
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

В НОМЕРЕ:
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наша гаçета длÿ теõ,  кто ценит не саìу инôорìациþ,  а ïравду в ней и силу,  котораÿ в ïравде!
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гàçåòà èçäàåòñÿ ñ îêòÿáðÿ 1990 ãîäà

Каждый человек обя-
зан давать пожертвования.

Даже бедняк, живущий 
за счет  благотворитель-
ности, должен поделиться 
тем, что получает.

Шулхан Арух,
Éоре деа, 284:1.

Благотворительность 
равна всем остальным за-
поведям вместе взятым.

Вавилонский Талмуд,
Бава Батра, 9а.

Говорили мудрецы: 
«Первый Õрам был раç-
рушен потому, ÷то сыны 
Иçраиля продолжали 
служить идолам, а в на-
роде царили раçврат и 
кровопролитие. А Вто-
рой Õрам, в котором иçу-
÷али Тору, исполняли 
çаповеди и çанимались 
благотворительностью, 
иç-çа ÷его был раçру-
шен? Иç-çа того, ÷то в 
народе царила беспри-
÷инная вражда. Это у÷ит 
нас тому, ÷то беспри÷ин-
ная вражда равноçна÷-
на трем преступлениям 
вместе вçятым: идоло-
поклонству, раçврату и 
кровопролитию».

Предание от рабби Йо-
ханана: «Блажен ÷еловек, 
который всегда осторо-
жен. ожесто÷енного же 
сердцем постигнет не-
с÷астье».

В НОМЕРЕ:
ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИ-
РА В РЕСПУБЛИКЕ КРÛМ.

2 стр.
«ПОГОВОРИ СО МНОÞ, 
МАМА».

3 стр.
«КРÛМЧАНЕ — ГЕРОИ ПО-
БЕДÛ».
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛÜ-
НÛМ ОТНОШЕНИЯМ ПРИ 
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ.

4 стр.
ЕВРЕÉКА ИЗ ПРОШЛОГО.

5 стр.
ОБÚЯВЛЕНИЯ.
ИНФОРМАЦИЯ.

6 стр.

Праçдники и
 ïаìÿтные даты 
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 Ханука — 3–10 декабря 5779 (2018)
21 января (пн) — ту би-Шват: Новый 
год деревьев
20 марта (ср) — Пост Ýстер
21–22  марта (чт) — Пурим
19 апреля (пт) — 1-й Пасхальный 
Седер
20–27  апреля (сб) — Песах
23 мая (чт) — Лаг ба-омер
9–10  июня (вс) — Шавуот
11 августа (вс) — Пост 9 Ава
29 сентября — канун Рош ха-Шана
30 сентября (пн) – 1 октября (вт) — 
Рош ха-Шана
9 октября (ср) — Йом-Кипур
14 октября (пн) — канун Суккот — 
Праздник кущей
15–22 октября Суккот — Праздник 
кущей
21–22  октября (пн)  (в диаспоре — 
23 октября) — Симхат тора
23–30 декабря (пн) — Ханука

16+

Европейский Союз подготовил 
генеральный план развития транс-
портной инфраструктуры для Пале-
стинской автономии, соединяющей 
палестинские территории в Иудее и 
Самарии, арабские кварталы Иеру-
салима и сектор Газы сетью шос-
сейных и железных дорог. 

Как сообщил   журналист ра-
диостанции «Кан Бет» Зеэв Кам, 
план, рассчитанный до 2045 года, 
готовился европейцами без ведо-
ма Израиля и без какого-либо со-
гласования с Иерусалимом. 

О существовании плана, рабо-
та над которым велась в течение 
последних полутора лет, стало 
известно только после того, как 
подкомиссия Кнессета по Иудее и 
Самарии, начавшая работу по под-
готовке израильского генплана, 
запросила информацию о планах 
Палестинской автономии, заявил 
председатель подкомиссии Моти 
Éогев («Байт Иегуди»). 

Министр транспорта Израиля 
Исраэль Кац, ведомство которо-
го отвечает за планирование и 
прокладку транспортных инфра-
структур, заявил, что ему было 
известно о намерениях европей-
цев еще год назад, и уже тогда 
он заявил о их неприемлемости. 

«Я дал понять, что Газа не бу-
дет соединена с Иудеей и Сама-
рией. Все эти планы останутся бу-
магой. Европейцы могут чертить 
что хотят, но строить будем мы», 
— заявил Кац, добавив, что вы-
ступает за полное отделение Газы 
от Израиля путем предоставления 
ей выхода к морю, а не к Израи-
лю или к другим местам. 

Отметим, что еще в августе 2010 
года газета «Исраэль а-Éом» писала, 

Во время радостно-
го ожидания осенних 
еврейских праздников 
и в  эти праздничные 
дни не хотелось писать 
о вещах неприятных и, 
более того, опасных. 
Но обязывают, как го-
ворится, и положение, 
и нравственное чувство. 
Как гражданин России и 
как глава Федеральной 
Еврейской националь-
но-культурной автоно-
мии, не могу оставить 
без внимания возму-
тительный факт суще-
ствования в российском 
информационном про-
странстве откровенных 
антисемитов и необú-
яснимое с точки зре-
ния права и здравого 
смысла потворство им 
со стороны судебных 
органов.

В Пермском крае-
вом суде впервые в на-
шей стране состоялся 
процесс о публичном 
отрицании Холокоста, 
фигурантом его был «об-
щественный деятель», 
бывший доцент Перм-
ского госуниверситета 
Роман Þшков. Он об-
винялся в реабилитации 
нацизма и возбуждении 
ненависти к евреям за 
распространение статьи 
мурманского «публи-
циста» Антона Благина 
«Евреи! Верните немцам 
деньги за мошенничество 
с „Holocaust six millions 
jews“!», в которой Ка-
тастрофа европейского 
еврейства названа «мо-
шенничеством».

В своем бессовест-
ном вранье Благин «ссы-
лается» на Президента 
России В. В. Путина, ко-
торый якобы «публич-
но напомнил иудеям, 
что первое Советское 
правительство на 85% 
состояло из евреев и 
что на них лежит ответ-
ственность за гибель 10 
миллионов наших соо-
течественников в годы 
страшной Гражданской 
войны 1918–1922 го-
дов». И даже эта отвра-
тительная попытка дис-
кредитировать лидера 
нашей страны не вызва-
ла естественной реакции 
суда: распространитель 
благинских измышлений 
Þшков был оправдан… 
Тем самым суд как бы 
дал волю продолжать 
юдофобскую активность 
и его идейному вдохно-
вителю Благину.

Это происходит в то 
время, когда еврейские 

ЕС БЕЗ ВЕДОМА ИЗРАИЛя ПОДгОтОВИЛ ПЛАН 
СОЕДИНЕНИя РАМАЛЛЫ И ИЕРУСАЛИМА С гАЗОÉ

организации Европы 
бьют тревогу в связи с 
ростом антисемитиз-
ма в странах Запада, а 
мы, еврейство России, 
не устаем напоминать, 
что наша страна много-
кратно отстает по пока-
зателям антисемитизма 
от «передовых демо-
кратий». И президент 
Всемирного еврейско-
го конгресса Рональд 
Лаудер заявлял, что, 
несмотря на продол-
жительную историю 
антисемитизма, Россия 
сейчас более безопасна 
в этом плане, чем мно-
гие западные страны, а 
происходит это потому, 
что «Президент Путин 
не испытывает давления 
со стороны различных 
организаций и может 
взять и запретить не-
офашистские организа-
ции».

Я всецело поддержи-
ваю мнение президента 
Европейского еврей-
ского конгресса Вячес-
лава Кантора о том, 
что «экстремистские 
идеологии начинают с 
угроз в адрес евреев, 
но на деле бросают вы-
зов всему обществу». 
Убежден, что Россий-
ская Федерация долж-
на и впредь оставаться 
образцом сохранения 
межнационального со-
гласия и гражданской 
солидарности. Для этого 
судебная власть должна 
твердо защищать за-
коны и нравственные 
нормы российского 
общества, не допуская 
распространения анти-
семитских материалов. 
То, что произошло с 
оправданием откровен-
ных юдофобов, недо-
пустимо. Я непременно 
обращусь в Прокурату-
ру РФ, чтобы не дать 
бациллам человеконе-
навистничества распро-
страняться и отравлять 
сознание моих соотече-
ственников.   

В. Д. ШтЕРНФЕЛЬД.

ВОЗМУтИтЕЛьНЫÉ
фАКт 

что израильская железнодорожная 
компания («Ракевет Исраэль») в тече-
ние нескольких лет вела подготовку 
создания маршрута Рамалла — Газа, 
который сможет в будущем исполь-
зоваться для соединения двух частей 
Палестинской автономии. Тогда со-
общалось, что первоначально два 
участка, расположенные на частных 
палестинских землях, должны были 
быть частью скоростной железной 
дороги Тель — Авив — Иерусалим. 
По инициативе гражданской адми-
нистрации ЦАХАЛа на территории 
Иудеи и Самарии предназначение 
участков было изменено таким об-
разом, чтобы в будущем ими могли 
пользоваться палестинские арабы. 
Тогда же сообщалось, что «Ракевет 
Исраэль» находится на продвинутой 
стадии подготовки и утверждения 
проекта, в рамках которого желез-
нодорожная ветка соединит Рамаллу 
с израильской сетью железных до-
рог в районе Мевасерет Цион, а от 
будущей ветки Ашкелон — Нетивот 
будет проложено ответвление в сто-
рону Газы. Публикация эта появилась 
в то время, когда Биньямин Нетания-
гу был премьер-министром Израиля, 
а Исраэль Кац уже возглавлял мини-
стерство транспорта. 

Но позже Кац поддержал дру-
гую концепцию — так называемую 
«Программу гражданского отме-
жевания от Газы», предусматрива-
ющую, в частности, строительство 
искусственного острова с портом 
и аэропортом около побережья 
Газы, через который будет осу-
ществляться транспортное сообще-
ние с сектором. Против этого плана 
выступил министр обороны Израи-
ля Авигдор Либерман. 

Источник: NEWSru.co.il, STMEGI
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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем Вас с 
праздником Рош-а-Шана! 

 
            Желаем Вам и Вашим близким  

крепкого здоровья,  
         счастья и успехов в новом году! 

 
              Новый год - это всегда новая надежда  

              и новая возможность  
            изменить реальность! 

 
             Пусть следующий год будет  
             для Вас добрым и сладким,   

             принесет много радости,  
            положительных эмоций и  

          ярких впечатлений! 
 

Шана това у метука! 
 

С уважением, В.Д. Штернфельд 
                   И.А. Дабакаров 

 

ОЧЕНЬ  
ХОРОШИЕ  
НОВОСТИ

Наступил Новый, 5780 год, 
который принес хорошие ново-
сти!                   Пришло до-
брое  время и для нашей 126-лет-
ней синагоги «НЕР-ТОМИД»!                                                                                                             
С проектной мастерской - ООО 
«Центр реставрации»  подписан 
Договор о   проекте по ремонт-
но-реставрационным работам 
нашей многострадальной сина-
гоги. Спонсор внес аванс, Госу-
дарственный комитет по охране 
культурного наследия Республики 
Крым очень оперативно выдал 
задание на проведение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия синагоги «Нер-Томид», 
включенного в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации,  и   ООО 
«Центр реставрации» приступил  
к работе. Отдельная благодар-
ность нашему раввину Йехезке-
лю Лазару, благодаря которому 
все это произошло!

Анатолий ГЕНДИН.

РОШ ХА ШАНА. 
НЕМЕЦКИЕ ЕВРЕИ ВЫСТУПИЛИ 

ПРОТИВ РЕШЕНИЯ НАГРА-
ДИТЬ МЕРКЕЛЬ ПРЕМИЕЙ 
ГЕРЦЛЯ.

2 СТР.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА – ХАНАНАЕВ.

3 СТР.

ЕВРЕЙСКИЙ «НЕОБЫКНОВЕН- 
НЫЙ КОНЦЕРТ» В ЕВПАТО-
РИИ.

ЧТО ТАКОЕ ТАГЛИТ?
4 СТР.

НАМ 30 ЛЕТ.
СОВЕЩАНИЕ. 
«ГОТЕЛАНД» — НОВЫЙ ФИЛЬМ  

О КРЫМЕ.
5 СТР.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛО- 
КОСТА  В РАЗЛИЧНЫХ СТРА- 
НАХ.

«УБИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ЕВРЕЕВ»: В СЕТИ ПОЯВИЛ-
СЯ «МАНИФЕСТ» НАПАВШЕ-
ГО НА СИНАГОГУ В ГАЛЛЕ.

СТОРОННИКА БОЙКОТА ИЗРА-
ИЛЯ ХОТЯТ ЛИШИТЬ ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО.

6 СТР.



В еврейской традиции празд-ников много, но Рош ха-
Шана —. вершина  про-

славления Бога, как Владыки 
мира. Эти важно, поскольку Вла-
дыка становится Судьей  в Йом-
Кипур. Бог правит всем миром. 
Мы, евреи, можем служить  Го-
споду своим особым образом, но 
Он правит всеми людьми. Рав-
вины, составившие молитвы на 
Рош ха-Шана и Йом-Кипур две 
тысячи лет тому назад, провоз-
гласили важнейшую истину, из-
брав для чтения  именно этот 
отрывок —. хафтара —. из Про-
роков, который читают после от-
рывка из Торы на Йом-Кипур. 
Исайя обвиняет людей, заботя-
щихся о ритуале богослужения  и 
пренебрегающих нравственным 
аспектом иудаизма: «Это ли на-
зовешь постом и днем, угодным 
Господу? Вот пост, который  Я 
избрал: разреши оковы неправ-
ды, развяжи узы ярма и угнетен-
ных отпусти на свободу… разде-
ли с голодным хлеб твой и ски-
тающихся  бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого —. одень 
его…». Когда мы оглядываемся 
на истекший год и анализируем 
свое  поведение, мы должны —. 
как это требует традиция —. ис-
следовать  его и в плане эти-
ческом, и в плане ритуальном. 
Была ли наша пища кошерной? 
Накормили ли мы голодного? 
Праздновали ли мы Песах и ис-
ход из Египта? Помогли ли за-
ключенным  в темницах обрести 
свободу? Главный способ празд-
нования этих дней —. молитва в 
синагоге.
В древние времена в кален-

даре евреев было четыре «Но-
вых года», и каждый из них имел 
свое  назначение:
первое нисана —.Новый год 

Царей Израиля. Эта дата исполь-
зовалась  для подсчета продол-
жительности правления царей;
первое  элула —. Новый год, в 

который взимается десятая часть  
животных  для жертвоприношения;
первое тишрея —. сельскохо-

зяйственный Новый год —.он же 
Новый год Годов, и, наконец,
пятнадцатое швата —. Ту би 

Шват, Новый год деревьев.  
Согласно Торе, нисан являет-

ся первым месяцем еврейско-
го календаря, однако, несмотря 
на это, Рош ха-Шана все-таки 
приходится  на первое тишрея, 
которое традиционно считается  
также днем творения, Йом-Арат-
Олам. Таким образом , первый 
день седьмого месяца стал тра-

РОШ ХА-ШАНА

40 человек вместе с нашим мо-
лодежным центром —. Россий-
ским еврейским молодежным 
конгрессом (РЕМК). Вера Ро-

диционным  еврейским Новым 
годом.
Есть принципиальное различие 

между Рош ха-Шана и обычными 
«светскими» новогодними празд-
никами. Заключается оно в том, 
что еврейский Новый год —. это 
не веселое времяпровождение, 
а событие глубокого религиозно-
го значения. Ритуал Рош а-Шана 
отражает его принципиальную 
двойственность: сочетание радо-
сти и покаяния.
И в этом году члены Регио-

нальной национально-культурной 
автономии евреев Республики 
Крым, пригласили своих друзей и 
встретили Рош а-Шана в синагоге 
«Нер-Томид». 
Еврейский ресторан специально 

для нас испек две большие кру-
глые халы и четыре маленькие. 
В отличие от прочих дней года, 
когда мы макаем халу в соль по-
сле благословения на хлеб, на 
Рош ха-Шана мы обмакиваем 

халу в мед и желаем друг другу 
«сладкого года» («шана метука»). 
На столах были фрукты, овощная 
нарезка, круглые халы, мед, гра-
наты, финики, морковь, свекла с 
изюмом, шпроты, и одна огром-
ная 4-х килограммовая рыба с 
большой головой.
 После молитвы было произне-

сены благословения над вином, 
благословение дня, благосло-
вение «…который даровал нам 
жизнь», благословение после 
омовения рук, Благословения 
над хлебом (халой), благослове-
ние над яблоком, которое обма-
киваем в мед, благословение над 
гранатом,  над морковью, све-
клой, и благословение над голо-
вой рыбы: «Да будет воля Твоя, 
Господь, Бог наш и Бог наших 
предков, да будем мы головою, а 
не хвостом. И дано будет Тобою 
голове, а не хвосту». 
После трубления в шофар  на-

чалась праздничная трапеза, в 
которой приняли участие около 

стовская, член РЕМК прочитала 
стихотворение израильского по-
эта Ханона Якобсона  «Наедине 
с собой»: 

Представители еврейской об-
щины Германии выступили 

против инициативы награждения 
канцлера Ангелы Меркель преми-
ей имени Теодора Герцля. 
В общине отметили, что Ангела 

Меркель не заслуживает награды 
из-за позиции по Ирану и уве-
личения роста антисемитизма в 
стране. Кроме этого, члены об-
щины аргументируют свое реше-
ние тем, что в ООН Германия 
продолжает придерживаться го-
лосования против Израиля.

Подробно причины такой по-
зиции общины описал публицист 
Хенрик Бродер в своей статье 
(перевод можно прочесть по 
ссылке). 
Напомним, что премия имени 

Теодора Герцля была учреждена 
Всемирной сионистской органи-
зацией 15 лет назад и присуж-
дается тем людям (волонтерам, 
политикам, общественным деяте-
лям), которые поддерживают ев-
рейское государство. 

Источник: jewishnews.com.ua

НЕМЕЦКИЕ ЕВРЕИ ВЫСТУПИЛИ  
ПРОТИВ РЕШЕНИЯ НАГРАДИТЬ  

МЕРКЕЛЬ ПРЕМИЕЙ ГЕРЦЛЯ 

Год миновал —. я подвожу итоги,
Но, честно в душу заглянув свою, 
Что вижу я?.. Печален результат.
Кто был меня прилежней —. голодали.
Кто был меня смелей —. в бою погибли.
А кто невинней —. стали пред судом.
Моя ль заслуга в том, что я —. живой?
А если за год посчитать убытки
И к ним прибавить дружбу и участье,
Которыми меня дарили люди,
Долг пред людьми окажется безмерным.
О вы, кого невольно я обидел
И на кого позор навлек невольно,
Когда бы вы к суду меня призвали —.
Вовек бы я не выплатил долги.
Дай мне, Господь, сберечь Твое подобье!
Боль ближнего пускай моею станет.
Поставь меня на верный, правый путь,
Ты —. Бог, и Твой закон царит на свете.

Руководитель женской органи-
зации Людмила Пресман подго-
товила музыкальную программу 
и игру на лучшее поздравление 
с Новым годом —. Рош а-Шана. 
Все участники праздника полу-
чили в подарок по фирменной 
кружке национально-культурной 
автономии, а молодежный  центр 

РЕМК —. фирменные папки для 
семинаров.
Отдельная благодарность всем, 

кто нам помог в проведении Рош 
ха-Шана: Федеральной еврейской 
национально-культурной автономии, 
члену нашего ПС Дмитрию Ники-
тину, женской еврейской организа-
ции «Ариэль» и молодежи РЕМК.

Анатолий Гендин.



  

 
                                                                                                   

(Продолжение.  
Начало в № 5, 6, 7, 8, 9)

ЖУРНАЛИСТ, АКТЁР,  
РАЗВЕДЧИК ИЗ КРАСНОЙ 

СЛОБОДЫ

Ильяев Танхом (Танхум) Да-
видович. 1921 г. р. Баку. При-
зван городским РВК Азербайд-
жанской ССР. Лейтенант 120 
сд.  Ленинградский фронт. Убит  
7 апреля 1945 в боях за Берлин. 

Удивительная судьба у нашего 
соплеменника. Одна из родствен-
ниц Танхума (имя,  к сожалению, 
её нам не известно — (по ссылке 
на сайте СТМЭГИ: http://zeynnews.
com/ru/shownews/tanxum-ilyaev-
jurnal ist-aktyor-razvedcik/2778 
вспоминает о своём двоюродном 
дяде, как  она, по рассказам сво-
ей бабушки, сумела восстановить 
более или менее точно и по со-
хранившимся семейным архивам, 
а также по рассекреченным ар-
хивным документам ЦАМО Рос-
сии гражданскую и военную био-
графии,  исходя из которых она 
делает вывод, что «Танхум был 
очень талантливым и неординар-
ным парнем. Он рано начал тру-
довую жизнь. Как старший сын 
должен был помогать матери». 
В 1936 году, в 15 лет, Танху-

ма взяли «чтецом» в редакцию 
газеты «Коммунист» на горско-
еврейском  (татском) языке, ко-
торая издавалась в Баку. Край-
не редкая должность в редакции 
«чтец». Как пишет автор очерка, 
Танхум был помощником коррек-
тора, в его обязанности входило 
вслух читать всевозможные пар-
тийные материалы и доклады, для 
того чтобы корректор мог сверить 
с отпечатанным сигнальным эк-
земпляром. Как указывает автор, 
это было время второй половины 
30-х годов.
И что тогда за любую ошибку 

и даже опечатку могли закрыть 
газету, а члены её редакции — 
поплатиться головой. Эта ответ-
ственная работа повлияла на ха-
рактер Танхума, где он стал про-
двигаться по карьерной лесенке, 
стал «выпускающим». 16-летний 
юноша осуществлял связь между 
редакцией и типографией и отве-
чал за то, чтобы все материалы, 
фотографии и документы, утверж-

Характеристика Ильяева Т. Д.

  Удостоверения к наградам орденами   
Красной Звезды.

Удостоверение к медали  
«За оборону Ленинграда».

дённые к печати, были отпеча-
таны именно на  том месте и 
именно так, как было утверждено 
редактором. По имеющимся у ав-
тора архивным документам было 
установлено, что Танхум прора-
ботал в газете не так долго и 25 
мая 1938 года был уволен ввиду 
«ликвидации редакции». После 
увольнения из редакции наш ге-
рой получает характеристику для 
поступления в лётную школу. Но 
в школу, как предполагает автор, 
видимо, не поступил.
Далее автор рассказывает, что 

Танхум в предвоенные годы ак-
тивно участвовал в работе гор-
ско-еврейского (татского) народ-
ного театра в Баку.
Началась Великая Отечествен-

ная война. Танхум поступил на 
учёбу в Тюменское пехотное 
училище. 
Начинает свою службу наш ге-

рой  командиром роты автомат-
чиков 543 сп. 120 сд. На войну 
попадает красноармейцем, затем, 
как видно из временного удосто-
верения на получение награды —  
ордена Красной Звезды, — стар-
ший сержант, а до Берлина до-
шёл в звании лейтенанта. 
Продолжая служить в 120 сд., 

которая принимает участие в 
снятии блокады Ленинграда с 
внешней стороны кольца окру-
жения, как и многие сослужив-
цы, был награждён  медалью 
«За оборону Ленинграда».  5 
июля  Т. Д. Ильяев получает 
Удостоверение  за участие в ге-
роической обороне Ленинграда. 
Интересный артефакт предоста-

рядового, комсомольца Матросо-
ва, как и образы героев своего 
подразделения. Не щадя  своей  
жизни, мы будем сражаться до 
полного истребления фашистских 
извергов». 
Александр Матросов, Герой 

Советского Союза, красноарме-
ец, погиб в 19 лет, закрыв сво-
ей грудью  амбразуру немецкого 
дота, дав возможность его взво-
ду совершить атаку на  опорный  
пункт. Его подвиг  широко осве-
щался в газетах и журналах.  

Т. Д. Ильяеву было всего 24 
года.
Память о Танхуме Давидовиче 

Ильяеве сохранена не только  в 
архивных документах, но в на-
циональном институте Холокоста 
и Героизма «ЯД ВАШЕМ»  в Ие-
русалиме. Израиль.
Сделано это благодаря его род-

ственников. Помнят и не забы-
вают. Спасибо вам, дорогие со-
племенники.
Несмотря на представленные 

архивные документы  неизвест-

вила автор воспоминаний. Доку-
мент в хорошем состоянии, за  
подписью  Попкова Пётра Сер-
геевича, председателя исполкома 
Ленинградского городского Сове-
та депутатов трудящихся в годы 
Великой Отечественной войны —  
легендарная личность в отече-
ственной истории. Всего за годы 
войны было награждено  меда-
лью «За оборону Ленинграда» 
1,5 миллиона человек. 
Дважды за годы ратной службы 

наш герой удостаивается ордена 
Красной Звезды — в феврале 
1943 года и в январе 1945 года.
О подвигах Т. Д. Ильяева пи-

сала фронтовая газета «За Ро-
дину»: «В решающей схватке с 
коварным  врагом, —  говорит 
Ильяев, — разведчики как знамя 
пронесут светлый образ гвардии 

В приведённом примере из 
газеты военных лет говорится о 
том, что наш герой Ильяев не 
только умело воевал, но он ещё 
и умело вёл за собой своих под-
чинённых. 
Вдвойне неоценимая работа 

в деле поднятия боевого духа 
красноармейцев заключалась и 
в том, что  войсковая часть,  в 
которой  служит  Матросов и во-
юет на Калининском фронте,  так 
же, как и часть, в которой слу-
жит Ильяев (Волховский фронт), 
одинаково участвуют в битве за 
Ленинград. 
Пройдя по дорогам войны под 

знамёнами 120 сд., 80 сд., 69 
сд., пол-Европы прошагал за 
месяц до окончания войны Тан-
хум Давидович. В составе 69 сд. 
принимает участие  в Венской 
наступательной операции, в ко-
торой 7 апреля 1945 года герои-
чески погибает. 

ным нам автором воспоминаний, 
автор данного очерка на осно-
вании источников ЦАМО внёс 
коррективы прохождения службы  
Т. Д. Ильяева  в частях и со-
единениях, основанные на  исто-
рических фактах Великой Отече-
ственной войны.

(Окончание  

в следующем номере)

Подготовил  М. ХАНАНАЕВ.
Составлено  5 мая 2019 г. 



Еврейские осенние праздники — важные вехи в жизни каждого из 
нас. Поэтому 6 октября в Евпатории, в синагоге, еврейский сту-
денческий культурный центр «Гилель» провёл очень яркое и зна-

чимое мероприятие. Перед началом «Необыкновенного концерта»  был 
организован танцевальный мастер-класс и несколько мастер-классов 
по прикладному творчеству (изготовление свечей из вощины, твистинг, 
шарфы своими руками и другие). Каждый желающий мог попробовать 
себя также в викторине с призами, ответив на интересные вопросы.
Затем представители местной еврейской общины и другие зрители, 

которые решили активно провести свой выходной, познакомились с 
примерами еврейской культуры благодаря творческим коллективам 
«Гилеля», получили культурный продукт самого высокого качества. 
Танцевальный и вокальный коллективы представили на суд зрителей 
богатую и разнообразную программу. Повседневность и насущные 
хлопоты отступили на второй план, когда на таком открытом и твор-
ческом (а ещё — бесплатном!) событии осенние еврейские праздни-
ки предстали как живые страницы еврейской культуры.
Спасибо евпаторийской общине за очень тёплый прием и не-

равнодушных зрителей! В недалёком будущем пройдет еще 3 таких 
мероприятия в разных городах Крыма. Новые встречи — новые 
перспективы, новые открытия!
Мероприятие проводится при поддержке Государственного комите-

та по делам межнациональных отношений и депортированных граж-
дан Республики Крым.

Оксана Резник

ЕВРЕЙСКИЙ «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»  
В ЕВПАТОРИИ

ЧТО ТАКОЕ  ТАГЛИТ?

Таглит — 
это  твоя  возможность   
совершить  бесплатное  

увлекательное 10-дневное  
путешествие  в  Израиль!

Кто  может  участвовать  в 
программе?
uМолодые  люди  и девушки 

в возрасте  от  18  до  32  лет  
включительно;
uИмеющие  еврейские корни.

Подходишь под  критерии  про-
граммы? Отлично!      Записать-
ся  на  программу  можно прямо  
сейчас!

Координатор программы  

Таглит в Гилеле:  
+79788237915 Оля



О дним из первых  нацио-
нально-культурных объ-
единений в Крыму стало 

Крымское общество еврейской 
культуры «Зибн-Лихт», зареги-
стрированное  в июне 1989 года, 
которое в 1993 году было реорга-
низовано в Объединенную еврей-
скую общину Крыма, на базе ко-
торой в 1998 году была создана 
Ассоциация еврейских организа-
ций и общин Крыма. В её состав 
на добровольных условиях вхо-
дили городские  еврейские орга-
низации Алушты, Джанкоя, Евпа-
тории, Керчи, Красноперекопска, 
Сак, Севастополя, Бахчисарая и 
Симферополя, насчитывающие 
более 6 тысяч человек.  
Первым председателем Крым-

ского общества еврейской культу-
ры «Зибн-Лихт» был Яков Льво-
вич Грицевский.
А через год с октября 1990 

года издаётся ежемесячная ев-
рейская газета «Шолэм» тира-
жом  1000 экземпляров, которая 
распространялась  на территории  
Республики  Крым.  
При Ассоциации еврейских 

организаций и общин Крыма в 

Симферополе работали городская 
еврейская община, Еврейский 
молодежный центр, женское объ-
единение «Ариэль»,   библиоте-
ка, читальный зал с видеотекой, 
где можно было ознакомиться 
с видеофильмами по еврейским 
праздникам, истории, культуре 
еврейского народа, с учебными 
программами, работала  вос-
кресная школа. Благотворитель-
ный комитет оказывал поддержку 
пенсионерам и инвалидам путем 
безвозмездного распределения 
малоимущим категориям граждан 
продуктов питания, одежды, обу-
ви, получаемых от спонсоров  по  
международным каналам гумани-
тарной помощи и общин-побрати-
мов из Америки, Англии, Польши.
Ассоциация сотрудничала с 

городскими и республикански-
ми органами крымской власти. 
Поддерживала тесные контакты 
с Посольством Государства Из-
раиль,   Всемирным агентством 
«Сохнут», Международной обще-
ственной организацией «Объ-
единённый («Джойнт)», еврейски-
ми общинами  Польши, Англии, 
США, Австралии, стран СНГ.

Председатель Ассоциации ев-
рейских организаций и общин 
Крыма Анатолий Гендин возглав-
лял большую часть еврейских ор-
ганизаций Республики  Крым с 
1995 года.
После общекрымского рефе-

рендума сначала были заре-
гистрированы  первые две ОО 
«Местные национально-культур-
ные автономии евреев город-
ского округа Симферополь»   (1 
августа 2014 года, председатель 
Гендин Анатолий Исаакович)  и    
Феодосии  (17 сентября 2014, 
председатель Криулько Елена 
Соломоновна). Через три ме-
сяца   была зарегистрирована 
ОО «Региональная националь-
но-культурная автономия евреев 
Республики Крым» (27 января 
2015 года, председатель Гендин 
Анатолий Исаакович).      Наша 
региональная организация откры-
та для всех местных автономий, 
для совместного сотрудничества 
на благо всех евреев Республики 
Крым.  В мае 2016 года была за-
регистрирована ОО «Местная на-
ционально-культурная автономия 

евреев городского округа Керчь» 
(председатель Камская Зоя Бо-
рисовна), которая также вошла в 
Региональную национально-куль-
турную автономию евреев РК.
 В приоритете у нас молодеж-

ные программы и работа с моло-
дежью.  Молодежными програм-
мами занималась раньше студен-
ческая сионистская организация 
НеЦеР, а с 2014 года РЕМК 
(филиал Российского еврейско-
го молодежного конгресса).  По 
религиозным программам мы 
проводим Шаббаты, Авдалу, от-
мечаем все еврейские праздники 
и памятные даты. Мы продолжа-
ем выпуск нашей ежемесячной 
газеты «Шолэм». Тираж газеты 
составляет 1000 экземпляров, 
300 — 700 из которых уходят 
по   городам Республики Крым, 
Российской Федерации и дальне-
го зарубежья, а остальные  мы 
бесплатно раздаем всем, кто к 
нам приходит. Нашу женскую ор-
ганизацию возглавляет председа-
тель Людмила Пресман, которая  
проводит свои программы: лите-
ратурные вечера, музыку ретро, 
встречи с интересными людьми, 
мир кино. Мы тесно работаем с 
городской администрацией Сим-
ферополя. Анатолий Гендин  яв-
ляется членом Совета комиссии 
по религии и свободе совести 
при городской администрации 
Симферополя.    У  ОО «РНКА 
евреев Республики Крым» под-
писаны Договоры о сотрудниче-
стве с Домом Дружбы, который 
является структурой Государ-
ственного комитета по делам 
межнациональных отношений и 
депортированных граждан Респу-
блики Крым. ОО «РНКА евреев 
Республики Крым» сотруднича-

ет с еврейскими организация-
ми Симферополя, Евпатории, 
Феодосии, Керчи, Севастополя, 
Джанкоя. Мы участвуем в меро-
приятиях, проводимых городской 
администрацией, Советом мини-
стров РК, Государственным Со-
ветом РК. Тесно сотрудничаем с 
Прокуратурой Республики Крым,  
с отделами  по противодействию 
экстремизму УФСБ и МВД по 
Республике Крым.   ОО «РНКА 
евреев Республики Крым» ак-
тивно сотрудничает с ОО «Феде-
ральная национально-культурная 
автономия», Российским еврей-
ским конгрессом, Посольством 
Государства Израиль в Москве.
В нашем общинном центре 

Крыма в синагоге «Нер-Томид» 
(ул. Сергеева-Ценского, 61) нахо-
дятся местная религиозная орга-
низация  «Община ортодоксаль-
ного иудаизма «Нер-Томид», об-
щественная организация «Мест-
ная национально-культурная ав-
тономия евреев городского окру-
га Симферополь», Общественная 
организация «Региональная на-
ционально-культурная автономия 
евреев Республики Крым», жен-
ский клуб «Ариэль», молодежная  
организация «РЕМК» — Россий-
ский еврейский молодежный кон-
гресс, еврейская библиотека на 
4 тысячи книг (художественная 
литература, учебная литература, 
словари, религиозная литерату-
ра), редакция всекрымской газе-
ты «Шолэм». Мы успешно прошли 
первые 30 лет и впереди у нас 
очень много интересной работы 
совместно со всеми националь-
но-культурными автономиями Ре-
спублики Крым. 

Анатолий ГЕНДИН.

В первой декаде октября в 
отделе по межнациональ-
ным отношениям Сим-

ферополя состоялось рабочее 
совещание с национально-куль-
турными автономиями и тер-
риториальными общественными 
самоуправлениями. Основных 
вопросов было два. Помощник 
прокурора города Симферопо-
ля Алексей Пучков рассказал о 
противодействии экстремизму, 
терроризму и об укреплении 
межнационального согласия на 
территории муниципального об-
разования городской округ Сим-
ферополь. По второму вопросу 
об организации и проведении 24 
октября фестиваля «Мы жители 
многонационального края» вы-

НАМ 30 ЛЕТ!
В этом году нам исполнилось 30 лет! И 29 лет нашей 

самой известной всекрымской национальной газете «ШО-
ЛЭМ». С чем всех нас поздравляю! Но мы из этого шоу 
не делаем, мы просто продолжаем работать на благо всех 
евреев Республики Крым!

НАМ 30 ЛЕТ!

жертв Холокоста (организаторы 
этой стелы — братья А. и Г. Кага-
ны, председатель сельсовета Роман 
Шантаев, директор музея Николай 
Готовчиков, председатель ОО «Ре-
гиональная национально-культур-
ная автономия евреев Республики 
Крым», редактор газеты  «Шолэм» 
Анатолий Гендин).

«К большому огорчению, — гово-
рил Борис Мафцир во время рабо-
ты над фильмом,— в двух бывших 
еврейских районах, Лариндорфском 
и Фрайдорфском, в 44 националь-
ных еврейских  сельских советах 
нет музеев, книг, памятных знаков. 
Приятно, что у вас вышли книги 
«Евреи-колхозники», о председа-
теле Илье Егудине, много статей 
в «Крымской правде», «Шолэме», 
интересные стенды в музее».  

В фильм вошли материалы из му-
зея, книг, документы о еврейских 
колхозах, были сняты места,      где 
фашисты расстреливали земляков.

Вышел первый фильм. Режиссер 
продолжает работу над этой темой.

 «Наша антология,— говорит Бо-
рис Мафцир,— рассказ об убий-
стве, в котором нет главных героев, 
а есть герой коллективный —  
два миллиона семьсот тысяч унич-
тоженных евреев, свидетели  и 
хранители памяти погибших».

…Мне звонили из Германии, из 
Израиля  коллеги, сообщая  о том, 
что фильм «Готеланд» идет на ан-
глийском, иврите, русском языках. 
Знаю, что планировалась презента-
ция ленты и в Крыму. А так фильм 
можно найти в Интернете, указав 
имя режиссера и название фильма. 
Его надо увидеть каждому.

Николай ГОТОВЧИКОВ, 
историк, краевед, журналист, член 

Союза журналистов СССР и Украи-
ны, учитель Восходненской школы. 

с. Восход, музей.

ния — массовые расстрелы, вывоз 
жертв в машинах-«душегубках». По-
этому в фильме — кадры, снятые 
в Севастополе, Судаке, Евпатории, 
Симферополе,  в селах северо 
-восточного Крыма, в Джанкойском, 
Красногвардейском районах, свиде-
тельствующие о событиях «чистки» 
от «чужаков» территории Крыма, 
встречи с теми, кто помнит, кто 
видел или слышал рассказы своих 
родителей об ужасах Холокоста в 
Крыму. Среди них журналист Борис 
Гельман, председатель  правления 
общества «КЪРЫМЧАХЛАР» Дора 
Пиркова, заместитель директора 
мемориала 35-й береговой батареи 
Татьяна Уманская, сотрудник НИИ 
и Музея антропологии МГУ им. М. 
Ломоносова  Борис Козаченко, жи-
тели городов и сел. Их воспомина-
ния заставляют сжиматься от боли 
сердца…

Немало кадров  и эпизодов от-
снято в селах Восходненского сель-
ского совета  Красногвардейского 
района, в музее  с. Восход. Дело 
в том, что до войны здесь  был 
еврейский национальный сельский 
совет (Ротендорфский). Тут  были 
успешные еврейские колхозы им. 
Ворошилова, им. Молотова, им. 
Свердлова и др. Началась война. 
Не все евреи успели эвакуировать-
ся в 1941 году, а многие  остались, 
надеясь на лучшее, но фашисты в 
декабре 1941 года зверски распра-
вились с ними.

В акте о зверствах оккупантов 
(архив РК, 1944 г. Ф1289, стр. 
146, лист 11) указано, что в селах 
сельского совета расстреляно 110 
человек.

Материалы об этом есть и  в 
единственном в Крыму колхозном 
музее истории ордена Ленина кол-
хоза «Россия», в парке установ-
лена Памятная стела с именами 

Автор фильма — всемирно 
известный режиссер и про-
дюсер БОРИС МАФЦИР (Из-

раиль). Более 200 документальных 
фильмов создано этим талантли-
вым  мастером. Но особое место 
в его творчестве занимает тема 
ХОЛОКОСТА на территории быв-
ших союзных республик СССР. Им 
отснята  масштабная антология 
«Хранители памяти», куда вошли 
фильмы «За Нистру»,  «Дорога в 
Бабий Яр», «До последнего плача», 
«Ящики памяти» и другие. Среди 
них одна их последних картин — 
«Готеланд».

Читатели знают, что так должен 
был называться Крым, который по 
людоедским планам Гитлера  «дол-
жен быть освобожден от всех чу-
жаков и заселен немцами». Фюрер 
предложил не только  переимено-
вать Крым в Готеланд, но и при-
соединить его непосредственно к 
Германии как имперскую область; 
переименовать города: Симферо-
поль — в Готсбург, Севастополь — 
в Теодорихсхафен и т. д.

 «Очистка» от «чужаков» нача-
лась сразу же после вторжения и 
оккупации Крыма, с ноября 1941 
года. Первыми жертвами стали 
евреи и крымчаки. Изучение до-
кументов и исследования мест 
массовых расстрелов евреев и 
крымчаков, как известно, показа-
ли, что  жертвами геноцида стали 
40 тыс. евреев, среди них — более 
6 тысяч крымчаков. Об этом не-
мало книг, фильмов, материалов в 
музеях Крыма. Но еще многое не 
известно.

…Фильм Б. Мафцира (оператор  
Рони Канцельсон, научный консуль-
тант и комментатор МихаилТяг- 
лый) — это как бы путешествие в 
прошлое: посещение городов и сел, 
где фашисты чинили свои злодея-

«ГОТЕЛАНД»— НОВЫЙ 
ФИЛЬМ О КРЫМЕ

СОВЕЩАНИЕ
ступила заведующая сектором 
по работе с национально-культур-
ными  автономиями Екатерина 
Рыкова. В рамках фестиваля  в 
общеобразовательной школе № 4 
будет проходить творческий лите-
ратурно-художественный конкурс, 
приуроченный ко Дню народного 
единства, среди учащихся школы 
по номинациям: «Лучшее лите-
ратурное произведение» (проза, 
поэзия) и «Изобразительное ис-
кусство». Председатели НКА или 
их представители входят в состав 
членов жюри конкурса. От на-
шей организации в жюри входит 
Людмила Пресман, руководитель 
женского клуба.

Анатолий ГЕНДИН.



ÐÀÁÎÒÀ Â ÈÇÐÀÈËÅ!
Èçðàèëüñêàÿ êîìïàíèÿ «Íàòèâ-Òààñóêà» ïðåäëàãàåò  ÷àñò-

íóþ ïðîãðàììó â Èçðàèëå èìåþùèì ïðàâî íà ðåïàòðèàöèþ 
â Èçðàèëü: ðàáîòà â ëó÷øèõ ãîñòèíèöàõ Èçðàèëÿ (ìóæ÷èíû è 
æåíùèíû ñ 19 äî 45 ëåò), âêëþ÷àÿ ïðîæèâàíèå ñî âñåìè óñ-
ëîâèÿìè, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå,  ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,  ìå-
äèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå è ëè÷íóþ ïîääåðæêó â Èçðàèëå. Âñå 
íàøè óñëóãè áåñïëàòíû èìåþùèì ïðàâî íà ðåïàòðèàöèþ!

Êîíòàêòíûå äàííûå â Èçðàèëå: +972527914373 Ëþäìèëà, 
ashluda@gmail.com 

â Ñèìôåðîïîëå: òåëåôîí/àâòîîòâåò÷èê (3652) 50-43-20, 
e-mail: aeook@mail.ru

«ÒÀÊÈ ÄÀ»  ÅÂÐÅÈ «ÁÅÇ ÏÎÊÓØÀÒÜ»  —  
ÍÅ ÅÂÐÅÈ!

Â Ñèìôåðîïîëå ñíîâà îòêðûëñÿ ðåñòîðàí åâðåé-
ñêîé, êðûì÷àêñêîé  è åâðîïåéñêîé êóõíè! 

Ïðîñòîðíûé  çàë, óþòíàÿ îáñòàíîâêà, æèâàÿ ìóçûêà, 
ïðèâåòëèâûé ïåðñîíàë, ïðåêðàñíîå îáñëóæèâàíèå è îò-
ëè÷íàÿ åâðåéñêàÿ, êðûì÷àêñêàÿ è åâðîïåéñêàÿ êóõíÿ: 
áàíêåòû, þáèëåè, êîðïîðàòèâû, ñâàäüáû, íàöèîíàëü-
íûå ïðàçäíèêè è äåòñêèå ïðàçäíèêè. 

Âû ìîæåòå ïðèéòè â ðåñòîðàí, íî åñëè âàì óäîáíî, òî 
ðåñòîðàí ïðèäåò ê âàì â äîì èëè â îôèñ è ïîìîæåò îá-
ñëóæèòü  âàøå ìåðîïðèÿòèå. 

Ðåñòîðàí íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ôàáðè÷íûé ñïóñê, 1 

(ìåæäó óëèöàìè Ñòóäåí÷åñêàÿ è Êðàñíîàðìåéñêàÿ).
Òåëåôîíû: +7 (978) 878-46-96; +7 (978) 729-38-88.

ÃÅÍÄÈÍÓ À. È.
Äåïàðòàìåíò ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ñîîáùàåò ñëåäóþùåå.
Ïî èíôîðìàöèè ÌÓÏ «ÃÎÐÐÈÒÓÀË», íà ãîðîä-

ñêîì êëàäáèùå «Àáäàë-2» ïî óëèöå Êóéáûøåâà, 261, 
îòêðûò ñåêòîð ïîä ¹ 161 äëÿ ïîãðåáåíèÿ óìåð-
øèõ æèòåëåé ãîðîäà Ñèìôåðîïîëÿ, èñïîâåäóþùèõ 
èóäàèçì.

Äåïàðòàìåíò ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.

ÔÈËÈÀË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ 

ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ

Óçíàòü ïîäðîáíîñòè âû ìîæåòå ó êîîðäèíàòîðîâ ÐÅÌÊà:
ó Òàèñèè:  +7 (978) 077-66-18 

èëè ó Âåðû: +7 (978) 752-01-74.

Êàæäóþ ïÿòíèöó â 16.00 â ñèíàãîãå «ÍÅÐ-ÒÎÌÈÄ» 
ñîáèðàþòñÿ ðåáÿòà ìîëîäåæíîãî öåíòðà ôèëèàëà ÐÅÌ-
Êà (Ðîññèéñêèé åâðåéñêèé ìîëîäåæíûé êîíãðåññ).   

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ØÎËÝÌ»  áëàãîäàðèò 
ÀÐÊÀÄÈÿŸŸŸŸŸ ÏÅÂÇÍÅÐÀ çà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó 

â âûïóñêå ýòîãî íîìåðà.

ÔÈËÈÀË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀË ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ 

ÊÎÍÃÐÅÑÑÀÊÎÍÃÐÅÑÑÀ

Óçíàòü ïîäðîáíîñòè âû ìîæåòå ó êîîðäèíàòîðîâ ÐÅÌÊà:
ó Òàèñèè:  +7 (978) 077-66-18 

èëè ó Âåðû: +7 (978) 752-01-74.

Êàæäóþ ïÿòíèöó â 16.00 â ñèíàãîãå «ÍÅÐ-ÒÎÌÈÄ» 
ñîáèðàþòñÿ ðåáÿòà ìîëîäåæíîãî öåíòðà ôèëèàëà ÐÅÌ-
Êà (Ðîññèéñêèé åâðåéñêèé ìîëîäåæíûé êîíãðåññ).
ñîáèðàþòñÿ ðåáÿòà ìîëîäåæíîãî öåíòðà ôèëèàëà ÐÅÌ-
Êà (Ðîññèéñêèé åâðåéñêèé ìîëîäåæíûé êîíãðåññ).
ñîáèðàþòñÿ ðåáÿòà ìîëîäåæíîãî öåíòðà ôèëèàëà ÐÅÌ-

   

 

 
  

 
  

АНЕКДОТЫ  
от Ефима ТРАХТЕНБЕРГА
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Ïðîñòîðíûé  çàë, óþòíàÿ îáñòàíîâêà, æèâàÿ ìóçûêà, 
ïðèâåòëèâûé ïåðñîíàë, ïðåêðàñíîå îáñëóæèâàíèå è îò-
ëè÷íàÿ åâðåéñêàÿ, êðûì÷àêñêàÿ è åâðîïåéñêàÿ êóõíÿ: 
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íûå ïðàçäíèêè è äåòñêèå ïðàçäíèêè. 

Âû ìîæåòå ïðèéòè â ðåñòîðàí, íî åñëè âàì óäîáíî, òî 
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æåíùèíû ñ 19 äî 45 ëåò), âêëþ÷àÿ ïðîæèâàíèå ñî âñåìè óñ-
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В Симферополе есть ресторан еврейской, крымчакской 
и европейской кухни!

В интернете найден манифест неонациста Штефана Бал-
лиета, который накануне 

застрелил двух жителей герман-
ского города Галле. В документе 
идёт речь о подготовке и моти-
вах нападения. 
Первым о манифесте заявила 

глава SITE Intelligence Group —  
американской компании, отслежи-
вающей деятельность неонацистов 
в Сети, Рита Кац. По её словам, 
документ в формате PDF содержит 
фотографии самодельного оружия 
и боеприпасов, которые исполь-
зовал Баллиет во время атаки. 
Также есть упоминание о планах 
устроить онлайн-трансляцию совер-
шения тяжкого преступления. 
«Цель — убить как можно 

больше антибелых, желательно 
евреев», — процитировала в 
своём микроблоге Кац фрагмент 
манифеста. 
Баллиет жил со своей матерью 

в городе Хельбра, примерно в 
40 километрах от Галле. Роди-
тели единственного ребенка раз-

велись, когда ему было 14 лет. 
Отмечается, что у террориста 
почти не было друзей, он много 
времени проводил за компьюте-
ром. Ранее Баллиет не попадал 
в поле зрения полиции. 
EADaily напоминает, что 9 ок-

тября Штефан Баллиет попытался 
ворваться в синагогу в г. Галле. 
После неудачной попытки взло-
мать дверь храма он открыл 

огонь по людям на улице. Два 
человека погибли и двое полу-
чили ранения. В синагоге находи-
лось до 100 человек, и если тер-
рористу удалось бы проникнуть 
внутрь здания, то, скорее всего, 
жертв было бы гораздо больше. 
Сам Баллиет был ранен в корот-
кой перестрелке с полицией и 
сейчас задержан. 

Источник: eadaily.com

* * *
 Умер старый еврей. Вскры-

ли его завещание, читают: 
«Дочке моей, Сарочке, оставляю 
100 тыс. долларов и дом. Внуч-
ке моей, Ривочке, оставляю 200 
тыс. долларов и дачу. Зятя моего, 
Абрашу, который просил упомя-
нуть его в завещании, упоминаю: 
«Привет тебе, Абраша!»

 
* * *

Спускается на землю Мессия. 
Праведники ликуют, грешники 
трепещут —. в общем, суетятся 
все. Только один ребе Либерман 
сидит и деньги пересчитывает. На 
него шикают:  мол, какие могут 

«УБИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЕВРЕЕВ»:  
В СЕТИ ПОЯВИЛСЯ «МАНИФЕСТ» НАПАВШЕГО 

НА СИНАГОГУ В ГАЛЛЕ

В Венгрии День памяти отме-
чается 16 апреля. В этот день в 
1944 году евреев страны начали 
массово переселять в гетто. 
В Израиле День Катастрофы и 

Героизма (Йом Ха-Шоа) отмеча-
ется по еврейскому календарю 
27 нисана, день начала восста-
ния в Варшавском гетто. В григо-
рианском календаре эта дата мо-
жет соответствовать промежутку 
между 7 апреля и 7 мая. Дата 

27 нисана была предложена пер-
вым премьер-министром Израиля 
Давидом Бен Гурионом. 

В Латвии День памяти жертв 
геноцида еврейского народа от-
мечается 4 июля. В этот день 
в 1941 году были сожжены все 
рижские синагоги, погибли тыся-
чи евреев. 
В Румынии День памяти 

жертв Холокоста отмечается 
9 октября (en:National Day of 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА  
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Commemorating the Holocaust). В 
этот день в 1941 году началась 
депортация евреев Буковины, 
Молдавии и Румынии в концлаге-
ря и гетто Транснистрии. 
Германия отмечает День памя-

ти жертв Холокоста 27 января — 
как всемирный. В 2011 году этот 
день был впервые посвящён цы-
ганским жертвам геноцида, и в 
нём принял участие федераль-
ный президент Кристиан Вульф. 

«Этот человек делает все, что-
бы причинить вред Израилю», — 
прокомментировал министр вну-
тренних дел Арье Дери 
Министр внутренних дел Изра-

иля Арье Дери поручил Управ-
лению по регистрации населения 
подготовить юридическое заклю-
чение относительно возможности 
лишения вида на жительство од-
ного из основателей BDS Омара 
Баргути. 
Такое заявление он сделал в 

воскресенье, 6 октября, переда-
ет The Times of Israel

.Уточняется, что Баргути имеет 
статус постоянного жителя Изра-
иля благодаря женитьбе на изра-
ильтянке арабского происхожде-
ния. Юристы должны проверить, 
возможно ли лишить его вида на 
жительство.
«Я намерен действовать бы-

стро, чтобы лишить Омара Бар-
гути статуса резидента Израиля. 
Этот человек делает все, чтобы 
причинить вред Израилю, поэто-
му он не должен пользоваться 
привилегиями», — уточнил Дери. 
 

По данным МВД, появилась воз-
можность добиться депортации 
Баргути после того, как заме-
ститель генерального прокурора 
Дина Зильбер уведомила ведом-
ство о возможности аннулиро-
вать статус резидента.
Это возможно осуществить 

благодаря поправке к израиль-
ским законам о проживании, 
внесенной в 2018 году, которая 
позволяет министру внутренних 
дел лишить человека права на 

СТОРОННИКА БОЙКОТА  
ИЗРАИЛЯ ХОТЯТ ЛИШИТЬ 

ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

законное проживание на терри-
тории страны. 
Движение «Бойкот, изоляция 

и санкции» (BDS) можно толко-
вать, как преступление, что даст 
возможность главе МВД в уско-
ренном темпе завершить процесс 
над Баргути, который еще в 2005 
году стал одним из основателей 
антиизраильского движения BDS. 

Источник: MIGNEWS.COM

ПАМЯТИ  БРАТА
На 81-м году ушел из жизни Хоронский Давид Зуньевич. Еще 

на одного брата из нашей многочисленной семьи, к большому 
сожалению, стало меньше. Местная религиозная организация 
«Община ортодоксального иудаизма «Нер-Томид» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. Надеюсь, 
что Всевышний не оставит  душу Давида и поможет ей в новом 
мире, где мы все когда-нибудь будем. Да пребудет его душа под 
покровительством Творца!
На снимке (слева направо) — Хоронский Давид Зуньевич, мой 

отец Гендин Исаак Нафтолевич, старший брат отца Наум  с женой 
Маней, младший брат отца Израиль. Сегодня никого из них нет 
с нами…

быть дела в такой момент, а он 
отмахивается. Наконец, сам Мес-
сия не выдерживает, подходит к 
нему:

—. Либерман, сколько можно 
вас ждать?

Ребе поднимает на него глаза 
и едким тоном отвечает:

 —. Ой, ну кто бы говорил!
 

* * *
Мария Исааковна Иванова за-

полняет анкету. Завкадрами ин-
тересуется:

—. А вы почему Исааковна? 
Еврейка. что ли?

 —. А по-вашему, Исаакиев-
ский собор —. синагога?


