
Дорогие друзья!
Вот и наступил 5778 год. Скоро Йом Кипур, когда каждому из нас предстоит важный и ответственный 
момент. Поэтому очень важно сегодня оглянуться назад и подвести краткие итоги прошедшего 5777 года. 

Перед вами небольшой отчет Общины за прошедший год. Он был очень насыщенным, но мы постарались 
собрать самое значимое и яркое. Давайте вспомним, каким был этот год. Проанализируем несбывшиеся 
мечты и нереализованные проекты, еще раз порадуемся успехам и достижениям и… вступим в Новый год с 
чистым сердцем и благими для нашей Общины планами.

По случаю Рош ха Шана 5777 в большом зале Национальной 
библиотеки выступил непревзойденный оркестр «Klezmasters» 
(Москва). Аншлаг и восторг!

Общину за этот год посетили 
официальных гостя!

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Г-жа Кальюлайд 
посетила Таллиннскую еврейскую школу, Еврейский музей 
Эстонии и встретилась с членами Совета Еврейской общины 
Эстонии в общинном центре.

Спикер Кнессета Юлий-Йоель Эдельштейн. В рамках 
официального визита в Эстонию г-н Эдельштейн посетил 
Общину, выступил перед собравшимися и обсудил ряд 
вопросов с Советом Еврейской общины.

Делегация Американского еврейского комитета после открытия 
нового европейского офиса в Варшаве посетила Эстонию с 3-х 
дневным визитом, в рамках которого ознакомилась в 
жизнедеятельностью Общины и провела ряд встреч с лидерами 
нашего государства.

29 июня в рамках своего официального визита в Эстонию 
премьер-министр Франции Эдуард Филип возложил цветы к 
мемориальному камню, установленному в память о «Конвое 
73». 

Также в ушедшем году Общину посетили: представитель 
международной организации AIPAC Стефан Шнайдер, директор 
Американской еврейской академии (American Hebrew Academy) 
Гленн Дрю, российский политик, правозащитник, журналист Лев 
Шлосберг, писательница Дина Рубина, писатель и публицист 
Виктор Шендерович, израильский политик Гидеон Саар.

Календарь на 5777 
еврейский год, 
изданный Общиной 
при поддержке Фонда 
семьи Кофкиных, был 
посвящен 10-летнему 
юбилею Форума 
эстонского еврейства 
«ЯХАД». 

Шана Това у’Метука!

Наши гости297 



Футзальный клуб нашей общины Маккаби провел свой 
очередной 9-й сезон в первой лиге чемпионата Эстонии. 
Команда Маккаби сыграла 20 матчей и одержала 8 побед. 
За этот сезон в играх приняло участие 35 игроков команды 
Маккаби. Команда осталась в 1-й Лиге, выиграв переходные 
матчи, а также вышла в полуфинал Кубка Эстонии.

Была набрана детская команда Маккаби, которая под 
руководством тренера Максима Коновалова приняла 
участие в международном PTG турнире. Несмотря на 
малый срок совместных тренировок, ребята стали 
отличной командой! 

Желаем новообразованной команде дальнейших побед! 
Благодарим родителей за активное участие в процессе 
подготовки, а тренера и сопровождающих за терпение, 
выдержку и поддержку ребят!

26 декабря во дворе Общины первую ханукальную 
свечу зажигал Лео Гиновкер, которому на тот момент 
было 102 года!

Собравшимся был представлен красочный перформанс от 
Giraffe Royal theatre, традиционное ханукальное угощение 
и отличное настроение!

В рамках недельного празднования состоялись Ханукальная 
ярмарка, семейные фотосессии, сбор ханукальных 
подарков для детей и пожилых людей.

С 7 по 11 декабря в санатории Вярска прошел 
прибалтийский семинар для представителей золотого 
возраста – Golden Age Camp. Более  
членов еврейских общин Эстонии, 
Латвии и Литвы старшего поколения провели четыре дня в 
живописном местечке в Сетомаа, наполненные теплой 
атмосферой и душевными встречами.

В нашей Общине в этот день прошла встреча с Алексеем 
Туровским, посвященная животным в Танахе и сюжетам о них.

В рядах макковеев 
прибыло!

Торжественное 
зажжение 
Ханукальной свечи

Всемирный День 
еврейских знаний 

Участие 
в международных 
конференциях
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В середине ноября наши представители приняли участие во 
2-м Европейском саммите еврейских Общин в Барселоне. 
Главными темами конференции стали вопросы безопасности и 
развития еврейских общин Европы. 

В Дублине прошла встреча исполнительных директоров 
еврейских общин, входящих во Всемирный еврейский конгресс, 
на котором собрались 60 лидеров из более чем 40 общин мира. 
Нашу Общину на Форуме представлял исполнительный директор 
Вадим Рывлин.

Участников принял у себя президент Ирландии Майкл Хиггинс. 
Третий Форум директоров был направлен на укрепление 
сотрудничества между еврейскими общинами по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, таким, как укрепление 
безопасности еврейских учреждений и борьба с 
антисемитизмом. 

22 апреля председатель ЕОЭ Алла Якобсон приняла участие в 
генеральной ассамблее Всемирного еврейского Конгресса в Нью 
Йорке, а в конце мая Алла участвовала в международной 
конференции Всемирного ОРТ- а. Эта организация  является 
одной из самых крупных  негосударственных образовательных 
организаций в мире.

Член Совета ЕОЭ Марика Гуральник приняла участие в 
Международном форуме Американского Еврейского комитета в 
Вашингтоне.

Golden Age 
Camp



Министерство иностранных дел Эстонии в День гражданина 
наградило члена Совета нашей Общины Геннадия Грамберга 
грамотой за активное сотрудничество. 

Правление эстонской федерации каратэ выбрало Ли Лирисман 
лучшей спортсменкой в этом виде спорта в 2016 году.

Инна Флейшер получила Estonian Architecture Award за лучший 
студенческий проект по дизайну интерьера! 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд наградила члена Совета 
ЕОЭ Ави Добрыша орденом Белой звезды 5-й степени за 
изучение истории.

Празднование в детском саду «Авив». 
Замечательный Пуримшпиль при 
активном участии родителей и детей 
порадовал собравшихся. Яркие 
костюмы, трещетки, вкусные 
хоменташен, специальная фотосессия 
для родителей – все это позволяет 
сказать, что праздник удался! 

Праздник Пурим также прошел в 
ресторане «D.O.M». Ведущий вечера 
Артур Тюленев держал участников в 
напряжении весь вечер. Зажигательные 
пуримшпили в разных формах от 
участников праздника, чтение Свитка 
Эстер, замечательные призы, отличное 
угощение и феерическое настроение - 
всем этим был наполнен праздник в 
«пуримском доме».

11 марта в клубе Phillie Joe состоялась 
самая стильная вечеринка года. Более 
пятидесяти молодых людей собрались, 
чтобы отпраздновать Пурим на Бродвее. 
Вечер в стиле Стиляги был насыщен 
конкурсами, викторинами и 
праздничной программой. 

Пурим для наших ребят-дошколят 
вместе с родителями прошел в башне 
Розени. На праздник были приглашены 
профессиональные актеры, которые 
показали детям театральную постановку  
Пуримшпиль Будущего в стиле 
«звездных войн», в котором ребята 
приняли непосредственное участие и 
попробовали себя в качестве актеров.

 12 марта Пурим отметили и в 
Социальном центре. В этот день для 
членов Общины золотого возраста 
работали праздничные мастер-классы – 
желающие могли своими руками 
изготовить карнавальные маски в 
творческой студии, а также 
поучаствовать в выпечке традиционных 
хоменташен. 

27 января, Международный день памяти жертв Холокоста

Еврейская община Эстонии совместно с министерством 
образования ЭР провела поминальный митинг на еврейском 
кладбище Рахумяэ.

Председатель нашей Общины Алла Якобсон 25 января приняла 
участие в церемонии, организованной Европейским Еврейским 
конгрессом в Брюсселе.

14 июня – скорбная дата в нашем календаре: 76 лет со дня 
первой депортации. Более 400 евреев были сосланы из 
Эстонии в Сибирь, многие из них так и не вернулись, погибнув в 
лагерях. Еврейская община Эстонии на Еврейском кладбище 
Рахумяэ провела поминальный митинг, посвященный этой дате. 

5 сентября в Калеви-Лийва состоялся траурный митинг. В этот 
день 75 лет назад на железнодорожную станцию Раазику 
прибыл первый эшелон чешских евреев из гетто 
Терезиенштадт, которые были расстреляны нацистами и их 
местными пособниками. Позже здесь массово убивали евреев 
из Германии, Польши и других стран Центральной Европы. 

18 сентября возложили цветы к памятнику погибшим в 
Эстонии французским евреям на кладбище Метсакальмисту

19 сентября памятная церемония состоялась в Клоога.

Построенная более                                                       назад ограда 
еврейского кладбища в Тарту 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. Благодарим от 
всего сердца всех, кто помог нам своим личным финансовым 
вкладом восстановить культурно-исторический памятник 
евреев Эстонии.

Важные оценки ПУРИМ 
ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

Памятные даты

Благодарность 
от Еврейской общины 
Тарту

100 лет

Человек года 
ЕОЭ 5777

Решением Совета нашей Общины, за осуществление 
проекта по восстановлению Еврейского кладбища в 
Тарту на ул. Роози, титул Человек года ЕОЭ 5777 был 
присвоен Роману Смушкину. 



Продолжаем добрую традицию, 1 килограмм мацы в подарок 
смог получить каждый член Общины!

В этом году Еврейская община Эстонии и JCC Tallinn взялись 
организовать Большой общинный Седер. В зале гостиницы «Олимпия 
собралось более 260 человек. Впервые мы решили организовать 
отдельные Седеры для детей, которые блестяще провели Лев Кемпа и 
мадрихи нашей Общины. Провести большой праздник к нам приехал 
кантор центра прогрессивного иудаизма Москвы Дмитрий Карпенко. 
В программе также принимали участие дети из общинного садика 
«Авив» под руководством учителя Светланы Ореховой и 
музыкального руководителя Елены Ансталь. Всех взрослых также 
ждал замечательный музыкальный подарок от латышской 
исполнительницы Эвелины Протектор и ее банды «Pieneņu Vīns».

Также праздничные Седеры прошли в синагоге, детском саду «Авив» 
и в Таллиннской еврейской школе, а при финансовой поддержке ЕОЭ 
и в региональных Общинах.

Благотворительная акция Еврейской общины Эстонии 
«Помогите нам помочь!» в поддержку программы ухода на дому 
для пожилых членов Общины.

Более  
семей 
откликнулись на наш призыв!

Отдельная благодарность нашим спонсорам, которые удвоили 
собранную сумму – Patmos Lähetyssäätiö (Финляндия) и Фонд семьи 
Бронштейнов.

Собранные средства переданы в Социальный центр, который 
благодаря акции сможет организовать более 4500 дополнительных 
часов патронажного обслуживания! 

Благотворительная акция «Помогите нам помочь» явно 
продемонстрировала, что вместе мы можем очень многое!

СПАСИБО КАЖДОМУ! МЫ ГОРДИМСЯ!

В этом году местом проведения общинного праздника стал Музей под открытым 
небом в Рокка-аль-Маре. В этот день на площадке с качелями у моря собралось 
более                                     человек всех возрастов. 

Избран новый состав Совета Общины, в который вошли: 
Алла Якобсон, Геннадий Грамберг, Ави Добрыш, Марк 
Шагал, Ханон Барабанер, Яна Банд, Йосеф Кац, Самуил 
Рубинштейн, Эдуард Клас-Гласс, Марк Левин, Вадим 
Латута, Марика Гуральник, Александр Зданкевич, 
Даниэль- Александер Хасан, Борис Окс, Игорь Лирисман, 
Александр Дусман, Илона Смушкина.

В преддверии праздника Шавуот, 
состоялся кино-вечер. В этот раз нашим 
гостем стал исследователь еврейской 
мысли из Москвы Ури Гершович. В рамках 
беседы с членами нашей Общины Ури 
уделил время символическому смыслу 
еврейских праздников, а особенно 
Шавуоту и истории Книги Рут. 

О прошедшем 
Песахе

Помогите нам помочь!

Лаг ба-Омер

Общее отчетно-перевыборное собрание 
Еврейской общины Эстонии 11 мая.

Прошедший 
Шавуот

+

350

150150



Юбилей «по историческим меркам небольшой» для нашей Общины 
является тем не менее знаковым! Именно поэтому для участия в 
празднованиях религиозная Община пригласила в Таллинн высоких гостей: 
министра социального равноправия в правительстве Израиля Гилю 
Гамлиэль, главного раввина Израиля Давида Лау, посла Израиля в Эстонии 
и Финляндии Дова Сегев-Стейнберга. Церемонию посетила и Президент 
Эстонии Керсти Кальюлайд.

В этом году 9 ребят вышли в школьную жизнь. Поздравить их 
с окончанием дошкольного этапа пришло много уважаемых гостей. 
Среди них – те, кто стоял у истоков создания детского сада, кто всегда 
поддерживал и поддерживает детскую деятельность финансово и 
идейно – Александр Бронштейн, учредитель сада представитель 
распределительного комитета «Джойнт» Стефан Оскар, председатель 
Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон. Теплыми словами ребят 
поздравила представитель города Таллин – заместитель старейшины 
района Пыхья-Таллинн, госпожа Юлиана Юрченко.

В этот вечер Община была полна людей. Очередь к нам, 
как и в прошлом году, выстроилась еще задолго до 
начала мероприятия. Гостей ждала насыщенная 
программа. Каждый час в музее проходили экскурсии 
на разных языках. На втором этаже Общины были 
представлены выставки, посвященные кафедре иудаики 
Тартуского университета и еврейским орденоносцам. 
Мастер-класс израильской кухни, который проводили 
Леа и Шмуэль Рахман проходил два раза при полном 
аншлаге. На 4-ом этаже Общины все желающие могли 
научиться танцевать израильские танцы под 
руководством Влады Шоттер. Специальная арт-студия 
для детей, которую провели наши мадрихи, шахматный 
клуб под руководством Александра Дусмана, 
дегустация мацы с рецептами от Регины Патс – всем 
этим был наполнен наш дом в этот вечер. Принять 
участие в разнообразной и насыщенной программе 
смогли около                                 человек! 

11-ый Форум эстонского еврейства «Яхад» собрал в Пярну более                                    участников.

К нам приехало множество интересных лекторов, которые поделились с участниками своими знаниями и умениями. Самым 
стойким удалось поучаствовать в Яхад флеш-мобе, который был посвящен 100-летию Эстонской республики. Субботний концерт 
группы «Мейделех» просто взорвал зал! А продолжение субботнего вечера в музыкальном «Ма-с-Ка кафе» было просто 
незабываемым! На открытии Форума мы разыграли призы проекта «Шаббат Шалом, Эстония», а на закрытии был произведен 
розыгрыш благотворительной лотереи. Детская программа в этом году предоставила несколько интересных выездных 
мероприятий. Концерты, выступления, презентации, мастер-классы – всем этим была наполнена наша программа.

В праздничном концерте Еврейскую общину Эстонии представили 
Тимур Фишель и вокальная студия «Махоль»

В этом году наша Община впервые приняла участие в проекте «Ночь 
культуры», пригласив на экскурсии «Еврейский Таллинн» жителей 
Таллинна. Экскурсии на эстонском и русском языках провели Амнон-
Юзеф Лувищук и Йосеф Кац. Экскурсии были повторены в рамках 
недели национальных культур и таким образом их посетило 

более                                    человек.

26 мая Таллиннская cинагога 
отметила 10-летний юбилей!

Выпускной в «Авиве»

Ночь музеев

Яхад-2017

Еврейские мотивы 
Дней Старого города

Tallinn Kultuuriöö 
и Неделя национальной 
культуры

400 100

500



В мае 2016 года Еврейская община Эстонии 
анонсировала открытие на третьем этаже здания 
нового мультифункционального помещения, которое 
вместит в себя библиотеку, читальный зал, место для 
учебы, классов, кружков, диспутов, обсуждений, 
встреч с интересными гостями и многое-многое 
другое. Новому помещению, по решению Совета 
ЕОЭ, было присвоено имя Александра Кофкина. 
Сегодня этот проект осуществлен и мы рады 
пригласить вас в Kofkin's library lounge.

Издано новое учебное пособие по истории 
еврейского народа, созданное учителем истории 
ТЕШ Игорем Талисом для дальнейшего 
использования в учебной работе по предмету 
«Еврейская история». Пособие представляет собой 
сборник заданий по истории еврейского народа с 
библейских времен и до нашего времени. 

Новые члены Общины – 68 человек (с 
октября 2016 по середину сентября 2017)

12 класс в этом году закончили 15 
человек, 5 из них с золотой медалью.

39 долгожителя отметили очередной 
день рождения.

10 еврейских детей появились на свет.

11 скидочных предложений поступило от 
наших партнёров.

47 человек приняли участие в проекте 
#shabbatshalomestonia, выставив 145 
фотографий.

321 человек отметили своё посещение 
на нашей официальной странице в 
Фейсбуке. 

48 детей посещали детский сад Авив, 
самый большой выпуск - 9 ребят.

В детских лагерях приняли участие 246 
человек.

Более 1500 часов на службе провели 
волонтёры из группы Битахон. За этот год 
к группе присоединились 2 новых 
участника. 10 активных участников и уже 
8 лет действует группа Битахон. 

В Эстонии прошёл семинар для 
участников Битахон разных стран, где 
приняло участие 25 человек и 4-х стран. 

10 участников были волонтёрами на 
Яхаде. 4 участника группы Битахон 
прошли курсы и перешли на новый 
уровень. 

Открыто приложение для мобильных 
телефонов OCTOPUS, с помощью 
которого 1 клик соединяет Общину и 
группу Битахон.

За 5777 год Еврейский музей Эстонии 
принял около 1800 человек. Возраст 
посетителей был очень разным: от 
младенцев на руках родителей до людей 
очень преклонного возраста.  У нас в 
гостях побывали люди более чем из 30 
стран. Как всегда, первые места остались 
за гостями из Израиля, США и Германии. 
А представителями самых удаленных 
стран стали туристы из Коста-Рики, 
Кореи, Китая, Японии, Бразилии, 
Мексики. 

Что касается экспозиции, 
рассказывающей о еврейской общине 
Эстонии то, за прошедший год была 
частично обновлена и уточнена 
информация большинства стендов, также 
на всех появились англоязычные 
заголовки.

Библиотека музея приняла в свой фонд 
более 300 поступлений. На десятки 
единиц обогатился архив музея. 

KOFKIN'S 
LIBRARY LOUNGE

«МОЗАИКА 
ЕВРЕЙСКОГО «
МИРА»«

Статистические данные 
за 5777 год 

Обращаем Ваше внимание на 
то, что на сайте  www.jewish.ee
появилась новая и очень 
удобная возможность сделать 
пожертвования и тем самым 
поддержать деятельность 
Общины!

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://www.jewish.ee
https://jewish.ee/pozhertvovanie/


Продолжают 
деятельность 
кружки и классы:
эстонский, иврит (2 
группы), йога, Махоль, 
израильские танцы.

Впервые в этом году был организован 
городской зимний лагерь ШЕМЕШ – 
детей от 7 до 12. Это были яркие, 
веселые, интересные и насыщенные 
дни, полные разнообразных 
мероприятий, экскурсий, игр и 
творческих занятий. 

В воскресную школу 
Парпар на постоянной 
основе ходит около 

детей 30

35

С 20 по 22 января уютная усадьба «Сагади» 
во второй раз стала гостеприимным домом 
для 23 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. 

Эстонские: Городской летний лагерь ШЕМЕШ (июнь), Городской лагерь 
для дошкольников Бамба (июль-август).

Прибалтийские: семейный лагерь Оламейну Мишпаха, Оламейну,

Международный лагерь Сарваш.

С 20 по 26 марта мадрихи и ханихи еврейской Общины провели вместе 
7 веселых, насыщенных интересными занятиями и впечатлениями, 
незабываемых дней.

В этом году лагерь Лехаим стал особенно незабываемым, так как к нам 
приехало рекордное количество детей! В течение этих лет в лагере что-
то менялось, а что-то уже переросло в добрую традицию. Тема этого 
года была «Еврейский Дом», а программное наполнение каждого дня 
было активным, интересным и запоминающимся. 

До мая у нас был замечательный класс 
«Ароматы Израильской кухни» с 
Леей Рахман. Его торжественное 
закрытие вместе с мастер-классом 
грузинской кухни прошло в начале 
июня.

В День независимости 
Израиля в общине прошла 
Ночь Израильского кино. 

Рош Ходеш клуб – традиционно 
проходящая раз в месяц программа 
для девушек всех возрастов, 
включающая встречи по интересам и 
различные мастер-классы.

Гейм клаб – в рамках клуба 
участников ждёт захватывающий мир 
игр: настольных, ролевых, 
интеллектуальных, азартных. Вы не 
заметите, как игры увлекут вас с 
головой и подарят массу 
положительных эмоций! В начале 2017 
года прошли игры в мафию.

Второй семейный шаббатон
«Менуха Беяхад»  

Традиционные летние лагеря

Лагерь «Лехаим»

+

+

В начале 2017 года 
открылись две новые 
интересные программы:

За полтора года обучения 
в школе молодых лидеров «Атид» 
у нас появилась прекрасная, 
новая команда мадрихов!



Программы помощи для пенсионеров
Уход на дому

Аренда инвалидного оборудования

Лечебная физкультура

Медицинский педикюр

Консультации врачей-волонтеров

Вакцинация от сезонного гриппа

Компенсации затрат на лекарства и медицинские услуги

Зимняя помощь (компенсации расходов на отопление в холодный период)

Продуктовые программы – карточки супермаркета и обеды в столовой

Помощь семьям с детьми
Дотации на участие в Общинных мероприятиях и 
развивающие курсы и кружки

Материальная помощь семьям в кризисной ситуации

Обучающая группа для молодых родителей

Помощь детям с особыми потребностями

Культурно-развлекательные 
программы для старшего поколения
Клуб еврейской кухни

Арт-студия и клуб вязания

Спортивный клуб

Компьютерный кружок

Теплый дом

Лекции по еврейским традициям

Киноклуб

Встречи именинников

Творческие встречи

600 зарегистрированных членов Социального центра в 8 городах

430 человек в  общей сложности получили помощь от Общины

350 человек приняли участие в мероприятиях и посетили клубы

106 984 часа патронажного обслуживания оказано в общей сложности более чем 180 
подопечным на протяжение года!   

Выездные мероприятия клуба 
для старшего поколения
Лаг ба Омер в ныммеском лесу

День здоровья в Кейла-Йоа

Прогулка на катере для людей с ограниченной подвижностью

Поездки в лес с клубом грибников 

С жизнью в Социального центра Общины можно ознакомится на 
страницах ежемесячного бюллетеня «Новости Социального центра»

Ценим, заботимся
Ветеранская организация Еврейской общины Эстонии насчитывает почти 50 
человек. Среди них – ветераны войны, ветераны военной службы, бывшие узники 
концлагерей и гетто, блокадники, а также вдовы ветеранов. В правление 
организации входят Илья Волынский и Ханон Барабанер.

В Ассоциации бывших узников концлагерей и гетто числится всего 9 человек. 
Тем важнее для Общины ценить присутствие каждого и заботиться об их 
благосостоянии. Многолетний председатель Ассоциации Владимир Перельман 
ушел из жизни в минувшем году.  

Жизнь 
в Социальном центре 
в 5777 году

Еврейская община Эстонии очень многим обязана спонсорской 
и дружеской поддержке. И это не только крупные пожер-твования 
фондов и больших организаций. Для нас важен 
и ценен вклад каждого человека, какой бы этот вклад не был! 
Поддержите нас и нашу деятельность!

Eesti Juudi Kogukond MTÜ

Selgitus: annetus

Swedbank / EE402200221014274724 / SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

SEB Pank / EE801010220069844019 / SWIFT kood/BIC: EEUHEE2X  

Программы этого года были бы невозможны без наших партнеров, друзей и спонсоров. 
Благодарим частных лиц, фонды и компании, поддержавшие инициативы Еврейской общины Эстонии в 5777 году.

Поддержите нас!

Beth O Julius Goldmans 
Minnesfond

Karmel 
association

Eestimaa Rahvuste 
Ühendus

Warner & Gunilla 
Guter

В цифрах

Integratsiooni
Sihtasutus
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