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Осип Бененсон. 207 дней блокады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января — особенная дата для тех, кого 
коснулись трагические события войны.  В 
этот день Община  вместе со всем миром 
чтит память жертв Холокоста. В этот же день 
в 1944 году была снята блокада Ленинграда. 
Еще один год прошел — еще одна годовщина. 
И хотя прошло уже более семидесяти лет, для 
многих воспоминания об этом тяжелом 
времени живы. Своей непростой историей 
делится оптимистичный и благодарный 
жизни Осип Бененсон. 
 

Осип Бененсон, родился в Таллинне 3 июня 1919 
года. Детство прошло в Таллинне, я учился в 
немецкой реальной гимназии, а после окончания 
гимназии мои родители решили послать меня 
учиться в Италию. Я учился в Миланском 
политехническом институте два года. Это был 
1938 год и в Европе уже была тяжёлая 
обстановка, “пахло войной”. Была опасность что 
я останусь вдали от родины во время войны и 
вместе с родителями я принял решение 
вернуться в Эстонию. В Эстонии я пошёл в 
армию, проходить срочную службу. Затем 
началась война и моя учёба закончилась. К 20 
годам я владел уже шестью языками. После 
армии я стал искать работу и увидел объявление 
о том, что прокуратуре эстонской железной 
дороги нужен переводчик со знанием эстонского 
и русского языков и я пошёл, меня взяли, работа 
мне нравилась. С началом войне прокуратура 
стала военной, мне выдали форму я стал 
младшим военным юристом и исполняющим 
обязанности следователем, потому что 

должности переводчика в военной прокуратуре 
не было.  
 

Моя сестра жила с мужем в Ленинграде. Когда 
война началась, я работал в военной 
прокуратуре Эстонской железной дороги. В июле 
месяце часть нашей прокуратуры отправили в 
Нарву, а немцы начали Нарву бомбить, нас тут 
же решили отправить обратно в Таллинн, и в 
начале августа четверых из нас решили 
эвакуировать пароходом ночью в Ленинград. 
Тогда в прокуратуре было всего восемь человек. 
Четверо, которые остались и попытались 
эвакуироваться позже, в двадцатых числах 
августа, все погибли, их разбомбили, а мы еще 
проскочили. Ночью был туман и на товарном 
корабле под защитой торпедных катеров мы 
прибыли в Ленинград. Моя сестра к этому 
времени была эвакуирована к моей тёте в 
Ташкент, папа тоже эвакуировался с ней. 
 

Мы приехали 15 августа 1941 года и были в 
Ленинграде до марта месяца. Мы жили вместе с 
еще одним прокурором на казарменном 
положении при управлении Ленинградской 
железной дороги на Фонтанке, там же 
находилась и прокуратура. Мы с ним дружили, он 
после войны стал главным прокурором Эстонии.  
 

В Ленинграде началась блокада, кушать было 
нечего. Когда я еще мог ходить, это был такой 
кошмар…идешь по улице, тут труп, там труп, 
люди падали и умирали от голода и холода. 
Идешь мимо трупа и уже не реагируешь, чувства 
атрофируются, ничего не чувствуешь. Сверху 
падали бомбы, обстреливали, беспрерывно 
бомбили…люди привыкали к этому. 
Становишься атрофированным к этим вещам, 
пол дома нет, смотришь и не реагируешь. Это 
трудно описать. Когда человек оказывается в 
таком положении, он становиться другим. Уже 
почти восемьдесят лет прошло. Мне было тогда 
22 года. Я был не очень физически сильным 
человеком, начал сильно худеть, весил 35 
килограмм и больше не мог двигаться. Меня 
отправили лежать в квартиру моей сестры. Там  
была одна тётка, она немножко за мной 
ухаживала. Она старалась как могла. Тогда надо 
было две пары туфель отдать, чтобы одно яйцо 
получить. Мои друзья из прокуратуры тоже 
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приходили и делились со мной своим пайком, 
чтоб я не умер.  
 

Я даже не знаю кого благодарить за мое 
спасение, но в ночь с восьмого на девятое 
марта в управлении военной прокуратуры 
Ленинграда решили меня эвакуировать, видно 
подумали: «Ну что с ним делать?!». Они меня 
спасли. Ночью приехали за мной, сказали 
сложить в чемодан что смогу, положили на 
грузовик и через Ладогу по льду по дороге 
жизни повезли. Над нами кружили самолеты, но 
мы проскочили хорошо. Станция по ту сторону 
называлась Жихарево. Оттуда нас спросили 
куда мы хотим, и меня отправили в Ташкент к 
сестре и папе. Месяц я ехал до Ташкента, по 
чуть-чуть давали кушать. У меня были 
отморожены ноги, отморозил я их еще в 
Ленинграде, я же практически не двигался, 
было очень холодно, а зимней обуви у меня не 
было, так и провел всю зиму в легких ботинках.  
 

Когда приехал в Ташкент, врач посмотрел на 
мои ноги и сказал «Немедленно оперировать! С 
каждым днем промедления надо будет все 
больше резать.» Отправили меня в госпиталь, 
оперировали, отрезали пол ступни на правой 
ноге  и четыре пальца на левой ноге. Четыре 

месяца я лежал в госпитале, затем вышел и 
помаленьку стал ходить, сначала на костылях, 
потом с палочкой, потом привык и уже бегал, 
сейчас то уже нет, а раньше и бегал и танцевал. 
 

Сестра устроила меня работать в Успромснаб 
Узбекистана и в апреле 1944 года вышел указ 
Верховного командования  за подписью 
Сталина, что всех бывших железнодорожников 
из Эстонии, Литвы и Латвии собрать вместе. В 
Ташкенте был один человек, который 
координировал всех, кто были из Эстонии. На 
основании этого указа начальник 
Ленинградской железной дороги получил 
приказ, что такой-то Осип Исаакович Бененсон  
работает в Ташкенте, поставьте вопрос о его 
передаче вам и вы отправляете его в Ленинград 
в оперативную группу  Ленинградской железной 
дороги. Я еще с палкой ходил. Меня 
переправили в Ленинград, и когда прошла всего 
одна неделя, ко мне подошли и сказали, что 
меня вызывают в военную прокуратуру 
Ленинградской железной дороги к военному 
прокурору. Я спросил: «Что хотят?». Мне 
сказали: «Увидишь, хорошее.» Я пошел туда, 
меня вызвали в кабинет, там уже были 
полковники, я тогда по званию был капитан, и 
они мне вручили медаль «За оборону 
Ленинграда». Вспомнили, что был такой парень. 
Я был настолько поражен. Я эту медаль все 
время и на пальто и на костюмах  носил. Я был 
единственный из Эстонии в оперативной группе 
Эстонской железной дороги, кто имел медаль. 
Эта медаль – самое дорогое, что у меня есть.  
 

Сейчас никто не понимает, какой это был 
кошмар – блокада Ленинграда. Вы не забудьте 
сколько мне лет. В основном остались в живых 
дети блокады, а те, кто воевал, кто был в 
блокаде, почти все ушли из жизни. У нас есть 
Общество блокадников, не забывают меня.  
У меня есть одно отрицательное качество – я 
люблю все делать быстро. Я привык так, а 
теперь так быстро не могу, не получается. Уже 
возраст такой. Я не знаю никого из своей семьи, 
кто дожил до моего возраста. Мой дедушка 
дожил до 91 года. В 91 год я еще бегал, я много 
гулял, ходил пешком, а теперь сижу дома и могу 
только по комнате ходить. Я готовлю себе сам, 
мне нравится, когда я делаю, что я хочу и когда 
я хочу. Я так привык.  Вот сейчас начнется 
чемпионат мира по биатлону и будет , что по 
телевизору смотреть! 
 

Мы от всего сердца желаем Осипу 
Исааковичу Бененсону крепкого здоровья, и 
всегда оставаться таким же замечательным, 
открытым и интересным человеком!  
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Ту-Бишват, 15-е число еврейского месяца Шват 
(в 2017 году выпадает на 11 февраля) 
отмечается как "новый год деревьев". 

Ровно середина месяца, полнолуние, день к 
этому времени года удлиняется почти на два 
часа. Это пора, когда самые раннецветущие 
деревья в Земле Израиля пробуждаются от 
зимнего сна и начинают новый цикл 
плодоношения. 

Формально новый год деревьев имеет 
отношение к различным видам десятин, которые 
должны были отделяться от урожая, выросшего 
в Святой Земле. Эти десятины были различны в 
разные годы семилетнего цикла Шмиты. Точкой 
отсчета, начиная с которой завязавшиеся плоды 
считались относящимися к урожаю следующего 
года, и был день Ту-Бишват. 

Праздник этот отмечается с незапамятных 
времен. Хотя предписаний о нем в письменной 
Торе нет, он упоминается в Мишне. В этот день 
принято есть фрукты, в особенности виноград, 
фиги, гранаты, оливки и финики - то есть те 
плоды, которыми Тора прославляет Израиль – 
"страну пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и 
смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных 
деревьев и финикового меда". 

Одно из первых описаний такого седера мы 
находим в книге "Хемдат Аямим": "В ночь на Ту-
Бишват собираются в доме учения, в доме 
одного из ученых или уважаемых людей 
общины… Горят свечи, столы накрыты белыми 

скатертями и украшены цветами, растениями, 
ветками мирты, а также пряностями и 
благовониями. А на них – кувшины красного и 
белого вина. После чтения Торы наливают 
первый из четырех бокалов – положено 
начинать с белого вина. Участникам седера 
подают изделия из пшеницы (пироги), оливки, 
финики и виноград, произносят благословление 
над фруктами и вином и наслаждаются ими... 
Наливают второй из четырех бокалов – много 
белого и немного красного вина. С каждым 
разом вино все более краснеет, до тех пор, пока 
в четвертом бокале оно не становится 
абсолютно красным. На стол подают финики, 
гранаты, этроги и яблоки... Наливают третий 
бокал – наполовину белое и красное вино. На 
стол подают орехи, миндаль, плоды рожкового 
дерева и груши. Участники седера учат Тору, а 
потом поднимают третий бокал и пьют за 
хороший, благословенный и плодородный год. 
Наливают четвертый бокал – много красного и 
немного белого вина. На стол подают десерт, 
присутствующие поют и танцуют..."  

Во время Седера Ту-Бишват произносили 
специальную молитву о плодоносящих 
деревьях: 

Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г 
отцов наших, чтобы то, что мы едим эти 
плоды, благословляем за них Всевышнего и 
наслаждаемся ими, оказало чудесное 
воздействие в духовном мире и привлекло на 
деревья, рождающие эти плоды, изобилие 
блага и щедрые благословения свыше; чтобы 
деревья эти росли и цвели от начала года и до 
конца года для блага, благословения, 
счастливой жизни и мира. 

Согласно одному из 
мнений, Ту-Бишват – 
не просто "Новый год", 
но и "судный день" 
деревьев. В этот день 
Всевышний решает, 
каков будет урожай 
фруктов на будущий 
год. И поскольку 
"благотворительность 
отменяет суровый 
приговор", в этот день 
принято делать 
пожертвование. 

Некоторые стараются при этом дать сумму, 
кратную 91, в соответствии с гематрией слова 
"илан" ("дерево").  

ТУ-БИШВАТ— НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ 
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Оздоровительная гимнастика  
6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 февраля  

В 9.30 и 10.30 

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни      19 февраля, воскресенье в 12.00 Лариса Симонова 

Клуб вязания 7,14, 21, 28 февраля в 14.00 Лариса Симонова 

Роспись по шелку 3 февраля в 11.00 Майя Блиндер 

Компьютерный клуб 1, 8, 15, 22 февраля в 10.30 Шая Беркович 

Роспись по стеклу 16 февраля в 11.30 Лена Локтева 

Лекция Ту би-Шват 7 февраля в 15.30 Лев Кемпа 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Ребусы 

Судоку 

Мимоза Ромашка 



2 февраля 

Левина Майя 83 

5 февраля 

Краснокутская Эмма 79 

7 февраля 

Слуцкий Давид 67 

8 февраля 

Пустынская Нелли 69 

Дубик Людмила 76 

10 февраля 

Кискина Роза 77 

13 февраля 

Гарбер Алевтина 78 

14 февраля 

Абель Марек 71 

15 февраля 

Сотникова Кларисса 76 

Тонконогая Конcтанция 86 

16 февраля 

Шер Лидия 79 

Ратут Абрам Хайм 84 

Левина Броня 89 

17 февраля 

Нудельман Хельга 82 

Михлина Лейда 86 
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19 февраля 

Гордин Наталья 63 

20 февраля 

Куракина Александра 64 

21 февраля 

Эйнасмаа Анна 71 

23 февраля 

Непомнящий Марк 64 

Эпштейн Лия 87 

25 февраля 

Ахметова Юлия 69 

Твердохлебова Цицилия 78 

26 февраля 

Нудельман Михаил 68 

Корнеева Анна 82 

27 февраля 

Тамме Евгения 59 

28 февраля 

Гайчук Евгений 74 

 

 

 

 

 

 

Дорогие Именинники февраля, приглашаем вас в 
Социальный Центр Общины 26 февраля ! 

14 февраля 

Зеликман Раиса 92 

18 февраля 

Гранат Аркадий 96 

23 февраля 

Шиндер Йосиф 93 

27 февраля 

Ерохно Александра 90 

 

Юбиляры 

Наши 
Долгожители 

4 февраля 

Бренер Двейре 80 

8 февраля 

Руцман Сергей 60 

16 февраля 

Капутерко Светлана 70 

21 февраля 

Фридман Элеонора 75 

26 февраля 

Слепак Леонид 75 
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В 2012 году обрушилась каменная ограда 

еврейского кладбища на улице Роози в г. Тарту, 

одного из старейших в Эстонии, места 

упокоения предков многих живущих сегодня 

здесь и в других странах, памятника культуры. 

Построенная более 100 лет назад ограда 

находилась в критическом состоянии и 

требовала замены. Строительство новой ограды 

кладбища общей длиной 163 м, сопутствующее 

спиливание большого числа старых и больных 

деревьев, установка упавших в результате 

обрушения ограды могильных памятников 

требовало значительных финансовых средств. 

Для маленькой общины Тарту это была 

огромная сумма. Мы обратились за помощью ко 

всем, кому по нашему мнению, была 

небезразлична судьба нашего кладбища. 

Первым откликнулась горуправа Тарту, выделив 

в 2015 году половину необходимой суммы. С 

помощью Правления еврейской общины 

Эстонии наше обращение дошло до 

значительной части евреев, живущих в Эстонии 

и других странах, которые не остались 

безучастными. Очень быстро отреагировали 

Фонд семьи Бронштейн и руководство 

израильской фирмы Playtech. В результате к 

осени 2015 была собрана необходимая для 

начала строительства сумма. Пожертвования 

продолжали поступать и в ходе строительства. 

Всего на целевой счет общины поступило 87 576 

евро. Это позволило закончить строительство в 

августе 2016 года. В ноябре того же года было 

получено от горуправы Тарту разрешительное 

сообщение на использование. От имени 

Еврейской общины города Тарту выражаем 

нашу искреннюю благодарность за помощь и 

содействие: Совету Еврейской общины Эстонии 

во главе с Аллой Якобсон, раввину Шмуэлю 

Коту, фонду семьи Бронштейн, лично Марку 

Рыбаку за помощь в общении с заграничными 

евреями, Циле Лауд за активное участие в сборе 

средств. Благодарим от всего сердца всех, кто 

помог нам своим личным финансовым 

вкладом восстановить культурно-исторический 

памятник евреев Эстонии. 

Председатель правления Тартуской еврейской 

общины Илона Смушкина 

 

Поздравляем команду ТЕШ 

Команда ТЕШ заняла первое место 

в  городском турнире по «Что? Где? Когда?» в 

группе 7- 9 классов!  Чемпионы Эстонии 2016-

2017! Тренер команды Клара Богданова. 

Поздравляем! 

Спустя восемь лет, когда Виктор Шендерович 

был главным гостем Яхада, он снова в нашем 

городе, в нашей Общине. Добро пожаловать! 

Виктор Шендерович - талантливый публицист, 

писатель, радио и телеведущий, журналист и 

драматург, обладатель яркой харизмы, сатирик 

и знаток истории юмора. Концерт гостя 

состоялся 1 февраля, собрав полный зал 

культурного центра Salme. 

Благодарность от 
Еврейской общины Тарту 

Приятная встреча 
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С 20 по 22 января уютная усадьба «Сагади» во 

второй раз стала гостеприимным домом 

для двадцати трёх еврейских семей. На этот раз 

эстонский семейный лагерь «Менуха 

Беяхад» предложил своим 

гостям увлекательное путешествие во времени 

и пространстве, а именно – в Одессу начала 

прошлого века. В те времена в Одессе 

хозяйствовали банды и их главари, а отважные 

полицмейстеры разгадывали их хитроумные 

планы и распутывали дерзкие грабежи и 

налёты. Поэтому взрослым и не 

очень «одесситам» было предложено 

погрузиться в обстановку тех лихих лет и 

поиграть в налётчиков, воров, полицейских, 

служителей синагоги и революционеров. 

Младшие участники с особым азартом и 

блеском в глазах продавали настоящие 

сахарные петушки за «настоящие» рубли тех 

времён и выманивали деньги у других 

зазевавшихся «горожан». 

Для сплочения семей и друзей были проведены 

традиционные и ожидаемые большие 

совместные игры. Большое спасибо Яне Банд и 

Валерии Мюйрисепп за прекрасную 

музыкальную вечернюю игру, где все участники 

могли весело продемонстрировать свои знания 

и скорость реакции. Спасибо Екатерине Эрлих и 

Валерии Мюйрисепп за уличную квест-игру, в 

которой бандам одесситов нужно было найти 

части кода и взломать тайники со спрятанными 

денежными заначками. 

 Шаббатним вечером взрослых «горожан» в 

нарядном зале главного здания усадьбы 

развлекали энергичные мелодии в 

оригинальном исполнении PX Band, а младшим 

участникам была предложена пижамная 

вечеринка. В дополнение к игровой программе, 

Виталий Пищанок провел практичный и 

полезный информационный семинар на тему 

«Информационная безопасность», а Неля Шац 

снова порадовала всех желающих 

замечательными и очень увлекательными 

мастер-классами по мыловарению и рисованию 

маслом. В то время как часть взрослых пар под 

руководством Влады Шоттер погрузилась в 

ритмы и звуки чарльстона, Самуил Рубинштрейн 

знакомил других, видимо, более азартных 

участников, с настоящей игрой в преферанс. 

Мария Максимова провела развлекательную 

серию смешных и одновременно 

интеллектуальных игр для заядлых и 

неутомимых полуночников. Родителям была 

также предложена лекция психолога-логопеда. 

Любой желающий мог принять участие в 

экскурсии Эдуарда Кохлхофа по усадьбе. 

 Отдельное спасибо всем родителям-

добровольцам и мадрихам, которые с полной 

самоотдачей помогли подготовить и провести 

мероприятие. А также Илье Шмидту за всю 

техпомощь и Илье Бородкину за обеспечение 

безопасности. 

Семейный лагерь «Менуха беяхад»:  
путешествие во времени в Одессу 
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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Дополнительная компенсация за 
лекарства 

Дополнительная компенсация за лекарства - это 
денежная компенсация, которую выплачивают 
застрахованному лицу  дополнительно к 
полученным в аптеке льготам на лекарства.  

Как исчисляют дополнительную 
компенсацию за лекарства? 

1)  В первую очередь вычисляют базовую сумму 
дополнительной компенсации за лекарства 
относительно календарного года: 

Базовая сумма для дополнительной 
компенсации за лекарства состоит из: 

• Израсходованной на льготные лекарства 
суммы (не учитываются расходы на 
лекарства ручной продажи и на 
рецептурные лекарства, не имеющие 
скидок) 

МИНУС  

• Доля обязательного самофинансирования 
относительно одного рецепта 

Доля обязательного самофинансировия 
следующая: 

- В случае льготы 100%,90% и 75%  - 1,27 евро. 

- В случае льготы 50% - 3,19 евро 
относительно одного рецепта 

ПЛЮС 

• часть цены лекарства, которая превышает 
предельную сумму или цену ценового 
соглашения (на каждое лекарство имеется 
своя предельная сумма) 

2)  Когда базовая сумма для дополнительной 
компенсации за лекарства известна, в 
следующем порядке начинают вычислять 
дополнительную компенсацию за лекарства  

В случае льготных рецептов 
действуют следующие принципы 
вычисления: 

Информацию о вычислении своей 
дополнительной компенсации за лекарства 
можно проверить на государственном 
портале www.eesti.ee. Телефон  Информации 
(+372)6696630. 

 

 

 

 

Предоставление заявления о 
дополнительной компенсации за 
лекарства 

Для получения ежегодной компенсации 
достаточно, если застрахованное лицо или его 
законный представитель один раз предоставил в 
больничную кассу заявление соответствующего 
содержания. 

Заявление можете предоставить: 

- через государственный портал www.eesti.ee 

- передать заявление в больничную кассу: 
принести или отправить почтой в бюро 
обслуживания клиентов, по адресу Ластекоду 48 
(пн-пт 8.30-16.30) или дигитально подписанное 
на адрес info@haigekassa.ee. 

Бланк заявления можно получить на домашней 
страничке больничной кассы, в бюро 
обслуживания клиентов и в почтовых конторах 
«Eesti Post». 

NB! Если заявление подаёт законный 
представитель застрахованного лица, он 
должен приложить к заявлению копию 
документа, подтверждающего право 
представительства. 

Если изменяются личные или банковские 
данные, об этом нужно информировать 
больничную кассу.  

Выплата дополнительной компенсации 
за лекарства 

При возникновении права на получение 
компенсации больничная касса перечисляет 
компенсацию на банковский счёт человека к 25 
января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября. 

Порядок ходатайства и выплаты 
дополнительной компенсации за лекарства 
установлен постановлением Министра 
Социальных дел. 

 
 

 

         Наши соболезнования 

Еврейская община Эстонии выражает 
глубокие соболезнования Виктору 
Шепетовскому, а также родным и близким в 
связи с уходом из жизни Елены 
Шепетовской. Светлая 
память.  

 

Еврейская община Эстонии 
выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни 
Аси Хайн. Светлая память.  

 КОМПЕНСАЦИИ БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ 
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 «Хочется выразить огромную благодарность 
врейской общине города Таллинна за заботу о 
пожилых членах общины! 

Особое спасибо социальному работнику, которая 
опекает мою тётю Никитину Ревмиру Наталье 
Миляковой. 

Профессионализм, внимание, добросовестное 
отношение к своим обязанностям— далеко не 
полный перечень её достоинств. 

Моя тётя говорит, что её самочувствие 
улучшается даже тогда, когда Наташа 
появляется на пороге её квартиры. 

Неформальное, тёплое отношения и глубокая 
порядочность—это наша Наташа. 

Глубокая благодарность Вам, дорогая Наташа». 

Сафоклова Елена, племянница Ревмиры 
Леонидовны Никитиной 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 

Много лет мы дружим с Аней Газер. Встречаемся 
часто в общине, порой в театрах, в музеях. Аня 
всегда может посоветовать, на какой спектакль 
или выставку стоит сходить. Она прошла длинный 
трудовой путь, закончив его заведующей 
химической лабораторией на заводе имени 
Калинина. 

Аню в общине все знают как доброжелательного и 
интеллигентного человека. Её выпечка одна из 
самых вкусных в еврейской кухне общины: пирог с 
капустой и торт-желе превосходные! Аня часто 
просвещает нас, принося с собой интересные 
статьи из различных газет и журналов. 

Её кредо по жизни: «Если не я, то кто?». О таких 
поэт Михаил Дудин писал: 

«Когда тебе невыносимо тяжко, 

Попробуй сделать хорошо тому, 

Кого гнетет беда твоей сильнее,- 

И сразу полегчает на душе 

Сначала у тебя, потом у человека, 

Которому ты сделал хорошо. 

А дальше всё пойдёт своим порядком.» 

Аня помогает людям, нуждающимся в помощи: 
посещает больных в доме престарелых, навещает 
одиноких людей, ухаживает за могилами тех, чьи 
близкие уехали далеко. Аню заботит и то, как 
выглядит наш город: позвонила в городскую управу 
с просьбой отремонтировать старинный особняк, 
убрать испорченные часы, которые «украшали» 
центр города несколько лет. Часы убрали, дом «в 
лесах», ремонт идёт. Она не стесняется поднять 
мусор и бросить в урну. О таких людях М.Дудин 
писал: 

«Мы все зависим друг от друга 

На этом жизненном кругу. 

Что ты не сможешь—я смогу, И в этом общая 
заслуга. 

И ты придёшь, когда мне туго, 

И не позволишь гнуть в дугу. 

Мы две травинки на лугу, 

Но нет без нас единства луга.» 

Пожелаем дорогой Ане  здоровья, энергии и добра! 

 

 

 

И. Башкирова, Л. Репецкая 



 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Израиль и Россия выступят во 
втором полуфинале «Евровидения-
2017» 

Представители Израиля и России выступят во 

втором полуфинале «Евровидения-2017». Об 

этом было объявлено сегодня, 31 января, по 

итогам жеребьевки стран-участниц песенного 

конкурса. Вместе с ними во второй части 

полуфинала выступят исполнители из 

Нидерландов, Македонии, Мальты, Швейцарии, 

Сербии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Дании. 

«Евровидение-2017» состоится в Киеве 11 мая 

2017 года. Всего в конкурсе примут участие 

представители 43 стран. Артисты, которые 

представят Израиль и Россию на «Евровидение» 

будут определены в феврале. 

 

Андрей Кончаловский награжден за 
вклад в сохранение памяти о 
жертвах Холокоста 

 

Европейский Совет по толерантности и 

примирению (ЕСТП) наградил российского 

режиссера Андрея Кончаловского Европейской 

медалью толерантности. Церемония вручения 

награды прошла в Европарламенте на вечере 

памяти жертв Холокоста, организованном 

Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК), 

пишет ТАСС. 

Российский кинорежиссер, продюсер и 

сценарист отмечен за достижения в области 

культуры, а также за тот вклад, который он внес 

в сохранение памяти о трагедиях человечества, 

в том числе за его последний фильм «Рай». 

«Сегодня историческая память находится в 

большей опасности чем когда-либо, количество 

информации и простота доступа к ней 

ослабляют нашу память», —отметил 

Кончаловский, получая награду. Именно 

поэтому, как отметил кинорежиссёр, он видит 

свой долг и долг всего человечества в том, 

чтобы не позволить такой трагедии как Холокост 

повториться. 

Европейская медаль толерантности учреждена 

ЕСТП в 2008 году. Она призвана отметить 

выдающиеся достижения в деле развития идей 

толерантности, продвижения демократии и 

взаимоуважения на Европейском континенте. 

В прошлом этой наградой были отмечены, в 

частности, бывший король Испании Хуан Карлос 

II, бывший президент Хорватии Иво Йосипович и 

экс-президент Сербии Борис Тадич, а также 

футболист Самюэль Это’о и организация FARE 

Network («Футбол против расизма в Европе»). 

 

Скульптор Аниш Капур станет 
четвертым лауреатом премии 
«Генезис» 

 

Британский скульптор индийско-еврейского 

происхождения Аниш Капур станет четвертым 

лауреатом премии «Генезис», так называемой 

«еврейской Нобелевки». Капур уже заявил, что 

пожертвует миллион долларов награды на 

«решения миграционного кризиса», пишет Times 

of Israel. Премия «Генезис» вручается за 

выдающиеся профессиональные достижения, 

весомый вклад в развитие всего человечества и 

приверженность ценностям еврейского народа.  

В 2014 году лауреатом «Генезиса» стал бывший 

мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В 2015 году 

премию размером в миллион долларов получил 

актер Майкл Дуглас. В 2016-м - американский и 

израильский скрипач Ицхак Перлман.  

Страница 10 Еврейские новости культуры 
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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)  

 

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 

18 февраля в Таллиннском русском музее пройдут бесплатные лекции и экскурсия. 

12:00-13:30 «Пушкинский Петр I - pro et contra» 

13:45-15:15 «Не приехавший Пушкин» 

Регистрация не позднее 15-ого февраля по адресу vemu@linnamuuseum.ee или                                  
пока хватит мест. 

16 и 23 февраля в 11.00 лекции художника-искусствоведа Валерия Лаура «Традиции славянской 
мифологии и фольклора и их интерпретация в русской живописи». Конференц-зал. Вход свободный 

13-29 февраля Таллиннский центр социальной работы   проводит бесплатные консультации по 
долговому праву, а также финансово-хозяйственное консультирование. 

На финансово-хозяйственное консультирование приглашаются все жители Таллинна, которые желают 
получить руководство, как лучше справиться с маленьким доходом.Услуга оказывается в Ласнамяэ 
(Махтра 44)  и Копли (Туулемяэ 6). Данная услуга является бесплатной.Услуга оказывается 
в  Ласнамяэ (Махтра 44), Копли (Туулемяэ 6), Мустамяэ (Академия тее 34) и в Мяннику (Мяннику тее 
92, имеется доступ  людям на инвалидных колясках). 

Информация и регистрация по рабочим дням с  9-16 по телефону  666 0886 или по электронной 
почтеvolanoustaja@swcenter.ee 

19 февраля в 17:00 Жемчужины эстонской музыки, Концерты из серии «На закате солнца» 
Выступают солисты вместе с биг-бэндом. В Стеклянном зале Таллиннского Певческого поля. 

22 февраля в 19.00 в камерном зале Эстонской академии театра и музыки состоится концерт 
фортепианного дуэта Piano PetRo Duo (Россия). Состав дуэта: Анастасия Рогалева, Дмитрий Перов 
(Петербургская государственная консерватория им. Римского-Корсакова). Концерт ведет комментатор 
"Радио России", заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения, член Союза 
композиторов России, вице-президент Общенациональной Ассоциации фортепианных дуэтов 
Л.А.Осипова.  Вход свободный. 

23 февраля в 18.00 в культурном центре Линдакиви состоится концерт «Кино. Театр. 
Музыка.», посвящённый 99-летию Эстонской Республики.  Выступает тенор Мати Тури, за роялем 
Хайн Хылпус. Вход свободный. 


