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Шауль СИМАН-ТОВ

Когда более 20 лет назад Азербайджан 
провозгласил свою независимость, Изра-
иль был одним из первых государств, ко-
торые официально признали ее.

Сегодня плодотворно развиваются 
экономическое и военно-техническое со-
трудничество: Израиль является вторым 
крупнейшим импортером азербайджан-
ской нефти, а Азербайджан приобрел 
у израильтян системы ПВО на рекорд-
ную сумму – более чем $1,5 млрд; самый 
большой товарооборот в СНГ у Израиля 
именно с Азербайджаном – $4 млрд.

Примечательно, что в Израиле прожи-
вает большая община выходцев из Азер-
байджана, около 70 000 человек, а в Азер-
байджане – 20 000 евреев; отрадно, что 
горский еврей Евда Абрамов является 
депутатом Милли Меджлиса.

За эти годы с официальными и неофи-
циальными визитами Азербайджан посе-
тили многие высокопоставленные лица 
Израиля, прежде всего президент и ми-
нистр иностранных дел.

Исходя из всего этого, в Баку решили 
сделать ответный шаг. До сих пор в Из-
раиль направлялись различные минист-
ры, однако визит министра иностранных 
дел Азербайджанской Республики (АР) 
Эльмара Мамедъярова с 21 по 24 ап-
реля уже называют знаковым, ведь это 
первый приезд в Израиль представите-
ля АР такого высокого уровня. Видимо, 
учитывая сегодняшнюю геополитичес-
кую ситуацию в регионе, внешнеполи-
тическое ведомство Азербайджана воз-
держалось от того, чтобы назвать этот 
визит официальным, он был представ-
лен как визит в рамках осуществления 
АР функций страны – непостоянного 
члена Совета Безопасности ООН.

За эти четыре дня Э. Мамедъяров 
встретился и с президентом Израиля 
Ш. Пересом, и с премьер-министром 
Б. Нетаньяху. Провел встречу с мини-
стром обороны М. Яалоном, предсе-
дателем Комитета по внешним связям 
Кнессета А. Либерманом, председателем 
Кнессета Ю. Эдельштейном, заместите-
лем министра иностранных дел З. Эльки-
ным и рядом других высокопоставленных 
должностных лиц не только Израиля, но 
и Палестинской автономии.

После встречи с Э. Мамедъяровым 
президент Израиля Шимон Перес сказал 
в интервью газете The Jerusalem Post, что 
уникальное географическое положение 
АР превращает ее в ключевую страну ре-
гиона. Он также дал высокую оценку АР 
за проводимую ею политику мира. «Азер-
байджан занимает четкую позицию про-
тив террора и войны и желает добиться 
мира в неспокойном регионе, не свобод-
ном от террора и насилия», – заявил Ши-
мон Перес.

За время визита Э. Мамедъяров встре-
чался не только с государственными, но 
и с общественными деятелями – вечером 
22 апреля, по инициативе президента 
Международного фонда горских евреев 
СТМЭГИ, вице-президента РЕК Гер-
мана Захарьяева, в тель-авивском отеле 
David Intercontinental состоялся прием 
РЕК. На нем Э. Мамедьяров общался 
с израильтянами – выходцами из Азер-
байджана и представителями горско-ев-
рейской общины Израиля. Директор РЕК 
Б. Брискин обратил внимание на боль-
шую общественную работу, проводимую 
представителями общины для знакомства 
с культурой АР.

Ведущий вечера Р. Тивьяев первым при-
гласил к микрофону председателя Комите-
та по внешним связям Кнессета А. Либер-
мана. В своей речи тот отметил важность 
сотрудничества двух стран. «Азербайджан 
является стабильной и динамично разви-
вающейся страной. Он превратился в на-
дежного партнера международного сооб-
щества и играет значимую роль в развитии 
региона», – сказал Либерман.

К микрофону был приглашен Э. Ма-
медъяров. Он, в свою очередь, отметил, 
что Азербайджан как член Совбеза ООН 
внимательно следит за ситуацией на 
Ближнем Востоке. В ходе визита обсуж-
дались вопросы сотрудничества двух 
стран как на двустороннем уровне, так 
и в рамках международных организаций, 
обсуждались также армяно-азербайджан-
ский конфликт и в целом сложившаяся 
в регионе ситуация. «Азербайджан смог 
сохранить свое существование в очень 
чувствительном регионе, который во мно-
гом сходен с регионом, где находится Из-
раиль», – сказал Эльмар Мамедъяров.

Затем ведущий пригласил вице-пре-
зидента РЕК Германа Захарьяева и от 
лица всех присутствующих выразил ему 
благодарность за вклад в укрепление дру-
жественных отношений между Израилем 
и Азербайджаном. Азербайджанский ми-
нистр пригласил руководство РЕК посе-
тить АР с дружественным визитом.

По окончании визита было составлено 
итоговое заявление, в котором говорится 
о намерении Азербайджана рассмотреть 
вопрос об открытии в Израиле своего по-
сольства. Как сказал Эльмар Мамедъяров 
на состоявшейся после визита пресс-кон-
ференции в Баку, «это дело времени».

Укрепление дружеских 
связей

Дорогие ветераны 
и участники Великой Отечественной войны!

Для всех нас 9 Мая скорбный и в то же время 
светлый праздник. В своих сердцах мы храним 
память о воинах разных национальностей, среди 
них были русские, азербайджанцы, евреи, татары, 
узбеки, грузины – вместе составляющие совет-
ский народ. В огненные годы, не думая о наградах, 
плечом к плечу они ценой своих жизней защитили 
страну.

На многие годы великий подвиг советского 
воина должен остаться в памяти благодарного 
человечества. Мне довелось быть официальным 
спонсором сооружения в городе Нетания мемори-
ала Победы Красной армии – и на церемонии его 
открытия президентами России и Израиля я по-
думал, что это лучший ориентир нравственности 
для современного общества. Мир должен помнить 
о подвиге советского солдата по уничтожению на-
цистской угрозы!

В этот майский теплый и праздничный день же-
лаю вам здоровья и бодрости духа!

С праздником Великой Победы!

Президент Международного фонда 
горских евреев СТМЭГИ,

вице-президент Российского 
и Евроазиатского еврейских конгрессов

Герман Захарьяев

Поздравление 
с Днем Победы

Где-то под Хайфой. 
Возобновление традиции 
проведения праздника Гов-Гиль

Гран-при XVIII Фестиваля 
аниматоров – мультфильму на 
сюжет горско-еврейской притчи

День Победы – великий 
и светлый праздник со слезами 
на глазах

Флайборд: синхронное 
плавание для настоящих 
мужчин

06 09 12 20

Слева направо: 
Г. Захарьяев, Э. Мамедъяров, А. Либерман
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Гарик КАНАЕВ

28 апреля в 12 часов у здания синагоги в Марьиной 
Роще собралось много желающих принять участие 
в празднике Лаг ба-Омер.

Признаюсь, такого в Москве я еще не видел. 
Сотни представителей еврейской общины столицы 
с плакатами в руках, нарядные, исполненные на-
циональной гордости, дружной колонной отправ-
лялись в шествие по улицам города. Надо было 
видеть радостные лица взрослых и детей, юношей 
и девушек, приветствовавших друг друга и под-
певавших еврейским песням, доносящимся из 
празднично украшенных машин, сопровождавших 
колонну. Знакомые мелодии постепенно заполняли 
улицы и переулки Москвы, поднимая настроение 
всем, кто был вокруг.

Эмоции переполняли мое еврейское сердце 
через край. Я не верил своим глазам, глядя на эту 
демонстрацию свободы.

А в Новослободском парке, куда подошла праз-
дничная колонна, уже заждались. Детей ждали 
клоуны и аттракционы, взрослых ждал радостный 

смех детворы. А юношей и девушек ждал автобус, 
направлявшийся на пикник в Подмосковье.

Сооруженная в самом центре парка сцена из-
лучала музыкальный свет праздника Лаг ба-Омер!

В этот день и в этом месте в жизни трехлетне-
го Натана Мататова произошло радостное собы-
тие. По традиции в этот праздник евреи проводят 
обряд под названием «Сэр-чирэ». Это древний 

еврейский обычай, представляющий собой пер-
вую стрижку. У сцены собралось много людей, 
а почетные члены общины по очереди приглаша-
лись для того, чтобы отрезать ножницами неболь-
шую прядь волос.

Верю, что праздник дал заряд бодрости, оп-
тимизма и просто хорошего настроения всем, кто 
присутствовал на нем.

Максим ШТЕЙН

В преддверии открытия нового парка Красную 
Слободу посетил президент Международного бла-
готворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, 
вице-президент Российского еврейского конгресса 
Герман Захарьяев. Он ознакомился с ходом заклю-
чительных строительных работ, убедился в готов-
ности к открытию парка, который станет любимым 
местом отдыха и украшением Красной Слободы. 
Парк будет носить имя общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейдара Алиева, и от-
крытие парка приурочено к 90-летию со дня его 
рождения.

Позже Герман Захарьяев провел рабочее совеща-
ние по завершению очередного этапа строительства 
будущего еврейского музея. Герман Захарьяев – 
руководитель этого уникального проекта, в котором 
также принимают участие известные бизнесмены – 
уроженцы Красной Слободы, представители семьи 

Нисановых и семьи Илиевых. Потому он внимательно 
выслушал директора строительной фирмы Анара Ши-
халиева, архитектора Фадана Исмаила, специального 
представителя президента Фонда по научно-куль-
турному сотрудничеству Сергея Вайнштейна, коор-
динатора Явушву Симандуева, представителя главы 
районной исполнительной власти Красной Слободы 
Писаха Исакова, переговорил с мастерами. Заканчи-
ваются внутренние строительные работы, сбор исто-
рических документов и этнографических экспонатов, 
и скоро 12 разделов музея в Красной Слободе будут 
готовы познакомить с 300-летней историей горс-
ких евреев Кубы. Уникален и сам факт капитальной 
реконструкции исторической синагоги «Гарчоги», 
в которой разместится музей; руководитель проекта 
считает, что памятник истории должен сохранить свой 
архитектурный облик и национальный стиль.

В интервью, которое Герман Захарьяев дал га-
зете «Бирлик-Единство», рассказывалось о большой 
работе Фонда СТМЭГИ по сохранению еврейского 
исторического, религиозного и культурного на-
следия в Азербайджане. Президент Фонда в нем 
подчеркнул, что сегодня «Азербайджан является 
признанным в мире центром толерантности. По-

сещающие республику гости, дипломаты, ученые, 
журналисты, общественные деятели непременно хо-
тят побывать в Красной Слободе, убедиться в мно-
говековой дружбе, скрепляющей азербайджанцев 
и евреев». На рабочем совещании Герман Захарьяев 
заметил, что теперь у гостей кроме большого музей-
ного зала будут также красивые и комфортабельные 
конференц-зал и зал для встреч.

Юбилею Гейдара Алиева будут посвящены между-
народная конференция и презентация книги Германа 
Захарьяева «Этнокультурное многообразие Азербай-
джана». Автор уделяет внимание начатому им исла-
мо-иудейскому диалогу, проблемам толерантности 
в республике, феномену мультикультурности, право-
вым гарантиям для представителей этнических групп, 
которые являются полноправными гражданами Азер-
байджанской Республики. На встрече в прошлом году 
с участниками 1-й Международной научной полевой 
экспедиции глава исполнительной власти Кубинского 
района Мубариз Агаев отметил заслуги Международ-
ного фонда горских евреев СТМЭГИ в популяризации 
древних традиций Кубы и продвижении достижений 
культуры Азербайджана в России, Израиле, США 
и Канаде и пожелал новых успехов в работе.

Лаг ба-Омер в Москве

Президент Фонда СТМЭГИ 
в Красной Слободе
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Благотворительный Фонд 
СТМЭГИ, редакционный совет 
и сотрудники сайта и газеты 
STMEGI.com выражают 
искреннее соболезнование 
Инессе Матвеевне Ташаевой 
в связи с безвременной кончиной 
супруга Авраама.

Авраам Ташаев родился в городе 
Махачкала в 1942 году. Долгие 
годы он трудился на различных 
ответственных должностях, 
всегда старался помочь своим 
землякам, снискал себе уважение 
и почет.

Авраам Ташаев был прекрасным 
семьянином, любящим мужем, 
отцом и дедушкой, надежным 
другом и товарищем.

Память об Аврааме Ташаеве 
навечно сохранится в сердцах его 
родственников и друзей.
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Рагим БАБАЕВ

28 апреля в Кубинском дворце культуры имени 
Б. Сафароглу состоялось мероприятие, посвящен-
ное 80-летнему юбилею председателя религиозной 
общины горских евреев Красной Слободы Бориса 
Юсифовича Симандуева.

Глава кубинской районной исполнительной 
власти М. Агаев приветствовал участников торжест-
венного мероприятия и выразил благодарность за 
проявленное уважение к почтенному старейшине 
района Борису Симандуеву. Затем замглавы ис-
полнительной власти по гуманитарным вопросам 
Афет Гасанова дала слово депутату Милли Медж-
лиса Евде Абрамову. Он предоставил подробную 
информацию о жизни и деятельности юбиляра.

С поздравлениями юбиляру выступили предсе-
датель Государственного комитета по работе с рели-
гиозными структурами Э. Искендеров, ахунд города 
Куба Гаджи Наиб Саттаров, зачитавший поздрави-

тельное письмо председателя Управления мусуль-
ман Кавказа шейх-уль-ислама Гаджи Аллахшукюра 
Пашазаде, чрезвычайный и полномочный посол 
Государства Израиль в Азербайджане Р. Харпаз, 
председатель религиозной общины горских евреев 
города Баку М. Евдаев, представитель Международ-
ного фонда горских евреев СТМЭГИ в Азербайджане 
С. Ихиилов, известный кинорежиссер О. Миркаси-
мов. Все выступавшие, поздравив Бориса Симанду-
ева с 80-летним юбилеем и награждением орденом 
«Шохрат», подчеркивали, что сегодня Азербайджан 
по праву считается одним из немногих государств 
в мире, где царит настоящая гармония между раз-
личными народами и религиозными конфессиями 
и никогда не было проявлений антисемитизма. Гла-
ва исполнительной власти района Мубариз Агаев 
вручил Борису Симандуеву красочный ковер «Куба», 
сотканный местными мастерицами.

Мероприятие продолжилось банкетом в жи-
вописной зоне отдыха «Куба». Здесь с юбиляром 

встретился и искренне поздравил его архиепископ 
Бакинский и Азербайджанский Александр.

Прошедшее в Кубе торжественное мероприя-
тие явилось еще одним свидетельством согласия, 
существующего в азербайджанском обществе, 
и нерушимой дружбы между азербайджанцами 
и евреями.

Сергей ВАЙНШТЕЙН

В преддверии 80-летнего юбилея председателя 
кубинской религиозной общины горских евреев 
Б.Ю. Симандуева мы взяли у него интервью. Бесе-
да состоялась 8 апреля 2013 года.

– Дорогой Борис Юсуфович, пусть чита-
тель ознакомится с несколькими периодами 
вашей жизни. Начнем с трудового.

– После окончания Азербайджанского госу-
дарственного политехнического института я начал 
свою трудовую деятельность на одном из промыш-
ленных предприятий в городе Изюм Харьковской 
области Украины. Приятно, что они считали меня 
одним из грамотных и ответственных специалис-
тов. Вернувшись в Азербайджан, на протяжении 
долгих лет занимал различные ответственные 
должности в Кубинском районе.

– Поговорим о религиозном периоде. 
Меня в вас всегда удивлял факт вашего при-
знания в Красной Слободе. Люди здесь тре-
бовательные, силен дух соперничества, на 
всё обращают внимание.

– Быть председателем кубинской религиозной 
общины горских евреев непросто, согласен с вами. 
Люди непростые, всегда необходимо запастись 
терпением и выдержкой. В 1994 году меня избрали 
председателем общины, мы стали возвращать си-
нагоги верующим, возрождать традиции. За про-
шедший период в духовной жизни моих земляков 
произошли разительные перемены, функциони-

руют две синагоги, ешива. Сделан капитальный 
ремонт синагоги «Шеш Гомбори», обновлена сина-
гога «Гиляки», строится миква. Сейчас легче, ведь 
есть постоянная помощь из Москвы, от Года Ниса-
нова, Зараха Илиева, а также Германа Захарьяева.

– Мы с вами плотно работаем по про-
грамме сохранения исторического, религи-
озного и культурного наследия евреев Азер-
байджана. Этот проект уникален на всем 
пространстве СНГ, и им руководит Герман 
Захарьяев. Чем обрадуете в этой связи?

– Найдены 23 уникальных сидура (молитвенни-
ка), изданных столетия назад в Варшаве, Вильно, 
Житомире, Киеве. Вы присутствовали при этом, 
сами мне рассказывали о своих чувствах, когда вы 
впервые взяли их в руки. Раввин Элазар считает, 
что мы имеем оригинальные музейные ценности, 
и он прав. Религия в Красной, бывшей Еврейской 
Слободе всегда была нравственным ориентиром, 
главным богатством нашего народа. В отличие от 
ашкеназов республики, мы никогда не прерывали 
связь времен, строго придерживались законов иу-
даизма. Недавно Герман Захарьяев провел в Крас-
ной Слободе большое рабочее совещание, полным 
ходом идет строительство еврейского музея на 
месте синагоги «Гарчоги». Его открытие, несом-
ненно, станет событием для евреев мира.

– Каковы ваши отношения с представи-
телями ислама?

– Мы бываем на всех больших азербайджан-
ских праздниках, тесно общаемся с очень гра-

мотным и приятным человеком – Гаджи Наибом 
Саттаровым, представляющим в Кубинском районе 
Управление мусульман Кавказа. Глава Управления 
мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Гаджи Аллах-
шукюр Пашазаде приветствует наше искреннее от-
ношение к исламу. Религиозные лица поздравляют 
нас с еврейскими праздниками. Ваш Фонд один из 
первых начал исламо-иудейский диалог – и не зря, 
в условиях меняющегося мира от него зависят мир 
и согласие.

– У вас часто бывают гости, с какими впе-
чатлениями они уезжают?

– Туристы приезжают в основном из Израиля, 
США, Германии, Франции, осматривают синагоги, 
ешиву, фотографируют старые дома, но их сохра-
нилось мало. Благодаря благотворительной де-
ятельности наших земляков, известных московских 
бизнесменов Красная Слобода преобразилась – 
красота да и только! Освещение, красивейший 
парк, сейчас проводятся новые коммуникации, 
капитально отремонтирован старинный кирпичный 
мост. Наши гости приятно удивляются отсутствию 
антисемитизма в республике, а тем более у нас 
в районе. Израильских дипломатов это не удивля-
ет, они у нас частые гости, и один из последних – 
новый посол Государства Израиль в Азербайджане 
Рафаэль Харпаз.

– В преддверии 90-летнего юбилея Гей-
дара Алиева могли бы вы рассказать о нем?

– Толерантность – великое достижение всех 
населяющих Азербайджан народов, и ее необхо-

димо сохранять. Хорошо это понимал и заложил 
ее основы общенациональный лидер азербайд-
жанского народа Гейдар Алиев. Существование 
Красной (Еврейской) Слободы с четырехтысяч-
ным населением является ярким свидетель-
ством согласия, существующего в республике. 
Я не раз встречался с Гейдаром Алиевым на 
официальных встречах, вспоминаю их с тепло-
той. Он выдающийся политик ХХ века, к этому 
прибавить нечего. Стабильность и согласие 
в современном обществе, я думаю, заслуга ог-
ромной работы президента Азербайджан ской 
Республики Ильхама Алиева. Он приезжает 
к нам в Слободу, и встреча с этим талантливым 
человеком для нас большой праздник взаимопо-
нимания и уважения.

– Благодарю за интервью, 120 лет жиз-
ни, здоровья, благополучия!

Высокая награда юбиляру

Борис Симандуев: 
жизнь в согласии

По вопросам размещения рекламы 
на страницах газеты обращайтесь 
по телефону: +7 (929) 920-76-06 
или по электронной почте: 
stmegi_adv@mail.ru
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Давид МОРДЕХАЕВ

Страна огней – так издревле называют Азербайд-
жан, и сегодня эти слова являются девизом огром-
ной рекламной кампании, которую власти страны 
проводят в разных странах мира.

Ознакомиться с прелестями этой закавказской 
республики было предложено также группе изра-
ильских журналистов, и неудивительно, что именно 
Ассоциация «АзИз» стала инициатором этого стар-
товавшего 14 апреля недельного проекта, который 
вносит немалый вклад в развитие отношений меж-
ду двумя странами.

Руководство проектом взял на себя генераль-
ный директор «АзИз» Лев Спивак, а помочь ему 
в этой миссии было предложено представителю 
ассоциации в Баку Вахиду Байрамову.

Программа оказалась насыщенной, ведь се-
годня у народа Азербайджана есть многое, чем 
можно гордиться: удивительная природа с кра-
сивейшими пейзажами, изысканная кухня, за-
мечательные люди… Всё это смогли оценить по 
достоинству участники проекта – журналисты, 
представляющие ведущие израильские СМИ: 
такие, как радио «Галей Цахаль», 2-й канал ТВ, 
газета «Ха-Арец», радио «Коль Хай», 7-й канал 
и другие.

Неотъемлемой частью знакомства с Азербайд-
жаном является посещение города Кубы, тем более 
если речь идет о делегации из Израиля. Красная 
Слобода встретила гостей ненастной дождливой 
погодой, но это не помешало осмотреть все до-
стопримечательности маленького еврейского посе-
ления на левом берегу реки Гудиал. Несмотря на то 
что в поселке ведутся обширные работы по заме-

не инфраструктуры, полностью отстроенный парк 
культуры и отдыха, который в ближайшее время 
ожидает своего торжественного открытия прези-
дентом страны, оставил у гостей самые приятные 
впечатления. Был продемонстрирован высокий 
уровень жизни, к которому стремится администра-
ция еврейской слободы при посильной помощи го-
сударственных структур и, конечно же, меценатов, 
постоянно помогающих местным жителям. Приме-
чательным для гостей стал тот факт, что президент 

страны Ильхам Алиев лично посещал поселок уже 
восемь раз!

Сегодня в Красной Слободе существуют две 
синагоги – синагога «Шеш гомбора», прозванная 
так из-за количества куполов на крыше и дей-
ствующая в летнее время, когда людей в поселке 
значительно больше, и синагога «Гилеки» мень-
шего размера, которая действует круглый год. 
Реставрируется и третья синагога – «Гарчоги», 
но она не будет использоваться для религиозных 

обрядов – в скором будущем там разместится ев-
рейский музей.

Гости были приятно удивлены увиденным 
и выразили благодарность главе горско-еврей-
ской общины Борису Симандуеву и в его лице 
всему руководству поселка за сохранение еврей-
ских традиций и ценностей. Также представители 
делегации поздравили Бориса Юсифовича с юби-
леем и с президентской наградой, к которой он 
был представлен президентским указом за день 
до своего юбилея.

Еще одна достопримечательность, которую 
удалось посетить в Кубе, это строящийся мемо-
риальный комплекс, не оставивший равнодушным 
никого из участников поездки. Как гласит табличка 
при входе в главное помещение мемориала, здесь 
в массовом захоронении покоятся жертвы погро-
мов, в начале прошлого века учиненных армянами 
против местного еврейского и мусульманского на-
селения.

На следующий день был посещен находящийся 
в часе езды от Кубы новый современный горнолыж-
ный курорт европейского уровня «Шах-Даг», где за 
ночь до этого выпало 20 сантиметров снега. «Шах-
Даг» обещает стать самым крупным туристическим 
центром региона!

Мне посчастливилось несколько дней сопро-
вождать эту группу, и я хочу выразить огромную 
благодарность за приглашение и за горячий 
прием организаторам мероприятия Льву Спи-
ваку и Вахиду Байрамову. Им удалось создать 
приятную и непринужденную атмосферу, а са-
мое главное – донести до журналистов полную 
и объективную информацию об Азербайджане 
и его людях.

Милана СОЛОМОНОВА

В Центре иврита и израильской культуры при Пяти-
горском государственном лингвистическом универси-
тете (ПГЛУ) с 3 по 6 апреля 2013 года прошла Неделя 
иврита и израильской культуры. В первый день с при-
ветственным словом ко всем обратилась директор 
Института международного сервиса, туризма и иност-
ранных языков ПГЛУ Ирина Михайловна Акопянц.

В неделе участвовали представители Еврейско-
го агентства «Сохнут» и еврейской общины города 
Пятигорска. Раввин Авраам Ифраимов из Пяти-
горской синагоги рассказал об истории иудаизма, 
выступил также раввин Шартиль Шалумов. Раввин 
Габриэль Мардахаев рассказал о значении рели-
гии для еврейского народа, раввин Аарон Разилов 
рассказал о традициях и праздниках еврейского 
народа. Гостем стал и большой друг Центра, се-
ребряный призер Паралимпийских игр в Сиднее, 
многократный чемпион России, Европы и мира, 
капитан сборной России по дзюдо, кандидат сель-
скохозяйственных наук Григорий Шнейдерман.

Помогали в организации и проведении встреч 
активисты Центра иврита и израильской культуры 

и студенты ПГЛУ. Ребята выступили с очень инте-
ресными докладами на иврите: «Возникновение 
еврейской письменности», «Давид Бен-Гурион – 
первый премьер-министр Государства Израиль», 
«Правительства и политические партии Израиля».

Об истории образования еврейской общины 
«Геула» города Пятигорска подготовил доклад 
Бенцион Шалумов. Нелли Ханукаева показала пре-
зентацию и рассказала о современном Израиле. 
С докладом о Холокосте и об образовании еврей-
ской общины на Северном Кавказе выступили про-
фессор С.И. Линец и кандидат исторических наук 
В.З. Акопянц.

А 5 апреля в онлайн-режиме состоялся откры-
тый урок иврита со студентами ПГЛУ и директором 
Международного центра преподавателей иврита 
г. Ашдод (Израиль) профессором Е.Б. Марьян-
чиком. Помогала в проведении открытого урока, 
переводила преподаватель иврита в ПГЛУ и еврей-
ской школе «Геула» Наталья Якушева.

В последний день Недели иврита ребятам по-
казали знаменитый фильм «Жизнь прекрасна» Ро-
берто Бениньи, в основе сюжета которого лежит 
биография итальянского еврея, узника Освенцима.

Ирина МИХАЙЛОВА

28 марта 2013 года глава администрации города 
Дербент И.М. Яралиев подписал постановление 
№ 116 об использовании в официальной документаль-
ной терминологии городского округа «город Дербент» 
наименования «горские евреи». Текст постановления:

«Учитывая исторические факты и самоиден-
тификацию абсолютного большинства жителей 
городского округа «город Дербент» иудейского 
вероисповедания не как таты-иудеи, а как горские 
евреи, а также в целях восстановления правильно-
го лингвистического наименования горских евреев 
постановляю:
1. В официальной документальной терминологии 

городского округа «город Дербент» исполь-
зовать только наименование «горские евреи» 
вместо использовавшегося ранее «таты».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания».

Глава администрации города Дербент Имам Му-
замудинович Яралиев – уроженец Касумкентского 
района Республики Дагестан. В селах Карчаг и Араг 
этого района проживали горские евреи, он с детства 
знаком с представителями нашей народности. Ра-
ботая на различных постах в Республике Дагестан, 
Имам Яралиев много общался с горскими евреями, 
а в январе этого года посетил Государство Израиль, 
где также беседовал с людьми, ранее проживавши-
ми в Дербенте. Весь его жизненный опыт, знание 
истории нашего народа позволили подписать этот 
документ. Этого постановления ждали долгие годы, 
и теперь слово за республиканскими властями. 
Сейчас в Дербенте живут горские евреи, а на всей 
остальной территории республики – «таты».

Журналисты ведущих 
израильских СМИ в Азербайджане

Неделя иврита 
и израильской 
культуры в Пятигорске

Восстановлена 
историческая 
справедливость

Мэр г. Дербент 
Имам Яралиев

Участники делегации 
с послом Израиля в Азербайджане Рафаэлем Харпазом
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Максим ШТЕЙН

22 апреля 2013 года в престижном московском 
отеле The Ritz-Carlton Moscow состоялся торжес-
твенный прием, посвященный 65-летию образо-
вания Государства Израиль. Посол Государства 
Израиль в Российской Федерации Дорит Голендер 
пригласила дипломатический корпус, столичную 
элиту и лидеров еврейских организаций страны. 
Открывая прием, она рассказала, что Израиль мо-
лодая страна, провозглашенная в 1948 году. Реше-
ние ООН о создании двух государств для двух на-
родов – еврейского и палестинского – поддержал 
СССР и еще 33 страны, 13 проголосовали против, 
остальные воздержались.

Израиль – страна иммигрантов, с 1948 года на-
селение выросло более чем в 10 раз и в 2012 году 
достигло 8 млн человек. Строительство начиналось 
с освоения пустынных земель, которые за шесть 
с половиной десятилетий были превращены в цве-
тущий сад. Сегодня Израиль занимает лидирую-
щие позиции среди самых передовых стран мира 
в области высоких технологий, науки, образования 
и экономики, 10 израильтян удостоены звания лау-
реата Нобелевской премии.

Зам. министра иностранных дел Российской Фе-
дерации, спецпредставитель президента России по 

Ближнему Востоку Михаил Богданов в своем при-
ветствии подчеркнул, что в минувшем году Россия 
и Израиль вели активный диалог, укрепляя свое со-
трудничество. Знаменательным событием стал визит 
в Израиль президента Российской Федерации Влади-
мира Путина, послуживший сильным импульсом к на-
ращиванию темпов внешнеторгового оборота.

Прием, организованный посольством, прошел 
в радушной обстановке с многочисленными пожелани-
ями мира и процветания народу Государства Израиль.

Фото автора

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Светлана ХУДАДАТОВА

Семейный центр «Ацмаут» хочет выразить глу-
бокую благодарность живущим в Москве нашим 
землякам-махачкалинцам за бесплатно предостав-
ленную мацу, которая попала к праздничному столу 
в каждый еврейский дом, в каждую еврейскую се-
мью и позволила заблаговременно подготовиться 
к пасхальному Седеру, достойно провести все дни 
праздника.

Благодаря этим людям многие дагестанские 
евреи бесплатно получили мацу к празднику Песах 
как в прошлом году, так и в этом. Такой подарок 
стал хорошим дополнением к праздничным посыл-
кам для всех подопечных и детей Семейного цент-
ра «Ацмаут».

Попечители фонда – дети и внуки рабби Боби, 
которые чтут древние еврейские традиции и про-
должают дело своего деда, считая своим долгом 
помогать бедным и помнить, что рядом с тобой 
есть еще более нуждающиеся. Этим самым они 
исполняют одну из заповедей Торы: «Каждый че-
ловек обязан давать пожертвования. Даже бедняк, 
живущий за счет благотворительности, должен по-
делиться тем, что получает…»

Одна из подопечных, известный ученый Галина 
Беньяминовна Мусаханова, обратилась с благо-
дарственным письмом:

«Дорогие мои земляки Нисим Илишаевич Дау-
нов и Хашим Касумович Давыдов!

Примите мою благодарность за Ваш беско-
рыстный подарок нам, махачкалинцам, к светлому 
празднику Песах!

Желаю Вам здоровья, счастья и удачи во всём! 
Приятно сознавать мне, давно уже пенсионеру, 
в прошлом старшему научному сотруднику Инс-
титута языка и литературы Дагестанского научного 
центра РАН, что у нас растет молодое поколение 
горских евреев, не отрывающееся от своих корней!

Примите и от меня в подарок замечательную 
кумыкскую поговорку о веротерпимости, убеждаю-
щую сородичей – «Эрмени булан аша джувут булан 
яша!», которая звучит в моей душе как музыка!

Надеюсь, перевод Вам понятен. Выходит, ку-
мыки высоко оценивали дружбу и соседство с гор-
скими евреями и дорожили этой дружбой! Пусть 
она звучит и в Вашей успешной благотворительной 
деятельности, возвышающей Человека!»

Все евреи ответственны 
друг за друга

Посольский прием в Москве
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В гостях у черкесов

Где-то под Хайфой

Ольга ИСАКОВА-НАФТАЛИЕВА

5 апреля три молодежные группы организации «Ми 
дор ле дор» – «Нешер» из Нетании, «Лайк» из Ха-
деры и «Хецим» из Нацерет-Иллита – провели день 
сплочения в черкесском селе Кфар-Кама и на исто-
рических местах севера Израиля.

Целью поездки было показать молодежным 
группам то, как черкесскому народу, проживающе-
му на территории Израиля, вдали от родных краев, 
удается сохранять свои культуру, язык и обычаи.

На примере этой небольшой общины молодые 
активисты смогли почерпнуть немало полезного 
для дальнейшей работы с общиной горских евреев 
в своих городах.

В Кфар-Каме горско-еврейская молодежь посе-
тила местный музей культуры и достояния черкес-
ского народа, где сопровождавший ребят гид рас-
сказал историю различных народов Кавказа и о том, 
как живется черкесам в Израиле, как удается им 
сохранить свои культуру, самобытность, язык и обы-
чаи. Как оказалось, израильские черкесы в обяза-
тельном порядке знают четыре языка – черкесский, 
арабский, иврит и английский. Причем свой родной, 
черкесский язык у них на первом плане.

Черкесы народ весьма дружелюбный, поэтому 
беседа с местным населением проходила тепло. 

Жители Кфар-Камы особо отметили то, что в дру-
гих странах, где также существуют черкесские об-
щины, их культура и язык постепенно забываются, 
а в Израиле благодаря теплому приему еврейского 
народа и поддержке государства они смогли сохра-
нить свои культурные ценности и язык.

После увлекательной экскурсии по музею 
и познавательных рассказов гида горско-еврейские 

гости посетили местный ресторан, где отведали 
блюда настоящей черкесской кухни.

Из Кфар-Камы ребята отправились в сторону 
долины Хула, и тут роль гида взял на себя один из 
руководителей организации «Ми дор ле дор» Марк 
Ифраимов. Он рассказал о том, как в этих местах 
когда-то создавалась первая еврейская организа-
ция «Бар-Гиора», которая занималась охраной ев-

рейских поселений, и о том, какую роль в ее созда-
нии играли горские евреи. В завершение поездки 
ребята не только насладились чудесными природ-
ными красотами севера Израиля, но и покатались 
на квадроциклах. Возвращались домой уже поздно 
ночью – уставшие, но довольные.

Пожелаем им дальнейшей успешной работы 
и удачи!

Яша АГАШИЕВ

Вот уже больше года в северном израиль-
ском городке Тират а-Кармель действует 
городское отделение Центра Министер-
ства абсорбции Израиля для работы с вы-
ходцами с Кавказа. Всё это время руково-
дитель этого отделения Сюзанна Мишиева 
прилагает немалые усилия, чтобы как-то 
разнообразить жизнь в городе, где прожи-
вает большая община горских евреев. На 
сайте неоднократно рассказывалось об от-
крытии различных кружков не только для 
детей, но и для их родителей, взрослого по-
коления, о проведенных экскурсиях и поз-
навательных поездках. Также мы писали 
о том, что в начале апреля прошлого года 
в городе впервые прошел вечер культуры 

выходцев с Кавказа, а в конце года состо-
ялись показ спектакля «Хуьсуьр» горско-
еврейского театра и праздничное собрание 
в честь Хануки. В этом году также было 
организовано несколько поездок для детей 
и взрослых, последняя из которых состоя-
лась совсем недавно.

В начале марта Сюзанна Мишиева 
пришла к мэру Тират а-Кармеля – Арье 
Талю – с проектом проведения в городе 
горско-еврейского праздника Гов-Гиль, но 
в муниципалитете не оказалось достаточно 

средств, чтобы праздник прошел на уров-
не. Поэтому она обратилась за поддержкой 
своего проекта в Международный благо-
творительный фонд СТМЭГИ. Предста-
витель Фонда в Израиле Роберт Абрамов 
встретился с Сюзанной Мишиевой и Арье 
Талем и рассказал, что он уже ведет пере-
говоры с несколькими администрациями 
городов через представителей общины, 
тем самым выполняя просьбу президента 
СТМЭГИ Германа Захарьяева о возоб-
новлении традиции проведения праздника 

Гов-Гиль. Они обсудили все вопросы, свя-
занные с мероприятием, и договорились 
начать после окончательного утверждения 
этих планов из Москвы.

На прошедшем недавно Съезде лиде-
ров общин Израиля – 2013 состоялась 
личная встреча Сюзанны Мишиевой 
с Германом Захарьяевым, на которой он 
высказал свои пожелания и идеи по про-
ведению этого мероприятия.

И вот в первый же день после оконча-
ния Песаха в парке «Нахум», расположен-
ном прямо при главном (северном) въезде 
в город, к часу дня стал собираться народ. 
Кроме самих жителей Тират а-Кармеля 
отметить праздник приехали гости из Не-
тании, Хадеры, Ор-Акивы, Пардес-Ханы, 
Хайфы, Крайота, Акко, Беэр-Шевы. До 
начала официальной части и концерта 
на этой площадке играли и катались на 
качелях дети, для них было организова-
но мини-представление с воздушными 
шариками. Желающие могли отведать 
сладости кавказской кухни и выпить чай 
из самовара, заботливо приготовленного 
организаторами праздника.

С приходом мэра началась торжествен-
ная церемония открытия. Ведущий, по-
пулярный певец и шоумен Томер Алиев, 
пригласил на сцену Сюзанну Мишиеву. 
Рассказав немного об истории праздника, 
она поблагодарила муниципалитет города 

и лично его мэра, Фонд СТМЭГИ и лич-
но его президента, а также всех, кто помо-
гал ей в организации мероприятия. Затем 
ведущий пригласил на сцену детский 
ансамбль «Танцующая Жемчужина» под 
управлением Пнины Ясков. Сама Пнина 
Ясков вела курс лезгинки в Тират а-Кар-
меле, но, несмотря на то что этого курса 
сейчас нет, ее уроки не прошли бесследно, 
и доказательством тому послужило вы-
ступление мужского танцевального трио; 
после выступления им были вручены гра-
моты. Танцевальный блок продолжили 
новым танцем под песню на языке джуури 
девочки из «Танцующей Жемчужины».

Затем ведущий пригласил на сцену 
поочередно Мацлиаха Эмануэля, Робер-
та Абрамова и мэра города Арье Таля. 
Все трое в своих выступлениях выска-
зались о правильности проведения по-
добных мероприятий, ведь именно они 
помогают сохранять наши национальные 
обычаи и традиции, и поблагодарили за 
это президента Международного фонда 
СТМЭГИ Германа Захарьяева.

Первый же исполнитель, певец кав-
казского шансона Рауф Агаларов, поднял 
всех на ноги своими зажигательными хи-
тами. Известные певцы Мануэль Исаков 
и Ильгар Михайлов также никого не ос-
тавили равнодушным. Они выступали со 
своей сольной программой и исполнили 
дуэтом несколько попурри из известных 
песен. Порой к ним присоединялся и То-
мер Алиев, образовывая, таким образом, 
трио. Живое звучание кларнета и кла-
вишных этому только способствовало.

Всё это время, пока родители весе-
лились под звуки музыки, многие дети 
продолжали играть на площадке. Кон-
церт завершился только с наступлением 
темноты. Расходясь, люди благодарили 
организаторов и выражали надежду на то, 
что такие праздники станут в городе тра-
диционными.
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Рав Адам ДАВИДОВ

Шавуот – праздник Дарования Торы (хаг 
матан Тора), Ацерет (от слова «ацар» – 
«задержал»), праздник Бикурим (первых 
плодов урожая), праздник Восхождения 
(шалош регалим) и еще – сладкий праз-
дник (на джуури – hэсэлтэ, или Асалта, 
медовый). Сорок девять дней евреи от-
считывали дни Омера, чтобы совершить 
духовное восхождение на пятидесятую 
ступень к Торе.

Моше поднялся на гору, то есть к Б-гу, 
и воззвал Всесильный к нему: «Так молви 
дому Яакова и скажи сынам Израиля: вы 
видели, что я сделал Египту, вас же Я под-
нял на орлиных крыльях, принес к Себе».

В шабат шестого Сивана 2448 года от 
сотворения мира (1312 г. до н.э.) про-
изошло самое важное событие в истории 
человечества – дарование Торы.

Мир пришел в ужас и замер. Загремели 
громы, засверкали молнии, на горе вспых-
нул огонь и затрубил шофар. Более трех 
миллионов человек одновременно услы-
шали и увидели голос Бога. Евреи полу-
чили Десять Заповедей, которые прозву-
чали с Синая на весь мир:
1. Признать Всесильного и Всемогущего, 
Творца, Господина надо всем и над всеми. 
Он вывел народ из Египта.
2. Запрет на идолопоклонство, на изго-
товление идолов и служение им.
3. Запрет напрасно произносить Его Имя.
4. Запрет на работу в седьмой день 
недели, в шабат, и обязанность освяще-
ния этого дня. (Встреча субботы, кидуш, 

праздничная трапеза, песни и благосло-
вения.)
5. Почитать родителей, отца и мать.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй – запрет на 
разврат.
8. Не воруй.
9. Не лжесвидетельствуй.
10. Не желай того, что тебе не принад-
лежит.

Это те заповеди, которые Моше-рабе-
ну принес высеченными на сапфировых 
плитах, на скрижалях.

С этого дня начался новый отсчет 
существования человечества на земле. 
К уже имеющимся семи законам «бней 
Ноах» (не убивать, не воровать, не пок-
лоняться идолам, не прелюбодействовать, 
не есть от живого, не проклинать Б-га, со-
здавать суды и судить по справедливости) 

евреи получили заповеди, регламентиру-
ющие еврейскую жизнь.

Наряду с утверждением монотеизма 
и запретом на служение идолам были 
даны обязательные законы нравствен-
ности, запрет на вожделение, запрет на 
сплетни и лжесвидетельство, обязанность 
уважать родителей. Евреи получили запо-
ведь хранить и помнить шабат, получили 
законы кашрута, особой еврейской систе-
мы питания, получили законы семейной 
чистоты и социальной справедливости.

Законы Торы привели в недоумение 
все народы, населявшие землю в то вре-
мя. Тогда еще не было этических норм, 
господствовала грубая сила и сильные не 
могли отказаться от своего права на чу-
жую свободу и на чужое имущество. Они 
не понимали, почему не следует желать 
чужого, если есть возможность захва-
тить, не могли понять законы милосер-
дия, их удивил запрет на разврат и пре-
любодеяние.

Тора поставила еврейский народ в ис-
ключительное положение. Евреи, испол-
няющие законы Торы, стали своеобраз-
ным буфером между всеми народами и 
Творцом. Была определена задача для 
еврейского народа быть коhенами, свя-
щенниками для других народов, и быть 
святыми, то есть отделенными от других 
народов: «Святыми будьте, как Я Свят, 
ваш Б-г» (Ваикра 19:1-2).

В ночь праздника евреи собираются 
в синагогах, в бет-мидрашах или в своих 
домах для завершающего исправления 
души (тикун лейль шавуот). «То, что че-
ловек не спит в Шавуот всю ночь и учит 

Тору, обеспечивает ему защиту на протя-
жении всего года» (Мишна Брура 494:1).

В Талмуде (Брахот) этот праздник на-
зывается Ацерет, он завершает дни Пе-
саха, хотя и отстает от него на 50 дней. 
А Бикурим он назван потому, что евреи 
приносили в Храм к этому дню «первинки 
урожая своей земли» – выражение своей 
благодарности Творцу: пшеницу, ячмень, 
виноград, инжир, гранаты, оливы и фини-
ки. А медовый он от сладости Торы, пита-
ющей еврейские души, подобно сладкому 
и чрезвычайно полезному мёду (Асаль).

За вечерней трапезой праздника при-
нято есть молочную пищу. Когда евреи 
получили Тору и вернулись в свои шат-
ры, оказалась кошерной только молочная 
пища. А мясо было запрещено, так как за-
резать животное можно было только про-
веренным ножом и предписанным Торой 
образом, надо было удалить запрещенные 
нутряной жир, хэлев, жилы гид анаше, 
просолить и удалить кровь, а посуду сле-
довало откошеровать.

В Шавуот читаем Мегилат Рут. Так-
же в этот праздник день рождения и день 
возвращения Давида, еврейского царя 
и автора великой книги Теhилим. Мы чи-
таем и поем его песни, мизморим, в этот 
праздничный день, в субботы наши и во 
все дни нашей жизни. Чтобы жил наш на-
род в мире и служил Творцу своему.

ИУДАИЗМ

Асалта-Шавуот
Шавуот в Иерусалиме
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Даниил КУКУЛИЕВ

8 апреля 2013 года в Государственном геологи-
ческом музее им. В.И. Вернадского РАН прошли 
открытие персональной выставки живописи и гра-
фики и презентация книги «В поисках гармонии» 

почетного члена Российской академии художеств, 
действительного члена Международной академии 
творчества, народного художника Республики Да-
гестан, доктора технических наук, профессора Би-
ньямина Шалумова.

Не так часто появляется возможность встре-
титься с друзьями, знакомыми, которых судьба 
раскидала по всему миру. Это был тот самый слу-

чай. Гости радовались встрече, активно общались, 
обсуждали великолепные живописные работы ху-
дожника.

Перед собравшимися выступили видные 
деятели культуры и искусства, друзья и земля-
ки Биньямина Шалумова. По окончании офи-
циальной части был объявлен концерт. Затаив 
дыхание, зал слушал классические арии в ис-

полнении дочери Биньямина Шалумова – Анны. 
Каждый уголок души слушателей был наполнен 
ее удивительным голосом, ее энергией. Вечер 
прошел замечательно, в теплой доброжелатель-
ной обстановке.

Хочется пожелать этой творческой семье 
всех благ и успехов на пути совершенствования 
и созидания.

Выставка Биньямина Шалумова

Инесса ТАШАЕВА

В весенний день 5 апреля галерея арт-
кафе Saquella в городе Нетания встре-
чала гостей выставкой произведений 
художника, представителя израильской 
общины кавказских евреев Алёны Ягу-
даевой «Человек и Вселенная». Выстав-
ка была организована в рамках проекта 
«Поддержка носителей культуры и ду-
ховных ценностей» Ассоциации выход-
цев с Кавказа «Лемаан йоцей Кавказ» 
совместно с Управлением абсорбции 
мэрии г. Нетании.

Приятной неожиданностью за сутки до 
открытия выставки стал телефонный зво-
нок из Москвы председателю Ассоциации 
«Лемаан йоцей Кавказ» Олегу Алхазову, 
в котором помощник президента Меж-
дународного благотворительного фонда 
СТМЭГИ Германа Захарьяева, руково-
дитель информационных программ Фон-
да и интернет-портала stmegi.com Давид 
Мордехаев сообщил о решении Фонда 
также поддержать организацию выстав-
ки, за что огромное спасибо Фонду от на-
шей общины.

Официальную церемонию открытия 
выставки «Человек и Вселенная» при-
ветственным словом начал председатель 
Ассоциации «Лемаан йоцей Кавказ» Олег 
Алхазов. Он отметил талант художника, 
дизайнера и педагога Алёны Ягудаевой 
и поблагодарил всех оказавших поддер-
жку в организации выставки. Затем вы-
ступил председатель Союза художни-
ков – кавказских евреев в Израиле Симха 
Ашуров. Он дал высокую оценку работам 
Алёны, отметив прекрасные замыслы в ее 
полотнах и профессионализм. Алёну Ягу-
даеву и организаторов выставки в своих 
выступлениях приветствовали член Сою-
за художников – кавказских евреев в Из-
раиле Эмиль Михайлов, руководитель 
хореографической студии при Ассоциа-

ции «Лемаан йоцей Кавказ», мать доче-
ри, которая обучается художественному 
искусству у Алёны Ягудаевой, Вероника 
Менделеева, администратор ансамбля 
кавказского танца «Берекет» Ассоциации 
«Лемаан йоцей Кавказ» Мадлен Амирова, 
дети – ученики Алёны Ягудаевой и их ро-
дители.

Алёна известна у нас в городе и в стра-
не как сформировавший свое мировоз-
зрение художник, прошедший путь от 
рисунка карандашом до самых высоких 
красок. Реализм, воображение, яркие 
краски – всё это настроение и состояние 
художника. В картинах Алёны чувству-
ются любовь, нежность, благодарность, 
хорошая энергетика. В работе с учени-
ками педагог находит и для себя что-то 
новое, не увиденное в прошлом. Вот 
и в этот день, выставив свои 32 карти-
ны, художник подвела итог своего труда 
и определила точку отсчета для будуще-
го, что-то увидела со стороны. Каждая 

картина – это отрезок души. Переходя 
от картины к картине, Алёна рассказала 
гостям выставки, как писались ее про-
изведения. «Человек и планета», «Звез-
да» – сюрреалистические картины, отоб-
ражающие связь человека с космосом; 
«Черешня» – цветение дивного дерева 
над окном отцовского дома в Нальчике; 
«Мелодия» – картина, в которой листья 
пальмы, словно кончики пальцев рук, 
озвучивают на рояле мелодию души; 
«Орёл, парящий над вершинами гор» – 
картина о милом сердцу Кавказе.

Праздник удался, было много добрых 
слов, много красивых цветов от благо-
дарных учеников и их родителей, дру-
зей и земляков. Вот это и есть счастье! 
В заключение Алёна Ягудаева выразила 
искреннюю благодарность всем участ-
никам и организаторам этого красочного 
мероприятия.

Завершая церемонию открытия вы-
ставки, председатель Ассоциации «Ле-
маан йоцей Кавказ» Олег Алхазов за-
верил присутствующих, что выставка 
«Человек и Вселенная» – начало про-
должения проекта «Поддержка носите-
лей культуры и духовных ценностей» 
в этом году. Он поблагодарил за помощь 
и содействие в организации выстав-
ки мэрию Нетании в лице мэра города 
Мирьям Файерберг-Икар и начальника 
Управления абсорбции Джорджа Ду-
бина, Международный благотворитель-
ный фонд СТМЭГИ в лице президента 
Фонда Германа Захарьяева и руководи-
теля информационных программ Фонда 
и интернет-портала stmegi.com Давида 
Мордехаева.

Мы желаем Алёне Ягудаевой твор-
ческих удач, вдохновения и новых вы-
ставок!

Презентация картин художника
Алёны Ягудаевой
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Гарик КАНАЕВ

Такое событие, как XVIII Открытый российский фес-
тиваль анимационного кино, стало ярким пятном 
в мире киноискусства. Мероприятие проходило 
в Суздале с 27 февраля по 4 марта 2013 года. Пе-
ред зрителями предстала череда талантливых ра-
бот, авторы которых проживают как в России, так 
и за рубежом.

Гран-при фестиваля получила работа режиссе-
ра Михаила Алдашина «Бессмертный» – анимаци-
онная версия известной горско-еврейской притчи. 
Мультфильм входит в цикл мудрых повествований 
под общим названием «Гора самоцветов».

Надо сказать, фильм действительно достоин 
высокой награды. Специалисты, да и самые при-
вередливые любители мультипликации всех сортов 
дружно отмечают удачность всех решений в «Бес-
смертном».

Похождения главного героя, потерявшего до-
рогого друга и отправившегося на поиски города, 
в котором никто никогда не умирает, захватывают 
зрителя целиком. На своем пути юноша встречает 

множество персонажей, и все они (включая и само-
го путешественника) говорят голосом несравнен-
ной Юлии Рутберг.

Талантливой актрисе удалось тонко передать 
сущность всех озвученных ею образов. А ненавяз-
чивая анимация крепко держит внимание зрителей 
размеренным темпом кадрирования – картинки 
сменяются в спокойном режиме, колористический 

спектр оптимален для восприятия видеоряда, а за 
ним и собственно сюжета.

Кстати, сюжет полностью основан на записан-
ной Амалданом Кукуллу в 1964 году в Махачкале со 
слов Наамо Хаимовой притче, которая в 1974 году 
была опубликована в сборнике «Золотой сундук».

За одной новостью другая, более ошеломля-
ющая. В апреле мэтр отечественной анимации 

режиссер Гарри Бардин вручил награду в но-
минации «Лучший анимационный фильм» ре-
жиссеру Михаилу Алдашину на XXVI Церемонии 
вручения премии «Ника» в театре «Московская 
оперетта».

Вы можете посмотреть этот мультипликацион-
ный фильм, набрав в поисковике фразу «Михаил 
Алдашин «Бессмертный».

Гран-при XVIII Фестиваля аниматоров 
удостоился мультфильм на сюжет 
горско-еврейской притчи

Гарик КАНАЕВ

8 апреля в Театре эстрады состоялся юби-
лейный вечер Московского еврейского 
театра «Шалом».

Приветственное письмо премьер-ми-
нистра Израиля Биньямина Нетаньяху 
было неожиданным, приятным и лако-
нично точным, так же как и поздравление 
посла Государства Израиль госпожи До-
рит Голендер. Художественный руково-
дитель театра, народный артист России 
Александр Левенбук ответил словами 
благодарности и подметил, что оба этих 
человека отличаются особым обаянием.

Первым на сцене появился Иосиф 
Кобзон, и это понятно, ведь он первый по-
печитель театра. Двадцать шесть лет тому 
назад Иосиф Давыдович предложил идею 
создания еврейского театра, а точнее, его 
воссоздания. Предложил и поддержал. 
Одна за другой песни в его исполнении 
задали вечеру праздничный тон, и от по-
здравляющих не было отбоя. Из Израиля 
приехал Леонид Каневский, известный 
старшему поколению по сериалу «Следс-

твие ведут знатоки». Аркадий Инин вы-
ступил со свойственным ему юмором 
с серьезной миной на лице и представил 
в качестве поздравления видеофильм, не 
лишенный чувства юмора, что называет-
ся, на злобу дня.

Каждый приходил с подарком. Прези-
дент РЕК Юрий Каннер преподнес театру 
изумительную цветочную композицию, 
изображающую шалом, то есть мир.

Вообще, весь вечер проходил в фор-
ме диалога между юбиляром и его гос-
тями. И практически после каждого 
поздравления театр в качестве «алавер-
ды» выставлял на сцену тот или иной 
номер со своими актерами. Наш земляк 
Геннадий Абрамов представил песню 
«Еврейское местечко», исполнение ко-
торой поддержала хореографическая 
группа театра, а Михаил Евтюхов вы-

ступил с этакой русской пародией на 
еврейские песни.

Замечу, что у Александра Семеновича 
в каком-то смысле лёгкая рука на своих 
актеров. Некоторые из них, начинавшие 
в театре, впоследствии были замечены 
и приглашены в кино- и телепроекты. 
Одна из них – Виктория Тарасова – вы-
шла на сцену с группой участников пере-
дачи «Кривое зеркало».

Клара Новикова назвала Александра 
Левенбука ни кем иным, как ребе театра 
«Шалом», и рассказала пару еврейских 
анекдотов, которые, пожалуй, никто еще 
не слышал.

Что ж, пожелаем нашему уважаемому 
ребе большого прихода и долгих лет жизни!

Фото Александр Недорез

Они играют про нас
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Римма Гилядова: 
«Мы хотим общаться со своими сородичами 
из других стран, чтобы почувствовать себя 
частичкой своего народа»
Хана РАФАЭЛЬ

Как странно устроена наша жизнь… 
И странность эта заключается в том, что 
в настоящее время судьба разбросала нас, 
представителей небольшого горско-ев-
рейского народа, по разным странам мира. 
Героиня моей статьи Римма Гилядова 
живет в Лондоне. Она из тех эмигрантов, 
которые дважды сменили страну. Снача-
ла репатриировалась в Израиль вместе 
с родственниками и семьей. Затем, спустя 
некоторое время, поехала в гости к друзь-
ям в столицу Англии. Понравилось, и ре-
шила остаться там вместе с сыном.

Сама она родом из Грозного, где окон-
чила школу. Затем Римма поступила 
в Нальчикский университет, после за-
щиты дипломной работы вышла замуж, 
уехала с супругом в Дербент, где устрои-
лась преподавателем на факультете инже-
нерных дисциплин в станкостроительном 
техникуме. Через несколько лет вместе 
с семьей переехала жить в Пятигорск 
и там продолжила преподавательскую 
деятельность в Политехническом инсти-
туте. Кандидатскую степень защищала 
в Бауманском институте в Москве.

Несколько лет назад с Риммой по Ин-
тернету связалась бывшая соседка из Гроз-
ного – чеченка. Она поведала ей о том, что 
во время войны среди разрушенных домов 
сохранилось лишь два жилых здания – 
дом ее дедушки Хизгиё и бабушки Огор 
и родительский дом. В подтверждение это-
му она прислала фото.

Римма начала свой рассказ о родите-
лях ее матери Нины.

– Мои дедушка с бабушкой были ве-
рующими и соблюдали все еврейские 
традиции и праздники. Дед Рабаев Хиз-
гиё был одним из основателей колхоза 

в селе Богдановка. Старшего сына он на-
звал именем своего отца – Рабоем, правда, 
в семье его называли Бэбэ. До войны он 
приехал в Богдановку, чтобы забрать ро-
дителей к себе в Грозный, но Хизгиё отве-
тил: «Я никуда не поеду, не могу оставить 
людей в такое тяжелое для нашего народа 
время». Уговорить его смогла только дочь 
Химоч. Незадолго до наступления немцев 
она приехала в Богдановку и сказала отцу: 
«Я лягу в проходе двери и не встану, пока 
ты не согласишься на переезд!»

Вот так дедушка Хизгиё вместе с не-
сколькими семьями выехал в Грозный. 
И они не ведали о том, что оставшиеся 
в Богдановке 472 еврея вскоре будут рас-
стреляны немецкими карателями и погре-
бены во рву на окраине села.

Во время войны дедушка с бабушкой 
приютили в своем доме 15 еврейских де-
тей-сирот. Когда после войны в Грозном 
закрыли синагогу, дед продолжал резать 
кур, а на Нисону в их доме пекли мацу. По 
субботам и во время праздников в их доме 
всегда было многолюдно. Дедушка Хиз-
гиё читал Теилим и Тору на иврите. Когда 
он рассказывал притчи, в комнате стояла 
тишина, и после каждого благословения 
люди хором произносили: «Омин!» Как 
жаль, что мы не можем навестить их мо-
гилы в Грозном!

А отец Риммы – Илья Гилядов был 
из зажиточного рода. До революции их 
семья владела в столице Чечни конным 
и кожевенным заводами. Во время рево-
люции убили его дедушку, а семью лиши-
ли всего наследства и жилья, они вынуж-
дены были жить на съемной квартире.

О себе Римма рассказывает неохотно 
и вкратце. Репатриировалась в Израиль 
в 1990 году на волне Большой алии с дву-
мя детьми. Поселились в городе Офаким. 

В первые годы активно занималась об-
щественной работой. После окончания 
ульпанов «Алеф» и «Бет» подтвердила 
академическую и кандидатскую степени 
и приступила к работе в «лишкат авода» 
(бюро по трудоустройству), а затем в Гис-
тадрут («Генеральная федерация рабочих 
земли Израиля» – израильский профсоюз).

В 1996 году Римма поступила в Техни-
он (Израильский технологический инсти-
тут в г. Хайфа) на вечернее отделение по 
специальности «компьютерные дисцип-
лины – инженерная графика». А в первой 
половине дня подрабатывала в «Битуах 
леуми» (Служба национального страхо-
вания Израиля) переводчиком для рус-
скоязычных репатриантов. По окончании 
Техниона получила должность зам. ди-
ректора в вечернем колледже по компью-
терным дисциплинам.

В 1999-м по приглашению друзей 
Римма с сыном поехала в Англию. От 
посещения этой страны у нее остались 
прекрасные впечатления, особенно от эк-
скурсии по еврейским местам – синагоге 
и еврейскому центру Лондона. Решив 
остаться в Англии, она вновь прошла все 
этапы адаптации в новой стране. С анг-
лийским языком было нелегко, так как 
в школе, университете и аспирантуре изу-
чала немецкий язык. Поэтому с первых 
дней в Англии усиленно учила англий-
ский, чтобы подтвердить свои дипломы. 
До выхода на пенсию преподавала в пре-
стижном колледже Лондона и занималась 
частным преподаванием по математике 
и русскому языку.

Мы встретились и познакомились 
с Риммой Гилядовой в 2010 году на Все-
мирном форуме горских евреев в Беэр-
Шеве. Среди делегатов форума я заме-
тила скромную симпатичную женщину. 

Она оказалась интересным собеседни-
ком, и с тех пор, несмотря на расстояние, 
я приобрела прекрасного друга. Недавно 
в одном из писем по Интернету Римма 
сообщила мне, что осенью 2012-го приез-
жала в Офаким на похороны мамы Нины. 
Она была заботливой дочерью, приезжа-
ла каждый год навещать и поддерживать 
мать. В городе, где жила мама, сейчас про-
живают ее сестра Зина с сыном Семеном 
и дочь Риммы – Инна с супругом Лазарем 
и тремя дочерьми.

В конце нашей беседы Римма сказала:
– В Англии проживают семь горско-

еврейских семей. Мы хотим общаться 
со своими сородичами из других стран, 
чтобы чувствовать себя частичкой своего 
народа. Несмотря на то что нас здесь не-
много, думаю, что нашим лидерам пора 
задуматься о создании представительства 
горских евреев в Лондоне.
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Это имя мы 
еще услышим

Ашер ШАУЛОВ

Ариэль Хаимов – финалист детского фотокон-
курса «Я – модель», который проходил во время 
зимних каникул в ТРЦ «Афимолл Сити». Органи-
зован он был при участии журнала «Мой Кроха 
и Я», проекта KID Likes и Творческой студии 
PersOna. Мама маленького Ариэля рассказа-
ла нам: «При рождении Ариэля, в первый день 
осмотра, профессор перинатального центра 
сказал, что впервые видит младенца, который 
в первый же день своего рождения так красив». 
Ну как после таких слов – да еще и успеха на 
конкурсе – не заинтересоваться этим чудным 
малышом? И я решил взять у Ариэля первое 
в его жизни интервью.

– Ариэль, сколько тебе лет и чем ты лю-
бишь заниматься?

– Мне четыре годика, я люблю ухаживать за 
рыбками, собираю серию игрушек Бен Тен и зани-
маюсь плаванием, хотя мой папа дзюдоист.

– Как ты попал на конкурс «Я – модель»?
– Однажды, когда мы гуляли с родителями по 

торговому центру «Афимолл Сити», к нам подош-
ла тетенька и спросила меня: «Мальчик, а ты не 
хочешь принять участие в фотоконкурсе?» Я пос-
мотрел на маму. Она улыбнулась и кивнула мне, 
а я говорю этой тете: «Мне надо переодеться». Но 
она не стала меня слушать, взяла за руку и подвела 
к стеночке.

Мама Ариэля продолжила, пояснив, что затем 
в Интернете был проведен конкурс, по результатам 
которого трое победителей получали право на оче-
редную фотосессию, фотографии с которой должны 
были разместить в журнале «Мой Кроха и Я». По ре-
зультатам интернет-голосования были выбраны трое 

победителей. И на втором этапе конкурса, по мне-
нию жюри, первое место было присуждено Ариэлю.

– Что бы ты сделал, если бы тебя назна-
чили директором садика?

– Я бы запретил кричать на детей, а еще бы 
назначил мам воспитателями.

– На каком языке вы разговариваете 
в семье?

– Пока на русском, но одно слово папа с мамой 
говорят мне на родном языке – «джон».

– Расскажи про своего папу-спортсмена. 
Тренирует ли он тебя?

– Папа занимался дзюдо и был чемпионом. 
Когда я дома прыгаю с дивана на кресло, то мама 
мне говорит, что я весь в папу. А когда я попросил 
папу научить меня драться, он сказал, что мне пока 
рано бороться и нужно начать с плавания. Вот и во-
зит меня на плавание.

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Бэтменом, чтобы спасать людей.
Хотелось бы поздравить маленького Ариэля 

с победой в фотоконкурсе «Я – модель» и поже-
лать ему, чтобы на его жизненном пути были только 
победы!

Исай ИЛЛАЗАРОВ

Глобальные масштабы культурного кризиса к концу 
XX века наталкивали на мысль о том, кому должно 
принадлежать будущее. Однако с наступлением 
XXI века культурный генофонд пополняется. Яр-
ким примером этого можно считать рождение та-
ких детей, как Тамила Беньяминова (16 февраля 
2000 года). Родина ее – Санкт Петербург, город 
выдающегося архитектурного стиля. Уже с раннего 
детства в Тамиле проявлялся артистизм. Ее смыш-
леность, способность к творчеству, открытие всё 
новых и новых интересов явились поводом для ее 
с мамой переезда в Москву.

Когда Тамиле исполнилось 4 годика, ее пристра-
ивают в один из наилучших детских садов столицы, 
где она принимает активное участие в различных 

конкурсах и праздничных выступлениях. Уже с пер-
вых месяцев в детском саду Тамила привлекла вни-
мание своей воспитательницы Гульнары Надировны, 
которая поняла, что это неординарный ребенок и что 
у него большое будущее. Чуть позже, уже в гимна-
зии, к Тамиле пришла первая победа. Международ-
ный математический конкурс – игра «Кенгуру» – 
первое место. И это стало началом в формировании 
парадигмы познаний девочки. В то же время уча-
щаяся 4 класса Тамила награждается благодарс-
твенным письмом за актерское мастерство, а также 
помощь в организации праздников.

Девочка не останавливается на достигнутом. 
Она поступает в музыкальную школу в класс скрип-
ки, параллельно изучает синтезатор. Английский 
язык, математика, литература, история – этим 
предметам Тамила уделяет особое внимание. Ук-

рашением каждого школьного концерта становится 
выступление этой талантливой девочки, сила и це-
леустремленность которой поистине безграничны. 
В то же время она обладает таким качеством, как 
мечтательность. Возвышенные чувства – ее попут-
чики во время занятий музыкой.

Тамила оканчивает музыкальную школу экс-
терном, после чего всерьез занимается изуче-

нием испанского языка (английский язык она 
знает в совершенстве), пишет авторские пес-
ни, но в силу скромности не афиширует свои 
успехи. Ее мечта – стать известной певицей, 
заработать много-много денег, чтобы иметь 
возможность оказывать помощь больным ре-
бятишкам. А ведь об этом мечтает далеко не 
каждый…

Четырехлетний Ариэль – 
финалист конкурса 
«Я – модель»
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Хаим Давидович Нисанов родился 19 августа 1917 г. в городе Куба. 
Один из десятков тысяч горских евреев – известных и неизвестных 
героев Великой Отечественной войны. Активный просветитель жи-
телей Красной Слободы. С 16 лет был секретарем комсомольской 
организации, в 22 года стал членом ВКП(б). С отличием окончил 
учебный комбинат связи. Работал заведующим учетным, затем ор-
ганизационным отделами Кубинского райкома партии. В 1942 г., 
несмотря на бронь, по призыву партии добровольцем отправился на 
фронт. Был политруком. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
награжден орденом Красного Знамени.
Погиб 17 января 1943 г. в районе станции «Пролетарская» Ростов-
ской области, похоронен там же в братской могиле. Его имя носит 
Пролетарская СОШ № 4.

Гавриил Мишиев родом из г. Куба. После окончания средней школы 
поступил в 1934 г. в Кировобадский сельхозинститут, в 1939 г. окон-
чил его с отличием и был направлен на работу агрономом в г. Куба. 
Был членом ВКП(б), до 1941 г. работал в совхозе № 2. Когда нача-
лась война, ушел на фронт добровольцем. Сначала ему присвоили 
звание младшего лейтенанта, потом – лейтенанта. Воевал честно, 
защищая Родину от нашествия гитлеровских полчищ.
Погиб смертью храбрых 12 декабря 1942 г. при обороне Северного 
Кавказа. Похоронен в братской могиле в Орджоникидзевском крае, 
село Капустино Наурского района, ныне Чеченской Республики.

Гавриил Давидович Давыдов, старший лейтенант юстиции, родился 
в Дербенте. Был мобилизован в армию Ленинградским военкома-
том, командирован учиться в Московскую военно-юридическую ака-
демию на курсы военных юристов, которые досрочно окончил в ян-
варе 1942 г. Еще курсантом академии принимал участие в обороне 
Москвы. Из академии был командирован в распоряжение главного 
военного прокурора Вооруженных Сил СССР, а оттуда – в Военную 
прокуратуру Закавказского военного округа, где назначен следова-
телем Военной прокуратуры 402-й Азербайджанской дивизии На-
хичеванского гарнизона. Здесь работал до ноября 1942 г., с этой 
дивизией участвовал в боях под Моздоком. В конце октября 1943 г. 
был вызван в Москву и направлен в распоряжение военного проку-
рора 4-го Украинского фронта, где по март 1944 г. работал следо-
вателем Военной прокуратуры фронта Мелитопольского гарнизона.
Награды: медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Похоронен в Израиле.

В сентябре 1941 г. Рафаэль (Роман) Савиевич уходит добровольцем 
в Красную армию в воинском звании «рядовой». Был беспартийным. 
Служил в 101-м мотострелковом полку. За храбрость его называли 
Роман-горец. В одном из боев был тяжело ранен. Пулевое ранение 
в голову, руку, бок. Рука была оторвана, оказался контужен. Каза-
лось, всё кончено – но полевые врачи боролись за его жизнь, как 
и за жизни других раненых бойцов. В госпитале Рафаэль пробыл 
9 месяцев, после нескольких операций руку восстановили с помо-
щью вставленных спиц. За боевые заслуги был награжден орденом 
Славы 3-й степени.
Инвалид Отечественной войны II группы. Умер от сердечного при-
ступа. Похоронен в Дербенте.

Хаим Нисанов,
политрук

1917–1943

Гавриил Мишиев,
доброволец
1914–1942

Гавриил Давыдов,
военный

следователь
1912–2005

Рафаэль (Роман)
Савиевич,

доброволец
1916–1968

Рафаэль Мишиев,
пропал без вести

1918–1942

Аминадов Раханаев,
сержант

???–1942

Рувин Рувинов,
полковник

1923 – по сей день

Натан Машияхов,
почетный ветеран

1923–2003

Рафаэль Шалумович Мишиев родился в 1918 г., закончил Красно-
слободскую школу, поступил в Кубинское педагогическое училище 
и после его окончания работал учителем в средней школе. В ряды 
Красной армии был призван в 1939 г. Воевал на Халхин-Голе. Потом, 
когда часть, в которой он служил, перебросили в Ленинградский во-
енный округ, служил на полуострове Ханко. Участвовал в Финской 
войне. Пропал без вести в мае 1942 г.

Аминадов Раханаев, сержант-связист из Нальчика, участвовал в боях 
с фашистами на украинской земле, был смелым воином. В боях под 
Киевом получил ранение, и его отправили на лечение в Свердловск. 
После выздоровления – Волховский фронт. Частые налеты враже-
ских самолетов не останавливали Раханаева, он пренебрегал опас-
ностью для своей жизни.
Наш земляк, горский еврей Аминадов Раханаев погиб 21 августа 
1942 г. в бою в Новгородской области. Жена Адосэ и дочь Дуся Дага-
ева много лет разыскивали могилу мужа и отца, обращались в воен-
коматы, в Министерство обороны. В канун 50-летия Победы пришло 
сообщение, что сержант А. Раханаев захоронен в деревне Рамушево 
Новгородской области. 9 мая 1995 г. имя его увековечено на мемо-
риальной плите воинского захоронения. Имя Аминадова Раханаева 
есть в мемориальном комплексе-музее на Поклонной горе в Москве.

Рувин Нисимович Рувинов – полковник Советской армии, участник 
Великой Отечественной войны. В марте 1942 г. в возрасте 18 лет 
ушел добровольцем на фронт. Окончил артиллерийское училище, 
по окончании был направлен в действующую армию на должность 
командира взвода в истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк. Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа, 
за освобождение Новороссийска и Тамани, принимал участие в де-
сантных операциях в районе Керчи. В 1943 г. его полк в составе 
1-го Украинского фронта участвовал в освобождении украинских го-
родов. В одном из августовских боев 1944 г. полк не дал противнику 
прорвать оборону.
Вернувшись с войны, проживал в Краснодарском крае.

Уроженец Красной Слободы. Пошел воевать в 1941 г. Потерял 
в боях ногу, в 1943 г. вернулся на родину инвалидом. За заслуги пе-
ред Отечеством получил квартиру в г. Куба и неоднократно получал 
приспособленный под нужды инвалидов автомобиль «Запорожец». 
До последних дней жизни работал главным бухгалтером СельПО.
Похоронен в Красной Слободе.
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Родом из г. Куба. Первая и единственная женщина-летчик из гор-
ских евреек. В 1933 г. поступила в летное училище в городе Баку. 
В 1941–1943 гг. была на фронтах Великой Отечественной войны 
летчиком. В 1943 г. ее самолет сбили в районе города Ростов-
на-Дону, при приземлении с парашютом она была ранена, попала 
в плен. Немцы избили Михайлову почти до смерти, убили ее на-
парницу и обеих женщин сочли умершими. Тогда они привязали их 
тела к лошадям и направили в сторону красноармейских позиций. 
Но П.И. Михайлова выжила и после долгого лечения в госпитале 
была демобилизована.

В 1941-м после окончания шестимесячных курсов медсестер Тамара 
Юнаева начала работать в госпитале № 1628 в Дербенте. А после 
Великой Отечественной войны Тамара Давыдовна вернулась к пре-
жней работе в колхозе им. Кагановича. Ее единодушно выбрали 
звеньевой, и в колхозе она трудилась добросовестно и честно, так, 
как привыкла трудиться с детства. Четыре раза она была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, получила 
диплом и две медали ВДНХ. Урожаи звена Т. Юнаевой достигали 
118 центнеров винограда с гектара. За такие достижения давали 
звание Героя Социалистического Труда. Но из-за того что колхоз не 
выполнил план по сдаче шерсти, виноградари не получили звание. 
За добросовестный труд в тылу Тамара Давыдовна Юнаева награж-
дена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда».

В Чечено-Ингушетии базировался зенитно-артиллерийский полк, 
и в апреле 1942 г. сюда прибыло пополнение. Среди призывни-
ков была и Тамара Абрамова. После короткой учебы бойцов, а это 
в основном были 17–19-летние девушки и ребята, распределили по 
артдивизионам. Тамара Абрамова стала разведчицей. Она следила 
за вражескими самолетами, которые бомбили города и села, – надо 
было не пропустить врага к нефтепромыслам, где круглосуточно 
шла добыча нефти. Ефрейтор Тамара отлично справлялась со сво-
ими обязанностями, по ее координатам зенитчики метко сбивали 
вражеские бомбардировщики. Разведчица ПВО Тамара Абрамова 
попадала в опасные ситуации, но с достоинством выполняла свой 
священный долг.
В 1945 г. горская еврейка Т. Абрамова вернулась домой в армейской 
шинели.

В блокадном Ленинграде капитан Александр Нисанович Ханукаев 
служил заместителем начальника подрывной службы противовоз-
душной обороны, в его ведении были невзорвавшиеся фугасные 
бомбы. Во время войны Ханукаев изобрел устройство по разми-
нированию бомб. Немцы часто использовали авиабомбы, которые 
взрывались не сразу после сбрасывания, а через некоторое время, 
совершенно внезапно. Эти же бомбы фашисты сбрасывали и на Ан-
глию. Многие британские специалисты погибли, пытаясь их обез-
вредить. Доктора технических наук, профессора А. Ханукаева ленин-
градцы называли мастером «добрых» взрывов. Ежеминутно рискуя 
подорваться, Александру Нисоновичу удалось раскрыть секрет этих 
бомб, и это спасло жизнь многим людям. В годы блокады Ленингра-
да подразделение под командованием майора А. Ханукаева обезвре-
живало неразорвавшиеся немецкие бомбы и снаряды.

Порат Михайлова,
летчик

1913–1985

Тамара Юнаева,
работник тыла

???–???

Тамара Абрамова,
ефрейтор
1924–???

Александр Ханукаев,
майор – мастер

«добрых» взрывов
1912–2002

Хагай Захарьяев,
он дошел до Берлина

1918–1997

Михаил Ихиилов,
помощник начальника

штаба по разведке
1917–2002

Соломон Юханов,
участник 

Сталинградской 
битвы

1925 – по сей день

Миши Бахшиев,
военный

корреспондент
1910–1972

Родился в г. Куба. 22 июня 1941 г. Хагай Захарьяев подал заявление 
в райвоенкомат о том, что готов добровольно идти на фронт. Ему пред-
ложили повременить, однако долго ждать не пришлось. Осенью он был 
мобилизован в ряды Красной армии, ведущей тяжелые оборонитель-
ные бои. Его боевая подготовка в составе 277-й стрелковой дивизии 
затянулась на два месяца, после чего его часть перебросили на поля 
сражений под Моздоком. Хагай Захарьяев воевал в составе взвода, 
бойцами которого в основном были азербайджанцы – не зная стра-
ха, они отчаянно били фашистов, сражаясь не на жизнь, а на смерть. 
В составе 1069 полка Хагай Захарьяев прошел славный боевой путь от 
Моздока до Берлина. Ему было суждено вместе с боевыми друзьями 
вступить в Берлин через Бранденбургские ворота и любоваться водру-
женным над Рейхстагом алым полотнищем славной Победы.
Похоронен в г. Акко в Израиле.

Доктор исторических наук. Окончил исторический факультет педаго-
гического института в Махачкале. С 1940 г. – в рядах Красной армии, 
окончил пехотную школу. Во время Великой Отечественной войны 
воевал в составе Волховского фронта, был помощником начальника 
штаба по разведке. После ранения в 1942 г. был демобилизован. 
Работал младшим научным сотрудником Дагестанского филиала 
Академии наук СССР. 45 лет жизни были отданы службе в этом уч-
реждении. В 1946–1949 гг. был аспирантом института этнографии 
в Москве, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1949 г. напи-
сал книгу «Горские евреи». В своей книге М.М. Ихиилов утверждает, 
что свое начало таты-иудаисты берут от древних евреев, которые 
с веками утратили язык предков – иврит, но сохранили свою иудей-
скую религию. С 1957 г. являлся научным сотрудником Дагестан-
ского института языка, истории и литературы. С 1968 г. М.М. Ихии-
лов – доктор исторических наук, автор многих научных трудов.

Соломон Нисанович Юханов родился в г. Дербенте. В 1941 г. он 
поступает в педагогическое училище, а в ноябре 1942 г. Юханова от-
правляют на учебу в Кировобадское кавалерийское училище. А еще 
через шесть месяцев – на фронт в Сталинград в качестве первого 
наводчика пулемета. Войну Соломон начал в селе Червлёное Свет-
лоярского района в составе кавалерийского эскадрона. Юханов был 
пулеметчиком 138-го кавалерийского полка 4-го Гвардейского Ку-
банского казачьего корпуса.
За мужество, проявленное в ходе Сталинградской битвы, С. Юханов 
был награжден медалью «За отвагу». Награда нашла солдата много 
лет спустя, в 1987 г.

Поэт, прозаик, драматург, журналист. Родился в Дербенте. Окон-
чил рабфак в Краснодаре и Институт земледелия в Москве. Рабо-
тал в Народном комиссариате земледелия ДАССР, ответственным 
секретарем Союза писателей ДАССР, до 1942 г. был заведующим 
сектором печати обкома ВКП(б), с 1942 по 1953 г. служил в рядах 
Советской армии в качестве корреспондента, начальника армей ской 
газеты. М.Ю. Бахшиев – один из основателей горско-еврейской 
литературы, издал несколько сборников стихов, публиковал прозу 
и драматургию.
Награжден многими орденами и медалями. Похоронен в Махачкале.

Редакция газеты выражает благодарность и признательность всем воинам 
Великой Отечественной войны. На этих страницах представлены герои, 
чьи доблесть и отвага помогли сохранить светлое будущее многим 
поколениям людей. Низкий вам поклон!
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Гарик КАНАЕВ

Рабби Боби в Махачкале знали практи-
чески все – и евреи, и неевреи. Но знали 
о нем мало...

Родился Боби Ашуров в селе Маджа-
лис в 1887 году (по другим свидетель-
ствам – в 1884-м) в семье потомственного 
раввина, род которого прослужил своему 
народу без малого 300 лет. Выросший 
в атмосфере духовности, Боби, конечно 
же, не сомневался в выборе своей основ-
ной профессии и в молодом возрасте от-
правился на учебу в ешиву в городе Ше-
маха, а затем продолжил учебу в Кутаиси. 
Вернувшись в Дагестан, он приступает 
к активной религиозной деятельности, 
несмотря на все преследования, которым 
подвергается как служитель культа.

Тяжелые военные годы не обходят 
стороной и семью Ашуровых. Несмотря 
на уже немолодой возраст, Бобби отправ-
ляют сначала на Финскую войну, потом 
он волею судеб оказывается в Брестской 

крепости. За три месяца до начала Оте-
чественной войны он попадает под Ново-
российск, где впоследствии на легендар-
ном плацдарме Малая Земля встречается 
с Л.И. Брежневым. Вспоминал он бои на 
Малой Земле как одно из жесточайших 
сражений Великой Отечественной.

О других, не менее тяжелых и горест-
ных эпизодах войны в семье никогда не 
рассказывал. Также не рассказывал и о 
своих боевых подвигах ввиду скромно-
го нрава. К сожалению, награды Таши 
(Боби) Иосифовича не сохранились, 
за исключением ордена Отечественной 
войны, хотя внуки помнят, что грудь их 
деда была увешана орденами и медалями. 
И еще им известно только, что он прини-
мал участие в освобождении Вены.

Продолжением Великой Отечест-
венной стала Советско-японская война 
1945-го, в которой Таши Ашуров так-
же принимал участие. Известен эпизод, 
который имел место по окончании этой 
войны. Как вспоминал Боби, группам 
солдат давали по 45 минут на использо-
вание душевой, после чего они должны 
были собираться в дорогу домой. Встре-
тившись в Махачкале на железнодорож-
ном вокзале с родным братом Ифтахом, 
также вернувшимся с войны, он вдруг 
понял, что Ифтах со своим взводом тоже 
был в этой душевой в тот самый день, 

только в следующую 45-минутку. Вот 
они, превратности войны!.. Не видевши-
еся много лет братья обнялись и пошли 
домой.

Не могу не отметить тот факт, что оба 
брата после войны отказались от предо-
ставленных им за военные заслуги ав-
томашин и государственных квартир. 
А в 1951-м Боби совершил беспрецеден-
тный по тем временам поступок. Придя 
в Дагестанский обком КПСС, положил 
на стол партийный билет и сказал: «Я по-
служил своему государству. Теперь я буду 
служить своему народу».

Так оно и было. С этого дня на про-
тяжении 40 лет (скончался он в 1991-м) 
Таши Иосифович Ашуров служил глав-
ным раввином махачкалинской синагоги, 
не говоря уже о том, что он являлся глав-
ным раввином всего Северного Кавказа.

Автор благодарит внуков рабби Боби – 
Нисима Даунова и Вячеслава Даунова, 
а также племянника Иосифа Ашурова 

за предоставленную информацию

Рабби Боби:
«Теперь я буду
служить 
своему народу»
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Ирина МИХАЙЛОВА

Дербентское иудейское кладбище – са-
мое массовое захоронение иудеев на тер-
ритории Северного Кавказа. Ему около 
200 лет, хотя дату первых захоронений 
назвать затруднительно. Известно, что на 
территории Дербента горские евреи посе-
лились в 1797 году. Переселение это было 
вынужденным, после погрома в селении 
Аба-Сово. Первое время умерших ездили 
хоронить на кладбище в Аба-Сово, но за-
тем была выделена территория на окраине 
города, которая со временем увеличива-
лась. Геннадию Сосунову, исследователю 
надгробных камней, кандидату историчес-
ких наук, автору книги «Еврейские памят-
ники Восточного Кавказа», удалось найти 
захоронения, датируемые 1829 годом.

В общей сложности на территории 
кладбища расположено около 6500 за-
хоронений. Долгое время не удавалось 
установить имена всех захороненных. 
Однако благодаря Сави Пейсаховичу 
Ханукаеву, руководителю работ Управ-
ления внешних связей Дербента, уда-
лось издать книгу, в которую занесены 
имена многих умерших. Изучением Дер-
бентского иудейского кладбища много 
лет занималась Наталья Васильевна Ка-
шовская – ведущий научный сотрудник, 
заведующая отделом Государственного 
музея истории религии в Санкт-Петер-
бурге. Ей удалось прочитать старые над-
писи, сделанные буквами иврита. Ис-
следователи составили план кладбища 
и разбили его на сектора, что облегчает 
поиск могил.

Во время осенних наводнений 
2009 и 2012 годов иудейское кладбище 
также сильно пострадало от селевых по-
токов. Есть много проблем – это сорняки, 
которые убирают и вручную, и при помо-
щи химических средств, но безуспешно; 
это отсутствие достаточного простран-
ства между могилами; некоторые камни 
падают, ломаются. Но и делается мно-
гое – основные проходы выложены пли-
тами, проведена вода.

Кладбище – одно из тех мест, которые 
никого не должны оставить равнодуш-
ным. К большому сожалению, некоторые 

считают важным установить дорогой па-
мятник из черного мрамора для своего 
родственника, но ведь есть же еще и тер-
ритория вокруг... Все хорошо знают, что 
есть люди, которые при всем желании не 
могут посетить могилы своих родных, 
ухаживать за ними. Это нужно делать 
всей общиной. 

Хотелось бы обратиться ко всем, 
у кого родственники похоронены на Дер-
бентском кладбище: надо всем принять 
участие в благоустройстве территории 
кладбища, чтобы можно было просто хо-
дить по нему, не проваливаясь в грязь…

Хана РАФАЭЛЬ

Среди общин дагестанских евреев одной из самых 
многочисленных считалась в прошлом община кай-
тагских евреев, в народе их называли «хайтагиё». 
Ныне потомки горских евреев, проживавших когда-
то в этом районе, рассеялись по разным странам 
мира. Но сама история евреев этого края вызывает 
массу вопросов и интересна тем, что является час-
тью истории нашего народа.

Когда-то, в 1970-х, дербентских школьников 
часто посылали на летние каникулы в пионерские 
лагеря, что были расположены в предгорной части 
Кайтагского района в живописном лесном массиве. 
Именно в те годы мне довелось побывать в селе-
нии Маджалис в гостях у одной горско-еврейской 
семьи. Помню, небольшой дом хозяев будто сви-
сал с горы. А само селение, окруженное горами, 
раскинулось на небольшой равнине между ними.

В Маджалисе горские евреи жили в квартале 
Тюбен-аул (в переводе с кумыкского языка озна-
чает «нижний аул»). В других кварталах проживали 
кумыки и даргинцы. Селение Маджалис дважды, 
в 1652 и 1948 годах, пострадало от землетрясения.

Маджалис является центром Кайтагского райо-
на Дагестана, расположено село в 128 км к югу от 
столицы Дагестана, вблизи реки Уллучай, в 26 км 
к западу от поселка Мамед-кала. По перепи-
си 2010 года население Маджалиса составляло 
6815 человек.

Территория Кайтага располагается в юго-восточ-
ной части предгорного Дагестана. В исторических 
источниках отмечено, что Кайтаг как политическое 
объединение рабовладельческого и феодального 
типа возник в V–VII веках нашей эры. Климат района 
умеренный с заметно выраженной континентальнос-
тью, весьма благоприятный для возделывания сель-
скохозяйственных культур.

Известны урочища с еврейскими названиями: 
в Кайтаге – Джуутла кятта «Еврейское ущелье», 
которое вело к селению Калакорейш; Джуут-тёбе – 
там же, близ Калакорейша; Джуут булаг близ Де-
рбента; Джуут-тёбе – курган на реке Акташ, в горах 
выше Эндирея; Джуут булаг – родники близ селе-
ния Янги-Кент и в поселке Тарки; Джуут сокъмяк 
«Еврейская тропа» – между селениями Капкайкент 

и Маджалис; Джуут кавшиб кятте ккуби «Мост в ов-
раге, где был убит еврей» – название моста близ 
селения Меусиша.

Удобное географическое расположение Дагеста-
на привлекало внимание многих завоевателей, кото-
рые совершали разорительные походы на Кайтаг. До 
принятия ислама жители этого района в основном 
были христианами. Но последний кайтагский прави-
тель-христианин погиб в период покорения Кайтага 
арабами. Первым сильным правителем Кайтага был 
арабский завоеватель Казайфар.

Столицей Кайтага в XI веке стала крепость Ка-
ла-Корейш, затем столицей становится Уркарах. 
В 1581 году по указанию уцмия Султан-Ахмедха-
на был основан Маджалис, который с 1588 года 
стал столицей Кайтагского уцмийства. Во всем 
уцмийстве в 1796 году насчитывалось 25 000 дво-
ров и 75 000 человек населения. Когда резиденция 
уцмия была перенесена в соседнее село Янги-Кент 
(это название в переводе с кумыкского означает 
«новое село»), часть маджалисских евреев пересе-
лилась туда, и оно стало считаться одним из круп-
ных еврейских поселений Кайтагского района.

В 1860-х годах в общине Янги-Кента раввином 
служил р. Хизгил. А в Маджалисе на тот период 

было два раввина: р. Даниэль из Дербента и р. Ха-
нука, он был продолжателем династии раввинов – 
р. Меира и р. Рафаэля и др.

В XVII столетии евреи Кайтага считались самой 
подвижной из горско-еврейских групп. Целыми се-
мьями они переселялись в чеченские земли, в да-
гестанские высокогорья и во владения дагестан-
ского владетеля – шамхала Тарковского. Участник 
Персидского похода 1796 года майор Д. Тихонов 
в работе «Описание Северного Дагестана» отмечает, 
что евреи в конце XVIII века проживают в Кайтагском 
уцмийстве, «в местечке Маджалис до 200 домов, ис-
поведуют свой закон и имеют своего раввина».

До Первой мировой войны в Маджалисе про-
живало 529 человек, в Янги-Кенте – 684 человека. 
В 1926 году в Маджалисе насчитывалось 69 еврей-
ских семей, они жили отдельным поселком, назы-
вавшимся Нижний, или Еврейский Маджалис (Тю-
бен-аул). В 1930-х в Маджалисе снесли синагогу, 
но община сохранила свитки Торы и продолжала со-
бираться по домам. Тогда же был создан еврейский 
колхоз, который в 1938 году соединился с соседним 
даргинским колхозом. Именно это обстоятельство 
стало причиной миграции евреев из Маджалиса; как 
сами они считали, оно ущемляло их интересы.

Основной отраслью производственной сферы 
Кайтагского района является сельское хозяйс-
тво. Район специализируется на выращивании 
винограда, плодов, зерна, овощей и картофеля. 
Горские евреи Кайтага занимались в основном 
обработкой кожи крупного и мелкого рогатого 
скота и торговлей. Именно обработка кожи была 
единственным ремеслом, издавна характерным 
для горских евреев. Ремесло это всегда счи-
талось непрестижным из-за неприятного запа-
ха – непременного атрибута профессии. Таким 
образом, есть определенный социальный смысл 
в том, что это «грязное» занятие было закреплено 
в мусульманском обществе именно за горскими 
евреями… Каждую весну евреи, занимавшиеся 
обработкой кож, отправлялись в горные аулы за 
шкурами. Кожи, изготовленные горскими евре-
ями, славились на Кавказе, из них шили мягкую 
обувь и чувяки.

В годы Гражданской войны в Маджалисе дей-
ствовал штаб фронта по борьбе с белогвардейцами 
и другими врагами советской власти. В предвоен-
ные годы в этом районе было создано 17 колхо-
зов, а сам Кайтагский район образован 9 января 
1920 года. В него входят 18 сельских поселений, 
население составляет около 34 600 человек.

После войны большая часть горских евреев 
постепенно покинула Маджалис и переселилась 
в Дербент, Буйнакск и Махачкалу. В конце 1950-х 
здесь действовала еврейская школа, руководил 
ею известный журналист, редактор, знаток нашего 
языка Борис Гаврилов, обучение в школе велось на 
родном языке. В 1994 году в Маджалисе проживало 
всего семь еврейских семей, но и они постепенно 
эмигрировали или переехали в другие города Рос-
сии. В настоящее время там живет единственный 
горский еврей по имени Авшалум, который ухажи-
вает за еврейский кладбищем.

В большинстве своем многие семьи, прожива-
ющие ныне в городах Ставропольского края, таких 
как Кисловодск и Пятигорск, – это потомки евреев 
Кайтагского района. Интересно отметить, что мно-
гие из проживающих здесь горских евреев успешно 
занимаются предпринимательством в области за-
готовки кожи – чем занимались и их предки в не-
давнем прошлом.

На родине предков: селение 
Маджалис и Кайтагский район

Дербентское иудейское кладбище

Маджалис, Старый мост
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Дорогие друзья!
Как все вы знаете, после Нисону следу-

ет другой важный еврейский праздник – 
Шавуот-Асалта. Праздник этот отмеча-
ют в честь дарования Торы еврейскому 
народу на горе Синай и провозглашения 
Всевышним Десяти заповедей, также это 
праздник первой жатвы. О духовной сто-
роне праздника Шавуот-Асалта можно 
прочитать в рубрике «Иудаизм», а в на-
шей рубрике «Кейвони» мы с вами пого-
ворим о трапезе праздника, которой уде-
ляется немало внимания.

По традиции в этот день готовят мо-
лочную пищу. Горские евреи пекут слад-
кие лепешки «фади» на молоке и меде, 
слоеные лепешки с сыром «ловош тутуи», 
запеканку с луком, укропом и яйцами 
«хоягиней шивити». Наряду с этим гор-
ские евреи готовят еще необыкновенный 
по вкусу и по составу продуктов сладкий 
молочный плов Ширпилов («шир» – мо-
локо, «плов» – вареный рис) с укропом 

и сухофруктами. Рис для этого плова ва-
рят на молоке, в том-то и заключается его 
особенность.

Раз мы заговорили о плове, то давайте 
совершим небольшой экскурс в историю 
и узнаем значение слова «плов». Проис-
хождение этого блюда неразрывно связано 
с Востоком – само слово «плов» происхо-
дит, в частности, от персидского «полов» 
и от «палау» на хинди, что означает «варе-
ный рис». Знаменитый словарь Владими-
ра Даля говорит: «Пилав, плав, плов (та-
тарское и турецкое блюдо) – рисовая каша 
с изюмом, крутая, рассыпчатая и политая 
топленым маслом, иногда с бараниной, 
с курицей, окрашенная шафраном». «Эти-
мологический словарь русского языка» 
Макса Фасмера дает немного упрощенный 
вариант: «Плов – от турецкого слова «пи-
лав» – крутая рисовая каша».

Итак, сегодня в нашей рубрике рецепт 
необычного, сладкого, молочного плова 
Ширпилов.

Продукты
3 стакана риса,
3 стакана воды,
3 стакана молока,
1 стакан изюма,
1 пучок укропа,
200 г сливочного масла,
200 г брынзы,
1,5 столовых ложки (без верха) соли,
1/2 чайной ложки молотого 
желтого имбиря (зердэчу).

Процесс приготовления
В глубокую кастрюлю наливаем мо-

локо и воду, ставим на огонь, доводим до 
кипения. Пока вода и молоко закипают, 
моем рис, мелко нарезаем укроп, подог-
реваем (растапливаем) масло и нарезаем 
брынзу. Когда вода с молоком закипит, 
насыпаем рис, перемешиваем несколь-
ко раз, насыпаем соль и молотый им-
бирь (зердэчу), еще раз перемешиваем, 
уменьшаем огонь и под полузакрытой 

крышкой варим, периодически поме-
шивая. Когда вся жидкость впитается 
в рис, снимаем кастрюлю с рисом с огня, 
добавляем изюм, мелко нарезанный ук-
роп и масло, всё размешиваем, кладем на 
рис приготовленную в блюдечке брын-
зу, покрываем кухонным полотенцем 
и крышкой, ставим на железную подстав-
ку на медленный огонь, чтобы притомить 
15–20 минут. Затем снимаем кастрюлю 
с огня и ждем еще 15–20 минут с закры-
той крышкой.

Ширпилов бэбэи готов. Это блюдо 
можно подавать на стол с яичницей с ук-
ропом, с брынзой и запивать йогуртом 
или кефиром.

Приятного аппетита!

С праздником Шавуот-Асалта! Весе-
лого, счастливого праздника всему еврей-
скому народу!

1. Подготавливаем все необходимые ингредиенты

5. Вместе с рисом подготавливаем мытый изюм, 
мелко нарезаем укроп, растапливаем масло

3. Когда вода с молоком закипит, насыпаем 
рис, перемешиваем, насыпаем соль и молотый 
имбирь (зердэчу), мешаем, убавляем огонь 
и под полузакрытой крышкой варим помешивая

4. Когда вся жидкость впитается в рис, снимаем 
кастрюлю с огня

7. Кладем на рис нарезанную в блюдечке брынзу, 
покрываем кухонным полотенцем и крышкой, 
ставим на железную подставку на медленный 
огонь, чтобы притомить 15–20 минут

2. В глубокую кастрюлю наливаем молоко и воду, 
ставим на огонь, доводим до кипения

6. В рис добавляем изюм, нарезанный укроп 
и масло, всё перемешиваем

8. Ширпилов готов. Это блюдо можно подавать 
на стол с яичницей с укропом, с брынзой, многие 
запивают его йогуртом или кефиром

Молочный плов 
Ширпилов
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Дизайн: Анар Мусаев
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Мои ночи бессонные
 о тебе об одной
и молитвы безмолвные
 о любви неземной.
Пусть слова недосказаны –
 ни о чем все слова,
чувства наши запрятаны,
 как под снегом листва.

Две звезды сквозь туманности
 не сойдутся никак
и живут в нереальности,
 где ночной полумрак.
Две дороги расходятся –
 не сойтись им вовек,
лишь на миг нам бы встретиться,
 ведь так короток век.

Но идут неустанные
 круг за кругом часы,
с каждым днем всё желаннее –
 приходи в мои сны...
Ночь пройдет бесконечная – 
 ей на смену рассвет,
и куплю я однажды
 в неизвестность билет…

Однажды я написала автобиографичный рассказ 
о путешествии в Эйлат и отправила его поэту Аса-
фу Мушаилову. Мне было интересно его мнение. 
В ответ он, зная о моей профессии, удивленно на-
писал, что не ожидал, что врач может писать о чем-
либо кроме медицины. Но я и не думала писать про 
медицину.

А сегодня я хочу вас пригласить посидеть со 
мной в кабинете и послушать, что там происходит. 
Только сидите тихо, не подавайте вида ни при ка-
ких обстоятельствах.

Начинается прием. Дверь приоткрывается на-
половину.

– А что, врача нет?
– Какого врача?
– Ну как какого?
– Здесь два врача принимают, кардиолог и рев-

матолог. У каждого свой график. Вы к какому из 
врачей пришли?

– Ну, я и говорю: мне врач нужен.
– А мы кто, по-вашему?
– Здесь же мужик сидел седой. (Кардиолог 

подразумевается.)
Тут вступает моя медсестра:
– Вы не видите, что это не «мужик»?
Я уже не могу сдержаться:
– Нет, врача нет, только санитарки остались.
– Да? А я думал, здесь только врачи бывают.
Дверь вновь приоткрывается. Женщина команд-

ным, четко поставленным голосом:
– Ревматолог есть?
– Заходите.
Читаю документы: военный пенсионер.
– А вы что, в армии были?
– Да, с мужем служили в Германии. Командный 

голос остался.
Осматриваю, делаю назначения.
– Вы свободны, можете идти.
– А идти не хочется. Здесь так хорошо у вас.
– За дверью еще есть больные, которых тоже 

нужно принять.
– Ну, тогда до свидания.

Вдруг, не дожидаясь очереди, без карточки 
и анализов, прихрамывая на обе ноги, входит ба-
бушка и с порога говорит:

– Э гъэд эни занигьойме гуиге гунилей эн дов-
гъо домунди. Туьре чуь воисдге сох, эри эни за-
нигьойме е чоре оф. («У меня в коленях будто бы 
пули с войны остались. Делай что хочешь, но найди 
выход».)

Объясняю, что необходимо обследование, но 
у бабушки свои весомые аргументы:

– Занигьойме дорд доре, ме гешде не дануьс-
денуьм. Дерму нуьвуьс ди. («У меня колени болят, 
ходить не могу, напиши лечение, и всё».)

Приходится подчиняться. А очередь в коридоре 
возмущается, обсуждает поведение бабушки, на-
циональный вопрос, кто-то принимает ее сторону, 
кто-то говорит, что у всех, кто пришел, что-то болит.

Заходит следующая больная. Читаю имя: Эль-
мира Дагсоветовна.

– Скажите, пожалуйста, вас зовут Эльмира Да-
гсоветовна?

– Да. Все обращают внимание.
Как можно не обратить на такое внимание. Зна-

чит, папа, соответственно, величался красивым 
советским именем Дагсовет. С фантазией и ком-
мунистическим воспитанием у его родителей всё 
было в порядке. Дальше еще интересней.

– Когда мы жили год за границей, там я лечи-
лась, мне назначали лечение, от которого у меня 
было улучшение.

– А где вы жили?
На 50% об ответе уже догадываюсь.
– В Израиле.
– А как вы там оказались?
– У меня свекровь – еврейка.
Не могу удержаться, чтобы не спросить, как 

зовут свекровь. Может, Баррикада или Олимпиада.
– Тамила.
– Всё, вы свободны.
Дверь вновь приоткрывается:
– Ирина Михайловна… (Больше половины по-

чему-то решили изменить имя моего отца.)
– Я не Михайловна, а Хаимовна.

– Хорошо. Ирина «Михайловна», вы же мне по-
советовали вязать, чтобы суставы не болели. Мне 
это помогает. Я вам тапочки связала, чтобы дома 
носить. Я и себе связала, они теплые, носите на 
здоровье.

– Спасибо.
Очередь ведет свой разговор:
– А врач сколько лет работает? Наверно, только 

недавно поступила на работу? (Для справки: мой 
трудовой стаж – 25 лет.)

– Нет, что вы, я у нее столько лет лечусь.
Читатель, вы не устали? Чаю хотите? Медсестра 

нальет. Нам пить пока некогда. Тогда принимаем 
следующего больного. Вместо больного заходит 
медсестра:

– Свежий номер газеты «Медицина Дагестана» 
получили.

– Хорошо, спасибо. Нам как раз сейчас до газеты.
Дальше. Следующий. Входит мужчина номен-

клатурного типа, в прошлом чиновник.

– Доктор, вы знаете, я никогда не болел.
– Ну, всё когда-то бывает в первый раз.
– Да. Но почему именно у меня?
– Причины многих болезней до сих пор, 

к сожалению, неясны. Давайте займемся их 
лечением. Вам нужно съездить в санаторий. 
(По опыту знаю, что чиновники «бывшими» 
не бывают. Им хорошо помогает санаторно-
курорт ное лечение.)

Влетает сотрудница:
– Доктор, дайте списки призывников, которые 

у вас на учете, срочно.
– У меня прием. Я же их недавно подавала.
– Это был осенний призыв, а сейчас – весен-

ний. Сказали сегодня сдать.
– Всё понятно. Хорошо.
И вот так до конца приема.

Больных принимала Ирина Михайловна, то есть 
Хаимовна. Зарапортовалась уже.

Молодец, Ирина Хаимовна!!! Как-то тоже сидела 
к эндокринологу на прием. Сидят больные, поли-
вают врача кто чем может, а врач просто попросил 
15 минут всего-навсего попить чай, и я стала им 
рассказывать, как я тоже работала в поликлинике, 
и мы решили чай попить, и каждый больной, не 
стесняясь, что чай пьем, описывал свои анализы, 
и я решила здесь рассказать, так все замолчали.

Скажи, о чем рыдает саксофон,
Зачем терзает душу он.

Холст, 30 40, акрил.

Если бы Гиппократ знал, что рабочий день врача 
будет столь насыщенным пациентами, а зарплата 
врача столь мала, он бы вообще не клялся.

Мои ночи бессонные...

Один день из жизни врача

Моя новая 
работа 
«Саксофон»

Лидия Абрамова
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Дождь.
В тумане запотевшего стекла
Я взглядом прочертил твой силуэт:
Лицо, фигура, нимб и два крыла...
Обычный вроде ангельский портрет.

Ночь.
На звездном небе расцвела луна,
Дразня своими бликами асфальт.
Хрусталь пленит багряный стыд вина,
В тиши полночной плачет старый альт.

Взлет.
Изящных крыльев взмах и дрожь стекла,
Туман в осколках, россыпью роса...
Меня ты за собою увлекла...
Чтоб утопить в безбрежных небесах!

Тень прошлого преследует ее
Изысканными снами невпопад.
Она ликует, миг благодаря,
Но твердо знает – это суррогат.

А светлый образ манит за собой
В тот мир, где нет законов и запретов,
Где им бросался б под ноги прибой
И обжигало душу страстью лето.

Тень прошлого преследует его,
Когда как будто нет причин грустить,
Луна рисует стан полузабытый
Июльской ночью в сумрачной дали.

И пересохшими в момент губами
Он тихо шепчет: «Я не виноват!»
«Я знаю!» – лунное хохочет пламя,
Но он уверен – это суррогат.

Под облаками горного Кавказа,
Среди крутых изгибов скал
Искрится наподобие алмаза
Родник, где странник не бывал.

Он бьет из-под земли тихонько,
Как бы страшась чужих людей.
Но жизнь несет собою бойко
Целебной силою своей.

Не злитесь люди, что далёко
От глаз людских родник течет,
Течет он хоть и одиноко,
Но счастлив, кто его найдет.

Он весь пречистое творенье,
Он создан благо подарить,
В его удел проникновенье
Позволит груз с души свалить.

Так нам устроила природа,
Что наш удел порою там,
Где нет свободного подхода
И на пути огромный вал.

Она сидела у холодного окна
И грусть делила лишь с Шопеном.
Грустить ведь, если ты одна,
Приятнее под музыку Шопена.

Куда ведет ее судьба,
В какие жизненные сети?
Ведь знать могла одна она,
Зачем живет на этом свете.

Ей мало было совершенства,
Ей мало было земных благ,
От грусти до безумного блаженства
Ее делил лишь только шаг.

И в музыке искать спасения
Так, словно целый мир застыл,
И ощутить хоть на мгновенье,
Что в сердце не угас твой пыл.

Она сидела у холодного окна,
И лишь Шопена нотный разговор
Ее согреть способен был тогда,
Разлившись Вальсом в до минор.

Прекрасные стихи. Наверное, той, кому посвящены 
эти стихи, безумно понравились. Мужчины, пишите 
побольше стихов женщине. Женщина любит уша-
ми, это факт.

Это нужно рисовать. Триптих получится. Жаль, что 
рисовать не умею.

Рита, не скромничай. )))

Кого здесь ни спроси, любой
Гордится, что он вырос на Кавказе,
И что с того, что мир большой –
Красивей края не встречал ни разу!
Высоки горы, море глубоко,
А жизнь непредсказуемо превратна…
Вернусь ли я когда-нибудь обратно?
Кавказ со мной, и на душе легко. (Ф.Ю.)

Стихи прекрасные, но грустно. Весна на улице на-
конец, как в песне поется – проснись и пой. Тогда 
жизнь кажется прекрасной.

Очень романтично, тонко и немного грустно. Ты 
большая умничка у нас!!!

Ну всё! Теперь мужьям не будет покоя от жен! Ша-
рон, не все же могут сочинять такие стихи. А кро-
ме шуток, «ТУМАН В ОСКОЛКАХ», «РОССЫПЬЮ 
РОСА» – это очень СИЛЬНО!!! А само стихотворе-
ние – ШЕДЕВР!!!

Дождь. Ночь. Взлет.

Тень прошлого
(Вдохновил рассказ Роберта Азарьева «Луна и соседский мальчик»)
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Мария ЕВДАЕВА

В мировую спортивную индустрию вор-
валась новинка, мимо которой трудно 
пройти равнодушно. Чемпион Франции 
по аквабайку, уроженец Марселя Френки 
Запата запатентовал свое новое экстре-
мальное изобретение – флайборд.

Флайборд представляет собой пару во-
дометных ботинок, прочно закрепленных 
на доске. С помощью гибкого шланга ус-
тройство монтируется на любой мощный 
мотор гидроцикла.

Конструкция позволяет взлетать в воз-
дух на четырех струях воды на высоту до 
9 метров. Две несущие струи платформа вы-

брасывает из-под ног, стабилизацию в воз-
духе поддерживают закрепленные на руках 
водометы, а задача спортсмена заключается 
в том, чтобы удержать равновесие.

В отличие от многих экстремальных 
видов спорта флайборд безопасен, и поп-
робовать свои силы может любой достиг-
ший 18-летия любитель острых ощуще-
ний. Единственное ограничение – вес 
флайбордиста не должен быть ниже 45 кг.

Флайборд дает возможность подни-
маться над водой, исполнять акробати-
ческие трюки в воздухе и нырять в волны, 
что не только смелый активный отдых, но 
и необычайно красивое и завораживаю-
щее зрелище.

Неля КАНАЕВА

Недавно стало известно о новом достиже-
нии в области нанотехнологий. Американ-
ские ученые создали специальную губку, 
которая поможет нейтрализовать опасные 
токсины и яды в организме человека. Над 
разработкой губки трудилась группа уни-
верситетских ученых из Сан-Диего, штат 
Калифорния, США. Как утверждают авто-
ры разработки, губка работает на клеточ-
ном уровне. Она позволяет нейтрализовать 
токсические вещества, которые вырабаты-
ваются стафилококком и кишечной палоч-
кой (Escherichia coli). Также губка успешно 
противостоит пчелиному и змеиному ядам.

Основным деструктивным действием 
токсинов и ядов является проникновение 
в клетки организма с последующим их 
разрушением. Губка способна поглощать 
яды на молекулярном уровне. Американ-
ские ученые провели ряд опытов на гры-
зунах, которым вводили различные яды. 
Применение губки дало возможность 
нейтрализовать яд и токсины у 89% под-
опытных грызунов.

Сообщение об инновационном до-
стижении американских ученых было 
опубликовано в ежемесячном научном 
журнале Nature Nanotechnology (Вели-
кобритания), который посвящен новым 
открытиям в области нанотехнологий.

Давид МОРДЕХАЕВ

Конец XX – начало XXI века ознамено-
вались необычайным ростом влияния 
информационных технологий на повсе-
дневную жизнь.

Компьютеры, которые когда-то были 
необходимы только для серьезных вычис-
лений, а пользовался ими узкий круг на-
учных работников, в наше время стали не-
отъемлемой частью жизни большинства 
людей на планете. Интернет же превра-
тился в поистине незаменимый источник 
информации, оттеснив на второй план 
старые добрые учебники и библиотечные 
архивы.

Кроме поисковых служб и сервисов, 
связанных с коммуникацией, таких как 
электронная почта и интернет-телефо-
ния, возник огромный спрос на разнооб-
разные социальные сети.

Социальные сети – это сайты, зарегис-
трировавшись на которых, каждый поль-
зователь получает широчайший спектр 
возможностей для обмена информацией 
с друзьями, знакомыми и всем безгранич-
ным интернет-сообществом. Обычно это 
личная страница, обмен сообщениями, 
опубликование и просмотр фотографий, 
сервис блогов и микроблогов, прослу-
шивание музыки и даже просмотр видео. 
Очень популярны и онлайн-игры в соци-
альных сетях.

Многие пользователи зарегистрирова-
ны одновременно в разных социальных 
сетях – таких, как Facebook, «Одноклас-
сники», «ВКонтакте» и другие.

Также в последние несколько лет на-
бирают обороты разработки приложений 
для мобильных устройств, из которых са-
мые передовые – телефоны и планшеты 
на базе платформ Apple и Android.

В такого рода разработках отличились 
и представители горских евреев – выход-
цы из Азербайджана.

Молодым и предприимчивым братьям 
Шальмиевым удалось создать уникаль-
ное мобильное приложение с незамысло-
ватым названием SocNetsBox, что явля-
ется сокращением от Social Networks Box 
(ящик социальных сетей). Это приложе-
ние представляет собой сервис для мо-
бильных устройств на платформе Apple, 
который позволяет легко находиться 
в разных социальных сетях одновремен-
но, не тратя время на переключения меж-
ду ними.

С помощью SocNetsBox вы всегда бу-
дете онлайн одновременно в таких сетях, 
как «ВКонтакте», Facebook, Instagram, 
Google+ и «Одноклассники».

Это приложение можно бесплатно 
скачать в App Store (магазин приложе-
ний, раздел онлайн-супермаркета iTunes 
Store), введя в строку поиска название 
SocNetsBox.

SocNetsBox
Приложение для социальных сетей,
разработанное горскими евреями

Синхронное плавание 
для настоящих парней

Новые нанотехнологии: 
губка для удаления 
ядов из организма
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РУТА

Для приготовления этого сорта сыра тре-
буются жесткие рамки и особые условия. 
Даже коровы, дающие молоко, которое 
используют для получения этого сыра, 
должны питаться травой, растущей ис-
ключительно в пяти итальянских провин-
циях: Парма, Реджо-Эмилия, Модена, Па-
дуя и Болонья. Что касается получения 
молока, то здесь и доить коров, и обраба-
тывать молоко можно только вручную. 
Итальянцы утверждают, что на протяже-
нии вот уже 800 лет не нарушают правил 
сыроделия. Процесс созревания сыра 
длится от одного года и более. Готовый 
сыр должен отвечать жестким стандар-

там: диаметр 35–45 см, высота 18–25 см, 
вес 24–44 кг, толщина корки 6 мм.

Сыры играют фундаментальную роль 
в питании, особенно среди продуктов 
животного происхождения. Пармезан 
имеет очень богатую концентрацию пи-
тательных веществ, большое количество 
белка, витаминов, минеральных солей, 
кальция и фосфора. Пармезан является 
полноценным и здоровым питанием для 
человека. Как правило, он усваивается 
ориентировочно за 45 минут, в то время 
как то же количество мяса для перевари-
вания требует около 4 часов. Питатель-
ная ценность 100 г этого сыра соответ-
ствует 300 г говядины, или 700 г форели, 
или 570 г молока.

Полина САМОРОДНИЦКАЯ

Проведя самые серьезные исследования, 
калифорнийские ученые составили спи-
сок напитков, оказывающих омолажива-
ющее действие на организм человека.

На первое место пьедестала почета «взо-
шел» гранатовый сок. Этот сок, содержащий 
множество аминокислот и микроэлемен-
тов, поддерживает работу сердца и сосудов, 
положительно влияет на нервные клетки, 
суставы, кожу, волосы и ногти.

Второе место занял бокал с красным 
сухим вином. Оказывается, нужно еже-
дневно принимать всего 30 г вина, чтобы 
избежать онкологических заболеваний. 
И хотя в вине присутствует алкоголь, что, 
несомненно, является минусом, ему нет 
равных по количеству крайне полезных 
для здоровья растительных аминокислот. 
Красное сухое вино поддерживает работу 
сердца, сосудов, защищает суставы.

На третьем месте стоит близкий род-
ственник вина – виноградный сок. Поми-
мо аминокислот в нем присутствует поч-
ти вся группа витамина В, а ведь именно 
эти витамины сохраняют молодой кожу, 
укрепляют волосы и ногти. Темный ви-
ноградный сок оберегает нашу память, 
помогает справиться с различными ин-
фекциями, поддерживает в рабочем со-
стоянии сердечнососудистую систему, 
препятствует образованию рака груди.

Четвертое место ученые отдали чер-
ничному соку. Этот сок незаменим при 
борьбе с сахарным диабетом. А о том, 
что черника способствует нормальной 
работе кишечника, сохраняя его микро-

флору, и говорить не приходится. Кроме 
того, черничный сок помогает сохранить 
и даже улучшить зрение.

Вошел в пятерку лидеров и яблочный 
сок. Неочищенный и без добавления са-
хара, яблочный сок помогает при лечении 
атеросклероза, болезнях печени, мочепо-
ловой системы. Сок очищает организм 
от токсинов и свободных радикалов, вос-
станавливает нормальную работу кишеч-
ника. Яблочный сок хорошо пить после 
любых физических нагрузок.

В первую десятку попали также сок из 
вишни, компот из сухофруктов, обычная 
вода, клубничный (из садовой клубники) 
и березовый соки.

Неля КАНАЕВА

Почему весной дети начинают болеть? 
Как защитить их от этого? Весна – такое 
время года, когда всё расцветает. И болез-
ни в том числе. Почему так происходит 
и как уберечь детей от весенних болячек?

На первом месте рейтинга весенних 
недугов находятся острые респиратор-
ные заболевания, а попросту простуды. 
Ребенок побегал, вспотел, потом на него 
подул ветерок – и всё, готово: иммунитет, 
ослабленный за зимний период, не спра-
вился с поставленной задачей. Не стоит 
недооценивать ОРЗ, так как они часто 
сопровождаются всяческими осложнени-
ями: бронхитами, пневмониями, ангина-
ми. Если ребенок заболел, вызовите врача 
и некоторое время воздержитесь от похо-
дов в детский сад.

На втором месте по частоте заболева-
емости среди детей пребывает метеоза-
висимость. В весенний период дети часто 
жалуются на головную боль или головокру-
жение. Конечно, не лишним будет показать 
малыша доктору, чтобы исключить более 
серьезные проблемы. Весной часто проис-
ходят так называемые перепады атмосфер-
ного давления, потому дети могут чувство-
вать легкое недомогание, плохо спать, быть 
раздражительными. Стоит отметить, что 
такая чувствительность к погодным усло-
виям обусловлена генетически.

Еще одной неприятностью, что чаще 
всего случается весной, является носовое 
кровотечение. Почему так происходит? 
Дело в том, что в носу у ребенка сосуды 

совсем хрупкие, они имеют свойство ло-
паться. Если малышу не хватает витамина 
С, кровотечения из носа могут стать его 
верными спутниками. Стоит научить ре-
бенка, как себя вести, если подобное про-
изойдет в детском саду или школе.

В весенний период у детей могут обос-
тряться хронические заболевания. Обыч-
но весной дети жалуются на боль в облас-
ти живота. Ничего удивительного в этом 
нет, так как всякие гастриты, гастродуо-
дениты, дискинезии обостряются именно 
в это время года.

Заболевания ЛОР-органов «любят» 
обостряться весной. Это фарингиты, 
тонзиллиты, гаймориты, отиты. В дан-
ной ситуации ребенку вы можете по-
мочь лишь тем, что позаботитесь о его 
закаливании преждевременно. Давайте 
малышу витамины, которые продаются 
в аптеках. Сегодня можно купить поли-
витаминные комплексы на все случаи 
жизни, посоветовавшись заблаговре-
менно с педиатром.

Постарайтесь в весенний период соб-
людать режим дня особенно усиленно. 

Следите за тем, чтобы ребенок вовремя 
ложился спать. Не забывайте и о дневном 
сне. Питание должно быть витаминизи-
рованным и сбалансированным. Малыш 
должен достаточно времени проводить 
на свежем воздухе. Помните, что поло-
жительные эмоции также защищают от 
болезней.

Как защитить детей от болезней весной?

Царь сыров пармезан Полезные напитки, 
сохраняющие 
молодость и здоровье
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ОПРОС РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДЫДУЩЕГО 

ОПРОСА

 ***
Я ехал на машине и заметил вспышку 
видеокамеры. Сообразил, что меня сфо-
тографировали за превышение скорости, 
хотя и знал, что скорость не превышал. 
Просто чтобы убедиться в своем пред-
положении, я объехал квартал, проехал 
вновь по тому же месту, причем на еще 
более низкой скорости. Но камера снова 
вспыхнула. Мне это показалось забав-
ным, и я проехал мимо камеры еще три 

раза с черепашьей скоростью, улыбаясь 
в камеру, которая щелкала каждый раз, 
когда я проезжал мимо. Через две недели 
я получил по почте пять квитанций за 
вождение с не пристегнутым ремнем 
безопасности.

 ***
Пролила на клавиатуру бокал коньяка... 
Теперь, куда ни ткни, пишет три буквы: 
ЕЩЁ.

Господь диктует Моисею Тору:
– ...не вари козленка в молоке матери его...
Моисей:
– O, погоди минуточку... А-а-а-а, я понял! Это означает – не ешь мясного с молочным?!
Господь:
– Не фантазируй. Пиши, что говорят: не вари козленка в моло...
Моисей:
– A-а-а-а, сейчас, ага, всё понял: надо иметь отдельную посуду для мяса и молока!
Господь (раздраженно):
– Послушай, что ты несешь? Я же тебе ясно сказал! Не выдумывай, пиши что диктуют: 
не вари козлен...
Моисей:
– Всё, всё, вот теперь понял: после мясного надо подождать шесть часов, прежде чем 
есть молочное, а после молочного...
Господь (устало, махнув рукой):
– Э-э-э, короче... делайте что хотите...

ВОПРОС: День Победы сегодня широ-
ко отмечают на всем постсоветском про-
странстве. Как, по вашему мнению, будут 
отмечать этот праздник через 50 лет?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
1. Интерес уменьшится, потому что не 
останется людей, которые воевали.
2. Интерес увеличится, дабы увековечить 
память о Великой Победе.
3. Всё останется примерно точно так же.

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

Рисунок: Даниэль Аронов

По результатам опроса, опубликован-
ного в третьем номере газеты и прове-
денного на нашем сайте, на вопрос «Го-
сударству Израиль исполняется 65 лет. 
Как вы считаете, в чем сила еврейского 
государства?»:
50% пользователей ответили «В его вере»;
25% считают «В его армии»;
19% уверены «В «еврейском уме»;
6% предполагают «В демократии».

По горизонтали:
1. Пророк. 2. Наария. 3. Спиноза. 8. Тхелет. 9. Арье. 10. Арамей. 11. Авраам.
По вертикали:
1. Пригожин. 4. Невестка. 5. Иноверец. 7. Иордания. 8. Турецкий. 11. Анисимов. 
12. Бердичев. 13. Вирсавия.
По диагонали:
5. Ирод. 6. Дали. 12. Венгеров.
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