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Сила народа –
в единстве и вере
Что представляет большую ценность –
жизнь человека или жизнь народа?
И можно ли их сравнивать? Жизнь человека является универсальной ценностью
для его окружения, его родных и близких.
Жизнь народа представляет ценность
прежде всего для самого народа и для историков.
Исчезновение народа может стать незаметным на фоне сотен других народов
и народностей, населяющих планету. Но
для самого народа и его представителей –
это всеобъемлющая трагедия, которая начинается с ассимиляции и утраты своей
идентичности.
История знает множество примеров,
когда народы исчезали без следа, и сегодня мы даже не помним их названий.
Кто сегодня вспомнит амореев, шумеров, гиксосов, иберийцев, хеттов, сарматов? Многие народы, создавшие такие
великие цивилизации, как ассирийская,
вавилонская или древнеамериканская,
бесследно ушли в историю, оставив
после себя лишь величественную архитектуру и свои достижения в области
науки и искусства, обогатившие другие
народы. Иногда от сошедших с исторической арены народов не осталось ничего, кроме письменных памятников,
и единственным свидетельством их существования являются археологические
находки.
Существует теория, согласно которой
народ может исчезнуть, только исполнив
своё историческое предназначение, но кто
может определить, произошло ли это?
Еврейский народ на протяжении тысячелетий выполнял свою историческую миссию, продолжая делать это и по
сей день. Именно благодаря этому провалились все попытки уничтожить евреев как народ, которые предпринимались
на протяжении всей нашей истории.
Если на секунду представить, что одна
из этих попыток, не дай Б-г, увенчалась
бы успехом, то, согласитесь, мир сегодня выглядел бы совсем иначе. Это был
бы не тот мир, который мы знаем, а если
верить в «эффект бабочки», то и нас самих могло бы не быть. Например, давайте представим, что древним персам или
филистимлянам удалось уничтожить

евреев – тогда мир остался бы без христианства и ислама, двух мировых авраамических религий, берущих начало
в иудаизме.
Языческий Рим и нацистская Германия, да и не одни они, пытались уничтожить еврейский народ не только для того,
чтобы уничтожить иудаизм, но и чтобы
уничтожить все ценности, которые он
принес в мир: веру в единого Б-га, любовь
к знаниям, любовь к ближнему и, конечно, Библию, на которой основываются
базовые мировые ценности – не убий, не
укради, возлюби... и т.п.
Кажется чудом, что народ, тысячи лет
живший в изгнании, гонимый и уничтожаемый, презираемый и ненавидимый за
сам факт своего существования, прожил
намного дольше других народов и продолжает жить несмотря ни на что.
В чем же секрет? Ведь политически,
экономически и социально еврейский
народ был лишен своей страны и раздроблен на протяжении двух тысячелетий. История не знает другого примера,
когда народ, лишенный государства,
проживающий в рассеянии, не имеющий единого языка, все-таки остается
единым народом. У этого феномена есть
лишь одно объяснение, и касается оно
религиозного аспекта. Самосохранение
народа заложено в самом иудаизме –
именно вера в единого Б-га и привязанность к традициям предков сделали
евреев единым народом и сохранили его
на протяжении веков. Сохраняя себя,
народ бережно хранил свои традиции,
культуру и историю. Где бы евреи ни
жили, в Одессе или Бруклине, Англии
или Индии, Африке или Австралии,
они знают, что они потомки Авраама,
Исаака и Яакова, знают, откуда вышли
и куда должны вернуться. Традиции
передавались из поколения в поколение, старательно сберегая то, что много
веков назад было дано нам свыше. Это
и наши обычаи, молитвы, законы – и,
конечно, праздники.
Еврейский календарь – одна из ключевых составляющих нашей религии.
В нем отражено всё, что происходило
с евреями от Сотворения мира и до разрушения Второго Храма, но, к сожалению,

современная история евреев в нем не отражена, хотя некоторые события по своей
значимости этого заслуживают.
Я имею в виду Вторую мировую войну
и Холокост, страшную катастрофу, постигшую еврейский народ в ХХ веке, –
шесть миллионов евреев, принявших
мученическую смерть от рук фашистов,
и последующие спасение и избавление
оставшихся в живых с помощью солдат
Красной армии и ее союзников. Эта трагедия и чудо избавления сопоставимы
по масштабам с событиями, которые
мы вспоминаем в иудейские праздники. Они должны быть отражены в еврейском календаре как неотъемлемая
страница нашей истории, как память,
которая останется с нами навсегда, чтобы спустя тысячелетия люди помнили
и чтили эти события – и никому не пришло бы в голову сомневаться в них, как
сегодня мы не сомневаемся в чудесах,
имевших место во время Исхода евреев
из Египта.
В этом году мы отмечаем 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне, но ужасает тот факт, что за столь короткий срок многие забыли страшные
уроки той войны или пытаются переписать ее историю.
В наших силах это предотвратить,
и мы, евреи, прежде всего должны бороться с этими попытками. Должны помнить.
Должны чтить.

Дорогие друзья!
70 лет назад закончилась самая страшная и кровопролитная война за всю историю человечества.
На полях ее сражений решалось не только, кто победит, – решалось, каким будет мировой порядок
и какие ценности будут главными. Без преувеличения можно сказать, что это была настоящая битва
Добра со Злом. Победило Добро, и именно благодаря этой победе мы живем в мире, где никому не
приходит в голову делить человечество на высшую
и низшую расы и загонять людей «неправильной
национальности» в гетто и газовые камеры. А зло
было повержено и, казалось, окончательно стерто
с лица земли вместе со своими вождями.
Тех, кому мы обязаны этой Победой, всё меньше среди нас. Всё меньше ветеранов, которым так
хочется сказать «спасибо!» и поклониться до земли. Они сделали для нас всё, что могли, – отстояли
этот мир ценой своих жизней и здоровья. Дальнейшее зависит от нас. Мы должны жить и помнить.
Мы должны не позволить забыть нашу Победу.
Я очень рад, что в этом году мы будем отмечать
праздник Победы и по еврейскому календарю –
26 Ияра. От всего сердца поздравляю всех с Днем
Победы и Днем Спасения и Освобождения, и прежде всего – ветеранов, тружеников тыла, узников
гетто и лагерей, тех, кто рос во время Великой Отечественной войны. Спасибо вам за Победу. Мы не
забудем ваш подвиг.
С Днем великой Победы!

Авторская колонка Германа Захарьяева
в журнале «Русский пионер», май 2015

Герман Захарьяев,
президент Фонда СТМЭГИ

СПРАВКА
26 Ияра – День Спасения и Освобождения (Йом Шихрур вэ-Ацала) – это «иудейское 9 Мая»,
новая дата, внесенная в еврейский календарь по инициативе Германа Захарьяева. В этот
день в синагогах всего мира возносятся благодарственные молитвы за воинов Красной
армии и армий союзников, спасших евреев от угрозы полного уничтожения фашистами.
Эта инициатива получила высочайшее благословение главных раввинов Израиля и России,
одобрение известных израильских политиков и общинных лидеров – и только после этого
в 2014 году было официально объявлено о внесении этого дня в еврейский календарь. День
Спасения и Освобождения призван напомнить миру об опасности человеконенавистнической
идеологии фашизма и о подвиге солдат Красной армии и ее союзников, а также помешать
попыткам искажения и переписывания истории. В этом году 26 Ияра будет отмечаться
в России, Израиле, Европе и США – везде, где проживают евреи.
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Израиль: о горских евреях
на радио и телевидении
Шауль СИМАН-ТОВ
22 апреля в Израиле почтили память воинов, павших за свободу и независимость своей страны.
С момента создания Государства Израиль на его
долю выпало немало войн и боевых операций,
в которых погибали солдаты и офицеры. Армия
обороны Израиля несла потери и в мирное время,
поэтому само понятие «мир» в стране весьма относительно.
21 апреля по Девятому каналу израильского
телевидения прошла премьера документального фильма «Я здесь», рассказывающего о жизни
и героической гибели генерала Йекутиэля Адама – славного сына горско-еврейской общины,

Авнер Ясков

носителя самых лучших качеств
израильского воина. Фильм был
снят при финансовой поддержке Благотворительного фонда
СТМЭГИ и при непосредственном
участии президента Фонда – Германа Захарьяева.
Примечательно, что рассказ
о Йекутиэле создатели фильма
предварили экскурсом в историю
алии с Кавказа и воспоминаниями
о первопроходцах – горских евреях, стоявших у истоков создания Генерал Йекутиэль Адам – в центре
ЦАХАЛа.
Понятно, что для рядового зрителя израильско- историческую справку о горских евреях, котого телевидения эта тема была новой, незнакомой, рые принимали участие в создании организаций
поэтому идея главного редактора Медиагруппы «Бар-Гиора» и «Ха-Шомер», защищавших молодые
СТМЭГИ Давида Мордехаева предварить показ еврейские поселения в Палестине от нападок и аградиопередачей была как нельзя кстати. Несом- рессии соседей, а также о Кавказском квартале
ненно, подготовленный зритель воспринимает ин- в Тель-Авиве, в котором родился Йекутиэль Адам.
Рассказ продолжил Ариэль Ишай, а затем Лиформацию гораздо лучше. И вот за 2 часа до премьерного показа фильма в эфир популярной среди ора Ган попросила его рассказать о собственной
русскоязычных израильтян радиостанции РЭКА истории, о репатриации, которая пришлась на
вышла очередная передача из серии «Знакомь- 70-е годы прошлого столетия, и о личном знакомстесь – община», полностью посвященная фильму тве с генералом Адамом.
Вторая часть программы была посвящена геи той роли, которую играли и играют в современрою наших дней – Авнеру Яскову, рассказ о коротной жизни горские евреи – воины ЦАХАЛа.
Об этом в эфире говорили ведущая Лиора Ган кой жизни и трагической гибели которого не мог
и ее гости Ариэль Ишай – исследователь истории никого оставить равнодушным. Панина рассказыи традиций горских евреев, Панина Ясков – вдова вала о своем муже так трогательно и искренне,
Авнера Яскова, павшего в 2002 году в бою под Дже- что даже опытный ведущий Лиора Ган не смогла
нином, и журналистка, координатор информацион- скрыть своих слез. Нет сомнений, что все, кому
ных проектов Фонда СТМЭГИ в Израиле – Марга- довелось послушать эту передачу, через несколько
часов с большим интересом посмотрели по телевирита Козакова.
В начале передачи Маргарита рассказа- дению новый фильм, герои которого уже стали для
ла о предстоящей премьере и дала небольшую них знакомыми и понятными.

Генерал Уди Адам – сын Йекутиэля

Герман Захарьяев – президент Фонда СТМЭГИ

22 апреля этот же фильм (без русских субтитров)
был показан по Второму каналу телевидения Израиля.
Немаловажным является и то, что в фильме
звучит горско-еврейский язык. Предприниматель
и меценат, президент Фонда СТМЭГИ – Герман
Захарьяев рассказывает с экрана о том месте, где
он родился и вырос, о поселении Красная Слобода
на своем родном языке – джуури.

Уникальная акция
в мацепекарне Москвы

7 апреля в единственной мацепекарне Москвы
собрались известные российские деятели культуры и бизнесмены еврейского происхождения, чтобы принять участие в выпекании пасхальной мацы.
Обычно в этом процессе участвуют профессиональные работники, но на сей раз главный раввин
Москвы Пинхас Гольдшмидт решил сделать исключение – и акция получилась довольно забавной.
Организовано мероприятие было Российским еврейским конгрессом и проходило в ешиве

По вопросам размещения рекламы
на страницах газеты обращайтесь
по телефону: +7 (919) 770-44-77
или по электронной почте:
stmegi@mail.ru

Главный редактор: Давид Мордехаев
Ответственный секретарь: Гарик Канаев
Редакторы: Лев Резников, Сергей Вайнштейн

«Оалей Яаков», расположенной на
Покровке. Муку для выпечки мацы
привезли специально из Израиля,
и смешивали ее с особой родниковой водой. Обычно, как только
тесто готово, его несут на стол,
и специально обученный этому человек начинает его раскатывать –
причем не вручную, а при помощи
металлического рычага. Но на
этот раз каждому из участников
акции была предоставлена возможность самому раскатать тесто, чтобы добиться минимальной
его толщины. Затем готовое тесто закинули в печь
и пекли определенное время, а рав Гольдшмидт сопровождал полезный и приятный труд единоверцев
чудесным рассказом о пасхальных традициях.
И вот первые результаты! Они оказались впечатляющими. Участники акции, отведав свежеиспеченную мацу, остались довольны такой своеобразной причастностью к одной из древнейших
традиций еврейского народа. Среди них были
президент РЕК Юрий Каннер, известные благотворители Михаил Батков, Герман Захарьяев, Юрий
Кокуш, Борис Минц, а также журналист Михаил
Бергер, политолог Игорь Бунин, режиссеры Павел
Лунгин и Иосиф Райхельгауз, музыканты Андрей

из Израиля муки было выращено под контролем
раввинов. Более того – с момента жатвы и до
попадания в пекарню ни на зерно, ни на муку не
должно было попасть ни капли воды. Так что для
некоторых из присутствующих акция оказалась еще
и познавательной.
Хочется верить, что эта акция станет теперь
традиционной и в нее будет вовлекаться всё больше желающих.

Макаревич и Маша Кац, известный телеведущий
Леонид Якубович. В акции приняли участие и дети
с особыми потребностями из проекта «Интеграция», который поддерживается РЕК.
Хочется добавить: для того чтобы маца получилась кошерной, гостям вечера пришлось столкнуться с рядом непривычных правил, необходимых для
соблюдения кашрута. Так, например, после того
как мука была смешана с водой, в распоряжении
пекарей было всего 18 минут, но справились они
с задачей на три с половиной минуты раньше. Мука
и вода тоже были особыми. Воду привезли родниковую, и набрали ее до наступления рассвета,
когда она еще холодная. А зерно для привезенной
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О книге Ирины Михайловой
«Горские евреи в Великой
Отечественной войне»
Давид БАХШИЕВ
Самые большие потери в своей истории
горские евреи понесли в первой половине ХХ века. Именно на эти годы пришлись
две революции и Гражданская война, раскулачивание и коллективизация, массовые
репрессии и ГУЛАГ, Великая Отечественная
война и Холокост. И каждый из этих этапов отмечен ощутимыми жертвами среди
нашего народа. Самые же крупные потери
горские евреи понесли в годы Великой Отечественной войны. Вопрос количественной

оценки этих человеческих потерь ждет своих
исследователей.
Лишь теперь, когда народ оказался
разобщенным, когда его существование
на этнической карте мира оказалось под
смертельной угрозой, мало-помалу начинается изучение фактов нашей истории.
Появляются первые результаты этих исследований. Важным вкладом стала вышедшая в апреле в Москве книга Ирины
Михайловой «Горские евреи в Великой
Отечественной войне». Книга продолжает
работу, начатую в отдельных статьях в книге памяти о воинах-дербентцах этого же
автора-составителя. Расширив географию
поиска, систематизировав накопившийся
в национальных и других СМИ материал,
обобщив собственные публикации на эту

тему, Ирина Михайлова сумела создать отправную точку для
количественной оценки наших
людских потерь в военное время.
У нас появилось документальное
подтверждение того, что только
во время войны горские евреи
с учетом жертв Холокоста потеряли не менее 10–15% от численности нашего народа.
Масштаб и значение новой
книги И. Михайловой становятся
понятны даже из краткого изложения ее содержания. Более чем
на 500 страницах не только перечислены имена погибших и пропавших без вести горских евреев, но и по мере
возможности представлены их фотографии, краткое
повествование о них и совершенных ими подвигах.
Уже из одной этой части книги можно сделать вывод о многолетней кропотливой работе составителя,
об участии в ней других коллег-журналистов, родственников и близких погибших, свидетельствующих
о неумирающей памяти народа о своих потерянных
детях. Отдельно собраны очерки о ветеранах с их
фотографиями, сведения о женщинах на фронтах
и в госпиталях, о матерях, потерявших в войну своих
детей, и другие важные документы. Особое место
занимает глава, посвященная жертвам Холокоста.
Конечно, с помощью всего народа можно дополнить собранный И. Михайловой материал.

Хочется надеяться, что отклики горских евреев на
книгу и помощь спонсоров позволят переиздать ее
в более полном варианте, что послужит свидетельством живущей в народе неумирающей светлой
памяти о наших погибших отцах и дедах, братьях
и сестрах. И. Михайлова показала еще один пример того, как можно – страница за страницей – освещать историю народа.
Внимательно подошла автор-составитель также
и к выбору оформления переплета для книги. Сделанная ею на дербентском кладбище фотография
надгробия с как бы окаменевшей скорбящей женщиной и темные силуэты улетающей стаи птиц на
фоне светлого неба символизируют непреходящую
скорбь народа.
Спасибо Ирине Михайловой за ее колоссальный и бесценный труд! От всего сердца желаем ей
здоровья и успехов в неустанной работе во славу
нашего народа!

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com
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Новая община горских Визит лидеров клуба
евреев в Бруклине
«Женская сила»
в Москву

Лана ШАЛУМОВА

Не каждый день в Бруклине рождается новая община горских евреев, это событие – как свадьба или
как появление на свет ребенка, событие радостное,
долгожданное и в то же время хлопотное.
Вечером в среду, 18 марта, члены новой общины вместе с ее активистами собрались, чтобы обсудить будущее проекта «Горская среда» – Gorsky
Wednesday. За короткое время проект добился
прекрасных результатов: были организованы такие
мероприятия, как летний пикник, ханукальная вечеринка и празднование Пурима. А самое главное достижение – это еженедельные встречи по средам,
на которых раввин Эфраим Ильягуев рассказывает
о недельной главе Торы или о каком-либо предстоящем празднике, затем следует общинная молитва
Аравит, после чего участники проекта вовлекаются
в прекрасный мир горско-еврейского языка под руководством замечательного преподавателя Ехиела
Мордахаева.

Ольга ИСАКОВА

И вот 18 марта было принято решение официально открыть новую общину для евреев – выходцев из Закавказья и с Северного Кавказа под руководством раввина Эфраима Ильягуева по адресу:
630 Avenue S, Brooklyn, NY.
Вначале были избраны уважаемые члены общины – совет директоров (The Board). Затем было
решено проводить мероприятия для женщин –
например, выпечку хал и празднование Рош Ходеш – нового
еврейского месяца. Кроме того,
запланированы мероприятия для
детей и шабатоны.
Здесь всегда рады вас видеть,
здесь не делят людей по возрастам и по социальным классам.
Мы надеемся, что наша община
станет домом, куда евреи смогут прийти, чтобы помолиться,
завести интересные знакомства,
отпраздновать такие события, как
брит-мила, бар-мицва и праздники. Это будет община, где каждый
еврей почувствует себя как дома!

Лидеры женского клуба «Женская сила» Хана Соломонова и Диана Битон (Ильягуева) вместе с координатором проекта Министерства абсорбции
для выходцев с Кавказа в Акко Рауфом Агаларовым
с 19 по 22 февраля находились с рабочим визитом
в Москве, где встретились с президентом Фонда
СТМЭГИ Германом Захарьяевым.
Герман Рашбилович очень тепло и радушно встретил гостей из
Израиля и внимательно выслушал
их. Хана Соломонова и Диана Битон рассказали о насущных проблемах горско-еврейских женщин
и общины в целом, а также представили ему несколько своих проектов в надежде на их решение.
Президент Фонда СТМЭГИ
принял проекты с большим удовольствием. Особенно ему пришелся по душе проект «Бар-мицва», цель которого – подарить
тфилины мальчикам из малообеспеченных семей в день их 13-летия и провести этот обряд в Иерусалиме у Стены Плача.

Международный
женский седер – 2015

Новости Всеизраильского
объединения
горских евреев
12 апреля состоялась очередная
встреча Всеизраильского объединения горских евреев (ВОКЕ),
она прошла в городе Ор-Акиве
в центре ассоциации «Кешев».
Заседание вел Павел Елизаров –
и.о. председателя объединения
горских евреев.
На заседании присутствовали
Ханох Якубов (Беэр-Шева), Амир
Ханох (Нацерет-Иллит), Карина
Шалем (Рамат-Ган), Олег Алхазов (Нетания), Мацлиах Эмануэль (Пардес-Хана), Натан Левиев (Хадера), Саша
Мататов (Ор-Акива), Нехемия Ширин Михаэли
(Акко), Фрида Юсуфова – представитель Союза
горско-еврейских художников, Эльдар Гуршумов –
председатель Союза горско-еврейских писателей,
Роберт Абрамов – представитель Фонда СТМЭГИ
в Израиле, Роберт Тивьяев (Офаким), Арнольд
Шамаилов – спикер ассоциации «Кешев» и Аврум
Мататов – представитель отдела абсорбции г. ОрАкивы. Поскольку встреча проходила в формате
открытых дверей, в зале присутствовали гости,
с интересом следившие за ходом заседания.
Темы повестки дня:
• Утверждение плана по увеличению числа членов правления.
• Презентация плана оздоровительной программы.
• Утверждение комиссий: избирательная комиссия, комиссия по приему новых членов правления.

Валентина СОЛОМОНОВА

Решения, принятые на заседании:
1. Правление единогласно проголосовало за увеличение числа членов правления объединения.
2. Создана комиссия для приема новых членов
правления, главой комиссии назначен Нехемия
Ширин Михаэли.
3. Главой избирательной комиссии назначен Амир
Ханох.
4. Принято решение о создании комиссии, проверяющей дееспособность и дисциплину членов
правления.
5. Единогласно принято решение принять участие
в организации вечера «Победа – одна на всех»,
который пройдет в региональном Доме культуры в кибуце Ган-Шмуэль.
Следующее заседание Всеизраильского объединения горских евреев состоится в мае в кавказской
синагоге Тель-Авива.
Пресс-служба ВОКЕ

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

Герман Захарьяев отметил, что данный проект – большая мицва и он с огромной радостью
поддержит его.
Можно считать, что цель визита гостей из Акко
достигнута. В Израиль Рауф Агаларов, Хана Соломонова и Диана Битон вернулись с проектами,
подтвержденными президентом Фонда СТМЭГИ,
готовые к новой активной работе на благо общины
горских евреев Акко.

Перед праздником Песах международная женская
организация «Проект Кешер» провела Международный женский седер с участием женщин из многих городов России, Израиля, Украины, Беларуси, Грузии
и Молдовы. С 19 по 22 марта женский седер прошел
и в городах Северного Кавказа и Юга России.
19 марта женский седер прошел в пятигорском
хеседе «Ошер», где собрались женщины из Пятигорска, активисты женской группы из Кисловодска,
участницы программы «Проекта Кешер» «Бейт-Бина» – Валентина Соломонова и Наталья Арзуманян.
Женщины пообщались на тему Исхода, о роли женщины в исходе из Египта, о Мириам как об одной
из главных женщин в Исходе, о вкладе еврейских
женщин в дело сохранения иудаизма.
В Моздоке 22 марта Международный женский
седер уже в третий раз провела Татьяна Назарова.
В ходе встречи женщины приняли
решение продолжить активный
диалог с национальными диаспорами и общественными организациями по сохранению мира на
Кавказе.
В Махачкале 20 марта женская
группа также собралась на празднование Международного женского седера. Участницы седера
поделились
воспоминаниями
о детстве и юности, о взрослых
годах, о том, как раньше в их
семьях праздновали Песах. Был

намечен план посещения незащищенных семей
и оказания им помощи.
21 марта Международный женский седер провели в Еврейском общинном доме во Владикавказе. Особенный отклик у участниц нашла идея
«Дерева добрых дел». Было решено давать своим
внукам еврейские имена и обучать их ивриту в воскресной школе. Участницы седера говорили так:
«Пусть в этот день мир осветится заветами Торы
и добрыми делами, и это прекрасно».
В Дербенте женский седер прошел 22 марта
в помещении Музея жизни и быта горских евреев.
Для горских евреек молитва всегда играла важную
роль в жизни – и на женском седере молитва за
мир была обращена к Вс-вышнему с особым трепетом.
В Ростове-на-Дону женский седер провели
впервые – и тоже 22 марта. Женщинам было интересно узнать о программах «Проекта Кешер». Важным знаком стало участие беженок с Юго-Востока
Украины, которым предложили и в дальнейшем
участвовать во всех программах «Семейного центра» и «Проекта Кешер».
В текущем году Международный женский седер
за общим столом собрал все женские и молодежные группы, объединил всех идеей создания «Дерева добрых дел». В этот день женщины из разных
городов, стран и общин, разделенные расстояниями, поздравляли друг друга, объединенные общим
девизом: «Преобразуем мир энергией и делами
женщин».
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Проект «Бат Мелех»
в ешиве
«Шаарей Кедуша»
Хана ШУБАЕВА
Мой рассказ – о проекте
«Бат Мелех», который вот
уже более полугода функционирует в ешиве «Шаарей Кедуша» в Москве. Когда администрация ешивы
предложила мне вести данный проект, предложение
это было для меня достаточно сложным. Я сомневалась в своих силах, так как
дать достойное еврейское образование молодым
девушкам – большая ответственность. Но нужно
надеяться на помощь Вс-вышнего, и тогда вера
и стремление дадут результат.
На первом этапе мне помогла Рина Самойлова, которая уже ведет женский клуб при ешиве.
Рина дала мне базу телефонных номеров семей,
где могут быть подходящие ученицы для занятий.
Весь октябрь я делала обзвоны, приглашая девочек, и вскоре мы приступили к занятиям. Сначала
нас было пятеро, потом начали прибавляться еще
девочки, и теперь нас уже восемь человек. Мы занимаемся каждые понедельник и среду с 17:00 до
18:30, и девочки очень подружились. В конце занятий каждая из них что-то рассказывает о себе, они
задают вопросы по теме, и мы все даже не замечаем, как летит время.

Участникам
проекта
оказывается материальная
и организационная поддержка – девочки обеспечиваются стипендией, также
за каждой из них перед занятиями заезжает водитель,
он же после занятий развозит их по домам.
Для того чтобы девочкам всегда было интересно, раз в месяц я даю
мастер-классы, связанные
с наступающим месяцем или с еврейской традицией. В прошлом месяце мы выбрали день для
очередного мастер-класса, это день ближайшего Рош Ходеш (начало еврейского месяца). Так
мы выполняем еще одну мицву – встречи начала еврейского месяца. Мастер-классы бывают
разные. Сначала мы делали кошерные роллы,
учитывая тему кашрута и законы приготовления
пищи. Потом был мастер-класс по изготовлению
подсвечников – девочки очень творчески подошли к этому делу, подсвечники получились у всех
разными и очень красивыми, а где есть подсвечник, там и будет гореть свеча на шабат. Следующим был месяц Адар, и, конечно, мастер-класс
был связан с весельем – как говорят наши мудрецы, «с каждым днем месяца Адар прибавляем
в радости», и мы с девочками разучили израильский танец под зажигательную
музыку.
Уроки проходят регулярно, за
день до урока девочкам отправляется СМС-рассылка с темой урока. Каждая тема связана с интересами девочек. Например, «Слова
молитвы», «Недельные главы»
и «Законы праздников». На столе
лежат фрукты и другие угощения,
на которые мы произносим благословения, открывая наш урок.
Хочу поблагодарить за этот
проект администрацию ешивы
и всех тех, кто помогает и дает
мне советы.

Открытие нового
молитвенного зала
в Махачкале
Айшат АХМЕДОВА
Праздник Песах в Махачкале 3 апреля отметили в новом молитвенном зале синагоги. Предваряя
начало богослужения, хазан Алисултан Алхазов рассказал собравшимся об истории праздника. Как
известно, празднование Песаха
связано с событиями из истории
еврейского народа – Исходом
из Египта и освобождением от
рабства. И потому каждый год во
время Песаха евреи всего мира вновь переживают чувство освобождения. По завершении молитв
прихожане разойдутся по домам, где их ждет праздничный стол. «Во время вечерней трапезы – седера – следует собраться всей семьей. Важно, чтобы
в седере приняло участие и младшее поколение.
Дети должны задавать вопросы, а мы – давать на
них исчерпывающие ответы, потому что дети должны знать историю своего народа и всего того, что
ему пришлось претерпеть», – рассказал хазан Алисултан Алхазов.

После экскурса в историю и рассказа о правилах проведения пасхального седера хазан зачитал
поздравления, присланные общинами горских евреев, проживающих в Москве, Израиле, Канаде,
США и других странах и городах. Также, поскольку
первый день Песаха выпал на канун субботы, были
прочитаны соответствующие молитвы и зажжены
свечи.
Активный член общины Борис Абрамович Ханукаев поздравил присутствующих с наступившим

праздником и прочел благословения в честь наступающего шабата и праздника Песах.
«Праздник Песах символизирует стремление
к свободе. Оно естественно для каждого народа, и потому этот праздник носит универсальный
характер. Еврейский народ был готов на 40 лет
скитаний и лишений, чтобы обрести свободу и возможность соблюдать заповеди, дарованные Торой.
Я от имени всех наших родственников, где бы они
ни жили, поздравляю с праздником Песах», – поздравил единоверцев Борис Абрамович.
В синагогу, помимо прихожан старшего поколения, пришли и юные представители иудейской общины Махачкалы. Хаджимурад Абакаров, несмотря
на свой совсем юный возраст, старается принимать
активное участие в жизни еврейской общины. «Посещение синагоги одна из важнейших обязанностей
каждого еврея, – говорит Хаджимурад. – Я стараюсь приходить сюда как можно чаще, потому что
здесь благодаря нашему хазану Алисултану Алхазову
получаю знания, касающиеся религии и истории
нашего народа. Очень хочу выучить иврит, и думаю,
что в ближайшее время начну занятия и по языку».
По ежегодной традиции благотворители Нисим
Даунов и Хашим Давыдов прислали мацу в дар
синагоге города, в котором родились и выросли.
Предки обоих меценатов на протяжении 300 лет
были раввинами, поэтому традиции благотворительности в семье заложены изначально.
Напомню, что здание единственной махачкалинской синагоги долгое время находилось на ремонте,
поэтому открытие нового молитвенного зала – большое и радостное событие в жизни общины города.

Конференция «Дербент – город трех религий»
Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовка к научной конференции «Дербент – город трех религий» началась за несколько месяцев
до ее открытия. Организаторы провели большую
работу, чтобы собрать в одном зале представителей трех религий, ученых и общественных деятелей. Конференция прошла 25 марта в конференцзале нового комплекса «Алые паруса» – в рамках
празднования 2000-летнего юбилея города.
В числе первых к участникам конференции обратился глава городского округа «город Дербент»
Имам Яралиев, который рассказал, что 21 ноября
2012 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в 2015 году 2000-летия основания города
Дербента. Этот указ – подтверждение того, что
Дербент гордость не только Дагестана и Северного
Кавказа, но и всей России.
Сегодня на земле древнего Дербента живут
представители более 60 национальностей и народностей и различных конфессий. Здесь максимально
используется нравственно-эстетический потенциал
национальных обрядов и традиций, массовых празднеств. В 2006 году на церемонии вручения Премии
ЮНЕСКО Дербент стал обладателем «Почетного
диплома 2006» как самый толерантный город мира.
Одним из важнейших мероприятий конференции стало торжественное открытие отделения

кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу.
После пленарных заседаний работа конференции продолжилась по секциям «Дербент – первый
мусульманский город России. Ислам на Северном
Кавказе», «Иудеи в историческом пространстве
Дербента и его округи», «Христианство в регионе.
Кавказ в геополитике России» и др.
Работа секции «Иудеи в историческом пространстве Дербента и его округи» прошла в здании
общинного центра при синагоге «Келе-Нумаз».
Участники также имели возможность посетить общинный центр, ознакомиться с его работой. Сама
конференция прошла в Музее горских евреев Дербента. Для работы в секции было заявлено девять

докладов. Так, Виктор Сиюнович
Михайлов, главный редактор
газеты «Ватан», ознакомил присутствующих с сообщением об
открытии в Дербенте общинного
центра, а также рассказал о горско-еврейском съезде бедноты, который прошел в Дербенте
в 1920 году, о резолюциях этого
съезда (информация о нем ранее
была малоизвестна). Ирина Михайлова представила исследование о домах дербентских горских
евреев «Звезда Давида – оберег на еврейских домах Дербента», сопровождаемое широким иллюстративным материалом – фотографиями домов и их
владельцев. В докладе содержалось много ранее
неизвестной информации, и его встретили с большим интересом.
Заключительным стал доклад ведущего работы
секции, доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории, археологии
и этнографии ДНЦ РАН Игоря Годовича Семенова на
тему «Средневековые еврейские общины Ширвана
и южного Дагестана». Докладчик подробно остановился на поселении евреев в селе Араг в 1558 году.

Несмотря на то что докладчиков и слушателей
на секции было не так уж много, работа ее оказалась очень плодотворной, и каждый из участников
проявил живой, неподдельный интерес к обсуждаемым темам.
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49 ступеней к славе
Адам ДАВИДОВ
В Песах, в Шавуот и в Суккот мы поднимаем бокалы с вином, благословляем
и вспоминаем трудный путь еврейского
народа из рабства к Откровению на Синае. Ночью 15 Нисана 2448 года от сотворения мира мужчины, женщины, дети
двенадцати колен Исраэля пошли к заповеданной стране.
В ту ночь Песаха ангел смерти не вошел в те дома, где были отмечены мезузы
входа, то есть в дома богобоязненных евреев. Безоговорочная вера в своего Создателя тогда стала защитой и объединила
их в единый народ. Всесильный вывел
евреев из рабства и сказал: «На орлиных
крыльях принес вас к Себе» (Шмот 19:4).
Чтобы стали для Него «коhенами и святым народом» (Шмот 19:6).
Так началось восхождение евреев к славе. Сорок девять дней шли они к горе
Синай, к дарованию Торы, словно сорок
девять ступеней преодолели по опасной дороге пустыни. Им пришлось не только отказаться от заквашенного, вкусного хамецного хлеба, но и вести ежедневную борьбу
с хамецом, с йецер hа-ра, со злом в себе.
И мы с тех давних пор считаем дни
вознесения Омера, каждый год со второго
дня Песаха, день за днем, семь недель до
6 Сивана. Так же, день за днем, мы должны подниматься по ступеням совершенствования. Осторожно, чтобы не свалиться
в пропасть, где гибнут человеческие чувства и клубится насилие.
Отказ от хамеца для нас – это отказ
от вожделения и похоти, от жадности, от
зависти, от лашон hа-ра (злоязычия), от
лжи и лицемерия, от наглости и высокомерия, от эгоизма и жестокости, от трусости и лени.
Трудно контролировать свои желания и свои эмоции, притягивает желание
быть как все. Даже тот, кто обладает хорошими качествами, не защищен от падения в пропасть.
Берегись! Берегись!
«Человек, обладающий хорошими
качествами характера, но не исполняющий заповеди, подобен золотому кольцу
в носу свиньи, которая марает его, роясь
в отбросах. Ибо, если деяния человека недостойны, он обращает даже хорошие качества характера и (выученную им) Тору
во зло» (Элияhу бен Шломо Залман, Виленский гаон, «Эвен шлема» 5:7).

Некоторые евреи полагают, что в Песах достаточно прочитать Агаду, несколько дней не есть хлеб, и они уже причастились к еврейской традиции. Праздник
завершился, а они по-прежнему ходят
с непокрытой головой, не произносят
клятву «Шма», выполняют работы, запрещенные в праздник и в шабат, не считают
дни Омера и не поднимаются по ступеням
к следующему празднику Шавуот.
Любое общество, доброе или недоброе, – объединение одинаково мыслящих
людей. Следует избегать того общества,
где люди собираются не во имя Небес,
а для удовлетворения своей похоти и животных инстинктов. Внешний вид людей
может быть обманчив. Следует обратить
внимание на содержание, а не на форму,
на действия, а не на слова. Следует обратить внимание на то, как человек живет,
какая польза от него людям, что он делает
для своего народа.
Рамбам сказал: «Заповедь для каждого
человека – любить каждого из своих товарищей, как собственное тело… Щадить
его достоинство и жалеть его имущество
так же, как он жалеет собственное имущество и стремится поддержать собственное достоинство» (Мишнэ Тора, «hилхот
деот» 6:3).
А кто твой товарищ?
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Это тот, кто идейно близок тебе.
Отсюда же вытекает обязанность любить гера, который вошел в еврейскую
общину.
Любовь должна быть активной, мы
обязаны заботиться о тех, кого любим,
оказывать им материальную и психологическую помощь. Гилель говорил:
«…Люби людей и приближай их к Торе»
(Авот 1:12).
Хасидут предлагает любить даже тех
людей, у которых нет никаких положительных качеств и чье единственное достоинство состоит лишь в том, что они
созданы Творцом. И даже в том случае,
когда твой товарищ или сосед не соблюдает заповеди и не изучает Тору, следует
помогать ему и наставлять его, пока не
вернется на верную дорогу (Тания 1:32).
Мы соглашаемся с этим при условии,
что есть надежда на успех.
Но не можем любить того, кто оскверняет еврейские традиции и законы Торы,
того, кто злобно и намеренно вредит еврейскому народу. Мы осуждаем доносчиков, предателей, клеветников, членов
таких организаций, как «Шалом ахшав»
и «Бецелем» в Израиле, «Фонд Нового
Израиля» и «Джей-стрит» в США или
«Нетурей карта».
Еврейская традиция считает, что должна быть основа для настоящей любви. Как
сказано в Торе (Ваикра 19:18): «Не мсти
и не храни злобы на сынов народа твоего,

а люби ближнего твоего,
как самого себя; Я Г-сподь».
Мы переводим эти строки так: «Люби подобного
тебе, «камоха», такого, как
ты, который так же, как
и ты, признаёт над собой законы Творца и следует этим
законам».
Еврейская
традиция
отвергает
абстрактную
любовь – можно повторять множество раз: любите свой народ, будьте
дружными, но если нет
конкретных обязанностей,
слова останутся словами.
Только действия оправдывают наше существование,
и только заповеди объединяют и спасают от беды.
Поэтому Тот, Кто вывел
сыновей Исраэля из рабства, учит нас:
– Святы будьте, ибо свят
Я, Г-сподь, Б-г ваш.
– Бойтесь каждый матери своей и отца
своего, и субботы Мои соблюдайте.
– И виноградника твоего не обирай дочиста, и оставшихся отдельных ягод в винограднике не подбирай: бедному и пришельцу оставь их.
– И не клянитесь именем Моим во лжи.
– Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга.
– Не обирай ближнего твоего, не грабь
и не задерживай у себя на ночь заработка
наемника до утра.
– Не злословь глухого и пред слепым не
клади препятствия; бойся же Б-га твоего.
– Не кривите на суде; не будь снисходителен к нищему и не угождай человеку
знатному: по правде суди ближнего твоего.
– Не враждуй на брата твоего в сердце
твоем; ты увещевай ближнего твоего, и не
понесешь за него греха.
– Не мсти и не храни злобы на сынов
народа твоего, а люби ближнего твоего,
как самого себя.
49 ступеней ведут нас к славе. И заповеди Торы, 248 повелевающих и 365 запрещающих, по числу частей человеческого тела и связующих их жил,
удерживают нас от падения в пропасть.
Нас защищают заповеди еврейских мудрецов: благословлять шабат и праздники
с вином, омывать руки, читать Мегилу,
читать hалель, зажигать ханукальные
свечи и др.
Как евреи не могут существовать без
Торы, так человечество не может существовать без евреев. Ни одна область мировой культуры и мировой истории не
обходится без евреев. Наша слава в том,
мы должны быть совестью человечества.
Именно поэтому нас преследуют и пытаются спрятать подальше от глаз. Именно поэтому нас пытаются скинуть со ступеней совершенствования.
Не всем дано пройти этот путь.
Кто-то остановился.
Кто-то упал в пропасть.
Слава тому, кто взошел на гору Всесильного.
«Кто взойдет на гору Всесильного
и кто станет на месте святом? Тот, у кого
руки чисты и сердце непорочно, кто не
склонял к суете души своей и не клялся
ложно» (Теhилим 24:3-4).
Не отступайте! Не сдавайтесь своему
йецеру, считайте день за днем эти ступени, эти дни и недели Омера, и встретит
вас Царь славы в день Синайского откровения, в день Шавуота.
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Ко Дню независимости
Израиля: 1948–2015
Олег ПУЛЯ
67 лет назад, 14 мая 1948 года в 16 часов – ровно
за 8 часов до истечения Британского мандата в Палестине, – Давид Бен-Гурион провозгласил создание уникального, еще не бывавшего в современной
истории независимого еврейского государства.
Церемония состоялась в неприметном здании на
бульваре Ротшильда в Тель-Авиве – в музее искусств, бывшем доме Меира Дизенгофа, первого
мэра этого города и, кстати, уроженца Российской
империи. Столь нейтральное место было выбрано
из желания отмежеваться от любых религиозных
или партийных мотивов – а кроме того, более помпезное здание могло стать слишком удобной мишенью для бомбардировочной авиации арабских
стран. Что же до времени, то 14 мая выпало на пятницу, и, начавшись в 4 часа пополудни, церемония
должна была завершиться до наступления шабата,
когда, как известно, следует воздерживаться от любой работы – и от создания государства тем более.
Предшествующие обсуждения и техническая
работа велись в здании Еврейского национального фонда, а торжественная церемония должна
была состояться в тель-авивском музее искусств.
При этом о дате церемонии смогли договориться
только 12 мая – после 11-часового обсуждения,
а текст Декларации независимости окончательно согласовали лишь за час до начала торжества.
Началась откровенная гонка со временем. Декларацию в неимоверной спешке перепечатала на
машинке секретарша (времени на исполнение каллиграфического «парадного» свитка уже просто не
оставалось – он был подготовлен позднее). И тут,
когда до церемонии остались буквально считаные
минуты, обнаружилось, что Декларацию просто не
на чем доставить в музей на бульваре Ротшильда,
где заканчивались последние приготовления к торжеству. Блестящий администратор Зеэв Шерф,
впоследствии достигший министерских постов,
умудрился тогда позабыть о такой малости! Такси
поймать не удалось, и чуть ли не бросившись под
колеса, Шерф сумел остановить попутную автомашину. Но юноша за рулем категорически не хотел
никого и никуда везти, поскольку торопился домой,
чтобы… послушать радиотрансляцию с церемонии провозглашения независимости! Пришлось
поделиться с ним государственной тайной: «Если
ты сейчас же не поедешь к зданию музея, то вообще ничего не услышишь, потому что Декларация
у меня в руках!» После чего автомобиль с историческим документом помчался на бульвар Ротшильда – с явным превышением дозволенной скорости.
И опять всё чуть не сорвалось из-за бдительности
дорожного полицейского, остановившего машину
на одном из перекрестков. Вдобавок совсем некстати выяснилось, что у шофера нет водительских
прав, – но в качестве объяснений полицейский услышал, что он задерживает создание нового государства… и отпустил нарушителя.

Интересные факты
Главные символы и атрибуты суверенитета любого государства, помимо флага, герба
и гимна, – это собственная денежная единица
и почтовые марки. Но в первые месяцы существования независимого Израиля ему «по наследству» от британского мандата достался солидный
палестинский фунт, приравненный к английскому фунту стерлингов. Сразу обзавестись собственными деньгами оказалось невозможно –
печатать и чеканить банкноты и монеты имело
право только официально провозглашенное государство. В результате новые банкноты в палестинских фунтах для Израиля были выпущены
в обращение лишь 18 августа 1948 года.

Декларация легла на стол перед Бен-Гурионом
в 15:59, когда он уже открыл заседание ударом
председательского молотка из древесины каштана, – и после торжественного оглашения была подписана 25 членами «Моэцет ха-Ам» – «Народного
совета», куда входили представители всех политических сил будущего Израиля, от коммунистов до
ортодоксальных иудеев (в совете было 37 человек,
но оставшиеся 12 оказались заперты в осажденном Иерусалиме). При этом 13 из 37 человек «Народного совета» одновременно являлись членами
«Народного правления» («Минхелет ха-Ам») – будущего временного правительства Израиля во главе
с Бен-Гурионом.
Подписи ставились на почти пустом пергаментном свитке, к которому скрепкой был приколот
бумажный лист с машинописным текстом. При
этом подписавшийся первым Бен-Гурион настаивал, чтобы все подписывались исключительно
ивритскими фамилиями, – но согласились с ним
далеко не все. Главными «ослушниками» оказались
Голда Меир и Моше Шарет – будущий министр
иностранных дел и второй премьер-министр. Рав
Иегуда-Лейб Фишман в знак протеста против того,
что в Декларации не упоминалось имя Бога, рядом
с подписью добавил «С Божьей помощью». Мордехай Бентов, впоследствии член Кнессета и министр, подписался микроскопическими буквами –
из скромности. Герцель Розенблюм, в будущем
главный редактор газеты «Едиот ахронот», уступил
Бен-Гуриону и подписался как Герцель Варди – но
после церемонии пожалел об этом и в конце концов вернулся к изначальной фамилии.
В дальнейшем те из «Народного совета», кто
14 мая находился за границей или в Иерусалиме,
еще долго по одиночке добирались до Тель-Авива,
чтобы все-таки поставить подпись на пергаменте –
для чего его всякий раз с предосторожностями

К оригиналу Декларации независимости Израиля неприменимо слово «древний», и даже
особо старым его не назовешь: 67 лет не срок для документа, судьба которого – храниться
вечно… Но и пергамент, и бумага неизбежно дряхлеют, иногда даже быстрее людей. Чтобы
восстановить и уберечь от любых повреждений этот ценнейший исторический документ,
было решено произвести его мультиспектральное сканирование и оцифровку. При этом
используется разработанная американским космическим агентством NASA технология
мультиспектрального анализа изображений, которую Управление древностей Израиля уже
опробовало при исследованиях знаменитых свитков Мертвого моря.
Оригинал Декларации состоит из двух бумажных листов и одного листа пергамента, которые
прошиты бело-голубым шнуром и скреплены сургучной печатью. Документу, в котором
сочетаются два столь разных материала, требуются особые условия хранения, к тому же
если большинство подписавших Декларацию воспользовались ручками с золотым пером, то
некоторые расписались фломастерами – и их подписи уже сейчас выцвели и утратили четкость.
На обработку исторической реликвии и ее сканирование в различных диапазонах спектра
уйдет не мене полугода, и после этого документ, заложивший основы государственности
современного Израиля и поистине краеугольный камень его истории – Декларация
независимости – действительно сможет храниться вечно.

извлекали из бронированного сейфа Англо-Палестинского банка (сейчас это всем знакомый банк
«Леуми»).
Неожиданная проблема возникла с переносом
текста Декларации с бумажного листа на пергамент
с готовыми подписями. Профессиональный переписчик, которому это поручили, надежд не оправдал – то ли из-за нехватки мастерства, то ли из-за
качества чернил; поговаривают, что он оставил на
пергаменте несколько клякс. В результате заказ
передали профессиональному художнику-графику,
который подготовил новый свиток – а пергамент
с подписями потом просто подшили к нему.
Вся церемония – с исполнением «Ха-Тиквы»,
киносъемкой, звукозаписью, филармоническим
оркестром и в присутствии чуть более 300 гостей –
заняла 33 минуты, после чего Бен-Гурион поставил
точку вполне будничными словами: «Государство
Израиль создано, заседание закрывается». Обошлось без торжественного подъема флага, без военного парада и салютов с фейерверками – слишком
уж реальной была угроза, нависшая над только
что созданным государством. Враг фактически
стоял на пороге нового еврейского дома – к тому
же в мироощущении очень многих еврейское государство стало явью еще в 1897 году, когда легендарный Теодор Герцль провозгласил грядущее
и неминуемое его создание на Первом сионистском конгрессе в Базеле… А в 1917-м последовала Декларация Бальфура, подтвердившая право
еврейского народа на национальный очаг в Эрец
Исраэль, затем – 29 ноября 1947 года – судьбоносная 181-я резолюция Генассамблеи ООН.
Уже вечером 14 мая США признали новое государство де-факто, за ними последовал сталинский СССР, признавший Израиль 17 мая – но зато
сразу де-юре (разница между этими юридическими
понятиями довольно существенна). Между двумя
признаниями уместилось лишь три дня – но дни эти
принадлежали уже к совсем иной эпохе… Ранним утром 15 мая Давид Бен-Гурион как премьер-министр
нового государства обратился по радио к народу
Соединенных Штатов – но прежде чем он закончил
обращение, в небе появились самолеты Египта, и на
Тель-Авив обрушились бомбы. Пять арабских стран
начали войну – ставшую для израильтян Войной за
независимость. Когда после радиообращения БенГурион мчался на джипе по улицам города к пострадавшему от бомбежки аэродрому «Сде-Дов», он
наблюдал за реакцией израильтян – и затем в дневнике написал: «Повсюду из окон выглядывали люди
в пижамах. Они были не столь уж и напуганы, и я почувствовал, что они выстоят».
Бен-Гурион не ошибся, израильтяне действительно выстояли – а вместе с ними выстояло
и Государство Израиль.

Эту задержку компенсировали первые почтовые
марки Израиля, поступившие в почтовые отделения уже в воскресенье, 16 мая, – то есть в первый рабочий день после объявления независимости в пятницу, 14-го. Причем с ними связаны
сразу три любопытные истории.
Во-первых, филателисты, заждавшиеся почтовых
первенцев еврейского государства, сразу же прозвали их «Доар Иври» – то есть «Еврейская почта».
Дело в том, что марки создавались и печатались
за несколько месяцев до принятия Декларации
независимости, когда еще вопрос о названии
нового государства только дискутировался, и,
чтобы уж точно не ошибиться, на марках вместо
названия страны недолго думая написали самое
простое и понятное – «Еврейская почта».
Во-вторых, поскольку сразу было ясно, что новые деньги нового государства точно не появятся в первый день независимости, решено
было напомнить об этом непременном атрибуте
суверенитета хотя бы через почтовые марки.
В результате на всех девяти марках первой серии – номиналами от 3 до 1000 миллей – красовались монеты времен Первой Иудейской войны
(а позднее и восстания Бар-Кохбы).
И в-третьих – самое интересное. Дизайнером
первых почтовых марок Израиля был талантливый художник-график Отте Валлиш. И он же
занимался каллиграфическим написанием текста на свитке Декларации независимости – плюс
общим дизайном свитка! Использовав при этом
стиль каллиграфии свитка Торы XVI столетия.

Ну а еще один из основных символов суверенитета – государственный флаг – впервые появился на марке Израиля только в 1949 году...
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Избран председатель
Союза горско-еврейских художников
Хана РАФАЭЛЬ

После избрания Робишан представил несколько пунктов своей программы:
• собрать со всего мира всех художников – горских евреев;
• заявить о Союзе как о деятельной структуре,
представлять работы художников на презентациях как в Израиле, так и в других странах;
• расширить и привлечь в ряды Союза художников дизайнеров, мультипликаторов, архитекторов и театральных художников;
• подготовить программу для проведения в Израиле Всемирного форума горско-еврейских
художников.

30 марта в Израиле прошла рабочая встреча Всемирного союза горско-еврейских художников.
Проживающие в разных израильских городах художники собрались, чтобы избрать нового председателя Союза и обсудить как насущные вопросы, так и новые возможностей для деятельности
организации.
Присутствующие почтили минутой молчания
память художника Симхи Ашурова, который на
протяжении восьми лет возглавлял Союз горско-еврейских художников, объединяющий свыше
100 художников со всего мира.
Известный художник Ариэль Агарунов рассказал о своем творчестве, о деятельности художников Акко, а также дал дельные советы по созданию
новой структуры организации тому, кто будет избран ее председателем.

Робишан подчеркнул, что со временем Союз художников должен выйти на мировой уровень – о работах горских евреев должна узнать такая авторитетная
организация, как ЮНЕСКО, а также предприниматели
из сферы туристического бизнеса, гостиницы которых
могут быть украшены картинами наших художников,
работающих в различных направлениях.
На встрече также велись дискуссии по вопросу
о названии Союза и выбору логотипа.
Итак, первый шаг сделан, и надеемся, что избрание нового председателя Союза художников
принесет пользу и все его мечты и планы будут
обязательно реализованы.

Новый председатель Союза горскоеврейских художников – Робишан

Ведущая собрания Фрида
Юсуфова представила для избрания на должность председателя
Союза известного израильского
художника Робишана. Члены Союза обсудили единственную кандидатуру, после чего единогласно
избрали Робишана председателем Союза горско-еврейских художников Израиля. Столь же единогласно его заместителем была
избрана Фрида Юсуфова.

Модельер
София Ягудаева

Валентина СОЛОМОНОВА
Согласитесь, оставаться верным профессии модельера на протяжении всей жизни – дано не каждому. Замечательной женщине и прекрасному художнику Софии Михайловне Ягудаевой это удается!
В далеком 1935 году в Моздоке в большой
и дружной семье Михаила Ароновича Пинхасова
и Ольги Семеновны Бельхияевой родилась девочка, которую назвали Софией. Когда началась Великая Отечественная война, отец Софии ушел добровольцем на фронт, а мать осталась одна с пятью
детьми. Чтобы легче перенести тяготы военного
времени, семья собиралась переехать к маминой
маме в ее большой дом в селе Богдановка Степновского района Ставропольского края. Но, как
известно, в 1942-м немцы оккупировали Северный
Кавказ, и 25 августа 1942 года в Богдановке при содействии местных предателей фашисты расстреляли всю общину горских евреев – 472 человека,
у которых было много родственников в Моздоке,

Нальчике, Усть-Джегутинской и других населенных пунктах Северного Кавказа. Среди погибших
от рук фашистов в селе Богдановка были бабушка
Софии – Елена Дмитриевна Бельхияева с пятью
детьми и дядя, брат отца Сеня Аронович Пинхасов
с пятью детьми.
Мама с детьми во время немецкой оккупации
1942 года осталась жить в Моздоке, где евреям
также было нелегко – их ограничивали в передвижении, и они уже не могли просто так выехать из
города. Однажды к маме прибежала подруга по
фамилии Столярова и сообщила, что семья Пинхасовых попала в списки обреченных на смерть, что
их выдал ее муж, работавший старостой у немцев.
Она же помогла вывести их лесом в село Губжоково, где Пинхасовы и пробыли до конца войны, и,
таким образом, спасла эту семью от неминуемой
гибели.
Отец Софии Михайловны, офицер Красной армии Михаил Аронович Пинхасов геройски погиб
под Новороссийском в 1943 году, а к концу войны от холода и голода в семье умерли двое детей,
и мама в самом конце войны решила переехать
в город Нальчик, к семье своей родной сестры.
В школе в Нальчике София занималась музыкой, пела в хоре, декламировала стихи, всегда была
отличницей и помогала отстающим. В 1953 году,
по окончании школы, переехала из Нальчика к тете
в Кисловодск и поступила учиться на факультет художественного дизайна Института легкой промышленности в Ставрополе.
После окончания института она вышла замуж
в город Дербент за Рувима Мухаиловича Ягудаева. В Дербенте молодая семья прожила совсем
недолго, менее двух лет, а затем, уже насовсем,
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София Михайловна воспитала прекрасных детей,
которые получили высшее образование и создали
свои семьи. У нее девять внуков и 10 правнуков.
Также она долгое время как журналист сотрудничала с газетой «Евреи Северного Кавказа».
Всю свою жизнь София Михайловна Ягудаева
наряжала кисловодчан и отдыхающих, гостей города, люди радовались красоте выполненных ею
работ. И сейчас София Михайловна прекрасна
в собственных неповторимых нарядах, она принимает активное участие в жизни еврейской общины,
делится с молодежью жизненным опытом, заряжает оптимизмом и энергией, дарит красоту.
А мы желаем ей долгих лет жизни, здоровья
и счастья в кругу ее большой и дружной семьи!

переехала в Кисловодск. В этом городе в семье
Софии Михайловны родились четверо детей – три
сына и дочь.
София Михайловна всегда мечтала быть модельером, и со временем мечта ее сбылась. Она
открыла у себя дома мастерскую по пошиву одежды, занималась моделированием и шитьем женских нарядов. Сшитая ею одежда всегда нравилась
женщинам – она была необычной, индивидуальной
и всегда с какой-то изюминкой. Очень часто Софию Михайловну для демонстрации ее моделей
приглашали на показы мод. За многие годы София
Михайловна передала секреты своего мастерства
40 ученикам, они многое взяли от нее и всегда
помогали ей справляться с большими объемами
работы.
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Премьера пьесы
Идо Нетаньяху в Махачкале
Айшат АХМЕДОВА

всеми его проблемами ее не волновал. Эта история заинтересовала меня, и спустя несколько лет
я написал пьесу о семье из трех человек, которая
никак не может принять решение, которое впоследствии окажется судьбоносным. Они пытаются
отгородиться от реальности, надеясь на светлое
будущее. Всё их окружение знало, что произойдет
с ними, но они до конца верили, что в просвещенной Германии это невозможно. Погибли именно те,
кто искренне верил в разум и человечность».
Несмотря на обманчиво веселое название
пьесы – «Happy End», зрители понимают, что это
начало великой трагедии – Холокоста. Тема нацизма как никогда актуальна и в наши дни, поскольку
радикальные националистические идеи всё еще
находят своих сторонников.

21 и 22 марта на сцене Русского театра им. М. Горького прошел показ спектакля «Happy End» известного израильского драматурга Идо Нетаньяху. Сам
автор пьесы ради постановки прилетел в Махачкалу на один день из Нью-Йорка, где немногим ранее
прошел премьерный показ этого спектакля.
Идо – сын известного историка Бенциона Нетаньяху и родной брат премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаньяху. Поставил спектакль известный московский режиссер Вячеслав Терещенко.

Идо Нетаньяху – автор пьесы «Happy End»

Пьеса «Happy End» посвящена важной и одновременно страшной теме – Холокосту. Герои
спектакля живут в Германии во время прихода
к власти Адольфа Гитлера. Еврейская семья из трех
человек – отец-физик, эксцентричная мать и талантливый сын-поэт – оказалась на перепутье, они
находятся в раздумьях, стоит ли покидать родную
для них Германию и искать счастье по ту сторону
океана или же остаться, понадеявшись на благосклонность судьбы. Признаков для беспокойства
становится всё больше, но, оказывается, не так
легко преодолеть самообман и все-таки поверить
в грядущую катастрофу. Минимум декораций и сопровождающий спектакль звук мчащегося поезда
настораживают. Куда стремится этот поезд?

Яркая игра дагестанских актеров, сумевших
идеально войти в образ, заворожила зрителей,
заставляя их не только глубже понять события той
эпохи, но и осознать ужас идей фашизма. Актеры
тонко и пронзительно передают состояние своих
героев. На сцене они выглядят как тени. Всё настолько хрупко, что кажется, будто одно неверное
движение, и они растворятся в тумане…
Глубину игры актеров и находки режиссерапостановщика Вячеслава Терещенко оценил и автор пьесы Идо Нетаньяху:
«В России постановки спектакля по пьесе
«Happy End» существенно отличаются от тех, что
ставятся на западных подмостках. Западный театр
более реалистичен, актеры стараются вести себя
так, как в жизни. Русский же театр более эмоционален. Но эти эмоции лишь добавляют колорита.
Актеры не копируют реальную жизнь, и это мне
нравится. Изначально зрителям не было известно, кто автор пьесы. Публика приняла постановку,
и тогда мне уже не было так страшно, – рассказывает драматург. – С тех пор спектакль был показан
в городах Израиля, Санкт-Петербурге, Ташкенте,
на Бродвее. Заинтересованность в постановке

спектакля высказали также режиссеры ряда стран
Европы и Южной Америки. Посмотрим, что из этого получится».
Идея написать пьесу о Холокосте пришла к Идо
Нетаньяху после прочтения дневника еврейской
женщины, которая жила в Амстердаме во время
Второй мировой войны. Драматург говорит: «Немецкие войска там уже были. Она восхищалась тем,
что живет в Амстердаме, и абсолютно игнорировала всё происходящее, а всё потому, что была без
памяти влюблена в одного психолога и весь мир со

Картина Мушаила Мушаилова
передана в дар дербентскому музею
Ирина МИХАЙЛОВА
Открывшийся совсем недавно в городе Дербенте
Музей истории мировых культур и религий пользуется всё большей популярностью не только у жителей города, но и у всех дагестанцев и гостей нашей
республики. Ежедневно музей с удовольствием
посещает множество посетителей. О том, что музей им нравится, свидетельствуют восторженные
отклики в книге отзывов.
И вот 7 марта дербентский Музей истории
мировых культур и религий получил в дар от дагестанских художников и частных коллекционеров
подборку художественных произведений. Инициатором проекта – благотворительной акции
«Дар» – выступила галерея современного искусства «Первая галерея». В результате предварительной работы собралась коллекция произведений
живописи, графики, фотографии и декоративного
искусства. Тридцать авторов, а также частные дарители – дагестанский коллекционер Борис Атаев
и Джамиля Дагирова («Первая галерея») – передали в дар музею 43 произведения, созданные
с 1974 по 2015 год.
Все творения интересны, но, ничуть не умаляя
достоинств ни одной из переданных в дар музею
работ, признаюсь, что наибольшее мое внимание
привлекла картина Мушаила Мушаилова, написанная в 1974 году. Подарил ее Борис Махачевич
Атаев, доктор филологических наук, профессор,

Художник Мушаил Мушаилов

главный научный сотрудник Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра РАН. Он рассказал мне, что любит искусство
и по мере возможности коллекционирует работы
дагестанских художников. В личной коллекции
профессора около 80 работ, в основном живопись. Лет 10 назад, будучи в гостях у скульптора Анатолия Ягудаева, Борис Махачевич увидел

у него картину Мушаила Мушаилова «Подвязывание лозы» и долго ее рассматривал. Заметив его
заинтересованность, Анатолий Михайлович предложил приобрести картину. Борис Махачевич не
задумываясь купил эту великолепную работу.

– Когда Джамиля Дагирова обратилась ко мне
и попросила передать работу художника новому
музею, я с готовностью отозвался на эту благородную просьбу, – ответил Борис Атаев.
– Не жалко было расставаться с картиной? –
последовал мой закономерный вопрос.
Профессор ответил:
– Дарить было не жалко. Это же не в частную
коллекцию ушла вещь, а на обозрение многочисленных поклонников этого талантливого художника.
А я и теперь имею возможность видеть ее в вашем
музее – и считаю, что она не ушла от меня, а вернулась к народу.
В заключение хочется сказать несколько
слов о самом главном – о самом произведении. Картина посвящена труду виноградарей.
Она выполнена маслом, размер 60 на 80 см.
На картине изображены две женщины во время работы в поле. Хочется напомнить, что автор картины Мушаил Мушаилов – заслуженный
художник Российской Федерации, выпускник
Суриковского института. Произведения мастера хранятся в Третьяковской галерее и частных
коллекциях.
Хочется выразить благодарность Борису Махачевичу Атаеву и всем дарителям за их щедрый
подарок.
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Светлана Данилова:
«Мы – дети войны»

Хана РАФАЭЛЬ
Среди представителей горско-еврейской общины
есть немало известных людей, чьи имена уже вошли в историю нашего народа. Смысл жизни таких
удивительных по своей натуре личностей – наглядный пример того, как сегодня, несмотря на рассеяние, мы можем сплотиться и приносить пользу
своей общине. Одним из таких людей для меня
является Светлана Ароновна Данилова – историк,

активно продолжаете участвовать во всех
общественных событиях и выпустили уже
несколько книг...
– Общественной деятельностью я занималась
и до эмиграции в Америку (2001). И неоднократно
принимала участие в еврейских форумах и съездах России, избиралась в президиум Конфедерации еврейских организаций и общин. Живя
в США, на протяжении вот уже 14 лет регулярно
участвую в научных конференциях в России, Израиле, Германии и США. Восемь лет была главным редактором журнала «Товуши-Свет», а также
редактором и составителем сборника «Дети войны». Также я автор книг «Спешите делать добро»,
«История и этнография горских евреев Северного
Кавказа в документах 1829–1917 гг.», «Горские
евреи КБР», «Черкесы в Израиле», «Исход горских
евреев – разрушение гармонии миров», «Сердца,
дарящие тепло» и «Разорванный круг». В настоящее время я волонтер американской организации
«Дети войны». Мы уже издали два сборника на
эту тему под моей редакцией и готовим еще одну
книгу.

вокзале у мамы украли чемодан. К нам подошел
один мужчина и предложил комнату. Оказывается, они с женой получили извещение о гибели их
единственного сына. Они всячески помогали эвакуированным, делились последним куском лаваша,
война не ожесточила этих благородных людей.
Многие годы я изучала архивы и собирала материал о военном времени. О том, что пережили
евреи во время оккупации Кабардино-Балкарии.
Сохранились документы, воспоминания очевидцев.
Евреев грабили, забирали у них любые ценности
и при этом говорили: вас всех скоро расстреляют. Насильно выгоняли рыть траншеи и ямы, где
их и собирались расстрелять. 4 января 1943 года
должно было стать кровавым днем массового расстрела евреев Кабардино-Балкарии. Но случилось
чудо. Именно в этот день Красная армия освободила Нальчик от фашистов. Подробнее эти военные
события я описываю в своей книге воспоминаний.

20 лет, студентка Кабардино-Балкарского университета

всю свою короткую жизнь считал себя истинным
партийцем и верил в идеалы коммунизма, хотя чуть
не попал в жернова репрессий – он был исключен
из ВКП(б), но потом восстановлен в ее рядах. Перед войной его назначили директором школы № 8.
Но началась эта проклятая война, и когда пришла
повестка о призыве в Красную армию, оказалось,
что призывали маму, но отец пошел в военкомат
и записался добровольцем. У меня сохранилось
фото, на котором я годовалая между молодыми
родителями, а на обратной стороне фото надпись:
«1941 г. Первый день войны».

Дедушка С. Даниловой – Камуил Исаакович Гилядов

журналист и общественный деятель, в этом году
отмечающая 75-летний юбилей. Сейчас С. Данилова работает над новой своей книгой «Дети войны –
воспоминания горских евреев». Тема – одна из
самых актуальных в наше время. Переписываясь со
Светланой Ароновной по Интернету, мне удалось
договориться с ней об интервью…
– Уважаемая Светлана Ароновна, вы человек, достаточно известный не только в нашей общине, но и в бывшем СССР, а также
в современном американском русскоязычном обществе. Если бы вас попросили представиться, что бы вы рассказали о себе?
– Я родилась в 1940 году в городе Нальчике. По
образованию историк-педагог. Защитила диссертацию по теме «Этнография и самоидентификация
горских евреев». В 1990-м избиралась депутатом
Верховного Совета Кабардино-Балкарии. Член Союза журналистов России. С 1988 по 2001 год возглавляла еврейский общественно-политический
культурный центр «Товуши», занимаясь вопросами
защиты прав и национального достоинства евреев
КБР и Чечни. Была членом Совета по правам человека при президенте КБР. Основатель газеты «Евреи Северного Кавказа» (1993).
– Вы из тех людей, кто большую часть
своей жизни занимается общественной деятельностью. Даже живя в США,

Бабушка С. Даниловой – Надежда Гилядова на картине
М. Алёхина «Горско-еврейская девушка», начало XX века

– Сейчас весь мир – в преддверии празднования знаменательной даты 70-летия
великой победы над нацизмом. Тема «дети
войны» – одна из актуальных в наше время;
значит, и вам есть что вспомнить?
– Да, я отношусь к категории детей войны.
В 17 лет я осталась без отца. Арон Данилов, мой
отец, был родом из дагестанского города Хасавюрта,
он скончался от фронтовых ран в 1957 году, в 47-летнем возрасте. Его семья до революции считалась
обеспеченной и богатой. Правда, после установления советской власти их дом конфисковали, и дедушка Шальях вместе с семьей переехал в Нальчик,
откуда родом моя бабушка. Но по дороге в город Пятигорск он скончался, и мой отец, тогда 10-летний
мальчик, будучи старшим в семье, стал работать. Он
мостил дороги, а затем пошел учиться – сначала экстерном окончил школу, затем несколько партийных
курсов в Ростове и Москве. У него были прекрасные
организаторские способности и уверенность в достижении поставленных целей.
Отец работал директором в школе № 10, которую основал его тесть Камуил Исаакович Гилядов.
Кстати, для меня дедушка бы особенным человеком, именно он привил мне любовь к русской
литературе и вызвал огромный интерес к истории
еврейского народа. Старшее поколение горских
евреев Нальчика хорошо помнит благословенной
памяти моего любимого дедушку Камуила. Отец

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

– А как ваша семья пережила время оккупации Нальчика?
– Моя мама Роза до войны и замужества работала в горном балкарском селении акушеркой. Родители поженились в 1936 году. Они, молодожены,
жили в партийном доме на углу улиц Кабардинская
и Советская. Во время войны мама работала в эвакогоспитале. Она мне много рассказывала о том
непростом времени – как тяжелораненые солдаты,
которым ампутировали руки или ноги, не хотели

– Какими вам запомнились послевоенные годы?
– После освобождения Нальчика от немецкофашистских захватчиков мы вернулись домой, но
нашу квартиру уже заняла семья какого-то партийного деятеля. Мама написала отцу, но он посоветовал ей не поднимать шума, и мы с мамой стали
жить у ее родителей. В это время я очень сильно
болела, температурила почти год, но бабушка
выходила меня соками и настоями трав. Когда
в 1945 году вернулся с войны отец, я его не признала. Он хотел взять меня на руки, а я ему говорю:
«Нет, ты не мой папа, мой папка на фронте фрицев
бьет...» Потом потихоньку стала привыкать. Помню
случай: мы с отцом стоим на улице, а мимо ведут пленных немцев. Один из них попросил воды,
и я ему крикнула: «Иди у Гитлера проси...» Но мне
тогда было всего пять лет, сегодня мне стыдно за
эту жестокость.
Послевоенные годы были нелегкими. Папа вернулся с войны тяжелобольным, с открытым туберкулезом и последние 10 лет жизни был прикован
к постели. По его просьбе я ходила с авоськой
в партийную библиотеку и брала книги. Он часами слушал радио, любил классическую и национальную музыку, а также мугамы. Отец оставил
мне записку-завещание: ты должна любить людей

Мемориальный парк в Бруклине (Нью-Йорк, США) – камни в память о тех местах в бывшем СССР, где прошли
расправы над евреями. Здесь стоит и поминальный камень от родственников жертв в селе Богдановка. Уже семь лет
мы приходим сюда 9 мая, раввин читает кадиш, люди вспоминают, как это было, и просят у Б-га мира для всех

жить и сообщать о себе родным. Она убеждала их:
жизнь продолжается, и главное, что они остались
в живых! Так раненые солдаты возвращались домой. А те, кто вновь уходил на фронт, часто писали
ей благодарственные письма. Мама дважды разыскивала раненого отца в госпиталях, привозила
его домой и выхаживала. Но он, поправившись, всё
равно возвращался на фронт.
В 1942 году мы с бабушкой Рут, тетей Марией
и тремя ее детьми эвакуировались в Ереван. Но на

и Родину, и не оставляй маму одну! И я старалась
жить по его заветам. Время прошло, но память
осталась, память в сердцах. Свидетелей тех трагических событий остается всё меньше и меньше...
– Светлана Ароновна, и последний вопрос – что вы считаете самым главным в своей жизни?
– Знаете, Хана, для меня важно не то, ЧТО у нас
есть в жизни, а КТО у нас есть в жизни!
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В домашнем музее ветерана войны

Зимро Рахмилова

Хана РАФАЭЛЬ
Для ветеранов 2015 год – особенный. Их можно
заслуженно назвать героями-аксакалами, ведь
в 2015-м весь мир будет отмечать 70-летие со дня
окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн. Наших дорогих защитников – ветеранов,
участников и инвалидов войны – осталось в живых
совсем немного. Мы должны помнить, что только
благодаря им мир избавился от нацизма. Это они
на старости лет остались без жен, братьев, сестер
и друзей и живут исключительно воспоминаниями
о давно минувших днях Великой Отечественной...
Зимро Борисович Рахмилов – Человек с большой буквы! Дай Б-г ему здоровья, он перешагнул
90-летний рубеж. И каждый раз, приходя к нему
в гости, я вижу, как загораются полные слез глаза
ветерана при взгляде на черно-белые фотографии
давно минувших дней. Ими увешаны все стены одной из комнат. На протяжении 20 лет она является
для него домашней комнатой Славы.
Зимро Рахмилов

В фотоэкспозиции Рахмилова – фотографии не только
военного периода, но и дореволюционного, послевоенного,
а также фотографии сегодняшнего дня. Здесь, по сути, вся его
родословная, с седобородого
деда Амиэля бен Рахмиля, уроженца селения Пенджи Табасаранского района, и до фотографий родителей с братьями,
сыновей с внуками и правнуками и многих других.
С болью в сердце Зимро Борисович вспоминает о трех своих
братьях. Первый в их семье погиб
в Ленинграде – это майор Беньямин Рахмилов, 1912 г.р. Студента
экономического факультета Воронежского института призвали
на фронт в первые военные дни,
он скончался от ран в госпитале. А старший брат Бесендил
1909 г.р. в конце 1942 года вернулся с войны домой с осколочными ранениями, он ушел из жизни в 1958-м.

Гордостью семьи Рахмиловых был брат Ильягу – участник
Советско-финской и Великой
Отечественной войн. Он служил
в НКВД, а в послевоенный период работал на руководящих постах в Дербенте – начальником
тюрьмы, директором типографии
и гостиницы «Волна».
Самый младший из братьев – Зимро – родился 15 июня
1923 года. В домашнем музее
есть групповое фото, где он среди
своих одноклассников по средней В музее «Энергия мужества» в Хадере
школе № 1. На ней две надписи:
«1930 г. – первая горско-еврейская школа» и «Спа- землянка». Бессменный руководитель и основатель музея – Давид Зельвенский. Именно здесь
сибо товарищу Сталину за счастливое детство!».
Фотографии с друзьями, детьми, внуками 11 апреля состоялась церемония награждения
и правнуками. Довоенные и послевоенные фото – медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
мгновенья прошлого – напоминают о давно ми- войне 1941–1945 гг.». Среди награждаемых ветенувших днях жизни ветерана. Они хранят в себе ранов почетное место занял и наш земляк Зимро
память об ушедших из жизни дорогих людях. Рахмилов, который получил награду из рук посла
Среди них почетное место занимает фотография России в Израиле Сергея Яковлева.
Дай Б-г вам, наш дорогой Зимро Борисович,
супруги Сары (она родом из города Кубы, из Красной Слободы). Уже год, как он живет без верной долгих и здоровых лет жизни!
и любимой жены, вместе с которой воспитал четверых сыновей. В счастливом браке они прожили
более 60 лет. Зимро Рахмилов до сих пор не свыкся с мыслью, что ее больше нет рядом. 19 марта
2015 года в доме ветерана вновь собрались родные и друзья, чтобы отметить годовщину памяти
его супруги Сары (пусть будет благословенной ее
память!).
Более 20 лет Зимро Борисович является членом
комитета Союза ветеранов войны города Хадеры,
при котором действует один из лучших в Израиле
музеев Второй мировой войны. В музее «Энергия мужества» создана экспозиция «Фронтовая Ветераны войны в День Победы, Хадера

Невыдуманные истории.
Арзо Абрамович Кукулиев
Ирина МИХАЙЛОВА
В «Книге памяти» дагестанцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны, есть запись:
«КУКУЛИЕВ Арзо Абрамович, 1923 г.р., г. Буйнакск. Призван Нальчикским ГВК. Рядовой 351 с.д.
Погиб 6 мая 1943 г. Похоронен: Краснодарский
край, Темрюкский р-н, ст. Курчанская». В отличие
от многих пропавших без вести – указано точное
место захоронения.
Миллионы советских людей погибли, защищая
Родину. Так почему же мое внимание привлекла
именно эта запись?
Дело в том, что в процессе подготовки материала к книге «Горские евреи в Великой Отечественной войне» я не раз сталкивалась с фамилией
Кукулиевых, род которых берет начало в Темирхан-Шуре (ныне Буйнакск), и мне была знакома
фотография Арзо Абрамовича Кукулиева, где
запечатлен солидный мужчина средних лет – то
есть явно не 20-летнего возраста. Подпись к фото
гласит: Кукулиев Арзо Абрамович. Вряд ли был

еще один человек, у которого совпадали бы все
эти данные.
Я обратилась за помощью в Буйнакск к сотрудникам Музея боевой славы им. Ю. Акаева.
Оказалось, директор музея Абдулла Абасович
Магомедов часто рассказывает посетителям музея одну удивительную историю. Абдулла Абасович много лет занимается поисками выходцев из
Буйнакска, воевавших во время Отечественной
войны. Поведал он эту историю и мне. Однажды
к нему обратились коллеги из Краснодарского
края с просьбой отыскать родственников Арзо
Абрамовича Кукулиева. В результате поисков они
нашли место захоронения и хотели сообщить об
этом его родственникам. Буйнакск – небольшой
город, многие его жители знают друг друга. Но
среди людей, с которыми знаком директор музея, не было родственников Арзо Кукулиева, и он
решил спросить у завхоза школы по имени Гидил,
не поможет ли тот разыскать родственников погибшего Арзо Кукулиева. Гидил тогда очень удивился и ответил: «А что ты его хоронишь? Моя

жена – его родная сестра, он жив-здоров, проживает в Пятигорске».
В результате выяснилось, что Арзо Кукулиев не
погиб в 1943 году, а во время боя попал в плен,
но из плена ему удалось бежать. Теперь стало понятно, почему на фотографии был мужчина значительно старше 20 лет. В буйнакском Музее боевой
славы им. Ю. Акаева можно увидеть фотографию,
о которой шла речь.
Если родственники Арзо Абрамовича прочитают эту статью, они, возможно, смогут поведать
о каких-то подробностях того времени, ну и, конечно, больше рассказать о том, как он прожил свою
жизнь.
Арзо Кукулиев был в числе тех, кто помог выстоять в Великой Отечественной войне, и его имя
не должно быть забыто. Этот случай наглядно показал, что иногда во вроде бы уже давно известную информацию необходимо внести коррективы.

Сегодня имеется немало возможностей для поиска
достоверных сведений. И конечно же, в первую
очередь в этом должны помогать родственники
участников войны.
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Регулировщица из Красной Слободы
Горско-еврейские женщины
во время Великой Отечественной войны
Ирина МИХАЙЛОВА
В кинохронике, запечатлевшей
взятие Берлина победной весной 1945 года, часто показывают
девушек-регулировщиц, указывавших путь машинам. Это было
одной из военных профессий
того времени. Со временем эти
девушки стали также и символом победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне.
Своей молодостью и красотой
они внушали надежду на лучшее
будущее, их улыбки вдохновляли
воинов. Регулировщицы Победы – так их прозвали. Совсем недавно я узнала,
что в их числе была и представительница нашего
народа.
У Илизара Амрамова, который жил с семьей
в поселке Еврейская Слобода (ныне Красная Слобода) в Азербайджане, в 1922 году родилась дочь
Тирсо. Незадолго до начала Великой Отечественной войны семья переехала в район Сураханы города Баку. Там проживало много горских евреев.
Девочка хорошо училась в школе, а после школы
поступила в медицинское училище. Но со второго курса, когда Тирсо было 19 лет, ее призвали
в Красную армию.
Тирсо Илизаровна Амрамова защищала Родину в действующей армии с 18 октября 1942 года
по 11 мая 1945-го. Но там ее чаще называли
Лизой, и в дальнейшем это имя стало ее вторым
именем. Вначале она служила на 20-й военноавтомобильной дороге, затем на 18-й. Вместе
с однополчанками Тирсо Амрамова была регулировщицей, затем красивая молодая девушка
стала начальником пункта регулирования, и ей
было присвоено звание младшего сержанта.
В 1944 году часть, в составе которой воевала
Тирсо, освобождала польский город Краков. Там

Тирсо Амрамова с подругой, Польша, 1944 год

были сделаны памятные фото с боевыми подругами-комсоргами, а также с майором Пожарицким. За участие в Великой Отечественной войне
девушка была награждена орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение Польши»
и «За победу над Германией».
После демобилизации Тирсо вернулась в родной Баку. Хотела вновь продолжить учебу, но документы об окончании средней школы были утеряны
во время войны, и ей пришлось пойти в вечернюю
школу. Жизнь продолжалась. Однажды в 1946 году
Тирсо поехала на свою малую родину, в поселок
Красная Слобода, где родственники познакомили
ее с Израилом Юдаевым из Дербента. Скоро Тирсо и Израил поженились, стали жить в Дербенте.
В дружной семье Юдаевых выросли трое детей:
в 1947 году родилась дочь Роза, а впоследствии –
сыновья Юно и Сайлюм.
Тирсо (Елизавета) Илизаровна осуществила
свою мечту – окончила Дербентское педагогическое училище и по его окончании стала учителем
младших классов. Долгие годы она проработала
в 9-й средней школе Дербента,
в 18-й школе. Многие ее ученики
стали достойными людьми и часто навещали свою первую учительницу.
Скончалась Тирсо Илизаровна
Юдаева в 1991 году в Дербенте.
Юно и Роза с семьями проживают в Дербенте, пользуются
большим уважением. Юно Израилович – заместитель генерального директора по производству
ОАО «Электросигнал», Роза Израиловна – главный бухгалтер
газеты «Дербентские новости».
Сайлюм Израилович с семьей
проживает в Израиле. Они всегда
помнят о своей прекрасной маме
Тирсо с девушками-комсоргами и майором Пожарицким, Польша, 1944 год
и бабушке.

Жизнь солдата: Дивьё Инотаев
Хана РАФАЭЛЬ
Великая Отечественная война искалечила жизнь
многим семьям. Она не только забрала кормильцев у каждой второй-третьей семьи, но и иногда
лишала семьи тех солдат, которым посчастливилось вернуться с фронта домой…
В городе Нетании проживает семья Инотаевых – дети, внуки и правнуки благословенной
памяти ветерана войны Дивьё Борисовича. О непростой судьбе своего свёкра рассказала мне Наташа (Морото), предоставив для статьи документы
и фотографии из семейного альбома. Невозможно
представить себе, что творилось в душе солдата,
когда он узнал, что пятеро его детей в возрасте от
2 до 10 лет вместе с женой погибли от рук фашистов в селении Богдановка.
Дивьё Инотаев родился в 1894 году в селении
Джеганас неподалеку от станиц Баталпашинской
и Усть-Джегутинской (ныне Карачаево-Черкесия).
В семье было четверо детей – две сестры, Истир
и Молко, и два брата: Аким – Гиното и Тимофей –
Дивьё.
В Интернете я нашла документ с сайта «Яд ваШем» с информацией о его сыне: «Бисиро Инотаев
родился в 1937 году, место рождения: Богдановка, Россия (СССР). Отец: Дивио, мать: Дое. Место
жительства до войны: Богдановка, Россия (СССР).
Место гибели во время войны: Богдановка, Россия (СССР)». Единственный сын семьи Инотаевых

шофером. Давал уроки вождения, работал поначалу водителем в «Гражданстрое», а затем дальнобойщиком – возил спирт в Финляндию. Женился он на солдатской вдове Мелке Нахшуновой
родом из Дербента. Воспитал как родных трех ее
дочерей, отец которых Лазарь (Илизир) занимал
до войны важный пост в одном из министерств
в Москве и погиб на фронте. Братья Мелке – Борис и Истохор – вернулись с войны, жили с семьями в Дербенте.
У четы Инотаевых родились еще двое детей,
они назвали их в честь его благословенной памяти
детей, погибших в Богдановке: Бисиро (Борис –
муж Наташи) и Лида (живет в Нальчике). Вместе
они воспитали пятерых детей.
Ныне все они вместе с семьями проживают в разных странах
мира – в Израиле, России и США.
Второй раз ветеран войны овдовел в 1981 году, когда
в 65-летнем возрасте ушла из
жизни его вторая жена Мелке.
Дивьё Инотаев прожил долгую
и непростую жизнь. Он работал до 90 лет, ушел из жизни
в 96-летнем возрасте, похоронен
в Нальчике.
Глядя на довоенное фото семьи Инотаевых, я представляю,
с какой душевной болью он прожил всю свою жизнь, часто вспоминая последний день прощания
Семья Дивьё Инотаева, погибшая в Богдановке в 1942 году
с семьей перед уходом на войну…
Грозный. Разыскал родных из семей Инотаевых
и Бесраевых и от них узнал, что в Богдановке погибла и его сестра Истир с детьми (бабушка известного певца Ефрема Амирамова).
Проработав несколько лет в столице Чечни,
Дивьё Борисович переехал в Нальчик, где встретился со своими земляками-солдатами – так же
как и он, потерявшими своих родных. Был там
и его племянник Семен Акимович Инотаев, который
всю свою жизнь посвятил исследованиям событий
в Богдановке в 1942 году и организовал установку
памятника жертвам фашизма.
– Мой свёкор был мастером на все руки, –
вспоминает Наташа, – он всю жизнь проработал

погиб вместе с матерью и сестрами – Шурой, Лидой, Ютой и Марией.
Когда после войны домой в Богдановку стали
возвращаться солдаты, они, не застав в живых
членов своих семей, первым делом занялись поиском родственников. Д. Инотаев поехал в город
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Сложная судьба
Бориса Дадашева
Ирина МИХАЙЛОВА

у пьяных немцев гранаты в пожарных бочках с песком. Когда кто-то из немцев обнаружил в одной из
бочек гранаты, стали проверять все бочки, нашли
оружие. Подозрение пало на Дадашева и его фронтового друга Воронцова. Поскольку среди пленных
хватало настоящих предателей – подсадных уток,
они никому не доверяли, никто о тайниках с оружием не знал. Дадашева с Воронцовым стали пытать.
На допросах Дадашеву выбили все зубы. Немцы
заподозрили, что он еврей: его выдавали черты
лица, отчество. Что Дадашев еврей, в лагере не знали, он выдавал себя за лезгина, в документах
было написано «Дадашев Борис
Рафил-заде» и что по национальности он лезгин. Перед заброской
в плен, зная, что немцы уничтожают евреев, в документах ему
изменили национальность. Надо
сказать, что среди Дадашевых
в Дагестане и Азербайджане много мусульман. И вот немцы нашли
среди военнопленных лезгина по
национальности и приказали ему
поговорить с Борисом на лезгинском языке. Дадашев владел многими языками, только лезгинского
среди них не было. Но природа
наделила его еще и смекалкой. Он
1-я Французская армия
Инсбрук, 16 июля 1945
подмигнул лезгину, и они поняли
Военное губернаторство Тироля
друг друга. Когда товарищ по несчастью говорил с ним на лезгинПодполковник Лебо, командир подразделения Е Военного гуском, Борис отвечал на горско-евбернаторства Тироля просит компетентные органы французской
рейском с лезгинским акцентом.
власти оказать содействие русскому майору ДАДАШЕВУ в исполОба человека, попавшие в неченении возложенной на него миссии по возвращению на родину
ловеческие условия, сговорились.
русских военнопленных.
Они прекрасно понимали друг
Подполковник Лебо,
друга, говоря на разных языках,
командир подразделения Е
и настоящий лезгин в итоге скаВоенного губернаторства Тироля
зал немцам, что Дадашев – тоже
лезгин, и спас ему жизнь.
Перевод официального документа, выданного Борису Дадашеву военными
А затем, понимая, что за подвластями земли Тироль во Французской зоне оккупации Австрии
готовку вооруженного восстания
Николаевич Воронцов, заброшенный с ним в паре. им грозит смертная казнь, они совершили поПосле войны этот человек жил в городе Ашхабаде бег. Побег оказался удачным. Ночью пробрались
(Туркменская ССР), работал в госструктурах, стал в Ригу, где их спрятала и приютила семья Марии
прокурором и написал книгу воспоминаний о пребывании в плену. Он подробно описал жизнь в немецком плену и деятельность в подполье. А организатором и руководителем подполья был Борис
Рафаилович Дадашев. Благодаря чему Дадашеву
и удалось после войны избежать заключения уже
в советских лагерях.
В 1944 году советские войска подошли к Риге.
В лагере узнали об этом. Члены подпольного комитета, который возглавлял Дадашев, стали готовить
вооруженное восстание, собирая оружие, которое
удавалось выкрасть у пьяных немцев: гранаты,
пистолеты, патроны. Дадашев «подружился» с охранниками (по крайней мере, так думали другие
военнопленные), ходил с ними мыться в баню,
у него была возможность свободно перемещаться
по территории лагеря. Борис прятал украденные Преподавание в Рижской мореходной школе
знает на школьном уровне – всякие примитивные
выражения вроде того, как будет по-немецки «хлеб
с маслом». Целью Дадашева было чаще бывать
около немцев, слушать разговоры не только простых солдат, но и офицеров, собирать как можно
больше информации, не считаясь с тем, что другие
пленные могут счесть его предателем.
Долгие три года Борис Рафаилович был в лагере, стойко переносил тяготы фашистского плена. Все эти годы вместе с Дадашевым был Борис

У многих людей на планете всё могло сложиться
совсем иначе, если бы не войны. В жизни человека,
о судьбе которого я хочу рассказать, свою зловещую роль сыграла длившаяся долгие четыре года
Великая Отечественная война…
Борис Дадашев родился 10 января 1916 года
в Дербенте. Его отец, Рафаил Дадашев, был
представителем известного в Дербенте и за его
пределами рода Авраама Натана (Авроом Нэтена)
Дадашева, внуком Авроома, сыном Юсуфа. Мать
Бориса – Салиха – была урожденной Ханукаевой.
Представители этих двух известных и богатых
родов издавна женили своих детей между собой.
У Хануко Ханукаева были восемь дочерей и единственный сын. Одной из дочерей и была Салиха.
В этой семье в 1916 году и родился первенец.
Природа наделила его большими способностями.
Но жизнь внесла свои коррективы, его судьба не
раз совершала крутые повороты.
После революции внука Авраама Дадашева,
отца Бориса, репрессировали. Вскоре скончалась
мать. Ребенок остался на попечении родственников. Сохранилась фотография 1917 или 1918 года,
на которой запечатлены Салиха и Сара Дадашевы
и маленький Борис. Сара и Салиха были снохами,
женами братьев Нисона и Рафаила Дадашевых. Как
говорится, все дети вырастают – и те, у кого есть
родители, и те, у кого их, к сожалению, нет. Вырос
и Борис. В 1936 году уехал в Ленинград и поступил
в Институт иностранных языков на факультет французской филологии. Факультет иностранных языков
всегда предполагает знание не одного языка – и со
временем студент Дадашев овладел немецким,
английским и, естественно, французским языками – не считая русского и родного горско-еврейского. Институт Борис Дадашев блестяще окончил
в 1941 году. Увлечением молодого специалиста по
французской филологии была поэзия – он любил
ее и сам писал стихи. Любил он и музыку, хорошо
играл на скрипке.
Но в июне 1941-го всем стало не до поэзии,
надо было защищать Родину. Борис добровольно пошел в один из ленинградских военкоматов
и сказал, что хочет на фронт. Знание немецкого
языка сыграло роковую роль в судьбе молодого
филолога, поскольку в военкомате решили, что
такие знания очень нужны. Дадашева специально
забросили в плен к немцам под видом простого
военнопленного. Его задачей было подслушивать
разговоры немцев о стратегических перемещениях войск противника, дислокации техники и живой
силы – а дальше он должен был всю информацию
передавать в Центр.
На самом деле по званию он был офицером,
просто документы его были изменены. И таких
агентов была целая сеть… Из материалов Центрального государственного архива можно узнать,
что Борис Дадашев попал в плен около Воронино
не позднее 22 августа 1941 года. В документе имеются и его отпечатки пальцев. Лагерь военнопленных, в котором оказался Дадашев, находился около
Риги – столицы Латвии. В лагере
никто и не подозревал, что Дадашев знает немецкий язык. Немцы
не обращали на пленных внимания, не считая их за людей,
поэтому свободно говорили обо
всем. Через других агентов пленный Дадашев передавал все сведения в Центр. Он сообщал, какие
соединения куда и когда направлялись, о количестве вооружения
и боевой техники и численности
живой силы противника... Однажды немцам понадобился переводчик, и они обратились к пленным.
Дадашев «обнаружил» себя, ска- Борис Дадашев (в первом ряду обнимает ребенка) и Борис Воронцов в Риге
зал, что учил немецкий в школе с семьей Эглитис, которая их прятала во время немецкой оккупации
и может помочь немцам, но язык

Эглитис, они жили у нее под полом, в погребе. Но
и в Риге друзья не сидели без дела. Находчивый
Борис вырезал буквы из куска резины и смастерил печатный станок. Бывшие пленные слушали
радио, и когда там сообщалось о приближении
советских войск, они на этом станке печатали
листовки, оповещая население Риги о том, что
происходит на фронте, призывали к вооруженному восстанию и сопротивлению. Автором текста
листовок был Дадашев, он в совершенстве владел
литературным языком.
Дадашев и Воронцов стали подпольщиками,
участниками комитета «Смерть – смерти». Смысл
названия заключался в том, что фашизм несет

в себе смерть, и подпольщики желали ему смерти.
Руководил подпольем Дадашев.
После того как Красная армия освободила Ригу,
Дадашев был военным переводчиком, в том числе
в первые послевоенные месяцы – переводчиком
при представительстве советских военных властей во Французской зоне оккупации Австрии. Он
помогал советским военнопленным, содействовал
восстановлению их документов и возвращению
в СССР.
Когда он сам вернулся на родину, один из бывших военнопленных опознал в нем «предателя»
и сообщил, что в лагере он работал на немцев.
В результате Борис Дадашев был арестован. В советских лагерях его пытали, выбивали признания
в пособничестве немцам. Его документы, по которым его отправляли на задание, оказались якобы
утеряны. Но часть патриотических листовок, распространявшихся комитетом «Смерть – смерти»,
сохранилась и попала в руки следователей НКВД.
Дадашев в своих показаниях заявил, что печатал эти листовки он. Тогда ему принесли резину
и предложили изготовить буквы. Борис Рафаилович вновь изготовил матрицы, и экспертиза показала, что буквы из листовок и буквы, изготовленные
Дадашевым, сделаны одной и той же рукой. Благодаря этому Дадашев был полностью реабилитирован. Его положение в плену можно было расценить
как «свой среди чужих, чужой среди своих».
После демобилизации Борис Дадашев женился на Марии, русской женщине из Риги, и остался
там жить. В 1946 году у них родилась дочь Тамара,
в 1947-м – сын Олег. Борис Рафаилович много
лет работал в Рижской высшей мореходной школе в должности замдиректора,
по совместительству преподавая
русский язык и литературу, а также иностранные языки. Он был
талантливым преподавателем, его
любили ученики.
Его и Марии дети подросли,
но личная жизнь не сложилась,
и в конце концов супруги решили
расстаться. Олег Дадашев был
военным врачом в пограничных
войсках, он подполковник медицинской службы в отставке,
проживает в городе Томске.
Инга – единственная дочь Тамары Дадашевой – вышла замуж за
немца и живет в Германии, в Гамбурге.
В 1964 году Борис Рафаилович вернулся в Дербент, впоследствии был рабочим на дербентском
консервном заводе. Родственники познакомили
его с Мирасой Адамовой, и в 1966-м у них родился
сын, которого назвали Рафаэлем в честь отца Бориса. Чуть позже родилась и дочь, которой дали имя
Салиха. Но родные чаще называют ее Светланой.
Рафаэль живет в Санкт-Петербурге, а его мама Мираса и семья Светланы – в Хайфе, в Израиле. Она
воспитывает двух дочерей. Старшая дочь получила
диплом врача, младшая – студентка медицинского
института в Румынии.
Борис Рафаилович скончался в 1982 году, похоронен на дербентском иудейском кладбище.
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Артур Хаимов:
«Вся жизнь – борьба»
Ситара КУКУЛИЕВА-ШАМИЛОВА

характер и сила воли. Вообще благодаря
спорту я повидал весь мир. В Париже был
четыре раза – и, честно говоря, на четвертый раз уже просто сидел в отеле и отдыхал, уже не хотелось никуда ходить. Европу повидал... Благодаря этим поездкам
я, откровенно говоря, окультурился. Выехав из Чечни – увидел мир, много людей,
много общения, много разных культур.
Очень интересно самому развиваться.
Я далек от наркотиков, спиртного – и детям всегда об этом говорю. Да, если ребенок занят спортом, тренируется в зале
или на футбольном поле, у него не будет
времени на глупости, его окружают такие
же спортсмены.

Артур Хаимов, неоднократный чемпион
Чеченской Республики по греко-римской
борьбе, победитель зоны Союза (России),
семикратный чемпион Израиля и двукратный чемпион Маккабиады. Он четвертый на чемпионате мира в Испании
и пятый в Европе.
Артур Хаимов занимается спортом
с детства. Греко-римская борьба стала для
него неотъемлемой частью жизни. По стопам Артура пошли и его сыновья. Придя
на тренировку, я с интересом наблюдала за реакцией отца во время борьбы его
сына. Мне удалось побеседовать с Артуром, и разговор оказался очень интересным и по-настоящему откровенным.
– Артур, расскажите, где вы родились, как давно живете в Пятигорске?
– Родился в Грозном. 20 лет жил в Израиле. В Пятигорске уже шестой год.
Учился в Грозном, там же начал заниматься борьбой. Борьба – мой основной
род деятельности. Когда-то сам занимался профессионально, а теперь тренирую
своих сыновей. Это и есть моя профессия.
– Можно ли сказать, что вы трудоголик?
– Смотря в чем. (Смеется.) Лопатой
снег недавно разгребал, но не скажу, что
делал это с удовольствием. А в спорте
с сыновьями – да. И вообще в том, что
мне нравится и соответствует мне по
духу, – да, трудоголик. Но в спорте иначе и нельзя, лентяев спорт не любит. Да
и вообще есть такое слово – НАДО. Поэтому, если я за что-то берусь, делаю это
на совесть.

Артур Хаимов (справа) с тренером сына

– Есть какие-то награды, которыми
вы гордитесь?
– Есть. Но считаю, что можно было бы
выступить и лучше. В 1980 году я начал свою
карьеру в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. Конечно, тогда спортсменов хороших много было и среди грузинских евреев, и среди бухарских, но из горских евреев
я единственный четвертый в мире чемпион
Чеченской Республики. Начинал я борьбу
с веса 32 кг, и с каждым годом, естественно,
вес увеличивался. А лучшие рекорды мои…
Начну, пожалуй, с самого начала – я стал
чемпионом Чеченской Республики, так всё

– Ваши дети занимаются спортом
профессионально. Это ваше решение?
– Да, мое. Учитывая, кто их отец, занятие борьбой было для них неизбежно.
(Смеется.) Я ими горжусь,
их достижения в борьбе
приносят мне радость. Не
полюбить этот спорт невозможно! Даже сейчас, заходя на тренировки и чувствуя запах спортивного
зала, запах ковра, получаю
сумасшедшие эмоции.

– Учитывая, в каком регионе вы жили, понятно,
что вам доводилось драться и на улице, вне спортивного зала. Но бывали
ли моменты, когда вы дрались, отстаивая честь своАртур Хаимов на Международном турнире
ей нации?
по греко-римской борьбе, Анапа-2012
– Да, я всегда горжусь
ошибки – например, борол- своей нацией. Где бы я ни был – в Чечся с турком и в конце пое- не, в Дагестане, – я всегда с гордостью,
динка ударил его головой открыто говорил, что я еврей. И никогда
– Как вы пришли в спорт и почему выпо носу. Это были важные этого не боялся. Бывало, что и дрался.
брали именно борьбу?
схватки. Но это неправиль– Папа в Грозном привел меня в зал
– Чего вы никогда не простили бы –
но. Я пересматривал свои
заниматься, познакомил с тренером. А побои в видеозаписях и ана- и что считаете для себя неприемлемым?
чему именно борьба… Я был плотного
– Предательства. Предавали – да… возлизировал свои поступки,
телосложения, да и вообще мы любили
приемы. Сейчас детей учу можно, поэтому я сейчас и не так открыт
побороться по-братски. Вырос я на еврейтак: выиграл – молодец, к общению. Помогал, считал своими браской улице, а там как бывало – старшие
скромно пожми руку про- тьями, но получил удар в спину. У меня
на махале всегда подталкивали: иди с тем
тивника! Чемпион Бувай- есть один друг, на редкость порядочный
поборись, с другим… Так всегда было во
сар Сайтиев – хасавюр- и бескорыстный человек – Игорь ДавиАртур Хаимов на турнире в Геленджике в 2014 году
товский борец, настоящая дов. Мы познакомились с ним в Израиле.
и началось. Будучи неод- звезда вольной борьбы, побеждая, всегда Вот он чистый и открытый человек. Еще
нократным чемпионом ЧР, уходит с ковра скромно. Александр Ка- не приемлю зависть. Вообще всегда радувыиграл первенство России. релин, Александр Медведь и Бувайсар юсь успехам близких.
Зону Союза выиграл, есть та- Сайтиев – это три короля борьбы. Спорт– О чем сейчас вы задумываетесь
кие соревнования – это пред- смены мирового уровня после победы
последняя ступень перед скромно уходят с ковра, и я считаю это в плане спорта, что еще хотели бы осучемпионатом Союза, выход высшим уровнем. Это вызывает еще боль- ществить?
– Открыть свой спортзал. Начать трена чемпионат мира. Потом шее восхищение.
нировать детей. Есть и желание привести
уехал в Израиль и стал там
– Отец ваш повлиял на то, чтобы заня- себя в спортивную форму. Недавно бросемикратным
чемпионом
Израиля, двукратным чем- тие борьбой стало не увлечением, а про- сил курить, начал сгонять вес, слежу за
питанием. В 2009 году я приехал из Израпионом Маккабиады. Был фессиональным занятием?
– Да, конечно, именно отец и повли- иля в Пятигорск, был в хорошей спортивчетвертым на чемпионате
мира в Испании и пятым на ял. Получилось так, что мы с друзьями ной форме. Занимался боксом, чтобы подНа турнире в Санкт-Петербурге в 2012 году Майкл Хаимов занял 1-е место
чемпионате Европы, в Венг- садились на трамвай-«тройку», который держивать дыхание, и ходил в бассейн.
всех кавказских регионах. Отказаться – рии проходили соревнования. Очень много шел на Сталинский пруд, проезжали не- Вот, наверное, на ближайшее время такие
сколько остановок, и я должен был вый- у меня планы.
это значит сразу проиграть, а проигры- друзей – чемпионов Олимпийских игр.
ти и дальше идти пешком три километра
вать я не любил. Среди горских евреев
– Спасибо, что уделили мне время,
– Вы часто побеждали на ковре. через лес на тренировки в зал. (Смеется.)
в Грозном тогда, честно говоря, не было
борцов, а среди ашкенази были, и силь- А когда проигрывали – злились больше Один я еврей среди чеченцев и ингушей. разговор с вами оказался очень наполМои друзья ехали дальше на Сталинский ненным и интересным. Хотела бы поженые. Мне понравился этот вид спорта, на себя или на противника?
– А что на противника злиться- пруд купаться, брали с собой еду, отдыха- лать вам и всем нам, чтобы это желание
мне он оказался очень близким по духу,
то… Хотя, бывало, на эмоциях делал ли... А мне надо было потеть в зале, отра- осуществилось. Надеюсь, очень скоро
по характеру.
батывать приемы, броски, хотя, понятное мы встретимся с вами в спортивном зале,
дело, хотелось тоже со своими пацана- где вы будете растить новое спортивное
ми отдохнуть. Но зато вырабатывались поколение!
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На пути к сотворению чуда
Полина ИЗГИЛОВА
Благотворительность – это способ доказать миру, что на планете есть безумное
количество людей с добрым сердцем, способных сотворить маленькое чудо. И абсолютно не важно, насколько значимой
будет твоя помощь, ведь для кого-то твое
добро окажется волшебством. Студентка
МГИМО Берта Гаврилова создала благотворительный фонд, о котором рассказала в своем интервью.
– Берта, как появилась идея создать
фонд?
– Наша организация под названием @fond_chudo родилась 18 января
2014 года. Создателями фонда стали я,
Лиза Лернер и Раиса Ловцова. Мы занимались благотворительностью со школьных лет и в какой-то момент пришли
к пониманию того, что есть множество
людей, готовых оказать разнообразную
помощь, но они даже не представляют, как
это нужно делать. Мы очень долго собирались с силами и не могли решиться, но
в итоге объединили наши усилия, чтобы
привлечь таких людей к нашему проекту
и вместе помогать детям. Я считаю, что мы
при наших возможностях просто не имеем
права не попытаться сотворить чудо.

– Как думаешь, повлияет ли как-то эта
деятельность на твою дальнейшую жизнь?
– Безусловно. Благотворительность,
помимо связей и полезных знакомств,
дает то, что не может дать никакая другая
деятельность. Вы становитесь счастливее
от каждой улыбки ребенка. Более того,
я мечтаю когда-нибудь усыновить ребенка… такая вот маленькая добрая мечта.

детским домам – в Москве,
Дагестане, в Ростовской,
Московской
областях,
а также нуждающимся семьям по всей России.
– А каковы ваши планы
на будущее?
– Совсем недавно мы
запустили проект в СанктПетербурге. Теперь у нас
есть возможность и там помогать людям, попавшим
в непростую ситуацию. Мы
обеспечиваем бесплатными
обедами не только бездомных людей, но и пожилых,
которые уже не в силах себя
прокормить. Мы планируем расширять территорию
помощи – в ближайшее
время состоится поездка
в детские дома Махачкалы
и Буйнакска. Мне всегда
хотелось, чтобы нашему
фонду доверяли, ведь многие скептически относятся
к таким организациям, но
сейчас могу наконец с уверенностью сказать, что наш
фонд доверие заслужил.

– Хотела бы ты всю жизнь заниматься
благотворительностью?
– Это моя мечта с детства. Я стремлюсь
развивать свое детище и совершенно точно не собираюсь бросать это дело. Надеюсь, когда-нибудь смогу стать примером
для окружающих.

– Чем ты занимаешься помимо вашего фонда?
– Я заканчиваю бакалавриат международно-правового факультета МГИМО,
несколько лет работала журналистом
в различных изданиях. Планирую поступать в магистратуру, совмещая учебу
с работой в МАГАТЭ – Международном
агентстве по атомной энергии.

И с нами хотят сотрудничать другие подобные организации.
Совсем недавно мы начали сотрудничать с фондом
«Дорога в жизнь», который
помогает детям из детских
домов подготовиться к сдаче
экзаменов при поступлении
в вуз, а также предоставляет
услуги преподавателей, которые помогают повысить уровень успеваемости в школе.
– Почему именно «Чудо»?
– Потому что мы стараемся подарить
людям веру в чудеса, заставить их поверить в то, что они еще случаются. Каждый
человек способен сотворить чудо, а мы
ему в этом поможем!
– Какую помощь оказывает ваш фонд
детям?
– Мы постоянно наблюдаем за ситуацией в детских домах Москвы и регионов
и составляем списки необходимых для
них вещей. Затем публикуем информацию о сборах в социальных сетях и, как
только сбор заканчивается, развозим эти
вещи по детским домам, где также можно
пообщаться с детками.
– Насколько успешна на сегодняшний
день деятельность фонда?
– Под нашим патронажем находятся
детский дом № 3 в городе Шахты и еврейский детский дом «Анита-центр Большая
Семья» в Москве. Мы помогаем и другим

– Какие благотворительные мероприятия уже проведены фондом?
– Помимо различных акций, в которых нам постоянно предлагают принять
участие, мы провели благотворительный
мастер-класс по макияжу совместно с салоном Prive7, благотворительный аукцион и ярмарку в ресторане «Балкон», благотворительный вечер русского балета.
В марте этого года в МГИМО совместно
с другими организациями вуза мы провели благотворительный концерт в честь
еврейского праздника Пурим. Все мероприятия проходят с успехом, и с каждым
разом в этих акциях участвует всё больше
людей, что не может не радовать.
– Вы брали пример с других фондов?
– Нет, это только наш личный опыт.
Наш фонд отличается от других тем, что
это домашний маленький мирок, в котором
мы друг друга поддерживаем и не гонимся
за чем-то особенным. Еще в школе я активно занималась благотворительностью,

организовывала сборы для детских домов,
собачьих приютов, помогала ветеранам
Великой Отечественной войны. Я каждый день благодарю судьбу за то, что мне
посчастливилось учиться в школе, которая воспитала во мне желание помогать
тем, кто нуждается в помощи!

– Твои пожелания людям, которые
хотели бы начать заниматься благотворительной деятельностью?
– Это крайне сложно, но отдача от этой
работы просто невероятная. Если вы готовы посвятить всё свое свободное время
такому делу, то дерзайте. Но будьте готовы, что вам придется долго трудиться
ради того, чтобы вашему фонду начали
доверять.
А я могу пожелать только успехов в ваших начинаниях!
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«Я дагестанский
коренной еврей»
Айшат АХМЕДОВА
Красивых много городов на свете.
За красоту их честь им и хвала,
Но ты милей, чем города все эти,
Прекрасный город наш Махачкала.
В.Г. Мелихов
Талантливый человек – талантлив во
всём. Эта фраза, давно ставшая непреложной истиной, в очередной раз получает подтверждение. Примером может
служить личность заслуженного работника промышленности Республики Дагестан, заслуженного машиностроителя
Российской Федерации и заслуженного
изобретателя СССР Владимира Гиноновича Мелихова. В рядах Советской армии
Владимир Гинонович участвовал в венгерских событиях 1956 года, он ветеран

войны и труда, изобретатель, профессионал, стоявший у истоков формирования
известного Махачкалинского завода сепараторов, где проработал более полувека.
Владимир
Мелихов
родился
в 1932 году в Махачкале. После окончания восьмилетки поступил в Дагестанский технический техникум, который
окончил с отличием. Трудовую деятельность Мелихов начал на заводе «Дагдизель» в 1953 году, но спустя два года был
призван в Советскую армию. После армейской службы он пошел на строящийся Махачкалинский завод сепараторов,
где и проработал 53 года, пройдя вместе
с предприятием весь путь становления
и развития. Более 30 лет Владимир Гинонович проработал в должности главного
конструктора завода, воспитал десятки
высококвалифицированных специалистов. Под его руководством и при его личном участии разработано, изготовлено
и внедрено в народное хозяйство страны
более 40 наименований промышленных
сепараторов.

Энергия, незаурядный ум и юмор
Владимира Гиноновича сделали его любимцем всего заводского коллектива.
Напряженная работа на заводе никогда
не мешала главному увлечению Владимира Гиноновича – поэзии. Начав писать
стихи еще в школе, он и по сей день посвящает их друзьям и близким. Любое мероприятие, будь то свадьба или же поздравление коллег с профессиональным
праздником, не обходится без очередного стихотворения Владимира Мелихова.
Полюбив творчество коллеги, сотрудники Махачкалинского завода сепараторов
помогли Владимиру Гиноновичу издать
авторский сборник стихов, большинство
которых посвящено любимому городу,
службе в армии и заводской жизни. Словом, на все случаи жизни у Владимира
Мелихова заготовлено подходящее стихотворение.
Сейчас Владимиру Гиноновичу пошел 83-й год, он не работает, но с теплом вспоминает времена работы на заводе. «Мы с коллегами встречаемся как

родственники. Случайная встреча на улице для нас настоящий праздник. Обидно,
что сегодня завод работает на минимальной мощности, ведь когда-то он был передовым предприятием», – говорит ветеран.
Владимир Гинонович, несмотря на немолодой возраст, по-прежнему в прекрасной форме, у него масса энергии. Каждое
утро он начинает с физической зарядки.
«Это мое правило жизни – заниматься
физкультурой. Как бы я себя ни чувствовал, минимум упражнений я выполняю
обязательно. И так с 14 лет», – говорит
В. Мелихов.
Владимир Мелихов – глава большой
семьи. Часть родственников после развала СССР репатриировалась в Израиль.
Но на вопрос о том, не было ли и у него
желания покинуть родной край, Владимир Гинонович ответил стихами:
Я еврей, и я не из Одессы,
Я дагестанский коренной еврей.
Люблю я сердцем город свой чудесный,
И в Тель-Авив я не ищу дверей.

Спортсменка, еврейка
и просто красавица
Ситара КУКУЛИЕВА-ШАМИЛОВА
Сегодняшнее интервью для меня очень
необычно. Я довольно редко вижусь со
своей сестрой из-за географической отдаленности, и вот наконец у меня появилась
возможность задать ей вопросы, интересующие, возможно, не только меня, но
и тех, кто увлекается спортом и думает,
в какой вид спорта определить своего ребенка.
Светлана Шамилова – горская еврейка, родилась она в 1974 году. Спортсменка, тренер-инструктор по карате.
Победитель краевых соревнований в Дагестане. Заняла 2-е место в Екатеринбурге на соревнованиях по России. Выходила
на ринг не только с девочками своей весовой категории. Обладательница черного
пояса, 1 дан. Окончила школу № 1 в городе Хасавюрте с золотой медалью, а затем
Академию прикладной биотехнологии
в Москве. Живет в Москве с 1995 года.
– Светлана, ты родом из Хасавюрта.
Насколько я знаю, там очень немногие
девушки посещают спортзалы, тем более в таком виде спорта, как карате…
– Нет, таких девушек немало, хотя, конечно, их гораздо меньше, чем мужчин…
но вообще они не редкость. В моей команде были девушки, и довольно-таки преуспевающие спортсменки.
– Как ты казалась в спортивном зале?
– Как я понимаю, родители ждали
сына, а родилась первая дочь. (Смеется.)
Но если говорить серьезно, то моя мама
сама была спортсменкой, занималась

обычный вид боевых искусств. Тут ты учишься
мыслить не так, как все.
Это как шахматы – просчитываешь все возможные
«ходы» своего соперника.
Карате, безусловно, учит
драться – драться красиво и правильно. Наверно,
слышать от девушки такие
слова немного неестественно. Но это реально так!
Занимаясь карате, я стала еще более уверенной
в себе. Стала сильнее духом, сильнее физически,
а значит, в этой жизни я
могу сделать больше для
своих детей. Спорт – это
здоровье, это авторитет
в обществе, в коллективе.

спортивной гимнастикой, и, естественно,
любовь к спорту она прививала и своим детям. В 6 лет мама привела меня на
самбо. Это был очень распространенный
в Дагестане вид спорта. Я уже не помню,
сколько я ходила на тренировки, но однажды тренер спросил у мамы, не хотела бы она отдать меня на карате. Мама,
конечно, расстроилась. «Что, совсем нет
способностей?» – спросила она. «Ну что
вы, как раз слишком боевая она у вас, она
из приемов борьбы переходит в рукопашную», – смеясь отвечал ей тренер.
– Тебя отвели в другую спортивную
секцию? Это было карате?
– Нет, карате было позже, я уже училась в школе, в средних классах. После
уроков ходила на баскетбол и однажды
после тренировки увидела объявление,
что ведется набор в секцию карате. Ну,
естественно, я туда записалась. Придя
домой, спросила у мамы... точнее, просто
заявила, что буду ходить на карате. Честно говоря, для меня ночь перед первой
тренировкой была бессонной. Я уже представляла себя в белом кимоно, разбивающей доски кулаком. Мальчишечьи мечты,
скажешь? Возможно, но вот такие были
мои представления о карате тогда. То, что
карате – не просто драка, а целая философия, я узнала чуть позже.
– Какая может быть серьезная причина, чтобы ударить человека?
– Вне спортивного зала? Да, до того,
как начала тренироваться, я дралась
в школе. Маму часто вызывали к директору. Но ее там все знали, и как-то
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обходилось. Причину драк я не называла. Не хотела оправдываться. Но скажу
тебе, сейчас дело прошлое уже: дралась,
когда обижали слабых, когда речь заходила о национальности. Многие, не
понимая, считали, что «еврей» – это оскорбление. Да, меня учили, что словом
можно решить все конфликты, я и сама
так сейчас говорю своим сыновьям. Но
тогда я так не думала. Я не смотрела,
мальчик это или девочка. Если честно,
мама даже обрадовалась, когда я стала
ходить на карате: «Твоя энергия пойдет в нужное русло». Карате – это не

– Многие профессионалы говорят, что, несмотря
на их успехи, семья для
них важнее. Что является
твоим приоритетом?
– Конечно, семья – отвечаю не задумываясь. Но при это скажу –
хитрость в том, чтобы научиться строить
карьеру, не ущемляя во внимании своих
детей. Надо научиться правильно распределять свое время.
– Какая информация интересует тебя
в Интернете в первую очередь?
– Думаешь, отвечу, что курс доллара? (Смеется.) Ошибаешься. Вообще
я не совсем общительный человек. Я не
сижу в соцсетях, не читаю блоги. Хотя
вот недавно увлеклась видеороликами
STMEGI-TV в рубрике «Кейвони».
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Удивительная фотография
1915 года
Ирина МИХАЙЛОВА
Сегодня никого не удивить тем, что благодаря
Интернету к вам на любое
торжество могут заглянуть люди со всего света.
Страницы социальных сетей заполнены фотоснимками. У хозяек появилась
возможность продемонстрировать свои кулинарные шедевры всему миру.
В этом году многие наши
друзья также выставили
фотографии, на которых
мы увидели, как они отметили самый светлый еврейский праздник Песах.
Хотя лично мне больше
нравится наше привычное,
родное и знакомое с детства название – Нисону...
Но сегодня у меня другая цель. Я хочу познакомить вас с фотографией,
справа мужчина решил сохранить себя
для истории с папиросой в руке. Надо еще
отметить, что папахи у солдат все разной
формы и высоты. Тогда в армии были

специальные нормы, какой должна быть
папаха – ее форма, цвет, материал, высота.
О том, что у военного со стаканом
вина в одной руке и книжкой в другой
папаха белая, я уже говорила выше.
И еще один вопрос, на который я пыталась найти ответ: почему солдаты царской армии оказались весной 1915 года
в Кубе? К концу марта 1915 года Русская
армия с боями очистила от турок южную
Аджарию и всю Батумскую область.
Возможно, эти солдаты возвращались из
Грузии.
Но солдаты каких конкретно подразделений запечатлены на фото? Возможно, это военнослужащие 21-й пехотной
дивизии 3-го Кавказского армейского
корпуса. На Кавказе были сформированы
208-й пехотный Лорийский полк, 84-й пехотный Ширванский полк и 83-й пехотный Самурский полк.
Все эти вопросы пока остаются без ответов.
Вот такая историческая фотография
пополнила коллекцию нашего музея.
С большим интересом и благодарностью
приму все дополнения и уточнения по
поводу данной фотографии. Возможно,
среди читателей есть люди, которые могут сообщить более достоверную информацию.
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которой этой весной исполнилось ровно
100 лет. Запечатленные на ней люди отмечают этот праздник в 1915 году.
Попробую рассказать по порядку. Эту
фотографию через нашего молодежного
активиста Михаила Фараджева передала
мне одна женщина, имя которой, к сожалению, я не знаю, – передала, чтобы
я сохранила ее в Музее горских евреев.
Около века фотография хранилась в ее
семье, и она ничего не знает о людях, запечатленных на фото. Но за само фото
ей огромное спасибо! А за то, что сегодня
у меня есть возможность поделиться этой
фотографией с вами, хочу выразить благодарность еще одному человеку – жителю Дербента, патриоту своего города Андрею Судакову, который помог улучшить
качество фотографии. После компьютерной обработки появилась возможность
рассмотреть детали.
На фотографии можно увидеть 10 усатых и бородатых мужчин в военной форме. Случайно ли это число? Думаю, нет.
Миньян – необходимое минимальное количество мужчин, в присутствии которых
евреи читают молитвы. Восемь из 10 сидят за накрытым столом. На большом деревянном столе стоят на подносе четыре
свечи и две бутылки, вероятно – с вином.
Стол застелен скатертью, на стене висит
ковер. У меня создалось впечатление, что
фото сделано во дворе. И еще одно предположение: в Кубе в семье Агабабаевых

в те времена имелся фотоаппарат, так что,
возможно, снимок сделан именно Агабабаевыми. Мужчина в центре – единственный, на голове у кого белая папаха,
у остальных – папахи черного цвета. Так
вот: в правой руке он держит бокал, в левой – молитвенник. На столе помимо
свечей и вина – еда и красивые вазочки
с сахаром. А перед столом на земле стоит
большой самовар с заварным чайником
на нем.
У старинных фотографий на обороте часто бывает что-то написано – есть
надпись и на обороте этого фото, причем
на двух языках. Очевидно, хозяин знал
и горско-еврейский язык (как и все жители Кубы), и русский. Но русский он
знал, по всей вероятности, плохо. Надпись на джуури сделана буквами ивритского алфавита, которыми пользовались
тогда горские евреи. Надпись на русском
гласит: «Во веримя война Николай II на
Паски 1915» (сохранена орфография оригинала). Перевод надписи ивритскими
буквами означает то же самое.
Возраст запечатленных на фотографии
трудно определить, скорее, это мужчины
среднего возраста. То, что это солдаты
царской армии, у меня сомнений не вызывает. Это подтверждается и надписью на
обороте. Наград я не заметила. У солдата,
сидящего первым справа, на папахе – кокарда. Он похож на казака, все остальные – на горских евреев. Второй сидящий
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Творожный пирог
на праздник Шавуот
Шавуот вместе с другими кушаньями. Он
напоминает Килчэй арусии («свадебный»
на джуури), который пекли на торжества – свадьбы, обручения и т.д., но наш
с вами творожный пирог будет намного
нежнее.
Итак, горско-еврейский творожный
пирог на праздник Шавуот.

ПРОДУКТЫ

Яйца – 6 шт. + 1 желток для верха
Сахар – 2,5 стакана
Масло сливочное – 200 г
Ваниль – 1,5 пакетика
Сода – 1 ч. ложка
Творог – 500 г
Мука – 3 стакана
Изюм – 3/4 стакана
Кунжут (семечки) – 1 ч. ложка
Мак – 1/2 ст. ложки
Цедра 1 лимона

ПРОЦЕСС
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

размягченное сливочное масло – и перемешиваем миксером.
Берем большую миску и соединяем обе
массы вместе, перемешиваем миксером,
добавляем муку и промытый изюм, перемешиваем ложкой.
Заранее включаем духовку и доводим
температуру до 180 °C.
Получившуюся массу выкладываем
в большой противень, расправляем ложкой или мокрой рукой, смазываем яичным желтком, посыпаем кунжутом и маком. Кладем в печь и выпекаем 1 час при
температуре 180 °C – желательно в турборежиме.
Итак, наш праздничный творожный
пирог готов. Через 30 минут нарезаем его
на кусочки разной формы, раскладываем
по тарелкам и подаем на стол.
Приятного аппетита! Хуш халол ишму!
Эри шорэ сифроо сохошит! (Дай Бог
на радость печь!)

Вот и прошел всеми нами любимый весенний праздник Нисону-Песах. Через семь
недель после Песаха мы будем праздновать следующий, очень важный для всего еврейского народа праздник ШавуотАсалтэ, день дарования Торы еврейскому
народу на горе Синай и провозглашения
Вс-вышним десяти заповедей. Также этот
праздник – День жатвы.
По традиции в этот праздник готовят
молочную пищу, пекут сладкие молочные, творожные, сырные лепешки и калачи, готовят разные овощные запеканки
и знакомый нам необыкновенный ширпилов – молочный плов с укропом и сухофруктами, который мы с вами готовили на прошлый Шавуот. В Израиле по
традиции этот праздник не обходится без
творожного пирога – угат гвина (иврит),
который хозяйки готовят по-разному.

Сегодня в нашей вкусной рубрике
«Кейвони» мы расскажем, как испечь
творожный пирог – Килчэ с изюмом, который горские евреи Кавказа готовили на

В глубокую миску разбиваем 6 яиц, насыпаем 2 стакана сахара и взбиваем миксером до образования густой пены.
В другую миску выкладываем творог
с остальным сахаром, перемешиваем,
добавляем ваниль, соду, цедру лимона,

1. Подготавливаем все продукты для нашего
праздничного Килчэ с изюмом

2. В глубокую миску разбиваем шесть яиц
и насыпаем два стакана сахара

3. Затем взбиваем получившуюся смесь миксером
до образования густой пены

4. В другую миску выкладываем творог с остальным
сахаром, перемешиваем, добавляем ваниль, соду,
цедру лимона, масло и перемешиваем миксером

5. Берем большую миску, соединяем обе массы
вместе и перемешиваем миксером

6. Добавляем в эту миску три стакана муки
и перемешиваем ложкой

7. Добавляем промытый изюм и снова тщательно
перемешиваем

8. Получившуюся массу выкладываем в большой
противень, а затем расправляем ее ложкой или
мокрой рукой

9. Смазываем яичным желтком, посыпаем
кунжутными семечками и маком

10. Кладем противень в печь и выпекаем пирог
в течение 1 часа при температуре 180 °C,
желательно в турборежиме

11. Наш творожный пирог готов, через 30 минут
нарезаем его на кусочки разной формы,
раскладываем по тарелкам и подаем на стол
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АКАДЕМИЯ ДЖУУРИ

Дизайн: Анар Мусаев

ИЗ БЛОГОВ САЙТА
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БЛОГЕР Семен Гаврилов

БЛОГЕР Иосиф Бесандилов

Дата создания: 25.03.2015 | 18:17

Дата создания: 04.04.2015 | 19:54

Комментарии (0)

Понравилось (7)

Без тебя…
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Комментарии (1)

Понравилось (6)

Родина царя Соломона!

Без тебя день мой сер и пуст...
без тебя – бесконечна ночь...
и в Душе поселилась грусть,
и никто не может помочь...

Без тебя – мне рассвет не мил
и закат, как в последний раз...
взгляд любимой меня пленил,
но не ливень безликих фраз...

Без тебя – я как солнца луч,
затерявшийся в темноте...
без тебя – я как дождь без туч,
что скорбит один в пустоте...

Без тебя – мне не в радость день...
без тебя – словно вечность ночь...
улыбнешься – исчезнет тень...
прикоснешься – печали прочь...

Мои новые фотоработы, выполненные на родине царя Соломона.
Побывав в Эйлате, каждый человек невольно соприкасается с историей. Увлекательным было посещение
парка развлечений «Город царей». Здесь нам довелось оказаться в громадной пещере и поплавать на
галеоне. Перед нами предстали сцены из Библии, и мы воочию могли наблюдать за жизнью и бытом
евреев того времени, а продолжив путь, увидели и трогательную встречу Моисея со Вс-вышним в момент
дарования ему Торы.

БЛОГЕР Владимир Мелихов
Дата создания: 25.03.2015 | 20:04

Понравилось (4)

Комментарии (1)

О моем родном городе,
о Махачкале
Любимый город мой у моря,
Любимый город мой у гор.
Со мной ты в радости и горе,
Люблю тебя я до сих пор.

Ты город-порт и Дагестана,
И южный порт России всей.
Ты центром здравницы всей станешь
Родной республики моей.

Мальчишка с улицы Оскара,
Я был всегда с тобой един.
С тобою неразлучной парой,
Трудясь, я дожил до седин.

Здесь столько наций и народов,
Семьею дружною живем.
Растет число их с каждым годом,
И дружба крепнет с каждым днем.

А ты становишься моложе,
Не признавая бег годов.
Ты признан лучшим и пригожим
Среди российских городов.

Со всеми делимся по-братски,
Мы гор обычаи храним.
Почти все мы с лицом кавказским
И все по-русски говорим.

Ты стал почти неузнаваем,
Раздался вширь, разросся ввысь.
Скачка такого мир не знает,
Мы говорим себе: «Гордись».

Хвала Петру, что стал мессией
И город-порт здесь основал.
Предвидел он, что флот России
Здесь обустроит свой причал.

Комментарии
Мое почтение, уважаемый Владимир Гинонович!
Я горжусь не только тем, что я родился и вырос
в Махачкале, но прежде всего такими махачкалинцами, как Вы!
Гарик Канаев
18.04.2015 | 15:44

БЛОГЕР Семен Гаврилов
Дата создания: 03.04.2015 | 10:48

Понравилось (3)

Комментарии (0)

Давай Любовь оставим…
Давай умножим Радость на двоих –
она в пути защитой нашей будет...
когда цветною станет серость буден,
тогда не будет в жизни «дней плохих»...

Давай умножим Счастье на двоих,
чтоб не было оно так быстротечно...
оно для всех и потому не вечно...
для Счастья нет своих или чужих...

Давай Печаль разделим на двоих,
так меньше боли и тревог убудет...
ведь путь по Жизни каменист и труден,
но легче путь, когда он для двоих...

Давай разделим вечность на века
и на осколках вместе в бесконечность,
и пусть дорогой нашей станет млечность...
мы вместе навсегда – в руке рука...
Давай Любовь оставим для двоих...
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Мисво
Мириам ХЕЙЛИ
Это произошло в конце тридцатых годов прошлого века. Ихизкель работал экспедитором на консервном заводе в Кубе. Ему часто приходилось
сопровождать груз в разные концы Советского
Союза, и на этот раз его командировали во Владивосток.
Поездка на поезде почти через всю страну
была очень долгой и утомительной. Но что поделаешь? Такова была его работа, а он никогда не жаловался на
свою судьбу.
Добравшись утром до места
назначения, он сразу же пошел
к заказчику. Там у него приняли
документы и отправили отдохнуть
в рабочее общежитие, предварительно отослав в Кубу телеграмму примерно такого содержания:
«Ваш представитель такой-то
прибыл с товаром такого-то числа тчк выезжает обратно вечером
того же дня тчк номер поезда,
вагона и билета прилагается тчк».
Во второй половине дня
Ихизкель отправился на вокзал.
Делать ему в незнакомом городе было нечего,
до поезда оставалось еще несколько часов. Он
присел на деревянные ступеньки у входа в вокзал, закурил и стал разглядывать проходящих
мимо людей. Взгляд его упал на прогуливавшихся по привокзальной площади солдат. Ихизкель
вспомнил, что один из его земляков служит гдето во Владивостоке, встал и, подойдя к солдатам, сказал по-русски:
– Здорово, солдаты! – Он протянул им открытую пачку папирос, угощая. – Как служба?
Старший неторопливо взял папиросу, кивнул
остальным. Те разом накинулись на папиросы
и с удовольствием закурили.
– Ну, здорово, дядя! – чуть растягивая слова,
сказал старший, выпуская облачко сизого дыма.
– Послушай, солдат. Тут у меня земляк служит
в ваших краях, Овроом Абрамов. Может, слышал?
– Абрам? Маленький такой, чернявый?
Знаю. Ты, дядя, вот что. Завтра в это же время
приведу я твоего земляка сюда, на это же место.
Придешь?
Ихизкель задумался. Через два часа отправлялся его поезд. Но ведь завтра в это же время
будет еще один. Перед его глазами проплыл

образ умершей матери этого юноши. Он вспомнил их встречу 18 лет назад…
Холодным зимним вечером Ихизкель возвращался из синагоги домой. Он увидел на улице недалеко от своего дома дрожавшую от холода женщину и узнал в ней жену соседа из его махалли.
– Что ты делаешь здесь в такой мороз?–
строго спросил он.
– Муж отругал меня и выгнал из дома, – прошептала женщина, опустив глаза.

Бросив взгляд на ее внушительный живот,
Ихизкель покачал головой.
– Идем ко мне, – сказал он. – Женщина молча пошла следом.
Наказав жене, чтобы позаботилась о женщине, Ихизкель пошел к соседу.
– Твоя жена у меня дома – сказал он.
– Как ты посмел привести ее к себе в дом?
Она провинилась, и я наказал ее. Это моя жена,
и я имею право проучить ее за непослушание!
– Побойся Бога! Ей не сегодня завтра рожать.
Вот родит, тогда и выясняй отношения!
Сосед ничего не ответил, а спустя час пришел
за женой.
Через несколько дней женщина родила сына,
а спустя сутки умерла от горячки. Вскоре сосед
женился снова. Новая жена народила ему кучу ребятишек. Мачеха, которой в те тяжелые времена
и своих-то детей было нечем кормить, на пасынка внимания не обращала вовсе. А когда подрос,
послала в дом дяди, брата матери. И сейчас,
когда парень служил, только дядя и поддерживал
с ним связь.
– Это мисво – помочь сироте, – подумал
Ихизкель. – Ради памяти его матери я сделаю

это. И никому рассказывать не обязательно. Дорога у меня длинная, скажу, что поезд задержался в пути.
Договорившись с солдатом о встрече, Ихизкель отправился в кассу, и после долгих уговоров ему удалось поменять билет на завтрашний
поезд.
На следующий день в назначенный час солдат
привел ему Овроома. Парень был несказанно рад
встрече. Ихизкель обнял его. Они сели на скамейку поговорить. Ихизкель неспешно
рассказал ему все нехитрые слободские новости: кто умер, кто родился, кто женился. Прощаясь, он
дал Овроому гостинцев – мешочек
с сухофруктами (из тех, что брал
с собой в дорогу, чтобы как можно меньше тратить на еду), пачку
папирос и три рубля денег. И еще
купил ему на вокзале мороженое.
Юноша, не привыкший к такому
вниманию, всё время смущенно
приговаривал: «Ну что вы, дядя,
мне ничего не надо». Они еще раз
обнялись и расстались.
Прошло несколько недель.
Рахель проснулась с нехорошим чувством. Она занялась привычными домашними делами. Поняв по грохоту, с которым
она хозяйничала, и по недоброму взгляду матери,
что она не в духе, дети старались не попадаться
ей на глаза. Но им всё равно досталось. Рахель
не понимала, почему у нее так тяжко на душе.
В середине дня она не выдержала и, взяв с собой
старшего сына, пошла к соседу, который работал
вместе с ее мужем на консервном заводе.
– Симон! – крикнула она с порога, не заходя
в дом. – Не знаешь, почему муж еще не вернулся? Ты ведь много раз ездил туда и должен знать,
сколько времени занимает дорога.
– Не волнуйся, женщина. Я думаю, он вернется сегодня-завтра, не позже. Дорога очень долгая, в пути могут быть задержки. Но если хочешь,
мы сейчас пойдем на завод. У них в бухгалтерии
должна быть телеграмма с номером поезда, на
котором твой Ихизкель должен вернуться. Так
положено.
И они втроем отправились пешком на завод,
который находился за пределами слободки, за
рекой, в Гала.
Оставив сына внизу, Рахель с Симоном
вошли в здание администрации завода. Через

несколько минут мальчик услышал крики матери
и увидел, как мать с дядей Симоном выбежали
из здания.
– Рахель, что случилось? – испуганно спросил ребенок.
Но мать не ответила. Она била себя в грудь,
разводила руки в стороны, потом снова била изо
всех сил, при этом стеная и призывая Господа
к справедливости. Дядя Симон растерянно шел
за ней.
Они вышли с территории завода и пошли по
обочине вдоль дороги. Рейсовый автобус Хачмас – Куба обогнал их, и мальчик увидел в окне
автобуса испуганное лицо отца. Мальчик закричал и побежал за автобусом. Симон, который
тоже увидел Ихизкеля, побежал следом. Рахель
еще не поняла, что произошло, она продолжала
бить себя в грудь и стенать.
Вдруг автобус остановился, а через минуту
поехал дальше. Когда поднятая им пыль улеглась, они увидели, что на обочине стоит Ихизкель
с мешком в руках. Все трое бросились к нему.
Первым подбежал мальчик и с разбега бросился
на шею отцу, за ним друг, последней была Рахель.
– Чтобы сломался хребет у того, кто сообщил
мне ложное известие, – запричитала она, всплеснув руками.
– Не ругай его, жена, – сказал Ихизкель, покачав головой. – Я задержался на день и не смог
поехать тем поездом, на который у меня был билет. На одной из станций в пути нам рассказали,
что в предыдущем поезде из Владивостока произошел пожар. Причем начался он именно в том
вагоне, в котором должен был ехать я. Несколько
людей погибли, десятки пострадали. Вот в железнодорожном управлении и разослали телеграммы всем, кого не нашли по списку пассажиров, купивших билет. Чудо спасло меня. Вернее,
не чудо, а рука Господа, да будет благословенно
имя Его, вытащила меня в последний момент.
Только через много лет Ихизкель рассказал сыну, почему он тогда не сел в свой поезд.
А Овроом, не окончив службу, был отправлен на
фронт. Но Господь хранил сироту на дорогах войны, и он вернулся живым.
Вот так.
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Домашний филворд
от Центра Sholumi
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ:
Дорогие читатели, предлагаю вашему вниманию филворд, или, как еще его называют, – венгерский кроссворд. Этот вид кроссвордов представляет собой поле из клеток,
в которые уже вписаны буквы ответов. В филворде слова могут «ломаться» в любом направлении, кроме диагонального. Двигаться можно в любом направлении, совершая, где
нужно, повороты строго под прямым углом. В скобках рядом с каждым вопросом указано
количество букв в ответе к нему. Слова-ответы не пересекаются и не имеют общих клеток
с другими словами.
Используемые в филворде слова на джуури взяты из словаря Я. и М. Агаруновых «Большой словарь языка горских евреев – джуури» (Издательство «Абилов, Зейналов и сыновья», Баку, 2010).

Филворд составил руководитель Центра Sholumi Шауль Симан-Тов
специально для газеты «STMEGI.com за месяц»

Ответы на филворд в № 03 (26)

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

ОТВЕТЫ:
1. Перепелка. 2. Белка. 3. Лошадь. 4. Олень. 5. Волкодав. 6. Заяц. 7. Бык. 8. Аист. 9. Лиса.
10. Воробей. 11. Кролик. 12. Вол. 13. Корова. 14. Павлин. 15. Буйвол. 16. Ворона.
17. Курица. 18. Баран. 19. Крыса. 20. Волк. 21. Лев. 22. Лебедь. 23. Ёж. 24. Собака.
25. Осел. 26. Сова. 27. Верблюд. 28. Гусеница. 29. Оса. 30. Муха.
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Опрос
ВОПРОС: По вашему мнению, как следует расценивать отказ западных лидеров от приезда в Москву на Парад Победы 9 мая?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
1. Желание угодить США.
2. Неуважение ко Дню Победы и подвигу Красной
армии.
3. Изменение отношения ко Второй мировой войне.
4. Лень и глупость.
Участвовать в опросе и узнать результаты вы
сможете, посетив наш сайт.

Результаты
предыдущего
опроса
Приближается День Победы в Великой Отечественной войне. Для евреев этот праздник неразрывно
связан со спасением от полного уничтожения. Через 2 года ООН приняла решение о создании Государства Израиль.
В прошлом, 26-м номере газеты мы хотели узнать,
есть ли, по мнению пользователей сайта, связь
между этими событиями.
Мнения пользователей сайта разделились следующим образом:
Да, прямая – мир был потрясен ужасами Катастрофы – 52%.
Да, косвенная – народы Европы испытывали чувство вины – 15%.
Нет, Израиль был бы образован в любом случае – 18%.
Затрудняюсь ответить – 15%.

КРУЖОК ИВРИТА ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В МОСКВЕ
При ешиве «Шаарей Кедуша» открылся кружок по изучению иврита
для людей старшего поколения.
Кружок открыт по многочисленным просьбам прихожан общины.
Занятия проходят каждый день, в группах и индивидуально.
Для записи и получения более подробной информации обращайтесь по телефону

+7 (929) 649-33-48

Анекдот номера
Одесса. Звонок в убойный отдел:
– Шо у вас?
– Докладывает лейтенант Рабинович. Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его жена ударила сковородкой семь раз за то, что он наступил на мокрый, только что вымытый пол. Скорая помощь забрала его
в больницу.
– Жену уже задержали?
– Та нет, пол еще ж мокрый!

Рисунок: Даниэль Аронов

Все материалы и комментарии читайте на www.stmegi.com

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
на страницах газеты обращайтесь
по телефону: +7 (919) 770-44-77
или по электронной почте:
stmegi@mail.ru

Юмор с интернет-страниц
***
– Софочка, почему ты носишь обручальное кольцо
не на той руке?
– Я же вышла замуж не за того человека.
***
В Переделкине выпивали поэт Александр Твардовский и драматург Исидор Шток. Прозвучал вопрос,
который частенько возникает в таких случаях.
– Вот скажи, за что вы все-таки нашего Христа распяли? – допытывался нетрезвый Твардовский.
Драматург, хотя тоже был нетрезв, неожиданно
быстро нашелся:
– Обстановка была такая, Александр Трифонович.
– Ну, раз обстановка…
***
Трактовки сказки о трех медведях:
– Еврейский вариант: Маше предоставляется счет
за питание, проживание и сломанную мебель.
– Одесский вариант: Маша не уходит. Уходят медведи, замученные ответами вопросом на вопрос.
– Грузинский вариант: медведи отпускают Машу
при условии, что в следующий раз она приведет
подруг.
– Чукотский вариант: Маша уходит от медведей,
забирает Мишутку и 6 миллиардов.
– Эстонский вариант: когда медведи возвращаются домой, они находят полуразложившийся труп
старушки Маши.
– Украинский вариант: Маша уходит, но перед уходом надкусывает всё, что не смогла съесть, и надламывает всё, что не успела сломать.
– Кенийский вариант: медведи гонятся за Машей,
обгоняют и ставят очередной мировой рекорд.

– Алкоголический вариант: поскольку медведей
и так уже трое, Маша проходит как закуска...
***
Одесса, ранний вечер. Молодой человек собирается на встречу с девушкой.
– Боря, я тебя на человеческом языке прошу, возьми фонарик!
– Мама, ну зачем, на улице еще совсем светло...
– Так это сейчас светло, а потом уже будет темно...
Ты шо, хочешь устроить соревнованию с твоим
братом Семой?
– И шо Сема?
– А Сема тоже не хотел брать на свидание фонарик,
и сам наблюдаешь, кого он привел в нашу квартиру!
***
В одесском ресторане официант несет на вилке
котлету, придерживая ее пальцем.
Клиент: – Вы шо себе позволяете, трогаете мою
котлету своими руками?!
Официант: – А ви таки хотите, чтобы она в третий
раз на пол упала?
***
Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн возвращался
в Москву из загранкомандировки. Его попутчиком был некий партийный бюрократ. Узнав, что
с ним в купе едет сам Эйзенштейн, попутчик стал
расспрашивать о работе. Эйзенштейн с удовольствием рассказывал ему о рабочих буднях кинематографиста и т.д. На вокзале попутчик, не скрывая
восторга, на прощание сказал: «Никогда бы не
подумал, что такой великий физик занимается еще
и кинематографом!»
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Важное сообщение для наших читателей из Израиля
ВНИМАНИЕ! ГАЗЕТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО!
Дорогие друзья!
Вот уже третий год Благотворительный фонд СТМЭГИ издает газету,
которую вы в данный момент держите в руках.
Она успешно распространяется в разных странах –
в России, Азербайджане, Израиле, США, Канаде, Германии.
В целях улучшения качества и контроля распространения
со следующего номера получить газету можно будет
одним из двух способов:
1. Если вы хотите получать газету на дом бесплатно –
необходимо сообщить свои контактные данные
(имя и фамилия, домашний адрес, номер телефона):
• звонком или СМС на номер 054-473-47-19 (Олеся Исакова)
• на электронную почту stmegi@mail.ru
• заполнив специальную форму на нашем сайте www.stmegi.com
2. Приобрести свежий номер газеты за 5,90 шек. в магазинах
распространения печатной прессы по всей стране.

Браки совершаются на небесах

Дорогие друзья!
Хочу поблагодарить вас за внимание, которое
я чувствую с каждым днем всё больше и больше!
Я даже не подозревала, как много молодых горских евреев в Москве, Израиле и других странах!
Приходят умные, образованные и, самое главное, очень красивые девушки и парни. Как я горда
за свой народ! Глядя на нашу молодежь, понимаешь, что традиции еврейского брака будут сохранены, так как они не видят для себя варианта
создания семьи с представителями других национальностей, а хотят создать ее только с евреями –
и с горскими в частности! Худо кумэк.
Как я писала ранее, ко мне обращаются люди
разных возрастов, но сегодня я хочу рассказать вам
о самой незащищенной группе людей. Они только
выходят на большую светлую дорогу, и я буду для
них проводником в эту новую жизнь.
На этот раз я хочу представить молодых девушек, которые мечтают о принцах! И хочу дать им
понять, что они тоже принцессы и достойны самого
лучшего, а самое главное – что они должны уметь
рассмотреть в молодых людях того самого принца,
быть внимательными и рассудительными.

В 1620 году раввин из Познани Ицхак бен
Эльяким написал для своей дочери книгу «Доброе сердце», в которой среди прочего содержатся
«10 заповедей хорошей жены». Привожу их для
примера:
1. Будь осторожна, когда твой муж сердится.
В этот момент не будь ни веселой, ни сварливой – улыбайся и говори тихо.
2. Не заставляй своего мужа ждать еду. Голод –
отец гнева.
3. Не буди его, когда он спит.
4. Будь осторожна с его деньгами. Не скрывай от
него свои денежные дела.
5. Храни его секреты. Если он хвастает, держи
и это в тайне.
6. Не одобряй его врагов и не ненавидь его
друзей.
7. Не возражай ему и не утверждай, что твой совет
лучше, чем его.
8. Не ожидай от него невозможного.
9. Если будешь внимательна к его просьбам, он
станет твоим рабом.
10. Не говори ничего такого, что задевало бы его.
Если ты будешь обращаться с ним как с царем,
он будет относиться к тебе как к царице.
Именно это я стараюсь донести до девушек,
приходящих ко мне для беседы о будущей семье.
Согласитесь, эти заповеди актуальны и сегодня, поэтому могу с уверенностью сказать, что мои
невесты будут хорошими женами!

познакомиться с умным, интеллигентным, добрым парнем до 25 лет.

состоявшимся в профессии, ответственным, из порядочной семьи.

Очаровательная девушка, студентка, 19 лет,
рост 176, вес 69 кг, веселая, позитивная, творческая, общительная, знает английский, иврит.
Готова познакомиться с парнем до 26 лет, ростом от 180, серьезным, умным и целеустремленным.

Восхитительная девушка, 23 года, рост 157, вес
52 кг, активная, ответственная, любит порядок,
знает английский. Готова познакомиться с парнем
до 33 лет, состоявшимся и позитивным.

Самые молодые невесты Москвы

Милая девушка, студентка, 21 год, рост 158,
вес 40 кг, позитивная, веселая, может сделать
человека счастливым! Готова познакомиться
с парнем до 30 лет, красивым, понимающим,
стремящимся добиваться большего, с легким
характером.

Очень красивая девушка, студентка, 18 лет, рост
168, вес 50 кг, добрая, позитивная, рассудительная, общительная, соблюдающая традиции. Любит
активные виды отдыха, путешествия, знает английский, иврит. Готова познакомиться с парнем до
25 лет, образованным, целеустремленным, ответственным, из порядочной семьи.
Прелестная девушка, студентка, 18 лет, рост
155, вес 49 кг, ласковая, увлеченная, общительная, знает английский, немецкий. Готова

Обаятельная девушка, студентка, 21 год, рост
163, вес 53 кг, верная, порядочная, реалистичная,
хозяйственная. Любит театры, выставки, отдых
на природе. Готова познакомиться с парнем до
32 лет, ростом от 175 см, эрудированным, с мужским стержнем, с чувством юмора, любителем путешествий.
Симпатичная девушка, студентка, 21 год, рост 161,
вес 63 кг, отзывчивая, неконфликтная, не тусовщица. Готова познакомиться с парнем до 30 лет, состоявшимся в профессии, добрым, ответственным,
эрудированным.
Изумительная девушка, студентка, 21 год, рост
176, вес 55 кг, общительная, любознательная, позитивная. Любит путешествовать, посещает музеи,
театры, кино. Готова познакомиться с парнем до
30 лет, ростом от 180 см, умным, общительным,
состоявшимся.

Чудная девушка, 22 года, рост 157, вес 49 кг, увлеченная, жизнелюбивая, порядочная, хозяйственная. Готова познакомиться с парнем до 32 лет,

Обворожительная девушка, 23 года, рост 160, вес
45 кг, веселая, добрая, порядочная, верная. Любит
театры, концерты, может создать уют в доме. Готова познакомиться с парнем до 33 лет, обеспеченным, умным с чувством юмора.
Видная девушка, 24 года, рост 161, вес 59 кг, доброжелательная, позитивная, общительная, настроенная на семью и детей. Любит путешествия, кино,
театр. Готова познакомиться с парнем до 34 лет,
без жилищных и материальных проблем, состоявшимся в профессии, любящим путешествовать.
Эффектная девушка, 24 года, рост 160, вес 49 кг,
добрая, чуткая, хозяйственная, уважающая мнение мужчины. Готова познакомиться с парнем до
35 лет, умным, обеспеченным, воспитанным.
Миловидная девушка, 25 лет, рост 160, вес 52 кг,
хозяйственная, соблюдающая традиции, настроенная на семью. Знает английский, испанский, французский. Готова познакомиться с парнем до 37 лет,
желающим создать кошерную семью.
Женихи, звоните и приходите!
Ваша сваха Анжела

Анжела
Тел.: +7 (925) 176-64-36
E-mail: 1964anj@mail.ru
Сайт: еврейскаясваха.рф
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