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Нет ничего более постоянного, чем тра-
диции Востока. Некоторые из них насчи-
тывают века, некоторым не более 10 лет. 
Израильская связка «мирные перегово-
ры – неудача – активизация террористов» 
появилась сравнительно недавно, но, судя 
по всему, уже заняла прочное место среди 
других ближневосточных традиций.

Новая эскалация конфликта меж-
ду Израилем и Газой, находящейся под 
властью ХАМАСа, началась вскоре после 
провала очередных «мирных перегово-
ров», навязанных Израилю его закляты-
ми друзьями – Соединенными Штатами 
и лучшими друзьями палестинцев – Ев-
ропейским Союзом. Причем началась 
она с настолько кровавого и бессмыслен-
ного преступления, что многие вспомни-
ли «лучшие времена» ООП и Арафата 
с захватами школ и расстрелами детских 
экскурсий, – с похищения и убийства 
трех учеников ешивы, которые ехали на 
шабат домой. 16-летних Нафтали Френ-
келя и Гилада Шаера и 19-летнего Эяля 
Ифраха обманом заманили в арабскую 
машину, а когда ребята через несколько 
минут почувствовали неладное, их хлад-
нокровно расстреляли. Произошло это 
12 июня, и практически сразу же из Газы 
снова полетели ракеты, нацеленные на 
южные города Израиля, что указывает на 
скоординированную акцию террористов 
ХАМАСа. Тела подростков были найде-
ны только 1 июля – палестинцы спрятали 
их недалеко от того места, где были похи-
щены и убиты еврейские мальчики.

«ХАМАС виновен, и ХАМАС запла-
тит» – такими словами Биньямин Не-
таньяху открыл экстренное заседание 
правительства, посвященное этому бес-
человечному преступлению. Однако, как 
показало дальнейшее развитие событий, 
ХАМАС и сам рвался к обострению ситу-
ации – ведь как и любой мусульманской 
террористической организации, сущес-
твующей на пожертвования арабских 
спонсоров, ХАМАСу необходимо время 
от времени подтверждать свой статус 
«главных борцов с сионистской окку-
пацией». Тем более что уровень жизни 
в секторе Газа, вот уже восемь лет нахо-
дящемся под «благословенной ислам-
ской властью» ХАМАСа, продолжает 
неуклонно падать, что особенно заметно 

по сравнению с уровнем жизни в Иудее 
и Самарии, находящимися под властью 
«умеренного» ФАТХа и Махмуда Аббаса. 
К тому же в Египте, вопреки идее Барака 
Обамы о «демократизации» (то есть по-
беде на выборах «Братьев-мусульман», 
которым почему-то очень симпатизирует 
канцелярия американского президента), 
к власти снова пришли военные, сверг-
нутые в самом начале «арабской весны». 
Первым делом новые египетские власти 
прекратили вольницу ХАМАСа на Синае, 
разрушив массу тоннелей, по которым 
в Газу доставлялись оружие и контрабан-
да, что нанесло хамасникам существен-
ный финансовый ущерб. Плюс ко всему 
лидерам ХАМАСа удалось испортить 
хорошие отношения с Ираном, который 
долгие годы был их важным спонсором 
и поставщиком оружия.

Короче говоря, обострение ситуации 
и эскалация конфликта были необходимы 
ХАМАСу как воздух – и для укрепления 
пошатнувшегося имиджа «борцов», и для 
привлечения новых спонсоров. Со времени 
последней операции против палестинских 
террористов, которая называлась «Облач-
ный столп», прошло два года, палестин-
цы заново отстроили инфраструктуру 
террора – пусковые ракетные установки 
и оружейные мастерские, подкопили ра-
кет, доставляемых из Сирии, Ливана 
и Ирана, прорыли множество новых тон-
нелей на территорию Израиля и с 12 июня 

с нарастающей интенсивностью начали 
обстрел израильских городов, прилагая 
все усилия, чтобы вызвать ответный огонь. 
Долго ЦАХАЛ упрашивать не пришлось, 
и с 7 июля Армия обороны Израиля начала 
операцию «Нерушимая скала».

Дальнейшие события развивались по 
пресловутой традиции: ежедневный обмен 
ракетными ударами, сопровождаемый тре-
бованиями мирового сообщества о прекра-
щении огня – как обычно, обращенными 
только к израильтянам, и требованиями 
израильских граждан не останавливаться 
на полдороге и в этот раз добить хамас-
ников, хотя бы и с помощью наземной 
операции. Как выяснилось, палестинцы 
не тратили времени зря и за прошедшие 
два года увеличили дальность своих ра-
кет настолько, что теперь они долетают до 
Иерусалима, Беэр-Шевы, Димоны, Тель-
Авива, Хадеры и Хайфы. Благодарение 
Б-гу, точнее они от этого не стали – это по 
прежнему наполовину самодельные «кон-
сервные банки», начиненные взрывчаткой, 
которые летят по непредсказуемой траек-
тории, а зачастую взрываются прямо во 
время пуска, ускоряя встречу ракетчиков 
с положенными шахидам 72 гуриями, что 
не может не радовать.

Тактика сторон осталась неизменной – 
Израиль делает всё, чтобы минимизиро-
вать жертвы среди мирного населения, 
а палестинцы делают всё, чтобы погиб-
ло как можно больше людей, причем не 

важно, израильтян или палестинцев. По 
данным пресс-службы Армии обороны 
Израиля, в ходе антитеррористической 
операции «Нерушимая скала» в секторе 
Газа атаковано свыше 1500 целей. В их 
числе – более 200 туннелей и бункеров 
террористов, 790 скрытых ракетных ус-
тановок и шахт, около 70 тренировочных 
баз, более 60 складов вооружений и мас-
терских по производству ракет и другие 
объекты террористической инфраструк-
туры. Армейские источники сообщают, 
что уничтожено около 3000 ракет (при-
мерно треть общего арсенала террористов 
в Газе). За тот же период из сектора Газа 
было выпущено более 1200 ракет, из них 
свыше 900 взорвалось на израильской 
территории, более 220 сбито системой 
ПРО «Железный купол», а остальные 
упали на территории сектора Газа. В ре-
зультате обстрелов погиб один израиль-
тянин, более 25 получили ранения.

Пресловутое мировое сообщество, как 
обычно, смотрит в одну сторону и, в упор 
не замечая шквал палестинских ракет, про-
должает бубнить о мирном процессе и сто-
ле переговоров. Однако все попытки изра-
ильского руководства смягчить ситуацию 
и приостановить военную операцию натал-
кивались на противодействие палестин-
цев. Исключение составило пятичасовое 
прекращение огня, когда 17 июля хамас-
ники милостиво согласились прекратить 
обстрелы, чтобы пропустить в Газу грузо-
вики с продовольствием и гуманитарными 
грузами, которые Израиль по-прежнему 
регулярно отправляет в сектор (!).

На момент подписания этого номера 
газеты в печать было известно о непря-
мых переговорах, которые при посредни-
честве Египта проходят в Каире, однако 
о каком-либо прогрессе говорить пока не 
приходится – ХАМАС выдвигает заведо-
мо неприемлемые условия вроде откры-
тия в Газе международного аэропорта (!) 
или требования открыть все КПП и снять 
блокаду с сектора. А значит, цель опера-
ции еще не достигнута.

Как бы все ни сложилось – ясно одно: 
для достижения глобальных целей на 
клочке обетованной земли всё еще при-
ходится прибегать к насилию, и уверен-
ность, что это когда-либо прекратится, 
очень сомнительна.

Нерушимая скала
на пути ракет из Газы

Берлу Лазару – 50! 
Интервью в честь юбилея 
главного раввина

И «так бывает»: В Дербенте 
открылся клуб детского 
творчества «Жасмин»

«Вас сохранила ваша культура»: 
Владимир Путин встретился 
с раввинами Израиля и России

Станислав Тарасевич: 
судьба спортсмена – 
жизнь тренера
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8 июня на территории так называемого 
«еврейского треугольника», расположив-
шегося между Еврейским музеем толе-
рантности, Благотворительным центром 
«Шаарей Цедек» и Еврейским образо-
вательным центром, прошел праздник, 
посвященный Дню Федерации еврейских 
общин России и 50-летию главного равви-
на России.

Раввин Берл Лазар уже почти 15 лет 
является руководителем еврейских общин 
России. Свой еврейский день рождения 
он отметил со всей общиной. После вы-
ступления господин Берл Лазар любезно 
согласился дать интервью нашему коррес-
понденту.

– Шалом алейхем, рав Лазар. Позвольте 

поздравить вас с 50-летним юбилеем. Ре-

зультаты вашей деятельности, вашей рабо-

ты говорят сами за себя. Под вашим духов-

ным попечительством в 350 городах России 

и странах СНГ были возрождены еврейские 

общины, действуют национальные школы, 

детские сады, синагоги, общественные 

организации, благотворительные фонды, 

и это далеко не всё. Каковы ваши ощущения 

в этой связи и как вы сами сейчас оценива-

ете свою работу?

– Прежде всего я думаю, что это не моя работа, 
это работа сотен, я бы даже сказал – тысяч людей, 
которые занимаются этим делом постоянно. Это 
раввины в городах, это председатели общин, это 
активисты и просто люди, которые ходят постоянно 
в синагогу, делают пожертвования, помогают. Бла-
годаря этим людям, которые живут в этих городах, 
сегодня, слава Б-гу, мы видим такую подрастаю-
щую и очень активную еврейскую общину и еврей-
скую жизнь. Но понятно, что этого мало. Я думаю, 
20–25 лет – это не срок для того, чтобы реально 
создать всю инфраструктуру, которая нужна для 
евреев в каждом городе. Поэтому всё впереди. На-
деюсь, что будем делать намного больше. Вместе. 
Сейчас мы видим уникальный феномен: молодые 
люди, ничего не знавшие о еврействе, которым 
родители мало что об этом рассказывали, сегодня 
живут настолько полнокровной еврейской жизнью, 
что никто этого не ожидал. Поэтому прежде всего 
мы благодарны Б-гу за то, что он дал нам возмож-
ность увидеть такое чудо.

– Конечно. И вот вы заговорили о буду-

щем поколении, о молодых людях. У вас 

у самого, как известно, пятеро сыновей, во-

семь дочерей. Удается ли уделять им долж-

ное внимание при такой загруженности?

– Знаете, только что, полчаса назад, у меня 
была дискуссия с человеком, который не знал, 
что делать: заниматься одним делом или обратить 
внимание на детей. Дети всегда на первом мес-
те. Дети важнее всего. Да, у нас есть много дел, 
и иногда очень важных, но дети должны знать и мы 
должны знать, что они для нас – самое главное. 
Как бы человек ни говорил, что у него в этой жизни 

нет на всё сил и возможностей, он должен помнить, 
что для своих детей, которых Б-г дал ему, эти силы, 
время и возможности всегда найдутся.

– Приблизительно сколько дней в году вы 

проводите с семьей?

– Ну, в первую очередь раз в неделю – в ша-
бат – я стараюсь быть дома, не улетать никуда. 
Плюс у нас в семье есть такой обычай, уже почти 
закон, что летом нам обязательно нужно где-то, не 
в Москве, отдохнуть, побыть вместе, пообщаться, 
найти время, я бы сказал – качественное время, 
чтобы стать ближе друг к другу, чтобы дети почувс-
твовали: да, всё важно, но они – самое главное.

– Как обычно проходят ваши будни? Вот 

обычный, простой будний день...

– Утром я стараюсь найти время для учебы. 
Потом молитва, потому что человек начинает свой 
день с молитвы, благодарности Б-гу за всё, что 
у него есть. Самое ценное время – это вообще пер-
вые минуты, первые часы, когда у тебя еще есть 
энергия, сила. После молитвы уже идет работа. 
Работа эта у нас, слава Б-гу, очень разнообразная, 
каждый день по-другому. Встречи на политическом 
уровне или просто дела общины. Потом бывают 
общинные мероприятия. Иногда нужно куда-то 
съездить, вылететь, потому что в каком-то городе 
есть нерешенные вопросы, или праздник, или что-
то особенное. Общаюсь с людьми, которые делают 
пожертвования для общины.

– С какими вопросами к вам обычно об-

ращаются?

– Бывают очень разные вопросы. Иногда, к со-
жалению, это семейные вопросы, когда отношения 
не складываются. Иногда это, наоборот, радостное 
событие, когда молодые хотят жениться и нуждаются 
в совете, как правильно создать семью. Потом есть 
просто советы по поводу работы, по поводу здоро-
вья, по поводу семейных дел – отношения между ро-
дителями и детьми, отношения между партнерами.

– Еще есть известные меценаты. С чем 

они приходят к вам?

– Если вы думаете, что у меценатов всё есть, 
вы ошибаетесь. У них действительно, слава Б-гу, 

много денег, иногда много счастья от того, 
что они помогают другим людям, но иногда 
у них просто в жизни самого главного не 
хватает. А именно – удовлетворения и по-
нимания того, чем заниматься дальше, как 
жить, иногда это просто семейные вопро-
сы. Очень часто этот человек просто дошел 
до пика и не знает, что делать дальше. 
У них есть очень большая нужда в изуче-
нии Торы. Они приходят раз в неделю, раз 
в две недели, иногда даже через день, что-
бы просто позаниматься, учиться. Самое 
интересное, что у этих людей всё есть – 
хорошее образование, слава Б-гу, хорошая 
работа, хорошая семья, но им чего-то не 
хватает – не хватает знания. Знания Торы.

– В чем сложность работы главного рав-

вина России?

– Я не думаю, что есть сложности. Я думаю, 
что это реально одна из самых лучших, самых 
приятных и самых интересных работ, которые 
есть сегодня на свете. К сожалению, наши воз-
можности, в конце концов, ограниченны. Наше 
время ограниченно. Я думаю, что мне точно 
повезло в том, что я занимаюсь таким делом. 
Во-первых, здесь, именно в России, во-вторых, 
в такой прекрасной общине, как наша в Москве. 
Поэтому я не вижу никаких сложностей, я вижу 
только радость и счастье.

– А как вы будете праздновать 50-летие?

– Были планы побыть дома с детьми, как 
я праздновал в прошлом году, в позапрошлом. 
Но, наверное, к сожалению или к радости, не 
получается. Люди говорят: ты должен дать нам 
возможность поздравить тебя, сделать вместе 
«Лехаим!». Надеюсь, что день пройдет хорошо. 
Для меня самое главное, чтобы общение с этими 
людьми и ежедневно, и в этот день дало всем нам 
больше позитива. Это и есть община, когда мы 
все вместе, радуемся вместе и двигаемся вперед 
тоже вместе.

– Пусть всё сложится именно так, как вы 

хотите. Позвольте еще раз поздравить вас 

от имени руководства Благотворительного 

фонда СТМЭГИ с 50-летием и еще раз по-

желать вам здоровья – и, самое главное, 

долгих лет жизни!

– Спасибо, и вам также удачи, успехов во всех 
ваших делах.

День общины в 50-летний
юбилей Берла Лазара
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Давайте будем 
осторожны

Колонка 
главного 
редактора

Всего полгода назад казалось, что мы живем 
в спокойное и стабильное время. Можно было 
о чем-то мечтать, строить планы, уверенно смот-
реть в будущее… Наивно было так думать, ведь 
жизнь не стоит на месте, люди бесконечно вопло-
щают свои амбиции, тянут за собой других, и всё 
это, как снежный ком, превращается в лавину, 
под которой может оказаться каждый. Эти амби-
ции могут стать двигателем прогресса, но могут 
привести и к разрухе.

Амбиции неких украинских лидеров внесли 
в страну хаос, поскольку они решили, что смогут 
отвернуться от своего братского народа и им за 
это ничего не будет. Как можно было в одночасье 
перечеркнуть всю совместную историю, а самое 
главное – ради чего? Думаю, новым правителям 
в Киеве уже не важно, какую цену пришлось за-
платить за разрыв многовекового сожительства, 
ведь теперь они у руля. Вообще вся ситуация очень 
напоминает развод в семье. После развода делят 
имущество и вступают в судебные баталии за то, 
что не смогли поделить, а в данном случае есть 
еще и дети, которые хотят решать сами, с кем им 
быть – с мамой или с папой, а может, и вовсе быть 
самостоятельными. Ясно, что страдает в таком слу-
чае мирное население, причем в воронку попасть 
может каждый, оказавшийся поблизости от воен-
ных действий.

Разруху принесли своему населению и амби-
ции арабских террористов, захвативших сектор 
Газа и именующихся ХАМАС. Террористы выпол-
няют свою функцию запугивания мирного населе-
ния и оказания давления на израильских лидеров, 
но у населения, похоже, выработался иммуни-
тет, и эффект получается прямо противополож-
ным – увеличивается давление на правительство 
с требованиями сровнять с землей сектор Газа, 
выловить всех террористов, а лучше всех их лик-
видировать. Конечно, наша гуманная армия будет 
действовать в рамках международного закона, но 
эти люди верят только в силу, презирают нашу 
мягкотелость и смеются над ней. В одном из 
интервью арабскому телеканалу генерал-майор 
Иоав (Поли) Мордехай, координатор действий 
правительства на Территориях, на вопрос, почему 
Израиль убивает невинных людей и детей в Газе, 
ответил на чистом арабском языке пословицей, 
в которой, по-моему, скрыта вся суть этой войны 
и все возможные оправдания нашего народа пе-
ред Вс-вышним за свои действия в Газе: «Пусть 
плачет тысяча матерей, но не моя мать». А по ва-
шему мнению – есть кто-то еще на планете, кто 
не согласится с этой фразой?

Давид
МОРДЕХАЕВ

Вице-президент Фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев с юбиляром
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2 июня в Иерусалиме в праздничной и торжествен-
ной обстановке впервые в соответствии с еврей-
ским календарем отметили 26 Ияра – День свя-
щенной победы над фашизмом и спасения евреев 
Европы от угрозы тотального уничтожения. Можно 
с полным правом сказать, что именно с этой даты 
пошел обратный отсчет времени до 70-летия Ве-
ликой Победы, которое будет широко отмечаться 
в Израиле в 2015 году.

Сотни израильтян – ветераны войны, их родс-
твенники и все, кому дороги славные страницы ев-
рейской истории, – присоединились к инициативе 
вице-президента РЕК и президента Международ-
ного благотворительного фонда СТМЭГИ, извес-
тного филантропа Германа Захарьяева. Эта ини-
циатива – отмечать День Победы как еврей ский 
религиозный праздник – была одобрена благо-
словением главных раввинов Государства Израиль 
и России, ее поддержали также Управление алии 
и абсорбции Иерусалима, Иерусалимский фонд 
и Совет ветеранов Израиля.

Празднование прошло в «Бейт-Шмуэль», од-
ном из главных концертных залов столицы еврей-
ского государства. Представители ветеранских 

организаций прибыли как из самого Иерусалима, 
так и из Ашдода и Ашкелона, Кфар-Сабы и Рехо-
вота, Маале-Адумима и других городов Израиля. 
Для удобства гостей была организована доставка 
автобусами. Причем желающих участвовать в этом 
прекрасном празднике оказалось даже больше, 
чем смог вместить зал!

В празднике участвовали депутат Кнессета 
Пини Глинкевич – глава Управления алии и абсор-
бции Иерусалима, представитель Фонда СТМЭГИ 
Евгений Шмуилов, а также представители многих 
общественных организаций. Приветствия участни-
кам праздника прислали министр абсорбции Софа 
Ландвер и мэр Иерусалима Нир Баркат.

Помимо торжественного приема собравшихся 
ожидало кошерное угощение, а также выставка 
интересных работ израильских художников. Но 

подлинным апогеем этого праздничного вечера 
стал концерт с участием звезд современного изра-
ильского искусства. Гостей своими выступлениями 
порадовали Феликс Ливщиц и Лариса Татуева – 
солисты Израильской оперы, автор и исполнитель 
Александр Дов, виртуоз-скрипач Саня Кройтор, из-
вестный фольклорный ансамбль «Тапуах бе-Дваш». 
От маститых исполнителей не отстали и детские 
танцевальные коллективы – подлинными жемчу-
жинками концерта стали хореографический ан-
самбль «Джулиарт» и Театральная хореографичес-
кая студия Арины Белозер.

Праздник получился торжественным и заду-
шевным одновременно. А главное – стало абсо-
лютно очевидно, что идея отмечать День Победы 
как еврейский религиозный праздник была и ес-
тественной, и долгожданной.

Концерт в Иерусалиме –
завершающий аккорд празднования 26 Ияра

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Ольга ИСАКОВА

Одним из обычаев праздника Шавуот являет-
ся праздничный стол из молочных продуктов 
и блюд, именно поэтому молодежная группа 
«Офек», работающая в Тират-Кармеле от органи-
зации «Ми дор ле дор», подготовила для горско-
еврейских детей города познавательную поездку 
в Бейт-Лехем-ха-Глилит, на ферму «Швиль парот 
ха-Халав» («Тропа молочных коров»). Поезд-
ка состоялась 5 июня, и в ней приняли участие 
более 50 человек, среди которых 37 детей. Еще 
по дороге на ферму координатор группы «Офек» 
Сюзанна Мишиева рассказала участникам поезд-
ки о празднике Шавуот, а ее активисты угостили 
детишек печеньем, кексами и молочными запе-
канками.

Стоить отметить, что «Швиль парот ха-Халав» – 
это удивительное место, своеобразный сельско-
хозяйственный аттракцион, включающий специ-
альные программы для детей всех возрастных 
категорий и их родителей.

Младшие представители горско-еврейской 
общины Тират-Кармеля с особым задором об-
лачались в специальные фартуки, превращаясь 
в настоящих сельскохозяйственных работников. 
Опытные фермеры рассказывали гостям, как уха-
живать за телятами, а затем разрешили деткам 

собственноручно покормить но-
ворожденных телят молоком из 
больших бутылок с соской.

В доильном зале дети с ог-
ромным интересом наблюдали 
за процессом доения и при жела-
нии сами могли подоить корову. 
В завершение программы группе 
младших представителей нашей 
общины рассказали о приготовле-
нии различных сыров и позволили 
принять участие в изготовлении 
сливочного масла. Участники 
поездки смогли полакомиться 
собственноручно изготовленным 
сливочным маслом со свежевы-
печенными крекерами, а также 

попробовали великолепный молочно-шоколадный 
напиток.

Впечатлений и улыбок участникам поездки хва-
тило с лихвой. Восторг детей от такой насыщенной 
и интересной программы непередаваем. Впрочем, 
в восторге были и взрослые.

Отмечу, что поездка организована активистами 
группы «Офек» при поддержке организации «Ми 
дор ле дор».

Диана НИСИМОВА

21 мая в стенах Культурного центра им. Ниса-
на Пейсаха в Хадере состоялся концерт учеников 
Романа Хизгилова. У учителя и его учеников ста-
ло уже доброй традицией устраивать ежегодные 
отчетные концерты. На вечер собрались родители 
учеников, а также гости, среди которых были Инес-
са Ташаева – председатель Союза композиторов 
и музыкантов евреев – выходцев с Кавказа, Борис 
Едигаров – директор музея горских евреев в Хаде-
ре, публицист Соломон Абрамов, поэт и писатель 
Семен Гаврилов, председатель горско-еврейской 
общины города Хадера Натан Ливиев и многие 
другие.

Ученики Романа исполнили такие известные 
композиции, как La Cumparsita Родригеса, «Город 
золотой» из репертуара группы «Аквариум», а так-
же произведения, написанные самим учителем. 
Роман практикует еще один очень интересный при-
ем: дети вместе с родителями выступают дуэтом. 
Так, Роман со своим сыном Асафом исполнили 

мелодию в стиле малагенья – одном из традици-
онных стилей фламенко. Это не только очень эф-
фектно смотрится со стороны, но и, мне кажется, 
помогает родителям и детям легче строить диалог 
между собой. Общность интересов часто помогает 
в таком нелегком вопросе, как взаимоотношения 
родителей и детей.

На занятиях дети учатся играть на нескольких 
инструментах, и, насколько мне известно, ни в од-
ном другом городе нет подобного кружка для гор-
ско-еврейских детей. Желаем ученикам и учителю 
творческих успехов – и ждем новых концертов.

Валентина СОЛОМОНОВА

8 июня на базе кисловодского санатория «Элита» 
прошла молодежная межконфессиональная встре-
ча «Возможности диалога и взаимодействия рели-
гиозной молодежи – представителей различных 
конфессий».

Мероприятие проводилось совместно кисло-
водской еврейской общиной, мусульманской рели-
гиозной общиной, армянской общиной, пятигорс-
кой религиозной еврейской общиной «Геула» и при 
поддержке администрации города.

В мероприятии участвовали молодежные лиде-
ры: от кисловодской еврейской общины – Ксения 
Рознятовская, Даша Давыдова, Надя Куликова, 
студенты Пятигорского государственного линг-
вистического университета – Рина Ханукаева, Зоя 
Ашурова, преподаватель иврита Наталья Якушева, 
студенты теологического факультета ПГЛУ, пред-
ставители религиозной молодежи различных кон-
фессий, представители прокуратуры и СМИ.

Основной особенностью встречи стало то, что 
темы для обсуждения и формат проведения встре-
чи были разработаны молодежными лидерами 
различных конфессий во время совместной работы 
над проектом.

Все участники встречи могли познакомиться 
с развернутыми в зале выставками «Не в нашем 
городе» и «Родина одна».

На встрече были затронуты темы: религия 
и бизнес, досуг религиозной молодежи, взаимо-
действие с администрацией, общение со средс-
твами массовой информации и другие. Шло не-
формальное общение, направленное на развитие 
взаимопонимания и взаимоуважения участников 
путем непосредственного диалога, проводились 

тренинги в группах, ребята общались, обменива-
лись координатами.

На встрече молодежь приняла решение про-
водить мероприятия досугового характера, 

флешмобы, и первое мероприятие запланировали 
провести совместно с участвовавшей во встре-
че организацией «Счастливая семья», это будет 
флешмоб «Нет абортам».

«Молочный рай»
для горско-еврейских
детей Тират-Кармеля

Отчетный концерт
учеников

Романа Хизгилова

Молодежная
межконфессиональная встреча
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Люба ЮСУФОВА

25 мая в Бруклине, в концертном зале «Мас-
тер Театр», состоялся концерт известных певцов 
и музыкантов стран Средней Азии, Афганистана, 
Таджикистана и Азербайджана. Из Азербайджана 
были приглашены народная артистка – Бриллиант 
Дадашева, заслуженный артист – танцор Таир Эй-
нуллаев и молодая восходящая звезда – Ильхама 
Гасымова.

Зал был переполнен зрителями, все 1400 мест 
заняли поклонники и любители восточной музыки, 
большинство из которых горские евреи и азербай-
джанцы. Все они пришли послушать свою люби-
мицу Бриллиант Дадашеву. Победителям вручали 
награду Big Apple Music Awards.

Концерт открыли азербайджанской музыкой, 
и на сцену вышел наш любимчик – известный тан-
цор Таир Эйнуллаев с азербайджанским флагом 
в руках. (В прошлом году он специально приезжал 
в Нью-Йорк, чтобы поставить азербайджанские 
танцы в ансамбле «Кавказ». Дети и родители его 
очень полюбили.) Танец сопровождался аплодис-
ментами и овациями зала, зрители размахивали 
азербайджанскими флажками. А когда на сцену 
вышла Бриллиант Дадашева, зал стоя встретил 
ее бурными аплодисментами. Многие танцевали 
между рядами. Зрители не хотели ее отпускать. 
Ильхама Гасымова прекрасно исполнила песню на 
английском языке. Все трое исполнителей получи-
ли награды.

На следующий день после концерта Виктор Аба-
ев пригласил гостей в горско-еврейский центр «То-
вуши». Таир Эйнуллаев, Бриллиант Дадашева и ее 
продюсер Нигяр-ханум прибыли в сопровождении 
своего близкого друга Самира Хаймовича, горско-
го еврея – выходца из Баку, и Зарины Юсуповой, 
выходца из Узбекистана, проживающей в Квинсе. 
Гости собрались на заднем дворе центра, где их 
ждал роскошный стол.

За дружеской и теплой беседой мне удалось 
задать несколько вопросов Бриллиант Дадашевой. 
Я представилась как корреспондент известного ев-
рейского сайта и член редколлегии газеты Фонда 

СТМЭГИ, президентом которого является Герман 
Рашбилович Захарьяев. Она ответила: «Имя Гер-
мана Захарьяева знакомо каждому азербайджанцу. 
Я знаю, что он очень много помогает и азербайд-
жанцам, его любят и почитают в Азербайджане. Но 
я, к сожалению, не знакома с ним лично».

– Бриллиант-ханум, это ваш второй визит 
в Нью-Йорк. С тех пор вы ничуть не изменились. 
Что, на ваш взгляд, изменилось 
здесь?

– Первый мой визит в Нью-
Йорк был в 2000 году, 14 лет 
назад. Я приехала сюда с соль-
ным концертом, который орга-
низовали для меня мой близкий 
друг и брат Самир Хаймович, 
Виктор Абаев и Михаил Давыдов, 
за что я им очень благодарна. За 
это время я сама стала взрослее 
и мудрее. Сегодня я увидела 
много того, чего тогда не заме-
чала. Мои поклонники меня не 
забыли, наоборот, их стало еще 
больше. Я чувствую себя здесь 
очень комфортно.

В конце приема Арон Зарбаилов, тренер детей 
по футболу, бывший игрок команды «Нефтчи», вру-
чил певице и Нигяр-ханум футболки с надписью «То-
вуши». Бриллиант-ханум тепло распрощалась с каж-
дым из нас, автомобиль в аэропорт ждал ее у входа.

Да, не так часто мы, ньюйоркцы, встречаем 
и провожаем своих любимых звезд азербайджан-
ской эстрады. Будем надеяться на скорую встречу.

Ирина МИХАЙЛОВА

Звезды эстрады, кино, телевидения... Многие ли 
из них помнят о своей малой родине, о том месте, 
где они родились, где для них прозвенел первый 
школьный звонок, где они росли, становились 
личностями?! Певица Жасмин никогда не забыва-
ет о своем родном городе, ее приезд сюда всегда 
бывает праздничным, причем рады и горожане, 
и сама певица. Она никогда не забывает свой 
родной дом, город, школу, в которой училась… 

Не стал исключением и этот приезд певицы на 
малую родину.

4 июня Жасмин успехом выступила с сольным 
концертом в Махачкале, а 5 июня заслуженная ар-
тистка Республики Дагестан встретилась с главой 
муниципального образования «город Дербент» 
Имамом Музамудиновичем Яралиевым. В тот же 
день предстоял сольный концерт певицы Жасмин 
в Дербенте. Но концерт был перенесен из-за объ-
явленного в республике траура, связанного с тра-
гедией в Цунтинском ущелье.

6 июня состоялось яркое событие в жизни Дер-
бента – открытие клуба детского творчества «Жас-
мин», построенного Львом Яковлевичем Манахи-
мовым. На открытии было много гостей, но самыми 
почетными гостями, конечно же, были мать Льва 
Яковлевича Сара Львовна и его дочь певица Сара, хо-
рошо известная под сценическом псевдонимом Жас-
мин. Им и доверили перерезать красную ленточку.

В месте, где одновременно собирается столько 
творческих людей, не обходится без выступлений, 
песен, танцев. Не был исключением и этот день. 
Надо отметить, что клуб детского творчества ра-
ботает уже много лет. Его самые юные участники, 
воспитанники детского сада № 2, станцевали за-
жигательную лезгинку, поставленную их художес-
твенным руководителем, заслуженным работником 
культуры ДАССР Л.Я. Манахимовым. И сам руко-
водитель пустился в пляс. Жасмин исполнила одну 
из песен из своего репертуара. Артисты театра 
представили сцену из нового спектакля «Семейные 
войны» («ДовгIой кифлети»), поставленного по пье-
се Иосифа Бахшиева.

В этом же клубе детского творчества «Жасмин» 
проходят репетиции и выступления горско-еврей-
ского театра, у которого, к сожалению, нет своего 
помещения.

Вечером этого же дня состоялся сольный кон-
церт Жасмин в развлекательном комплексе «Хаял», 
который прошел с большим успехом.

Далее Жасмин продолжила свои выступления 
уже в других городах. А 8 июня телезрители Пер-
вого канала увидели ее в образе французской пе-
вицы Далиды в заключительном концерте конкурса 
«Точь-в-точь». Ну а дербентцы будут ждать следую-
щего визита своей землячки в родной город.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Бриллиант Дадашева в гостях
у центра «Товуши» в Бруклине

Жасмин вернулась к корням

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Арабские волнения в Палестине
1936–1939: трагедия под сенью британского мандата

Олег ПУЛЯ

Пожалуй, напряженность между арабским и еврей-
ским населением Палестины существовала прак-
тически всегда. И противостояние первой трети 
XX столетия возникло не вдруг и не сразу, фунда-
мент его был заложен еще в 1880–1890-х, когда 
в связи с зарождением сионистского движения нача-
лась массовая иммиграция евреев в Эрец Исраэль. 
Ну а после Первой мировой войны, когда на Святой 
земле на смену османской администрации пришло 
британское правление по мандату Лиги Наций, си-
туация только осложнилась. Всё пошло с того, что 
новые еврейские иммигранты начали масштабную 
скупку земельных участков у арабов-землевладель-
цев. Сами богатые хозяева земли обычно проживали 
за пределами Палестины, а их участки были заселе-
ны мелкими арендаторами, которые там крестьянс-
твовали и жили в течение поколений. Правда, поло-
жение дел быстро менялось: если в начале 1920-х 
у заграничных владельцев приобреталось около 
75% земель, то спустя десятилетие доля покупок 
у «неместных» снизилась до 14%, у палестинских 
владельцев приобреталось 63%, еще около четверти 
земель покупалось напрямую у крестьян… Но ев-
реи-иммигранты, руководствуясь принципом «аво-
да иврит», хотели сами обрабатывать свою землю, 
и работа требовалась всё большему числу иммиг-
рантов, – а потому тысячи семейств арабских крес-
тьян были вынуждены покинуть «свои» земельные 
участки и, пополнив ряды безработных, перебраться 
на окраины городов. Причем для арабов это неиз-
бежно влекло ощутимое понижение социально-эко-
номического статуса. А цены на землю в Палестине 
с 1910 по 1944 год выросли в 50 раз!

Ко всему этому негативу добавилась долгая засу-
ха начала 1930-х и последствия Великой депрессии, 
когда за границей резко упали цены на сельскохо-
зяйственный экспорт Палестины. Конечно, всё было 
не столь уж критично. Экономические изменения, 
связанные с растущей еврейской иммиграцией, 
несли местным арабам отнюдь не зло – но благо. 
Например, к 1935-му евреи потребляли четверть 
национального продукта палестинских арабов, тог-
да как арабы – лишь около 8% продукции евреев. 
Также имеет смысл вспомнить попытки «Еврейско-
го агентства для Палестины» (ныне Сохнут) создать 
сельскохозяйственный банк, который бы способс-
твовал независимости местных крестьян от крупных 
землевладельцев, кредиторов и политиков. Вкусив 
свободы, арабы неминуемо должны были оценить 
все преимущества еврейского сектора – интен-
сивное орошение, культивирование цитрусовых, 
разведение крупного рогатого скота и птицы... Вот 
только оказалось, что к этим чуждым новшествам 
крестьяне относятся с большой опаской и менять 
привычный образ жизни не желают, – но тем не ме-
нее к середине 1930-х арабский сектор экономики 
Палестины рос на 4,5% в год, что было ниже темпов 

роста в еврейском секторе – но заметно выше, чем 
в соседних арабских странах.

И всё же нельзя не сказать еще о двух факто-
рах, до предела накаливших ситуацию в Палестине. 
Во-первых, палестинских арабов сильно волновала 
нацеленность Британии на создание на подмандат-
ной территории «еврейского национального дома». 
Причем более всего они опасались, что случится 
это за счет быстрого изменения демографической 
ситуации. Действительно, к началу 1930-х иммиг-
рация евреев в Палестину сильно возросла, в том 
числе и из-за усиления нацистов в Германии, – на-
пример, только в 1935 году, непосредственно перед 
восстанием, в Палестину въехало 62 000 евреев… 
Ну а во-вторых, свою роль сыграло и антиимпери-
алистическое движение – знакомое читателям еще 
по школьным учебникам. Соседние Сирия и Египет 
в 1935–1936 годах после массовых волнений и за-
бастовок сумели добиться от Франции и Англии 
более выгодных договоров – и их пример также 
подталкивал палестинских арабов к красной черте…

Но и в 1935-м всё началось не одномоментно. 
Перед этим был апрель 1920 года, когда «мусуль-
манский фестиваль» в Иерусалиме с провокацион-
ным шествием через еврейские кварталы вылился 
в двухдневный погром. И был Амин аль-Хусейни, за-
очно признанный виновным в этом погроме и осуж-
денный на 10 лет – но амнистированный верховным 
комиссаром Палестины Гербертом Самуэлем и на-
значенный верховным муфтием Иерусалима. Аль-
Хусейни продолжил антиеврейскую агитацию и спо-
собствовал созданию террористических отрядов, 
атаковавших еврейские селения, а в августе 1929-го 
его тайное подстрекательство вызвало кровавые 
беспорядки, начавшиеся со Стены Плача и прока-
тившиеся по многим городам... Были бессильные 
британские комиссии по расследованию, делегации 
и демарши арабского Палестинского исполнитель-
ного комитета, череда забастовок и демонстраций. 
Была организация «Черная рука» шейха Изза ад-Ди-
на аль-Кассама – и был знаменитый «инцидент с це-
ментом» в октябре 1935-го, когда в Яффском порту 
среди обычнейшего груза из бочек с цементом 

британцы обнаружили контрабанду – 800 винтовок 
плюс 400 000 патронов. Цемент официально следо-
вал к еврейскому бизнесмену, а вот реального по-
лучателя оружия британцы так и не установили – но 
разнеслись слухи, что винтовки предназначались 
евреям для войны с арабами. Началась всеобщая 
арабская забастовка, Изз ад-Дин аль-Кассам при-
звал своих сторонников «поднять оружие» (чуть ра-
нее он предлагал аль-Хусейни совместно призвать 
арабов к джихаду), но, убив британского полицей-
ского, он навлек на себя карательную операцию, 
в ходе которой британцы его и прикончили. А вот 
аль-Хусейни остался цел, невредим и на свободе – 
и, по некоторым данным, с 1936 года получал фи-
нансирование от нацистской Германии…

Непосредственно восстанию предшествовал 
официальный протест, в конце ноября 1935 года 
поданный арабскими политиками верховному ко-
миссару Палестины. В нем требовалось прекратить 
еврейскую иммиграцию в Палестину, остановить 
продажи земель и образовать демократическое пра-
вительство. Британцы в ответ предложили сформи-
ровать законодательный совет, где за мандатными 
властями оставалось бы последнее слово, – но это 
не устроило ни арабов, ни еврейскую общину. Вя-
лые переговоры на этот счет продолжались до вес-
ны 1936-го – а 13 апреля был убит первый еврей. 

Затем 15 апреля арабская вооруженная банда пере-
крыла дорогу в холмах у Тулькарма, собирая с араб-
ских водителей деньги на восстание, а по еврейским 
стреляя на поражение; жертвами стали трое евреев, 
из которых выжил лишь один. Ответ не заставил 
себя ждать – через два дня бойцы подпольной ев-
рейской организации «Иргун» убили двух арабов на 
окраине Петах-Тиквы.

А дальше пошло по нарастающей. Уже 17 апреля 
в Тель-Авиве состоялись еврейские демонстрации 
как антиарабской, так и антибританской направлен-
ности. Начались стычки жителей арабских и еврей-
ских кварталов в Тель-Авиве и Яффо, забастовки, 
и вскоре счет убитых пошел на десятки. После того 
как в Яффо арабские боевики стреляли по евреям, 
выходящим из кинотеатра, администрация мандата 
спешно начала стягивать в Палестину войска. Но 
если в городах британцы восстановили порядок до-
вольно быстро, пусть и с помощью таких мер, как 
полная эвакуация евреев из Хеврона или разруше-
ние в старом Яффо более 220 арабских зданий, то 
в обуздании арабских повстанцев в сельской мес-
тности они были бессильны. А ведь там крестьяне 
толпами по 50–100 человек нападали не только на 
еврейские, но и на британские цели…

Скоро отряды повстанцев стали получать помощь 
из соседних арабских стран: например, летом 1936-го 
в Самарию проникли 200 арабских добровольцев во 

главе с сирийским офицером – и британцы перешли 
к масштабным военным действиям, как средство 
сдерживания и наказания используя взрывы домов 
в арабских деревнях. В результате монархи соседних 
Трансиордании, Саудовской Аравии, Йемена и Ирака 
обратились к палестинским арабам с просьбой пре-
кратить беспорядки и довериться добрым намерени-
ям Великобритании. Особая королевская комиссия 
лорда Уильяма Роберта Пиля прибыла в Палестину 
в ноябре 1936 года – и сразу же оказалась под дав-
лением лоббистов с обеих сторон. Причем еврейс-
кая сторона действовала более успешно, добиваясь 
разделения Палестины на два государства. Неудиви-
тельно, что когда в июле 1937-го комиссия наконец 
опубликовала свой отчет, главной рекомендацией 
стал именно раздел Палестины – ибо конфликт не 
мог разрешиться в рамках единой страны. Евреям 
предстояло получить 20% территории Палестины – 
большую часть Галилеи и прибрежную полосу вплоть 
до нынешнего Ашдода. Арабам достались бы Негев, 
окрестности Газы и современный Западный берег 
Иордана, в их государство вошла бы также Транси-
ордания. Ну а под контролем Британии оставались 
Иерусалим, Вифлеем, узкий коридор от них к морю 
и – временно – Хайфа, Акко, Тверия и Цфат (горо-
да со смешанным населением). При этом в порядке 
«обмена населением» с арабских территорий тре-
бовалось переселить 1250 евреев, а с еврейских – 

225 000 арабов; разумеется – со «справедливой 
компенсацией», но если понадобится, то и в прину-
дительном порядке…

Впрочем, решив, что комиссия предала их ин-
тересы и евреям достанется вся лучшая земля, 
арабы отвергли этот план, и волнения вспыхнули 
с новой силой – причем на этот раз противосто-
яние с британцами было гораздо более жестким. 
Но жёстче оказался и ответ: после того как был 
обстрелян автомобиль генерального инспекто-
ра британской полиции, а затем убит районный 
комиссар Галилеи – мандатные власти пошли на 
крайние меры. С 1 октября 1937 года были объ-
явлены вне закона все национальные комитеты 
палестинских арабов, аль-Хусейни сместили с пос-
та главы Верховного мусульманского совета, а за-
тем его в числе 200 самых популярных арабских 
деятелей арестовали и выслали на Сейшельские 
острова – и восстание лишилось централизован-
ного управления. В Палестине теперь действовали 
сотни разрозненных мелких отрядов численностью 
до 15 человек, и хотя к лету 1938-го они контроли-
ровали многие сельские районы, а в октябре даже 
пять дней удерживали Старый город Иерусалима, 
но восстание явно пошло на спад. Британская 
армия, действуя предельно жестко и методично, 
уничтожала повстанцев отряд за отрядом, местные 
жители всё чаще отказывались платить «контрибу-
цию» и не давали им пристанища. Удивительно, но 
арабы даже попытались обратиться к еврейской 
общине с предложением разорвать все отношения 
с мандатными властями, объединив усилия в борь-
бе против британцев, но получили решительный 
отказ. Так или иначе, но к середине лета 1939 года 
арабское восстание было полностью подавлено…

«С одной стороны поднялись силы разру-

шения и пустыни, а на другой твердо стоят 

силы цивилизации и созидания. Война ци-

вилизации и пустыни стара, но нас не оста-

новить» (Хаим Вейцман, в 1935–1946 годах пре-
зидент Всемирной сионистской организации).
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Британский солдат обыскивает религиозного еврея

Британцы обороняют еврейский дом

Заграждение из камней на пути бронеавтомобиля

Патрульный автомобиль с пулеметом в Яффо
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Цадок АШУРОВ

Как приятно осознавать, что Творец 
мира, создавший всё, не оставил нас без 
мудрых советов. У Него мы учимся тому, 
как вести себя в обществе и как должно 
выглядеть само общество. Как научиться 
вести себя в доме своем, как воспитывать 
детей и любить своих близких и родных 
крепче с каждым днем. Смотреть на этот 
прекрасный мир и изучать его, извлекать 
максимум пользы из каждой ситуации. 
Быть милосердным и терпеливым, весе-
лым и радостным. Уметь делиться – и не 
только материальными ценностями, но 
и моральным богатством. Да, именно так 
надо смотреть на человека, желающего 
постичь мораль и мудрость, желающего 
помочь ближнему и желающего выявить 
и исправить свои недостатки; именно этот 
человек называется Богатым, даже если 
это дается нелегко…

И что же эта за книга, книга мудрых со-
ветов? Это наша святая Тора, Тора и ру-
ководство к ней великий Талмуд, дабы 
выполнять всё предписанное ею точно, 
правильно и вовремя. Как врач в своем 
рецепте указывает точное количество 
лекарств, время, способ приема и даже 
место хранения, так Творец даровал нам 
«лекарство» от всего плохого и злого, 
даровал нам святую Тору и даровал нам 
Талмуд, указывая на то, как нам прини-
мать это «лекарство», когда и в каком ко-
личестве. И, конечно, мы все понимаем, 
что отступать от рецепта «врача» не сто-
ит… Поэтому очень важно затронуть темы 
еврейской морали и философии, темы 
воспитания детей и семьи в целом, важно 
присмотреться к себе и к окружающему 
нас миру – конечно, через призму святой 
Торы и наших мудрецов, благословенна 
их память.

Один из таких советов находится 
в главе Матот, и начинается всё так… Ко-
лена Израиля стоят у входа в Эрец Исра-
эль, впереди война с проживающими на 
ее территории народами. Но вот эпизод… 
Колена Реувена, Гада и полколена Мена-
ше пришли к Моше Рабену, находясь на 
восточной стороне реки Ярдан, и просят: 
«И подошли они к нему, и сказали: «За-
гоны для овец построим мы для скота 

нашего здесь и города для детей наших». 
И тут же следом успокаивают, что будут 
воевать со всеми, даже в первых рядах: 
«А мы быстро пойдем перед сынами Из-
раиля, пока не приведем их на место их…» 
(32 гл. 16,17 стих). И на самом деле так 
всё и было – всё, что обещали, всё выпол-
нили до самой мелочи. Но Моше Рабену 
возмущается – он недоволен не тем, что 
им захотелось остаться на западном бе-
регу, и даже не тем, что большая часть ев-
рейского народа на земле, обещанной Ав-
рааму, Ицхаку и Якову, праотцам нашим, 
клятвой навеки, а они на западном берегу 
Ярдана, одни. А вот чем недоволен Моше 
Рабену – в каком порядке распределены 
приоритеты – что главное для них, а что 
второстепенное. Моше Рабену учит нас, 
как должен думать настоящий еврей. 
Не как они сказали – сначала думают 
об устройстве скота, об этом материаль-
ном и земном, а лишь потом об устройс-
тве детей. И поэтому переворачивает их 
слова Моше Рабену и говорит: «Стройте 
себе города для детей ваших и загоны для 
мелкого скота вашего, и то, что вы сказа-
ли, исполняйте». Каждый из нас должен 
знать, что основное, а что вспомогатель-
ное: мысль о воспитании детей не должна 
давать человеку покоя ни днем, ни ночью. 
Это главное, это самое важное и святое. 

Нас должен мучить вопрос о том, как пе-
редать детям Богатство, как удостоить их 
Наследства Торы и ее тысячелетнего опы-
та и знаний.

Хочется осветить еще один урок из 
главы Матот. Написано: «Если человек 
даст обет Г-споду или поклянется поло-
жить зарок на душу свою, пусть не на-
рушит свое слово: всё, что вышло из уст 
его, должен он исполнить» (30 глава, 
3-й стих). Если мы говорим о воспитании 
детей, то важно знать, что дети прислуши-
ваются к словам родителей намного вни-
мательней, чем нам кажется. Они слышат 
не только что мы говорим, а еще и как мы 
это говорим. Выполняем ли то, что произ-
носят наши уста. Часто мы жалуемся на 
то, что у младших нет уважения к стар-
шим и у детей нет уважения к родителям. 
Но надо помнить, что воспитать ребенка 
не проще, чем взрастить дерево, а может 
быть, и сложнее. Сажая зернышко пло-
доносного дерева, мы ухаживаем и при-
лагаем много усилий и времени. Так же 
и в воспитании детей: уважение нельзя 
заработать в один день, нельзя зарабо-
тать его, купив самый лучший телефон-
ный аппарат. А вот тем, что прививаются 

хорошие качества, тем, чем родители на 
самом деле сами дорожат, тем, о чем они 
говорят, – этим можно… Вот это видит 
и слышит ребенок! Святая Тора говорит 
нам: «Если человек даст обет…, пусть не 
нарушит свое слово». Этот закон отно-
сится к каждому еврею, и к нашим детям 
тоже… Не нарушать свое слово – это важ-
ное правило воспитания: личный пример, 
ЛИЧНОЕ слово…

Тора сообщает еще одну немаловаж-
ную деталь: «Пусть не нарушит свое 
слово: всё, что вышло из уст его, должен 
он исполнить». Это дело вроде бы по-
нятное: давши слово, как известно, – де-
ржись… Но вот в Мидраш раба (Бемид-
бар раба, 22) мы читаем предупреждение: 
«[Вс-вышний говорит: ] «Не думайте, что 
вам позволено клясться Именем Моим, 
даже говоря истину. Только обладая сле-
дующими качествами…». И Мидраш ци-
тирует стих из главы «Экев» книги «Два-
рим» (10:20): «Г-спода, Б-га твоего, бойся, 
Ему служи, и к Нему прилепись, и Его 
Именем клянись».

Мидраш понимает эти слова так: если 
ты боишься Б-га и служишь Ему, то это 
есть твое основное занятие – делать доб-
рые дела и изучать Тору, если к Нему ты 
льнешь – стараешься себя и своих детей 
окружать верующими людьми, знающими 
и исполняющими заветы Торы, – только 
тогда ты можешь клясться, утверждая ис-
тину. Мидраш прямо говорит: «Имеют пра-
во клясться только такие люди, как праотец 
Авраам, Йосеф и Иов, о которых точно из-
вестно, что они богобоязненны», ибо об их 
духовных качествах свидетельствует Тора.

Поэтому от всего сердца хочу пожелать 
себе и своим братьям из народа Израиля – 
пусть Вс-вышний благословит наш дом 
и даст радость в воспитании себя и по-
томков! Наслаждаться нашим богатым 
наследием, мудростью наших мудрецов 
(благословенна их память) и видеть толь-
ко счастье и радость своих детей и внуков 
на все поколения, до прихода Мошиаха!!!

Борхо гердо и кифлэт, эз кэлэ тэ чукле. 
Шори, ишуги, шолуми, биово э и хунэ, шор 
гэрдо, эз кифлет хуьштэ!!! Х-до Кумэк!!!

ИУДАИЗМ

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

«Лекарство» для всех
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Соломон БЕН-ЭМАНУЭЛЬ

С книгой Марии Евдаевой «Обратная сторона ра-
дуги» пользователи сайта СТМЭГИ уже знакомы. 
Мною эта книга была прочитана, как говорится, 
на одном дыхании. Она действительно захватыва-
ет, и в процессе чтения хочется забежать вперед, 
чтобы узнать, что там дальше. Позже я перечитал 
ее, но на этот раз не спеша, вдумчиво. И увидел ту 
глубину, на которую не обратил внимания вначале.

У многих читателей может возникнуть вопрос: 
а что означает ее название? Действительно, что та-
кое «обратная сторона радуги»? Что вообще может 
быть на ее обороте? Или для автора «радуга» – это 
не что-то конкретное, а целый сонм понятий и об-
разов? Видимо, так оно и есть.

Мне думается, «радуга» в данном случае – это 
палитра наших человеческих чувств, желаний, 
стремлений. А обратной стороной наших чувств, 
желаний, стремлений является реакция на них 
других, порой совсем посторонних людей. Причем 
людей разных – и хороших, и не очень.

У всех людей есть какая-нибудь цель. У од-
них одна, у других другая. Имеется, разумеется, 
и такая часть людей, чьи устремления не совсем 

благовидны. Но нам хочется знать и о них. Вообще 
в любом литературном произведении самым ин-
тересным является всё, что связано с человеком, 
с его действиями, поступками, желаниями. И очень 
здорово, если автор дает нам возможность поду-
мать, проанализировать, пофантазировать… Читая 
«Обратную сторону радуги», мы понимаем, что всё 
перечисленное выше здесь есть.

Хочу обратить ваше внимание еще на один мо-
мент. Прочитав буквально несколько первых стро-
чек романа, приходишь в совершенный восторг от 
того, как молодая писательница владеет русским 
языком. Интуитивно чувствуя слово, Мария умеет 
донести до нас не только свои мысли, но и свои 
чувства. Одним штрихом она умеет показать харак-
тер героя, раскрыть его подлинные стремления.

В процессе чтения мы переносимся из относи-
тельно недавнего прошлого в глубокую старину, 
а потом возвращаемся обратно. Происходят эти 
путешествия легко, без напряжения, поэтому книга 
читается не без удовольствия.

Не хочу пересказывать содержание книги или 
останавливаться на каких-то эпизодах, вы сами 
прочитаете и оцените художественные достоинства 
произведения. Читайте и наслаждайтесь, господа!

Инесса ТАШАЕВА

«Давид и саксофон – единое целое» – так отзы-
ваются о нем те, кто уже не раз слышал этого мо-
лодого человека во время концертных исполнений.

Давид родился в семье репатриантов с Кавказа, 
приехавших в Израиль в 90-х годах. Мама – акаде-
мическая певица, педагог по классу классического 
вокала, дирижер хора; папа служащий. В семье 
двое детей – сын Давид и дочь Симха.

Дети проявили музыкальные способности очень 
рано. Трудолюбие и огромная любовь к музыке 
открыли им дорогу в ведущую школу при Иеру-
салимской академии музыки. В этом году Симха 
успешно закончила 8 класс по двум специаль-
ностям – скрипка (класс преподавателя Софии 
Пиковской) и клавесин (класс преподавателя На-
тилии Ротенберг). Давид же проучился 10 лет по 
специальностям классический саксофон и кларнет 
в классе профессора Герша Геллера.

Мне посчастливилось присутствовать на пере-
водном академическом концерте Давида Дигило-
ва. Его программа состояла из сложных виртуоз-
ных произведений: «Ария и танец» французского 
композитора Д. Жоли, «Фантазия» Г.Ф. Телемана 
и «Итальянская фантазия» Э. Бозза.

После выступления удалось немного поговорить 
с Давидом о музыке и его любимом инструменте.

– Давид, у тебя сложнейшая программа. 

Ты играешь классическую музыку на инстру-

менте, который для многих является джазо-

вым и только джазовым.

– Несмотря на то что саксофон очень популярен 
в джазе, у него довольно завидная судьба. Пона-
чалу он использовался лишь в военных оркестрах, 
затем на него обратили внимание такие компози-
торы, как Ж. Бизе (опера «Арле-
зианка»), М. Равель («Болеро»), 
Ж.Ж. Кастнер (опера «Последний 
царь Иудеи»). В этом году я ис-
полнял Концерт для саксофона 
с оркестром А.К. Глазунова.

Саксофон не входит в основной 
состав симфонического оркестра, 
но он добавляет к его звучанию 
яркие краски и способен на вырази-
тельные звуковые характеристики.

– Ты – лауреат американо-

израильского конкурса «Керен 

Шарет», постоянный участник 

международного фестиваля 

«Клезмер в Цфате». Как ты 

себя чувствуешь, поднимаясь на сцену с из-

вестными музыкантами?

– Во-первых, я благодарен своему педагогу 
профессору Гершу Геллеру, так как без него, не-
зависимо от количества часов, которые я посвя-
щаю занятиям (а это регулярные 5–6 часов), это 
всё было бы невозможным. А участие в концертах 
и конкурсах – результат труда, труда и поддержки 
со стороны моих родителей.

– Что ж, пусть фортуна будет к тебе бла-

госклонна. Мы ждем твоих побед на всех 

последующих конкурсах!

Радуга прозы
Марии Евдаевой

Давид и саксофон –
единое целое

Соломон БЕН-ЭМАНУЭЛЬ

11 июня 2014 года в клубе «Бренер» города Кирь-
ят-Бялик состоялся заключительный вечер музы-
кально-поэтического фестиваля имени классика 
израильской литературы Хаима Нахмана Бялика.

Этому празднику предшествовали два отбороч-
ных тура литературного конкурса. Первый тур про-
водился здесь 13 мая, и в нем участвовали поэты 
и писатели из разных городов Израиля – Маалота, 
Кирьят-Бялика, Кирьят-Яма, Кирьят-Моцкина, Ки-
рьят-Хаима, Хайфы и др.

Вели вечер организаторы фестиваля – за-
меститель мэра Кирьят-Бялика Нюма Рачевский 
и Ефим Хаят, известный писатель, журналист, ис-
торик и поэт, автор многих книг. Ефим – кавалер 

Золотой Есенинской (Россия) и Серебряной треть-
ей степени медали Шиллера (Германия). Его вы-
ступление настроило конкурсантов на творческую 
нотку и создало хорошее настроение.

Прекрасное исполнение своих произведений 
участниками конкурса приковывало внимание 

и заставляло зрителей слушать и смотреть, затаив 
дыхание.

Второй день конкурса прошел 15 мая в зале 
«Эшколь Паис» города Кирьят-Бялик. Умелая ор-
ганизация этого вечера и разнообразие жанров 
не оставляли ни малейшего шанса для скуки. 

В конкурсе приняло участие несколько танцеваль-
ных коллективов.

Заключительный вечер фестиваля, как я уже 
сказал, состоялся 11 июня. После вступительных 
слов ведущего Ефима Хаята на сцену был пригла-
шен пианист и композитор из Москвы Анатолий 
Селезнёв, выступивший вне конкурса. Также вне 
конкурса выступил певец из Баку Анар Гусейн-заде.

Позже члены жюри заняли свои места за боль-
шим столом, а спустя некоторое время они же 
и объявили имена победителей. Ими стали Ефим 
Хаят (поэзия), Соломон Бен-Эмануэль (проза), Ан-
дрей Курбанов (шахматы), Шломи Дворкин (песня) 
и многие другие.

Такой фестиваль – отдушина для творческих 
людей!

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Музыкально-поэтический фестиваль
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Ирина МИХАЙЛОВА

Хава Долев – популярная певица, голос которой из-
вестен в Израиле, Азербайджане, России и других 
странах.

Родилась она в Дербенте, живет и работает 
в Израиле. Исполняет песни на иврите, джуури, 
азербайджанском, русском и других языках. У нее 
вышло шесть сольных альбомов. Но Хава находится 
в творческом поиске, ищет новые пути и пробует 
себя в новых сценических образах. Она не боится 
экспериментов. В последнее время она запела ду-
этом, и не в Израиле, не в России, а в Баку. Хава 
любезно согласилась ответить на вопросы в связи 
с ее новым амплуа, с ее поиском гармонии в твор-
ческой жизни.

– Хава, вы не в первый раз в Баку. Но чем 

он вас удивил на этот раз?

– Баку удивил своей красотой, гостеприимс-
твом, неповторимостью. Он не похож ни на какой 
другой город в мире. А какие там люди! Они по-
нимают музыку, ценят талант. Я полюбила этот го-
род заочно, когда мой дедушка Абрам Авдалимов 
рассказывал мне, маленькой девочке, о том, как 
прекрасен Баку. Спустя много лет я познакомилась 
с моим нынешним спутником жизни и моим про-
дюсером Мурадом Мухтаровым. Он родился в Баку 
и приехал в Израиль в юности, однако сохранил 
любовь к своей родине и своему языку. И благо-
даря ему моя любовь к азербайджанской культуре, 
языку, песням вновь обрела силу – можно даже 
сказать, что я заочно полюбила Баку, еще не видя 
этот город. Первый раз мне удалось побывать 
в этом очаровательном городе два года назад. Тог-
да он был прекрасен, и казалось, что лучше он быть 
не может, но сейчас он стал еще краше.

– Расскажите о Назиме Фаэтончу. Как 

родилась идея спеть дуэтом?

– Назим Пишьяри – популярный в Азербайджа-
не певец. Он родился в Ленкоране, вырос в Баку. 
Отец Назима – уроженец древнего иранского го-
рода Ардебиль.

Пение Назима Пишьяри ценят не только люби-
тели восточной музыки, но и любители восточного 
шансона. Фаэтончу – музыкальный псевдоним, 
родившийся после исполнения Назимом песни 
«Фаэтончу» («Фаэтонщик»). Мурад предложил мне 
послушать песни в его исполнении. Мне понрави-
лись его голос, его манера исполнения. И Назим 
не остался равнодушен к моему голосу, после чего 
путь к общему проекту стал еще короче. Мы попро-
бовали, и надеемся, что у нас сложился не просто 
дуэт, а тандем, который перейдет в длительное со-
дружество. Очень надеюсь, что мы запишем много 
новых песен, они станут хитами и принесут радость 
нашим слушателям не только в Азербайджане, Из-
раиле, а во всем мире. Назиму близки интонации 
и исполнение песен на языке горских евреев. Те, 

кто послушал дуэт Хава Долев – Назим Фаэтончу, 
уже стали говорить об удивительной созвучности 
наших голосов, о том, что и по тембру наши голоса 
также созвучны.

– Какие новые песни вы записали?

– Мы записали песню «Гъисмет» («Судьба»), 
«Джуурой Кавкази» («Кавказские евреи») и дру-
гие. Все песни новые, мы хотим записать около 
10–12 песен на горско-еврейском языке.

– Кто автор стихов, музыки?

– Автор стихов и музыки мой отец – известный 
музыкант, а сейчас уже композитор и поэт, заслу-
женный работник культуры ДАССР, музыкальный 
руководитель горско-еврейского театра «Рамбам» 
Шамай Авдалимов. Есть у отца песни, посвящен-
ные Кубе (моя бабушка Истир родом из Кубы). Есть 
много разноплановых песен – танцевальных, лири-
ческих, драматических. Скоро вы их услышите.

– И традиционный вопрос – планы на бу-

дущее. Опять в Баку?

– В Баку, в Баку, в Баку!!! Там меня ждут, любят 
и ценят! У нас много творческих планов. Мы только 
начали осуществлять наш проект. Всё впереди! Мы 
будем знакомить вас с новыми песнями, клипами, 
концертами. Следите за нашими анонсами и вы-
ступлениями.

Кямран АБУШЕВ

Центр сохранения и развития национальных тради-
ций, самобытности языка, культурного и истори-
ческого наследия горских евреев Sholumi, которым 
руководит Шауль Симан-Тов, уже выпустил в свет 
более 20 дисков-томов из серии «Аудиоантология 
горско-еврейской литературы». На них записаны 
произведения горско-еврейских поэтов и писате-
лей на джуури, русском, иврите и азербайджанс-
ком языках.

В основном на дисках этой серии авторы сами 
читают свои произведения. Когда почти два года 
назад Шауль решил сделать запись рассказов 
замечательной писательницы Мириам Хейли, он 
обратился к ней с этой идеей, но Мириам наотрез 
отказалась читать сама. Как человек, привыкший 
всё делать на «все сто», она посчитала, что читает 
плохо и испортит всё дело.

Не желая отказываться от этого проекта, Шауль 
нашел выход – впервые диск (он назывался «Серд-
це матери») был выпущен не в авторском исполне-
нии. Для записи он пригласил чтицу Галину Гайдук. 
А на этот раз рассказы Мириам читает журналист 
Маргарита Козакова.

Ответ на вопрос «почему «Истоки»?» любой же-
лающий найдет без труда на обороте диска: «Ми-
риам Хейли, автор большого количества рассказов, 
миниатюр, новелл, очень часто в своем творчес-
тве обращается к Истокам. Для нее, как и для 
каждого из нас, «истоки» – это семья, община, 
родина – всё то, что явилось основополагающим 
в формировании нашей личности. На этом диске 
записаны рассказы, главными героями которых 
являются женщины. В их образе жизни, манерах, 
привычках много общего, ведь все они – горские 
еврейки, мало того, все они уроженки благодатной 
азербайджанской земли. Где бы они сегодня ни 
жили – в Баку, Тель-Авиве или Нью-Йорке, – корни 
их в Еврейской (позднее Красной) Слободе. Они – 
дочери ее, плоть от плоти, кровь от крови. Здесь 
их Истоки».

Баку – любовь моя

Вышел в свет новый 
диск с рассказами 

Мириам Хейли

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Гарик КАНАЕВ

Наша связь с предками жива благодаря тому, что 
события давно минувших лет передаются из уст 
в уста – от детей внукам, от внуков правнукам. 
Трепетный рассказ Исаака Хаимовича Нисанова 
о своем отце является одним из таких «мостиков 
памяти».

История эта началась в далеком 1917 году, 
когда в Еврейской Слободе на свет появился Хаим 
Нисанов. По окончании местной средней шко-
лы парень направился в комсомол (вступление 
в ряды – 1931 г.; по представлению Кубинского 
райкома ВЛКСМ с 1933 по 1934 год – секретарь 
комсомольской организации поселка). А оттуда че-
рез 8 лет – и в компартию Азербайджана.

За плечами Хаима Нисанова двухлетний учеб-
ный комбинат в Баку (оценки по окончании – от-
личные, период обучения – с 1935 по 1937 год). 
Вернувшись в Кубу, Хаим уже весной 1938 года 
занял должность секретаря поселкового совета 
ВКП(б). А с сентября занялся преподаванием 
русского языка в одной из поселковых средних 
школ. На этом фоне продолжался рост ответс-
твенности в рамках партийной жизни: с 1939-го 
Хаим Нисанов принимает должность сотрудника 
учетного отдела райкома компартии по Кубинс-
кому району.

Всюду, где Х. Нисанов исполнял свои слу-
жебные обязанности, он проявлял себя в высшей 
степени ответственным, благонадежным и компе-
тентным работником. Не раз получал благодар-
ности вышестоящего руководства, на него всегда 
можно было положиться, доверить ему решение 
самых серьезных партийно-общественных задач. 
Пришел год 1940-й, и Хаиму он принес новое по-
вышение (на этот раз его назначили на должность 
руководителя организационно-инструкторского 
отдела).

Когда июнь 1941 года прогремел извести-
ем о начале германской интервенции, Хаим не 
смог остаться равнодушным. Первые же дни на-
чавшейся войны приносили страшные известия 
о немыслимых бесчинствах, творимых фашиста-
ми на оккупированных территориях. Разорение 
домов, издевательства над мирным населением, 
пытки и массовые расстрелы, ставшие обычным 

делом, – всё это до глубины души взволновало 
молодого коммуниста. Тревожная обстановка на 
фронтах ясно говорила: требуется пополнение 
армейского состава, нужны люди на передовой. 
И в 1942 году Хаим без колебаний откликнулся на 
призыв партии, став добровольцем.

На тот момент под Сталинградом разыгралось 
грандиозное историческое сражение, ставшее 
судьбоносным не только для СССР, но для всего 
мира. Ведь именно там фашистские орды получи-
ли мощный отпор, обернувшийся в конечном счете 
победой Красной армии и крахом нацизма. Одним 
из бойцов многотысячных советских военных отря-
дов был Хаим Нисанов.

Мощная 6-я армия немецкого вермахта под ко-
мандованием Паулюса упорно стремилась отрезать 
от бакинской нефти советские фронты. Со сторо-
ны немцев было задействовано в два раза больше 
авиации и почти в полтора раза больше танков, 
артиллерии и пехоты. Сражения кипели на четырех 
оборонительных линиях.

Противостояние длилось с июля 1942 по январь 
1943 года. Сокрушительный удар, нанесенный Гер-
мании под Сталинградом, стал переломным мо-
ментом Второй мировой войны, поскольку не толь-
ко физически, но и морально пошатнул, уничтожил 
оккупантскую нечисть.

Кровавая мясорубка унесла множество жизней, 
и среди них – жизнь Хаима Давидовича Нисанова, 
павшего смертью храбрых в одном из кровопро-
литных боев на подступах к Сталинграду.

С 2005 года по праву, предоставленному семь-
ей Нисановых, средняя школа № 4 города Проле-
тарска Ставропольского края носит имя воина-ос-
вободителя Хаима Давидовича Нисанова. В этом 
же 2005 году в праздник Первого звонка внук ге-
роя – Давид Хаимович Нисанов – преподнес школе 
в подарок компьютерный класс и утвердил ежегод-
ную премию лучшим выпускникам школы.

Ирина МИХАЙЛОВА

Уходят из жизни наши ветераны. 20 июня 
дербентцы проводили в последний путь 
Александра Бенсионовича Абрамова – 
ветерана Великой Отечественной войны, 
ученого, труженика и просто хорошего 
человека. В этот знойный день у дома Аб-
рамовых собралось много людей. Здесь 
были представители общественных орга-
низаций, родственники, члены общины, 
а также многие простые горожане, хоро-
шо знавшие Александра Бенсионовича. 
Ветерана проводили с почестями: впереди 
несли его портрет, а за портретом на поду-
шечках – боевые награды.

На кладбище выступили председатель 
Совета ветеранов города, военком Де-
рбента Адиль Алиисламович Кулиев – 
человек, который в течение долгих лет на-
вещал ветерана, хорошо знал всю семью. 
Много теплых слов было сказано и пред-
ставителями районной администрации, 
и представителем районного воинского 
комиссариата. Деятельность Александра 
Бенсионовича всегда была заметна, он 

был личностью творческой, добрые его 
дела не оставались незамеченными. При-
рода щедро наделила его и умом, и красо-
той, и добрым характером.

А.Б. Абрамов родился в Дербенте 
в 1924 году в семье революционера. Отец 
Александра Бенсионовича умер рано. 
В семье оставалось трое детей, Александр 
был старшим. В 1940 году он окончил 
8 классов средней школы, затем поступил 
в сельскохозяйственный техникум. По-
могал матери поднимать брата и сестру, 

а в 1942-м добровольно ушел на фронт 
с последнего курса техникума. С октября 
1942 по март 1943 года был командиром 
стрелкового отделения. В начале 1943-
го принимал активное участие в боевых 
операциях, среди которых одно из ве-
личайших сражений военной истории – 
Курская битва. Александра Абрамова 
направили на Брянский фронт, где он по-
лучил свою первую боевую награду: орден 

Красной Звезды, там же был и впервые 
ранен. В сентябре 1943 года находился на 
излечении в госпитале. С сентября 1943 
по сентябрь 1944 года служил заместите-
лем командира стрелкового взвода 342-го 
стрелкового полка.

Победу Александр Бенсионович встре-
тил в Ленинграде. Участвовал в Параде 
Победы на Дворцовой площади. Демоби-
лизовался в ноябре 1945 года из-за ране-
ния. А в декабре А.Б. Абрамов начал рабо-
тать агрономом колхоза.

В 1953 году Абрамов заочно окончил 
институт. Александра Бенсионовича пе-
ревели работать в селение Нюгди, в от-
стающий на тот момент колхоз «Новый 
мир». Абрамову удалось вывести колхоз 
в передовые. С тех пор стало традицией 
направлять Абрамова в отстающие колхо-
зы – и в дальнейшем эти колхозы всегда 
становились передовыми. В 1965 году за 
успехи в работе А.Б. Абрамову было при-
своено звание заслуженного агронома Да-
гестанской АССР, а всего через три года, 
в 1968-м, – звание заслуженного агронома 

Российской Федерации. В начале 1970-х 
три нерентабельных колхоза объединили 
в один совхоз, который получил название 
«Путь к коммунизму». Вот этот совхоз 
и возглавил А.Б. Абрамов. Уже к концу 
70-х годов совхоз достиг высоких урожа-
ев, многие ценные сорта винограда были 
сохранены и размножены. На протяжении 
всей своей жизни А.Б. Абрамов занимался 
наукой. В 1972 году Александр Бенсионо-
вич защитил в Ленинграде в НИИ расте-
ниеводства кандидатскую диссертацию 

на тему «Перспективы развития виногра-
дарства в Дагестане на примере хозяйств 
Дербентского района». Его богатые зна-
ния, большой опыт служили людям долгие 
годы. До последних дней люди обращались 
за советом к Александру Бенсионовичу. 
Двери его дома всегда были открыты, он 
всегда был готов помочь. Александр Бен-
сионович был прекрасным семьянином, 
мужем, отцом, дедушкой и прадедушкой.

Светлая память об Александре Бен-
сионовиче Абрамове навсегда останется 
в наших сердцах!

Гордость нашего народа –
Хаим Нисанов

Памяти Александра
Бенсионовича Абрамова

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Шауль СИМАН-ТОВ

В политике такое бывает: в конце октяб-
ря 2013 года в Израиле завершились му-
ниципальные выборы, а в начале июня 
2014-го мы узнаём, что Йосеф Пейсаров 
стал депутатом горсовета Ор-Акивы.

Йосеф Пейсаров, 28 лет. По образова-
нию инженер-химик, по роду деятельнос-
ти – бизнесмен. Женат, двое детей. Член 
правления Объединения евреев – выход-
цев с Кавказа, один из организаторов «Ца-
ирей Бейтеуну» – молодежного движения 
при партии «Наш дом Израиль» (НДИ). 
Сейчас в этой организации он руководит 
работой на «кавказской улице». Теперь он 
стал одним из самых молодых депутатов 

не только в нашей общине, но и в целом 
по стране.

– Йосеф, как получилось, что через 
8 месяцев после выборов ты стал депу-
татом?

– Я баллотировался в городской совет 
Ор-Акивы от партии НДИ, был вторым 
номером в списке. По результатам выборов 
мы взяли один мандат, и в состав горсове-
та вошел только наш первый номер. Но 
сейчас по ряду причин он вынужден был 
прекратить свою работу в муниципалите-
те, поэтому его место занял я. Вместе с де-
путатским креслом ко мне перешли и его 
«портфели». Теперь я занимаюсь в гор-
совете алией и абсорбцией, культурными 

проектами, работой с молодежью и проек-
тами для выходцев с Кавказа.

– Как ты воспринял свое депутатс-
тво? Ты этого ждал?

– Конечно, нет. Я даже предположить 
такого не мог. Но, с другой стороны, сей-
час, когда наш город лишился кавказско-
го мэра, для нашей общины очень важно, 
что в горсовете появился еще один кав-
казский депутат. Теперь у нас получилось 
очень сильное кавказское лобби, поэтому 
добиться чего-то на благо нашего народа 
в городе будет немного легче.

– За то недолгое время, что ты нахо-
дишься на посту депутата, ты уже успел 
построить какие-нибудь планы на буду-
щую работу?

– Не за неделю. Эти планы я стро-
ил еще перед выборами и очень рад, что 
появилась возможность воплотить их 
в жизнь. Я очень хочу построить в Ор-
Акиве центр приема новых репатриан-
тов, чтобы усилить приток репатриантов 
в наш город.

Также я хочу заняться проблемами 
молодежи и подростков. Главная цель – 
прекратить отток молодежи из нашего 
города.

Буду заниматься продвижением уже 
начатого мной проекта «Бизнес-ап» – по-
мощь молодежи, желающей открыть свой 

бизнес. В рамках проекта проводятся лек-
ции и семинары, позволяющие правиль-
но определить направление бизнеса, по-
могающие определиться в приоритетах, 
грамотно построить бизнес-план. Короче, 
задача этого проекта – помочь молодежи 
в осуществлении мечты.

Этот проект уже работает в Ор-Акиве, 
но я мечтаю сделать его всеизраильским.

И еще одно очень важное для меня 
направление работы – помощь слабым 
слоям населения. В нашем городе такое 
население составляет немаленький про-
цент. Помощь можно оказывать разными 
способами, вплоть до поисков меценатов 
для оказания конкретной финансовой по-
мощи нуждающимся.

– Йосеф, от всего сердца желаю тебе 
успехов на новом поприще.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Йосеф Пейсаров:
«У нас сильное кавказское лобби»
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Визит рава Адама Давидова

Москву посетил уважаемый раввин Адам Давидов. Он приехал из Израиля на три дня по приглашению 
президента Благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева. Главной целью визита стало про-
ведение лекций в синагогах общин горских евреев. В том числе в синагоге «Бейт-Сфаради» и ешиве 
«Шаарей Кедуша».

Дарение Сефер Тора синагоге «Ор Овадья» в Тель-Авиве

29 июня в Тель-Авиве состоялась церемония дарения свитка Торы. Кавказская синагога «Ор Овадья» была 
основана более 10 лет назад раввином Шмуэлем Симантов. За эти годы ему удалось не только расши-
рить помещение синагоги, но и собрать вокруг этого духовного центра довольно большую общину выходцев 
с Кавказа. И вот теперь его синагога получает в дар свиток Торы. В роли дарителя выступил сам раввин 
Шмуэль. Свиток написан в память о его родителях – матери Батьи бат Авраам и отце Симхи бен Сасон. На 
церемонии присутствовали не только жители Тель-Авива, но и гости из других городов, а также из-за рубежа.

Память убитых в Израиле детей почтили молитвой в Москве

Евреи Москвы собрались у Мемориальной синагоги на Поклонной горе, чтобы прочесть молитву в память 
о трех подростках, зверски убитых террористами из ХАМАСа. Среди пришедших были президент Фонда 
СТМЭГИ Герман Захарьяев, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, посол Израиля 
в России Дорит Голендер и многие другие.

Биньямин Агарунов, ветеран труда

В плодовых садах, протянувшихся недалеко от Красной Слободы, мы встретились с человеком, посвятив-
шим свою жизнь садоводству и земледелию. С юных лет Биньямин Агарунов прикипел к земле, связал 
свои надежды с ее дарами. И сейчас его можно с раннего утра до поздней ночи видеть в садах и на 
посевных участках. О неустанном труде Биньямина Агарунова свидетельствуют ветки, согнувшиеся под 
тяжестью плодов. Он занимается не только садоводством, но и зерноводством. В этом году с 12,5 гектара 
зерновых полей собрали свыше 39 центнеров урожая.

Интервью с председателем пятигорской еврейской общины Ароном Мардахаевым

6 июля в Пятигорске состоялась торжественная закладка капсулы с благословением в основание строя-
щегося здания Большой синагоги Пятигорска. В этом мероприятии приняли участие президент РЕК Юрий 
Каннер, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, верховный раввин горских евреев Янив Нафталиев 
и другие духовные лидеры.

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф посетил российскую столицу

В рамках своего визита в Россию Рав Ицхак Йосеф провел ряд важных встреч. В том числе с президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным. Основной темой обсуждений стала необходимость 
совместных усилий по недопущению переписывания истории, борьбе с неонацизмом, ксенофобией и ан-
тисемитизмом. Также главный сефардский раввин выступил и перед нашей горско-еврейской общиной. 
В Московской хоральной синагоге яблоку было негде упасть. Каждый присутствующий внимал словам 
рава Ицхака Йосефа, его призывам обратиться к Торе и законам Галахи.

Современным миром правит информация. Люди стремятся быть в курсе событий вез-
де, где бы ни находились, и развитие технологий дает им эту возможность. Начиная 
с середины XIX века основным способом массовой информации были газеты, затем, 
в начале XX века, появилось радио, а в 1950-х – и телевидение. За последние 20 лет 
человечество обрело цифровые способы передачи информации, и, таким образом, ин-
формация стала общедоступной, а Интернет превратился в абсолютного лидера в сфе-
ре поиска и распространения информации.

Наша газета уже писала о новом проекте Медиагруппы Фонда СТМЭГИ – первом 
в истории горско-еврейском общинном интернет-телеканале. STMEGI-TV, создан-
ное по личной инициативе президента Фонда Германа Захарьяева, начало регулярное 
вещание в марте этого года и стало логичным продолжением предыдущих проектов 

Медиагруппы СТМЭГИ – новостного сайта, социальной сети и газеты. Наш интернет-
канал был создан для наиболее полного информирования горско-еврейской общины 
о мировых еврейских новостях, а также для сохранения культурного и исторического 
наследия горских евреев. Корпункты STMEGI-TV работают в Израиле, Азербайджа-
не и России. На данный момент в активе телеканала – более 70 новостных выпусков 
и сюжетов, еженедельная информационно-аналитическая программа «Шавуа Тов», 
посвященная наиболее значимым событиям в еврейском мире, а уже с начала сезона, 
в сентябре, появятся новые проекты и новые уроки языка джуури. Все сюжеты и про-
граммы, снятые STMEGI-TV, вы всегда можете посмотреть на нашем сайте stmegi.com.

Мы представляем нашим читателям обзор наиболее интересных материалов за про-
шедший месяц. Смотрите STMEGI-TV и будьте в курсе событий!

STMEGI-TV – первый горско-еврейский
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Хостел для пожилых в Кирьят-Яме

Хостел – не бейт-авот (дом престарелых). В хостелах живут одинокие пожилые люди, которые еще могут 
сами себя обслуживать. Возраст постояльцев – от 70 до 100+.

Военно-историческая конференция в Тель-Авиве

25 июня в Российском культурном центре в Тель-Авиве прошла военно-историческая конференция, на 
которой обсуждалась роль наступления Красной армии в 1944 году. На ней также говорилось о значении 
открытия Второго фронта для окончательной победы над Германией. Инициаторами проведения конфе-
ренции в числе других стали Фонд защиты прав соотечественников за рубежом, Союз инвалидов войны 
и Благотворительный фонд СТМЭГИ.

Еврейский бизнес спел «Аллилуйю»

Крупнейшие российские бизнесмены еврейского происхождения, входящие в топ списка Forbes и в руко-
водство Российского еврейского конгресса (РЕК), приняли участие в необычном музыкальном марафоне 
«5775», посвященном записи самой длинной в мире песни.

Брит-мила сына рава Анара в синагоге на Большой Бронной

Встреча с писателем и переводчиком Юрием Мурадовым

Юрий Мурадов – председатель Союза русскоязычных писателей Израиля, член Союза писателей СССР, 
прозаик, драматург и переводчик. Он перевел самую известную книгу о горско-еврейской истории «Горс-
кие евреи. История, этнография, культура». Автор четырехтомника по занимательному ивриту.

Творческий вечер Чингиза Гусейнова в Иерусалиме

16 июня в Русскую библиотеку Иерусалима со всех концов страны съехались поклонники творчества пи-
сателя Чингиза Гусейнова, недавно репатриировавшегося в Израиль.

Йосеф бен Манувах Биньямини. О подвиге горского еврея – репортаж из Израиля

Детский праздник в воскресной школе «Ор а-Хаим»

Ученики воскресной школы «Ор а-Хаим» при ешиве «Шаарей Кедуша» устроили праздник для своих учи-
телей и родителей. Ребята пели песни, танцевали, показывали короткие сценки на английском языке. 
Главной частью праздника было представление на иврите «Волшебный лес». В нем зрители перенеслись 
во времена рыцарей, магии, короля Артура и волшебника Мерлина.
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Максим ШТЕЙН

Несмотря на возрастание числа проявлений не-
онацизма и антисемитизма в Европе и на пост-
советском пространстве, находятся инициаторы 
мероприятий, способствующих сохранению ис-
торической правды о Второй мировой – Великой 
Отечественной войне.

Можно с достаточной определенностью ска-
зать, что стимулирует активную подготовку к юби-
лею Благотворительный фонд СТМЭГИ, а Израиль-
ский союз воинов и партизан – инвалидов войны 
с нацистами поддержал концепцию Германа Заха-
рьяева и его единомышленников о придании го-
сударственному празднованию Дня Победы 9 Мая 

в Израиле национально-религиозного значения – 
как Дня освобождения и спасения еврейского 
народа, приурочив его к 26 Ияра по еврейскому 
календарю. Признание эта концепция получила 
и в светских, и в религиозных кругах. Этот факт 
широко освещается в печати.

В сотрудничестве с Фондом 25 июня Российс-
кий культурный центр в Тель-Авиве провел военно-
историческую конференцию на тему «Роль страте-
гического наступления Красной армии и открытия 
союзниками Второго фронта в 1944 году в дости-
жении окончательной Победы над нацистской Гер-
манией».

Почетный гость из Москвы Маргарита Путанова 
огласила приветствие от директора Фонда защиты 
прав соотечественников за рубежом Игоря Панёв-
кина. С приветствием к собравшимся обратился 
также ветеран Второй мировой войны заместитель 
президента Союза инвалидов войны Эфраим Па-
перный, отмеченный боевыми наградами и ране-
ниями. Он возглавляет и Центральный музей воин-
ского героизма в Ашдоде.

Обстоятельными были научные сообщения, 
подтвержденные вновь открывшимися фактами 
из советско-российских и зарубежных архивов 
профессиональных специалистов в военно-истори-
ческих исследованиях: д-ра Б. Беннерия, Д. Зель-
венского, д-ра Б. Морозова, д-ра Л. Прайсмана, 

Г. Рейхмана, Л. Финкеля, д-ра А. Шнеера, М. Ште-
ренсиса, Л. Дановича (доклад зачитан). Особое 
внимание привлек доклад московского ученого 
д-ра К. Курылева из Российского государственного 
университета дружбы народов.

Руководитель представительства Россотруд-
ничества в Израиле, первый секретарь посоль-
ства РФ, директор Российского культурного 
центра в Тель-Авиве Наталья Якимчук (ведущая 

конференции) заметила, что это за всю историю 
Израиля всего лишь второе – после конференции 
в Бар-Иланском университете – военно-истори-
ческое мероприятие, на котором ученые столь 
подробно рассказали о теме Второй мировой 
войны.

Фото Артёма Дегеля (Дигилова), 

Союз инвалидов войны с нацистами

9 июля президент России Владимир Путин провел 
в Кремле встречу с делегацией раввинов России 
и многих зарубежных стран. В беседе с президен-
том участвовали Берл Лазар – главный раввин Рос-
сии и Александр Борода – президент Федерации 
еврейских общин России.

Среди членов делегации были Ицхак Йосеф – 
главный сефардский раввин Израиля, Исраэль 
Меир Лау – бывший главный ашкеназский раввин 
Израиля, а также руководители еврейских общин.

Накануне встречи в Кремле в ФЕОР ожидали от 
общения Владимира Путина с раввинами обсужде-
ния проблем антисемитизма и попыток реабилита-
ции нацизма.

«В первую очередь важно обсуждение тематики 
Холокоста во Второй мировой войне. Среди рав-
винов есть те, кто пережил Холокост, и у них свои 
драматические личные истории», – перед беседой 
с главой государства заявил Александр Борода. По 
его словам, не менее важной является оценка ны-
нешней ситуации «с антисемитизмом как в Европе, 

так и в мире в целом, с реабилитацией нацизма, 
с ксенофобией и наблюдающимся в мире смеще-
нием акцентов в восприятии ценностей человечес-
кой жизни и ценностей свободы».

На встрече обсуждались общие усилия по недо-
пущению переписывания истории, борьбе с неона-
цизмом, антисемитизмом и ксенофобией.

Президент Путин заверил, что Россия всегда 
будет бороться с любыми проявлениями нацизма, 
причем «особую тревогу вызывают возрождающи-
еся идеи нацизма».

Владимир Путин сказал: «Хочу поблагодарить 
еврейскую общественность, общественные орга-
низации, которые активно и мужественно, имею 
в виду некоторые ситуации в сегодняшнем мире, 
продолжают бескомпромиссно бороться с любыми 
проявлениями и любыми попытками возрождения 
нацистской идеологии».

«Мы считаем вас в этом отношении наиболее 
близкими союзниками, и прошу вас рассматривать 
и нас в таком качестве», – обратился Путин к гостям.

Президент также отметил, что встреча прохо-
дит в канун скорбной даты – трагических июльских 
событий 1942 года, когда в Севастополе фашисты 
уничтожили тысячи евреев: «В России мы не толь-
ко всегда будем помнить об этих трагедиях, но 

и всегда будем бережно хранить память о погиб-
ших и будем всё делать для того, чтобы не допус-
тить повторения подобных трагедий в будущем».

Берл Лазар в ответном выступлении благода-
рил президента Российской Федерации за всё то 
внимание, какое государственная власть России 
уделяет национальным и религиозным вопросам, 
и подчеркнул, что «данная встреча служит наилуч-
шим доказательством такого внимания».

Также Берл Лазар отметил: «Именно в России 
реально озабочены угрозами со стороны неонациз-
ма, отрицания Холокоста и пересмотра итогов Вто-
рой мировой войны. Многие лидеры разных стран 
предпочитают об этом молчать, но здесь, в России, 
говорят открыто… Завтра мы вылетаем в Севасто-
поль, где снова будут вспоминать о 6 миллионах 
погибших».

Берл Лазар заявил также: «Нам очень отрадно 
видеть, как именно в России – стране, где ранее 
запрещалась еврейская жизнь, теперь существует 
столь динамично развивающаяся еврейская общи-
на. Мы благодарим государственную власть за ее 
поддержку, за ее борьбу с антисемитизмом».

О проблемах быстро растущего в Европе 
и мире антисемитизма говорили и зарубежные 
гости – раввины Йосеф и Якобс, Либерман и Лау 

(который рассказал личную историю о том, как ему 
жизнь в Бухенвальде спас русский солдат Федор 
Михайличенко).

А раввин Якобс обратил внимание на проблему 
запрещения в ряде стран Европы ритуального забоя 
скота и обрезания, подчеркнув, что ситуацию до-
шла до абсурда: «От ребенка требуется согласие на 
обрезание! Ну так давайте тогда требовать от него 
и согласие на воспитание его родителями или спра-
шивать, желает ли он вообще родиться на свет!»

В ответ на это президент Владимир Путин от-
метил: «Все народы имеют право на свою культуру, 
и именно потому, что еврейский народ хранил свою 
культуру, он сохранился как народ».

Я с войны не вернусь никогда…

Президент Путин встретился
в Кремле с раввинами

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Наталья Якимчук

Эфраим Паперный

Аарон Шнеер

Полковник Владимир Герасименко

Леонид Финкель

Михаил Штеренсис
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Фрида ЮСУФОВА

С давних времен у горских евреев повелась 
традиция, что малышам в скором време-
ни после рождения устраивают праздники 
и проводят соответствующие обряды вплоть 
до самой свадьбы. Праздники, связанные 
с рождением детей, – гуфорəгушə бəрдə – 
гуфəрəвəги; əри мило, əри бүхрəи восторə-
пидион; əри гушвор дəшəндə; əри дəндүј 
ширзəрə; əри ə пој рафтə – ə додол рафтə; 
əри тəфилин вонорə..., но обо всём этом 
в следующих статьях.
Еще совсем недавно женщины из провин-
ции и даже многие горожанки не знали 
специальных приготовлений к родам, до 
последней минуты они хлопотали по дому, 
выполняли свои семейные обязанности. 
Если роды протекали дома, повитухой могла 
стать даже свекровь. Однако мать роженицы 
не должна помогать ей при родах, ее даже не 
извещали об их начале, так как своими пере-
живаниями за дочь она якобы могла спрово-
цировать трудные роды.
И всё же в большинстве случаев родные 
старались пригласить в дом опытную пови-
туху (мому, момучə) или акушерку. Помимо 
умения принимать роды повитуха должна 
была иметь безупречную репутацию, быть 
доброй, молчаливой, ловкой, трудолюбивой. 
Повитуха приходила в дом, переступала по-
рог правой ногой с молитвой и каскадом 
добрых пожеланий, а потом принималась 
за дело. Если роды затягивались, повиту-
ха (мому) молилась и просила помолиться 
о роженице окружающих, чтобы «открыть 
Царские врата»: «Дəрвозəј Худо вокундə 
бијово! Шорə зани, шорə зəһмəнə, зəно!» 
В доме открывали все сундуки, двери и за-
мки, развязывали все узлы на одежде роже-
ницы, открывали замочки на ее серьгах, це-
почках и браслетах, символически помогая 
и ускоряя процесс родов.
В Красной Слободе при долгих или тяже-
лых родах родственники роженицы, женщи-
ны и мужчины, шли на речку Гудиал, брали 
два камня с берега или с мостовой, ударяли 
камень о камень, чтобы один непременно 
разбился. Считалось, что это тоже помогает 
процессу родов.
Молодая мама в первые дни после родов 
отдыхала, но, как правило, через несколько 
дней уже возвращалась к домашним делам. 
По истечении семи (ħофтə) и 30 дней (сиим-
чүлə) после родов совершался обряд очи-
щения – женщина омывала тело проточной 
водой (микву-муғуми-давла).
Так рожали в старину. А в послевоенные 
годы в Кубе открылось медицинское учи-
лище. По окончании учебы многие наши 
девушки стали медсестрами, акушерками, 
а несколько юношей – фельдшерами. Роже-
ницы стали получать квалифицированную 
медпомощь.
Итак, самый первый праздник, связанный 
с рождением ребенка, – родины (брит и бри-
та гуфорəгушə, гуфəрəвəги – baby shower) – 
веселое застолье, устраиваемое родными 
новорожденного.
Если первенец – девочка, поздравить маму 
с рождением малышки приходят подруги 
и родные мамы и, конечно же, близкие родс-
твенницы папы. Празднуют это событие на 
восьмой день, а если родители суеверны или 
религиозны, то после 30 дней, в этом случае 
часть детского приданого приносят сразу 
после рождения младенца.
В прежние времена помимо подарков и уго-
щений родные могли принести в подарок 
колыбель (гуфəрə) и ее принадлежности 
(карастиһој – дүрлүгһој гуфəрə). Такую 

колыбель передавали из поколения в поко-
ление, из семьи в семью.
Бабушка (дəдəјхолу) и родственники со 
стороны мамы приносят новорожденно-
му детское приданое (гуфəрəҝуше) – кос-
тюмчики, распашонки, пеленки, ползунки 
(дүрлүг һ,əјили), бутылочки и другие при-
надлежности. Их раскладывают на подно-
сы (табағһо) и осыпают конфетами, затем 
подарки покрывают шелковыми яркими 
накидками (рујтабағи), аккуратно обвязыва-
ют лентами (для девочки – красными, а для 
мальчика – белыми или голубыми), ко всему 
приданому покупают еще коляску и кроват-
ку. В знак уважения бабушка со стороны 
отца новорожденного первенца (кəлəдəдəј) 
одаривает всех гостей подарками.
Буквально с порога гости осыпают младен-
ца и его родителей каскадом добрых поже-
ланий:
– Рангинə шəһ,əм субојə һ,əјилһојмурə 
вəгиро. – Чтобы малышка участвовала на 
торжествах наших детей и держала своими 
ручонками праздничную свечу!
– Ə шориһо, бəхтəвəриһо, бијовојм 
ə хунəјшму! – Чтобы мы к вам приходили на 
счастливые и радостные дни!
– Ə Худо шүкүр гəрдо! – Спасибо Вс-вы-
шнему, слава Тебе, Господи!
– Ə сəр никə хəјол, никə маħшəво 
гəрдошит! – Чтобы Вс-вышний берег вас от 
плохого!

– Ə үшүғи вадаравошит! – Пусть ваша доро-
га будет ясной, светлой!
– Сал-игə əри зəрə шорə күрси һ,əјилтү бијо-
војм! – Чтобы мы пришли через год на ра-
достное торжество – обрезание вашего сле-
дующего ребенка!
– И чиһо ə сəр шорə сүфрəһо норə бијово! – 
Чтобы такие угощения украшали радостные 
застолья!
А если новорожденный мальчик, то добав-
ляют:
– Ə шорə күрси вараво! – Желаем благо-
получного проведения обряда обрезания 
(брит-мила)!
– Дəсə ə хинəј əн субојə һ,əјилһој һəммəјму, 
əн балај балаһојму дəно! – Чтобы малыш 
присутствовал на торжествах наших и ва-
ших детей и внуков и свои пальчики обма-
кивал в свадебную хну!
Выслушав пожелания, всех гостей при-
глашают к празднично накрытому столу. 
Бабушка передает родителям малыша при-
даное (гуфəрəҝуше) и дарит золотое украше-
ние. Если первенец девочка – дарят золотые 
серьги, а если мальчик, то на восьмой день, 
во время обряда обрезания (брит-мила), на-
девают на него цепочку со Звездой Давида 
(Мəгиндовид) или подвеску в виде скрижа-
лей Завета с десятью заповедями (Тилсим).

Особое внимание на празднике «гуфəрəвəги» 
уделяется национальным блюдам, которые 
в обязательном порядке приносит вместе 
с подарками бабушка. Это праздничный 
плов с курией (ош бəбəи ə кəрговоз), голуб-
цы (јапрағи), домашний хлеб (нун тəнуи), 
сдобные лепешки (фади), пышки из слоено-
го теста (ловош-тутуи), традиционный пыш-
ный омлет и разные сладости и печенье. Всё 
это последовательно подается к столу. Когда 
посуду из-под этих яств возвращают, то обя-
зательно в нее что-нибудь кладут – горские 
евреи по традиции отдают посуду со сладос-
тями, конфетами, в крайнем случае кладут 
в посуду кусковый сахар.
В последнее время такие празднования 
наши семьи стали проводить в ресторане, 
избавляя себя от домашних хлопот.
Праздник, связанный с рождением маль-
чика-первенца, отличается и имеет более 
грандиозный характер. Детское приданое-
гуфəрəҝуше приносят до обрезания.
День обрезания – восьмой день от рождения 
младенца. К этому традиционному обряду 
тщательно готовятся обе семьи – и со сто-
роны матери, и со стороны отца. Бабушка 
(кəлəдəдəј) и дедушка (кəлəбəбə) к церемо-
нии обрезания обязательно готовят кидуш. 
Заранее договариваются, кто из старших 
мужчин будет исполнять роль сандака.
Сандак (сандағ) – посаженный отец, уважа-
емый семьей человек, обычно дедушка или 
дядя. Быть сандаком – почетно. Сандак де-
ржит на своих коленях младенца во время 
обряда обрезания. Обрезание (мило, брит-
мила) совершается на обрядовом кресле – 
«Ильягу Һа-Нови». Младенцу удаляется 
крайняя плоть (перһ,о), что символизирует 
вечный союз между Вс-вышним и евреями. 
Этот обычай соблюдался во все времена во 
всех еврейских общинах – корни его уходят 
глубоко в историю.
Следующий семейный традиционный праз-
дник, связанный с рождением сына-первен-
ца, – «Выкуп первенца еврейского народа» 
(Бүхрəи восторə – мицва пидьон хабен) – 
выполняется только раз в жизни, но эта при-
вилегия дается не всем.

ТРАДИЦИИ

Гуф р гуш  – праздник
рождения первенца
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В горско-еврейской кухне наряду с мяс-
ными, куриными, рыбными, молочными 
и кисломолочными блюдами имеются 
и овощные блюда. Их готовят из карто-
феля, помидоров, кабачков, баклажанов, 
грибов, разных видов фасоли, шпината, 
тыквы и пр.

Накануне 9 Ава в период, когда евре-
ям запрещено есть мясное, горские ев-
реи готовят молочные, кисломолочные 
и овощные блюда. И сегодня мы с вами 
приготовим в нашей рубрике «Кейво-
ни» необыкновенно вкусное кушанье из 

зеленой стручковой фасоли. На джуури 
сегодняшнее наше блюдо называют Ну-
хоруш похлэи, что в дословном переводе 
означает «еда из фасоли» («нухоруш» – 
это блюдо, еда; «похлэ» – фасоль, а «пох-
лэи» – из фасоли, фасолевая).

ПРОДУКТЫ
Стручковая зеленая фасоль – 1 кг
Лук репчатый – 3 большие луковицы
Масло растительное – 200 г
Вода – 1 литр
Яйца – 3–4 шт.
Кинза – 1 пучок
Укроп – 1 пучок
Куркума – 1/2 чайной ложки без верха
Соль и черный перец по вкусу

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Промываем стручки фасоли в глубо-

кой посуде, у каждого стручка срезаем 
кончик и выкладываем в дуршлаг. Каж-
дый стручок нарезаем на 4–5 частей. Лук 
нарезаем полукольцами, кинзу и укроп 
нарезаем мелко, яйца взбиваем в глубо-
кой посуде.

Нарезанную фасоль выкладываем 
в глубокую кастрюлю, наливаем воду, 
ставим на огонь и варим 15–20 минут. 
Пока фасоль варится, берем глубокую 
сковороду, наливаем масло, выкладываем 
в нее заранее нарезанный лук и слегка об-
жариваем.

Отваренную фасоль откидываем на 
дуршлаг, даем стечь воде, перекладываем 

в сковороду с луком, тщательно переме-
шиваем, закрываем крышкой и тушим 
15–20 минут на небольшом огне, пери-
одически перемешивая. Затем солим 
и перчим, добавляем куркуму (зердэчу), 
нарезанные укроп и кинзу, перемеши-
ваем и тушим еще 5 минут. После всего 
этого заливаем наше блюдо яйцами, за-
крываем крышкой и держим на огне еще 
5–7 минут.

Наш Нухоруш похлэи готов. Это блю-
до подают с отварным рисом, с хлебом, 
с тонкими лепешками (лавашем), со све-
жим тандыр-хлебом или питой.

Итак, дорогие друзья, приготовьте себе 
гарнир – и за стол, кушать подано!

Приятного аппетита!

6. Заранее нарезанный лук слегка обжариваем 
на масле в глубокой сковороде

12. Заливаем наше блюдо яйцами, закрываем 
крышкой и держим на огне еще 5–7 минут

8. Фасоль перекладываем в сковороду с луком, 
перемешиваем и тушим 15–20 минут

4. Фасоль выкладываем в кастрюлю, наливаем 
воду и варим 15–20 минут

2. Промываем фасоль, у стручков срезаем кончики 
и выкладываем в дуршлаг

10. Добавляем заранее подготовленные мелко 
нарезанные кинзу и укроп

3. Стручки нарезаем на 4–5 частей каждый1. Подготавливаем все продукты, необходимые 
для нашего Нухоруш похлэи

9. Затем солим, перчим и добавляем куркуму 
(зердэчу)

13. Нухоруш похлэи подают с отварным рисом, с хлебом, лавашем, свежим тандыр-хлебом или питой

5. Лук нарезаем полукольцами, мелко нарезаем 
укроп и кинзу, взбиваем яйца

11. Всё перемешиваем и тушим еще 5 минут

7. Отваренную фасоль откидываем на дуршлаг 
и даем стечь воде

Нухоруш похлэи –
летнее блюдо в дни Суруни
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Мунош Севиев по прозвищу Мунош-стекольщик 
ехал в магазин-фильмотеку, чтобы выполнить по-
ручение дочки – купить аудиокассету для магнито-
фона с записями кавказских танцевальных мелодий 
и песен. Прозвище Мунош-стекольщик он получил 
еще проживая в Дербенте, во времена незабвен-
ного Союза. Теперь же, проживая в Торонто, он не 
изменил своей профессии, а можно сказать, умело 
перестроился на рабочий лад местных мастеров 
этого дела и успешно включился в работу. Если 
в Дербенте его приглашали вставить стекло и это 
не составляло ему особого физического труда, то 
в Канаде менялись не стекла, а целые блоки окон-
ных рам со стеклами, влитыми в пластические 
формы окон и стеклянных дверей, тяжесть которых 
была невыносима и выматывала его, забирая пос-
ледние физические силы. Следя за дорогой и ос-
тановившись на красный свет светофора, он вдруг 
вспомнил утро сегодняшнего дня и невольно улыб-
нулся. Выполняя очередную работу за пределами 
Торонто для уже немолодой женщины-канадки, от 
тяжести оконной рамы, которую поднял на грудь, 
он раскатисто пукнул, но продолжал работу как 
ни в чем не бывало. Хозяйка дома, которая стояла 
в двух шагах от него, по-своему восприняла это. 
Быстро удалившись с этого места и дождавшись, 
пока Мунош установит раму и слезет с лестни-
цы, она тихо подошла и, подождав еще, пока он 
прикурит сигарету, подошла еще ближе, повер-
нулась к нему спиной и, чуть пригнувши корпус 
тела, – громко пукнула. Мунош от неожиданности 
поперхнулся дымом так, что глаза его повылазили 
из орбит, сигарета выпала и пальцы страдальчес-
ки задвигались. Он никак не мог объяснить себе 
ее поступок. Он не видел в нем злого умысла, да 
и приятного было мало.

– Отомстила мне, – рассмеялся Мунош. Сзади 
просигналили машины, и он продолжил движение 
на зеленый свет.

– Замучился как собака. Во всем теле такое 
ощущение, будто меня выжали как тряпку. Какой 
я отец семейства? Я натуральный ишак. Всем что-
то от меня надо. Думал, вот приду сейчас домой, 
славно пообедаю, развалюсь у телевизора, при-
корну на часок-другой. Да нет, откуда такое счас-
тье! – продолжал думать он. – Жена написала свой 
список покупок, внуку свое, дочке свое, да, кстати, 
зря не записал названия песен – черт возьми, за-
был. Ну да ладно, на месте разберусь.

Он припарковал машину и вошел в магазин-
фильмотеку. В магазине было пусто.

– Привет, Санёк! Как жизнь? – бросил он с по-
рога держателю магазина, который гладил на груди 
крохотную декоративную собачонку.

– Здравствуй, Моня. Да вот, Цыгана оставить 
было не с кем, пришлось взять с собой на работу. 
Ты что-то хотел?

– Да. Понимаешь, тут такое дело. Ко мне долж-
ны приехать гости, жена написала список поку-
пок, – начал неуверенно Мунош, – а дочка просила 
меня купить магнитофонную кассету с кавказскими 
танцевальными мелодиями и песнями, так как ста-
рая вышла из строя.

– А что именно она просила, как называются 
песни и кто их поет?

– Я и сам не знаю, – переминаясь с ноги на 
ногу, ответил Мунош. – Может, тебе напеть что-
нибудь?

– Ну, не знаю, попробуй, – пробурчал Санёк.
– Мунош приподнял голову, прикрыл глаза, за-

тем как-то резко тряхнул головой и, прищелкивая 
пальцами для ритма, заголосил: «Тирим-тирим-
тиририм-най-ни-най. Рум-та-турум-румтарурум-
рам-тутай. Зырт-зырт-зырт-та, бам-туру-ру-рай. 
Эээээйййй».

Но тут Санёк остановил Муноша:

– Послушай, Моня, у меня есть Бока, Ефрем 
Амиранов, а тут еще новенький, Асаф Ильясаев.

– Я понимаю, – замялся Мунош. – Дочка про-
сила, черт возьми, вылетело из головы. А вот поп-
робуй узнать эту: «Рум-татарур-торурирам. Тринь-
тру-барум-тирирам. Тах-тах-тру. Рах-дзинь-трубах. 
Шах-шарах-хаш-раш-тах-шараш. Ээээйййй».

То, что произносил Мунош, было далеко от музы-
кальных звуков, но он не унимался. Собачка на руках 
Санька заволновалась и жалостливо заскулила.

– Я знаю, что тебе нужно, – постарался пере-
кричать Муноша Санёк. – Вот (он показал кассеты) 
это Митя Юшваев, а это Данико.

– Эээээййййй. Аааа, эйее, ээйё-ээээйййй. Ти-
ри-рам. Тирири-рам. Рам-там-турирам, – войдя 
в экстаз и уже ладонями отстукивая на прилавке 
ритм, продолжал голосить Мунош.

Санёк прикрыл испуганную собачку по кличке 
Цыган рукой, дабы отгородить от болезненного 
крика, исходящего от Муноша. Неожиданно, отсту-
пив от прилавка, Мунош, раскинув руки и лихо под-
прыгнув двумя ногами, как ужаленный под хвост 
ослик, пустился в пляс.

Я стоял за полками с видеокассетами, выбирая 
себе фильм на выходные дни, и еле сдерживал смех.

– Асафчик, братан. Туьре Х-до фирсори эри 
ме,1 – заговорил обрадованный Мунош, увидев 
меня. – Э жуьн туь и хар(а) Санёк эже посово мун-
ди эдэээ.2 Гоф нис варасире.3 Ме э куьнди се сэгlэт 
э зугьун уруси, э зугьун эни нимелит (недоделан-
ный) э сер венгестенуьм уре, соки мере жуьр – 
бежуьр кавказский мэгlни(гьо), ве овогьо (танц. 
мелодии) гереки, оммо и хар эгене наварасири 
мере.4 Э сегь хуьштеровоз мунди рафде. Сер са-
хибэ хурош туь,5 – обратился он к собаке. – Чутам 
гьэл (обнять) гюрдиге. Гьэл дедей дарово э герден 
эни,6 – продолжал он.

– Асафчик, бирорка, э ёр туь биё бу и мэгlни.7 
Дирим-дирим-нанина-най-нинэ, жирим-жирим-
диририм-даририрам.

– И мэгlни э хисибовоз «терекеме(и)»,8 – пере-
бив Муноша, сказал я.

– Эллеееее, Дузи! Дузи туь. Бебей туь муно, 
«терекеме(и)».9

– Ме данустуьм чуь гереки (ге) туьре, – сказал 
я. – Э мошин ме дери ужире магнитофонный кас-
сет, ме мидуьм туьре.10

Я отдал ему кассету, и мы распрощались. Я по-
добрал себе несколько фильмов и поехал домой. 
По дороге всё вертелся у меня в голове рассказ 
А.П. Чехова «Забыл». Это надо же, думал я, прошло 
сто с лихвою лет, а классик и сегодня современен. 
Нет, не меняет время сущность человека.

Перевод с горско-еврейского:
1 Тебя мне сам Господь послал.
2 Клянусь тобой, этот Санёк отстал от жизни.
3 Слов не понимает.
4 Я уже около трех часов пытаюсь на русском язы-
ке, на языке этого недоделанного субъекта объяс-
нить ему, что мне нужны кавказские танцевальные 
мелодии и песни, но он никак не поймет, что кон-
кретно я прошу.
5 А он занят только своей собачонкой. Да чтоб ты 
сожрал голову своего хозяина!
6 Нет, ты только посмотри, как он обнял свою со-
бачку. Да чтоб ты так же попал в мамины радостные 
объятия!
7 Асафчик, братишка, ты помнишь эту мелодию?
8 По-моему, это мелодия «терекеме».
9 Ты прав. Клянусь твоим папой, это «терекеме».
10 Я понял, что тебе нужно. Кассета с этой мело-
дией и другими песнями у меня есть в машине. 
Я отдам тебе, без проблем.

Торонто, январь 1995

Рядовой роты охраны отдельного караульного пол-
ка Рабо Рахмилов сидел в ленинской комнате свое-
го подразделения и вот уже битых полчаса пытался 
написать письмо домой. Личное время солдата за-
канчивалось, а Рабо после недолгого обдумывания 
второй или уже третьей строчки в досаде мял лист 
и бросал его в урну. Наконец он собрался с духом 
и начал новый лист: «Здравствуйте, мои дорогие 
родители! Пишет вам ваш сын Рабо – рядовой 
отдельной караульной роты и оператор наземного 
оборудования ракетной пусковой установки»… Тут 
Рабо остановился и перечитал последнюю строчку: 
«оператор наземного оборудования ракетной пус-
ковой установки» – повторил он, да это же военная 
тайна!.. От этой мысли, внезапно пришедшей в го-
лову, Рабо внутренне засуетился. Он посмотрел по 
сторонам с осознанием, как это здорово, что ник-
то не увидел, как он пишет что-то недопустимое. 
Взгляд остановился на висевшем на стене плакате, 
на котором был нарисован сержант в форме НКВД 
с остерегающим жестом руки и надписью «Бол-
тун – находка для шпиона». Рабо в волнении смял 
листок и хотел было выбросить в урну, но засунул 
в глубокий карман галифе.

В ленинскую комнату заглянул лейтенант – зам-
полит роты и, улыбаясь, подошел к Рабо.

«Ну всё, конец!» – подумал Рабо. Он хотел 
привстать, но лейтенант по-дружески положил ему 
руку на плечо и, продолжая улыбаться, сказал:

– Сидите-сидите. Письмо домой, родителям? 
Или невесте? Да я вижу, вы даже не начали. По-
торопитесь, невесты и родные ох как ждут от нас 
писем.

Воодушевленный таким оборотом дела, Рабо 
подумал про себя: «Эри чуь кор ме эчуь терсуьрум 
эхи? Дуль ме гурун бисто. Эдэээ мере эрэгь шиши-
ри ки. Хуние серме эчуьнигеш гьэриши».1

Он легко вздохнул, вырвал из общей тетради 
новый лист и начал писать: «Здравствуйте, мои 
дорогие родители и мой младший брат Офтум. 
С солдатским и пламенным приветом к вам ваш 
сын и брат Рабо. Спешу сообщить, что я здоров, 
чего и вам желаю. Служба моя проходит хорошо, но 
я очень скучаю по вам всем. Передайте мой воинс-
кий привет: Холей Термо, дяде Году, дедушке Гъэд-
нилу – погромче кричите ему в ухо, у эз дуь гуш 
кари2, нашим соседям: Дяде Андронику, его супру-
ге тете Ануш и ее сестре тете Сусане, их детям – 
Азаду, Абрику, Рузанне и Армику. А также нашим 
соседям из другого двора: Дашдамиру, его супруге 
Арзу, ее сестре Наташе и ее брату Вагифу. С Ва-
гифом я работал в горпромкомбинате – в толевом 
цеху, а также и их детям: Касуму, Мамеду, Фариде 
и Серафиме. Я очень рад передать свой крылатый 
привет: Гегей Мозол и лелей Рувину и их детям: 
Зоволу, Арону, Ириду, Абраму, Георгину, Розе, да, 
кстати, почему Зоволу мне не пишет? Я написал 
ему уже три письма, но не получил ответа. Пере-
дайте Георгину, чтобы он зашел к вам домой, взял 
у вас мой адрес и передал мой адрес Зоволу, а так-
же мой отдельный привет маленькой Сонечке. Да, 
кстати, она перешла в следующий класс или оста-
лась на повторный год обучения? Она такая умная 
девочка. Одного не могу понять, отчего она вот уже 
третий год сидит в четвертом классе.

Офтумчик, братишка у меня к тебе просьба. 
Сходи на улицу Канделаки № 888 – это большой 
двор. Найди там людей по имени Ёвдо и Бурлиант 
и передай им привет от Соломона – это их сын, он 
служит со мной в одной роте. Он отличный парень, 
заканчивал школу № 7. Когда изучал алфавит, кото-
рый по специальной программе разделили на три 
части, ему остались шипящие буквы, так как глас-
ные и согласные буквы были уже разобраны други-
ми учащимися. Заучивая и повторяя их, он неволь-
но полюбил шипящие буквы, что резко отразилось 

на его лексике. Всё бы хорошо, да вот беда, при 
разговоре у него вылетают слюни. А недавно в об-
щении с нашим лейтенантом-замполитом он вы-
стрелил слюной ему прямо в глаз. Лейтенант из 
вежливости не подал виду и продолжал слушать 
Соломона, но когда Соломон выплюнул слово со 
слюной во второй раз в тот же глаз, лейтенант 
ладонью прикрыл ему рот и дал команду «кругом» 
и продолжал слушать его со спины, вытирая пла-
точком глаз и переносицу. Соломон тоже переда-
ет вам свой привет. Дорогие мои, передайте мой 
сердечный привет моей невесте – Пурим. Я тут 
стихотворение сочинил ей, пока только из двух 
строчек. Если ей понравится, я могу продолжить 
стихотворение. Вот оно:

Имя твое вдруг сдавило мне грудь.
Милая Пура! Меня не забудь!
Твой Рябчик
Я думаю, и вам понравились мои поэтические 

строчки.
Или вот что. Нет! Не делайте этого, не переда-

вайте ей мой привет, я сам ей напишу и передам 
всё, что нужно. Передайте мой огромный привет 
подполковнику Давиду Семеновичу Махнесу – на-
шему военкому. Я очень благодарен ему за то, что 
он отправил меня служить в город Бердичев как 
в наказание за то, что я в детстве из рогатки раз-
бивал ему на веранде стекла. Однажды он поймал 
меня, схватил за ухо и обещал мне, что когда я до-
стигну призывного возраста, он отправит меня на 
службу, охранять белых медведей. Но, слава Б-гу, 
всё обошлось. Я и не предполагал, что в городе 
Бердичеве проживает так много евреев. Я уже ус-
пел здесь познакомиться со многими из них, хоть 
они говорят совершенно на другом языке, непохо-
жем на наш, и они все передают вам свой привет. 
На этом разрешите мне закончить свое письмо, 
с любовью к вам ваш сын и брат Рабо с приветом.

Р.S. Да, чуть не забыл, обязательно передайте 
мой пламенный привет Сесуну, брату Авшора – 
парталдух – Кук эн холей Тури, ве эн лелей Юно-
шке, бирорзере эн Миши – «тириске»3, ве кухолу эн 
Гевриль – «бонке». Гевриль, комики э жигей «зем-
летрясение в Ташкенте» мигуфти – «землетрусик 
э Ташкент». Кук эну, Итом, пьён бире, килях мере 
эз сер(ме) векенде хэрой дешенд: Эй, бирору, де-
нишид э кечеле сер Рабо. Оморенки эз салдати ме 
дондугьой эну хьэремзедере э шуьгьэм ю не де-
шендуьмге, уре тубо нибу. Омбор согьбошит. Х-до 
хьэрмэхь эри ишму!»

Он шел в гарнизонную почту, чтобы отправить 
письмо, и мучительно думал, что же он ещё не 
дописал. И у самого почтового ящика его вдруг 
осенило. Он торопливо достал из кармана ручку, 
аккуратно вывел на обратной стороне конверта: 
«ПРИВЕТ ИЗ БЕРДИЧЕВА» и удовлетворенно опус-
тил его в почтовый ящик.

Перевод с горско-еврейского:
1 И чего я так испугался? Аж душа в пятки ушла. 
Ух, я даже вспотел. У меня, кажется крыша поехала.
2 …он глухой на оба уха.
3 …Авшор – портной. Сын тети Тури и дяди Юно-
шки, племянник Миши – «чекушки» (прозвище) 
и племянник Гевриля – «банки» (по материнской 
линии), который не мог выговорить слова «земле-
трясение в Ташкенте», а произносил «землетрусик 
в Ташкенте». Его сын – Итом, напившись вина на 
моих проводах в армию, в пьяном виде сорвал 
с моей головы кепку и противно кричал: «Братья, 
смотрите на лысую голову Рабо!» Когда я вернусь 
из армии, я проучу этого ишака. Я повыбиваю ему 
все зубы и заставлю его проглотить их. Всего вам 
наилучшего. Помогай вам Господь!

Торонто, апрель 1996

«Терекеме» (По просьбе друзей)
Из серии «Дербентские портреты»

Письмо, или «Привет из Бердичева»
Из серии «Дербентские портреты»
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Ты живешь
с душою исполина.
Ничего,
что вся она
в заплатках.
Выручаешь вновь
меня из сплина,
хоть самой
давно уже не сладко.

Никогда
с тобой мне не сравняться.
Руки щедрости
достались мне
короче.
Хватит всей души моей богатства
на стишок тебе
из нежных строчек.

Неужто женщине так мало надо?
Но если то – неправда, я смолчу.
Несет с собой – надежду и отраду,
Взвалив на плечи груз – не по плечу.

А может быть, как ломовая лощадь,
Что землю пашет даже в суховей.
И в своем мире, где ее ни просят,
Снует и тащит в дом, как муравей.

Своим теплом она согреет душу,
Подмяв за спину полог одеяла.

И влажным ветерком шепнет на ушко –
Спокойной ночи – малышу желая.

А ночью, когда в доме тишина.
Дневная суета уж отступает.
В постели обессилена, одна –
Сугроб подушек горько обливает.

Ей не нужны дуэлей звонкий гонг,
Чтобы пустые тосты вслед кричали.
Как мало надо женщине – мой Бог!
Чтобы ее – за женщину считали.

Ты нах! Ты горец! И земля
Твои ступни здесь целовала,
И сотни лет, тебя любя,
От всех врагов оберегала.

Ты жил, как птица в вышине,
С гор вечных взор кидая в дали,
Ну а теперь ты лишь во сне
Витаешь среди скал в печали.

Не позабудь своих отцов,
Народ извечный, мира странник,
Ты был из дерзких удальцов,
Отрядов воинов начальник.

Не лги, не путай, не воруй
Истории других народов.
В победном возгласе ликуй!
Ты нах! Ты горский человек!

Ветер, мне принеси с Востока
Доброту ее нежных глаз.
Здесь так мне без нее одиноко,
Не хватает высказать фраз.

Принеси мне скорее, ветер,
Аромат ее черных волос,
Чтобы в долгий тоскливый вечер
Он меня в мечтанья унес.

Не томи, я прошу, дружище,
Ее образ ведь для меня
Красоты звезд небесных чище
И волнует, и тянет маня.

Ты скорее несись, не вздумай
Отдыхать у кавказских гор.
Принеси мне ее, дорогую,
Мне так нужен ее жгучий взор!

Взвился огонь беспощадного взрыва…
Замерли стрелки на круге седьмом...
Крик изумленных сиренных надрывов…
Нас убивают – а мы живем!

Бомбы живые, посланники ада,
В ад и вернутся дорогой прямой:
«Детские жизни – на прелести сада»?! –
Бог не приемлет подмены такой!

Ложь «паркинсоника»1 множится скопом,
Есть понимание в мире большом:
Под чутким присмотром «гуманной» Европы
Нас убивают – а мы живем!

Полет европейской «гуманной» натуры
Лишь тень Холокоста подпортила вновь.
Сердца «гуманистов» – большие структуры:
Качают им нефть, а не красную кровь.

И что изменилось за двадцать столетий?
Вернулись из странствий, живем под огнем.
Лишь пуля ждет очереди в пистолете…
Нас убивают – а мы живем!

Под этим огнем поднялось государство:
Война, мир короткий – и снова война.
Но в сад превратилось песчаное царство,
Проснулась Земля от глубокого сна.

Не вам отнимать, «амалеково»2 племя,
Ту землю, что Бог заповедовал нам!
Живите как люди – и сжалится время:
А мир принесет процветанье и вам.

Так плюнем в лицо террористу-садисту!
Пусть мы одиноки в страданье своем!
К чертям всех политиков-эквилибристов!
ДА!..
НАС УБИВАЮТ! –
НО МЫ
ЖИВЕМ!!

1 Кровавый лауреат Нобелевской премии мира, 
архитеррорист Ясир Арафат
2 В Торе рассказывается, что Израиль на пути 
в Землю обетованную был атакован народом, 
именуемым Амалек (Шмот, 17:8-16). Амалекитяне 
были разгромлены израильским войском, возглав-
ляемым Йеошуа бен Нуном, благодаря некоему ма-
гическому действию, произведенному Моше, вож-
дем Израиля: «И было – как поднимет Моше руку 
свою, одолевал Израиль… И низложил Йеошуа 
(бен Нун) Амалека и народ его силой меча» (Шмот, 
17:11, 13). Рассказ заканчивается клятвой Б-га 
воевать с Амалеком вплоть до его окончательного 
истребления. Для евреев понятие Амалека стало 
нарицательным.

Спасибо

Женщине

СТИХИ «Сыны Авраама»

СТИХИ «По обе стороны Кавказа»

Взвился огонь 
беспощадного взрыва…

БЛОГЕР Борис Ханукаев
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«Всё прекрасно в тебе, любимая, 
и в тебе нет изъяна!»

Еврейская традиция воздерживается от превоз-
несения физической красоты тела, чтобы избежать 
преклонения, чтобы это не стало «авода зара», слу-
жением идолу, как мы видим это у других народов. 
Тем не менее мудрецы Торы предлагают особое 
благословение, которое следует произнести при 
виде красивого человека или красоты природы 
(Бавли, Авода зара 20а).

Тора признаёт внешнюю красоту человека 
только в сочетании с красотой его души: «А Рахель 
была красива станом и красива видом», – то есть 
красива не только телом своим, но и душой своей 
(Бэрешит 29:17). И так же сказано о юном Давиде, 
что у него были красивые, то есть добрые, глаза 
(Шемуэль 1, 16:12).

История Моше рабену начинается так: «И за-
чала жена, и родила сына, и, видя, что он красив, 
скрывала его три месяца» (Шмот 2:2).

Прекрасен был родившийся обрезанным мла-
денец Моше, источник света! Прекрасная душа 
мальчика освещала помещение, где он находился. 
Творец дал ему уникальную участь – определил 
его, дал назначение (тафкид) быть учителем ев-
рейского народа.

Стремление к прекрасному идентично стрем-
лению к совершенству. Несомненно, красота 
тела – одно из самых впечатляющих явлений ма-
териального мира, но ее проявление ограничено во 
времени.

Красота тела подвержена изменению, зависит 
от возраста и от жизненных условий, умирает чело-
век – и умирает его красивое тело. Только красота 
души нетленна, и после смерти человека она раду-
ет тех, кто жив, и тех, кто будет жить в грядущие 
времена.

С Б-жьей помощью в конце июня в издательстве 
Jewish Book («Еврейская книга») в Иерусалиме 
выйдет из печати главная книга мудрого еврейско-
го царя Шеломо (Соломона) «Песнь песней» («Шир 

hа-ширим»). В книге полный перевод на русский 
язык и комментарии, которые я собрал из мидра-
шей, Талмуда, книги Зоhар, «Ор hа-Хаим», Раши, 
Рамбана и др. еврейских мудрецов.

Одна строфа из «Песни песней» 
(«Шир hа-ширим» 4:7)

БЛОГЕР Adam David

Дата создания: 16.06.2014 | 10:47
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Станислав Тарасевич. 26 лет. Родился в Махачка-
ле. Неоднократный призер чемпионата Израиля по 
дзюдо среди мужчин. Обладатель черного пояса. 
Живет в Москве. Тренирует команду Lion Fight Baza.

– Первые шаги в большом спорте у каж-

дого свои. Как это было у тебя, Стас?

– Инициатором занятий спортом был мой дядя 
Эдик (светлой памяти), который однажды, придя 
к нам домой, одной фразой решил проблему мое-
го досуга, и не только моего, но и моего старшего 
брата Виктора и двоюродного брата Сергея (его 
сына). Мы на тот момент жили в городе Видное. 
И самым разумным решением было отдать нас 
в спортивный клуб «Орленок», который находил-
ся поблизости, в секцию карате. Так был сделан 
первый шаг в спорте. Но занятия эти продлились 
недолго, так как впереди нас с отцом ждала алия 
в Израиль.

– В каком возрасте ты репатриировался 

в Израиль?

– Мне было 9 лет, когда на папиных плечах 
с травмированной ногой я ступил на Землю обето-
ванную. Так сложилось, к сожалению, что родители 
развелись. Старший брат остался с мамой в Моск-
ве, а я улетел с отцом в Израиль. Папа во всём мне 
помогал, ходил на тренировки со мной, многому 
меня научил, выслушивал замечания моих учите-
лей, директора в школе. Много пришлось ему со 
мной настрадаться. Я очень благодарен ему за то, 
что он сделал из меня настоящего мужчину. Пер-
вым городом, в котором мы поселились, был Сде-
рот. А через четыре месяца переехали в Тель-Авив.

– По опыту многих знаю, что репатриан-

ты, поселившиеся в Тель-Авиве, как прави-

ло, об этом не жалеют – и даже, более того, 

остаются довольными своим решением.

– Я позволю себе присоединиться к их числу, 
так как это и мой случай. Тель-Авив и место, в кото-
ром мы поселились, в немалой степени определи-
ли мою жизнь на ближайшие несколько лет, а зна-
чит, и спортивную карьеру. Улица Нахаль Оз, на 
которой мы жили, расположена по пути к Старому 
Яффо, рядом с районом художников Неве-Цедек. 

Здесь же школа Вайцман, в которой я учился, 
дорога к которой проходила через улицу Тель-Ка-
бир. Однажды по пути из школы я обнаружил, что 
в этом районе расположен спортивный клуб «Навей 
Офер». Тут я и сделал свой первый шаг в большой 
спорт, только теперь выбрал дзюдо.

– Кто был твоим первым наставником?

– Йоси Абрамович. У него я тренировался 
в этом клубе до 14 лет – и, забегая вперед, скажу, 
что именно под его руководством я и стал призе-
ром чемпионата Израиля. Позже Йоси покинул этот 
клуб и передал меня и еще нескольких ребят в руки 
другого тренера, которого звали Эран Рахмани. 

Помню первую фразу, которую я сказал ему после 
первой же тренировки: «Я здесь летаю как бабоч-
ка!» (Улыбается.)

– Что ты имел в виду?

– Дело в том, что первое время я не мог при-
выкнуть к его школе, его воспитанники, что называ-
ется, кидали меня из стороны в сторону. Потребо-
валось время на то, чтобы перестроиться, и когда 
я обрел прежнюю форму, уже...

– Уже летали другие?

– Совершенно верно. (Смеется.)

– Что было потом?

– Потом началась череда крупных соревнова-
ний. Сначала чемпионат Тель-Авива по дзюдо сре-
ди юниоров, где я стал первым. Затем чемпионат 
Израиля среди юниоров, где я занял второе место. 
На тот момент мне было 15 лет. А уже в 16-летнем 
возрасте я выступил на чемпионате Израиля среди 
мужчин, где стал серебряным призером, а в 18 лет 
я стал чемпионом Израиля по дзюдо.

– Что способствовало столь быстрому 

успеху?

– Я думаю, фортуна. Иначе это никак не на-
зовешь. Каждая моя схватка на этом чемпионате 
продолжалась не более 15 секунд, и это можно 
сравнить разве что с поединком Давида и Голиафа. 
Ну а если говорить о технике, то я одарен высо-
кой скоростью. Это то, что является моим коньком 

в спорте. Ну и, конечно, профессионализм тренера 
Эрана Рахмани, в команде которого я приобрел не 
только отличные знания, но и уверенность в себе. 
У нас была дружная команда, и мы по сей день 
поддерживаем отношения. Он даже учил мою дочь 
ползать, когда приезжал в Москву на сборы со сво-
ей командой. Кстати, эти сборы я организовывал 
самостоятельно, устраивал дни борьбы для изра-
ильтян с московскими спортсменами.

– Я слышал, что Федерация дзюдо Изра-

иля (Judo Kan) неоднократно посылала тебя 

на соревнования в Москву, откуда ты воз-

вращался победителем. Что почерпнул ты 

для себя из опыта этих поездок?

– Могу сказать, что на тот момент, а это был 
2005–2007 год, уровень подготовки спортсменов 
в России был не таким высоким, как в странах Ев-
ропы и том же Израиле, но сегодня россияне, безу-
словно, одни из первых на спортивном небосклоне.

– Вернемся к твоей карьере в Израиле. 

Какой следующий этап ждал тебя после 

чемпионата страны?

– Следующим этапом был отбор на чемпио-
нат Европы. Это очень серьезный момент. Скажу 
почему. Дело в том, что Федерация дзюдо, имея 
скромные финансовые возможности, не может 

позволить себе отправлять на международные 
соревнования большое количество спортсменов, 
поэтому отбор идет тщательный, выбирают лучших 
из лучших. Происходит он в три этапа, называются 
они критерионами. Мне посчастливилось достойно 
пройти первый и не повезло перед началом второ-
го этапа – случилась сложнейшая травма руки на 
тренировке. Это способствовало общему спаду – 
и моральному, и физическому. Слегка окрепнув, 
я все-таки стал появляться на тренировках и даже 
принимал участие в соревнованиях, но это было 
уже не то... Но, как говорится, нет худа без доб-
ра. Продолжая некоторое время находиться в этом 
состоянии, я проводил много времени дома, в час-
тности, в Интернете. И в скором времени познако-
мился со своей будущей женой.

– Стас, мы чуть позже вернемся к этой 

теме, а пока расскажи, пожалуйста, как ты 

получил первый дан и какой существует ри-

туал посвящения в его обладатели.

– Сначала ты готовишься к специальному ри-
туалу под названием КАТА. Для этого необходимо 
договориться с другим спортсменом, который 
в будущем будет твоим помощником, напарником 
и товарищем в сдаче этой части экзамена. Во вре-
мя ритуала спортсмен должен показать несколько 
бросков в движении и в замедленном действии, 
а уже следующим этапом является сдача всех 
нормативов – приемы в стойке и в партере, что 
является удушающими и болевыми приемами. 
После этого аттестационная комиссия принимает 
решение.

– Итак, знакомство в Интернете привело 

тебя в Москву?

– Познакомила меня с моей будущей женой 
моя двоюродная сестра, с которой они были луч-
шими подружками и одноклассницами. Больше 
полугода мы общались по Интернету, днями и но-
чами... а потом летом я приехал в Москву.

Мы оба не разочаровались при живом общении, 
и мне впервые было тяжело возвращаться в Изра-
иль. Нам пришлось опять общаться по Интернету, 
я приезжал еще несколько раз, а потом остался 
в Москве. Так получилось, что мой брат, который 
жил с мамой в России, уехал в Израиль, а я его 
«сменил» в Москве, помогал маме. В этом году бу-
дет 10 лет, как мы с моей женой вместе, хотя офи-
циально в браке мы три года. Стоит ли говорить, 
как счастливы мы были, когда узнали, что у нас бу-
дет ребенок. Я очень хотел, чтобы у меня родилась 
дочь! Мы назвали дочку Лиэль. Мы с женой растим 
ее в соответствии с еврейскими традициями, от-
даем ее в еврейский садик «Эц-Хаим». Я чувствую 
огромную поддержку своей супруги, и не только ее, 
но и тестя – известного адвоката Вадима Новико-
ва. Когда я приехал в Москву, у меня не было за 
плечами ничего. Он помог мне и словом и делом. 
Я даже тренировался в олимпийской сборной Рос-
сии по дзюдо под руководством Табакова какое-то 
время, а мой тесть сам возил меня в Московскую 
область на тренировки! Я вообще много чем обязан 
этому человеку в этой жизни и надеюсь, что смогу 
«расплатиться» с ним за всё в будущем.

– Спорт сегодня является основным тво-

им занятием или..?

– Сейчас я занимаюсь только тренерской де-
ятельностью, но меня не оставляет надежда в бу-
дущем стать бизнесменом. Это моя большая мечта, 
и я прилагаю все усилия, чтобы она осуществилась.

– Станислав, каковы твои взаимоотно-

шения со Вс-вышним?

– Что касается моей связи со Вс-вышним... 
Моя семья никогда не была религиозной. Меня 
не приучали к традициям и законам иудаизма. Но 
я с детства жил с любовью к Вс-вышнему, хотя 
никто никогда не прививал мне ее. Тем не менее я 
не соблюдал законы Торы и, как видите, не соблюл 
даже один из важнейших принципов иудаизма – 
жениться на еврейке. Я просто не был религиоз-
ным. Несколько лет назад мой двоюродный брат 
Сергей, очень религиозный человек, пригласил 
меня в синагогу. Мы стали посещать ее вместе, 
и какая-то неведомая сила стала тянуть меня туда. 
Потом я приобрел кипу, сидур, Тору, потом тфилин, 
цицит… Стал соблюдать законы кашрута, молиться 
утром, днем и вечером, благословлять еду и воду. 
Мне нравится это делать, это дает необыкновенную 
силу, я чувствую связь со Вс-вышним, чувствую, 
как Он помогает мне. Моя жена, которая не явля-
ется еврейкой, не мешает мне, а лишь помогает, 
ведь она сама полюбила иудаизм не меньше, чем 
я, и принимает гиюр. Мы стремимся создать рели-
гиозную семью со всеми традициями и правилами. 
И, дай Б-г, у нас всё получится!

Интервью провел Гарик КАНАЕВ

Станислав Тарасевич:
«У нас всё получится!»

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

С олимпийским чемпионом по дзюдо 
Арсеном Галстяном, 2012 год

Со своей израильской командой
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Антон АГАРУНОВ

Мы, горские евреи, в сравнении с други-
ми еврейскими общинами мира являемся 
самыми малочисленными. Мы всегда шли 
дорогой Торы, соблюдали, соблюдаем 
и будем соблюдать ее заповеди. Тора для 
евреев – свод законов, своего рода консти-
туция. Этот свод законов жизни, деятель-
ности и даже законов смерти был записан 
более 3000 лет назад нашими мудрецами.

У горских евреев много прекрасных 
обычаев и интересных традиций. Мно-
гое вошло в нашу жизнь из религиозных 
предписаний, а некоторые вещи пришли 
от тех народов, в окружении которых нам 
приходилось жить.

Но есть обычай, который, по-моему, не-
совместим ни с религиозными традициями, 
ни с общенациональными особенностями.

Смерть для каждого человека неиз-
бежна. Тяжелее вдвойне, когда смерть за-
бирает молодых! Нет сомнений в том, что 
когда у кого-то уходит из жизни близкий 
человек – это горе, трагедия.

По законам Торы нужно соблюдать 
траур. Плач немного утешает родных 
и близких покойного; вернее сказать, во 
время плача проявляются чувства и эмо-
ции (не обязательно приглашать плакаль-
щицу-ошуг, хотя в последнее время это 
стало модно).

Что делают, чтобы провести траурные ме-
роприятия? Во-первых, строят специальные 
траурные палатки (на 100–200 человек), 

расставляют в них стулья, столы, пода-
ют разнообразные блюда, напитки, зе-
лень, фрукты и многое другое. Есть даже 
такие, кто устраивает всё это в залах 
торжеств. Так продолжается семь дней 
(hoфти), затем собираются на 30-й день 
со дня смерти (чулэ), также справляют 
и год (сал).

Все евреи знают, что суббота – это 
святой день для еврейского народа. Мы, 
горские евреи, придумали свой «закон», 
причем он нигде не записан: со дня смер-
ти человека и до истечения 30 дней (чулэ) 
надо отметить четыре субботы – готовить 
для множества людей горячий обед, на-
крывать столы. Эти люди приезжают на 
машинах, нарушая субботу. Надо сказать 

и о том, что подготовка такого обеда для 
множества людей всегда связана с боль-
шими расходами для приобретения и до-
ставки необходимых продуктов.

Некоторое время назад в газете «Но-
вости недели» (Израиль) я прочитал 
небольшую статью, в которой прослежи-
валась такая мысль: многие кавказские 
евреи иногда жалуются, что некоторые 
из них живут за чертой бедности, но ког-
да кто-то умирает, то накрываются такие 
столы, что, как говорится, только музы-
кантов не хватает. Горько читать о нас по-
добные вещи.

Действительно, поминки связаны с ог-
ромными расходами, у многих просто нет 
таких средств. Равняясь на состоятельных 

людей, не хотят отставать и менее обеспе-
ченные. Люди влезают в долги – а затем, 
отказывая себе во всём, семья покойного, 
которой и без того тяжело, старается эти 
долги вернуть.

Можно ли всего этого не делать? Мож-
но, постепенно сокращая масштабы таких 
поминок. Или, как говорят раввины, агы-
саадома – это и есть баруха для умерше-
го. Я думаю, что начать должны именно 
состоятельные, богатые люди… И уверен, 
что их примеру последуют и все осталь-
ные. Это будет ваше благодеяние – миcво!

Подумайте, дорогие мои земляки!
Зная мудрость нашего народа, я уве-

рен, что многие меня поддержат.
Мир вашему дому!

Ирина МИХАЙЛОВА

В Дербентском районе и в самом горо-
де много солнечных дней в году, климат 
располагает к выращиванию винограда. 
Горские евреи издавна любили и выра-
щивали эту прекрасную солнечную ягоду. 
Только тот, кто занимается выращивани-
ем винограда, знает, сколько труда надо 
вложить, чтобы собрать хороший урожай. 
И наши люди прекрасно справлялись 
с этой задачей.

На виноградниках, располагавшихся 
в окрестностях города, трудились дер-
бентские евреи. На рассвете они уходили 
в поле, а возвращались, когда уже стем-
неет. Они сажали виноградные кусты, 
делали обрезку, подвязку и собирали уро-
жай. Предлагали и новые методики для 
выращивания солнечной ягоды. О труде 
дербентских виноградарей, об их жизни, 
хлопотах и проблемах написал роман на 

джуури «Хушегьой онгур» («Гроздья ви-
нограда») Миши Бахшиев. В переводе 
на русский язык роман получил назва-
ние «У стен Нарын-калы». Поэты сла-
гали стихи о сочных и сладких гроздьях. 
Ш. Сафанов написал стихи известной 
песни «Хушей онгур».

И если бы не было это трудным, важ-
ным для государства делом, не награди-
ли бы семерых колхозников-звеньевых 
в 1949 году высокими званиями Героев 
Социалистического Труда. Хочется еще 
раз перечислить их имена: Гюльбоор Да-
выдова, Мамри Исаев, Мардахай Исаев, 
Евдо Авшалумов, Исай Абрамов, Авшалум 
Рабаев и Соломон Рабаев. Виноградари ез-
дили в Москву на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку (ВСХВ).

Каждый раз они заново проходили 
цикл роста винограда. А природа ведь 
каждый год ставит разные задачи: то 
засуха, то наводнение, то град, то еще 

какой-то катаклизм… Труд виноградарей 
был тяжелым, но и почетным. Например, 
простая труженица Илюшваг Мишиева 
была награждена за свой труд орденом 
Ленина. Мазалту Беньяминова работала 
на виноградниках с 1937 года. В возрасте 
82 лет она продолжала работать уклад-
чицей винограда на Зонально-опытной 
станции города Дербента. Не один раз эта 
труженица избиралась депутатом город-
ского совета. В виноградарском совхозе 
«Ленинский» с 1952 года работал рабо-
чим Мегир Мегиров.

На всех сохранившихся фотографиях 
во время уборки урожая главное место 
отведено винограду. Он – в центре вни-
мания. У каждого виноградаря в руке 
большая гроздь. Во времена перестройки 
виноград попал в немилость, так как из 

него получали вино. Многие виноград-
ники были выкорчеваны, виноградарству 
был нанесен непоправимый урон. Горские 
евреи стали осваивать другие профессии, 
обживать другие места, а виноград теперь 
сажали только где-нибудь у себя на при-
усадебном участке. И профессия виногра-
даря ушла в прошлое…

Нужны ли нам такие поминки?!

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Еврейские профессии.
Виноградари – богъбончигьо

Евдо Авшалумов (слева)
на ВСХВ, позже – ВДНХ

Мегир Мегиров
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Анекдот номера

Спортивный горско-еврейский
филворд от Центра Sholumi

Мы смеемся…
и даже во время войны

ОПРОС Результаты
предыдущего опроса

ВОПРОС: По вашему мнению – спо-
собно ли израильское правительство 
обеспечить спокойную жизнь своему 
населению?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
1) Способно, если подпишет мирный 
договор с палестинцами.
2) Способно, если решит вопрос об изгна-
нии или переселении палестинцев.
3) Не способно, так как мешает мировое 
сообщество.
4) Не способно, потому что палестинцы 
сильнее.

Участвовать в опросе и узнать результа-
ты вы сможете, зарегистрировавшись на 
нашем сайте.

Рисунок: Даниэль Аронов

В прошлом, 17-м номере газеты мы хоте-
ли узнать, за кого болеют наши читатели 
и пользователи сайта на чемпионате 
мира в Бразилии.
По результатам опроса проценты разде-
лились следующим образом:
5% – Англия
7% – Аргентина
5% – Бразилия
22% – Германия
7% – Голландия
2% – Испания
17% – Италия
15% – Россия
15% – США
0% – Франция
5% – за другую

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,

которые будут бесплатно опубликованы в разделе «Досуг».

Тексты объявлений высылайте на электронную почту stmegi_redaktor@mail.ru

Редакция оставляет за собой право отбора объявлений для публикации.

Бразилия проявила интерес к перехватчику ракет «Железный купол». (Название этой 
системы противоракетной обороны звучит на иврите как «Кипат Барзель».) Хотят ус-
тановить ее на воротах вместо голкипера. Назовут «Кипат Бразиль».

***
Сообщение о том, что палестинская раке-
та взорвалась в Тель-Авиве на открытой 
местности, взбудоражило строительных 
подрядчиков: оказывается, в Тель-Авиве 
еще остались незастроенные участки!!!

***
– Спасибо, ХАМАС! Хоть кто-то заставил 
меня заниматься утренними пробежками.

***
– Только ХАМАС способен доказать на-
шим женщинам, что они таки могут соб-
раться к выходу из дома за 15 секунд!

***
2% израильтян боятся сирены тревоги, 3% 
израильтян боятся ракет, 95% боятся, что 
сигнал тревоги застанет их в душе.

***
– Не понимаю арабов: зачем тратить 
миллионы на ракеты, разрушающие 
наши дома, чтобы потом ремонтировать 
их за 10 шекелей в час? Где их бизнес-
план?

***
– А теперь о погоде: в центральных райо-
нах ожидается переменная облачность, 
местами «град». («Град» – название одной 
из ракет, которыми нас потчует ХАМАС.)

***
Сирена. Пожилая пара должна бежать 
в  бомбоубежище. Жена замешкалась.
– Ципи, быстрее! Что ты там ищешь?
– Не могу найти вставную челюсть.
– Сумасшедшая! Ты думаешь, они там 
из Газы бросают на нас бутерброды?!

КРУЖОК ИВРИТА ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В МОСКВЕ

При ешиве «Шаарей Кедуша» открылся кружок по изучению иврита для людей
старшего поколения. Кружок открыт по многочисленным просьбам прихожан общины.

Занятия проходят каждый день, в группах и индивидуально.
Для записи и получения более подробной информации обращайтесь по телефону

+7 (929) 649-33-48

Ответы на филворд
в № 17 (июнь 2014)

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ: Дорогие читатели, предлагаю вашему 
вниманию очередной филворд, или, как еще его называют, – 
венгерский кроссворд. Этот вид кроссвордов представляет 
собой поле из клеток, в которые уже вписаны буквы ответов. 
В филворде слова могут «ломаться» в любом направлении, 
кроме диагонального. Двигаться можно в любом направле-
нии, совершая, где нужно, повороты строго под прямым уг-
лом. В скобках рядом с каждым вопросом указано количест-
во букв в ответе к нему. Слова-ответы не пересекаются и не 
имеют общих клеток с другими словами.
Основная информация взята из «Краткой энциклопедии гор-
ских евреев» (составитель Хананил Абрамов).

ВОПРОСЫ: 1. Неоднократный участник международных 
соревнований, завоевал 7-й дан в стиле борьбы айкидо, об-
ладатель черного пояса, создал новый стиль борьбы с улич-
ным насилием «Ай ки крав мага» (3 буквы). 2. Мастер спорта 
СССР по фехтованию на саблях, шестикратный чемпион 
Азербайджана (6 букв). 3. Мастер спорта СССР по шашкам, 
неоднократный победитель многих всесоюзных турниров, 
судья международной категории (8 букв). 4. Играл в различ-
ных футбольных командах Азербайджана и Узбекистана. 
В 1992 году получил звание мастера спорта СССР (9 букв). 
5. Герой Советского Союза, увлекался альпинизмом, за вос-
хождение на самый высокий пик Кавказа – гору Эльбрус – 
получил звание мастера спорта СССР (9 букв). 6. Мастер 
спорта международного класса по боксу. В 1979 году стал 
вторым призером чемпионата СССР по боксу. В 1984 году 
занял второе место на чемпионате Европы. С 1992 является 
тренером по боксу в Израиле, среди его воспитанников есть 
чемпионы Израиля, бронзовые, серебряные и золотые при-
зеры международных турниров (6 букв). 7. С 1964 года была 
участницей ежегодных соревнований СССР по художест-
венной гимнастике. В 1970 году ей было присвоено звание 
мастера спорта СССР (7 букв). 8. Кандидат в мастера спорта 

СССР, в 1980-х годах был чемпионом Кабардино-Балкар-
ской АССР по боксу (8 букв). 9. Мастер спорта СССР по 
фехтованию. В 1985 году стал чемпионом СССР (9 букв). 
10. Мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах. Неод-
нократная чемпионка Азербайджанской ССР, двукратный 
призер Всесоюзного спортивного общества «Динамо». В Из-
раиле ей присвоено звание судьи международной категории. 
11. Мастер спорта России по самбо и дзюдо. Бывший пред-
седатель Федерации детского спорта России, заслуженный 
тренер России по дзюдо. Награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством». 12. Мастер спорта СССР по международ-
ным и русским шашкам, неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов Израиля. В 1996 году был удостоен сразу двух 
золотых медалей (8 букв). 13. В 1984 году завоевал титул 
чемпиона Израиля по карате. В том же году стал обладателем 
черного пояса и звания мастера спорта. Неоднократный чем-
пион Израиля в соревнованиях 1984, 1985 и 1986 годов. Был 
старшим тренером сборной страны, член международной 
федерации «Дабл-ю экев». Судья международной категории. 
Одно из его достижений занесено в «Книгу рекордов Гиннес-
са» (6 букв). 14. Мастер спорта СССР. Двукратный чемпи-
он Кабардино-Балкарской АССР по вольной борьбе в наи-
легчайшем весе – 1960 и 1962 года, второй призер РСФСР 
1969 года (8 букв). 15. Мастер спорта СССР по боксу в лег-
ком весе. В 1963 году на Спартакиаде народов СССР в Мос-
кве получил бронзовую медаль (6 букв). 16. В 17-летнем воз-
расте в 2006 году стала чемпионкой Израиля по шахматам 
среди женщин. В 2010 году на 35-м чемпионате Израиля по 
шахматам заняла 2-е место. 17. Главный тренер Израиля по 
художественной гимнастике и судья международной кате-
гории (8 букв). 18. Израильский футболист, полузащитник 
бельгийского клуба «Брюгге» и сборной Израиля.

Филворд составил руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов

специально для газеты «STMEGI.com за месяц»

Ответы на вопросы: 1. Овосуне. 2. Хейли. 3. Ели-
заров. 4. Пейсахова. 5. Атнилов. 6. Абрамов. 
7. Фараджев. 8. Юсуфова. 9. Евдаев. 10. Ихдилот. 
11. Гаврилов. 12. Агоронова. 13. Давыдов. 14. Иса-
ков. 15. Машияхов. 16. Сафанов. 17. Семёнов. 
18. Ханукаев. 19. Шамаев. 20. Дестон. 21. Кукули-
ев. 22. Данилова. 23. Симанду. 24. Якубов. 25. Шо-
гьири. 26. Авшалумов. 27. Бадалов. 28. Бахшиев. 
29. Семендуева. 30. Шогир. 31.Азизов. 32. Мирзоев. 
33. Амирамов. 34. Амиров. 35. Исаев. 36. Шабаев. 
37. Ягданов. 38. Нуьвуьсдегор.
Ключевое слово: «Заморозки» – роман Михаила 
Дадашева.
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