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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

   Волонтерство – неотъемлемая часть еврейской традиции. И, конечно же, оно 
актуально и в нашей Общине. Немалая доля работы по организации и проведению 
многочисленных программ и мероприятий для самых разных возрастов делается руками 
добровольцев – это и мадрихи, и группа Битахон, обеспечивающая безопасность, и 
молодые семейные люди, участвующие в создании программ, и люди старшего 
поколения, помогающие накрывать столы и принимать гостей во время праздников. 
Кроме того, есть члены Общины, готовые прийти на помощь в самых разных ситуациях: 
от предложения воспользоваться собственным транспортом в случае необходимости до 
посещения людей дома, в больнице, в доме престарелых. Очень важную работу на 
добровольных началах делают врачи, ведущие консультационные приемы в 
Социальном центре Общины – доктор Илья Лапидус и доктор Инна Рубанович. К ним 
обращаются за советом, их ценят и очень им благодарны. 

   Уже не первый десяток лет существует волонтерское движение старшего поколения 
членов Общины. Члены Социального центра помогают оказавшимся в беде, 
поддерживают людей словом и делом, ведь им больше, чем кому бы то ни было, важно 
внимание, общение и поддержка.  

   Существует многолетняя практика посещения пожилых людей, не выходящих из дома, 
лежащих в больнице или живущих в домах престарелых. Одна из активных на 
сегодняшний день волонтеров Социального центра Анна Газер рассказала, как более 10 
лет назад они с Катей Мазинг и еще несколькими приятельницами из Общины начали 
навещать стариков в пансионатах, привозили им что-нибудь вкусненькое, гостинцы, 
подарки. Анна помнит, у кого были какие предпочтения, помнит, кто просил привезти 
бутерброд с красной рыбой, кто хотел побольше варенья, кто просил привезти игрушки, 
а кому важны были свежие цветы или диабетические продукты. Анна очень трогательно 
рассказывает о людях, которых они посещали, о том, как они всегда ждали их прихода, 
отмечали вместе дни рождения, ходили гулять.  
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   И сегодня к людям в домах престарелых и больницах ездят минимум раз в неделю, 
меняют при необходимости белье, общаются с персоналом, спрашивают, нужно ли что-

то привезти, чем-то помочь. Это внимание и забота очень важны, ведь не у всех есть 
любящие, заботливые родственники, многие давно одиноки, а наши волонтеры 
помогают не из чувства долга, а по велению сердца.  

   На сегодняшний день в Общине существует патронажная служба, работники которой 
помогают пожилым людям справляться с домашними делами. Эта профессиональная 
служба буквально выросла из волонтерской. Однако, не смотря на слаженную работу 
патронажной службы, посещения людей на дому продолжаются, поскольку между теми, 
кого опекали, и волонтерами возникли теплые приятельские отношения, которые 
переросли в дружбу. 

   Волонтеры золотого возраста не только посещают и поддерживают больных и 
лежачих людей, но и участвуют в культурной жизни Общины. Рассказывая о том 
смысле, который она вкладывает в свою волонтерскую деятельность в Общине, Любовь 
Репецкая вспоминает слова Роберта Рождественского: «Люди, покуда сердца стучатся, 
помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните!». Крайне важно 
сохранять память о замечательных людях, которые уже ушли из жизни. Любовь 
Борисовна в качестве волонтера стояла у истоков создания Музея евреев Эстонии. Она 
предложила свою помощь, как только возникла необходимость в волонтерах в ходе 
подготовки музея к открытию. Когда музей уже начал свою работу, Любовь помогала в 
проведении экскурсий, при необходимости замещала работников музея. Так 
продолжается и по сей день. Кроме того, Любовь Репецкая с удовольствием принимает 
участие в ежегодном мероприятии «Ночь музеев». Вот и в этом году вместе с 
работниками Общины Любовь Борисовна встречала более 600 человек, пришедших на 
мероприятие в Общину в мае.  

   «Все идет от души, - делится одна из наших собеседниц, – когда человек не может 
себе придумать какое-то полезное дело, ему некуда идти, то встает вопрос: зачем? А 
когда человек чувствует, что он нужен, то он, встав с утра, хочет жить. Именно это и 
держит на плаву». 

 

  

 

 

 

 

 

 

Община благодарна всем волонтерам, помогающим делать большое дело.  

Желаем здоровья и благополучия! 
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Дорогие друзья! 
 

У «Новостей Социального центра» первый маленький юбилей — пятый выпуск! 
Мы развиваемся и работаем над тем, чтобы Вы были в курсе последних  

новостей Общины, имели возможность узнать больше о том, что происходит  
в еврейском мире и в городе Таллинне. Мы подготовили для Вас несколько вопросов, которые 

помогут сделать нашу работу еще более эффективной, и газету еще более интересной. 
Заполните, пожалуйста, анкету, и принесите/передайте её в  

Социальный центр Общины.  
Среди тех, кто заполнит анкету и укажет своё имя, в конце августа будут  

разыграны  3 приза! 
 

Имя, Фамилия __________________________________________________________ 

(при желании Вы можете заполнить анкету анонимно, однако в этом случае Ваша анкета не будет 
участвовать в розыгрыше призов) 

 

1. Что нового Вы узнали благодаря «Новостям Социального центра»? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Как вы оцениваете визуальное оформление «Новостей Социального центра»? Есть ли 
у Вас предложение, как сделать газету еще более удобной и приятной для чтения? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Какой материал Вам запомнился больше всего? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Какой информации Вам не хватает? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Какие темы Вам наиболее интересны? (нужное подчеркнуть) 
Жизнь Общины, программы, клубы 

Интервью с членами Общины 

Еврейская тематика, история, традиции 

События в еврейском мире 

Еврейские личности в мировой культуре 

Информация о том, куда пойти в Таллинне 

Что-то еще ______________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! Прекрасного Вам продолжения лета! 
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КЛУБЫ и КРУЖКИ 

Оздоровительная гимнастика 
(пилатес) 

1,4,8,11,15,17,29,31 в 9.30 и 
10.30   

Ирина Раук 

Клуб знатоков  еврейской 
кухни      

7 августа, воскресенье в 
12.00 

Лариса Симонова 

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Елизавета Либман, директор — liza@jewish.ee, 6990569, 56263344 

Дебора Бам, программы и компенсации — debora.bam@jewish.ee,  56262204 

Зоя Чепкасова, программа «Медицина» и «Наши дети» — zoja@jewish.ee, 56205266 

Лариса Симонова, клубные программы — 6623038, 56262203 

Александра Назарова, координатор проектов, «Наши дети» - 

oleksandra.nazarova@jewish.ee, 6623037, 56262278 

Служба ухода на дому: 

Ольга Берман, руководитель службы — olga.berman@jewish.ee, 6418349, 56262243 

Ольга Альп, куратор — olga.alp@jewish.ee, 6623037, 56263272 

Яна Шестидесятная, куратор — jana.goman@jewish.ee, 6623037, 56262279 

Ревекка Блумберг, специалист службы ухода на дому, программа «Теплый дом» — 

6418349, 56995701 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

2 августа 

Романчугова Алла 

Богднова Элионора 

Шмидт Надежда 

Никонова Евгения 

3 августа 

Волынский Илья 

5 августа 

Махновецкий 
Александр 

Кон Борис 

6 августа 

Николаева Людмила 

Дорфман Мария 

Киеметс Илана 

7 августа 

Гозная Рената 

8 августа 

Берман Леонид 

Платунова Мария 

Чурикова Ирина 

9 августа 

Ермакова Алла 

Фрайман Яков 

10 августа 

Заболотная Наталья 

 

 

Страница 5 

TAMMUZ– AV 5776/   АВГУСТ 2016 

11 августа 

Рубинштейн Евгений 

12 августа 

Агроновская Эльвира 

Розенфельд Генриетта 

Лившиц Юзеф 

13 августа 

Гриншпун Майя 

Хаитина Мария 

Богуславский 
Владимир 

15 августа 

Ардова Тамара 

16 августа 

Лейба Юлия 

Штейн Эфраим-Фред 

Боровкова Ася 

Котляр Леонид 

17 августа 

Хопп Татьяна 

Левин Адик 

19 августа 

Петухова Жанна 

 

 

 

 

 

20 августа 

Ключик Авива 

24 августа 

Рандвее Рихо 

25 августа 

Розенцвейг Тамара 

Кломпус Тамара 

Перельман Пярья 

28 августа 

Бугрий Валентина 

Артемова Фира 

Пугачёв Евгений 

Попова Дина 

29 августа 

Гриншпун Борис 

Смирнова Раиса 

30 августа 

Гольдман Семён 

Симонова Лариса 

Эйдельнант Зинаида 

Шапиро Владимир 

31 августа 

Корочкина Евгения 

Бейлинсон Павел 

 

 

 

 

1 июля 

Энник Анна 80 

3 августа 

Вее Эстер 85 

Плоткин Семён 70 

7 августа 

Лилипеа Татьяна 65 

10 августа 

Нугис Людмила 70 

12 августа 

Никулкина Ася 85 

13 августа 

Пассов Блюма 70 

14 августа 

Стратиенко Наталья 
65 

Гриненко Светлана 
75 

16 августа 

Фришер Ефим  

70 

 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

6 августа Леренман Олимпиада 99 

16 августа Казавчинский Давид 93 

28 августа Гиновкер Лео 102 
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Встреча большой семьи  

 

   31-го июля уже в третий раз 
состоялся большой сбор семей 
Аронович, Козловских, Мейерталь и 
Добрыш. Во встрече, которая 
проходила в синагоге, участвовало 
более 50-ти человек. Встречу открыл 
старейший из всех присутствующих и 
инициатор этих сборов Ави Добрыш, 
который передал всем самые лучшие 
пожелания от председателя 
Еврейской общины Эстонии Аллы 
Якобсон, и пожелал удачной и теплой 
встречи! «Главным стволом» всех 
присутствующих семей является 
семья Аронович, начало которой  в 
Эстонии ведется с  середины 18-го 

века. Из этой семьи самым старшим является, на сегодняшний день, Файви Аронович, 
который провел всю организаторскую работу этой встречи. Огромное спасибо Файви от 
всех! Раввин Шмуэль Кот приветствовал собравшихся и провел поминальную молитву 
по ушедшим предкам. Гости получили большое наслаждение от выступления певицы 
Софии Рубиной. Встреча завершилась за большим столом, где каждая семья 
представила всех присутствовавших. А приехали представители со всего мира: США, 
Израиль, Германия, Англия и Эстония. До новых встреч, мишпоха! 
  

Болеем за Maccabi 
    
  21 июля в Таллинн приезжала футбольная 
команда Maccabi Haifa, чтобы встретиться с 
местной командой Nõmme Kalju. Нашу 
Общину посетили менеджеры команды во 
главе с ее владельцем Яковом Шахаром. 
Гости высоко оценили достижения наших 
спортсменов, чьи кубки и медали им удалось 
посмотреть. Также гости посетили Музей и 
Синагогу. Община собрала большую команду 
болельщиков для поддержки гостей. К 
сожалению,  команда Maccabi Haifa по 
пенальти проиграла в этом матче 3:5, но та 
атмосфера, которая царила в этот вечер на 
трибуне наших болельщиков, оставила в памяти много позитива. 
  Благодарим фирму Fort Aero и лично Аркадия Райхштейна за помощь в приобретении 
билетов для наших болельщиков. 
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С МИРУ ПО НИТКЕ. ЕВРЕЙСКИЕ НОВОСТИ. 

 

ЕС изучает израильские технологии поиска 
террористов в соцсетях 

 

 Евросоюз заинтересовался израильскими технологиями таргетированного мониторинга 
социальных сетей для вычисления террористов-одиночек на основе их интернет-
активности, пишет Deutsche Welle со ссылкой на координатора ЕС по вопросам борьбы с 
терроризмом Жиля де Кершова. По его словам, «у Израиля наработано много 
возможностей в киберпространстве». Если раньше израильские службы безопасности 
концентрировались на обработке метаданных, то после того, как террористы стали 
атаковать людей на улицах, они переориентировались на анализ соцсетей для поиска 
информации о планируемых терактах. 
 

 Интернет-провайдеры уклоняются от мониторинга трафика на предмет поиска таких 
следов - трудно выявить нужные данные из огромного массива. Де Кершов надеется на 
автоматизацию анализа соцсетей. Однако европейские стандарты гражданских прав 
отличаются от израильских, уделяя больше внимания приватной сфере, что затрудняет 
внедрение подобных технологий, подчеркнул де Кершов, выступая на конференции. 
 

 Как рассказал выступавший в Тель-Авиве на 2-й международной конференции 
разведслужб и сил специального назначения IT&SF израильский военный эксперт, 
технология таргетированного мониторинга позволяет разделить интернет-
пользователей на три группы. «Черная» — изначальная. «Серая» — те, кто привлекает 
особое внимание. «Белая» — те, чье поведении настолько подозрительно, чтобы 
провести полицейскую проверку. Если предположить, что «черных» до миллиона 
человек, то «серых» — до 20 тысяч, а «белых» — от 10 до 15, пояснил эксперт 
масштабы и точность израильской технологии обработки данных. 
 

В Литве установят «камни преткновения» в память 
жертв Холокоста 

В тротуарах четырех крупных городов Литвы появятся «Камни преткновения», которые 
увековечат память о жертвах Холокоста. Литва первой из балтийских стран примет 
участие в этом проекте. Мемориалы будут установлены в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и 
Панявежисе, пишет Delfi.lt.  
 

 «Камни преткновения» — это тротуарные плитки с выгравированными на них 
фамилиями, датами рождения и смерти людей, убитых или репрессированных во время 
Второй мировой войны. Их помещают в тротуарах перед домами, в которых жили 
погибшие. Автором идеи проекта является немецкий художник Гюнтер Демниг. По 
настоящее время в разных странах Европы таким образом почтили память около 56 тыс. 
человек. 
 

 По словам координатора проекта в Литве, главы Литовского центра прав человека 
Бируте Сабатаускайте, эти таблички являются одним из способов осмысления 
коллективной памяти о гражданах Литвы, убитых во время Холокоста. «Мы увековечим 
память о различных людях: спортсмене, политике, художнице, враче, владельце 
ресторана и тех, кто был убит таким молодым, что не успел закончить гимназию — 
наших бывших соседях, членах общества», — сказала она. 

Страница 7 



Страница 8 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Тиша бе-Ав 

(9 Ава) национальный день скорби и печали еврейского народа по 
тому, что утрачено, по разрушенному Храму в Иерусалиме. 9 ава 
586 г. до н.э. войсками вавилонян был разрушен Первый Храм. 9 
ава 70 г. н.э. римская армия захватила и разрушила Второй Храм. В 
память об этих событиях решено сделать Девятое Ава днем 
суточного поста. В это время запрещается есть, пить, носить 
кожаную обувь. В синагогах после молитвы евреи садятся на землю 
и читают книгу Эйха, которую написал пророк Йермиягу. 

Первый Иерусалимский храм, построенный самим Соломоном, был 
разрушен Вавилонским царем Навуходоносором именно в этот день в 586 году до н.э. Не случайно и 
второй Иерусалимский храм, построенный Иродом, был разрушен 9-го Ава в 70 году н.э. римским 
генералом Титом. Разрушение второго храма стало великим несчастьем для еврейского народа и 
положило начало "галуту" - изгнанию еврейского народа из Святой Земли. Как мы понимаем из истории, 
траур о разрушении второго храма превратился в особый день после его разрушения и укрепился как 
время скорби во времена написания Талмуда в первых столетиях нашей эры. 

Талмуд утверждает, что первое печальное событие с еврейским народом произошло в этот день задолго 
до разрушения храмов. По словам мудрецов, писавших Мишну, именно в девятый день месяца Ава Бог 
разгневался на Израильский народ за то, что они не доверяли Ему победить их врагов в обещанной им 
земле. Эта история описывается в книге Бамидбар. Именно в этот день, испугавшись людей, заселявших 
землю Израильскую в то время, и поверив 10-ти из 12-ти разведчиков, народ согрешил, не желая войти в 
землю и захватить ее. Бог осудил народ и обрек на смерть в пустыне всех кто был старше 20 лет, кроме 
двух разведчиков считавших, что Израиль с Божьей помощью сможет захватить обещанную землю. 

С тех пор много несчастий, пережитых еврейским народом, происходило в девятый день месяца Ава. 
Еврейские историки в своих расследованиях приводят ряд печальных событий. Например, в 135 году 
нашей эры во время восстания Бар Кохбы, именно в этот день пала крепость под названием "Бейтар", что 
привело к окончательному сокрушению этого национального движения. В году 1096, девятого Ава, первый 
крестовый поход принес смерть и разруху евреям населявшим долину реки Рейна. По словам еврейских 
историков, именно в эту дату в 1146 году во время второго крестового похода были организованы 
погромы на еврейские общины Германии и Франции. 

Продолжая в этом же духе, и третий крестовый поход, оказался бедствием для евреев в Англии в 1189 
году. Девятого Ава в 1290 году началось изгнание евреев из Англии и в 1306 из Франции. Одна из 
исторически знаменитых эпидемий чумы - "Черная смерть" была в разгаре в Европе в 1348 году, за что 
были обвинены евреи девятого числа Ава. Это обвинение побудило людей к дальнейшим погромам и 
убийствам. В 1492 году, именно в девятый день Ава вышел указ об изгнании евреев из Испании и затем в 
1567 году из Италии. Другой известный эпизод истории произошел с еврейским народом девятого Ава в 
1648 году - это резня тысяч евреев в Польше Хмельницким и его сподвижниками. 

В 1882 году и в России начались погромы по территориям черты оседлости еврейского населения. 
Историки утверждают, что ключевая дата девятого Ава играла роль в начале Первой Мировой войны 1914 
года, когда еврейский народ оказался окруженным недружелюбными соседями со всех сторон. Даже 
предполагается, что девятое Ава имело и соприкосновение с не настолько давней трагедией, знакомой 
нам- Холокостом. Еврейские историки утверждают, что Верховное командование Вермахта издало указ об 
аресте евреев и поляков призывного возраста девятого Ава. В результате началась массовая атака на 
евреев, независимо от возраста. Такова прелюдия молниеносного наступления немцев на Польшу. 
Миллионы евреев оказались жертвами нацистского "окончательного решения еврейского вопроса" 
Историки предполагают, что нацисты выбирали девятое Ава систематически для самых зверских акций 
против еврейского народа.  

Годовщина разрушения второго Храма является центральной датой во время печали в религиозных 
кругах. Если бы Храм не был разрушен, то движения духовного и национального возрождения 
продолжались бы независимо под чьим гнетом и народ не покинул бы землю их предков. Многие считают 
что так как храм разрушен и народ изгнан из земли, именно из за этого с ними произошло множество 
трагедий.                              

Источник:   @orhaolam.org, @tikvaisrael.com 
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Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава/19 августа) - день объединения народа  
15-е число месяца Ав помечено в еврейском календаре как праздничный 
день. Праздник этот существовал с глубокой древности. «...Не было в 
Израиле праздника прекраснее 15 Ава. Еврейские девушки выходили в 
сады в белых платьях — одолженных, по обычаю, друг у друга, чтобы 
никому не было стыдно из-за отсутствия красивой одежды. В садах они 
водили хороводы, и всякий, кто искал себе невесту, шел туда». Еще до 
установления в Израиле царства, еще до завоевания Иерусалима — уже 
тогда девушки, желающие выйти замуж, выходили танцевать в 
виноградники в окрестностях Храма в Шило. Праздник этот был очень 
важен. Дело в том, что в те времена каждое из колен Израиля жило на 
своей территории, и народ скорее походил на коалицию двенадцати «кантонов», связанных между собой 
общей религией и соглашениями о военной помощи в час опасности. При этом все колена следили за 
своим наделом земли, стараясь не дать представителям других колен осесть на своей территории. Один 
из желаемых результатов встречи — веселая свадьба и счастливая жизнь . Закон того времени разрешал 
девушкам, владевшим недвижимостью, выходить замуж только за представителя своего колена, чтобы 
земля не переходила во владение другого колена, и чтобы не было анклавов одного колена внутри 
другого. Все это помогало сохранить этническую обособленность каждого колена, его обычаи и традиции, 
но одновременно не позволяло слиться народу Израиля в единое целое.  

Межобщинные браки — путь к объединению колен в единый народ. Местом встречи колен в то время был 
Храм в Шило, куда собирались все колена Израиля на установленные Торой праздники. Там старейшины 
колен обсуждали дела, там заключали договоры и принимали совместные решения. Собственно, именно 
Храм в Шило и встречи там объединяли колена в единый союз. Однако, союз на уровне руководства еще 
не делает народ единым целым. Что бы ни думало руководство, народ объединяется в единое целое 
совсем не по постановлениям сверху. И даже общее прошлое не способно построить единый народ. 
Пятнадцатое Ава — праздник, не установленный Торой, возникший сам по себе, как веселье по поводу 
сбора винограда — именно он дал народу возможность объединиться. В этот день парни и девушки из 
разных колен Израиля могли познакомиться друг с другом. И именно в этот день старейшины Израиля 
постановили отменить все ограничения на межколенные браки. Все исторические события, связанные с 
днем 15 Ава, — это события, объединяющие народ Израиля. Отмена ограничений на межколенные браки 

положила начало длительному процессу интеграции евреев в единый народ. Ибо 
самое главное в национальном единстве - это межобщинные браки, дети от 
которых принадлежат не только одному колену. 

15 Ава — день исправления политических ошибок. В свое время благодаря 
традиции 15 Ава удалось также справиться с последствиями тяжелой гражданской 
войны, в которой все колена объединились против колена Биньямина, постановив, 
что за грехи биньямитян «имя их следует стереть из-под неба». Поставленную 
задачу колена, к сожалению, выполнили практически полностью: они уничтожили 
города Биньямина, всех девушек его забрали в плен и поклялись не выдавать 

своих дочерей за тех, кто выжил. Все же, в конце концов, колена передумали, но, не желая прямо 
нарушить данную ими клятву, они вспомнили о празднике 15 Ава и послали остаткам Биньямина такое 
сообщение: «15 Ава, когда девушки выйдут на гуляния в виноградники Шило, приходите, крадите их и 
женитесь» (понятно, что в те годы в виноградники выходили только те девицы, которые хотели быть 
украденными). Другое историческое событие, связанное с 15 Ава, — это отмена пограничной стражи 
между двумя еврейскими государствами древности, Северным и Южным царствами. После распада 
царства Соломона первый царь Северного царства счел необходимым установить на границе стражу с 
тем, чтобы евреи с Севера не ходили в праздники на Юг, в Иерусалимский Храм. Решение чисто 
политическое, принятое из желания предотвратить религиозное влияние Южного царства на подданных 
Северного, на практике вело к разделению народа. Но последующие цари Северного царства отменили 
это постановление, с тем чтобы все могли пойти на праздники в Иерусалим, чтобы евреи оставались 
единым народом. 

Источник:  
© Calend.ru 
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Андрей Макаревич был и остается чрезвычайно 
продуктивным: в прошлом году он завершил мировое 
турне со своим проектом «Идиш-Джаз», а в мае этого года 
презентовал новый альбом «Вы». В эксклюзивном 
интервью Jewish.ru Андрей Макаревич рассказал, какие 
песни вызывают в нём вибрацию и резонанс, и 
объяснил, почему он перестал говорить о политике, 
остается в России и не уезжает в Израиль 

Какой год в своей жизни вы считаете самым интересным, 
начиная, собственно, с 1953-го, когда вы родились? 

– Необыкновенно интересным был 1989 год, когда 
перестройка вступила в силу. Тогда оказалось, что все, что не запрещено на бумаге, – 
разрешено. Для нас открылся весь мир, о чем мы, честно говоря, даже не мечтали. Я был 
уверен, что так и не увижу этой планеты. А потом мы поехали в разные страны, и оказалось, что 
нас там тоже знают. Мы приобрели колоссальный, бесценный опыт в американских студиях, где 
работали. И оставалось только жалеть, что мы не могли этого сделать на 20 лет раньше. 
Как вы распорядились этим опытом? 

– Сегодня вечером у меня концерт с «Машиной времени», завтра у меня концерт с джазовыми 
музыкантами в одном небольшом клубе. Ночью я прилетел из Израиля, где у нас был очень 
большой концерт на римской арене в Кесарии. У меня нет недостатка в занятиях. 
Ваши концерты всегда собирают в Израиле полные залы. Нет планов переехать в Тель-

Авив? 

– Планы переехать жить, если в какой-то момент и возникнут, я их сразу осуществлю. У меня нет 
промежутков между затеей и ее осуществлением. Но у меня слишком много работы на родине: я 
тут родился, я тут жил, здесь огромная аудитория людей, которым интересно то, что делаю я. 
Конечно, можно жить в Израиле, который я очень люблю, и постоянно ездить в Россию на 
работу, но зачем тратить столько денег на дорогу? 

Лет 10 лет назад вы говорили, что вам интереснее слушать музыку 1940-х, потому что 
сейчас больших открытий не видите. С тех пор что-нибудь изменилось? 

– Нет. Пока синусоида идет вниз. Для того чтобы она опять пошла вверх, нужно прожить еще 
несколько лет, и я надеюсь их прожить. Все развивается волнами, и с музыкой сейчас так же 
дела обстоят. Джаз 30–50-х годов – это верхний пик, в моде были очень правильные вещи. 
Очень высокая планка исполнительского мастерства, красивые мелодии, хорошие голоса, 
виртуозная игра на инструментах и замечательные аранжировки. Эта эпоха оставила нам 
невероятное количество музыки, которая звучит до сих пор и дает 100 очков форы тому, что 
делается сегодня. 
Поэтому вы и взялись за проект «Идиш-Джаз»? 

– Да, для меня это было скорее историко-культурологическое исследование, и я думал, что это 
очень специфический проект. Не для всех он, а для любителей. Но и в Америке, и в Европе, и в 
Израиле публика приняла его значительно лучше, чем я предполагал. С помощью нашего 
аранжировщика и пианиста моего любимого, Жени Борца, раскопали такие песни, которые у 
старшего поколения вызывают просто резонанс и вибрации. Сегодня эти песни уже никто не 
исполняет, молодежь их не помнит. И еще: я, конечно, подозревал, что еврейские композиторы 
написали большое количество великих джазовых стандартов, но не думал, что такое 
количество. Мы уже два альбома записали на эту тему. Можно было бы выпустить «Идиш-Джаз-
3», «Идиш-Джаз-4», но просто я не хочу ограничиваться этим направлением. 
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Андрей Макаревич: «Ту собаку уже убили и приготовили» 
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 В автобиографии вы пишете, что 
когда впервые услышали Beatles, у вас 
было ощущение, будто вам вату из ушей вытащили. Это 
необычная форма комплимента. Какой самый необычный 
комплимент вы слышали в свой адрес? 

– Я не занимаюсь сбором комплиментов, мне хватает чувства 
самоиронии, чтобы к этому относиться достаточно критично. Мне 
достаточно собственных оценок того, что я делаю. Я все равно 
лучше других знаю, что у меня получилось хорошо, а что вышло 

не очень. 
Вы говорили, что считаете передачу «Смак» своим «самым рок-н-ролльным поступком», 
потому что вам жалко и смешно смотреть на людей, которые становятся рабами 
собственного образа. Сколько образов у вас было и какой следующий на очереди? 

– Никаких. Я никогда не пользовался образами, всегда выглядел так, как выгляжу на данный 
момент, потому что не считал, что это имеет какое-то значение. Значение имеет то, что я делаю, 
и то, как у меня это получается. Я не костюмированный артист. Что касается следующего 
проекта на очереди – они сами решают, как появляться и какими им быть. Когда меня что-то 
начинает сильно интересовать, я начинаю этим заниматься. 
Вас часто называют трудоголиком. При такой высокой продуктивности вы успеваете 
осмысливать свое творчество? 

– Я с трудом представляю себе человека, который занимается творчеством, не включая при 
этом голову. Я бы ему сильно завидовал. Потому что эмоции и впечатления – это тоже здорово 
и тоже интересно. Я, к сожалению, не умею отключать голову, поэтому осмысливание у меня 
происходит в процессе работы, а не потом – вроде «Ой, чего я тут натворил». Я думаю и делаю 
одновременно. 
Вы думаете, что нужно защищать животных, при этом без всякого сожаления 
рассказываете, что однажды в Домбае осознанно ели собаку. – Я противник всякого рода 
ханжества. Я против убийства собак с гастрономической целью. Только вчера подписал петицию 
против фестиваля поедания собак, который проходит, кажется, в Китае. Но вот ту собаку уже 
убили и приготовили. Я никогда в жизни не пробовал собаки, во всяком случае, если и пробовал 
в каких-то советских заведениях, то не догадывался об этом. Надо было эту нишу как-то 
заполнить в целях познания. Давайте реально смотреть на вещи: оттого, что мы ее «выбросим», 
собака не оживет. А вот следующую убивать не надо. 
Почему вы перестали говорить про политику, хотя раньше делали это довольно часто? 

– Во-первых, я терпеть ее не могу. Стараюсь не заниматься вещами, которые не доставляют 
мне удовольствия. Очевидно, какое-то время я полагал, что можно что-то изменить. Пока я не 
вижу перемен, а если они и будут происходить, то вызваны будут другими причинами, а не 
моими письмами президенту или моими выступлениями на страницах газет. Я понимаю, что 
жизнь коротка, и лучше заниматься своим делом и делать его честно. А потом – настолько 
надоело говорить об очевидном. 
Тогда напоследок о неочевидном. Вы росли в светской семье, а потом приняли 
православие. Остается ли в вас что-то еврейское? Что такое вообще для вас еврейство? 

– Это что-то, что находится в крови, что-то, что связывает тебя с твоими предками, с их иногда 
жуткой историей, с евреями по всему миру, с твоими друзьями, со страной Израиль. Я 
продолжаю оставаться нерелигиозным человеком, как бы меня ни осуждали и ни пытались в это 
дело увлечь. Что касается моего христианства – это была забавная история. Моим крестным 
отцом был протестант, а занимался этим делом православный батюшка, и они прямо в процессе 
обряда устроили дискуссию, про меня на время забыли. Так что не знаю, насколько у них это 
крещение получилось. О чем я не особенно сожалею – мне было страшно интересно. 
 

Беседовала Полина Шапиро @jewish.ru 
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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

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 поддержке 
Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany/Claims Conference)  

13.08 в 12.00 Baltic Stunt Fest 2016  на пляже Штромка в Таллинне. Вы увидите лучших 

чирлидеров  Балтии! В течение дня можно будет увидеть танцы, акробатические номера, 

сумасшедшие трюки и дух товарищества! 

20.08 на площади Свободы в Таллине пройдет празднование 25 летия восстановления 

независимости Эстонской республики. В концерте примут участие более 1000 исполнителей, 

около 100 танцоров и 6 танцевальных коллективов. Среди них- оркестр Сил обороны, оркестр 

духовых инструментов Таллинской музыкальной школы им.Георга Отса, а также Иво Линна, Неле-

Лийз Вайксоо, Кадри Вооранд, Яан Элгула, Estonian Voices и другие. Организатор концерта: 

Департамент культуры г. Таллинна 

27.08 Ночь древних огней Это мероприятие возрождает старинную, согревающую душу 
традицию. В старину на закате зажигали костры на берегу моря, чтобы указывать морякам путь 
домой. В наши дни многие прибрежные музеи и другие достопримечательности возродили эту 
традицию, дополнив ее концертами.Мероприятия в Таллинне пройдут в Летной гавани, в Музее под 
открытым небом в Виймси и в Эстонском музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре и других 
местах.  

По вопросам размещения материалов обращайтесь к Елизавете Либман—директору Социального 
центра 6990569, 56263344 liza@jewish.ee или к Майе Блиндер—редактору газеты «Новости 
Социального Центра» 53736483, blinder.maya@gmail.com 


