
Во времена, когда тревога и 
напряжение разлиты в воз-
духе, День независимости 
Государства Израиль воспри-
нимаешь особенно близко и 
остро.

…Климат у нас в Эстонии такой, 
что снег на Песах – явление не то 
чтобы совсем привычное, но уж не 
выходящее из ряда вон – точно. 

Потому, выйдя на рассвете послед-
него дня Праздника весны на лужайку 
перед домом и увидав под ногами не 
белую ледяную крупу, а огромные 
капли росы, я, признаюсь, сильно уди-
вился. И сразу вспомнил две книги. 

Нет, не пасхальную Аггаду. Обык-
новенный Сидур, в котором под 
словами ежедневного обращения к 
Всевышнему – «посылающий дождь» 
– мелким шрифтом набрано: «После 
Песаха следует произносить «посы-
лающий росу». 

Второй книгой была «В суде у моего 
отца» – беллетризованная автобиогра-
фия Ицхака Башевиса Зингера, в ко-
торой последний классик литературы 
на идиш вспоминает о годах детства в 
Варшаве столетней давности.

Конкретно вспомнилась глава «К 
диким коровам»: рассказ о том, как 
будущий писатель, выросший в городе 
сын раввина, как-то раз отпросился 
у родителей поехать ранним утром с 
сыном молочником за товаром в бли-
жайший пригород. 

«Кое-где мостовая была мокрой, 
– вспоминает Зингер. – Борух-Довид 
сказал, что это от росы. Значит, и на 
Крохмальной улице выпадает роса!». А 
я-то думал, что роса есть лишь в Земле 
Израиля да в хвалебной песне Моисея, 
где сказано: «Как роса речь моя»…

Трехстрочной цитаты достаточно 
– задумаемся: всего каких-то сто лет 
тому назад слова «роса» и «Изра-
иль» для еврейского ребенка звучали 
одинаковой абстракцией. Почти что 
по-сказочному: оба они относились к 
далекому краю мечтаний и надежд. 

ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА
Прошло менее полувека – а дей-

ствие книги «В суде у моего отца» 
разворачивается накануне Первой 
мировой войны, – и Государство Из-
раиль стало реальностью. А словом 
«Таль», означающим в иврите росу, 
стали называть в нем дочерей.  

***
Слово «Израиль» я узнал примерно 

в том же нежном возрасте, что и буду-
щий нобелевский лауреат.

Правда, в хедер, понятное дело, 
мне ходить не доводилось, и первой 
встречей с названием еврейского го-
сударства был обязан, скорее всего, 
телепрограмме «Международная 
панорама». 

Не исключаю, впрочем, что это 
мог быть и журнал «Крокодил»: его 
карикатуры к началу восьмидесятых 
годов пользовались, похоже, успехом, 
разве что у аудитории старшего до-
школьного и младшего школьного 
возраста. 

Во всяком случае, слово «Израиль» 
было воспринято мной вне всякой 
связи с географией: по наивности я 
решил, что это какое-то очередное 
ругательство в адрес нехорошего 
иностранного правителя. Нечто вроде 
«милитарист» или «агрессор».

Буквально через несколько дней я 
употребил его – в ответ на какого-то 
очередного «диктаторасамосу». Чем 
ввел одноклассника в глубокий сту-
пор, а классного руководителя почти 
что в испуг. 

***
Сложно отыскать в нынешнем Тал-

линне ребенка с классической еврей-
ской фамилией, который бы не слыхи-
вал слова «Израиль» и не догадывался 
бы о его реальном значении. 

Честно говоря, такого ребенка за-
труднительно даже придумать, не то 
чтобы представить наяву. Да и среди 
взрослых привычка почему-то по-
нижать при произнесении названия 
еврейского государства голос до за-
говорщицкого шепота повывелась, к 
счастью, начисто. 

К счастью – потому что никто не 
может нам больше запретить, если 
даже и не гордиться – гордиться, про-
живая в диаспоре, что уж тут скрывать, 
было бы несколько лицемерным. Но 
ощущать свою сопричастность Из-
раилю, ставшему из мечты, сказки 
реальностью. 

С самого Пурима – и всю неделю 
Песаха, и все недели после него – воз-
дух в Европе пахнет, к сожалению, не 
только весной и росой. В нем ощуща-
ется тревожная напряженность, гото-
вая разразиться большой бурей. 

Наверное, похоже он пах и в ту пору, 
когда юный Ицхак Башевис Зингер 
отправлялся в свою первую в жизни 
«экспедицию» в мир, ограниченный 
четырьмя стенами квартиры одного из 
сотни варшавских раввинов. 

Но нынешний мир отличается от 
того, что существовал и сто, и даже 
полсотни лет тому назад, кардинально. 
У нас, евреев, теперь есть собственная 
страна. На которую мы можем рассчи-
тывать в трудную минуту. 

Дай Бог, конечно, чтобы она никогда 
не наступила. И вновь отмечая очеред-
ной, вот уже шестьдесят шестой по 
счету День независимости Израиля, 
мы должны помнить о несложной 
обязанности.

Сводится она к следующему: надо 
стремиться быть таким, чтобы и Госу-
дарство Израиль могло рассчитывать 
на нас – как в непростую пору, так и в 
дни радости и веселья. 

Йосеф КАЦ,
главный редактор
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ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ: 
АНТИСИОНИЗМ РАВЕН 
АНТИСЕМИТИЗМУ 

Министр внутренних дел Франции Мануэль 
Вальс, выступая в Париже на мемориаль-
ной церемонии в честь четырех тулузских 
евреев, ставших два года назад жертвами 
террориста, назвал антисионизм «началь-
ной стадией антисемитизма». 

«Традиционный антисемитизм в среде французских 
правых радикалов не умирает, а находит новые силы и 
новых приверженцев благодаря ненависти к Израилю», 
– подчеркнул Вальс. 

Подобное заявление необычно для представителя 
французского правительства, которые в подобных случа-
ях обычно ограничиваются осуждением антисемитизма 
как одной из форм расизма.

Мероприятие было подготовлено Организацией ев-
рейских общин Франции. Она проходила на площади 
Трокадеро около Эйфелевой башни. Участие в цере-
монии приняли около тысячи человек. Аналогичные 
мероприятия состоялись также в Тулузе и в Бордо.

Jewish.ru
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ПОЛЬША 
РАЗРЕШИЛА ШХИТУ 

«С ОГОВОРКАМИ»
«Члены еврейской общины, осуществляю-
щие ритуальный забой скота (т.н. шхиту) для 
своих собственных нужд, не в коммерческих 
целях, могут продолжать это делать, не на-
рушая закон», – говорится в постановлении 
Сейма Польши.

Юридический статус кошерного забоя в Польше на-
ходился в неопределенном состоянии с ноября 2012 года, 
когда суд постановил, что правительство нарушает закон, 
разрешая еврейским и мусульманским общинам осущест-
влять забой скота в соответствии с требованиями своей 
религии, без предварительного оглушения. 

Это решение было истолковано как запрет. Отметим, 
что внутреннее потребление кошерного мяса в Польше 
невелико, однако оно широко экспортировалось в другие 
страны, превратившись в важную отрасль экономики.

Сегодняшнее постановление не допускает шхиту, если 
ее целью является экспорт кошерного мяса, однако для 
своих внутренних потребностей общины могут произво-
дить кошерный забой.       JTA

«СМЕРТЬ ЕВРЕЯМ» СТАЛ 
«ЕВРЕЙСКИМ ХОЛМОМ»
Население испанского городка Кастрийо Ма-
тахудиос, расположенного на севере страны, 
решило изменить название населенного пун-
кта и избавиться от «Матахудиос» – Смерть 
Евреям. 

Горожане решили называть его Кастрийо Мота де Ху-
диос  – то есть «Еврейский Холм». Мэр городка Лоренцо 
Родригес напомнил, что именно так этот населенный 
пункт назывался в прошлом, но в эпоху инквизиции его 
переименовали. 

Известно, что в Северной Испании словочетание 
«убивать евреев» (matar Judios) относится к распитию 
напитка, в состав которого входят лимонад и алкоголь, 
который традиционно распивается во время фольклор-
ного празднования католической Пасхи. 

Название связано с тем, что в прошлом в Пасху прово-
дились аутодафе, в ходе которых казнили евреев и ерети-
ков: некогда в буквальном смысле, а начиная с середины 
XVIII века – сжигая на костре костюмированных кукол 
с теми же названиями. 

Пресс-секретарь Федерации еврейских общин Испании 
Мария Ройо сообщила, что термин «убивать евреев» до сих 
пор распространен, хотя подавляющее большинство тех, кто 
использует его, не знают исторического смысла этих слов. 

Жители городка надеются, что возвращение изначаль-
ного исторического названия может позитивно сказаться 
на числе туристов, которых могло отпугнуть звучащее 
«слишком агрессивно» название. 

Jewish.ru

СКАНДАЛЬНУЮ МАЙКУ 
ИЗЪЯЛИ ИЗ ПРОДАЖИ

Шведская компания H&M, крупнейший в 
Европе производитель верхней одежды, при-
няла решение отозвать с рынка свою модель 
мужской футболки с изображением черепа 
внутри звезды Давида.

Компания приняла такое решение под влиянием кри-
тики со стороны розничных продавцов, отказавшихся 
реализовывать «антисемитскую майку», заявил пред-
ставитель концерна H&M.

«Примите наши самые искренние извинения. Мы при-
нимаем критику в наш адрес, и наша реакция состоит в 
том, что вызвавшая нарекания футболка будет отозвана 
из продажи и исчезнет из нашего каталога готовой про-
дукции», – говорится в пресс-релизе компании.

Уильям Гарднер, директор по связям с общественно-
стью организации Community Security Trust, борющейся 
с антисемитизмом, заявил, что модные бренды вообще 
должны поосторожнее обращаться с религиозными 
символами.

«Предполагается, что дизайнер H&M не хотел обидеть 
евреев, – рассуждает Гарднер. – Однако, если случайно 
увидишь кого-то на улице в такой футболке, можно по-
думать, что это антисемитская одежда, купленная на 
неонацистском сайте. Конечно, решение о допустимости 
выпуска одежды с тем или иным рисунком должны при-
нимать производители, но рискнули бы H&M выпустить 
футболки с подобным «коллажем», задействовав христи-
анский крест или мусульманский полумесяц?»

Jewish Chronicle
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В набирающий тревожные 
обороты «спор славян между 
собой» кому-то нестерпимо 
хочется внести еврейскую 
лепту. 

Йосеф КАЦ

Немногие, пожалуй, и вспом-
нят с первого раза такого 
барда, как покойный ныне 

Александр Аронов, а уж процитиро-
вать отрывок из его творчества смогут 
с ходу и вовсе единицы. 

Всесоюзной, хотя точнее будет ска-
зать «постсоюзной», популярностью 
он, возможно, во многом обязан тексту 
песни, опубликованной на страницах 
сборника «Менора. Еврейские моти-
вы в русской поэзии», вышедшего из 
печати в 1993 году. 

В антологии карманного формата, 
собравшей под радикально-синей 
обложкой разномастную компанию 
от Пушкина и Лермонтова до Галича 
и Бродского, нашлось место и для 
стихотворения Аронова «Когда горе-
ло гетто». 

Не удивлюсь, если окажется, что 
журналист «Известий» Максим Кан-
тор двадцать лет назад был в зале 
Московской еврейской школы 1311 
и, равно как и я, получил «Менору» 
в виде награды за победу в между-
народной олимпиаде по еврейским 
дисциплинам. 

Хотя, конечно, не будет ничего 
удивительного и в том, если с самым 
известным произведением барда Аро-
нова он познакомился посредством 
магнитофонной кассеты или вживую. 
Очевидно одно: рефрен «Когда горело 
гетто» явно не оставил его равно-
душным. 

Не оставил настолько, что статью, 
посвященную трагическим одесским 
событиям наших дней, он решил 
озаглавить именно этими строчками. 
Ассоциативный ряд немудрен: пожар 
одесского дома профсоюзов в наши 
дни – пожар варшавского гетто весной 
1943-го. 

Даже
Оставим моральную сторону дан-

ных сравнений на совести автора 
этого сравнения: людей, принявших 

мучительную смерть от угарного 
газа ради борьбы за смутные цели 
искренне жалко. 

Самое искреннее омерзение (и тут с 
журналистом московского издания не 
может быть никаких разногласий) вы-
зывают и те, кто глумится над ними в 
бесконечных интернет-комментариях: 
смерть – сильнее политических сим-
патий и антипатий. 

Можно даже попытаться объяснить 
сомнительную идею приплетения к 
попыткам дестабилизации нынешней 
украинской государственности собы-
тия Холокоста повышенной виктим-
ностью автора: роль «универсальной 
жертвы» присуща галуту. 

Бог с ней, со статьей, пускай даже 
и опубликованной одним из ведущих 
сетевых изданий России и моменталь-
но растащенной многочисленными 
пользователями социальных сетей 
по всему русскоговорящему сектору 
Всемирной паутины. 

Стоит ли говорить, что в собствен-
ные «живые журналы» и «фейсбуки» 
охотно скопировали его и те, кто, судя 
по прочим публикациям, никаких 
теплых чувств к евреям отнюдь не 
испытывает?

Чаще
В Одессе произошла трагедия. 

Да-да, в той самой Одессе. Которая 
Черноморск у Ильфа и Петрова, «в 
цветущих акациях город» у Утесова 
и чаще всего просто Город с большой 
буквы у Жаботинского. 

Виновных в случившемся должно 
определить следствие: на правах 
непосредственного очевидца и га-
зетного хроникера таллиннских 
событий апреля 2007 года выскажу 
предположение, что львиная доля 
вины ложится на действия одесской 
милиции. 

Однако для различного рода экс-
пертов, аналитиков, колумнистов со-
мнений, похоже, быть не может: мате-
риал под броским заголовком «Евреи 
предали то, что русские защищают?» 
публикует отнюдь на маргинальное 
СМИ, а электронная версия газеты 
«Правда». 

Есть, конечно, и хорошие, годные, 
правильные и верные «наши евреи». 
Сложно подсчитать, сколько раз в 
новостной ленте всплывало письмо 

некоего «Игоря Розовского, одес-
ского еврея-врача», которому якобы 
«бандеровские молодчики» грозили 
расправой. 

Потом, правда, выяснилось: «пись-
мо очевидца» отправлено с фаль-
шивого аккаунта. В качестве фото 
«еврейского врача» была, без ведома 
реального человека, использована 
фотография медика из Кабардино-
Балкарии, который в Одессе вообще 
ни разу не бывал. 

Пока
С человеком, чей выложенный в 

Интернете снимок кто-то использовал 
для создания архитипического об-
раза «простого, честного, еврейского 
одессита», вроде следователя Гоц-
мана из телесериала «Ликвидация», 
у меня одно общее: в Одессе я тоже 
не бывал. 

Да и на (в?) Украине – так уж полу-
чилось – был всего раз в жизни, через 
полгода после того, как из сборника 
«Менора» узнал о существовании 
барда Александра Аронова – на мо-
лодежном лидерском семинаре «Со-
хнута» в декабре 1994-го. 

В России до недавнего времени 
мне доводилось бывать куда как 
чаще, но даже близкое, почти ин-
тимное знакомство с Петербургом 
и Москвой не позволяет мне давать 
какие-либо рекомендации по поводу 
разрешения российско-украинского 
кризиса. 

Живя в Эстонии, я даже готов 
принять точку зрения, что это хре-
стоматийный «спор славян между 
собой». В который евреям уж точно 
вмешиваться в роли активной сторо-
ны ни в каком качестве категориче-
ски не стоит. 

И уж точно не стоит вносить в 
этот конфликт еврейскую лепту: не 
хватало еще, чтобы юных гражданок, 
разливающих «коктейль Молотова» 
по бутылкам на площади перед одес-
ским домом профсоюзов, кто-то «до-
гадался» сравнивать с повстанцами 
Варшавского гетто. 

Правда, стороне, которую Максим 
Кантор и иже с ним активно и, похоже, 
с искренним убеждением обвиняют 
в «возрождении нацизма», подобные 
сравнения, слава Богу, в голову не 
приходят. Пока? 

33
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В НЕГЕВЕ – 
НОВЫЙ ГОРОД

Израильская государственная комиссия по 
строительству и инфраструктурному плани-
рованию окончательно утвердила проект 
строительства в Восточном Негеве города 
Касиф, который будет предназначен для 
евреев-ультраортодоксов. 

За предварительное одобрение этого проекта выска-
зались девять из двенадцати членов комиссии. Против 
проголосовали представитель министерства экологии, а 
также члены руководящих органов двух государственных 
ведомств – управления древностей и всеизраильской ор-
ганизации охраны природы.

Тем не менее министр экономики Нафтали Беннет, вы-
ступая во вторник на научно-практической конференции в 
Беэр-Шеве, высказал негативное отношение к проекту соз-
дания города для харедим в регионе с уязвимой экологией 
и слабой социально-экономической инфраструктурой.

Имеющиеся возражения были рассмотрены, и в суще-
ствующий проект были внесены определенные изменения. 
Новый город расположен недалеко от Арада.

Cursor.co.il

ПОЛСОТНИ 
КИЛОМЕТРОВ ДО ГАЗА

Израильский геологоразведочный консорциум в соста-
ве компаний «Лапидот Хелец» и «Издамнут Исраэлит» 
сообщил об обнаружении нового газового месторож-
дения.

Месторождение расположено на территории лицензии «Оз» в экс-
клюзивных экономических водах Израиля в 50 километрах к западу 
от берега Тель-Авива.

Согласно оценке компании NASI, проводившей также оценку место-
рождений «Тамар» и «Левиафан», запасы газа в новом месторождении 
могут достигать 71 миллиарда кубометров. Кроме того, в месторож-
дении содержится нефть объемом до 255 миллионов баррелей.

Если бурение подтвердит предварительные данные, запасы газа в 
Израиле увеличатся на 7%. Стоимость бурения оценивается в 100-
150 миллионов долларов. Стоит отметить, что испанская компания 
Union Fenosa ведет переговоры о покупке 20% газа израильского 
месторождения «Тамар», являющегося сейчас главным поставщиком 
энергоносителей в еврейское государство.

Предполагается, что газ будет поступать в Египет, где испанцы 
вместе с итальянской компанией ENI построили завод по сжижению 
газа для отправки его в Европу. Строился он ради египетского газа, 
но добыча газа в этой стране так и осталась в зачаточном состоянии, 
несмотря на гигантский потенциал долины Нила.

Если сделка состоится, товарищество по разработке месторожде-
ния «Тамар» получит ежегодный доход в размере 1,3 млрд долларов. 
«Тамар» является вторым по размеру израильским месторождением с 
9-10 триллионами кубических футов газа. Объем газа в «Левиафане» 
почти в 2 раза больше, и относительно этого месторождения ведутся 
переговоры с турецкой компанией Turcas.

NEWSRU.co.il

ЦАХАЛ ЛИШАТ БОРОД 
И НАУШНИКОВ

Kомандование израильской армии решило 
взяться за внешний вид личного состава.

Отныне военнослужащим будет запрещено отпускать 
бороды, как им заблагорассудится. Такой приказ посту-
пит в ближайшие дни от подразделения режима и дис-
циплины отдела работы с личным составом ЦАХАЛа. 

По мнению полковника Орена Авраама, вольность 
с бородами привела к крайне неоднородному внешне-
му виду солдат. Оказалось, что многие мотивировали 
отращивание бороды религиозными убеждениями, но 
сами при этом не соблюдали Шаббат. Отныне отра-
щивать бороду будет разрешено только религиозным 
солдатам. 

Еще одно нововведение – запрет на ношение боль-
ших наушников. В последнее время среди солдат 
стало популярным хождение по улицам с большими 
наушниками на голове. По новому уставному поло-
жению, разрешено будет ходить только с маленькими 
наушниками-вкладышами, а большие можно будет ис-
пользовать только в автобусах.

IsraelInfo

«ИНТЕЛ» 
ИНВЕСТИРУЕТ 
В ИЗРАИЛЬ

Крупнейший в мире производи-
тель компьютерных процессоров 
Intel вложит в развитие своего 
завода в Кирьят-Гате 6 млрд дол-
ларов. Представитель американ-
ского гиганта сообщил об этом 
министрам экономики и финансов 
Нафтали Беннету и Яиру Лапиду.

Сообщается, что государство возвращает 
компании от 5% до 10% инвестиций, таким 
образом израильский подарок «Интелу» со-
ставит от 300 до 600 млн долларов. Однако 
государство не останется внакладе: на заводе 
будет создано около тысячи рабочих мест.

В Израиле полагают, что намерение рас-
ширить производство в Израиле демонстри-
рует серьезность отношения к израильскому 
отделению и повышает шансы на строитель-
ство нового завода в нашей стране.

В 2013 году израильское правительство 
предложило «Интелу» построить новый за-
вод в Бейт-Шеане, но американцы предпочли 
сделать это в Ирландии, и теперь несколько 
десятков израильских специалистов пере-
езжают с семьями в Ирландию для обмена 
опытом по налаживанию производства.

news.israelinfo.ru
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Секретами спортивного ма-
стерства и впечатлениями 
от Израиля делится чемпион 
Европы по фехтованию, шпа-
жистка Ирина Эмбрих.

Не так давно вы вернулись из за-
рубежного турне, которое, наверное, 
правильнее было бы назвать рабочей 
командировкой: Израиль вы посетили 
не в привычной роли выступающего 
спортсмена, а инструктирующего 
тренера…

Сразу же уточню: это был для меня 
не первый визит в Израиль, который был 
проведен в подобном формате. В 2012 
году Израильская федерация фехтования 
уже приглашала спортсменов из Эстонии 
принять участие в организуемых ею сбо-
рах, так что в Израиль в этот раз мы уже 
ехали к своим добрым знакомым. 

Фехтование за последние годы стало 
одним из брендов Эстонии в мире боль-
шого спорта. Наша команда не просто 
считается сильной – она таковой и явля-
ется. Поэтому израильтяне вот уже вто-
рой раз приглашают нас потренировать 
местных спортсменов, и мы с радостью 
принимаем это предложение. 

Вообще с Израильской федерацией у 
нас сложились те отношения, которые 
правильнее было бы, наверное, назвать 
дружескими. Ее председатель Влади-
мир Шкляр – арбитр международной 
категории – регулярно приезжает к нам 
судить соревнования на кубок «Тал-
линнский меч». 

В течение нескольких недель вам 
довелось тренировать израильских 
спортсменок. Какое у вас сложилось 
впечатление об их профессиональном 
потенциале? 

Прежде всего поделюсь впечатле-
нием личностным: это замечательные 
ученики, работать с ними интересно, а 
главное – продуктивно. Они ловят новое 
для себя буквально на лету и готовы 
хоть завтра превзойти в усвоенных на-
выках своего учителя. 

Что касается профессиональной 
оценки: среди  молодых  девочек-
шпажисток есть очень перспективные, 
основной состав тоже очень неплохо 
фехтует.  Мы постоянно пересекаемся 
на международных соревнованиях – и 
завоеванные израильтянками награды 
говорят сами за себя. 

Израиль вы видели оба раза, образно 
говоря, не из окна туристического ав-
тобуса, а через маску фехтовальщика. 
И все же – чем вам запомнилась эта 
страна и ее жители больше всего? 

Самое яркое и сильное впечатление, 
пожалуй, Иерусалим. Это было настоя-
щее «несогласование ожиданий», при-
чем в самом положительном смысле: 
готовился увидеть одно, а увиденное 
превзошло то, на что рассчитывал. 

В наш первый приезд, когда у нас 
было хоть немного действительно сво-
бодного времени, мы вместе со всей 
нашей эстонской делегацией были на 
экскурсии «Иерусалим – город трех 
религий». 

Конечно, я читала об Иерусалиме, 
имела о нем какое-то общее пред-
ставление. Мне он почему-то казался 
строгим, белым, совсем лишенным 
растительности. Оказалось – он живой, 
разноцветный, бурлящий, с бесчислен-
ным числом лиц и характеров…

А израильтяне – они запомнились 
мне открытыми, раскованными. Та-
кими людьми, с которыми одинаково 
интересно и здорово как работать, так 
и отдыхать. 

И все-таки: понятен путь в фех-
тование для усредненного мальчишки 
– посмотрел фильм про мушкетеров, 
соорудил из прутика пику, сразился с 
приятелем во дворе… Но  что привело 
к такому мужественному виду спорта 
хрупкую девушку? 

Меня всегда привлекало соперниче-
ство, единоборство. А фехтование – это 
единоборство, но «бесконтактное»: ты 
борешься, но при этом касаешься сопер-
ника лишь кончиком гибкой рапиры. 

И, конечно же, очень много зависит 
от того, кто привел тебя в мир спорта. 
Думаю, что мне повезло – моим первым 
тренером стал Самуил Каминский. Наш 
школьный учитель физкультуры был 
его приятелем, однажды он пришел к 
нам на урок и предложил желающим 
заняться фехтованием. 

К тому времени я уже перепробо-
вала несколько видов спорта, успела 
походить и в баскетбольную, и в во-
лейбольную секцию. Но почему-то 
не задержалась ни там, ни там. А тут 
поняла, наверное, с первого занятия – 
это для меня и именно мое. Еще бы, с 
мячом-то можно и во дворе поиграть, а 
тут – настоящая рапира. 

Сейчас Самуил живет в Норвегии, но 
мы с ним всегда поддерживали контакт, 
даже когда на разных континентах, 
бывало, находились. Это тот человек, 
который точно знает, как поставить 
задачу, наметить цель и как именно, 
пошагово, надо действовать для ее до-
стижения. 

В довоенной Эстонии порядочный 
еврейский юноша шел учиться в Тар-
туский университет, где традиции 
фехтования были среди студенчества 
сильными. Сейчас еврейских фехто-
вальщиков у нас в спортивном союзе 
«Маккаби» что-то не видать. Если 
бы предложили – вы бы смогли взять-
ся за восполнение этого пробела?

Если позовут – конечно же. На-
стоящий мастер всегда готов поделиться 
знаниями и умениями с теми, кто готов 
у него их перенять. 

 Фехтование – сложный вид спорта. 
Он чем-то схож с шахматами: надо не 
просто механически выучить какую-то 
комбинацию, а потом постараться по-
вторить ее наиболее четко и слаженно. 

Тут главное – предугадать планы 
противника, суметь сделать вид, что ты 
даже не подозреваешь о них, не выдать 
свои догадки и намерения ни одним 
мускулом: скрывающей все лицо маски 
для этого мало. 

Если среди еврейской молодежи в 
Таллинне найдется достаточное коли-
чество тех, кто попробует рискнуть, я 
готова стать для них проводником в мир 
фехтования. Главное, не бояться трудно-
стей и помнить: здесь чем дальше – тем 
интереснее. 

Беседовал Йосеф Кац

ТРЕНИРОВАТЬ «МАККАБИ»? 
БЕЗ ПРОБЛЕМ! 
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Первый общинный Седер (хотя сам 
термин «община» тогда еще даже и не 
использовался) был одним из самых 
ярких, но отнюдь не единственных 
моментов, связанных с возрождением 
в Эстонии еврейской жизни.

Гидон ПАЕНСОН,
первый главный редактор газеты «Хашахар» 

(Окончание)

Возможно, непосредственного отношения к 
истории нынешней общинной газеты они и не 
имели – но активно освещались на страницах 

нашего издания. И потому я позволю упомянуть о не-
которых из них. 

***
Одним из таких памятных моментов, который стал 

реальностью благодаря крепнущим международным 
связям ОЕКЭ, стал детский летний лагерь 1990 года, 
который прошел неподалеку от Таллинна – в Лаулас-
маа. 
Провести его помогли учащиеся одного из еврей-

ских учебных заведений Нью-Йорка. Американцы-
старшеклассники совместно с родителями учеников 
нашей воскресной школы работали в нем инструкто-
рами и вожатыми. 
Мероприятия, которые составляли программу лаге-

ря, знакомили наших детей с еврейскими обычаями, 
традициями и праздниками. Проведена была даже 
«образцово-показательная» свадьба, гостями на кото-
рой стали как дети, так и приехавшие к ним в гости из 
города родные. 
И для молодых, и для старых все это на тот момент 

было в новинку. Десятилетия советской власти, увы, 
не прошли «бесследно»: выросло целое поколение, 
которое было не просто насильно оторвано от своих 
национальных корней, но порой даже не догадывалось 
о том, что эти корни собой представляют. 
Тем летом в Лауласмаа царила необычайная атмос-

фера. Казалось, будто волна – да что там волна, на-
стоящая лавина – новых знаний, переживаний и чувств 
буквально заполняла собой все пространство. И темные 
детские глаза стремились увидеть, запомнить, впитать 
эту новизну как можно скорее. 
Мне запомнилось, что и родители при первой же 

подворачивающейся возможности стремились приехать 
после завершения рабочего дня в лагерь и проникнуть-
ся этим завораживающим духом. Чувствовалось, что 
отныне нам нет нужды стесняться самих себя – своей 
национальности, культуры, прошлого и настоящего. 

Сейчас, спустя четверть века, понимаешь: главным 
результатом лагеря было то, что именно дети начали 
буквально требовать от старшего поколения соблюде-
ния еврейских традиций, стали заинтересованы и рады 
от ощущения чувства сопричастности к своему народу. 
И это чувство передавалось от них к нам, родителям. 

***
Говоря о событиях лета 1990 года, нашедших свое 

отражение на страницах «Хашахара», можно было бы 
упомянуть еще несколько знаменательных вех. 
Это и приезд первых израильских учителей иврита, и 

выставка книг израильских издательств в таллиннском 
Доме туриста, и открытие экспозиции, посвященной 
прошлому евреев Эстонии в филиале Исторического 
музея на Маарьямяги. 
Завершая наш рассказ, стоит резюмировать – те 

времена действительно были чудесными. Не только 
потому, что с тех пор минуло двадцать пять лет и 
прошлое видится укутанным в дымку романтической 
ностальгии. 
Мне, да и многим моим современникам, единомыш-

ленникам, соратникам повезло стать свидетелями эпо-
хи, в которую казавшееся долгое время невозможным 
стало осуществимым и осуществленным, когда мечты, 
казавшиеся утопичными, превратились в реальность. 
Проект издания общинной газеты, выросшего из 

скромного «информационного листка» «Хашахара», 
безусловно, был одним из подобных примеров. Эстония 
поднималась из праха забвения – и этому историче-
скому движению содействовали все демократические 
силы, в том числе – и наша, еврейская. 
Хочется верить, что создание и деятельность ОЕКЭ, 

равно как и выпуск «Хашахара», были неотъемлемой 
частью этого движения. Вне сомнения, газета способ-
ствовала росту еврейского самосознания, создавая 
образовательный и культурный базис для дальнейшего 
существования и развития общины. 

«Хашахар» дал возможность еврейскому населению 
не только Эстонии, но и всего тогдашнего Советского 
Союза впервые выразить свои слова и чувства в сво-
бодной, неподцензурной форме. Люди впервые смогли 
в открытую писать о своем еврействе, о горе и радостях 
своего народа. 
И главное – наша газета воодушевила многие общи-

ны, значительно более многочисленные, чем местная, 
ступить на путь возрождения еврейской периодики, 
заняться возрождением у себя еврейской жизни. 

***
В сентябре 1989 года редактором «Хашахара» стал 

журналист Иосиф Малкиэль. Под его руководством 
газета вышла на новый уровень популярности и вос-
требованности у читателей. 
Но это уже другая история – не менее насыщенная и 

захватывающая, но требующая рассказа из первых уст. 

НА ЗАРЕ «ХАШАХАРА»
ÈÑÒÎÐÈßÈÑÒÎÐÈß
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ÄÀÒÀÄÀÒÀ

Торжественным  приемом 
в таллиннской гостинице 
Blue Radisson SAS была от-
мечена шестьдесят шестая 
годовщина провозглашения 
независимости Государства 
Израиль.

Свою речь по поводу Дня Незави-
симости посол Израиля в Финляндии 
и Эстонии Дан Ашбель начал с упо-
минания о мероприятии, в котором 
ему довелось принять участие не-
сколькими часами ранее.

«Сегодня в Таллинне произошло 
событие, в котором мне довелось 
принять участие: на окраине, где в 
годы Второй мировой войны нахо-
дился военный аэродром, был открыт 
мемориальный камень, – отметил 
Ашбель. – Он был посвящен памяти 
его подневольных строителей – ев-
реев, привезенных из Франции так 
называемым «Конвоем 73». 

Это было не так уж и давно – всего 
каких-то семьдесят лет тому назад. 
Евреи были доставлены нацистами в 
оккупированную Эстонию как неоду-

шевленный груз, пригнаны, как скот, в 
«телячьих вагонах». Из трехсот с лиш-
ним доставленных в Таллинн заклю-
ченных выжили чуть более двадцати 
– задумайтесь над этими цифрами. 

Иногда мне приходится слышать 
утверждение: «Cоздание Государства 
Израиль стало следствием Холоко-
ста». Я категорически не согласен с 
ним. Вернее было бы сказать: «Госу-
дарство Израиль возникло вопреки 
трагическим событиям Холокоста». 
А еще точнее – «Именно отсутствие 
Государства Израиль сделало возмож-
ным Холокост». 

По словам посла, существование в 
современном мире у евреев собствен-
ного государства является главным 
гарантом того, что самые страшные 
события прошлого никогда не по-
вторятся. «У каждого еврея, где бы 
он ни жил, есть надежная гавань, 
которая готова всегда принять его, а 
при необходимости оказать помощь», 
– подчеркнул он. 

Глава дипмиссии заверил: прин-
ципам, провозглашенным в момент 
своего создания без малого семь деся-

тилетий тому назад, Израиль остается 
верным и по сей день. И ключевым, 
основополагающим пунктом этих 
неизменных постулатов государствен-
ного строительства является призыв 
к миру и добрососедству. 

«За шестьдесят шесть лет новей-
шей истории Израиля нам удалось 
заключить мир с двумя нашими 
государствами-соседями. Я уверен: 
рано или поздно это удастся сделать и 
с другими странами Ближнего Восто-
ка. В первую очередь с теми, которые 
имеют с нами общие границы. 

Потому, поднимая сегодня тост за 
День независимости еврейского госу-
дарства, я хочу сказать традиционное 
пожелание «Лехаим!» – «За жизнь!». 
И дополнить его важными словами – 
«За мир!».

***
Среди многочисленных гостей 

приема были лидеры и активисты 
Еврейской общины Эстонии, аккре-
дитованные в ЭР дипломаты, члены 
парламента, мэр Таллинна Эдгар Са-
висаар, представители национально-
культурных обществ.

На углу Cтаронарвского шоссе и улицы Лава-
маа на месте бывшего лётного поля открыли 
мемориальный камень французским евреям, 
депортированным в Таллинн во время Второй 
мировой войны.

Как пояснил во время церемонии открытия мемо-
риального камня посол Франции в Эстонии Мишель 
Райнер, большинство узников концентрационного лаге-
ря, располагавшегося в парижском предместье Дранси, 
были направлены для уничтожения в оккупированную 
нацистами Польшу. 

Лишь «Конвой 73» – железнодорожный конвой с за-
ключенными под соответствующим номером – по какой-то 
неизвестной до сих пор причине был направлен на север. 
Таким образом, на эстонской земле оказались в заключе-
нии евреи–уроженцы Франции. В 1944 году Эстония стала 
для них местом мучения и братской могилой… 

«Ночи с июня по август вообще коротки, а в здешних 
краях – особенно, – поделился воспоминаниями Анри 
Зайденвергьер, единственный из узников, живущий до 
сих пор. – Мы не могли уснуть, не могли забыться сном 
от дневных кошмаров. Белые ночи пугают меня с тех пор 
до сего дня». 

Зайденвергьер, как и другие узники, был занят на строи-
тельстве летного поля для самолетов Люфтваффе. «Это 
был тяжкий труд, а главное – тщетный: советская авиация 

регулярно бомбила аэродром, – рассказывает он. – Злость и 
досаду немцы вымещали на нас: избиения, издевательства, 
голод, антисанитария были нашей повседневностью». 

Памятный камень на месте бывшего летного поля был 
установлен в результате сотрудничества Посольства Фран-
ции и города Таллинна. Это уже третий мемориальный знак 
французским евреям, депортированным «Конвоем 73».

В начале девяностых годов на стене Батарейной 
тюрьмы в память о них была установлена мемориальная 
табличка, в 2010 году у ворот бывшего места заключения 
был установлен мемориальный камень.

ЗА ЖИЗНЬ И ЗА МИР

ТАЛЛИНН ПОМНИТ «КОНВОЙ 73»

Венок к мемориальному камню на Ласнамяэ от лица 
столичных властей был возложен мэром Таллинна 
Эдгаром Сависааром. 
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«Балтийская еврейская сеть», 
а именно так переводится на-
звание «Baltic Jewish Network» 
с английского языка, провела 
свое первое мероприятие в 
Юрмале, Латвии, участника-
ми которого стали 120 человек 
из Литвы, Латвии, Эстонии, 
Украины и Германии. 

Александр ЗДАНКЕВИЧ
Илья ХАГИН

Baltic Jewish Network (BJN) 
является инициативой мо-
лодых профессионалов, 

которые почувствовали необходи-
мость консолидации специалистов и 
предпринимателей еврейского проис-
хождения из стран Балтии. 
На базе этой платформы участ-

ники могут обмениваться идеями и 
развивать партнерские отношения. 
Руководителями и основателями 
организации являются политолог, 
депутат Таллиннского городского 
собрания Александр Зданкевич 
(Эстония) и начальник отдела про-
даж департамента ценных бумаг и 
финансовых рынков в Rietumu Banka 
Илья Хагин (Латвия). 
Участники семинара-уикенда 

смогли посетить занятия и лекции 
топ-профессионалов, где каждый 
смог найти для себя что-то интерес-
ное. Новинкой программы стали по-
сещения компаний, которые успешно 
зарекомендовали себя на мировом 
рынке. Визиты участников предо-
ставили возможность получить пред-
ставление о компании, ее истории и 
бизнес-модели. Удалось участникам 
и непосредственно пообщаться с ру-
ководителями компаний. Это отлич-
ный способ узнать об организации 
бизнеса в регионе. 

В рамках программы BJN 
Weekend были представле-
ны следующие компании: 

Inspired Digital – первое (создано в 2009 
году) и самое большое в странах Бал-
тии (более 30 работников) социальное 
медиа-агентство, Dzintars – Латвийская 
компания, выпускающая парфюмерию 
и косметику, а также акционерное 

общество «Гриндекс», которое яв-
ляется ведущим фармацевтическим 
предприятием стран Балтии. 
Для организации уикенда было 

проделано много работы. Благодарим 
руководящий комитет и волонтеров 
мероприятия: Мони Бениосева (Лат-
вия), Лелу Садикарио (Италия), Инну 
Лапидус-Кинбере (Эстония–Латвия), 
Даниэля-Александра Хасана (Эсто-
ния), Элину Шкляр (Латвия), Лиа-
ну Ягнятинскую (Литва), Марину 
Грабельскую (Украина), Раису На-
зарову (Латвия), Романа Швеца 
(Латвия), Илью Шмидта (Эстония), 
Мартина Леви (Латвия), Даниэля 
Отто (Латвия) и Артура Липатникова 
(Латвия). 
Нам очень приятно отметить, что 

Baltic Jewish Network поддерживает-
ся нашими друзьями и партнерами: 

Федерацией еврейских общин Сан-
Франциско и Американским рас-
пределительным комитетом Джойнт. 
Выражаем слова искренней благо-
дарности за поддержку лично Сте-
фану Оскару.

В будущем BJN планирует 
организовывать эксклю-
зивные профессионально 

ориентированные мероприятия как 
на локальном уровне, так и на регио-
нальном. Мы надеемся, что это будет 
способствовать развитию аналитиче-
ского центра и инновационных идей 
еврейских профессионалов стран 
Балтии.
Мы благодарим участников перво-

го мероприятия Baltic Jewish Network 
Weekend, которые поверили в наше 
начинание! Следите за новостями на 
сайте www.balticjewishnetwork.eu

BALTIC JEWISH NETWORK – BALTIC JEWISH NETWORK – 
СЕТЬ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

ÑÅÌÈÍÀÐÑÅÌÈÍÀÐ

Визит на парфюмерную фабрику Dzintars – возможность Визит на парфюмерную фабрику Dzintars – возможность 
лично познакомиться с успешным предприятием.лично познакомиться с успешным предприятием.

Обмен впечатлениями и визитными карточками – Обмен впечатлениями и визитными карточками – 
залог продолжения дальнейшего сотрудничества.залог продолжения дальнейшего сотрудничества.
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В начале апреля, за неделю до Песаха, в Юр-
мале прошло мероприятие, которое в моем 
лично рейтинге конференций заняло доволь-
но высокое положение. 

Моше БЕШКИН

Baltic Jewish Network (BJN) - первая конференция 
такого класса в Балтийских странах. Идея ее состоит в 
том, чтобы собрать вместе профессионалов в своих об-
ластях, перезнакомить их всех и еще и дать возможность 
послушать друг друга, да еще и с еврейским вкусом. 
Не буду рассказывать в подробностях о программе 

конференции: об этом можно прочитать на сайте кон-
ференции и посмотреть фотографии. Поделюсь лучше 
собственными впечатлениями.

***
За несколько месяцев до мероприятия работник 

нашей Еврейской общины Саша Зданкевич обратился 
ко мне с предложением выступить с лекциями. Я долго 
не раздумывал, потому что очень хотел посмотреть во 
что это все выльется. 
С темами лекций определились довольно быстро. 

Несколько лет назад я разработал приложение для 
Андроида, которое позволяет следить за результатами 
гонок Формула 1 в реальном времени. О процессе разра-
ботки, о проблемах и успехах я и собирался рассказать 
в первой своей лекции. 
Вторая тема тоже определилась очень быстро: 

созданный мной проект “Is it kosher?”, позволяющий 
определять кошерность того или иного продукта по 
обозначенном на нем штрих-коде. Сейчас проект 
находится в стадии активного развития – и я решил 
рассказать о нем с момента рождения идеи до самого 
сегодняшнего дня. 

***
Честно скажу: ехал на это мероприятие с долей 

скептицизма. В прошлом я активно организовывал 
еврейские семинары и лагеря, в основном детские и 
студенческие. У меня сформировался устойчивый сте-
реотип: «евротусовки» не могут быть серьезными. 
Сразу скажу - я очень рад, что ошибся. Говорят, что 

успех любого мероприятия на две трети зависит от 
совпадения желаний организаторов и участников. В 
случае с BJN участники удивили меня больше всего. 
Все мои стереотипы и опасения касательно данной 

конференции испарились уже в первые часы, когда 
мы поехали на парфюмерную фабрику Dzintars. До-
статочно было послушать, о чем говорят люди между 
собой и становилось понятно, что они приехали с тем, 
чтобы рассказать о своей работе и послушать о том, 
что делают другие. 

Последние годы я часто выступаю на профессио-
нальных конференциях и семинарах, поэтому мне есть 
с чем сравнивать. И, сравнивая с другими подобными 
мероприятиями, должен сказать, что BJN в свой первый 
раз показал высокий уровень и поднял планку качества 
довольно-таки высоко. 
Хочется пожелать, чтобы в будущем планка не сни-

жалась, а только росла.
***

Обычно подобные профессиональные мероприятия 
принято устраивать на неделе, не в выходные. Уверен, 
если уровень конференции будет расти, то и участни-
кам будет легче обосновать поездку на конференцию в 
рабочее время. Мне лично будет проще, потому что в 
таком случае не возникают трудности с Шаббатом.
И если уж заговорили о Шаббате, то в будущем хо-

чется пожелать, чтобы конференция была чуть более 
Шаббат-friendly. Я бывал на разных мероприятиях и 
могу сказать, что вполне можно устроить качественную 
конференцию в субботу без нарушения Шаббата, по 
крайней мере, со стороны организующей стороны.
Формат конференции позволяет организовывать не 

только лекционные мероприятия, но и рабочие груп-
пы по интересующей тематике и мастер-классы. Вот 
рабочих групп и круглых столов как раз и не хватало, 
как мне показалось.
Но это – пожалуй, единственная критическая ре-

марка. В целом же «первый блин» не только не был 
испорчен внешне, но и оказался довольно вкусным.

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА:
ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ! 

ÑÅÌÈÍÀÐÑÅÌÈÍÀÐ

Аббревиатура «BJN» освещает путь 
в прямом и переносном смысле.
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÎÁÙÈÍÛÁÓÄÓÙÅÅ ÎÁÙÈÍÛ

Календарно весна в эстон-
ских краях начинается с 
1 марта, астрономически 
– с третьей декады этого 
месяца, а на деле и вовсе 
в конце апреля. 

Ирина МОРОЗОВА

У нас, в еврейском детском саду 
«Авив», весна началась синхронно 
с Израилем: с празднования Ту 
би-Швата – встречи Нового года 
деревьев. 

Конечно, совсем «по-израильски» 
отметить его в местном климате 
невозможно. Но выход из ситуа-
ции известен: вместо высаживания 
деревьев наши ребята посадили 
комнатные растения и побывали на 
экскурсии в Ботаническом саду. 

Впрочем, Ту би-Шват – это самая 
середина января. Весны еще ждать 
и ждать – но это ожидание в нашем 
детском саду было насыщенным и 
наполненным участием в самых раз-
нообразных мероприятиях. 

В феврале, например, наши вос-
питанники приняли участие в кон-
курсе детских рисунков, органи-
зованном президентом Эстонской 
Республики и приуроченном к Дню 
независимости. 

Рисовали все от души, и душев-
ный этот порыв был по достоинству 
оценен: восемь участников получи-
ли за свои работы дипломы от главы 
государства.

В начале мая всех вожатых-мадрихов стран 
Балтии ждал ежегодный семинар Kadima, 
проводимый еврейскими общинами Бал-
тийского региона в сотрудничестве с Аме-
риканским еврейским распределительным 
комитетом Джойнт.

Юлиана КРАВЕЦ

Всякий новый семинар формата Kadima («Вперед») 
– это отличная возможность узнать новые аспекты в 
иудаизме и неформальном образовании, встретиться с 
интересными лекторами и, конечно, пообщаться со ста-
рыми друзьями. 

Темой нынешнего семинара стала подготовка к лету. 
А точнее – к летним лагерям. Соответственно, основной 
акцент программы Kadima-2014 был сделан на выборе 
тематики лагерей, работе в группе и необходимым навы-
кам мадриха.

В этом году на семинар приехали три лектора. Либи 
Левин проводила занятия по психологии и управлению, 
Ефим Риненберг разъяснял нам тонкости иудаизма, а Саша 
Фридман пополнил списки наших игр и профессиональ-
ных мадриховских навыков. 

Можно с уверенностью сказать, что этим летом мадрихи 
приедут в лагеря подготовленные, с большим багажом 
знаний, идей, игр и всего необходимого. Осталось только 
дождаться самого лета.

ВЕСНА В «АВИВЕ»

KADIMA: ВПЕРЕД, НАВСТРЕЧУ ЛЕТУ!

Карнавал и крендель
Пролетел месяц Шват, за ним 

– Адар-алеф (нынешний год по ев-
рейскому календарю – високосный), 
и вот, наконец, пришел Адар-бет. А 
с ним и Пурим.

Пурим – это смех, веселье, кар-
навал. В этот день ребята пришли 
в детский сад в замечательных ко-
стюмах, масках, вместе с учителями 
смастерили кукол для спектакля 
и показали родителям и гостям 
Пуримшпиль. После праздника 
всех ждали угощение, конкурсы и 
сюрпризы.

А еще в марте наши воспитанни-
ки ездили в парк поместья Лайтсе, 
где для них был организован урок 
по дорожному движению и каждый 
прокатился на электромобиле. Это 
была увлекательная поездка, кото-
рая запомнится надолго.  

В конце марта в детском саду со-
стоялся «День открытых дверей». 
В этот солнечный весенний день 
пришли родители, которые планиру-
ют привести к нам своих малышей 
в ближайшее время. 

Для гостей мы провели экскурсию 
по дому, рассказали об организации 
учебной работы и дополнительном 
образовании в детском саду. Учите-
ля показали видео- и фотопрезен-
тации о проектах и мероприятиях, 
организуемых для ребят. 

Гости смогли оценить и достоин-
ства кухни детского сада – в фойе 
всех посетителей ждал горячий 
крендель. 

В добрый путь!
Апрель ребята начали с экскурсии 

на кондитерскую фабрику «Калев»: 
для многих оказалось открытием, что 
конфеты и сладости в современном 
мире делают умные роботы. Не обо-
шлось, разумеется, и без дегустации 
вкусной продукции. 

Затем нас ждал визит в Музей 
кукол. Ребята познакомились с исто-
рией создания театральных кукол, 
механизмами их движения и посетили 
мастерскую, в которой каждый изго-
товил свою собственную куклу. 

Но главное событие весны в ев-
рейском календаре – праздник Песах. 
И детский сад с таким весенним 
названием, как «Авив», остаться 
от него в стороне не мог просто по 
определению. 

В апреле мы изучали традиции 
Песаха, ели мацу, соблюдали особое 
меню и провели Седер вместе с ро-
дителями. 20 апреля ребята приняли 
участие в большом общинном Седере, 
где выступили перед собравшимися 
гостями в гостинице «Меритон».  

Впереди у нас еще много празднич-
ных дат. Но об одном хочется сказать 
особо – нашем собственном Весеннем 
празднике. Посвящен он будет тем, 
кто покинет наши стены и первым 
осенним днем сядет за школьную 
парту. 

В этом году у нас два выпускника, 
которые продолжат обучение в Тал-
линнской еврейской школе. Надеемся, 
через год их количество вырастет. 
Успехов вам, дорогие ребята!
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 «Хочешь быть мудрым? Задавай вопрос!»: 
этот талмудический  принцип вполне мог бы 
стать девизом новой интеллектуальной про-
граммы Еврейской общины Эстонии, старто-
вавшей в середине апреля. 

Александр ЗДАНКЕВИЧ

Вопреки двум вопросительным знакам, один из которых 
по испанской орфографии перевернут, к языкам Пиреней-
ского полуострова – и даже к сефардским евреям – про-
грамма «¿Ш.У.Т?» отношения не имеет.

К шутам и шутовству, вопреки очевидному для уха 
всякого владеющего русским языком созвучию, – тоже. 
Это – аббревиатура ивритского словосочетания «Шеэлот 
у-Тшувот». Что, собственно, означает «Вопросы и от-
веты». 

Адресован наш проект тем, кому дорого еврейское об-
разование: в его основе на протяжении последних двух 
тысяч лет лежит непрерываемый диалог между задающим 
самый неожиданный вопрос и способным дать на него 
самый парадоксальный ответ.  

Цель программы – представить множество мнений и 
пригласить участников к диалогу на самые различные 
темы. Мы надеемся, что гостями проекта станут профес-
сионалы в области иудаизма, истории и философии, как 
местные, так и зарубежные. 

Первый наш гость, встреча с которым прошла 13 апреля, 
прибыл из «ближнего зарубежья». Хотя как посмотреть: 
до того, как стать раввином в Риге, уроженец Москвы 
Калев Крелин поучился в Израиле и пожил в Германии 
и США. 

Тема встречи была обозначена как «Иудаизм – универ-
сальные и современные проблемы». Участники говорили 
о выстраивании отношений человека с Богом, теоретиче-

ской и практической их возможности, о схожести и раз-
личиях их с межличностными отношениями. 

Во время беседы рав Крелин уделил отдельное вни-
мание актуальности изучения Десяти заповедей, их зна-
чению в повседневной жизни применительно к реалиям 
современного мира, а также смыслу и значению праздника 
Песах. 

Стоит отметить, что помимо встречи с участниками 
проекта «¿Ш.У.Т?», наш гость провел занятия для мо-
лодежи – учащихся школы мадрихов, за что ему следует 
сказать отдельное спасибо. Как и выразить огромную 
благодарность за визит в целом. 

Ждем всех желающих на следующих встречах в рамках 
программы «¿Ш.У.Т?». Задавайте вопросы и получайте 
ответы! 

27 апреля Еврейская община 
Эстонии провела общее от-
четное собрание. 

Собрание, ведущим которого был 
член Совета Ханон Барабанер, заслу-
шало отчет о деятельности председа-
теля Общины Аллы Якобсон, отчет 
ревизионной комиссии, возглавляе-
мой Генрихом Курицкесом. 

Также на собрании прозвучали 
выступления директора Социального 
центра Елизаветы Либман о развитии 

социальных программ, директора 
Еврейского детского сада «АВИВ» 
Ирины Морозовой о работе сада в 
первые шесть месяцев его существо-
вания и планах на будущее, члена Со-
вета Общины Геннадия Грамберга о 
важности проведения мемориальных 
мероприятий, связанных с памятью 
жертв Холокоста.

Главы группы безопасности Об-
щины Маркус Козловский рассказал 
о необходимости создания системы 
дополнительной безопасности Об-
щинного центра, а редактор радио-

передачи «Шалом» на Радио 4 Лины 
Туровской сделала выступление о 
нынешнем состоянии и перспективах 
развития данного проекта. 

Все доклады собрание утвердило 
единогласно. Равно, как и предложе-
ние Совета о внесение Лии Каплан 
в Золотую книгу Общины, пред-
ставленное на собрании Цилей Лауд. 
Также в рамках собрания состоялся 
великолепный концерт общинного 
ансамбля МАХОЛЬ и показ докумен-
тального фильма о Еврейской общине 
Эстонии.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ – 
В «¿Ш.У.Т?»«¿Ш.У.Т?»КУКУ И ВСЕРЬЕЗ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В начале мая представите-
ли «золотого» возраста из 
еврейских общин Эстонии, 
Латвии и Литвы встретились 
на берегу Балтийского моря в 
нескольких десятках киломе-
тров от Риги в региональном 
лагере для сениоров Golden 
Age Camp. 

В четвертый раз лагерь проходит в 
Прибалтике при поддержке шведского 
фонда Baltic Jewish Forum и Американ-
ского еврейского распределительного 
комитета Джойнт. Принимающей сто-
роной за несколько лет успели побывать 
и Эстония – в 2009 году в Пярну прошел 
первый Golden Age Camp, и дважды 
Литва, а на этот раз в роли организатора 
впервые выступила Латвия. 

Время и место проведения лагеря 
связано с еще одним важным событием. 
2 мая в Рижской еврейской общине про-
шла церемония открытия мемориала 
Гуниллы Гутер, являвшейся главным 
вдохновителем Фонда семьи Гутеров 

– партнеров и друзей прибалтийских 
еврейских общин на протяжении по-
следних семнадцати лет. 

В этой душевной встрече приняли 
участие представители Американского 
еврейского распределительного коми-
тета Джойнт, члены совета Baltic Jewish 
Forum, руководсво еврейских общин 
трех стран, члены Рижской еврейской 
общины и, конечно же, члены семьи 
Гутер. После церемонии все гости, 

присоединившись к лагерю Golden Age, 
вместе встретили Шаббат. 

Сам лагерь Golden Age прошел в не-
большом уютном отеле «Аркадия», уже 
известном нам как традиционное место 
проведения студенческого семинара OR. 
Около 150 участников из трех стран, в том 
числе и 47 человек из Эстонии, провели 
вместе несколько дней. Впечатлениями 
об этих днях поделились участники деле-
гации Еврейской общины Эстонии. 
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БЕНЕФИС ТИМУРА ФИШЕЛЯ
Вот и пролетели четыре весенних и солнечных дня в Латвии. 

Не стану перечислять всё то, что было, как нас развлекали. На-
зову несколько интересных мероприятий, а об остальных, смею 
надеяться, напишет кто-нибудь другой.

Были утренние молитвы, суставная гимнастика, занятия спор-
том на пляже, танцы в кафе, кулинарное шоу и многое другое, но 
все дни несколько раз встречалось в плане имя Тимура Фишеля. 
На всех его встречах был аншлаг! Чем же он так заворожил нас? 
Своим талантом? Да! Эрудицией? Конечно.

Но больше всего пожилые люди ценят в людях искусства вни-
мание и уважение к себе, и в поведении Тимура это постоянно 
чувствовалось. Прекрасные песни звучали на идиш с синхронным 
переводом, который Тимур делал великолепно, а как он пел песни 
о Великой Отечественной войне, их без слёз люди нашего поко-
ления слушать не могут, все слова знали и подпевали. Это наша 
молодость, память о погибших на фронтах наших отцах. Накануне 
праздника 9 Мая эти песни особенно трогают.

Большим сюрпризом-подарком стала юмористическая опера 
«Муму», слушая которую мы открыли в Тимуре талант драмати-
ческого актёра. Оперу написал Тимур Шаов; кто заинтересуется 
этим произведением, может найти её в Интернете.

Содержание рассказа Ивана Сергеевича Тургенева знают все, 
мы его читали классе в пятом и плакали, жалея собаку. Но опера 
на современный сюжет великолепна! В ней много юмора и се-
рьёзных мыслей.

Дорогой Тимур! Как же Вы украсили наше пребывание на от-
дыхе, кто ещё не был Вашим поклонником, он им стал. Желаем 
Вам творческих успехов, долгой жизни до 120 лет. Счастья и добра 
Вашей семье. Спасибо от всего сердца!

Любовь Репецкая

GOLDEN AGE CAMP:GOLDEN AGE CAMP:  КОГДА ВОЗРАСТ В РАДОСТЬ

ПРОСТО ЗДОРОВО!
Вот и прошла ещё одна встреча сообщества 

Golden Age. И если сказать об этой встрече в не-
скольких словах, то это: «Как здорово, что все 
мы собрались…» Была очень разнообразная про-
грамма, и каждый мог выбрать то, что ему больше 
нравится. 

Я выбрала гимнастику. Тренер была очень добро-
желательна и внимательна. Если у кого-то что-то 
не получалось, она подходила и помогала или по-
казывала более лёгкий вариант. Не все упражнения 
получались, но она всё время нахваливала нас, и это 
стимулировало, придавало уверенности и желания 
стараться выполнить упражнение правильно. 

Ещё из всего большого списка предложений я вы-
брала беседы с раввином Исроэлем Айзеншарфом. 
Это были интересные встречи. Можно было задать 
любой вопрос и получить исчерпывающий ответ.

И, конечно, хочется сказать несколько слов о 
последнем вечере, на котором нужно было проде-
монстрировать свои таланты. Все участники волно-
вались. Никаких домашних заготовок у нас не было. 
Всё готовили на месте, и времени на репетиции 
почти не было. Но очень хотелось и получилось. 
Нас много раз прерывали аплодисментами, нам 
подпевал зал – и это вдохновляло.

Даже если были какие-то недочёты и неувязки, 
хорошего было больше, и запомнилось именно 
это. Так что спасибо спонсорам и организаторам 
за эту встречу. 

Светлана Капутерко

Встреча Субботы дарит радость Встреча Субботы дарит радость 
неформального общениянеформального общения



2014/5774ìàé- èÿð 1313

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Эти слова по праву могли бы стать девизом 
праздничных мероприятий, приуроченных 
к двадцатипятилетию создания Общества 
еврейской культуры Ида-Вирумаа. 

Илья КАДУШИН

Воскресным днем 4 мая Йыхвиский концертный зал 
был полон гостей. 

Представители культурных обществ проживающих на 
Северо-Востоке национальных меньшинств. Сотрудники 
органов муниципальной власти, депутаты Рийгикогу и 
Европарламента. Руководство Еврейской общины Эстонии 
и Еврейской религиозной общины. И, конечно же, вино-
вники торжества – евреи уезда Ида-Вирумаа. 

С приветственными речами выступили председатель 
ЕОЭ Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, 
вице-спикер Рийгикогу Лайне Рандъярв, парламентарий 
Рейн Айдма, депутат Европейского парламента Кристий-
на Оюланд. Общей точкой их выступлений стала мысль 
о том, что долгая и плодотворная работа евреев на ниве 
национальной культуры стала примером для многих на-
родов Ида-Вирумаа. 

Главное достижение
«Мы начинали примерно с тем же количеством членов 

организации, с которым пришли к нынешнему юбилею, – 
подводит итог пути длиной в четверть века бессменный 
руководитель Еврейской общины Ида-Вирумаа Алек-
сандр Дусман. – Может быть, число даже несколько и 
выросло. Но при этом из «отцов-основателей» осталось 
всего трое…

Что скрывать – за эти годы наш состав кардинально 
сменился. Но – и это самое главное – мы по-прежнему вме-
сте, мы существуем, мы можем осуществлять задуманное, 
совместно поддерживать нашу национальную культуру в 
регионе, где она не была представлена традиционно, от-
мечать еврейские праздники. Одним словом – оставаться 
самими собой». 

Как уточнил Дусман, большинство Еврейской общины 
Северо-Востока составляют пожилые. И тем более отрад-
но, что в общинных мероприятиях принимают участие как 
люди средних лет, так и немногие проживающие в уезде 
молодые евреи. Подтверждением его слов стал исполни-
тель израильского гимна «Хатиква» юный Давид Коган. 

«В какой-то момент всем казалось, что эмиграция «вы-
моет» последних евреев из региона, – добавляет Дусман. 
– Этого, однако, не произошло. Мы сохранились. И это, 
пожалуй, самое главное наше достижение за двадцать 
пять лет». 

Чувство дома 
Член правления Еврейской общины Ида-Вирумаа Эмма 

Гофман уверена, что не менее важным достижением может 
считаться верность организации избранным четверть века 
назад целям, задачам, идеалам. 

«Прежде всего, это восстановление еврейских тради-
ций, которые в силу известных обстоятельств были утра-
чены, изучение истории нашего народа, наших традиций, 
– перечисляет она. – А также помощь своим близким и  
знакомство представителей других общин с основами 
нашей культуры».

Подобная культурно-просветительская работа и по сей 
день способна привлечь к общинной деятельности еще 
не охваченных ею евреев: непосредственно во время тор-
жеств молодая пара сообщила Александру Дусману, что 
никак не решалась придти на мероприятие Общины – а 
теперь они будут стараться приходить всегда.

«Будем реалистами: молодые уезжают из региона, – не 
скрывает руководитель Еврейской общины Ида-Вирумаа. – 
Для того чтобы они возвращались, одной только общинной 
деятельности явно недостаточно. Но ощущение того, что в 
родных краях у евреев есть общий дом – общинный центр 
– может стать для кого-то дополнительным стимулом.

Ведь для Северо-Востока в целом, к сожалению, характе-
рен некий «культурный вакуум»: мест проведения культурно-
го досуга у нас не так уж и много. И еврейская община дарит 
эту возможность тем, кто заинтересован в ее работе».

Особенно важно
По мнению лидеров еврейства Ида-Вирумаа, лучший 

подарок возглавляемой ими организации к знаменательной 
дате – наличие людей, которые готовы продолжить начатое 
двадцать пять лет назад дело. 

«А что пожелать всем нам? – на минуту задумывается 
Дусман. – Прежде всего, наверное, сил поддерживать 
наш сложившийся имидж: среди русских, украинских, 
белорусских, татарских и многих других организацией 
мы пользуемся заслуженным уважением. 

Очень важно, чтобы наше мирное сосуществование 
продолжилось. На фоне тех ветров, которые веют в на-
стоящий момент как внутри Эстонии, так и в особенности 
за ее пределами, это важно. 

***
Во время торжеств, посвященных знаменательной дате, 

в фойе Йыхвиского концертного зала открылась фотовы-
ставка работ Евгения Капова, рассказывающих о прошлом 
и настоящем евреев Северо-Востока, а также вернисаж 
расписных тарелок Розалии Гапон. 

«МЫ ЕСТЬ, МЫ СУЩЕСТВУЕМ!»

Поздравления Общине-юбиляру от руководства 
национально-культурных обществ Ида-Вирумаа.
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Нынешнее празднование Песаха для 
еврейства Эстонии стало своего рода 
юбилейным: первый Седер, который 
по праву можно назвать общинным, 
состоялся в таллиннском Доме профсо-
юзов ровно двадцать пять лет назад. 

Илья КАДУШИН
Юка ШТЕРЕНБЕРГ

Подумать только – с апреля 1989 года 
минуло ровно четверть века. 

И за столом нынешнего пасхаль-
ного Седера вновь собрались как 

те, кто присутствовал на первом организованном 
Обществом еврейской культуры Эстонии празд-
новании Песаха, так и те, кто в ту пору еще не 
родился. 

Два в одном
«За столом никто у нас не лишний, – начал 

строчкой из стародавней песни свое поздравление 
председатель Еврейской религиозной общины 
Борис Окс. – Точнее – за двумя столами». 

Ради пущей точности можно отметить: столов 
для первого Седера в таллиннской синагоге было 
накрыто не два, а три. Причем сразу на двух 
этажах: одновременно празднование Песаха про-
ходило непосредственно в молельном зале для 
тех, чей родной язык – русский и в помещении 
кошерного ресторана «Мозес» – для англогово-
рящих. 

«Песах – Праздник свободы, – напомнил глав-
ный раввин Эстонии Шмуэль Кот. – И сегодня, 
свободно собираясь за столом Седера, мы должны 
помнить о тех наших братьях, которые живут в 
неспокойных регионах. Евреи должны помнить 
друг о друге, где бы они ни жили». 

«Мне радостно видеть за столом сегодняшнего 
Седера как старых знакомых, так и новые, моло-
дые лица, – отметила председатель Еврейской 
общины Эстонии Алла Якобсон. – Песах – празд-
ник семейный. Дай Бог нам оставаться единой, 
дружной, растущей семьей и впредь». 

Обновляя традицию 
Кто сказал, что встречи выпускников должны 

проходить в школах на рубеже января и февраля? 
И хотя для Таллиннской еврейской школы период 
этот вполне оправдан: здание Еврейской гимна-
зии распахнуло свои двери 2 февраля 1924 года, 
обновлять привычки не поздно никогда. 

Встреча выпускников ТЕШ состоялась в этом 
году в дни Песаха. Что вполне логично: ритуал 
пасхального Седера настоятельно рекомендует 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА    

За столом никто у нас не лишний…

Праздничные свечи зажигает председатель ЕОЭ 
Алла Якобсон.

На пасхальном Седере даже наука – и та полна чудес
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держать открытой дверь не только для невидимого 
пророка Элияху, но и для всех, желающих при-
соединиться к общему празднику. 

Желающих оказалось немало: свыше восьмиде-
сяти выпускников всех послевоенных выпусков, 
включая самый первый, 1994 года. Почти сорок 
преподавателей, в разное время работавших в воз-
рожденной ТЕШ. И, что особенно трогательно, – 
восемь учеников довоенной Еврейской гимназии. 

Хочется верить, что традиция «выпускных 
Седеров», так замечательно стартовавшая в ны-
нешнем году, пустит в Еврейской школе глубокие 
корни. И станет таким же неотъемлемым атрибутом 
таллиннского Песаха, как маца и четыре бокала 
красного вина. 

Все вместе
Кульминацией всех восьми дней праздника Пе-

сах по праву можно считать большой общинный 
Седер, состоявшийся 20 апреля в ресторане отеля 
Meriton Grand Conference & Spa.

Праздник открыла председатель ЕОЭ Алла 
Якобсон. Она поприветствовала всех собравшихся, 
поблагодарила Американский распределительный 
комитет Джойнт за поддержку этого замечательного 
мероприятия и зажгла свечи.

Ведущим мероприятия в этом году стал петер-
бургский гость Павел Милославин, директор теа-
тральных проектов Еврейского агентства России 
и множества международных проектов в сфере 
неформального еврейского образования. Своей 
манерой вести Седер Павел буквально обаял всех 
присутствующих. 

Детишки из воскресной школы «Парпар» испол-
нили песню на перечисление всех этапов Седера, 
а воспитанники детского сада «Авив» еще раз 
напомнили взрослым, что лежит на пасхальном 
блюде-Кеаре. Ученики ТЕШ под управлением 
Инны Кандель выступили с музыкальным мини-
концертом.

Мадрихи молодежных программ посредством 
театра теней рассказали о десяти казнях. Вокаль-
ный ансамбль «Махоль» исполнил несколько песен 
из своего репертуара, завершив свое выступление 
гимном Израиля «Атиква».

Детей ожидала специальная развлекательно-
познавательная программа «Фокусы науки», кото-
рая привела их в восторг. Крики счастья слышались 
из их комнаты на протяжении всего мероприятия. 
Ну и конечно призы для тех, кто смог отыскать 
афикоман.

Приятно, что традиция проводить большой 
семейный общинный Седер продолжается. Это 
замечательная возможность собраться всем вместе 
как одна большая семья и сделать то, что делают 
все евреи мира в эти праздничные дни!

   ЗА СТОЛОМ СЕДЕРА

Ведущий Седера – Павел Милославин

Повествование об Исходе запоминается лучше, 
если читать именно так!

Коллектив «Махоль» - неотъемлемый пункт в программе 
общинных праздников.



2014/5774 ìàé- èÿð1616

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ

Выставка состоит из 6-ти живописей и 3-х работ 
пастелью. Работы написаны в период с 2010 по 2014 г. 
Созданная серия картин «Время танцевать» – это 
рассказ о борьбе двух начал – мужского и женского. 
В этих картинах не просто женские фигуры, в них – 
попытка научить эти начала взаимодействовать 
между собой, жить с собой в мире.

21 мая в кафе гостиницы «Merion Old Town» (Laboratooriumi 33 / Lai) 

открылась персональная выставка Алисы Якоби 
«Время танцевать // Aeg tantsida // It’s Time to Dance // Es ist Zeit zu tanzen»“

С 26 мая в секритариате Общины на 2-м этаже 
вы сможете приобрести билеты на City Tour 
по cпециальной цене 5 евро (обычная стоимость 19 евро)

Обратите внимание, что количество билетов ограничено!
Продажа билетов – до 20 июня, использовать билеты можно до 31 августа!

www.citytour.ee

City Tour 
всего 

за 5 евро!

ВРЕМЯ 
ТАНЦЕВАТЬ  
Алисы Якоби

Алиса Якоби закончила Эстонскую Академию 
Художеств в 2005 году и защитила 
магистратуру в Таллинском университете 
по специальности «Художественная 
педагогика». 
Выставка курируется галереей Aedvilja Tänava 
Galerii.
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ТВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГИД 

В ЕВРЕЙСКИЙ МИР
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