2
4
6
10
15
20
30
40
50
60
70
80
95

2020

Ханука самеах!
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сала Луиза Цицуашивили. – Благодарны за твое
доброе сердце и любовь
к каждой из нас».
Шошана Вебер организовала поездку на
высочайшем уровне.
У нее не было ни одной
свободной минуты, но
все же она написала:
«Это незабываемые впечатления и величайшее
счастье – быть двадцать
четыре часа в сутки со
ста пятьюдесятью женщинами из разных стран.
Мы не знаем друг друга,
но у нас много общего, у
нас одна общая миссия
– нести свет».
Закончить хочу словами Хаи Прасоловой:
«Дорогие женщины!
Каждая из вас – это час
тица света Всевышнего.
У каждой своя цель и
своя история. Возможно, кто-то из вас задаст
вопрос: ”Что я могу сделать? Я так мало знаю, я
совсем ничего не умею“.
Но,поверьте,порой улыбка или простое спасибо
делают чудеса. Не бойтесь быть такими,как вас
уже сделала жизнь со
Всевышним. С огорчениями и взлетами. Расскажите,как вы любите жить
с Ним. Как ценен каждый
миг в борьбе с обыденностью и отчаянием. И
привезите нам частицу
света. Привезите алмазы
вашего сердца. Нам это
нужно. Мне это нужно!».
Ирина ЛАЗАРЕВА

15

Третья трапеза была
на Котеле. На крыше здания напротив Степы Плача прошла музыкальная
Авдала – молитва, отделяющая Шабат от будней.
В свободное время мы
с Луизой Цицуашвили
поехали в район Меа
Шеарим. Это ортодоксальный район Иерусалима,там женщины ходят
в очень закрытой одежде. Но наш внешний вид
тоже был на высоте. Мы
отличались от местных
женщин только отсутствием детей. Вечером
мы бродили по древним туннелям Котеля, где
можно увидеть скрытые
участки Стены Плача,
прикоснуться к древним
камням,  рассказывающим
историю еврейского народа. А потом, несмотря
на позднее время, мы
попали на могилу царя
Давида и читали там его
псалмы.
Женщины побывали
в центральной синагоге Иерусалима, увидели
древний Цфат. А  синагога Кфар-Хабада поразила
точностью воспроизведения синагоги «770» Ребе
в Нью-Йорке. Женщины
выразили огромную благодарность организатору
поездки,вдохновителю и
руководителю «Колель
Тора» в нашем городе
Шошане Вебер.
«Огромное спасибо
нашей любимой и неповторимой Шоши, – напи-

20

в дороге, и все для того,
чтобы евреи, находясь
в изгнании, могли молиться и просить, чтобы
она заступилась за них
на небесах.
– В этом вся еврейская женщина,  еврейская
мама, – говорит раввин
Реувен Куравский в одной из своих лекций.
– Она готова поступиться своим собственным
удобством,своими интересами, лишь бы выполнять свою главную задачу, свое главное предназначение – быть основой
семьи,основой дома. Задача мужчины – служить
Всевышнему молитвой
и изучением Торы. Все
остальные дела, которыми он занимается, также
должны быть посвящены служению Творцу. У
женщины другая задача:
быть основой дома, заниматься воспитанием
детей. Именно благодаря
еврейским женщинам
придет Машиах.
Шабат на Святой земле – это особая тема.
Перед наступлением субботы женщины молились
у Стены Плача,танцевали,
пели в большом кругу. И
снова Ирис Гринштейн
вела свой репортаж:
– Мы уходили от Котеля на субботнюю трапезу.
Необыкновенно вкусная и
красивая трапеза. Затем
лекция «Благотворительность и цдака. Передаем
ценности нашим детям».
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легкой. Режущая глаза
зелень, нереальная синева неба, теплое море
(экскурсовод пояснил,что
скоро оно станет холодным – всего 19 градусов)
и задушевные разговоры
с теми, кто еще пару часов был тебе не знаком.
Музей «Яд Вашем»
оставил тяжелое впечатление. Его сотрудники
давно пытаются восстановить имена шести миллионов погибших евреев,
и при входе раздают
всем анкеты в надежде,
что будут упомянуты имена расстрелянных и сожженных во время Второй
мировой войны, музею
не известные. Высокий
светлый купол с тремя
миллионами фотографий
напомнил еще раз, что
никто не будет забыт.
Женщины посетили аллею Праведников Мира
– тех,  кто во время войны
спасал евреев, – поднялись на гору Герцля, где
похоронены Голда Меир,
Владимир Жаботинский
и основатель сионизма
Теодор Герцль.
По дороге на Мертвое
море наша делегация
посетила Масаду – древнюю крепость на югозападном берегу моря.
900-метровую высоту
преодолели на фуникулере. А затем женщины побывали на могиле
праматери Рахели. Не
случайно она похоронена
далеко от своей семьи,
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Cyan

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: А. М. Беляева, В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, Г. А.-Я. Заенчика, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, л. Я. ТАСЛИЦКОГО, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха, А. И. Фельдмана
за помощь в издании газеты
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Мне посчастливилось быть студенткой «Колель
Тора». До сих пор с глубокой признательностью
вспоминаю лекции Шошаны Вебер, которые изменили
многое в моем мировоззрении.
Идея статьи о женщине возникла не случайно.
С 9 по 16 декабря восемь женщин из Днепра и две из
Каменского стали участниками делегации «Колель
Тора» в Израиль. Сто пятьдесят женщин из стран,
образовавшихся после распада Советского Союза,
провели восемь дней вместе, и эти впечатления
остались в душе каждой.
Программа была рас- уникальную возможность
писана по минутам. По- виртуального посещения
сещение крупных горо- Израиля.
дов, старинных и совре– Я приехала на неменных синагог, музея сколько дней раньше
«Яд Вашем»,Стены Плача нашей делегации, – расв Иерусалиме, поездка сказала Ирис, – в город
в древнюю крепость Ма- Бейтар Элит. Это унисада. А еще интересней- кальное поселение для
шие лекции о счастье, ультраортодоксальных
человеческом достоин- евреев на западном бестве, о милосердии и регу реки Иордан. Каких
благотворительности, только течений и направо том, что мы должны лений не там нет! И всевоспитать в своих детях и таки прямо в доме начто можем им передать. против развевался флаг
«Такой разный Изра- Машиаха, и наш Ребе
иль, – написала Наталья приветливо улыбался
Казаринская. – Но у нас с плаката в Бейт Хабау всех море впечатлений, де. Для меня поездка в
каждая минута была на- Израиль была успешна
полнена смыслом, пре- с первых минут, а вот
красные лекции, застав- шесть наших женщин
ляющие остановиться не смогли вылететь из
и подумать над своей Днепра из-за густого
жизнью и той миссией, тумана. Они с трудом
ради которой мы пришли поменяли билеты, дев этот мир».
вять часов тряслись
Моими глазами в в автобусе, потом три
этой поездке стала Ирис часа летели, чтобы приГринштейн. Это она по соединиться к нам. Но
дробно и скрупулезно все Свыше, мы вместе
информировала нас о наслаждались каждой
каждом дне,проведенном минутой этой поездки.
на Святой земле. Ее фото
Экскурсия по Тельи видеорепортажи дали Авиву была солнечной и
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Поговорим о женщине

2 ñòð.

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

В зале «Синай» центра «Менора» состоялась
презентация нового крупного инфраструктурного
проекта еврейской общины Днепра – благотворительного жилого центра для религиозных семей
«Бейт Машиах» по адресу улица Литейная, 3.

¹1 январь 2020ã.

Первая ханукальная свеча

«Бейт Машиах»:
закладка первого камня
Праздник Ханука установлен в память о чуде, когда при освобождении Храма
удалось найти лишь один кувшинчик чистого ритуально масла, которого могло
бы хватить только на одну ночь горения Меноры, но его хватило на восемь
дней. Теперь заповедь зажигать ханукальные огни обязательна для евреев.

Заклада первого камня в фундамент будущего
комплекса была приурочена к празднику Юд Тет
Кислев – Новому году хасидизма, и в ней приняли
участие президент еврейской общины Днепра ЦвиГирш (Геннадий Борисович) Боголюбов,главный сефардский раввин Израиля р. Ицхак Йосеф,известный
меценат и президент Евро-Азиатского еврейского
конгресса Михаил Мирилашвили,впервые посетивший Днепр с официальным визитом.
С речами выступили: член Попечительского совета еврейской общины Днепра Натан Золотаревский,главный сефардский раввин Израиля р. Ицхак
Йосеф,главный раввин Днепра и региона р. Шмуэль
Каминецкий,президент Евро-Азиатского еврейского
конгресса Михаил Мирилашвили, президент еврейской общины Днепра Цви-Гирш (Геннадий Борисович) Боголюбов.
Также в ходе презентации были показаны два
фильма – о еврейской религиозной жизни в Днепре
и о будущем здании. Ученики еврейской школы
Яков Пикельный и София Золотаревская благословили спонсоров проекта. Актриса Яна Костенко
выступила с художественным чтением рассказа
Александра Цыпкина, а раввин Менахем Курцвайль
и молодые шалиахи Днепра при поддержке зала
вдохновенно исполнили 55-й псалом из книги
«Теилим».
В завершение этой части церемонии господин Натан Золотаревский пригласил всех пройти
на место будущего строительства комплекса и принять участие в церемонии закладки первого камня
в фундамент. С техническими параметрами будущего комплекса гостей познакомил руководитель
строительства член Попечительского Совета общины Александр Кагановский. Затем почетные гости
спустились в котлован. Слова напутствия и благословения этому уникальному проекту произнесли:
главный сефардский раввин Израиля р.Ицхак Йосеф,
президент Евро-Азиатского еврейского конгресса
Михаил Мирилашвили,президент еврейской общины
Днепра Цви-Гирш (Геннадий Борисович) Боголюбов,
главный раввин Днепра и региона р.Шмуэль Каминецкий, член Попечительского Совета еврейской
общины Днепра Натан Золотаревский. После этого
уважаемые лидеры еврейского возрождения под
аплодисменты присутствующих провели церемонию
закладки первого камня.
Далее гостей пригласили на торжественный
банкет по случаю начала строительства, а инициатор и вдохновитель проекта «Бейт Машиах» Натан
Золотаревский заверил журналистов,что новоселье
и церемония «Ханукат аБайт» в этом комплексе состоятся через 18 месяцев.
Djc.com.ua

	Все дни Хануки-5780
в крупнейшем в мире еврейском центре «Менора»
проводилась церемония
торжественного зажжения
свечей ханукии. Главный
раввин Днепра и региона р.Шмуэль Каминецкий

был подвергнут тяжелому
испытанию.
	В первый вечер честь
выполнить эту важнейшую
заповедь – зажжение первой
свечи большой серебряной
ханукии, установленной на
пересечении галерей «Ме-

Праздник чуда

Хануку называют
еще праздником свечей.
Их зажигают в честь
чуда, произошедшего при
«Ханукальные приключения
освящении Храма.
Алладина». Яркие костюмы
	И действительно, труд- и декорации, оригинально представить себе более но интерпретированный
светлый праздник. Он сам, сюжет, музыка, веселье,
словно свеча, несет нам смешные сюрпризы – все
это подарило детям море
тепло и радость.
	Хануку всегда весело незабываемых впечатлеотмечают еврейские орга- ний.
низации. ЕКЦ «Соломоника» 	А вечером Хануку можприготовил своим друзьям но было отпраздновать
целую праздничную про- уже всей семьей на Grand
Hanukkah в зале «Ballroom»
грамму.
	Первыми праздновать «Меноры».
начали, разумеется, дети. 	Гости праздника с удо22 декабря в зале «Синай», вольствием посмотрели и
ребята от 6 до 12 лет смо- послушали подготовленные
трели интерактивную сказку в часть Хануки световое

шоу и шоу барабанов. Также вниманию собравшихся
были представлены зажигательные выступления танцевальных и музыкальных
коллективов ЕКЦ.
	Еще больше подогрел
эмоции публики празднич-

Ханука у малышей

Яркий, светлый, любимый праздник Ханука. К нему
с огромным удовольствием готовятся, а затем
весело отмечают и стар и млад. Дети из «Бейт
Циндлихт» вместе с их педагогами подготовили
замечательное представление, посвященное Хануке.
В каких только образах не предстали
малыши: свечи и кувшинчики, непоседливые
севивоны, и ароматный
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сердечно приветствовал
еврейскую общину и гостей,
приехавших из других городов. Как принято на Хануку,
звучал рассказ о чудесах,
которые Всевышний совершил для наших предков в те
дни, когда еврейский народ

норы», – была предоставлена почетному гостю, члену
Попечительского Совета
еврейской общины Днепра
Натану Золотаревскому. Он
произнес три благословения, как принято в первую
ночь Хануки, и все дружно
отвечали «Амен!». Первую
свечу на второй ханукии
в галерее центра зажег почетный гость, член Попечительского Совета еврейской
общины Днепра Реувен (Вячеслав Львович) Капустин.
	Каждый вечер праздника среди пришедших
на зажигание главной ханукии в «Менору» разыгрывались «хануке гелт». В соответствии с обычаем устраи
вать в дни Хануки более
обильные, чем обычно,
трапезы и сопровождать их
песнями, в «Меноре» было
организовано угощение
ханукальными пончиками,
звучали «Хава Нагила»,
«Эвейну шалом алейхем» и
другие любимые еврейские
мелодии.
Вероника Шлаина
Фото автора

пончик. Именно он и задал линию спектакля,
решив перестать быть
традиц ионно круглым.
Маленькому, «свежевы-

печенному» участниками
праздничного действа
пончику,очень захотелось
перемен, и он начал менять форму. То он квад
ратный, то треугольный.
Он демонстрировал свою
новую форму привычным
ханукальным предметам,
но они не одобряли его
изменений. В конце концов, все дружно пришли
к выводу,что нужно всегда
оставаться самим собой
и соблюдать традиции. И
в этой маленькой сказке
был заложен большой
смысл – ценность и сила
еврейского народа в его
самобытности, его традициях.
Необычной была и
подача спектакля. Действие проходило в сопровождении шумовых
инструментов: коро-
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ный аукцион. А мастер-класс
по еврейским танцам снова
дал почувствовать неповторимость еврейской души.
	Праздник получился добрым и теплым – таким, как
свет ханукальных свечей!
Наталия Булгарина
бок, пакетов, бутылок,
наполненных рисом.
В спектакле участвовал,
созданный ребятами и
педагогами, кукольный
театр. А танцевальные
номера самых маленьких
воспитанников «БейтЦиндлихт» проходили
с видеоподдержкой.
Так как основной идеей праздника была тема
традиций, тема уникальности и самобытности еврейского народа,
а главным носителем
традиций выступает семья, в ходе программы
состоялось красивое и
трогательное представление семей, ребята из
которых посещают сад.
Выведенные на экран
фотографии вызвали
у участников и гостей
живой интерес и множество положительных
эмоций.
Наталия Чернышева
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Анатолий Михайлович Плескачевский,
директор благотворите льного фонда «Хесед Менахем», удостоен звания «Заслужений
працівник соціальної сфери України». Эта правительственная награда
присвоена ему Указом
П р е з и д е н т а Ук р а и н ы
Владимира Зеленского
№868/2019 от 28.11.2019
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди 28-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України 1 грудня 1991
року». В соответствии с действующим Положением «Про почесні звання України» почетное звание
«Заслужений працівник соціальної сфери України»
является государственной наградой и присваивается «працівникам установ, організацій, підприємств
соціальної сфери, органів праці і соціальної політики
за вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального захисту громадян, соціальної
реабілітації осіб, які потребують піклування,
у розвиток соціально-трудових відносин, за високі
досягнення у праці».

«Обеды на дом»

3 ñòð.

Заслуженная награда
Это высокое звание
впервые присваивается
директору благотворительного фонда не только
в Украине, но и на постсоветском пространстве.
– Я осознаю важность награды, – говорит
Анатолий Михайлович,
– но оценен не только
мой вклад в социальную
сферу страны. Это работа всего коллектива,
которым мне посчастливилось руководить.
Настойчивость и целе
устремленность,доброта
и милосердие, внимание к мелочам и забота
о наших подопечных –
эти качества создали и
сплотили нашу команду,
которая работает четко и
слаженно.
За этим немногословием стоит ежедневная
работа людей, избравших
своим призванием помощь тем, кто в ней нуждается. Сегодня Хесед
насчитывает более семи
тысяч подопечных. Из
них около тысячи тех,кто
прикован к постели или
малоподвижен. Для них
«Хесед Менахем» – это
не просто возможность
жить достойно. Это просто возможность ЖИТЬ.
Ева Абрамовна Ампилогова-Моргенштейн не
скрывает своих эмоций:
– Я состою на учете
в Хеседе с 1994 года.

Благодаря моральной
и материальной поддержке фонда я дожила
до 95 лет! В день моего
рождения ко мне в гости
приехал директор Анатолий Михайлович Плескачевский. Они с Любовью
Григорьевной Кисс подарили мне огромный
торт и тепло своих сердец. Хочу пожелать всем
работникам Хеседа – от
нашего дорогого директора до патронажных
работников – здоровья,
благополучия, терпения,
потому что у нас,пожилых
людей,характеры бывают
разные, а они умело приспосабливаются к нам,
облегчая и продлевая
нашу жизнь.
Анатолий Михайлович,
комментируя присвоение
ему звания, не говорил
о себе. Его, как обычно,
волновали рабочие моменты:
– Мы планируем не
останавливаться на достигнутом. Пока существует «Джойнт», мы
гарантированно будем
оказывать помощь малоимущим и нуждающимся. Очень хочется найти и привлечь к работе
нашего фонда местных
спонсоров. К примеру,
совсем недавно стартовала программа «Обеды
на дом», инициированная
в память о Михаиле Ланд-

мане, члене Попечительского Cовета общины.
Мы очень благодарны
Борису Цейтельману и
Артуру Филиппову, которые предложили действенную помощь нашим
подопечным. Надеюсь
на дальнейшее участие
спонсоров в нашей работе для процветания
нашего фонда.
Об Анатолии Михайловиче я писала неоднократно, и всегда
находятся новые подробности его биографии,новые черты его личности.
Человек раскрывается
в общении с людьми,
будь то рабочий коллектив или его близкие. Анатолий Михайлович всегда
находит время для тех,
кому необходимы мудрый
совет, доброе слово или
несколько минут внимания. Как бы торжественно
ни звучали слова из Указа Президента Украины
или Положения о государственных наградах,
– это только слова. Но за

ними стоит настоящий
человек, Личность. Высокое звание «Заслужений працівник соціальної
сфери України», нагрудный знак из серебра
с Государственным Гербом Украины – это почетно и престижно. Но для
всех, кто знает Анатолия
Михайловича, это только
признание государством
его заслуг, его вклада
в социальную сферу. В
реальной жизни за этими
высокими словами стоит
мудрый руководитель
и коллектив, умеющий
согреть своим теплом
тысячи подопечных.
Коллектив газеты
«Шабат шалом» от всей
души поздравляет Анатолия Михайловича Плескачевского с наградой
и признанием его заслуг
перед Украиной, его весомого вклада в развитие
социальной сферы и заботы о нуждающихся и
малообеспеченных людях.
Ирина ЛАЗАРЕВА

кальные лакомства, пончики, будет большой концерт
в филармонии и специальные праздничные мероприятия в Хеседе, мы будем зажигать свечи, как положено
по еврейской традиции, – но

я очень рад, что во многих
домах, где живут пожилые
и малообеспеченные люди,
благодаря заботе Хеседа,
будет праздник и будет
праздничное угощение.
Djc.com.ua

Накануне праздника Ханука Благотворительный
фонд «Хесед Менахем» провел большую благотворительную акцию по выдаче продуктовых наборов
малообеспеченным подопечным.

Подарки к Хануке
В декабре 2019 г. в «Хеседе Менахем» стартовала
программа «Обеды на дом». Инициировали программу родственники и деловые партнеры покинувшего
материальный мир Михаила Ландмана – члена Попечительского Cовета еврейской общины Днепра. Программу представили директор благотворительного
фонда «Хесед Менахем» Анатолий Плескачевский
и один из ее инициаторов, днепровский бизнесмен
Артур Филиппов.
	О реализации программы
говорит руководитель службы «Социальная помощь»
Хеседа Любовь Григорьевна
Кисс:
– Участниками программы стали 30 человек – малообеспеченные подопечные
Хеседа с доходом около
1500 гривен в месяц, состоящие в программах «Ядид»
для людей с особыми потребностями, «Социальная
служба» и «Уход на дому».
Выглядит это так: к определенному времени машина
привозит свежеприготовленные обеды. Это полноценная кошерная еда на три
дня: там и мясо, и рыба, и
салаты, и батон, и черный

хлеб. В общем, это очень
хороший, вкусный обед. Все
расфасовано в одноразовую
посуду. Участники программы приходят и получают эти
обеды, а тем, кто не может
прийти, патронажные работники в течение часа отвозят
их домой. Все четко организовано: каждый получает
пакет с обедами и ставит в
ведомости свою подпись.
По замыслу инициаторов эта
программа долгосрочная.
Так что это большая мицва.
	Проект начал работать
в преддверии Хануки, согревая души людей вниманием,
теплом и заботой.
Вероника Шлаина
Фото djc.com.ua

	С в ы ш е 2 8 0 п о ж и л ы х
людей получили к Хануке
большой набор, в состав
которого входят оливковое
масло (что очень важно
к Хануке), мука, гречневая крупа, макаронные изделия, три вида рыбных
консервов, консервированные персики и ананасы, шоколад, лимоны и

апельсины, чай и сгущенное
молоко.
– Я очень рад, что Хесед
изыскал возможность сделать такой подарок к Хануке
и порадовать почти 300 наших дорогих подопечных, –
с гордостью поведал директор «Хеседа Менахем»
Анатолий Плескачевский.
– Конечно, еще будут хану-

Снова «Брэйн-ринг»

12 декабря в Хеседе, в клубе «Фрейлахс», состоялся очередной «Брэйн-ринг»!
	В интеллектуальной игре
приняли участие три команды: «Мишпуха», «Виктория»,
«СВ и компания». За игрой

азартно следили зрители.
Ведущим был, как обычно,
Юрий Полисский. Ему помогала Виктория Опаленко.

	Вопросы Юрий Давидович подготовил разнообразные, и интересные.
Хорошо были подобраны музыкально-юмористические
паузы. Сам Аркадий Райкин
читал монолог. Рассказывал
смешные истории Григорий
Горин. Были и поэтические
паузы, которые уже стали
традиционными. Желающие
от каждой команды могли
спеть или прочесть стихи,
желательно собственные.
В этот раз читали Юрий Вакуленко, Андрей Кужеев, Ольга
Лебединская. На стихи Юрия
Полисского Юлия Прокофьева исполнила вальс. Юрий
Полисский тоже прочел не-

сколько своих стихотворений. Вита Волынская порадовала собравшихся песенкой
об игре «Брэйн-ринг». На мелодию «Тумбалалайки» Вита
написала веселые стихи.
	Как всегда, чувствовалась особая атмосфера
игры. Азарт, неожиданные
версии, шутки – все это
было.
	В результате: «Мишпуха»
– 14 баллов, «Виктория» – 13
баллов, «СВ и компания» – 12
баллов.
	Ждем новых встреч, новых вопросов. А уж ответы
команды отыщут.
Рена Фейгина
Фото автора

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

4 ñòð.

«На смену декабрям приходят
январи»

¹1 январь 2020ã.

В Хеседе, в «Литературной гостиной» состоялась встреча
с волонтером клубных программ, автором и ведущим проекта
«Замечательные еврейские женщины», постоянным участником
литературной студии «Хагана» Ростиславом Александровичем
Писаренко. «Откровения. Лирика» – так называлась встреча.

Творческая встреча

А волонтеры Хеседа продолжают из года в год неустанно заботиться о подопечных,
согревая их и теплом своих сердец. По доброй традиции в Хеседе раз в два месяца отмечают День волонтеров-именинников. Нынешние именинники – ноябрьские и декабрьские,
отмечали свой день рождения в преддверии Хануки.
Праздник начался
с того, что все вместе спели «Эвейну, шалом алейхем».
Руководитель клуба
«Фрейлахс» Виктория
Опаленко сердечно
поздравила волонтеров также и с Днем
волонтера, который
во всем мире отмечается 5 декабря, и
с приближающейся
Ханукой:
– Приятная возможность сказать вам
теплые слова в эти
зимние дни. Вы –
наш фундамент, фундамент работы Хеседа и всей еврейской
общины города. Вы

много делаете для
общинной работы, и
мы гордимся, что вы
есть в Хеседе. Большое спасибо вам и
низкий поклон!
Руководитель
службы волонтеров
Раиса Генина иск
ренне пожелала именинникам и всем волонтерам крепкого
здоровья и хорошего
настроения.
– Чтобы в ваших
домах случилось чудо
Хануки, осветило вас,
ваши семьи, ваших
детей и внуков,– сказала она. – Мы очень
благодарны за то,
что вы есть. Без вас

ни одна программа
Хеседа не осуществилась бы.
Руководитель социальной службы
Хеседа Любовь Кисс
также поздравила
именинников:
– Желаю вам доб
ра и счастья, здоровья и благополучия –
вам и вашим семьям.
Пусть тепло ханукальных свечей согревает
вам сердца и души.
Мы вместе идем по
жизни уже много лет,
вы – наша опора, мы
всегда рады видеть
вас на всех наших
мероприятиях.
Для именинников

праздничный концерт дал вокальноинструментальный
ансамбль «Поющие
волонтеры» (руководитель и концерт
мейстер Елена Маслова). Артисты пели
на иврите песни, посвященные Хануке,
веселые песенки на
идиш, задорные песни о зиме. Много
хороших слов было
сказано виновникам
торжества. День волонтеров-именинников отпраздновали
весело и в кругу настоящих друзей.
Вероника Шлаина
Фото автора

Ростислав Александрович делился
своими рассказами,
воспоминаниями и
читал свои стихи, посвященные сотрудникам Хеседа,с которыми он вместе уже
почти двадцать лет.
О себе Ростислав
Писаренко говорил
очень скромно, вспоминал свою семью,
детство,пришедшее
ся на войну, маму
Берту Ильиничну, ра-

И, конечно, вдохновения!

28 ноября в клубе «Фрейлахс» прошла
встреча с очень интересным поэтом, лауреатом международных литературных конкурсов
и фестивалей, членом
Межрегионального союза писателей Украины,
автором множества книг
– Юрием Полиcским.
У этого автора есть
стихи для детей и взрослых. Есть рассказы, статьи и многое другое.
У него столько наград,
что один список займет
всю газетную полосу.
У него много друзей и почитателей творчества.
На концерт пришло более
40 человек.
Юрий Давидович прочитал по просьбе слушателей только один
прозаический отрывок.
Остальное – стихи. Поэ
зия об осени всегда
навевает определенные
чувства. Думается о возрасте, времени, былом

и дорогом.
Стихи Юрия
Полисского светлые и
гармоничные.
Мастерски выстроенные и
выстраданные.
– Я очень
люблю осень,–
говорит поэт.
– Мне кажется, стихов об
осени у меня
больше всего. Пишу порусски. Но очень рад,
что мы с вами знаем и
русский, и украинский.
Это очень обогащает.
Тамара Волынская,
Виктория Опаленко,
Людмила Загико, Семен
Фридман тоже читали
стихи Юрия Полисского.
– Я хочу, чтоб эта
встреча не была сплошным монологом. Задавайте вопросы, – предложил Юрий Полисский
в начале концерта.
Обычно вопросы задают в конце. А здесь люди
с самого начала активно
спрашивали:
– В каком возрасте вы
стали сочинять стихи?
– Рифмовать, писать
простые стихи начал
еще в младшей школе.
В десятом классе написал эпиграмму на директора. Чуть не лишился
золотой медали.
– Расскажите о своих
родителях.
– Папа жил в еврей-

ском местечке Ржищев
под Каневом. Говорил
по-украински. Учился
на рабфаке, в металлургическом институте.
Работал на заводе имени
Карла Либкнехта и на
Петровке. У меня вышло
наоборот. Я сначала работал на Петровке,потом
поступил в институт. Во
время войны папа сумел
нас эвакуировать – меня
и моих младших сестер.
Мама была врачом. И на
войне служила врачом.
Вернулась. После войны
работала заместителем
главврача в 7-й больнице. Но там сделали все,
чтобы ее выжить. Она
перешла в другое место
врачом-терапевтом, бегала по вызовам. Много
работала. Диссертацию
хотела писать, но не судилось.
– Почему вы стали
писать?
– Может быть, потому, что мама развлекала
меня в детстве чтением
стихов. Возможно, это
как-то повлияло.
– А кто-то из родственников ваших писал
стихи?
– Мама немножко писала, и у тети были тет
радки со стихами собственного сочинения.
– Вам нравилось работать на заводе, в цехе?
– Очень нравилось. На
заводе Петровского рабочая точка у меня была

в отделе КИП (контрольно-измерительных приборов). Меня прекрасно
приняли. Я быстро в этом
деле поднаторел. Но потом перешел работать
в институт автоматики.
Пригласили, и я не отказался. Папа меня не
понимал. Он всегда твердил: «Работа на заводе
из тебя человека сделает». Сам он предпочитал
рабочие специальности.
Это было его. «Как был
стилягой, так и останешься», – говорил папа
по поводу моей работы
в институте. Но каждый
сам выбирает, что ему
ближе.
– Вы очень хорошо
пишете прозу. Прочтите что-нибудь о родном
Днепре.
– У меня есть проза
о Днепре. Но я готовился читать стихи именно
об осени.

ботавшую хирургом
в военном госпитале,
послевоенную учебу
и работу.
В лирических стихах автора слышны
искренность, добросердечие, юмор,
любовь и уважение
к людям. Особо трогательное стихотворение поэт посвятил
доброй памяти Соломона Киселевича
Флакса, ушедшего от
нас в декабре 2018

– Кто ваша Муза? Как
часто вы посвящаете
стихи любимым женщинам?
– Одна из любимых
женщин здесь присутствует. Это моя сестра.
На самом деле близким
людям писать стихи гораздо сложнее. Маме я
только два стихотворения посвятил. И читаю
их очень редко. Глаза
слезами наполняются, и
слова вымолвить не могу
от волнения.
– В какой школе вы
учились?
– В школе № 100. Хулиганская,веселая школа
была тогда. Так считалось.
– У вас есть секрет
написания стихов? Где
вы берете слова?
– Сложно сказать.
На улице и дома я слышал много разных слов.
И не только матерных, конечно. Учителям
в школах тогда мало
платили, но они с нами
занимались довольно
много. А еще я бывал

года. С ним автор
был знаком задолго
до совместной деятельности в Хеседе.
Поэзия Ростислава Писаренко вызвала много эмоций
у зрителей. Было
живое, непосредственное общение,
вопросы к автору,
обсуждение. И очень
теплая, дружеская
атмосфера.
Ника СИЯНОВа
Фото автора

на литературных курсах,
слушал разборы стихов.
И понял еще тогда, как
писать не надо.
– А много ли вы встречали хороших поэтов?
Р а с с к а ж и те о ва ш е м
Союзе писателей.
– Я давно состою
в Межрегиональном сою
зе писателей. У нас неплохие поэты. Но поэтов
от Б-га всегда немного.
Мне запомнился поэт
Александр Ковча. У него
удивительная музыка
в стихах. «Я поэт опадающих листьев». Это ж надо
такое написать! Красиво,
точно, поэтично.
Еще Юрий Давидович познакомил нас
с удивительным певцом,
Марком Белостоцким.
Марк – инженер по профессии. С экрана прозвучало
несколько песен на стихи
Юрия Полисского в его исполнении. Чудесно спела
песню на стихи Юрия Полисского Елена Маслова,
написавшая к ним музыку. Исполняли песни на
стихи Полисского также
Наталья Кравченко, Александр Мижерицкий и Юлия
Прокофьева.
Много было цветов и
хороших слов в адрес автора. На встречу пришли
поэты и любители поэ
зии, композиторы, почитатели «Брэйн-ринга»,
который Юрий Полисский проводит в клубе
«Фрейлахс» регулярно.
Удач Вам и здоровья,
Юрий Давидович! И, конечно, вдохновения!
Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

¹1 январь 2020ã.
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Ханука -5780 в Дневном центре
Ханука – праздник добра, победы света над
тьмой, один из самых
ве се лых и любимых
праздников еврейского
календаря. Рукодельницы в «Дневном центре»
к Хануке готовились заблаговременно, вышивая
бисером работы на тему
этого светлого праздника.
Мероприятие, посвященное Хануке, подготовила
руководитель «Дневного
центра» Галина Гаращенко.
Для праздника она выбрала
лучшие видеоматериалы.
Вначале все с удовольствием слушали трогательную
песню «Ханукальные свечи»
в исполнении Аллы Иошпе
и Стахана Рахимова. Далее
смотрели познавательное
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Активист еврейской общины Днепра, депутат
Областного совета, капитан Вооруженных Сил
Украины Павел Хазан удостоен награды Министерства обороны Украины – «Знак Пошани».

Поздравляем
с высокой
наградой!
видео из цикла «Еврейская
энциклопедия» об истории
Хануки, о зажжении ханукальных свечей, чтобы выполнить заповедь праздника
– нести в этот мир свет Торы
и продолжить служение
Всевышнему; о кулинарных
обычаях Хануки; о традиционной игре для детей

в севивон. После этого провели веселую викторину
на знание истории и обычаев Хануки, и самые активные участники, давшие
наибольшее количество
правильных ответов, получили сладкие призы.
	Активист еврейской общины Семен Семенович

Фридман поздравил всех
с праздником и прочел свое
стихотворение «Лучик света», посвященное Хануке.
	Восьмидневное празднование в память о ханукальном чуде началось.
	Хаг Ханука Самеах!
Ника СИЯНОВА
Фото автора

«Любимые мелодии»
нука освещал
жизнь сегодня, завтра и
всегда.
	С о б р а в шиеся с удовольствием
слушали песни, романсы
и арии из
оперетт, звуВ преддверии Хануки певцы Лидия Бабич и Владимир Семер- ч а в ш и е н а
ня с концертмейстером Владимиром Елисеевым подготовили украинском,
итальянском,
праздничный концерт «Любимые мелодии».
русском язы	В зале Хеседа собра- «Фрейлахс» Виктория Опа- ках. «Два кольори», «Ясени»,
лись подопечные, участ- ленко поздравила всех с «Місяць на небі, зіроньки
ники программы «Дневной приближающейся Ханукой, сяють...», «Якби я вміла
центр», любители и це- пожелала светлого доброго вишивать», итальянские
нители вокального искус- праздника, тепла, мира и песни «Ноктюрн без луны»
ства. Руководитель клуба добра, чтобы праздник Ха- («Notturno senza luna») «Мое
Именно такое название получила программа, посвященная Хануке.
Она прошла в махоне
в течение всех восьми
дней этого светлого
праздника. А началось все
c того, что в канун Хануки свои таланты показывали ученицы начальной
школы и девочки пятого
и шестого классов.
За месяц до праздника началась усиленная подготовка, которая, однако, не повлияла
на учебный процесс, потому что дети все делали
с большим удовольствием в свободное время.
Результат получился отличным: первоклассники продемонстрировали
знание иврита, девочки
второго класса рассказали об уроках Торы,
которую они серьезно
начали изучать в этом
учебном году. «Цивос
Ашем» представили ученицы четвертого класса,
а шестиклассницы показали, как они готовятся к предстоящему
совершеннолетию – батмицве.
– А мы научили всех

солнце» («'O sole mio»), «Скажите, девушки, подружке вашей...» («Dicitencello vuje»),
«Элегия», «О, если б мог
выразить в звуке» «Ехали на
тройке с бубенцами», «Калина-рябина», «Я танцевать
хочу» (песенка Элизы из
оперетты «Моя прекрасная
леди»), «Синяя вечность»
из репертуара Муслима
Магомаева, «Три года ты
мне снилась». Концерт прошел с большим успехом, а
в завершение его весь зал
скандировал «Браво! Браво!
Браво! Спа-си-бо! Мо-лодцы!» и благодарили за доставленное удовольствие.
Вероника Шлаина
Фото автора

Молодые таланты
девочек махона прыгать
на резинке, – говорит
третьеклассница Бети
Шулика. – Не думайте,
что это несерьезное занятие. Просто на уроках
мы сидим неподвижно,
а на переменках хочется
немного размяться. Вот
резиночка помогает нам
в этом. Знаете, как нелегко дойти до самого
высокого уровня?
На программу были
приглашены мамы и бабушки учениц. Им предстояло пройти со своими
детьми четыре «станции».
Преподаватели традиций
тщательно подготовили задания. Пришлось
печь печенье и украшать
торт, вместе рисовать,
сражаться с другими
в интеллектуальной игре.
– Самым трогательным для меня было
задание на четвертой
станции, – сказала Эдна
Юдович. – Нужно было
написать письмо своей
дочери и перечислить
те качества,которые меня
в ней радуют. Каково же

было мое удивление,
когда и я получила подобное послание от моей
девочки! Приятно было
прочесть,за что она меня
ценит, и понять о себе
то, что никогда не считала главным, но что мой
ребенок ценит больше
всего.
Совместное творчество не только сблизило
детей и родителей. Одна
мама по секрету призналась, что всегда хотела
рисовать,но в детстве ей
объяснили, что во всем
надо быть лучшей, а гениального художника из
нее все равно не выйдет.
– Я запомнила эти

слова, – смущаясь, сказала она, – а сейчас,
создавая вместе с моей
девочкой картину, поняла, что совершенно не
важен результат. Важен
процесс,когда получаешь
удовольствие от того,
что белый лист бумаги
с бесформенными линиями обретает живые контуры и начинает играть
яркими красками.
В перерывах между
прохождением станций
и выполнением заданий
мамы и девочки побывали в ханукальной фотогалерее и насладились
ханукальными пончиками.

Приказом министра обороны Украины № 560,
капитан Павел Хазан, командир АСУ (C4ISR) Объединенных сил,награждается «За самовідданість і
стійкість під час виконання спеціальних завдань
в ході операції Об’єднаних сил, зразкове виконання військового обов’язку, вірність військовій
присязі, бездоганну сумлінну службу, високий
професіоналізм та з нагоди Дня захисника
України».
Вместе с Павлом Хазаном наградами Министерства обороны Украины также были отмечены и
два других офицера ЗСУ – майор Александр Дикий
получил награду «За заслуги перед Збройними
силами України», а капитан Максим Величенко –
«За досягнення у військовій службі», сообщили в
пресс-службе депутата,также проинформировав что
«бойовий підрозділ C4ISR займається розробкою та
впровадженням в зоні бойових дій автоматизованих систем управління, а саме високотехнологічних
програмно-апаратних рішень в галузі управління,
передачі даних і радіозв’язку за стандартами НАТО».
djc.com.ua
Затем начался второй этап ханукальной
недели. Он прошел для
старшеклассниц необычно. «Сладкий вечер для
наших сердец», – так назвали это мероприятие
девочки. Здесь прошли
мастер-классы по творческому развитию личности. Каждая девочка
смогла выбрать интересующее ее направление.
«Как стать лучше?», «Как
стать взрослой?», «Что
мешает мне быть счастливой?» – эти и другие
актуальные темы были
интересны всем.
– У меня было право
выбора, и я воспользовалась им, – сказала
десятиклассница Ривка
Лепик. – В этот раз каждая девочка пошла на ту
лекцию, тема которой ее
волнует. И назвать это
лекцией было сложно.
Скорее, это было похоже на индивидуальную
работу с психологом.
Слушаешь, понимаешь,
что проблемы, как таковой, нет, и полноценно
живешь дальше, выполняя предложенные пути
решения твоих сложностей.

В течение всей ханукальной недели чувствовалась атмосфера
праздника. Каждая хасидская переменка была
наполнена весельем, выполнением разных заданий, прохождением
квестов и получением
призов. А восьмой день
Хануки совпал с началом
школьных каникул. Организатор ханукального
марафона в махоне Марьяши Хейфер осталась
довольна:
– Хочу выразить
огромную благодарность
всем учителям еврейского цикла, особенно нашим молодым преподавателям, которые совсем
недавно сами учились
в махоне. Это Фрида Чупина,Лея Барам,Даниэла
Брез, Сара Назаренко.
Мы показали родителям,
насколько талантливы их
дети. Мы воплотили все
задуманное,мы снова доказали детям важность и
ценность этого праздника, мы подчеркнули основное: тьму разгоняют
не палками, а светом.
Пусть в каждом доме
горят ханукальные свечи!
Ирина ЛАЗАРЕВА
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В честь 91-й годовщины свадьбы Седьмого Любавичского Ребе МенахемаМендла Шнеерсона и праведной ребецен Хаи-Мушки Шнеерсон в историческом
здании синагоги Леви-Ицкаха Шнеерсона на ул. Европейской (бывшая ул. Миронова) прошел большой женский фарбренген.

В честь дня свадьбы Ребе
	Ведущая фарбренгена
Мирьям Гольденберг рассказала о том, что свадьба
Ребе проходила в Варшаве, а родители Ребе,
рабби Леви-Ицхак Шнеерсон и его супруга Хана,
устроили в тот же день, 14
кислева 5689 (1928) года,
свадебное торжество в
Днепроп етровске, так как
советский режим не позволил им выехать в Варшаву
на свадьбу сына. Затем
присутствующие посмотрели фрагмент выступления Любавичского Ребе
на фарбренгене, посвященном пятидесятилетию дня
его свадьбы.
Ребецен Хана Каминецкая поделилась своими воспоминаниями о том, как
день свадьбы Ребе отмечали
в нашем городе в первые
годы еврейского возрождения. Историческое зда-

ние синагоги Леви-Ицкаха
Шнеерсона еще не было
возвращено еврейской общине и, чтобы отметить
день свадьбы Ребе там,
где его родители устроили
свадебное торжество, – то
есть именно в этой синагоге,
– ребецен Хана с реб Шмуэлем и несколькими молодыми посланниками Ребе тайно
проникли в здание.
	В соответствии со свадебной темой мероприятия
был проведен благотворительный аукцион в поддержку «Ахнасат Кала» – особой
структуры, помогающей
в подготовке и проведении
еврейских свадеб. Викторина на тему правил и
законов семейной жизни
оказалась очень веселой:
каждая участница могла
дать свой ответ на вопрос
викторины, после чего объявляли правильный ответ

– тот, что есть в Талмуде.
Каждая женщина в самом
начале фарбренгена получила билет на участие
в лотерее, а за правильный
ответ в викторине полагался дополнительный билет.
Призы разыгрывались самые разные – от магазинов
«Иудаика» и «Le Silpo»,от ресторанов «Mendis», «Молоко
и Мед» и «Coffee Life», от
компании «Парики от Лены»,
и косметической компании
«Farmasi».
	В завершение фарбренгена пели нигуним под аккомпанемент Ципоры Нах
шон. Особенно постарались
для организации праздника
ребецен Шошана Вебер и
ребецен Шуламис Чупина,
Мирьям Гольденберг, Илана
Шполянская-Ханелес и Гурам Шаташвили.
Вероника Шлаина
Фото автора

Сказать миру что-то свое

Вокальная студия «The best» и клезмерский оркестр «Ot Ozoy» еврейского культурного центра
«Solomonika» активно работают и представляют
нашу общину на протяжении последних 16 лет.
Cегодня они сформировали новую площадку для
неформального культурологического образования
в нашей общине, став партнерами международного
проекта «MekoRock».
Это еврейский, иннова
ционный, молодежный, образовательно-творческий
проект, который активно
работает больше десяти
лет в Израиле. Название
«MekoRock» происходит
от соединения двух слов:
«mekorot», что на иврите
означает «источник традиций», и английского «rock»,
в данном случае не столько
музыкальный стиль, сколько
стиль жизни, как «rock n roll».
	Возраст нынешних и потенциальных участников
этого движения – от 13 до 25
лет. Сегодня проект объединяет еврейские общинные
центры пяти стран на трех
континентах!

– Задачи «MekoRock», –
рассказывает руководитель
проекта в Днепре Виктория
Карпович, – это создание
новых произведений на основе еврейской философии
и религии, поиск молодых
музыкантов и других творческих личностей, повышение
их уровня еврейской самоидентификации, общение
еврейской молодежи разных
стран, публичные выступления. И если в предыдущие
годы наши музыкальные
программы были направлены на то, чтобы молодежь
училась петь еврейскую
песню и влюблялась в еврейскую музыку, получала знания о еврейской культуре,

истории, религии, то сейчас,
мы пытаемся делать шаги
в направлении создания новых песен, музыки, поэзии,
живописи.
	С 5 по 12 декабря в
Иерусалиме, в рамках проекта «MekoRock» прошла
10-я международная конференция еврейских общинных центров. Наши
музыканты во главе с Викторией Карпович и Евгением Дробановым приняли
в ней участие. Семь дней
они знакомились с участниками из разных стран,
учились, посещали разные
города Израиля, вместе
работали над созданием
общего музыкального произведения. Наши музыканты выступили перед аудиторией в несколько сотен
человек со всего мира! Нет
слов, чтобы передать эмоции, когда весь зал взрывается аплодисментами и
кричит: «Браво, Украина!».
У этого проекта, открывающего мир религиозной
философии не только религиозной молодежи, но и
детям из светских еврейских
семей, большое будущее.
– Мы приглашаем всех
молодых и талантливых, –
говорит Виктория Карпович,
– всех, кто ищет себя и хочет
сказать этому несовершенному миру что-то свое, хочет
сделать его лучше!
Наталия Чернышева
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Конференция

преподавателей и организаторов
...прошла в Международном гуманитарнопедагогическом институте «Бейт-Хана». Эта
региональная научнопрактическая конференция «Інклюзивна освіта
в сучасній Україні: стан,
проблеми, перспективи
розвитку» была посвящена самым актуальным
вопросам современной
школы. Организаторы конференции: МГПИ
«Бейт-Хана» совместно
с департаментом образования и науки Днепр
О ГА и « Д н е п р о вс к о й
ак адемией непрерывного образования» (ранее – Днепропетровский
областной институт
последипломного педагогического образования, основное учебное
заведение области, цель
которого – повышение
квалификации и образовате льного уровня
учителей общеобразовательных школ).
Вступительная часть
конференции была
по традиции краткой
и ограничилась приветственным словом
ректора МГПИ Риммы
Ароновой, акцентировавшей внимание на
необходимости изменения общественного
сознания по отношению к детям, имеющим
особые потребности.
Затем были зачитаны
обширные научные доклады:
– заведующей областного ресурсного
центра поддержки инклюзивного образования «Инклюзивно-ресурсные центры» Яны
24 ноября Клуб любителей пения под рук о во д с т во м Ге о р г и я
Скорохода радушно
встречал своих постоянных членов и гостей,
забежавших на огонек.
Встреча была посвящена осени.
	В программе звучали
песни из репертуара Аллы
Пугачевой, Софии Ротару,
Людмилы Зыкиной.
Эмилия Вакс исполнила песню Исаака Шварца
на слова Булата Окуджавы
«Дождик осенний, поплачь
обо мне» и романс «Жалобно
стонет ветер осенний» (музыка Д. Михайлова, слова
А. Пугачева). Затем прочла
несколько осенних стихов.
	Все вместе пели знакомые и любимые песни:
«Листья жгут», «Осенний поцелуй», «Что такое осень».
	Татьяна Шмыга исполнила романс на стихи Сергея
Есенина «Отговорила роща
золотая». Очень прозрачно
прозвучала в хоровом исполнении «Осенняя песня»

Полупановой – «Актуальные вопросы организации мониторинговых исследований»;
– кандидата педагогических наук, зав.
кафедрой педагогики
и методик обучения
Светланы Лупинович –
«Современные технические средства обучения
детей и подростков
с особыми потребностями»;
– доцента кафедры
безопасности и телекоммуникаций Национального университета
«Днепровская политехника» Сергея Флорова – «Современные
технические средства
– важный компонент
обучения детей и подростков с особыми образовательными потребностями.
Завершила пленарное заседание блестящая лекция доктора
медицинских наук,
профессора, препода-

вателя МГПИ «БейтХана» Виктора Первого
– «Школьная фобия:
клиника, диагностика,
лечение и профилактика». Живой интерес
зала свидетельствовал
как о распространении данного явления,
так и об особенностях
современного образования, гораздо более
внимательного к психологическим проблемам
детей и подростков,
чем это было ранее.
В секционных заседаниях приняли участие представители
общеукраинских, областных и региональных центров, занимаю
щихся инклюзивным
образованием и его
аспектами для различных возрастных групп.
В целом деятельность
конференции получила
высокую оценку участников и слушателей.
Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com.ua

Песни об осени

из репертуара Анны Герман.
Понравился публике также
Валерий Литман, который
спел «Вальс-Бостон» А. Розенбаума и «Листья желтые»
Раймонда Паулса (русский
текст И. Шаферана).
Между хоровыми и сольными песнями звучали стихи. Дэя Тененбаум, Ольга
Лебединская, Лариса Константинова прочли пронзительные стихи о поздней
осени. Вспомнила белые
стихи из своей молодости
Белла Стеклова. Поделилась

юмористическим осенним
стихотворением Наталья
Бобко. Замечательно прозвучал дуэт из оперетты
«Сильва» в исполнении Ирины Фоминой и Георгия Скорохода.
	Как всегда, в зале царила задушевная атмосфера.
Тепло встречали новых и уже
знакомых авторов.
	С нетерпение ждем новых
встреч с музыкой и поэзией
в клубе любителей пения.
Рена Фейгина
Фото автора
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Шахматный турнир

19 кислева – Юд Тет
Кислев – день, когда Алтер
Ребе, рабби Шнеур-Залман
из Ляд, основатель хасидского движения ХаБаД,
заключенный по ложному доносу в Петропавловскую крепость, был
освобожден из заключения. Этот день отмечается как Новый Год Хасидизма. Это один из самых

В центре «Менора» состоялся официальный
шахматный турнир «Ханука 2019», организованный «Федерацией шахмат Днепра» и еврейской
общиной Днепра при поддержке члена Попечительского Совета еврейской общины Шломо (Феликса)
Чертока.

В честь Нового года хасидизма

значимых праздников для
большинства еврейских
общин Украины. В честь
Нового года хасидизма
в «Меноре», в зале «Синай», прошел большой
ж е н с к и й ф а р б р е н ге н
«Тания в нашей жизни».
Ведь именно в этот день,
19 кислева, принято начинать годичный цикл
изучения «Тании» – основополагающей книги,
посвященной философии
хасидизма, которую со
здал Алтер Ребе.

собрались участницы
из Днепра, Запорожья
и Каменского. Ведущая
фарбренгена Мирьям
Гольденберг пригласила
всех посмотреть видео
обращение Главы нашего
поколения,Седьмого Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона
– обращение, в котором
обозначено главное: действие важнее слов. После
этого Ривка Чупина спела
нигун,посвященный освобождению Алтер Ребе из
тюрьмы. Далее выступил
Фарбренген начался «Театр хасидских дам»
с праздничного угоще- с постановкой,рассказыния, после чего в зале вающей о том,что вышло

новое учение – книга
«Тания». После этого известный лектор Даниэла
Листенгурт рассказала о
«Тании» и ее значении в
жизни каждого человека.
Важной вдохновляющей частью фарбренгена
стала игра-обсуждение
– как в любых жизненных
вопросах использовать
знания из книги «Тания»,
как правильно подходить
к реалиям жизни, в том
числе к жизненным невзгодам, в свете учения
хасидизма. Было показано несколько видеосюжетов повседневных
ситуаций, иллюстрирую-

щих какую-то проблему,
после чего свое мнение,
основанное на знаниях
из «Тании»,высказывали
участницы игры и приглашенные эксперты,
знатоки «Тании» – руководитель программы «Колель Тора для женщин»
Шошана Вебер, ребецен
Дина Стамблер, Даниэла
Листенгурт и другие.
Фарбренген получился ярким и запоминающимся, за что большое
спасибо его инициаторам, вдохновителям и
организаторам.
Вероника Шлаина
Фото автора

Посвящение Астору Пьяццолле
И снова подарок от семьи Рогачий: художественный календарь на 2020 год. Оригинальные художественные произведения Майкла Рогачий в этот
раз посвящены Астору Пьяццолле – аргентинскому
композитору, значительно обогатившему жанр
танго.
Серия
к а р т и н Майкла Рогачий будет
«LIBERTANGO. HOMAGE радовать моих многочисTO PIAZZOLLA» – осо- ленных гостей.
Календарь является
бая. Она наполнена интересными образами, эксклюзивным продукпередает тонкость вос- том благотворительноприятия музыки худож- го фонда «The Rogatchi
ником. Большинство про- F o u n d a t i o n » , и в с е
изведений из этой серии средства от его продапринадлежат частным жи пойдут на создание
коллекциям в Европе, независимой научной
Великобритании, США и медицинской базы для
Канаде. Мне повезло по- ускоренного лечения делучить такой календарь, тей, больных раком.
Ирина ЛАЗАРЕВА
и теперь микрокосмос

Хочу отдать долг памяти моему свекру – отцу
моего мужа.
Мой муж, Анатолий
Львович Трахтман, умер
25 августа 1996 года.
13 сентября я оторвала листок календаря и
прочла запись,сделанную
Толиной рукой: «Сегодня
моему отцу, хорошему
инженеру и порядочному
человеку, исполнилось
бы 100 лет».
Лев Давидович Трахт
ман был замечательным
человеком. Он заслужил огромное уважение
у всех, кто его знал.
Л.Д. – из самой глухой
бедноты. Когда получил
малейшую возможность
учиться – с нуля – стал
учиться упорно и непрерывно, и так до самой
смерти.
Работая и учась, не
очень юным окончил Металлургический институт, получив квалифика-

цию инженера-электрика.
В мае 1934 года,имея
уже трудовой стаж 23
года, пришел на завод
К.Либкнехта на должность зав. лабораторией
электроизмерительных
приборов, и на этом заводе проработал фактически до конца жизни.
В эвакуации (был эвакуирован вместе с заводом) в Каменск-Уральске
– зав. электротехнической лабораторией завода № 705; с марта 1945
года – начальник энергетической лаборатории;
апрель 1945 г. – заместитель главного энергетика
завода.
С мая 1947 г. – снова Днепропетровск, начальник энергетической
лаборатории.
В июле 1957 г. свекр

Участников турнира тепло приветствовали: Глава
Федерации шахмат Днепра член Попечительского
Совета еврейской общины Алексей Марков, его
заместитель по «Федерации шахмат» и директор
Объединения иудейских религиозных общин региона Игорь Романов, а напутствовал участников и
сделал первый ход турнира Главный раввин Днепра
и региона р. Шмуэль Каминецкий.
Главный судья закрытого шахматного рапидтурнира,в котором могли принимать участие только
члены еврейской общины Днепра, гроссмейстер
Геннадий Гутман рассказал, что в турнире приняли
участие 42 шахматиста разного возраста и уровня
подготовки, вплоть до перворазрядников, а сам турнир прошел по швейцарской системе в семь туров,
с контролем времени 20 минут на всю партию.
После окончания седьмого тура были подведены итоги и объявлены победители в различных
категориях. Первое место в категории «Дети до 10
лет» занял пятилетний Александр Шульман, второе
– Ренат Кретов, третье – Матвей Панченко.
В категории «Ветераны»: первое место у Александра Шойхета, второе – у Татьяны Серьги, третье занял Александр Корсунский. Специальный гендерный
приз «Лучшей участницы» был вручен Анне Тищенко.
Что же касается главных наград турнира, без учета
возрастных и иных особенностей, то третье место
занял Лев Грабов, второе – Николай Голофиевский,
а абсолютным победителем турнира и обладателем
гран-при стала Альбина Лысенко.
Каждый участник турнира получил поощрительный приз – кружку с логотипом «Федерации шахмат
Днепра» и расширенную экскурсию по «Меноре»
с посещением музея «Память еврейского народа и
Холокост в Украине».
djc.com.ua

О моем свекре
ушел на пенсию. Но уже
будучи пенсионером,
в течение восьми лет
по два месяца работал
приглашаемым консультантом. Кроме того, «на
общественных началах»
занимался по вечерам
с молодыми рабочими,
готовя их к поступлению
в техникум или институт.
Лев Давидович вырос
в крупного специалиста,
имел ряд изобретений и
рацпредложений.
Достаточно сказать,
что в 1950 г. к нему приезжал для консультаций
по электрической части известный академик
Стародубов.
В трудовой книжке –
многочисленные записи
и поощрения. И лишь
одна награда – медаль

«За трудовую доблесть»
(1949 г.). А секрет в том,
что Л.Д. был «белой вороной» среди ответственных работников:
он был беспартийным...
За это я его еще больше
уважала.
Все сказанное не может передать бескорыстия, доброжелательности,обаяния,исходивших
от этого человека.
Лет восемь тому назад
я была на поэтическом
вечере в городской биб
лиотеке на Ленинской.
В раздевалке ко мне
подошла незнакомая пожилая женщина и спросила, моим ли отцом был
Лев Давидович Трахтман.
Я ответила, что это отец
моего мужа.
Незнакомка сказала,

что это был замечательный человек, и те,кто его
знал, до сих пор помнят.
Но я очень спешила, чтобы догнать попутчиков, и
попрощалась с ней.
Когда-то Л.Д. встретил на улице женщинукрестьянку, безграмотную, которая «в никуда», без вещей, уехала
от мужа,обманувшего ее.
Она была баптисткой.
Л.Д. на первых порах
приютил ее в маленькой
однокомнатной квартир-

ке на Новоселовской,
где они жили с женой и
сыном, и устроил техничкой в лабораторию. Она
– Степанида – тоже была
удивительной женщиной.
Хочу закончить следующим воспоминанием.
В апреле 1951 г. мы с Толей зарегистрировались
– нужно было спешить,
чтобы не получить назначения в разные места.
Лев Давидович лечился тогда в Крыму,
я его еще не видела.
Мы собрались встречать
его на Узле (надо еще
заметить, что Л.Д. не
был представительным
мужчиной: невысокий, не
очень заметный). Так вот,
Степанида сказала мне,
когда мы уходили:
– Коли ви побачите,
хто самий найкращий,так
то буде Лев Давидович.
Умер Лев Давидович
в 1974 году.
Валентина ТРАХТМАН
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Я как сейчас вижу этот
сумрачный декабрьский
вечер 1966 года. Отец
пришел с завода с какимто праздничным и значительным лицом. Он
молча достал из кармана
желтоватую почтовую
открытку и со словами:
«Вот тебе подарок!» –
торжественно вручил
ее мне. Оказывается,
на Петровку выделили
несколько автомобилей,
и папе предоставлялась
возможность к упить
долгожданный «Моск
вич».
Думаю, современный молодой читатель
не очень осознал мою
последнюю фразу. Это
сейчас-то можно купить
практически любую автомашину и в любое время – были бы деньги! А
тогда за этим «средством
передвижения» стояли
огромные многолетние
очереди. На крупных
предприятиях автомобили – «выделяли» (!),
и приобрести их могли
только самые заслуженные работники.
Отец мой, уже собиравшийся на пенсию,
сказал тогда:
– Ну вот, будет у нас
машина. Мне уже поздно ею заниматься, а ты,
сынок,будешь ее водить.
Не могу передать вам
папиного выражения
лица, когда я категорически, наотрез отказался
от такого подарка. На
первый взгляд,этого действительно нельзя было
понять: молодой человек,
студент – самое начало
жизни, и… вдруг!
А вот теперь перенесемся в самое начало 50-х годов. И в наш
старый двор с огромной шелковицей, зажатый между трех домов, и
скучным рядом длинных
сараев из серого шлакоблока. В одном из этих
сараев был оборудован
гараж – с ямой, слесарным столом, тисками и
всеми прочими необходимыми вещами. А из
гаража этого практически
целыми днями не вылезал красивый, статный
мужчина с удивительно
добрым лицом и приветливой улыбкой. Это был
папин коллега по заводу – старший диспетчер
Петр овки Наум Яков-
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Тогда мне казалось, что
с такой любовью и тщательностью можно ухаживать только за своей
машиной. Вспомним, что
в годы те не существовало даже термина «СТО»
(«станция технического
обслуживания») – автолюбитель вынужден был
полностью полагаться
только на себя.
И вот, почему-то этот
добрый и очень светлый
образ Наума Яковлевича
навеки стал связан для
меня с его бесконечной
возней в яме под автомобилем и большой тряпкой, которой он вытирал
свои промасленные руки.
Нет, я не боялся выпачкать руки. Но сидеть
сутками в яме под машиной,«доставать» какие-то
запчасти, а потом, сидя
за рулем, преданно улыбаться сержанту ГАИ,
который вальяжно подо
йдет к тебе за изучением
прав… Нет уж, увольте!
Это не для меня.
Таким образом, Наум
Яковлевич, сам того не
ведая, благодаря впечатлительной детской
памяти, сыграл определяющую роль в неприобретении столь желаемой
моим папой вещи.
Потом с семьей Бениаминовичей жили мы
в одном подъезде, очень
дружили с его женой Инной Борисовной и тещей
Зинаидой Павловной,
а с их дочкой Женечкой
ходил я в одну школу,
а потом учился в институте по одной специальности. Знал я, что
Наум Яковлевич прошел
всю войну, читал о нем
в Книге Памяти, но были
подробности, о которых
узнал лишь недавно.
З н а е те , е с ть в е щ и ,
о которых молчать нельзя. Ибо уходит человек,
а с ним – его история.
А историю надо знать. И
не ту, которую постоянно
переделывают в угоду
сегодняшней политической конъюнктуре, а ту,
о которой говорят документы, воспоминания
очевидцев, боевые ордена,фронтовые письма.
Наум Яковлевич родился и вырос на Полтавщине в селе Березняки под Миргородом.
У отца была мельница
и маслобойка. Все тру-

Мемориал

дились, что называется,
от зари до зари и приучали к этому с детства. Родным языком был
украинский. Родителям,
конечно, хотелось, чтобы
дети выросли людьми
образованными. И вот,
стали Наума учить игре
на скрипке и еврейскому
письму. Еще долго вспоминал с улыбкой Наум
Яковлевич, что полонез
он все-таки осилил,а вот
в древней грамоте дальше буквы «алеф» дело не
пошло. Видно, у каждого
человека есть судьба
и дар Б-жий, заложенный в него с рождения.
Способности, – как потом оказалось, огромные, – были у Наума
к технике. И потому,пос
ле семилетки он стал
слушателем автодорожного техникума, автослесарем и шофером.
В 34-м пришла пора
служить. Армейская
служба, как и любовь
к родине, всегда была
в семье Бениаминовичей
делом чести. Его отец
прошел всю Первую мировую войну и был кавалером двух солдатских
серебряных «Георгиев»!
Вот и в военном билете
Наума одна короткая запись: «май 1934 – март
1936 – шофер».
Казалось бы, в жизни
основное направление
как-то определилось,
и поступает Наум на
механический факультет
Металлургического института. Но это вечером.
А днем – шофер «скорой
помощи».
У каждого поколения есть свой час «Ч».
У 29-летнрего Наума час
этот пробил 22 июня
1941 года. И в тот же
день – военкомат. На
войну! Добровольцем!
Специальность у Нау
ма самая дефицитная,да
и за плечами уже четыре
курса института – немедленно на формирование
в Харьков и в танковые
войска. Но потом еще
на сутки отпустили домой – попрощаться. Наум
среди ночи приезжает

к родным. На стук в дверь
выходит отец. Неожиданно взгляд его из удивленного становится каким-то
суровым:
– Наум! Ты что, дезертир?!!
Пришлось все объяснить пожилому человеку.
А потом началась трагедия отступления. И
страшное пекло неравных боев. И оборона
Киева, которую потом,
годы спустя, назовут
Киевской оборонительной операцией 1941 г.
Тогда это был Юго-Западный фронт. А длилось
это ожесточенное сражение с 7 июля по 26 сентября. Наум Яковлевич
всегда говорил:
– Мы тогда хоть в танках сидели,а вот пехота…
Бедные ребята!
Вот только почти никогда не вспоминал он,
что танки горели, и постоянно била их фашистская артиллерия, и под
огнем приходилось ему,
как толковому механику,
ремонтировать технику и
возвращать ее в строй.
Часть, где воевал Наум
Яковлевич, сражалась
на Центральном, а потом
на Первом и Втором Белорусских фронтах.
К сожалению, ветераны уходят, а на рассказы
о тех жестоких днях они
скупы. Да и мы зачастую
не любопытны. Так и уходят в Лету не отдельные
страницы, а целые главы
того сурового и беспощадного времени.
А вот Курская битва
осталась в памяти, наверное, навсегда. Сама
наступательная операция
советских войск продолжалась с 12 июля по
23 августа 1943 г. Надо
не забывать, что немцы
бросили туда 50 своих
отборных дивизий (в том
числе 16 танковых и моторизованных)! Курская
дуга запечатлелась у Нау
ма Яковлевича звуком
нескончаемой канонады,
скрежетом танковых гусениц и дымом, который,
казалось, заволок все
небо. Были таких три
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дня, когда даже еду не
подвозили – ели сухари.
Но было не до еды.
И еще одно событие:
танк, в котором сражался
молодой офицер Бениаминович,загорелся. Всего
обгоревшего, его как-то
доставили в медсанбат.
И вот тут – судьба!..
В 1941 году окончила
Сталинградское медучилище Инна Борисовна
Нельговская. И разу – на
фронт! Не желая отправлять дочь одну, пошла
с нею на войну и мать.
Уже немолодая женщина,
Зинаида Павловна стала
в том же госпитале сестрой-хозяйкой.
И вот,в этом госпитале, контуженного Наума
Бениаминовича с обгоревшей головой спасла
и вернула к жизни юная
медсестра Инна Нельговская. На фронте все происходит быстро. Мгновенно вспыхнула любовь.
И, как оказалось, на всю
жизнь. А потом пошла
переписка. Эти письма,
написанные карандашом
широким размашистым
почерком, сейчас нельзя
читать без кома в горле.
И строились планы. Но
везде была лишь одна
приписка – «если все
будет хорошо», ибо шла
война. А потом – короткие свидания,на которые
молодой жених мчался на
мотоцикле вдоль линии
фронта, зажав в правой
руке вместе с рулем пистолет! И,конечно,запомнилась роспись в ЗАГСе в
1944 году,куда пришлось
ехать за 400 километ
ров… Да, это было такое
поколение – поколение
наших родителей!
А Инне Борисовне
врезался в память эпизод, когда войска наши
освобождали Волынь.
Она с еще одной медсестричкой,с которой всегда вместе варила для
бойцов хвойные иголки
от цинги, постучалась
в крайнюю хату села –
попросить для раненых
хоть что-нибудь: яиц,творога, молока… В обмен
предлагали простыни и
наволочки. Что еще можно было отдать?
Дверь открыла перепуганная,укутанная в платок старушка:
– Дівчата,беріть все що
є в хаті, а мені нічого не
треба. Та тільки тікайте
швидше,бо кілька хвилин
тому тут були бульбовці.
Вони вже вбили п’ятьох
ваших,та на спинах в них
зірки повирізали…
А танковая часть Нау
ма Бениаминовича освободила Польшу, завоевывала Германию и
штурмовала Берлин.
Вот удивительный отрывок из служебной характеристики на капитана Бениаминовича Н. Я.:
«Вынослив в любых условиях сложной обстановки».
А дальше – это:
«В офицерском обществе
ведет себя вежливо, культурно».

За свою жизнь мне
пришлось перечитать
массу воинских документов,но такую фразу я
увидел впервые.
А сейчас в руках
у меня необыкновенное
письмо. Оно написано
отцу на его же письме
карандашом между чернильных строк отца:
«Вот сегодня и денек,
день победы, вовсе неожиданно радио нам сообщило
о прекращении военных
действий с Германией, так
мы отпраздновали, хотя бы
в лесу, но зато с победой
над фашизмом».
И дата – 9 мая 1945
года.
Просто, как-то буднично. И слово «победа»
еще со строчной буквы…
Пафос – он придет потом.
И почему-то вдруг:
Еще погибшие живут,
Девятый майский день –
не дата,
А неизвестного солдата
Еще Алешею зовут.
Пронеслась над миром Вторая мировая. Но
не забыто, как из госпиталей рвались на фронт,
чтобы давить врага,
именно со своей частью,
со своими ребятами.
А потом было восстановление заводов,
строительство домов,
подъем сельского хозяйства. Наум Яковлевич
с Петровки, где он работал старшим диспетчером завода, был откомандирован в Пятихатский район главным
инженером МТС, которая
обслуживала 12 колхозов! Как быстро бывший
танкист разобрался тогда
в тракторном хозяйстве!
В 2020 году мы отметим 75-летие Победы.
Уже почти ушло все
поколение, отстоявшее
нашу родную землю. Но
каждый год 9 мая Женечка,дочь Наума Яковлевича и Инны Борисовны,
устанавливает в доме
мемориал. Это ордена и
медали родителей, грамоты,подписанные Верховным командованием,
фронтовые фотографии
и письма, бесценные
семейные реликвии. На
мемориал этот смотрят
дети и внуки, они видят отношение к своим предкам и знают,
чье они продолжение.
И знают цену человеческой жизни, делам и
поступкам. И историю
они тоже знают – настоящую! И понимают,
кто есть кто.
А рассказать всю настоящую правду о войне,
защите великой Родины и Победе – это уже
долг нашего поколения
– поколения детей вои
нов-освободителей. Это
теперь наша последняя
линия обороны,наш Сталинград. И мы его не
сдадим!
Михаил
Макаровский
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История спасения
творчества Сидура
Бесконечная ответственность... Для чего?
Перед кем? И как она
вообще возникла?
Никто не прививал
мне это чувство, и никто
не учил ему своим примером. По окончании
начальной школы мне
выдали характеристику,
где было отмечено мое
«ярко выраженное чувство справедливости».
Прежде я в сущности
ничего о нем не знал.
Но в ходе жизни, когда
мне приходилось сталкиваться с неправдой,
несправедливостью, обманом,нарушением прав
человека, наличие этой
черты становилось более
очевидным. Само собой
подразумевалось, что во
всех подобных случаях
я по возможности был
готов – и был должен –
прийти на помощь. Так
повторялось неоднократно, и именно так было
с Сидуром. Некоторые
его работы восхитили
меня своим пацифизмом,
направленным против
военных преступлений,
жертвой которых был
и он сам. Впечатление
усиливалось тем, что он
не мог донести свое художественное послание
до широкой аудитории.
Ему требовалась помощь
извне, поскольку изменить ситуацию в родной
стране он не мог. Было
несправедливо лишать
его права на публичное
высказывание – его художественная идея была
обращена ко всем людям.
Исходная ситуация
К моменту появления
скульптур Сидура 1960-х
годов многие уже понимали,что рано или поздно он займет достойное
место в русском искусстве. Но ввиду общей
культурно-политической
ситуации в СССР было
ясно,что направленность
работ Сидура,их эстетика
не соответствуют общественной норме, заданной Союзом художников
СССР и его издательством. Такое положение
делало Сидура чужим
в собственной стране,несмотря на то, что в войну
он мужественно защищал
свое отечество на передовой. Советские коллеги знали и уважали
творчество Сидура, хотя
его работы не экспонировались на выставках и
не упоминались в прессе.
В то же время среди зарубежных музееведов
и деятелей искусства
к концу 60-х годов Сидур
обрел репутацию одного
из самых интересных московских художников. Он
получал приглашения, и
ему готовы были устраи
вать выставки. Благодаря молве и немногим личным контактам
к творчеству Сидура было
привлечено особое вни-
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Музею Вадима Сидура в Москве 30 лет.
А как прошли 30 лет до основания Музея?
мание. Об этом можно
узнать из его переписки,
не проанализированной
по сей день.
Прорыв
Изменения произошли в конце 60-х годов.
Со временем в западноевропейских журналах
появлялось все больше
статей,организовывались
первые, пока еще скромные выставки с попыткой оценить творчество
Сидура и поместить его
в широкий исторический
контекст (ср. Verdeckte
Dialoge im Kalten Krieg.
Materialien zur Rezeption
des Moskauer Bildhauers
Vadim Sidur im Westen. –
Bochum, 1997). Первую
книгу о Сидуре в 1972
году написал австралийский искусствовед Саша
Гришин (Vadim Sidur: A
Study in Modern Soviet
Sculpture. – Adelaide,
1972), но в Западной
Европе она осталась неизвестной.
Характерно для восприятия творчества Сидура в тот период, что
почти никто из писавших о скульпторе не был
знаком с антологией его
работ. Как правило, исследователи опирались
на немногочисленные
произведения, показанные на выставках.
Имея обрывочные
представления о биографии Сидура, его художественных замыслах,
в начале 70-х годов я
стал не только искать закономерности в работах
Сидура, но и занялся
вообще неофициальным искусством СССР с
конца 50-х годов, начал
собирать материалы и
по возможности устанавливать взаимосвязи
между ними.
Предварительный
итог
Все это были подготовительные работы
к монографии о Сидуре,
которая была закончена
в 1977 году и вышла
в свет в Констанце
в 1978 году (Vadim Sidur.
Skulpturen und Graphik).
Создание этой монографии сопровождалось
большими трудностями.
Ознакомиться с
огромным количеством
скульптур, занимавших
тогда почти все пространство мастерской
на Комсомольском проспекте, 5, в принципе не
составляло проблемы,
– особенно живя в Москве и в любое время
имея возможность прийти туда. Тем не менее
для анализа, упорядочивания и интерпретации
этого, к началу 70-х годов
уже довольно обширного

собрания
произведений,
о т с у т ствовал
ряд существенных
условий.
Необходимо было
иметь перед глазами полную картину. А ее не
было. Мой
случай усложнялся
тем, что
я жил в
Констанце. Большую часть
творений
В мастерской В.Сидура.
Сидура я
Фото Эдуарда Гладкова, 1982 г.
мог рассмотреть только на фото- года, необходимо было
графиях,часто сделанных найти в углах и шкафах
с одного ракурса. Рабо- мастерской, очистить от
ты не были выстроены пыли, специальным обпо хронологии. Тенден- разом сфотографироции развития творчества вать и затем включить
нельзя было определить в новый каталог (картооднозначно. Эскизов теку). Данной работой
не было. Фактически я я занимался весь август
оказался в роли архео 1982 года. Мне помогали
лога, который должен Эдуард Гладков и Георзафиксировать, проин- гий Геннис. Условия для
терпретировать и сис съемки в мастерской
тематизировать каждый были немыслимыми, но
объект. Такая задача яв- вопреки всему позволялась для меня серьез- лили добиться вполне
ным вызовом, но в то же удовлетворительных ревремя – благоприятной зультатов. Впрочем, для
возможностью для при- проведения основательобретения нового опыта, ного анализа требоваведь искусствоведческо- лось приложить гораздо
го образования у меня больше усилий.
не было.
Эта первая попытка
Достижения
систематического оси итоги
мысления легла в основу
Что могут рассказать
новой исследователь- нам этапы знакомства
ской и презентационной с творчеством Сидура
стратегии для каталога в СССР и за рубежом?
выставки Сидура в БоСохранение, систехуме в 1984 году (Vadim матизация, анализ, инSidur. Skulpturen). Чтобы терпретация и посредвыйти за рамки ранее ничество были долгим,
достигнутого, нужно было весьма времязатратным
сначала решить несколь- процессом. Только блако фундаментальных за- годаря самоотвержендач, таких как:
ной, бескорыстной со1. Разработать вмес вместной работе узкого,
те с Сидуром исчер- абсолютно надежного
п ы ваю щ ую к арто тек у круга друзей,своего рода
всех скульптур. Сидур, семьи, появилась увекоторый на тот момент ренность в сохранности
считал,что его самостоя сидуровского наследия.
тельный художествен- По большому счету, поный путь начался в 1958 сле смерти Сидура всегоду со стилизованных ми этими вопросами
«Флейтистов», ценил должен был заниматься
свои скульптуры только Худфонд. Но когда в 1986
с этого времени.
году Сидур скончался,
2. Поскольку этого Союз художников отбыло явно недостаточно казался даже помогать
для представления все- в этой работе и впоследго творчества на боль- ствии также не оказывал
шой музейной выстав- содействия.
ке, я решил включить
С началом перестройв рассмотрение и все ки, а точнее с объявлескульптуры до 1958 года. нием гласности в начале
Таким образом, требова- 1987 года (через полгода
лась, во-первых, новая, после кончины Сидура),
расширенная картотека. творчество Вадима СиВо-вторых, все скульпту- дура стало доступным и
ры, созданные до 1958 советской публике. Са-

мому Сидуру не довелось
пережить эти поначалу
очень противоречивые
общественно-политические перемены. После
невероятно успешной
первой открытой выставки ключевых работ
Сидура в вестибюле Советского комитета защиты мира Михаил Сидур,
сын скульптора, начал
искать пространство для
постоянной экспозиции,
которое в итоге стало
сегодняшним Музеем
Сидура. У этого музея, по
сравнению со многими
другими новосозданными организациями того
времени, имелись весомые преимущества. Он
мог опираться на многолетние труды – прежде
всего, западноевропейских – искусствоведов
по изучению и систематизации сидуровского
творчества, а также использовать опыт целого
ряда выставок за пределами СССР. Это были
важные предпосылки для
конструктивного подхода
к необычным, особенно
для советского зрителя,
произведениям Сидура.
Снятие ограничений
с культурных феноменов,
которые несколько десятилетий были недоступны русской аудитории,
позволило опубликовать
обширные биографические материалы из архивов. В последующие годы
этой работой занимался
Владимир Воловников
в сотрудничестве с Юлией Нельской-Сидур и со
мной:
1. Вадим Сидур, Карл
Аймермахер. «О деталях поговорим при свидании…».
Переписка / Составление,
подготовка текста и комментарии В. Воловникова. – М.:
РОССПЭН, 2004.
2. Юлия Сидур – Карл
Аймермахер. «Время новых надежд...». Переписка
1986–1992 / Oбработка текста
Владимира Воловникова. – М.:
АИРО-XXI, 2014.
3. Юлия Нельская-Сидур.
«Время, когда не пишут
дневников и писем…»: Хроника одного подвала. Дневники 1968–1973 гг. / Составление, подготовка текста,
вступительная статья и комментарии Владимира Воловникова. – М.: АИРО-XXI; СПб.
Алетейя, 2015.
В этот же период
Юлия Нельская-Сидур и
Михаил Сидур опубликовали литературные
работы художника:
1. Вадим Сидур. Самая
счастливая осень: Стихотворения 1983-1986. – М.: Отдел
культуры исполкома Перовского райсовета, 1990.
2. Вадим Сидур. Памятник современному состоянию: миф. – М.: Вагриус,2002.
Помимо публикаций

архивных документов
в свет вышли книги,
посвященные графике
Сидура и его творчеству
в целом:
1. Annika Bäckström,
Lars Bäckström. Vadim
Sidur. Skulpturer och
Mutationer. Med texter av
Karl Eimermacher, Vadim
Sidur och Georgi Gennis /
Vadim Sidur. Skulptures and
Mutations. With contributions by
Karl Eimermacher, Vadim Sidur
and Georgi Gennis. – Stockholm:
Carlsson, 1989.
2. Эдуард Гладков. И создал гроб-art. / And Created
гроб-art. – М.: Радуница,1998.
3. Vadim Sidur. Federleicht
(Graphik). Mit Beiträgen von
Georgij Gennys, Arkadij Jarr,
David Riff, Gisela Riff, Vladimir
Volovnikov, Karl Eimermacher.
– Bochum: Museum Bochum,
1994. (Русское издание: Вадим Сидур. Легким пером.
– М.: АИРО-ХХ, Пробел, 1999.)
4. Joanna Mianowska. Świat
Wadima Sidura. – Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej
Szkoły Pedagogicznej, 1999.
5. David Riff. Myths,
Cycles, and the Modern
Condition. The World of the
Moscow Sculptor Vadim Sidur
(with texts by E. Barabanov,
I. Kabakov and D. Riff). –
Bochum, 2000.
6. М.В. Сидур. Вадим
Сидур. Очерк творчества на
фоне событий жизни. – М.:
Полигон-пресс, 2004.
7. Наталья Нольде-Лурье.
Драма человека в творчестве Вадима Сидура. – М.:
Канон-плюс, 2014.
8. Карл Аймермахер. Вадим Сідур [альбом]. – Дніпро:
Арт-Прес, 2019.
Кроме того, сохранилось огромное количество неопубликованных
рукописей, аудио– и видеозаписей из архива
Сидура. Эти материалы
вместе с большой частью значимых документов были переданы в Исследовательский центр
Восточной Европы при
Бременском университете, а также в Российский
государственный архив
литературы и искусства
(РГАЛИ) в Москве.
Тут я хотел бы выразить особую признательность Владимиру
Воловникову и его супруге Беате Яспер-Воловников за их бережное
отношение к наследию
Вадима Сидура. Однако
благодарности заслуживают и многие-многие
другие люди, которые
с воодушевлением и
самоотдачей участвовали в организации более двадцати выставок
в городах Германии.
Карл Аймермахер,
Берлин
Специально
для «Шабат шалом»
Перевод с немецкого:
Даниил Бордюгов
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«Не желаю изменять своим принципам»
Фриц Габер не был ни
поэтом, ни артистом,
хотя в детстве мечтал
быть и тем, и другим.
Он был «отцом» химического оружия, ставшего
кошмаром для тысяч
участников Первой мировой войны.
Фриц Габер родился
в Польше в 1868 году.
Избрав делом жизни химию, учился в Гейдельбергском университете
у Роберта Бунзена – изобретателя лаборатор-

Патриот. Военный преступник. Изгой.
ной горелки, носящей
его имя. В тридцатилетнем возрасте Габер
стал профессором политехнического института
в Карлсруэ и вскоре,
ради дальнейшей карьеры,принял христианство.
В 1908 году совместно
с инженером Бошем разработал метод получения
жидкого аммиака, который и сейчас является
основой производства

Фриц Габер и Альберт Эйнштейн

Уходит 2019 год, и
за суетой бурлящих событий как-то незаметно прошел столетний
юбилей события, оставившего след не только
в физике, но и в общей
истории человечества:
в 1919 году была экспериментально подтверждена общая теория относительности.
Ранее уже состоялась
неудавшаяся попытка
экспериментально проверить выводы общей
теории относительности
во время солнечного за
тмения 1914 года. Тогда
Эрвин Фройндлих с двумя сотрудниками,будучи
в России, был интернирован как представитель
враждебного государства и не смог произвести нужные измерения. Следующее полное солнечное затмение
должно было состояться
29 мая 1919 года. Его
можно было наблюдать
в Южном полушарии.
О том,что директор астрономической обсерватории в Кембридже Артур
Эддингтон готовит две
экспедиции для проведения соответствующих
наблюдений, Эйнштейн

этого продукта во всем
мире. Забегая вперед,
скажем, что в 1918 году
за разработку технологии
связывания атмосферного азота ученый получил
Нобелевскую премию.
Началась Первая мировая война. Как консультанту военного министерства Германии
Габеру было поручено
создать отравляющие
вещества раздражающего действия, что надолго
сделало его имя одиозным в глазах либеральной научной общественности.
…После
битвы
на Марне немецкому командованию стало ясно,
что план молниеносной
войны увяз в хорошо
оборудованных позициях
союзных войск. Тогда
директор НИИ физической химии им. кайзера
Вильгельма Фриц Габер
предложил применить
для прорыва обороны
противника обычный
жидкий хлор. Германия
производила его по 100
тонн в сутки.
Так, 22 апреля 1915
года вошло и историю
человечества черной
страницей. В первой
химической атаке немцы использовали 100
тонн хлора, выпустив его
из баллонов в течение
пяти минут на участке
фронта 6–8 километров.
Было отравлено 15 тысяч
французских и канадских

солдат,пять тысяч из них
погибли.
А еще через месяц,
в ночь на 31 мая,под Варшавой глотнули «каинового дыма» и российские
солдаты. На этот раз
немцы выпустили 264
тонны хлора на участке
12 километров. Пострадало почти 9 тысяч человек,около тысячи умерло
на позициях. В одном
журнале сообщалось,
что этой газовой атакой
Габер руководил лично.
Позже по требованию
ряда государств он был
объявлен военным преступником.
Если верить тому же
источнику, Габер считал
своим учителем изобретателя противогаза академика Николая Зелинского. Таковы парадоксы
истории…
Еще во время войны
Габер был назначен руководителем химической
службы министерства,
ответственным за все
исследовательские работы и производство
химического оружия. Он
был убежден,что его применение может сохранить многие жизни, если
прекратится траншейная
война на Западном фронте. Жена Габера, Клара,
тоже химик, придерживалась противоположных
взглядов и отстаивала
их. После серьезной ссоры на этой почве она покончила с собой…

Поражение Германии, самоубийство жены,
осуждение его учеными
разных стран привели
Габера к тяжелой депрессии. И все же он
сумел превратить свой
институт в один из ведущих центров физической химии в мире (ныне
институт имени Фрица
Габера в Берлине). Научные коллоквиумы,организованные директором,
посещали выдающиеся
ученые того времени,
в том числе Нильс Бор.
Убежденный немецкий
патриот, Габер активно
способствовал возрождению германской военной промышленности.
В 1933 году, после
прихода Гитлера к власти, положение Габера
осложнилось, поскольку
его родители были евреями. Нацисты запретили евреям состоять на
службе в академических
и государственных учреждениях. Однако для
Габера было сделано
исключение (вероятно,
за «заслуги» во время
Первой мировой войны).
Но вскоре ему предложили уволить из института
всех сотрудников-евреев. В знак протеста
ученый подал в отставку.
В письме с заявлением
об этом он писал:
«За более чем 40-летнюю службу я подбирал своих сотрудников
по интеллектуальному
развитию и характеру,
а не на основании про-

Сто лет триумфу Эйнштейна
(город Собрал), а другая
– на один из островов,
расположенных возле
африканского материка (остров Принсипи).
Снимки, сделанные во
время солнечного за
тмения, подтвердили
эффект, который следовал из теории Эйнштейна: луч света, проходя
мимо Солнца, отклоняется под воздействием
гравитационного поля
светила на величину,
предсказанную общей
теорией относительности. Эти результаты
Эддингтон докладывал
на заседании Королевского общества 6 ноября
1919 года. Эйнштейн
узнал об этом триумфе своей теории еще
раньше – из телеграммы голландского друга
Хендрика Лоренца, отправленной 22 сентября:

узнал в 1917 году. Из-за
войны контакты между
учеными воюющих стран
были сильно ограниче-

ны. В марте 1919 года
одна из экспедиций английских астрономов
направилась в Бразилию

«Эддингтон нашел
отклонение звезд на солнечном диске предварительно между девятью
десятых секунды и удвоенной величиной».

исхождения их бабушки.
И я не желаю в последние
годы моей жизни изменять этому принципу».
Осенью 1933 года он
выехал в Англию, где вел
семинар в Кембриджском университете.
И тут химик по образованию и будущий
первый президент Израиля Хаим Вейцман предложил Габеру работу
в исследовательском
институте в Реховоте. Но
здоровье ученого резко
ухудшилось, он перенес
сердечный приступ. Потом поправился и принял
предложение Вейцмана. В Палестину выехал
в январе 1934-го. Однако во время остановки
на отдых в Базеле (Швейцария) он умер.
Год спустя, в первую
годовщину его смерти,
более пятисот бывших
студентов и коллег Габера пренебрегли нацистскими угрозами и
собрались в институте
имени кайзера Вильгелма, чтобы отдать дань
уважения жизни и деятельности ученого.
Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

«Как у персонажа
из сказки все, к чему он
прикасался, превращалось в золото, так и
у меня все становится
Альберт тут же поде- криком газет».
лился радостью с матеПортреты Эйнштейна
рью,отправив ей открытку, которая начиналась печатали крупнейшие
журналы и газеты мира.
словами:
Так, «Берлинская иллю«Дорогая мама, се- стрированная газета» в
годня радостное изве- номере от 14 декабря
стие. Х.А. Лоренц при- 1919 года поместила
слал телеграмму, что фотографию ученого на
английская экспедиция первой странице.
Такая популярность
действительно доказала
отклонение света Солн- имела и оборотную сторону: она сделала велицем».
кого физика мишенью
Сообщение Эддинг- для недоброжелателей и
тона произвело настоя- сторонников иных полищую сенсацию, о теории тических взглядов. Да и
Эйнштейна писали га- среди физиков не было
зеты всего мира, новость единства в отношении
обсуждали на улицах, принципа относительности. В этом смысле
в пивных, на вокзалах...
Эйнштейн не очень Ленард* не был одинок.
Евгений БЕРКОВИЧ
любил публичность, но
Facebook
быстро понял, что против прессы выступать __________
*Филипп Эдуард Антон
бесполезно. Любое его
высказывание тут же по- фон Ленард – немецкий физик,
лауреат Нобелевской премии
падало в газеты, любой
по физике «за исследовательего поступок становился ские работы по катодным
предметом обсуждения. лучам». В 20-х годах XX века
В письме другу Максу стал противником теории
Борну от 9 сентября 1920 относительности и пропагода он сравнивал себя гандистом т. н. «арийской
физики».
с царем Мидасом:

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

¹1 январь 2020ã.

Александр Хургин

ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ
Суп

Счастье
У Баси четверо детей. Все взрослые.
Один сын,правда,в тюрьме. Но он всегда в тюрьме, так что с ним никаких хлопот.
Другой в Израиле. И у него тоже все в порядке
и все хорошо.
Старшая дочка Басина, слава Б-гу, давно живет
отдельно. В Ташкенте. У нее шестеро детей от мужа-узбека. Который умер.
А младшая, Ленка, родила третьего ребенка. У
Ленки дети от разных мужей и сожителей.
Двоих ее мальчиков Бася устроила в еврейский
интернат. Называется иешива. Там они сыты,одеты,
учатся и молятся. Оказалось, способные ребята,
хотя,конечно, и босяки. А третий родился совсем недавно. Смешливый такой пацан. Лежит себе поперек
кровати голышом и кряхтит. Бася ему улыбнется.
Он – ей. Она – ему. Он – ей. В общем, бабушка
на него не нарадуется. Счастье, а не ребенок. Одно
сплошное счастье.

Года три Розка бегала
по Красноповстанческой
балке незаписанная. Все
родителям было не до
нее. Да и время к регистрации актов гражданского состояния не
располагало. С двадцать первого по двадцать
четвертый. Рожать еще
рожали – от безвыходности, – но куда этих рожденных детей нести,чтоб
бумажки выправить,было
не всегда понятно. А ко
гда в двадцать четвертом
у них в семье еще одна

Когда учительница вызывала Ленчика к доске
и говорила: «Некрасова
выучил? Читай», – Ленчик отвечал: «Я Пушкина
люблю». «И за что ж ты
его любишь?» – спрашивала у Ленчика учительница. «Пишет складно», – отвечал Ленчик. И
молчал. Но вообще, он
не отставал в развитии
от сверстников, хотя
кто такие Атос, Портос и Арамис, понятия
не имел. Поэтому в дворовых играх всегда был
гвардейцем кардинала

дочка родилась и когда
политическая обстановка в городе несколько
стабилизировалась к лучшему, тогда уже и Розку
зарегистрировали у советской власти,поставив
на учет. Причем записали
так: младшую, только что
родившуюся, – в июле,
а Розку – в августе. Вышло, что мать их родила
с перерывом в месяц. И
Розка оказалась младшей. По бумажкам и документам.
Годам к пяти она научилась варить суп. Картофельный. Сама научилась. И за старшей
своей сестрой ухаживать
– тоже научилась. По-

скольку мать сначала
долго болела, а потом и
совсем умерла. А отец
всегда был на службе
у советской власти,чтобы
их с сестрой содержать
и чем-нибудь кормить.
Пришлось Розке научиться. И когда отец приходил со службы,Розка подавала ему суп в тарелке.
Картофельный. И он не
мог на нее нарадоваться
и наглядеться. Суп, кстати, у Розки получался
вкусный с первого дня.
А если средства позволяли курицу купить и
часть ее в супе сварить,
так особенно.
Сейчас в эту балку
ходят розкины правнуки,
те,что еще не уехали. Но
только в зимнее время
года. Они спускаются
по крутому склону на кус
ках линолеума с бешеной скоростью. Правнуки
у Розки взрослые. Стар-

Шапочка
и всегда бит так называемыми мушкетерами.
И гвардейцы у него ассоциировались исключительно с теми, кого
бьют,а сам кардинал – с
Аркашкой Флейшманом.
У которого была точно такая шапочка,как у кардинала,только не красная,а
черная. Во всяком случае
Аркашка и книжку читал,
и кино видел – и он это

утверждал. Ленчик ему
верил. Остальные тоже
верили. Кино же врать не
будет. А в кино, говорил
Аркашка,у кардинала шапочка именно такая. Один
к одному.
А потом Аркашку
в армию забрали. И он
на своих проводах зачемто эту шапочку Ленчику
подарил. В память о детстве, что ли. А сам из ар-
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шему двадцать семь лет.
А жена его этой зимой
ударилась на каком-то
трамплинчике головой
об лед. И у нее был
ушиб головного мозга.
Развлекаются детки. Делать им больше нечего.
Розке в двадцать семь
лет было не до катаний и
развлечений. В двадцать
семь лет она уже сидела,
как миленькая. За космополитизм и тому подобное. Ей и сейчас не
до них. В силу возраста
и здоровья. Но суп она
до сих пор варит вкусный.
И правнук с женой, пока
не развелись, заходили
к ней с мороза,чтобы поесть ее супу. Который она
научилась варить в раннем детстве. Да так до
сих пор и не разучилась.
И, видимо, не разучится
до самой своей смерти.
Тем более до нее рукой
уже подать можно.
мии не вернулся, пропав
в ней без вести. Потому что его в Афганистан родине служить отправили. Тогда многих
туда отправляли. Ленчик узнал, что Аркашка
пропал, достал шапочку
из комода и стал ее
на макушку прилаживать.
Но она не прилаживалась. Соскальзывала при
любом движении. «И как
они ее только носят, –
думал Ленчик, – кардиналы эти?». Так и не понял.
Кемниц,
Германия

Александр Каневский
В Израиле еще нет
зимы, но все равно
в ожидании ее, на многих балконах на всякий
случай проветриваются
привезенные сюда шубы.
В Израиле не празднуют 31 декабря, но все
равно с приближением
этой даты у нас у всех
радостное настроение. И
иногда немного грустное,
потому что так стремительно изменилась наша
жизнь,так далеко она нас
метнула: пустыня Негев,
Мертвое море, Газа, интифада – все это было
географической экзотикой, вроде Гваделупы
и Килиманджаро. Было.
А сегодня – это наша реальная повседневность,
наше настоящее и будущее.
Мы – исчезающий народ,исчезающий из России. Мы – вечный народ,
вечный на своей земле.
Все это было предсказано – помните, мы
учили в школе: «Как ныне
сбирается вещий оле...»
Вот и собрались, вот и
будем здесь жить. Но
пока мы не живем – мы
бежим. Все время вперед, вперед, без остановок, быстрей, быстрей.
Мы спешим успеть, мы не
видим страны, в которую
приехали,не наслаждаемся ее красотами. Вперед,

Предновогодние размышления
вперед, к манящим маякам: квартира, машина,
мебель, благополучие...
И так будет всю жизнь,
до конца, до траурной
ленты финиша, если не
научимся тормозить,если
хоть иногда не будем
останавливаться, чтобы
посмотреть друг на друга.
Кто это пыхтит рядом?
Шатается,но бежит. Поддержать или оттолкнуть?
Оттолкнуть или поддержать?.. Как хочется,чтобы
в этой внутренней борьбе
побеждали доброта и
сочувствие!..
Недавно я завершил
новую повесть с кричащим названием «...А бес
в ребро!», о нас, о нашей
жизни в Израиле. Я вставил туда строки из писем
брату Леониду, которые
печатал в журнале «Балаган»:

«В той нашей жизни
нас учили только вкалывать, только нестись
вперед, к манящей пропасти светлого будущего. Сталинские соколы очень не хотели,
чтобы мы хоть иногда
останавливались, ибо,
остановившись, огляды-

ваешься, а, оглянувшись,
осмысливаешь. А этого
боялись больше всего,
потому нас гнали вперед,
и мы мчались, обгоняя
друг друга, с криками
«Ура!», соревнуясь в соц
идиотизме.
Вот почему мы до
сих пор не научились отдыхать, и даже в праздники мы – не участники
радости, а, в основном,
только созерцатели ее.
Это обидно, печально,
больно. Если мы будем
продолжать так себя
вести, наши дети тоже
не научатся получать
радость от жизни.
Поэтому призываю
всех, и себя в том числе:
даже если вы дальтоник,
когда-нибудь остановитесь и полюбуйтесь буйством красок израильских
цветов и фруктов!.. Даже
если у вас аллергия на
селедку, хоть раз в году
поезжайте и окунитесь
в живительную соленую
воду Мертвого моря!..
Даже если у вас из половых органов остались
только глаза, не прекращайте оглядываться на
проходящих женщин и радоваться их красоте!..».

Приближается 31 декабря, наш любимый
новогодний праздник.
Та удивительная сказочная ночь, во время
которой мы становились
на год старше. Это была
первая ночь, когда мне,
бурлящему, непредсказуемому восьмикласснику, было впервые разрешено ночевать вне
дома. Это была первая
ночь, когда я гордо слушал бодрую речь вождя,
адресованную мне лично, а потом, ошалевший
от собственной взрослости, впервые сорвал
поцелуй с горячих, испуганных губ.
Сколько потом еще
было этих ночей! Сколько я потом переслушал
разных вождей, сколько
еще более горячих губ
перецеловал!.. Но никогда эта ночь, освещенная
горящей елкой,не теряла
для меня сказочности и
ожидания чуда. И чудо
происходило: несмотря
на все катаклизмы в стране, я проживал еще год
и снова с нетерпением
ждал этой удивительной
ночи, и надеялся, и верил, что она обязатель-

но изменит мою жизнь.
И жизнь моя изменилась. И стала нашей общей жизнью, потому что
в Израиле все общее: и
солнце, и море, и страх,
и надежда, и опасность,
и праздники...
С приближающимся
Новым годом!
Нe беда,что мы встретим его без привычного
белого снега за окном
– можно украсить кактус
белой ватой и ею же обложить окно... Главное
– восстановить и сохранить то счастливое состояние души и ту доброту
и ожидание чудес.
Пусть же эта прибли-

жающаяся мудрая новогодняя ночь хоть ненадолго остановит наш
вечный бег, вольет в
каждого хоть немножечко
внутреннего покоя и даст
нам всем новый заряд
энергии и оптимизма!..
Пусть она научит нас
умению слушать и, главное,услышать друг друга!
Пусть сожмутся в пожатии ладони, пусть губы
снова станут горячими! И
пусть Надежда постучит
в каждую нашу дверь и
произнесет до боли знакомое и родное:
– С Новым годом!..
Тель-Авив,
Израиль
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– Рабинович, вы такой
себе красавѐц – и еще ни
разу не женаты?..
– Такое мое еврейское
счастье! Каждый раз, ко
гда я встречаю девушку,
которая готовит, как моя
мама, она таки выглядит,
как мой папа...
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Yellow
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– Роза, вы хотите пойти
со мной в музэй?
– Жора! Вы шо, таки сло
во «рэсторан» не выгова
риваете?
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– Скажите, уважаемый,
если я пойду по этой улице,
там будет автовокзал?
– Там будет автовокзал,
даже если вы туда не по
йдете!
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На дне рождения:
– И шо тебе, Йосик, тако
го пожелать, шоб потом не
сильно завидовать?..

4
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– Монечка, дорогой, ска
жи, а ты помнишь, когда
ты решил на мне женить
ся?
– Конечно, Бейлочка, пом
ню! Когда узнал, что ты
продала подаренный мною
букет, я сразу понял: ты
именно та женщина, кото
рая мне нужна!

Нотариально
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«Трубосталь»
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Пр о и з в о ди м :
Отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о
∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83 и ОСТам;
В комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки
Трубы:
* бесшовные центробежнолитые трубы ∅∅100-1625 мм
из любых марок стали и чугуна;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
и отводы с внутренним износостойким покрытием ∅∅168-1625 мм
для пульпопроводов;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
∅∅168-1625 мм со слоями по требованию заказчика;
* бесшовные холоднодеформированные трубы.
В комплекте трубы бесшовные горячедеформированные
и сварные
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