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За всю историю днепропетровска ханукальные огни впервые осветили добром и надеждой главную площадь города. 

	 Не	 случайно,	 наверное,	
торжества	 открыл	 защит-
ник	 демократии,	 свободы	
и 	 независимости 	 Украи-
ны,	 советник	 председателя	
Днепропетровской	 облгос
администрации,	 президент	
«Фонда	 оборони 	 країни»	
Павел	 Хазан.	 Он	 обратил	
внимание	 людей	 на	 то,	 что	
есть	 много	 общего	 у	 огня,	
который	восемь	дней	горел	
после	 победы	 еврейского	
народа	два	тысячелетия	на-
зад,		и 	огня,	зажженного	на	
ханукальном	 светильнике,	
украсившем	площадь	Геро-

 праздники любят все. но больше всего - малыши. для них это частичка сказки, чуда. 
А праздник Хануки - чудо вдвойне. каждый год в детском образовательном центре «Бейт 
циндлихт» с любовью и трепетом готовятся к этому празднику. 

Большая Ханукия на главной площади

ев	Майдана	сегодня.	Как	и 	
многие	выступающие,		Павел	
приветствовал	заполнивших	
площадь	 горожан	 на	 трех	
языках		иврите,		украинском	
и 	русском.
	 Затем	с 	Ханукой	собрав-
шихся	 поздравили 	 руково-
дители 	 города	 и 	 области,	
еврейской	 общины,	 	 зару-
бежные	гости:	советник	гу-
бернатора	Борис 	 Трейгер-
ман,	заместитель	городского	
головы	Ирина	Зайцева,	вто-
рой	 секретарь	 Посольства	
Израиля	в	Украине	Вячеслав	
Смоткин,	 президент	 фе-

дерации 	 еврейских	 об-
щин	Украи	ны	раввин	Меир	
Стамб	лер,	 вицепрезидент	
фонда	 «Шиурей	 Тора	 Лю-
бавич»	Дан	Макогон,	 пред-
ставитель	межнационально-
го	 объединения	 «Єднiсть»,		
руководитель	 местной	 ар-
мянской	 общины	 Анаида	
Арзуманова.
	 После	 благословений,	
под	радостные	возгласы	и 	
аплодисменты	 присутству-
ющих	 Борис 	 Трейгерман	
зажег	 все	 восемь	 свечей	
на	большой	ханукии 	и 	об-
ратился	 к	 присутствующим	 
с 	 теплыми 	 поздравления-
ми,		пожелав,	чтобы	чудесный	
свет	 Хануки 	 принес 	 мир,	
радость	и 	процветание.
	 Мероприя тие 	 было	
подслащено	 бесплатными 	
угощениями 	 	 в	 палатках,	
расположенных,	 там	 же,	 на	
площади,		каждый	желающий	
мог	отведать	традиционные	
ханукальные	пончики 		суф-
ганийот.	
	 Праздник	 закончился	
выступлением	местной	рок
группы	 «Санки 	 Деда»	 и 	
грандиозным	фаершоу.	

Евгений ЕВШТЕЙН
Фото И. КорогодсКоЙ

	 Педагоги 	сада	стремят-
ся	 не	 только	 донести 	 до	
малышей	 знания	 об	 исто-
рии 	 Хануки,	 о	 традициях	
праздника,		но	и 	дать	воз-
можность	 прочувствовать	
это	 чудо	 самим,	 своими 	
детскими 	 душами.	 А	 	 кто	
из	 земных	жителей	может	
подарить	ребенку	большее	
чудо,	 чем	мама?	Да	 и 	 ос-
новной	хранитель	традиций	

Праздник вместе с мамами

еврейской	 се-
мьи 	 	 женщина,		
мама.	 Поэтому	
Хануку	 в	 садике	
малыши 	 празд-
новали 	 вместе	
с 	мамами.	Мамы	
были 	 не	 про-
сто	 зрителями.	
Они 	участвовали 	 
в	программе	вме-
сте	 со	 своими 	
детьми.	 Вместе	
зажигали 	 свечи,	

вместе	 «жарили»	 аппетит-
ные	 пончики,	 роль	 которых	
исполняли 	сами 	дети,	вме-
сте	играли 	в	севивон.
	 Такое	единение	бесспор-
но	оставляет	самые	добрые	
чувства	 в	 душах	 малышей,	
дарит	им	то	незабываемое	
ощущение	 добра,	 тепла	 и 	
света,	которое	несет	мами-
на	 любовь	 и 	 прекрасный	
праздник	Ханука.

Наталия БулгарИНа
Фото И. КорогодсКоЙ
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Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 19	кислева	в	центре	«Ме-
нора»	прошел	большой	жен-
ский	фарбренген,	посвящен-
ный	Новому	году	хасидизма.

	 Он	 начался	 с	мастер-клас-
сов.	Класс	по	изобразительному	
искусству	 провела	 Сара-Орли	
Письменная;	преподаватель	фло-
ристики	Эстер	Козлова	показала	
женщинам,	как	составить	компо-
зицию	из	цветов,	чтобы	украсить	
дом;	визажист	Алла	Райхмистр	
провела	мастер-класс	по	маки-
яжу.	 Еще	 один	 мастер-класс,	
посвященный	 кулинарному	 ис-
кусству,	дал	старший	повар	ре-
сторана	«Менора»	Павел	Перцак.	
	 Затем	 участницы	 собра-
лись	в	огромном	сияющем	зале	 
за	праздничными	столами.
	 Женщин	приветствовал	глав-
ный	раввин	Днепропетровска	и	
региона	р.	Шмуэль	Каминецкий,	
он	рассказал	им	об	Алтер	Ребе	и	
его	освобождении	из	застенков,	
послужившем	поводом	для	еже-

	 Т а к и е 	 с ло ва	
были	 сказаны	 ра-
ненными	бойцами.	
Сейчас	 они	 нахо-
дятся	на	 лечении.	
В	 воскресенье,	 21	
декабря,	участники	
программы	«Стар-
ший	 брат	 -	 стар-
шая	 сестра»	 по-
сетили	 ожоговое	
и	травматологи-
ческое	 отделения	
второй	 рабочей	
больницы . 	 Они	
привезли	 подарки	
солдатам.	 Впро-
чем,	 обо	 всем	 по	
порядку.

	 Утром	тридцать	
школьников	 с 	 родителями 	
и 	пятнадцать	студентов	со-
брались	 в	 клубе	 «Гилель».	
Под	руководством	старших	
братьев	 младшие	 занима-
лись	 творчеством:	 дела-
ли 	 сувениры	 с 	 еврейской	
символикой.	Поскольку	был	
разгар	 Хануки,	 дети 	 сами 	
готовили 	 традиционные	
пончики.	Сами 	замешивали 	
тесто,	раскатывали,	выреза-
ли 	заготовки 	для	будущих	
пончиков.	 Ученица	 второго	
класса	Таня	Гущина	оказа-

лась	рачительной	хозяйкой.	
Она	собирала	все	обрезки 	
теста	 и 	 снова	 пускала	 их	
в	 дело.	 Самый	 последний	
ее	пончик	был	размером	с 	
пятикопеечную	монету.	
	 На	маленькой	печке	по-
жарили 	 больше	 двухсот	
пончиков.	 Дети 	 расхваты-
вали 	их	и 	не	уставали 	на-
хваливать	кулинаров.	Потом	
собрали 	 самые	 красивые	
поделки,	 уложили 	 горячие	
пончики 	и 	поехали 	в	боль-
ницу.	Даня	Мороз,	 Нир	Бу-

торин,	 Дина	Фишер,	 Алиса	
Кузнецова,	 Алиса	 Бигеева,	
руководитель	 программы	
Таня	 Каплунская,	 ее	 заме-
ститель	 Виктория	 Плинер,	
руководитель	клуба	«Гилель»	
Ольга	Товкач.	Девять	ранен-
ных	солдат	тепло	принимали 	
гостей.	 Таня	 Каплунская	
привезла	подарок	от	своих	
американских	друзей	-	осо-
бый	перевязочный	материал	
для	тяжелых	ожогов.	
	 В	 каждой	 палате	 дети 	
повесили 	поделки 	с 	еврей-

ской	 символикой.	
Они 	 рассказали 	
бойцам	о	праздни-
ке	 Ханука.	 Солда-
ты	 слушали 	 очень	
внимательно.	Осо-
бенно	 им	 понра-
вилась	 идея	 разо-
гнать	 тьму	 с 	 по-
мощью	света.	Они 	
с 	 удовольствием	
угощались	 вкус-
ными 	 горячими 	
пончиками.	 Вста-
вали 	 с 	 кроватей,	
беседовали 	 с 	 ре-
бятами,	благодари-
ли 	их.	В	ожоговом	
отделении 	 было	
двое	очень	тяжелых	
больных.	Они 	даже	

не	 могли 	 приподняться,	
чтобы	посмотреть	на	детей.	
Но	 губы	 все	 равно	шепта-
ли 	 слова	 благодарности.	
А	 вот	 бойцы	 из	 отделения	
травматологии 	пообещали 	
ребятам,	что	скоро	вернутся	 
в	 строй	 и 	 освободят	 До-
нецк.	 Солдаты	 были 	 рас-
троганы,	а	дети 	-	счастливы.	
	 Нести 	в	мир	свет	и 	ра-
дость	-	это	в	крови 	каждого	
еврея.	Даже	самого	малень-
кого.	

Ирина Лазарева

	 Тогда	Семен	Исаакович	и 	
Анна	Яковлевна	 в	 букваль-
ном	смысле	жили 	в	ремон-
тируемой	школе.	Поддержка	
главного	раввина	р.	Шмуэля	
Каминецкого,	 председателя	
общины	 р.	 Гирша	 Короля,	
ведущих	членов	общины	Ар-
кадия	Шмиста	и 	Александра	
Фридкиса,	учителей,	которые	
во	всем	поддерживали 	сво-
его	директора,	-	дали 	поло-
жительный	результат.	Новая	
еврейская	школа	есть!
	 Сегодня	 посаженные	
перед	школой	деревья	уже	
выше	 школьного	 здания.	
Тогда	школа	была	по	числу	
учащихся	 самой	 наполнен-
ной	в	СНГ	и 	Европе.	О	ней	
знали 	все,	еженедельно	мы	
принимали 	 гостей	 -	 ми-
нистр,	 известный	 правоза-
щитник	 Натан	Щаранский,	
известный	филантроп	Леви 	
Леваев,	 певец	 Александр	
Розенбаум	и 	еще	много	по-
четных	гостей.
	 Первыми 	 в	 городе	 мы	
начали 	 обучать	 детей	 с 	
особыми 	 потребностями.	
Анна	Яковлевна	 проводила	
индивидуальные	 занятия	
для	 младших	 школьников,	
которым	в	силу	тех	или 	иных	
причин	было	трудно	освоить	
программу,		и 	дети 	догоняли 	
своих	одноклассников.

	 Семен	 Исаакович	 осо-
бо	 поддерживал	 изучение	
истории 	Холокоста,		и 	наши 	
учащиеся	всегда	были 	по-
бедителями 	 конкурсов	 по	
истории 	 Холокоста.	 Наши 	
ученики 	участвовали 	в	кон-
курсах	 по	 истории 	 еврей-
ского	 народа.	 Победители 	
конкурсов	в	СНГ	представ-
ляли 	нашу	школу	в	Базеле,	
Иерусалиме,	Москве.
	 25	 декабря	 коллектив	
школы	 провожал	 Семена	
Исааковича	 и 	 Анну	 Яков-
левну	в	Израиль.	От	имени 	
общины	 выступил	 руко-
водитель	 иудейских	 об-
щин	 Днепропетровского	
региона	 Игорь	 Романов.	
Пришли 	 выпускники 	шко-
лы	 Александр	 Родинский,	
ныне	 профессор,	 доктор	
медицинских	 наук,	 Элиша	
Павлоцкий,	 руководитель	
благотворительного	фонда	
«Шиурей	Тора»,	обучающий	
юношей	 и 	 взрослых	 муж-
чин	 знанию	 Торы.	 Они 	 от	
своего	имени 	и 	от	имени 	
всех	выпускников	поблаго-
дарили 	Семена	Исааковича	
и 	Анну	Яковлевну	за	то,	что	
школа	 была	 для	 всех,	 кто	 
в	 ней	 учился,	 родным	 до-
мом,		давала	знания	и 	учила	
быть	настоящими 	евреями.
	 От	 имени 	 родителей	 

	 Юбилейная	 медаль	 «70	
год	вызвалення	Рэспублiкi	Бе-
ларусь	ад	нямецка-фашысцкiх	
захопнiкаў»	была	учреждена	
указом	президента	Белару-
си 	 Александра	 Лукашенко	 
к	3 	июля	2014	года.	В	этот	
день	 от	 нацистов	 был	 ос-
вобожден	Минск,	 а	 с 	 обре-
тением	 Беларусью	 статуса	
суверенного	 государства	
после	развала	СССР	именно	
3 	июля	было	провозглашено	
главным	 государственным	
праздником	 республики 	 -	
Днем	независимости.	В	 со-
ответствии 	 с 	 указом	Алек-
сандра	Лукашенко,	в	течение	
года	 этой	 медалью	 будут	
награждены	 все	 ветераны	
войны,	принимавшие	участие	
в	боях	за	освобождение	бе-
лорусской	земли.

	 Ветеран	 войны,	 член	
нашей 	 общины	 Миха -
ил	 Филиппович	 Поддуб-
ский,	 который	 в	 юности 	
был	 партизаном	 и 	 воевал	 
в	белорусских	лесах,	 также	
был	удостоен	этой	высокой	
награды.	К	ней	он	получил	
удостоверение,	 заверенное	
Чрезвычайным	 и 	 Полно-
мочным	Послом	 Беларуси 	
в	 Украине	Валентином	Ве-
личко,	 и 	 поздравительный	
адрес,	 подписанный	 Алек-
сандром	Лукашенко,	 к	 70-й	
годовщине	 освобождения	
Республики 	Беларусь	от	не-
мецко-фашистских	 захват-
чиков	и 	Дню	Республики.
	 От	всей	души 	поздрав-
ляем	Михаила	Филипповича	
с 	этой	памятной	наградой.

djc.com.ua

к	отъезжающим	обратилась	
Анастасия	Момот.	 Нынеш-
ний	директор	школы	Елена	
Леонидовна	 Краснова	 в	
своем	выступлении 	сказала	
то,	что	было	у	всех	на	душе:
	 -	Жаль,	что	вы	уезжаете	и 	
что	Анна	Яковлевна	не	будет	
работать	в	школе.
	 И 	вправду,	Анны	Яковлев-
ны	будет	очень	недоставать,	
так	же,	как	недоставало	Се-
мена	Исааковича,	 когда	 он	
ушел	на	пенсию.
	 А	 потом	 был	 концерт-
прощание.	Сценарий	напи-
сала	 Татьяна	 Анатольевна	
Хавкина	-	завуч	по	воспита-
тельной	работе.	Песни,	сти-
хи,	видеоклип	-	все	для	них	
и 	о	них	-	Анне	Яковлевне	и 	
Семене	 Исааковиче.	 Ведь	
чета	 Каплунских	 создала	
школу,	которую	знают	в	СНГ,	
США,	Израиле.
	 Мы	 желаем	 на	 Земле	
Обетованной	 всего	 добро-
го	 Семену	 Исааковичу	 и 	
Анне	 Яковлевне.	 Их	 там	
ждут	-	ведь	в	Израиле	живут	
многие	наши 	выпускники.
	 Не	говорим	«прощайте».	
Говорим	 «до	 свидания».	
Ждем	вас 	на	юбилее	школы	
в	2015	году.

алла ГеЛьберГ, 
учителя, 

администрация школы

годного	 празднования	 Нового	
года	хасидизма.
	 Далее	 последовало	 сов-
местное	 выступление	 «Театра	
хасидских	дам»	 и	 воспитанниц	
махона	«Бейс	Хая-Мушка».	Это	
было	необыкновенно	красочное	
представление	 под	 названием	
«История	19	кислева	в	стихах	и	
шарфах».
	 Приятно	 удивил	 женский	
вокальный	 ансамбль	 «Белев	
самеах»	 («Радость	 в	 сердце).	
Очень	 вдохновенно	 ансамблем	
дирижировала	 директор	 дет-

ского	 центра	 «Бейт	Циндлихт»	
Наталья	Казаринская.
	 Почетной	гостьей	фарбрен-
гена	была	посланница	Ребе	из	
Кельна	ребецен	Люба	Штракс.	
Днепропетровская	 еврейская	
община	и	этот	фарбренген	про-
извели	 на	 нее	 неизгладимое	
впечатление.
	 А	 в	 конце	 ученицы	махона	
преподнесли	 всем	 участницам	
праздника	подарки	-	ханукаль-
ные	наборы.

Ирина КОрОГОДСКаЯ
Фото автора

Израиля	 и	 России	 -	 супруги	
познакомились	 в	 Израиле	 на	
уроках	художественного	мастер-
ства.	Эти	уроки	сильно	повлияли	
на	Лею	и	Мендла.
	 Леонид	Клевицкий	родился	в	
Белой	Церкви.	Учился	в	художе-
ственном	училище	в	Ленинграде,	
жил	и	работал	в	России,	а	затем	
эмигрировал	 в	 Израиль	 и	 там	
продолжал	заниматься	живопи-
сью.	Сейчас	работы	художника	
находятся	в	Пензенской	картин-
ной	 галерее,	а	 также	в	частных	
собраниях	в	России	и	за	рубежом.	
Леонида	Клевицкого	 уже	нет	 в	
живых,	но	его	талантливые	после-
дователи	продолжают	его	путь.	
Среди	них	-	Лея	и	Мендл	Гитманы.

Ирина бОжКО
Фото автора

Награда из Беларуси
 

	 Первый	 директор	 еврейской	школы	 имени	 
Л.-И.	Шнеерсона	Семен	Исаакович	Каплунский	и	
первый	завуч	школы	-	его	супруга	Анна	Яковлевна	
-	уезжают	в	Израиль.
	 В	2015	году	школе	исполнится	25	лет.	Красивое	
здание,	зеленый	двор,	детская	площадка.	Внутри	
школа	еще	краше.	Это	сегодня.
	 А	первый	учебный	год	мы	были	«квартиран-
тами»	в	школе	№	58.	Через	год	исполком	выделил	
для	нас	здание	-	стены	и	крыша,	после	пожара,	все	
затоплено	водой.	Сегодня	об	этом	напоминают	
лишь	металлические	 стяжки	на	 4-м	 этаже,	 по-
ставленные	для	укрепления	стен.

Праздник 19 кислева

	 В	арт-галерее	центра	«Менора»	прошла	выставка	кар-
тин	активистов	еврейской	общины	 -	 супружеской	пары	
Мендла	и	Леи	Гитман.	Выставка	была	посвящена	памяти	
их	учителя	и	наставника	-	художника	Леонида	Клевицкого.

Жива еврейская душа

	 Работы	Мендла	и	Леи,	в	ос-
новном,	на	еврейскую	тему:	за-
жженная	ханукия,	святые	книги,	
шабатные	 свечи	 -	 все,	 что	 так	

дорого	еврейской	душе,	есть	на	
их	картинах.
	 С	 творчеством	Л.	 Клевиц-
кого	-	члена	союза	художников	

Мы не прощаемся 

Мы снова вернемся в зону АТО
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ЧАСТь	1
	 В	 конце	 ноября	 в	 клубе	
побывали	 гости	 из	 консерва-
тории.	Зал	был	полон.	Наталья	
Педан	пригласила	очень	инте-
ресных	 музыкантов.	 Очарова-
тельный	ведущий	Юрий	Самара	
каждого	представлял	изящно	и	
просто.
	 Юрий	начал	программу	ли-
рическим	вальсом	Грибоедова.	
Затем	 совсем	 юная	 Богдана	
сыграла	«Адажио»	Бетховена	на	
домре.	И	 не	 скажешь,	 что	 эта	
девочка	-	уже	студентка	консер-
ватории.
	 Паша	 Пакшин,	 исполнил	
сложное	 классическое	 произ-
ведение	на	гитаре.	Паша	учится	
на	4-м	курсе	музучилища	и	не	
первый	раз	выступает	здесь.

	 Свет	свечей,	свет	наших	душ	
в	этот	день	тоже	сотворил	чудо.
	 18	 декабря	 в	 зале	 куба	
«Фрейлахс»	был	аншлаг.
	 Все	началось	с	того,	что	Ян	
Роговой	с	благоговением	зажег	
вторую	свечу	и	прочел	молитвы	
на	иврите.	Затем	всех	поздра-
вил	Соломон	Флакс:	
	 -	Что	такое	Ханука?	Это	по-
беда	света	над	тьмой.	Праздник	
тепла	и	внимания.	В	Торе	напи-
сано,	 что	 человеческое	 сердце	
-	 это	 огонь,	 зажженный	Б-гом.	
Мы	должны	помнить	об	этом.	Для	
чего	мы	зажигаем	свечу,	ставим	
ее	на	видное	место?	Чтобы	стран-
ствующий	пришел	туда,	где	свет	
и	добро.	Давайте	детям	хануке-
гелт.	Это	тоже	традиция.	Пеките	
пончики.	Дарите	свет	близким.	

	 Замечательный	подарок	
к	 Новому	 году	 хасидизма	
сделали	подопечным	в	клубе	
«Фрейлахс»	днепропетров-
ского	 «Хеседа	 Менахем».	
11	 декабря	 для	 них	 была	
организована	встреча	с	уди-
вительным	человеком,	 но-
сителем	веры	и	традиций	
еврейского	народа,	лидером	
еврейского	 женского	 дви-
жения,	 прекрасной	женой	и	
матерью	 -	 ребецен	 Ханой	
Каминецкой.

	 В	этом	году	клуб	«Ядид»	
отмечал	Хануку	15	декабря	
(23	 кислева).	Мероприятие	
проводилось	 в	 помещении	
клуба	БФ	«Хесед	Менахем».	
Основная	его	цель	-	интерак-
тивность,	чтобы	как	можно	
больше	ребят	участвовало	
в	празднике.	

	 Все	 началось	 с 	 лите-
ратурной	 композиции.	 В	
ней	 участвовали 	 коорди-
натор	 проекта	 Виктория	
Опаленко,	 преподаватель	
Татьяна	 Спиридонова,	 Ан-
дрей	 Старобинец,	 	 Юлия	
Бобырь,	Марина	Витебская.	
Прозвучало	 стихотворение	
«Ханука»	Марины	 Поповой	
в	 исполнении 	 Александры	
Литвин	и 	ее	мамы	Татьяны.	
Александра	Литвин	 в	 этом	
году	 перешла	 из	 «Тиквы»	 
в	«Ядид»	и 	сейчас 	активно	
участвует	в	работе	клуба.	
	 Ребята	 имели 	 возмож-

	 Ежегодно	в	декабре	евреи	отмечают	один	из	любимых	
своих	праздников	 -	Хануку.	Ее	свет,	напоминание	о	чуде,	
радость	от	осознания	победы	веры	и	добра	наполняют	
счастьем	наши	сердца.	В	Днепропетровске	для	шестисот	
подопечных	благотворительного	фонда	«Хесед	Менахем»,	
в	еврейском	центре	«Менора»	были	организованы	празд-
ничные	мероприятия.	Они	состоялись	в	зале	торжеств	
«Menorah	Ballroom».	Для	того	чтобы	в	празднике	смогли	
принять	участие	как	можно	больше	пожилых	людей,	тор-
жества	были	проведены	дважды	по	одному	сценарию.
	 Официальную	 часть	 меро-
приятия	открыла	руководитель	
программ	дневного	 центра	 Га-
лина	 Гаращенко.	 Она	 предо-
ставила	 слово	 председателю	
правления	 «Джойнт»	 в	 Восточ-
ном	регионе	Украины	Йонатану	
Лейферу,	 который	 поздравил	
с	Ханукой	пожилых	людей,	от-
мечая,	 что	 свет	 Хануки	 несет	
добро	и	радость,	и	что	«Джойнт»	
делает	все,	чтобы	всесторонне	
помогать	нуждающимся.
	 Затем	к	собравшимся	обра-
тился	 главный	раввин	Днепро-
петровска	и	региона	р.	Шмуэль	
Каминецкий.	Он	пожелал,	чтобы	

и	 не	 только	 к	 празднику,	 всю	
возможную	помощь.	
	 В	честь	Хануки	было	устрое-
но	великолепное	лазерное	шоу.	
А	 затем	был	добрый	и	 теплый	
домашний	 праздник	 за	 празд-
нично	 накрытыми	 столами.	
Уютная	 семейная	 обстановка	
подчеркивалась	 и	 прекрасным	
исполнением	Галиной	Гаращен-
ко	ханукальных	песен	а	капелла.	
	 -	Очень	легко	и	приятно	было	
петь	для	этих	людей,	-	говорила	
Галина,	-	и	мы	все	бесконечно	
благодарны	нашему	директору,	
Анатолию	Михайловичу	 Пле-
скачевскому	 за	 идею	 уютного	
семейного	праздника.	
	 -	У	нас	еще	никогда	не	было	
такой	Хануки,	-	говорили	подо-
печные	хеседа.	-	Великолепный	
зал,	 замечательное	 угощение,	
теплая	 семейная	 атмосфера.	
Огромное	 спасибо	 руководи-
телю	 дневного	 центра	 Галине	
Гаращенко	и	директору	хеседа	
Анатолию	Михайловичу	Плеска-
чевскому	за	его	 заботу,	 за	 то,	
что	он	делает	для	нас.
	 Безусловно,	праздник	полу-
чился	таким	еще	и	потому,	что	
хесед	теперь	находится	в	зда-
нии	 «Меноры»,	 и	 есть	 возмож-
ность	использовать	ее	залы	для	
проведения	мероприятий.	 Это	
отмечают	 все	 -	 и	 подопечные	
хеседа,	и	его	сотрудники.
	 А	 22	 декабря	 ханукальным	
подарком	 для	 подопечных	 хе-
седа	 стал	 спектакль	 театра	 
им.	Горького	«Мир	дому	твоему».

Наталия буЛГарИНа
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

	 Каждому	 выступающему	
слушатели	 дарили	 и	 бурные	
аплодисменты,	 кричали	 «бра-
во!».
	 Прозвучал	 еще	 один	 вальс	
Грибоедова,	 затем	Иван	Саен-
ко,	ученик	музыкальной	школы,	
виртуозно	 исполнил	 «Романс»	
Игоря	Матвейчука	и	«Юмореску»	
Александра	Кравчука.	
	 И	вот	на	сцену	вышел	один	
из	 лучших	 теноров	 Днепро-
петровска,	 лауреат	 междуна-
родных	конкурсов,	солист	зала	
органной	 и	 камерной	 музыки	
Александр	 Владимиров.	 И	 как	
только	 он	 закончил	 петь	 «Див-
люсь	 я	 на	 небо»,	 раздалось	
дружное	«браво»!
	 Затем	 всех	 очаровала	
чудесная,	 тоненькая,	 как	 ее	

флейта,	 Ольга	 Зернаева.	 Она	
преподаватель	консерватории,	
солистка	 зала	 органной	 и	 ка-
мерной	музыки,	лауреат	между-
народных	конкурсов,	проходив-
ших	 в	 России	 и	Швейцарии.	
Юрий	 Самара	 с	 гордостью	
объявил,	 что	 Ольга	 Зернаева	
недавно	вернулась	из	Франции,	
где	прошли	ее	сольные	высту-
пления.	А	для	 нас	флейтистка	
сыграла	«Аве	Марию»	А.	Пьяц-
цоллы	и	«Мелодию»	Мирослава	
Скорика.
	 Потом	 выступили	 лауреа-
ты	международных	 конкурсов	
Мария	 Кулинич	 (домра)	 и	 На-
талья	Домашич	 (фортепиано).	
Они	 исполнили	 «Песню»	 укра-
инского	 композитора	 Андрея	
Штогаренко.

	 Всем	 запомнился	 «Сенти-
ментальный	 вальс»	 П.	 И	 Чай-
ковского.	 И,	 конечно,	 неапо-
литанская	 песня	 «’O	 sole	mio»,	
которую	Александр	Владимиров	
спел	 мощно	 и	 страстно.	 Пре-
красна	также	была	в	исполнении	
Александра	итальянская	народ-
ная	песня	«Катери».	
	 Не	обошлось	и	без	любимых	
всеми	еврейских	мотивов.
	 Мария	 Кулинич	 и	 Наталья	
Домашич	 блестяще	 сыграли	
«Праздник	на	Молдаванке».	
	 Праздник	музыки	состоялся!
 

ЧАСТь	2
	 4	 декабря	 в	 литературную	
гостиную	опять	пришли	препо-
даватели	и	студенты	Днепропе-
тровской	консерватории.

	 -	Ребята	с	радостью	идут	к	
вам,	 чтобы	 выступить	 в	 лите-
ратурной	 гостиной,	 -	 говорит	
ведущий,	 педагог	 и	 пианист	
Юрий	Самара.
	 Мощно,	 как	 всегда,	 высту-
пил	 Александр	 Владимиров.	
Юрий	Самара	играл	на	форте-
пиано	вальсы	Мендельсона.	
	 Отлично	 выступила	 Ана-
стасия	Федотова,	ученица	4-го	
класса	 музыкальной	 школы	
при	консерватории,	дочь	Юрия	
Павловича	 Федотова	 -	 из-
вестного	балалаечника.	Вальс	
Крамского	на	гитаре	исполнила	
блестяще.
	 Следующий	 номер	 про-
граммы	был	выбран	не	случай-
но.	Антон	Рубинштейн,	«Мело-
дия».	185-летию	со	дня	рожде-
ния	выдающегося	композитора	
и	был	посвящен	концерт.	Антон	
Рубинштейн	 -	 автор	 14-ти	
опер,	 множества	 симфоний,	
фортепианных	 произведений,	

все	масло	для	светильника.	По-
сле	победы	евреи	нашли	только	
один	 кувшин,	 запечатанный	
печатью	 первосвященника,	 и	
только	он	был	годен	для	исполь-
зования	в	Храме.	Чтобы	приго-
товить	новое	масло	необходимо	
8	 дней.	 И	 чудесным	 образом	
огонь	горел	целых	восемь	дней,	
в	течение	которых	успели	при-
готовить	 новые	 запасы	масла.	
Так	был	заново	освящен	Храм.
	 В	заключение	поэтесса	про-
читала	несколько	стихов.
	 Праздник	 продолжался.	На	
сцену	вышел	ансамбль	слабови-
дящих	с	зажигательной	песней	
«Фаршированная	 рыба».	 Все	
было	при	девушках	-	и	звонкие	
голоса,	 и	 задор,	 и	 почти	 на-
стоящая	фаршированная	 рыба	
на	 блюде.	 Следующая	 песня,	
исполненная	ансамблем,	назы-
валась	«Ханукальные	свечи».
	 Хорошо	выступили	«Поющие	
волонтеры»	 под	 управлением	
Елены	 Масловой.	 «Тумбала-
лайка»	 прозвучала	 лирически	
нежно.
	 «Голдене	Мейделах»	 тоже	
были	в	ударе.	
	 Так	праздник	дарил	людям	
свет.	 Спасибо	 Всевышнему	 
за	заботу	и	чудо!

Ольга ЛебеДИНСКаЯ
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

уникальный	педагог.	Как	ска-
зал	 наш	 ведущий,	 -	 «пианист	
демонический».	 Рубинштейн	
организовывал	 концерты	 и	
конкурсы.	 Создал	 первую	 в	
России	 консерваторию!	 Од-
нако	 консерватория,	 увы,	 на-
звана	не	в	честь	Рубинштейна,	
а	в	честь	Н.	А.	Римского-Кор-
сакова	 по	 причинам	 не	 очень	
понятным…	 Хотя	 мы	 все	 до-
гадываемся	почему…	Мудрые	
немолодые	 евреи	 многозна-
чительно	кивали,	 когда	Юрий	
упомянул	 вроде	 бы	 вскользь	
этот	факт.
	 Концерт	продолжался.
	 Звучала	 домра	 Богданы	
Евстратенко.	 Как	 всегда,	 на	
высоте	 был	 гитарист	 Павел	
Пакшин.	
	 Спасибо	 всем	 вам,	 доро-
гие	 музыканты!	 В	 эти	 зимние	
декабрьские	 дни	музыка	 при-
бавляет	солнца	и	тепла.	

Ольга ЛебеДИНСКаЯ

ность	 проявить	 свои 	 спо-
собности,	 приняв	 участие	
в	 реабилитационных	 про-
граммах.	 Знание	 иврита	 и 	
еврейских	 традиций	 были 	
продемонстрированы	 под	
руководством	преподавате-
ля	иврита	Ады	Пульпинской.	
	 Кульминацией	празднич-
ной	 программы	 стал	 спек-
такль	 театральной	 студии 	
под	 руководством	 Людми-
лы	 Комарницкой.	 Веселое	

	 Дальше	 прозвучало	 по-
здравление	 от	 Яна	 Рогового.	
«Еврейское	местечко»	и	многие	
другие	еврейские	песни	прошли	
на	ура.
	 Следующим	 номером	 про-
граммы	 была	 Яэль	Юдович	 с	
мини-лекцией	 об	 истории	 Ха-
нуки.	Она	говорила,	что	Ханука	
-	 праздник	 свечей,	 которые	
зажигают	в	память	о	чуде.	Чудо	
произошло	после	победы	войска	
Иегуды	Маккавея	над	войсками	
Антиоха	 в	 164	 году	 до	 нашей	
эры.	Праздник	этот	длится	во-
семь	дней.	В	первый	день	зажи-
гают	одну	свечу,	во	второй	-	две	
и	так	далее.
	 В	 чем	же	 было	 чудо?	Пре-
дание	гласит,	что,	когда	греки	
захватили	Храм,	они	осквернили	

	 Зал	 клуба,	 в	 котором	 про-
ходила	встреча,	не	мог	вместить	
всех	желающих.	Очень	многие	
стремились	 к	 общению	 с	 ре-
бецен	 Ханой.	 В	 начале	 встре-
чи	 гости	 посмотрели	 фильм	 
о	деятельности	раввина	Шмуэля	
Каминецкого	и	его	семьи	в	Украи-
не,	 вспомнили	 те	 годы,	 когда	
наша	 община	 делала	 первые	
шаги	 к	 своему	 возрождению.	
Тогда	никто	не	мог	представить	
себе,	что	пройдет	всего	два	де-
сятка	лет,	и	она	станет	сильней-
шей	общиной	на	постсоветском	
пространстве	и	одной	из	лучших	
в	мире.	Как	оказалось,	это	впол-
не	закономерный	процесс.	Ведь	
предки	 и	 ребе	Каминецкого,	 и	
Ханы	в	самых	сложных	условиях	

посвящали	 свою	 жизнь	 вере.	 
Об	этом	и	был	основной	рассказ	
ребецен	на	 этой	 встрече.	Под-
опечные	узнали	о	том,	что	ее	дед	
был	одним	из	первых	посланни-
ков	Ребе	в	Латинской	Америке,	
о	том,	как	стойко	он	переносил	
все	тяготы	и	гонения,	оголтелый	
антисемитизм,	 который	 был	
присущ	этим	странам.	Она	рас-
сказала	и	о	втором	своем	деде	и	
о	бабушке,	которые	очень	близко	
общались	с	семьей	Ребе,	помо-
гали	ему.	Дело	Ребе	продолжает	
и	сам	раввин	Каминецкий.	И	во	
многом	это	впитанное	с	рожде-
ния	стремление	служить	Б-гу	и	
людям	 помогло	 им	 выдержать	
испытания	 первых	 лет	 жизни	 
в	нашем	городе,	создать	такую	

Два в одном	 Дважды	литературную	гостиную	 клуба	 «Фрейлахс»	 
при	БФ	«Хесед	Менахем»	посетили	музыканты.
	 И	материал	 получился	 необычный,	 как	 «кофе	 -	 два	 
в	одном».

Дневной центр празднует 
Хануку

все	 присутствующие	 в	 зале	
через	 год	 снова	 встретились	
на	 Хануку	 в	 добром	 здравии.	
После	 приветственных	 слов,	
Шмуэль	Каминецкий	читал	бла-
гословения	и	зажигал	ханукию,	
а	 Йонатан	 Лейфер	 переводил	
благословения	на	русский	язык.
	 С	праздником	света	и	чудес	
подопечных	 «Хеседа	Менахем»	
поздравил	и	его	директор	Ана-
толий	Михайлович	 Плескачев-
ский.	 Он	 также	 поблагодарил	
«Джойнт»	 за	 то,	 что	 пожилые	
евреи	Днепропетровска,	несмо-
тря	на	все	трудности	военного	
времени,	получают	к	празднику,	

общину	и	продолжать	не	покла-
дая	рук	работать	для	ее	постоян-
ного	развития	и	совершенствова-
ния.	Говорила	Хана	и	о	значении	
семьи	в	жизни	каждого	человека,	
о	 великой	 и	 самоотверженной	
роли	еврейских	женщин	в	жизни	
семьи,	общины,	общества.
	 Также	 ребецен	 напомнила	
собравшимся	 историю	Нового	
года	хасидизма.
	 Приглашенные	на	праздник	
давние	друзья	клуба	-	артисты	
Ю.	Самара	и	А.	Владимиров	по-
святили	Хане	Каминецкой	свои	
выступления	и	поздравили	всех	
с	 праздником,	 пожелав	 мира	 
и	процветания.

Наталия ЧерНышева 
Фото И. КОрОГОДСКОЙ

В гостях у клуба «Фрейлахс»

Если очень верить в чудо...

	 Всем	нам	необходим	свет.	Всем	нам	хочется	чуда.	Осо-
бенно	в	декабрьские	дни.	И	вот,	праздник	пришел	к	нам!
	 «Немного	света	достаточно	для	того,	чтобы	рассеять	
большую	тьму»,	-	гласит	еврейская	мудрость.

еврейское	 представление	
покорило	публику.	
	 В	 финале	 выступили 	
Майя	Семенкова	 и 	 Нелли 	
Флитер,	 концертмейстер	
Елена	Маслова.	
	 Ханука	несет	людям	свет	
и 	 тепло.	 И 	 веру	 в	 чудо	 -	
чудо	 выздоровления,	 кото-
рое,		как	никому,		необходимо	
каждому	участнику	програм-
мы	«Ядид».	
виктория аЛеКСаНДрОва

Ханука в клубе «Ядид» 
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	 Если	 вы	 стремитесь	
добиться	успеха,	получить	
новые	 знания	 и	 съездить	 
в	 Израиль,	 - 	 программа	
«Маса»	-	для	вас!	
	 Что	же	такое	«МАСА»	и	
с	чем	ее	едят?	Скажу	откро-
венно,	 еще	совсем	недавно	
я	тоже	 не	 знала,	 что	 это	
за	программа,	но	есть	сайт	
Израильского	 культурного	
центра	в	Днепропетровске	
(http://il4u.org.il),	 на	 нем	я	и	
нашла	ответы	на	все	вопро-
сы.	Теперь	могу	поделиться	
с	вами.	
	 Оказывается,	цель	про-
екта	 -	 обеспечить	ежегод-
ную	учебу	в	израильских	ву-
зах	или	профессиональную	
стажировку	молодых	людей	
18-30	лет	из	 других	 стран	 
в	рамках	программ	продол-
жительностью	от	одного	семестра	до	года.	
	 Программа	«МАСА»	дает	возможность	получить	образование	в	самых	разных	сферах	
(от	точных	наук	и	инженерии	до	средств	коммуникации	и	мультимедиа).	Сейчас	я	-	уче-
ница	выпускного	класса,	и	выбор	высшего	учебного	заведения	для	меня,	как	и	для	всех	
выпускников,	-	это	серьезная	задача.	
	 Чтобы	из	первых	уст	узнать	о	впечатлениях	и	знаниях,	полученных	в	одном	из	ве-
дущих	университетов	Израиля,	я	встретилась	с	выпускником	программы	«Маса	Atzil»	
«Менеджмент	и	международный	маркетинг»	 -	Рафаэлем	Стреминским.	Встреча	была	
неожиданной,	но	весьма	приятной,	т.к.	познакомились	мы	пять	лет	назад	в	лагере	«Цо-
фим»,	где	Рафаэль	работал	мадрихом	в	моем	отряде.	За	это	время	он	очень	изменился.
	 Рафаэль	рассказал	мне	о	ярких	событиях,	об	опыте	и	знаниях,	полученных	за	время	
пребывания	на	программе.	По	его	словам	они	«сыграли	огромную	роль	в	карьерном	и	
личностном	росте».	

	 - 	 Какие	 возможности	 
у	программы	«МАСА	Atzil»?
	 -	«Маса	Atzil»	предостав-
ляет	 уникальную	 возмож-
ность	 получения	 образова-
ния	и 	прохождения	 курсов	
в	Ариэльском	университете.	
Я	 считаю,	 что	 это	 просто	
шикарно	 для	 молодых	 лю-
дей	 -	 попробовать	 себя	 в	
каких-либо	новых	сферах,	в	
новой	стране,	получить	заряд	
энергии,	приобрести 	новые	
связи.	
	 -	Как	бы	ты	оценил	рабо-
ту	организаторов	програм-
мы?
	 -	Каждый	из	участников	

	 -	Меня	поразила	тамош-
няя	 «внеклассная»	 жизнь.	
Мы	 могли 	 заниматься,	
например,	 в	 театральной	
студии,	а	могли 	учиться	эк-
зотическим	 танцам.	 Боль-
шинство	 моих	 одногруп-
пников	 училось	 танцевать	
аргентинское	 танго,	 неко-
торые	осваивали 	израиль-
ские	народные	танцы.	При-
чем	 танцевать	 вы	 учитесь	 
с 	жителями 	Ариэля.	Дол-
жен	заметить,	Ариэль	-	это	
маленький	городок	в	боль-
шинстве	своем	с 	русского-
ворящим	населением,	есть	
также	выходцы	из	Марокко,	
Эфиопии 	и 	многих	других	
стран,	поэтому	существует	
много	 направлений	 и 	 те-
чений	 израильского	 танца,	
связанных	с 	этими 	особен-
ностями.
	 -	Насколько	я	знаю,	про-
грамма	 «МАСА»	 проводит	
экскурсии	 по	Израилю	для	
студентов.	 Какие	 поездки	
запомнились	больше	всего?
	 -	Больше	всего	запомни-
лись	поездки 	в	Иерусалим,	
Рамат	 а-Голан,	 Хайфу	 и,	
конечно,	Эйлат.	В	конце	про-
граммы	 студенты,	 которые	
показали 	 высокие	 резуль-
таты	в	учебе,		получили 	воз-
можность	 поехать	 в	 Эйлат	 
за	 счет	 организаторов,	 и 	
это	 было	 по-настоящему	
здорово.
	 -	 Как	 сложились	 отно-
шения	 с	одногруппниками?	
Удалось	 ли	 с	 ними	 подру-
житься?
	 -	 Нужно	 отметить,	 что	
в	 одном	 общежитии 	жили 	
выходцы	 из	 Таджикистана,	
Узбекистана,	 Казахстана,	
Беларуси,	 России,	Молдовы	

и 	 других	 стран	 бывшего	
Советского	 Союза,	 каждый	
со	 своим	 менталитетом,	
диалектом,	привычками.	Не-
смотря	 на	 это,	 сдружились	
мы	 быстро.	 Когда	 ты	 24	
часа	 в	 сутки 	 проводишь	
вместе	с 	одногруппниками,	
то	в	любом	случае	начина-
ешь	находить	точки 	сопри-
косновения,	 общие	 темы.	У	
меня	 сложились	 хорошие	
отношения	с 	ребятами.
	 -	Помог	ли	тебе	диплом	
Ариэльского	университета	
при	устройстве	на	работу?	
	 - 	 Когда	 я 	 вернулся	 
в	 Украину,	 сразу	 начал	 ис-
кать	 новую	 работу.	 На	 со-
беседование	 я	 пришел	 с 	
дипломом	Ариэльского	уни-
верситета,		и 	работодатель	
оценил	это.	Так	что	наличие	
израильского	диплома	-	это	
огромный	плюс 	для	трудо-
устройства	в	Украине.
	 -	Какое	самое	яркое	впе-
чатление	 осталось	 после	
программы	«МАСА	Atzil»?
	 -	Лично	для	меня	-	сту-
денческая	 жизнь	 в	 обще-
житии.	 Это,	 прежде	 всего,	
новые	знакомства	и 	друзья.	
Люди,	с 	которыми 	я	позна-
комился	в	Ариэльском	уни-
верситете,	 стали 	 для	меня	
близкими 	и 	родными.
	 На	этой	мажорной	ноте	
закончилась	наша	беседа.	Я	
пожелала	Рафаэлю	успехов	
в	работе	и	продвижения	по	
карьерной	лестнице,	а	вам,	
дорогие	 читатели,	желаю	
добиваться	поставленных	
целей	 и	 не	 бояться	 про-
бовать	свои	 силы	в	 новой	
стране,	-	возможно,	именно	
там	вам	улыбнется	удача.	

елизавета шварцмаН,
выпускница 

курсов журналистики 
«Натив цофим» 

Израильского 
культурного центра

	 П р а з д н о в а л и 	 п о -
семейному:	многие	пришли 	
с 	 детьми,	 которые	 стали 	
наиболее	активными 	участ-
никами 	 программы.	 До	 ее	
начала	 гости 	 знакомились	
с 	работами 	участников	од-
ного	 из	 трех	 направлений	
деятельности 	 культурного	
центра	-	творческих	студий	
«Solomonika		Arts».	Их	работы	
были 	 выставлены	 в	 холле	
«Дома	Пчелкина».	На	входе	 
в	 банкетный	 зал	 звучал	
саксофон,	 здесь	 можно	
было	 сфотографировать-
ся	 на	 фоне	 праздничного	
брендвола	 и 	 пообщаться	 
в	неформальной	обстановке	
с 	друзьями 	и 	знакомыми.
	 Открыло	 вечер	 яркое	
неоновое	 шоу,	 затем	 ав-

тор	 этих	 строк	 попривет-
ствовала	 гостей	 и 	 пере-
дала	 слово	 председате-
лю	 правления	 «Джойнта»	 в	
Восточном	 регионе	 Укра-
ины	 господину	 Йонатану	
Лейферу,	 тепло	 поздра-
вившему	 всех	 пришедших	 
с 	радостным	праздником.
	 Для	 торжественного	 за-
жжения	 ханукии 	 был	 при-
глашен	реб	Давид	Мануйлов,	
который,	 	 прочитав	 благо-
словения,		зажег	на	ханукаль-
ном	светильнике	шесть	све-
чей,	 призванных	 наполнить	
окружающий	мир	светом	и 	
радостью.	Также	гостей	по-
здравила	с 	Ханукой	и 	поже-
лала	счастливого	праздника	
директор	культурного	центра	
«Solomonika»	Марина	Толкач.

	 Развлекательную	 про-
грамму	 вел	 Виктор	 Бор-
щенко . 	 Она 	 началась	 
с 	 выступления	 лауреатов	
международных	 конкур-
сов,	чемпионов	Украины	по	
бальным	 танцам	 Никиты	
Трифоненко	и 	Анны	Шапо-
вал.	Затем	гостей	ожидали 	
викторина,	 посвященная	
Хануке,		и 	конкурс 	«Игра	се-
вивонов»,	в	котором	пятеро	
участников	 соперничали 	 -	 
у	 кого	 будет	 дольше	 кру-
титься	 дрейдл.	 Победите-
лям	 викторины	 и 	 конкурса	
вручали 	 подарки 	 и 	 при-
глашали 	к	микрофону	-	по-
здравить	гостей	с 	Ханукой.
	 В	 течение	вечера	были 	
проведены	 еще	 две	 викто-
рины	 -	 первая	 проверяла	

	 Встречали 	 маленьких	
гостей	приветливые	Пончик	
и 	Савивоночка.	
	 В	 первой	 части 	 празд-
ника	 дети 	 участвовали 	
в	 самых	 разнообразных	
творческих	 мастер-клас-
сах	 с 	 преподавателями 	
центра	 развития	 ребенка	
«Solomonikа-Kids»,	 катались	
в	 огромном	 надувном	 ко-
лесе,	 а	 также	 фотографи-
ровались	 со	 сказочными 	
Пони 	 и 	 Лунтиком.	 После	
чего	 их	 пригласили 	 в	 зал	

Грызем израильский гранит науки

программы	 МАСА	 очень	
дорог	 организаторам.	 На-
чиная	от	расселения	и 	за-
канчивая	 образовательны-
ми 	проектами.	Мы	всегда	
были 	окружены	их	теплом	
и 	заботой.	При 	этом	про-
грамма	 МАСА	 следит	 за	
тем,	чтобы	студенты	получа-
ли 	 хорошее	 образование,	
контролирует	 дисциплину,	
посещение	лекций.	Поэто-
му,	 если 	 человек	не	 хочет	
учиться,	я	не	советовал	бы	
ему	ехать.
	 -	 Отличается	 ли	 пре-
подавание	в	 израильских	и	
украинских	вузах?	Есть	ли	

разница	в	отношении	к	сту-
дентам	в	Израиле	и	Украине?
	 -	 По-моему,	 разница	
огромная.	Особенно	между	
украинским	и 	израильским	
стилем	 преподавания.	 Все	
аудитории 	Ариэльского	уни-
верситета	 оснащены	с 	 ис-
пользованием	самых	пере-
довых	технологий.	Это	дает	
возможность	проводить	лек-
ции 	и 	практические	занятия	
на	более	высоком	уровне	и 	
тем	 самым	 повысить	 инте-
рес 	студентов	к	изучаемым	
предметам.	После	учебы	мы	
общались	с 	нашими 	препо-
давателями 	на	любые	темы.	

Доктора	 наук,	 	 как	 оказа-
лось,	-	открытые	и 	простые	
в	 общении 	 люди.	 Также	 у	
нас 	 были 	 преподаватели,	
которые	 играли 	 на	 бирже	
или 	держали 	сеть	ювелир-
ных	 магазинов	 по	 всему	
миру.	 Еще	мне	 рассказали,	
что	в	прошлом	году	студент	
приехал	 на	 эту	 программу	
для	того,	чтобы	искать	пути 	
инвестирования	в	Израиле.	
Так	 вот,	 вместе	 с 	 нашим	
преподавателем,	 который	
занимается	ювелирным	биз-
несом,		он	открыл	в	Израиле	
новый	филиал.	
	 -	Как	проходило	изучение	
иврита	и	английского?
	 -	В	Ариэльском	универ-
ситете	приоритетом	являет-
ся	изучение	иврита	и 	исто-
рии.	Я	приехал	в	Израиль	с 	
определенным	уровнем	ив-
рита,	достаточным	для	того,	
чтобы	 свободно	 общаться	
с 	 местным	 населением,	
и 	 все	 же	 получил	 много	
новых	 знаний	 в	 процессе	
изучения	 языка.	 Для	 того	
чтобы	 определить	 уровень	
владения	 языком,	 студент	
в	 начале	 года	 проходит	
специальный	 тест,	 после	
этого	его	направляют	в	со-
ответствующую	его	знаниям	
группу,	 где	 он	 продолжает	
обучение.	
	 Для	 ребят,	 уже	 владею-
щих	 английским,	 есть	 воз-
можность	пройти 	тест,	чтобы	
не	посещать	этот	курс,	а	те,	
кто	 не	 изучал	 английский	
раньше,	 	 должны	 пройти 	
специальный	курс 	обучения.
	 -	Какие	секции	или	кружки	
по	 интересам	для	 студен-
тов	функционируют	 при	
университете?

на	 ханукальное	 представ-
ление.	Там	были 	и 	танцы,	и 	
дрессированные	собачки,	и 	
прекрасные	белые	голуби.	
	 Но	больше	всего	наших	
маленьких	 зрителей	 пора-
зило	выступление	артистов	
неонового	 шоу	 и 	 общий	
танец	 на	 сцене	 под	 золо-
тым	 дождем	 из	 конфетти.	
Сладкий	 подарок,	 который	
каждый	ребенок	получил	на	
выходе,	 стал	 приятным	 за-
вершением	праздника.

Хагит маНуЙЛОва

«Ханукоша»

	 14	декабря,	в	канун	Хануки,	ЕКЦ	«Solomonika»	организовал	
для	детей	грандиозный	праздник	«Ханукоша».	Праздник,	 
в	котором	приняли	участие	более	400	человек,	длился	два	
часа,	и	проходил	во	дворце	студентов	ДНУ.	

	 21	декабря,	в	день,	когда	зажигали	шестую	ханукальную	свечу,	еврейский	культур-
ный	центр	«Solomonika»,	при	поддержке	Американского	распределительного	комитета	
«Джойнт»,	провел	большое	ханукальное	мероприятие	для	участников	своих	программ,	
сотрудников,	партнеров	и	для	всех	друзей	центра.	Праздничный	вечер	был	организован	
в	самом	красивом	банкетном	зале	«Menorah	Grand	Palace».

Зажгли шестую свечу
знания	 гостей	 о	 деятель-
ности 	 «Джойнта»,	 вторая	
включала	 вопросы	 о	 ЕКЦ	
«Solomonika».	 Участники,	
правильно	 ответившие	 на	
вопросы,	 награждались	 по-
дарками.	
	 Завораживающий	 кон-
цертный	 номер	 впервые	 в	
Днепропетровске	 был	 по-
казан	 на	 нашем	 празднике	
-	 «Шоу	 японских	 масок».	
Блистала	 и 	 группа	 «Ма-
зур	 Бенд»,	 исполнявшая	
еврейские	народные	песни 	 
в	современной	аранжиров-
ке,	 песни 	 80-90-х	 годов	 и 	
хиты	недавних	лет.
	 Как	и 	полагается	в	дни 	
Хануки,	праздничное	угоще-
ние	дополнили 	суфганийот	
-	традиционные	ханукальные	
пончики 	с 	секретом.	В	каж-
дом	было	спрятано	пожела-
ние,	а	в	одном	-	настоящий	
шекель,	 который	 принес 	
счастливчику	 ханукальный	
подарок	от	организаторов.
	 Кульминационным	 мо-
ментом	 вечера	 стало	шоу	
«Золотая	 пыль»:	 на	 темное	
полотно	наносилась	клеевая	
основа	 будущего	 изобра-
жения,	потом	все	тщательно	
посыпалось	 блестками 	 и,	
когда	вспыхнули 	фейервер-
ки,	взорам	явилась	«Золотая	
Ханукия».	Картину	дополня-
ли 	логотипы	«Соломоники»	
и 	«Джойнта».	Дружному	кол-
лективу	 его	 днепропетров-
ского	представительства	ее	
и 	преподнесли 	в	подарок.

Хагит маНуЙЛОва,
координатор программ 

«еврейское возрождение» 
центра «Solomonika» 
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	 Отец	 Давида,	 Ашер-
Йосеф	 Черкасский,	 слу-
жит	в	полку	специального	
назначения	 «Днепр-1»	
МВД	 Украины.	 Евре-
ев	 среди 	 защитников	
Украи	ны	 много,	 но	 вот	
религиозный	-	редкость.	
Даже	 на	 службе	 Ашер-
Йосеф	старается	соблю-
дать	еврейские	традиции 	
и 	религиозные	установ-
ки,	живя	в	казарме,	молит-
ся	и 	соблюдает	кашрут.

вую	к	ребятам,		на	прежнее	
место	службы.
	 -	Наверняка,	когда	ходите	
по	 городу	 в	 камуфляже,	 
с	вас	не	сводят	глаз.	Это	
приятно?
	 -	Напротив,	раздражает.	
На	 улице	 стараюсь	 не	
смотреть	 людям	 в	 глаза.	
Особенно	молодым.	Мне	
стыдно	 за	 них.	 Зная,	 что	 
в	твоей	стране	идет	война,	
гибнут	и 	получают	ране-
ния	твои 	сверстники,	-	как	
можно	безучастно	сидеть	
под	 мамиными 	 юбками 	
и 	наслаждаться	жизнью?	
Боишься	 пуль,	 -	 будь	 во-

лонтером,	 помогай,	 но	 не	
будь	безразличным.	Не	по-
нимаю	таких	людей.	
	 -	Сколько	друзей	потеря-
ли?
	 -	Только	из	числа	близ-
ких	товарищей,	потерял	се-
мерых.	
	 -	Чувство	сострадания,	
жалости	 к	 противнику	ни-
когда	не	испытывали?
	 -	 Конечно,	 испытывал,	
-	 я	 ведь	 живой	 человек.	
Особенно	 к	 желторотым	
мальчишкам,	 которых	 везут	
из	 России.	 Это	 ни 	 в	 коем	
случае	 не	 касается	 наем-
ников,		 приезжающих	 сюда	 
с 	удовольствием.
	 -	Ощущаете	ли	помощь	
общины?
	 -	Откровенно	-	очень	не-
большую.	Кроме	реб	Шмуэля	
Каминецкого	и 	еще	несколь-
ких	 человек,	 никто	 не	 по-
могает.	Например,	свое	об-
мундирование	и 	экипировку	
покупал	за	деньги,	одолжен-
ные	не	у	евреев.	Долги 	до	
сих	 пор	 отдаю.	 Но,	 вместе	
с 	 тем,	 хочу	 через	 газету	
выразить	 признательность	
семьям	 Гитман,	 Байтман	 и 	
Черняк	 -	 за	 помощь	 моим	
детям,	 а	 также	Мусе	 Холод,	
Беньямину	Чернышеву,		Арту-
ру	Золоторевскому,	Иосифу	
Глику,	 Реувену	Марголину,	
Элише	Черняку…	Отдельная	
благодарность	бывшему	на-
шему	 соотечественнику,	 а	
ныне	 гражданину	 Израиля	
Вадиму	Бикиперу,	 передав-
шему	 через	 волонтерскую	
организацию	«Наш	Харьков»	
для	 евреев	 из	 «Днепра-1»	
кошерную	еду	 и 	шабатные	
свечи.	
	 -	 Может,	 стоит	 дать	
координаты,	 куда	 можно	
перечислить	материальную	
помощь	для	вас?
	 -	Вообще-то,		я	не	прошу.	
Но,	если 	кто-то	сделает	это	
по	собственным	убеждени-
ям,	-	буду	благодарен!	
	 Карта	ПРИВАТБАНКА:	
5168	 7420	 1409	 6048,	
Черкасский	Александр.

беседовал 
евгений евтушеНКО 

	 -	 Да,	 я	 крымчанин,	 из	
Феодосии.	Живу	 в	 Днепре	 
с 	1993 	года,	приехал	сюда	
на	 заработки.	 Последние	
полтора	года	перед	аннекси-
ей	Крыма	пришлось	с 	женой	
и 	младшим	сыном	жить	там,	
так	 как	 у	 мамы	 возникли 	
проблемы	 со	 здоровьем.	
Двух	старших	детей,	которые	
учились	в	Днепропетровске	
-	 Давид	 в	 иешиве,	 Дина	 в	
махоне,	 -	 пришлось	 оста-
вить	здесь,	так	как	в	Крыму	
подобных	 еврейских	 учеб-
ных	 заведений	 нет.	 После	
мартовского	 референдума,	
когда	 возникла	 реальная	
угроза	 вторжения	 в	 Крым	
российских	войск,	мама	на-
стояла,	чтобы	мы	вернулись	
к	детям	или 	перевезли 	их	к	
ней.	Все	пожитки 	погрузили 	
в	 машину,	 взяли 	 младше-
го	 Беньямина	 и 	 поехали  
в	 Днепропетровск.	 По	 по-
воду	 хотя	 бы	 временного	
жилья	 договориться	 ни 	 с 	
кем	не	получилось,	поэтому	
обратился	 к	 реб	Шмуэлю	
Каминецкому.	Раввин	помог,	
поселив	нас 	в	доме	для	по-
жилых	людей	«Бейт	Барух».	
К	сожалению,	в	то	время	мы	
с 	 женой	 уже	 находились	 
в	стадии 	семейного	разры-
ва.	 Сколько	 я	 ни 	 пытался,	
ни 	уговаривал	ее	сохранить	
семью,	-	увы,	не	получилось.	
Забегая	 вперед,	 скажу,	 что	
за	 два	 месяца,	 которые	 я	
лежал	здесь	в	госпитале,		она	
ни 	разу	не	навестила	меня.	
Сначала	 старший	 сын	 жил	 
с 	матерью,	потом	перебрал-
ся	ко	мне	в	казарму,	где	про-
был	несколько	месяцев,		пока	
не	начались	мои 	постоянные	
поездки 	 на	 передовую,	 	 -	 
так	 кратко	 о	 своей	тепе-
решней	 жизни	 рассказал	
Ашер.
	 -	 Раньше	 вы	 каким-то	
образом	 были	 связаны	 
с	армией?
	 -	 Во-первых,	 мой	 отец	
офицер,	 всю	жизнь	 прослу-
живший	 в	 военно-воздуш-
ных	силах.	А	с 	ним	-	мама,	
я	 и 	 младший	 брат.	 Папа	
сначала	 служил	 в	 филиа-
ле	 московского	 институ-
та	 космонавтики.	 Потом	
долгое	время	-	в	Германии.	
С	авиацией	связано	и 	мое	
становление.	 С	 1988-го	 по	
1990	год	проходил	срочную	
службу	 шифровальщиком	 
в	5-й	воздушной	армии.	Это	
Одесский	военный	округ.	
	 -	 Что	 вас	 подтолкнуло	
пойти	добровольцем?

	 -	 Я	 просто	 не	 пони-
маю,	как	можно	в	такой	тя-
желый	для	страны	период	
оставаться	 безучастным	
к	ее	судьбе.	По	сути,	ведь	
идет	 народная	 война,	
основную	патрио	тически 	
настроенную	 силу	 -	 от	
волонтеров	 до	 бойцов	
добровольческих	 бата-
льонов	и 	лиц,	их	финанси-
рующих,	-	составляют	насто-
ящие	граждане	и 	патриоты	
Украины.	 По	 большому	 же	
счету,	защищать	свою	страну	
-	 конституционная	 обязан-
ность	 каждого	 взрослого	
гражданина.	Вот	 и 	 я	 сразу	
по	 приезде	 из	 Крыма	 при-
нялся	 искать	 практическое	
применение	 своему	 патри-
отизму.	Кто-то	посоветовал	
обратиться	в	облгосадмини-
страцию,	дескать,	там	начали 	
создавать	 добровольческое	
военное	 соединение.	 Не-
взирая	на	то,	что	я	накануне	
приехал	 из	 оккупированно-
го	 Крыма,	 к	 моему	 рвению	
отнеслись	 с 	 пониманием.	
Здорово	 помогли 	Максим	
Витальевич	 Дубовский,	 
с 	которым	мы	часто	встреча-
лись	в	синагоге,	и 	Юрий	Ни-
колаевич	 Береза,	 стоявшие	
у	 истоков	 формирования	
батальона	«Днепр-1».	Един-
ственную	проблему,		но	жи-
тейскую,		нарисовал	банк,		как	
ни 	 странно,	 приближенный	 
к	 патриотически 	 настроен-
ному	 руководству	 области.	
За	 просрочку	 платежа	 в…	
две	 тысячи 	 гривен	банков-
ские	клерки 	конфисковали 	и 	
продали 	столь	необходимый	
нашей	 многодетной	 семье	
автомобиль.	
	 -	Чем	занимались	на	пере-
довой?
	 -	 Батальону	 ставились	
разные	задачи.	Самые	запо-
минающиеся	из	них	-	обес-
печение	 отхода	 наших,	 в	
основном,	раненных	бойцов	
из	 Иловайска	 и 	 бои 	 на	
самой	 передней	 линии 	 -	
буквально	 в	 300	метрах	 от	
противника	 -	 в	 Песках,	 что	
в	 трех	 километрах	 от	 до-
нецкого	аэропорта.	Против	
нас 	воевал	батальон	«Вос-
ток»,	 сформированный	 из	
чеченцев,	 представителей	
других	 кавказских	 народов	
и 	арабов.	
	 -	 Ашер,	 зачем	 удержи-
вают	донецкий	 аэропорт?	
Одни	утверждают,	что	мы	
зря	проливаем	за	него	кровь,	
другие,	-	что	он	представля-
ет	важное	стратегическое	

значение,	поскольку	взлет-
но-посадочная	 полоса	 не	
повреждена...
	 -	 Не	 знал	 и 	 не	 знаю	
стратегических	планов	Ген-
штаба	как	по	этому,	так	и 	по	
другим	объектам	или 	пози-
циям.	Тут	я	руководствуюсь	
мудростью	царя	Соломона:	
во	многих	знаниях	-	многие	
печали.	Мне	приказали 	на-
ходиться	именно	там,		-	я	вы-
полнил	 приказ.	 Обсуждать	
или 	анализировать	приказы	
-	первый	шаг	к	измене	или 	
предательству.	
	 - 	 Вы 	 сталкивались	 
с	предательством,	трусо-
стью?..
	 -	С	предательством	нет.	
А	трусость	видел.
	 -	Каким	оружием	пользо-
вались	в	боях?
	 -	 Пулеметом	 и 	 автома-
том.	 Во	 время	 долгоигра-
ющих	 боев,	 которые	 даже	
в	 период	 так	 называемого	
«перемирия»	часто	длились	
более	пяти 	часов,	я	выстре-
ливал	 до	 полутора	 тысяч	
патронов.	Когда	заклинивал	
пулемет,	-	а	он	у	меня	был…	
1948	 года	 выпуска,	 -	 по-
переменно	использовал	три 	
автомата.	 Чтобы	 не	 пере-
гревались.	
	 -	Когда,	как	и	какое	полу-
чили	ранение?
	 -	 Над	 головой,	 на	 рас-
стоянии 	 вытянутой	 руки,	
разорвалась	 граната	 из	 
подствольного	гранатомета.	
В	рапорте	о	ранении 	прошла	
дата,	какую	сам	и 	вписал	-	 
2	октября.	Но	случилось	это	
двумя	 неделями 	 раньше.	
Просто	 я	 был	 нужен	 там.	
До	последнего	держался	на	
обезболивающих.	 А	 потом	
состояние	ухудшилось.	Это	
не	 осколочное	 ранение,	 -	
контузия	 -	из	разряда	 «кто	
выключил	свет?»	Тело	вроде	
бы	 целое,	 но	 проблемы	 со	
слухом	и 	зрением,	головная	
боль,	высокое	давление,	по-
стоянный	шум	в	 ушах,	бес-
сонница,	головокружение,	и 	
так	далее.	
	 Пользуясь	 случаем,	 хочу	
поблагодарить	за	лечение	и 	

заботу	 руководство,	 врачей	
и 	персонал	больниц	област-
ного	МВД	и 	Мечникова,	где	
провел	два	месяца.	
	 -	Интересно,	на	фронте	
никого	не	смущал	ваш	облик	
-	кипа,	борода?
	 -	 Абсолютно!	 Напротив,	
как	 рассказывали,	 моими 	
фотографиями 	 даже	 пуга-
ли 	сепаратистов!..	Не	было	
у	меня	 проблем	 и 	 с 	моей	
этнической	 и 	 религиозной	
принадлежностью,		т.	к.	все	 
в	батальоне	знали 	о	герой-
ски 	 погибших	 в	 «Иловай-
ском	 котле»	моих	 друзьях-
евреях	-	Андрее	Савчуке	и 	
Диме	Пилипенко.	 Вопреки 	
стереотипам,	о	них	больше	
всего	 сожалели 	 ребята	 из	
батальонов	 «Правого	 сек-
тора»	и 	ОУН!..	А	вообще-то	
из	 религиозных	 евреев	 на	
Востоке	Украины	воюю	толь-
ко	я	один.	
	 -	 Ношение	такой	 длин-
ной	бороды	подразумевает	
принадлежность	 к	 опреде-
ленному	 религиозному	 на-
правлению?
	 -	Это	 простое	 исполне-
ние	 заповеди.	 В	 Торе	 на-
писано:	«Не	стригите	краев	
волос 	вокруг	головы	вашей»		
а	также	-	«Не	порть	края	бо-
роды	своей».	Поэтому	я	не	
бреюсь	и 	даже	не	подстри-
гаю	 бороду	 почти 	 12	 лет,	
с 	2003-го	-	года	рождения	
моей	дочери 	Дины-Сигаль.	
	 -	 Можете	 назвать	 ко-
личество	 ныне	 воюющих	
евреев	в	АТО?
	 -	Количества	не	знаю,	но	
много!	 Причем	 многие	 из	
них	 не	 подозревают	 даже,	
что	 они 	 галахические	 ев-
реи,	 -	 говорят,	мол,	 я	еврей	
только	 по	 маме.	 Конечно,	
обидно,	что	они 	оторваны	от	
своего	народа	и 	религии,		но	
я	провожу	с 	ними 	соответ-
ствующий	ликбез!	Думаю,		не	
раскрою	тайны,	если 	скажу,	
что	 знаю	 человека	 с 	 из-
раильским	 гражданством,	
который	 воюет	 за	 Украи-
ну!..	Не	секрет	и 	то,	что	на	
нашей	 стороне	 сражаются	
мусульмане	-	ребята	из	роты	

«Крым».	Когда	встречаемся,	
они 	 меня	 приветствуют	
«Шалом	 алейхем!»,	 а	 я	 их:	
«Уа-алейкум	ас-салям!».	
	 -	Вы	говорили,	что	кор-
нями	с	Кавказа.	Как	там	от-
носятся	к	евреям?
	 -	 Нормально.	 Никогда	
не	ощущал	даже	намека	на	
антисемитизм.
	 -	 Кем	 хотели	 стать	 в	
юности?
	 -	 Ни 	 много,	 ни 	 мало	 -	
разведчиком.	После	школы	
дважды	поступал	в	специа-
лизированное	военное	учи-
лище,	но,	увы,	не	сложилось.	
	 -	Что	или	кто	привел	вас	
к	вере,	к	религии?
	 -	 Несчастья.	 Впервые	
обратился	 к	 Б-гу,	 когда	 
в	Германии 	при 	загадочных	
и 	 до	 сих	 пор	 не	 выяснен-
ных	обстоятельствах	убили 	
моего	младшего	брата,		ко-
торому	 едва	 исполнилось	
12	 лет.	 Следующий	 раз	 -	 
в	 1999	 году,	 когда	 онколо-
гическая	 болезнь	 забрала	
бабушку,	 а	 следом	 и 	 отца.	
Тогда	 я	 и 	 начал	 посещать	
синагогу.	Моим	наставником	
и 	религиозным	поводырем	
стал	 Александр	 Абрамович	
Фридкис,	 которому	 я	 без-
мерно	благодарен	за	это.	
	 -	Как	человеку	религиоз-
ному,	 чего	 на	фронте	 вам	
недоставало?
	 -	 Так	 как	 я	 соблюдаю	
кашрут,	 то,	 безусловно,	 ко-
шерной	пищи,	а	также	регу-
лярности 	исполнения	шаба-
та,	чтения	молитв.	
	 -	А	по	чему	скучали,	чего	
больше	всего	хотелось?
	 -	Если 	честно,	очень	хо-
телось	 мяса	 или 	 колбасы,	
потому	как	ужасно	надоели 	
рыбные	консервы,	которыми 	
нас 	постоянно	кормили.
	 -	 Каковы	планы	на	 бли-
жайшее	время?
	 -	На	днях	меня	выписы-
вают	из	больницы.	По	идее,	
должны	дать	десятидневный	
отпуск.	 Да	 при 	 возможно-
сти 	обещают	отправить	 на	
ре	абилитацию.	Потом,	если 	
командование	 сочтет	 нуж-
ным,	возвращусь	на	передо-

	 8	 декабря	 (16	 кислева)	 
в	синагоге	 «Золотая	Роза»	
состоялась	 бар-мицва	Да-
вида-Исраэля	Черкасского.

Ашер Черкасский: «Из религиозных евреев Украины 
на Донбассе воюю я один» 	 Экзотический	облик	этого	cтройного,	с	роскошной	

бородой	мужчины	никого	не	оставляет	равнодушным.	
В	кипе	-	он	похож	просто	на	еврея,	в	фетровом	кнейче	
-	 на	любавичского	хасида,	 в	 камуфляже	и	армейской	
каске	-	на,	извините,	талиба,	в	защитного	цвета	кепке	
-	на	Фиделя	Кастро…	На	самом	же	деле	это	украинский,	
точнее,	крымско-днепропетровский	еврей	Ашер-Йоcеф	
Черкасский,	сражающийся	на	«Восточном	фронте»	в	
составе	добровольческого	батальона	«Днепр-1».

	 	 	 В	 поселке	 Пески,	 что	
недалеко	 от	 Донецкого	
аэропорта,	 Ашер-Йосеф	
получил	 ранение	 и 	 два	
месяца	лежал	в	госпитале.	
	 		Давид	 гордится	 таким	
героическим	 отцом,	 хотя,	
конечно,	 очень	 за	 него	
волнуется.
	 		Поздравляем	Давида-
Исроэля	 с 	 бар-мицвой,	
желаем	 ему	 здоровья,	
успехов.	 Будь	 во	 всем	
достоин	 своего	 отца,	
Давид!
	 		Мазл	тов!	Браха	вэац-
лоха!

Ирина КОрОГОДСКаЯ
Фото автора

	 Давид	успешно	учится	в	
иешиве	и 	живет	в	пансио-
не	 для	 мальчиков	 на	 ул.	
Миронова,	9.	Он	добрый,	от-
зывчивый,	любознательный.	
Друзья	любят	его	и 	уважают	
за	то,	что	он	имеет	собствен-
ную	 позицию	 и 	 умеет	 ее	
отстаивать.	 У	 Давида	 есть	
еще	сестра	Дина	11-ти 	лет	
и 	 брат	 Беньямин	 2-х	 лет.	
Дина	 учится	 в	 махоне,	 Бе-
ньямин	посещает	еврейские	
детские	ясли 	«Илана».

В добрый час!
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	 Вот	уже	в	окнах	магази-
нов	появились	меноры.	И	на	
площадях	многих	 городов	
мира	застучали	молотками	
монтажники.	Чтобы	можно	
было	 день	 за	 днем	 зажи-
гать	очередной	огонек.	Хоть	
тебе	 перед	 Белым	 домом	
в	Вашингтоне,	 хоть	в	Мо-
скве.	 Хоть	в	 Киеве.	Одним	
словом	 -	 Ханука,	 господа.	
Праздник	сегодня	настолько	
привычный,	как	Новый	Год.	
Свечечки,	песенки,	подарочки	
друг	другу...

	 И 	 история	 про	 Хануку	
сегодня	 воспринимается	
тоже	как	святочная.	Дескать,	
жили-были 	 пять	 сыновей	 
у	папы	Маккавея.	Тихо	жили.	
Потом	раз	и 	обиделись	на	
греческих	 оккупантов,	 ко-
торые,	 кстати,	 твердили 	 во	
всеуслышание,	 что,	 дескать,	
никакие	они 	не	поработите-
ли,	а	просто	братья.
	 И 	 ушли 	 Мак кавеи 	 
с 	любимым	папой	в	парти-
заны	и 	разгромили 	мощную	
греческую	армию.	Соответ-
ственно,	в	связи 	с 	победой	
зажгли 	 Главную	 менору	
в	 Иерусалимском	 Храме,	
занялись	 восстановлением	
порушенного	войной	народ-
ного	хозяйства.
	 Но	 мы-то	 с 	 вами 	 зна-
ем	 -	 просто	 так	 войны	 не	
случаются.	В	основе	всегда	
лежат	 экономические	 при-
чины.	 А	 вот	 с 	 той	 войной	
дело	обстояло	иначе.	Греки,	
которым	 Иудея	 досталась	
в	 наследство	 от	 великих	
завоеваний	Александра	Ма-
кедонского,	 были 	 людьми 	
дальновидными 	 и,	 	 завер-
шив	 оккупацию,	 перевели 	
стрелку	на	мирный	процесс 	
ассимиляции.	Все	оформи-
ли 	крайне	благопристойно.
	 Ну,	 	 был	 царь	 Анти-
ох	 «Епифан»	 (то	 есть	 по-
гречески 	-	любимец	богов).	
Ну,	стояли 	по	городам	гар-
низоны.	Опять	 же,		 монеты	 
в	ходу	были 	греческие.	Как	
и 	 государственный	язык	с 	
календарем.	 Но	 никто,	 за-
метьте,	 	 не	 лез	 в	 местные	
гешефты	 -	 всем	 давали 	
крутиться.

	 Главенствующую	 роль	 
в	обществе	заняла	большая	
группа	 успешно	 функцио-
нирующих	 в	 этих	 условиях	
граждан	Иудеи.	Назовем	их	
-	новые	евреи.	Или 	«Партия	
еврейских	 регионов».	 При-
чем	один	из	них,	некий	Ие-
шуа,	 принявший	 эллинское	
имя	Ясон,	даже	заступил	на	
должность	 первосвящен-
ника.
	 Это	как	бы	статус 	главы	
нации.	 Понятное	 дело,	 	 у	
этих	ребят	было	все	и 	везде	
схвачено.	Новые	евреи 	во-
время	 и 	 вежливо	 провели 	
с 	 греками 	 в	 метрополии 	
и 	в	колониях	-	в	Крыму,	на	
Кавказе,	 во	Фракии 	 -	 все	
сходняки 	и 	разборки.	«Пе-
ретерли»,	 	 поделили 	 зоны	
влияния.	 Определились	 
с 	«крышами».
	 Ну,	а	уж		по	быту	в	Иудее,	
особенно	 в	 столице,	 все	
было	 вообще	 «чистый	 За-
пад».	 Греческие	 сандалии,	
балахоны.	 Спорт,	 череду-
ющийся	 с 	 регулярными 	
возлияниями,	 многообра-
зие	 сексуальных	 культов.	
Жизнь	семейства	греческих	
богов	на	Олимпе	с 	их	бес-
порядочными 	 половыми 	
связями 	 была	 прекрасным	
примером	для	 подражания.	
Несомненно,	 в	 сравнении 	 
с 	аскетизмом	613 	заповедей	
иудаизма	 и 	 занудливостью	
раввинов	 эта	 философия	
чрезмерности 	должна	была	
находить	отклики 	в	массах.	
Тем	более	образование	для	
них	было	введено	греческое.
	 И 	все	бы	ничего.	Но	царь	
Антиох	 как-то	 опрометчи-
во	 пришпорил	 ситуацию,	
решив	уложить	пятилетку	в	
четыре	 года.	 Сначала	 ввел	
запрет	на	чтение	Торы,	об-
резание,	кашрут	и 	молитвы	
Единому	 Б-гу.	 Вплоть	 до	
санкций	-	сжигания	заживо.	
И 	вроде	бы	проглотили 	иу-

деи 	и 	 это.	Понятное	дело,	
что	под	покровом	ночи,		да	 
в	 глухой	 провинции 	 все	
было	по-прежнему.	По	ста-
ринке.	 И 	 Тору	 читали 	 и 	
кашрут	 соблюдали.	 Но,	 как	
вы	понимаете,		-	все	меньше	
и 	меньше.
	 Так	 бы	 вообще-то	 про-
цесс 	и 	шел	бы	себе.	Но	тут	
Антиох	зашел	в	крутое	пике.	
Затеял	 установку	 повсюду	
своих	 статуй.	 В	 принципе,	
такое	 хобби 	 в	 те	 времена	
было	у	всех	правителей.	То	
есть	ни 	один	крутой	эллин	
и 	 новый	 еврей	 без	 такого	
ширпотреба	 не	 обходился.	
Ему	 бы,	 Антиоху,	 учитывая	
запрет	 иудаизма	 на	 изо-
бражения	идолов,	потерпеть	
бы	еще	с 	годика	два.	Пере-
моргали 	бы	евреи 	и 	это.
	 Но	тщеславие	замучило.	
Понимал,	 что	 следующий	
царь	 придет,	 и 	 не	 стоять	
его	статуям	-	свои 	забаба-
хает.	И 	согласно	царскому	
повелению	 в	 самом	 Ие-
русалимском	 Храме	 была	
установлена	фигура	Антиоха	
в	статусе	божества.	А	потом	
пошло	 по	 всей	 Иудее	 -	 с 	
торжественным	 прохожде-
нием	 местного	 населения	
перед	 скульптурой	 вождя.	
Причем	 парадами 	 руко-
водили 	 туземные	 кадры	 -	
новые	 евреи,	 которым	 для	
соблюдения	 порядка	 при-
давали 	 небольшие	 отряды	
греческих	солдат.
	 Так	 бы	 и 	 перешло	 все,	
как	говорят	политики,	точку	
невозврата,	 как	 случалось	
со	 многими 	 народами 	 и 	
племенами.	 Растворились	
бы.	 Но...	 История,	 увы,	 как	
и 	 положено,	 не	 сохранила	
имен	 еврея-администра-
тора	 и 	 командира	 взвода	
ОМОНа	(читаем:	«Беркута»),	
на	которых	было	возложено	
проведение	 мероприятия	 
по	 установлению	 фигуры	

царя	Антиоха	в	городке	Мо-
диин	в	167	году	до	н.э.
	 Но	именно	там	случилась	
неувязочка.	Местный	отпра-
витель	религиозного	культа,	
раввин	 Матитьяу	 Хашмо-
ней	по	фамилии 	Маккавей	 
с 	 пятью	 сыновьями 	 ис-
портил	весь	праздник.	Соб-
ственноручно	зарезал	ново-
го	еврея,		а	его	сыновья	ра-
зобрались	с 	силовиками.	И 	
по	всей	Иудее	полыхнуло	ог-
нем.	Три 	года	партизанской	
войны.	 А	 в	 день	 двадцать	
пятый	месяца	Кислев	3622	
года	 согласно	 еврейскому	
календарю	 песня	 победы	
взлетела	над	Иерусалимом.
	 Та	 война	 оказалась	 ин-
тересна	 всему	 миру	 вовсе	
не	 малочисленностью	 по-
бедивших	 и 	 многочислен-
ностью	побежденных.	И 	 не	
тем,	что	не	было	претензий	
ни 	 на	 передел	 территорий	
(то	есть,	читаем:	даже	тема	
«Крымнаш»	 не	 звучала),	 ни 	
на	 перераспределение	 ка-
питалов.	 Можно	 списать	
на	 жаркий	 климат,	 горячую	
кровь,		всплеск,		размахива-
ние	мечами 	братьев	Макка-
веев.
	 Опять	 же,	 поддержали 	
папу	 родного.	 Но	 вот	 чем	
объяснить,	почему,		начав	со-
противление	в	одиночку,		они 	
получили 	поддержку	масс 	и 	
победили 	в	условиях,	когда	
противником	 -	 заметьте	 -	
был	не	только	оккупант,	но	и 	
свой	брат	-	«новый	еврей»?	
Что	это	было?
	 Видимо,	так	должно	было	
случиться	 -	 когда	 процесс 	
ухода	 от	 еврейства	 уже	
охва	тил	страну,	 кто-то	дол-
жен	был	закричать:
	 -	 Караул!	Мы	 подходим	 
к	последней	черте!	Нас 	мо-
жет	не	стать!
	 То	 есть	 жареный	 петух	
клюнул,		и 	евреи 	очнулись.	И 	
от	культа	тела,	рационализма	

За нашу и вашу свободу!
О Маккавеях, новых евреях и великом секрете библейских сказаний

и 	логики 	опять	ломанулись	
в	омут	Духа...	Это	потом	слу-
чится	и 	иудеохристианство,	
и 	ислам.	А	пока	что	евреям,	
раньше	 всех	 шагнувшим	 
в	монотеизм,	 уже	 несущим	
идею	 Единого	 Б-га,	 стало	
ясно	-	предлагаемое	не	есть	
путь	 вперед,		 цепочку	 ком-
промиссов	плести 	 уже	не-
куда.	Дальше	только	распад	
и 	исчезновение.	И 	некому	
будет	исповедовать	Веру	от-
цов,	жить	в	своих	традициях.
	 Так	 случилась	 первая	 в	
мире	война	за	свободу	духа.	
Да,	 это	 была	 религиозная	
война,	но	не	в	смысле	навя-
зывания	огнем	и 	мечом	догм	
всем	вокруг,	а	наоборот	-	за	
то,	 чтобы	 остаться	 самими 	
собой.	Свободными!	В	самом	
прямом	для	каждой	отдельно	
взятой	личности 	смысле.
	 Общим	местом	в	расска-
зах	про	Хануку	стало	описа-
ние	чуда	с 	горшочком	масла.	
Когда	по	случаю	победы	было	
положено	зажечь	огонь	Мено-
ры	Иерусалимского	 Храма,	
чтобы	он	светил,	не	переста-
вая,	 над	 свободной	Иудеей,	
выяснилось,	 что	 кошерного	
оливкового	масла	 всего-то	
оставалось	на	день.	А		процесс 	
изготовления	новой	порции 	
потребует	 восемь	 дней.	Но	
случилось	Чудо!
	 Масло,	найденное	в	един-
ственном	 уцелевшем	 при 	
штурме	Храма	горшочке	(чи-
таем:	 «глечике»),	 горело	все	
восемь	дней.	Как	раз	чтобы	
подоспела	спешно	изготов-
ленная	новая	порция.	Пред-
ставляете,		-	Менора	не	гасла.
Вопреки 	 законам	физики.	
Согласно	законам	Веры.

	 Обычно,	 когда	 говорят	
про	чудо	Хануки,	почему-то	
все	 всегда	 имеют	 в	 виду	
именно	это	событие	с 	мас-
лом.	Но	ведь	на	самом	деле	
чудо-то	в	другом.	В	озаре-
нии 	 граждан	 городка	Мо-
диин,	не	очень-то	разбирав-
шихся	в	 заумных	 терминах	
типа	 «самоидентификация»,	
«национальное	 самосозна-
ние»,	 «точка	 невозврата»	 и 	
тому	подобных.
	 Ну,	 это	 когда	 было,	 -	
скажут	 мне.	 И 	 опять	 же,	
с 	 древними 	 евреями.	 Но	
в	том-то	и 	великий	секрет	
библейских	 сказаний.	 По-
тому	 что	 во	 все	 времена	 
в	нашем	мире	у	всех	наро-
дов	 Ева	 совращает	 Адама,	
Каин	 убивает	 брата	 Авеля,	
Моисей	 выводит	 народ	 из	
рабства.	И 	Маккавеи 	 обя-
зательно	 совершают	 свой	
поступок.	Вот	пример:
	 Машинист	 киевского	
метро	 Виталий	 Замойский	
на	 рассвете	 11	 декабря	
2013 	 года	 в	 нарушение	
приказа	 милиции 	 объявил	
пассажирам	 поезда:	 «Ува-
жаемые	пассажиры,		станция	
«Майдан	 Независимости»	
закрыта	на	вход	и 	выход	и 	
работает	 только	 как	 пере-
садочная	 станция	 в	 связи 	
со	 штурмом	 «Беркутом»	
палаточного	 городка»,	 -	 и 	
повторил	 это	 на	 станции 	
«Почтовой»:	«Беркут»	штур-
мует	Майдан!».	 «Довольно	
много	 людей	 поднялись,	
вышли 	из	вагонов	и 	ушли 	
на	Майдан»,	-	вспоминает	он.
	 В	 это	 время	 ударили 	 
в	 набат	 колокола	 Михай-
ловского	собора.	24-летний	
аспирант	 Киевской	 Бого-
словской	 Академии 	 Иван	
Сидор	после	того,	как	полу-
чил	 благословение	 у	 епи-
скопа	 Агапита,	 звонил	 в	
колокола	 с 	 двух	 ночи 	 до	
пяти 	утра.	Звал	на	подмогу:
	 -	 Караул!	Мы	 подходим	 
к	последней	черте!	Нас 	мо-
жет	не	стать!
	 С	праздником	Хануки!	За	
нашу	и 	вашу	свободу!

ефим ГаЛьперИН 
Нью-Йорк

www.vnovomsvete.com

	 Именно	 этот	 вопрос	
звучал	все	восемь	дней	Ха-
нуки	 в	 торговом	 центре	
«Мост-Сити».	Горожане	уже	
привычно	 воспринимают	
мальчиков	в	традиционной	
еврейской	одежде,	которые	
предлагают	евреям	зажечь	
ханукию.	И	 все	же	 эту	 не-
обычную	 картину	 нужно	
увидеть.	В	 самом	людном	
месте,	 на	 первом	 этаже	
торгового	центра,	 стоят	
четверо	очень	разных	маль-
чишек,	объединенных	одной	
целью.	 Их	трудно	 чем-то	
смутить,	 оскорбить	 или	
напугать.	 Это	 новое	 по-
коление,	которое	не	только	знает,	как	правильно	жить	по	Торе.	Им	важно	приблизить	 
ко	Всевышнему	как	можно	больше	евреев.	

	 Серьезный,	настойчивый,	
целеустремленный	 Эли-
ша	 Черняк.	 Каждый	 день	
он	 предлагает	школьникам	
надеть	 	 тфилин.	 Он	 при-
знанный	лидер	ханукальной	
акции.	 Неторопливо	 и 	 об-
стоятельно	 Элиша	 расска-
зывает	о	законах	праздника.
	 Маленький,	 юркий,	 по-
движный,	 как	 ртуть,	 Шле-
ма	 Байтман.	 Недавно	 он	
стал	 совершеннолетним	
и 	 с 	 гордостью	 осознает	
свое	 предназначение:	 ев-
реи 	 должны	 быть	 евреями,	
хотя	бы	в	дни 	праздников.	
Возможно,	 именно	 с 	 хану-
кальных	 свечей	 начнется	

их	возвращение	к	истокам.	
Поэтому	Шлема	обращается	 
к	каждому	посетителю	цен-
тра.	 Если 	 это	 не	 евреи,	
то	можно	 вручить	 карточку	 
с 	 семью	 заповедями 	 Но-
аха.	 Именно	 эти 	 немудре-
ные	правила	лежат	в	осно-
ве	 любого	 человеческого	
общества.	 И 	 очень	 важно	
помнить	о	них	в	наше	без-
умное	время.	Помнить,	чтобы	
оставаться	людьми.	
	 Веселые,	 	 улыбчивые	
братья	 Чупины,	 -	 Мотя	 и 	
Додик,	на	зажигание	свечей	
частенько	приходили 	с 	се-
страми.	Маленькие	девочки 	
с 	 широко	 распахнутыми 	

глазами 	и 	пончиком	в	руке.	
Лучшую	рекламу	праздника	
света	 трудно	 придумать.	
Часто	 к	 мальчикам	 при-
соединялись	 братья	 Ли-
стопадовы,	 Фурлендеры,	
Нахшоны.	 Но	 именно	 эта	
четверка:	 Элиша	 Черняк,	
Шлема	 Байтман,	 Додик	 и 	
Мотя	 Чупины	 -	 совершили 	
невозможное.	 Семьдесят	
ханукальных	 светильников	
и 	 более	 семисот	 карточек	
с 	заповедями 	Ноаха	-	таков	
итог	ханукальной	акции.
	 Блестя	 глазами,	Шлема	
Байтман	 делился	 своими 	
впечатлениями:	
	 -	В	этом	году	очень	много	

	 Затем	 все 	 прошли 	 
в	центр	«Менора»,	где	также	
была	 установлена	 ханукия.	
Александр	Абрамович	зажег	
первую	свечу	и 	на	ней.
	 Поздравили 	 присут-
ствующих	 с 	 праздником	
света	главный	раввин	Дне-
пропетровска	 и 	 региона	
р.	Шмуэль	 Каминецкий	 и 	
глава	 правления	 «Джойнт»	 
в	Восточном	регионе	Украи-
ны	г-н	Йонатан	Лейфер.
	 После	поздравлений	Ян	
Роговой	исполнил	песенное	
попурри 	на	тему	Хануки.	

Есть ли у вас еврейские корни?
людей	останавливалось	ря-
дом	 с 	 нашими 	 столиками.	
Не	всегда	это	были 	евреи.	
На	 наш	 вопрос:	 «Есть	 ли 	 
у	 вас 	еврейские	 корни?»,	 -	
люди 	отвечали 	отрицатель-
но,	но	часто	прибавляли:	«А	
жаль».	И 	это	нас 	радовало.	
Мы	 сумели 	 переменить	 их	
отношение	к	евреям.	
	 Да,	 ребятам	 задавали 	
разные	 вопросы.	 Но	 чаще	
всего	-	как	можно	отыскать	
еврейские	корни 	или 	стать	
евреем.	Полвека	назад	было	
сложно	 даже	 представить	
подобное.	 Тогда	 преслову-
тая	пятая	 графа	закрывала	
людям	 доступ	 	 в	 вузы,	 на	
престижную	работу.	Сейчас 	
люди 	 стремятся	 отыскать	
еврейские	корни.	И 	это	во	
многом	 благодаря	 маль-
чикам,	 которые	 с 	 честью	
представляют	 наш	 народ.	
Многим	хочется	быть	 таки-
ми 	же	 честными,	 смелыми,	
иметь	 твердые	 убеждения	 
в	правильности 	избранного	
пути.	
	 Ханука	 закончилась,	
мальчишки 	 вернулись	 
к	обычной	жизни.	Но	не	за	
горами 	 другие	 праздники,	
где	снова	в	людных	местах	
будет	 звучать	 привычный	
вопрос:	«Есть	ли 	у	вас 	ев-
рейские	корни?».

Ирина Лазарева

	 Первую	 свечу	 Хануки	 
у	хоральной	синагоги	«Золо-
тая	Роза»	зажег	управляю-
щий	делами	еврейской	рели-
гиозной	общины	Александр	
Фридкис,	 который	 прочи-
тал	ханукальные	благосло-
вения	 и	 поздравил	 евреев	 
с	праздником.

	 Конечно,	 	 не	 обошлось	
без	вкусных	горячих	пончи-
ков,	приготовленных	ресто-
раном	центра	«Менора».

Ирина КОрОГОДСКаЯ
Фото автора

Первая свеча
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	 Ханукальная	 программа	
в	 махоне	 была	 насыщена	
до	 предела.	 И	 это	 не	шло	 
вразрез	 с	 учебным	процес-
сом,	 хотя	 окончание	 се-
местра	 -	 серьезное	 дело,	
особенно	 для	 выпускных	
классов.	 И	 все	 же	 каждый	
день	 реб	 Реувен	Чупин	 за-
жигал	 ханукию,	 а	 девочки	
старших	классов	готовили	
двадцатиминутные	 про-
граммы	для	малышей.	Пели,	
танцевали,	отвечали	на	ве-
селые	и	каверзные	вопросы,	
получали	сладкие	призы.

	 Венцом	ханукальных	дней	
стала	программа	для	роди-
телей.	Обычно	на	Хануку	де-
вочки 	готовят	праздничный	
концерт.	В	этом	году,	кроме	
веселья,	 была	 серьезная	
программа,	 посвященная	
воспитанию	ребенка.	
	 -	Мы	собрались	в	пятый	
день	 Хануки 	 не	 случайно,	
-	 сказала	 директор	махона	
Рахель	Мильман.	-	Это	един-
ственный	день,	который	ни-
когда	не	выпадает	на	шабат.	
И 	 именно	 с 	 этого	 дня	мы	
не	боремся	с 	окружающей	
тьмой,	а	добавляем	света	в	
наш	мир.	Свет	 -	 это	наши 	
дети.	Слово	«ханука»	имеет	
общий	 корень	 со	 словом	
«хинух»	-	воспитание.	Зада-

ча	родителей	и 	учителей	
-	 правильно	 воспитать	
ребенка,	 чтобы	 он	 вы-
брал	достойный	путь,	был	
успешным	и 	 счастливым	
в	жизни.	Как	осуществить	
эту	 непростую	 задачу?	
Дети 	 разные,	 у	 каждого	
свой	характер,	 к	 каждому	
нужен	особый	подход.	И 	
сегодняшнее	 мероприятие	
носит	 символичное	 назва-
ние	 «Воспитывай	 отрока	
согласно	его	пути».
	 В	 длинном	 коридоре	
махона	 родителей	 ожидал	
сюрприз.	На	одном	из	сто-
лов	 разместились	 ханукии.	
Но	 какие!	 Вы	 когда-нибудь	
видели 	ханукии 	из	моркови,	
из	детской	обуви,	из	конфет,	
из	 игрушек,	 да	 просто	 из	
мочалок?	 Родители 	 прого-
лосовали 	за	самую	лучшую	
ханукию.	Хотя	там,	где	царит	
полет	творческой	фантазии,	
трудно	 определить	 побе-
дителя.	 Была	 и 	 ярмарка	
сластей.	Учителя	еврейских	
традиций	 снова	 доказали,	
что	если 	человек	талантлив,	
он	 талантлив	 во	 всем.	 Их	
торты	 и 	 пирожные	 можно	

смело	назвать	кулинарными 	
шедеврами.	
	 Затем	 родители 	 при-
няли 	 участие	 в	 дискусси-
онных	клубах.	Мамы	обща-
лись	с 	учителем	начальной	
школы	 Ириной	 Игоревной	
Рабинович	 по	 самым	 жи-
вотрепещущим	 вопросам.	
Презентация,	которую	пред-
ставила	Шейна	Смилянская,	
совместила	в	себе	основные	
законы	и 	чудеса	праздника	
с 	воспитанием	ребенка.	
	 А		концерт	был	с 	глубоким	
подтекстом.	 Как	 известно,	
Ноах	благословил	своих	сы-
новей:	«Пусть	Б-г	даст	про-
стор	Яфету,		и 	пусть	обитает	
(Он)	в	шатрах	Шема».	Часто	
конфликт	между	Шемом	 и 	
Яфетом,	между	 красотой	 и 	
моралью,	 приводит	 к	 необ-

ратимым	 последствиям.	
В	 книге	 П.	 Полонского	
«Две	истории 	сотворения	
мира»	 сказано:	 «Ошибка	
Яфета	 в	 том,	 что	он	пре-
небрегает	Шемом,	 заяв-
ляя:	 красота	 спасет	мир.	
И 	 тогда	 красота	 исполь-
зуется	 во	 зло.	 Точно	 так	
же,	 ошибка	Шема,	 когда	

он	 отворачивается	 от	мира	
и 	 говорит:	 я	 сижу	 в	 своем	
шатре,		и 	эта	красота	мне	не	
нужна».	 Концерт	 в	 махоне			
стал	 маленьким	 вкладом	
в	 установление	 гармонии 	
между	Шемом	и 	Яфетом.
	 Программа	 включала	 
в	 себя	 разнообразные	 но-
мера.	Одни 	 названия	 чего	
стоят:	 «Еврейский	 лириче-
ский	 танец»,	 «Гопак	 Люба-
вич»,	 «Хасидская	 кадриль».	
Все	 двадцать	 два	 номера	
ханукального	концерта	были 	
встречены	 бурными 	 апло-
дисментами.	 Каждая	 мама	
получила	брелок	с 	логоти-
пом	праздничного	меропри-
ятия:	 «Воспитывай	 отрока,	
согласно	 пути 	 его».	 Лидия	
Борисовна	 Арутюнян	 вы-
разила	общее	настроение:	

	 Каждый	 вечер	 мальчиш-
ки	 вместе	 с	 семьей	Меира	 и	
Малки	 Корогодских	 (которые	
практически	заменили	им	папу	
и	 маму),	 с	 вожатыми,	 воспи-
тателями	 и	 гостями,	 в	 теплой	
домашней	 обстановке	 зажи-
гали	 ханукальные	 свечи,	 пели	

	 В	аудиториуме	«Шиурей	
Тора	Любавич»,	 что	в	«Ме-
норе»,	 состоялось	 празд-
ничное	 заседание	 Совета	
евреев	-	ветеранов	спорта,	
приуроченное	 к	 светлому	
празднику	 Ханука	 и	 тра-
диционному	 чествованию	
именинников.

	 Председатель	Совета	Лео-
нид	 Городный	 поздравил	 всех	
с	праздником	и	представил	со-
бравшимся	 гостей.	 В	 этот	 раз	
поприветствовать	 ветеранов	
спорта	пришли:	представитель	
национального	 олимпийского	
комитета	 Александр	 Дювба-
ков,	 директор	 Объединения	
иудейских	 религиозных	общин	
Днепропетровского	 региона	
Игорь	 Романов,	 председатель	
Совета	 евреев-ветеранов	 Со-
ломон	Флакс,	 исполнительный	
директор	фонда	«Шиурей	Тора	
Любавич»	Элиша	Павлоцкий	 и	
заслуженный	работник	культуры	
Владимир	Роговой.	
	 Аудитория	 тепло	 привет-
ствовала	 именинников	 -	 за-
служенного	 тренера	 СССР	 по	
академической	 гребле	Евгения	

	 Ученики	4-Б	класса	«Голдене	кин-
дерлах»	давно	дружат	с	жителями	
Дома	пожилых	людей,	 они	 стали	
первыми,	кто	принес	радость	Ха-
нуки	в	«Бейт	Барух».
	 К	 встрече	 ребята	 вместе	 со	
своими	 руководителями	 Яном	
Роговым,	Михаэлем	Лившицем	 и	
классной	 «мамой»	 Екатериной	
Анищенковой	начали	готовиться	
сразу	после	Рош	Ашана.	Выучили	
ханукальные	 песни,	 популярные	
песни	на	идиш	и	иврите.	

	 Ребята	 этих	 классов	 с	 не-
терпением	 ждут	 встречи	 со	
своими	друзьями,	и	относятся	к	
необычным	детям	милосердно.	
Их	уже	не	пугают	коляски,	в	ко-
торых	сидят	дети,		не	смущает,	
что	многие	из	них	обездвижены	
и	лишены	речи.	Есть	огромное	
желание	 помочь	 им	 не	 только	
словом,	но	и	делом.	
	 Передавая	 «хануке	 гелт»	 -	
собранные	детьми	600	гривен,	
-	 мы	 спросили	 учеников:	 «Как	
бы	ты	мог	еще	помочь	этим	ре-
бятам?»	Ответы	были	по-детски	
наивными,	но	искренними:

ханукальные	песни.	Дети	сами	
готовили	 праздничный	 ужин,	
жарили	латкес.
	 Меир	 Корогодский,	 Берл	
Чупин	и	Йонатан	Мальцев	приду-
мали	для	мальчишек	много	раз-
влечений:	 экскурсии,	 боулинг,	
каток,	 баня,	 бассейн,	 скейт-

«Воспитывай отрока согласно пути его»

	 -	 Сегодня	 удалось	 со-
вместить	 невозможное	 -	
праздничный	концерт	и 	се-
рьезную	 работу	 в	 дискус-
сионных	 клубах.	 Во	 время	
выступлений	я	видела	свою	
внучку	с 	горящими 	глазами 	
и 	 улыбкой	 на	 лице,	 в	 дис-
куссионном	 клубе	 нашла	
ответы	на	самые	волнующие	
вопросы	воспитания.	Я	по-
няла,	насколько	талантливы	
наши 	дети,	если 	в	их	руках	
обыкновенные	 предметы	
превращаются	 в	 произве-
дения	искусства.	О	неверо-
ятно	вкусных	угощениях	на	
ярмарке	я	уж		и 	не	говорю.	
Огромная	 благодарность	
учителям	махона	за	празд-
ничное	 настроение	 и 	 ду-

шевное	 равновесие	 наших	
детей!
	 Дети 	действительно	на-
слаждались	 этим	 днем.	До	
концерта	они 	успели 	само-
стоятельно	сделать	севиво-
ны	из	конфет,	выступить	два	
раза,	как	настоящие	звезды.	
Это	было	запланировано	для	
того,	чтобы	мамы	смогли 	по-
сетить	дискуссионные	клубы.	
Со	 счастливыми 	 лицами,	
с 	 пакетами 	 полными 	 уго-
щений,		 девочки 	 покидали 	
махон.	Этот	праздник	снова	
вселил	 в	 каждого	 ребенка	
уверенность	в	том,	что	всего	
возможно	 достичь.	 Нужно	
только	приложить	усилия.	И 	
выбрать	свой	путь.

Ирина Лазарева

Геннадиевича	Чеснокова,	кото-
рый	 недавно	 отметил	 семиде-
сятилетие;	кандидата	в	мастера	
спорта	по	греко-римской	борьбе	
Григория	Аркадиевича	Яновско-
го;	мастера	спорта	по	вольной	
борьбе	и	действующего	тренера	
Валерия	Марковича	 Рысина	 и	
кандидата	в	мастера	спорта	по	
горному	туризму	Ленину	Анато-
лиевну	Струлеву.	Представитель	
Национального	 олимпийского	
комитета	Александр	Дювбаков	
подарил	именинникам	по	фоли-
анту	 об	истории	олимпийского	
движения.	А	Евгению	Чеснокову	
еще	 и	 две	медали:	 «За	 вклад	 
в	 развитие	 олимпийского	дви-

	 -	Я	бы	собрал	деньги,	чтобы	
починить	им	ножки.
	 -	 Я	 бы	 помогал	 возить	 их	 
в	коляске.
	 -	Я	бы	научил	их	говорить.
	 -	Я	бы	каждый	день	покупал	
вместе	с	мамой	им	сласти,	что-
бы	их	жизнь	становилась	слаще.
	 Эти	слова	вызывают	чувство	
гордости	 за	 наших	 учеников,	
за	школу,	 в	 которой	 одним	из	
приоритетных	 направлений	
еврейского	воспитания	являет-
ся	 воспитание	 чувства	 любви	 
к	ближнему,	милосердия	и	со-
страдания.

	 Не	вся	концертная	програм-
ма	была	понятна	нашим	малень-
ким	зрителям.	Но	яркие	костю-
мы,	 ханукальные	 танцы,	 песни	
вызывали	на	лицах,	измученных	
болями	детей	 улыбку.	 Каждый	
ученик,	пожимая	и	поглаживая	
руку	 своего	маленького	 друга,	
передавал	огонек	своей	любви	
и	желания	помочь.
	 Дай	Б-г,	чтобы	такое	желание	
оставалось	у	нынешних	детей	на	
долгие	годы	и	чтобы	они	всегда	
помнили	 заповедь	 «Возлюби	
ближнего	как	самого	себя».	
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жения	 на	Днепро-
петровщине» 	 и	
символическую,	
от	его	знаменитых	
учеников-спортс-
менов.
	 Апофеозом	
встречи	 стало	 за-
жигание	ханукаль-
ного	 светильни-
ка.	 Как	 обычно,	
увле	кательно	рас-
сказав	об	истории	

праздника	и	прочитав	благосло-
вения,	Элиша	Павлоцкий	зажег	
три	ханукальных	свечи.	
	 Заседание 	 продолжи-
лось	 в	 непринужденной	 и	 по-
семейному	теплой	обстановке.	
Леонид	 Петрович	 рассказал	 
о	спортивных	новостях,	а	Игорь	
Романов	 -	 о	 победе	 сборной	
команды	 еврейской	 общины	
на	недавно	проходившем	шах-
матном	турнире.	Конечно,	весь	
вечер	пел	и	играл	на	аккордеоне	
всеобщий	 любимец	 и	 непре-
взойденный	балагур	Владимир	
Роговой.	

евгений евштеЙН, 
фото И. КОрОГОДСКОЙ

	 Пели	всем	залом.	И	пожилые	
люди	забывали	о	своих	хворях.	
Кстати,	девиз	праздника	-	«День	
без	лекарств».	
	 Еще	 были	 праздничная	 га-
зета,	подготовленная	учениками	
1-а	 класса,	 поздравительные	
открытки	 от	 детей	 начальных	
классов,	 цдака.	 Как	 обычно,	
привезли	в	зимний	сад	цветок,	
который	 будет	 расти	 вместе	 
с	теми,	кто	его	привез.
	 От	имени	жителей	и	сотруд-
ников	Дома	выступила	«аидише	
маме»	Ида	Самойловна	Цыпкина:

	 -	 Дорогие	 дети,	 -	 сказала	
она,	-	вы	первые,	кто	поздра-
вил	 нас	 со	 светлым	 празд-
ником.	 И	 нам	 это	 особенно	
дорого.	Мы	 вас	 очень	 любим	
и	 считаем	 нашими	 правнука-
ми	 и	 правнучками,	 постоянно	
ощущая	ваше	доброе	отноше-
ние	к	нам.	Сегодня	непростое	
время	 для	 нашей	 страны,	 от	
войны	страдают	люди.	Многие	
евреи	 стали	 переселенцами.	
Еврейская	 община	 города	 по-
заботилась	о	них,	предоставив	
кров	 и	 обеспечив	 душевный	

В Совете ветеранов спорта

парк	 в	 Приозерном,	 комплекс	
болдеринга	 (скалолазание	 на	
специальном	стенде).	
	 Еще	 ребята	 делали	 хану-
кальные	рисунки,	а	потом	устро-
или	 выставку.	 Старшие	маль-
чики	побывали	на	праздничном	
шабате	в	иешиве	в	Ново-Алек-
сандровке.	
	 В	«Мост-Сити»	воспитанники	
«Бейт	лебаним»	помогали	всем	
желающим	 евреям	 зажигать	
ханукию.
	 А	еще	в	гости	к	ним	прихо-
дили	 и	 приносили	 хануке-гелт	
взрослые	 -	 бывшие	 воспитан-
ники	 «Бейт	 лебаним»:	 Залман	
Шустеров,	 Реувен	 Волнобой,	
Сулай	 Бецали.	 Они	 вместе	 
с	детьми	зажигали	ханукальные	
свечи,	рассказывали	ханукаль-
ные	истории,	пели.
	 В	последний	день	Хануки	все	
отправились	 на	 парад	 лимузи-
нов	и	праздничный	концерт.

Ирина бОжКО
Фото автора

	 В	детском	центре	«Бейт	лебаним»	на	ул.	Миронова,	9,	
Ханука	проходила	весело	и	интересно.

Ханука в «Бейт Лебаним»

	 Вторую	 свечу	 добрых	 дел	 зажгли	 
17	декабря	ученики	2-б	и	6-б	классов	еврей-
ской	школы	на	встрече	с	детьми	из	ресурс-
ного	центра	«Маале».		
	 Ханука	-	светлый	праздник,	и	подарить	
в	этот	день	как	можно	больше	света	и	до-
брых	дел	этим	детям	и	их	мамам	-	задача	
непростая	и	очень	ответственная.	С	нею	
успешно	 справляется	 вместе	 со	 своими	
учениками	Виктория	Львовна	Плинер,	 по	
собственной	инициативе	взявшая	на	себя	
ответственность	за	эту	программу.	

В ресурсном центре

В Доме пожилых людей
покой.	Вы	-	маленькие	огоньки	
нашей	общины,	которые	свои-
ми	добрыми	делами	добавляют	
света	в	жизнь	общины,	города,	
страны.
	 В	 заключение	 своего	 вы-
ступления	 Ида	 Самойловна	
поблагодарила	 руководителей	
программы	 и	 детей.	 Жите-
ли	Дома	 не	 забыли	 о	 «хануке	
гелт».	Все	дети	получили	из	их	
рук	 конвертики,	 изготовленые	 
с	любовью	нашими	дедушками	
и	бабушками.

анна КапЛуНСКаЯ
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	 Элиягу	Павлоцкий	-	руко-
водитель	довольно	 специ-
фической	 программы	 «По-
мощи	евреям,	находящимся	 
в	местах	заключения»,	ини-
циатором	 которой	 стали	
Днепропетровская	 еврей-
ская	община	и,	волею	судь-
бы,	он	сам.

	 -	 Что	 вас	 подвигло	 за-
няться	 именно	 этой	 дея-
тельностью?	
	 -	Я	начал	этим	занимать-
ся	после	ухода	в	мир	иной	
Шимона	 Сокола.	 Он	 один	
из	первых	в	нашей	общине	
организовал	 помощь	 осуж-
денным	 евреям.	 Когда	 он	
умер,	работа	временно	при-
остановилась.	А	они 	писали 	
в	 общину	 письма,	 много	
писем	-	просили 	о	помощи.	
По	 сути,	 заниматься	 этим	
было	некому.	И 	тут	появил-
ся	мой	знакомый	-	назовем	
его	Фима.	 Если 	 так	можно	
выразиться,	Фима	 был	 за-
всегдатаем	 мест	 не	 столь	
отдаленных	 и 	 провел	 там	
половину	 своей	жизни.	 Его	
жена	 тяжко	 болела,	 а	 сам	
он	 не	 имел	 профессии 	 и 	
ничего	не	умел	делать.	Мне	
захотелось	помочь	ему	вер-
нуться	к	нормальной	жизни,	
социально	 адаптироваться,	
найти 	Б-гоугодное	 занятие,	
работу.	И 	не	просто	работу,	
а	работу,	приносящую	пользу	
всем	 и,		 прежде	 всего,	 ему	
самому.	Какое-то	время	это	
получалось,	но	в	стране	на-
чался	кризис,		мой	бизнес 	за-
кончился	и 	человек	остался	 
не	у	дел.	Именно	тогда	воз-
никла	идея	создания	отдель-
ной	программы	помощи 	ев-
реям,	находящимся	в	местах	
лишения	свободы.	Фима	сам	
ее	и 	предложил,	мотивируя	
тем,	 что	 знает	 подноготную	
той	жизни,	тамошних	людей,	
даже	 вызвался	 ездить	 туда	
с 	 целью	 организации 	 на	
местах	уроков	иудаизма	и 	с 	
благотворительной	миссией.	
Когда	получили 	одобрение	и 	
поддержку	от	нашего	равви-
на,	 договорились	 о	 сотруд-
ничестве	с 	областным	УИН	
(управлением	 исполнения	
наказаний),		-	Фима	как	ини-
циатор,	по	каким-то	личным	
причинам,	 отошел	 от	 своей	
же	задумки.	
	 К	 тому	 времени 	 я	 уже	
проникся	этой	идеей,	но	от	
неожиданности 	 испытал	
растерянность,	засомневал-
ся	в	возможности 	реализа-
ции 	программы.	Предложил	
продолжить	 задуманное	
сыну	 Элише,	 который	 уже	
косвенно	 сталкивался	 с 	
этой	проблемой	в	«Шиурей	
Тора».	А	он	сказал,	что	я	сам	
должен	взяться	за	это	дело.	
И 	я	решил	попробовать.	
	 -	 Сколько	 евреев	 нахо-
дится	 в	 местах	 лишения	
свободы?
	 -	Сложно	сказать,	инфор-
мация	 есть,	 но	 не	 полная.	
В	 начале	работы	мы	пыта-

лись	 это	 выяснить	 в	 УИН.	
По	 их	 данным,	 количество	
было	 минимальным.	 Дело	
в	 том,	 что	 часть	 евреев	 по	
привычке	 всячески 	 скры-
вает	 свою	 национальность,	
у	части 	-	еврей	кто-то	один	
из	родителей	или 	прароди-
телей.	 Такие,	 как	 правило,	 
в	анкете	о	своем	еврействе	
не	упоминают.	Приведу	на-
глядный	пример.	Из	колонии 	
в	общину	приходят	множе-
ство	писем	от	евреев.	Соби-
раясь	туда	ехать,		пытаемся	
выяснить	у	администрации 	
точное	 их	 число.	 Нам	 от-
вечают,	 что	 по	 документам	
таковых	 в	 данной	 колонии 	
нет!..	 Приехав,	 выясняем,	
что	«таковых»	там	шестеро.	
Из	почти 	пятилетнего	опы-
та	работы	могу	сказать,	что	 
в	каждой	колонии 	отбывают	
срок	в	среднем	от	двух	до	
пяти-шести 	 евреев	 -	 как	
галахических,	так	и 	с 	еврей-
скими 	корнями 	по	мужской	
линии.	
	 -	Является	ли	еврей	га-
лахическим	-	это	важно	для	
программы	и	лично	для	вас?	
	 -	 Абсолютно	 не	 важно.	
Для	 меня	 –	 еврей	 тот,	 кто	
чувствует	 себя	 евреем	 и 	
стремится	 к	 еврейству.	 Но	
есть	 еврейские	 законы,	 ко-
торые	я	обязан	соблюдать.	
К	 примеру,	 тфилин	 я	 могу	
надеть	только	тем,	кто	еврей	
по	Галахе.	В	принципе,	когда	
мы	 приезжаем	 в	 колонию,	 
к	 нам	 приходят	 и 	 совсем	
не	евреи.	Никого	не	оттал-
киваем,	 всех	 выслушиваем,	 
со	всеми 	общаемся,	чем	мо-
жем	-	помогаем.	Нам	важны	
все,	 кто	 хочет	вернуться	 ко	
Всевышнему.	
	 -	Основное	предназначе-
ние	вашей	программы?
	 -	 Вернуть	 оступившихся	
людей	 к	 Б-гу,	 возродить	 в	
них	любовь	к	Творцу,	страх	
перед	Ним.	Эти 	чувства	есть	
в	 каждой	 еврейской	 душе.	
Нужно	 разбудить	 в	 людях	
желание	сблизиться	со	сво-
им	народом,	желание	позна-
вать	 Тору.	 Словом,	 помочь	

человеку	 при-
йти 	 к	 гармо-
нии 	 с 	 собой	
и 	 обществом,	
показать,	 что	
в	 мире	 суще-
ствуют	 истин-
ные	 ценности,	
а	 также	 ока-
зать	 необхо-
димую	помощь	
медикамента-
ми 	 и 	 одеж-
дой.	
	 - 	 С	 неев -
реями	 обща-
етесь	 тоже	
с 	 п омощью	
Торы?	Как	это	
происходит?

	 -	По	договору	с 	руковод-
ством	 УИН	 и 	 администра-
цией	 колонии 	 приезжаем	
в	 лагерь	 к	 назначенному	
времени.	 Предоставляем	
список	привезенных	подар-
ков,	 религиозной	 атрибути-
ки,	 еврейской	 литературы.	
Как	 правило,	 нас 	 там	 уже	 
с 	нетерпением	ждут.
	 Мы	 ни 	 перед	 кем	 не	
закрываем	 двери 	 из-за	
иного	вероисповедания.	На	
обязательный	урок	по	Торе	
и 	 еврейству,	 переходящий	 
в	живое	обсуждение	и 	об-
щение,	 приходят	 все	 же-
лающие.	 Сначала	 -	 ради 	
интереса,	 просто	 посмо-
треть,		отвлечься	от	лагерной	
жизни.	Бывает,		заглядывают	
и 	 люди 	 прилично	 образо-
ванные,	 чтобы	 послушать,	
сравнить,	проанализировать,	
задать	вопросы	и 	даже	по-
дискутировать.	 И,	 что	 при-
ятно,	еще	ни 	разу	никто	не	
являлся,	 чтобы	 нахамить,	
посмеяться,	унизить	кого-то	
или 	просто	сорвать	встречу.	
	 -	 Это	 нормально,	 если	
во	время	подобных	встреч	
ваши	подопечные	попросят	
о	какой-либо	помощи?
	 -	 Это	 -	 обязательно!	
Ведь	 там,	 за	 колючкой,	 жи-
вые	люди 	с 	естественными 	
хозяйственно-бытовыми 	
потребностями.	 Если 	 на	
воле	нынче	не	сладко,	то,	по-
верьте,	там	и 	подавно!	Все	
просьбы	 обсуждаем	 и 	 за-
писываем	и 	по	возможности 	
пытаемся	 удовлетворить	 
в	следующие	приезды.	
	 - 	 Если	 обращаетесь	 
с	просьбами	к	администра-
ции	 колоний,	 вам	идут	на-
встречу?
	 -	 Проблем	 никогда	 не	
возникало.	 Ко	 всем	 нашим	
просьбам	там	относятся	до-
брожелательно,		-	ведь	мы	не	
давали 	 ни 	малейшего	 по-
вода	 усомниться	в	искрен-
ности 	 наших	 намерений.	
Например,	 	 просим,	 	 чтобы	
евреям	 разрешили 	 встре-
тить	 Песах.	 В	 виде	 исклю-
чения	 на	 несколько	 часов	

им	разрешают	собраться	в	
отдельной	комнате,		где	есть	
атрибутика	и 	угощения,	при-
везенные	 нами 	 накануне.	
Иногда	 ходатайствуем	 об	
условно	 досрочном	 осво-
бождении.	Но	для	этого	не-
обходимо,	 чтобы	 тот,	 о	 ком	
хлопочем,	 соответствовал	
выдвигаемым	 администра-
цией	колонии 	требованиям.	
	 -	Каково	вообще	отноше-
ние	к	евреям	на	зоне?
	 -	Насколько	мне	извест-
но,	 национальный	 вопрос 	
там	вообще	остро	не	стоит.	
Это	 касается	 и 	 антисеми-
тизма	-	там	он	проявляется	
меньше,	чем	на	воле.	Если 	
человек	нормальный,	к	нему	
и 	отношение	соответствую-
щее.	
	 -	Вы	работаете	только	
с	колониями	Днепропетров-
ской	области?
	 -	 По	 программе	Феде-
рации 	 еврейских	 общин	 
в	прошлый	Песах	мы	побы-
вали 	в	ИТК	14-ти 	областей	
Украины.	 После	 чего	 наша	
команда	 увеличилась,	 сей-
час 	 вместе	 со	 мной	 этой	
программой	 занимается	
Зеев	Виноградов.	Это	очень	
Б-гобоязненный	 и 	 ответ-
ственный	человек.	Нам	есть	
чему	поучиться	друг	у	друга,	
и 	мне	кажется,	что	мы	друг	
друга	дополняем.	А	это	идет	
на	пользу	нашей	работе.
	 -	 Успели	 побывать	 во	
всех	ИТК	области?
	 -	Сложно	сказать,	но	там,	
откуда	поступали 	письма	и 	
звонки 	или 	где	официально	
есть	евреи,	-	во	всех.	В	том	
числе,	в	двух	женских	-	Дне-
продзержинской	 и 	 Павло-
градской.	 Особо	 запомни-
лась	 наша	 первая	 поездка	
-	то	была	45-я	колония	для	
инвалидов	под	Пятихатками,		
да	и 	посещение	областной	
больницы	 для	 осужденных,	
что	на	Чичерина,		впечатли-
ло.
	 -	Стало	уже	нормальным	
наличие	во	многих	колониях	
православных	 церквей.	 А	
синагоги?
	 -	Специально	возводить	
синагоги 	-	у	нас 	нет	таких	
возможностей.	 А	 вот	 орга-
низовать	 небольшую	 сина-
гогу	в	отведенной	админи-
страцией	 комнатке	 -	 такой	
опыт	имеется.	Делаем,	если 	
требуется,	 ремонт,	 завозим	
мебель,	необходимую	атри-
бутику,	 телевизоры,	 видео-
магнитофоны,	 обязательно	
тфилин,	 литературу	 и 	 тому	
подобное.	 Таким	 образом,	
в	 нашей	 области 	 обору-
довали 	 помещения	 в	 трех	
колониях.	
	 -	Сохраняются	ли	отно-
шения	с	подопечными	после	
их	освобождения?
	 -	К	счастью,	это	не	разо-

вая	 акция	 -	 приехал,	 по-
читал	Тору,	вручил	подарок	
и 	 забыл.	 Общение	 после	
освобождения	поддержива-
ется,	и 	в	разных	форматах:	
переписка,	телефонные	или 	
живые	 разговоры.	 У	 меня	
записаны	номера	телефонов	
практически 	всех,	кто	осво-
бодился.	 Кстати,	 это	 одна	
из	 составляющих	 второй	
части 	этой	программы	-	ре-
абилитации.	Она	посложнее	
первой,	так	как	далеко	не	все	
освободившиеся,	 особенно	
после	двух	и 	более	сроков,	
могут	себя	найти 	на	свобо-
де.	 Помимо	 человеческого	
общения	 подразумевается	
и 	 какая-то	 материальная	
помощь,	 например,	 медика-
ментами,	 одеждой,	 а	 у	 кого	
нет	ни 	родных,	ни 	близких	
-	 даже	 квартиры	 снимаем,	
стараемся	 помочь	 с 	 поис-
ком	работы	и 	т.д.
	 -	Кто	или	что	в	осужден-
ных	вас	наиболее	удивило?
	 -	В	принципе,	ну	чем	тут	
можно	 удивить!..	 Пожалуй,	
есть	несколько	случаев.	Вот,	
довольно	молодой	 человек,	
имел	11	судимостей,	потом	
освободился	 и 	 недавно	
сел	 в	 12-й	 раз!	 Поражает	
то,	что	у	парня	вполне	нор-
мальные	мозги,	интересные	
мысли,	рассуждения,	 только	
беда	-	справиться	с 	собой	
не	 может.	 Еще	 поражает,	
как	 на	 нас 	 выходят	 при-
говоренные	к	высшей	мере	
наказания	-	к	пожизненному	
заключению	-	не	в	письмах,	
а	по	 телефону.	Просят	вы-
слать	 религиозные	 книги,	
цицит,	тфилин.	Конечно,	вы-
сылаем	 или 	 привозим.	 За	
что	 сидят?	 У	 нас 	 правило	
-	никогда	не	спрашивать	об	
этом.	По	большому	же	счету,	
я	и 	знать	этого	не	хочу.	Все,	
кто	отбывает	срок,		для	меня	
прежде	всего	люди,		которые	
особо	желанны	Всевышнему.	
Если 	я	буду	знать,	допустим,	
неприглядную	статью,	за	что	
данный	человек	судим,	боюсь,	
не	смогу	наладить	с 	ним	до-
верительные	отношения,	быть	
искренним.	А		 находящиеся	
там	 люди 	 в	 большинстве	
своем	-	неплохие	психологи.	
Малейшая	фальшь	 -	 сразу	
чувствуют.	 В	 каждом	 чело-
веке	есть	хорошее	и 	плохое.	
Наша	задача	-	пытаться	акти-
вировать	хорошее.	
	 - 	 Многих	 ли	 удалось	
поставить	 на	 праведный	
путь?
	 -	 Вообще-то,	 програм-
ма	 реабилитации 	 -	 самая	
сложная	из	существующих.	
Не	меньше	50%	выходящих	
на	свободу	людей	не	имеют	
элементарных	средств	к	су-
ществованию,	не	говоря	уже	
о	жилье	или 	работе.	Многие	
из	 них	 не	 привыкли 	 рабо-

тать.	И 	все	это	нужно	как-то	
преодолевать!	 Это	 очень	
сложно.	Почти 	невозможно.	
Мы	стараемся	делать	то,	что	
в	 наших	 силах,	 чтобы	 они 	
туда	не	возвращались.	Ино-
гда	 это	 получается.	 Даже	
приходят	и 	делают	обреза-
ние!..	А	как-то	было	-	звонит	
мне	 подопечный	 из	 одной	
колонии 	и 	просит	привезти 	
новый	пластмассовый	тазик.	
Интересуюсь	-	зачем?	А	он	
в	 ответ:	 «Цицит	 стирать».	
Говорю	 ему,	 стирай	 в	 том,	
в	чем	стираешь	все	осталь-
ные	 вещи,	 воду	 поменяй	 и 	
стирай	спокойно.	 «Не	могу,	
-	говорит,	-	цицит	после	но-
сков	стирать,	это	же	-	святая	
вещь!..».	Это	было	настолько	
искренне,	без	грамма	фаль-
ши.	 Простой	 человек,	 тем	
более	находясь	 в	 заключе-
нии,	 к	 этому	 так	 серьезно	
отнесся,	что	я	понял:	не	зря	
этим	занимаюсь.	
	 Буквально	в	первые	ме-
сяцы	 существования	 про-
граммы	 у	 нас 	 попросил	
помощи 	 34-летний	 парень	
с 	 тяжелейшей	формой	 ту-
беркулеза	 из	 колонии 	 на	
Западном.	Четыре	года	мы	
его,	 как	могли,	 выхаживали:	
с 	Б-жьей	помощью	отыски-
вали 	спонсоров,	возили 	ему	
дорогостоящие	 лекарства,	
некоторые	 заказывали 	 в	
Москве,	 потому	 что	 здесь	
не	было.	В	мое	отсутствие	
над	 ним	шефствовал	 мой	
сын.	Год	назад	подопечный	
освободился.	Но	с 	каждым	
днем	 ему	 становилось	 все	
хуже,	 и 	 в	 тубдиспансере,	
куда	он	стал	на	учет,	его	про-
сто	списали:	вместо	лечения	
прописали 	витамины	и 	от-
правили 	 умирать.	 Обрати-
лись	 к	 прихожанам	 нашей	
синагоги,	 собрали 	 деньги,	
парню	сделали 	две	опера-
ции,		давшие	ему	жизнь.	
	 -	А	что,	проект	зиждется	
только	на	благотворитель-
ности?
	 -	 Совершенно	 верно,	
какого-либо	 централизо-
ванного	 финансирования	
нет.	Мы	 не	 претендуем	 на	
бюджет	общины,	тем	более	
сейчас.	Организуем	пожерт-
вования,	 ищем	 спонсоров.	
До	 последнего	 передвига-
лись	 на	моем	 авто,	 сейчас 	
-	заказываем.	Но	как	бы	ни 	
было	 тяжко	 с 	 деньгами,		 -	 
с 	пустыми 	руками 	стараем-
ся	не	ездить.
	 Пользуясь	случаем,	я	бы	
хотел	 поблагодарить	 всех	
спонсоров	 этой	 програм-
мы	 -	 как	 тех,	 кто	 помогает	
постоянно,	так	и 	тех,	кто	от	
случая	 к	 случаю.	 А	 также	
поблагодарить	руководство	
магазина	 иудаики 	 за	 си-
стематическую	 и 	 постоян-
ную	поддержку	программы.	
Ребята,	без	всех	вас 	у	нас 	
бы	 ничего	 не	 получилось.	
Спасибо	вам!
 беседовал

евгений евушеНКО

	 « В 	 1 843 	 г од у ,	 п е -
ред	 тем	 как	 отправиться	 
на	встречу	раввинов	в	Санкт-
Петербург,		я	молился	на	мо-
гиле	моей	матери 	в	Лиозно.	
Мать	 рассказала	 мне,	 что	
за	 самопожертвование	 и 	
преданность	своему	отцу	и 	
хасидизму	она	удостоилась	
войти 	 в	 Небесный	 дворец	
Баал	Шем	 Това	 (Бешта).	
Она	 попросила	 Баал	Шем	
Това	помолиться	за	меня	и 	
помочь	 мне	 противостоять	

врагам	 хасидизма.	 На	 это	
Бешт	ответил	ей:	“Твой	сын	
знает	наизусть	все	пять	книг	
Торы,	 Теилим	 и 	 Танию.	 В	
Торе	мы	 читаем	 о	 том,	 что	
кнаанейцы	 не	 причинили 	
вреда	 сыновьям	 Яакова,	
потому	что	“жители 	окрест-
ных	 городов	 были 	 объяты	
страхом	(ивр.	-	хитат)	перед	
Б-гом”	(Берейшит	35:5).	Три 	
согласные	 буквы,	 состав-
ляющие	 слово	 ХиТаТ,	 -	 это	
первые	буквы	названий	трех	

книг:	Торы	(ивр.	-	Хумаш,	то	
есть	 Пятикнижие),	 Псалмов	
Давида	 (ивр.	 -	 Теилим)	 и 	
Тании.	 Тот,	 кто	 знает	 каж-
дую	букву	в	этих	священных	
книгах,	наделен	духовной	си-
лой,	которая	сокрушает	все	
преграды,	 препятствующие	
раскрытию	святости”».
	 «И 	поэтому,	-	продолжил	
Ребе	наставлять	сына,	-	где	
бы	ты	ни 	был,	в	каких	бы	ми-
нистерствах	ни 	оказывался,	
читай	 по	 главе	 из	 Торы,	
Теилим	и 	Тании».
	 Прошло	много	 лет.	Од-
нажды	рабби 	Шмуэль	рас-

сказал	об	этой	беседе	сво-
ему	 сыну	 рабби 	Шолому-
Дов-Беру	 (который	 позже	
также	стал	его	преемником),	
добавив:	«Это	был	замеча-
тельный	совет.	С	помощью	
трех	 первых	 глав	 Торы,	
трех	псалмов	из	Теилим	и 	
трех	глав	Тании 	были 	раз-
рушены	 все	 планы	 наших	
противников	 -	 и 	 истинный	
иудаизм	восторжествовал!»
	 Конечно,	 и 	 нам	 тоже	
стоит	следовать	этой	реко-
мендации 	Баал	Шем	Това	и 	
каждый	день	читать	ХиТаТ	-	
отрывки 	из	священных	книг	
Торы,	Теилим	и 	Тании.

подготовила 
шейндл Кроль

jewish.ru

Три книги на каждый день	 В	1856	году	третий	Любавичский	Ребе	Менахем-Мендл,	
известный	как	Цемах	Цедек,	отправил	своего	сына	(и	впо-
следствии	преемника)	рабби	Шмуэля	Шнеерсона	в	Санкт-
Петербург	для	решения	вопросов,	связанных	с	общинной	
жизнью.
	 Ночью	накануне	отъезда	отец	рабби	Шмуэля	рассказал	
ему	следующую	историю.

Есть такая программа
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	 Обычно	все	авторы	крайне	ревниво	
относятся	к	точности	своих	публика-
ций.	Вероятно	поэтому,	читая	как-то	 
в	 своей	 давней	 статье	 о	 знакомой	
семье,	переезжающей	в	военные	годы	
через	Енисей	на	открытом	грузовике	 
в	лютый	мороз,	 и	 обнаружив	вместо	
слова	 «полуторка»	 -	 «платформа»,	 я	
хотел	уже	досадно	поморщиться,	 как	
вдруг	простая	догадка	пришла	мне	в	го-
лову.	Да	ведь	все	дело	в	том,	что	совсем	
юная	девушка,	готовившая	тогда	мате-
риал	к	печати,	просто	и	знать	не	могла,	
что	это	за	вещь	такая	-	«полуторка».	
Слава	Б-гу,	что	уже	выросло	поколение,	
не	знающее,	что	такое	«эмка»,	«лейка»,	
«зажигалка»,	«солдатский	треугольник»	
и	еще	очень	много	слов,	бывших	всего	
несколько	десятков	лет	назад	на	слуху	
у	 каждого.	Слава	Б-гу,	 что	пробитые	
солдатские	каски,	ржавые	пулеметные	
ленты,	обрывки	 колючей	проволоки	и	
медные	 винтовочные	 гильзы	 стали	
для	этого	поколения	просто	музейны-
ми	 экспонатами,	 а	 не	 незаменимыми	
игрушками	моих	 сверстников	 -	 детей	
послевоенной	поры.	

	 С	 каким	 любопытством,	
разобрав	 винтовочный	 па-
трон	и 	поджигая	высыпан-
ный	 из	 него	 порох,	 мы	 на-
блюдали 	 за	 удивительной	
вспышкой	 этого	 черного	
блестящего	порошка!	И 	как	
громко	и 	великолепно	мож-
но	было	свистеть	 в	пустую	
гильзу!	 А	 в	 выходной	 день	
как	 хорошо	было	 гулять	по	
двору	с 	товарищами 	и 	ве-
село	распевать	незамысло-
ватую	детскую	песенку:	«Се-
годня	воскресенье,	Сталину	
-	печенье,	а	Гитлеру	-	кулак,	
потому	 что	 он	 дурак!».	 И 	
еще	я	хорошо	помню	этого	
уже	 немолодого,	 уставшего,	 
в	 линялой	 спецовке,	 рабо-
чего	с 	Петровки,	ходившего	
по	нашему	двору	от	соседа	
к	соседу	с 	одним	и 	тем	же	
вопросом:	 «Может	 быть,	 у	
вас 	есть	что-то	старенькое	
жене	на	платье?».
	 А	по	пригородным	элек-
тричкам	 с 	 настежь	 откры-
тыми 	 дверьми 	 в	 потертых	
шинелях	со	споротыми 	по-
гонами 	 ходили 	 инвалиды,	
неумело	 выводя	 хриплыми 	
голосами 	 и 	 подыгрывая	
себе	 на	 гармошках	 «Катю-
шу»	и 	«Синий	платочек».	Как	
ловко	потом,	стоя	в	тамбуре,	

эти 	недавние	солдаты	кру-
тили 	 самокрутки,	 насыпая	
махорку	на	клочок	газеты	и 	
прикуривая	от	самодельной	
зажигалки,	 сделанной	 из	
стреляной	гильзы!
	 Больше	 шестидесяти 	
лет	 -	 целая	 жизнь	 -	 про-
шло	 с 	 тех	 памятных	 лет.	
В	 страшном	 сне	 не	 мог	 я	
представить	 себе,	 что	 ког-
да-нибудь	 вновь	 услышу	
слово	 «беженцы»,	 увижу	
бесконечную	 череду	 по-
хорон	 погибших	 на	 войне	
и 	 искалеченных	 молодых	
людей,		уже	годящихся	мне	в	
дети 	и 	внуки.	Неужели 	мы	
все	забыли 	за	эти 	мирные	
десятилетия	и,	по	образному	
выражению	 Ролана	 Быко-
ва,	 превратились	 в	 народ,	
где	 главная	 задача	 -	 уга-
дать	мелодию,	главная	беда	 
в	жизни 	-	кариес,	а	эталон	
юмора	-	Верка	Сердючка?!
	 Да	нет	же,	я	думаю	о	той	
прекрасной	молодежи,	кото-
рая,	сказав:	«Если 	не	мы,	то	
кто?»,		взяла	оружие	в	руки 	и 	
встала	на	защиту	Родины,	и 	
сделала	это	спокойно,	очень	
достойно	 и 	 без	 показного	
пафоса.	И 	еще	вспоминаю	
я	своих		ровесников,	сбере-
гающих,	как	самое	святое	и 	

дорогое,	документы,	 старые	
фотографии 	 и 	 выцветшие	
треугольники 	 солдатских	
писем.	Вспоминаю	Григория	
Пинхусовича	 Корсунского,	
инвалида	 войны,	 прислав-
шего	 нам	 из	 Хайфы	 чудом	
сохранившиеся	 свидетель-
ства	 Сталинградской	 бит-
вы.	 Если,	 	 как	 утверждают,		
исчезла	память,	то	для	чего	
Виталий	Файнгольд,	родив-
шийся	уже	после	войны,	всю	
жизнь	 хранил	 фронтовые	
письма	 своего	 погибшего	 
в	1944	году	дяди?
	 Но	сейчас 	я	хочу	расска-
зать	 историю	 одной	 вещи.	
Вещи 	из	Кельна.	Это	про-
стая,	но	очень	трогательная	
история.
	 В	старом	Екатериносла-
ве	на	Резничной	улице	жили 	
по	соседству	две	еврейские	
семьи.	Фамилия	 одной	 из	
семей	 -	 Глузман.	 Пришла	
Первая	 мировая	 война,	 и 	
соседи 	 Глузманов	 -	 отец,	
мать	 и 	 маленькая	 дочурка	
-	 уезжают	 на	 поиски 	 «зо-
лотой	мечты»	в	Америку.	На	
память	 такой	 же	 молодой	
соседке	Софье	Глузман	ее	
отъезжающая	 ровесница	
дарит	простенькие,	но	ори-
гинальные	бусы,	сделанные	

из	фарфора.	 Проходит	 со-
всем	 немного	 времени,	 и 	
из	Америки 	приходит	фото-
графия	с 	надписью	на	идиш:	
«Это	 наше	фото	 высылаем	
вам.	 Аида».	 Проходит	 еще	
несколько	 лет,	 и 	 во	 двор	
Глузманов	 заходят	 их	 ста-
рые,	но	еще	такие	молодые	
соседи 	 -	жизнь	 в	 Америке	
не	сложилась:	«Хорошо	там,		
где	нас 	нет!»
	 Семьи 	продолжают	дру-
жить	 и 	 опять	живут	 где-то	
по	 соседству.	 Проходят	
годы,	 растут	 дети.	 Дети 	
женятся,	выходят	замуж,	уже	
растут	их	дети.	Но	приходит	
еще	 одна	 война	 -	 Вторая	
мировая.	 Днепропетров-
цы	 спешно	 эвакуируются,	
кто	 как	 может.	 Глузманы	
уезжают	 первыми,	 и 	 Софа	
берет	 с 	 собой	 на	 память	
старые	бусы	и 	фотографию	
своей	подруги 	Аиды,	где	та	
еще	 такая	 молодая	 с 	 со-
всем	юной	дочкой	на	руках,	
дочкой,	 теперь	 уже	 самой	
ставшей	мамой.
	 Я	 не	 знаю,	 где	 была	 
в	 эвакуации 	Софа	Глузман	
с 	 детьми 	 и 	 внуками,	 как	
не	знаю,	 где	и 	когда	погиб	
на	фронте	 ее	 муж.	 Только	
вернувшись	 в	 1945	 году	 
в	родной	город,	семья	тут	же	
начинает	 наводить	 справки 	
о	 своих	 друзьях.	 Соседи 	
сообщают	 страшное:	 Аида	
с 	мужем,	 дочерью,	 зятем	 и 	
внуком	 не	 успели 	 эвакуи-
роваться...	 Г-споди,	сколько	
раз	 я	 слышал	 и 	 читал	 об	
этой	 страшной	 толпе	 за	
универмагом,	 построенной	
и 	 идущей	 куда-то	 вверх	 
к	 Ботаническому	 саду.	 От	
этих	 людей	 не	 осталось	
ничего.	 Кто-то	 запомнил	
имя,	 у	 кого-то	 сохранилась	
фамилия.	 А	 теперь	 вот	 эта	
фотография	 -	 никогда	 уже	
не	узнаем	мы	фамилии 	этих	
людей,	 не	 узнаем	 их	 имен.	
Почему	же	их	глаза	с 	такой	
жаждой	жизни 	глядят	на	всех	
нас?	Что	видели 	эти 	глаза	в	
последние	 мгновения:	 по-

крывающуюся	 первой,	 еще	
желтоватой	 ржавчиной	мо-
крую	от	дождя	колючую	про-
волоку,	отчаяние	обреченных	
людей,	или 	выхваченное	слу-
чайно	 пробившимся	 сквозь	
тяжелые	тучи 	лучом	солнца	
родное	 лицо?	Этого	мы	 не	
узнаем	никогда.	Как	никогда	
не	узнаем	всех	имен	и 	всех	
историй	жизни 	жертв	этого	
ада.	 Их	 всех	 объединило	
одно	-	нацизм	прошелся	по	
судьбе	 каждого	 Топором!	
Где	 вы	 теперь	 -	 женщина	 
с 	прекрасным	именем	Аида,	
ее	дочь,	внук...	Или 	вы	стали 	
этим	свинцовым	небом,	этим	
промозглым	 дождем,	 этим	
холодным	осенним	ветром?..
	 Я	еще	помню	этот	рай-
он	 с 	 улицами 	 Резничной,	
Банной,	Литейной,	Грушевой.	
Старые	улицы,	как	поет	из-
вестный	 исполнитель:	 «От	
их	 названий	 ласковых	 ста-
новится	 теплей»,		 -	 и 	 еще:	
«Как	будто	в	детство	давнее	
ведут	меня	они».	Да	это	так,	
это	правда.
	 Все	 эти 	 улочки,	 зарос-
шие	 акациями 	 и 	 сиренью,	
были 	 в	 районе	Днепра,	 но	 
к	нему	не	выходили.
	 Сейчас 	это	трудно	себе	
представить,	но	в	Днепропе-
тровске,	 городе	 на	Днепре,	
выйти 	из	города	к	реке	было	
почти 	невозможно	-	сплош-
ной	 стеной	 стояли 	 у	 воды	
какие-то	артели 	и 	тянулись	
бесконечные	дощатые	забо-
ры.	Спуститься	к	воде	можно	
было,	купив	предварительно	
билет	за	вход	и 	пройдя	вниз	
через	весь	парк	Шевченко.	
Там	была	лодочная	станция	
со	скульптурой	«девушки 	с 	
веслом»,		где	за	какие-то	ко-
пейки 	можно	было	на	целый	
день	 взять	 хорошую	 лодку	 
с 	 двумя	 веслами 	 и 	 чер-
паком,	 а	 потом	 до	 боли 	 
во	всем	теле	грести,	скользя	
мимо	 плавней,	 камыша	 и 	
красавца	 Монастырского	
острова,	на	который	еще	не	
построили 	мост.
	 Ну,	а	что	же	семья	Глуз-
ман?	 Уже	 много	 лет,	 как	
они 	 в	 Германии.	 Ушла	 в	
вечность	в	преклонных	ле-
тах	 Софа,	 постарели 	 ее	
дети.	Да	и 	фамилия	теперь	 

у	семьи 	иная.	Но,	 как	свя-
тыню,	 все	 берегли 	 фото-
графию	 бывших	 соседей	
и 	друзей	бабушки 	-	людей	
с 	 неизвестной	 фамилией	
и 	неизвестными 	именами.	
И 	еще	бусы	-	те	самые	не-
прихотливые	фарфоровые	
бусы,	 которые	 в	 память	 
о	подруге	всю	жизнь	носила	
бабушка.	 У	 них	 сломался	
замок,	 порвалась	 нитка,	 и 	
пришлось	перенизать	на	но-
вую,	но	реликвия	хранилась.	
Воистину,	 «пути 	 Г-сподни 	
неисповедимы»...	Случайно	
от	моих	друзей	в	Германии,	
совсем	 из	 другого	 города,	
Глузманы	 узнали 	 о	 музее	
памяти 	 в	 Днепропетров-
ске,	и 	вся	семья	принимает	
решение	-	вернуть	дорогие	
вещи 	 на	 родину,	 на	 «веч-
ную	стоянку	и 	память»,	как	
сказал	 мне	 в	 телефонном	
разговоре	глава	семьи.
	 В	последнее	время	стали 	
происходить	 удивительные	
вещи:	 говоришь	 с 	 людь-
ми 	 об	 истории 	 их	 семьи,		
нашего	 города,	 	 о	 том,	 что	
любимая	газета	с 	удоволь-
ствием	 публикует	 такие	
материалы,	и 	вдруг	открыва-
ются	удивительные	истории 	 
о	старинном	сундуке	с 	ко-
локольчиком	 под	 крышкой,	
какой-то	курительной	трубке	
с 	необыкновенной	судьбой,	
деревянном	 чемодане,	 с 	
которым	 человек	 вернулся	
домой	 после	 десяти 	 лет	 
ГУЛага.	 Как	 сказала	 Вик-
тория	 Исааковна	 Кенис,	
поведав	историю	прабабуш-
киного	 зеркала	 середины	
девятнадцатого	 века:	 «Я	
рассказываю	вам	обо	всем	
этом	потому,	что	вижу	-	вам	
это	 так	 же	 дорого,	 как	 и 	
мне».
	 Я	абсолютно	уверен	-	па-
мять	семей,		память	народа	
не	исчезнут	никогда,	потому	
что	 хранятся	 в	 альбомах	
пожелтевшие	 фотографии,	
переходят	 из	 поколения	 
в	поколение	дорогие	сердцу	
вещи,	с 	любовью	рассказы-
ваются	внукам	и 	правнукам	
истории,	 уже	 ставшие	 ле-
гендами.	 Воистину	 -	 «пока	
я	помню,	я	живу!».

михаил маКарОвСКИЙ

Память

	 Каждый	 год	 Ханука	 на-
ступает	именно	тогда,	ког-
да	мы	больше	 всего	 в	 ней	
нуждаемся.	Огни	меноры	го-
рят	для	людей,	тоскующих	
по	свету,	в	тот	период	года,	
когда	 дни	 коротки,	 а	 ночи	
длятся	невыносимо	долго.	
В	 1938	 году	мир	 начал	 по-
гружаться	во	тьму,	какой	не	
бывало	еще	в	современной	
истории	человечества.	Если	
мы	когда-либо	и	нуждались	в	
свете,	который	стал	бы	для	
нас	проводником,	то	именно	
в	ту	холодную	декабрьскую	
ночь	 в	 Германии,	 накануне	
зажигания	свечей	в	восьмой,	
последний,	день	Хануки.

	 Семья	Гейер	ехала	в	ва-
гоне	второго	класса	в	поез-
де,	следовавшем	из	Герма-
нии 	в	Голландию,	наблюдая	
за	 тем,	 как	 зимнее	 солнце	
скрывается	 за	 горизонтом.	
Перед	 тем	 как	 оказаться	 
в	этом	вагоне,	Гейеры	пере-
жили 	страшные	испытания	
Хрустальной	 ночи.	Они 	 до	
сих	пор	не	могли 	поверить,	
что	сумели 	заполучить	аме-
риканскую	 визу,	 и 	 теперь	
молились	лишь	о	том,	чтобы	
на	их	пути 	к	свободе	не	воз-
никло	новых	препятствий.
	 Всю	 дорогу	 Йегуда	 и 	
Регина	Гейер	и 	их	дети 	Ар-
нольд	и 	Рут	пытались	вести 	
себя	 так,	 будто	мир	 вокруг	
них	 ничуть	 не	 изменился,	
будто	 в	 нем	 по-прежнему	

можно	 заниматься	 привыч-
ными,	обыденными 	делами:	
смотреть	в	окно,	поедая	бу-
терброды,	читать	газету,	вре-
мя	от	времени 	погружаться	
в	 дрему	 под	 размеренный	
стук	колес.	Однако,	в	отли-
чие	 от	 других	 пассажиров	
поезда,	по	мере	приближе-
ния	 к	 границе	 Гейеры	 все	
четче	 осознавали 	 грозив-
шую	им	опасность.	Именно	
там	немецкие	пограничники 	
и 	гестаповцы	должны	были 	
в	последний	раз	проверить	
их	документы	и 	билеты.
	 Но	у	Йегуды	Гейера,	отца	
семейства,	 был	 и 	 другой	
повод	 для	 беспокойства.	
Йегуда	 был	 религиозным	
евреем,	 служил	 кантором,	
всю	 свою	 жизнь	 посвятил	
соблюдению	законов	Торы.	
Уже	стемнело,	уже	огни 	ха-
нукальных	 свечей	 должны	
были 	 осветить	 своим	 те-
плом	 все	 вокруг,	 а	 он	 был	
вынужден	 молча	 сидеть	 
в	 вагоне,	 где	 горела	 одна-
единственная	 сиротливая	
лампочка,	пронзавшая	своим	
резким	 светом	 сереющее	
небо.	 Окруженный	 незна-
комыми 	людьми,	он	боялся	
зажечь	 спичку	 и 	 прочесть	
благословение,	 чтобы	 не	
привлекать	 к	 себе	 лишнее	
внимание.	 Регина	 Гейер	

понимала,	 что	 занимало	
мысли 	ее	мужа,	и 	старалась	
убедить	его	в	том,	что	все-
знающий	и 	всевидящий	Б-г	
поймет,	в	каком	положении 	
он	оказался,	и 	непременно	
подарит	ему	еще	много	лет	
жизни,	чтобы	Йегуда	мог	от-
мечать	Хануку	как	положено.
	 Гейер	 кивал	 в	 ответ,	 но	
доводы	жены	его	не	утеша-
ли.	Во	времена	такой	духов-
ной	тьмы	свет	меноры	был	
важен	как	никогда,	особенно	
в	 последний	 вечер	 Хану-
ки,	 представляющий	 собой	
кульминацию	 праздника.	
В	этот	вечер	зажигают	все	
восемь	 свечей,	 прославляя	
чудо	 спасения	 евреев.	 Как	
мог	он	зажечь	ханукию,	когда	
всей	 его	 семье	 угрожала	
смертельная	опасность?	Но,	
с 	другой	стороны,	как	мог	он	
этого	не	сделать?
	 Йегуда	 вновь	 и 	 вновь	
обдумывал	 эту	 дилемму,	 а	
поезд	 тем	 временем	 при-
ближался	 к	 границе.	Вдруг	
состав	 резко	 затормозил	
-	наконец,	подъехали 	к	стан-
ции.	Десять	минут,	в	течение	
которых	 пограничная	 по-
лиция	 и 	 гестаповцы	 гото-
вились	к	проверке	докумен-
тов	 пассажиров,	 оказались	
самыми 	долгими 	 в	жизни 	
Йегуды	Гейера.	Он	чувство-

вал,	как	в	страхе	прижалась	
к	 нему	 жена,	 как	 замерли 	 
в	 тревожном	 ожидании 	
дети.	Один	неверный	ответ,	
один	нервный	жест	мог	раз	и 	
навсегда	решить	их	судьбу.	
Что	их	ждало	-	свобода	или 	
заключение,	новая	жизнь	или 	
верная	смерть?
	 Тогда-то	 все	 и 	 случи-
лось.	В	последнюю	секунду	
на	границе	между	Германи-
ей	 и 	 Голландией	 произо-
шло	настоящее	ханукальное	
чудо.	Внезапно	железнодо-
рожная	станция	и 	стоявший	
у	 перрона	 поезд	 погрузи-
лись	в	кромешную	тьму.
	 Не	колеблясь	ни 	секун-
ды,	 Йегуда	 воспользовался	
моментом,	потянулся	к	паль-
то,	лежавшему	на	багажной	
полке,	и 	достал	из	кармана	

небольшой	 сверток.	 Пре-
жде	чем	другие	пассажиры	
поняли,	 что	 происходит,	
он	 чиркнул	 спичкой,	 зажег	
одну	свечу	и 	быстро	опалил	
нижний	край	у	еще	восьми 	
свечей.	Затем	он	выставил	
их	в	ряд	у	окна	и,	едва	дыша,	
прошептал	 благословение.	
Жена	 и 	 дети 	 изумленно	
смотрели,	как	Йегуда	береж-
но	 зажигал	 свечи 	 одну	 за	
другой,	а	в	 конце	водрузил	
в	 стороне	 от	 них	 девятую,	
шамаш.	Впервые	за	долгое	
время	 его	 лицо	 излучало	
радость	и 	умиротворение.
	 Увидев	странный	свет	в	
окне	одного	из	вагонов,	на-
цисты	бросились	к	составу.	
Грохот	их	сапог	гулким	эхом	
разорвал	тишину.	Все	свои 	
мысли 	Йегуда	сосредоточил	

на	 чуде	 Хануки,	 но	 сердце	
его	стучало	так	же	громко	и 	
быстро,	как	каблуки 	бегущих	
по	перрону	немцев.
	 Когда	 они 	 ворвались	 в	
вагон,	Йегуда	уже	был	готов	
к	 худшему,	 даже	 к	 смерти.	
Однако	 о	 смысле	 зажжен-
ных	свечей	нацисты	не	до-
гадались:	 обрадовавшись	
свету	в	вагоне,	они 	начали 	
проверку	 документов,	 не	
дожидаясь,	пока	на	станции 	
решат	 проблему	 с 	 элек-
тричеством.	По	 окончании 	
проверки 	один	из	офицеров	
лично	поблагодарил	Йегуду	
за	то,	что	тот	предусмотри-
тельно	захватил	с 	собой	в	
дорогу	свечи.
	 Замерев	 и 	 не	 отрывая	
глаз	от	окна,	Гейеры	сидели 	
на	своих	местах.	Когда	свечи 	
начали 	угасать,	на	станции 	
внезапно	зажегся	свет.	Все	
еще	 дрожа	 от	 волнения,	
Йегуда	крепко	обнял	двенад-
цатилетнего	сына.	«Запомни 	
этот	момент,	-	со	слезами 	на	
глазах	 произнес 	 он.	 -	 Как	
и 	 в	 дни 	Маккавеев,	 здесь	
случилось	великое	чудо».
 Ита ХаЛьберштам  

и Юдит ЛевеНтаЛь
пересказ со слов 
арнольда ГеЙера 

(сына Йегуды)
в беседе 

с песи ДИННерштеЙН
 подготовила 

шейндл КрОЛь
jewish.ru

Ханукия под носом у нацистов
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Байки
Александр	ХУРГИН	 В	 конце	 концов,	 работу	

родители 	нашли.	И 	в	школу	
я	пошел	в	Днепропетровске.	
Причем	не	первого	сентяб-
ря,	а	второго.	Сначала	маме	
сказали,	 что	мне	 нет	 семи 	
лет,	и 	меня	в	этом	году	не	
берут.	 А	 первого	 сентября	
к	 нам	 пришла	 учительни-
ца	 Евдокия	Онуфриевна	 и 	
сказала,	что	я	числюсь	у	нее	 
в	классе.	
	 Со	 старым	 отцовским	
портфелем,	 бившим	 меня	
при 	ходьбе	по	щиколоткам,	
выглядел	я	смешно	и 	жалко.	
Еще	 спасибо	 московской	
тетке,	 что	 подарила	 набор	
«Первоклассник»,	 а	 так	 бы	
в	школу	идти 	было	совсем	
не	с 	чем.	Назавтра-то.	Так	
что	 я	 получал	 знания	 на	
день	меньше,	чем	остальные,	
-	этим,		видимо,		и 	объясня-
ется	вечный	их	у	меня	недо-
статок.	Зато,	если 	мне	не	из-
меняет	память,	в	первый	же	
(ну,	то	есть	во	второй)	день	
учебы	я	узнал	много	нового	
о	себе	самом.	Как	только	я	
пошел	 в	 туалет	 -	 он	 стоял	
на	 краю	школьного	 двора,	
-	мальчишки,	курившие	там	
«Памир»,		начали 	кривляться	
и 	орать	мне	в	лицо	«Абгаша»	
и 	 «кугочку	любишь?»	Ну,	и 	
конечно,	 «два	еврея,	 третий	
жид	 по	 веревочке	 бежит».	
Потому	 что	 мальчишек	 не	
проведешь.	Они 	все	видят	и 	
все	 знают.	 Так	 выяснилось,	
что	я	еврей.	Почему	это	не	
выяснилось	раньше	-	ума	не	
приложу.	

	 В	 первые	 же	школьные	
дни 	 пришла	 моя	 воспита-
тельница	из	детского	сада.	
Жаловаться.	Я	через	дырку	 
в	 заборе	 подзывал	 играю-
щих	детей,	а	когда	они 	при-
ближались,	 плевал	 на	 них.	
Через	ту	же	самую	дырку.
	 -	Зачем	ты	это	делал?	-	
спросила	мама.
	 Я	не	смог	придумать	-	за-
чем,	и 	сказал:
	 -	А	они 	сами...
	 Когда	 воспитательница	
ушла,	мама	очень	спокойно	
спросила:
	 -	Знаешь,	чего	мне	боль-
ше	 всего	 сейчас 	 хочется?	
Мне	хочется	тебя	убить.
	 Я	 стал	 плакать,	 хватать	
маму	за	руки 	и 	повторять:	
«Но	ты	меня	не	убьешь?	Не	
убьешь?»	А	она	ничего	мне	
не	отвечала.	Молчала,		и 	все.

	 В	нашей	дворовой	ком-
пашке	 посмеяться	 «над	
упавшей	старушкой»	любили 	
и 	 уважали.	 Например,		 мы	
набивали 	старую	футболь-
ную	покрышку	(в	моем	дет-
стве	у	мяча	имелась	камера,	
покрышка	и 	шнуровка!)	мо-
крым	песком	с 	камнями,	мяч	
клали 	на	тротуар	и 	ждали 	
в	сторонке,	пока	кто-нибудь	
сдуру	не	ударит	по	мячу.	
	 Еще	 я	 помню,	 как	 ржа-
ли 	 мои 	 дружки,	 когда	 я	
на	 велосипеде	 налетел	 на	
протянутую	поперек	дороги 	
веревку.	Шрам	на	сгибе	руки 	
виден	до	сих	пор.
	 А	 объяснил	нам,	 что	 это	
неправильно,	 наш	же	 това-
рищ,	 во	 всем	 этом,	 кстати,	
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прекрасно	 участвовавший.	
Он	 был	 у	 нас 	 за	 вожака,	
поскольку	 характер	 имел	
решительный.	Недаром	впо-
следствии 	 отсидел	 свое,	
причем	 не	 раз.	 Объяснил	
доходчиво.	Ни 	один	учитель,	
никакие	 папа	 с 	 мамой	 не	
смогли 	бы	объяснить	лучше.	
	 Пошли 	 мы	 вечером	 
«к	 бакланам»	 (жителям	
частного	сектора)	воровать	
клубнику.	Перелезли 	в	на-
меченный	двор,	расселись	по	
участку	и 	стали 	есть	ягоды.	
В	разгар	акции 	кто-то	крик-
нул	«атас»,		мы	вскочили 	и 	
рванули 	 к	 забору.	 И 	 наш	
вожак	в	темноте	провалился	
в	выгребную	яму.	Был	такой	
передовой	метод	 выращи-
вания	 клубники:	 снимали 	
уличный	 туалет,	 переноси-
ли 	 его	 на	 новое	 место	 и 	
удобряли 	 клубнику,	 черпая	
чистейшие	 органические	
удобрения	 из	 старой	 ямы.	
Провалился	 он	 не	 очень	
глубоко,	но	почти 	по	пояс 	-	
провалился.	Конечно,	тут	же	
выбрался	и 	вслед	за	нами 	
перемахнул	забор.
	 Уйдя	 от	 преследования,	
мы	 заинтересовались,	 что	
это	 тут	 у	 нас 	 за	 ароматы.	
Вожак	 сказал,	 что	 ароматы	
исходят	 от	 его	штанов,	 так	
как	он	провалился	в	говно.	
	 Сашка	стал	кричать	«фу»,	
тыкать	в	вожака	пальцем	и 	
хохотать.	Тогда	вожак	акку-
ратно	 снял	 с 	 себя	штаны,	
взял	их	за	сухой	пояс 	и 	на-
чал	 хлестать	 насмешника.	
По	лицу,	по	плечам,	по	спине.	
Сашка	 пытался	 уклониться,	
пытался	 сбежать.	 Но	 сбе-
жать	от	нашего	вожака	еще	
никому	 не	 удавалось.	 Он	
хлестал	Сашку	 даже	 тогда,	
когда	тот	упал	на	землю,	за-
крыл	лицо	руками 	и 	затих.	
	 И 	вот	тут	мы	вдруг	сразу	
поняли,	как	это	нехорошо,	не-
этично	и 	недостойно	совет-
ских	школьников	-	смеяться	
над	чужим	несчастьем.	

	 Пороли 	 меня	 один	 раз	 
в	жизни.	Но	по-настоящему.	
Ремнем.	Кстати,	тем	самым,	
из	мягкой	пупырчатой	кожи.	
И 	что	самое	ужасное	-	поро-
ли 	незаслуженно,	по	навету,	
и 	 в	 самый	 неподходящий	
момент.	
	 Было	мне	лет	десять.	Я	
шел	 из	 школы	 с 	 рекорд-
ным	 количеством	 пятерок	
в	 дневнике.	 Предвкушая,	
как	 обрадую	 сейчас 	 маму	
и 	папу	своими 	успехами 	и 	
как	они 	будут	меня	хвалить.
	 По	 лестнице,	 на	 чет-
вертый	 этаж,	 бежали 	 на-
перегонки 	 с 	 нашим	 котом	
Пушком.	Он	возвращался	с 	
многодневных	гулек	и 	зара-
нее	орал,	чтобы	там,	наверху,	
готовили 	ему	пожрать.	Я	от-
пер	дверь	своим	ключом,	мы	
влетели 	в	квартиру.	Пушка	
просто	никто	не	заметил,	а	
меня	отец	молча	схватил	за	
шиворот,	 отволок	 на	 кухню	
и 	там	выпорол.	Я	орал	«за	
что?»,		но	он	не	отвечал,	по-
рол	без	слов.
	 Потом	 выяснилось,	 что	
пятилетняя	 дочка	 соседей	
по	коммуналке	Розка,		играла	

со	своими 	куклами,	живши-
ми 	 в	 старом	 чемодане.	 И 	
решила	устроить	им	неболь-
шой	 пожар.	 Взяла	 спички,	
газету,	 подожгла.	 А	 когда	
газета	 обожгла	 ей	 руку,	
бросила	ее	в	чемодан.	Когда	
же	загорелось	содержимое	
чемодана,	у	нее	хватило	ума	
захлопнуть	крышку.	Чемодан	
выгорел	 весь,	 но	 квартиру	
от	 огня	 уберег.	 На	 вопрос 	
матери:	 «Кто	 тебя	 научил	
играть	со	спичками?»,	-	Розка	
не	 задумываясь	 ответила:	
«Алик».	И 	это	было	чистей-
шей	ложью.	Ничему	такому	
я	ее	не	учил.
	 О	 моих	 пятерках	 в	 тот	
день	 родители 	 так	 и 	 не	
узнали.	 Не	 сказал	 я	 им.	 В	
знак	протеста.	А	Пушок,	уви-
дев	такое	дело,	при 	первой	
же	 возможности 	юркнул	 в	
дверь	 и 	 опять	 сбежал	 на	
улицу.	Так	и 	не	поев,	голод-
ным.	
	 Вернулся	 он	 назавтра.	
Таща	 за	 собой	 отрублен-
ную	 заднюю	 лапу.	 Какая	
сволочь	это	с 	ним	сделала,	
неизвестно.	Мама	пыталась	
кормить	 его	 чем-то	 обе-
зболивающим,	 но	 он	 не	 ел,	
отворачивался.	 И 	 умирал	
естественно,	 как	 есть	 -	 в	
муках.

	 В	 мое	 время	 первый	
школьный	экзамен	сдавали 	
после	 пятого	 класса.	 Дик-
тант	по	русскому	языку.	На	
подготовку	давалось	какое-
то	время.	Мама,	видя,	что	я	
ничего	не	делаю,	сто	раз	мне	
говорила:	 «Алик,	 готовься	 
к	экзамену».	А	я	сто	раз	ей	
отвечал:	 «Да	 что	 я,	 диктант	
не	напишу?»	
	 Я	и 	правда,	не	знал,	как	
готовиться.	Правила,	что	ли,	
учить.	В	результате	получил	
тройку.
	 В	день	объявления	оце-
нок	 пришел	 домой.	 Мама	
говорит:
	 -	Что	получил?
	 -	Тройку.
	 И 	она	вмазала	мне	такую	
оплеуху,	 что	 у	 меня	 потем-
нело	 в	 глазах.	 Я	 даже	 за-
плакать	 не	 смог.	 Наверное,	
это	был	легкий	нокдаун.
	 С	тех	пор	троек	по	рус-
скому	у	меня	не	было	никог-
да.	А	кончилось	все	совсем	
хорошо.
	 В	 журнал	 «Знамя»	 при-
няли 	к	печати 	мою	«Страну	
Австралию».	 У	 редактора	
отдела	прозы	Ольги 	Васи-
льевны	Труновой	возникли 	
какие-то	вопросы.	Покончив	
с 	ними,	она	спросила:
	 -	 Кто	 вы	 по	 образова-
нию?
	 -	 Инженер,	 -	 скорбно	
сказал	я	и 	добавил	совсем	
уж		трагически:	-	Горняк.
	 На	что	Ольга	Васильевна	
реагировала	неадекватно:
	 -	 То-то,	 я	 смотрю,	 для	
писателя	 вы	 русский	 язык	
слишком	хорошо	знаете.

	 Поставив	 точку	 в	 этой	
байке,	я	сразу	понял,	что	на-
врал.	Получал	я	тройки 	по	
русскому	языку.	И 	не	просто	
получал,	а	на	вступительных	
экзаменах	 в	 институт.	 Я	
сдал	 три 	 экзамена,	 по	 ко-
торым	 считали 	 проходные	
баллы,	на	три 	пятерки 	и 	на	
последний	экзамен,	русский,	
где	достаточно	было	не	по-
лучить	 двойку,	 пришел	 без	
экзаменационного	 листа.	

Председатель	 комиссии 	
сказал:	 «Вы	 свободны».	 Я	
говорю:	«У	меня	15	баллов»	
А	 он:	 «Все,	 что	 я	 могу	 для	
вас 	сделать,	это	разрешить	
привезти 	экзаменационный	
лист	и 	в	оставшееся	время	
написать	сочинение».	Я	вы-
шел,	 позвонил	 из	 автомата	
маме	 на	 работу.	 «Что	 де-
лать?»	 -	 говорю.	Она	 спо-
койно:	 «Бери 	 такси.	 Туда	
и 	обратно.	Если 	денег	нет,	
возьмешь	 дома».	 Такси 	 от	
горного	стоило	больше	ру-
бля.	За	 трешку	я	 смотался	
на	 Амур	 и 	 обратно.	 И 	 за	
оставшийся	 час 	 написал	
сочинение.	И 	получил	свою	
тройку.	И 	поступил	в	горный	
институт.

	 В	 качестве	 поощрения	
родители 	дали 	мне	сто	руб-
лей,	и 	 я	 поехал	на	неделю	
в	Алушту.	На	пляже	ко	мне	
подошли 	 двое	 кавказцев.	
Заговорили 	 по-своему.	 Я	
говорю:
	 -	Не	понимаю.
	 -	Ты	откуда?	-	спросили 	
они 	уже	по-русски.
	 -	Из	Днепропетровска.
	 -	Думаешь,	если 	живешь	
не	в	Армении,	можно	забы-
вать	родной	язык?	-	говорят.	
-	Ты	же	армянин.
	 -	Нет,	-	говорю,	-	не	армя-
нин.
	 Они 	 подозрительно	 на	
меня	посмотрели 	и 	говорят:
	 -	 Ну	 хоть	 мама	 у	 тебя	
армянка?
	 -	 Не	 армянка	 (я	 сразу	
вспомнил	 мамин	 разговор	
с 	цыганкой	в	Антраците).	
	 Тут	 они 	 стали 	 на	меня	
наступать	 с 	 серьезными 	
намерениями.	 В	 смысле	
-	 собираясь	 побить.	 Но	 я	
вовремя	 сориентировался,	
так	как	не	люблю,	когда	меня	
бьют:
	 -	Подождите,	-	говорю,	-	я	
вам	завтра	паспорт	принесу.
	 Завтра	прихожу	на	пляж	
с 	 паспортом.	 Как	 идиот.	
Они 	 подходят.	 Смотрят	 в	
паспорт,	 читают	 «еврей»	 и 	
говорят:
	 -	Ну	хоть	не	русский.
	 Рублей	80	я	привез	об-
ратно.	Они 	мне	не	дали 	их	
потратить	-	так	мы	подружи-
лись.	
	 Это	 было	 первое	 мое	
столкновение	с 	плохим	от-
ношением	кавказцев	к	рус-
ским.	 Видимо,	 о	 существо-
вании 	 путинных,	 	 дугиных	
и 	прочей	шовинистической	
сволочи 	они 	знали 	уже	тог-
да,		 во	 времена	 всеобщего	
братства	и 	дружбы	народов.

 А потом был институт. 
Пять лет. из которых в па-
мяти осталось что-то вроде 
калейдоскопа.

	 Накануне	 контрольной	 
в	общежитие	пришел	мате-
матик	 -	 старший	 препода-
ватель	 Заградский	 (стэпрэ	
Заградский)	 и 	 попросил	
помочь	 втащить	 купленное	
дочери 	пианино	на	четвер-
тый	этаж.	Все	претенденты	
на	двойку	бросились	мате-
матику	 помогать.	Втащили.	
Математик	 поблагодарил	
и 	 сказал	 старосте	 Исаеву,	
чтобы	 тот	 составил	 список	
тружеников.

	 Назавтра	все	они 	полу-
чили 	по	честно	заработан-
ной	двойке.	
	 Математик	преданно	лю-
бил	свой	предмет,	и 	никакое	
пианино	не	могло	этого	из-
менить.

	 Игорь	 Закохайло	 сни-
мал	 комнату	 на	 троих	 у	
какой-то	 тетки,	 поблизости 	
от	 института.	 В	 комнате	
жили 	два	студента-горняка	
и 	один	медик	-	сельский	па-
рень,	простой,	как	дверь.	Из	
дому	ему	привозили 	всякие	
сельские	продукты,	и 	он	их	 
в	одиночку	ел.	А	чтобы	со-
седи 	 не	 посягнули 	 на	 его	
добро,	 особо	 дефицитную	
и 	 дорогую	 его	 сердцу	 еду	
он	ставил	на	защиту.	К	при-
меру,	в	банку	со	сливочным	
маслом	 клал	 учебную	ниж-
нюю	челюсть…	

	 Специальность	 «Обо-
гащение	 полезных	 ископа-
емых»	 считалась	 почему-то	
женской.	 Девочки 	 из	 ОП	
шутили:	 «У	 нас 	 в	 группе	
19	 девочек,	 	 5	 мальчиков	
и 	 Паша	 Вайдал».	 А	 при 	
знакомстве	 они 	 говорили:	
«Мы	учимся	на	обогащении.	
Специальность	такая».

	 С	Пашей	же	-	туповатым	
отпрыском	 высокопостав-
ленного	папы	-	связано	мно-
го	глупых	
историй.	
Матчасть	
танка	 на	
военной	
кафедре	
ч и т а л	
м а й о р	
Коробов.	
У м н ы й	
человек	
с 	 совер-
ш е н н о	
н е 	 а р -
мейским	 юмором.	 Как-то	 
в	минуты	откровенности 	он	
рассказал	о	своем	участии 	
в	скандальной	пьянке,	о	ко-
торой	стало	известно	коман-
дованию.	После	чего	в	полк,	
где	 он	 служил	 зампотехом,	
пришел	разгромный	приказ,	
заканчивавшийся	 словами:	
«Присвоить	 подполковнику	
Коробову	следующее	воин-
ское	звание	майор».
	 Да,	 так	 вот,	 на	 занятиях	
у	 майора	 Коробова	 Паша	
подсказал	Коле	Бобиченко.	
По	 конспекту.	 Коробов	 ус-
лышал.	
	 -	Кто	подсказал?	-	гово-
рит.	
	 Молчание.	Он	строже:	
	 -	 Я	 спрашиваю.	 Кто?	
Подсказал?	
	 Тишина.	 Коробов	 уже	
угрожающе:	
	 -	Вайдал,	вы	подсказали?	
	 Паша	 вскакивает	 и 	 из	
стойки 	 «смирно»	 трясущи-
мися	губами 	отвечает:	
	 -	Никак	нет,	товарищ	ма-
йор.	
	 -	Жаль,	 -	 говорит	 Коро-
бов.	 -	 Я	 хотел	 вас 	 похва-
лить.
	 Паша	сел,	уронил	голову	
на	руки 	и,	как	ребенок,	рас-
плакался.

	 А	Вася	Пратусь	был	жло-
бом.	И 	соседи 	по	общежи-
тию	 решили 	 его	 проучить.	
Купили 	 карточку	 «Спорт-
лото»,	 после	 объявления	
результатов	 заполнили 	 ее,	
оторвали 	 то,	 что	 следова-
ло	 опустить	 в	 ящик,	 а	 сам	
билет	 бросили 	 на	 стол.	
Вася	пришел,	увидел	билет.	
Спрашивает:	 «Чей?».	 «Не	
знаем,	 -	 говорят	 соседи».	
И:	«Ты	ж,	-	говорят,	-	у	нас 	
«Спортлото»	 увлекаешься».	
Вася	сделал	вид,	что	забыл,	
мол,	ах,	да,	это,	наверно,	мой.	
Взял	его	и 	сунул	в	карман.

	 И 	 вот	 проверил	 Вася	
билет,	а	там	семь	номеров	
угадано.	Пять	тысяч.	«Жи-
гули».	Побежал	в	сберкас-
су,	предъявил.	Девушка	со	
своей	таблицей	сверилась:	
«Подождите,	-	говорит,	-	не-
много».	И 	нажала	кнопоч-
ку.	
	 Когда	 Вася	 увидел	 вы-
скакивающих	 из	 «бобика»	
милиционеров,	 он	 заподо-
зрил	что-то	неладное.	И 	без	
боя	сдался	властям.	
	 Старлей	 в	 райотделе	
установил	Васину	 личность	
и 	 наутро	 с 	 позором	 его	
отпустил.	 Естественно,	 он	
отправил	 в	 институт	 соот-
ветствующую	бумагу.	Есте-
ственно,	Васю	вызвал	декан	
факультета	А.	А.	Рипп.
	 -	 Вы	 идиот?	 -	 прямо	
спросил	А.	А.
	 -	Не	думаю,	-	сказал	Вася.
	 -	 Никогда?	 -	 спросил	
Рипп	 и 	 снял	 Васе	 стипен-
дию.
	 -	 Стипендию-то	 за	 что?	
-	 возмутился	Вася.	Правда,	
уже	на	улице.

	 На	 первом	 курсе	 по-
ехали 	всей	группой	в	Дне-
продзержинск.	 На	 день	
рождения	Галочки 	Бейгул.	
В	 начале	 застолья	 отец	
именинницы	 расхвалил	
вино	собственного	изготов-
ления.	Он	наполнил	вином	

н а ш и 	
фужеры	
и 	 с к а -
зал:	«По-
пробуйте	
-	и 	ниче-
го 	 дру -
гого	 вы	
у ж е 	 н е	
з а хо ти -
те».	Витя	
Квасюк	 -	
двухмет-
р о в ы й	

толкатель	 ядра	 -	 выпил	
фужер,	но	водки,	запил	фу-
жером	вина	и 	сказал:
	 -	Да,	вино	хорошее.	На-
лейте,	если 	можно,	еще.
	 Папа	 рассеянно	 налил,	
взял	маму	и 	увел	ночевать	
к	родственникам.	А	мы	про-
должали 	праздновать.	
	 А	 Квасюк	 впоследствии 	
уехал	к	жене	в	Крым,	спился	
там	и 	умер.

	 Его	я	вспоминаю	теперь	
чаще	других.	Как	только	на-
тыкаюсь	на	материалы	типа	
«Зачем	Путину	 Крым»,	 «Что	
делать	 России 	 с 	 Крымом»	
и 	т.д.	-	так	и 	вспоминаю.
	 У	Квасюка	в	Москве	жили 	
бабка	и 	дед.	Дед	четырнад-
цать	лет	лежал	в	параличе.	
Жизнь	 его	 состояла	 в	 том,	
что	он	с 	утра	до	ночи 	тре-
бовал	у	жены	денег	на	вино,	
а	ходил	только	в	туалет	-	по	
стеночке	и 	с 	большим	тру-
дом.	 Но	 когда	 приносили 	
пенсию,	 он	 как-то	 отнимал	
у	бабки 	свою	долю	и 	тра-
тил	 по	 назначению.	Жили 	
они 	на	первом	этаже.	Кро-
вать	 стояла	 у	 окна.	 Летом	
он	 просто	 звал	 со	 двора	
мальчишек.	 Подошедшим	
давал	два	рубля	и 	посылал	
в	гастроном.	Сдачу	оставлял	
гонцам.
	 Витя	 и 	 его	мама	 пыта-
лись	уговорить	деда	перее-
хать	к	ним,	в	Днепропетровск	
-	 поменять	 московскую	
квартиру	на	днепропетров-
скую	 было	 легко	 и 	 выгод-
но.	 Но	 дед	 не	 соглашался	 
ни 	в	какую.
	 -	Но	почему?	-	кричали 	 
в	 два	 голоса	 Витя	 и 	 его	
мама.
	 -	Не	могу	без	Большого	
театру,	-	отвечал	дед.
 шарж на автора -  
александра НемЯтОГО

(Окончание следует)1963 год. Я - крайний справа

Квасюк (слева) и я
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Эдуард	АКСЕЛьРОД

	 В	этом	году	в	турнире	принимали	участие	команды	
объединения	«Белорусы	Приднепровья»,	конгресса	азер-
байджанцев	Украины	в	Днепропетровской	области,	гре-
ческой	общины	Днепропетровского	региона,	областного	
немецкого	общества	«Видергебурт»,	центра	грузинской	
культуры	 «Сакартвело»,	 армянского	 центра	 общества	
им.	Г.	Лусаворича,	общественного	совета	при	облгос-
администрации,	 организации	 «Інститут	 “Україніка”»,	 а	
также	объединенная	команда	казахстанского	культурного	
центра	«Адал»	и	корейского	общества	«Асадаль».
	 Насколько	 важен	 «Диалог»	 именно	 как	 поединок	
интеллектов,	 как	 возможность	 пообщаться,	 говорят	 и	
представители	общин	-	грузинской,	немецкой,	азербай-
джанской,	белорусской.
	 У	объединения	«Єдність»,	как	у	любой	организации,	
есть	свой	план	мероприятий,	среди	которых,	к	примеру,	
уроки	толерантности,	выставки,	литературные	встречи	
в	 музее	 «Литературное	 Приднепровье»	 и	шахматный	
турнир	«Диалог».	Каждая	община	формирует	команду	из	
четырех	участников,	среди	них	обязательно	одна	дама.	
Проводится	 турнир	 в	 пять	 коротких	 туров.	 Возраст	 и	
уровень	участников	значения	не	имеют.	В	азербайджан-
ской	команде,	например,	играет	весьма	перспективная	и	
вполне	профессиональная	шахматистка	Рехат	Салимова,	
в	еврейской	-	Анастасия	Паливода,	кандидат	в	мастера	
спорта,	в	армянской	общине	тоже	есть	профессиональ-
ные	шахматисты.	А	вот	участница	белорусской	команды	
совсем	не	профессионал.
	 По	словам	устроителей	турнира,	для	них	важно	преж-
де	всего,	чтобы	участвовали	и	любители,	чтобы	малые	
национальные	общины	создавали	собственные	команды,	
чтобы	возникали	контакты	между	представителями	раз-
ных	общин.	Ведь	в	том	же	Азербайджане	шахматы	входят	
в	обязательную	программу	школы,	у	нас	в	Украине	пока	
такого	нет.	Зато	в	еврейской	общине	есть	шахматная	
школа	международного	 гроссмейстера	 Геннадия	 Гут-
мана,	 который	 традиционно	 является	 главным	 судьей	
«Диалога».	
	 И	 вот,	 наконец,	 подведение	 итогов,	 поздравления	
и	подарки	от	представителей	госадминистрации.	Всем	
командам-участницам	вручают	памятные	грамоты,	при-
чем	каждый	шахматист	получает	свою	собственную.	А	
обладатели	первых	мест	-	еще	и	кубок.	
	 Третье	место	 в	 турнире	 заняла	 команда	 азербай-
джанской	 общины,	 второе	 -	 команда	 общественного	
совета	при	Днепропетровской	облгосадминистрации,	за	
которую	выступал	Игорь	Романов.	А	первое	место	второй	
год	подряд,	выиграла	команда	еврейской	общины.

Эстер таХтерИНа
Фото вадима пОДДубСКОГО

	 «Снежный	Барс»!	 Какой	
величественный	 титул!	
Это	высокое	звание	имеют	
совсем	 немногие	 альпини-
сты	 на	 планете.	 И	 среди	
них	-	Эдуард	Аксельрод.	

	 Наверное,	многие	читатели	
«Шабат	шалом»	знакомы	с	его	
книгами:	«Дороги,	которые	нас	
выбирают»,	 «Вершины	 нашей	
жизни»,	 «Сенсация,	 которую	
не	 заметили»,	 «Время	 ушло	 -	
песни	остались»,	 «Необычные	
судьбы	обычных	людей».	Они	
поймут	 меня:	 прочесть	 их	 и	
промолчать	 -	 невозможно.	
Особенно,	 если	 ты	 хоть	 чуть	
прикоснулся	 к	 этому	 маня-

щему	миру	парящих	над	про-
пастью	орлов	и	плывущих	под	
тобой	облаков.	И	 то,	 что	мне	
выпало	 в	 молодые	 годы	 (три	
горы	 Крыма	 и	 три	 -	 главного	
Кавказского	 хребта)	 -	 сущий	
«детский	 сад»	 по	 сравнению	
с	 настоящими	 серьезными	
семитысячниками.	Но	предста-
вить	обстановку	в	сложнейших	
экстремальных	 ситуациях	 -	
вполне	могу.	И	если	на	первых	
ступеньках	 дружно	 и	 весело	
поются	строки:

«Счастлив,	кому	знакомо
Щемящее	чувство	дороги,
Ветер	рвет	горизонты
И 	раздувает	рассвет»,	-	

то	 там,	 повыше,	 уже	 больше	
подходит:

«Здесь	вам	не	равнина,	
здесь	климат	иной,

Идут	лавины	одна	за	одной,
И 	здесь	за	камнепадом	

ревет	камнепад.
И 	можно	свернуть,	

обрыв	обогнуть,
Но	мы	выбираем	

трудный	путь,
Опасный,	

как	военная	тропа».

	 Ну,	 а	 те,	 кто	 не	 знаком	 
с	 восхождением	 на	 обледе-
нелый	 пик,	 попробуйте	 пред-
ставить	 себя	 в	 какой-нибудь	 

из	 описанных	 автором	 ситуа-
ций,	и	не	на	час-два	(как	это	у	
нас	часто	бывает,	когда	зима:	
метет	и	температура	-15,	но	мы	
знаем,	что	недалеко	дом,	теп-
ло	и	горячий	чай),	а	несколько	
суток,	 и	 температура	 -	 25,	 а	
спать	придется	в	подвешенном	
состоянии	над	пропастью,	пару-
тройку	часиков,	и	снова	вверх,	
вверх	и	вверх!
	 Это	не	просто	окутанный	ро-
мантикой	спорт	мужественных,	
выносливых	и	целеустремлен-
ных,	 -	 это	 поистине	 героизм,	
удивительный	и	очень	опасный	
мир,	 доступный	 лишь	 избран-
ным.
	 И	 когда	 автор	 описывает	

подробности	восхождений	или	
спусков,	 попутно	 успевая	 об-
рисовать	 окружающую	 приро-
ду,	подмечая	нюансы	быстрых	
перемен	погоды,	я	как	неиспра-
вимый	учитель	словесности	не	
могу	удержаться	от	цитаты:

	 «Впрочем,	 такого	 рез-
кого	 ухудшения	 погоды	
следовало	 ожидать	 давно:	
западный	 край	 неба	 еще	
с 	 утра	 тяжело	 проседал	
от	 свинцовой	 темноты,	 в	
которой	 под	 вечер	 тихо	 и 	
безропотно	утонуло	круглое	
облысевшее	солнце».

	 Диалоги,	 отступления	 и	

остроумные	 уточнения	 несом-
ненно	делают	честь	нашему	ин-
женеру-металлургу	и	«снежному	
барсу».
	 Жаль,	 что	 я,	 будучи	 на	
пенсии,	не	имею	возможности	
порадовать	 учащихся	 хотя	 бы	
отдельными	зарисовками	твоих	
содержательных	и	очень	поучи-
тельных	опусов.	Спасибо	тебе	
огромное,	Аксель,	за	радость	и	
наслаждение	 читать	 твои	 пре-
красные	произведения.
	 Здоровья	 и	 творческих	
успехов	от	имени	всех	туристов	
и	скалолазов	желаю	тебе!	
	 С	 глубочайшим	 уважением	
и	благодарностью,

алла ГужОва

Попробуем представить себя в одной связке с ним…

«Диалог»-2014

	 Третий	 год	в	Днепропетровске	проводится	
уникальный	шахматный	турнир.	Уникальный	не	
потому,	что	играют	профи	 -	 гроссмейстеры	и	
мастера.	Как	раз	наоборот	-	за	шахматной	доской	
встречаются	любители	и	профессионалы,	без	
учета	возраста	(самой	юной	участнице,	кстати,	
обладательнице	1	разряда,	Лизоньке,	всего	9	лет).	
Уникальность	«Диалога»	состоит	в	том,	что	на	
интеллектуальном	поле	 сходятся	в	дружеском	
поединке	представители	национальных	общин.	
Организует	турнир	объединение	национальных	
общин	«Єдність»,	естественно,	под	патронатом	
городских	 и	 областных	 управлений	 по	 делам	
молодежи	и	спорта,	на	территории	9-й	детско-
юношеской	шахматной	школы.

Игорь романов с командой победителей.  
Слева направо: в.меллер, И.романов, 

а.Голиков, з.Гельфанд,  а.паливода

ПИК	РЕВОЛЮЦИИ
	 1979	год.	Пик	Револю-
ции	 (6987	м)	 -	шестая	 по	
высоте	и	одна	из	наиболее	
труднодоступных	 вершин	
бывшей	 страны	 советов.	
Успешный	 опыт	 предыду-
щих	 выездов	 в	 горы	 Па-
мира,	 позволил	 принять	
решение	-	не	просто	взойти	
на	вершину,	а	сделать	это	
по	новому	пути,	т.	е.	совер-
шить	первопрохождение.

БОЛьШИЕ	СОМНЕНИЯ
	 В	 работе	 экспедиции	
наступили	 кульминацион-
ные	дни.	Позади	трениро-
вочное	восхождение	на	бе-
зымянную	вершину	«5200».	
Тяжелое,	 совершенное	 
в	непогоду	восхождение	на	
пик	Шипка	(6254	м).
	 В п е р е д и 	 п о д ъ е м	 
на	 вершину	 значительно	
более	 высокую	и	 гораздо	
более	 сложную	 -	 пик	 Ре-
волюции.
	 Тренерский	совет	дол-
жен	 назвать	 участников	
этого	 восхождения,	 когда	
каждый	сообщит	свое	ре-
шение.	 На	 размышление	
дается	ночь.	Еще	раз	нужно	
прокрутить	 в	 голове	 уже	
известную	 «информацию	 
к	размышлению».
	 «На	 высоте	 6-7	 ки-
лометров	 температура	
-25,	 ветер	 до	 20	 метров	
в	 секунду,	 облачность,	
снег».	Такая	сводка	погоды	 
на	 ближайшие	 дни	 была	
получена	 из	 Оша.	 После	
Шипки	 не	 сложно	 было	
представить,	что	значат	по-
добные	метеорологические	
характеристики.
	 Путь	 к	 вершине	 -	 кру-
той,	 обдуваемый	 с	 осо-
бенной	силой	ветром	гре-
бень	 И	 это	 самый	 легкий	 
из	пройденных	маршрутов.	
А	мы	замахнулись	на	свой	
вариант…
	 Лавинная	 опасность.	
Подходы	перекрыты	снеж-
ными	шлейфами.	 Десять	
дней	во	льду	и	снегах.
	 Вода.	Два	раза	в	день	
по	 кружке.	 То,	 что	можно	
натопить	 на	 примусе	 из	
снега.
	 Груз.	Бензин,	палатки,	
веревки	 продукты,	 рация	
-	 на	 каждого	не	менее	30	
килограммов.
	 В	 общем,	 было	 о	 чем	
подумать,	чему	поколебать	
стрелку	весов	сомнений.
	 Не	спится.	Из	соседней	
палатки	доносятся	приглу-
шенные	голоса.
	 -	Ты	никогда	не	ставил	

под	 сомнение	 наше	 увле-
чение	 горами?	 Здоровые	
мужики,	 столько	 могли	
бы	 полезного	 сделать,	 а	
занимаемся,	 черт	 знает	
чем,	 -	 у	 Жени	Щербака	
голос	слегка	простужен,	с	
хрипотцой.	И	его	легко	от-
личить	от	других.
	 -	Зря	ты	так.	Дело	наше	
нужно	не	меньше,	чем	труд	
металлурга	 или	шахтера,	
-	 это	 Володя	 Котлярев-
ский.	Его	тоже	ни	с	кем	не	
спутаешь.	Чеканит	каждое	
слово.
	 -	Рисковать,	вкалывать	
до	 потери	 пульса,	 чтобы	
постоять	 несколько	минут	
на	вершине	и	скорее	вниз,	
-	продолжает	Евгений.
	 -	 С	 таким	 подходом	
бессмысленность	 можно	
увидеть	 во	многом.	Балет	
хотя	 бы.	 Выбегают	 полу-
раздетые	парни,	девчата	и	
под	музыку	носятся	по	сце-
не.	Так,	что	ли,	по-твоему?	
Не	все	следует	переводить	
на	 язык	 рационализма.	
Есть	 духовные	 богатства.	
Они	 всегда	 ценились	 вы-
соко,	хотя	их	фактическую	
стоимость	 сразу	 опреде-
лить	невозможно.
	 -	 Значит,	 мы	 сейчас	
трудимся	 в	 сфере	 произ-
водства	духовных	благ?
	 -	 Слушай,	 не	 мучай	
меня	 своими	 вопросами.	
Давай	 спать.	 Утро	 вечера	
мудренее.	И	 все	 свои	 со-
мнения	 по	 поводу	 нашего	
увлечения	будешь	доказы-
вать	завтра	на	построении.
	 Утром,	 когда	 участ-
ники	 сборов	 построились	
под	 флагом	 экспедиции,	
старшим	 тренером	 было	
предложено	 сделать	шаг	
вперед	 тем,	 кто	 готов	 к	
восхождению	 на	 пик	 Ре-
волюции.	 Не	 все	 сделали	
этот	шаг.	Кое-кто	остался	
стоять	 на	месте.	 А	 среди	
тех,	 кто	 переместился	 на	
полметра	 вперед,	 были,	
конечно,	и	Женя,	и	Володя.

КОГДА	ВыБОРА	НЕТ
	 Сомнений	 не	 было.	
Впереди	на	снежном	скло-
не	виднелись	четкие	отпе-
чатки	человеческих	следов.	
Но	здесь	еще	никогда,	ни-
кто	 не	 бывал.	Мы	первые	
идем	таким	маршрутом.
	 Следы	начинаются	воз-
ле	 ледового	 сброса	 и	 ис-
чезают	 в	 темном	 провале	
широкой	трещины,	которая	
вполне	может	служить	ме-
стом	 обитания	 снежного	
человека.	 Только	 подойдя	

ближе,	 убедились	 -	 сен-
сации	не	будет.	Это	глыба	
льда	в	своем	падении	на-
печатала	цепочку	«челове-
ческих»	следов.
	 А	 мы	 попали	 в	 свое-
го	 рода	 ловушку.	Дальше	
хода	нет.	Впереди	ледовая	
стена,	 без	 каких	 либо	 ва-
риантов	 на	 прохождение.	
Дорога	 назад	 отрезана	
обвалом,	 который	 вбил	 в	
горло	каньона	многотонную	
ледовую	 пробку.	 Ну	 что?!	
Захотели	 первопрохожде-
ния?	Получите!
	 Ночуем,	 где	 стоим.	
Солнце	скрылось	за	греб-
нем,	и	тут	же	мороз	выполз	
из	 трещин,	 заполняя	 лю-
тым	холодом	ущелье.	Все,	
что	было	влажным,	превра-
щается	в	сталь.	Рукавицы	
не	 гнутся,	 обувь	 обретает	
крепость	брони.	Согреться	
можно	 работой.	 Благо,	
ее	 достаточно.	 Вырубить	
ледорубами	площадку	под	
палатку	-	дело	не	из	легких.
	 Утро	 следующего	 дня	
началось	с	изучения	даль-
нейшего	пути…
	 В	 лучах	 восходящего	
солнца	 открылся	 секрет	
ледовой	 стены.	 Боковое	
освещение	 выявило	 то,	
что	вечером	увидеть	было	
невозможно,	-	уступы,	кар-
низы…
	 Сменяя	друг	друга,	ис-
пользуя	 ледовые	 крючья,	
метр	 за	 метром	 отвое-
вываем	 у	 стены	 высоту...	
Впереди,	 совсем	 близко,	
просматривается	 снеж-
ный	гребень.	А	это	значит,	
заканчивается	 не	 только	
день,	но	и	стена.
	 Очередная	ночевка…	К	
холоду,	с	которым	уже	как-
то	 свыклись,	 добавляется	
еще	ветер.	Палатку	ставим	
чуть	ниже	гребня,	где	ветер	
не	такой	свирепый.	Подхо-
дит	время	вечерней	радио-

связи	с	базовым	лагерем.	
Там,	конечно,	ждут	вестей	
от	нас	с	нетерпением.
	 -	База,	база!	Я	«Днепр».	
Находимся	на	предвершин-
ном	гребне.	Высота	около	
6500.	 Завтра	 планируем	
быть	на	вершине.	Как	понял	
меня?	Прием.
	 Вот	 такие	 слова	 летят	
в	 эфир...	 Без	 подобного	
вечернего	 радиосеанса	
мы	не	имеем	права	на	сон.	
Или	даже	просто	на	отдых.	
Правда,	сейчас	бессонная	
ночь	 по	 другой	 причине.	
Ветер.	К	вечеру	он	еще	уси-
лился.	 Выбора	 нет.	 Надо	
идти.	Осталось	500	метров	
по	 высоте.	 Это	 немало…	
Да	и	вернуться	к	палаткам	
надо	успеть	засветло.	Но-
чуем	после	вершины	в	них.	
Ведь	принимается	решение	
последний	 лагерь	 не	 сни-
мать,	идти	вверх	налегке.

ВЕРШИНА
	 Крутой	 гребень	 ста-
новится	 пологим,	 а	 затем	
вовсе	ровным.	Все!	Подни-
маться	выше	некуда.	Выше	
только	небо.	Голубое.	И	без	
единого	 облачка.	 А	 вот	 и	
тур	-	пирамидка	из	камней	-	
«диспетчерский	пункт»	пика	
Революции.	 Здесь	 произ-
водится	обмен	записками.
	 Оставляешь	 свою,	 за-
бираешь	чужую	(авторами	
«чужой»	 записки	были	из-
вестные	чешские	альпини-
сты	Мишо	Орлин	 и	Мило	
Нейман,	опередившие	нас	
на	несколько	дней).
	 Минуты	вершинной	эй-
фории	 -	 тихая,	 светлая	
радость.	Вершина,	которая	
все	 эти	 дни	 казалась	 не-
досягаемой,	-	под	ногами.	
Это	 тот	миг	жизни,	 когда	
начинаешь	ощущать	в	себе	
необыкновенную	силу,	чув-
ствовать	 себя	 величиной,	
соизмеримой	с	природой.	

Яркая	 вспышка	 ослепле-
ния.	Не	больше...	Каждый	
это	знает.	Никто	не	оболь-
щается	 внизу	 подобными	
мыслями,	а	здесь	-	другое	
дело.
	 В	 эти	минуты	 следует	
еще	 помечтать	 о	 тепле,	
комфорте,	 но	 мы,	 как	 на	
ярмарке	 чудес,	 хватаем	
друг	друга	за	руки.	Верши-
на	-	смотровая	площадка.	
Отсюда	 видно	 то,	 что	 не	
увидишь	снизу.
	 -	Смотри,	какая	стена!	
А	 вот	 та	 красивее!	 Нет-
нет,	 братцы,	 посмотрите	
сюда…
	 Мы	выбираем	будущие	
маршруты,	на	которых	бу-
дем	 так	 же	 страдать,	 со-
мневаться,	проклинать	все	
на	свете,	страшиться	своей	
дерзости,	 а	 затем	 лико-
вать,	как	в	эти	минуты…
	 Ветер	 стих.	 Солнце	 в	
летнем	режиме	греет	даже	
на	 такой	 высоте,	 но	 оно	
вот-вот	 исчезнет	 за	 греб-
нем,	 и	 тогда	 здесь	 снова	
будет	 Арктика.	 Связыва-
емся,	 надеваем	 кошки	 и	
медленно	 словно	 нехотя,	
оглядываясь	 назад,	 начи-
наем	спуск.

	 Сейчас	пик	Революции	
переименован	в	пик	Неза-
висимости.

	 Участники	 восхож-
дения	 -	А.	 Зайдлер	 (ру-
ководитель),	 В.	 Кот-
ляревский,	А.	Ляшенко,	
В.	 Печенин,	 Е.	Щербак	
и	автор	этих	строк	Э.	
Аксельрод	-	награждены	
серебряными	медалями	
чемпионата	 Украины	
по	альпинизму	в	классе	
высотных	восхождений.

Фото ИЛьИ
 КеЙтеЛьГИССера

(Продолжение следует)

Мои самые высокие вершины
(Продолжение. начало см. «Шабат шалом» № 10, 11, 2014)
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

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

помогут вам найти положительные ответы  
на эти вопросы. 
 

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

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

Приглашаем 
на занятия в творческую студию 

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

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

solomonika.dp.ua
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иНтерНет-саéт еврейской обùины Днепропетровска: 

http://www.djc.com.ua

АНЕКДОТ

УКраиНа
НаУчНо-ПроиЗВоДстВеННое оБъеДиНеНие

«трУБосталь»
аДрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/фаКс:

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

http://www.trubostal.com.ua
ПреДстаВительстВо В ДНеПроПетроВсКе:
трУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

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

ПроиЗВоДим:
отВоДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	221420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	1737583 	и 	ОСТам;
В КомПлеКте: гибы, тройники, переходы, заглушки

      трУБы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅1001625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅1681625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅1681625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
В КомПлеКте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

медицина 
в германии 
доступна!!!
 диагностика и лечение  

в лучших медицинских центрах;
 профилактические  

диагностические программы;
 перевод и сопровождение;
 разумная ценовая политика

050-481-55-71

НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)

ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле

(050)342-19-68, 
(067)715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

Городской	совет	евреев	
инвалидов	и 	ветеранов	ВОВ
с 	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

леВ
исаака хаимовича

и 	выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

Городской	совет	евреев	
инвалидов	и 	ветеранов	ВОВ
с 	глубоким	прискорбием
сообщает	о	кончине

ЗаслаВсКого
александра семеновичаи 	
выражает	соболезнование
семье	и 	близким	покойного

95 ëåò
АМБРАМЗОНА Аëåксандра Соëомоновича

90 ëåò
САгиНОР Варвару Фåдоровну

85 ëåò
глуЗМАН Басю Вëадимировну

гиТлиНу гåню Моисååвну
80 ëåò

КАМиНСКуЮ Ваëåнòину Сòåпановну

 Жена Зиновия гердта при-
везла из-за границы машину 
с правым рулем. Это сейчас 
таких машин тьма-тьмущая, 
а тогда их по Москве ходили 
считанные единицы. и вот 
едут они с каких-то посиделок: 
гердт слева, вполне веселый, 
а жена за рулем справа. где-
то «нарушили». подбегает 
гаишник, и гердт, как любой 
автомобилист, начинает  
с ним собачиться: ничего, мол, 
не нарушали, правильно ехали... 
 конечно, гаишник момен-
тально унюхал: 
 - Что такое?! пьяный за 
рулем?! 
 гердт ему тут же: 
 - А где вы видите руль? 
 тот заглядывает - руля 
нет. глаза у гаишника, по сло-
вам гердта, сделались безум-
ные, и гердт, великий мастер 
импровизации смешного, до-
бивает его окончательно: 
 - Молодой человек, я всегда, 
когда выпью, руль передаю 
жене!


