
  Tishrei 5783 — Heshvan 5783 
/ октябрь  2022 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Хаг Суккот самеах! 

Радостного суккота! 



 

2 

Йом Кипур—день Искупления 

Йом-Кипур (10 Тишрей, в 2022 году выпадает на 5 октября) завершает сорокадневный период ду-
ховного очищения. Первыми были тридцать дней месяца Элул – время подведения итогов прошед-
шего года. А затем – "десять дней раскаяния" от Судного Дня - Рош-Ашана - до Йом-Кипура, ко-
гда утверждается приговор, вынесенный каждому на предстоящий год. Предлагаем вашему внима-
нию беседу Любавического Ребе о значении этого праздника.                                                                                                                                                                   
Йом-Кипур – это День Искупления, и в отношении сущности этого дня в Талмуде приводится спор 
мудрецов. Одни мудрецы говорят, что искупление в Йом-Кипур свершается лишь для тех, кто рас-
каивается, между тем как рабби Йехуда ха-Наси утверждает, что искупление в Йом-Кипур сверша-
ется вне зависимости от того, раскаялся человек или нет, поскольку "сила этого дня искупает".                                

 На самом деле с концепцией "сила этого дня искупает" согласны все. Идея ее в том, что духовная 
сущность дня Йом-Кипур обладает очищающим, искупающим воздействием. Однако, по мнению 
рабби Йехуды, святость этого дня велика настолько, что очищает даже не вполне раскаявшегося 
человека, другие же мудрецы считают, что раскаяние – есть необходимое условие того, чтобы ис-
купление, обусловленное самой природой дня Йом-Кипур, все-таки свершилось.                                                      
Все это нуждается в объяснении, ведь "искупление" не означает лишь прощение Всевышним гре-
хов. Человек, совершая грех, наносит ущерб своей душе, оставляет на ней пятно, и теперь он дол-
жен это пятно стереть и ущерб исправить. Как же может быть такое, что все это сотрется и испра-
вится лишь в силу того, что настал некий день – Йом-Кипур? Но все дело в том, что речь здесь 
идет о раскрытии глубинной связи народа Израиля с Творцом. Можно говорить о различных уров-
нях этой связи. Первый соответствует принятию человеком власти Всевышнего и исполнению за-
поведей Торы. Сам факт того, что Всевышний раскрывает свою Волю человеку, чего-то "желает" 
от него, и выполнение человеком этого Желания выявляют некую связь человека с Творцом.                                       
Более высокий уровень находит выражение в раскаянии, по-еврейски тшува (буквально 
"возвращение"). В чем сущность тшувы? Человек, нарушающий заповеди, пренебрегающий Волей 
Творца, разрывает, казалось бы, свою связь с Ним. Что же может вдруг заставить его принять ре-
шение "вернуться"? Совершая тшуву, человек на самом деле проявляет более глубокий уровень 
своей связи со Всевышним, раскрывает, что, по сути, он был связан с Ним, даже когда нарушал 
Его Волю, и именно эта внутренняя связь побудила его к раскаянию и восстановила разрыв с 
Творцом на более внешнем уровне. Однако этот внутренний, раскрывающийся благодаря тшуве, 
уровень связи с Б-гом – еще не есть предел. Эта связь несет на себе все еще некую обусловлен-
ность и ограниченность определенной мерою, соответствующей степени раскаяния человека. Су-
ществует еще более глубокий, самый сокровенный, сущностной уровень связи наших душ с Твор-
цом. Как написано в книге Тания, душа, заключенная в нас, – это "частица самого Б-га свыше", ко-
торая в сути своей всегда едина с Источником. На эту связь не оказывают никакого влияния наши 
деяния и наши грехи. Она в силу духовной природы присуща каждому из нас. И никакой грех и 
проступок не в состоянии нанести ей ущерб. Однако на протяжении всего года эта связь сокрыта в 
тайной глубине нашей души, а раскрываются лишь более внешние уровни нашей связи с Творцом, 
те, что зависят и имеют отношение к нашим поступкам, чувствам и решениям. Но в Йом-Кипур 
проявляется самый сокровенный уровень связи Всевышнего с народом Израиля.  И в этом смысл 
понятия "сила этого дня искупает". Сам этот день раскрывает, что каждый из нас связан с Творцом 
абсолютно неразрывной связью. И в Йом-Кипур, когда раскрывается эта сущностная связь (если 
только человек не противодействует природе этого дня и не нарушает пост и законы праздника), 
все пятна и изъяны, наносимые нашими грехами, стираются сами собой!                                                          
Хорошего и сладкого нового, 5783 года! Шана това уметука! Пусть в Книгу жизни на следующий 
год будет записано и запечатано только хорошее! Техатеву утехатему!                                                             
После чтения Торы произносят Изкор – поминальную молитву по умершим. После молитв Мусаф 
и Минха начинается самая торжественная (и последняя) служба Неила – вершина всех молитв Йом
-Кипура. Затем раздается последний трубный звук шофара, и День Искупления завершают слова: 
“В будущем году – в Иерусалиме!”                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         Геннадий Грамберг 
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Суккот—Время нашей радости  

В дни праздника Суккот (15–21 Тишрей, в 2022 году выпадает на 9-16 ок-
тября), евреи живут в покрытых ветками временных строениях, называе-
мых сукка, в которых пируют и славят Всевышнего все семь дней празд-
ника. В диаспоре первые дни Суккота являются праздничными, когда дей-
ствуют такие же запреты на выполнение работы как в шаббат. Остальные 
дни – холь ха-моэд, или будни праздника, когда принято работать не в 
полную силу. 22 Тишрея, или 17 октября.  

В 2022 году – праздник Шмини Ацерет, когда читают поминальную молитву «Изкор». Заверша-
ется осенний праздничный цикл праздником Симхат Тора, праздником радости Торы, который в 
2022 году дует 18 октября (23 Тишрея).  

Заповедь о празднике Суккот гласит: «В шалашах живите семь дней... дабы знали поколения ва-
ши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из страны египетской» («Ваикра», 
23:42-43). В иудаизме Суккот – это один из трех выдающихся дней, Шалош Реґалим, когда исто-
рически еврейское население путешествовало в Иерусалимский храм. 

Сукка — это временное жилище, в котором фермеры жили во время сбора урожая. Как указано в 
Книге Ваикра сукка напоминает иудеям о шалашах, в которых древние израильтяне кочевали в 
течение 40 лет по пустыне после Исхода из рабства в Египте. 

Согласно галахи, стены сукки могут быть сделаны из любого материала, включая дерево, бре-
зент, штукатурка или обычные стены из стекла или алюминия. Перед Суккот евреи строят шала-
ши и каждый живет в нем в течение целого праздника. Сукку принято, по мере возможности, 
украшать. Здесь семьи устраивают трапезы, развлекают гостей, отдыхают и даже спят. Сукка, по-
строенная вблизи синагоги, используется мужчинами, которые изучают Тору, а также для трапез 
с киддуш, обрядов обрезания и Выкупа первого сына в семье. 

Седьмой день Суккот называется Хоша‘на Рабба (Великая Хошана), который имеет свои особые 
законы. В Ошана-Раба на Небесах "закрываются" все личные дела, начатые в Рош ха-Шана. В 
Суккот Всевышний судит не каждого отдельно, а весь мир в целом, решая, сколько дождя выпа-
дет в этом году, сколько плодов принесут деревья, каким будет урожай. В седьмой день Суккот 
окончательный приговор скрепляется печатью. Поэтому Ошана-Раба отчасти напоминает Йом 
Кипур. Как и в Йом-Кипур, в этот день особенно важны раскаяние и молитва. Кульминацией 
Суккот является восьмой день под названием Шмини Ацерет (в дословном переводе - задержи-
тесь на восьмой). 

Один из самых важных законов Суккот - мицва "четырех растений", когда соединяют вместе лу-
лав - длинную нераспустившуюся ветвь финиковой пальмы, этрог - цитрон, адассим - веточки па-
хучей мирты и аравот - ветви скромной ивы и произносят над ними особое благословение. Сим-
волика этой заповеди связана с сочетанием свойств этих растений: вкуса и запаха. Вкус символи-
зирует внутреннее достоинство, приобретенное за счет изучения мудрости Торы. Запах, распро-
страняемый растением, символизирует деяния человека: исполнение Закона и помощь ближним. 

Этрог. Как этрог сочетает приятный вкус и чудесный аромат, так и среди народа Израиля есть 
люди, глубоко изучившие Тору и исполняющие все заповеди. 

Лулав. Как финики имеют приятный вкус, но лишены запаха, так и в народе Израиля можно 
найти тех, кто изучает Тору, не совершая при этом добрых дел. 

Адассим. Как мирт обладает чудесным ароматом, но не вкусом, так и среди народа Израиля есть 
такие, кто творит добрые дела, но не изучает Тору. 

Аравот. Как ива лишена вкуса и запаха, так и среди евреев есть те, кто не изучает Тору и не со-
вершает добрых дел. 

Таким образом, внутренний смысл этой мицвы - в объединении всех евреев, какими бы они ни 
были. Хаг Суккот самеах!  

                           Геннадий Грамберг                                                                                                            
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Третья неделя сентября в 

Cоциальном центре прошла в ком-

пании нашего гостя из Израиля 

Александра Галицкого.  

Александр – художник, писатель, 

автор уникального курса социально

-психологической реабилитации 

пожилых людей посредством твор-

чества, создатель «Музея пожилых 

людей», автор книги «Мама, не го-

рюй! Как научиться общаться с по-

жилыми родителями и при этом не 

сойти с ума самому».  

Для клиентов социального центра Александр провел творческие мастер-классы «Гравюра по 

воску». На изготовленные в ходе мастер-классов восковые клише наносилась тушь, отпечатки 

которой в руках участников становились стильными картинами. Клиенты социального центра 

увлеченно проявляли свои художественные способности. В итоге получилась настоящая вы-

ставка!  

Также Александр, много лет работающий в центре по уходу, поделился опытом с нашими со-

трудниками на лекции «Как общаться с пожилыми людьми». Работники оценили живую энер-

гию и юмор Александра и получили много вдохновляющих рекомендаций.  

Галицкий продолжил путешествие по Эстонии выступлением на 16-м форуме эстонского ев-

рейства «Яхад» с лекциями о том, как искать общий язык со старшими родственниками, до-

стойно стареть самому, как живут пожилые люди в Израиле и многом другом.  

 



  
 
     

О профилактике герпеса 

  Герпес – заболевание, неприятное своими внешними проявлениями, но кажущееся относительно 

безобидным. Однако, на самом деле, оно способно вызывать серьёзные патологии нервной систе-

мы. Предотвратить негативные последствия герпеса можно только с помощью мер профилактики, 

а также своевременного лечения обострений. Для того, чтобы понять, как защититься от вируса 

герпеса надо иметь в виду, что наряду с прочими он способен передаваться воздушно-капельным 

и бытовым путём. Поэтому в пожилом возрасте, в первую очередь, профилактика герпетической 

инфекции начинается с такой меры предосторожности, как отказ от контакта с больными герпе-

сом в период высыпаний. В такой период больной наиболее заразен. Не следует трогать руками 

лицо, рот и глаза потому, что, передвигаясь по городу, человек бывает в общественных местах, 

дотрагивается руками до окружающих предметов, где остаются частички пота и слюны других 

людей, и, в том числе, болеющих герпесом. При посещении таких мест, например, стоматологи-

ческие кабинеты или салоны красоты, необходимо обращать внимание на соблюдение гигиениче-

ских правил при обработке и смене инструментов и инвентаря. Помимо этого, профилактические 

меры включают в себя медикаментозное лечение, правильный образ жизни и специальную диету.                                    

Герпес атакует организм при ослаблении защитных сил. Медикаментозная профилактика заклю-

чается в поддержании иммунитета на высоком уровне. Если у вас имеются хронические заболева-

ния, ослабляющие общий иммунный статус, а рецидивы герпеса часты, нужно обязательно обра-

титься к иммунологу для подбора специальных препаратов, стимулирующих иммунитет. Домаш-

ние методы лечения в период обострения герпеса бессильны, они лишь помогают устранить 

симптоматику. А вот в качестве профилактики эффективные народные средства пригодятся. 

Укрепит организм посещение бани или сауны, если вы их хорошо переносите, и у вас нет на это 

противопоказаний. Однако, в период появления герпетической сыпи парилка запрещена катего-

рически.  Замечено, что обработка мест появления герпеса касторовым маслом предотвращает ре-

цидивы сыпи в этих местах в будущем. Использование травяных отваров для ванночек из ромаш-

ки и череды, обладающих дезинфицирующим и противовоспалительным свойством, уменьшит 

риск образования сыпи и полечит микротравмы кожи, что, в свою очередь, не даст герпесу шанса. 

В периоды обострений важна диета. Питание должно быть богато белками (творог, мясо, рыба), 

микроэлементами, витаминами. Полезно употреблять кисломолочные продукты и жирные сорта 

рыбы, бобовые, фрукты, овощи, зеленый чай. Для профилактики герпеса потребуется минимизи-

ровать употребление сладостей, пшеничной муки, свинины и некоторых видов орехов, в которых 

содержится карнитин. Это вещество стимулирует активность вируса герпеса, и людям, склонным 

к частым обострениям, его нельзя употреблять сверх необходимой для жизни нормы.                                              

Существует и вакцина, способная предупредить тяжёлые рецидивы их последствия при герпесе 

Зостер. Но переносится она по-разному, и, прежде чем принять решение о вакцинации, необходи-

мо проконсультироваться с врачом и внимательно прислушаться к его мнению.                                                    

Риск появления герпетической сыпи повышается в условиях стресса, при низкой физической ак-

тивности, недостатке сна, злоупотреблении алкоголем и при других вредных привычках. Важен 

отказ от вредных привычек, нормализация режима дня и правильное питание. Это вполне доступ-

но каждому человеку, было бы желание. Особую роль играет личная гигиена. Не допускайте, что-

бы другие люди пользовались вашими личными вещами и посудой, регулярно проводите влаж-

ную уборку и проветривайте в помещениях, где вы живёте и работаете. Соблюдайте эти меры 

профилактики и будьте здоровы!       

    

                                              Марина Викторова 
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 Годовой отчет Социального центра 
 

 Минувший 5782 год поставил перед Социальным центром серьезные вызовы. Кризисы, вы-

званные пандемией, войной в Украине, резким повышением цен на энергоносители требуют при-

нятия мер для оказания помощи всем нуждающимся членам Общины. За год к Социальному цен-

тру присоединилось 12 новых участников золотого возраста, всего в течение года в Социальном 

центре обслуживались 513 клиентов. Программа поддержки семей с несовершеннолетними деть-

ми оказывала активную всестороннюю поддержку еврейским семьям, особенно фокусируясь на 

образовательной и интеграционной составляющей. В программе приняло участие 48 детей, боль-

шинство из которых воспитываются в семье с одним родителем.  

 Социальный центр продолжает уделять повышенное внимание заботе о психологическом 

благополучии участников наших программ, поддержке активного образа жизни и сохранению па-

мяти. СЦ организует разнообразные занятия по тренировке памяти, кружки, экскурсии и клубные 

мероприятия. В настоящее время в центре работают следующие клубы: Арт-студия, Клуб сохране-

ния памяти, Вокальная студия «Тум-балалайке», Нейробика, Израильские танцы, Оздоровитель-

ная гимнастика, Компьютерные курсы, Образовательные лекции, Еврейская кухня, Клуб праздно-

вания дней рождения, Клуб активного отдыха, Клуб ветеранов, Киноклуб. Мы активно работаем 

над расширением спектра предлагаемых мероприятий и занятий по интересам.  

 Общее количество участников клубов и мероприятий за год составило 185 человек. Из 

наиболее ярких мероприятий, состоявшихся в течение 

предыдущего года, можно отметить экскурсии в Кадриорг 

и Пирита под руководством опытного экскурсовода Эллы 

Гусаровой, лекции и экскурсии Геннадия Грамберга, 

празднования Пурима в Социальном центре в Таллинне, 

Кохтла-Ярве и Нарве, которые расцветил спектакль, по-

ставленный и сыгранный молодежным крылом Общины, 

визит в Таллиннский ботанический сад, приуроченный к 

празднику Лаг ба-Омер, Седер Песах со Шломо Воско-

бойником, концерт, посвященный 90-летию Юзефа Лиф-

шица, мастер-класс гравюры по воску Саши Галицкого 

(Израиль).  

 В прошедшем году стены Социального 

центра украшали две выставки творчества 

наших участниц: мы имели возможность полю-

боваться живописными работами Аси Боровко-

вой и вышитыми картинами Галины Стаценко. 

Надеемся продолжать хорошую традицию экс-

понировать работы членов нашей Общины!  

 Также в минувшем году Социальный 

центр активно развивал программу сотрудниче-

ства с детским садом «Авив». Участники золо-

того возраста совместно с воспитанниками дет-

ского сада активно высаживали овощи в теплице садика и лекарственные травы, и даже посадили 

дерево! Межпоколенческое взаимодействие очень важно и взаимообогащающе, у нас есть планы 

активно развивать проекты в этом направлении.  
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 Энергетический кризис привел к увеличению запроса со стороны наших участников на 

компенсацию возросших затрат на отопление. Благодаря нашим спонсорам помощь получил 201 

человек, а продуктовые пакеты 132 человека. Социальный центр активно работает с нашими ре-

гулярными и потенциальными донорами, чтобы иметь возможность поддержать наших людей. 

Продолжала активно работать программа антикризисной помощи «Ариэль», в рамках которой 

мы оказывали помощь людям, кто пострадал вследствие пандемии COVID-19 и последующих 

экономических кризисов отдельных отраслей. На Youtube канале СЦ к настоящему времени на 

канале размещено 64 видео, у нас 127 подписчиков.  

Канал доступен по ссылке: www.youtube.com/channel/UCfy9XkG DFWZvqCQ6stVVAtQ  

 За год помощь в работе СЦ нам помогало более 20 волонтеров-членов Общины. С нами 

сотрудничает 5 врачей-волонтеров: к кардиологу Илье Лапидусу, неврологу Инне Рубанович, 

дерматологу Евгению Рубинштейну в этом году присоединились маммолог Анита Купп, а также 

остеопат Дмитрий Фукс. Мы от всей души благодарим всех, кто нам помогает обеспечивать до-

стойное качество жизни участником наших программ! 

  Одним из самых больших вызовов для нас продолжает быть постоянный поиск финанси-

рования, особенно в свете текущего кризиса. В течение года мы задействовали все возможные 

ресурсы: помимо грантовых заявок спонсорам, мы провели и планируем проводить фандрайзин-

говые кампании, а также привлекли частные пожертвования для того, чтобы обеспечить каче-

ственную помощь нашим клиентам. 
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Наши именин-
ники 

В октябре 

 

1 октября 

Газер Анна 

2 октября 

Абрамович Рахиль 

Дзюменко Ирина 

Рыжих Леонора 

3 октября 

Чеджемова  

Маргарита 

6 октября 

Козловски Гесси 

7 октября 

Метелица Наталья 

Морозова София 

8 октября 

Селезнева Герда 

Мизиков Юрий 

Булычева Соре 

9 октября 

Кимельман Тамара 

Киселева Марианна 

 

10 октября 

Пустынская Инна 

16 октября 

Строковская Зинаида 

17 октября 

Пассов Габриэль 

18 октября 

Векслер Элинор 

19 октября 

Гарбер Вячеслав 

20 октября 

Пихлак Елена 

21 октября 

Жураковская Нетти 

Двоскина Мириам 

24 октября 

Никонова Наталья 

Белая Галина 

25 октября 

Чиж Лариса 

26 октября 

Дрогуль Наталья 

27 октября 

Трапидо Риана 

28 октября 

Бахарева Ирэна 

Левин Давид 

29 октября 

Гуральник Леонид 

Смирнов Виталий 

 

 

 

 

 
Наши юбиляры 

2 октября 

Кантер Роман 

8 октября 

Новикова Галина 

10 октября 

Сташко Валентина 

26 октября 

Галанина София 

29 октября  

Плаадо Рейн 

 

Наши  

Долгожители 

 

1 октября 

Пашина Фаина 
 

2 октября 

Шмерлина Вера 

 

12 октября 

Краскина Геня 

 

14 октября 

Михайлова Алек-
сандра  

TISHREI 5783 —HESHVAN 5783 / ОКТЯБРЬ 2022 
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14 октября в 14:00 приглашаем Вас на Суккот со Шломо Воскобойником. 

Рассказ о празднике и вкусные угощения ждут Вас!  (просьба зарегистриро-
ваться заранее)  

По вопросам предварительной регистрации : Дебора Бам тел.:56262204 или db@jewish.ee  

Для Вас работают клубы, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. 

название клуба расписание преподаватель 

еврейские танцы 

понедельник 3,24,31 октября 11:00-12:00 

Влада Шоттер среда 12,19,26 октября 10:00-11:00 

четверг 6, 20 октября 12:00-13:00 

оздоровительная гим-
настика 

вторник 25 октября 10:00-11:00 (1 группа) и 
11:00-12:00 (2 группа) 

Ирина Раук 
пятница 14,21,28 октября 12:00-13:00 (1 груп-

па) и 13:00-14:00 (2 группа) 

вязание среда 12,19,26 октября 11:00-12:00 Лариса Симонова 

еврейская кухня с Ла-
рисой 

вторник 25 октября 13:00-15:00 Лариса Черныщук 

еврейская кухня с Оль-
гой 

пятница 14,28 октября 12:00-14:00 Ольга Локтева 

сохранение и  разви-
тие памяти 

вторник 04,10 в 10:00-11:00 среда 12,19,26 ок-
тября 10:00-11:00 

Юлия Кашникова 

сохранение и  разви-
тие памяти 

понедельник 3,24 октября 13:00-14:00 Анна Латта 

вокальная студия четверг 6,13,20,27 октября 14:00-15:00 Елена Ансталь 

арт-студия 27 октября 11:00-13:00 Алёна Хаш 

компьютерная грамот-
ность 

четверг 6,13,20,27 октября 12:00-13:00 Шая Беркович 

кинозал с Региной 
среда 12 октября 13:00 к/ф 
«Ушпизин» (Израиль 2004) 

Регина Патс 

экскурсия (просьба за-
регистрироваться зара-

нее)  

20 октября в 13:00 экскурсия в ботанический 
сад по теме «наши ежедневные чай и кофе».  

Дебора Бам 
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На 101-м году жизни покинула нас ветеран войны , член общины Фрина Ароновна Чер-
нова 

Фрина родилась 16 марта 1922 года в Днепропетровске (в то время Екатеринославе), где жила до 

начала Великой Отечественной войны.  

Окончив школу в 1940 году, поступила на филологический фа-

культет Днепропетровского Государственного университета.  

В июне 1941 года, вместе с мамой Ревеккой Марковной Черно-

вой, эвакуировалась в Ставропольский край, откуда позже они 

были вынуждены уезжать дальше, в Ташкент.  Отец, Чернов 

Арон Яковлевич, остался на обороне Днепропетровска, в опол-

чении. В Ташкенте Фрина поступила на второй курс Среднеази-
атского Госуниверситета, но была вынуждена пойти учеником 

токаря на ташкентский завод для получения продовольственной 

карточки рабочего.  

После контузии отец Фрины воссоединился с семьей в Ташкен-

те. К несчастью, воссоединение было недолгим. Арон Яковле-

вич вместе с Фриной работали на одном заводе. Там, возле свое-

го станка, на рабочем месте, он упал и умер.  

В апреле 1944 года завод возвратился в Днепропетровск, так 

Фрина с матерью оказались в родном городе. Их квартира в центре города оказалась занята, и им 

выделили маленькую комнатушку в нескольких кварталах от старой квартиры. Фрина поспешила 
восстановиться в Университете. Там, в Днепропетровске, вскоре она встретилась со своим буду-

щим мужем Михаилом Гиршовичем. Его воинская часть, зенитно-артиллерийский полк, стоял на 

охране моста через Днепр.  

29 июня 1944 года пара поженилась. Но вскоре молодой семье грозило расставание - полк гото-

вился продолжать движение на запад. Тогда Фрина добилась приема у командира полка Величко, 

чтобы уговорить его принять ее на любую работу – так она стала начальником библиотеки при 

политическом отделе полка. Было только одно условие - абсолютное исключение любых семей-
ных разборок, дрязг. Условие это пара неукоснительно соблюла до конца службы, а потом уже 

вошло в привычку… до конца.  

После Победы семья вернулась в Днепропетровск, где апреле 1946 года родилась их старшая дочь 
Валерия. Вскоре Фрина защитила диплом с отличием и получила звание преподавателя вуза и 

научного работника. Михаил возвратился на военную службу и был направлен в город Кривой 

Рог. Там в пединституте Фрина получила место преподавателя русского языка и литературы 20 

века.  

В 1951 году Михаил получил назначение во Владивосток, где 2 апреля 1953 года родилась млад-

шая дочь Татьяна. Во Владивостоке Фрина работала редактором художественной литературы, а 

затем заведующей отделом писем в Краевой газете «Красное Знамя».  

В 1977 году семья по обмену получила место жительства в Таллинне.  Здесь Фрина нашла работу 

старшего редактора книжного издательства «Периодика», где проработала 10 лет.  

Фрина Чернова награждена медалями за участие в Великой Отечественной Войне.  

Вместе с мужем они являлись активными участниками общественной жизни Еврейской Общины 
Эстонии. Фрина помогала Михаилу в его работе с ветеранами Великой Отечественной Войны, 

была активным и ярким участником клуба «Теплый дом».  

Умерла Фрина Чернова 20 сентября 2022 года в возрасте 100 лет.  
10 
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По горизонтали: 

 
1. Красная строка. 
4. Прибор для приготовления напитков-смесей. 
7. Глаз. 
8. Глубокая яма на дне реки или озера. 
9. Глянец, блеск гладкой поверхности. 
10. Приспособление для закрепления обрабаты-
ваемых деталей. 
13. В феодальном и буржуазном обществе: по-
чётное звание, наследственное или пожалован-
ное. 
15. Аппарат для выполнения сложных моно-
тонных операций. 
17. Тяжёлый предосудительный недостаток, 
позорящее свойство. 
18. Густая сплошная масса из какого-нибудь 
вещества, смешанного с жидкостью. 
23. Вид общественного транспорта. 
25. Чечётка. 
26. Упрек, порицание. 
27. Жидкая пища. 
28. Местность с природными лечебным сред-
ствами и санаториями. 
29. Вступление, начало чего-либо.  
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По вертикали: 
 
1. Непрерывно возобновляющийся процесс 
движения капитала. 
2. Предмет мебели. 
3. Морское непередвигающееся животное. 
4. Сорт кофе. 
5. Место, где что-то сколото. 
6. Введенное Петром I название крестьян и го-
рожан, призванных для пожизненной службы 
в армии. 
11. Небольшое животное семейства беличьих, 
зимой впадающее в спячку. 
12. У первобытных народов: обожествляемое 
явление природы, растение, предмет, считаю-
щееся предком рода. 
14. Угнетающая, порабощающая сила. 
16. Единичный вектор. 
17. Южный сочный плод. 
19. Город в Ровенской области. 
20. Авторское сочинение без комментариев и 
приложений к нему. 
21. Распространенное вирусное заболевание. 
22. Единица длины. 
24. То же, что инъекция.  
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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 поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  

 

Бесплатная юридическая помощь в Таллинне 

С 26 сентября по 9 декабря 2022 года Союз юристов Эстонии будет оказывать в Таллинне бес-
платную юридическую помощь по электронной почте и телефону. 

В частности, бесплатно проконсультироваться с юристом можно будет по рабочим дням с 12:00 
до 17:00 по телефонам 6313002, 6449501 или 6314466, а также по электронной по-
чте ejl@juristideliit.ee. 

Помощь оказывают студенты юридических факультетов эстонских вузов. В ходе консультаций 
не составляются никакие судебные или внесудебные документы, заявления и т.д. 

Кроме того, согласно договору о сотрудничестве, заключенному между Союзом юристов Эсто-
нии и Управой района Ласнамяэ, студенты юридических факультетов начнут оказывать бесплат-
ную юридическую помощь на месте в здании районной управы (Палласти 54, III этаж). Прием бу-
дет проводиться каждый четверг с 13:00 до 17:00. В ходе этих консультаций никакие судебные 
или внесудебные документы, заявления и т.д. также не составляются. 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в сентябрьском номере газеты: 

По горизонтали: 
1. Гранд. 5. Балка. 8. Жупел. 10. Логово. 11. Уборка. 12. Скрепка. 14. Основа. 16. Алтарь. 18. Эми
ссар. 19. Шницель. 21. Запрос. 24. Пикник. 27. Колонок. 28. Бренди. 29. Жилище. 30. Судно. 31. С
офит. 32. Гольф. 
По вертикали: 
2. Регион. 3. Джонка. 4. Шпатель. 5. Блузка. 6. Куртка. 7. Блюдо. 9. Масть. 12. Свисток. 13. Алхим
ик. 15. Сумка. 17. Ралли. 20. Слобода. 21. Зомби. 22. Помело. 23. Солист. 24. Поджог. 25. Накипь. 
26. Колея. 


