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Спортклуб «Маккаби» - гордость евреев Эстонии 

  

 В конце ноября и в начале декабря отмечался праздник Ханука. Праздник посвящён 
чуду света в очищенном от идолов Иерусалимском Храме, но чудо смогло произойти только 
после того, как завершилось восстание евреев против эллинов под руководством Матитьягу 
Хашмонаи, который получил прозвище Маккавея, или Маккаби, то есть молота. Он был че-
ловеком огромной физический силы. В память о нём еврейские спортивные организации 
стали называться Маккаби. Поэтому мы сегодня обратимся к некоторым страницам из исто-
рии эстонского Маккаби. Для освещения всей истории спортивного движения не хватило бы 
и всей печатной площади нашего бюллетеня. 

 До революционных событий 1917 года евреям в царской России заниматься спортом 
было практически невозможно. Только после того, как евреи по решению Временного пра-
вительства в марте 1917 года были уравнены в правах с остальными гражданами России, 
стали возникать спортивные общества. На территории Эстонии первой была спортивная сек-
ция в Валга. А первое спортивные общества Маккаби появились в Тарту и Таллинне соот-
ветственно в 1919 и 1920 годах. 22 марта 1921 года столичное общество было официально 
зарегистрировано. В прошлом году мы отметили 100-летие этого события. Член Совета Ев-
рейской общины Эстонии и президент нынешнего спортобщества Маккаби Ави Добрыш со-
ставил при поддержке общины альбом, посвящённый этому юбилею. А в Галерее памяти 
открыта выставка архивных материалов, также 
приуроченная к этой знаменательной дате. На 
выставке можно видеть логотип Макккаби, 
флаг и фото первого правления, задачей кото-
рое отвечало за практическую деятельность об-
щества. Высшим руководящим органом был 
президиум, куда входили Арон Каплан, Йосиф 
Брашинский и Борис Бельчиков. Общество 
располагалось на Нарва мнт 6. Примерно на 
этом месте теперь здание, где на первом этаже 
располагался магазин «Таллинн». В экспози-
ции есть фото членов правления. В центре – 
Владимир Утехин, русский человек, который 
многие годы активно участвовал в деятельности Маккаби, был учителем гимнастики в Ев-
рейской гимназии и тренером гимнастов Маккаби. 

 Самым популярным видом спорта была лёгкая атлетика, куда относилась тогда и гим-
настика. Популярными были кегли, причём команда Маккаби Таллинна считалась одной из 
сильнейших в Эстонии. Из командных видов спорта были популярны баскетбол и футбол, а 
также настольный теннис. В одиночных видах выступали в тяжёлой атлетике, борьбе и мо-
тоспорте. В Тарту пользовалось популярностью фехтование и плавание. Представители 
Маккаби были постоянными участниками спортивных праздников в стране. 

 Вероятно одной из самых известных спортсменок Маккаби была Сара Тейтельбаум. 
Ещё в детстве она проявила свои способности в спорте. На её счету 28 рекордов Эстонии в 
лёгкой атлетике. 17 раз она становилась чемпионкой Эстонии. Отличился и её брат Рубин 
Тейтельбаум, который 7 раз становился чемпионом Эстонии в тяжёлой атлетике. К сожале-
нию, он погиб в Холокосте. Его более старший товарищ по Маккаби Макс (Мендель) Олей 
стал чемпионом Эстонии в этом же виде спорта в 1931 году. 
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 Один из основателей мотоспорта в Эстонии Савел Клецки 11 
побеждал на соревнованиях в гонках на мотоцикле с коляской. И 
он стал жертвой Холокоста в Эстонии. Неоднократно выходил по-
бедителем на ринге боксёр Абрам Каплан. Жизнь этого спортсмена 
также оборвалась осенью 1941 года в ходе уничтожения эстонских 
евреев. 

 В довоенных газетах Эстонии часто упоминалась деятель-
ность Маккаби. Один из примеров того, как местная пресса осве-
щала выступления таллиннской футбольной команды Маккаби 

Газета Пярну Пяэвалехт писала 27.08.1927 г:  

«Таллиннское спортивное общество «Маккаби» приехало играть в 
Пярну 

Сегодня ночью в Пярну прибыла на машине футбольная команда Таллиннского спортивного об-

щества «Маккаби», которая сегодня вечером в 6 часов встречается на площадке Эспланаади  

с местным спортивным обществом «Тервис», а завтра в 12:30 – с местным еврейским с.о. 

«Маккаби». Таллиннское «Маккаби» в последнее время находится в хорошей форме, подтвер-

ждением которой служат несколько побед. Для наших любителей футбола эта встреча будет 

также представлять интерес, чтобы в борьбе увидеть, кто окажется сильнее – пярнуская 

или таллиннская еврейская молодёжь.» 29.08.1927 г. газета сообщила, что Таллиннский 

«Маккаби» выиграл со счётом 3:1. 

 Футбол был очень популярен среди евреев Эстонии. Наиболее известные футбольные 

клубы Маккаби того времени были в Таллинне и Пярну. Они выступали в дивизионе «В» чем-

пионата Эстонии. Еврейские футболисты играли также в других командах. Например, в составе 

нарвской команды Выйтлея играл Арье (Лев) Хайтин (1909-1988 Рамат-Ган). Футбол и другие 

виды спорта играли важную роль и в жизни Таллиннской Еврейской гимназии. Школьные газе-

ты, издававшиеся в 20-30-х года в гимназии, всегда освещали участие учеников в спортивных 

состязаниях, в том числе и в рядах команд Маккаби. Футбольная команда таллиннского Макка-

би участвовала в национальных чемпионатах Эстонии, а также неоднократно проводила товари-

щеские встречи с зарубежными футболистами. Несколько игроков 

Маккаби играли и в сборной Эстонии – Герман Мейерталь, Коппель 

Козловски, Йосиф Паккин. В конце 30-х годов в команду таллиннско-

го Маккаби влились новые молодые силы, поэтому еврейские футбо-

листы одерживали одну победу за другой. Свой последний матч под 

знаменем Маккаби футболисты провели 11 июля 1940 года, выиграв у 

команды Таллиннского спортивного союза трудящихся 4:2.  Вскоре 

все спортивные общества Маккаби были ликвидированы советской 

властью.  

 В послевоенные годы бывшие спортсмены Маккаби, оставшие-

ся в живых после кровавой мясорубки войны, Холокоста и депорта-

ций, вносили свой вклад в развитие спорта в Эстонии. Герман Мейерталь стал судьёй республи-

канской категории по футболу, успешно выступал в турнирах по настольному теннису. 

В 1991 году спортивное общество Маккаби было возрождено. Сейчас его возглавляет Ави Доб-

рыш, Он много делает не только для популяризации спорта среди членов еврейской общины, но 

и для сохранения и продолжения славных традиций довоенного Маккаби, которыми по праву 

гордятся евреи Эстонии. 

Геннадий Грамберг 
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Уже не первый год проходят в нашем Социальном Центре заняти по укреплению и тренировке 
памяти. 

Проводят их два замечательных педагога – Юля и Аня; последнее время мы занимаемся 2 раза в 
неделю – чему очень рады. 

Занятия проходят очень интересно, живо, весело! Мы тренируем разные виды памяти – зритель-
ную, слуховую, логическую; пытаемся освоить разные методики запоминания. 

Каждый находит для себя что-то интересное – головоломки, шарады, анаграммы, ребусы; продол-
жаем занятия  и  дома. 

Недавно многим понравилось упражнение под названием «История одной буквы», в котором надо 
было сочинить такой рассказ, где все слова начинаются с одной и той же буквы. Очень забавный 
получился рассказ, составленный коллективно. 

Некоторые с увлечением продолжили заниматься этим дома. 

Вот примеры нашего «творчества». 

Алла Ермакова 

Зарисовка 

Зазвенел звонок... 

Затихли закулисные звуки 

Затемнение. Зал 

Зашушукался, затих 

Затрепетал, заиграл занавес... 

Загадочное, замечательное зрелище. 

Зрители заинтересовано замерли. Затем зааплодировали. Значит затронуло, защемило, заворожи-
ло, зацепило затаенное, забытые злополучные забавы... 

Затишье, заполночь... 

Засверкали, засеребрились, заиграли звезды... Захотелось загадать заветное, 

Задушевное... Завтра... 

Галина Стаценко 

 

Сюжет стрессовый 

Скоро сессия, студенты стыдно спать! Сегодня сопромат. Сердце сдавило, судорожно стучит. 
«Свят-свят, спаси, сохрани». Студент Савелий сказал сам себе: «Стоп! Сдам сволочной сопромат 
спокойно!» Сестренка Света сочувствует страданиям, сготовил суп, сосиски с соевым соусом, 
сырники, сервировала стол. Стоит, смеется : « Садись студент, скоро совсем скелетом станешь: 
Скорей, скоро семь, стрелки спешат, стремятся соединиться... 

 

Сюжет спокойный 

Солнце светит, слепит, снежинки сверкают. Сосульки свисают, слезятся. Сторож Степан сражает-
ся с сугробами. Смотрит сердито, смоля сигарету: «Снова соседи собаку спустили!» Семейство 
снеговиков скособочилось. Сквер суетится, снуют, скользят соколики. Седовласый степенный Се-
меныч скребком счищает спрессованный снег со ступенек. Снегирь с сосны созерцает суету спо-
койно, свистит стайке синичек. 

Вера Голдрина 
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Что нужно знать об услуге «тревожная кнопка» 

 

«Тревожная кнопка может спасти жизнь человеку, нуждающемуся в помощи. Она да-
ет ощущение безопасности, психологическую опору…» 

Бетина Бешкина, вице-мэр Таллинна  

 

 Тревожная кнопка представляет собой устрой-
ство для защиты пожилых, позволяющее быстро вы-
звать помощь. Тревожная кнопка предназначена для 
ситуаций, когда человек не в состоянии самостоятельно 
подойти к телефону или открыть дверь своего жилого 
помещения. Например, это может быть необходимо по-
жилому человеку, который из-за состояния здоровья 
может потерять равновесие и упасть.  

Услуга помогает пожилым людям и людям с ограни-
ченными возможностями чувствовать себя дома в без-
опасности, а также обеспечивает быструю помощь.  

Принцип работы тревожной кнопки: 

1.     в экстренной ситуации или при ухудшении здоровья — происходит что-то неожидан-
ное, и нет возможности подойти к телефону — необходимо нажать тревожную кнопку, кото-
рая всегда при вас; 

2.     При помощи специального устройства по телефонной линии можно связаться с операто-
ром колл-центра; 

3.     оператор колл-центра оповестит близких человека, указанных в контактах, чтобы те 
пришли оказать помощь. При необходимости могут вызвать скорую помощь, службу спасе-
ния или полицию. Если ни один из близких не может оказать помощь в разумные сроки, по-
ставщик услуг сам займется решением проблемы; 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо предоставить поставщику услуги ключи от жи-
лого помещения, чтобы при необходимости можно было оказать помощь человеку, не взла-
мывая дверь. 

 В Таллинне услуга социальной охраны для клиентов предоставляется бесплатно, уста-
новку необходимых приспособлений и уход за ними оплачивает город Таллинн. Для получе-
ния такой услуги нужно обратиться в социальный отдел своей районной управы. 

Как ходатайствовать о тревожной кнопке и когда ее использовать? 

Для установления тревожной кнопки необходимо обратиться в социальный отдел районной 
управы. Услуга оказывается бесплатно. Очереди на ее оказание нет. Информация по тел. 661 
8181, электронная почта: info@medi.ee 

Тревожную кнопку можно использовать, когда человек нуждается в скорой посторонней по-
мощи, при сильном падении сигнал о нем поступает на датчик, и тревожная кнопка включа-
ется самостоятельно. 

Необходимость оказания услуги определяет специалист отдела при посещении ходатая на 
дому. 

 

 

НОВОСТИ ОБЩИНЫ 
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 Семён Алексеевич Лавочкин (Симон Айзикович Магазинер), был од-

ним из ведущих и наиболее успешных авиаконструкторов Советского 

Союза. 

Родился он в 1900 году в еврейском местечке Смоленской губернии, в 

семье меламеда - учителя еврейской школы – Айзика Ильича и Гиты Са-

вельевны. Был старшим братом Якова и сестры Хаи.После окончания 

начальной школы и городского училища, уговорил родителей отпустить 

его в Курск на учёбу в гимназии, которую окончил с золотой медалью.В 

1918г. Семён ушёл добровольцем в Красную Армию, где красноармей-

цем принял активное участие в Гражданской войне. 

В 1920 году его демобилизовали и направили на учёбу в Московское 
высшее техническое училище. Там Семён всерьёз заинтересовался аэро-

навтикой, особенно в ходе прохождения преддипломной практики в конструкторском бюро А. Н. 
Туполева, участвуя в разработке первого советского бомбардировщика АНТ-4. Всю жизнь, потом 
он уважал Туполева и считал его своим учителем.Диплом об окончании училища Семён защищал 
в 1927г. в КБ, руководимом французским инженером Полем Ришаром. Заметив неординарные спо-
собности дипломника, его пригласили в состав КБ, где поручили заниматься прочностными и 
аэродинамическими расчётами. Позднее, в составе этого КБ, он руководил созданием двухместно-
го истребителя ДИ-4, который испытывал В.П. Чкалов.Работая в ряде авиационных конструктор-
ских бюро, Семён Алексеевич занимался широким спектром проблем. Одно время, даже проекти-
рованием стратосферного самолёта, но затем остановился на разработке самолётов-
истребителей.Под его руководством, в соавторстве с М.И.Гудковым и В.П.Горбуновым, был со-
здан истребитель ЛаГГ-3, ставший основой серии аналогичных машин. 

Дорогостоящий дюралюминий в нём Лавочкин заменил клеевым материалом – дельта-
древесиной.Семён Алексеевич рассказывал, что Сталин, не веря в огнестойкость этого материала, 
высыпал на него горящий табак из своей трубки, но не было даже задымления...Истребитель ЛаГГ
-3 и его модификации Ла-5...Ла-7 нашли широкое применение в Великой Отечественной войне.В 
сентябре 1942г. истребительные полки, оснащённые самолётами Ла-5, участвовали в сражении под 
Сталинградом.На самолётах Лавочкина лётчик И.Н.Кожедуб сбил 62 фашистских самолёта.Новая 
модификация Ла-5 - истребитель Ла-7 имел три пушки, скорость 680 км/ч и по всем техническим 
показателям превосходил немецкие самолёты - истребители, в т.ч. основной - Ме-109Г-6. 

По свидетельству авиастроителей мира, истребители Лавочкина были лучшими во Второй миро-
вой войне, а имя его стало известно всему миру.21 июня 1943г. за выдающиеся заслуги по созда-
нию авиационной техники С.А.Лавочкину было присвоено звание Героя Социалистического тру-
да.В послевоенные годы под руководством Лавочкина были создано несколько реактивных серий-
ных и экспериментальных истребителей, в т.ч. Ла-160, - первый отечественный самолёт со стрело-
видным крылом, и Ла-176, имевший скорость выше скорости звука.В ОКБ Лавочкина, помимо са-
молётов, разрабатывались и средства противовоздушной и противоракетной обороны. Самолёт 
американца Пауэрса был сбит одной из ракет его ОКБ.За 25 лет до старта многоразового транс-
портного американского корабля «Колумбия», в 1957г. взлетела межконтинентальная крылатая 
ракета «Буря», разработанная Лавочкиным.Ракета «Буря» не была запущена в серию из-за наличия 
на вооружении громоздкой, малонадёжной и безумно дорогой ракеты Р-7 с аналогичной дально-
стью действия, что, по мнению Н.С.Хрущева, было достаточно.В последние годы жизни Лавочкин 
работал над созданием зенитной ракетной системы «Даль». 

Были неудачи, как выяснилось позднее, из-за неисправности системы наведения, украденной в Ан-
глии. Но, пока, следовали выговоры и требования повторных и повторных испытаний.Во время 
последнего из них - 9-го июня 1960г. - Семён Алексеевич умер от сердечной недостаточности. 

Яков Погуляевский 6 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ 



  
 
 

Катаракта  

 Катаракта – это помутнение хрусталика. Расположенный внутри глаза и представляющий 
собой оптическую линзу, хрусталик способен пропускать и преломлять световые лучи.   
Кatarrháktes  - в переводе с греческого означает  «водопад». Древние врачеватели ошибочно по-
лагали, что человек начинает плохо видеть в результате стекания мутной жидкости перед хру-
сталиком. На самом же деле хрусталик молодого человека отличается прозрачностью и эластич-
ностью. Он легко меняет свою форму, наводя фокус на нужный предмет и позволяет человеку 
хорошо видеть как вдали, так и вблизи. Но в случаях, когда кровоснабжение глаза нарушается, 
лишенный полноценного питания хрусталик мутнеет, теряет прозрачность, и, как следствие, в 
глаз попадает меньше света. Это и есть основная причина заболевания. Зрение, постепенно сла-
бея, становится размытым, нечетким. Если не начать лечение катаракты своевременно, ухудше-
ние будет прогрессировать, а запущенные формы могут привести к полной слепоте.  Точной 
причины возникновения катаракты на сегодня не установлено, но наиболее распространённая 
теория сводится к тому, что этот недуг развивается из-за поражения тканей хрусталика свобод-
ными радикалами, из-за чего образуются непрозрачные молекулы, делающие ткань мутной. С 
течением жизни свободные радикалы накапливаются в организме, и воздействуют, в том числе, 
и на орган зрения. Чаще всего катаракта развивается у людей после 50 лет – возрастная катарак-
та (90% всех случаев катаракты), но возраст - не единственная причина. Катаракта может также 
появиться после травм, радиационного облучения, но бывает и врождённой. Развитию катарак-
ты способствуют эндокринные расстройства (нарушение обмена веществ, сахарный диабет), 
авитаминоз, некоторые глазные заболевания, неблагоприятная экологическая обстановка, дли-
тельный приём определённых лекарственных препаратов, активное курение. При возрастной 
катаракте в начальной стадии все изменения развиваются по краям и человек не испытывает ни-
какого дискомфорта, пока патология не затронет ядро хрусталика. На следующем этапе 
«незрелой катаракты» происходит слияние мутных пятен, зрачок, меняет цвет с черного на се-
рый, увеличивается внутриглазное давление. При этом часто требуется удаление и замена ано-
мально разросшегося хрусталика. На стадии «зрелой катаракты» хрусталик полностью теряет 
воду и уменьшается, визуально зрачок приобретает серый или молочный цвет, исчезает возмож-
ность различать окружающие объекты. Вовремя проведенная операция на этом этапе восстанав-
ливает нормальное зрение. При перезрелой катаракте даже оперативное вмешательство не спо-
собно возвратить зрение. 

Если вы заметили у себя пусть даже совсем незначительные признаки катаракты, обязательно 
обратитесь к врачу. Вовремя выписанные специалистом витаминные комплексы, антиоксидан-
ты, восстанавливающие средства и комплексы аминокислот в глазных каплях на ранних стадиях 
помогут предотвратить нарастание симптомов. 

 

  Что же делать, чтобы избежать или хотя бы оттянуть развитие катаракты?! Прежде всего 
не стоит поднимать тяжести весом более 3 кг, нужно избегать нахождения в запылённых поме-
щениях, сильного переохлаждения или перегрева. Необходимо следить за уровнем артериально-
го давления, регулярно употреблять свежие фрукты и овощи, профилактически пропивать поли-
витаминные комплексы. Важно контролировать вес и показатели глюкозы в крови, отказаться 
от курения и частого употребления алкогольных напитков. Профилактика формирования помут-
нения хрусталика включает и защиту органов зрения от вредного влияния ультрафиолетовых 
лучей. При ярком солнце обязательно носите солнцезащитные очки и будьте здоровы! 

 

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

56262204 

 

«Мне 86 лет и уже много лет я являюсь членом нашей Общины. Со здоровьем много про-

блем, связанных с войной. Это и голод, и обмороженные ноги, больное сердце. И много 

сложностей, связанных с возрастом. Я совершенно одинокий человек: муж умер 9 лет 
назад. Дочь похоронила в Израиле 10 лет тому назад. 

Я сердечно благодарю Общину за трогательную постоянную заботу обо мне, о моем здоро-

вье, о внимании к моим проблемам. Я благодарю Дебору за ее добрую помощь. Зою, за ее 

хлопоты; заказ дорогой зимней обуви на мои больные ноги, слуховой аппарат. За своевре-

менную помощь в это трудное время, обеспечение продуктами, подарками, спасибо Оле. 

Спасибо Саше, директору Социального Центра за ее заботу о моем санаторном лечении. О 

решении материальных проблем. Спасибо вам всем! 

Моя патронажная работница Дарья—заботливый, чуткий и добрый человек. Она отвеча-
ет за все: здоровье, чистоту, здоровое питание и почти ежедневный контрольный звонок. 

И все это благодаря руководству Общины и ее работникам. 

И, конечно, большое спасибо спонсорам за их понимание наших тяжелых проблем, за их 

поддержку. Сердечное спасибо вам всем за ваше тепло, добрые сердца. Желаю вам здоро-

вья, сил терпения в вашей благотворной деятельности. Берегите себя! Всего вам доброго!» 

Маргарита Чеджемова 

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 

 

1 декабря 

Дорфманн Лепо 

 

2 декабря 

Шевчук Наталья 

 

3 декабря 

Гофман Макс 

 

4 декабря 

Роненсон Людмила 

Локтева Ирина 

Барабанер Нинель 

 

5 декабря 

Кропотова Елена 

Корнфельд Ефим 

Круглова Светлана 

 

6 декабря 

Вейцман Пинхус 

7 декабря 

Степанов Олег 

8 декабря 

Арутина Рита 

 

9 декабря 

Смирнова Эльза 

Сперанская Пессе-Соре 

10 декабря 

Табачник Григорий 

 

11 декабря 

Михалевский Арон 

 

12 декабря 

Мухина Татьяна 

Полунова Роза 

 

14 декабря 

Брашинский Иосиф 

Кугелев Лев 

Добрыш Ави 

Цыганова Людмила 

15 декабря 

Рапопорт Сергей 

Смотрицкая Тамара 

 

19 декабря 

Коган Анатолий 

Двоскин Яков 

20 декабря 

Мушкат Маша 

Гуткина Ева 

 

23 декабря 

Дудич Жанна 

 

24 декабря 

Локтева Ольга 

Латута Валерий 

25 декабря 

Бриль Иосиф 

 

26 декабря 

Шагарова Белла 

28 декабря 

Теленкова Элеонора 

 

Воллах Иоахим 

Фердманн Этта 

Вугмейстер Лия 

 

 

4 декабря 

Гнучев Николай 

5 декабря 

Спунгина Светлана 

Зозуля Инна 

15 декабря 

Макрова Татьяна 

Степанова Людмила 

22 декабря 

Бейлинсон Анатолий 

 

28 декабря 

Блант Давид 

 

Долгожители 

 

5 декабря 

Бренер Алексей 

 

7 декабря 

Гликман Илми 

 

17 декабря 

Хопп Ася 

 

21 декабря 

Флейшер Вильям 

 

31 декабря 

Колпакчи Михаил 

 

Наши Юбиляры 
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 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Яффо-немного истории… 

 

 Город не раз упоминается в Библии. Он просто окутан легендами, тесно переплетенными с 
историей. И где в них историческая правда, а где просто красивая сказка понять невозможно. Да 
так ли уж это и важно? 

 Считается, что город назван по имени его основателя, од-
ного из сыновей Ноя – Яфета. Когда Господь, окончательно раз-
гневанный людскими деяниями, решил истребить все человече-
ство, устроив Великий потоп, спастись Бог позволил только 
благочестивому Ною и его семье. Ноев ковчег после долгих 
странствий пристает к берегу, и сын Ноя Яфет видит живопис-
ный холм над заливом и решает поселиться в этом месте. Он 
закладывает город и называет его Яффо. Однако по поводу 
названия есть и другое мнение: Яффо может происходить от 
ивритского слова «йофи» – красота. 

 Но вернемся к мифам и легендам (но может быть, эти со-
бытия происходили в действительности?). Из Яффы пророк 
Иона отплыл в изгнание на своем корабле в Тарсис. Чудо исце-
ления Табиты было совершено апостолом Павлом, когда он жил 
в Яффе. А согласно греческой мифологии, красавица Андроме-
да, дочь царя Яффо, была прикована им к утесу недалеко от 
порта. Она должна была стать жертвой морскому чудовищу, но 
царевну спас храбрый Персей. 

 Однако не только легенды рассказывают о прошлом Яф-
фо, город не раз упоминается во многих исторических документах. Прежде всего, он известен как 
важный торговый порт древнего мира. Археологические раскопки подтверждают существование 
портового города еще до новой эры. Первое письменное упоминание о нем встречается в хрони-
ках фараона Тутмоса III, где сообщается о взятии Яффо в XV веке до н. э. Именно отсюда везли 
знаменитые ливанские кедры, использовавшиеся царем Соломоном при строительстве Первого 
храма в Иерусалиме. 

 В персидский период Яффо, как и многие прибрежные города находился в руках финикий-
цев. Позднее сюда пришли римляне, при которых, несмотря на постоянную смену правителей, он 
начал развиваться и процветать. Еврейские моряки из Яффы принимали участие в боевых дей-
ствиях против римлян во время Иудейской войны 66-73 годов н. э. Однако восстания были подав-
лены, и Яффо стала римским городом, хотя еврейская община продолжала здесь существовать. В 
636 году Яффо захватывают арабы, и с этого времени он теряет свое значение как крепость и 
центр торговли. И лишь порт продолжает функционировать, хотя и он постепенно пустеет. Затем 
город завоевывают крестоносцы во главе с Ричардом Львиное Сердце. И опять приходят времена 
расцвета. В городе начинается бурное строительство. Яффский порт становится важным перева-
лочным пунктом. Дальше наступает турецкий период – Ал-Малик ал-Адил захватывает Яффу. 
Турки изгоняют крестоносцев, сносят городские укрепления и убивают жителей. Все попытки 
восстановить город во время походов крестоносцев ни к чему не приводят. Турки не сдаются, и 
лишь все больше разрушают Яффо. В 1268 году мамлюкский султан Бейбарс I, опасаясь возвра-
щения крестоносцев, разрушает город до основания. На долгих 400 лет Яффо перестает существо-
вать. Вновь он возродился только во второй половине XVII века. С тех пор Яффо стал главным 
портом, через который христианские и еврейские паломники прибывали на Святую землю. В 1799 
году в Яффу пришел Наполеон. А в 1881-м началось возвращение евреев, в город прибыла первая 
группа халуцим (первопроходцев). В 1917 году Яффо сдалась британскому генералу Алленби, что 
положило конец правлению турок. Такова полная драматизма история древней Яффы. Сегодня 
Яффо один из районов большого города Тель-Авив-Яффо.  

 



 

По горизонтали: 
7. Безнадёжная печаль. 
9. Предмет, который, по суеверным представ-
лениям, способен охранять его владельца от 
бедствий. 10. Продукт труда. 
11. Тот, кто стоит или сидит лицом к лицу к 
кому–нибудь. 
12. Конечность рака или краба. 
13. Резервуар с какой-либо жидкостью для её 
хранения или различных технологических 
процессов. 
14. Тонкие листы из различных металлов и 
сплавов. 
17. Маленький стакан для вина. 
20. Местное сжатие, сопровождающееся, как 
правило, остаточными деформациями. 
21. Мусульманский храм. 
23. Остов телеги, на котором укрепляется ку-
зов. 27. Диван с приподнятым изголовьем. 
30. Небольшой магазин. 
31. Деревянный валик для раскатывания чего-
либо. 
32. Плотно скрученная трубочка из сухих та-
бачных листьев. 
33. Разведочная работа по обнаружению чего-
нибудь. 
34. Полоса вскопанной земли в огороде. 
35. Объединение крестьян для ведения кол-
лективного хозяйства.  11 

По вертикали: 
1. Синий краситель. 
2. Ценный поделочный материал. 
3. Туго натянутая верёвка, бечева. 
4. Небольшой портовый теплоход или паро-
ход. 
5. Точное воспроизведение животного. 
6. Луковичное растение, отличающееся ост-
рым вкусом и резким запахом. 
8. Мягкий, очень тяжёлый металл синевато-
серого цвета. 
15. Приспособление для электрического осве-
щения. 
16. Часть города, выделенная для обособлен-
ного проживания населения. 
18. Ручная тележка на одном колесе. 
19. Нравственное мучение, терзание. 
22. Глиняный высокий сосуд с ручкой. 
24. Рабочий, занимающийся механической об-
работкой металла. 
25. Замёрзшая корка поверх разлившейся по 
земле воды. 
26. Запорно-регулирующая трубопроводная 
арматура. 
27. Сложный зрелищный трюк. 
28. Плоский роговой покров на конце пальца. 
29. Ограда по внешнему краю лестницы, 
предохраняющая от падения вниз.  
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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)  

 

 

С 8 ноября город Таллинн в сотрудничестве с предприятием Confido предлагает населению воз-

можность вакцинироваться и на дому. Предварительная регистрация на услугу по телефону 666 
2727. 

Сообщить о желании вакцинироваться на дому можно по телефону 666 2727, звонки принимают 

по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Пациенту сообщат дату и промежуток 

времени, в течение которого медики нанесут визит. 
К вакцинированию на дому приступят две бригады, которые будут работать по будням с 9 до 18 

часов. Медсестра на месте будет также определять, сможет ли пациент самостоятельно отпра-

виться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же для введения следующей дозы че-

ловеку вновь понадобится услуга вакцинирования на дому, пишет Столица. 
 

Дорогие друзья! Даже если вы полностью вакцинированы, помните о соблюдении дистан-

ции, не забывайте о масках и использовании средств дезинфекции. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в ноябрьском номере газеты: 
 

По горизонтали: 
3. Пул. 7. Рапира. 8. Анатом. 9. Ухват. 12. Камея. 13. Нейтрон. 14. Гну. 15. Дот. 17. Демпинг. 
18. Муж. 20. Иск. 22. Житница. 24. Пение. 25. Амбал. 28. Широта. 29. Улитка. 30. Кош. 
 

По вертикали: 
1. Бархан. 2. Диван. 3. Паж. 4. Лат. 5. Кабан. 6. Колено. 10. Течение. 11. Степень. 12.Конница
. 14. Гам. 16. Тюк. 19. Ученик. 21. Сварка. 22. Живот. 23. Ампир. 26. Пак. 27. Душ.  


