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Хаг ха-Ацмаут Самеах!  

Поздравляем  

с 74-й годовщиной независимости Израиля! 
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Израиль и Эстония – 30 лет дипломатических отношений 

В связи с празднованием 74-й годовщины провозглашения независи-

мости Государства Израиль, которая в 2022 году приходится на 5 мая, 

напомним, что в этом году также исполнилось 30 лет со дня установ-

ления дипломатических отношений между Израилем и Эстонией. 

Вслед за признанием Израилем Эстонской Республики 4 сентября 

1991 года, а 9 января 1992 года были установлены дипломатические 

отношения. Первым послом Израиля в Эстонии стала Това Герцль, ре-

зиденция которой находилась в Риге. Сейчас посол Израиля в Эстонии 

Хагит Бен-Яаков, но её резиденция находится в Хельсинки.  

До 2012 года послы Эстонии в Израиле находились в Таллинне и посещали Израиль по мере 

необходимости. С ноябре 2009 года министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт открыл в 

Тель-Авиве посольство Эстонской Республики, которое расположено на 24 этаже башни Хайо-

вель по адресу шоссе Менахема Бегина 125 / ул.Каплана 44. Первым послом, постоянная рези-

денция которого была в Израиле, стала профессиональный дипломат и переводчик Малле Таль-

вет-Мустонен, которая пребывала в этой должности до 2016 года. Её сменил на этом посту Сулев 

Каннике, а 14 сентября 2021 года новый посол Вейкко Кала вручил свои верительный грамоты 

президенту Израиля Исааку Герцогу. Кстати, В.Кала перед отъездом в Израиль посетил нашу об-

щину и музей. 

Первая парламентская группа Эстония-Израиль была создана в Рийгикогу в 2007 году. Сейчас её 

возглавляет депутат Ээрик-Нийлес Кросс (фракция Партии Реформ). В израильском парламенте 

Кнессете также существует группа дружбы с Эстонией. Её возглавляет депутат от фракции пар-

тии Йеш Атид Симон Давидсон, родом из Вильнюса. 

Первый визит государственный визит президента Эстонии Леннарта Мери в Израиль состоялся 

13–15 марта 1994 года. Вместе с главой нашего государства в Израиль прибыла целая группа эс-

тонских бизнесменов, что способствовало развитию торговых связей между нашими странами. 1 

сентября того же года в Эстонию прибыл спикер Кнессета Шевах Вайс, который принял участие 

в открытии мемориала на месте концлагеря в Клоога. 

В сентбяре 2005 Эстонию посетил президент Израиля Моше Кацав. Кроме официальной про-

граммы он также встретился с Еврейской общиной в зале Таллиннской Еврейской школы и 

участвовал в закладке краеугольного камня здания Новой Таллиннской синагоги. Интересная де-

таль этого визита – президент Эстонии Арнольд Рюйтель дал в честь высокого гостя торжествен-

ный ужин в зале Кадриоргского дворца. Вся еда была кашерная. Пока что это уникальный слу-

чай, когда президент нашей страны угощал гостя едой, приготовленной по законам кашрута. 

В конце июня 2010 года Израиль посетил президент Тоомас Хендрик Ильвес. Кроме встречи с 

президентом Израиля Шимоном Пересом и президент Ильвес познакомился с достижениями Из-

раиля в области энергосберегающих технологий. 

Кроме глав государства Израиль посещали премьер-министры и министры правительства Эсто-

нии. Из израильских гостей можно отметить участие главного ашкеназского раввина Израиля Йо-

ны Метцгера и вице-премьера Израиля Шимона Переса в церемонии открытия Новой Таллинн-

ской синагоги в мае 2007 года. В январе 2017 года нашу страну посетил спикер Кнессета Юли-

Йоэль Эдельштейн, который также побывал и в нашей общине. 

Особенно нужно отметить так называемую оружейную сделку, которая состоялась в 1994–95 го-

да. В то время ни одно из государств мира не соглашалось продавать только что созданным Си-

лам обороны Эстонии оружие, поэтому наша армия пользовалась советским оружием в том объё-

ме, которое осталось после распада СССР. Израиль согласился продать гаубицы, автоматы Узи, 

считавшимися в то время одними из самых совершенных в этой области вооружений,  
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и другие виды оружия. В этой сделке было также много противоречивых моментов, что вызвало 
ожесточённую критику прессы и оппозиции, но в итоге силы обороны Эстонии смогли получить 
возможность использовать более качественную технику. 

К счастью, отношения между нашими странами развиваются весьма разносторонне. Для этого со-
здана прочная база двухсторонних договоров. В 1995 году был подписан договор о взаимной за-
щите инвестиций. На основе заключённого в 1997 году договора о сотрудничестве в области об-
разования, науки, культура, молодёжи и спорта развивается разностороннее сотрудничество. В 
Таллиннскую Еврейскую школу приезжают посланники-преподаватели иврита. В Тель-Авиве и 
Таллинне ежегодно проходят концерты МустоненФеста, который организует руководитель ан-
самбля «Хортус Музикус» Андрес Мустонен. Регулярно выходят переводы как израильских авто-

ров на эстонский язык, так и эстонских – на иврит. Израильские фильмы – постоянные участники 
кинофестиваля PÖFF в Таллинне. Ежегодно эстонские фильмы демонстрируются в рамках раз-

личных кинофестивалей в Израиле. 

Товарооборот между нашими странами сравнительно скромный. В 2020 году он составил 35 
млн.евро. Из Эстонии в Израиль экспортируется различные сорта растительного масла, бумага, 
картон и целлюлозная вата. Из Израиля импортируются преимущественно различные полимеры. 
Существенную часть импорта составляет вооружение. 

Уже много лет между нашими странами существует безвизовый режим, что способствует разви-
тию туризма и контактов между людьми.  

 

Лаг ба-Омер 

Еврейский праздник Лаг ба-Омер или, как его еще называ-
ют, Праздник костров, отмечается на тридцать третий день 
между Песахом и Шавуотом. Омер — это устный счет в 
рамках сорока девяти дней между двумя вышеуказанными 
памятными датами. Рассказываем, чем еще известен Лаг ба-
Омер. 

Праздник весны — Песах — отмечается в конце марта или 
в начале апреля. На Шавуот уже появляются первые дары 
природы. Значит, Лаг ба-Омер располагается во временном 

отрезке где-то посредине между этих двух дат. Канун праздника Лаг ба-Омер в 2022 году прихо-
дится на вечер среды 18 мая. А само празднование будет в полном разгаре уже в четверг, 19 мая. 
Если брать во внимание еврейское летоисчисление, то очередной Лаг ба-Омер наступит 18-го 
числа месяца ияра. Лаг ба-Омер в Израиле не выделен в календаре красным цветом и является ра-
бочим днем. 

Его появление опутано тайнами и окутано различными легендами. По древнееврейскому преда-
нию именно в этот день между Песахом и Шавуотом закончилась чума, свирепствовавшая во вре-
мена правления римского императора Адриана, жившего на рубеже первых двух столетий нашей 
эры. Чума стала причиной смерти 24 000 учеников Рабби Акивы, выдающегося и почитаемого 
иудейского богослова, одного из систематизаторов устной Торы. Среди умерших был и Шимон 
Бай Йохай, один из самых известных последователей Рабби Акивы, основоположник каббалисти-
ческого учения и автор литературного творения еврейского народа — книги «Зоар». 

Предание гласит, что после смерти Шимона Бай Йохая в 160 году нашей эры над его телом воз-
несся столб огня. Так появилась традиция в этот день разводить костры. Впрочем, некоторые ис-
следователи связывают появление Лаг ба-Омера непосредственно с борьбой евреев против рим-
лян. В добровольческой армии Бар-Кохбы также было немало учеников Рабби Акивы. Несмотря 
на заметное превосходство римлян, воины Бар-Кохбы, испытав горечь многих утрат, именно в 
Лаг ба-Омер нанесли противнику крупное поражение. Так что Праздник костров, вполне возмож-
но, устраивается и в честь победных маршей. 

Геннадий Грамберг 
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Как наши люди золотого возраста отпраздновали Песах 

18 апреля в ресторане «100» состоялся Седер Песах для членов Об-

щины золотого возраста, который провел Шломо Воскобойник. Ра-

достная и теплая атмосфера праздника объединила собравшихся и 

настроила на позитивный и воодушевляющий лад. 

Благодарим всех участников праздника, которые поделились с нами 

своими мыслями и впечатлениями! Публикуем некоторые их них. 

 

«Вот и прошел наш славный  Праздник Весны и Свободы - Песах! 

"Пошли, я знаю короткий путь!" - сказал Моше... 

В чем смысл Исхода, в чем смысл этого праздника для меня лично? 

Наверно, в ощущении свободы... 

Неслучайно в иудаизме это один из самых важных праздников, праздник Свободы. Свободы для 

целого народа и для каждого отдельно, выход из Египта географического и внутреннего, и каж-

дый должен пережить его один раз, чтобы потом вспоминать всю жизнь... 

Наша Община, наш Социальный центр замечательно встретили этот прекрасный Праздник! 

Торжественно настроенные, нарядно одетые  члены Социального Центра собрались и встрети-

лись  в  ресторане «100» за красивыми,  празднично накрытыми столами с традиционной едой 
Праздника Песах. 

Сердечно и проникновенно всех присутствующих приветствовали Председатель Общины Алла 

Якобсон  и руководитель социальных программ  Дебора Бам. Преподаватель иврита и истории из 
Израиля Шломо Воскобойник  подробно и интересно рассказал о традициях  празднования Пе-

сах.  Все присутствующие с интересом  слушали его, следовали порядку, выполняя трапезу  и 

подпевали при исполнении традиционных песен Праздника под гитару. Гости делились своими 

воспоминаниями  о встрече  Праздника в разные годы и в разных городах, где они тогда прожива-
ли, что было интересно, познавательно и иногда забавно.  Мы благодарим нашу дорогую Общину 

за прекрасно проведенный и  организованный Праздник!» 

Марина Венина 

Я на этом празднике Песах была впервые. Меня очень тронула доброжелательность и внимание. 

 Я узнала, как отмечают этот праздник, услышала, как люди моего возраста делились своими вос-
поминаниями о том, как они отмечали этот праздник в детстве. К сожалению, в моём детстве я 

слышала о Песахе, но мы его не отмечали.  Я благодарна общине за знакомство с этим интерес-

нейшим праздником. 

Лариса Черных  

В детстве мы жили втроём я мама и моя тётя в Гомеле. Тётя, которая соблюдала все праздники и 

придерживалась традиций, познакомила меня с Песахом. Мы приносили муку в частный дом и 
после старейшины по ночам пекли из неё мацу, а затем мы приходили и забирали её бесплатно. 

  Тамара Силанаруск  
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День выдался тёплый, солнечный, мы шли на праздник Песах с хорошими чувствами. В ресто-
ране красиво, уютно. Трапеза проходила в соответствии с установленными правилами. Под 
праздничные речи, песни мы пили красное вино и радовались друг другу. Люди вспоминали, 
как отмечали Песах дома их родители, бабушки, дедушки. Встреча прошла в дружеской, Свет-
лой обстановке. 

Юлия Ахметова 

Вот и кончился праздник. Было приятно вспомнить родных и суету перед праздником. Было 
приятно прийти в красивый ресторан. Всё было приготовлено очень празднично и вкусно. 
Очень приятно встретиться со своими старыми друзьями «золотого возраста» и познакомиться с 
новыми. Огромное спасибо! 
                    Анна Павлова 

Среди еврейских праздников Песах занимает ведущее место. Он связан с исходом евреев из 
Египта и рождением народа. 

Главным мероприятием праздника Песах является  Пасхальный Седер. Ритуал Седера разрабо-
тан много веков тому назад и зафиксирован в "Пасхальной Агаде". 

Три части Пасхальной Агады объединяют прошлое, настоящее и будущее.  

Пасхальный Седер должен помочь исполнить важнейшую заповедь, о которой сказано в " Пас-
хальной Агаде": 

"В любом поколении каждый человек должен считать себя одним из вышедших из Египта. Пе-
сах является некой отправной точкой для каждого еврея в частности и для всего народа в це-
лом.  Его обязательно нужно прожить, прочувствовать, принять всем сердцем. 

В этом нам помог ведущий Седера Шломо Воскобойник и организовавшие для нас этот пре-
красный праздник Дебора Бам и другие работники Социального центра Общины.   

Элеонора Богданова 

Друзья! 

Вот и праздник Седер Песах! 

День прекрасен, мы все вместе! 

Много света, радости, тепла! 

Пусть всё это в сердце нашем остаётся навсегда… 

Галина Стаценко 

~~~ 
27 апреля на  1-ом этаже Общины состоялось торжественное открытие 
выставки вышитых картин Галины Стаценко - участницы Cоциального цен-
тра. На выставке представлено 27 работ Галины разных жанров. Автор по-
делилась, что на создание некоторых из них ушли годы. Участники клубов 
Социального центра знают Галину как творческого, разнообразно одаренного 
человека – она и танцует, и вдохновенно читает стихи, и вышивает. Галина 
впервые представила многие свои работы публике Социального центра. 

На мероприятии звучала музыка в исполнении сына Галины - гитариста 
Александра Стаценко.  
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Приветствие ко Дню Победы 9 мая 
Друзья! 

Мы отмечаем день Победы и я поздравляю всех тех, кто пережил страшную войну и ещё се-

годня с нами,  и вспоминаю с благодарностью тех, кто сражался  на поле боя. 

С уважением,  председатель Еврейской Общины Эстонии Алла Якобсон. 

 

77 лет прошло со дня Победы над фашистской Германией. Победы, 

которая досталась дорогой ценой – ценой жизней десятков миллионов 

человек. Победы, которая стала возможной благодаря союзу СССР, 

США и Великобритании, благодаря народам этих стран. 77 лет со дня, 

когда стало ясно – европейское еврейство будет жить. Жить, потеряв в 

огне Холокоста и на полях сражений более семи миллионов человек, 

более половины европейского еврейства. Холокост, возможно, самая 

трагическая часть истории нашего народа, после падения Иерусалима 

две тысячи лет назад. Мы, евреи, должны чтить память и быть благодарны всем странам и наро-

дам, которые обеспечили эту Победу и обеспечили наше с вами существование. Чтить память о 

павших в борьбе за эту Победу  

 

Враги сто раз нам отходную пели 

А мы вставали гордо из «гробов» 

Мы твердо шли к заветной цели 

И избавлялись от оков! 

Наш Песах праздник чести и свободы. 

Дни радости с печалью пополам, 

Дни единенья бога и народа. 

Желанья счастья вам и нам! 

Ханон Барабанер 

Михаил Бронштейн (23.01.1923–09.04.2022) 

 

Ушёл из жизни всемирно признанный выдающийся ученый экономист, 

академик Эстонской академии наук и многих других международных 

академий Михаил Лазаревич Бронштейн, ветеран Второй мировой вой-

ны, патриот Эстонии, много сделавший для восстановления её незави-

симости и развития ее экономики. 

Бронштейн имел большие заслуги в подготовке и проведении первых 

экономических реформ процесса восстановления независимости Эсто-

нии и в создании концепции Балтийского экономического моста. 

Его деятельность всегда была направлена на благо Эстонии, и высоко оценена целым рядом госу-

дарственных наград, в том числе он является кавалером эстонского Ордена Белой Звезды III степе-

ни (2006). 

Научные интересы Бронштейна были связаны с макроэкономическими вопросами и экономикой 

сельского хозяйства, экономическими отношениями между странами, взаимосвязью экономики и 

экологии. Михаил Лазаревич был активным членом еврейской общины Эстонии, и очень многое, 

вместе со своей семьей, сделал для ее становления и развития. 

Еврейская община Эстонии выражает глубочайшие соболезнования его близким и вместе с ними 

скорбит по поводу его ухода из жизни. 
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 В прошлый раз мы говорили о нервном напряжении, стрессах и панических атаках в пожи-

лом возрасте и о том, как снизить их уровень в повседневной жизни, а в этой статье мы погово-

рим о том, как и чем человек может помочь себе в состоянии сильного стресса или панической 

атаки, если под рукой нет необходимых препаратов, а медицинская помощь ещё в пути.  Ну, во-

первых, стресс, паника – это энергия и человек стремиться её выплеснуть в виде эмоции, транс-

формировать. Именно поэтому, если хочется плакать - плачьте, кричать – кричите, считаете, что 

нужно срочно заняться каким-то делом, начинайте немедленно. Но, помимо этого, хороший ре-

зультат в таких случаях дают дыхательные практики. Вот пример упражнений: 

Упражнение 1. Примите удобную позу, расслабьтесь, попробуйте дышать животом 

(диафрагмальное дыхание). При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы грудная клетка 

практически не принимала участия в дыхании. Для контроля можно положить ладонь левой руки 

на грудь, а правой - на живот. Далее дышите животом так, чтобы правая ладонь поднималась и 

опускалась при вдохе/выдохе, левая же оставалась неподвижной. Затем начните замедлять дыха-

ние, делая вдох   на счет "раз-два", а выдох – на "раз-два-три". Медленно, в течение нескольких 

минут, доведите счет на выдохе до пяти или шести, сохраняя продолжительность вдоха прежней. 

Направьте все ваше внимание на внутренние ощущения. Почувствуйте, как дыхание становится 

более легким, свободным. Общая продолжительность упражнения - примерно 10-15 минут.                                             

Упражнение 2. Прощупайте пульс на запястье.  Почувствуйте ритм, в котором бьётся ваше серд-

це: «раз-два -три-четыре-пять-шесть, раз-два-три»; «раз-два -три-четыре-пять-шесть, раз-два-

три»… Уловите, запомните этот ритм.  На счёт раз начинайте глубокий вдох и длите его, считая в 

том же ритме до шести. Затем задержите дыхание на вдохе  и в заданном ритме досчитайте до 

трёх -  «раз-два-три» – и так же медленно, считая в прежнем ритме до шести, выдыхайте.  На пике 

выдоха снова задержите дыхание на три удара сердца. Повторять упражнение следует три раза. 

Делайте упражнение осторожно, не перестарайтесь, поскольку длительное глубокое дыхание при-

водит к гипервентиляции лёгких и, как следствие, к головокружению.                                                              

В качестве дополнительной помощи себе можно выпить стакан холодной воды, умыть лицо хо-

лодной водой, взять что-то вроде валидола под язык или положить в рот мятную конфетку. Со-

греть руки – растереть их или подержать под струёй тёплой воды, покатать в ладонях шипован-

ный мячик или что-то вроде него.  Это поможет отвлечься, сосредоточиться на преодолении не-

приятного состояния, придаст силы. Если есть возможность поговорить с кем-то, поговорите. По-

звоните близкому человеку, родственнику, другу, приятельнице, почувствуйте их поддержку, от-

влекитесь на что-то иное, интересное для вас. Если дома есть животное, пообщайтесь с ним, по-

гладьте. Если есть возможность включить расслабляющую музыку - включите. Прокомментируй-

те вслух свои действия, попробуйте поговорить с самим собой, можно даже себя самого обнять за 

плечи – психологи утверждают, что это успокаивает.  Если позволяет обстановка, лягте, чтобы 

максимально расслабиться, как учат техники аутотренинга, представьте своё тело лёгким, невесо-

мым, и дайте себе установку о том, что с вами всё в порядке, всё уже, прямо сейчас, приходит в 

норму. Как только почувствуете, что становится хотя бы немного легче, говорите себе: «Я здесь 

главный, это мое тело, я им управляю, оно (тело, мозг) решило, что мне сейчас нужно много адре-

налина, так вот — нет, спасибо, не надо, у меня все хорошо. Я контролирую, я управляю, мое со-

стояние стабилизируется. Я хозяин своему телу и своим мыслям».  

 

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

56262204 

Благодарности 

«Я, Соре Булычева, 88 лет,  выражаю благодарность за помощь, которую я получаю от работников 

социального центра: Ольги Берман, Деборы Бам и Зои Чепкасовой. Через нашу газету отдельно 

благодарю моих помощников Свету и Тийу. Спасибо Ольге Берман за  терпение и заботу, помощь 
в приобретении коляски для выхода на улицу. Это огромная помощь. Зоя спасибо вам за помощь в 

приобретении слуховых аппаратов. Спасибо Деборе, которая выслушивает мои вопросы и даёт 

дельные советы.  

С любовью и уважением,  ваша Соре Булычева 

Клуб еврейской кухни—здоровое пита-
ние 

расписание уточняется Ольга Локтева 

Еврейская кухня 10 мая  с 13.00 до 15.00 Лариса Черныщук 

Компьютерный клуб 5, 12, 19, 26 мая с 12.00 до 
13.00 

Шая Беркович 

Арт-студия 5 и 12 мая с 11.00 до 13.00 Алёна Хаш 

Вокальная студия «Тум-балалайке» 5, 12, 19, 26  мая  с 14.00 до 
15.30 

Елена Ансталь 

Оздоровительная гимнастика  3, 10, 17, 24, 31 мая с 10.00 
до11.00 и с 11.00 до 12.00; 
6, 13, 20, 27 мая с 12.00 до 
13.00 и с 13.00 до 14.00 

Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы»  4, 11, 18, 25 мая с 10.00 до 
11.00;    

5, 12, 19, 26 мая с 12.00 до 
13.00  

Влада Шоттер 

Клуб вязания 4, 11, 18, 25 мая с 10.30 до 
12.00 

Лариса Симонова 

Клуб сохранения памяти 4, 11, 18, 25  мая с 10.00 до 
11.00 

Юлия Кашникова 

Клуб тренировки памяти и мышления 2, 9, 16, 23, 30 мая с 12.00 
до 13.00 и с 13.00 до 14.00 

Анна Латта 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 
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Наши именинники 

 

1 мая 

Заутина Ханна 

Исеров Григорий 

 

2 мая 

Абель Наталья 

 

4 мая 

Шинальская Изабелла 

 

5 мая 

Журавель Жанна 

 

6 мая 

Эрлих Валерий 

 

7 мая 

Силина Антонина 

 

11 мая 

Каплан Римон Маркус 

 

15 мая 

Насалевич Леа 

 

16 мая 

Лерман Соломон 

 

17 мая 

Вытьягайловская Ирина 

 

18 мая 

Лейдерман Владимир 

Прибыловскай Станислав 

 

 

22 мая 

Левенгартс Михаил 

Фришер Евгения 

 

23 мая 

Венина Марина 

Жеделева Ольга 

 

24 мая 

Хмельницкий Игорь 

 

25 мая 

Мускевич Владимир 

 

26 мая 

Малышева Ольга 

 

27 мая 

Стаценко Галина 

Верная Неля 

Титиевский Ефим 

 

29 мая 

Зотова Александра 

 

31 мая 

Валдман Эра 

Сперанский Александр 

 

 

 

 

 

 

1 мая 

Коппель Леена 

 

18 мая 

Петровицкая Инесса 

 

30 мая 

Поздняков Дмитрий 

 

 

Долгожители 

 

 

1 мая 

Кобринская Циля 

 

5 мая 

Сосонко Фаина 

 

17 мая 

Кафанов Михаил 

 

28 мая 

Кошелева Иветта 

 

 

Наши Юбиляры 

NISSAN—IJAR 5782 / МАЙ  2022 

9 



10 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Ашкелон – древнейший город и современный курорт Израиля 

Ашкелон  – один из древнейших городов на планете, ведь ему уже 
более 5 000 лет. Давным-давно по этой земле ходил Рамзес II и Алек-
сандр Македонский, появился на свет царь Ирод, а отважный Самсон 
влюбился в филистимлянку Далилу и был предан ею. 

Современный Ашкелон ведёт своё существование с 1951 года. Нахо-
дится город в юго-западной части Израиля, от Тель-Авива он удалён 
на 56 км, а от Иерусалима на 70 км. Площадь Ашкелона – 48 км², в 
его состав входит несколько самостоятельных районов, а туристиче-
ская зона вытянулась на 12 км вдоль берега Средиземного моря. Ашкелон населяет почти 
138 000 человек, третья часть – это выходцы Советского Союза. 

Земли города Ашкелона в Израиле буквально пропитаны древней историей, здесь полно досто-
примечательностей самого разного характера. 

Яхтенная гавань в Ашхелоне была открыта в 1995 году. Одна из самых масштабных и красивых в 
Израиле, она имеет статус международного туристического порта. В гавани обустроено 600 стоя-
ночных мест для морских судов разных габаритов, работает детская школа парусного спорта. 
Каждый год здесь проводятся международные яхт-регаты с участием представителей из 46 стран 
мира. 

В городе очень много зелёных насаждений, но основной достопримечательностью такого рода 
признан Национальный парк на берегу Средиземного моря. Он слу-
жит великолепной зоной отдыха для жителей и гостей Ашкелона, а 
также природно-историческим заповедником Израиля. 

Национальный парк располагается на том месте, где когда-то был 
древний город. В ХII веке его окружала стена в виде полукруга впе-
чатляющих размеров: 2 200 м в длину, 40 м в ширину у основания и 
15 м в высоту. От былого величественного сооружения сохранились 
только отдельные фрагменты, которые находятся в восточной и юж-

ной частях парка. Сейчас юго-восточная часть стены используется как амфитеатр для проведения 
разнообразных культурных мероприятий (вместимость 10 000 человек). 

Есть в парке и другие интересные археологические находки (кстати, их часто можно увидеть на 
рекламных фото города Ашкелона в Израиле): 

Городские ворота, построенные в 1850 году до н.э. из глиняного кирпича и местного песчаника 
(куркар). Ворота имеют вид огромного коридора: длина 15 м, высота 4 м и ширина больше  2 м. 

Руины базилики с мраморными колоннами и полом, а также статуи II-III веков н.э. Эта базилика 
являлась центром общественной жизни древнего города. 

Колодцы – всего их 67, а 5 из них – это колонии с антилинией, связанные с иерусалимскоми ис-
точниками. В Израиле рассказывают легенду: во время омовения жрец в храме Иерусалима вы-

ронил чашу, а через некоторое время воды принесли её по подзем-
ным пещерам в один из местных колодцев. 

Береговая линия Ашкелона имеет протяжённость 12 км. Всю эту 
территорию занимают благоустроенные пляжи.  

Интересный факт! Учёные проводят на территории Национального 
парка интересный эксперимент. На специально отведённых участках 
они высевают семена лука-шалота, потом с созревших растений со-
бирают новые семена и опять их высеивают – так должно продол-
жаться 10 лет. За посадками лука никто не ухаживает, выживают 

только самые сильные растения, приспособившиеся к условиям данной местности. Учёные пола-
гают, что так удастся восстановить знаменитый сорт ашкелонского лука, который когда-то здесь 
выращивали римляне  

 



По горизонтали: 
1. Вид сельскохозяйственных работ. 
4. Жена отца по отношению к детям от преж-
него его брака. 
10. Беда. 
11. Писатель-художник, создающий стихо-
творные произведения. 
12. Эластичный газонаполненный пластик. 
15. Кондитерское изделие. 
16. Лошадь, показывающая лучшую резвость 
на длинных дистанциях. 
17. Чувство признательности к кому–нибудь 
за оказанное добро, внимание, услугу. 
20. Отказ от оплаты долга. 
22. Отец прапрадеда или прапрабабушки. 
24. Амплуа актёра. 
26. Вид профессиональной борьбы. 
27. Твёрдый эластичный хлыст. 
28. Плотный трикотажный материал. 
29. Русская мера длины, употреблявшаяся до 
введения метрической системы мер.  
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По вертикали: 
2. Ненастье, сопровождаемое ветром, достига-
ющим разрушительной силы. 
3. Острое, загнутое роговое образование на 
пальцах многих млекопитающих и птиц. 
5. Промысловая рыба отряда сельдеобразных. 
6. Растение, места обитания которого указыва-
ют на сильную закисленность почвы. 
7. Человек, поведение и поступки которого 
обусловлены исключительно собственной 
пользой. 
8. Внезапность. 
9. Совокупность предметов какой-либо обла-
сти применения. 
13. Огородное растение семейства тыквенных. 
14. Словесное изложение каких–нибудь собы-
тий. 
18. Рыболовная снасть в виде гибкой длинной 
палки. 
19. План изготовления чего-либо. 
21. Сосуд с двойными стенками. 
22. Тепловая обработка руды для выделения 
из неё металлов. 
23. Продольная часть дома. 
25. В царской России: административно-
полицейское подразделение уезда. 
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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)  

Еврейская община Эстонии выражает искренние соболезнования семье и близким в связи 

со смертью Юрия Рапопорта (17.07.1932-26.04.2022) 

 

26 апреля завершил свой земной путь Юрий Рапопорт. Выходец из религиозной еврейской се-
мьи, он ребенком пережил трагические годы Второй мировой войны, а затем получил образова-

ние и работал в Эстонии. Здесь он занимал пост зам председателя Госснаба ЭССР. Юрий Рапо-

порт принимал активное участие в жизни Еврейской Общины, в 2004 году вошел в состав Совета 

Фонда по строительству новой Таллиннской синагоги.  

Ответы на кроссворд, опубликованный в апрельском номере газеты: 

 

По горизонтали: 
1. Дюшес. 5. Спуск. 8. Инкассо. 9. Хвост. 10. Форум. 11. Очистка. 14. Джаз. 17. Спор. 19. Аура.  
20. Филе. 21. Идеал. 22. Такси. 25. Неон. 26. Руно. 27. Змея. 30. Ромб. 33. Лилипут. 35. Слава. 36. 
Рулет. 37. Просека. 38. Вилла. 39. Лимон. 
По вертикали: 
1. Доход. 2. Шпора. 3. Сито. 4. Такса. 5. Софа. 6. Укроп. 7. Комар. 12. Чары. 13. Клин. 15. Жандар
м. 16. Западня. 17. Семафор. 18. Опоссум. 23. Пони. 24. Гуру. 27. Засов. 28. Есаул. 29. Киоск. 31. 
Облом. 32. Батон. 33. Лапа. 34. Трал. 


