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27 января – Международный день памяти Жертв Холокоста 

 

27 января в 13:00 на Еврейском кладбище Рахумяэ состоялся поми-
нальный митинг. В мероприятии приняли участие министр образо-

вания Эстонии Майлис Репс, председатель ЕОЭ Алла Якобсон,  

представители дипломатического корпуса Эстонии, 

ученики ТЕШ, члены Еврейской общины Эстонии. 

Во время мероприятия собравшиеся присоединились к ак-
ции WeRemember, приняв участие в общем фотографировании.    

Всемирный Еврейский кон-
гресс объявил о запуске 

четвертой ежегодной кам-
пании #WeRemember для 

Международного дня памя-
ти жертв Холокоста 27 ян-
варя 2020 года. Кампания 
этого года проходит в осо-
бенно важное время - анти-

семитизм растет и уровень знаний о Холокосте 
идет на убыль. Например, 66% взрослых амери-

канцев не знают, что такое Освенцим, а 45% 
взрослых не могут назвать один концлагерь или 

гетто. Это представляет собой шокирующее отсут-
ствие знаний. 

С каждым годом количество выживших в Холокосте свидетелей уменьшается. В течение 
нескольких десятилетий людей, переживших ужас Холокоста, не останется. Все мы долж-
ны помочь сохранить их память и почтить память погибших. Для решения этой проблемы 
в этом году кампания #WeRemember посвящена образованию в области Холокоста. Обра-
зование имеет решающее значение в борьбе с невежеством и дезинформацией, особенно 

отрицанием Холокоста и его искажением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 

3 

 
Израильтянин, выживший во время Холокоста, выступил на мемориальной церемо-

нии, проводимой ООН в день памяти жертв Холокоста  

87-летний Шрага Мильштейн, выживший в 
Берген-Бельзене выступил на Генеральной Ас-
самблее ООН по случаю Международного дня 
памяти жертв Холокоста 27 января. 

Мильштейн, гость посла Израиля в ООН Дани 
Данона, произнес речь на главной мемориаль-
ной церемонии ООН, на которой выступали 
также Генеральный секретарь ООН Антонио 

Гутерриш, посол США Келли Крафт, посол Германии и другие. 

«Будучи ребенком в концентрационном лагере, который потерял своих родителей и се-
мью, я никогда не думал, что однажды расскажу миру о самой мрачной эпохе в истории 
еврейского народа», – сказал Мильштейн. «В то время, как люди продолжают отрицать 
Холокост, число свидетельств о зверствах уменьшается», – добавил он. «Холокост был не 
только событием в жизни, но и уроком миру о силе ненависти и нашей приверженности 
тому, чтобы наши голоса никогда не умолкали». 

Мильштейн родился в Польше и был освобожден из Берген-Бельзена британской армией в 
1945 году, когда ему было 12 лет. Будучи сиротой, он репатриировался в Израиль, а затем 
стал главой местного совета Кфар-Шмарьяху и председателем Института Массуа по изу-
чению Холокоста. В прошлом году он был избран председателем Международного совета 
по мемориальным местам Холокоста в Германии и является председателем Ассоциации 
беженцев Берген-Бельзен в Израиле. Он написал мемуары под названием «Путешествие 
по жизни». 

Дани Данон отметил, что история Мильштейна — «это история еврейского духа: из беспо-
мощных людей мы выросли в сильную и успешную нацию». Посол добавил, что важно 
изучать подобные истории во времена усиления антисемитизма во всем мире. Израильская 
миссия при ООН также планирует открыть выставку о жизни людей, переживших Холо-
кост, в Израиле и во всем мире. 

ЕС выделяет 1,1 миллиона долларов на сохранение еврейских захоронений ЕС  

Европейский Союз выделил 1,1 миллиона долларов на картографирование и сохранение 
еврейских захоронений. 

Европейская комиссия, исполнительный орган Союза, объявила на прошлой неделе о сво-
ем решении расширить финансирование «Европейской инициативы по сохранению еврей-
ских кладбищ» или ESJF. Организация использует инновационные инструменты, от карто-
графирования с помощью дронов до нацистских архивов аэрофотосъемки, чтобы сохра-
нить то, что Совет Европы в 2012 году охарактеризовал как «уязвимые» объекты. 

С момента создания организации в 2015 году на средства правительства Германии она по-
могла защитить десятки еврейских кладбищ в семи странах Центральной и Восточной Ев-
ропы. ESJF также обследовала 1500 кладбищ и массовых захоронений в Греции, Литве, 
Молдове, Украине и Словакии в течение 2019 года. Новое финансирование позволит ей 
провести обследование и демаркацию еще 1500 таких объектов в Хорватии, Грузии, Вен-
грии, Польше и других странах в течение ближайших 18 месяцев. 

Проект будет реализован с помощью двух еврейских организаций, «Центропа» и «Фонд 
еврейского наследия», что поможет «усилить участие местного населения в нашей общей 
цели по защите этого жизненно важного наследия», подчеркнул в своем заявлении испол-
нительный директор ESJF Филипп Кармель. 



SHVAT-ADAR 5780 / ФЕВРАЛЬ 2020 

 

Выставка «Виды еврейского Бухареста» 

В Социальном центре Общины с 27 января по 27 февраля проходит выставка фотографий, по-

священная еврейскому наследию Румынии. 

До Второй мировой войны Бухарест был родным городом для приблизительно тридцатиты-

сячной еврейской общины. В настоящее время число евреев в городе составляет около одной 

десятой от этого количества. Хотя евреи внесли огромный вклад в историю города, большин-

ство людей и гостей столицы Румынии сегодня в основном не знают об этом наследии. 

Выставка сопоставляет довоенные образы живой еврейской общины в Бухаресте с тем, что 

осталось от этого наследия на сегодняшний день. Фотографы не документируют еврейскую 

историю Бухареста - это моменты жизни города и его прошлого, которые можно сопоставить, 

чтобы создать личное впечатление. 

  

Выставка организована Румынским институтом культуры в Варшаве для международной кон-

ференции «Европейские дискуссии. Евреи и Холокост в европейских общественных дебатах». 

Конференция была организована Национальным институтом культуры Европейского Союза 

(EUNIC) и музеем POLIN 15 июня 2015 года. 
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В этот день, называемый в Израиле Ту би-шват,  обычно заканчивается сезон дождей и приро-
да возрождается. Ту би-шват — это 15-е число месяца шват по еврейскому календарю.  

 В иудаизме существует четыре хронологии, четыре календаря, согласно которым изме-
ряется возраст четырех миров. Согласно одному календарю (первый месяц которого — нисан) 
отсчитывается история Израиля, согласно второму (первый месяц которого — тишрей) — ис-
тория всего человечества, согласно третьему календарю (первый месяц — элул) измеряется 
возраст животных, и согласно четвертому (первый месяц — шват) — растений. 
 В древнем еврейском государстве было принято, как предписывает Тора, ежегодно от-
делять десятинy от yрожая плодов в пользy священников и левитов, занятыx службой в Хра-
ме, не имевших земельных наделов, и десятинy в пользу бедныx. Поскольку такое действие 
должно производиться ежегодно, то запрещено было отделять десятинy от yрожая одного го-
да в счет yрожая дрyгого года. Праздник Ту би-шват установлен мудрецами для отделе-
ния yрожая одного года от yрожая другого.  

 Относительно деревьев имеется еще и дополнительное обстоятельство: закон запрещал 
использовать плоды растения на протяжении первых трех лет его плодоношения, а для того 
чтобы знать возраст растения, необходимо строго установить день его рождения. Им и при-
знается Ту би-шват. В этот день нет запретов на работу, он не отмечен призывом к празднич-
ному веселью, и он никак не упоминается в молитвах. Но сложились некоторые традиции его 
отмечания. 
 После разрушения Второго Храма в 70 году многие евреи были вынуждены покинуть 
землю их отцов. Поскольку не стало еврейского Храма, и государство распалось вместе со 
всеми его законами, то и празднование Ту би-шват перестало существовать. За годы опусто-
шений и войн были уничтожены многие леса и рощи. Постепенно земля превратилась в пу-
стыню. 
 С возникновением сионистского движения начался новый этап в истории развития 
праздника. Иммигранты, вернувшиеся в землю их отцов, понимали, что необходимо преодо-
леть пустыню, осушить болота и превратить землю в цветущий сад. В 1890 году 15 швата ди-
ректор школы, писатель и историк Зеэв Явиц вышел со своими учениками, чтобы посадить 
деревья. Так была создана новая традиция в стране: сажать деревья в Ту би-шват. Цветущее 
миндальное дерево уже в начале поселенческого движения превратилось в символ праздника. 
Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: 
нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. У человека много об-
щего с деревом. Так же, как и дерево, человек силен своими корнями. Именно корни, хотя они 
и не видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева — как жизнь человека, плоды дерева 
— как дети. 
 Праздничная трапеза состоит из злаков и фруктов, произрастающих в Израиле. Это — 
пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гранат, упомянутые в Торе, и другие. В 
этих трапезах обращается внимание на порядок потребления плодов в связи с их происхожде-
нием, с соотнесением их съедобных и несъедобных частей. По разным традициям, на столе 
должно быть семь, пятнадцать или даже пятьдесят видов плодов!  
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КЛУБЫ и КРУЖКИ 

НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 

Компьютерный клуб 11 и 25 февраля в 10.15 Шая Беркович 

Оздоровительная гимнастика   3, 6, 10, 13, 17, 19, 25  февраля в 
9.30 и 10.30  

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни 9 февраля в 12.00   Лариса Симонова 

Клуб вязания 4, 11, 18, 25 февраля в 13.00  Лариса Симонова 

Живопись 7 и 14 февраля 12.00  Виктория Кольцова 

Клуб «Арт-студия» 4 и 18 февраля в 11.30  Алена Хаш 

Клуб «Израильские танцы» 4, 7, 11, 14, 18, 28 февраля в 
10.00  

Влада Шоттер 

Клуб развивающих игр 
«Нейробика» 

4 и 18 февраля в 12.00  Римма  

Шеберштейн 

Занятия по тренировке памяти 5, 12, 19, 26 февраля в 10.00 и 
11.00  

Юлия Кашникова 

Вокальная студия 13 и 27 февраля  в 13.45  Елена Ансталь 

Лекция «Цикл жизни» - продол-
жение 

26 февраля в 15.30  Лев Кемпа 

Лекция «История еврейского 
царства»  

5 февраля в 12.15  Яир Кацура 

Творческая встреча с солисткой 
Национальной оперы 
«Эстония» 

16 февраля в 13.00  Ольга Зайцева 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в январском номере газеты: 

По горизонтали: 
7. Мокасины. 8. Макинтош. 11. Аристон. 12. Киянка. 13. Пистон. 14. Биограф. 15. Карт. 19
. Ужин. 20. Оклад. 22. Доплата. 23. Нормаль. 24. Инициал. 26. Комфорт. 28. Лидер. 30. Фр
ак. 31. Драп. 33. Тремоло. 35. Ехидна. 36. Пудель. 37. Правило. 39. Харакири. 40. Экзотика
. 
По вертикали: 
1. Гостиная. 2. Аспект. 3. Юнга. 4. Баян. 5. Кирпич. 6. Зоология. 9. Циновка. 10. Штурман.
 16. Тройник. 17. Милиция. 18. Демпфер. 19. Углерод. 20. Отвал. 21. Дозор. 25. Либерал. 2
6. Керосин. 27. Прихожая. 29. Таблетка. 32. Кнопка. 34. Гудрон. 37. Пирс.  

38. Очки.  



Наши именинники 

 

4 февраля 

Бренер Двейре 

 

5 февраля 

Краснокутская Эмма 

 

8 февраля  

Рутсман Сергей 

Пустынская Нелли 

Дубик Людмила 

Зауэр Анатолий 

 

11 февраля 

Зубовский Анатолий 

 

13 февраля 

Гарбер Алевтина 

 

14 февраля 

Абель Марек 

 

15 февраля 

Коротина Алевтина 

Сотникова Кларисса 

Вайнберг Борис 

 

16 февраля 

Капутерко Светлана 

Шер Лидия 

Ратут Абрам Хаим 

 

 

17 февраля 

Михлина Лейда 

 

20 февраля 

Куракина Александра 

 

21 февраля 

Эйнасмаа Анна 

Фридман Элеонора 

 

23 февраля 

Непомнящий Марк 

 

25 февраля 

Ахметова Юлия 

Тверохлебова Цицилия 

 

26 февраля 

Милерман Ирина 

Слепак Леонид 

Нудельман Михаил 

 

27 февраля 

Тамме Евгения 

 

28 февраля 

Гайчук Евгений 

 

 

 

 

 

Дорогие именинники февраля,  приглашаем вас в Социаль-
ный Центр Общины 28 февраля в 14.00 

 

 

7 февраля 

Слуцкий Давид 

 

17 февраля 

Нудельман Хельга 

 

 

 

Долгожители 

 

14 февраля 

Зеликман Рая 

 

18 февраля 

Гранат Аркадий 

 

23 февраля 

Эпштейн Лия 

 

Наши Юбиляры 
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 Виды зимней аллергии и как с ней бороться 

Сухой и холодный воздух, жесткая вода оказывают негативное влияние на кожу, раздра-
жая ее. В определенных случаях может даже развиться холодовая крапивница, которая в ос-
новном имеет хроническое течение. Заболевание бывает как наследственным, так и приоб-
ретенным. Стандартное лечение антигистаминными препаратами может не дать желаемого 
облегчения, поэтому, чтобы снять симптомы, постарайтесь минимизировать контакт с холо-
дом. Уменьшить время пребывания на улице, максимально защитить кожу, закрыть одеж-
дой открытые участки тела, носить шапку, сохранять в тепле руки, закрывать нос и рот шар-
фом перед выходом на улицу. При холинергической крапивнице организм реагирует в том 
числе на пот. Избегайте перегрева, одевайтесь по погоде и в случае активных физических 
нагрузок носите хлопковое нижнее белье. 

В осенне-зимний период мы зачастую больше работаем и меньше отдыхаем. Большая под-
верженность стрессу тоже может вызывать обострения крапивницы, атопического дермати-
та или бронхиальной астмы. В холодное время года особенно важно уделять большое вни-
мание режиму дня, стараться отдыхать, высыпаться ночью, получать положительные эмо-
ции. Не менее важно рационально питаться, получая достаточное количество витаминов и 
микроэлементов, ведь на развитие крапивницы могут влиять дефицит железа, витамина В12 
и фолиевой кислоты. Недостаток витаминов D, А и Е тоже способен ухудшать состояние 
кожи и оказывать неблагоприятное влияние на течение кожных аллергических заболеваний. 

Зимой мы надеваем пуховики, одежду из шерсти и меха. У некоторых людей, особенно у 
страдающих аллергией на животных, реакция может возникнуть на материалы, из которых 
сделана одежда. Иногда симптомы вызывают и химические составы (формальдегид, краси-
тели), которыми пользуются производители. В этом случае необходимо сменить одежду из 
материалов, вызывающих аллергическую реакцию на гипоаллергенную.  

Аллергия на пыль — круглогодичное заболевание. Оно проявляется в основном реакция-
ми со стороны респираторного тракта (аллергический ринит, бронхиальная астма). В зим-
ний период аллергию легко спутать с острым респираторным заболеванием, ведь обостре-
ние часто совпадает с началом зимы. Именно в это время в наших домах сухо и тепло, что 
создает прекрасные условия для клещей домашней пыли. Излюбленные места их поселе-
ния — ковры, покрывала, шторы, мягкие игрушки, постельное белье, матрасы, диваны и 
кресла. Для борьбы с этим видом аллергии недостаточно лекарственных средств, назначае-
мых врачом-аллергологом, необходимо на постоянной основе поддерживать гипоаллерген-
ный быт дома. Это не только влажная уборка один раз в неделю, но и отказ от ковров, штор 
и открытых книжных полок. Подушки и одеяла должны быть синтетическими. В квартире 
обязательны увлажнители и очистители воздуха. 

Плесень на улице — это прелая листва весной и осенью. В домашних условиях плесень мо-
жет жить в горшках с комнатными растениями.  Разросшийся мицелий грибов часто присут-
ствует и в стенах сырых помещений. Человек может не замечать плесени дома, но постоян-
но болеть. Принципы лечения аллергии к грибам такие же, как и в случае других видов ал-
лергии: убрать контакт с аллергеном и провести противоаллергическую терапию. Следует 
своевременно обратиться к врачу-аллергологу, если вы подозреваете, что у вас аллергия. 
Специалист назначит необходимые обследования, подберет терапию, поможет научиться 
справляться с симптомами или подскажет, как избавиться от них навсегда. 

От морозного воздуха и холодного ветра может возникнуть хейлит — воспаление в области 
губ, которое обычно называют заедами. Появляются покраснения, трещины в уголках губ, 
сухость и шелушение. В случае возникновения хейлита перед выходом из дома обязательно 
нужно наносить бальзам для губ или использовать гигиеническую помаду. 
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Давид Бен-Гурион (настоящее имя Давид Иосеф Грин) родился 16 октября 

1886 года в Плоньске в Польше, находившейся тогда в составе Российской 

империи. Окончил религиозную школу в Польше. 

В 1903 году присоединился к сионистскому рабочему движению. Участво-

вал в создании сионистских молодежных организаций в Польше. 

В 1906 году в качестве сельскохозяйственного рабочего уехал в Палестину, 

где работал в сельском хозяйстве в немногих еврейских поселениях того 

времени, занимался общественной деятельностью, был членом ЦК рабоче-

го движения "Поалей Цион", участвовал в создании еврейской организации 

самообороны "Гашомер" ("Страж"). В 1910 году был назначен редактором 

еврейского еженедельного журнала "Хаачдут" ("Единство"). Свою первую статью он подпи-

сал Бен-Гурион ("молодой лев"). 

В 1912 году поступил на юридический факультет в университете в Константинополе (ныне 

Стамбул, Турция). В 1914 году он уехал на каникулы в Палестину, бывшую в то время частью 

Османской империи, но в Стамбул вернуться не смог, так как началась Первая мировая война. 

В 1915 году, когда Турция вступила в Первую мировую войну на стороне Австрии 

и Германии, за участие в заговоре с целью создания еврейского государства Бен-Гурион был 

выслан из Палестины в Египет, откуда перебрался в США, где занялся организацией моло-

дежного движения, участники которого должны были переселиться в Палестину после окон-

чания войны. После опубликования британским правительством в 1917 году Декларации 

Бальфура (о политике Англии в Палестине) Бен-Гурион участвовал в формировании еврейско-

го легиона для борьбы за освобождение Палестины и в августе 1918 года высадился в Египте 

в составе британского полка. 

После войны Давид Бен-Гурион вернулся в Палестину и стал одним из создателей подпольной 

армии Хаганах и Гистадрут (Всеобщей федерации еврейских трудящихся). С созданием 

в 1930 году рабочей партии МАПАЙ стал одним из ее основных лидеров (до 1965 года). В 

1940-е годы Бен-Гурион был одним из лидеров борьбы за создание еврейского государства. 29 

ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на еврейское и арабское гос-

ударства, и Бен-Гурион стал во главе Народного совета еврейского населения Палестины 

и избранного советом Народного правления. 

14 мая 1948 года на тайном собрании в музее Тель-Авива Бен-Гурион зачитал прокламацию, 

объявлявшую о создании государства Израиль. Он стал главой Временного правительства 

и министром обороны. 

После выборов в Кнессет (парламент) в марте 1949 года Бен-Гурион стал премьер-министром 

и министром обороны Израиля. В декабре 1953 года Бен-Гурион вышел в отставку и вступил 

в новообразованную беспартийную сельскохозяйственную коммуну в Негеве (пустыня 

в Израиле). 

В 1955-1963 годах (с перерывом в 1961 году) — премьер-министр и министр обороны Израи-

ля. В 1957 году Бен-Гурион был тяжело ранен, когда израильский фанатик взорвал бомбу 

в здании парламента. 

В 1970 году покинул Кнессет и полностью отошел от политической деятельности, поселив-

шись в сельскохозяйственной коммуне в Негеве. Он занялся литературной деятельностью,  

издав десятки книг, большинство из них сборники статей и речей, воспоминания, письма. 

Давид Бен-Гурион был женат с 1917 года на Полине (Пауле) Мунвейс, с которой прожил бо-

лее 50 лет до ее смерти в 1968 году. У супругов было трое детей — дочери Геула и Ренана 

и сын Амос. Умер Бен-Гурион 1 декабря 1973 года в Тель-Авиве.  9 
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НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 



НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 
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*** 
Ученый ездил по городам мира, оставлял 

посреди вокзального зала чемодан, прятался 
и засекал время. И вот результаты. 

В Стокгольме чемодан никто не тронул. В 
Лондоне чемодан украли через полчаса. В 

Париже - через двадцать минут. В Риме - че-
рез десять. В Токио через пять минут чемо-
дан сдали в бюро находок. В Тель-Авиве че-
рез три минуты приехала полиция, оцепила 

вокзал, погрузила чемодан в бронированный 
фургон и увезла за город взрывать. В Секто-
ре Газа вместе с чемоданом похитили и са-
мого американца. В России точного резуль-
тата получить не удалось, так как, пока ис-

следователь смотрел на чемодан, у него 
спёрли часы. В Одессе через две минуты че-
модан пытались культурно продать его же 

владельцу. 
 

*** 
При простуде эффективнее пить не молоко с 

медом, а коньяк с медсестрой. 
 

*** 
В доме бардак! Стою с веником и думаю… 

убраться… или улететь? 
 

*** 
Живу я в общем-то хорошо. Но почему-то у 
меня такое чувство, что мой муж женился 

удачнее, чем я вышла замуж. 
 

*** 
Доктор, что-то я отвратительно себя чув-

ствую.  
- Куритe?  

- Нет. 
- Пьёте? 

- Нет. 
 - Ну, а что ж вы хотели, голубчик? 

*** 
Благополучие врача - отоларинголога дер-

жится на соплях. 

 - Абрам, как жизнь? 
— Да как тебе сказать, Сёма… Как на кораб-

ле: горизонты широкие, перспективы в ту-
мане, деваться некуда, тошнит, но плывёшь. 

  
*** 

 - Моня, шо ты делаешь? 
— Софочка, таки я тянусь к звёздам! 

— Моня, но ты тянешься к полке с конья-
ком! 

— Софочка, и шо я не так сказал? 
 

*** 
— Призывник Рабинович, где вы хотите 

служить? 
— В Генеральном штабе! 

— Вы что, идиот? 
— А это обязательное условие? 

*** 
Слева - магазин Фимы, вывеска: «Самые 

низкие цены». Справа - магазин Цили, вы-
веска: «Самые качественные товары». Рувим 
Маркович, чей магазин в центре, посмотрел 

на соседей и повесил: «Главный вход».  
 

*** 
— Повезло тебе, Розочка, с мужем! Солид-

ный весь такой, молчаливый. 
— Четвертый раз женат. Все уже успел ска-

зать предыдущим женам. 
 

*** 
 - Сёма, я вчера таки удалил зуб в этой но-

вой платной клинике! 
— Ну и как прошло? 

— Отлично! Зуб вырвали, а деньги так и не 
смогли.  

 
*** 

Одесса. Мадам Кацман на приёме у врача: 
— Доктор, год назад я развелась с мужем и 

вот, прибавила в весе 15 килограмм... 
— Софа Марковна, Вы меня, конечно, изви-

ните, но, может, хватит уже праздновать?  

 - Доктор, я никак не могу сходить в туалет.  

- Главное - оптимизм!  

Не можете в туалет,  сходите в театр, на вы-
ставку... 
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По горизонтали: 

 
1. Ответная атака. 
8. Лёгкое пирожное из взбитых белков и сахара. 
9. Ощущение, вызванное раной. 
11. Что-нибудь запрещённое, противозаконное, 
предосудительное. 
13. Драгоценный камень с вырезанными надпи-
сями или изображениями. 
15. Ручная тележка на одном колесе. 
17. В России в 18—20 вв. воспитанник среднего 
военного учебного заведения закрытого типа. 
19. Входящая в ядро атома элементарная части-
ца. 
20. Одежда из лёгкой ткани. 
21. Человек, подающий сигнал о начале спортив-
ного состязания. 
23. Род густой массы различного состава, приме-
няемой в технике, строительстве. 
24. Довод, разумное основание. 
25. Алкогольный напиток. 
28. Нитки, полученные скручиванием волокон. 
30. Раздел, подразделение чего–нибудь, графа. 
31. Народное собрание для решения обществен-
ных дел в Древней Руси. 
32. Множество. 
33. Произведение натуральных чисел от 1 до ка-
кого-либо числа.  
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По вертикали: 
2. Попечение о ком-либо. 
3. Домашнее животное. 
4. Прибор, с помощью которого производится 
стрельба по невидимым целям. 
5. Улица в Москве. 
6. Однопалатный высший орган государствен-
ной власти в некоторых странах. 
7. Родник. 
10. Учреждение информационного, посредни-
ческого характера. 
12. Небольшое прогулочное судно, работаю-
щее по принципу велосипеда. 
14. У моряков: суша, земля в отличие от вод-
ного пространства или островов. 
16. Устройство для установки на фотоаппарат 
сменных объективов с нестандартной оправой. 
17. Строительная машина для забивания свай. 
18. Состояние неясности, смешанности мыс-
лей, представлений (перен.). 
22. Каждый из спортсменов, принимающих 
участие в знаменитом "турнире шести наций". 
23. Устройство для преобразования цифровой 
и аналоговой информации в видеоизображе-
ние.26. Нотный знак, обозначающий повыше-
ние звука на полутон. 
27. Поприще, область деятельности. 
28. Временная приостановка, задержка. 
29. Непрозрачный поделочный камень с пёст-
рой окраской.  



Программы помощи и мероприятия Социального центра  

осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

Фонд семьи Бронштейнов  

Фонд семьи Гутер  Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля  в 12.30 состоится очередной ки-
носеанс с Региной. Будет показан фильм ре-
жиссёра Эвы Нейман по мотивам произве-
дений Шолом-Алейхема  «Песнь песней». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


