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Уважаемые
члены Еврейской
общины!

Дорогие друзья!

9 Мая в нашем регионе,
как и во всей стране, пройдут торжественные мероприятия, посвящённые
Победе в Великой Отечественной войне.
Мы благодарны всем
тем, кто спас человечество
от коричневой чумы, нависшей над миром в XX веке. Наша Община глубоко
признательна Красной армии, победившей нацизм и
освободившей Европу от
порабощения, а евреев от
уничтожения. Поэтому мы
свято чтим память о жертвах Катастрофы и помним
героев, отдавших свои жизни за этот хрупкий мир.
Газета «Симха» призывает евреев пройти в юбилейную дату единой колонной, чтобы оказать дань
уважения героям многонационального народа России, среди которого мы
живём с Вами на этой земле.
Ждём Вас 9 Мая в 11:00
на пересечении улицы Театральной и Гвардейского
проспекта!
С уважением редакция
Еврейской газеты «Симха»

От всей души
хочу поздравить Вас
с 70-летием
Победы в Великой
Отечественной войне!
Эта война стала огромной трагедией для всех людей нашей страны. Неисчислимые и невосполнимые
жертвы, страдания и горе –
это то, что принесла война
еврейскому народу. Поэтому для нас так дорога Победа в этой войне.
В еврейских семьях День
Победы всегда отмечается с
большим трепетом и уважением. Нет такой семьи, которая не потеряла бы родных и близких. Эта Победа действительно радость со
слезами на глазах, и мы за

неё заплатили большую цену. В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех,
кто отдал жизни за победу,
героев, сражавшихся с фашизмом на поле брани, в
партизанских отрядах, работая в тылу, приближая великую Победу.

Я бы хотел пожелать нашим ветеранам здоровья,
долгих лет в здравии и радость от своих потомков!
С уважением
Главный раввин
Калининградской области
Давид Шведик

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
ВСТРЕТИЛА
ПРАЗДНИК СВОБОДЫ

Песах!.. Сколько самых
разных ассоциаций мы представляем, когда слышим это
слово: праздничный кидуш,
освобождение из неволи,
продажа хамеца и, конечно
же, маца, занимающая особое место в празднестве.
Песах начался с заходом
солнца с 14 на 15 нисана –
лунного месяца по еврейскому календарю (3 апреля)
и продолжался неделю в
Израиле и 8 дней в странах
диаспоры. В эти дни евреи
всего мира вспоминали о
чудесном освобождении из
Египта и противостояние с
упрямым фараоном. Именно тогда наш народ под руководством Вс-вышнего

начал своё восхождение из
самых низов к будущей
славе и величию. Поэтому в
эти дни каждый еврей должен ощущать себя свобод-

ным и богатым человеком.
В нашем городе Песах
был организован в здании
Общины и продолжался
несколько дней. В пятницу
(3 апреля) и субботу (4
апреля) состоялись два пасхальных седера. А на следующий день в воскресение
праздник прошёл у самых
маленьких членов нашей
Общины.
В соответствии со всеми
традициями на красиво
сервированных столах располагались блюда с продуктами, каждое из которых несёт глубокий смысл,
напоминающий нам о давних временах борьбы евреев за право быть свободным народом.
Также гостями празд-

ника были выполнены и
остальные шаги пасхального седера: чтение Агады
(сборника молитв, благословений, комментариев к
Торе и песен, прямо или
косвенно связанных с тематикой Исхода), дети разыгрывали весёлые сценки, задавая вопросы о традициях праздника.
Песах отличается от других праздников своей строгостью и жёсткой регламентацией, однако Главному раввину Калининградской области Давиду Шведику удалось создать все
условия, чтобы Песах получился по-настоящему весёлым. Немалую заслугу в
этом сыграли забавные
майсы рава Давида, а также
совместное исполнение песен Виктора Шапиро.
Приятно отметить и
усердие ребят из Воскресной школы, принявших
участие в изготовлении
мацы - одного из важнейших символов Песаха.
Как результат, все
участники
праздника
смогли узнать много нового, почувствовать единство еврейского народа и
заметно поднять себе настроение.
Михаил Кришталь

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Май 2015 года
Наименование

Миньян
(утренняя молитва)
Еврейские законы.
Талмуд
Кабала. Философия
хасидизма
Изучение
Торы и традиций
Занятия для
молодежи «Stars»
Шаббат
(встреча Субботы)
Изучение Торы
и традиций
Воскресная школа
Возложение цветов
к памятнику
1200 гвардейцам

Дата
проведения

По Субб. в 10.00

Примечание

Для всех

По понед. в 12.00 Индивидуально
По вторн. в 12.00 Индивидуально
По средам
в 19.00

Для мужчин

По четв. в 19.00

Для 16-28 лет

По пятн. в 19,00

Для всех

По воскр. в 12.00 Для женщин
По воскр. в 10.30 Для детей 6-12 лет
Пересечение
улицы Театральная
9 мая в 11.00
и Гвардейского
проспекта
17 мая в 12.00
Для всех. Справки
Выезд в 11.00
по тел.46-43-45

Воскресник
в Янтарном
Шавуот. Поминальная 25 мая в 10.00
молитва «Изкор»

Для всех

МАЗАЛЬ ТОВ!

Поздравляем семью Ойсбойт Романа и Юлию
с рождением дочери Элис
И семью Ратушнюк Алексея и Анну
с рождением дочери Жанны
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ЖИЗНЬ

Великая Отечественная
Война глазами одной семьи
Совсем скоро 9 Мая наступит юбилейная дата – 70-летие зван в Красную армию, и к
Сам Исаак Гольдберг
Победы в Великой Отечественной войне. Разгром нацизма началу войны был в её ря- окончил 10 классов и подался нашему народу очень дорогой ценой: треть мирового дах. Абрам Гольдберг про- лучил аттестат 21 июня
еврейства (около 6 миллионов человек) стали жертвой Хо- шёл всю войну, участвовал 1941 года – накануне началокоста, многие полегли на полях сражений. Поэтому юби- в форсировании Днепра, ла войны.
лей Победы поистине можно назвать праздником со слезами был контужен, выжил тольНемцы стремительно
на глазах.
ко чудом. Конец войны наступали, и уже через неЭту Победу ковали лю- два года до начала войны, встретил в Германии. Сей- сколько дней Исааку с роди самых разных нацио- после окончания технику- час ему 94 года, живёт в Бе- дителями и младшим бранальностей. Весомый вклад ма был направлен на работу ларуси. Младший брат том пришлось уехать в Чев разгром нацистов внесли на телефонную станцию в Вульф к началу войны лябинск к старшему брату.
и евреи. Порядка полутора Челябинск. Второй брат окончил только семь клас- Приютились на 18 м2.
миллионов еврейских сол- Абрам в 1939 году был при- сов.
Тогда же Исаак пошёл
дат и офицеров служило в
армиях антигитлеровской
коалиции. Статистика не
учитывает еврейских партизан и подпольщиков, боровшихся с врагом. Сотни
тысяч евреев работали в
тылу зачастую в самых тяжёлых условиях.
Миллионы героических
историй хранят еврейские
семьи об этой войне. Много в них подвигов, лишений, слёз горя и радости.
Историю своей семьи в годы войны специально для
нашей газеты рассказал ветеран Войны Исаак Бенцианович Гольдберг, проживающий ныне в Калининграде.
Исаак Бенцианович родился в Беларуси, в городе
Осиповичи 21 ноября 1923
года. В семье Гольдбергов
было четверо сыновей.
Старший брат Мордух за
Песя Лейбовна Гольдберг со своими сыновьями и племянницей

Исаак Гольдберг обучает студентов
работать на Челябинский
тракторный завод. Работа
далась ему быстро, мастер
заметил трудолюбие и добросовестное отношение
молодого парня, поэтому
уже к середине 1942 года
Исаак Гольдберг получил
6-й разряд и стал наладчиком группы из 10 станков.
«Работать приходилось
по 12–16 часов в холодных
цехах, – вспоминает Исаак
Бенцианович, – доводилось и голодать».
В ноябре 1944 года, несмотря на крепкую заводскую бронь, Исаак добровольно пошёл в армию, и
после недолгой подготовки был направлен на фронт
во взвод связи в Прибалтику.
В конце марта 1945 года
при освобождении Литвы
под Шауляем был тяжело
ранен, пять месяцев лечился в госпитале, получил 2-ю
группу инвалидности. За

проявленную на полях сражений храбрость был награждён Орденом Отечественной войны, медалью
«За победу над Германией»
и другими медалями.
Заслуженный работник
тыла и герой войны, несмотря на тяжёлое ранение, смог достойно проявить себя и в мирной жизни. Закончил в 1949 году
физико-математический
факультет в Челябинском
пединституте, в 1955 года
после окончания аспирантуры был направлен в Калининградский пединститут на должность преподавателя математики. В школах нашего города и области до сих пор работает
немало учителей математики – бывших студентов
Исаака
Бенциановича
Гольдберга.
Материал взят
из личного архива
семьи Гольдбергов.

«Глория Джинс»
вновь раскрывает свои двери
Несмотря на кризис, ощутимый многими из нас, руководители фонда «Керен Едидут» по-прежнему оказывают
помощь для детей и их родителей по
всей России.
К празднику Пейсах у жителей
нашего города появилась возможность приобрести новые вещи в магазине «Глория Джинс». Сотрудники магазина встретили своих покупателей с радостью. Широкий ассортимент товара не мог не порадовать родителей. В магазине широко
представлены вещи, как на самых
маленьких, так и на подростков. Маленькие кофточки, штанишки,
юбочки к началу летнего сезона
примерялись малышами с удовольствием. Дети постарше
смогли реализовать свои вкусы
в выборе одежды, правда, периодически споря с родителями.
Хорошо, что наличие различных
фасонов и цветовой гаммы помогли достигнуть консенсуса в выборе модных трендов сезона.
Как обычно для наших покупателей руководство «Глории Джинс»
выделило отдельную кассу, позволяя
тем самым без очереди и дополнительных хлопот получить понравившуюся одежду. Родители и дети уходили из магазина весёлые и довольные.
Хочется в очередной раз поблагодарить руководителей фонда «Керен
Едидут» за эти чудесные благотворительные акции и пожелать фонду
благополучия и процветания.
Мая Розенблюм

Приглашаем
на воскресник в Янтарный!

Каждый год неравнодушные жители Калининградской области приезжают в Янтарный к месту гибели
7000 евреев с целью облагораживания территории, прилегающей к
Памятнику жертвам марша смерти
1945 года.
За последние годы нами был
проделан большой объём работ.
Благодаря общим усилиям территория вокруг Памятника постепенно становится визитной карточкой
как Янтарного, так и всего нашего
региона.
17 мая состоится ещё один воскресник. Посадка деревьев и кустарников, подсыпка грунта – это
лишь неполный перечень работ, которые нам необходимо будет выполнить на ближайшем воскреснике. По окончании всех работ все
участники будут вознаграждены

вкусным обедом и угощениями.
Подобные мероприятия Еврейская община Калининграда организовывает на территории Памятника несколько раз в году, что стало уже своего рода доброй традицией. Как обычно для участников
воскресника предусмотрены автобусы. О своём намерении присоединиться просим сообщить по телефону: 46-43-45.
Для работы на свежем морском
воздухе участникам будут предоставлены все необходимые инструменты и перчатки.. Автобусы отправляются 17 мая в 11:00 от площади около Дома советов, где ранее
располагались павильоны торгового комплекса «Старая башня».
По всем вопросам обращаться в
Общину по телефону: 46-43-45.
Редактор газеты «Симха»
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ЛАГ БА-ОМЕР –
ПРАЗДНИК КОСТРОВ

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление Шаббата. Эта обязанность возложена
на женщину. Девочки и незамужние женщины зажигают одну свечу, а замужние две. Свет субботних свечей приносит в еврейский дом мир, покой и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка.
Зажигают cвечу, делают руками несколько кругообразных движений над пламенем, а потом закрывают ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и читают
благословение: Барух ата Адо-най Элоhэйну Мэлэх hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель
шабат кодэш
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями
Своими и заповедавший нам зажигать субботние свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает
молитвы женщины, зажигающей субботние свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время
Исход
1 мая
19,53
21,18
8 мая
20,06
21,35
15 мая
20,18
21,52
22 мая
20,30
22,09
29 мая
20,41
22,24

Ионова Нелли Давидовна
Гершман Ида Фроимовна
70 лет

Спектор Виктор Ефимович
60 лет

Шенкур Анатолий Борисович
Корнеев Михаил Николаевич

19 мая
31 мая
9 мая
5 мая
21 мая

Именинники

уважать своих коллег, которые,
с его точки зрения, непростительно искажали учение.
Тора у нас одна и она источник нашего единства. Она не
должна, не может разобщать, и
разъединять нас. Поэтому Всвышний не принял подхода
учеников к Торе, и отверг их
мудрость. Тора пришла в
наш мир, чтобы принести
мир на эту землю. На целый день мы прерываем
наши занятия Торой и собираемся вместе, чтобы в
кругу друзей еще сильнее
ощутить, что мы – один
народ, и объединяет всех
нас наша традиция, наша
святая Тора!
Поэтому девизом праздника звучат слова великого
рабби: «Люби ближнего
своего, как самого себя» это главное правило в Торе».
И единственное условие
скорейшего прихода Мошиаха!

Титульный лист книги Зоhар

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

80 лет

Лаг ба-Омер
в наши дни
В этот день – Лаг баОмер – евреи во всем мире
будут радоваться и веселиться во славу великого
учителя рабби Шимона бар

Йохая и его учения. В Израиле
все соберутся возле его могилы
в Мироне и всю ночь будут гореть костры и звучать песни, в
Нью-Йорке и других городах
мира уже много лет существует
обычай, установленный Любавичским Ребе устраивать торжественный парад, главные участники которого – еврейские дети. И Москва не исключение. И
будет гореть огонь – огонь Торы, будут стрелять из луков, напоминая нам, что: «Когда ты
увидишь радугу, которая сияет
всеми своими цветами – жди
скорого прихода Мошиаха»! А
день Лаг-ба-Омер – подготовка
(мы надеемся – последняя) к
приходу Мошиаха!
Наконец, разгорается костер, пляшут языки пламени,
далеко вокруг себя разгоняя
ночную тьму... Как святой
огонь сокровенных тайн Торы,
который когда-то разжег рабби
Шимон бар Йохай и который
продолжает гореть в учении Баал Шем Това и Алтер Ребе, в
словах и наставлениях Любавичского Ребе, который поможет нам разогнать тьму последнего изгнания и осветить путь
нашему праведному Мошиаху
уже сегодня!
Источник:
http://www.jewish.ru/

Еврейская фамилия
Функции, которые евреи исполняли в своих
общинах (кагалах), отражены в их фамилиях. К таким фамилиям можно отнести фамилии Кагальник, Кагаловский, Кулишер
(видный еврейский экономист и историк
девятнадцатого века). В эту же категорию
входит и фамилия Парнас (от ивритского
«обеспечивающий») – действительно, его
задачей было обеспечивать членов общины
всем необходимым.
Ещё одна фамилия такого рода – Тув (во
множественном числе Тувим). В буквальном
переводе с иврита слово «тув» (тов») означает «хороший». Здесь оно обозначает уважаемого члена общины, который избран в правление кагала.
Фамилия Борер («выборщик») имеет двоякое толкование. С одной стороны, такой человек мог принимать участие в каких-то важных выборах. Но, кроме того, это был арбитр
в спорах и конфликтах внутри общины, ему
поручалось сделать выбор в пользу той или
иной стороны. Понятно, что он пользовался
абсолютным доверием своих единоверцев,
его высокие нравственные качества были неоспоримы. К этой фамилии примыкает ещё
одна группа фамилий – опять-таки в силу высоких моральных достоинств тех, кто их носил. Это фамилия Нейман, Верник, Поверенный. Нейман («неэман» на иврите) означает «доверенный». Как известно, банковское дело в те давние времена ешё не приобрело такого размаха, как в наши дни. Поэтому

общественные деньги (кагальные, синагогальные или каких-либо объединений) отдавали на хранение человеку, в чьей честности
никто не сомневался. Немалые суммы оставляли ему и купцы.
Во многих случаях фамилии возникали по
правилам славянских языков. К этому разряду относятся фамилии Дозорцев и Дозерец.
Они происходят от польского выражения
«Божничий дозор», что означало правление
синагоги. Возможно также, что евреи с этими
фамилиями выполняли и какие-то контролирующие функции.
Наконец, для защиты интересов общины
нужно было ладить с местной администрацией, уметь общаться с государственными
чиновниками, разбираться в той или иной
степени в законодательстве и, разумеется,
грамотно изъясняться по-русски. Человек,
который обладал всеми этими качествами,
становился ходатаем общины – «штадланом». Это слово также превратилось в наследственную фамилию.
Если происхождение Вашей фамилии также связано с историей еврейского народа, то
будем рады опубликовать на страницах нашей газеты присланные Вами материалы.
Статьи можно отправить на адрес электронной почты газеты «Симха»: simha.klg@mail.
ru.
Источник:
The Generations on origins
and history of the Russian jews

Абзалимова Алина Юрьевна
2 мая
Молдавская Софья Давидовна
3 мая
Мильштейн Алла Григорьевна
5 мая
Шейнин Владимир Саулович
5 мая
Момот Олег Фёдорович
6 мая
Если вдруг со здоровьем случилась беда,
Люди в белых халатах помогут всегда.
Мчатся с красным крестом по дорогам машины,
Для хороших врачей все больные едины.
р.Давид Шведик
Дозорец Дина Владиславовна
8 мая
Василевицкий Михаил Иосифович 9 мая
Всегда на позитиве и с улыбкой,
Готовый на поддержку для друзей,
Пускай Всев-ний будет с тобой рядом.
Здоровья, счастья, радость от детей.
р.Давид Шведик
Клещевникова
Маргарита Дмитриевна
12 мая
Блитштейн Роман Маркович
15 мар
Запорожан Юрий Борисович
15 мая
Ладыгина Майя Николаевна
15 мая
Башкатова Ида Борисовна
16 мая
Васильев Михаил Григорьевич
18 мая
Скоромная Вероника Борисовна 18 мая
Корнеева Алина Михайловна
19 мая
Кайданова Мара Гершевна
20 мая
Лескова Ольга Григорьевна
21 мая
Розум Белла Максимовна
22 мая
Юкельсон Светлана Михайловна 23 мая
Лоренс Наталья Геннадьевна
24 мая
Сазонов Борис Валерьевич
24 мая
Глушкин Олег Борисович
28 мая
Зигангирова Вера Исаевна
28 мая
Каганцев Игорь Яковлевич
28 мая
Демихова Элла Исааковна
29 мая
Ларионова Тайба Хацкелевна
30 мая
Расторгуева Стелла Николаевна
30 мая
Янильштейн Валентина Романовна 30 мая
Аврасин Давид Григорьевич
31 мая
Жолудь Ирина Михайловна
31 мая
Наименование получателя платежа:
ИРО «Еврейская община
Калининграда» ИНН 3904036461,
КПП 390601001. Расчётный счёт
получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский»
КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893,
кор\сч. 30101810200000000893
Наименование платежа:
Благотворительные взносы
(пожертвования) на уставную
деятельность по договору
со Сбербанком
№ 8626 - 17 / 40 от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика ______________
________________________________
________________________________
_______________________________
Адрес плательщика________________
________________________________
________________________________
Сумма платежа
_____________________ руб.
Подпись плательщика
________________________________
Дата «____»__________2015 г.



24 тысячи учеников было у
рабби Акивы и все умерли за
короткий период от Песах до
Шавуот. И только на один день
– »Лаг ба-Омер» эпидемия
прекратилась. Традиция объясняет нам, что ученики рабби
Акивы, которые сами уже были
большими мудрецами и знатоками Торы, пострадали за то,
что не проявляли должного
уважения друг к другу. На первый взгляд, кара, постигшая
их, слишком сурова. Посторонний человек, войдя в БейтМедраш (религиозную Академию) рабби Акивы, увидел бы
там только мирные, спокойные
дискуссии по поводу трактовки
того или иного закона. Скрытое неуважение присутствовало
в их душах. Каждый считал, что
именно он правильно понимает слова своего любимого Учителя. И как после этого он мог

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В МАЕ



Лаг ба-Омер –
значение и смысл
Месяц «Ияр» соединяет собой два центральных праздника: Песах и Шавуот. Через этот
месяц пролегает путь, который
прошел наш народ от египетского рабства до дарования Торы. И как евреи Поколения исхода из Египта с нетерпением
отсчитали 49 дней или семь недель, зная, что на 50-й их ожидает величайшее событие нашей истории – Дарование Торы на горе Синай, так же и мы
продолжаем считать дни «от
омера» («снопа»). Имеется ввиду, ячменный сноп, который
приносили в Храм на второй
день Песах. Но среди этих 49
дней, есть один особенный
день – праздник, который называется Лаг ба-Омер, то есть
33-й день «по отсчету омеров».
(Сочетание букв «ламед» и
«мем» имеет цифровое значение 33). Если вспомнить, что
все эти дни между праздниками, носят траурную окраску, то
Лаг ба-Омер – это праздничный островок среди них.
Два главных события
определяют содержание
этой даты. Во-первых, трагическая гибель в результате эпидемии учеников великого мудреца эпохи Талмуда – рабби Акивы прекратилась именно в этот
день. И, во-вторых, кончина другого мудреца и праведника той эпохи – его
ученика рабби Шимона
бар Йохая (иногда его называют сокращенно просто Рашби), автора книги
«Зоhар». На первый взгляд,
что-то не очень праздничной оказывается эта дата.
Но сам Рашби завещал
нам, чтобы этот день не
был ни в коем случае траурным и печальным, а, напротив, стал днем радости
и веселья для каждого еврея.
«Люби ближнего как самого себя» - это главный
принцип Торы.

ИСТОРИЯ и ТРАДИЦИИ

СООБЩЕСТВО

4

Политические баталии в Земле
Обетованной, или кого выбрал
народ Израиля
Выставка
«Всё пылало»
теперь в Янтарном
Автономная организация «Развития еврейской культуры в Калининградской области» совместно с Областным домом народного творчества провела выставку «Всё
пылало!» в школе г. Янтарный, приуроченную семидесятилетию Победы.
На выставке представлено положение
еврейских общин до прихода к власти национал-социалистов, преследования при новом режиме, «Хрустальная ночь» и уничтожение евреев до 1945 г. в Восточной Пруссии.
У входа в актовый зал школы дети интересовались, можно ли и им принять участие
в открытии выставки, проявляя тем самым
неподдельный интерес.
Руководство школы и администрация помогли в организации торжественной церемонии открытия выставки на должном уровне. Зал был полон. И кроме школьников
пришли представители ветеранской организации, прессы и местной интеллигенции.
Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский в приветственной речи поблагодарил Еврейскую общину за проведение выставки, имеющей непосредственное
отношение к Пальмникену (нынешнему Янтарному) и установленному в нём памятнику жертвам Марша смерти 1945 года.
Главный раввин Давид Шведик рассказал гостям встречи о памятнике и причине
его установки именно в Янтарном.
С речами выступали местные жители и
учителя, говорившие о необходимости взаимоуважения культур разных национальностей. Сергей Стерлин вручил школе каталог
выставки с уникальными довоенными фотографиями и документами об уничтожении
еврейства для дальнейшего изучения истории.
Много новых фактов о событиях 1945 года, произошедших Пальмникене, рассказал
писатель Олег Глушкин, которого с интересом слушали как школьники, так и учителя.
Олег Борисович подарил школе свой роман
«Анна из Кёнигсберга».
После окончания основной части мероприятия присутствующие попробовали мацу и ознакомились с экспонатами выставки.
ЛьвовичЪ

17 марта в еврейском государстве в результате правительственного кризиса состоялись досрочные выборы в Кнессет 20-го созыва.
Кто же одержал победу, каким теперь
выглядит спектр политических сил в парламенте, об этом и многом другом вы можете узнать в аналитическом обзоре газеты
«Симха».

Схватка титанов
Традиционно основная борьба на выборах проходит между политическими старожилами: правоцентритской партией «Ликуд» (ивр. «консолидация») и левоцентристами из партии «Авода» (ивр. «труд»),
сформировавшей перед выборами альянс
«Сионистский лагерь».
От того, чем закончится предвыборная
гонка, зависело то, какая политическая сила станет центром притяжения для других
менее влиятельных партий, и то, кто будет
в итоге формировать новое правительство.
Сторонники «Ликуд» традиционно являются приверженцами рыночной экономики, они менее склонны к компромиссу в
отношении палестинцев и в целом более
религиозны. Левоцентристы, в свою очередь, выступают за светское государство,
социально ориентированную экономическую систему, за необходимость односторонних уступок в пользу палестинского
меньшинства.
Выборы в Кнессет продемонстрировали, что на сегодняшний день большинство
населения страны на стороне первых: 30
мандатов у «Ликуд» против 24 у «Сионистского блока».
Таким образом, именно «Ликуд» вновь
стал ведущей политической партией Израиля, поэтому на его долю выпадает задача
формирования нового правительства.
Вследствие этого стоит ожидать продолжения «правого» курса в политике исполнительной власти.
Какие ещё партии
сумели войти в Кнессет?
Конечно, депутатам фракции «Ликуд»
не под силу единолично сформировать
правительство, так как у них просто нет такого количества мандатов. Поэтому нам
необходимо разобраться в том, какие ещё
политические игроки существуют в современном Израиле.
Помимо двух рассмотренных нами партий израильская партийная система представляет собой целую палитру самых разных политических сил, отображая тем самым удивительное разнообразие общества.
Израильские партии являются, по сути,
лоббистскими группами, каждая из кото-

Официальный представитель фирмы «1С» в Калининграде ООО «Деко-Лит»

ПРОДАЖА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ "1С",
СОПРОВОЖДЕНИЕ,ОБУЧЕНИЕ.
Телефон:+7(9062)31-24-21. Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваши резюме на почту: office@deko-lit.ru

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

КОГАН
Софьи Иосифовны
ВАЙСЕРМАН
Розы Юльевны
Выражаем соболезнования родным и близким.

рых защищает интересы определённой социальной прослойки граждан.
Так, сумели пройти в парламент сразу
две религиозные партии: «Яадут ха-Тора»
(ивр. «содружество Торы») и ШАС, представляющие ортодоксальных евреев из
числа ашкеназов и сефардов соответственно.
Вновь прошли в парламент депутаты от
партии «Исраэль бейтейну» (ивр. «наш дом
– Израиль»), традиционно считающиеся
защитниками евреев из числа репатриантов. Лидером фракции, как и в предыдущие созывы, станет уроженец Кишинёва
Авигдор Либерман. Для поднятия своего
рейтинга в предвыборном ролике партии
снялся известный на постсоветском пространстве певец и музыкант Андрей Макаревич, что только подчёркивает важную
роль поддержки евреев, приехавших из
стран бывшего Советского Союза для этой
политической силы.
Также членами Кнессета стали националисты из партии «Байт Йехуди» (ивр.
«еврейский дом»), либералы «Еш атид»
(ивр. «есть будущее»), ультралевые из «Мерец» (ивр. «энергия») и отколовшаяся от
«Ликуд» группа в лице «Кулану» (ивр. «все
мы»).

Арабы уже третьи
Несмотря на все свои идеологические и
ценностные различия, евреям Израиля
нужно чётко понимать, что объединяющих
факторов у них гораздо больше, чем разъединяющих.
Пример того, как ради единой цели
можно добиться консолидации, как ни
странно продемонстрировали арабы, занявшие третье место по итогам выборов.
Если ранее арабы избирались по разным партийным спискам, то в этот раз их
кандидаты шли единым блоком «Объединённый список», сформированным из четырёх наиболее влиятельных партий арабского меньшинства. Как результат: 13 мест
в Кнессете, больше только у «Ликуд» и
«Сионистского блока».
Важно заметить, что фактически только в Израиле арабы могут свободно участвовать в предвыборной гонке, в большинстве арабских стран они такой возможности лишены.
Итоговая таблица результатов выборов
в Кнессет 20-го созыва выглядит следующим образом:
Партия (блок)
Число мандатов
30
«Ликуд»
24
«Сионистский блок»
13
«Объединённый список»
11
«Еш атид»
10
8
«Байт Йехуди»
7
ШАС
6
«Исраэль бейтейну»
6
«Яадут ха-Тора»
5
«Мерец»
Курсивом обозначены те партии, которые
примут участие в создании правительственной коалиции.
Михаил Кришталь

Еврейский вкус

Цимес – еврейское национальное блюдо.
В старину цимес подавался как десерт на
праздничные обеды, позднее рецепты немного менялись, добавлялись новые компоненты.
Необходимые нам ингредиенты:
• морковь – 500 г.;
• растительное масло – 2–4 столовых ложки;
• картофель – 300 г.;
• чернослив (без косточек) – 200 г.;
• изюм – 100 г.;
• сахар;
• корица;
• соль – по вкусу;
• вода.
Этапы приготовления:
 Нарезать морковь тонкими брусочками.
 Картофель необходимо порезать
кубиками.
 Поместить морковь в сотейник,
посолить по вкусу, добавить растительное масло, немного воды и поставить на
огонь. Когда вода закипит, огонь убавить, а затем тушить цимес под крышкой до мягкости. Периодически при
этом помешивать.
 Добавить к моркови картофель,
влить немного воды и готовить на маленьком огне до мягкости картофеля.
 Добавить изюм и чернослив, посыпать сахаром и варить под крышкой
ещё минут 15. Цимес готов. Его можно
подать как основное блюдо или как гарнир к мясу.
Приятного Вам аппетита!
Источник: http://www.gotovim.ru/
Бывало евреям приходилось скрывать
свою национальность
на фронте. Свои же
могли, отступая, бросить еврейского солдата на произвол судьбы,
хотя понимали, что немецкий плен для еврея
– верная смерть. Фашистские конвоиры
обычно приказывали,
Б. Слуцкий
обращаясь к колонне в военной форме
пленных: “Евреям и
коммунистам - выйти из строя”.
Ситуацию того времени ярким образом
иллюстрирует стихотворение Бориса Абрамовича Слуцкого “Про евреев”. Когда началась Великая Отечественная война, Б. Слуцкий ушел добровольцем на фронт, воевал
под Москвой, на Южном фронте, был тяжело ранен.

Про евреев
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи - люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
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