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Лаг Ба Омер 
11 мая в Пирита состоялась прогулка, приуроченная к 

еврейскому празднику Лаг Ба Омер.  

В этот день принято выезжать на природу и устраивать 

спортивные мероприятия.  

Мы решили придерживаться традиции и отправились 
большой компанией в лес, где гуляли среди сосен вдоль 
берега моря, наслаждались чудесными видами и пре-
красной солнечной погодой.  
Для всех любителей спорта профессиональный тренер 

провела гимнастику. По окончании прогулки нас ждал 
вкусный обед. 
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8 мая в Общине чествовали наших ветеранов! 
Получилось очень душевно, трогательно и по-
семейному.  

Праздник открыл школьный ансамбль, который 
исполнил песни на идиш. 

По традиции ветеранов порадовал пением Тимур 
Фишель. Все с удовольствием слушали романсы 
военных лет и подпевали. 

Спасибо всем, кто принял в этом участие и при-
нес с собой частичку души и тепла! Здоровья 
вам, наши дорогие! Мы безгранично благодарны 
за ваш подвиг... 

 

 

День Победы в Социальном Центре 
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Ночь музеев 

19 мая по всей Европе прошла традиционная ак-

ция «Ночь музеев», в которой уже много лет при-

нимает участие и Еврейская община Эстонии. 
Гостей ждала насыщенная программа. Каждый 

час в Еврейском музее проходили экскурсии на 

разных языках. На втором этаже Общины были 

представлены выставки, посвященные кафедре 
иудаики Тартуского университета и еврейским 

орденоносцам. В детской комнате наши мадрихи с 

удовольствием развлекали пришедших детей спе-

циально приготовленной программой. На 4-ом 

этаже проходил мастер-класс по израильским тан-
цам с нашей замечательной Владой Шоттер. А на первом этаже с полным успехом прошло 

выступление «Ма-s-Ka кафе». Принять участие в разнообразной и насыщенной программе 

смогли около 400 человек! Мы очень рады такому интересу к еврейской истории, традици-

ям и культуре. Благодарим всех волонтеров, которые принял участие в этом проек-
те! Выражаем благодарность Ави Добрышу, Самуилу Рубинштейну и Татьяне Тилининой 

за проведение замечательных экскурсий, Марике Гуральник, Екатерине Эрлих и Владе 

Шоттер, а также музыкантам Олегу Лошаку и Евгению Суйтсу за великолепное представле-

ние, нашим мадрихам Маии Смагаринской и Яне Вилуметс,  волонтерам Екатерине Калини-
чевой и Софии Сломке. Особая благодарность нашей группе «Битахон» за профессиона-

лизм и готовность быть рядом – Илья Бородкин, Роман Дранов, Марк Милашевский, Эйтан 

Парк, Алексей Оловянишников, Александр Терас, Валерия Шульцман!  

Участие в Толоке  

На закрытии Месячника благоустройства Таллинна “Teeme ära!“ представителю Еврейской 

общины Эстонии Юке Штеренберг было вручено благодарственное письмо Таллиннской 

Городской управы за активное участие волонтёров нашей Общины в Месячнике. При со-

действии районной управы Кесклинна добровольцы Общины убрали территорию бывшего 

еврейского кладбища на ул. Магазини. Спасибо всем, кто принял участие в важном для нас 
деле! Мы очень надеемся, что это только начало!  

Общее собрание  

16 мая в зале ТЕШ состоялось Общее собрание ЕОЭ. С отчетом к собравшимся выступила 

председатель Еврейской общины Алла Якобсон, председатель ревизионной комиссии ЕОЭ 

Олег Лайдинен. 
На собрание также выступили директор детского сада «Авив» Светлана Белова, директор 

ТЕШ Игорь Лирисман. Было рассказано о результатах школьного и дошкольного еврейско-

го образования в Эстонии. Директор Общины Вадим Рывлин выступил с рассказом о про-

шедшей конференции «100-70-30», а также показал интересное кино, рассказывающее о 30-

летней истории возрождения нашей Общины. С докладом о прошедшей в январе акции 
«Мы помним» выступила Юка Штеренберг. О жизни Социального центра рассказывала ди-

ректор центра Ольга Горчакова. Все доклады и отчеты были утверждены. Благодарим всех, 

кто нашел время и принял участие в собрании  
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Компьютерный клуб 6, 13, 20, 27 июня в 10.30  Шая Беркович 

Пилатес для женщин 4, 11, 18, 25 июня в 9.30-10.30 и  

в 10.30-11.30  

6, 13, 20, 27 июня в 9.30-10.30 и  

в 10.30-11.30  

Ирина Раук 

Пилатес для мужчин 4, 11, 18, 25 июня в 11.30-12.30 Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни 17 июня  в 12.00   Лариса Симонова 

Клуб живописи 7 июня в 12.00    Майя Блиндер 

Роспись по стеклу    12 июня  в 11.00  Лена Локтева 

Вязание 5, 12, 19, 26 июня в 14.00  Лариса Симонова 

Клуб «Еврейские танцы» 5, 12, 19, 26 июня в 12.00  Влада Шоттер  

Лекция «Питаемся пра-
вильно» 

14 июня в 15.00  Гиля Меломед 

Dr-Rozenshteyn clinik OÜ Глав-
ный врач-консультант 

Лекция «Безопасность 
Эстонии в условиях ми-
ровой гибридной вой-

5 июня в 14.00  Владимир Юшкин 

Директор Балтийского Центра 
исследований России 
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Вечер памяти Евгении Гурин-Лоов 
4 июня в 18:00 на 1-ом этаже Общины пройдет вечер памяти Евгении 

Гурин-Лоов. 

Во встрече принимают участие: Алла Якобсон, Циля Лауд, Геннадий 

Грамберг, Алексей Туровский, Юрий Кац, Эббе Ряст. 

У нас будет замечательная возможность вспомнить эту прекрасную 

женщину, поделиться своими воспоминаниями и поговорить о ее начи-

наниях. 



Наши именинники 

1 июня 

Ковтун Вера 

2 июня 

Ананьев Альберт 

Яссман Рахель 

4 июня 

Ужвански Кармела  

8 июня 

Кулинич Ольга 

9 июня 

Иванова Светлана 

10 июня 

Ваксман Лариса 

Найденкова Вера 

11 июня 

Касьянова Наталия 

 Габович Зоя 

12 июня 

Сотникова Серафима 

13 июня 

Шнайдер Эльвира 

Моргенштерн Михаил 

15 июня 

Гольдман Светлана 

Латута Яха 

 

16 июня 

Анцыз Ольга 

18 июня 

Элкинд Роза 

20 мая 

Манова Сусана 

Нехамчин Эва 

Заикина Жанна 

21 июня 

Пере Елена 

22 июня 

Ананьева Нина 

24 июня 

Дусман Александр 

Фишман Владимир 

26 июня 

Петленков Владимир 

Пустынский Лев 

Плукас-Полонская Зинаида 

28 июня 

Татарлы Лариса 

Шарик Юрий 

30 июня 

Григорьева Люба 

Исерова Евгения 

 

Дорогие именинники июня,  приглашаем вас в 
Социальный Центр Общины 17 июня в 12:00 

1 июня 

Мизикова Ирина 

6 июня 

Таль Людмила 

12 июня 

Тюрин Дмитрий 

20 июня 

Шарик Юлиана 

 21 июня 

Волохонский Борис 

22 июня 

Баранова София 

24 июня 

Шелецкая Илона 

Долгожители 

5 июня 

Страж Рут 

7 июня 

Яломкович Георгий 

10 июня 

Кац Михель 

15 июня 

Мильнер Евгения 

27 июня 

Пант Гуйдо 

Наши Юбиляры 
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ 

Зиновий Гердт 
 

Настоящие его имя и 
фамилия: За́лман Эфра-
имович Храпино́вич. Он 
родился 21 сентября 
1916 года в еврейской 
семье в Себеже (ныне — 
Псковская область. В 
Себеже Гердт прожил до 
11 лет, учился в еврей-
ской школе, и в детстве 
хорошо знал идиш. Ко-
гда старший брат Борис 

уехал в Москву и обзавелся там семьей, Зи-
новий Гердт переехал к нему. В Москве он 
попал в ФЗУ. В 15 лет, окончив фабрично-
заводское училище Московского электроза-
вода имени Куйбышева, пришёл работать на 
Метрострой слесарем-электриком. При заво-
де был Театр рабочей молодёжи (ТРАМ), в 
котором актёр играл свои первые роли. 

Окончил театральную студию А.Н. Арбузо-
ва. Играть начал в театре рабочей молодежи 
(ТРАМ) при заводском клубе. Первоначаль-
но выступал под своей настоящей фамилией 
Храпинович. С 1937 года — актёр Театра ку-
кол при Московском Доме пионеров. Когда 
началась Великая Отечественная война, Зи-
новий Гердт ушёл добровольцем на фронт. В 
1941 г. прошел специальные краткосрочные 
сборы в Московском военно-инженерном 
училище. Стал командиром сапёрной роты в 
звании старшего лейтенанта.  

В феврале 1943 года под Белгородом был тя-
жело ранен, четыре года он мог передвигать-
ся только на костылях, перенес 11 сложней-
ших операций. Врачам удалось сохранить 
Гердту повреждённую ногу, которая с тех 
пор была на 8 сантиметров короче здоровой, 
и он был вынужден всю жизнь сильно при-
храмывать.  

После войны с 1945 по 1982 гг. работал в 
труппе Центрального Театра кукол под руко-
водством С. В. Образцова. Знаменитый спек-
такль «Необыкновенный концерт» объездил 
весь мир. Зиновий Гердт обладал красивым 
запоминающимся тембром голоса, и в кине-
матограф вошёл как актёр дубляжа,  

долгое время оставаясь за кадром. Зиновию 
Ефимовичу, как его теперь звали, было за 50, 

когда Пётр Тодоровский дал ему главную 
роль в своей картине "Фокусник". Эту роль 
Гердт сыграл настолько успешно, что фильм 
«Фокусник», благодаря ему до сих пор счи-
тается одним из лучших советских фильмов. 
Такие роли, как Паниковский из «Золотого 
теленка» в 1968 г. и Кукушкин из 
«Фокусника» (1967 г.) дали возможность раз-
глядеть в Гердте серьезного характерного ак-
тера. Режиссеры, которые хоть раз поработа-
ли с Гердтом, так хотели, чтобы у них в сле-
дующем фильме опять снялся он, что специ-
ально придумывали для него в сценарии хоть 
маленькую, но роль со словами…  

Известность актеру принесли также роли в 
таких популярных советских фильмах как: 
"Девять дней одного года" (1961), "Зигзаг 
удачи, "Печки-лавочки" (1972),"Соломенная 
шляпка" (1974), "Место встречи изменить 
нельзя" (1979), "О бедном гусаре замолвите 
слово" (1980), "Военно-полевой ро-
ман" (1983), "Биндюжник и король" В кино 
он сыграл более ста ролей, в каждой из кото-
рых его отличал профессионализм и необык-
новенное обаяние. С 1983 года — он актёр 
Московского драматического театра имени 
М. Н. Ермоловой. На телевидении Зиновий 
Гердт с 1962 по 1966 год, с перерывами на 
гастроли и съёмки, вёл передачу 
«Кинопанорама». Из-за сложностей с графи-
ком артист ушёл из телепередачи, его преем-
ником стал Алексей Яковлевич Каплер. В 90-
х годах уже будучи смертельно больным 
Гердт вёл передачу "Чай-клуб" на канале ТВ-
6 Москва. 29 декабря 1994 года был в гостях 
у Влада Листьева в последнем выпуске про-
граммы «Час Пик» уходящего 1994 года. По-
следнюю свою роль Гердт сыграл в 
"Ревизоре" в 1996 году, незадолго до своей 
кончины. Скончался 18 ноября 1996 года в 
Москве. Похоронен на Кунцевском кладби-
ще. 1 сентября 2011 года в Себеже накануне 
95-летия Гердта была открыта скульптурная 
композицию в память о актёре. Памятник из 
бронзы и гранита изготовлен и установлен на 
средства жителей города.  
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СОГРЕТЫЕ ЗАБОТОЙ!  

14 советов, как помочь пожилым людям в жару 
 

Пожилые люди всегда должны быть внимательны 
к своему здоровью, но летом требуется особая 
осторожность. Жара и влажность подвергают 
суровому испытанию и так ослабленный 
организм.    

Для защиты от обезвоживания и тепловых ударов, 
в особенности, если Вы страдаете от хронических 
болезней и принимаете различные лекарства, 
можно следовать нескольким простым советам. 
Немного изменив свои привычки, Вы сможете 
легче переносить летнюю жару. 

Вот некоторые основные правила.  

 

 ДОМА 

1. Проветривайте квартиру как можно больше в прохладные часы. Закрывайте окна и 
занавески в жаркое время суток. Старайтесь находиться в наименее солнечных помещениях 
и  избегать сквозняков. 

2. По возможности пользуйтесь кондиционером, но избегайте перепадов температуры, 
поскольку они могут вызвать простуду и болезни. Идеальная температура в доме на 5-6 
градусов меньше, чем на улице. Необходимо также уменьшать влажность помещения, 
чтобы лучше дышалось. Это помогает возобновить потоотделение, которое понижает 
температуру тела. 

3. Если Вы пользуетесь вентилятором, расположите его повыше и не направляйте поток 
воздуха прямо на себя. Нужно учитывать, что в очень жаркую погоду вентилятор не очень 
помогает и может даже разогревать помещение. 

 

НА УЛИЦЕ 

4. Выходите только рано утром и после заката, если посвежело. Ни в коем случае не 
выходите из дома с 11.00 до 18.00: в это время повышенное содержание озона и выхлопных 
газов автомобилей приводят к тому, что воздухом невозможно дышать, что значительно 
повышает риск плохого самочувствия. Поэтому имеет смысл держать дома запасы 
предметов первой необходимости, чтобы в сильную жару можно было не выходить из дома. 

 5. Одевайтесь в удобную, легкую и свободную одежду светлых тонов, из хлопка, льна или 
других натуральных тканей: темные цвета и синтетические материалы задерживают тепло. 

 6. Покрывайте голову и пользуйтесь солнцезащитными очками. Необходимо также 
защищать кожу от ожогов с помощью сильных солнцезащитных детских кремов. 

 7. Если Вы больны диабетом, выходите на солнце крайне осторожно, потому что Вы менее 
чувствительны к боли и можете сгореть, сами того не заметив. 
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ПИТАНИЕ И ЖИДКОСТИ 
8. Пейте много воды, даже когда не испытываете жажду, порог чувствительности жажды - 
«сигнала тревоги» организма уменьшается с возрастом и с приемом некоторых 
лекарственных препаратов. Нужно пить не менее двух литров воды в день (или 10 стаканов), 
и даже больше, если Вы много потеете. 
 9. Избегайте алкоголя, кофе и газированных напитков, содержащих сахар или кофеин. 
Алкоголь и кофе имеют диуретический эффект и приводят к потере организмом жидкости, 
такой необходимой в жару. Избегайте также слишком горячих или слишком холодных 
напитков.  
 10. Ешьте часто, легкую пищу. Рекомендуется мороженое, особенно фруктовое. 
 11. Ешьте много фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные пюре. Они содержат 
большой процент воды и являются естественным источником витаминов и минеральных 
солей.  
  
ЛЕКАРСТВА 
 12. Если Вы принимаете лекарства от диабета, повышенного давления или сердечно-
сосудистых заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом для «корректировки» 
лечения. 

 13. Если Вы страдаете бронхо-легочными заболеваниями, избегайте прогулок в жаркое время 
суток. Избегайте резких переходов от жары к холоду. Например, если Вы вспотели и 
заходите в помещение с кондиционером, оденьтесь и старайтесь дышать носом, по крайней 
мере, первые минуты.  

 

 ВНИМАНИЕ!  

14. Если Вы чувствуете головную боль, слабость, теряете сознание или у Вас падает 
давление, немедленно намочите лицо и голову прохладной водой, прилягте в прохладном 
помещении, отдохните и, конечно же, попросите о помощи.  

Телефон скорой помощи 112 

 Это несколько простых советов, которые помогут Вам избежать негативных последствий 
чрезмерной жары. Хорошего лета! 
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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

МОНОЛОГ ЗАГНАННОГО КОНЯ 

Я часто грудь свою 

В бою 

Под пули подставлял 

И знал, 

Что получить могу 

(Врагу 

Бы не желал такой кошмар) - 

Удар 

Нагайкою плетёной в круп. 

Не глуп 

Был мой седок лихой, 

Не злой. 

Но он не смог понять 

Опять, 

Что я его любил – 

 

Тем жил. 

Его собою прикрывал, 

Мечтал, 

Что он поймёт меня, 

Коня. 

Нет у меня зубов... 

Нет слов, 

Чтоб выразить печаль свою. 

Запью 

Я с горя горькое вино? – 

Грешно 

Так слюни распускать. 

Держать 

Я должен твёрдо шаг. 

Вот так! 
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Продолжаем знакомить вас со стихами члена СЦ Еврейской Общины  

Леонида Темкина:  

Клуб еврейской кухни 
 
И вкусно, и полезно! Клуб еврейской кухни!  

Как вкусно пахнет в Социальном центре по воскресе-
ньям. А это начинает работу клуб еврейской кухни!  

Он у нас долгожитель. Ему 18 лет.  

Начинается «праздник живота»! Еврейская кухня кра-
сочна, вкусна и разнообразна! Многие блюда напоми-
нают о библейских событиях. Традиционная еврей-
ская еда - рыба вне конкуренции. А блюда из птицы – 
фаршированные гусиные шейки, печеночный паштет 
– пальчики оближешь!  

Совершенно особые блюда готовят к главному еврей-
скому празднику - Песах.  

Все это превкусные блюда можно испробовать во время работы клуба еврейской кухни. 
Каждый готовит то, что ему нравится, чем он хочет угостить друзей, преподнести сюрприз. 
У каждого из нас есть фирменное блюдо: у Ирины Башкировой – рыба, у Ани Газер  - торт, 
который тает во рту, у Светы Дубняк-Мищенко – паштет,  и у других тоже очень вкусные 
блюда. Не будем раскрывать все секреты. Приходите, попробуете! Дегустация у нас прохо-
дит весело и вкусно, на которой не только хвалят, но и критикуют.  
Если хотите научиться готовить еврейские блюда или поделиться своими рецептами, ждем 
вас по воскресеньям. Следите за объявлениями! Приятного аппетита!!!  

Любовь Репецкая 
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По горизонтали: 
3. Косметические средства, наносимые на ко-
жу лица и шеи для лечения и ухода. 6. Ветер, 
возникающий от неодинакового нагрева суши 
и моря. 8. Меховая обшивка по краям одежды. 
9. Суп из рыбы. 10. Резкий звук от лопнувше-
го, сломавшегося предмета. 11. Горная порода, 
содержащая металлы. 12. В старину: то же, 
что жертвенник. 15. Крупа из нераздроблен-
ных зёрен гречихи. 16. Плод южного дерева. 
18. Густой туман, смешанный с дымом, копо-
тью. 21. 1000 килограммов. 24. Фиговое дере-
во. 25. Сборище. 26. Памятник в виде колон-
ны, воздвигаемый в честь какого-либо собы-
тия. 28. Сооружение в виде больших ворот. 
31. Верхние плотные листы, с двух сторон за-
крывающие книгу. 33. Сахаристый сок, выде-
ляемый растениями. 35. Богиня правосудия в 
греческой мифологии. 38. Вещи, связанные в 
кусок мягкого материала. 39. Образец чего-
либо в уменьшенных размерах. 40. Дерево, 
ракита. 41. В оптических приборах — стекло, 
обращённое к глазу наблюдателя. 
42. Постановление верховного органа власти. 
43. Судно, движение которого осуществляется 
при помощи установленного на нём стацио-
нарного двигателя.  

Автор кроссворда Константин Ермаков 
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По вертикали: 
1. Знахарь, мастер своего дела. 2. Исполнители 
пьесы для двух голосов. 3. Название монахини. 
4. Устройства для сборки или испытаний машин, 
механизмов. 5. Механизм продажи. 6. Небольшая 
речная баржа. 7. Синтетический синий краситель. 
13. Часть черепа. 14. Положение изображаемого 
предмета в перспективе. 15. Еда, кушанье. 
16. Объявление о лекции. 17. Русский духовой му-
зыкальный инструмент. 19. Слепок предмета в 
натуральную величину. 20. Старший по положе-
нию. 22. Настойчивость. 23. Мастерская по шитью 
одежды. 27. Тип тороидальной магнитной ловуш-
ки. 29. Принадлежность туристов, альпинистов, 
охотников. 30. Определение состава вещества. 
32. Последовательность расположения генов, пе-
редающаяся от поколения к поколению. 
34. Крайне воздержанный человек. 
35. Химический элемент, галоген. 36. Месяц года. 
37. Проявление души и духа человека.  

https://plus.google.com/111378157855701382169?rel=author


Программы помощи и мероприятия Социального центра  

Фонд семьи Бронштейнов  

Фонд семьи Гутер  Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  

 Лариса Рубальская. Творческий вечер: «Женщина, которая – ПОЭТ» 

5 июня, вторник, в 19:00 

Центр русской культуры 

В программе прозвучат ее стихи – и известные, и совсем новые. Лариса Алексеев-
на расскажет интересные истории из своей жизни и жизни звезд, с которыми ее сводила 

судьба, ответит на вопросы зрителей – и даже споёт! 

Для членов общины - специальные цены только на сайте https://ticketbest.ee/event/8307 и 
только по коду  jewish c 40% скидкой  
 

Кадриорг 300!  Дворцово-парковый ансамбль Кадриорг отмечает свое 300-летие 
мероприятиями, которые проходят с сентября 2017 до сентября 2018 года как в самом 
популярном и любимом парке Таллинна, в сердце Кадриорга – прекрасном дворце, так и во 
всех музеях, кафе, ресторанах и на улицах Кадриорга. 
В течение года в музеях Кадриорга проходят тематические лекции и экскурсии, встречи с 
писателями и художниками, семейные мероприятия, мастерские и уличные игры для детей. 
Кульминацией юбилея станет торжественные празднования дня рождения Кадриорга 22 
июля 2018 года. 
19 сентября 2018 года в аудитории KUMU состоится конференция, посвященная 300-

летнему юбилею дворцово-паркового ансамбля, на которой будут рассматриваться темы 

парка и барокко в современном ключе. В тот же вечер в рамках документального кино KU-
MU состоится премьера документального фильма Яака Лыхмуса «Кадриорг 300». Основные 

мероприятия празднования юбилея завершатся 19 и 20 сентября 2018 мероприятиями 

фестиваля «Свет шагает по Кадриоргу» и конференцией, посвященной 300-летнему юбилею 

дворцово-паркового ансамбля 

https://jewish.ee/?email_id=160&user_id=454&urlpassed=aHR0cHM6Ly90aWNrZXRiZXN0LmVlL2V2ZW50LzgzMDc&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

