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17-19 февраля в Алматы – годовая итоговая конференция 
деятельности еврейской общины Казахстана 

Â ñèíàãîãå ñâåòÿòñÿ óëûáêàìè ëèöà. Â Êóñòàíàå ïðîøåë çàâåðøàþùèé ñåìèíàð 
ïðîåêòà «ØÎÐÅØ». Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà.
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Ê 15 Øâàòà â Àëìàòû è âåçäå ïî Êàçàõñòàíó 

äîæäåé íå íàáëþäàëîñü: øëè ñíåãà, 
æàëè ìîðîçû, ìåëè ìåòåëè.
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Валентина Васильевна Соколкова больше 10 лет руководит службой 
«Уход на дому». Это благодаря её стараниям и её сотрудников сотни 
казахстанских евреев ощутили тепло и заботу. Их преклонные года, 

тяжесть быта скрашивает своим участием служба Соколковой. «Уход 
на дому»  действует практически во всех областях республики, своей 

работой продлевая жизнь пожилым людям. 

����;��	���	�� ���
6� F	��
�!%� �����!	� �!�

��������	%� +� ��*D��
���	1-
D��(�/*5
�� 5�� � :� ���,�		����� ����

���&����� ������������ ���� �� ��	�
�*��� ���
��
� ��� �	���������� ��-
���� ��� ����������������� ���-
��������'�� ���&����� ���,�	-
	����� �*� ���*���� T� �����
�'�
������*��� ������������ ���
�	��� �� ���� ������ ��� 	�	� �� ��-
���� ������� ����
� �� ����	���� �
��������� &���� ��� �������� 	
�� ��
��� ��&�	��'� ������
�� �'��� 	�
���� ��� �*�� ��
	�����2� (���
���� ��� 	��'� ���� � ���� ������-
������ \��� *� ���������� ���� ���-
����� � ��� ����&��� ��� �*���
��	��� ��	�� ���� \	� � ��	��� ���
���������	���������#�������-
����� T� 	����'	 � ��,���������
���(�����		����� ������	����� ��
���� ����� ��
� � ��������'� ��-
,�����'����������� S� ��	� �	� �
	��
� ������������ &��;��� ����� ��
���������� ������� �� ������������
���������(	(����	� ���#������-
�������� &��;����	���������� &��;���
������ ������ ������� �� ����� 	��-
����������
�������������
�������
��	�� ���� 
� �	��� ������� �&�� �
����#�'��������
���#����V�.������
������� 1���� � �	�� ����'�� :� ����
�	� � �� ��#��� ������������� ���
���	��*� ����#��� �����������-
���*��������
��
��
6�C�/G������(��	��
���5
�� ������ &������� ������� &��� ���

������� ����� � �� ���� :� (��� ��-
���&�������� ��������������������
���������������
��
6�H��*����%�������!���	--

��� �� 8���
,� ���� F	����-
��
��%������
��
�%����
	��
����
����� ������� ��!�����
I��(�	��%���7���!%��D�����	�
��	�������!�*/����<�
��[��	��������%���*�������-

����������������1����������"*-
������� �� ��� %���*� �	� � ����� -
�����Q�� #��	�����&�	���������V�
�������������������������������-
,�		����� ��������&���
��
6� ���*/	���� �	��
�� 6� ���-

�	(5
�� Q���� ������� � ����� &��� (���

��������S���	�������;����	� �����
����� 	�������2� �����*��� ����
��		&����*� ��� M� ����� ���&���
��
���
�	
� ��� .� ������ [�� (��� �&�� �
�������� �� ��	� ��� �*��� 	���	���
��
� ��� ���������
�� �� 	��V� ���-

����������!9������$���#����-
������� �*��� 8��� %�������� ����
	����������	���
����&���
������-
���������������&��������'�����-
��� 	������������ �����*�� ����� �
	���������
�������������&�����
��
� ����������� 	����� !S���� ���
���$�� T� ��� ���'�� ����� �*� ����
������� � ���� ����� ��� 	��&�	� *�
�������� ��� ������� 	�	����� 1���
&��� *� ��������� *� ���*����

	�����;�������������&����	��-
�����
������'�	�����������2�!
�
:� ��� ���,�		����� �*�� �����-
������� ��
����	�����#�����������
�������� ��	&�	�������	 � ���� �
��� #��� &�� �*�� 1��� &��� 
� ���'��

���		���*��'���$��+*����	��-
������ � �������������� T� �	�����
�����'� 	��#����
�� &��� ���� �-
����������� ���
����'����	����
*� ��	���� ���� &��� ��	� ���������
���������������� #���1���	� ��
(��� ��� ����������� ���&������ (���
��	��*��
6� C� J���� ���*� ���	� �	��-


�!� �-������ ��	� �	���
!�
8(-��
��E����!����	���-�
����	���5
�� )��
� ��	���*�� 	���������

#��� ��� %���	������ )�	�,���-
&��Q�������\�������������������
(��� ���'�� ��� #��� 	��	����� ���-
���*������&��������������	�����
�*��� ������ L//� ��������� �� 0//;
0/L�������������7����� ������-
	����*����*�������������������� �
����������� 0//� &������� :� ����
��������� �������� U� ��(����
���������������	�������������*���
�� (��� ����� �*��� O� 	������2� ��
%��'���	��� :� S��� 	�`� �� ���#�-
���� :� ��	������� �����������	����
���������`� �� 7���������	��� :�
���������`� �� %���*� :� 1�������
"*������� 3��� �������� ���� 	��-
&�	����	 ��*���.f�&�������:����-
�� ��
����������
���������
��
6� A������� 
� �	��
�!� ���

����
����9� (��
��%� ���� ��-
�	�%���1*�5
�� [��� ������� ����� ��	��
�����

\	� � 	������ �*�� ��	�� ��
� ��-
�*��������������
��	
���������	�-
����������&��
����	������	�� �
���� �*�� ���*�*�� �� ��� ������
	���������������	����1���&�����-
��#���:�(�����#���(���*�	�1�� 
-
����W���������	
�������������-
�� ��&��������V������	����� ��
&����������������� ��&�����#�����
&������� ���������%� ���������
��-
��� ��� �	� �� ������ &������� ���
������� �� ����� �� �����	��� ��� ���-
�������� %� ������ ������ :� �������-
'�������	*��W����� #������# ��
������ #�������	����
6� 8��	6��� 
���	� ����*��-

�
�	�����*������� J�������*�
����J�������
���	�5
�� 4������������ *� ���� ��-

	��� ��� ���� ��� ����&���� :� �'�-
����*���	���	�������*����7������
�� �������� ���� �*������ ��� 	���
��
7��&�	�+������)���#��*�������
������� ������� &��;��� ���� 	�-
���� �������	���� [������ �����-
������
��*��	����	
��������	� �
���*�� ���������� �*���
�� ���*��
���,������� ���������� ��	�*-
����� 9���� �� ��&���� �������� ��-

��
��	
��������7�����������-
	*;���	*� ��
� ����	�*��� 8�� #��
�*������ �����
��������a�����	�
��������*���������� ��� ������-

;�)��	������B).��I(�$�	��$�����
>�
�$�7������������	��
� 
$�����
C������
	.���M���&���
�*��=�����	

�������������



«Äàâàð», ÿíâàðü-ôåâðàëü 2012 ãîäà

5

выбираем работу
����*�����������������#����-
������	� ��������������� ��3���
�&�� ��������
6�F�	��������:����*������-

�	����>%�	����������
���1*�
:���D>� 
(���%� �
���� �-
��-%� �����!	� (���� *,�*�5�
.����	,/��������������(�-
������5
���������������	����� ��&�������

	�������������	
�� ������� ���d�
S���	���%���*�	��&�	�������'��
N�&���������������	�����������-
��	�����N�:����	���������4����-
����������)������� ������������-
�*���������	�������S�(��������
�	� � ����������� �	� � ���*���� ����
�� ������ �������� ��������� ���;���
��	���������&���������;��������
��
������
�*���1���&�����������#���
����	������%�����	��������	���
����������� 	
��������������./��
�����������������������
6�� B�	��/��	���� ��� ����/	-

������D�	,�
�����
�	5
�� 9��� �����&�����	
2� ��� 	&V��

������ &��� d� �������� ���� :� �����
����
�� ���	����� ��� ���������� ���
�����	����9������ ������
��� ����-
�� &��� ���� 	����'��� ��� ���� -
��	� � 	������	
� �� �� �������	
�
���� �� S� ��	� ������ ��	������-
��
��������	��&�	������	� ������-
���� �����&���� 	
� ����� !����-
����������$���!����������$��
!e����*� ������$� ����
�� ��� ��
�	����������������
��������	��-
��������'������:���������
�����
����
���)����	�������'����	�����-
��� �'������ ���� ��	����&�����
����&�	������������
��������1�����
��	� ������*��[�� !������ �����-
�$�	��&�	��������� ����	� ��
6�C���
��
����D���/	�����-

�D�9� �	��	/
!��%� ���*��-
��!������	(
���5
�� 9�
� 	����*� !S���� ��� ���$�

:� ��	��� ��� *� ��� ������	��
�
�������� :� ��� ����� ���&���
�
����������������&�����;���������-
����
� &������� �����
�� ���� -
��	� � �� ��� ����� 	��
� ��	����-
��� ��%���� �*�������������������
	����������������
� ��������:����
����� ���&���
�� ���� ��� ���
	�����������������������
� 	
��
���
���������:���������������)�
����� �� ������� ������ ���� � ��
�*���� [�� �����	��� ��� �������� ���

��
'�	
� �������
�� ��
� �����-
��
������������������!S����
��� ���$�� 6��	 � ��������� :� ��-
��� ���� ������	����� ��#���� 	�-
�����������	����	����������
�����
�	� ���������������������	� �����
�	� �����������������	����� �
6� E��� �!� �	�	�	%� 	���� �!�

���-����	%��/	���	����������
+�
	�-�/*�������	�����(
��5
���	V� ����	������ 	�������������

&��������� )������ *� ���	���-
��� ���������2�![�������#����*�
	�����
�������������	������ ��*�
������ �������� 	� ���� ������-
��	
� �� �	���&�� ��� 	����'����
������$������![�������#����*����
������� 	�� ���� ������������ ��
����������*���	���������
�	����'�
	��'��������������$��
6� E��!� ��� 
	1��
!	� ��-

�*K��5�
��9�� �� ��	� ���� �*��'�� ����*��

��� ���������������������	�� ��
Q*������ ��#�� ���������� ���-
������ 	� �������� �� ������� ��� ��-
��*��������� ����	���������������-
���*� �� ��� ������� &��� ����� �V� ���
���� '��1�����&����������*���&���
�� ���� ������� ������� ������-
���������������������� ������������
��	���������	�*#�����������������
����������������	��� ����������
�
������	����������
W��� ����� U� 8��������� �������

�� 	������� �� ��� 	� 1����� ������-
��������
� ���#������[�&�����
������ � ��� ��������*� ����,�-
����R���#����	��������	
�����-
&�� � ��,�����'��� ������&����
�� (�	�����*�� 	��&�
�� ��������-
	
��*�*��� �+W7����(���	��&���
��
����� ��� ������ ����&�� � 	�-
���	��� ���	���������� ���� ��-

Говорят участницы семинара-тренинга 
по “Уходу на дому”
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Будем говорить об 
энтузиастах. То есть о 

людях, преданных своему 
делу. И, значит, увлечённых. 

Их у нас в Казахстанской 
общине абсолютное 

большинство. Иначе, как бы 
мы жили? В данном случае 

речь о влюблённости в свою 
работу; желание увлечь, то 

есть направить, повести 
за собой карагандинских 
юных евреев в изучение 
национальной культуры 

заставляет их наставников 
искать оригинальные формы 

работы. Естественно, не 
теряя при этом иудейского 

содержания и опираясь на 
основу основ – традиции.
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РАЗГОВОР НА ДЕТСКУЮ - 
НЕДЕТСКУЮ ТЕМУ

Ê Ëèëå Ãîëóáîâñêîé – ðóêîâîäèòåëþ õóäîæåñòâåííîãî êðóæêà â ÅÎÖ «Ðèìîí»  äåòâîðà 
òÿíåòñÿ. Óäèâèòåëüíûì îáðàçîì åé óäàåòñÿ ïðèðó÷èòü ýòèõ íåïîñåä è íàïðàâèòü èõ íå-
óåìíóþ ýíåðãèþ â ðóñëî òâîð÷åñêîãî ñîçèäàíèÿ. Î òîì, ñêîëüêî òåðïåíèÿ íóæíî, ÷òîáû 
âûëåïèòü èç ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà ÷òî-òî ñòîÿùåå, ìû è õîòåëè âûÿñíèòü ó õóäîæíèêà, 
ïåäàãîãà è âîñïèòàòåëÿ. È «íàðâàëèñü» íà íåîðäèíàðíóþ ïåäàãîãèêó.
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Александра
: 

Зачем грус
тить, 

зачем стра
дать? А 

нужно всех в Р
имон 

собрать!

Марина Арепьева: Мой любимый 
общинный центр, 
наш второй дом!
Процветания и 
благополучия!
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С.В.В.: 
Дорогие коллеги! Чтоб вы были здоровы! Ну, а те, кто нам мешает, пусть тоже не хворают, может, подобреют.

Наст
я Т.: 

Римо
н бы

л, бу
дет, 

и хо
рошо
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Галина 

Левина: Все
м здоровья,

 

и чтобы об
щина всегда 

существовала!
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Еврейская община города Шымкент  
отметила славный, а самое главное 

– нужный и полезный праздник 
Ту Би Шват. 
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Наташа 

Тресвятская: 

Чтобы для каждого 

хэсэд был таким же 

домом и семьёй, как 

для меня.
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Хотелось бы рассказать 
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5 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà èñ-
ïîëíèëîñü 100 ë å  ò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ  ìîåé 
òåòè – èçâåñòíîãî 
ó÷åíîãî è îñíîâàòå-
ëÿ øêîëû ìèêîëîãèè* 
Êàçàõ ñòàíà, äîêòîðà 
áèî ëî ãè÷åñêèõ íàóê, 
çàñëóæåííîãî äåÿòå-
ëÿ íàóêè ðåñïóáëèêè 
è ëàóðåàòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè Êà-
çàõñêîé ÑÑÐ Ñîôüè 
Ðóâèíîâíû Øâàð-
öìàí.
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27 февраля 1932 день рождения американской 
актрисы Элизабет Тейлор. В этом феврале 
ей исполнилось бы 80 лет. Она не дожила до 
юбилея – скончалась 23 марта 2011 года. 
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14 февраля в ЕОЦ «Римон» в «Литературной 
гостиной» говорили о выдающемся деятеле 

искусств Павле Зальцмане, чье столетие со дня 
рождения пришлось на январь 2012 года.
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ХУДОЖНИК особого взгляда

	������
��4����������������������-
����� �� (�	���������� 	� (����-
���� ������ 	������ �� 	��������&�-
	������0PL/;0Pf/� ���������	������
��	������*�� �������� �� ��	����� ��
�����	���� [�� �
� ��� ����� � ����-
����
��
� 6�� ����;��	����
� ��
6�� ����;����������:�(�	���		�'�
������������&��	� �a��������6�� -
���� ������	��� �� ������������ W���
��	���	
�������(���������V��	�����
�
����:������&�	���������������*	-
�
����� 	��^����� ��� ��������*��
��� ���� �� ������� ���� 	��	���
��
��#��� 	���	�������
� ����������
�� ���������� ��� ������� �� ���-
	����	����
[������&�����'	������������
-

��	*	���	�����������������
����
�*������*� ����������*� �����
*#����
��+�������������,�&�	����
��	�*�	�����	�*�	�	������*����
	�������������*��������������
������*� ����&����*����������	��-
&�	���� ��������� ��� ���� �'��*��
�� ������������� Z��,��� ��,����
7��,����Z����
��
�� 	�������'�� ���� � �� %��;%����

���#�
�6�� ������������	� ��*-
��� � �� ���������� � 	��
�� �������-
������*��'&�����������	�� V������
�*	����&����� �����		�� �� ��#����
���������������
��	��		����������
\����
���V�����������������������
��� ��#��� 	������ ��	�������� ���-
������	��� �� �	������ �	��		����RR�
�����
-�.��/�������������	
"�0�1�����

�	� 2������ 3
"	���� 3����	�"��
������ 2�(�
 ���
�� ���
%����	
#��
3��
#� �3�����#	�!� ����� 2����
���
�	�	&��
$����������
������
 ���
����	���


%��	
�� ��(�
 ���
�� ���
%����	
!�
1�����	��� 4������ ���"������	��
�������
���������
�	�"�����
���
������� 
� ����������)��#� ����
�����"
 ���
� 
� �����	�� ���
�	���
���

5
���������%�+T�T�'%

8��*��!N�2<��1�����
�C����).
��!N�3%�+TQ+�'%

7���.�����%�+TQQ�+TQY�'%

A��		������%�+TX��'%>���'�%�+TX��'%

:�����	!�	��A)
�$	��%�+T�T�'%


