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О ПРАЗНИКАХ И НЕ ТОЛЬКО
Отмечать Рош-а-шана в общине
раввин приехал на велосипеде. В
качестве сопровождающей его
свиты рядом с ним был его сын.
На своем двух колесном друге. Я
понял – праздник будет!.
Забегая вперед скажу, что
все так и было, традиционное
«блюдо»: яблоки и мед, голова
рыбы и много еще было так же,
но все это потом, а сначала…
Мне недавно в интернете
попалась анекдотичная история, приключившаяся в Ашдоде несколько лет назад в
дни празднования Рош-аШана. У семьи репатриантов гостила их российская подруга.
Звонит она матери в Новочеркасск и сообщает среди прочего,
что хозяева сегодня дома, не работают, потому что в Израиле
праздник - Новый год по местному календарю. Проходит 10 дней,
хозяева опять не идут на работу,
говорят российской гостье: “Судный день”, и пытаются объяснить
ей, что же это такое. В телефонном разговоре с матерью россиянка не стала вдаваться в подробности и коротко сообщила: “Сегодня они тоже не работают, это
по-ихнему старый Новый год”…
А в Ришоне две возвращавшиеся с рынка репатриантки переговаривались через весь автобус, и одна
у другой громко спрашивает: “Вы
где Йом-Кипур встречаете?”
Шутки шутками, но нужно признать, что не все евреи до конца понимают суть этих дат, которые на
иврите называются “хагим“…
Вот об этих-то самых мелочах и
шел разговор в вечер наступления
Рош-а-Шана в еврейской общине.
И основным «лектором» стал Давид Шведик, который на примерах
прошлого и настоящего рассказывал о повторяющихся исторических параллелях.
Что же отмечает еврейский народ в Рош-а-Шана? Короткий ответ “новый еврейский календар-

ный год” мало что объясняет, тем
более что первый месяц еврейского
года, согласно ТАНАХу, – весенний месяц нисан, хотя для отсчета
лет начальным является тишрей.
1 января христиане отмечают
дату, когда Иисусу как правоверному еврею было сделано обрезание. От этой даты они и ведут летоисчисление; а родился он за 8 дней
до этого. Для евреев праздник Роша-Шана связан с Божьим заветом: в
этот день человечество получило
Бога (на иврите “hамлахат а-эль” –
коронование Бога, возведение на
престол) в качестве духовного наставника. Когда же это произошло? А как только был создан первый представитель человечества –
Адам. Значит, это также день рождения, точнее, сотворения Адама.
Ровно через 10 дней наступает
Йом-Кипур, то есть День жертвоприношения, и этот промежуток
имеет свое название – “асерет
а-ямим а-нораим” (десять страшных дней или: десять трепетных
дней, потому что в эти дни подавляющее большинство евреев живут, с трепетом ожидая решения
своей судьбы). Почему большинство, а не все? Потому что есть две
категории людей, судьба которых
ясна и сомнений не вызывает. Это,
во-первых, абсолютно безгрешные
люди, которые “автоматом” получают Божье благословение, им

обеспечены счастливые дни в
наступающем году. И другая
категория – страшные грешники, откровенные злодеи,
судьба которых тоже ясна. А
остальные предстанут перед
судом Всевышнего, на котором тщательно взвешиваются
все добрые и недобрые дела,
и, в зависимости от того, что
перевесит, выносится приговор, который записывается в
Книгу судеб и который определяет, как проживет человек
будущий год, доживет ли до
следующего суда.
По традиции в эти дни те, кто в
ссоре, должны помириться, а для
этого нужно попросить прощения
у всех, кого ты вольно или невольно обидел.
Еврейская религия не является
аскетичной, “умерщвление плоти” у евреев не считается богоугодным делом, поэтому в праздники устраиваются торжественные застолья.
С Йом-Кипуром связано возникновение пословицы, у которой
есть замечательный аналог в русском языке. Готовясь к этому дню,
глава семьи в присутствии всех домочадцев среди прочего проводит
следующий ритуал: вращает несколько раз петуха над своей головой. Понятно, что птица при этом
смотрит на собравшихся людей с
полным недоумением. “Мабит кетарнеголь би-вней адам” (“Смотрит, как петух на людей”), а в русском языке – “как баран на новые
ворота”.
Ну и, конечно, в этот праздник,
как и в другие, нужно выполнять
обет подаяния – цдакА. В Судный
день принято делать высшую, самую угодную Богу цдаку – “бесетер” (оказывать помощь нуждающемуся, причем тайно, не напоказ).
Последнего нам особенно не
хватает – ведь там много вокруг
людей бедных, бедных душой.

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Октябрь 2013 года
Наименование мероприятия
Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций

Дата проведения
По Субб. в 10.00
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
По воскр. в 12.00

Примечание
Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
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ЖИЗНЬ
Фот орепортаж

МОНЕТЫ НА СЧАСТЬЕ

Строительство новой Кенигсбергской синагоги вошло в «визуальную» стадию. Теперь,
что называется, можно воочию увидеть то,
что все ждали так долго и может самое главное, рассчитать и сам рубеж, когда новоестарое здание станет достопримечательностью города. Не то чтоб я не был в этом
уверен, но именно историчность места, его
намоленность и главное, желание огромной
части населения Калининграда вернуть свое
и по праву – должно воплотиться.
В один из солнечных сентябрьских дней
началась одна из самых главных операций заливка бетона в основание будущего здания. На первый взгляд эта часть строительства технологически проста и обыденна для
профессионалов. Обращаясь опять же к
опыту строительства прежней синагоги
можно сказать, что именно сваи в основании, а потом и фундамент увеличили первоначальные затраты, о которых никто не
задумывался в начале… И вот чуть более сто
лет спустя строители сегодняшнего дня вернулись к той же проблеме.
Если кто помнит видео сюжеты или читал информации о будущем футбольном
стадионе, так там уже сломано немало копий по поводу возведения спортивного
комплекса на сложных почвах этого места.
А ведь стадион для чемпионата мира будет
находиться, совсем недалеко от синагоги…
Что называется – рукой подать. Именно и
поэтому практически весь минувший год
всё строительство «зарывалось в землю».
Было вбито около сотни свай, проведены
различные исследования и вот только сейчас началось само бетонирование фундамента. Учитывалось все: опыт прошлого и
возможные геодезические проблемы, а уже
на их анализе строились различные расчёты. При этом постарались вспомнить и то,
что строители прошлого так же серьезно отнеслись к этой «первоначальной» процедуре строительства. При строительстве прежней синагоги были вбиты деревянные сваи,
которые послужили сдерживающей опорой
для зыбких почв, а с другой стороны и дополнительной опорой для фундамента здания. Прибавим еще и то, что совсем рядом
протекает река Преголь, которая так же воздействует на соседние почвы и получиться
сложная гидротехническая схема нагрузок.
Учитывая именно этот опыт, решили пойти
по тому же пути, но с учетом новейших технологий. Вместо деревянных свай использовали бетонные, которые загнали на еще
большую глубину, плюс к этому использовали уже сегодняшние современные технологии и материалы.
Напомню историю. Кёнигсбергская синагога росла на глазах, удивляя горожан
своими размерами и великолепием.
Ее строительство началось 27 мая 1894
года в историческом районе острова Ломзе
и продолжалось два года. Сама Новая синагога была хороша не только снаружи, но и
внутри. Главный зал вмещал около 1500 человек, но был не единственным в здании.
Помимо него здесь разместились конфирмационный, траурный залы, отдельный зал
для заседаний и библиотека.
Та синагога была не проста большая, но
и одна из самых красивых в Европе. Сегодняшние калининградцы знают и помнят об
этом. Именно поэтому во время бетонирования или «нулевого цикла» работ к основанию будущей синагоги приезжали члены
еврейской общины и бросали монеты. Монеты на счастье. Монеты летели в свежий,
еще «молодой» бетон и застыли в нем навсегда.
Алексей МИНИН
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ТРАДИЦИИ

Почему религиозные не идут
в ногу со временем?

Помню, как одна только что приехавшая в Израиль женщина сильно удивилась, увидев хасида с длинными пейсами
и на… мотоцикле. «Вот это да, — произнесла она, — какой контраст»! Действительно, на первый взгляд, современная
жизнь с самолётами, компьютерами и телефонами у нас ассоциируется с прогрессом, а вот религиозная, с пейсами, шляпами и синагогой — с застоем, а то и с регрессом, в общем — контрастно. Но так

Американские учёные на компьютерной модели доказали теоретическую
возможность исхода евреев из Египта.
Как описано в книге Исход, Моисей
провёл свой народ в месте, где расступились морские воды. Компьютерные
расчёты показали, что в одном месте в
В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата.
Эта обязанность возложена на женщину.
Девочки и незамужние женщины зажигают
одну свечу, а замужние - две. Свет субботних
свечей приносит в еврейский дом мир, покой
и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка. Зажигают cвечу,
делают руками несколько кругообразных
движений над пламенем, а потом закрывают
ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и
читают благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш

Без изменений…

А где же регресс? Есть область жизни,
где, увы, регресс явно очевиден: это область духовности и морали. Нужно ли
описывать ту пропасть, куда упало человечество из-за упомянутых успехов в создании комфорта и наслаждений? Именно
бурное развитие технологии и резкое повышение уровня материальной жизни,
при отсутствии чётких моральных ориентиров, привело к падению духовных и
этических ценностей в мире. Невозможно
даже сравнить нравственный уровень и
накал духовного поиска прошлых поколений с современным.

Так, мир чувств и эмоций, отношений
между человеком и человеком, остаётся
неизменным испокон веков. Как когда-то
люди любили и ненавидели, делали добро
и проявляли жестокость, обижались и завидовали, и т.д., так это происходит и в
наши дни. Космонавт, слетав на Луну, так
же обнаружит в себе гордость достигнутым успехом, как и житель древнего мира,
забравшийся на верхушку дерева. А большой учёный так же может прийти в ярость
от «самодеятельности» жены, как и пещерный житель…
И в мире идей — нет особых изменений.
Царь Соломон давным-давно сказал: «Нет
ничего нового под Солнцем» (Экклезиаст
1:9). Человеку только кажется, что новая
мысль пришла ему в голову, а, на самом
деле, все «новые» идеи, это, как правило,
хорошо забытые или видоизменённые старые… А наука? Казалось бы, наука, без сомнений, делает гигантские шаги вперёд в
понимании природы мира, но вот всем известен парадокс: чем больше учёные открывают, тем ещё больше перспективы неизведанного перед ними. Но…
Прогресс…

Есть одна-единственная область жизни,
где прогресс не только очевиден, а, именно благодаря развитию этой области и появилось понятие прогресс, это — технология. Человечеству всё больше и больше
удаётся продвинуться в использовании
природы для своих целей. Инженерия,
электроника, медицина и т.д. привели к

Регресс…

Итог

Есть только две области, где происходят существенные изменения.
В области технологии и материальных
условий быта — явный прогресс, и, вот что
интересно, наш хасид с пейсами в этом
смысле ну никак не отстаёт от времени и
всё что полезно — использует. Гоняет на
последней марке мотоцикла, в доме все
электроприборы работают, говорит по телефону, то есть, прогрессирует, как и вы…
А вот в области духовности и морали —
регресс. Теперь вы спрашиваете, а почему
в сфере, где всё летит в пропасть, религиозные евреи мешкают и не летят со свистом вместе со всеми? Ответ: не хотим регрессировать.
Итак, «идти в ногу со временем» необходимо, но нужно это делать осмотрительно, осторожно. Вот мы и стараемся, а
как вы…?
Нравится!

80 лет

Кравец Моисей Зусьевич
2 окт
50 лет
Рогалёва Ирина Семёновна
13 окт
Ядов Дмитрий Александрович
26 окт
40 лет
Гик Павел Львович
22 окт
10 лет
Шамшеева Елизавета 23 окт
Именинники
Морозевич Елена Александровна
1 окт
Шастун Лариса Михайловна
1 окт
Лобынцева Раиса Лазаревна
1 окт
Панфилова Фаина Наумовна
2 окт
Рейфер Берта Александровна
2 окт
Плитман Белла Моисеевна
2 окт
Гилерман Эдуард Аркадьевич
3 окт
Рябоконь Савелий Григорьевич
3 окт
Иоффе Соня Менделеевна
4 окт
Кравец Эсфирь Соломоновна
4 окт
Мозалевский Александр Анатольевич 5 окт
Киевская Елена Васильевна
5 окт
Хармац Маня Яковлевна
6 окт
Грудинов Олег Викторович
7 окт
Шальнев Вадим Анатольевич
7 окт
Болотина Раиса Хаимовна
9 окт
Козловская София Викторовна
9 окт
Юкельсон Дмитрий Миронович
9 окт
Фишкин Илья Майорович
10 окт
Харина Татьяна Олеговна
10 окт
Гоз Татьяна Аркадьевна 11 окт
Плитман Вадим Леонидович
11 окт
Чижевская Рита Исааковна
12 окт
Криворуцкая Инна Еремеевна
13 окт
Рыбачкова Клавдия Абрамовна
13 окт
Грудинова Ирина Авивовна
14 окт
Либенштейн Эстер Марковна
14 окт
Слуцкий Константин Шаломович 14 окт
Головацкая Маргарита Эдуардовна 14 окт
Мазовецкий Эммануил Нисонович 15 окт
Слуцкий Наум Исаакович
15 окт
Смольник Светлана Сергеевна
16 окт
Федотова Ольга Владимировна
16 окт
Куликова Роза Хаимовна
17 окт
Менкин Виталий Михайлович
17 окт
Скомаровский Кирилл Александрович 17 окт
Гельгор Геннадий Эммануилович
18 окт
Синайский Евгений Иосифович
18 окт
Скомаровская Елена Эфраимовна 19 окт
Овсянников Александр Алексеевич 19 окт
Юмштык Вера Изяславовна
19 окт
Коган Софья Иосифовна
21 окт
Харитонов Олег Александрович
21 окт
Рубинштейн Владимир Самуилович 24 окт
Гоз Сергей Аркадьевич
25 окт
Минин Алексей Георгиевич
27 окт
Рейдман Ольга Яковлевна
27 окт
Гильруд Нина Давидовна
28 окт
Рязанова Фаина Иосифовна
29 окт
Маштакова Эмма Николаевна
30 окт
Струянский Михаил Семёнович
30 окт

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

МАЗАЛЬ ТОВ!

дельте Нила может образоваться проход
со стенами воды по сторонам, если ветер будет дуть в определённом направлении со скоростью 100 км/ч на протяжении 12 часов.

Поздравляем семью
ну,
Файнберг Алексея и Ан
ь!!!
ал
их
М
с рождением дочери

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями Своими и заповедавший нам зажигать субботние
свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
4 октября
18,04
19,05
11 октября
17,51
18,52
18 октября
17,38
18,28
25 октября
17,26
18,26

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.



Отвечает Рав Ашер Кушнир

колоссальным изменениям в быту во всём
мире. Стремление человечества построить
себе более комфортабельную жизнь, несомненно, увенчалось успехом. Тут явный
прогресс!



К моему удивлению, я неоднократно встречала высокообразованных религиозных
людей. Не пойму, как сочетается современный прогресс с безнадёжно устаревшей
религиозной жизнью? Почему вы не идёте в
ногу со временем?

ли это на самом деле? Попробуем более
подробно разобрать, где именно наблюдается в мире прогресс, а где регресс. Если пройдёмся по разным сферам жизни,
то обнаружим, что в основном в них не
происходит существенных изменений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ОКТЯБРЕ

СООБЩЕСТВО

4

Владимир ПОЗНЕР: Почему
в России не хотят так работать?
Я прилетел из Москвы в Нью-Йорк. Прошел паспортный контроль. Поехал в гостиницу и обнаружил, что паспорта нет. То ли
его украли, то ли я его выронил, но факт
оставался фактом : паспорт пропал.
На следующее утро, ровно в девять, я позвонил в Паспортный центр города НьюЙорка. Как ни старался, я не смог добиться
живого человеческого голоса, а бесконечная
запись не разъясняла, как мне поступить. И
я поехал. Центр этот тоже находится в нижней части острова и выглядит столь же безлико, как тот, в котором я получил гражданство. У входа стояли двое вооруженных автоматами охранников. Я подошел и начал:
- Я потерял паспорт и хотел бы...Один
из них перебил меня:
- Прямо, налево по коридору, белое
окошко.
В окошке сидела афроамериканка не
слишком приветливого вида.
- Я потерял паспорт... - заговорил я, но
она тоже перебила:
- Белый телефон на стенке справа. И в
самом деле, на стене висел белый телеВ адрес газеты Симха поступило большое «письмо», в котором друзья недавно
ушедшей от нас Валентины ШТЕЙН
вспоминают ее как великолепного профессионала, литератора, члена еврейской
общины и просто хорошего человека…
Увы, наша газета не смогла вместить все
отклики, поэтому мы публикуем лишь их
малую часть.

Валентина Викторовна Штейн с первого
до последнего дня участвовала в Великой
Отечественной войне, имела боевые награды. В мирной жизни работала врачом психиатром, трудовой стаж – 68 лет. Писала
стихи. За долголетний труд врача была награждена самыми высокими наградами медика - «За верность профессии» и «Легенда
мировой медицины», оставаясь, при этом,
очень скромным человеком. К ней очень
подходит это изречение: «Истинное достоинство подобно реке: чем глубже она, тем
меньше издает шума». Ее уход из жизни
стал для нас невосполнимой потерей.
6 августа 2013 года состоялся литературный клуб Хэсэда, посвященный памяти Валентины Викторовны. Выступали О.Б. Глушкин, Ц.С. Осиновская,Р.Л. Рейдман, И.В. Корчагина, Э.И. Вузловенко, Б.С. Мазовецкая,
Е.Е. Стеклова и О.Я. Рейдман. Мы, ее друзья,
хотели бы выразить свою боль и сказать о
ней добрые слова также на странице газеты.
Она была хорошим другом. Вместе ходили в клуб «Фронтовые подруги», в библиотеку при Доме офицеров, посещали литературный клуб в Хэсэде. Что она была за человек? Умная, отзывчивая, работала до 90
лет. Стихи у нее замечательные. Начала
печататься в некоторых сборниках. В 2001
и 2007 годах вышли самиздатом небольшие
сборники, а в 2009 и 2012 годах две большие
книги. Сейчас ее с нами нет. Ушел из жизни
Человек с большой буквы, ушла с достоин-

фон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Начиналась она так:
1. Поднимите трубку.
2. Услышав гудок нажмите цифру "1".
3. Услышав слово "говорите", четко и
ясно изложите свой вопрос... "
И так далее. Таким образом я получил
порядковый номер и время, когда должен
подняться на десятый этаж в зал номер
такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначали на 11:00. Я вышел, попил кофе, почитал газету и вернулся без
пяти одиннадцать.
- Мой номер такой-то, - сказал я охранникам, которые жестом пригласили
меня пройти. Я поднялся на десятый
этаж, вошел в большой зал, часть которого состояла из застекленных окошек. Не
успел я сесть, ровно в одиннадцать раздался голос: "Владимир Познер, окно номер три". Я подошел. Меня поджидал
мужчина лет пятидесяти, лицо которого я
почему-то запомнил - может, потому что
он удивительно походил на Чехова.
- Привет, как дела? - спросил он.
- Да так себе.
- Что случилось?
- Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт.
- Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его.

Я заполнил и вернул бланк Чехову.
- Та-ак, - протянул он, - вы натурализованный гражданин США? Я кивнул.
- Это чуть осложняет дело. У вас есть
документ, подтверждающий ваше гражданство?
- Есть, но он в Москве, я его не вожу с
собой.
- А напрасно. Надо иметь при себе хотя
бы ксерокопию.
- Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу-поеду, получу и вернусь к
вам.
- Отлично, буду ждать, - сказал Чехов.
Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его,
вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошел к окошку номер 3 и
протянул факсимильную копию. Чехов
посмотрел на нее, покачал головой и сказал:
- Сэр, мне очень жаль, но я получил
разъяснение, что нам нужен оригинал.
- Но оригинал в Москве. Не могу же я
лететь туда, не имея паспорта!
- И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет
стоить вам девяносто долларов.
Я готов был заплатить любую сумму,
лишь бы получить паспорт.

- Мистер Познер, - сказал Чехов, вас
будут ждать ровно в три часа в зале номер
два.
Я вышел на улицу, съел хот-дог "со всеми причиндалами"- так говорят, когда на
сосиску накладывают все специи и все соусы плюс кетчуп и горчицу. Запил эту гадость бутылкой кока-колы, и без пяти три
пришел в зал номер два. Ровно в три раздался голос:
- Мистер ВАЛДИМИР Познер! Именно так, Валдимир, а не Владимир.
Я подошел к окошку. Довольно мрачная черная женщина протянула мне паспорт и сказала:
- Проверьте, все ли правильно.
В паспорте значилось "Владимир", а не
"Валдимир". Все было правильно.
- Распишитесь в получении.
Я расписался. Время было пять минут
четвертого. Меньше чем за один рабочий
день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясен.
Я отправился в другой зал, подошел к
окошку, за которым сидел Чехов и сказал:
- Сэр, не могу даже подобрать слова,
чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражен.
Чехов посмотрел на меня и совершенно серьезно, я даже бы сказал строго ответил:
- Сэр, вы за это платите налоги.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

комфортно. Ее книги можно читать и перечитывать, всегда находя для себя чтото новое. Как больно, что уходят такие
необыкновенные, такие настоящие люди,
честные и бескорыстные. Валентина Викторовна, нам всегда будет Вас не хватать.
Б.С. Мазовецкая

ством. Любила море, и последние минуты
жизни отдала ему. Светлая ей память. Мне
ее очень не хватает. В моем сердце она будет всегда.
Ц.С. Осиновская
Валентина Викторовна была интеллигентным и образованным, тактичным и сердечным человеком, с тонким чувством юмора. Человеком, которого интересовало все в
окружающем мире. Мы называли ее Гуру. В
последний раз мы поехали на море вдвоем.
Она любила повторять: «День, прожитый
без плавания – вычеркнутый из жизни день».
Я делала на берегу зарядку и наблюдала за
тем, как она плывет, счастливо улыбаясь. И
вдруг увидела ее лицо погруженным в воду. Я
поплыла, позвала на помощь. Спасибо ребя-

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

Кузнецовой
Эсфири Моисеевны
Выражаем соболезнования родным и близким.

там, которые сразу пришли на помощь, вытащили ее на берег и пытались реанимировать. Спасибо девушке, которая вызвала
спасателей и скорую помощь. Но было уже
поздно. Светлая достойная жизнь и такая
мгновенная необычная смерть в любимой
стихии. И вечная память в наших сердцах, и
скорбь, и горечь утраты.
Э.И. Вузловенко
Валентина Викторовна!.. «Как беден
мой язык», чтобы передать все величие и
внутреннюю красоту, глубину и мудрость
этой хрупкой, скромной и одновременно
мужественной женщины! Она была многогранна как личность: это и талант врача,
и талант поэта, и талант быть настоящим человеком. Рядом с ней было тепло и
уютно. Даже молчать рядом с ней было

Валентина Викторовна была старейшим и самым активным участником литературного клуба. Эрудиция и умение доступно излагать мысли позволяли ей легко
находить контакт с аудиторией. Её поэзия
– это наследство, с которым будет жить
еще не одно поколение. А мы, получив в подарок её книги с личной дарственной надписью, будем помнить Валентину Викторовну, обращаясь к ее творчеству.
Р.Л. Рейдман
- координатор культурных
программ Хэсэда
Официальный представитель
фирмы «1С» в г. Калининграде
ООО «Деко-Лит»

Продажа
программных
продуктов «1С»,
сопровождение,
обучение.
Телефон:+7 (906) 231-24-21
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту:
office@deko-lit.ru
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