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МАЗАЛ ТОВ — ДО 120! 
 

Лео Гиновкер родился 27 августа 1914 года в городе Ревеле 
(Таллинне), где у его семьи была шоколадная фабрика. Дела у 
семьи шли хорошо, экспортировали товар в США, Англию, ЮАР, на 
Ближний Восток. С приходом советской власти предприятие было 
национализировано. Отцу и братьям пришлось покинуть фабрику, а 
сам Лео, который в тот момент хотел изучить дело семьи 
основательно, с самых азов, будучи не акционером, а обычным 
рабочим в шоколадном цехе, остался. Его назначили начальником 
планового отдела, экспорта уже не было, весь товар производился 
для Советского Союза, но деньги платили и семья жила на его 
доходы. Лео навсегда запомнил слова мамы: «Учи ремесло – оно 
тебя прокормит», и хотя в его семье раньше никогда не было 
проблем с деньгами и не было мысли, что когда-то будет иначе, эту 
науку он выучил, и знание своего дела оказалось очень полезным. 

Затем наступило время репрессий. «В 41-ом году, пришли бойцы со штыками, собрали 
всех в одной комнате, зачитали приказ о том, что семья арестована и всех отправляют в 
ссылку» - вспоминает Лео. На новом месте в Кировской области Лео Гиновкер устроился 
в колхоз счетоводом. Счётоводом он понравился начальству, он делал отчёты, а ему 
давали продукты, так что удавалось как-то содержать семью. Затем была экспедиция в 
Каракумы, где Лео проработал год экономистом-бухгалтером. Мама оказалась права, и 
ремесло кормило не только самого Лео, но и его семью. 
Лео – очень оптимистичный человек, умеющий видеть в каждой ситуации, какой бы 
сложной она ни была, что-то хорошее: «Удача была в том, что нас выслали, потому что 
иначе мы бы остались и погибли».  
В августе этому удивительному человеку исполнилось 102 года!!! Мы сердечно 
поздравляем Лео с этим событием и желаем здоровья, ясности ума, и чтобы здоровое 
чувство юмора и оптимизм не покидали его еще много лет! Мазл тов! 

Двойра Федоренко родилась в городе Харькове 14 
сентября в 1914 году. Всю жизнь работала нянечкой в детских 
садиках и продавала билеты в кинотеатрах. Она очень любила 
свою работу. Во время войны с Украины уехала в эвакуацию в 
Самарканд. После войны с мужем оказалась в Таллинне, и уже 
более сорока лет уже здесь живет. Двойра - счастливая бабушка, 
у нее пятеро взрослых внуков. Двойра Федоренко очень любит 
людей, редко встретишь такого  оптимистичного и 
жизнерадостного человека, как Двойра. 

В сентябре Двойре Федоренко исполняется 102 года!!! Мы 
сердечно поздравляем Двойру с этим событием и желаем 
крепкого здоровья, ясности ума, жизнерадостности и оптимизма 
на долгие лета! Мазол тов! 
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   Мы все знаем людей, которые искренне 

хотели бы сделать еще что-то значимое, но 

в возрасте тридцати девяти, пятидесяти 

двух или шестидесяти четырех лет они 

чувствуют, что время их свершений уже 

прошло. Возможно, вы думаете, что уже 

слишком поздно раскрутить жизнь в новом 

направлении. Возможно, вы чувствуете, что 

упустили тот единственный шанс, который у 

вас был, чтобы последовать велению 

вашего сердца. Возможно, у вас не хватило 

уверенности последовать за своей страстью 

ранее, и теперь вы полагаете, что момент 

упущен. 

  Чтобы доказать, что 50-летний рубеж – это 

не начало конца, а новый жизненный этап, 

возможно, даже более увлекательный, чем 

все предыдущие, российский журналист 

Владимир Яковлев создал проект «Возраст 

счастья». Он считает, что «Возраст – не 

причина перестать жить», и его проект 

создан, чтобы помочь людям осознать это. 

  Все началось с того, что Владимир 
заинтересовался образом жизни людей, 
сохранив- 

ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ 

 ших в преклонном возрасте активность и 

ясный ум. Когда его спрашивают, как 

пришла идея создать этот проект, он 

отвечает: «Это произошло благодаря 

моей маме. Когда мне самому 

исполнилось пятьдесят, маме было уже 

хорошо за семьдесят. Поскольку я, как и 

большинство людей, всю жизнь думал, 

что жизнь после пятидесяти сильно 

портится, а после семидесяти вообще 

превращается в ужас и кошмар, я решил, 

что маму надо спасать. Позвонил ей и 

говорю: «Мама, я к тебе сегодня 

приеду». Она отвечает: «Конечно, 

приезжай, только не сегодня. Сегодня я 

иду в театр. Завтра тоже не могу: иду в 

гости на шашлык. Можно было бы в 

среду, но в среду я улетаю в Париж…» 

Так я обнаружил, что моя мама в свои 

«хорошо за семьдесят» ведет намного 

более активную и насыщенную жизнь, 

чем я мог себе представить. Я понял, что 

с нашими представлениями о возрасте 

что-то не так. Решил выяснить, что 

именно, и отправился в свое 

«путешествие»». 
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 Способность развиваться и постоянно 

ставить перед собой новые цели, жажда 

новых открытий, самореализация – это и 

есть путь сохранения молодости духа. 

 Существуют многочисленные 

доказательства, что возможности открыть 

для себя свое призвание и следовать ему, 

встречаются в нашей жизни гораздо чаще, 

чем многие об этом думают. Существует 

множество примеров, когда люди 

последовали за своей страстью, будучи уже 

очень взрослыми. Причем эти примеры 

можно найти в любой стране мира.  

  Так, Мэри Кэй Эш основала компанию 

Mary Kay в возрасте 48 лет и создала целую 

империю в мире красоты и неограниченных 

возможностей для миллионов женщин во 

всем мире. Чарльз Флинт запустил IBМ в 61 

год, дал миру 6 нобелевских лауреатов, а 

также главный свой продукт - персональный 

компьютер и возможности, которые 

открылись перед обществом благодаря 

этому. Харланд Сандерс основал сеть 

ресторанов KFC в 65 лет, Мэгги Кун в 65 лет 

создала движение «Серые пантеры», 

активно выступавшее за мир, в поддержку 

бедных, за гражданские свободы, а также 

против дискриминации по возрастному 

признаку. 

  У каждого человека свой путь, свои 

причины и свои мотивации, например, Мэгги 

Кун в возрасте 65 лет столкнулась с 

проблемой дискриминации по возрастному 

признаку –  

ее просто вытолкали на пенсию из 

церкви, в которой она работала на 

протяжении многих лет. Поскольку у нее 

самой не было намерения переставать 

вести активную жизнь, то 

объединившись с другими 

пенсионерами, Кун создала движение 

'Серые пантеры'. В возрасте 87 лет, 

выступая на конференции в Вермонте, 

посвященной вопросам долгой 

плодотворной и здоровой жизни, Мэгги 

подняла вопрос о роли старшего 

поколения в жизни современного 

общества. Она сказала, как важно людям 

осознать ценность своего опыта и стать 

наставниками для детей и подростков, 

поскольку им часто не хватает  внимания 

и уверенности в себе, а люди в возрасте 

могут дать эту поддержку и поделиться 

своим опытом. Люди преклонного 

возраста являются хранителями 

традиций, старейшинами и мудрецами 

общества. Эти люди могут быть 

медиаторами, имеющими опыт выхода 

из конфликтных ситуаций, умеющими 

сострадать и понимать намерения 

людей, их истинную сущность, и этим 

могут быть полезны для оздоровления 

общества в целом.   

  Мы уже писали о членах Социального 

центра нашей Общины, которые ведут 

активный образ жизни – еженедельно 

занимаются гимнастикой пилатес, 

посещают кружки вязания, декупажа, 

готовят  
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вкусные блюда в кружке еврейской 

кухни, ходят на театральные 

представления, приобретают новые 

творческие навыки и участвуют в 

художественных выставках. 

  Как так происходит, что кто-то живет 

насыщенной жизнью, а кто-то не видит 

достаточной причины жить? Давайте 

вспомним наше детство, с какой 

жадностью мы собирали новые 

впечатления, как горели наши глаза в 

предвкушении новых открытий, сколько 

загадок и тайн хранил этот мир, и как 

настойчиво мы продвигались вперед в 

познании всего нового. Дети способны 

превратить палочки в солдатиков, а 

груду камней в прекрасный замок, 

вывесив над ним флаг из травинки или 

листика. Задумайтесь, удалось ли вам 

открыть все тайны этого мира, познать 

все вкусы, прочувствовать весь 

возможный опыт и раскрыть весь свой 

потенциал творца? Ведь мы приходим в 

этот мир, чтобы стать самой лучшей 

версией самого себя, каким мы только 

можем быть, познать мир и проявить 

себя в этом мире. С выходом на пенсию 

не оканчивается процесс развития и 

сотворения. А самое главное – вы нужны 

этому миру не меньше, а возможно, в 

некоторых случаях, даже больше, чем 

раньше. 

   

   

«После пятидесяти вы можете освоить 

любой полезный навык, научиться тому, о 

чем всегда мечтали, и превратить это дело 

в свою новую профессию. Никогда не 

поздно попробовать стать тем, кем вы 

хотели стать, когда вырастете. Даже если 

не получится, удовольствие от процесса 

того стоит!» – уверены организаторы 

фестиваля «Хорошо за 

пятьдесят».Оглянитесь вокруг, сколько есть 

всего непознанного, сколько творений 

может выйти из ваших рук, из-под вашего 

пера, сколько людей в мире нуждаются в 

ваших мудрых словах и поддержке. 

Помогая другим, мы чувствуем свою 

нужность, создавая красоту, мы сами 

ощущаем гармонию и радость в процессе 

ее создания, а также приносим радость в 

жизни других людей. Вспомните, какие ваши 

мечты все еще ждут реализации, какие 

открытия ждут своего часа, какие таланты 

ждут своего раскрытия? Даже не выходя из 

дома, можно найти себе дело по душе, 

которое захватит вас и закружит в 

восхитительном водовороте знакомых с 

детства чувств радости и удовольствия от 

самого процесса.  

Прямо сегодня – лучшее время для 

начала новой, насыщенной жизни!  

 

Майя  Блиндер, коуч, мотивационный 

тренер, ведущая семинаров и 

индивидуальных консультаций  



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

1 сентября 

Радовская Элеонора 

2 сентября 

Кофкина Елизавета 

3 сентября 

Исхаков Юрий 

4 сентября 

Котикова Людмила 

Дубровенская Лидия 

Гликман Александр 

5 сентября 

Эриксон Нина 

7 сентября 

Каплан Марина 

Панфилова Ирина 

8 сентября 

Шильман Иосиф 

9 сентября 

Грейноман Светлана 

10 сентября 

Яблонская Лариса 

11 сентября 

Розенталь Марьям 

12 сентября 

Мацкин Борис 

14 сентября 

Копкин Абрам 

15 сентября 

Зусин Александр 
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17 сентября 

Пясецкий Владимир 

Лиивер Калью 

Русинов Рафаэль 

19 сентября 

Пуниссон Анна 

Гольдина Хана 

Дубровенский Моисей 

20 сентября 

Пригорнева Любовь 

Медяник Тамара 

21 сентября 

Мошнина Елена 

Дубняк-Мищенко Светлана 

22 сентября 

Хомченко Лариса 

24 сентября 

Трейкельдер Эвелин-
Бианка 

25 сентября 

Козловская Нелла 

27 сентября 

Пац Регина 

Пукк Элен 

Капутерко Владимир 

30 сентября 

Шеберштейн Элик 

Репецкая Любовь 

 

 

 

 

 

2 сентября 

Соловейчик Ольга 85 

4 сентября 

Федоренко Анатолий 85 

6 сентября 

Краснобельмов  Евгений 75 

12 сентября 

Титова Эсфирь 80 

14 сентября 

Пуниссон Лембит 70 

20 сентября 

Критиансон Маяна 80 

27 сентября 

Лукъянчикова Ида 80 

 

 

 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

5 сентября                       
Волконская Анна 93 

8 сентября                    
Вротславски Роза 90 

14 сентября                      
Никитина Ревмира 92 

Федоренко Двойра 102 

18 сентября        

Серман Рива 90 

22 сентября        

Генделевич Эля 92 



КЛУБЫ и КРУЖКИ 

Оздоровительная гимнастика 

(пилатес) 

5,8,12,15,19,22,26,29 в 9.30 и 
10.30   

Ирина Раук 

Клуб знатоков  еврейской 
кухни      

4 сентября, воскресенье в 
12.00 

Лариса Симонова 

 

Клуб вязания 
6,13,20,27 Лариса Симонова 

Компьютерный клуб 
Начало занятий 12 сентября Шая Беркович 

Еврейские традиции  15 сентября в 16.00  Лев Кемпа 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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С МИРУ ПО НИТКЕ. ЕВРЕЙСКИЕ НОВОСТИ. 

Международные отношения  

  

В прошлом месяце посольства Эстонии и Израиля поменяли своих представителей. 3 августа 
новый посол Эстонии в Израиле г-н Сулев Каннике, сменивший на своем посту нашего хорошего 
партнера и друга Малле Талвет-Мустонен, вручил свои верительные грамоты президенту 
Израиля Рувену Ривлину. А 25 августа Эстонию посетил новый посол Израиля в Эстонии и 
Финляндии г-н Дов Сегев Стейнберг. Г-н посол вручил свои верительные грамоты, а также 
посетил нашу Общину и встретился с руководством Общины и ее председателем - Аллой 
Якобсон. Община гордится своими теплыми отношениями с дипломатическими 
представительствами Эстонии и Израиля и надеется на продолжение и развитие плодотворного 
сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Machol Europa 2016  

С 7 по 12 августа в Англии прошёл уже 39-й семинар израильских танцев Machol Europa 2016 и в 
этом году Эстонию представляло уже два участника: Влада Шоттер и Рийна Зингерман. 
Семинару предшествовала дополнительная программа, где участников из зарубежья знакомили 
с историей израильских танцев, с танцевальной программой, которую используют еврейские 
школы Англии, а также с жизнью еврейской общины Лондона в целом. На самом семинаре в 
Уорикском университете царила невероятно тёплая и позитивная атмосфера, которую 
создавала красивая музыка, талантливые хореографы из Израиля и других стран мира и, 
конечно, сами участники со своей любовью к танцу. В добавок к основной программе самые 
смелые уже не первый год имели возможность выступить с танцевальными номерами, которые 
на месте ставил замечательный хореограф Дадо Краус.  

Собравшиеся с разных континентов и говорящие на разных языках танцоры всех возрастов 
разъезжались уставшими, но наполненными непередаваемо позитивными эмоциями, с 
пополненным багажем танцевальных знаний и в ожидании новых встреч. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРОГРАММЕ 
Дорогие друзья! 

Для вашего удобства, а также в связи с требованием спонсоров о сокращении наличных выплат, 
в ближайшее время медицинская программа переходит на новую безналичную систему 
компенсации затрат на лекарства. Людям, получающим помощь по программе, будут выданы 
карточки для покупки рецептурных лекарств в аптеках сети SÜDAMEAPTEEK. 

Аптеки сети Südameapteek имеются во всех районах Таллинна, а также в других городах 
Эстонии, где действуют программы Социального центра. Накануне запуска программы персонал 
аптек пройдет соответствующий инструктаж. Кроме того квалифицированные провизоры всегда 
могут помочь в выборе лекарств и  посоветовать аналоги, если это нужно. 

Мы надеемся, что переход на карточки сделает процедуру компенсаций более удобной и гибкой 
для вас. Новая система поначалу может показаться непривычной, поэтому вы всегда можете 
обратиться за дополнительными разъяснениями в Социальный центр. Кроме того каждый 
клиент программы получит инструкцию от координатора.  

21 сентября в 12.00 в Социальном центре состоится инфодень, на котором мы подробнее 
расскажем о предстоящих изменениях и ответим на все возникающие вопросы. 

Напоминаем, что помощь по медицинской программе осуществляется при поддержке 
Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Claims Conference), 
Американского еврейского распределительного комитета Джойнт (JDC) и Фонда семьи 
Кофкиных.  

Подробнее о критериях предоставления помощи и предстоящих изменениях вы можете узнать у 
координатора программы Зои Чепкасовой (тел.+37256205266, +3726623038).  

 

  

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 

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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Еврейская община Эстонии приглашает вас 

 

Отметить начало нового 5777 года 

Мероприятие состоится 2 октября в 16.00  

в зале Национальной библиотеки 

Главный гость праздника-  

непревзойдённый Оркестр Klezmasters (Москва) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оркестр Klezmasters - это блюдо кабацкого меню, приготовленное из сваренных вкрутую 
русской бесшабашности, цыганского окаянства, еврейского азарта и балканского задора. 
Это оживший уголок старой Одессы, неподдельный колорит беспечности, атмосфера 
портового кабака и притягательность импровизации. Ансамбль даёт вам возможность, 
оставаясь в Москве перенестись в маленькую шумную разбитную Одессу, туда, где 
сладкий запах акаций перемежается с соленым ветром Черного моря, дух старого 
блатного мира смешивается с уютными утесовскими мелодиями, и ослепительные точки 
пароходов белеют на синем горизонте этого необыкновенного, будто сошедшего со 
страниц книг, города. Развязные песни одесских обывателей в сочетании с 
традиционными клезмерскими, цыганскими и балканскими мотивами оживают и 
покоряют сердца всех слушателей оркестра. 
 Оркестр записывал музыку к фильм "Жизнь и приключения Мишки 
Япончика" (реж.С.Гинзбург),"Шагал-Малевич" (реж.А.Митта) 
 

Ваш ждет незабываемый концерт и праздничное угощение. Торопитесь! 
 

Заказ билетов: 
Юка Штеренберг (т. 5010445), yuka@jewish.ee<mailto:yuka@jewish.ee> 

Лариса Симнова (т. 56262203)  
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Нескладная и неловкая Фаня Фельдман, грустная и одинокая 

героиня своей собственной пьесы. Как и положено 

начинающей актрисе, она ушла из дома без отцовского 

благословения. Скиталась и постоянно влипала в неприятные 

истории, ругалась с режиссёрами, оставалась без денег и 

работы. Но всё равно стала одной из главных актрис XX века – 

Фаиной Раневской, которая завтра добралась бы до 120. 

Один из её биографов, Андрей Шляхов, писал, что в Фане 
Фельдман всегда отражались движения и реплики всех, кто её 
окружал. Она повторяла словечки прислуги в доме, походку 
дворника во дворе, шамкая, копировала старую паломницу – «Иду 
на Афон Богу молиться!» – или вопила вслед за мороженщиком 

«Сахарная мороженая!». Фаня Фельдман изнывала без творчества. Учёба не заладилась с самого 
начала, все красивые платья, родительская ласка и обожание друзей достались сестре Белле, а горькие 
сожаления по поводу несчастной судьбы – младшему брату Лазарю в тот день, когда его хоронили. Фаня 
тоже горько плакала, но периодически заглядывала в занавешенное зеркало, чтобы посмотреть, 
эффектно ли она выглядит с распухшим от слёз лицом. В 12 лет Фаня была отравлена «Ромео и 
Джульеттой», потом какой-то оперой и местными театральными представлениями. Она их смертельно 
полюбила, особенно тот факт, что павшие на сцене герои потом выходят на поклон, им аплодируют и 
забрасывают цветами. В 14 лет в Евпатории Фаня познакомилась с актрисой Художественного театра 
Алисой Коонен, и первое прикосновение к Мельпомене свершилось. Одной из племянниц Коонен была 
Нина Сухоцкая, будущая вечная подруга Раневской. Таганрог стал окончательно тесен, пора было вслед 
за своей «Чайкой».В первый пробный наезд в столицу она отправилась, выкрутив немного денег из 
родителей. Поездка оказалась неудачной, из неё Фаина привезла домой два знания. Первое – в актрисы 
она не годится, второе – актрисой она обязательно станет. Она сдала экстерном ненавистные экзамены 
в гимназию и поступила в коммерческую театральную студию. Отец – Гирш Хаимович Фельдман, 
некрупный, но промышленник, владелец нескольких домов и парохода – до поры смотрел на её 
увлечение театром, помалкивая, но когда Фаня дала понять, что в артистки собирается серьёзно, 
сказал, что в этом случае дочь будет лишена содержания. Ну что ж. «Небогатый нефтепромышленник», 
как станет называть отца потом Раневская, вместе с семьёй в 1917 году уплыл на собственном пароходе 
«Святой Николай» в Турцию. Доподлинно неизвестно, звали они с собой Фаню или нет: по официальной 
версии, она выбрала искусство. Двумя годами ранее, под рыдания матери – Милки Рафаиловны 
Загайловой – и её обещание в случае чего помогать деньгами, Фаина снова отправилась в Москву с 
небольшим чемоданом в одной руке. 
  Шёл 1915 год, в нём юная провинциалка Фаня Фельдман разыскивала для 
себя пусть маленькое, но местечко, и самую крохотную роль. С каждым 
отказом восторг мечтательницы о задуманном походе в большое искусство 
неудержимо таял. Деньги растворялись соразмерно. Пока не настал тот 
самый день, переломный для любого провинциала в столице, когда 
отсутствие крыши над головой и какой-нибудь еды в желудке 
оборачивается отчаянием. Фаню им накрыло в подобающем месте – под 
стенами Большого театра. Ну и, конечно же, на её счастье мимо шла 
Екатерина Гельцер, тогдашняя прима Большого. Успокоила и 
посочувствовала, пригласила к себе. Прониклась ею, взяла под патронаж и сделала своим личным 
поверенным. Раневская долго жила в их семье. В тот год Фаина добралась до Малаховки – дачной 
театральной мекки Москвы, ну и пошло бы, но время выпало неудачное. Продвигалась Первая мировая 
война – спрос на высокое искусство падал.Фаина поднималась всё равно. Она играла второсортную 
кокетку в Керчи. По сцене должна была выходить со словами: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, 
как змея». Скользя по сцене, она свалила на партнёра здоровенную декорацию, изображавшую гору. 
Ничего. В начале 20-х годов уже Фаина Раневская выступала на подмостках Первого Советского театра, 
да с успехом. К счастью, театр кормился не только актуальными агитками, было много Островского, 
Гоголь и Чехов, конечно же. Были Симферополь, Ростов-на-Дону, Святогорск, Баку, Архангельск, 
Гомель, Смоленск, Сталинград. Роли уборщиц, певичек, проституток, побеждённых, уходящих в 
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Раневская на века 
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нехитрой философией выстреливали на публику и 
западали в память. Она на старости лет говорила, 
что ненавидела их и пыталась понять. Сегодня кажется, что она их очень 
хорошо понимала.  
 Режиссёры хотели Фаину Раневскую в спектакли, но не всегда понимали, что 
с ней в этих спектаклях делать. В Смоленске на коротком выходе героини в 
«Чудесах в решете», где она играла проститутку Марго, публика сначала 
заходилась гоготом от её нелепого вида, а потом, понимая всё несчастие этой 
нелепости, обливалась слезами. Режиссёр театра в Сталинграде Борис 

Иванович Плясецкий звал Раневскую в одну из своих постановок. «Что же я буду играть? Ведь роли-то 
нет для меня», – вопрошала Раневская. «А мне это не важно. Важно, чтобы вы там были. Сыграйте то, что 
сами сочтёте нужным». Так она стала ещё и соавтором для своих ролей. Она постоянно маялась 
бездомностью и безденежьем. Но всегда появлялись люди и выход. Чтобы раздобыть контрамарку в 
театр, например, Фаина Фельдман могла, заглянув в окошечко администратора, вкрадчиво и убедительно 
посетовать: «Извините, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывала в приличном театре, у 
вас не найдётся контрамарочки?» Довольно часто контрамарка находилась. Провинциальную артистку 
она вообще выставляла на передний план. Эта рекомендация обычно живо снимала первую стружку с 
очень серьёзных москвичей и располагала к непринуждённому общению. 
  В Камерном театре Фаина Раневская играла с начала 30-х годов. Роль Зинки в «Патетической сонате» – 
то ли белошвейки, то ли шлюхи, которая жила на третьем этаже крутой авангардной декорации. 
Добротной с виду, но всё-таки театральной и, главное, высокой. Высота вводила Раневскую в 
травматическое исступление, её все репетиции трясло, она заикалась, роль не клеилась. Состоялась 
Раневская в Театре Советской армии с Вассой Железновой. Богатая владелица пароходной компании, 
убийца, любящая своих детей, при этом разрушившая их жизнь, да и свою, ради спасения – понятней этой 
героини в те времена было не найти. Фаина Георгиевна до последних дней не была довольна своей 
игрой, но после Вассы о ней стали говорить как об актрисе всерьёз. 
  Потом её пригласили в Малый театр, где режиссёр готов был даже писать под неё! Мысль о 
возможности ходить по той же сцене, по которой вышагивала Ермолова, Раневскую доводила до 
блаженных судорог, но разве партия это поймёт? В советском мире это скандал. Большевики не 
приветствовали «летунов», тех, кто в поисках себя или лучшего места в жизни переходил с предприятия 
на предприятие. «Летун разрушает производство» – был даже такой лозунг. Театрального мира это тоже 
касалось. Пришлось пережить скандал, хлопнуть дверью и съехать из общежития. Но на пороге новой 
жизни опять вышел конфуз: ведущие актёры Малого вдруг, то ли из боязни конкуренции, то ли ещё 
почему, стали возражать против прихода Раневской в труппу, а режиссёр Судаков, распинавшийся за её 
переход прежде, вообще исчез из виду. Был конец 30-х годов, теперь уже заслуженная артистка РСФСР 
Фаина Раневская снова осталась без работы и жилья – не привыкать. После войны она ещё семь лет 
работала в Театре драмы, сотрудничала с Театром Пушкина, а потом ещё почти 30 лет отслужила Театру 
имени Моссовета, дожив до своего «А завтра тишина».Она не любила кино, но снималась в нём – как же 
упустишь, режиссёры выпрашивают. Маня Добрякова в фильме «Любимая девушка», тётушка Адель в 
«Новых похождениях Швейка», Роза Скороход, которая выбилась в люди в «Мечте», тапёрша с 
папироской в зубах из «Александра Пархоменко», Настасья Тимофеевна из чеховской «Свадьбы», 
знойная профессор медицины в «Небесном тихоходе», мачеха в «Золушке», спекулянтка Марго в «Лёгкой 
жизни».  
  Вручая орден Ленина Фаине Раневской в 1976 году, Леонид Брежнев, конечно же, произнёс: «Муля, не 
нервируй меня!» Страшно представить хорошего человека в такую минуту – она взмолилась: «Леонид 
Ильич, так меня называют только хулиганы!» Товарищ Раневская стала актрисой и удобрила своим 
присутствием большое количество советского агитпропа и комедий, наспех снятых в конопавильонах 
обновлённой Родины. И глядя на эти работы, становится ещё раз понятно – такую махину харизмы и 
обаяния была не способна объять даже самая широкая камера. Англичане в 1992-м включили её в 
десятку выдающихся актрис XX века, а с ней рядом и по сей день поставить некого. Она не оставила 
собственных мемуаров, с этого начинается едва ли не каждый документальный фильм о ней. С этого для 
её поклонников начинается каждая новая книжка якобы о ней, где автор на фоне её биографии 
рассказывает о жизни её современников. Она несколько раз бралась их писать, но всякий раз уничтожала 
рукопись. И как бы ни отшучивалась при жизни Фаина Георгиевна, но эта глупая нерешительность сегодня 
стоит ей того, что наследием осталась горстка цитат, которые пересказывают её современники, добавляя 
в них немножко себя и сыгранных ею персонажей.                                                                              
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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 поддержке 
Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany/Claims Conference)  

14.09 (Кинотеатр ARTIS) в 17.30 Программа документальных фильмов: «Неизвестный 

Тарковский» (премьера) и «Тарковский. Послесловие» Авторы – Э. Аграновская и Н. 

Шарубин.Творческая встреча. Гость вечера – композитор Андрей Андерсен (Санкт-Петербург) 

Пригласительные билеты на открытие можно получить в кассе кинотеатра Artis                                                    

15.09 (Центр русской культуры)  «Тарковский и музыка». За роялем композитор Андрей 
Андерсен (Санкт-Петербург). Документальный фильм «Неизвестный Тарковский». Творческая 

встреча с авторами. «Андрей Рублев». Режиссер Андрей Тарковский. Вход на всю программу в 

Центре русской культуры свободный.                                                                                                                            

1.09-13.09 Фотовыставка  «Музей Ласнамяэ» Автор: Сергей Трофимов, Культурный центр 
"Линдакиви" Вход свободный.                                                                                                             7.09-

30.09 В тоннеле площади Вабадузе открылась фотовыставка фотографа Юлии Богачевой 

365seaviews.Концепция выставки выстроена на последовательности из 33 фотографий  побережья 

Вяэна-Йыэсуу, образующих годовой цикл. 

17 и 18.09 Фестиваль Петроджаз. Концерты пройдут на Башенной площади, оба дня будет работать 

ярмарка мастеров из России.                                                                                                                  

23.09   в 18.00 Праздничный концерт «Под одним небом» в Центре Русской Культуры                                                                                                    
29.09 в Музее под открытым небом начинается зимний сезон, и работы на улице сменяются 
занятиями в помещениях. Вход в музей в честь смены сезона бесплатный! 

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


