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Выполняем

поставленные задачи
Давид МОРДЕХАЕВ
С 7 по 9 октября в Израиле находилась
делегация Благотворительного фонда
СТМЭГИ во главе с его президентом Германом Захарьяевым. В программу поездки входило внесение свитка Торы в синагогу города Ор-Акива, носящую имя
Йекутиэля Адама.
По прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона президенту Фонда стало известно
о кончине духовного лидера сефардских
евреев раввина Овадьи Йосефа. Похороны были назначены на тот же день в 18:00,
и в связи с этим внесение свитка было перенесено на следующий день, а делегация
Фонда направилась в Иерусалим, чтобы
принять участие в похоронной процессии и вместе с народом Израиля отдать
дань уважения памяти великого человека.
В шествии делегацию сопровождал известный раввин Яков Иферган, называемый
в народе Рентген за свои необычные способности.
На следующий день, 8 октября, в мэрии
Акко состоялась встреча с мэром города
Шимоном Ланкри, в ходе которой Герман
Захарьяев обсудил с градоначальником
ход строительства общинного культурного центра. Президент СТМЭГИ вручил
мэру города чек на 400 000 шекелей – пожертвование на строительство от имени
возглавляемого им Фонда.
Вечером того же дня в Ор-Акиве состоялась церемония внесения свитка
Торы. Написание последних букв прошло
в доме представителя СТМЭГИ в Израиле Роберта Абрамова. Честь вписать
буквы выпала почетным гостям и прихожанам синагоги. После чего свиток в сопровождении сотен людей, веселой музыки и танцев был внесен в синагогу.

Скончался лидер
сефардских
евреев раввин
Овадья Йосеф

Вечер закончился банкетом, куда
были приглашены все желающие. В своей речи Герман Захарьяев рассказал
о генерале Йекутиэле Адаме и о том,
каким образом его пример должен стать
показательным для молодого поколения
общины. Затем выступил мэр города
Симха Есипов, который поблагодарил
Фонд СТМЭГИ за большой вклад в общину горских евреев Израиля и других
стран. Также выступили главный раввин горских евреев Израиля Яниф Нафталиев и главный раввин Ор-Акивы
Элияу Илуз.
В последний день визита, 9 октября, на
встречу с Германом Захарьяевым приехали представители Ариэльского университета и советник Министерства абсорбции
по науке Зеэв Ханин, чтобы выразить
благодарность за решение продолжить
поддержку Института по изучению евреев Кавказа и Средней Азии. Они рассказали президенту Фонда о проделанной за
прошедший год работе и вручили диплом
почетного доктора.

За три дня в Израиле делегация приняла участие в нескольких важных событиях и отбыла в Москву с чувством выполненного долга, наметив новые цели для
деятельности Фонда.

7 октября в иерусалимской больнице «Хадасса»
(Эйн-Карем) скончался раввин Овадья Йосеф – духовный лидер партии ШАС и сефардских евреев,
один из величайших еврейских религиозных авторитетов своего поколения. Ему было 94 года, в последнее время он тяжело болел.
Овадья Йосеф родился в Багдаде в 1920 году.
Через четыре года его семья репатриировалась
в Эрец-Исраэль и поселилась в Иерусалиме, где
Овадья получил традиционное религиозное образование. Первую книгу он написал в возрасте 12 лет,
а в 20 лет стал раввином и религиозным судьей.
В 1968 году Овадья Йосеф стал главным сефардским раввином Тель-Авива. На этом посту
он продолжил реализацию своей основной цели –
повышение престижа сефардского направления
иудаизма.
В 1972 году Овадья Йосеф был избран главным
сефардским раввином Израиля. Благодаря его галахическим постановлениям эфиопы иудейского
вероисповедания были признаны евреями, а жены
военнослужащих, пропавших без вести, смогли
снова выйти замуж.
В 1983 году, после принятия закона об ограничении каденции главного раввина, Овадья Йосеф
был вынужден уйти с этого поста. Он возглавил Совет мудрецов Торы и стал духовным руководителем
партии сефардских религиозных евреев ШАС.
До последних дней своей жизни рав Овадья вел
неустанную борьбу за свои идеи и идеалы, был непримирим и в чем-то категоричен, но всегда оставался честным и чистым человеком.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокие соболезнования по поводу
ухода из жизни раввина Овадьи Йосефа, назвав его
«одним из величайших раввинов нашего времени».
«Он был пронизан любовью к Торе и еврейскому
народу. Народ Израиля потерял одного из великих
мудрецов века», – сказал Нетаньяху.
В похоронах Овадьи Йосефа приняли участие,
по разным оценкам, от 600 000 до 1 000 000 человек, эти похороны стали самые многочисленными
в истории Государства Израиль. Раввин Овадья
Йосеф похоронен на кладбище «Санедрия» рядом
со своей супругой Маргалит Йосеф.
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Новый свиток Торы
для горской синагоги «Бейт-Талхум»
Ашер ШАУЛОВ
2 сентября в московской синагоге горских евреев
«Бейт-Талхум» при большом стечении гостей прошла церемония внесения нового свитка Торы.
На праздник пришло больше 200 человек, приехали гости из Израиля, Азербайджана и США,
в том числе на церемонию прилетели известные
раввины: из Беэр-Шевы – рабби Беньямин Бацри,
из Нью-Йорка – рабби Бехор Барух. Также в мероприятии приняли участие рав Давид Юшуваев,
рав Пинхас Гольдшмидт, рабби Зарах, рабби Анар
Самайлов, рабби Зерахия Хизгияев.
Особенность нового свитка Торы в том, что
средства на его написание пожертвовали почти
400 членов горских общин из России, Израиля,

Азербайджана и Германии, то есть можно смело
сказать, что этот свиток писали всем миром.
Красивый свиток Торы в сефардском стиле был
заказан в Хайфе у сойфера рабби Нисима Хайюна
по рекомендации рабби Гавриэля. А последние
100 букв в новом свитке вписывали уже в Москве.
Всем присутствующим была предложена возмож-

ность поучаствовать в написании последних букв
в этом свитке. Желающие садились рядом с сойфером Арье Зильберштейном, касались его руки,
произносили благословение – и таким образом
принимали участие в написании последних букв.
Окончание написания свитка Торы – это большой еврейский праздник. После того как была дописана последняя буква Торы, а это буква «ламед»,
участники торжества вышли для танцев со свитком.
После танцев все были приглашены в шатер на
большой праздничный банкет с разнообразными
блюдами. Всем гостям вручали комплекты подарков и сувениров – большой талит, подарочный
свиток Торы, книгу Теилим и кипу с логотипом Всемирного конгресса горских евреев.
Инициатор и организатор этого мероприятия
Тимур (Даниэль) Самойлов любезно согласился
ответить на наши вопросы.
– Даниэль, расскажите, как было принято решение писать свиток Торы.
– В далеком 2005 году мы учились и молились
в синагоге «Бейт-Талхум», и на тот момент в синагоге было два свитка Торы. Как известно, для нормального функционирования синагоги необходимо
три свитка. У меня возникла идея написать новый
свиток Торы и предложить принять в этом участие

всем, кто пожелает. Я посоветовался с раввинами
и получил одобрение. Мой друг Руслан Нисанов
первым поддержал идею, и мы решили общими усилиями собрать деньги на новый свиток. Мы достали
всё из наших карманов и торжественно пообещали
найти необходимую сумму и посвятить свиток светлой памяти Заура бен Талхум за неоценимый вклад,
добрые дела и любовь к своему народу.
– Как вы собирали деньги?
– Мы рассказывали друзьям и знакомым об
идее написать свиток Торы для синагоги «БейтТалхум». Многие наши собратья предлагали внести нужную сумму целиком, но идея заключалась
в том, чтобы в написании свитка участвовало как
можно больше еврейских сердец.
По мере сбора средств я высылал деньги в Израиль, и началось написание свитка. Этот процесс
длился почти семь лет, и за это время я узнал много
интересных людей и историй, познакомился с выдающимися личностями нашей диаспоры. Меня
приглашали в гости, мы общались на темы Торы –
и каждый выбирал для себя свой отрывок в Писании. В нашем проекте приняли участие 360 членов
общины. Когда необходимая сумма была собрана,
мы поехали в Израиль, чтобы забрать написанный
свиток и футляр для него.

– Почему внесение свитка было назначено на 2 сентября?
– Так как каждая буква в Торе является адвокатом для еврейского народа, было решено дописать свиток и внести его в синагогу до начала Дней
Трепета. По этому свитку будут читать в Рош хаШана, Йом-Киппур, Суккот, Симхат Тора – и Тора
начнет оберегать, защищать, помогать и радовать
всех с Б-жьей помощью, да будет благословенно
Имя Его. Из-за занятости в организации мероприятия, к сожалению, я многих не успел предупредить
и доставить приглашения, поэтому приношу свои
извинения.
– Планируете ли в будущем такого рода
проекты?
– Да с удовольствием! Уже есть очень интересные проекты по укреплению духа Торы в наших
сердцах!
Еще раз хочу поблагодарить всех участников, и в особенности Германа Захарьяева – президента Благотворительного фонда
СТМЭГИ, Валерия Юсуфова, Акифа Гилалова,
Ильхама Нафталиева и Романа Мигирова за
неоценимую поддержку в осуществлении этого
святого проекта.
– Спасибо, Х-до Кумэк!

15 лет «Тора ми-Цион»
Хана ШУБАЕВА
Московский Центр еврейского религиозного образования «Тора ми-Цион» отметил свой юбилей –
организации 1 сентября исполнилось 15 лет!
В связи с этим событием руководители центра
устроили фуршет в фойе конференц-зала гостиницы «Рэдиссон Славянская». Присутствовало около
700 гостей из разных стран – спонсоры, ученики колеля, ученики и выпускники студенческой программы
STARS, участники различных проектов, которые сейчас осуществляются этой организацией. Стол был
накрыт множеством яств еврейской кошерной кухни.
Всё началось около семи часов вечера. При входе в зал гостей встречали баннеры с информацией
о проектах, которые сейчас существуют в «Тора
ми-Цион» и на которые можно было записаться на
месте. Среди множества гостей можно было заме-
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тить вице-президента СТМЭГИ Эдуарда Захарьяева – на протяжении многих лет Фонд горских евреев поддерживает эту организацию. Также каждому
гостю был приготовлен приятный подарок – пакет,
в котором находились новый еврейский календарь,
вино на Рош ха-Шана, красивый стакан для кидуша
и таблица зажигания праздничных свечей. К восьми часам всех пригласили в зал для официальной
программы.
Первым на сцену вышел руководитель этой организации рав Давид Юшуваев. У него в этот день
был еще один юбилей – ему исполнилось 45 лет.
Рав Давид Юшуваев, руководитель ЦЕРО «Тора миЦион», родился в Ташкенте, а в 11-летнем возрасте
переехал с родителями в Израиль. Учился в ешива
тихонит в Бат-Яме, затем в ешиват хесдер – высшей ешиве, которая совмещает учебу со службой
в израильской армии. Окончив колель при этой
ешиве в 23 года, сдал экзамены в главный раввинат Израиля на «смиху» – диплом раввина.
Несколько раз приезжал в Москву в качестве посланника, возглавлял ешиву раввина Адина Штейнзальца на Кунцевской. Был приглашен генеральным
директором «Тора ми-Цион» Зеевом Шварцем возглавить московское отделение организации. Более
15 лет работает в Москве. В начале выступления

раввин поблагодарил спонсоров, а также всех, кто помогает и помогал в организации всего проекта. Поздравил всех с наступающим праздником Рош ха-Шана
и пригласил главного раввина России Адольфа Соломоновича Шаевича, который выступил с речью и с благодарностью за оказанную работу ради процветания

еврейской жизни города Москвы, а также поздравил
всех с наступающим праздником. Среди выступавших
была и посол государства Израиль в РФ Дорит Голендер, которая также поздравила юбиляра с двойным
праздником, а всем присутствующим пожелала хорошей записи в Книге Жизни. В заключение выступили
студенты «STARS Лев Йеуди», поблагодарили рава Да-

вида за его работу и сделали ему подарок – большой
фотоколлаж с веселыми и праздничными моментами
семьи «Тора ми-Цион». После этого началась веселая
часть программы, мастер-классы, угощения и танцы.
Остается только пожелать раву Давиду Юшуваеву
и его организации еще много лет плодотворной работы во благо еврейского народа.
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Ренессанс Еврейской Слободы
18 сентября, в канун праздника Суккот, в Красной
Слободе города Куба в Азербайджане состоялось
торжественное открытие парка Гейдара Алиева,
приуроченное к 90-летию со дня рождения лидера
азербайджанского народа.
Открытие парка, построенного администрацией
Кубы при участии семей уроженцев Красной Слободы – Нисановых, Илиевых, Захарьяевых, почтил
своим присутствием президент Азербайджана Ильхам Алиев, который отметил:
«Горские евреи также своими делами, своим
трудом, преданностью Родине сделали очень
многое для укрепления азербайджанской государственности. Наши граждане, живущие здесь,
а также те, кто живет в других странах, но не
потерял связи с поселком, вносят свой ценный
вклад в развитие Азербайджана. Каждый раз,
находясь в Кубе, я стараюсь приехать и сюда,
встретиться с гражданами. Стараюсь, чтобы мы
восполнили то, чего здесь недостает. Сегодня
мы отметили реализацию проекта по обеспечению Кубы питьевой водой, вода из чистой горной реки круглосуточно будет подаваться в том
числе и сюда. Также идет газификация, строятся
сельские дороги, вообще здесь проводится прекрасная работа. Я вижу, с какой большой любовью и вкусом жители Слободы благоустраивают
ее. Эти красивые здания являются свидетельством развития. Граждане из этого поселка в настоящее время проживают в различных странах,
но не забывают его, приезжают и создают такие
прекрасные места.
Азербайджан является родиной всех живущих
здесь народов. Горские евреи живут здесь на протяжении веков, и преимущество Азербайджана
заключается в том числе и в этом единстве. Как
вы знаете, сейчас в Азербайджане периодически
проводятся представительные международные
мероприятия. Гуманитарные форумы, форумы по
межцивилизационному диалогу, саммиты представителей, глав мировых религий. Все, как говорится, придерживаются единого мнения, что в Азербайджане дела в этой области находятся на самом

высоком уровне. Я же всегда говорю, что это наш
образ жизни».
В ответном слове председатель религиозной
общины горских евреев Красной Слободы Борис
Симандуев поблагодарил Ильхама Алиева за неустанную заботу о жителях Азербайджана и Красной
Слободы и заявил, что горские евреи гордятся таким лидером.
В центре парка воздвигнут памятник Гейдару
Алиеву и установлен фонтан. Территория парка
составляет 6500 квадратных метров, здесь имеются дорожки для прогулок, полосы озеленения, скамейки. Для детей создан специальный
уголок, где сооружены различные аттракционы.

На территории парка расположены трехэтажный
гостевой дом, кафе, чайная и клуб аксакалов.
Депутат Милли Меджлиса Евдо Абрамов в своем
интервью для stmegiTV связал открытие парка
с прошедшей летом в Кубе конференцией, ведь
оба этих события свидетельствуют и доказывают
приверженность двух народов братскому сосуществованию.
Также президент Ильхам Алиев принял участие
в открытии реконструированного моста над рекой
Гудиал на территории поселка Красная Слобода.

В старину эта река разделяла еврейскую и мусульманскую части поселка, а уникальный 14-арочный
Красный мост, построенный в конце XIX века, связывал Красную Слободу и Кубу. Из-за сильного
износа мост пришлось закрыть, и теперь, после
тщательной реконструкции, начатой в 2012 году,
его открыл президент Ильхам Алиев, перерезавший красную ленточку. Открытие моста улучшит
сообщение между Еврейской Слободой и Кубой
и значительно облегчит повседневную жизнь жителей поселка.
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Еврейское подворье в Ессентуках
Валентина СОЛОМОНОВА
7 сентября в городе Ессентуки проходил большой фестиваль в честь празднования 210-летнего
юбилея Кавказских Минеральных Вод – одного
из прекраснейших, красивейших и целебных мест
России. Фестиваль проводился на центральной
площади города Ессентуки.
Ставропольская еврейская община приняла активное участие в мероприятии, представив Еврейское национальное подворье.
В составе национальных подворий терских
казаков, дагестанцев, греков, армян, туркменов,
ногайцев, осетин и других народов представители
еврейской общины в полной мере осветили культуру и самобытность нашего народа, представив
на суд посетителей еврейскую литературу, музыку
и национальную атрибутику.
Скрипач Ставропольской филармонии Сергей
Петров исполнял еврейские мелодии для гостей

Еврейского подворья. На подворье была представлена большая выставка книг «Евреи народ Книги» –
о евреях, традициях и культуре еврейского народа.

Желающие знакомились с литературой и даже рассказывали что-то интересное из ранее прочитанного ими. На Еврейском подворье гостей встречали

красиво накрытые столы с блюдами еврейской
кухни, и Наталья Кулигина, председатель «Хеседа»
города Ставрополя, рассказывала о празднике Рош
ха-Шана, угощая всех яблоками с мёдом.
Гости фестиваля живо интересовались еврейской историей, традициями, праздниками и пробовали блюда еврейской кухни.
Посетили Еврейское подворье и представители администрации Кавказских Минеральных Вод
и СКФО.
Фестиваль продолжался весь день – народными гуляньями, концертами творческих коллективов
Кавказских Минеральных Вод и Ставропольского
края, молодежной программой, шоу «Мыльных
пузырей», выставкой и дегустацией минеральной
воды городов-курортов КМВ, шоу-программой
звезд российской эстрады.
Завершился фестиваль, посвященный празднованию 210-летнего юбилея Кавказских Минеральных Вод, праздничным фейерверком.

Школа в Красной Слободе
встречает первоклашек

Мехман МАМЕДОВ
И вот наступил этот долгожданный день. Во дворе
средней общеобразовательной школы № 1 имени
Исаака Ханукова в Красной Слободе царили небывалые оживление и торжественность. Связано это
с началом нового учебного года. Радостные, счастливые лица родителей, сосредоточенные взгляды
старшеклассников, замешательство и удивление
в глазах первоклашек. Они сегодня отправляются

в трудный, но бесконечно интересный поход за
знаниями. Среди нынешних шестилетних мальчиков и девочек будущие ученые, врачи, инженеры,
педагоги…
Директор школы Явушва Симандуев поздравил
родителей и детей с праздником. Он сказал:
– Сегодня самый радостный для нас день.
Как и по всей республике, через несколько минут
в нашей школе прозвенит первый звонок. Хочу
отметить, что в Азербайджане сфера образования
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была и остается приоритетным направлением государственной политики. Благодаря усилиям главы
государства Ильхама Алиева и президента Фонда
Гейдара Алиева, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой в стране созданы все условия для
плодотворной работы преподавателей. Средние
школы республики в настоящее время оснащены
самым современным оборудованием, что позволяет на высоком уровне проводить учебный процесс.
В нынешнем году в Кубинском районе сданы в эксплуатацию семь новых средних учебных заведений.
Это доказательство серьезного отношения государства к сфере образования.

Выступавшие поздравили педагогов и ребят
с наступлением нового учебного года. Выражалась
уверенность, что созданные в стране условия благоприятствуют воспитанию кадров будущих строителей независимого Азербайджана.
В заключение в руках первоклассников Нуреддина Гасымова и Алмаз Абрамовой торжественно
прозвучал школьный звонок. В просторные классные комнаты, кажущиеся особенно красивыми
после завершенного недавно ремонта, вошли
преподаватели со своими учениками. Итак, увлекательный поход за знаниями начат.
Удачи!!!
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Стрелявшие
в раввина Овадью
Исакова наказаны
Наши корреспонденты из Дербента сообщают, что
в ходе спецоперации в Дагестане был уничтожен
боевик, ответственный за нападение на посланника
ХАБАДа раввина Овадью Исакова.
Операция в Дагестане проводилась 26 сентября. Сотрудники правоохранительных органов
заблокировали в жилом доме по улице Короткая
в Дербенте членов незаконного вооруженного формирования. На следующий день утром был введен режим контртеррористической операции. На
предложение сдаться преступники отрыли огонь по
спецназовцам. Ответным огнем были убиты пять
преступников – Шериф Ахмедов, его супруга Дина-

ра Эскендерова, Милан Кавусов, Артур Абдуллаев
и Амируслан Сагидов.
По информации оперативного штаба НАК, Ахмедов и его группа были замешаны во множестве
террористических актов, в том числе и в нападении
на раввина Овадью Исакова.
Напомним, раввин Овадья Исаков, посланец
движения ХАБАД в Дербенте, был тяжело ранен в результате покушения в ночь на 25 июля. Неизвестные
выстрелили в него с близкого расстояния, когда он
подходил к своему дому. Первую операцию раввину
сделали в местной больнице, после чего его отправили на дальнейшее лечение в Израиль.

Сезон праздников Праздничный
в Торонто
концерт в Хайфе
Яша АГАШИЕВ
Муниципалитет Хайфы совместно с городским управлением абсорбции провели мероприятие для
общины выходцев с Кавказа, посвященное празднику Суккот. Всю организацию этого праздничного вечера взяла на себя руководитель общества «Дружба
Израиль – Азербайджан» Светлана Нисанова.
«Более 20 лет я занимаюсь общественной работой и вот уже несколько лет самостоятельно провожу различные мероприятия, концерты для нашей
кавказской общины. Это стало возможным благодаря помощи, оказываемой мне в этом деле очень
уважаемым мной человеком, президентом Международного фонда СТМЭГИ Германом Захарьяевым.

Тейло НИСАНОВА
Горские евреи Торонто в первых числах месяца
Тишрей собрались в здании своей синагоги, две
небольшие комнатки которой едва вместили всех
желающих присутствовать на праздничной службе.
Службу проводил раввин Давид Давидов. К чтению
глав Торы он поочередно приглашал присутствовавших мужчин – прихожан общины. В 11 часов
утра после молитв зазвучал шофар. В эти дни по
обычаю в еврейских домах на праздничной трапезе главным кушаньем были хала и мед – символы
сладкого и счастливого года.
Субботний день, на который выпал Йом-Киппур, выдался солнечным и безветренным. Народ
собрался в палатке, которая заранее была разделена на два отделения, мужское и женское. В мужском отделении были установлены арон а-кодеш
и бима, за которой кантор проводил праздничную

литургию. Людей собралось очень много. Все сидячие места были заняты, и тем, кто пришел попозже, пришлось постоять у входа в палатку. День, как
это обычно бывает в Йом-Киппур, прошел в молитвах, наполненных раскаянием и обращенными ко
Вс-вышнему просьбами о всеобщем милосердии
и прощении за грехи, совершенные на протяжении
прожитого года. Завершающей службу Йом-Киппур была молитва «Неила». Великолепное пение
молитвы в исполнении кантора и звук шофара закончили службу с заходом солнца.
Потом проводилась церемония «авдалы» – отделение субботы от наступающих будней. Мужчины зажгли свечу «авдалы», сделали благословение
на вино. Многие разошлись по домам, люди торопились к семейному ужину. Участникам праздника было предложено легкие угощение – фрукты
и печенье, как и обычно после 26-часового поста
в Йом-Киппур.

я объездила всю Россию и Украину, но такой красивой молодежи, гуляющей по городу, как в Баку,
я нигде не видела», – сказала Юлия Штрайм.
Потом, после показа 10-минутного ролика, рассказывающего о современной жизни азербайджанской столицы, Томер пригласил на сцену молодую
начинающую певицу из Мигдаль-Эмека – Орли Абрамову, и они исполнили специально подготовленный для этого вечера совместный дуэт на иврите.
Напомним, что Орли была одной из участниц конкурса «Астарай Джууро», прошедшего летом в ОрАкиве. В этот вечер она исполняла песни на иврите,
на джуури и на азербайджанском языке.
Еще одним представителем города Баку был певец Игорь Мнацаканов, который хорошо знаком не
только жителям Хайфы, но и далеко за ее пределами.
И этот концерт в честь праздника Суккот не стал
исключением. Именно благодаря поддержке Германа Рашбиловича я смогла организовать всё так,
чтобы люди, пришедшие на концерт, ушли довольными», – сказала Светлана Нисанова, добавив,
что большую помощь в подготовке музыкальной
части мероприятия ей оказал руководитель Центра
Sholumi – Шауль Симан-Тов.
Ведущим вечера был популярный певец и тамада Томер Алиев. Поприветствовав зрителей и исполнив свой первый номер, он пригласил на сцену
танцевальный коллектив «Танцующая Жемчужина»
под управлением Пнины Ясков.
Затем Томер пригласил на сцену присутствующую в зале заместителя мэра Хайфы Юлию
Штрайм. «Я вижу в зале очень много молодых и хочу
вам сказать, что не все общины такие дружные, как
ваша. Только вы приходите на концерты с детьми,
внуками... Когда я два года назад была в Баку, то
сразу влюбилась в этот прекрасный город и в Азербайджан. Я была и в соседней Грузии, и в Армении,

Как обычно бывает на таких концертах, зрители,
не в силах удержаться на своих местах, выходили
и начинали танцевать в проходах и перед сценой.
Этот веселый концерт надолго запомнится всем
присутствовавшим!
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20 лет позору Осло
Лев РЕЗНИКОВ
13 сентября исполнилось 20 лет одному из самых трагичных дней в истории
Израиля – подписанию «мирных соглашений» в Осло. 13 сентября 1993 года
премьер-министр Израиля Ицхак Рабин
впервые пожал руку лидеру Организации
освобождения Палестины Ясиру Арафату и подписал с ним мирный договор,
благодаря которому была создана Палестинская автономия на исконных еврейских землях в Иудее и Самарии. Можно
сказать, что 20 лет назад было совершено
самое крупное в истории предательство
народа Израиля – предательство, оплаченное Нобелевской премией и лаврами
миротворца, двумя интифадами, тысячами еврейских жизней и легитимизацией

террора как способа достижения своих
целей. Предательство, навсегда изменившее расстановку сил в Израиле. Предательство, плоды которого мы пожинаем
по сей день и которое будет преследовать
еврейское государство еще многие годы.
Историки долго будут ломать головы
над вопросом, что это было – предательство, идиотизм, тщеславие, внезапная
слепота или всё это вместе взятое, но
факт остается фактом: 20 лет назад израильские левые слепили себе партнеров
по «мирному урегулированию» из ООП
и Арафата и сели за стол переговоров
с убийцами и террористами. И весь мир
понял – оказывается, с нелюдями, по горло измазанными еврейской кровью, можно разговаривать не на языке М-16, а на
хорошем дипломатическом английском.

От предательских соглашений в Осло выиграли
Ясир Арафат и Ицхак Рабин.
Но Израиль проиграл...

А лучше всех это поняли те самые нелюди – и с тех пор убийства еврейских детей
и взрывы автобусов регулярно перемежаются требованиями переговоров и уступок. 13 сентября 1993 года Рабин и компания своими руками сделали политиков из
убийц, которые за полгода до этого были
счастливы, если их не отстреливали при
всякой вылазке из их временных укрытий. И всё «мировое сообщество» с удовольствием согласилось с этой трансформацией и с тех пор называет террористов
политиками, израильтян – оккупантами,
Иудею и Самарию – Палестинской автономией, черное – белым и наоборот.
За эти 20 лет произошло многое – две
интифады, позорное отступление из Южного Ливана, совершенно непостижимое
отречение от поселений в секторе Газа.

И все эти несчастья, трагедии и смерти – последствия «ослиных соглашений»,
навязанных Израилю кучкой безответственных левых авантюристов-романтиков.
Которые и по сей день уверены в своей
правоте и до сих пор считаются политической элитой Израиля, возглавляя бесконечные фонды и комитеты борьбы за мир, существующие на арабские и американские,
а подчас и на израильские денежки, публикуя полные достоинства мемуары и разъезжая по миру с лекциями. Хочется верить,
что им не удастся больше никого обмануть
шаманскими завываниями о «мире сейчас
и любой ценой». И хочется надеяться, что
справедливость восторжествует и мы перестанем видеть их в президиумах конференций и съездов. А лучше, если они вообще исчезнут с политической арены!

Израиль – заложник непостоянства?
Лев РЕЗНИКОВ
Череда неудач и поражений во внешней политике, преследующая Барака Обаму, поистине
невероятна. Бывали, конечно, у американских
президентов неудачи – Вьетнам, Уотергейт,
Моника Левински... Но чтоб каждый шаг сопровождался громким фиаско – такого еще не было.
Хотя и американские президенты еще никогда не
выходили из левацких негритянских гетто, пропитанных идеями угнетенного ислама и социального неравенства…

Честно сказать, если б неудачи Обамы касались
только американцев, то и Б-г бы с ними, сами выбрали – сами виноваты. Но, к сожалению, внешнеполитические метания нобелевского лауреата
уже перевернули весь Ближний Восток, и, судя по
всему, он не собирается останавливаться на достигнутом – уже полыхают Тунис, Ливия, Египет,
Сирия… Схема везде одна: в относительно благополучной, но «тоталитарной» (по американским
меркам) арабской стране как будто «вдруг» вспыхивает волна молодежных протестов, выливающаяся
в уличную революцию и смещение (или убийство)
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«не демократически избранного» лидера. Потом
всё это красиво называется «арабской весной»,
а еще немного спустя мир с изумлением узнает,
что толпы «прозападной молодежи», требовавшие свободных выборов и демократии по американскому образцу, вдруг оказались исламскими
фанатиками, фундаменталистами, джихадистами
и террористами, мечтающими жить по законам шариата и убивать неверных. И мало кто вспоминает,
что предыдущий, «тоталитарный», поспешно смещенный правитель держал всю эту буйную свору
на коротком поводке и не давал ей ни права голоса, ни шанса встать у руля (например, в Египте
одной принадлежности к «Братьям-мусульманам»
было достаточно, чтобы оказаться в тюрьме. Недемократично – да. Целесообразно – еще раз
да). Спору нет – и Бен Али, и Каддафи, и Мубарак
были авторитарными правителями, но во время
их долгого и относительно спокойного правления
страны, которые они возглавляли, не тонули в ужасах гражданской войны и не рисковали откатиться
на несколько веков назад, начав жить по законам
шариата.
Но Обаму не пугают эти маленькие несоответствия между целями и результатами пресловутой
«арабской весны» – сверкая знаменитой голливудской улыбкой, он ищет, кого бы еще демократизировать и что бы еще перезагрузить. И, кажется,
нашел. Однако на этот раз последствия могут быть
сколь непредсказуемы, столь и плачевны – ибо
теперь Обама решил наладить отношения с аятоллами и Ираном. Пока сделаны лишь первые, но
беспрецедентные шаги – несмотря на демонстративный отказ президента Ирана Рухани от встречи
с Обамой в кулуарах Генассамблеи ООН (встречу,
конечно же, предложили американцы), отвергну-

тый Барак Хуссейн сам позвонил иранскому коллеге по телефону и имел с ним непродолжительную
беседу. Как утверждают источники, «звонок президента США стал для Рухани полной неожиданностью». Еще бы – впервые с 1979 года, забыв захват
американского посольства, забыв унизительные
переговоры о судьбе дипломатов-заложников, забыв о мечте аятолл «стереть Израиль с карты мира»
и о множестве кровавых терактов, следы которых
ведут в Тегеран, президент США униженно звонит
президенту Ирана. Хотя чего не сделаешь ради второй Нобелевской премии…
А заложником резкого изменения курса Вашингтона становится Израиль, в очередной раз
убеждающийся в непостоянстве своего основного
союзника.
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Семь дней Творения
Первый день Творения: сотворение
неба, земли со всем их содержимым,
а также сотворение особого света
В первый день Господь создал исходный материал, из которого потом построил всё, что есть в мире.
Так, с самого первого дня солнце, луна, созвездия,
деревья, травы, Ган Эден и Геином – все они существовали в виде чистой бесформенной материи.
В последующие дни Творения Господь придал форму и очертания этой материи. При этом каждый
предмет подвергался воздействию до тех пор, пока
не становился таким, каким мы его знаем.
Небо. Как мы объяснили выше, субстанция
небес была создана в первый день, но существовала в текучем состоянии. На второй день Господь
сделал небесную жидкость твердой, сказав: «Да
упрочится твердь!» (1:6).
Земля. В первый день земля была сотворена
из ничего.
Свет. Хотя Тора повествует, что сотворение
света произошло в первый день, в ней также утверждается, что солнце, луна и звезды не были
созданы до четвертого дня. Эти факты, которые
кажутся противоречивыми, можно согласовать
с помощью двух следующих пояснений:
1. В действительности, как мы уже объяснили, субстанция всех небесных тел была сотворена
сразу, в первый день. Однако их форма и внешний
облик проявились только на четвертый день, когда
Господь расположил их на своих местах в небе.
2. Свет, созданный в первый день, это не тот
свет, который знаком нам. В тот день Господь сотворил мощный и яркий свет, сиявший так ослепительно, что наш солнечный свет показался бы
тьмой в сравнении с ним. Впоследствии Господь
сокрыл этот ярчайший свет первого дня и лишь на
четвертый день дал миру свет солнца и луны.
Время. В первый день Господь сотворил время, определив для ночи и дня отрезок в 24 часа. Он
повелел свету: «Ты господствуешь днем». А тьме
сказал: «Ты господствуешь ночью».
«И увидел Б-г, что это хорошо. Был вечер,
и было утро, день один».

Второй день Творения: превращение
неба в твердь, завершение создания
Геинома и ангелов
Превращение неба в твердь. В начале второго дня Творения твердь уже существовала, но
она была погружена в воду, так же как и земля.
Господь повелел: «Да упрочится твердь!»
В результате произошло отделение вод над
твердью от вод под твердью. Верхняя вода испарилась из-за жара, исходившего от тверди, и впоследствии она, конденсируясь, смогла образовывать дожди.
Завершив создание тверди, Господь назвал ее
шамаим (небом).
Название шамаим открывает секрет субстанций, из которых было сделано небо: это огонь (эш)
и вода (маим), которые, смешавшись, образовали
(шамаим) небо.
Огонь представляет атрибут Справедливости.
Вода символизирует Милосердие. Небо, являющееся обителью Славы Господа, представляет собой
смесь двух этих атрибутов.
Геином. На второй день Господь создал Геином. В Геиноме есть семь различных отделений (так
же как и в Ган Эден), и грешники помещаются в одно
из них в соответствии со своими делами на земле.
Ангелы. В тот день Господь создал пять видов
ангелов: Эрелим, Мелахим, Офаним, Серафим,
Хашмалим. (Есть и другие виды ангелов, но они
были созданы на пятый день.)
Ангелы не были сотворены в первый день, чтобы никто ошибочно не предположил, будто они
были сотоварищами Господа по Творению.
«Был вечер, и было утро, день второй».

Третий день Творения: возникновение
деревьев, травы и Ган Эден
В начале третьего дня земля всё еще была погружена в воду. Господь повелел: «Да соберутся воды!»
И тут же начали образовываться холмы и горы, давая
воде возможность опуститься в долины.

Деревья. Господь повелел: «Земля произрастит плодоносящие деревья, приносящие плод каждое по своему роду!»
И немедленно возникли деревья с прекрасными
плодами. Первоначально повеление Господа заключалось не только в том, чтобы плоды деревьев были
съедобны, но чтобы и сами деревья, включая их ветки, кору и стволы, тоже были съедобны. Однако земля ослушалась этого повеления. Она произвела на
свет восхитительные плоды, но неприятную на вкус
древесину. Позже, когда Господь наказывал Адама,
Он заодно вспомнил земле этот грех и проклял ее.
Трава. Господь повелел земле произвести различные виды трав и зелени. Хотя Господь специально и не указал, что трава должна воспроизводиться
по своему виду, ангел, которому было поручено выполнить это повеление, правильно понял его смысл.
Он сказал: «Если даже деревьям, которые обычно
растут отдельно друг от друга, велено было размножаться каждому по своему виду, то уж, конечно, травинкам, которые малы ростом и стремятся держаться вместе, следует поступать так же!»
Когда на земле появилась трава, она не стала
расти вверх. Она оставалась низкой, потому что
еще не было дождей.
Ган Эден. Одновременно с деревьями и травой всего мира земля произвела на свет и Ган
Эден. Тем не менее наши мудрецы считают Ган
Эден отдельным творением. Причина этого кроется в том, что деревья и трава Ган Эден вечны,
в отличие от всех прочих деревьев и трав.
Каждое дерево в Ган Эден символизирует один
из высших духовных замыслов. Ган Эден – это дворец Господа на земле. В наши дни никто не знает
его местоположения, ибо Господь спрятал его от
нас. Это и есть Сад Наслаждения, в который Господь поместил Адама до того, как тот согрешил,
и в который праведники войдут однажды вновь.
«И увидел Б-г, что это хорошо. Был вечер,
и было утро, день третий».

Четвертый день Творения: размещение
на небе солнца, луны и созвездий
В четвертый день Господь разместил на небе
солнце, луну и звезды.
Первоначально солнце и луна по размеру были
одинаковы. Но луна пожаловалась: «Два царя не
могут делить одну корону!» Тогда Господь решил
уменьшить луну в размерах. Впрочем, луна охотно
согласилась с этим приговором и перестала жаловаться, так что Он поместил на ночное небо вместе
с ней еще и звезды.
Тем самым мидраш как бы говорит нам, что тот,
кто, подобно луне, ищет славы, в конечном счете
идет к верному поражению. Тогда как тот, кто, подобно солнцу, молча сносит обиды, в конце концов
вознаграждается.
Господь не дал планетам указание светить
только тем людям, кто этого заслуживает, отказывая в свете нечестивцам. Небесные светила – это
подарок Господа всему миру. Они дают свет всем:
и праведникам, и грешникам.
«И увидел Б-г, что это хорошо. Был вечер,
и было утро, день четвертый».

виатан. Он живет в океанских глубинах и держит
главный столп земли меж своих плавников. Когда
Левиатан хочет есть, он бьет по волнам своим огромным хвостом. Косяки рыб, думая, что еда близко, плывут к нему. Тогда Левиатан открывает свою
страшную пасть и пожирает всех рыб, которым
суждено в этот день послужить ему пищей.
Наши мудрецы утверждают, что в будущем Господь приготовит для праведников блюдо из мяса
Левиатана.
Почему рыбы и птицы получили Б-жественное
благословение? Потому, что и те и другие служат
пищей человеку. Господь благословил их на обильное размножение, чтобы человек не страдал от их
недостатка.
«И увидел Б-г, что это хорошо. Был вечер,
и было утро, день пятый».

Шестой день Творения: появление
животных, создание человека
Животные. Все животные были сотворены уже
в первый день. Они были скрыты внутри земли до
тех пор, пока на шестой день Господь не повелел:
«Да произведет земля живых существ: скот, ползучих гадов и земных зверей».
И тогда появились все твари земные, все они
явились на свет полностью развившимися, а не как
новорожденные детеныши.
В Эрев Шабат был создан Адам и помещен в Ган Эден. Последний из шести дней Творения был первым днем месяца Тишрей.
Господь собирался вылепить тело Адама. Вот
как Он «работал»:
Чтобы изготовить руки и ноги Адама, Господь
набрал земли со всех частей света.
Для туловища Он взял земли Вавилонской.
Чтобы изготовить Адаму голову, самую важную
часть человеческого тела, Он взял земли из ЭрецИсраэль.
Господь положил собранную землю на горе
Мориа, где впоследствии будет находиться жертвенник Храма, смешал ее с водой, взятой со всех
океанов мира, и из получившейся глины вылепил
фигуру человека.
Прежде чем оживить Адама, Господь подумал:
Как Мне следует внести в него жизнь? Может, через
рот? Я не могу так поступить, ибо он употребит свой
рот для злословия. Через глаза? Нет, ибо он будет
смотреть со злыми намерениями. И уши его тоже не
подходят для того, чтобы душа вошла через них, ибо
он будет слушать ими б-гохульства. Я изберу более
подходящее отверстие – ноздри. Через ноздри загрязненный воздух выходит наружу. Ноздри как бы
очищают тело. Пусть через них в тело войдет душа.
Рассказывая о сотворении Адама, Тора приводит слово «и сотворил Он» с удвоенной буквой иуд
(Берешит, 2:7), тогда как в другом случае, при по-

вествовании о сотворении животных, в этом слове
стоит только одна буква иуд. Таким образом Тора
указывает, что сотворение Адама не было лишь физическим актом, но что Господь придал ему двойственную природу:
– Хотя тело его было сделано из глины, он обладал бессмертной душой.
– Он был наделен способностью жить в двух
мирах, в мире этом и в олам аба.
– Адаму приданы были диаметрально противоположные наклонности, одна из которых вела его к доброму и благородному, а другая гнала навстречу злу.
– Даже физически Адам состоял из двух частей – он был мужчиной и женщиной одновременно.
Спереди он был мужчиной, но сзади к этому мужчине присоединена была женщина.
Сотворение Хавы. Адам явился в мир, но сотворение человечества еще не было завершено. Господь сказал: «Нехорошо, если человек будет в одиночестве. Сотворю Я ему помощницу кенегдо» (2:18).
Слово кенегдо означает и «соответственно
ему», и «против него». Если муж ведет достойную
жизнь, то жена будет ему поддержкой, будет соответствовать ему, если же нет, то станет она ему
противником.
Та жена помогает мужу, которая поощряет его
усердно изучать Тору.

День седьмой: Шабат
«И на седьмой день завершил Б-г работу, которую Он сделал» (Берешит 2:2).
Кажется, что этот стих говорит нам, будто Господь закончил Свой труд непосредственно на седьмой день. Но так ли это?
Царь приготовил хупу для своей дочери. Брачный полог был установлен и украшен цветами,
были готовы яства для гостей, и музыканты уже
начали играть. Кого же недоставало? Невесты!
Только она могла придать смысл всем этим приготовлениям.
Так и мир – он был создан во всей красоте
и совершенстве, но не хватало важнейшего элемента – Шабата, покоя! Только вместе с Шабатом
в мир пришел покой. Именно покой и был создан
Господом на седьмой день.
Шабат был благословен превыше всех прочих
дней недели.
По книге «МИДРАШ РАБА»

Пятый день Творения: появление рыб,
птиц и Левиатана
Птицы. На пятый день Господь создал птиц,
вылепив их из глины, вернее, из смеси земли с водой. Когда кто-то возводит дом, он селит в нем
жильцов на верхних и нижних этажах, но сможет ли
он разместить их в воздухе над домом? О таком
пока еще не слышали. А вот Господь во время шести дней Творения создал птиц, населяющих небо.
Рыбы. Господь велел произвести все виды
водоплавающих, начиная от самых мелких тварей,
что ползают по дну океанов и озер, и заканчивая
самыми крупными рыбами, населяющими моря.
«Как многочисленны творения твои, о Господь,
всех их сделал Ты с мудростью!» (Теилим, 104:24).
Есть твари, которые погибают на суше, но наделены способностью жить в воде. Другие животные
могут жить на земле, но гибнут в океане.
Левиатан. Самое большое из всех гигантских
морских чудовищ, созданных Господом, – это Ле-
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Творческий вечер
поэтессы Агнессы
Масандиловой

Сюрпризы
Международной
книжной выставки

Гарик КАНАЕВ

Сергей ВАЙНШТЕЙН

22 сентября Дом на Волочаевской радушно принял
гостей, пришедших на творческий вечер поэтессы
Агнессы Масандиловой. За последние несколько
месяцев в Фонде СТМЭГИ сложилась традиция
знакомств с творчеством горско-еврейских поэтов
и писателей. Встреча проходила в Суккот, о нем
рассказал Александр Кушнир, а дуэт кларнета
и фортепиано создал праздничное настроение.
Ведущая Лаура Илизирова рассказала присутствующим о поэтессе и пригласила ее на сцену.
Первым поприветствовал поэтессу исполнительный
директор Фонда СТМЭГИ Данил Данилов, поздравивший Агнессу Изгияевну с юбилеем и вручивший
ей букет цветов и картину с портретом именинницы.
Поэтесса была приятно обрадована такому необычному подарку, после чего приступила к скромному
рассказу о появлении своих первых стихов. Забегая
вперед, скажу, что со временем поэзия Масандиловой получила отклик в музыке в виде выразительных
вокальных композиций композитора Амаяка Моряна. Он был почетным гостем этого вечера, и в его
исполнении прозвучали две песни: «Наваждение»
и «Добро – начало всех начал».
Поздравить поэтессу пришел поэт Евгений
Исаков – и пришел, что называется, не с пустыми
руками, а с поэтическим посвящением, которое

оживило публику и растрогало хозяйку вечера. Молодое поколение также не осталось в долгу: активист молодежного движения Фонда СТМЭГИ Абрам
Ихиилов поздравил Агнессу на языке джуури и на
родном языке спел песню «Дедей ме».
Вечер выглядел своеобразной перекличкой между поэтессой и теми, кто пришел поздравить ее.
Лаура Илизирова прочла несколько стихотворений
Агнессы Масандиловой, написанных ею в разные
годы и вошедших в сборник «Влюбленная в жизнь».
Также Лаура попросила виновницу торжества рассказать о ее многолетней деятельности на поприще
народной медицины. И тут нельзя не отметить, что
в канун юбилея Агнесса Изгияевна была удостоена
звания «доктор народной медицины». Это оказалась
уже другая тема для общения со слушателями, которые были также приятно удивлены тем, что поэтесса
к тому же и мастер спорта по спортивной гимнастике.
Со своим музыкальным подарком пришел
композитор Гарик Канаев, исполнив фрагмент из
музыки к кинофильму «В пяти часах от Парижа».
Ну а завершило вечер выступление певицы Мэри
Шалумовой, которая преподнесла в подарок несколько песен на собственные стихи с музыкой
композитора Зои Левиевой, которая также присутствовала на вечере.
Пожелаем же Агнессе Масандиловой хорошей
поэзии – и до встречи на поэтических вечерах!

В столице Азербайджана 25 сентября завершила
свою работу III Бакинская международная книжная
выставка-ярмарка, организованная Министерством культуры и туризма Азербайджана, на открытии которой министр культуры и туризма АР Абульфаз Гараев подчеркнул всё возрастающий интерес
издательств к выставке-ярмарке. Знакомим вас
с двумя гостями выставки и их мнениями о роли
книги в современном мире.
Музаффар Меликмамедов, известный журналист и писатель, автор 17 книг:
«Здесь, на Международной книжной выставке,
много знакомых из бывшего СССР; отрадно, что все
мы родом из той страны, в которой дружба народов
была реальным фактом. Для меня неожиданным
сюрпризом на выставке стало знакомство с книгой
сына моего коллеги, светлой памяти Рашбиля Захарьяева – скромного и талантливого человека, работавшего в газете «Шафаг». Всегда с удовольствием
с ним общался, было о чем поговорить, и в моей памяти остались яркие впечатления. Как замечательно, что его сын занимается благотворительностью,
культурными проектами, издательской деятельностью. Книга Германа Захарьяева «Этнокультурное
многообразие Азербайджана», подготовленная Российской академией наук в новой академической серии «Россия – Азербайджан: исторический диалог»,
анализирует целый спектр этнокультурных проблем
Азербайджана. В ней раскрываются особенности сохранения наследия малочисленных народов, их этнического и языкового многообразия, национальной
культуры. Мультикультурализму была посвящена
большая международная конференция «Мультикультурализм и опыт Азербайджана в этнокультурном
взаимодействии», прошедшая в июле сего года
в Кубе и собравшая известных ученых России, Израиля, Азербайджана. И на этой книжной выставке
есть о чем поговорить с молодежью, ее здесь много,
это означает, что им нужен наш труд – литература
объединяет представителей разных национальностей и разных поколений».
Лев Аннинский, известный литературный
критик и публицист, автор книг о русской литературе и литературе народов СССР:
«В Азербайджане вышел мой сборник статей
«Ядро ореха: критические очерки», что стало для
меня сюрпризом. Наши отношения, связи между
Азербайджаном и Россией в качестве отдельных
государств надо воспринимать как данность. Люди,

проживающие в этих странах, ищут общения, и это
естественно. Многое нас объединяло и объединяет
сегодня, уже в XXI веке, народы таким образом как
в зеркала глядятся друг в друга и осознают свою
собственную национальную сущность. Сегодня литература находится в плачевном состоянии, читателю является огромное количество книг, которые
после прочтения надо выбрасывать, но я уверен,
что после нас придут новые талантливые ребята».

Волшебная скрипка
Ицхака Перлмана
Гарик КАНАЕВ
Ицхак Перлман – знаменитый на весь
мир скрипач еврейского происхождения.
Родился Ицхак в Тель-Авиве 31 августа
1945 года в семье иммигрантов из Польши, отец его происходил из города Тернополя на Западной Украине.
С самого детства страсть к классической музыке и скрипке безраздельно
владела душой Ицхака. Он учился в музыкальной академии в Тель-Авиве, затем – в Джульярдской школе, у лучших
педагогов США. Ицхак отдавал все силы
учебе, репетируя по 15 часов в сутки.

В 4 года он перенес полиомиелит, вследствие чего мог передвигаться только с помощью коляски или костылей и играл на
инструменте только сидя.
В 1963 году Перлман впервые выступил в Карнеги-холле. Выступление было
блестящим, о молодом скрипаче написали все американские газеты. Затем победу
скрипачу Перлману принес престижный
Конкурс имени Левентритта. Его часто
приглашали в Белый дом для исполнения
сольных концертов. В 1994 году Перлман записал с легендарным канадским
пианистом Оскаром Питерсоном альбом
джазовых композиций.

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Ицхак Перлман – пятикратный обладатель премии «Грэмми». Помимо
исполнения классической музыки он
делал инструментальные обработки народных песен на идише в сопровождении Израильского филармонического
оркестра. С 1987 года работал с клезмерскими коллективами. В 2007-м выступил
в роли ведущего телевизионных передач о клезмерской музыке и еврейском
фольклоре на идише и английском языке.
А в 2012 году вышел его альбом литургической и народной музыки с кантором
Ицхоком Меером Хельфготом.
Американский скрипач, родившийся
в Израиле, с еврейской музыкальной
душой, часто выступает с музыкантами Израиля. В его руках скрипка поет

и плачет, радуется и взрывается – и дарит слушателям невероятные ощущения, по-новому открывая уже известные
произведения.
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Манашир Якубов:
вечер памяти

Лев РЕЗНИКОВ
19 сентября в Москве состоялся вечер памяти Манашира Абрамовича Якубова – горского еврея, известнейшего музыковеда, председателя Общества
Дмитрия Шостаковича, собирателя и исследователя горского фольклора, лауреата Государственной
премии Республики Дагестан.
Свою жизнь Манашир Якубов посвятил музыке
и исследованию творчества великого Шостаковича.
Он написал более 1000 работ по теории музыкальных форм и мелодике, по этномузыкологии и инструментам народов Дагестана, музыкальной археологии,
русской музыке XIX–XX столетий, профессиональной
музыке Северного Кавказа. Его работы переведены
более чем на 20 языков и изданы во многих странах.
В интервью stmegiTV вдова музыковеда Ольга Домбровская рассказала, что Манашир Абрамович никогда
не забывал о своих корнях, всегда очень внимательно
относился к молодым музыкантам и музыковедам –
выходцам из горско-еврейской общины.
В вечере памяти приняли участие Квартет
имени Бородина, камерный оркестр Kremlin под
управлением Миши Рахлевского, Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Тростянский, Галина

Остапенко и Гарик Канаев. Гости вспоминали веселого и красивого человека, настоящего сына своего
народа и отмечали его огромный вклад в развитие
музыкальной культуры.
Манашир Абрамович Якубов скончался 4 февраля 2012 года. Ему было 76 лет.

Выставка «Шагал:
Любовь, Война,
Изгнание»
15 сентября 2013 года Еврейский музей в Нью-Йорке открыл свои двери всем любителям творчества
Марка Шагала. Выставка «Шагал: Любовь, Война,
Изгнание» посвящена значимому, но редко упоминаемому этапу творческого пути художника, охватывающему период между 1930–1948 годами, в течение которого он видел развитие фашизма, провел
годы в Париже и уехал в изгнание в Нью-Йорк.
В эмиграции в Париже его вдохновляли воспоминания о детстве в Витебске, об Октябрьской
революции. Пропустив через себя художественные
традиции Франции, он создал серию портретов,
ярких и необычных по цвету и фактуре.
Его картины, написанные в годы пребывания во
Франции, уже несут на себе метки страданий, вызванных войной, рассказывают о личных потерях
и проблемах. Работы 1930–1940-х проникнуты тревогой, а зачастую и ужасом, вызванным триумфальным шествием фашизма по Европе. Как и многие
другие евреи из Восточной Европы, эмигрировавшие во Францию, он вскоре оказался в опасности.
В 1941 году, получив приглашение от А. Барра из
Музея современного искусства переехать в НьюЙорк, Шагал с семьей уехал за океан, подальше от

Марк Шагал, 1941 г.

нацистских преследований. Только после окончания
войны, в середине 1940-х, он вновь начал создавать
красочные, яркие композиции.
На выставке представлено 30 картин и 24 рисунка на бумаге, а также избранные письма, стихи,
фотографии.

Художники-евреи: Самуэль де Мескита
Гарик КАНАЕВ
В истории искусства есть имена, которые
остались в тени, на заднем плане жизненного действа, не ставшие широко известными. Но их значимость от этого ничуть
не пострадала. Одно из таких имен – Самуэль де Мескита, который сыграл определяющую роль в становлении всемирно
известного нидерландского художника
Мориса Эшера.

Их как будто свела сама судьба, когда
юный, еще не окрепший талант Мориса
находился в поиске своей индивидуальной стези, а скромный учитель рисования
был полон внутреннего содержания – самобытного, готового к передаче в хорошие руки.
Они познакомились в 1919 году в североголландском городе Харлеме, где
Морис, готовясь стать архитектором
и орнаментистом, брал уроки у Самуэля,

Гравюра «Зебра», 1918 г.

Гравюра «Девушка и юноша с лилией», 1917 г.

увлекающегося гравюрными работами на
деревянной основе.
Самуэль Йессурун де Мескита – график, модернист, потомок сефардского
еврейского рода. Носитель дарования,
знаний, опыта, интеллигентности и твор-

ческого эксперимента (его гравюры по
дереву в свое время вызывали довольно
плотный интерес у окружающих, хотя,
повторюсь, публичной известности он не
достиг, да и не стремился к ней).
Увы, в 1944 году, во время нацистской оккупации Нидерландов, он вместе с супругой Элизабет погиб в Освенциме, а их единственный сын Яап умер
в концлагере Терезиенштадт. К сожалению, работ Самуэля осталось не так
много, и была всего лишь одна выставка, которую Морис Эшер организовал
в амстердамском музее «Стеделейк»
в 1946 году в память о своем наставнике, передав затем этому музею все творения учителя.
Яркая личность через ученика обогатила всемирное изобразительное искусство,
ведь впоследствии Морис Эшер породил
целое течение в модернизме – новаторское и необычное. Его игры с плоскостью
и пространством, жонглирование контрастами и геометрическими формами
можно без преувеличения назвать отголосками влияния гравюрных дел мастера
Самуэля де Мескиты.

Гравюра «Автопортрет», 1900 г.
За каждым великим художником, музыкантом, актером стоит не столь широко известная фигура учителя, человека,
разглядевшего и огранившего талант
будущей знаменитости. В этом году отмечалась 145-я годовщина со дня рождения одного из таких людей, подарившего
миру талант Мориса Эшера и навеки связанного с ним.
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Мастер
своего дела
Исай ИЛЛАЗАРОВ
В любой профессии есть специалисты, о которых хочется сказать: «Как много специалистов и как мало
Талантов». Человек, о котором я хочу рассказать, –
кандидат медицинских наук, доцент, челюстно-лицевой хирург Арнольд-Суруиль Зироевич Шалумов –
относится как раз к талантливым, эрудированным,
творческим, внимательным докторам, знающим
и любящим дело, которому посвятили свою жизнь.
Арнольд Зироевич родился 12 февраля 1943 года
в г. Грозном. В том же году семья Шалумовых переехала в г. Нальчик (это было время освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков). Арнольд учился в средней школе № 6 Нальчика, и первая его победа была в 10 классе на республиканской
физико-математической олимпиаде.
Получив аттестат о среднем образовании, Арнольд Шалумов в 1962 году поступает в Нальчикское медицинское училище. Он обращал на себя
внимание живостью характера, активным участием
в жизни училища – успевал помимо учебы заниматься в танцевальном коллективе училища, выступал на городских мероприятиях, фестивалях. Танцевальный коллектив медучилища в то время был
популярен как в городе, так и за его пределами.
Окончив медицинское училище, проработал
три года в Республиканской стоматологической
поликлинике. Затем, став студентом Кубанского
медицинского института г. Краснодара, Арнольд
чувствует в себе желание познать что-то большее
в выбранной им профессии – и глубоко погружается в изучение своей специальности.
В 1970 году окончил Кубанский медицинский
институт по специальности «стоматология». После
института с 1970 по 1975 год работал врачом-стоматологом, заведующим хирургическим отделением городской, а затем Республиканской стоматологической
поликлиники г. Нальчика. В 1975–1980 годах проходил клиническую ординатуру и аспирантуру в Московском медицинском стоматологическом институте на
кафедре пропедевтики хирургической стоматологии
на базе отделения хирургической стоматологии ГКБ
№ 36 г. Москвы. В 1980-м защитил кандидатскую

диссертацию по теме «Комплексное лечение флегмон
челюстно-лицевой области со стимуляцией защитных
свойств организма». Имеет большой опыт практической и научной работы. В 1980–1988 годах в ГКБ № 36,
в 1988–2001 годах в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова работал в должностях завотделением, главного врача клиники челюстно-лицевой
хирургии, доцента кафедры стоматологии. В эти годы
руководил лечением и сам непосредственно оказывал
хирургическую помощь десяткам тысяч больных. После стажировки в Тель-Авивском университете получил
сертификат специалиста и работал научным сотрудником, челюстно-лицевым хирургом в израильском
медицинском центре «Барзилай», г. Ашкелон.

С 2006 года работает в должности старшего
научного сотрудника отделения неотложной нейрохирурги НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, активно
участвует в научной работе и оперативном лечении
больных в отделениях неотложной нейрохирургии,
реанимации и отделениях хирургического профиля. С 2007-го участвует в разработке и совершенствовании хирургической тактики оказания
медицинской помощи пострадавшим с черепномозговой травмой, сочетанной с повреждениями
лицевого скелета. Активная хирургическая тактика
у данной группы пациентов позволила значительно
улучшить функциональные и косметические исхо-

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

ды, сократить частоту развития посттравматической базальной ликвореи, менингитов. В настоящее
время под руководством академика РАМН профессора В.В. Крылова завершает подготовку к защите
докторской диссертации по сложной теме черепно-лицевых повреждений. За 43 года профессиональной деятельности им лично или под его руководством было проведено хирургическое лечение
более 35 000 пациентов различной степени сложности, соотечественников из различных регионов
СССР-РФ и зарубежных граждан (США, Ближний
Восток, Латинская Америка).
В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского провел
лечение более 700 больных с тяжелой черепно-лицевой травмой, которым выполнены сложнейшие
операции, многие из которых являются уникальными. Все эти годы А.З. Шалумов продолжает научную и изобретательскую деятельность, принимает
участие в отечественных и зарубежных конференциях и симпозиумах. Им произведена унификация
алгоритма рентгенологической компьютерной диагностики при сочетанной черепно-челюстно-лицевой травме. Методика внедрена в работу в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского и стала стандартным
исследованием в повседневной практике.
Для лечения пострадавших с ЧМТ разработана
методика иммобилизации костей лицевого черепа
с целью восстановления и сохранения жевательного, речевого, зрительного аппаратов, верхних дыхательных путей, освобождающая от применения
аппаратов, ограничивающих деятельность нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов.

Имеет пять изобретений по проблемам компьютерно-лазерной технологии реконструкции черепа, 98 публикаций, в том числе в отечественных
и международных изданиях – 31. Создан учебный
фильм, посвященный авторской технологии предоперационного планирования, изготовления трансплантатов и хирургического лечения пострадавших
с дефектами и деформациями опорных тканей
лица. Результаты исследовательской работы отражены в учебниках для медицинских институтов.
Результаты научно-изобретательской работы
А.З. Шалумова отмечены дипломами и сертификатами, отечественными (ВВЦ-ВДНХ – золотая медаль в 1998 и в 2000 годах) и международными –
Юбилейного международного салона изобретений
2000 года – Гран-при и золотая медаль в Женеве,
почетный диплом и премия Швейцарского научноисследовательского центра BATTELLE. Имеет благодарности от Главного управления здравоохранения
г. Москвы (1982 г.); Первомайского районного управления здравоохранения г. Москвы (1986 г.); главного врача Московской ГКБ № 36 (1986 г.); ректора
ММА им. И.М. Сеченова (1996, 1997, 1998 гг.). Также
в 1997 году награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Является членом Стоматологической
ассоциации России, членом Московской городской
ассоциации челюстно-лицевых хирургов. Член Московской ассоциации врачей неотложной медицины.
В данный момент Арнольд-Суруиль Зироевич
Шалумов работает старшим научным сотрудником
отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.
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Луиза
Гроссман:

«Мы стараемся
помочь всем»
Хана РАФАЭЛЬ
Мы уже писали о руководителе дербентского офиса Благотворительного фонда
«Ацмаут» Анджелле Рувиновой. Она рассказывала, что их организация относится
к махачкалинскому филиалу, а они уже,
в свою очередь, – к центральному офису Фонда «Ацмаут», который находится
в Ростове-на-Дону. Сегодня мы решили
поговорить с Луизой Гроссман, руководителем махачкалинского филиала Благотворительного фонда «Ацмаут», который
охватывает все дагестанские города, где
проживают горские евреи.
– Луиза, давай знакомиться. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
– Я родом из города Хасавюрта. Выпускница исторического факультета Дагестанского государственного университета. Общественной работой занимаюсь
с 1999 года. Я работала в коммерческом
банке, а также на полставки секретарем
в «Горском доме», который основал Николай Гуршумов. К должности руководителя дагестанского Семейного центра
«Ацмаут» приступила недавно, с 2012-го,
работаю всего полтора года. В этом здании раньше был «Сохнут», а «Горский
дом» находился по адресу ул. Оскара, 42.
– А можно немного подробнее о твоей
семье? Как мне известно, твоя мама –
горская еврейка…
– Моя мама в девичестве носила фамилию Самандуева. А отец родом из Польши, из Варшавы. Он попал в Советский
Союз, в Хасавюрт, когда началась Великая Отечественная война. Вместе они
прожили долгую и трудную жизнь. Сами
построили дом, воспитали пятерых детей.
– С какого года начал работать Центр
«Ацмаут» в Дагестане, какие программы
работают в нем?
– У нас действуют различные программы – «Питание», «Зимняя помощь для детей и взрослых», «Уход на дому» и Медицинская программа. Выдаем нуждающимся
больным людям реабилитационное оборудование: инвалидные коляски, ходунки,
трости, противопролежневые матрасы и др.
Помогаем в приобретении лекарств, тонометров, слуховых аппаратов, глюкометров.
Стараемся помогать всем, чем только можем. Оплачиваем проезд для детей и родителей в оба конца, если ребенку нужна консультация или операция в другом городе.
Также у нас работает программа SOS: мы
покупаем для особо нуждающихся предметы первой необходимости – холодильники,
газовые плиты, стиральные машины, диваны, кровати и т.д.
По пятницам у нас работает женский
клуб. Подопечные приходят к нам, общаются, проводят дискуссии, руководитель
клуба рассказывает им много интересного
о жизни и истории еврейского народа. Составлен план, по которому работает клуб.

Также в семейном центре работают
30 патронажных работников программы
«Уход на дому». Нуждающимся подопечным этой программы выдаются предметы
личной гигиены – памперсы, урологические прокладки, пеленки. Еще для них по
программе выдаются предметы бытовой
химии для уборки в их квартирах. Патронажные работники получают крем для
рук. Один раз в год им выдаются тапочки
и халаты.
Элеонора Асаева и Луиза Гроссман
– Луиза, а есть ли у вас список подопечных по городам Дагестана? А то
некоторым кажется, что евреев здесь
практически не осталось…
– Если судить по списку подопечных,
которых мы обслуживаем, то можно сделать вывод, что почти во всех городах Дагестана проживают представители нашей
общины, но больше всего их, конечно же,
в Дербенте. Вот список подопечных, стоящих у нас на учете: Махачкала – 289, Дербент – 593, Буйнакск – 31, Дагестанские
Огни – 4, Избербаш – 13, Каспийск – 31,
Кизилюрт – 5, Кизляр – 24, Хасавюрт – 43.

тель. Хочу поблагодарить всех тех, кто так
ярко и красочно отражает жизнь еврейского народа и, конечно, горских евреев. Также
хочу выразить огромную признательность
основателю и президенту Фонда СТМЭГИ
Герману Захарьяеву за всё добро и помощь,
которую он лично и Фонд оказывают на-

шей организации, – например, это одежда
и обувь для наших подопечных.
– Луиза, спасибо за интересное интервью. Разреши поздравить тебя и твоих коллег с Новым годом и праздником
Суккот!

– Соответственно, для работы с ними
нужен укомплектованный штат работников?
– У нас в штате до 30 работников.
В Махачкале в нашем офисе работают
четыре человека, если считать вместе
со мной. Это Элла Асаева – координатор программ, офис-менеджер; Светлана
Худадатова – руководитель программ
по питанию и медпрепаратам; Анжела
Попова – она занимается базой данных.
Прекрасно поставлена у нас работа в Дербенте под руководством Анджеллы Рувиновой и ее куратора Рахели Исаковой.
Но помещение, что сейчас снимают для
дербентского Семейного центра «Ацмаут», совершенно непригодное, оно в аварийном состоянии. В настоящее время мы
подыскиваем новое помещение.
– Многие пожилые люди в Дагестане остались одинокими, как часто вы
с ними общаетесь?
– Раз в месяц я выезжаю по городам,
где работают и живут наши люди. Например, вчера была в Дербенте, мы отвозили
посылки, заходили в гости к нашим подопечным.
– А проводятся ли для ваших работников курсы и семинары?
– Один раз в два года для патронажных
работников проводится семинар в Ростовена-Дону. Также для работников всех программ проводятся ежегодные семинары.
–
Я
корреспондент
газеты
«STMEGI.com за месяц», и мне приятно
видеть у вас, здесь, в Махачкале нашу
газету...
– Да, мы ежемесячно получаем газеты
от Фонда СТМЭГИ. Газеты отправляют
из Москвы, а здесь их встречает наш води-
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Суккот
Евреи всего мира отмечают веселый праздник Суккот.
22 сентября горские евреи Москвы
пришли на праздничный ужин в сукку,
построенную в Московском еврейском
общинном центре. Это особое празднование Суккота уже стало славной традицией, когда несколько сотен мужчин разных возрастов собираются, чтобы вместе
исполнить заповедь «веселья в сукке».
Мероприятие было организовано религиозной общиной горских евреев Москвы
и стало возможным благодаря усилиям
многих членов общины, оказавших финансовую поддержку. Активную роль

в организации этого мероприятия сыграли раввин Авраам Ильягуев, активист
общины Ефим Биньяминов и вице-президент Фонда СТМЭГИ Исай Захарьяев.
Для гостей играл ансамбль традиционной
музыки, а пели широко известные в общине певцы Йоси бен-Йохай и специально приглашенный из Израиля Мануэль
Исаков. Стол был переполнен аппетитными яствами традиционной горско-еврейской кухни.
Мероприятие почтили своим присутствием главный раввин России (ФЕОР)
Берл Лазар и председатель горско-еврейской общины города Баку Милих Евдаев.

Рош ха-Шана

Кисловодск

Моздок

Моздокская еврейская община отметила
наступление Рош ха-Шана на природе, на
загородной базе отдыха. Отметить еврейский Новый год собрались три поколения
членов еврейской общины Моздока – родители, дети и внуки. Большинство из
гостей – горские евреи. Для праздничного
стола хозяйки приготовили чуду, адрапилов, тара, испекли леках, мужчины пожарили отменные шашлыки. На столе было
всё положенное в Рош ха-Шана: мёд с яблоками, рыба, гранаты, сладости – все традиции праздника были соблюдены.

4 сентября в кисловодском Доме «Дружба» еврейская община города отметила
наступление Нового года по еврейскому
календарю – Рош ха-Шана. На это долгожданное мероприятие собрались многочисленные члены общины, гости, приехала еврейская молодежь из соседних
городов.
Всех присутствующих с Рош ха-Шана поздравила председатель еврейской
общины города Кисловодска Татьяна
Якубовская, она рассказала об истории
и традициях праздника, о том, как нужно встречать праздник, что должно быть
на праздничном столе, и о Книге Жизни.
Зачитала поздравления еврейской общине Кисловодска от рава Берла Лазара
и пожелала всем счастливого, удачного
и сладкого нового года.
После концерта все отведали праздничные угощенья, предоставленные санаторием Леви Леваева «Плаза».
Все гости праздника вместе с пожеланиями счастливого и сладкого нового года
получили в подарок еврейский календарь
на новый, 5774 год.

Председатель еврейской общины Моздока Татьяна Семеновна Назарова поздравила всех с еврейским Новым годом, пожелала всем здоровья, счастья, всегда быть
во главе, а не в хвосте, хорошего и сладкого
нового года. Почти целый день все гуляли,
шутили, веселились на природе, радовались общению в кругу большой еврейской
семьи, разыгрывали шутливые сценки из
еврейской жизни, играли в различные
игры, исполняли пантомимы. Конечно же,
не обошлось без еврейских танцев, песен
и зажигательной кавказской лезгинки.

Пятигорск

Шана това в еврейской
школе «Геула»
5 сентября в еврейской школе «Геула»
города Пятигорска весело и интересно
прошло празднование 5774 еврейского
нового года. Ученики и преподаватели
подготовили большую праздничную
программу для младших и старших
классов. С праздником Рош ха-Шана
учителей и всех учеников поздравила
директор еврейской школы «Геула» Ружена Натановна Шалумова, пожелала
сладкого, счастливого нового года, хорошей записи в Книге Жизни и успехов
в учебе.
Ребятам показали презентацию Shana
Tova, рассказали об истории и традициях
праздника.

Все вместе пели песни на иврите и на
русском языке. По завершении праздника
все попробовали яблоки с мёдом и получили новогодние подарки на Рош ха-Шана.
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Рош ха-Шана
в Доме дружбы

11 сентября в пятигорском Доме дружбы
состоялась встреча председателей национальных общин города с администрацией
города Пятигорска.
Встреча проходила в дни празднования еврейского Нового года, и по уже
сложившейся традиции еврейская об-

щина Пятигорска совместно с еврейской
школой «Геула» показали праздничное
выступление, посвященное Рош ха-Шана.
Ребята рассказали об истории и хороших традициях празднования Рош хаШана в России и Израиле. Девочки из
школы «Геула» и ансамбль Дома дружбы выступили с песней «Дружба на всей
планете».
Студентка Натали Ханукаева, занявшая 2-е место на Всемирном горско-еврейском конкурсе эстрадного вокала
«Астарай Джууро», проходившем в израильском городе Ор-Акива, спела песню на
английском языке.
Все вместе танцевали еврейские танцы
и пробовали сладкие угощения к Рош хаШана, приобщаясь к вековым традициям
еврейского народа.
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в Москве
Праздник затянулся до поздней ночи,
было много искреннего веселья и зажигательных танцев.
На следующий день, 23 сентября, праздничный ужин состоялся в сукке, которая
была построена при синагоге «Бейт-Сфаради» в Торговом комплексе «Садовод».
На празднике все желающие могли обратиться к присутствующим с пожеланиями веселого праздника или рассказать
притчу, объясняющую традиции и заповеди Суккота.
Мероприятие также посетил почетный
гость – президент Благотворительного
фонда СТМЭГИ, вице-президент Рос-

сийского еврейского и Евроазиатского
еврейского конгрессов Герман Захарьяев.
Он обратился к присутствующим, а в их
лице и ко всей горско-еврейской общине,
с поздравлениями и пожеланиями всему
еврейскому народу не отступать от своей веры, а наоборот, стараться соблюдать
как можно больше заповедей, быть ближе к Торе и никогда не забывать законы
предков.
Традиция совместно отмечать Суккот
год от года становится крепче и собирает
всё больше друзей, доказывая тем самым,
что горско-еврейская община Москвы активно развивается.

Ставрополь

Суккот
22 сентября еврейская воскресная школа
еврейской общины города Ставрополя
праздновала Суккот.
Дети пришли на праздник с родителями, бабушками и дедушками. В честь
празднования Суккот в школе был накрыт фуршет.
С праздником ребят и гостей поздравили председатель еврейской общины
Константин Соломонов и главный раввин Ставропольского края Александр
Нестеров. Раввин рассказал об истории
этого праздника, о том, как его нужно

Обряд Капарот

встречать, об атрибутах праздника. Показал и рассказал о том, что символизируют четыре вида растений, которые
необходимы для исполнения заповеди
«Арба миним», об исполнении заповеди
«вознесения лулава».
Потом ребят ждал увлекательный
и непростой урок по строительству сукки.
В результате получились красивые и яркие шалаши.
Для ребят провели увлекательные конкурсы, викторины, и все получили призы
и подарки к празднику.

В канун Йом-Киппур, на рассвете, когда,
согласно каббале и Талмуду, Всевышний
проявляет особое милосердие к своему
народу, устраивают обряд Капарот.
И вот впервые за всю историю города Ставрополя еврейской общиной и ее
председателем Константином Соломоновым была организована возможность
пройти эту церемонию. Из Москвы специально прибыл шойхет Менахем-Мендл
Кацнельсон. Все полагающиеся молитвы
прочел главный раввин еврейской общины Ставрополя Александр Нестеров.
Техническая сторона мероприятия была
организована семьей Соломоновых.
В обряде Капарот приняли участие
десятки семей, интерес к этому обычаю
превысил все ожидания. Члены общины
с замиранием сердца и с восторгом в глазах наблюдали за процедурой.
После Капарот все расходились с надеждой на милосердие Всевышнего
в Йом-Киппур, в день очищения, в самый
святой день в году, когда на Небесном
Суде будет поставлена печать на приговор, вынесенный в Рош ха-Шана.

Маршрут праздника: Дербент – Махачкала
Неторопливо прошла череда осенних еврейских праздников. Мы встретили Рош
ха-Шана, в Йом-Киппур очистили наши
души от греха, строили временное жилье
и жили в нем в Суккот и завершили череду осенних праздников веселым Симхат
Тора.
По традиции, сложившейся в последние годы, члены общины горских евреев
Махачкалы несколько раз в год приезжали в Дербент на совместное празднование
еврейских праздников. Но на этот раз мы
решили изменить направление маршрута – и теперь дети и их родители отправились из Дербента в Махачкалу. Большой комфортабельный автобус, который
вместил в себя более 40 человек, оправился в путь в воскресный день, 29 сентября.
Праздничная встреча была посвящена
теме еврейского Нового года, Йом-Киппур, Суккот и Симхат Тора. Проходила
она в помещении Семейного центра «Ацмаут». Ко всем участникам мероприятия
со словами приветствия и поздравления
обратилась руководитель Семейного цен-

тра «Ацмаут» Луиза Михайловна Гроссман.
Участники двух детских клубов при
помощи своих руководителей Элеоноры
Асаевой и Ирины Исаковой подготовили интересную праздничную программу,
в которую вошли сценки и стихи, песни
и танцы. Самым маленьким артистам едва
исполнилось 6 лет, а самым старшим – далеко за 70.
Прекрасными музыкальными номерами нас порадовала Леолетта Владимировна Губина, которой аккомпаниро-

вала Наталья Вениаминовна Татамова
из Махачкалы. Песни на иврите прозвучали в исполнении молодого квартета
из Дербента – Шаула Якубова, Бориса
Анисимова, Марии Шабатаевой и Елены Анисимовой. Музыкальный номер
в исполнении Светланы Абрамовой был
также тепло встречен всеми участниками
мероприятия. Ну а участники мини-спектакля, как всегда, вызвали море смеха

и улыбок, ни одна из их постановок не
обходится без острого юмора. Традиционные памятные призы были вручены юным
актерам.
В завершение гости из Дербента вместе
с многочисленными друзьями из Махачкалы отправились гулять по городу, для
некоторых это было впервые. Наша группа была не маленькой, поэтому, чтобы не
создавать пробки на улицах, мы решили
разделиться. Малыши с родителями отправились в детский развлекательный
центр, где прекрасно провели время
и даже поплавали вместе на «лебедях».
А ребята постарше, которых было большинство, отправились кататься на американских горках.
Погода в Махачкале была на удивление солнечной, а в Дербенте не переставая лил осенний дождь. Домой приехали,
конечно, поздно, немного уставшие, но
довольные и очень счастливые.
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Мордехай Гилядов:

раввин в восьмом поколении
Ольга ИСАКОВА-НАФТАЛИЕВА
В Нацерет-Иллите есть горско-еврейская
синагога «Новей Шалом», одна из немногих в Израиле, где службу ведет раввин –
горский еврей, выходец из Нальчика
Мордехай Гилядов. Удивительный и разносторонний человек, успевший многого
добиться в самых разных областях – в молодости он был танцором и хореографом,
после службы в армии за короткое время

Когда Мордехай Гилядов поселился
в Нацерет-Иллите, там не было ни горско-еврейской синагоги, ни горского раввина, и он пошел к мэру города Мэнахему
Ариаву с просьбой предоставить здание
для синагоги, на что мэр ответил: «Я из
Румынии и хожу к румынскому раввину,
но если ты соберешь вашу общину и они
тебя поддержат, то вас поддержу и я!»
Мэр оказался человеком слова, и когда
рав Мордехай, собрав активистов горской

общины, пришел к нему снова, он выделил под кавказскую синагогу здание заброшенного детского садика. Так в Нацерет-Иллите появилась горско-еврейская
синагога «Новей Шалом», в которой вот
уже 12 лет служит раввин Мордехай Гилядов.
В этой синагоге всё сделано руками
членов горской общины. Общими усилиями горские евреи превратили здание
бывшего обгоревшего детского садика

некоторые меценаты не только оплатили
ремонт молитвенного зала, но и лично
принимали участие в ремонтных работах. Работы начались за неделю до Рош
ха-Шана и были полностью завершены
к празднику. Члены горской общины
стал одним из лучших стоматологов Нальчика, затем неожиданно для всех занялся торговлей, а потом стал раввином.
Семь поколений его прадедов были
раввинами, и когда в советское время
в Нальчике не осталось ни одного раввина, на него, как на представителя раввинского рода, была возложена почетная обязанность продолжить дело своих предков
и стать раввином. Мордехай отправился
в Москву и три с половиной года учился
в лучшей московской ешиве. Вернувшись
в родной Нальчик, он стал раввином, и не
просто, а раввином в восьмом поколении!
Потом рав Мордехай, или Митя Рабби,
как любовно называли его в общине, стал
главным раввином Кабардино-Балкарии
и занимал этот пост вплоть до своей алии
в Израиль в 1995 году.
в благоустроенную синагогу. Однако
поддержание молельного дома в надлежащем виде требует постоянных усилий
и вложений, поэтому горские евреи Нацерет-Иллита не жалеют ни сил, ни средств
для своей синагоги. И в этом году активные члены общины снова отремонтировали синагогу «Новей Шалом», причем
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и до 4 часов утра, после чего снова возобновляли работу спустя несколько часов.
И цель была достигнута – к Рош ха-Шана ремонт был закончен, и горские евреи
встречали тишрейские праздники в своей
отремонтированной синагоге.
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Могилы еврейского кладбища
Дербента разрушены стихией
Хана РАФАЭЛЬ
Как странно устроен мир… Хоть и не принято об
этом думать и говорить, но жизнь идет своим чередом, проходит день за днем, и ее неотъемный
конечный пункт, последняя остановка, вечное пристанище – это кладбище, место успокоения человека. Посещение кладбища – одна из тяжелых, но
постоянных обязанностей живых. И каждый раз,
приезжая на родину, в родной Дербент, я тороплюсь навестить могилы моих родителей. Это самая
святая обязанность для каждого человека, и особенно – если он живет в другой стране.
Дербентское кладбище, о нем так много написано… Здесь похоронены люди, некогда жившие
в древнем городе. Их потомки ныне проживают
в разных странах мира. Но, увы, мало кому из них
удается приехать навестить могилу родственника,
похороненного на кавказской земле.
В августе этого года мне удалось побывать
в Дербенте, и, придя навестить могилу своего отца
Александра Рафаилова (1928–2006), я увидела неприглядную картину. Часть его памятника была залита грязью – итог весеннего наводнения, которое
обрушилось на Дербент. Но пострадала не только
могила моего отца, о которой я смогла позаботиться, призвав на помощь сторожа кладбища Рагимхана Рагимханова, но и многие другие могилы.

ти могилы родных. Есть такие, которые сразу же
реставрируют разрушенные могилы, а есть и те,
которые как увидели, так и забыли и уехали…..
Разные фамилии и судьбы, разные даты рождения и смерти. Люди, похороненные под этими
разрушенными памятниками, не могут ничего попросить или сказать, они безмолвно терпят тяжесть
безразличия. Они не могут послать сообщение
своим детям, внукам и правнукам и сообщить им
о том, в каком состоянии находится их могила.
Вот очень неполный список тех, у кого могилы
находятся в аварийном состоянии: Имануил Якубов (1900–1976), Хизгил Кардашев (1899–1944),
Нурил Данилов (1936–1976), Мардахай Разилов
(1908–1979), Ифраим Исаков (1940–1982), Беньягу Изьяев (1914–1982), Ирмия Давыдов (1895–
1983), Милько Авшалумова (1924–1983), Григорий
Абрамов (1965–1982), Беньягу Зарахияев (1940–
1981), Яков Исаков (1903–1981), Хава Юсуфова
(1902–1980), Ханум Давыдова (1912–1989), Авнил
Данилов (1942–1983), Санам Абрамова (1922–
1984), Илизир Изгияев (1879–1984), Ливго Якубова (1924–1985), Мазалту Яшаева (1959–1985),
Шунамит Ильганаева (1925–1985). Могила Ягудаева (он скончался в 1981 году) – гранитный черный памятник полностью разрушен, на одной части
обломка немного сохранилось изображение, но не
видно ни имени, ни даты рождения.

Не знаю, дойдет ли эта информация до родственников перечисленных выше людей. Но очень надеюсь, что бывшие жители Дербента, которые прочтут мою статью, хотя бы на миг задумаются о том,
За день до отъезда из Дербента я вновь пришла
на кладбище, чтобы отдать дань памяти тем, у кого
в течение времени или из-за наводнения разрушились памятники. Они так сиротливо и одиноко
выглядели на фоне тех могил, которые более или
менее сохранились.
По правде говоря, мне не хватило смелости
одной ходить между старыми могилами и фотографировать их. На помощь пришли два мастера
еврейского кладбища – Владимир Агасиев и Назим Сафаралиев. У меня сложилось мнение, что им
знакомы все могилы. Они смело вели меня между
заросшими сорняками и обнесенными оградой могилами к тем самым разрушенным, которые будто
просили меня о помощи.
Я решила выписать данные 20 человек и сфотографировать их разрушенные могилы. Мастера
сказали мне на прощанье:
– Если хотя бы несколько родственников обратят на это внимание, значит, вы сделаете большую
мицву! Пусть приедут или свяжутся с нами, мы поможем привести в порядок разрушенные могилы.
Людям, которые приезжают в Дербент на еврейское кладбище, мы всегда стараемся помочь най-

Побывав в новой синагоге «Келе-Нумаз»,
я встретила там директора еврейского кладбища
Давида Давыдова. Он рассказал мне, что через
приезжающих гостей из Израиля передает письма,
чтобы сообщить родственникам, в каком состоянии
находятся могилы их родных. Но, увы, редко кто
реагирует на его послания.
– А сколько вообще захоронений на еврейском
кладбище Дербента? И какие разрушения были после наводнения? – поинтересовалась я у Давида.
– На еврейском кладбище свыше 20 000 захоронений. После наводнения мы два месяца убирали кладбище. Установили новый заградительный
забор со стороны горы. К развалившимся от времени могилам прибавилось еще 47 поврежденных
этим стихийным бедствием. Разрушились два
гранитных камня, и десятки могил провались полностью. Очень мешают железные ограды, которые
в 1980-х модно было устанавливать вокруг могил.
Из-за них недостаточно места для прохода, к тому
же люди получают ранения, рвется одежда, цепляясь за ограды... Будь моя воля, я бы все ограды
убрал с нашего кладбища. Поэтому в настоящее
время и запретил их устанавливать на могилах.

что мы в неоплатном долгу перед теми, кто когда-то
подарил нам жизнь и заботился о нас. И единственное, чем мы можем отплатить им, – это не забывать
их могилы и содержать их в порядке.
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Буглама из мяса
Сегодня в нашей вкусной рубрике «Кейвони» – Буглама из мяса, одно из популярных блюд кухни горских евреев. Если вы не любите Бугламу, значит,
у вас просто не умеют ее готовить. Так давайте же
полюбим это полезное для здоровья блюдо! В холодные зимние дни, когда на улице мороз, Буглама
окажется в самый раз.
Буглама – первое, горячее блюдо, богатое
овощами, бобами, сухофруктами и приправами.
По составу продуктов буглама может быть разной,

ее готовят из баранины, из рыбы, индюшатины,
курицы и говядины. Но сегодня речь у нас пойдет
о Бугламе из говядины.
Происхождение этого блюда связано с Востоком, «буг» значит пар, то есть это блюдо, в своем
пару приготовленное. Что касается точного состава
продуктов, то хозяйки часто добавляют различные
овощи на свой вкус, но мы с вами приготовим сегодня классический вариант, Бугламэй бэбэи, как
готовят горские евреи Кубы и ее окрестностей.

Продукты

Фасоль и горох замачиваем на несколько часов
и варим в разной посуде до готовности. Картофель чистим, моем, нарезаем на куски, чернослив
и айву моем, готовим к применению.
Мясо, разрезанное на куски, очищаем от жилок, моем и солим. В глубокую кастрюлю наливаем
2,5 литра воды, доводим до кипения. В кипящую
воду опускаем приготовленное мясо. После того
как мясо начнет вариться и появится пенка, снимаем мясо с огня, сливаем воду, мясо моем и заново
наливаем 3 литра воды, солим и ставим вариться

под закрытой крышкой на медленном огне в собственном пару.
Пока мясо варится, жарим лук. Лук нарезаем
полукольцами и обжариваем в глубокой сковороде,
как мы это делали для Хоягушта, сначала без масла
под закрытой крышкой парим на медленном огне
10–15 минут, затем наливаем масло и жарим до
золотистого цвета.
Когда мясо сварится до полуготовности, добавляем жареный лук, заранее сваренные фасоль и горох, варим 20 минут, затем добавляем почищенный
и нарезанный на куски картофель, солим и перчим,
добавляем куркуму.
После того как картошка сварится, добавляем
в наше блюдо заранее приготовленный чернослив,
албухара и нарезанную дольками айву (чернослив
и айва не должны развариться, поэтому их кладем
последними), даем 20 минут потомиться и снимаем с огня.
Итак, Бугламай бэбэи готова. Как и многие
другие наши блюда, Бугламу многие подают с отварным рисом, а некоторые любят с хлебом. Но
с чем бы ее ни подавать, Буглама, как и все наши
горско-еврейские блюда, имеет специфический
изысканный вкус.
Приятного аппетита. Хуш халол ишму!

1,5 кг говядины с костями,
1 кг репчатого лука,
1/2 стакана гороха или нута,
1/2 стакана фасоли,
1/2 стакана растительного масла
200 г сушеных слив (албухара и чернослива),
2 средних картофелины,
1 средняя айва,
2,5 + 3 литра воды,
1 чайная ложка без верха куркумы
(зердэчу),
соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

1. Подготавливаем все необходимые для нашего
блюда ингредиенты

2. Фасоль и горох замачиваем на несколько часов
и варим в разной посуде

3. В глубокую кастрюлю наливаем 2,5 литра воды,
доводим до кипения и в кипящую воду опускаем
мясо; после появления пенки мясо снимаем,
промываем и варим дальше в 3 литрах воды

4. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем
в глубокой сковороде, только сначала без масла,
парим на медленном огне под закрытой крышкой
10–15 минут

5. В лук наливаем растительное масло и жарим до
золотистого цвета

6. Картофель чистим, моем, нарезаем на куски,
чернослив и айву моем, готовим к применению

7. Когда мясо сварится до полуготовности,
добавляем жареный лук, заранее сваренные
фасоль и горох, варим 20 минут

8. Затем добавляем почищенный и нарезанный
на куски картофель, солим и перчим, добавляем
куркуму

9. После того как картофель сварится, добавляем
в наше блюдо заранее приготовленный чернослив,
албухара и нарезанную на дольки айву, даем еще
20 минут потомиться и снимаем с огня

10. Бугламай бэбэи готова, приятного аппетита!
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АКАДЕМИЯ ДЖУУРИ

Дизайн: Анар Мусаев

ИЗ БЛОГОВ САЙТА

БЛОГЕР Иосиф Бесандилов
Дата создания: 19.09.2013 | 23:13

Комментарии (3)

Понравилось (4)

Преступление без наказания
Написав эту статью, я хотел услышать мнение общественное. Я рассчитываю на взаимопонимание
многих людей в решении этой проблемы. Цель
у меня одна: что надо сделать всем нам, чтобы остановить это злодеяние.
Чуть ли не каждый день мы видим и слышим
о жертвах убийств в Израиле. Почему такое происходит в XXI веке?! Мы слышали от своих родителей, что у них были тяжелые времена в жизни,
особенно это ощущалось во время войны. Мужья
уходили на фронт, оставляя своих жен с детьми.
Уходили мужчины на фронт, оставляя беременных
жен, больных родителей. Но никогда они не слышали, чтобы родители убивали своих детей. Что
же происходит с людьми в современном мире,
в мире высоких технологий и научно-технического прогресса – или оно не связано с этими процессами? Куда мы катимся? Ни одно животное не
погубит своих детей. Откуда же у людей такая ненависть и зло? В современном мире во всех странах существуют социальные работники, полиция
быстрого реагирования, мобильные телефоны
и многое другое. Но жизнь показывает, что, получая всё это, мир становится менее человечным
и более жестоким не только к чужим людям, но
и к самым близким. Куда человечество катится
и к чему придут наши дети, наши потомки? Нужно
ли нам искать вакцину против уничтожения себе
подобных или не обращать внимания и плыть
дальше по течению, пока корабль-земля не разобьется о здание эгоистичности, беспечности,
безразличия и бездушности? Буквально каждый
день убивают и калечат людей водители на дорогах, наркоманы убивают беззащитных стариков,
бандиты тоже не спят. Почему общество, депутаты и многие, многие общественные организации
в дремучем сне и никак не проснутся?
Пятидесятидвухлетний мужчина и двое детей,
трех и пяти лет (по предварительным данным, его
дети – дочь и сын), погибли, упав с 11 этажа жилого дома в северном Тель-Авиве на ул. Берлин.
Страшно слышать об этих драматических событиях, происходящих в нашей жизни… Поначалу
сообщалось, что пострадавшие находятся в крити-

ческом состоянии, но позже поступила информация, что все они скончались. Где были социальные
работники, где была полиция и кто понесет ответственность? Мне кажется, ответственно всё наше
общество. Полицейские и работники социальных
служб могли предотвратить убийство детей, быстро отреагировав на просьбу матери, но увы, они не
торопятся на вызовы, и, возможно, никто так и не
будет наказан.
По уточненным данным, мужчина проживал
в поселке Бат-Хефер. Сегодня утром он прибыл
в дом к своей бывшей жене и, несмотря на судебный ордер, запрещающий ему приближаться к детям, забрал их со словами: «Я собираюсь их убить».
Судя по всему, мужчина забрал детей силой
и уехал на машине, так что их мать не смогла задержать бывшего мужа.
Очевидцы рассказали, что сначала мужчина
сбросил детей, а потом спрыгнул сам.
Жительница дома, в котором произошла трагедия, рассказала порталу ynet, что она слышала
крики, доносившиеся с крыши. По ее словам,
дети не хотели подниматься с отцом на крышу
и пытались сопротивляться. Обратите внимание,
что женщина слышала крики детей с крыши и могла попытаться предотвратить трагедию, вызвать
помощь, но она этого не сделала. Судьба детей
могла сложиться иначе, если бы люди остановили
преступника, тем более что дети сопротивлялись
и кричали. Чтобы затащить детей на крышу, необходимо время, а детские крики должны были
разбудить даже спящего.
Адвокат матери убитых детей сказал, что она
предупреждала о том, что подобное может произойти: «Она предупреждала всех – и полицию,
и социальные службы. Все знали».
По данным полиции, в прошлом на этого мужчину были поданы две жалобы.
Два дня назад в Иерусалиме 36-летняя женщина убила ножом двух своих маленьких детей
7 и 5 лет, после чего попыталась покончить с собой. Она до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сегодня убитые дети были преданы земле.

Комментарии

Хана
Рафаэль-Мишиева
20.09.2013 | 08:07

Дети, к сожалению всегда становятся разменной
монетой в руках сумасшедших родителей. Чтобы сделать больно матери (отцу) детей, он (она)
поступает эгоистическим методом – раз ты не со
мной, так и мои дети не будут с тобой...
Поэтому у нас на Кавказе раньше, да и сейчас,
действовал жесткий закон насчет разведенных пар.
Раз жена уходит от мужа, она оставляет детей в его
доме. Может, это и лучше, чем когда обиженные
друг на друга родители вытворяют такое...
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перед путешествием душа должна очиститься от
ороговевшего слоя скопившихся за день негативных моментов, миры-то всё же тонкие. Вот почему,
прежде чем окончательно погрузиться в сон, если
человеку удается запомнить этот миг, он испытывает чувство вины за разные пустяки, которые кажутся ему чуть ли не смертными грехами.
Вот я, например, сегодня вел себя просто отвратительно – опоздал на работу минут на десять,
подмигнул в электричке миловидной девушке, унизив разумного индивидуума с богатым внутренним
миром своей сексистской выходкой, а еще я, кажется, забыл зубы перед сном почистить... да я же
и не ложился вовсе...
Я резко поднял голову. Так и есть, чуть не заснул, склонившись над проектом. «Ну вот, – начала было разогнавшаяся совесть, – дотянул до
последнего».
Однако тонкие миры в визе мне уже отказали,
а на грешной земле и так хорошо, поэтому я побрызгал на лицо холодной водой, неопределенно
бросил совести: «Да ладно тебе, прицепилась...», –
и продолжил проектировать новое крыло разрастающегося медицинского центра, макет которого
завтра должен быть представлен начальнику архитектурного бюро, невзирая на любой форс-мажор,
как то недомогание, пробки на дороге или война
с марсианами.
И тогда босс, смесь Доктора Хауса и попугая капитана Флинта, останется мной доволен – поверьте, это дорогого стоит.
Подобно героям блокбастера «Кошмар на улице
Вязов», засмотренного когда-то с друзьями-однополчанами до дыр, я стоически боролся со сном,
пока не увидел нечто, едва не выбившее из-под
меня стул, – на пороге больничного крыла стоял
Фредди в красном свитере и нагло улыбался.
– Чего так разволновался?
Я пожал плечами.
– Угощайся, – он протянул мне пачку «Парламента» своей металлической рукой.
– Не курю, спасибо.
– А в армии курил, – задумчиво произнес
Фредди.
– В армии все курили, я просто не привык.
– Молодец, – кивнул он. – Ну, бывай, мне пора.
Фредди скрылся в здании.
«А сигареты-то забыл!» – подумал я и бросился
было вдогонку, но вдруг как из-под земли возникли
ворота металлоискателя.
– Что это?– лаконично спросил охранник.
– Макет больницы, точнее, ее нового крыла.
– Нельзя в тонкие миры с такой бандурой, –
вздохнул охранник. – Да ты не волнуйся, парень,
оставь здесь, я покараулю.
– Фредди, – позвал я.
Никто не откликнулся.
Я огляделся в тонких мирах.
Неплохое, надо сказать, местечко – солнце,
песок, безбрежный океан, бутылка какая-то на волнах покачивается. «Неужели джинн», – пронеслась
безумная мысль.
Бутылку я ловко поймал и откупорил.

– Свобода! – раздался чей то веселый голос. –
Я свободна!
Я узнал ведьмочку, парившую надо мной на
метле. Это была та самая девушка, которую я очень
часто встречал по утрам в электричке, но никак не
решался заговорить.
– Слушай, – продолжала ведьмочка, – я за последние двести лет немного сбилась с календаря.
Сегодня что, Хэллоуин или пятница, 13-е?
– Вроде нет.
– Тогда зачем ты вылез из своей норы и пугаешь мирных жителей?
– Что?!
– Ха-ха-ха, один-ноль в мою пользу, – засмеялась она. – Ах, как я давно не веселилась.
Вот это наглость, просто космическая!
Я обиженно бросил бутылку на песок, и оттуда, недовольно фыркая и чертыхаясь, выбрался
огромный черный кот и вслед за хозяйкой взмыл
в воздух.
– Это ты нас выпустил? – спросила наконец
ведьмочка.
– Другая бы спасибо сказала.
– Спасибо сердечное! – девчонка в воздухе отвесила мне шутовской поклон. – Кстати,
я Лакримоза, вид особо засекреченный. И не
вздумай пытать меня каленым железом, всё
равно не скажу, что двести лет назад местная
императрица заключила меня в эту бутылку,
после того как не смогла склонить на свою сторону. А про тебя я и так всё знаю, ты архитектор
и каждое утро ездишь на электричке из Хайфы
в Нагарию.
– А твое имя... – спросил я. – Ты уверена, что
оно звучит именно так?
– Именно так, как же еще?!
– Лакримоза – значит «слёзная», а ты такая
веселая, просто антилакримоза. А по-шведски,
например, «лакрис мосса» – это «карамельная
шапка».
– Отсталый народ эти шведы, – безапелляционно заявила Лакримоза, – кто же держит карамель в шапках?! Всё, мон шер ами, хватит болтать,
может, тебе еще сказать, что слезы лакримоз обладают волшебными свойствами, из-за которых
и началась вся эта заваруха?
– Какая заваруха?
– При наличии времени я как-нибудь и об этом
тебе не расскажу. А пока тикаем отсюда, ты с нами?
– Конечно.
Мы с Лакримозой и ее черным котом летели
над ночным городом. Возле моего дома она сбавила скорость метлы, крикнула: «Прыгай! Встретимся
в электричке, только на этот раз будь смелей!» –
и скрылась в темном небе.
Каким образом так ловко я влетел в собственное окно, осталось для меня загадкой. Пачку
«Парламента» я Фредди так и не вернул. Ладно...
Самое главное, что я скоро снова увижу Лакримозу... О, нет! Мне же сегодня проект сдавать! А он
у охранника остался. Всё, братцы, я пошел, вот
только закурю, перед казнью последняя сигарета
полагается...

БЛОГЕР Борис Ханукаев
Дата создания: 20.09.2013 | 16:07
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БЛОГЕР Мария Евдаева

Прерванный каданс

Дата создания: 21.09.2013 | 20:26
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Сигарета перед казнью
Бытует мнение, что во время сна душа свободно
путешествует по тонким мирам. Что-то в этом утверждении есть, ведь если существует такой про-

цесс, при котором человек испытывает невероятное количество эмоций не покидая постели, то без
тонких миров здесь точно не обошлось. Наверно,

Все блоги и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Я с ней расстался навсегда.
Но сердце рвет и колет
Во мне живущая беда,
Как след прекрасной боли.

И прижимал ее к себе –
Посланницу свободы.
И чувствовал, что стал крупье
В игре, что длилась годы.

Не стерла память светлый лик
И поцелуй, с которым
Впервые к милой я приник,
Пронзенный счастьем-горем.

Но мы расстались навсегда.
Ах, будет жить доколе
Во мне мятежная беда,
Что жжет меня и колет...

В нем гибли душные года,
Что без нее провел я.
Я целовал ее тогда,
Как ласточку приволья.

Погас над городом закат,
Как в наш прощальный вечер.
А я по-прежнему богат
Бедой, что душу лечит.
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БЛОГЕР Лаура Азарьев-Нахшон

БЛОГЕР Семен Гаврилов

Дата создания: 24.09.2013 | 13:11

Дата создания: 25.09.2013 | 16:58
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Моя новая работа «Скрипачка»

Ночной разговор

Комментарии (5)

Бродят в тишине ночные тени,
слышен скрип усталой половицы,
за окном всю ночь поют метели,
сквозь метель крик одинокой птицы.

Дети выросли, приходят внуки,
в старом доме новые надежды,
не приходится болеть от скуки,
пусть не молод, но живу как прежде...»

«Что же вас тревожит, расскажите,
ведь и мне не спится, верно – старость,
вы со мною рядом посидите,
ночь пройдет – немного ей осталось.

За окном фонарь дрожит от ветра,
стрелки на часах бегут куда-то,
постучится в дверь рука рассвета,
и исчезнут тени... До заката...

Что вы – тень сомнений и усталость,
тень обид и то, что не сложилось?
Знайте, в доме смех детей и радость,
пусть не всё, но в целом получилось.

Комментарии
Сёмочка, как всегда, хорошо и легко от твоего слога.
Да, пусть не молоды мы
и живем как прежде,
но живем доверием к надежде.
Фрида Юсуфова
26.09.2013 | 16:11

БЛОГЕР Семен Гаврилов
«Скрипачка»
Холст 30 40, акрил
Дата создания: 30.09.2013 | 12:31

Комментарии
Понравилось (17)
Мой мгновенный комментарий: у женщины больше
сил в зоне Фрейда, чем принято думать:)
Возможно, позже будет другой. Но ясно одно –
Лаура молодец!

...Мы – скитальцы
Памяти моего племянника, ушедшего в 39 лет...

Борис Ханукаев
24.09.2013 | 19:07

Оливия Шамилова
24.09.2013 | 17:52

Комментарии (11)

Очень интересная работа. Скрипка-женщина вписана не в квадрат, не в круг, а в ромб – это создает
ощущение какой-то изломанности пространства.
Очень глубокая работа. Тут надо не смотреть,
а всматриваться. Умничка Лаура, ты становишься
настоящим Мастером. Правда, я не льщу.

Среди мужчин сижу я в доме слёз,
вокруг меня лишь только боль и горе,
ушел куда-то вдаль дорогой звезд,
кто должен жить, ушел по Б-жьей воле.

Забыть себя и ближнему помочь,
дарить тепло, не требуя возврата,
лишь для себя – «после меня хоть ночь»,
и забываем – ждет нас день расплаты.

Померкло всё – нет света, только тень,
ведь сердца боль, она как серый пепел,
в ночь обратился этот светлый день,
кто жил вчера, сегодня в мрачном склепе.

Среди мужчин сижу я в доме слез,
дождь по щекам, дробь выбивают пальцы...
Иду куда-то вдаль дорогой звезд
и понимаю – мы, увы, скитальцы...

Но странный мир смеется и поет,
он безразличен к нам и скуп на чувства,
и, продолжая вечный свой полет,
он не способен совершать безумства.

БЛОГЕР Константин Ирмияев
Дата создания: 25.09.2013 | 20:57

Комментарии
Понравилось (17)

Комментарии (3)

СТИХИ «Грусть горянки»
В предгорье старого Кавказа,
Где птицы райские поют,
Живет горянка – блеск алмаза
В селенье Сержень-Юрт.

Ее с надеждой он ласкает,
Что песню грустную в тиши
Она умело поменяет
На сладкозвучную души.

Вокруг стоит, храня девицу,
Отважных ангелов отряд,
И кто проникнуть к ней стремится,
Того те воины бранят.

А ветер шепчет деве нежно:
«Девица-прелесть, не грусти,
Свою любовь, я знаю верно,
Ты можешь вскоре обрести.

Ночь сменит день своей чредою.
Луны исчезнет бледный лик.
Поет горянка под горою.
Луч солнца яркий к ней проник.

Ты хороша весьма собою,
Мила, и счастия венец
Носить ты будешь под горою,
Так захотел, видать, Творец».

Сандро Захария
01.10.2013 | 20:04

Teylo Nissanova
30.09.2013 | 20:06

Семён, примите мои соболезнования.
Пусть стихи посвящены событию очень грустному, но сам текст сильный и написан от сердца.
Такие тексты рождаются в один миг, над ними не
сидят долгими часами. Поэтому, однозначно, жму
на «лайк».

Вот это точно, Сёма: «Забыть себя и ближнему помочь, дарить тепло, не требуя возврата, лишь для
себя... и забываем – ждет нас день расплаты».
Очень СИЛЬНЫЙ стих! Но пусть будут только
хорошие в жизни события, которым будут посвящаться твои стихи.

Все блоги и комментарии читайте на www.stmegi.com
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«Я сильная женщина –
мне 91 год»
Инесса ТАШАЕВА
История Раисы-Ливхьо, знаменитой бабушки и прабабушки, всегда твердо знавшей, чего она хочет, на которую молятся
дети, внуки и правнуки… История ее долгого трудного пути, в котором она увидела жизнь во всех ее проявлениях.
Раисе-Ливхьо (Хамур – так ее звали
в народе) исполнился 91 год, и в кругу семьи дети отметили этот знаменательный
день своей мамы, бабушки и прабабушки.
В год 90-летнего юбилея, когда Раиса отдыхала в Нальчике (она гражданка России
и Израиля), нальчикский горисполком поздравил нашу горскую еврейку Раису с днем
рождения путевкой в санаторий и 1000 рублей от президента России. Такое внимание
было оказано нашей кавказской женщине.
Раиса Дигилова (в девичестве Шабаева)
родилась 6 августа 1922 года, и, с ее слов,
она с 16 лет в роду Дигиловых и стала к ним
ближе, чем к той части рода. Родилась наша
героиня в Пятигорске, потом семья переехала в Нальчик. Родственники по матери
Раисы – Алхазовы – решили уехать в Палестину через Грузию. По невыясненным
обстоятельствам им пришлось задержаться
в Грузии, и они осели в Кутаиси, многие так
и остались там жить, занимались выделкой
кожи, шитьем обуви, то есть ремесло стало
кормить, и о Палестине мысли оставили.
Ливхьо-Хамур рано осталась без матери. В 6 лет она потеряла мать, ее отец Щимрииль Шабаев (я как-то писала о нем),
знаменитый танцор и основатель ансамбля
танца «Кабардинка», был не очень озабочен детьми, и девочку в основном воспи-

тывала бабушка. По достижении 16 лет
в красивую, стройную как березка девочку
с большими еврейскими глазами влюбился
24-летний Габрушь Дигилов, в Нальчике
сделали хупу, так как регистрации они не
подлежали (девочке не было 18 лет, совершеннолетия). 1938 год – год женитьбы.
А в 1939-м у них родилась дочка, но умерла маленькой. До войны Габрушь Дигилов
был финансистом, уважаемым красивым
юношей, вся семья Дигиловых жила в городе, и они несколько отличались от других своим развитием, культурой – многие
из этого рода учились и были образованными. После того как Габрушь окончил
в Ростове рабфак, он приехал домой в Нальчик, но в скором времени началась война.
В 1941 году родилась вторая дочь, Лариса.
Габрушь ушел на фронт, а Раису с ребенком забрали братья в Ташкент, куда эвакуировались все родственники. В Нальчике
остался отец, и только случай спас его от
немецкого расстрела. Бывший извозчик
Габруша, зятя Щимрииля, узнал его и сказал, что это его брат-кабардинец, благо все
они говорили на кабардинском языке.
В 1941–1945 годах Габрушь был на
фронте, он дошел до Берлина и в День Победы вернулся в Нальчик к своей семье.
В 1946 году родился сын Лёня. Жизнь
налаживалась, и хотя Габрушь был контужен, он сразу же начал работать – в семье
делали чемоданы, занимались торговлей.
Габрушь был умным, серьезным человеком, Бог наделил его красотой и коммуникабельностью, и ему предложили
работу в универмаге, а потом он стал директором магазина спорттоваров в подчи-

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

нении Москвы. Раиса была активисткой,
после войны принимала участие в восстановлении Дворца пионеров, Кабардинского театра – она носила с подружками
цемент, белила, делала всё, что приходилось, для восстановления культурных
зданий. В 1952 году появилась еще одна
девочка, и мама троих детей стала домохозяйкой, растила детей (сегодня дети ее
живут в Кирьят-Гате). 1990-е годы и эту
семью заставили уехать, к тому времени
из жизни ушел Габрушь (светлая ему память), главой в семье стал Лёня, сын Раисы. В 1991-м дети с мужьями и Лёня с мамой уже были в Израиле, потом сестры
все собрались на юге, купили жилье, ведь
горские евреи всегда считали и считают,
что крыша над головой – это первое, а всё
остальное потом. Можно спорить, а можно и согласиться, в каждой алие свои возможности, планы и трактовки...
Мать и бабушка Раиса-Ливхьо-Хамур
вырастила прекрасных детей, помогала
растить внуков, дети уже на пенсии, внуки образованные. Вика Дигилова-Ифраи-

мова – сотрудник «Лишкат авода», имеет
два образования (пианистка и филолог).
Вторая сестра, Тамара, тоже имеет высшее
образование и работу, это дети Лёни, сына
нашей 91-летней бабушки. Она может гордиться своими детьми и внуками, все они,
как скала, оберегают свою бабушку.
С этой женщиной приятно поговорить,
у нее прекрасная память, я называю нашу
уважаемую героиню энциклопедией.
Сколько же она знает, помнит!.. Мы говорили более двух часов, я многое узнала
о своей фамилии, о роде и много интересных моментов из жизни горских евреев
Нальчика. Удивительная женщина, как
красиво она излагает мысли, и все на чисто русском языке! Долгий и трудный жизненный путь привел ее к семейному счастью, хотя борьба с трудностями не обошла
в то время ни одну семью…
До 120 лет вам Раиса-Ливхьо-Хамур
Дигилова, вы достойная женщина! В августе вся семья поздравила нашу именинницу с 91-летием. Здоровья вам, радости
детей, внуков и правнуков!
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Офтальмологи Израиля
пересаживают тончайшие
слои роговицы
Неля КАНАЕВА
На роговице пациента донорская ткань закрепляется изнутри посредством воздушного пузыря.
Неоспоримые преимущества, которые дает новая
технология: разрез меньше 5 мм; зрение улучшается буквально через неделю после операции; недолгий период реабилитации; не накладываются швы;
не затрагивается структура глазного яблока.
Эта методика называется Descemet's Stripping
Endothelial Keratoplasty – DSEK (или DSAEK). Она
пришла на смену глубокой послойной методике
Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty (DLEK). Для
эндотелиальной кератопластики это существенный
шаг вперед.
Такое чудо стало возможным благодаря скрупулезному труду двух коллег-офтальмологов из ТельАвива. Их имена – доктор Дэвид Версано и доктор
Алия Левингер, оба занимаются микрохирургией
глазной роговицы, ведут научно-исследовательскую деятельность.

Офтальмологические достижения специалистов из
Тель-Авива тысячам израильтян и зарубежных пациентов принесли спасение – восстановили и сохранили зрение, предотвратили развитие недугов,
связанных с аппаратом зрения. Одним из направлений, где довольно много проблем, является сфера работы над роговицей.
В некоторых случаях оградить человека от
слепоты может только трансплантация роговицы
глаза. Долгие годы медицина буксовала на той ступени, когда роговица пересаживалась полностью.
Но теперь, благодаря разработкам офтальмологов
Израиля, возможности глазной микрохирургии
кардинально расширились. Операция по новой
технологии сама по себе более комфортна для пациента. Ведь теперь при пересадке затрагиваются
только самые тонкие слои роговицы. Толщина такого пересадочного материала в сотни раз меньше
миллиметра!

Айва

Полина САМОРОДНИЦКАЯ
Большинство садоводов не определились,
к какому виду отнести айву. Некоторые
утверждают, что растение это является
всего лишь кустом, а многие считают, что
айва самое настоящее дерево. Так или
иначе, айва нередко вырастает до 5–6 метров – и согласитесь, кусты такой высоты
встречаются нечасто!
В природе айва изначально росла
только на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии, но уже давным-давно распространилась и по Южной и Центральной
Европе, и по всему Средиземноморью.
Культивируется она в Южной и Северной Африке, в обеих Америках и даже
в Океании и Австралии.
На первый взгляд польза от айвы ограничивается кулинарией. Плоды айвы,
богатые фруктозой, используются для
десертов – например, их можно употреблять в печеном виде, их добавляют в пироги, кексы и т.д. Еще из них делают особенный соус, который подают к блюдам
из мяса или птицы. Также из айвы делают
вкуснейшую пастилу, мармелад, очень
популярно в народе и варенье из ее красивых ярких плодов.
В плодах айвы обнаружены глюкоза
и сахароза, в них содержатся различные
кислоты, положительно воздействующие

Осенняя простуда
Неля КАНАЕВА

на организм человека. А еще это растение
богато ценными микроэлементами.
Но имеются у плодов айвы и лечебные
свойства. Например, употребляя айву
в пищу, можно избавиться от лишнего
веса, восстановить работу желудка и кишечника. Айву используют для изготовления микстуры, которая предотвращает
и лечит анемию. Известны случаи, когда
при употреблении плодов этого чудесного
растения унимались кровотечения, улучшалась мочевая функция организма, останавливалось заражение крови.
Начиная с глубокой древности семена айвы применяли для предотвращения
воспалительных
процессов,
а сейчас их используют и для лечения
вирусных заболеваний – из семян делают чай, дают его пить больному,
и кашель и вирусы в скором времени
оставляют организм человека. И неудивительно, поскольку современная наука
доказала, что в семенах айвы находится
уникальное вещество, которое оказывает антивоспалительное действие при
различных заболеваниях. Простейшую
лечебную микстуру можно легко приготовить и в домашних условиях – для
этого всего лишь необходимо залить семена спелой айвы простой водой в соотношении 5 грамм семян на 100 граммов
воды.

Осень – красивое, любимое многими время года. Листья всех цветов и оттенков,
последние теплые деньки, пронзительной
синевы небо. А потом, к сожалению, дожди, ветер и лужи... Миллионы людей становятся жертвами ежегодных эпидемий
ОРВИ. Конечно, есть эффективные лекарства, помогающие бороться с простудой, однако мало кто знает, что начинать
лечение надо… с диеты.
Врачи рекомендуют придерживаться
таких правил: питаться дробно, маленькими порциями. Лучше всего при недомогании есть овощные пюре, слизистые каши
и перетертые супы. Это идеальная пища
для организма, оккупированного вирусами. А вот острое, соленое и жареное на
время болезни надо исключить.
Все мы знаем, что цитрусовые содержат большое количество витамина С.
Вот только содержащаяся в них кислота
раздражает слизистые оболочки. Поэтому апельсинами, лимонами и грейпфрутами злоупотреблять больному не стоит.
Их лучше заменить на киви – один такой
плод содержит суточную дозу витамина С, почти все элементы таблицы Менделеева и огромное количество пектиновых
веществ. Не стоит во время простуды есть
и бананы. Их мякоть почти целиком состоит из сложных углеводов, плохо поддающихся перевариванию.
Простуженному человеку нужно выпивать как можно больше (2–2,5 л) жидкости, которая увлажняет слизистую верхних
дыхательных путей, а также смывает с нее
остатки разрушенных клеток и токсические вещества. Очень полезен при простудных заболеваниях чай из листьев черной
смородины. В приготовлении этого напитка есть одна хитрость: сухие листья надо
заваривать только в белом фарфоровом
чайнике. Хороши и готовые чаи, продающиеся в аптеках, обычно в них входят шалфей, эхинацея, молодые листья малины,
солодка, мать-и-мачеха и душица. Все эти
травы – прекрасные иммуномодуляторы.

Целебными свойствами известен и луковый сок, в нем содержится большое
количество фитонцидов – природных антибиотиков. Но чтобы не раздражать слизистую оболочку, свежеприготовленный
луковый сок лучше смешать с мёдом.
Пусть последние деньки бабьего лета
одарят нас теплом, а грядущие холода
пройдут без простудных заболеваний!
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Горско-еврейский кроссворд ОПРОС
«КАК МЫ ЗНАЕМ СВОЙ ЯЗЫК»

ВОПРОС: Мы представили наш сайт
в новом дизайне и хотели бы узнать ваше
мнение.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
1. Отличный дизайн, это шаг вперед.
2. Нормально, стало удобнее читать.
3. Можно было бы и лучше.
4. Ничего не понятно, верните старую
версию.
Участвовать в опросе и узнать результаты вы можете, зарегистрировавшись
на нашем сайте.
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Результаты
предыдущего
опроса
По результатам опроса, опубликованного в восьмом номере газеты и проведенного на нашем сайте, на вопрос «Как вы
ведете себя в пост Судного дня (ЙомКиппур)?»:
64% пользователей ответили: «Полностью соблюдаю пост по всем законам».
27% ответили: «Совершенно не соблюдаю».
9% ответили: «Соблюдаю частично
(например, только не ем и не пью)».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
которые будут бесплатно опубликованы в разделе «Досуг».
Тексты объявлений высылайте на электронную почту stmegi_redaktor@mail.ru
Редакция оставляет за собой право отбора объявлений для публикации.

Юмор со страниц сайта
***
– Посмотри на себя, Абрам! Ты настоящий неудачник! Сколько лет ты живешь
за мой счет, в моей квартире. Я, не получив от тебя ни копейки, тебя кормлю,
одеваю, обстирываю, не говоря уж о том,
что сплю с тобой!
– Сарочка, и ты еще называешь меня
неудачником?

упомянуть его в завещании, упоминаю:
Привет тебе, Шмулик!»

***
В еврейском ресторане. Клиент зовет
официанта:
– Шломо, попробуй этот суп.
– Что вдруг? Это тот же суп, который вы
всегда заказываете.
– Попробуй.
– Слушайте, когда я вам подавал плохой
суп?
– Я тебе говорю: попробуй!
– Ну хорошо уже, я попробую... где ложка?
– О!

***
Едут в поезде Рабинович и китаец. Рабинович спрашивает:
– Простите, вы еврей?
– Нет, я китаец.
– Нет, всё ж таки вы еврей, чего вы стесняетесь?
– Да нет, уверяю вас, я китаец!
И так два часа. Наконец китайцу надоедает этот разговор, и он отвечает:
– Отвяжитесь! Да, я еврей!
– Ну я же говорил. А скажите, вам никогда не говорили, что вы ужасно похожи на
китайца?

***
Умер старый Рабинович. Вскрыли его
завещание, читают:
«Дочке моей, Сарочке, оставляю 100 000
долларов и дом. Внучке моей, Ривочке,
оставляю 200 000 долларов и дачу.
Зятю моему, Шмулику, который просил

***
– Исаак, ты знаешь, кто по национальности Мао Цзэдун?
– Да ну! Не может быть!
– Я тебе говорю!
– Никогда бы не подумал!

***
Рабинович на дне рождения у своего
приятеля Шлемензона:
– Шо б тебе, Додик, такого пожелать,
чтобы потом не завидовать?

Анекдот номера
Еврейская семья собирает корзинку с пирожками еврейской Красной Шапочке и дает
ей напутствия:
– Таки слушай сюда. Когда ты придешь до бабушки, она сразу тебе таки будет плакаться, что, ой вэй, зима совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить нечем, крыша
прохудилась, денег нет совершенно, и вообще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но
ты таки ничего не слушай, а твердо стой на своем: с капустой – по 5, с мясом – по 8!

Ответы на кроссворд в № 8 (сентябрь 2013)
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Рисунок: Даниэль Аронов
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