 та-
кой	 и 	 была	 -	 доброй,	
открытой,	 мудрой,	 пони-
мающей.	И 	только	самые	
близкие	 говорили 	 об	
абсолютной	 закрытости 	
характера,	 о	 нежелании 	
пускать	 кого	 бы	 то	 ни 	
было	в	свой	внутренний	
мир.	Противоречие?	На-
верное,	 только	видимое.	
и 	все	же,	вот	эти 	строчки 	
друзьям:

Тех	друзей,	
которых	ниспослало	небо,
Принимай,	
не	пожалев	тепла	души,
Поделись	добром,	
последней	коркой	хлеба,
Даже	если	предадут	они,	-	

прости.

	 Чувствуете	 эту	 пере-
кличку	 с 	 «Ольховой	 се-
режкой»	Е.	Евтушенко:

Друзей	не	понявших	
и	даже	предавших	-	прости.

	 А	 в	жизни 	 все	быва-
ет	так,	как	бывает.	И 	не	
все	 осуществляется.	 И 	
приходится	 додумывать	
в	стихах.	Но	поэзия	вол-
шебна	 -	 строки 	 ожива-
ют	и 	 существуют	 своей	
жизнью,	 и 	 кажутся	 ре-
альностью,	 и 	 начинаешь	
верить	поэзии,	потому	что	
живешь	уже	только	в	ней.

Я	помню,	как	будто	
вчера	это	было:
Твой	крохотный	ротик,	
ресничек	пушок,
Тебя	я	впервые	
к	груди	приложила,
А	ты	приоткрыла	
свой	сонный	глазок.

	 Этому	 веришь.	 Аб-
солютно.	Даже	зная,	 что	
автору	Б-г	не	дал	такого	
счастья,	и 	потом,	с 	воз-
растом,	 «самоедские»	
мысли 	 начнут	 терзать	
обнаженную	поэтическую	
душу.
	 Но	 пока	 еще	 душа	
рвется	ввысь,	и 	жизнь	ка-
жется	 бесконечно	 боль-
шой,	и 	все	получится,	и 	
все	сбудется:

Но	я	надеюсь	-	
наступит	время,
Я	птицу	Счастья	
схвачу	за	хвост.
И,	может,	даже	еще	сумею
Достать	рукою	
до	самых	звезд.

	 Поэзия	 Лидии 	 Сте-
кловой	-	это	целый	мир	
с 	огромным	разнообра-
зием	звуков	и 	мелодий.	
А	вот	сейчас…	Слышите?	
Это	медь	труб,	грохот	ба-
рабанов,	военный	марш!

Четыре	года,	дни	и	ночи
Ты	шел	и	падал,	и	вставал,
И	пули	рвали	тело	в	клочья.
Когда	ты	Родину	спасал.

	 Хочется	с 	благогове-
нием	 отвесить	 земной	
поклон	тем,	кто	еще	но-
сит	 настоящие	 боевые	
ордена	 и 	 воздать	 им	
сыновней	любовью.

…И	потому	
достаньте	ордена,
Носите	их	
и	в	праздники,	и	в	будни.
Ведь	это	все,	
что	вам	дала	страна,
За	то,	что	вы	ее	
закрыли	грудью.

	 Но	 жизнь,	 реальная	
жизнь,	не	может	не	вры-
ваться	в	двери,	не	трогать	
душу,	 даже	 если 	 в	 ней	
тонкая	 лирика.	 Вот,	 как	
бы	между	прочим,	скупые	
мысли 	о	тех,	кто	клянется	
именем	народа,	 но	дела	
их	 грубы,	 эгоистичны	 и 	
корыстны:

Я	никому	из	них	не	верю,
Им	нету	дела	до	людей,
Они	грызутся,	словно	звери,
За	горсть	обглоданных	

костей.

	 Очень	 тяжко	 пережи-
вала	и 	глубоко	осмысли-
вала	 Лидия	 Викторовна	
сегодняшний	день	нашей	
Украины.	 Она,	 рожден-
ная	 в	Москве,	 искренне,	
всем	 сердцем	 любила	
русскую	природу,	россий-
скую	культуру,	и 	в	то	же	
время	четко	осознавала:

Но	не	люблю
Ту	Русь,	
что	властные	кормила
В	десницы	иродам	вручила,
Тиранам	
преданность	дарила,
Покорно	наклонив	главу.

	 О т д е л ь н а я 	 т е м а	 
в	творчестве	Лидии 	Сте-
кловой	-	осознание	своей	
исторической,	культурной	
и 	 национальной	 иден-
тичности:

С	времен	блужданья	
по	пустыне

Мы	перестали	быть	рабами,
И	дух	свободы	и	доныне
Владеет	нашими	сердцами.

	 В	теме	этой	у	поэтес-
сы	много	 размышлений,	
есть	и 	выводы,	присущие	
ей,	 исходя	 из	 ее	 пред-
ставлений	и 	жизненного	
опыта.	Далеко	не	со	всем	
здесь	можно	 согласить-
ся,	 но,	 в	 конце	 концов,	
каждый	 имеет	 право	 на	
свое	понимание	истории 	
и 	 приоритета	 тех	 или 	
иных	ценностей.
	 Лидия	 Стеклова	 не	
была	 обижена	 внима-
нием	 читателей.	 Ее	 пе-
чатали 	в	различных	из-
даниях,	 вышли 	 два	 ее	
сборника,	отклики 	на	ее	
поэзию	 приходили 	 из	
Германии 	 и 	 Израиля,	
США	и 	России.	Часть	ее	
стихотворений	положена	
на	музыку.
	 Но	 все	 же!	 Все	 же…	
Творческому	 человеку	
свойственны	 сомнения,	
и 	 неудовлетворенность,	
и 	 «самоедство»,	 и 	 чув-
ство	(часто	обманчивое)	
собственного	 несовер-
шенства:

Я	бешено	пытаюсь	
зацепиться
за	что	угодно	-	
лишь	бы	устоять,
Не	отступиться	
и	не	обозлиться
И	веру	в	лучшее	
не	растерять.

	 Жизнь	поэта	оценива-
ется	не	только	критери-
ями,	 предназначенными 	
для	 обычного	 человека.	
Есть	и 	еще	один	-	глав-
ный	 библейский:	 «Кому	
много	дано,	с 	того	многое	
спросится».	 Думаю,	 Ли-
дии 	Стекловой	будет	чем	
отчитаться	за	талант.
	 Как	 свое	 завещание,	
она	оставила	нам:

Но	на	кладбищенский	
погост,

Прошу,	ко	мне	не	приходите.
Не	приносите	желтых	роз.
И	алых	тоже	не	несите.
Там	под	землей	лежу	не	я.
Мой	дом	отныне	-	

мирозданье.
Я	вас	люблю,	мои	друзья!
А	эти	строки	-	завещанье.

	 От	далеких	звезд	свет	
к	нашей	голубой	планете	
идет	тысячи 	лет.	Звезды	
уже	 давно	 погасли,	 но	
их	 лучи,	 мерцая	 на	 чер-
ном	 бархате	 неба,	 еще	
идут	 к	 нам,	 даря	 мечты	
и 	 надежду.	 Наверное,	
поэтому	всем,	кто	любит	
волшебство	 настоящей	
поэзии,	 хочется	 верить,	
что	и 	душа	Лидии 	Сте-
кловой	тихим	спокойным	
неярким	 светом	 благо-
словляет	оттуда	всех	нас:

Как	только	рассыплются	
серые	нити,
И	падать	начнет	
золотая	листва,
Меня	не	ищите,	
меня	не	зовите,
Я	к	осени	
в	добрую	сказку	ушла...

Михаил  
МАКАРОВСКИЙ

	 Уже,	 наверное,	 несколько	 десятилетий	 назад	
Марат,	друг	моей	юности,	пригласил	на	встречу	
со	своими	приятелями,	интересующимися	вопро-
сами	истории	религии.	Там	я	впервые	познакомился	 
с	Бэллой,	хозяйкой	квартиры.	Запомнились	умные	
проницательные	 глаза	 этой	женщины,	 эрудиция,	
принципиальные	до	резкости	суждения	и	хорошее	
образование,	чувствовавшееся	в	каждой	ее	фразе.	
Затем	судьба	надолго	развела	нас.

Младшая сестра

Лидия	и	Бэлла	Стекловы.	1979	г.
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	 Есть	люди,	отдающие	
себя	 без	 остатка	 лю-
бимому	делу.	Несмотря	 
на	трудности,	 они	про-
должают	 делать	 наш	
мир	лучше.
	 Сегодня	мы	 говорим	
с	одним	из	таких	людей	
-	Юрием	Давидовичем	По-
лисским.	

	 -	 Юрий	 Давидович,	
расскажите	о	своем	дет-
стве.
	 -	 Я	 родился	 в	 1938	
году.	 Мама	 окончила	 
в	 1937	 г.	 мединститут	
и 	 осталась	 работать	 на	
кафедре.	Папа	-	талант-
ливый	инженер,	работал	
на	заводе	К.	Либкнехта.	
Сразу	 же,	 как	 началась	
война,	 мама	 оставила	
кандидатскую	диссерта-
цию	и,	ничего	не	сказав	
в	военкомате	о	малень-
ком	 ребенке,	 в	 первый	
же	 день	 ушла	 врачом	 
на	фронт.	Папу	оставили 	
готовить	завод	к	эвакуа-
ции.	Завод	успели 	эва-
куировать	 перед	 самым	
приходом	 немцев.	 По	
распоряжению	Наркома-
та	тяжелой	промышлен-
ности 	 папу,	 как	 стале-
плавильщика,	направили 	
на	секретный	завод	ва-
рить	 танковую	 броню.	
Он	не	оставлял	попыток	
попасть	 на	 фронт,	 но	 в	
военкомате	 отвечали,	
что	специалисты	 такого	
уровня	 нужны	 на	 своих	
местах.	Я	всю	войну	не	
видел	 своих	 родите-
лей.	 Жил	 с 	 бабушкой,	
дедушкой	и 	мамиными 	
младшими 	 сестрами 	
в	 эвакуации,	 в	 малень-
ком	 уральском	 городке	
Златоусте.	 По	 дороге	
туда	 мы	 пережили 	 три 	
страшных	бомбежки.
	 Было	 все:	 и 	 жизнь	
в	 холодном	 бараке,	 и 	
голод.	 Мамина	 сестра	
Белла	 рисовала	 мне	 
в	тетрадках	картинки 	и 	
записывала	 по	 памяти 	
сказки 	 Пушкина.	 Эти 	
маленькие	 тетрадочки 	
были 	 моими 	 первыми 	
книжками 	и 	учебниками.	
Я	 храню	 их	 как	 память	 
о	ней.
	 Как-то	раз	я	услышал	
от	 старших,	 что	 в	 моем	
родном	 городе,	 есть	 на-
стоящая	детская	желез-
ная	дорога.	Эта	новость	
поразила	 четырехлетне-
го	 ребенка	 до	 глубины	
души.	И 	я	решил	во	что	
бы	то	ни 	стало	добраться	
до	родного	города,	чтобы	
покататься	 на	 детском	
поезде.	 Я	 часто	 оста-
вался	дома	один,	родные	
пытались	как-то	зарабо-
тать	 на	 жизнь,	 а	 двери 	 
в	бараке	не	запирались.	
Мы	жили 	рядом	с 	трам-
вайными 	путями,	и 	я	был	
уверен,	 что	 трамвай	 не-
пременно	 довезет	 меня	
до	 Днепропетровска.	 В	
то	время,	люди 	не	удив-
лялись,	 увидев	 на	 ули-
це	маленького	 ребенка.	
Никто	 даже	 не	 спро-
сил	меня,	почему	я	один	 
на	 трамвайной	останов-
ке.	Мне	повезло,	что	меня	
увидела	наша	соседка	и 	
привела	 обратно.	 Если 	

бы	не	она,	я	бы	просто	по-
терялся.	Дома	не	 знали,	
-	смеяться	или 	плакать.
	 После	 войны,	 когда	
мама	 вернулась	 домой	
в	 звании 	 капитана	 и 	 с 	
орденом	Отечественной	
вой	ны,	я	ее	не	узнал.	А		она	
плакала,	обнимая	и 	целуя	
меня.	За	время	войны	я	
стал	 совсем	 взрослым.	
Невероятное	чувство	об-
ретения	 семьи,	 встречи 	 
с 	 родителями 	 невоз-
можно	описать.
	 Мы	вернулись	в	Дне-
пропетровск	 и 	 посе-
лились	 на	 Харьковской	
улице.	 Папа	 устроил-
ся	 работать	 на	 завод	
им.	 Петровского,	 потом	
у	меня	появилась	люби-
мая	 сестренка	Ларочка.	
Кстати,	имя	ей	выбрал	я.

	 Юрий	Давидович	пока-
зал	мне	дом,	где	прошло	
его	детство.	Сейчас	от	
него	 осталась	только	
одна	стена.	Но	я	видела,	
с	 какой	теплотой	 мой	
спутник	смотрит	на	эти	
пустые	оконные	глазни-
цы.	Юрий	Полисский	пат-
риот	 города,	 в	 копилке	
его	наград	есть	и	медаль	
«За	 заслуги	перед	 горо-
дом	Днепропетровском».	
Слушая	 его	 рассказ,	 я	
словно	увидела,	как	ожи-
вает	далекое	прошлое:

	 -	В	двух	комнатах	на-
шей	 квартиры	 помеща-
лись	 четыре	 семьи.	 Не-
смотря	на	тесноту,	жили 	
дружно.	Я	был	обычным	
мальчишкой,	 любил	 гу-
лять		с 	друзьями.	Целыми 	
днями 	 мы	 исследова-
ли 	 разрушенные	 или,	
как	 их	 тогда	 называли,	
«горелые»	дома,	забывая	 
о	еде	и 	усталости.	Мир	
казался	необъятным.	За-
тем	 начались	школьные	
годы.	 На	 занятия	 ходи-
ли 	в	три 	смены.	Школу	
я	 окончил	 с 	 серебря-
ной	медалью.	Я	 должен	
был	 получить	 золотую,	
но	 написал	 эпиграмму	
на	директора	школы.	Ди-

ректор	пришел	в	ярость.	
Хотел	 исключить	 меня	
из	школы.	Но	на	мою	за-
щиту	встали 	все	учителя.	
Конечно,	 после	 такого	
о	 золотой	медали 	 речь	
не	шла.	А	эта	эпиграмма	
стала	 первым	 поэтиче-
ским	 произведением,	
получившим	известность.	
До	сих	пор	не	жалею,	так	
как	написал	то,	что	думал.	
Особенно	меня	защища-
ла	учительница	русского	
языка	 Галина	Павловна.	
Очень	 смелая	 женщина,	
фронтовик.	Мы	общались	
с 	ней	до	конца	ее	жизни,	
а	память	об	этом	светлом	
человеке	 навсегда	 со	
мной.

	 - 	 Юрий	 Давидович,	
расскажите	 почему	 вы	
выбрали	 научную	 дея-
тельность,	 и	 именно	 
в	металлургии?
	 -	 У	 меня	 папа	 был	
металлургом.	И 	два	па-
пиных	 брата	 тоже.	 Тяга	
к	 исследовательской	
деятельности 	 достави-
ла	 немало	 хлопот	моим	
родным	еще	в	эвакуации.	
Меня	 страшно	 интере-
совало,	 как	 появляются	
человечки 	 в	 маленьком	
радио	и 	свет	в	лампоч-
ке.	 Ответ	 я	 решил	 вы-
яснить	 опытным	 путем.	
Поставил	 табуретку	 на	
стол,	 выкрутил	 лампочку	
и 	 вставил	 в	 цоколь	 па-
лец.	 Ударом	 тока	 меня	
сбросило	 с 	 табуретки.	
Все	обошлось,	но	родных	
напугал	сильно.
	 После	 окончания	ме-
таллургического	 инсти-
тута	 я	 пришел	 работать	
в	 НИИ 	 автоматизации 	
черной	металлургии,	где	
прошел	путь	от	рядового	
сотрудника	до	 заведую-
щего	научно-исследова-
тельским	отделом.
	 К	 началу	 шестиде-
сятых	 годов	 прошлого	
столетия	 автоматизация	
в	 стране	 и,	 в	 частности,	 
в	металлургической	про-
мышленности 	была	в	за-
чаточном	 состоянии.	Но	

за	годы	жизни 	института	
нам	 удалось	 добиться	
значительных	 результа-
тов	в	этой	области,	а	по	
изобретательской	 дея-
тельности 	мы	лидирова-
ли 	 в	 отрасли.	 Институт	
был	 замечательный,	 и 	
очень	жаль,	что	сейчас 	он	
практически 	умер.
	 Работая	 в	 НИИ,	 по-
ступил	 в	 аспирантуру	
Московского	 Института	
радиотехники,	 электро-
ники 	и 	автоматики.	Мне	
повезло	учиться	у	родо-
начальника	кибернетики 	 
в	 СССР,	 ученого	 с 	 ми-
ровым	 именем	 -	 М.А.	
Гаврилова.	 Под	 его	 ру-
ководством	 я	 выпол-
нил	 и 	 защитил	 канди-
датскую	 диссертацию.	
М.А.Гаврилов 	 суще-
ственно	 повлиял	 на	
мое	 становление.	 Нашу	
встречу	 и 	 возможность	
совместной	 работы	 я	
считаю	подарком	судьбы	
и 	 бесконечно	 благода-
рен	учителю	за	все.

	 -	Юрий	Давидович,	вы	
и	 сейчас	 продолжаете	
активную	научную	дея-
тельность.	Не	 утомля-
ет?
	 -	Что	вы!	Наука	 -	это	
моя	жизнь.	Знаете,	если 	
бы	стоял	выбор,	то	без	ли-
тературной	деятельности 	
я	бы	смог	прожить,	а	без	
науки 	 -	 нет.	Мне	 очень	
повезло:	 я	 всегда	 зани-
мался	любимым	делом.

	 Юрий	Давидович	По-
лисский	 -	 автор	 свы-
ше	110	научных	трудов.	
На	 его	 счету	 около	 70	
запатентованных	 изо-
бретений,	 множество	
дипломов,	почетных	зва-
ний	и	наград.	Среди	них	
бронзовая	и	 серебряная	
медали	ВДНХ	СССР,	 по-
четный	 знак	 коллегии	
Министерства	 черной	
металлургии	СССР	 «За	
механизацию	 и	 авто-
матизацию	 металлур-
гии»,	 знак	 «Изобрета-
тель	СССР».	В	1999	году	

указом	Президента	 ему	
было	 присвоено	 почет-
ное	звание	«Заслуженный	
изобретатель	Украины».	
Тогда	Юрий	 Давидович	
восстанавливался	 по-
сле	инфаркта	и	не	смог	
поехать	в	Киев,	поэтому	
награду	 получал	 в	Дне-
пропетровске.	 Кроме	
того,	Юрий	 Давидович	
удостоен	 почетного	
звания	 «Творец»	 Госде-
партамента	 интеллек-
туальной	 собственно -
сти	 Украины.	 В	 2006	 г.	
Ю.Полисский	был	избран	
академиком	Международ-
ной	 академии	 авторов	
научных	 открытий	 и	
изобретений.	 За	 вклад	 
в	изобретательство	на-
гражден	этой	академией	
медалью	имени	Попова,	
а	Российской	Академией	
естествознания	 -	 ме-
далью	имени	Нобеля.	
	 Юрий	Давидович	 яв-
ляется	 членом	Межре-
гионального	союза	писа-
телей	Украины	и	Между-
народного	 сообщества	
писательских	 союзов	
(правопреемника	 союза	
писателей	СССР).	Среди	
литературных	 наград	
знак	«Золотой	интеграл»	
международной	 премии	
«Золотое	 перо	 Руси»,	
литературные	 премии	
имени	М.Матусовского,	
В.Сосюры	и	др.
 
	 -	 В	 2011	 году	 я	 при-
нимал	участие	в	Первом	
международном	конкурсе	
малой	прозы	в	Израиле.	
Десять	 финалистов	 по-
лучили 	 приглашение	 на	
вручение	 премий.	 Тогда	
я	поехал	в	Израиль	впер-
вые.	 В	 Ашдоде	 живет	
двоюродный	брат,	у	него	
и 	 остановился.	 Помню,	
как	 мы	 с 	 ним	 поехали 	
в	 Иерусалим,	 а	 возвра-
щаясь,	трижды	попадали 	
под	ракетный	обстрел	из	
Газы.	 Гран-при 	 конкур-
са	 стал	 для	меня	 боль-
шой	 неожиданностью.	
Я	думал,	что	получу	тре-
тью	 премию,	 потому	 что	 
в	 списке	 финалистов,	
опубликованном	в	Интер-
нете,	моя	фамилия	была	
третьей.	 Объявили 	 об-
ладателей	третьей,	затем	
второй	и,	наконец,	первой	
премии,	и 	я	решил,	что	в	
число	 лауреатов	 не	 по-
пал.	Как	вдруг,	услышал:	
«Гран-при 	 конкурса	 -	
Юрий	Полисский,	 Украи-
на».	А	в	следующем	году	
я	 занял	 первое	 место	 
в	этом	конкурсе.	

Жизнь в творчестве

	 - 	 Юрий	 Давидович,	
расскажите	 подробнее	
о	 вашей	 литературной	
деятельности.
	 -	В	моей	семье	поэзи-
ей	увлекались	все.	Мама	
и 	тетушки 	писали 	стихи.	
Так	 что	 поэзия	 была	 со	
мной	 с 	 самого	 детства.	
Книга	 «Давно	мы	 стали 	
взрослыми»	 -	 воспоми-
нания	о	школьных	годах.	
Первой	книгой	стала	дет-
ская	азбука	-	«Вокруг	меня	
от	А	до	Я»	-	мой	подарок	
детям.	 Второй	 -	 книга	
«Каждая	 женщина	 -	 это	
событие».	Всего	пока	из-
дано	13 	моих	книг,	в	том	
числе	 «Рубаи»,	 «Бродит	
рассвет	 аллеями»,	 	 две	
книги 	переводов	на	рус-
ский	язык	стихотворений	
украинских	поэтов	В.	Ти-
щенко	и 	М.	Миколаенко.	

	 Юрий	Давидович	 -	ак-
тивный	 участник	 ев-
рейских	 общественных	
организаций.	Награжден	
медалью	 «Непокорен-
ные»	-	за	общественную	
деятельность.	 В	 2007	
году	ему	было	присвоено	
звание	 «Почетный	 дея-
тель	Еврейского	совета	
Украины».	Он	принимает	
участие	в	культурных	и	
интеллектуальных	меро-
приятиях	Днепропетров-
ской	 еврейской	общины	
и	«Хеседа	Менахем».	Его	
стихотворения	 публи-
кует	 литературный	
альманах	«Хагана».	Игра	
«Интеллект-Ring»,	 про-
ходящая	в	клубе	Хеседа,	 
с	 первого	 дня	 полюби-
лась	людям	и	 собирает	
большое	количество	зри-
телей.
	 В	 годы	свой	работы	
в	 НИИ	Ю.Д.	 Полисский	
получил	 первый	 разряд	
по	шахматам	и	 второй	
по	шашкам.	С	гордостью	
Юрий	 Давидович	 пока-
зывает	мне	книги	с	под-
писями	чемпионов	мира,	
полученные	 за	 победы	 
в	шахматных	и	шашеч-
ных	турнирах.
	 Удивительно,	как	один	
человек	 находит	время	
для	такой	 разнообраз-
ной	деятельности,	когда	
другие	 жалуются,	 что	
времени	 им	 постоянно	
не	хватает.	Думаю,	суть	 
в	том,	 что	Ю.Д.	Полис-
ский	во	все,	что	делает,	
вкладывает	кусочек	сво-
ей	души.	

Юлия БЛИТШТЕЙН
Фото из личного  

архива  
Ю.Д. Полисского

Спмья	Полисских
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	 Основателем	 проек-
та	 был	 удивительный	
человек	 -	 писатель	 и 	
ученый	 Манес 	 Шпер-
бер.	 Его	 судьба	 сама	
по	 себе	 была	 чем-то	
вроде	 такого	 моста.	
Родившийся	 в	 австро-
венгерской	 Галиции,	 на	
территории 	 сегодняш-
ней	Ивано-Франковской	
области,	 воспитанный	
в	 хасидской	 семье,	 он	
прошел	через	увлечение	
сионизмом	 (организа-
ция	 «Хашомер-Хацаир»)	
и 	 коммунизмом,	 сумел	
проанализировать	 соб-
ственные	 ошибки,	 став	
ярым	 противником	 то-
талитарных	 идеологий.	
Книги 	 писал	 на	 немец-
ком	 и 	 английском,	 жил	
во	 многих	 европейских	
странах	и 	закончил	свой	
путь	в	Париже.	
	 Целью	 проекта	 «Міст	
з	паперу»	его	участники 	

провозглашают	 «пошук	
та	розвиток	літературних	
й	мистецькіх	 зв’язків	 та	
контактів».	 Тема	 этой	
встречи:	 «Парадоксы	
исторической	 памяти 	 о	
Холокосте	и 	Второй	ми-
ровой	войне	в	Германии 	
и 	 Украине	 в	 начале	 XXI	
века».
	 Перед	началом	гости 	
ознакомились	 с 	 экспо-
зициями 	 нашего	 еврей-
ского	 музея.	 Затем	 из-
вестный	немецкий	исто-
рик	 профессор	 Гвидо	
Хаусманн	 (Университет	
Людвига-Максимилиана,	
Мюнхен)	 прочел	 лекцию,	
в	 начале	 которой	 задал	
вопрос 	директору	 УИИХ,	
д-ру	Игорю	Щупаку:	«На	
каком	 языке	 удобнее	
общаться	 с 	 залом?»	 -	 
«Разумеется,	 на	 англий-
ском,	 -	 ответил	 ведущий	
встречи,	-	наша	аудитория	
с 	ним	хорошо	знакома».

	 Суть	лекции 	профес-
сора	 Хаусманна	 поста-
раюсь	 передать	 кратко:	
«Мы	приехали 	в	Украину,	
чтобы	 познакомиться	 с 	
ее	сегодняшней	жизнью	
и 	 нашими 	 здешними 	
коллегами,	 обсудить	 с 	
ними,	как	здесь	оценива-
ют	уроки 	прошлого.	Как	
следует	 сегодня	 отно-
ситься	к	тому,	что	проис-
ходило	тут	в	1941	году?	
Украина	 потеряла	 очень	
много	 людей.	И 	мы	 го-
ворим,	 история	 -	 это	 не	
только,	то,	что	было	в	про-
шлом.	Анализ	прошлого	
влияет	на	происходящее	
сегодня.	Мы	 уже	много	
лет	анализируем,	что	со-
общали 	людям	о	тех	со-
бытиях	в	СССР,	какие	ис-
следования	проводились	
историками.	 Исследуем	
противодействие	 укра-
инского	 национального	
движения	режиму	Стали-
на.	Мы	исследуем	уроки,	
данные	 нам	 историей	
тоталитарных	режимов,		и 	
как	они 	воздействовали 	
на	 людей	 в	 Украине,	 в	
СССР,	в	Германии.	В	не-
мецком	 общественном	
сознании 	 за	 последние	
годы	 произошли 	 зна-
чительные	 изменения.	

Нас 	 интересуют	 изме-
нения,	 происшедшие	 
в	 украинском	 обществе	
за	 годы	 независимости.	
Мы	 изучаем	 историю	
и 	 причины	 преступле-
ний	 против	 человече-
ства,	 включая	 Холокост.	
В	нашей	делегации 	есть	
представители 	 разных	
стран,	в	том	числе	и 	Гер-
мании,	 которых	 волнуют	
проблемы	 освещения	
исторических	 событий	
40-х	 годов	 прошлого	
века	 наукой	 XXI	 века».	
Профессор	 также	 рас-
сказал	о	причинах	своего	
личного	интереса	к	теме	
той	войны.	Причины	ко-
ренятся	в	биографии 	его	
отца,	также	воевавшего	в	
рядах	 вермахта.	 Теплые	
слова	 произнес 	 про-
фессор	Хаусманн	в	адрес 	
принимающей	 стороны	

	 …В	 середине	 60-х	
годов	на	обложке	одного	
из	 немецких	 журналов	
был	 помещен	 уникаль-
ный	 по	 тем	 временам	
снимок:	 Геринга	 допра-
шивал	полковник	с 	очень	
интеллигентной	внешно-
стью.	 Имя	 последнего	
не	упоминалось.	Уверен,	
что	 его	 имени 	 не	 зна-
ли 	и 	издатели 	журнала	
по	 одной-единственной	
причине:	это	был	кадро-
вый	разведчик	Фрумкин.	
Если 	бы	второй	человек	
в	 «тысячелетнем»	 рейхе	
знал,	что	его	допрашива-
ет	«паршивый	юде»	Наум	
Соломонович	Фрумкин,	
его	 охватил	 бы	 приступ	
бешенства.	 Но	 дело	 
в	 том,	 что	 допрос 	 про-
исходил	 в	 одиночной	
камере	тюрьмы	Шпандау,	
а	Геринг	долгие	месяцы	
сидел	 на	 скамье	 под-
судимых.	 Беру	 на	 себя	
смелость	 предположить,	
что	 именно	 сам	 факт	
допроса	не	во	время	за-
седания	 трибунала	 -	 и 	

кем	-	евреем	-	заставил	
Геринга	принять	решение	
о	 добровольном	 уходе	 
из	жизни.
	 Протокол	 допроса,	
понятное	 дело,	 спрятан	 
за	семью	замками 	где-то	
в	секретных	архивах,	по-
этому	неизвестно,	о	чем	
шла	 речь.	 Но	 это	 всего	
лишь	 факт	 биографии 	
нашего	земляка.	Весьма	
любопытный	факт,	 надо	
признать.
	 Он	 родился	 в	 Екате-
ринославе	 в	 1905	 году.	
Чтобы	 вступить	 в	 Крас-
ную	 Армию,	 добавил	
себе	два	года.	Дед	был	
религиозен	 и 	 препо-
давал	 в	 хедере,	 но	 внук,	
естественно,	об	этом	по-
малкивал.	После	службы	
в	 армии 	 окончил	 курсы	
связистов	в	Киеве	и 	был	
направлен	в	разведотдел	
Черноморского	флота.
	 Так	началась	его	жизнь	
под	грифом	«Совершен-
но	секретно».	После	Чер-
номорского	флота	были 	
Северный	и 	Балтийский.	

Именно	отсюда	в	составе	
официальной	 советской	
делегации 	 в	 1937	 году	
он	ходил	на	линкоре	«Ма-
рат»	в	Англию,	на	корона-
цию	 Георга	 V.	 Свобод-
но	 владея	 несколькими 	
языками,	Фрумкин	 часто	
бывал	в	Европе,	выполнял	
задания	 в	 Финляндии,	
Германии,	Швеции,	 где	
встречался,	 в	 частно-
сти,	с 	советским	послом	 
А.	М.	Коллонтай.
	 Перед	 самой	 войной	
Фрумкина	назначили 	на-
чальником	 агентурной	
разведки 	 Балтфлота.	
Так	он	оказался	в	Ленин-
граде,	 где	 пробыл	 всю	
блокаду.	Семья	-	жена	и 	
трое	 детей	 -	 эвакуиро-
валась	в	Ульяновск.	Од-
нажды	к	ним	домой	при-
несли 	большой	конверт.	
В	нем	были 	увеличенные	
снимки 	детей	и 	записка:	
«Лиза,	 учи 	детей	метать	
гранаты.	Пусть	они 	пом-
нят	своего	дорогого	папу,	
который	 их	 так	 крепко	
любил».	Все,	 заметьте,	 в	
прошедшем	времени…
	 Предыстория	 письма	
такова.	 По	 приказу	Жу-
кова	Фрумкин	 участво-
вал	 в	 высадке	 десанта	
на	 Старой	Ладоге.	 Ког-
да	 он	 увидел,	 на	 каких	
дряхлых	 дырявых	 суде-
нышках	предстоит	пере-
правляться	десантникам,	
то	 отказался	 выполнять	
заведомо	невыполнимый	
приказ.	Фрумкина	тут	же	
приказали 	расстрелять!..

	 Почему	приказ	не	был	
приведен	 в	 исполнение,	
-	неизвестно.	В	конечном	
счете	разведчик	сам	воз-
главил	десант	и 	вместе	
с 	бойцами 	много	часов	
подряд	 пробыл	 в	 свин-
цовых	 водах	 осенней	
Ладоги.	 Простудился	
так,	что	едва	выжил.	Вот	 
в	 такую	трудную	минуту	
он	и 	написал	жене	почти 	
прощальное	письмо.
	 Еще	во	время	блока-
ды	Фрумкин	 участвовал	 
в	подготовке	к	Тегеран-
ской	конференции,	затем	
возглавил	 разведшколу	
в	 Пушкине.	 А	 	 в	 1945	
году	его	включили 	в	со-
став	специальной	комис-
сии 	 по	 расследованию	
преступлений	 главарей	
рейха.	Советское	коман-
дование	 интересовал	
очень	широкий	 круг	 во-
просов.	В	составе	комис-
сии 	были 	самые	разные	
специалисты.	 Фрумкин	
вошел	 от	 морской	 раз-
ведки:	 требовалось	 как	
можно	 больше	 узнать	 
о	состоянии 	подводного	
флота	нацистов.	
	 Наш	земляк	наверняка	
знал	 свое	 дело.	 Даже	 
во	 время	 перестройки 	
из	Швеции 	и 	других	ев-
ропейских	 стран	 к	 нему	
специально	 приезжали 	
люди,	интересовавшиеся	
кораблями,	 потопленны-
ми 	во	время	войны.
	 В	конце	Великой	Оте-
чественной	 Наум	 Со-
ломонович	из	разведки 	

ушел.	Официально	 -	 по	
собственному	 желанию,	
неофициально	 -	 по	 со-
вету	старого	друга,	адми-
рала	флота	 И.	 Исакова,	
раньше	 других	 узнав-
шего	о	намерении 	Ста-
лина	 освобождаться	 от	
евреев,	занимающих	ру-
ководящие	 посты.	 Иса-
ков	же	помог	Фрумкину	
поступить	 на	 Высшие	
исторические	курсы	Во-
енно-морской	 акаде-
мии.	 Только	 поэтому	
и 	 уцелел.	 Словом,	 стал	
военным	историком.	Не-
сколько	лет	преподавал	
в	 Военно-политической	
академии 	им.	Ленина,	а	
позже	почти 	пятнадцать	
лет	работал	в	редколле-
гии 	 «Морского	 атласа»,	
где	 руководил	 подго-
товкой	 исторического	
тома.	При 	нем	было	вы-
пущено	первое,	поистине	
уникальное	издание	карт	
всех	 крупных	 морских	
сражений.	Он	был	очень	
увлечен	 этой	 исключи-
тельно	 интересной	 ра-
ботой.
	 В	 отставку	 вышел	 в	
звании 	 полковника.	 Ка-
валер	 множества	 бое-
вых	 наград,	 он	 трижды	
представлялся	к	званию	
адмирала.	 Но	 Сталин	
и 	 Жуков	 категориче-
ски 	 возражали.	 Тем	 не	
менее,	 только	 так	 его	
и 	 называли 	 -	 адмирал	
Фрумкин.
	 Всю	жизнь	 безотказ-
но	 откликался	 на	 чужую	

беду.	Кто	бы	к	нему	ни 	
обращался	 -	 друзья,	
сослуживцы	 или 	 жены	
погибших	 разведчиков,	
-	 они 	 неизменно	 по-
лучали 	 помощь.	 Боль-
шой	эрудит,	он	вращался	 
в	кругу	самых	известных	
людей	 своего	 времени.	
Много	 знал,	 но	 не	 имел	
права	рассказывать.	Не-
даром	 консультировал	
постановщиков	 и 	 акте-
ров	 фильма	 «Семнад-
цать	 мгновений	 весны».	 
По	мнению	многих,		имен-
но	 Фрумкин	 был	 про-
тотипом	 главного	 героя	
пьесы	А.	Крона	«Шторм».	
Его	фамилия	 несколько	
раз	 упоминается	 в	 ан-
глийской	 энциклопедии 	
«Вторая	мировая	война».	
Судя	по	всему,	наш	зем-
ляк	 окончил	 не	 только	
школу	связи…
	 После	инсульта	Наум	
Соломонович	 потерял	
речь.	Но	и 	практически 	
неподвижный,	продолжал	
трудиться,	 с 	 помощью	
близких	 разбирал	 бу-
маги,	 читал	 книги,	 даже	
писал	 письма	 Ельци-
ну,	 Лужкову	 и 	 адмиралу	
Горшкову	по	поводу	со-
стояния	флота.
	 Похоронен	 наш	 зем-
ляк	 в	 Москве.	 И 	 хотя	
близких 	 разбросало	 
по	свету,	на	могиле	всег-
да	свежие	цветы.	Значит,	
есть	 люди,	 которые	 его	
помнят	и 	любят.

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

Эхо Нюрнберга

Наум Фрумкин и Герман Геринг

	 Казалось	бы,	что	общего	между	советским	офи-
цером	и	рейхсмаршалом	авиации?	Однако	вторая	
мировая	война	столкнула	их	лоб	в	лоб.

-	еврейской	общины	Дне-
пра,	 ее	 главы	 -	 раввина	
Шмуэля	 Каминецкого,	
УИИХ	 «Ткума».	Поблаго-
дарил	 за	 экскурсию,	 ко-
торую	для	него	и 	членов	
делегации 	провели 	д-р	
Игорь	Щупак	и 	д-р	Егор	
Врадий.
	 Потом	 посыпались	
вопросы,	 и 	 один	 из	 са-
мых	 интересных	 задал	
руководитель	музейного	
направления	 УИИХ,	 д-р	
Егор	Врадий:	«Насколько	
важной	является	для	не-
мецких	 политиков	 тема	
Холокоста»?	Ответ	вполне	
предсказуемый	 -	 в	 не-
мецкой	политике	данная	
тема	не	является	козыр-
ной	 картой,	 избирателю	
она	 не	 интересна.	 Еще	
один	 вопрос,	 в	 котором,	
кстати 	 сказать,	 был	 за-
ложен	 ответ,	 задала	 из-

вестная	 украинская	
писательница	Окса-
на	 Забужко:	 «Куда	
подевался	 штетл,			
и 	 что	 произошло	
с 	 языком	 идиш	 на	
территории 	СССР?	
Ведь	когда-то	имен-
но	 на	 территории 	
бывшей	российской	
и 	 австро-венгер-
ской,	 а	 затем	 со-
ветской	 империи 	
располагался	 один	
из	 основных	 регио-
нов	 распростране-
ния	 языка	 идиш	 и 	

идишистской	 культуры».	 
В	ответ	д-р	Щупак	описал	
процессы,	происходившие	
в	 СССР	 на	 протяжении 	
20-30-х	 годов	 прошлого	
века,	 постепенное	 на-
ступление	 на	 еврейский	
язык,	религию	и 	культуру,	
в	 том	 числе	 и 	 насиль-
ственную	 украинизацию	
и 	 русификацию	 еврей-
ских	 учебных	 заведений	
(в	 которых	 еще	 долго	
оставался	все	тот	же	кол-
лектив	 преподавателей),	
истребление	 деятелей	
еврейской	культуры.	
	 В	 общем,	 поклонни-
ки 	 клуба	 и 	 его	 гости 	
суме	ли 	 создать	 ту	 осо-
бую	атмосферу	общения,	 
в	которой	так	нуждаются	
интеллигентные	люди,	и 	
которая	встречается,	увы,	
не	часто.

Эстер ТАХТЕРИНА

...провел	 свою	октябрьскую	встречу	на	междуна-
родном	уровне	и,	соответственно,	на	общеприня-
том	языке	международного	общения	-	английском.	
Неспроста	 среди	 его	традиционных	 участников	
-	студентов	и	аспирантов	истфака	-	была	делега-
ция	немецких	и	украинских	писателей,	историков,	
переводчиков	и	распространителей	литературы,	
участников	международного	культурологического	
проекта	«Міст	з	паперу».	

Исторический клуб в «Ткуме»

Наум	Фрумкин
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	 Когда	мой	брат	Борис	
учился	в	 старших	 клас-
сах,	мы	с	ним	оказались	
в	одной	школе.	Это	было	
в	1939	году,	в	Днепропет-
ровске . 	 Обстановка	 
в	 мире	 была	 сложной,	
людей	 волновали	 сооб-
щения	 об	 агрессивной	
политике	гитлеровской	
Германии.	Шли	трудные	
переговоры	между	СССР,	
Францией	 и	 Великобри-
танией	о	создании	анти-
гитлеровской	 коалиции.	
Имена	Чемберлена,	Дала-
дье,	Литвинова	не	сходи-
ли	 со	 страниц	 газет.	Я	
учился	тогда	в	 четвер-
том	классе,	но,	невзирая	
на	 свой	 возраст,	 живо	
интересовался	полити-
кой.	И	в	это	время	у	нас	
в	 классе	 родилась	 игра	 
в	дипломатическую	пере-
писку.	Мы	обменивались	
между	 собой	 «нотами»,	
которые	 изобилова -
ли	таким	 словами,	 как	
«Многоуважаемый	 сэр,	
Господин	Чрезвычайный	
и	Полномочный	посол»,	
«Примите	 заверения	 
в	 полнейшем	 к	 Вам	 по-
чтении»	 и	 так	 далее.	
Эта	 игра	 закончилась	
большим	скандалом.	

	 Однажды	такая	«нота»	
случайно	 оказалась	 
в	руках	 у	 одного	из	на-
ших	 учителей,	 а	 он	 ее	
передал	 дальше.	 Меня	
и 	 еще	 нескольких	 наи-
более	 активных	 «дипло-
матов»,	а	затем	и 	наших	
родителей,	 вызвали 	 к	
директору	школы,	Исааку	
Абрамовичу	 Ингерову.	
Интрига,	помимо	отноше-
ния	к	этой	игре,	как	к	не-

допустимому	в	советской	
школе	явлению,	состояла	
в	 том,	 что	 в	 классе,	 где	
учился	брат,	оказывается,	
шла	похожая	переписка.	
Ни 	у	кого	не	возникало	
сомнения,	 что	 в	 нашем	
классе	эта	игра	возник-
ла	 по	 моей	 инициативе	
под	 влиянием	 брата.	 А	
это	 уже	 вообще	 было	
событием,	выходящим	за	
всяческие	рамки.	Хотя	на	
самом	деле	никакой	свя-
зи 	между	нашими 	игра-
ми 	не	было,	здесь	было	
просто	случайное	совпа-
дение,	 порожденное	 той	
тревожной	эпохой.	Но	в	
это	никто	не	верил,	в	том	
числе	и 	наши 	с 	Борисом	
родители.	Директор	шко-
лы	 был	 умным	 и 	 поря-
дочным	человеком.	Он	не	
стал	раздувать	это	дело,	
ограничился	тем,	что	взял	
с 	нас 	слово,	что	больше	
такой	перепиской	мы	за-
ниматься	не	будем.	Этот	
случай	 является	 ярким	
свидетельством	 того,	
как	 делу,	 не	 стоящему	
выеденного	 яйца,	 могла	
быть	в	то	время	придана	
политическая	окраска.
	 Среднюю	 школу	 я	
окончил	 с 	 серебряной	
медалью	 в	 1946	 году	 в	
столице	 Таджикистана	
Сталинабаде,	 где	 наша	
семья	находилась	в	эва-
куации.	Получив	аттеста-
ты	зрелости,	мы	с 	моим	
другом	 Львом	 Черни-
ковым	 оформили 	 все	
необходимые	документы	
и 	 отправили 	 их	 в	 вы-

бранные	 нами 	 учебные	
заведения.	 Потянулись	
дни 	 ожидания.	 Через	
некоторое	время	Лева	по-
лучил	извещение	о	зачис-
лении 	в	число	студентов	
Ленинградского	 военно-
механического	института,	
который	готовил	специа-
листов	в	области 	ракет-
ной	техники.	Я	долго	не	
получал	никаких	сообще-
ний,	 но,	 наконец,	 пришла	
телеграмма	из	приемной	
комиссии 	Московского	
энергетического	 инсти-
тута,	 которой	 мне	 отка-
зывали 	 в	 приеме	 из-за	
отсутствия	мест	в	обще-
житии.	Посоветовавшись	
с 	 родителями,	 я	 все	же	
решил	отправиться	в	Мо-
скву.	И 	вот	я,	никогда	еще	
не	 предпринимавший	
самостоятельно	 таких	
дальних	 путешествий,	
в	свои 	неполные	девят-
надцать	 лет,	 уже	 сижу	 
в	 самолете	 «Дуглас»,	
который	 направляется	 
в	 столицу.	 Видимо,	 это	
был	 грузопассажирский	
самолет.	 В	 нем	 отсут-
ствовали 	 пассажирские	
кресла,	 а	 были 	 лавки 	
вдоль	бортов,	над	которы-
ми 	находились	полки 	для	
вещей	со	множеством	бу-
мажных	 пакетов	 извест-
ного	 назначения.	 Летел	
этот	 «Дуглас»	медленно.	
В	Ташкенте	мы	ночевали,	
затем	 продолжили 	 путь	
уже	на	более	комфорта-
бельном	самолете.	Были 	
посадки 	в	Куйбышеве	и 	
еще	где-то.	Полет	я	пере-

носил	 не	 очень	 хорошо,	
особенно	 трудно	 было	
при 	посадках.	Рядом	со	
мной	сидел	симпатичный	
мужчина	лет	35.	Во	время	
ночевки 	 в	 Ташкенте	мы	
оказались	с 	ним	в	одном	
номере,	 разговорились.	
Оказалось,	что	он	сотруд-
ник	Министерства	 ино-
странных	дел	Таджикской	
республики.	 В	 то	 время,	
для	 создания	 имиджа	 
на	международной	арене,	 
в	каждой	союзной	респу-
блике	были 	созданы	та-
кие	министерства.	Но	чем	
они 	 занимались,	 трудно	
сказать,	так	как	все	дип-
ломатические	 контакты	
шли 	через	Москву.	Мой	
сосед	 был	 очень	 инте-
ресным	 собеседником.	
Единственно,	 что	мне	 не	
понравилось,	 так	 это	 то,	
что	он	рассказывал	много	
«еврейских»	 анекдотов,	
среди 	 которых	 были 	 и 	
явно	 антисемитские.	 То	
ли 	 он	 не	 распознал	 во	
мне	еврея	(скорей	всего,	
это	было	именно	так),	то	
ли 	 хотел	 этим	 подчер-
кнуть	широту	своих	взгля-
дов:	среди 	его	анекдотов	
были 	 и 	 «кацапские»	 и 	
«хохлацкие».	Когда	я	ему	
сообщил	цель	своего	по-
лета	в	Москву,	он	тут	же	
заявил,	что,	дескать,	дался	
тебе	этот	Энергетический	
институт!	И 	взялся	устра-
ивать	меня	в	Московский	
институт	 международ-
ных	 отношений.	 Я,	 по	
наив	ности,	клюнул	на	это	
предложение,	хотя	должен	

был	понимать,	что	в	этот	
институт	меня	не	примут	
никогда.	 Мой	 попутчик	
назначил	 мне	 встречу	
на	 следующий	 день	 у	
метро	 «Дзержинская»,	
хотя	 я	 понятия	 не	 имел,	
где	 это.	 Уже	 позднее	 я	
узнал,	что	у	входа	на	эту	
станцию	расположена	из-
вестная	всей	Москве	за-
кусочная,	где	можно	было	
за	 весьма	 умеренную	
плату	 получить	 порцию	
горячих	сосисок	с 	капу-
стой.	 Причем	 сосиски,	
которые	там	отпускали 	из	
огромной	многоведерной	
кастрюли,	были 	сделаны	
из	настоящего	мяса!	Эту	
закусочную	 посещала	
разношерстная	 публика:	
студенты,	 командирован-
ные,	 а	 также	 и 	 те,	 кто	
находился	 в	 стесненном	
материальном	 положе-
нии.	 Между	 прочим,	 в	
этой	закусочной	за	высо-
кими 	столиками,	где	есть	
можно	было	только	стоя,	
однажды	 встретились	
герои 	 замечательной	
кинокомедии 	«Мимино».
	 Прилетев	 в	 Москву,	
я	 поехал	 в	 Лефортово,	
где	жили 	наши 	дальние	
родственники 	 -	 Яков	
Маркович	с 	женой	и 	их	
дочь.	 Встретили 	 меня	
приветливо,	хотя	в	квар-
тире	было	 тесно,	 и 	мой	
приезд	наверняка	никого	
не	 обрадовал.	 Помню,	 я	
никак	 не	мог	дождаться	
момента,	 когда	 смогу	
добраться	 до	 отведен-
ной	мне	постели,	а	род-

ственники 	все	занимали 	
меня	разговорами.	Из-за	
несовпадения	 времени 	
между	Москвой	и 	Сред-
ней	Азией,	откуда	я	при-
летел,	 мучительно	 хоте-
лось	спать,	но	они 	этого,	
видимо,	не	понимали.
	 На	следующий	день	я	
отправился	на	свидание	
со	 своим	 попутчиком,	
который	 сдержал	 свое	
обещание:	 ровно	 в	 на-
значенное	 время	 наша	
встреча	 состоялась.	 Он	
Москву	знал	превосход-
но,	и 	мы	быстро	добра-
лись	до	Института	между-
народных	 отношений.	
Но	 там	мои 	 документы	
и 	 смотреть	 не	 стали:	
сроки 	набора	студентов	
уже	 закончились,	 да	 к	
тому	же	направления	из	
республиканского	Мини-
стерства	у	меня	не	было,	
а	 для	 этого	 института	
оно	было	обязательным.	
Мне	 порекомендовали 	
приезжать	на	следующий	
год	 с 	 соответствующим	
направлением.	 Летом	
следующего	 года	 я,	 бу-
дучи 	в	Сталинабаде,	за-
шел	в	Министерство,	где	
работал	 мой	 знакомый,	
но	 мне	 в	 бюро	 пропу-
сков	 сказали,	 что	 он	 у	
них	 уже	 не	 работает,	 и 	
где	 он	 сейчас,	 им	 неиз-
вестно.	 Так	 закончилась	
моя	попытка	поступления	
в	МГИМО.
	 Моя	дипломатическая	
карьера	и 	на	этот	раз	не	
состоялась!

Натан РАСНОВСКИЙ

Несостоявшаяся дипломатическая карьера

	 27	марта	1969	 года	она	
единогласно	 была	 избрана	
премьер-министром	Израи-
ля,	единственная	женщина	-	
глава	государства	в	те	годы.
	 Могла	 ли	 представить	
дочь	 бедного	 киевского	
плотника	с	Бессарабки,	что	
она	будет	политическим	дея-
телем	мирового	ранга?!
	 В	 своих	 воспоминаниях	
она	рассказывает	о	голоде,	
холоде,	 смерти	маленьких	
братьев	и	сестер.	Не	хватало	
одежды,	тепла,	еды.	А	самое	
страшное	 воспоминание	 -	
еврейские	погромы.
	 Когда	жизнь	стала	невы-
носимой,	ее	отец	Мойше	Ма-
бович,	отправился	за	лучшей	
жизнью	в	Америку.	Прошло	
три	 года,	 и	 трудолюбивый	
плотник	стал	на	ноги	и	пере-
вез	в	Америку	семью	-	жену	
и	трех	дочерей.
	 В	Америке	Голда	никогда	
не	 забывала,	 что	 в	 Киеве,	
даже	при	их	ужасной	бедно-
сти,	на	полке	стояла	кружка,	
куда	при	малейшей	возмож-
ности	откладывали	копейки,	
чтобы	помогать	переселен-

цам,	 уехавшим	 в	 Палести-
ну.	Их	 семья	 тоже	мечтала	 
о	Земле	Обетованной.
	 С	девяти	лет	Голда	рабо-
тала	-	стояла	за	прилавком	
в	 бакалейной	 лавке.	 В	 14	
ее	просватали	за	солидного	
страхового	 агента,	 вдвое	
старше	Голды.	Но	она	мечта-
ла	выучиться,	стать	учитель-
ницей	 и	 уехать	
работать	в	Землю	
Обетованную.	И	в	
одно	 прекрасное	
утро	ее	не	нашли	
в	доме.	Она	сбе-
жала	 к	 сестре,	
которая 	 была	
замужем	 и	жила	 
в	Денвере.	У	се-
стры	собирались	
молодые	мужчи-
ны	и	женщины	и	
спорили	 до	 хри-
поты	 о	 Сионе,	 о	
судьбе	еврейско-
го	народа.
	 В	19	лет	Гол-
да	 вышла	 замуж	
за	 бедного	 му-
зыканта	Мориса	
Меерсона.	 В	 это	

время	 она	 уже	 известная	
активистка,	 и	 ей	 поручают	
собирать	 деньги	 на	 дело	
развития	 сионизма	 на	 за-
падном	 побережье	 США.	
Она	 оставляет	 на	 недели	и	
месяцы	мужа	 и	 выполняет	
задания.	Муж	недоволен,	но	
молодая	жена	говорит	ему,	
что	надо	собираться	и	ехать	
в	 Палестину.	 И	Морис	 со-
глашается.	До	самых	седин	
Голда	 вспоминала	 жизнь	 
в	киббуце,	в	Мерхавии,	как	
лучшие	годы	жизни.
	 В	 киббуце	все	было	об-
щим:	 дома,	 одежда,	 еда,	

забота	о	детях.	Было	очень	
трудно:	жара,	песок,	ветер,	
малярия	и	труд,	труд,	труд…	
Она	работала	на	кухне.	Гово-
рила,	что	кормить	взрослых	
и	детей	-	это	важно	и	почет-
но.	Те,	кто	приехал	раньше,	
говорили,	 что	 на	 ферме	
работать	почетно,	а	на	кухне	
-	нет.
	 Голда	 объясняла,	 что	
почетно	 работать	 везде,	
главное	 -	 заботиться	о	лю-
дях.	Работала,	учила	иврит	
и	арабский.
	 В	1924	году	Морис	забо-
лел	малярией,	и	они	с	Гол-

проголосовала	за	создание	
государства	Израиль.	Среди	
38	подписей	на	Декларации	
Независимости	Израиля	есть	
и	подпись	50-летней	Голды	
Меир.
	 На	 следующий	 день	 на	
Израиль	 напали	 соединен-
ные	 армии	 Египта,	 Сирии,	
Ливана,	Иордании	и	Ирака.	
Началась	арабо-израильская	
война.
	 Голда	Меир	решилась	на	
безрассудный	 шаг.	 Пере-
одевшись	в	арабскую	одеж-
ду,	она	поехала	на	встречу	с	
королем	Иордании.	В	разго-
воре	с	ним	она	сказала:	«Мы	
две	тысячи	лет	ждали,	что	у	
нас	будет	свое	государство,	
и	мы	победим!»	И	победили!
	 Не	 было	 оружия,	 де-
нег,	танков.	И	она	полетела	 
в	Америку.	И	достала	деньги.	
Позднее	ее	назовут	«самой	
могущественной	 еврейской	
женщиной	современности».
	 Голда	Меир	была	первым	
послом	Израиля	в	СССР.	Она	
также	была	министром	тру-
да,	министром	иностранных	
дел.	27	марта	1968	года	она	
стала	 премьер-министром,	
причем	 ее	 избрали	 едино-
гласно!
	 На	ее	долю	выпало	мно-
го	 горестей,	 трудностей,	
поражений	 и	 побед.	Народ	
Израиля	боготворил	ее.	По-
тому	что	Голда	Меир	больше	
всего	на	свете	любила	свой	
народ	и	свой	Израиль.

Алла гЕЛЬБЕРг

Аидише мама
	 Когда	я	прочла	в	«Шабат	шалом»	(№	9	за	этот	год)	
заметку	«Посылай	мальчиков»,	о	роли	Голды	Меир	 
в	ликвидации	террористов	после	гибели	израиль-
ских	 спортсменов	на	Олимпиаде	в	Мюнхене	 (опе-
рация	«Гнев	Б-жий»),	я	вспомнила	ее	фразу	о	том,	
что	война	не	закончена	до	тех	пор,	пока	не	будет	
выяснена	 судьба	 каждого	 солдата	 армии	Израи-
ля	 -	погибшего,	пропавшего	без	вести,	попавшего	 
в	плен.	И	в	этом	главное	достоинство	Голды	Меир,	
для	которой	каждый	гражданин	государства	Израиль	
был	дорог	не	на	словах,	а	на	деле.

дой	переехали	в	Иерусалим.	
Там	 у	 них	 родились	 сын	 и	
дочь.
	 В	 1928	 году	 Голда	 воз-
главила	женский	отдел	Все-
общей	 федерации	 трудя-
щихся.	Работа	забирала	все	
время	и	силы.	Чувствуя,	что	
из-за	этого	рушится	семья,	
Голда	 прилагала	 большие	
усилия,	чтобы	ее	сохранить.
	 Голда	 была	 прирожден-
ным	 оратором.	 Говорила	
без	шпаргалок.	Ее	авторитет	
был	очень	велик.	Голда	Меир	
объездила	весь	мир,	агити-
руя	евреев	вступать	в	войска	
антигитлеровской	коалиции.
	 Главная	 мечта	 всей	 ее	
жизни	 осуществилась	 14	
мая	 1948	 года,	 когда	ООН	

Голда	Меир	с	руководилелями	операции	«Гнев	Б-жий»,	1972	г.
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	 Днепропетровское	
областное	 отделение	
организации 	 «Укра-
инского	 союза	 узни-
ков	 -	 жертв	 нацизма»	
(УСУЖН)	было	 создано	
в	 1989	 году.	 В	 момент	
его	 создания	 в 	 Дне-
пропетровской	области 	
таких	 людей	 насчиты-
валось	около	50	тысяч.	
Насильно	вывезенные	в	
гитлеровскую	Германию	
во	время	Второй	миро-
вой	войны,	они 	прошли 	
тюрьмы,	 концлагеря,	
гетто,	 своими 	 глазами 	
видели 	расстрелы	и 	га-

зовые	камеры,	познали 	
тяжелый	рабский	труд.
	 Время	 неумолимо,	 и 	
сейчас 	 в	 организации 	
осталось	около	трех	ты-
сяч	человек.	Они 	активно	
сотрудничают	 с 	 анало-
гичными 	 организация-
ми 	 Украины,	 Германии,	
Польши,	Чехии,	Болгарии,	
Беларуси,	 Прибалтики.	
Узнав,	что	в	Израиле	есть	
«Союз	ветеранов	Второй	
мировой	 войны	 -	 бор-
цов	 против	 нацизма»,	
руководство	организации 	
приняло	решение	встре-
титься	с 	единомышлен-

никами 	 и 	 обменяться	
опытом.	
	 Председатель	 орга-
низации,	 Людмила	 Вла-
димировна	 Кочержина	
-	человек	энергичный	и 	
деятельный.	Для	 реали-
зации 	 задуманного	 она	
проделала	колоссальную	
работу.	 Вначале	 пере-
писывалась	 с 	 израиль-
скими 	коллегами.	Затем	
обратилась	в	Министер-
ство	 иностранных	 дел	
Украины	 за	 помощью.	 
В	 свою	 очередь,	 МИД	
Украины	 поручило	 по-
сольству	в	Израиле	ока-
зать	 посильную	 помощь	
тем,	кто	должен	был	по-
лететь	на	святую	землю.	
	 В 	 аэропорту 	 Бен	
Гурио	на	группу	из	один-
надцати 	человек	встре-
тил	 наш	 консул.	 И 	 на-
чалась	 сказка	 длиною	
в	 четырнадцать	 дней.	
Пожилые	люди,	в	детстве	
пережившие	ад,	не	пере-
стали 	верить	в	чудеса.	А	
Земля	Обетованная	каж-
дую	 минуту	 преподно-
сила	 что-то	 необычное.	
Их	 ждал	 теплый	 прием	
в	 Нетании 	 и 	 Бат-Яме,	
узенькие	улочки 	старых	
районов	Тель-Авива,	ба-
хайские	 сады	 Хайфы,	
лечебная	вода	Мертвого	
моря	 и 	 красоты	 озера	
Кинерет.	Золотой	Иеру-
салим	открылся	во	всем	
своем	великолепии,	что-
бы	 остаться	 в	 сердце	

до	 конца	 дней.	 И 	 все	
же	самыми 	памятными 	
были 	встречи 	с 	людьми 	
из	 «Союза	 ветеранов	
Второй	 мировой	 войны	
-	борцов	против	нациз-
ма».	
	 Антонина	 Алексеевна	
Ромашко	вспоминает:	

	 «От	 нашей	 организации	
мы	 вручили	 книгу	 «Жива	
пам'ять».	 В	 книге	 расска-
зывается	 об	 оккупации	 на-
шего	города	в	 годы	войны,	 
о	 страданиях	 людей,	 кото-
рые	выстояли.	В	книге	есть	
страницы	 с	 воспоминания-
ми	 свидетелей	 расстрелов	
евреев	 в	 1941-1943	 годах.	
Документальной	 основой	
книги	 стали	материалы	 Го-
сударственного	 архива	 об-
ласти	и	Днепропетровского	
национального	историческо-
го	музея	имени	Д.	Яворниц-
кого,	а	также	воспоминания	
свидетелей	 тех	 страшных	
событий.	
	 Президент	 израильской	
организации	 Абрам	 Грин-
зайд	подарил	нам	памятное	
издание	из	серии	«У	каждого	
человека	есть	имя.	Имя	твое	
-	 герой».	 Книга	 рассказы-
вает	 о	 вкладе	 еврейского	
народа	в	победу	над	общим	
врагом.	Также	мы	получили	
для	 передачи	 в	 ветеран-
скую	 организацию	 города	
пять	 юбилейных	 медалей,	
приуроченных	 к	 70-летию	
Победы	в	память	о	полутора	
миллионах	 воинов-евреев,	

участвовавших	 в	 боях	 про-
тив	 нацизма	 во	 всех	 арми-
ях	 стран	 антигитлеровской	
коалиции.	 Удостоверения	 
к	 медалям	 подписал	 ми-
нистр	 обороны	 Израиля.	
Эти	 медали	 мы	 передали	
в	 городскую	 ветеранскую	
организацию,	 председате-
лю	 Анатолию	Федотовичу	
Клешне».

	 А	 потом	 был	 мемо-
риальный	комплекс 	 «Яд	
Вашем»	 и 	 ощущение,	
что	 вернулось	 детство	 
с 	вагонами 	для	перевоз-
ки 	скота,			с 	незнакомыми 	
пейзажами,	 с 	 ужасом	
перед	 неизвестностью,	
с 	 колючей	 проволокой	
концлагерей	 и 	 чужой	 
речью,	 которая	 по	 сей	
день	 вызывает	 внутрен-
нюю	дрожь.	Когда	вышли 	
из	музейного	комплекса,	
ослепило	 яркое	 солнце,			
и 	шум	таких	родных	со-
сен	вперемежку	с 	экзо-
тическими 	пальмами 	на-
помнил	о	главном:	жизнь	
продолжается.	
	 Сказка	 окончилась,	
группа	 активистов	 ор-
ганизации 	 УСУЖН	 вер-
нулась	 домой,	 к	 повсед-
невным	делам,	к	родным	
и 	близким	людям.	Вос-
поминаний	 было	 не	 на	
один	вечер.	
	 А	потом	пришло	пись-
мо	из	 «Яд	Вашем».	Ира	
Литам,	 заведующая	 рус-
ским	фондом,	писала:	

	 «Библиотека	«Яд	Вашем» 
искренне	 признательна	
Вам	 и	 Днепропетровско-

му	 областному	 отделению	
Украинского	союза	узников-
жертв	нацизма	за	передачу	 
в	распоряжение	библио	теки	
«Яд	 Вашем»	 книги	 «Жива	
пам'ять».	Эта	книга	являет-
ся	 неоценимым	 вкладом	 в	
коллекцию	 библиотеки	 «Яд	
Вашем».	
	 Прослеживая	 отдельные	
человеческие	судьбы,	мож-
но	понять,	где	и	как	именно	
протягивается	та	самая	нить	
между	 личным	 и	 универ-
сальным,	 между	 мелкими	
деталями	 и	 их	 значением.	
Такие	материалы	дают	воз-
можность	восстановить	и	со-
хранить	неизвестные	ранее	
страницы	 истории	 Второй	
мировой	войны	и	не	забыть	
драмы	 человеческих	 жиз-
ней.	
	 Нас	 очень	 тронул	 визит	
вашей	 группы,	 каждый	 из	
вас	 -	 потрясающий	пример	
стойкости,	 жизнелюбия	 и	
гуманизма.	Спасибо	вам	за	
это!	Желаем	 благополучия	
и	здоровья	всем	вам!»

	 Мудрая	 Ира	 Литам,	
которая	общалась	с 	на-
шими 	людьми 	в	течение	
лишь	 нескольких	 часов,	
поняла	самое	важное,	что	
объединяет	этих	людей.	
Каждый	человек	является	
потрясающим	примером	
мужества,	стойкости,	же-
лания	жить,	иногда	даже	
вопреки 	всему.	
	 В	этом,	возможно,	за-
ключается	 ответ	 на	 са-
мые	 нелегкие	 вопросы	
нашего	времени.	Просто	
жить!	

Ирина ЛАЗАРЕВА

Как научиться просто ЖИТЬ?

	 Кто	может	ответить	на	этот	вопрос?	У	каждого	
человека	свое	определение	смысла	жизни,	свое	поня-
тие	о	счастье,	своя	шкала	ценностей.	И	все	же	есть	
среди	нас	люди,	чья	жажда	жизни	может	вдохновить	
отчаявшихся	 или	 помочь	тем,	 кто	жалуется	 на	
трудности	существования.	Говорят,	что	характер	
формируется	в	детстве.	Их	детство	было	похоже	
на	настоящий	ад.	Но	они	сумели	выжить.	Несмотря	
на	тяжелые	испытания,	несмотря	на	возраст,	они	
живут	полноценной	жизнью,	гордятся	детьми	и	вну-
ками,	радуются	каждому	подаренному	свыше	дню.	

В	музее	«Яд	Вашем»

	 Мама	-	из	семьи 	вра-
чей,	 но	 тоже	 геолог,	
как	папа.	Она	была	га-
лахической	 еврейкой,	
никогда	 не	 скрывала	
свою	 национальность	
и 	 с 	 гордостью	 носила	
девичью	фамилию,	кото-
рая	многих	окружающих	
приводила	 в	 шоковое	
состояние.	Но	ее	это	не	
смущало!
	 В	 нашем	 доме,	 во	
всяком	случае,	при 	нас 	
с 	братом	национальный	
вопрос 	не	обсуждался.	
Мы,	 конечно,	 знали,	 что	
папины	родители 	были 	
против 	 его 	 женить -
бы	 на	 еврейке	 и 	 нас 	 
с 	 братом	 не	 любили.	
Но	 у	 нас 	 были 	 другие	
бабушка	с 	дедушкой,	по	
маминой	линии,	которые	
нас 	 очень	 любили,	 	 	 и 	
мы	отвечали 	им	взаим-
ностью.
	 В	 середине	 90-х	 го-
дов	 судьба	 свела	 меня	
с 	моим	бывшим	сокурс-
ником,	евреем,	очень	тол-
ковым	 научным	 работ-
ником.	Мы	 стали 	 рабо-
тать	вместе,	преподавать	 
в	одном	из	вузов	города.	
И 	очень	подружились.

	 От	него	я	узнала	мно-
го	 об	 истории 	 евреев,	
их	религии,	обычаях.	
	 -	 Ты	 ведь	 еврейка!	
Это	 и 	 твоя	 история!	 -	
сказал	мне	мой	друг.
	 -	Нет!	Нет!	Это	все	не	
мое!	Я	не	слышу	голоса	
крови 	и 	уже	никогда	не	
услышу!	 -	 был	 мой	 от-
вет.	
	 -	 Никогда	 не	 говори 	
никогда	 -	 усмехнулся	
мой	приятель.	Тебе	надо	
съездить	в	Израиль,	что-
бы	понять,	кто	ты.
	 Через	 несколько	 лет	
я	 приехала	 в	 Израиль	 
к	подруге	в	гости.	Каж-
дый	 день	 приносил	 но-
вые	 впечатления.	 Тель-
Авив,	 Хайфа,	 Акко,	 и,	
конечно,	 Иерусалим,	 и,	
конечно,	 Стена	 Плача.	
Платок	на	плечи 	и 	вниз	
по	 ступеням	 к	 стене.	
И…	О	 ужас!	 У	меня	 на-
чинается	тихая	истерика	 
с 	 выделением	 из	 глаз	
большого	 количества	
влаги!	 И 	 я,	 достаточно	
прагматичный	 человек,	
не	могу	остановить	этот	
потоп.	С	трудом	справи-
лась	с 	 собой,	 положила	
в	 стену	 записки 	 свои 	

и 	 от	 всех	 знакомых	 и 	
-	вперед!	У	нас 	еще	по-
сещение	 Храма	 Гроба	
Господня.
	 Очень	 интересно ,	
посмотрели 	 и 	 потро-
гали 	все	что	можно.	И 	
никакого	 потопа,	 само-
чувствие	 прекрасное,	
никаких	 отклонений.	
«Жара,	 наверно,	 подей-
ствовала»!	 -	 успокоила	
я	себя.
	 Через	несколько	дней	
мы	снова	в	Иерусалиме,	
снова	у	Стены.	И 	снова	
-	 потоп!	 И 	 тогда	 я	 по-
няла,	о	чем	говорил	мой	
приятель:	«Ты	услышишь	
голос 	крови!»
	 Неужели 	 он	 прав?	
Это	 еще	 надо	 прове-
рить!	 И 	 после	 возвра-
щения	 домой	 я	 спро-
сила	 у	 подруг,	 что	 они 	
чувствовали 	при 	посе-
щении 	этих	двух	святых	
мест?	И 	оказалось,	что	
мои 	 крестоносные	 по-
други 	плакали 	в	Храме	
и 	были 	спокойно	заин-
тересованными 	у	Стены	
Плача.
	 Вот	 тебе	 и 	 голос 	
крови!	 Все	 легко,	 про-
сто,	 красиво	 и 	 со	 сто-
процентной	гарантией!
	 И 	вот	я	снова	в	Изра-
иле,	но	уже	в	другом	ста-

тусе.	 И 	 все	 мне	 здесь	
нравится	-	и 	улыбки 	на	
лицах	стариков,	и 	море,	
и 	 солнце,	 и 	 пляжи.	 И 	
кошки,	 которых	 кормят	
из	любви,	а	не	по	долгу	
службы,	 и 	 собаки,	 все	
одной	 породы	 -	 изра-
ильские	 двортерьеры,	
которые	 чинно	 прогу-
ливают	 своих	 хозяев.	
И 	 вороны,	 сидящие	 на	
сквозняке,	распушив	пе-
рья	и 	открыв	клювы,	по-
тому	что	жарко.	И 	кафе,	
где	 евреи 	 говорят	 на	
разных	 языках	 и 	 пре-
красно	 друг	 друга	 по-
нимают.	 И 	 счастливые	
детские	лица	-	белень-
кие,	 черненькие,	 огнен-
но-рыжие,		голубоглазые	
и 	темноглазые,	которые	
даже	 представить	 себе	
не	 могут,	 что	 их	 можно	
оскорбить	 коротким	 и 	
злобным	словом	«жид».	
И 	 солдаты,	 свободно	
перемещающиеся	 по	
стране	с 	боевым	оружи-
ем	за	спиной	и 	булкой	в	
руке.
	 Удивительная	страна!	
Моя	новая	подруга,	при-
ехавшая	из	России,	ска-
зала,	что	только	та	страна	
достойна	 уважения	 и 	
любви,	в	 которой	любой	
житель	при 	необходимо-
сти 	 готов	 взять	 оружие	
в	 руки 	 и 	 встать	 на	 ее	
защиту.	И 	она	права.
	 Лично	 я	 -	 ГОТОВА!	
Шалом,	ИЗРАИЛЬ!

Людмила гРЯЗНОВА

Наши в Израиле

	 Я	 училась	 в	 ев-
р ей с к ой 	 ш коле	 
с	 2004-го	 по	 2013	
год.	 Моей	 первой	
классной	 руково-
дительницей	была	
Виктория	Львовна	
Плинер.	 Я	 помню	
каждого	 учителя,	
их	искренние	улыб-
ки,	 поддерживав-
шие	нас	в	трудные	
минуты.	Учиться	я	
любила,	 особенно,	
когда	 все	 получа-
лось.	Учителя	уме-
ли	 найти	 подход	 
к	каждому	ученику.	Материал,	который	они	вели-
колепно	преподносили,	усваивался	замечательно.	
Благодаря	чему,	 я	преуспела	в	моей	теперешней	
иерусалимской	школе.	
	 На	 данный	 момент	 я	 живу	 со	 своими 	 одно-
классницами,	с 	которыми 	мы	каждую	неделю	ждем	
наступления	Шабата,	чтобы	насладиться	не	только	
физическим,	но	и 	духовным	отдыхом.	В	этот	день	
мы	общаемся	друг	с 	другом,	не	отвлекаясь	на	каж-
дое	смс.	
	 С	самого	первого	дня	учебы	в	школе	я	получала	
еврейское	воспитание	и 	впитывала	любовь	к	Из-
раилю.	С	четвертого	класса	я	начала	задумываться	
о	 поездке	 по	 программе	НААЛЕ,	 но	 несерьезно.	
Через	 четыре	 года	 меня	 пригласили 	 поехать	 
в	иерусалимскую	школу	для	девочек,	находящую-
ся	недалеко	от	центра	города.	Мы	с 	родителями 	
долго	решались	на	этот	шаг.	Но	теперь	я	думаю,	
что	это	одно	из	лучших	решений	в	моей	жизни.
	 Конечно,	расставаться	с 	родной	еврейской	шко-
лой	было	жутко	тяжело,	но	я	справилась.	
	 Хочу	 сказать	 большое	 спасибо	 всем	 учителям,	
которые	давали 	нам	знания,	любили 	нас 	и 	тер-
пели.	Вы	бесценны!

Ксения ЛИТВИН 

Кто я?
	 Всю	жизнь	я	считала	себя	русской.	Мой	отец	-	
русский	в	N-ом	поколении,	в	его	роду	священники,	
военные	 и	 ученые,	 все	 образованные,	 интелли-
гентные	люди.	Места	проживания	 -	 Томск,	Омск,	
Кемерово	-	Сибирь.	Отец	мой	родился	в	Томске,	был	
человеком	энциклопедических	знаний,	профессиона-
лом,	широко	известным	в	узких	кругах	геологов.

Вы бесценны!
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èíòåðíåò-ñàéò åâðåéñêîé îáùèíû 
Äíåïðà: www.djc.com.ua

НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67

(кроме пятницы и  субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТ

Укðàèíà
íàУчíо-пðоèзвоÄñòвåííоå объåÄèíåíèå

«òðУбоñòàль»
àÄðåñ:

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

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

http://www.trubostal.com.ua
пðåÄñòàвèòåльñòво в Äíåпðопåòðовñкå:

òðУбы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фèòèíгè: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пðоèзвоÄèм:
оòвоÄы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о

∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83  и  ОСТам;
в комплåкòå: гèáû, тðîéíèêè, ïåðåхîдû, зàглушêè

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

è ñâàðíûå

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с Днем рождения

101 год
СТАБНИЦКУЮ Любовь Львовну

90 лет
АНОСОВУ Эсфирь Михайловну

ВОЛОДАРСКОГО Фроима Ароновича
ОСТРОВСКУЮ Софью Борисовну
ЦЕЙТЛИНА Осипа Абрамовича

гîðîдñêîé ñîâåт åâðååâ -
èíâàлèдîâ è âåтåðàíîâ вов

ñ глуáîêèм ïðèñêîðáèåм
ñîîáùàåт î êîíчèíå

ñлàвèíà  
èльè льâîâèчà  

è âûðàæàåт ñîáîлåзíîâàíèå
ñåмьå è áлèзêèм ïîêîéíîгî.

гîðîдñêîé ñîâåт åâðååâ -
èíâàлèдîâ è âåтåðàíîâ вов

ñ глуáîêèм ïðèñêîðáèåм
ñîîáùàåт î êîíчèíå

Шåмåòовоé 
èдû Äàâèдîâíû  

è âûðàæàåт ñîáîлåзíîâàíèå
ñåмьå è áлèзêèм ïîêîéíîé.

 - Шалом! - сказал серый 
волк.
 - уф-ф-ф... кажется, про-
несло, - выдохнули три поро-
сенка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем 

Людмилу 
НЕКРАСОВСКУЮ,
 
лауреата многих между-
народных литературных 
премий, международных и  
всеукраинских поэтических 
фестивалей и  конкурсов, 
автора поэтических сбор-
ников, члена профессио-
нальных союзов писателей 
и  журналистов в Лондоне, 
Мадриде, Москве, Киеве, 
председателя Днепропе-
тровской областной органи-
зации  Конгресса литерато-
ров Украины и  члена Союза 
писателей Украины.
 Желаем Людмиле Виталь-
евне здоровья,  счастья и  
творческих успехов до 120!

Мазл Тов!


