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Что такое Рош а-Шана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступил Рош а шана. Любой человек, 
интересующийся еврейскими праздниками, на 
вопрос: «Что это за праздник?», ответит: «Это 
- еврейский Новый год»  Да, слово « шана» 
переводится с иврита год, но слово «рош» не 
значит новый. Слово «рош» означает на 
иврите голова, глава. 

Что мы понимаем под словом «шана-год»? 
Это определённый временной цикл, 
состоящий из двенадцати временных отрезков
-месяцев. Заканчивается один цикл 
двенадцатым месяцем и начинается новый 
цикл с первого месяца. Каждый такой отрезок 
имеет название и свой порядковый номер. 
Если мы на каком-то письменном документе в 
начале или в конце документа запишем такое 
цифровое выражение 31.12.2015 и на 
следующий день на аналогичном документе 
напишем 01.01.2016, то всем будет ясно, что 
первый документ составлен в последний день 
уходящего года, а следующий – в первый день 
наступившего года. Если по аналогии записать 
цифровое выражение последнего дня 
уходящего и первого дня наступающего года 
по еврейскому календарю, то получим 
следующие записи: 30.06.5776 и 01.07.5777. 
Рош а-шана наступает первого тишрея, 
первого числа седьмого месяца по еврейскому 
календарю. Счёт годам мы ведём от седьмого 

месяца, а счёт месяцев мы ведём, начиная, с 
нисана. В нисане  мы вышли из Египта. Так что 
же мы празднуем первого тишрея? А 
празднуем мы день рождения всего 
человечества. День рождения Адама и Хавы 
(Евы). В свой день рождения они получили 
прекрасный подарок – Райский сад. Что там с 
ними произошло в Райском саду, мы знаем. И 
Всевышний судил их и вынес им суровый 
приговор. Адам и Хава были изгнаны из 
Райского сада. Всё это произошло в один 
день: рождение, преступление, суд и изгнание.  
Мы (всё человечество) их потомки. С  тех пор, 
согласно еврейской традиции, первого тишрея  
Бог судит всё человечество вместе и каждого 
человека в отдельности.   

У этого дня (1 тишрея) есть и другое название 
– День Суда. А к Суду нужно подготовиться. О 
дне суда евреям напоминает шофар. Звуки 
шофара начинают звучать за месяц до Рош а-

шана. Шофар это не музыкальный инструмент. 
Шофар – это бараний рог. Звуки шофара 
состоят из четырёх «фраз», из четырёх 
отрывков. Два отрывка состоят из  протяжных 
и длинных, непрерывных звуков. Это громкие, 
резкие, можно сказать, пугающие звуки. Два 
отрывка состоят из серии коротких тревожных 
звуков. Задача шофара – напомнить нам, что 
приближается день Суда. Приближение дня 
Суда побуждает нас вспомнить и задуматься о 
каких-то наших не очень хороших поступках, 
совершённых в течение года,  осознать их и 
постараться, по возможности, исправить их до 
наступлени Рош а-шана. Первого тишрея 
выносится предварительный приговор на 
наступающий год, и нам даётся ещё 
дополнительно десять дней до Йом Кипура на 
исправление ошибок.  

Но будем надеяться, что все мы будем 
записаны на хороший год, и год у нас будет 
хороший и сладкий. 

Ктива вахатима това. Шана това уметука.    

Светлана Капутерко 



Страница 2 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

    Хаг самеах, друзья! 
Октябрь месяц богат на праздники: 

3, 4 октября – Рош ха шана, 

12 октября – Йом кипур 

17-25 октября – Суккот 

В связи с праздниками Община закрыта 3, 4, 12, 17, 18, 24 и 25 
октября 

******************************************************************************** 

Йом Кипур 

Йом-Кипур (10 Тишрей, в 2016 году 

выпадает на 12 октября) – День Искупления 

– завершает сорокадневный период 

духовного очищения. Первыми были 

тридцать дней месяца Элул – время 

искреннего отчета, самоанализа и 

подведения итогов прошедшего года. А 

затем – десять дней трепета и раскаяния 

(по еврейски – тшува) от Судного Дня - Рош

-Ашана - до Йом-Кипура, когда 

утверждается приговор, вынесенный 

каждому на предстоящий год. Перед Йом-

Кипуром принято просить прощения у 

знакомых, если довелось обидеть их 

словом или действием, ибо человек не 

может быть прощен Б-гом, пока он не 

прощен людьми. 

Накануне Йом-Кипура (то есть, в 2016 году - 

вечером 11 октября), примерно за час до 

захода солнца, устраивают последнюю 

перед постом обильную трапезу. Перед 

уходом в синагогу отец (или мать, если нет 

отца) традиционно благословляет детей: 

“Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и Менаше. 

Да благословит тебя Б-г и охранит тебя. Да 

будет благосклонен к тебе Б-г и помилует 

тебя. Да будет благоволить к тебе Б-г и 

пошлет тебе мир“. 

Пост начинается вечером, за 18 минут до 

захода солнца. На протяжении этих суток 

запрещается есть, пить, умываться, 

умащивать кожу кремами и мазями, носить 

кожаную обувь, а также запрещена 

супружеская близость. В этот день, как в 

Шаббат, запрещена любая работа. 

Женатые мужчины, отправляясь в синагогу 

на вечернюю службу Кол Нидрей, берут с 

собой свечу, которая может гореть целые 

сутки. Эта свеча называется «а лебедике 

лихт» (свеча жизни). Предпочтительнее 

зажечь ее не самому, а отдать габаю 

(старосте синагоги). Кроме этого, каждый, 

кто произносит поминальную молитву 

Изкор, зажигает поминальную свечу у себя 

дома. 

Молитвы Йом-Кипура проникнуты 
просьбами к Б-гу о прощении и искуплении 
грехов, совершенных каждым человеком и 
всем еврейским народом.  
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Киноклуб по следам 

юбилейного  

Яхада 2016  
 

представляет 
показ фильмов, который состоится   

9 ОКТЯБРЯ В 17:30 НА 1 ЭТАЖЕ 
ОБЩИНЫ 

Калик в черно-белом 

и цветном 

Израиль, 2003 

Режиссер: Семен Винокур 

Жанр: Документальный фильм 

Время: 00:58:59 

Кинорежиссер Михаил Калик, как 

Тарковский и Параджанов, считается одним 

из основателей Нового советского 

поэтического кино. 

За десять лет, несмотря на усилия 

советской цензуры, он создал семь 

поэтических картин, получивших всемирное 

признание. В 1972 году Калик 

репатриировался в Израиль и три года 

спустя создал свой первый израильский 

художественный фильм - «Трое и одна». 

С тех пор он не снял в Израиле ни одной 

картины.  

 

 

 

 

 

МАННА 

Эстония, 2016 

Режиссёр: Надя Гирич 

Оператор: Илья Шмидт 

Жанр: документальный 

Время: 20 мин 

Трагическая страница истории города 

Пярну времён Второй Мировой войны, 

начало геноцида евреев на территории 

Эстонии. После длительных месяцев 

тюремных заключений вся пярнусская 

еврейская община была уничтожена. С 

особой жестокостью и хладнокровием были 

убиты еврейские женщины и дети. 

 ...Мы никогда не услышим их смех, мы не 

узнаем какими бы они выросли. Мы можем 

только думать о них и верить, что они 

обрели покой. Мы будем продолжать 

рассказывать всем и не позволим забыть, 

через что им пришлось пройти и какой ужас 

испытать. Мы не можем ничего изменить, 

но мы можем помнить и продолжать их 

любить... 

Фильм-память об убийстве 34 еврейских 

детей в городе Пярну 2 ноября 1941 года.  
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Оздоровительная гимнастика 

(пилатес) 

6, 11, 13, 20, 27 октября 

в 9.30 и 10.30   

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни      16 октября, воскресенье в 
12.00 

Лариса Симонова 

 

Клуб вязания 11 октября Лариса Симонова 

Роспись по шелку. Тема «Суккот» 14 октября в 11.00 Майя Блиндер 

СУККОТ 20 октября в 15.30 Лев Кемпа 

Компьютерный клуб 5, 19, 26 октября в 10.30 Шая Беркович 

НОВОСТИ 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 

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

1 октября 

Пашина Фаина 88 

2 октября 

Абрамович Рахиль 76 

Дзюменко Ирина 77 

Кантер Роман 69 

Рыжих Леонора 83 

3 октября 

Чеджемова Маргарита 81 

6 октября 

Козловский Гесси 73 

7 октября 

Метелица Наталья 62 

8 октября 

Булычёва Соре 83 

Новикова Галина 69 

Селезнёва Зельда 69 

10 октября 

Пустынская Инна 78 

Страшко Валентина 74 

11 октября 

Шепивкер Ребекка 72 
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12 октября 

Краскина Геня 86 

16 октября 

Дейнего Феня 83 

20 октября 

Пихлак Елена 76 

21 октября 

Двоскина Мириам 83 

Злотников Леонид 79 

24 октября 

Белая Галина 71 

25 октября 

Чиж Лариса 82 

Глущенко Галина 79 

26 октября 

Дрогуль Наталья 71 

Галанина София 79 

28 октября 

Бахарева Ирена 67 

Шкутько Фаня 87 

29 октября 

Плаадо Рейн 74 

 

1 октября 

Газер Анна 80 

5 октября 

Страковская Энергина 85 

7 октября 

Морозова София 65 

8 октября 

Мизиков Юрий 70 

9 октября 

Киселёва Марианна 70 

10 октября  

Фомина Жанна 65 

15 октября 

Кивак Рейзе 80 

16 октября 

Строковская Зинаида 70 

17 октября 

Пассов Габриэль 70 

18 октября 

Башкирова Ирина 85 

19 октября 

Гарбер Вячеслав 80 

21 октября 

Клерман Яков 75 

27 октября 

Белый Гарри 80 

28 октября 

Левин Давид 70 

29 октября 

Гуральник Леонид 75 

Смирнов Виталий 80 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

2 октября   Шмерлина Вера            90 

3 октября Кисин Нухим                    91  

  14 октября Киселёва Полина       100 !!! 

14 октября Михайлова Александра 92 

18 октября Двоскин Хатьян               91 

19 октября Паперный Борис             93 

Дорогие Именинники октября, приглашаем вас в 
Социальный Центр Общины 23 октября! 
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Прошедшие мероприятия 
 

Вот и завершился 10-ый юбилейный Форум 

эстонского еврейства «Яхад-2016».  

В городе Пярну собралось более 500 человек. 

Насыщенная и активная программа не оставила 

никого равнодушным. 

Официальное открытие, благотворительный 

веломарафон, концерт Андреса Мустонена, 

прием министра культуры, Хавдала и 

официальное закрытие форума, круглый стол с интересными участниками, а также 

множество разнообразных лекций и мастер- классов, концертов и познавательных 

встреч – все это составляло программу этого года.  

Фотографии с Форума вы можете найти на сайте Общины www.jewish.ee 

Для участников мы приготовили форму обратной связи, которую можно заполнить на 

нашем сайте - http://jewish.ee/. Ваше мнение для нас очень важно – не пожалейте 5 

минут. 

 

Важный проект  
Сразу после «Яхада» Вадим Рывлин и Юка Штеренберг посетили семинар по 

«Кризисному менеджменту», который был организован совместно Европейским и 

всемирным еврейскими конгрессами. Кризисный менеджмент - это направление, 

которое именно сейчас начало активно развиваться. Еврейские общины по всему миру 

попадают в ситуации, когда необходимо принимать экстренные меры. Причиной этому 

могут послужить наличие угрозы безопасности, природные катастрофы или другие 

факторы. План управления кризисной ситуацией – это план действий охватывающий все 

сферы деятельности Общины и направленный на безопасной деятельности Общины 

даже в трудные моменты. Проект подразумевает создание группы экстренного 

реагирования и разработки своего плана действий в экстренной ситуации. В нашей 

Общине проект запущен около полугода назад и мы уже имеем активную группу, 

занимающуюся разработкой этого проекта. Семинар в Вене познакомил участников с 

нововведениями в этой области, а также раскрывал некоторые узконаправленные 

тематики, такие как: психологические особенности экстремальных ситуаций, важность 

общения с медиа и т.д. Если вас заинтересовал это проект и вы хотите принять в нем 

участие, сообщите нам об этом: Юка Штеренберг, yuka@jewish.ee, 5010445 
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Совет Baltic Jewish Forum прошел в Таллинне  

22 сентября Общину в очередной раз посетили представители шведского фонда Baltic 

Jewish Forum. Эта организация более 25 лет является нашим добрым другом и 

партнером. Представители Фонда собрались в Таллинне для проведения встречи 

Совета организации с руководством Общин Эстонии и Латвии. День начался с 

презентации обновленного первого этажа Общины, после чего обсуждались текущие 

социальные проекты и дальнейшее сотрудничество. Завершился визит гостей теплым 

мероприятием в социальном центре, в котором приняли участие представители 

«Теплых домов» и клубов. Благодарим за музыкальное оформление встречи Тимура 

Фишеля, а клуб еврейской кухни и «Теплый дом» за угощения. 

Община высоко ценит поддержку Baltic Jewish Forum и надеется на будущее 

плодотворное сотрудничество. 

 

Календарь от Общины на 5777 год вы можете получить в Общинном 

центре 
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После атмосферы трепета, царившей в дни 
Рош-Ашана и Йом-Кипур, наступает веселье 
праздника Суккот. Есть глубокая связь между 
этими, казалось бы, противоположными 
праздниками. Несмотря на внешнние отличия, 
все то духовное содержание, что наполняет 
Рош-Ашана и Йом-Кипур, есть и в празднике 
Суккот. Отличие лишь в том, что, будучи в 
состоянии сокрытия до сих пор, в Суккот оно 
становится явным. 

Это ярко проявляется в единении народа 
Израиля. Единство было одним из основных 
мотивов и Рош-Ашана, и Йом-Кипура. Но столь 
открыто, в дни трепета, оно не проявлялось. 
Зато в праздник Суккот единение народа 
становится явным и совершенно очевидным. 

В Рош-Ашана и Йом-Кипур раскрывается 
внутренняя сущность души каждого еврея, 
глубочайшая точка, объединяющая всех нас. 
Все как один мы воцаряем над собой 
Всевышнего в Рош-Ашана. Все как один мы 
возвращаемся к Творцу в Йом-Кипур и 
раскрываем тем самым свою веру в 
Создателя, свою любовь к Нему. 

Однако это единство, существующее в дни 
трепета, как бы игнорирует различия между 
нами, которые тоже есть. Это единство 
обнажает ту внутреннюю точку души, которая 
объединяет всех евреев и поднимает их над 
всеми различиями и разделениями. 

В праздник Суккот мы поднимаемся на еще 
более высокий уровень единства, и тем самым 
проявляем и развиваем то единение, которое 
было присуще нам в дни трепета. Одна из 

основных заповедей праздника Суккот – это 
заповедь о четырех видах растений, которые 
намекают на четыре типа представителей 
нашего народа: изучающие Тору и творящие 
добрые дела (этрог); только изучающие Тору 
(лулав); те, кто делает добрые дела, исполняет 
заповеди, но не посвящают время изучению 
Торы (адас); и, наконец, те, кто далек и от 
Торы и от исполнения заповедей (арава). 

Здесь мы не только не игнорируем различия, 
которые есть между евреями, но наоборот, 
выделяем конкретные типы, составляющие 
наш народ. Мы не боимся включить в “букет” 
араву, такую, как она есть – без вкуса и без 
запаха. Невзирая на все эти различия, мы 
проявляем единство, как сказано в Мидраше: 
“Объединитесь все как один”. 

Это гораздо более высокая ступень единства. 
Легче достигнуть единения, игнорируя 
имеющиеся различия, и сосредотачиваясь 
только на том общем, что есть у нас. Ощутить 
единство, осознавая все различия, - это более 
высокий уровень. 

Этим праздник Суккот показывает, что 

единение, появившееся в дни трепета – 

истинное и всепобеждающее. Это единство 

сохраняется и когда мы вновь ощущаем 

имеющиеся между нами различия. Это 

единство сопровождает нас в течение всего 

года и дает нам силы оставаться 

сплоченными несмотря ни на что. 

Ждем Вас на празднике в сукке 20 

октября в 15.30! 
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  Он был лицом советского кино – трагик и 
комедиант, такой трепетный и ранимый, с 
полными грусти глазами и застенчивой 
интеллигентской улыбкой, но с 
заразительным смехом и чувством юмора, 
которые он пронёс через войну и сцену. В 
сентябре этого года великому артисту 
Зиновию Гердту исполнилось бы 100 лет. 
  Гердт родился в маленьком городке Себеж на 
границе Латвии, Белоруссии и России – 
население тогда насчитывало всего пять тысяч 
человек, и вполне мирно сосуществовали в 
городке три конфессии: евреи, православные и 
католики. Его отца звали Эфроим Храпинович 
– он был истово религиозным человеком, 
вовремя и очень искренне молился, чтил 
субботу – говорят, даже шнурков в этот день не 
завязывал. Гердт говорил, что его детство 
прошло в строгости, и даже называл отца 
деспотичным, хотя с большой нежностью 
вспоминал, как тот выхаживал его маленького 
от воспаления лёгких: Зяма плыл в жару, но 
одним глазом подмечал ползущую по строгому 
отцовскому лицу слезу. Мать звали Рахиль 
Исааковна, она была из простой еврейской 
семьи и родилась в пригороде Себежа. 
Бедность не помешала ей освоить грамоту и 
чтение, чтобы читать детям сказки и стихи. У 
них дома стоял самый дешёвый 
прямострунный рояль, мать на слух подбирала 
мелодию к романсам, а иногда и сама 
сочиняла. В семье было четверо детей, и Зяма 
был самым младшим, самым любимым и 
балованным, у него были брат и две сестры. 
Учился Зяма, как и положено гению, не очень. 
Директор школы обнаружил в нём только один 
дар и записал в аттестате: «Имеет склонность  
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к драматической игре» – валял дурака 
школьник, одним словом, убедительно. 
Учитель литературы разглядел его любовь к 
поэзии, и будущее было определено. После 
упразднения черты оседлости молодые люди 
стремились уехать из своих местечек, уехал в 
Москву и Зяма Храпинович, ему тогда было 
16. В Москве, на далёкой окраине, он жил с 
семьей старшей сестры на станции 
Соломенная сторожка и поступил в ФЗУ при 
Электрозаводе имени Куйбышева – это 
считалось очень престижно. Обнаружилось 
ещё одно дарование – он оказался хорошим 
электриком. Обучение было рассчитано на три 
года, но уже через два он выпустился 
дипломированным слесарем-электриком и 
направился прямиком в «Метрострой». Днём с 
большим удовлетворением монтировал 
электроподстанции, а после смены, даже не 
моясь, чтобы все видели рабочего, так 
перемазанным и садился в трамвай. 
Пролетарий – хозяин жизни – тогда было 
принято гордиться этим статусом. 
  Памятуя запись директора школы в 

аттестате, прикипев всем сердцем к мысли о 
театре, Зяма искал себя среди театральной 
тусовки долго и напористо. Примерно в 
районе 1933 года в магазинчике скупщика, 
куда он явился, чтобы продать свою шубу, 
Зяма увидел роскошную даму – та пришла 
продать что-то из своих вещей, чтобы купить 
билет на спектакль Мейерхольда «Лес». Ему 
17 лет, а ей на вид лет 26 было, он решил 
произвести впечатление и пригласил 
красавицу на свидание. Адрес мэтра знали 
многие театралы тогдашней Москвы, у Зямы с  

К 100-летию Зиновия Гердта 
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этим тоже проблем не возникло. Он пришёл к 
Мейерхольду домой и прямо с порога 
выложил историю своей влюблённости, чем 
тронул мэтра до глубины души – тот взял лист 
бумаги и написал администратору театра 
записку: так мол и так, подателю сего прошу 
предоставить места в зрительном зале 
поближе к сцене. Зяма пришёл на свидание в 
перелицованной из старого пиджака курточке, 
а дама – в красивом платье с декольте, и от 
её вида у Зямы пересохло в горле. Он 
старался раствориться в её тени, пока они 
шли по фойе театра. Но тут люди вдруг стали 
расступаться, и Зяма увидел шествующего им  
навстречу Мейерхольда. «Мне в вас нужда, 
мой дорогой, как никогда! Вы знаете, три дня с 
утра до ночи пытаюсь к вам дозвониться, но 
это нереально!» – говорил он Зяме, а тот 
никак не мог поверить в происходящее. 
Однако же параллельно успевал отметить, как 
под восторженными взорами толпы 
выправляется его осанка, как дама смотрит на 
него с неподдельным интересом и уважением, 
а перелицованная курточка на плечах 
принимает вид горностаевой мантии. Так 
началась дружба с Мейерхольдом.  

  В 1939 году Зяма стал участником 
«Арбузовской студии», руководителями 
которой были Алексей Арбузов и Валентин 
Плучек. Тут произошла первая и вполне 
закономерная для артиста перемена: Залман 
Афроимович Храпинович стал Зиновием 
Ефимовичем Гердтом. По официальной 
легенде, фамилия Храпинович звучала 
недостаточно убедительно, а на носу был 
показ нескольких актов готовящейся пьесы 
представителям партийных ведомств, от 
которых зависела судьба студии. К выбору 
подошли сообща. Среди вариантов 
прозвучала фамилия известной тогда 
балерины Елизаветы Герд, но Арбузов 
предложил добавить «т» в окончание. Даже 
стихотворение родилось: «Это Зяма 
Храпинович, / Что от имени отрекся, / Ради 
клички сладкозвучной. / И как только он 
отрекся, / «Гердт» – прокаркал черный ворон, / 
«Гердт» – шепнули ветви дуба, / «Гердт» – 
заплакали шакалы, / «Гердт» – захохотало 
эхо. / И, услышав это имя, / Он разжег костер 
до неба / И вскричал: «Хвала природе! / Я 
приемлю эту кличку!..»  

Но Зямой он всё равно остался. Его очень 
любили друзья, и он любил их и вообще 
людей. Прошло немного времени, и публика 
тоже его полюбила.  

  3 февраля 1941 года в клубе трикотажной 
фабрики в Малом Каретном переулке 
состоялся их премьерный спектакль «Город на 
заре», для которого Гердт, как и остальные 
актёры, сам писал свою роль. Публика 
вышибла входные двери в первый день, их 
приладили на место, но в следующий показ 
зрители вышибли их вместе с коробкой. То ли 
культурный голод, то ли хилое строение 
клуба, но факт остаётся фактом – театр чуть 
не разнесли. После премьерного спектакля их 
обнимали лучшие режиссёры Москвы, 
хвалили и поздравляли с рождением – они 
произвели сенсацию. А студия с тех пор 
получила статус государственной. 

  Из войны он вышел инвалидом III группы. 
После нескольких тяжёлых операций одна 
нога стала короче другой на целых 8 
сантиметров. Больше не мог позволить себе 
сцену – только театральную ширму, но 
умудрился даже кукол, которыми руководил, 
наделять чертами своего лица. Чего стоит 
один «Необыкновенный концерт» с его 
Эдуардом Апломбовым. В 1945 году при 
поступлении на службу в театр кукол Сергея 
Образцова Гердт записал в короткой 
автобиографии своё настоящее имя – Залман 
Эфроимович Храпинович, а в графе 
«национальность» указал «еврей». Кроме того 
сообщил, что читает на английском и 
немецком языках и говорит на идише. С 
театром Образцова Зиновий Гердт 
гастролировал в Японии, США и других 
странах. 

  Сказки в его озвучке слушала вся страна. 
Благодаря ему заговорили Капитан Врунгель, 
Мумми Троль, Мумми-папа, Черная курица, им 
также озвучены многие любимые всеми 
фильмы. В кино его герой редко двигался на 
камеру, да и пожалуйста – зритель навсегда 
запоминал его удивительное, некрасивое, но 
бесконечно обаятельное лицо с густыми 
бровями, крупным носом и мягкими щеками. И 
голос. «Наша страна пережила, наверное, 
самую тяжёлую войну. Пройдёт ещё много 
времени, прежде чем мы сможем её забыть». 

Алена Городецкая @Jewish.ru 
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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)  

4.10 и 11.10 Тренировки по скандинавской ходьбе в Тоомпарке, организуемые 
управой части города Кесклинн. Начало тренировок в 17:00. Место встречи - у фонтана 
на пруду Шнелли. Палки следует взять с собой. Участие бесплатное.  

С 3.10. по будним дням в 7:00 в Паэ парке будут проходить утренние зарядки. 
Первая тренировка состоится третьего октября в 7:00, в понедельник, сбор – в Паэ 
парке на мосту. Зарядка пройдёт под руководством тренера - Сергея Рябышкина. 
Тренировки состоятся в любую погоду! Участие бесплатно. Все, что от вас требуется - 
хорошее настроение и позитивный настрой. 

4.- 8.10 Фестиваль свежего звука «Sügisfest» пройдет в Эстонской академии музыки и 
театра.   

5.10 и 6.10 в центре культуры «Сальме» Фестиваль пожилых людей. В его 
программе – ярмарка, лекции, выступления самодеятельных коллективов людей 
старшего поколения. Все мероприятия фестиваля бесплатны. 

8.10 и 9.10 с 10 до 17 часов в Таллинне в Цветочном павильоне  (Пирита теэ, 26) 
семейное мероприятие День Эстонского мёда  В продаже чистый мед и 
медовая продукция от пчеловодов, натуральные продукты.  
 

9-12.10 Corelli Music в сотрудничестве с посольством Италии в Таллинне проведет 
серию мероприятий, посвященных  годовщине рождения великого оперного композитора 
Джузеппе Верди «VIVAT VERDI!» 10.10 в 14:20 в кинотеатре "Sõprus" состоится показ 
оперы "Фальстаф". Вход свободный. 12.10 в 15:00 в Эстонской Академии музыки и 
театра состоится семинар "Верди и Эстония". Вход свободный.  


