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Наша жизнь длинна и порой терниста как путь на землю 
обетованную, но если человек хранит в сердце добро и веру в чудо, 

то его будущее непременно будет прекрасным! На прошлом, 
на заветах предков, держится светлое будущее человека. 

Ханука – наш древний почитаемый праздник, не просто дань 
традициям, но ясный пример того, что чудесам есть место 

в подлунном мире и они обязательно навестят тех, 
кто верен добру и любви. Так пусть для нас

вся жизнь будет чередой добрых, долгожданных чудес!

ХАНУКА – это праздник, кото-
рый отмечает победу света над тьмой, 
чистоты и искренности – над конфор-
мизмом и приспособленчеством, ду-
ховности – над сугубым материализ-
мом.
Во II-м веке до н.э. в Иудее, находив-
шейся под властью греко-сирийской 
империи Селевкидов, вспыхнуло вос-
стание. Поводом к нему послужило  
не столько желание обрести полити-
ческую независимость, сколько возму-
щение жестокими гонениями на иудей-
скую религию. Они стали совершенно 
нетерпимыми при императоре Анти-
охе Эпифане, который повсюду наса-
ждал культ греческих богов (причем  
в пылу усердия присовокупил к послед-
ним также и свою скромную персону), 
а соблюдение законов Торы запретил 
под страхом смертной казни.
Но самое печальное то, что многие 
евреи отказались от религии своего 
народа. И не из страха перед репрес-
сиями, а весьма охотно, польстившись 
на греческое «просвещение». И буду-
чи добропорядочными членами нового 
общества, они радетельно выдавали 
властям своих собратьев, продолжав-
ших тайно исповедывать иудаизм.
Тем не менее, восстание, начатое гор-
сткой героев под предводительством 
братьев Хашмонеев (Макавеев), по 
прошествии времени стало всенарод-

ным и увенчалось освобождением от 
язычников Иерусалима и Иерусалим-
ского Храма. В 165-м году до н.э., 25-го 
числа месяца кислев, евреи освятили 
оскверненный греками Храм и новый 
жертвенник (слово ханука и означа-
ет «освящение»). При освобождении 
Храма в нем удалось найти лишь 
один, закопанный в землю кувшинчик 
ритуально чистого, неоскверненно-
го греками масла, которого могло бы 
хватить только на одну ночь горения 
Меноры (храмового светильника), 
но произошло чудо: этим маслом за-
жигали Менору восемь дней – пока  
не было приготовлено новое ритуаль-
но чистое масло. В память об этом 
Мудрецы того поколения постанови-
ли, что каждый год эти восемь дней 
будут днями праздника, и каждую 
ночь в эти дни евреи будут зажигать 
светильники у входа в дома.
Однако это должно напоминать нам 
также о другом, поистине главном чуде 
Хануки. О том, что несмотря на то, что 
подавляющее большинство евреев 
отдалилось от Всевышнего, тем не ме-
нее, Хашмонеям удалось одержать не 
только военную победу над врагами, 
но и духовную также, и возвратить сво-
их собратьев к религии отцов.
Эти два чуда связаны между собой, 
и первое является символом для вто-
рого. Ибо, подобно тому, как среди 
огромного количества масла, не унич-
тоженного греками, но оскверненного 
ими, все-таки нашелся маленький кув-
шинчик ритуально чистого масла, так  
и в глубине души любого еврея, как бы 
низко он ни опустился, под наслоени-
ями скверны все-таки теплится искра 
веры во Всевышнего. И это залог того, 
что каждый еврей может вернуться  
на путь Торы.

ПОМНИ ЗАПОВЕДЬ 
О ЦДАКЕ!

Тора велит нам оказывать помощь дру-
гому еврею: «Раскрывай руку брату твое-
му». Готовность к оказанию помощи – от-
личительный признак потомков Авраама,  
о котором говорит Всевышний: «избрал  
Я его для того, чтобы он заповедал потом-
кам своим… творить добро и справедли-
вость».
Каждый еврей обязан исполнять заповедь 
о Цдаке в зависимости от своих возмож-
ностей. Даже бедняк, сам пользующийся 
материальной помощью от других, тоже 
обязан делать это. 
Понятно, что Цдака – это оказание помо-
щи, а не милостыня. И мы с вами помним 
эту заповедь Всевышнего и по мере своих 
возможностей пополняем Цдаку в Хэсэде. 
Собранные деньги идут на помощь особо 
нуждающимся клиентам, по каким-либо 
причинам не пользующимся программа-
ми Хэсэда. Например, 27,5 тысячи рублей 
направлены на лекарства таким клиентам  
и их – 24 человека. Из средств Цдаки  
не раз помогали осиротевшему мальчику. 
Из этих же средств было частично финан-
сировано обустройство еврейского клад-
бища в Дмитрово-Черкассах, приобрета-
лось реабилитационное оборудование 
для клиенов Хэсэда. Не стоит говорить 
обо всех добрых делах сотрудников Хэсэ-
да. И так ясно, как нужны эти деньги, как 
ждут помощи нуждающиеся.
Сегодня Хэсэд благодарит щедрых 
жертвователей Цдаки: Нонну Григорьев-
ну  Бродскую,  семью  Марголис,  семью 
Подберезиных  (США),  Виталия Борисо-
вича  Лейферта,  Валерия  Оскаровича 
Цирульникова и многих других, соблюда-
ющих заповедь Цдаки.
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В РЖЕВЕ СОЗДАН  
МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ 
ХОЛОКОСТА

Он установлен еврейской общиной Твер-
ской области при финансовой поддержке 
правительства Тверской области по соци-
альному проекту «Ничто не забыто, никто 
не забыт», проекта «Вернуть достоинство» 
российско-еврейского конгресса и центра 
«Холокост», а также администрации и жи-
телей Ржева.
Идея увековечить память узников гетто, 
32 человек, расстрелянных фашистами  
в июне 1942 года, появилась пять лет на-
зад. Велись долгие дискуссии о том, где 
лучше все это сделать. И вот он стоит  
в окружении сосен и берез рядом с мемо-
риалом, слева от входа на братское захо-
ронение солдат, погибших на Ржевско-Вя-
земском плацдарме. Здесь, на территории 
размером в три с половиной гектара, по-
коятся более 17 тысяч советских бойцов.  
На камне у входа выбиты слова: «Без ве-
сти пропавшим воинам, погибшим в Ржев-
ской битве 1941-1943 годов».
Под Ржевом, который немцы называли 
краеугольным камнем Восточного фрон-
та, были сосредоточены 42 лучшие диви-
зии вермахта – две трети группы армии 
«Центр». До войны в городе жили 56 тысяч 
человек, после освобождения осталась 
горстка людей.
– Место для памятника узникам гетто 
выбрано не случайно, – сказал на торже-
ственном открытии памятника начальник 
управления общественных связей аппа-
рата Правительства Тверской области 
Андрей Гагарин. – В нескольких метрах 
отсюда в земле лежат солдаты. Их наци-
ональности не указаны, они все для нас 
герои, отдавшие жизни за то, чтобы мы 
жили в свободной стране, могли спокой-
но исповедовать свою веру, совершенно 
открыто соблюдать религиозные обряды, 
что закреплено Конституцией России. Нам 
выпало счастье родиться в стране, где нас 
никто не притесняет, где мы можем жить, 
по совести. А это самое главное.
Марина Копаева, и.о. главы администра-
ции Ржева, подчеркнула, что у нее, пред-
ставителя комиссии по увековечению 
памяти выдающихся людей и событий,  
не было и тени сомнения в необходимости 
знака именно на этом месте.
– Памятник необходим, и комиссия едино-
гласно проголосовала за это решение, – 
сказала она, упомянув, что среди расстре-
лянных 32 евреев были и ее родственники.
Раввин тверской синагоги Евгений Розен-
цвейг напомнил всем присутствующим  

о том, с какой надеждой находящиеся в ок-
купации, в плену, в гетто смотрели на вос-
ток, откуда должна была прийти Красная 
Армия. Именно ей евреи обязаны своим 
спасением.
Возвращением исторической памяти на-
звал это событие Игорь Эльгардт, предсе-
датель Совета еврейской общины региона, 
главврач областного кардиодиспансера.
На тверской земле первый памятный знак 
на месте массовой гибели евреев во вре-
мя Второй мировой войны появился более  
10 лет назад в деревне Ильино. В прошлом 
году подобный сооружен и в Торопце.
Средства гранта Правительства Тверской 
области по соцпроекту «Никто не забыт, 
ничто не забыто» и пожертвования фон-
да «Вернуть достоинство» российско-ев-
рейского конгресса и центра «Холокост» 
пошли на изготовление памятника в Ржеве 
и Белом, где 7 октября пройдет церемония 
его открытия.
Председатель центра «Холокост», со-
ветник президента российско-еврейского 
конгресса Илья Альтман напомнил слова  
из школьных учебников: 
«Не бывает геноцида против какого-то од-
ного народа – геноцид всегда направлен 
против всех»:
– Это сказал основатель и президент на-
шего Центра Михаил  Гефтер. Он должен 

был лежать на этом кладбище. Тяжело ра-
неный под Ржевом, чудом выживший, Ми-
хаил Яковлевич всю жизнь гордился тем, 
что его награда – орден Славы 3-й степе-
ни – была получена за сражение на этой 
земле. Здесь, на историческом месте, 
установлена стела, посвященная 100-й 
отдельной казахской стрелковой бригаде. 
Именно она участвовала и в освобожде-
нии Аушвица, самого страшного места 
уничтожения евреев всей Европы.
В рамках проекта «Вернуть достоинство», 
созданного пять лет назад центром «Холо-

РЯДОМ С СОВЕТСКИМ МЕМОРИАЛЬНЫМ КЛАДБИЩЕМ БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК – УВЕНЧАННЫЙ ШЕСТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ  
ДВУХМЕТРОВЫЙ ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ, НА КОТОРОМ НАЧЕРТАНО:  
«В ПАМЯТЬ О ЕВРЕЯХ-УЗНИКАХ ГЕТТО Г. РЖЕВА, УНИЧТОЖЕННЫХ  
ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ В ИЮНЕ 1942 ГОДА» 

кост» и Российским еврейским конгрессом, 
было установлено более 20 памятников, 
три из них – на тверской земле. Это дела-
ется прежде всего для того, чтобы люди 
поняли – такое не должно повториться,  
и рассказали об этом своим детям. Как 
подчеркнул Илья Альтман, здесь, на ржев-
ской земле, название проекта «Вернуть 
достоинство» осознается особенно остро.
– Мы призваны чтить память павших. И тот 
факт, что рядом с захоронениями наших 
воинов находится кладбище немецких 
солдат, является напоминанием не только 
Германии. К сожалению, и в наше время 
живет нацистская идеология, ненависть  
к разным народам. На памятнике пока еще 
нет имен. Но я уверен, что с помощью 
представителей педагогического сообще-
ства и молодежи, в том числе той, которая 
пришла на открытие мемориала, этот про-
бел будет устранен.
Слова Ильи Альтмана были обращены 
школьникам Ржева и Твери, участвовав-
шим в открытии памятника. Отрывком  
из поэмы Евгения Евтушенко «Бабий Яр» и 
стихотворением Андрея Дементьева «Дет-
ский зал музея Яд-Вашем», которые прочи-
тала ученица 8-го класса тверской школы 
№20 Мира Флейс, завершилось торжество.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Мария СПИРИДОНОВА
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СТЫНУТ ПЕЧАЛЬЮ СЕРДЦА
(БЕЛЬСКИЙ РАЙОН)

Место выбрано очень удачно – рядом  
с воинским мемориалом, на плите которо-
го выбиты слова: «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым».
– Сегодня мы вновь возвращаемся в наше 
прошлое, – сказал на церемонии открытия 
глава администрации Бельского района 
Александр Титов. – Великая Отечествен-
ная перевернула жизни миллионов лю-
дей, не пощадив никого. Зверства, тво-
римые фашистами в отношении мирного 
населения, стали нашей национальной 
трагедией. Такие памятники – еще одно 
напоминание всем живущим о том, сколь-
ко боли, страданий, потерь и разлук при-
носит война.
На территории области нацисты уничто-
жили 1250 евреев. Возвращением истори-
ческой памяти назвал проводимую работу 
председатель Совета еврейской общины 
региона, главный врач областного карди-
ологического диспансера Игорь Эльгардт.
– К началу Великой Отечественной в Бе-
лом проживали 92 еврея, – сказал он. 
– Эти люди радовались и печалились, 
трудились, растили детей и внуков. И  
в одночасье их не стало, не стало только 

НА ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА. УСТАНОВЛЕН ОН БЫЛ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА, ЦЕНТРА «ХОЛОКОСТ», АДМИНИСТРАЦИИ И ЖИТЕЛЕЙ 
БЕЛЬСКОГО РАЙОНА. ВОЗДВИГНУТ ЗНАК В ПАМЯТЬ О ЕВРЕЯХ, УНИЧТОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ФАШИСТСКИМИ 
ОККУПАНТАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ В 1941-1942 ГОДАХ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

На окраине Тверской области  
в городе Белый памятник  
жертвам Холокоста дважды
подвергся нападению  
неизвестных вандалов.  
Хотя, возможно, это был  
один человек, его сейчас  
ищет полиция.
Первое осквернение памятника произо-
шло 22 октября. Установленный на мест-
ном кладбище мемориал – две стелы  
со звездой Давида между ними – был облит 
краской. Дело оказалось не фатальным – 
краску оттерли и мемориал стал как новый. 
Второй налет произошел вечером 4 ноя-
бря. Предположительно, те же лица (или 
лицо) ударом тяжелого предмета отколо-
ли звезду Давида.
– Мемориал установили четыре месяца 
назад, по согласованию с местными вла-
стями и общественностью, – сообщил 
руководитель Российского еврейского 
конгресса в Тверской области Давид Бли-
цман. – Пока злоумышленника не найдут 
восстанавливать не будем, ведь вандал 

потому, что они родились такой нацио-
нальности. Для восстановления историче-
ской справедливости наша община и во-
шла в программу «Вернуть достоинство». 
Надеюсь, такие памятные знаки позволят 
не забывать о прошлом, не дадут погиб-
шим раствориться в вечности.
Игорь Абрамович поблагодарил Прави-
тельство региона за грант, выделенный 
общине по соцпроекту «Никто не забыт, 
ничто не забыто». А также Российский 
еврейский конгресс, центр «Холокост»  
и всех жителей Верхневолжья, собравших 
пожертвования на памятные знаки. 
Раввин тверской синагоги Евгений Ро-
зенцвейг подчеркнул, что сейчас, когда  
во всем мире наблюдается рост экстре-
мизма и ксенофобии, сопровождаемый 
попытками переоценки результатов Вто-
рой мировой войны и отрицания Холоко-
ста, программа «Вернуть достоинство» 
актуальна, как никогда.
А представитель центра «Холокост» Лео-
нид Терушкин указал на то, что открытие 
памятных знаков в Верхневолжье – яркий 
пример сотрудничества Правительства 
Тверской области, администраций муни-

ципальных образований, еврейской общи-
ны, общественных организаций и частных 
лиц.
 – Сохранение в вашем регионе истори-
ческой памяти явилось общим делом, 
что, увы, редко встречается в субъектах 
РФ, где мы работаем. Могу сказать, что  
на ваш регион можно равняться всем.
Среди тех, кто присутствовал на торже-
ственном мероприятии, можно было уви-
деть и членов поисково-исследователь-
ского отряда «Память» из Торопца. Его 
руководитель Татьяна Бойкова отметила, 
что задача тех, кто работает с молоде-
жью, – прививать ей уважение к отече-
ственной истории.
Ученица 8-го класса тверской школы №20 
Мира Флейс прочитала отрывок из поэмы 
Евгения Евтушенко «Бабий Яр» и стихот-
ворение Андрея Дементьева «Детский 
зал музея Яд-Вашем». А заведующая 
Бельским краеведческим музеем Галина 
Муратова заверила всех присутствую-
щих, что местные жители будут ухаживать  
за памятным знаком и благоустраивать 
территорию, где он установлен.

Станислав ШУТОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДВАЖДЫ ОСКВЕРНИЛ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА В г. БЕЛЫЙ

снова может разрушить памятник. Общий 
ущерб составил примерно 70-80 тысяч ру-
блей, а ведь деньги люди собирали добро-

вольно, каждый вносил посильный вклад, 
очень жаль если их труды опять будут раз-
рушены. 
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Шаббатон «Осенние праздники» – продолжался три дня. 
В первый день дети вместе с родителями разместились в по-
мещениях еврейского культурного центра (здание Синагоги). 
После все были приглашены на лекцию «Еврейские осенние 
праздники», где был интересный рассказ о трех осенних празд-
никах: Рош а-Шана, Йом Киппур и Суккот. Лекция была очень 
увлекательна и познавательная, многие узнали для себя что-то 
новое. После с детьми провели викторину по праздникам, где 
каждый хотел ответить и показать свои знания. Вечером по ев-
рейской традиции встретили шаббат.

Во второй день, позавтракав, мы пошли в выставочный зал, 
где с нами провели занятия по искусствоведению. На занятии 
мы познакомились с новой техникой изобразительного искус-
ства – монотипия (отпечаток). Потом нас накормили очень вкус-

ШАББАТОН
Допрыгались. В Соединенных Штатах (оплот гуманизма и 
демократии, кто не знает) одна маленькая, но гордая слу-
жащая ЗАГСа (или как он там называется) отказалась реги-
стрировать однополый брак. Так ее – что бы вы думали? – 
арестовали. Демократия не признает шуток с гуманизмом.

Кстати, в Торе, ну и прочих реакционных священных писа-
ниях про такие браки четко сказано: «Мерзость это». И вот 
эта мерзость уже тащит нас на цугундер, это называется 
мерзость в квадрате.

Сказано у Раши (если не знаете, кто это такой, узнайте 
сами, евреи называются), что никакая ложь не устоит, если  
к ней не прибавить немного правды. И правда, к которой при-
цепилась и которой притворяется однополая мерзость, на-
зывается «борьба с ксенофобией». Ну, тут надо разобрать-
ся, это за штука такая – ксенофобия. Раньше этим словом 
обозначалась вражда к людям другой расы, языка или ре-
лигии (чем отличаются чатлане от пацаков, помните? «Кин-
дза-дза»). Сейчас к этому почему-то приплели презрение  
к больным, хотя это не ксенофобия, а просто плохое воспи-
тание. Настоящую ксенофобию, к сожалению, не объяснишь 
плохим воспитанием. Белые плантаторы, не считавшие 
чернокожих людьми, и французские дворяне, устроившие 
Варфоломеевскую ночь, были людьми аристократического 
воспитания и манер, но вот поди ж ты.

Но с физическим изъяном все ясно. Человек потешаю-
щийся над, скажем, хромым, это невежа, да и болван.

Но тут есть одно «но». Кем себя считают поборники одно-
полой любви? Если эта склонность врожденная, как утвер-
ждают они, и даже называют причину такого качества – ка-
кие-то изменения в хромосомном наборе, то ведь причина 
болезни Дауна тоже в хромосомном наборе. А если склон-
ность к однополой любви приобретается, то ведь алкоголи-
ками и наркоманами тоже не рождаются. И таким образом 
пресловутый лозунг «Горжусь, что я гей!» звучит примерно, 
как «Горжусь, что я даун», или «Горжусь, что я наркоман!». 
Конечно, обижать больных людей недопустимо, но гордить-
ся тут особенно нечем.

Так, что, братцы еврейцы, когда гомо активисты пытаются 
вербовать нас чуть ли не в союзники: мол, мы тоже против 
ксенофобии и за права меньшинств, помните, что мы отли-
чаемся от гомосексуалистов тем, что они не меньшинство, 
а патология, и даже, если их будет большинство, то они все 
равно будут патологией. И что Тора не зря называет их мер-
зостью, потому, что в античном языческом мире (а Тора уже 
тогда была) однополый секс был как раз нормой, и тот мир 
исчез, а Тора существует.

А ссылки на то, что многие порядочные и талантливые,  
в отличие от даунов и наркоманов, люди обладали склон-
ностью к однополым отношениям, неосновательна посколь-
ку мало ли есть патологий, которые не влияют на свойства 
личности, например, энурез (ночное недержание мочи) или 
псориаз (безобидное кожное заболевание), но ведь никому  
не придет в голову совершить, как сейчас говорят, coming out: 
а я вот в постель писаюсь!

Почему же эта мерзость пользуется сейчас такой мощной 
поддержкой, так что даже до арестов дошло? Тут у меня есть 
одна мыслишка. Есть детская книжка Д.Родари «Джельсоми-
но в стране лжецов». Там пираты захватили целую страну, 
стали там править и велели говорить вместо «хлеб» – «чер-
нила», вместо «розы» – «морковь», вместо «кошка» – «соба-
ка». Вся эта бредятина нужна была только для одного: чтобы 
слово «пират» означало «порядочный человек». И когда нам 
однополую любовь впаривают за нормальные отношения, 
это значит, что нам каких-то пиратов хотят впарить за поря-
дочных людей. А что ж это за пираты? Да, есть тут…

ПИРАТЫ 21- го ВЕКА

Йошуа РОЗЕНЦВЕЙГ,
раввин

Вечерняя программа продолжилась мероприятием «12 колен 
Израиля». В связи с приближающимся праздником Ханука мы 
решили детально познакомиться с его традициями и обычая-
ми, а также посмотреть ролики разных стран на данную тему. 
Ведь в конце семинара нам нужно снять свой собственный ко-
роткометражный фильм. На нашем ток-шоу опытный ведущий 
Павел Милославин предложил к просмотру 8 видеоклипов, так 
или иначе связанных с праздником Ханука. Все могли почув-

Наш семинар начался в пятницу вечером, 
6 ноября в пансионате «Бобачевская роща» 

с церемонии Каббалат Шаббат, ее провел кантор 
реформистской общины г. Москвы Лев Зильберман, 

благодаря которому встреча субботы прошла 
очень музыкально и интересно.

МОЛОДЕЖНО-
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М. СПИВАК,
руководитель проекта

«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ»
ным обедом. А после занялись аппликацией по теме праздника 
Рош а-Шана. Где каждый увлеченно рисовал свою пчелку, и все 
вместе создали свой фруктовый сад. Весь день был очень на-
сыщен. Украшали сукку своими поделками. Вечером по завер-
шению субботы все вместе под руководством раввина Йошуа 
провели Авдалу. Дети и родители были увлечены различными 
играми, соревнованиями. Каждый нашел себе дело по душе. Ве-
чером ужинали в сукке.

Третий день прошел тоже очень увлекательно. Раввин Йо-
шуа рассказал о празднике Суккот и наглядно показал одну  
из заповедей праздника. Заповедь о «четырех видах растений» 
относится к числу важнейших заповедей праздника Суккот и яв-
ляется одной из наиболее характерных его признаков. Четыре 
вида – это этрог, лулав, hадас и арава. После интересного про-

ведения урока традиции на улице все вернулись в помещение, 
где продолжили занятия. Ребятам было предложено ответить 
на вопросы по празднику Суккот на иврите, и они с воодушевле-
нием принялись за дело. После хорошо сделанной работы всег-
да хочется перекусить и набраться новых сил. Набравшись сил, 
ребята приступили к познанию игры в шахматы. Здесь несмо-
тря на разницу в возрасте все увлеченно изучали правила игры 
и устраивали маленькие турниры.

Осенний Шаббатон прошел увлекательно, весело и познава-
тельно. Многое узнали и многому научились. Расставание было 
грустным, так как все сдружились за это время, но договорились 
снова встретиться на празднике Ханука. 

ствовать себя в роли кинокритиков, ребята обсуждали клипы (их 
содержание, смысл, музыкальное и техническое оформление).  
По мнению зрителей, с помощью голосования был выбран луч-
ший ролик. После окончания программы в этот день у ребят 
была возможность поближе познакомиться и пообщаться в не-
формальной обстановке.

Утро субботы, 7-го ноября, началось в 8:30 утра с утренней 
молитвы. Многие впервые присутствовали на Шахарите.

Потом ребят ожидал плотный график лекций и занятий  
до самого вечера: Лев Зильберман и Павел Милославин про-
вели лидерский тренинг, лекции по режиссуре, сценическому  
и операторскому искусству.

Воодушевленные лекциями наставников участники семинара 
с азартом принялись за придумку своего собственного фильма. 
До самого ужина мы придумывали идеи для фильма, писали 

сценарий, рисовали раскадровки. Каждый нашел себе роль по 
душе: среди нас выделились сразу операторы, режиссер, сце-
наристы и актеры.

Чтобы немножко отвлечь ребят от творческого процесса, для 
них был проведен чемпионат по игре «Что? Где? Когда». Разные 
по сложности вопросы заставили обе команды потренировать 
мозги и конечно же посоревноваться между собой.

Обнявшись, в одном большом кругу, мы провели Авдалу.
В воскресенье, с самого раннего утра, начались съемки 

фильма. Отсняв множество дублей, ребята остались очень 
довольны процессом. До самого обеда слышались крики «Ка-
мера! Мотор!».

Уезжать домой никому не хотелось, но все договорились 
встретиться и доснять наш первый проект. А также нам предсто-
ит освоить процесс монтирования фильмов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИДЕРСКИЙ СЕМИНАР
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КОНЕЧНО, я много читала об Израиле. 
Мне многое рассказывали об Израиле 
те, кто там побывал. Однако, впервые 
собравшись в это путешествие, я была 
уверена: после тех стран, где мне при-
шлось удивляться и восхищаться, Изра-
иль не станет для меня чем-то потряса-
ющим. Как я была неправа!

…И вот перелет окончен. Я в Тель-Аи-
ве. Первое ощущение – жара, а ведь 
начало октября! Ну, дорога в столицу – 
казалось бы, обычный путь из аэропорта 
в тропических странах. Если не вспом-
нить, что изначально земля Израиля – 
пустыня. И, например, путь из аэропорта 
в Лиму – столицу Перу идет по выжжен-
ной солнцем пустыне без единого зеле-
ного кустика. А тут цветущие деревья, 
качают кронами пальмы – короче, пыш-
ная южная зелень.

К сожалению, я приехала всего на не- 
сколько дней. Поэтому не довелось 
побывать в Иерусалиме, о котором 
столько слышала и читала, и в других 
городах. Одной из причин тому стало 
обострение террора со стороны арабов.

Мое жилище, вернее съемная квар-
тирка моего внука Сережи – в трех 
кварталах от моря. И первым делом,  
я, конечно, туда. Температура воды –  
28 градусов. Невероятно!

Именно на берегу моря я увидела се-
мьи с детьми и не могла оторвать глаз от 
этих ребятишек, особенно малышей. Ко-
нечно, во всех странах и в России тоже, 
маленькие детки красивы. Но тут я не 
могла насмотреться, насколько же пре-
красны маленькие евреи: черноглазые, 
с завитушками волос – ну залюбуешься!

Немало удивило меня и то, как мамы 
едут с малышами на велосипедах:  
на раме-креслице, в нем человек при-
мерно годовалый, в каске и с соской во 
рту, а сзади еще креслице, в нем дитя 
постарше, но тоже в каске, впрочем, 
как и мама.

Брожу по улицам и замираю от вос-
хищения: везде кусты (по высоте бли-
же к деревьям), усыпанные разными 
цветами. Аромат такой – век бы стоял 
и наслаждался! И всё это среди пальм 
высоких и не очень, эвкалиптов, лиан, 
кактусов, орхидей. Дворы домов утопа-
ют в зелени, а в зелени поют-заливают-
ся птицы. 

А еще следует сказать о продуктах  
в магазинах. Во-первых, все наисвежай-
шее, сегодняшнее. Во-вторых, очень  
и очень вкусное. Например, сварив бу-
льон из двух окорочков, я поразилась: 
надо же, оказывается, я давно забыла, 
какой должен быть аромат у куриного 
супчика!

Два слова о моем Сереже. Он уехал 
из России более 10 лет назад. Здесь,  
в Израиле окончил школу, отслужил 
три года в армии и стал работать. Сей-
час он – управляющий в шикарном ре-
сторане «Luminа». Но именно потому, 

Я ВЛЮБИЛАСЬ
В ЭТОТ ГОРОД!

что Сережа работает с 10 до 10, я все 
время была одна. Языка не знаю. Плюс 
здоровье подкачало. Короче говоря, 
было всего несколько выходов в город 
поздно вечером.

И вот что я увидела в эти несколько ве-
черов. Нахожусь в старом городе. Зда-
ния типично южной архитектуры цвета 
морского песка или белые, невысокие, 
с окнами во всю стену, с лоджиями. По-
ражает тишина: ни тебе навязчивой яр-
кой рекламы, ни пестроты огней. Просто 
уютно и очень чисто! Тель-Авив счита-
ется молодежным городом, вся моло-

тра: множество водоемов разной формы, 
окруженных всевозможными цветами.

Иными словами, вызывает восторг и 
умиротворение в душе вся эта тихая 
цветущая картина.

Были с Сережей и в центральной части 
Тель-Авива. Здесь огней побольше, ма-
газины поярче, дома повыше и более со-
временные. Есть небоскребы, почему-то 
большинство таких зданий круглые, как 
башни. И опять же цветы повсюду.

А теперь вернусь к рассказу о рестора-
не, где работает Сергей. Он называется 
«Luminа» и расположен на втором этаже 

дежь сидит в кафе, общаются, смеются.
А еще удивляет обилие велосипедов, 

мопедов, мотоциклов. Вся эта техника 
в ожидании хозяев грустит, прислонив-
шись к заборам. Например, напротив 
«моего» дома школа. Очень многие 
ученики приезжают на велосипедах, 
поэтому длинный забор перед школой 
не виден из-за множества прислонен-
ных велосипедов. Никаких замков или 
цепей!

На площади, названной в память уби-
того здесь лауреата Нобелевской пре-
мии премьер-министра Израиля Исхака 
Рабина, иду по подсвеченным плитам. 
Здесь много скамеек и кресел. И уди-
вительный пруд, заросший лилиями, 
кувшинками. Наклонишься к воде –  
а там множество ярко-красных рыбок. 
Вечером люди приходят сюда просто 
отдохнуть, пообщаться с друзьями. 
Очень красиво оформлена площадь  
у здания Национального камерного теа-

гостиницы «Карлтон». Одна из стен ре-
сторана стеклянная, и отсюда открыва-
ется потрясающий вид на Средиземное 
море и на десяток шикарных пляжей. Но 
на 15-м этаже этой гостиницы есть еще 
ресторан «Синее небо», он поменьше, 
однако за его стеклянной стеной виден 
весь Тель-Авив, как на ладони.

«Luminа» отличается от всех виден-
ных мной ресторанов мира своей ка-
жущейся простотой. То есть никаких 
украшений, ярких картин, сверкающих 
цветных огней. Он аскетически прост, 
но от этой простоты веет таким аристо-
кратизмом!

И в заключение. Конечно, за несколь-
ко дней невозможно составить полное 
представление об Израиле. Но мне  
и этого хватило, чтобы понять, почему 
мой Сережка влюблен в эту страну.  
Я и сама влюбилась!

Инна БЕРЕЗЮК
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С братом Эфраимом (мы двойняшки) 
учились в средней школе №17 в одном 
классе с Рудольфом Баршаем  (Рудольф 
Борисович Баршай – выдающийся россий-
ский альтист и дирижер. Лауреат премии 
«Граммофон» (1988), Каннской премии  
за классическую музыку (2003) и др.).

Мы часто бывали у него дома, они жили 
в деревянном доме недалеко от улицы 
Желябова. В моей памяти осталось то, 
что произвело на меня самое большое 
впечатление. Это листок, висевший над 
его столом, где был расписан весь день 
по часам. Там были отмечены часы под-
готовки к школьным урокам, время прогу-
лок, и больше всего времени отводилось 
занятиям музыкой. Наверное, эти настой-
чивость, упорство и добросовестность 
позволили Рудольфу быстро закончить 
музыкальную школу в Твери, затем он 
поступил в школу для одаренных детей  
при Московской консерватории.

И. МАРГОЛИС,
участник Великой Отечественной 

войны, полковник медицинской службы 
в отставке, врач высшей категории

ГОРОД БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ
В Российской империи был такой город,  
в который приезжали на лето дети зажиточ-
ных еврейских семейств. Город этот звался 
Одессой. За годы становления государства 
Израиля таким городом без сомнения стал 
Тель-Авив. Сегодня этот город являет собой 
некую смесь Одессы, Марселя и Вены с до-
бавлением капли Нью-Йорка. Здесь не при-
нимают авторитетов, создают собственную 
культуру и архитектуру.

Первый мэр Тель-Авива – уроженец Мол-
давии, при этом одессит до мозга костей, 
Меер Дизенгоф назвал центральную пло-
щадь города именем своей жены при ее жиз-
ни. Он заложил фундамент самого плюрали-
стического вечно юного и теплого еврейского 
города. Название города переводится как 
Весенний Холм, а жители этого развиваю-
щегося на глазах огромного города назы-
вают его Город без перерыва. Жизнь в нем  
не затихает ни на минуту и днем, и ночью.

Летом 2015 г. в Тель-Авиве началось стро-
ительство метро, которое свяжет воедино 
все части этого многоликого города совре-
менных высоток, изумительных парков и со-
хранившимися и бережно охраняемыми по-
стройками первых лет города, построенного 
энтузиастами на болотистой безликой почве 
и ставшим гордостью Израиля. 

БОЛЬНИЦА БЕЙЛИНСОНА
Вся история создания этой известной  
во всем мире больницы, началось, как не 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ
странно в России. Некий Аарон Бейлин-
сон, выучившийся на фармацевта, женился  
на дочери известного еврейского раввина 
из Вильно Мордехая Плунгина – дальнего 
потомка самого царя Давида. Но, несмотря 
на такую известность, училище, которым он 
руководил, вскоре закрылось и раввин, его 
дочь с мужем в поисках лучшей жизни оказа-
лись в России. В богом забытой деревушке 
под Ярославлем. Там Аарон был единствен-
ным евреем, занимавшимся врачеванием 
крестьян. 

В 1889 году в семье Аарона родился сын. 
Мальчика назвали Моисеем. Закончив гим-
назию в Ярославле, Моисей чудом поступил 
в Московский университет, но через год по-
кинул его и поехал доучиваться в Европу.  
Во Фрейбурге он продолжил учебу и в 1913 
году получил диплом врача. Некоторое вре-
мя работал там по специальности. 

Среди сокурсников Моисея были евреи, 
которые прониклись идеями сионистов-со-
циалистов. Моисей стал разделять их взгля-
ды. Он решил не возвращаться в Россию. 
Позже, оказавшись в Риме, он знакомится  
со многими будущими лидерами Израиля. 
Под их влиянием отправляется в Эрец Исра-
эль. Именно там он нашел, что искал. 

Моисей вступает в рабочую партию, ра-
ботает не только врачом, но и журналистом.  
Поселился Моисей на исторический родине 
в сельскохозяйственном селении Петах Ти-
ква, что в переводе означает – врата надеж-
ды. Не имея достаточных средств на аренду 
более приличного помещения, он арендует 
старый сарай, который своими силами пере-
оборудовал в первый в поселении хирурги-
ческий кабинет. 

Шли годы. Селение выросло в цветущий 
город на берегу моря. Сарай ремонтировал-
ся, достраивался и превратился в маленькую 
больницу, где вместе с Моисеем работали 
уже несколько врачей. Именно на базе этой 
больнички впоследствии выстроилась пер-
воклассная больница, оборудованная с по-
мощью государства в самую оснащенную со-
временным медицинским оборудованием.  

 Более тысячи врачей и другого медицин-
ского персонала трудятся в этой больнице, 
принося ей мировую славу. До конца своей 
жизни работал в ней и Моисей Бейлинсон.    
Его имя сегодня заслуженно носит больница 
в Петах Тикве.

З. КЛЕБАНОВ

В 60-х годах я с ним встречался, когда 
он с камерным оркестром приехал в Ка-
линин. На концерт в филармонию он при-
гласил одноклассников и нашу классную 
руководительницу Зинаиду Васильевну 
Алексееву. После концерта мы гуляли по 
городу. Он рассказывал об оркестре, о га-
стролях за рубежом, о музыкантах, с кем 
общался (об Ойстрахах – отце и сыне). 
Наиболее выдающимся музыкантом он 
назвал Святослава Рихтера. 

Теперь небольшое добавление к про-
грамме концерта, который состоялся  
10 февраля 1937 года в честь 100-летия 
со дня смерти Пушкина. Мы с братом пели 
в детском хоре, который почему-то назы-
вался капеллой. В программе не отмечен 
первый номер, с которого начинался кон-
церт. Это была песня украинского компо-
зитора Ревутцкого о Сталине, первыми 
словами которой были: «Из-за гор, из-за 
высоких в высь орел могучий взмыл». 
Ведь в то время почти ни один концерт  
не обходился без песни о Сталине.

Пели мы в сопровождении симфониче-
ского оркестра под управлением Василия 
Васильевича Целиковского. Позднее я уз-
нал, что он стал руководителем оркестра 
Всесоюзного радио и имел звание заслу-
женного деятеля искусств.

О нашем классном руководителе Зи-

наиде Васильевне Алексеевой, о кото-
рой очень тепло отзывался Баршай. Она 
преподавала русский язык и литературу  
и была не только прекрасным учителем, 
но и замечательным человеком. Мы для 
нее были как родные дети, а к нашим де-
тям она относилась как к своим внукам. 
Мы ждали ее уроков, пьесы Островского, 
Грибоедова на уроках разыгрывали и меч-
тали получить лучшие роли. Сама Зинаи-
да Васильевна читала наизусть не только 
стихотворения, но и прозаические про-
изведения. Многие наши одноклассники,  
по примеру Зинаиды Васильевны, стали 
педагогами. 

Когда Рудольф Баршай уезжал в дли-
тельную творческую командировку, то 
своего сына он привел к Зинаиде Васи-
льевне, он жил у нее, кажется, год. Она 
имела звание заслуженного учителя ре-
спублики. После Отечественной войны 
она возглавляла городской отдел просве-
щения, а после ухода на пенсию до по-
следних дней на общественных началах 
работала в городском совете профсоюзов 
учителей (в Доме учителя).

РУДОЛЬФ БОРИСОВИЧ БАРШАЙ
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Одна голова – хоpошо, а с туловищем лучше.
Обидно, когда твои мечты сбываются у других!

На своих ошибках учатся, на чужих – делают карьеру.
Лотерея – наиболее точный способ учета  
количества оптимистов.

Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине,  
плохо несущей шпалу.

Высшая степень смущения – два взгляда,  
встретившиеся в замочной скважине.

Автоответчик Калашникова.
Все идет хорошо, только мимо…

Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.

Труднее всего человеку дается то, что дается не ему.
Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым.

Если человек знает, чего он хочет, значит,  
он или много знает, или мало хочет.

И тогда он взял нож и застрелился.
Если человека нельзя купить, то его можно продать.

В любом из нас спит гений. И с каждым днем все кpепче…
Мыслить так трудно – поэтому большинство людей судит.

Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину.
Чтобы начать с нуля, до него еще надо долго ползти вверх.

Ну пробил ты головой стену… И что ты будешь  
делать в соседней камере?

Микробы медленно ползали по телу Левши,  
с трудом волоча за собой подковы…

Нашедшего выход затаптывают первым.

– Почему снизилось качество  
передач армянского радио?
– Самые квалифицированные  
сотрудники уехали в Израиль.

– Какую идею может придумать  
еврей без образования, у которого
 оказалось несколько миллиардов 
халявных долларов?
– Купить Челси.

– Отец, я решил делать свою карьеру  
в организованной преступности.
– На госслужбе или в частном секторе?

ЕВРЕИ 
ШУТЯТ

Диалоги

ОДНОЙ СТРОКОЙ  О Т  М И Х А И Л А  Ж В А Н Е Ц К О Г О

ВОПРОС ЕВРЕЯМ: почему у вас такая маленькая страна?
– Израиль – это наш главный офис. Наша страна весь мир.

КЛЕБАРИКИ с УЛЫБКОЙ
           

В будущем году в Иерусалиме -
Когда так говорит еврей.
Нету слов ему милей!
И так твердят теперь арабы
Пусть гиюр пройдут хотя бы.

Мы мечемся туда, сюда.
Года бегут только туда,
Так на земле было всегда,
Да, обгоняют нас года.
И спорить с ними бесполезно:
В природе все ведь связано железно.

Давно хочу, друзья, признаться,
И не друзьям, а людям всем,
Мы рождены, чтобы смеяться,
Но надо точно знать над чем.

Арабы и антисемиты 
Не навидят нас открыто.
Но, а мы на самом деле
Наплевать на них хотели.
Уже множество веков
Мы живем среди врагов
И на деле, не для вида,
Не даем себя в обиду.

Не мало в жизни трепачей,
Как разобраться нам скорей.
Иметь нам дело или нет,
Но лишь общенье даст ответ:
С ними съесть ли пуд нам соли,
Иль разбежаться поневоле.   

Кто переплюнет нас, евреев,
По поводу устройства юбилеев!
При том открою вам секрет:
На днях мне стукнет много лет,
Прошу иметь это ввиду.
На юбилей я всех вас жду.
   

Хорошо работать так
Может только ТАНЯ ЗАКС!
ЕЕ детище «ШАТЕР РАХЕЛИ»
Мы читаем все недели.
Благодарность и привет
Ей за выпуски газет.

– Абрам, кажется, вы с Сарой в ссоре?
– Нет, ну ты таки скажи мне, Фима... Как я мог испортить ей день рождения, 
если я даже не помню, когда он у нее?

– Абрам, ты мне плати за каждый сброшенный килограмм  
по 100 долларов – я тогда быстро и похудею.
– Да ты шо, Сара, побойся бога! Таких цен на сало нет ни в одной стране!
– Саpа, теперь мы будем жить в дорогой кваpтиpе, как ты и хотела!
– Ой, Абpам, как я pада! Мы покупаем квартиру?
– Hет, нам повысили квартплату...

В Одессе фраза: «Ну, не буду вам мешать...» – означает,  
шо помогать вам никто не собирается.

– Абрам, что такое судьба?
– Ой, это если вы идете по улице и вам на голову падает кирпич!
– А если мимо?
–Значит, не судьба.

Школа остроумия


