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Праздник Ханука – больше света и радости в самое тёмное время года 

 Ханука (ивр.  ה ,   ֲחנֻכָּ  Ханукка́ — освящение, обновление) — еврейский праздник, 

начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевета. В 2021 году начало 

приходится на вечер 28 ноября, а окончание на вечер 6 декабря. Праздник был установлен во II 

веке до н. э. в память об очищении Иерусалимского Храма, освящении жертвенника и возобнов-

лении храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы 

греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э.  

 О предыстории событий, предшествующих возобновлению службы в Храме и установле-

нию традиции празднования Хануки мы рассказывали год назад, но вкратце повторим. Во II веке 

до н.э. в Иудее, находившейся под властью греко-сирийской империи Селевкидов, вспыхнуло 

восстание. Поводом к нему послужило не столько желание обрести политическую независи-

мость, сколько возмущение жестокими гонениями на иудейскую религию. Они стали совершенно 

нетерпимыми при императоре Антиохе Эпифане, который повсюду насаждал культ греческих бо-

гов (причем в пылу усердия присовокупил к последним также и свою скромную персону), а со-

блюдение законов Торы запретил под страхом смертной казни. 

 Но самое печальное то, что многие евреи отказались от религии своего народа. И не из 

страха перед репрессиями, а весьма охотно, польстившись на греческое “просвещение”. И будучи 

добропорядочными членами нового общества, они с энтузиазмом выдавали властям своих собра-

тьев, продолжавших тайно исповедовать иудаизм. 

 Тем не менее, восстание, начатое горсткой героев под предводительством братьев Хашмо-

неев (Макавеев), по прошествии времени стало всенародным и увенчалось освобождением от 

язычников Иерусалима и Иерусалимского Храма. В 165 году до н.э., 25-го числа месяца кислев, 

евреи освятили оскверненный греками Храм и новый жертвенник. При освобождении Храма в 

нем удалось найти лишь один, закопанный в землю кувшинчик ритуально чистого, неосквернен-

ного греками масла, которого могло бы хватить только на одну ночь горения Меноры (храмового 

светильника), но произошло чудо: этим маслом зажигали Менору восемь дней – пока не было 

приготовлено новое ритуально чистое масло. В память об этом Мудрецы того поколения поста-

новили, 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 менее, Хашмонеям удалось одержать не только военную победу над врагами, но и духовную 

также, и возвратить своих собратьев к религии отцов. 

 В еврейской традиции принято делать различие между ханукальными и обычными днями: 

дома и в общинах зажигают ханукальные свечи, ставят на стол праздничные блюда, играют в ха-

нукальные игры и отмечают светлый праздник. По еврейской традиции в дни Хануки читают до-

полнительную молитву.  

 Что нужно учесть при праздновании Хануки, чтобы праздник был действительно еврей-

ским?  

 Во-первых, нужно в течение всех восьми дней зажигать свечи на ханукии. Ханукия – это 

ханукальная менора. Это название является довольно-таки современным изобретением, так как 

его авторство приписывается Хемде Бен Йеуде (1873-1951 гг.), второй жене Элиэзера Бен-

Йегуды, возродившего иврит. Ханукальный светильник отличается тем, что в нем, во-первых, де-

вять свечей, а во-вторых, восемь из них расположены на одном уровне, а девятая чуть выше (в 

редких случаях чуть ниже). Эта особенная девятая свеча называется шамаш и является вспомога- 
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тельной—с её помощью зажигаются остальные огни меноры, после чего она занимает свое выде-

ленное место. Кроме того, ханукия не всегда изготавливается в виде храмовой меноры с дополни-

тельными ветвями, чаще она представляет собой монолитный подсвечник для 8 свечей, у которо-

го с правой стороны есть отдельное место для шамаша. Ханукию ставят на подоконник или 

напротив входной двери.  

Перед зажиганием Ханукльных свечей в первый день говорят три благословения, держа в руке за-

жжённый шамаш. В первом благословении мы прославляем Творца за заповедь о зажигании све-

чей.  

ה ֲאֹדנָּי ֱאלֹ  רּוְך ַאתָּ ה -בָּ ִליק ֵנר ֲחנֻכָּ ַהדְּ נּו לְּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ ֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и 

заповедал нам зажигать ханукальную свечу.  

Барух Ата Адонай Элоhейну, Мелех hа-Олам, Ашер кидшану бе-мицвотав ве-цивану леhадлик нер 

Ханука.  

Во втором благословении мы прославляем Творца за чудеса, которые Он сотворил с нашим наро-

дом во время Хануки. 

ה ֲאֹדנָּי ֱאלֹ   רּוְך ַאתָּ ַמן ַהֶזה -בָּ ֵהם ַבזְּ ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַביִָּמים הָּ שָּ ם ֶשעָּ עֹולָּ ֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который сделал чудеса отцам нашим в те дни 

в это время. 

Барух Ата Адонай Элоhейну, Мелех hа-Олам, ше-аса нисим ле-авотейну бе-ямим hа-hем ба-зман 

hа-зе.  

В третьем благословении, которое произносится только в первый день,  мы прославляем Творца 

за то, что Он удостоил нас дожить до этого времени. 

ַמן ַהֶזה   נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקיְּ ם ֶשֶהֱחיָּנּו וְּ עֹולָּ ה ֲאֹדנָּי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, Который дал нам жить и поддерживал нас, и 

дал нам достичь этого времени  

Барух Ата Адонай Элоhейну, Мелех hа-Олам, ше-hехейану ве-кийману бе-hигийану ла-зман hа-зе. 

Если еврей забыл сказать благословение Шеехеяну в первый день, он может сказать его в один из 

последующих дней. 

В первую ночь следует зажечь самую правую свечу. Во второй день слева от неё следует добавить 

дополнительную свечу, и с неё начать зажигание свечей. Так каждую дополнительную ночь сле-

дует добавлять новую свечу слева, и зажигать их по порядку слева направо. 

Ханукию ни в коем случае нельзя использовать как источник света в помещении. Она только до-

полняет, увеличивает свет. В этом очень важный смысл праздника – привносить больше света в 

этот мир. И не забывайте о том, что на Хануку принято вкушать картофельные оладьи латкес и 

сладкие булочки с вареньем суфганийот, а детям дарить ханукальные деньги – ханука-гелт и иг-

рать в дредл – волчок, на котором написаны буквы «нун», «гимел», «hей» и «шин» что значит – 

«Нес гадоль hая шам» - «Большое чудо было там». 

Хаг Ханука самеах!  

 

 Геннадий Грамберг 
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Праздничные рецепты на Хануку 

Жареные пончики — обязательный атрибут праздника света, их готовят не только непосредствен-
но на Хануку, а на протяжении всего месяца перед праздником. Жареные пончики любят и дети и 
взрослые. Именно поэтому мы предлагаем рецепт творожных пончиков. Понадобится всего 2-3 
минуты, чтобы замесить тесто, еще пару минут пожарить и все!  

Творожные пончики 

Ингредиенты (примерно на 30 пончиков): 
300 гр творога 
2 яйца 
100 гр сахара 
1 мешочек ванильного сахара 
150 гр муки 
1 неполная ложечка порошка соды 

Приготовление 

Творог растереть с сахаром и добавить яйца. Тщательно перемешать до однородной массы. Доба-
вить муку и соду. Перемешать. Дать тесту постоять 30-60 минут при комнатной температуре. 
 
Руками, смазанными растительным маслом, слепить маленькие шарики. Жарить во фритюре (или 
в кастрюле с большим количеством масла). Лучше на небольшом огне, 2-3 мин. с каждой сторо-
ны. 
Выложить на тарелку и посыпать сверху сахарной пудрой.  

Оладушки из батата с соусом из йогурта и тахини 

Праздник Ханука - это не только пончики, а еще и латкес. Традиционно латкес готовят из карто-
феля. Мы предлагаем разнообразить праздничное меню и приготовить оладушки из батата. Обяза-
тельно попробуйте этот рецепт и ваш дом наполнится светом и теплом. Подавать это чудо можно 
с соусом из тахини с йогуртом или только с йогуртом. Рецепт очень простой.  

Ингредиенты:                                                 Соус: 

3 батата (примерно 700 гр)                  
2 зубчика чеснока                                     Йогурт 
3 ложки муки                                             Тахини 
1 чайная ложечка соли                             Специи 

1/5 чайной ложечки корицы                                                                      
 2-3 ложки зеленого лука 
Масло для жарки 

 Приготовление 

Батат промыть и неочищенным уложить на противень. Выпекать в духовке на 250 градусов при-
мерно час. Попробуйте ножиком, батат должен стать мягким. 
Батат лучше выпекать в мундире в духовке, чем варить в воде. Так он будет сочным и ароматным. 
В воде он теряет всю свою нежность и впитывает лишнюю влагу. 

Готовый ,остывший батат отчистить от кожуры. В миске размельчить его в пюре. Добавить выжа-
тый чеснок, соль, корицу, муку и мелко нарезанный зеленый лук. Лучше использовать лук ирит, у 
него более нежный вкус. Хорошо перемешать. 

Руками, смазанными в растительном масле, налепить маленькие и достаточно плоские шарики. 

Потом обжарить их на сковородке с растительным маслом на небольшом огне. 

Для приготовления соуса смешайте 5 ложечек жидкого йогурта с 2-3 ложечками концентрирован-

ной кунжутной пасты. Из специй – на ваш вкус. Можно добавить пару капель лимонного сока, чу-

точку чесночного порошка, сухого укропа и соли. Приятного аппетита! 
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 Исаа́к Эммануи́лович Ба́бель (первоначальная фамилия Бобель) родился 12 
июля 1894 года в Одессе. Писатель, известный циклами коротких, емких  рас-
сказов о России времен гражданской войны и жизни еврейской Одессы,  пере-
водчик, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.  

Его книги были и в фаворе, и в опале, их включали в школьную программу и 
изымали из нее. Тем не менее, и бандит Беня Крик, и красноармейцы Бабеля 
сегодня остаются реалистичным зеркалом страны времен великих изменений. 

Исаак Бабель получил дома еврейское религиозное образование, изучал иврит, 
Тору и Талмуд. В 1916 г. окончил экономическое отделение Киевского ком-
мерческого института. В 1913 году писатель опубликовал свой первый рассказ 
“Старый Шлойме” в киевском журнале “Огни”. В Киеве студент Бабель позна-
комился с Евгенией Борисовной Гронфайн, дочерью богатого предпринимате-

ля, которая в 1919 году сочеталась с ним законным браком. 

В 1916 году он отправился в Петроград, не имея на это, по собственным воспоминаниям, права, так 
как в столицах евреям селиться было запрещено. Ему удалось поступить сразу на четвёртый курс 
юридического факультета Петроградского психоневрологического института.  

С Переездом в Петроград к  Бабелю пришла литературная известность. Свои рассказы молодой ав-
тор отнес в 1916 году А.М. Горькому. Горькому они понравились, и он тут же напечатал их в своем 
журнале “Летопись”. 

«Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции "Летописи". 
Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, 
синий, обжигающий  мороз  я  бежал  в бреду по громадным пышным коридорам  столицы, откры-
тым  далекому  темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Дерев-
ню...» И. Бабель «Начало». 

В 1923—1924 годах журналы «Леф», «Красная новь» и другие издания поместили ряд его расска-
зов, позднее составивших циклы «Конармия» и «Одесские рассказы». Бабель сразу же получил ши-
рокое признание как блестящий мастер слова. Его первая книга «Рассказы» вышла в 1925 году в из-
дательстве «Огонёк». В 1926-м увидело свет первое издание сборника «Конармия», в последующие 
годы многократно переизданного.  

В рассказах цикла «Конармия» интеллигентный автор-повествователь Кирилл Лютов со смешанны-
ми чувствами ужаса и восхищения описывает насилия и жестокость красноармейцев. В «Одесских 
рассказах» Бабель в романтическом ключе рисует жизнь еврейских уголовников начала XX века, 
находя в обиходе воров, налётчиков, а также мастеровых и мелких торговцев экзотические черты и 
сильные характеры. Самым запоминающимся героем этих рассказов является еврей-налётчик Беня 
Крик (его прототип — легендарный Мишка Япончик), по выражению «Еврейской энциклопе-
дии» — воплощение бабелевской мечты о еврее, умеющем постоять за себя. 

В 30-е годы И. Бабель первым в советской прозе пишет трагический рассказ о коллективизации 
“Колывушка”, где рисует голод в Украине, обнищание села, его духовное вырождение. В те же го-
ды он пишет пьесы “Закат” и “Мария”, работает над книгой рассказов о ЧК, изъятой позднее при 
аресте. В мае 1939 года писатель арестован. Обвинение стандартное: антисоветская пропаганда. 
Подписав протоколы допросов на последнем Бабель отказывается от всех своих “показаний”. Это 
не помогло. 27 января 1940 года И.Э. Бабель был расстрелян. Рукописи писателя были сожжены. 
Ему было 45 лет. 

 Наследие репрессированного Бабеля в чём-то разделило его судьбу. Его начали снова печатать 

лишь после «посмертной реабилитации» в 1950-х годах, при этом его произведения подвергались 

сильной цензуре. Творчество Бабеля оказало огромное влияние на литераторов так называемой 

«южнорусской школы» (Ильф, Петров, Олеша, Катаев, Паустовский, Светлов, Багрицкий) и полу-

чило широкое признание в Советском Союзе, его книги переведены на многие иностранные языки.  
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ 
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Постковидный синдром – что это? 

 
Коронавирусная инфекция стала для людей настоящим испытанием XXI века. К врачам се-

годня обращаются с различными жалобами не только пациенты в острой фазе коронавируса, но и 
те, кто уже переболел этой инфекцией некоторое время назад.  Несмотря на то, что вирус и его 
поражающие свойства изучены недостаточно, очевидно - при попадании в организм он взаимо-
действует с определенными рецепторами, расположенными не только в сосудах легких, но и в 
сердце, почках, кишечнике, органах мочеполовой системы, кожи и др., а значит, под ударом ока-
зывается практически весь организм. Обычно, чем тяжелее переносится вирус, тем длиннее и тя-
желее шлейф последствий. Если пациент перенес его в легкой или среднетяжелой форме, он, ве-
роятно, уже через месяц будет в строю. Если же патология протекала тяжело и сопровождалась 
осложнениями, реабилитация займет от нескольких месяцев до полугода. В этой ситуации очень 
важно вовремя поддержать себя, принять все общеукрепляющие меры, своевременно получить 
помощь специалиста. На что же необходимо обратить внимание?!  

В первую очередь, конечно, это – легкие, сердечно-сосудистая и нервная системы.  Лёгкие - 
орган-мишень COVID-19.  Коронавирусная пневмония, способна привести в отдаленном периоде 
к изменениям в ткани лёгких и к дыхательной недостаточности. Перенесшим воспаление лёгких 
необходимо показаться врачу, если спустя несколько месяцев их всё ещё беспокоит нехватка воз-
духа, одышка, кашель, высокая утомляемость. Отчасти такие симптомы могут указывать и на из-
менения со стороны сердечно-сосудистой системы.  Однако в случае её поражения обычно они 
сопровождаются загрудинными болями, скачками артериального давления, аритмией. Чаще та-
кие симптомы проходят самостоятельно, но если этого не происходит, игнорировать их нельзя. 
По статистике, у каждого третьего пациента отмечается астеничное состояние нервной системы. 
После болезни нередко появляются нарушения сна, головные боли, панические атаки, депрессии. 
Обычно эти симптомы проходят по мере общего укрепления организма, но в случае их фиксации 
может понадобиться помощь доктора. Иногда длительное время не восстанавливается обоняние, 
обостряются фронтиты и гаймориты. За советом стоит обратиться к семейному врачу, а при 
необходимости попросить и направление к ЛОР-у. В некоторых случаях может снижаться остро-
та зрения. Это со временем проходит самостоятельно, но если расстройство зрения беспокоит 
серьёзно, то с помощью специалиста затягивать не стоит. Коронавирус способен поражать пе-
чень и кишечник. Отсюда рвота и диарея у некоторых пациентов в остром периоде болезни. К 
тому же, для лечения коронавирусной инфекции применяются антибиотики, как защита от су-
перинфекции. В совокупности это может вызывать вздутия живота, диарею, изжогу, тошноту не 
только в период болезни, но и спустя какое-то время после неё. Если не удаётся наладить дея-
тельность органов ЖКТ самостоятельно, обращайтесь к врачу. Есть данные и о том, что перене-
сенная коронавирусная инфекция приводит, как и многие другие инфекции, к развитию аутоим-
мунных заболеваний, эндокринных болезней, является побуждающим началом для дремлющих 
хронических процессов. Например, может развиться ревматоидный артрит, аутоиммунный ти-
реоидит, диабет.  Все эти моменты необходимо иметь в виду людям, переболевшим коронавиру-
сом.   

Будьте внимательны к своему здоровью, вовремя обращайтесь к врачу, чтобы предупредить 
нежелательные последствия болезни, и у вас появятся отличные шансы на полное восстановле-
ние. 

 

 Марина Викторова 
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Информацию по кружкам уточняйте, пожалуйста, у Деборы Бам по номеру телефона 

56262204 

 

Шалом алейхем в эфире! 

Новый выпуск передачи "Шалом алейхем!" полностью посвящен 15-му форуму эстонского 

еврейства "Яхад", который стал совершенно особым событием в жизни Еврейской общины 
Эстонии. Итоги долгожданной встречи подводит председатель общины Алла Якобсон. Кро-

ме того, автор программы Михаил Малкин представит некоторые выдержки из лекции лите-

ратурного критика Галины Юзефович и пообщается с культурологом и краеведом Михаи-

лом Королём из Иерусалима. 

Этот выпуск и предыдущие передачи можно послушать на интернет-портале Радио 

4: https://r4.err.ee/1608356816/shalom-alejhem 

 

 

 

Клуб еврейской кухни -здоровое питание Ольга Локтева 

Еврейская кухня Лариса Черныщук 

Компьютерный клуб Шая Беркович 

Арт-студия Алёна Хаш 

Вокальная студия «Тум-балалайке» Елена Ансталь 

Оздоровительная гимнастика  Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы»  Влада Шоттер 

Клуб именинников Дебора Бам 

Клуб вязания Лариса Симонова 

Клуб сохранения памяти Юлия Кашникова 

Клуб тренировки памяти и мышления (+ настоль-
ные игры) 

Анна Латта 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 
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Наши именинники 

 

2 ноября 

Шумеева Ольга 

Бершадский Марк 

Возжаева Людмила 

Блюмсон Виталий 

 

3 ноября 

Макров Владимир 

Алескер Татьяна 

 

4 ноября 

Лаане Рут 

 

6 ноября 

Смоляр Яков 

Силанаруск Тамара 

Кравченко Фаня 

Левартовски Антонина 

 

8 ноября 

Сокол Тамила 

 

9 ноября 

Мирский Владимир 

 

10 ноября 

Безрукова Розалия 

 

13 ноября 

Хазак Габриэль 

 

15 ноября 

Фердманн Алла 

Сегал Ира 

 

18 ноября 

Ямпольская Наталья 

Либман Эльконд 

Кингс Илона 

Колобанова Сильвия 

Голдрин Олександр 

20 ноября 

Смушкина Илона 

Майорова Юлия 

 

21 ноября 

Меклер Натан 

 

22 ноября 

Волохонская Полина 

 

23 ноября 

Степанова Алла 

 

25 ноября 

Семенова Галина 

26 ноября 

Гальцова Наталья 

Аронштам Беньямин 

Малкина Рита 

 

28 ноября 

Ганзбург Юрий 

 

29 ноября 

Лаане Валдо 

30 ноября 

Волынская Людмила 

 

2 ноября 

Шер Лейви 

 

5 ноября 

Райхман Давид 

 

10 ноября 

Плоткина Алла 

18 ноября 

Черных Тамара 

 

23 ноября 

Черный Леонид 

 

25 ноября 

Щербакова Раиса 

 

26 ноября 

Федоренко Людмила 

 

27 ноября 

Хольм Рина 

 

30 ноября 

Айзенштадт Александр 

 

Долгожители 

 

22 ноября 

Сокол Эсфирь 

 

26 ноября 

Рожнова Ирэн 

 

28 ноября 

Шендерова Эдда 

Наши Юбиляры 
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*** 

Если женщина говорит мужчине, что он 
самый умный, значит, она понимает, что 

второго такого дурака она не найдет.  

*** 

 Раневская возвращается с гастролей. Раз-
говор в купе. Одна говорит: "Вот вернусь до-
мой и во всем признаюсь мужу". Вторая: "Ну, 
ты и смелая". Третья: "Ну, ты и глупая". Ра-

невская: "Ну, у тебя и память".  

*** 

Одной даме Раневская сказала, что та по-
прежнему молода и прекрасно выглядит. 

— Я не могу ответить вам таким 
же комплиментом, — дерзко ответила та. 
— А вы бы, как и я, соврали! — посовето-

вала Фаина Георгиевна.  

*** 

Оправившись от инфаркта, Раневская заклю-
чила: 

— Если больной очень хо-
чет жить, врачи бессильны. ! 

      *** 

 — Жемчуг, который я буду носить в первом 
акте, должен быть настоящим, — требует ка-
призная молодая актриса. 
— Всё будет настоящим, — успокаивает 
ее Раневская. — Всё: и жемчуг в первом дей-
ствии, и яд — в последнем.   

 
*** 

Раневская приглашает 
в гости и предупреждает, что звонок 

не работает: 
— Как придете, стучите ногами. 

— Почему ногами, Фаина Георгиевна? 
— Но вы же не с пустыми руками собираетесь 

приходить!  
 

*** 
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на 
диеты, жадных мужчин и плохое настроение.  

 

*** 
  Склероз нельзя вылечить, но о нем можно 

забыть.  
 

*** 
Животных, которых мало, занесли в Красную 
книгу, а которых много — в Книгу о вкусной 

и здоровой пище. 
 

*** 
 

Если вдруг вы стали для кого-то плохим, зна-
чит много хорошего было сделано для этого 

человека!!! 
 

*** 
 

Глядя на прореху в своей юбке: Напора красо-

ты не может сдержать ничто!    

*** 

Мечты сбываются… Стоит только расхотеть. 
*** 

Не могу жить без печатного слова. Впрочем, 
без непечатного тоже. 

 

*** 

Раневская со всеми своими домашними 
и огромным багажом приезжает на вокзал. 

— Жалко, что мы не захватили пианино, — 
говорит Фаина Георгиевна. 

— Неостроумно, — замечает кто-то 
из сопровождавших. 

— Действительно неостроумно, — вздыхает 
Раневская. — Дело в том, что 

на пианино я оставила все билеты. 
 

*** 

Сказка — это когда выходишь замуж 
за чудовище, а он оказывается принцем, 

а быль — это когда наоборот.  

 

Фаина Раневская — актриса театра и кино.Ее часто называют одной из величайших русских акт-
рис XX века и «королевой второго плана». Раневскую чаще всего связывают со множеством её 
изречений, большинство из которых стали крылатыми. 
Известно, что Раневская позволяла себе крепкие выражения, и когда ей сделали замечание, что 
в литературном русском языке нет слова «жопа», она ответила — странно, слова нет, а жопа 
есть…  

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



 

По горизонтали: 
3. Одна из форм соглашений между хозяй-
ственными агентами. 
7. Род шпаги с гибким четырёхгранными 
клинком. 
8. Специалист, изучающий строение организ-
мов и отдельных органов. 
9. Род домашней утвари. 
12. Резной камень с выпуклым изображением. 
13. Элементарная частица, входящая в состав 
ядер атомов. 
14. Южноафриканская антилопа. 
15. Пулемётное или артиллерийское оборони-
тельное сооружение. 
17. Метод влияния на цену товара для вытес-
нения конкурентов и захвата рынков сбыта. 
18. Мужчина по отношению к женщине, с ко-
торой он состоит в официальном браке. 
20. Средство судебной защиты гражданского 
права. 
22. О хлебородной, богатой урожаями обла-
сти, снабжающей другие местности. 
24. Вид искусства. 
25. Здоровяк. 
28. Географическая координата. 
29. Медленно передвигающийся моллюск. 
30. Войлочное летнее жилище кочевников.  

11 

По вертикали: 
1. Песчаный наносный холм в степях, пусты-
нях. 
2. Предмет мебели с длинным сиденьем. 
3. В средние века и в монархических странах: 
мальчик, молодой человек из дворян, состоя-
щий при знатной особе, монархе. 
4. Денежная единица одной из прибалтийских 
стран. 
5. Парнокопытное животное семейства сви-
ней. 
6. Место сочленения, поворота. 
10. Поток воды, воздуха. 
11. В математике: число, получающееся умно-
жением другого числа на самого себя. 
12. Войско, сражающееся верхом. 
14. Беспорядочный гул голосов, крики. 
16. Большая связка вещей. 
19. Последователь чьих-либо общественных 
или научных взглядов. 
21. Соединение металлических частей, нагре-
тых до высокой температуры, путём ковки или 
сжимания их. 
22. Часть тела. 
23. Стиль в архитектуре и искусстве 19 века. 
26. Многолетний дрейфующий морской лёд. 
27. Прибор для обливания.  
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Программы помощи и мероприятия Социального центра  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ноября в Общине открывается персональная выставка художника-

иллюстратора Полины Побережской «Книга снов». 

 
Свой творческий путь она описывает перечислением городов, в которых 

жила: «Новосибирск – Санкт-Петербург – Москва – Тель-Авив – Рига». 

Сегодня работает в самых разных направлениях: графический дизайн, 

видеографика, мультипликация, полиграфия, иллюстрация книг, живо-
пись. Книги с иллюстрациями Полины Побережской изданы в России, 

Израиле и Латвии.  

 

На выставке будут представлены прежде всего ее картины (холст, акрил) 
и рисунки.  

Ознакомиться с творчеством Полины Побережской можно будет в течение месяца после откры-

тия на первом этаже в холле Социального центра Общины. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в октябрьском номере газеты: 
 

По горизонтали: 
1. Обет. 5. Фетр. 8. Оправка. 10. Колун. 11. Регби. 12. Игрушка. 15. Оптика. 18. Локоть. 21. З
ала. 22. Луна. 23. Мираж. 24. Почка. 27. Купе. 29. Ночь. 31. Армада. 34. Реестр. 37. Олеандр. 
38. Калач. 39. Ворот. 40. Калория. 41. Дата. 42. Куст. 
По вертикали: 
2. Билет. 3. Тоника. 4. Шатун. 5. Фараон. 6. Тягло. 7. Окно. 9. Нить. 13. Гало. 14. Клуб. 16. П
омидор. 17. Изнанка. 19. Канотье. 20. Танкист. 25. Опал. 26. Лорд. 28. Удочка. 30. Червяк. 31
. Арка. 32. Молва. 33. Сапог. 35. Спрос. 36. Рота.  


