
 

 „ЕСКО“ в январе 2017  
Дорогие друзья!  
Нашу январьскую программу традиционно открывает 8 января 
заседание дискуссионного клуба «Грани времени» - в 12 часов в 
помещении культурного центра «Гешер».  
А в 16.15 там же пройдет очередное заседание Клуба любителей 
истории «КЛИО» из цикла «История тайных обществ без 
секретов». Тема – «Начала конспирологии».  
15 января в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» Т. 
Рабинович расскажет о новых поступлениях в библиотеку и 
видеотеку.  
22 января в 16.15 мы приглашаем вас на дискуссию 
«Нерелигиозное еврейство. Обсуждение идей раввинов Кука и 
Пинхаса Полонского», которая пройдет в помещении культурного 
центра «Гешер».  
А 29 января в 15.00 состоится первое в новом году заседание 
семинара „Философские проблемы современной физики“ 
имени профессора Е. Ковалева, посвященное пятилетию со дня 
смерти Е.Е. Ковалёва. Предполагаются выступления участников 
Семинара с воспоминаниями и изложением ряда идей и 
рассуждений, высказанных в своё время Е. Е. Ковалевым.  
По понедельникам в 18.30 - занятия группы по изучению 
английского языка.  
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате 
членских взносов за четвертый квартал 2016 года.  
О подробной программе всех наших мероприятий и многом 
другом Вы можете узнать также на веб-сайте ЕСКО: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои 
закладки! Вы можете также присылать нам свои предложения и 
пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com  

Правление ЕСКО 

 

 

 



 

 „ЕСКО“ в феврале 2017  
Дорогие друзья!  
Нашу февральскую программу традиционно открывает 5 февраля 
заседание дискуссионного клуба «Грани времени» - в 12 часов в 
помещении культурного центра «Гешер»,  
а в 16.15 там же пройдет очередное заседание Клуба любителей 
истории «КЛИО» из цикла «История тайных обществ без 
секретов».  
Тема – "От заговора ученых до заговора мракобесов“  

12 февраля в 16.15 очередное заседание Клуба любителей 
истории «КЛИО» из цикла «История тайных обществ без 
секретов».  
Тема – "Лео Таксиль и рождение конспирологии"  

19 февраля в 16.15  

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЕСКО,  

которое пройдет в помещении культурного центра «Гешер».  
26 февраля в 15.00 состоится заседание семинара „Философские 
проблемы современной физики“ имени профессора Е. 
Ковалева, на тему: „Математика и здравый смысл“.  
По понедельникам в 18.30 - занятия группы по изучению 
английского языка.  
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате 
членских взносов за первый квартал 2017 года.  
О подробной программе всех наших мероприятий и многом 
другом Вы можете узнать также на веб-сайте ЕСКО: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои 
закладки! Вы можете также присылать нам свои предложения и 
пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com  

Правление ЕСКО 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 
 
 
 

 „ЕСКО“ в апреле 2017  
Дорогие друзья!  
2 апреля в 12.00 заседание дискуссионного клуба «Грани времени»,  

в 16.15 заседание Клуба любителей истории «КЛИО»  

Доклад А. Лурье. Тема: «NEW AGE». Из цикла «История тайных обществ без 

секретов». Современное развитие конспирологии.  

9 апреля в 16.15 Приглашение к дискуссии.  
П. Медведовский. Тема: «Религия и наука». O взаимоотношении религии и 

науки, возможно ли объединение Торы и научного представления о мире.  

10 апреля в 20.00 ПРАЗДНИК ПЕСАХ  
Пусть светлый и радостный Песах наполнит душу счастьем, а сердце — надеждой. 

Желаем всем нам всегда идти по праведному и доброму пути жизни, в трудную минуту 

поддерживать друзей, искренне любить своих близких, постоянно думать только о 

хорошем и направлять свои действия на милосердные и великие дела.  

(В остальные дни праздника никакие мероприятия не планируются)  

23 апреля в 16.15 «Вечер памяти».  
Доклад М. Шустермана. Тема: «Они ковали победу».  
Вклад еврейских инженеров, конструкторов и рабочих в создание военной техники 

обеспечившей победу в Великой Отечественной войне.  

30 апреля в 16.15 „Философские проблемы современной физики“.  

Семинар имени профессора Е. Ковалева  

Доклад С. Яржембовского. Тема: «Модальности бытия».  
Взгляд на науку, искусство и религию с точки зрения грамматической категории 

модальности.  

По понедельникам в 18.30 - группа по изучению английского языка.  

В связи с праздником Песах библиотека и видеотека 11, 16, и 18 апреля не 

работают.  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности 

по членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй 

квартал 2017 года.  

О подробной программе всех наших мероприятий и многом другом Вы 

можете узнать также на веб-сайте ЕСКО: 

http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы 

можете также присылать нам свои предложения и пожелания по 

электронной почте по адресу: esko.shalomeuropa@gmx.de  

Правление ЕСКО 

 

 

 



 

 

 

 
 

 „ЕСКО“ в мае 2017  
Дорогие друзья!  
Нашу программу традиционно открывает  

7 мая в 12.00 заседание дискуссионного клуба „Грани времени“.  

В 16.15 очередное заседание Клуба любителей истории „КЛИО“.  

«История тайных обществ без секретов».  
Доклад А. Лурье.  

Тема: „Бильдербергский клуб“  
Новейшие истории конспирологии.  

14 мая в 16.00 „РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ“  
праздничный вечер в зале им. Д. Шустера  
Уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем Победы! Вы наша 

гордость, наш пример для подражания, давшие возможность жить в 
мире! Мы преклоняемся перед вашими подвигами, силой духа и воли, 
несломленным героизмом. Будьте здоровы! Вы подарили бесценный дар 

всем последующим поколениям. Благодарим вас за это! Счастья вам, 
здоровья и как можно больше хорошего!  

21 мая в 16.15 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  

Т. Рабинович  

Тема: Обсуждение книги Вл. Войновича „Малиновый пеликан“  

И завершает нашу майскую программу 28 мая в 15.00 заседание 

семинара „Философские проблемы современной физики“ имени 

профессора Е. Ковалева.  

Проф. Мильштейн  

„Симметрии как основа физических законов“  

По понедельникам в 18.30 - занятия группы по изучению английского 

языка.  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 

задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 

взносов за второй квартал 2017 года.  
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по 
электронной почте по адресу: esko.shalomeuropa@gmx.de 
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 „ЕСКО“ в июне 2017  
Дорогие друзья!  
Нашу программу традиционно открывает  

4 ИЮНЯ в 12.00 заседание дискуссионного клуба „Грани времени“.  

В 16.15 Вечер памяти.  
Доклад М. Шустермана.  

Тема: «Они ковали победу». Часть 2  
Вклад еврейских инженеров, конструкторов и рабочих в создание военной техники 

обеспечившей победу в Великой Отечественной войне.  

11 ИЮНЯ в 16.15 „История тайных обществ без секретов“.  

Итоговое заседание клуба „КЛИО“ на тему  

"Конспирология"  

18 ИЮНЯ в 16.15 Т. Рабинович познакомит вас с повыми  

поступлениями в библио- и видиотеку.  

И завершает нашу июньскую программу 25 ИЮНЯ в 15.00 заседание 

семинара „Философские проблемы современной физики“ имени 

профессора Е. Ковалева.  

Тема: „Общая дискуссия"  

По понедельникам в 18.30 - занятия группы по изучению английского 

языка.  

В июле и августе воскресных встреч ЕСКО, как всегда, не будет. 

Отдыхаем. Библиотека и видеотека будут работать только по 

вторникам с 10 до 12 часов.  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 

задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 

взносов за второй квартал 2017 года.  
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по 
электронной 
 почте по адресу: esko.shalomeuropa@gmx.de 
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 „ЕСКО“ в сентябре 2017  
Дорогие друзья!  
Нашу послеканикулярную программу начинает 3 сентября в 12 часов 

дискуссионный клуб «Грани времени».  
Внимание! Открывается новый проект:  

Цикл бесед «Притяжение тайны».  

Ведущий цикла Эдвард Ковалерчук.  
Концепция и программа:  
«Ужасно интересно, все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно, все то, что интересно»  

Эти две строчки Григория Остера из песенки к детскому мультфильму очень лаконично и 

ёмко отражают чувства человека, самим своим естественным предназначением 

стремящегося к познанию окружающего его мира. Помимо познания, освящённого 

фундаментальной наукой, особенным образом притягивает именно то, что официальная 

наука объяснить пока что не в состоянии. Непознанное, необъяснимое, таинственное – вот 

что притягивает нас порой как магнит. Хотя авторитетные учёные и признают кризис 

современной науки и, прежде всего, физики, все попытки объяснить таинственные явления 

иными, то есть ненаучными методами или даже само упоминание о таинственных 

явлениях, равно как и сомнения в устоявшихся, проверенных практичеким опытом выводах 

и теориях наталкиваются на гнев и презрение научного сообщества, объявляющего все эти 

попытки чушью, чепухой, ерундой и другими подобными эпитетами. То есть существует 

определённая система табуирования вненаучных подходов к исследованию непознанного, а 

сами такие исследователи объявляются маргиналами. Нельзя не признать, что в 

подавляющем большинстве такие обвинения являются вполне обоснованными и 

справедливыми, поскольку исследователями непознанного чаще всего оказываются 

самоуверенные дилетанты, люди необразованные, невежественные, а порой и 

недобросовестные мистификаторы, тщеславные охотники за популярностью или даже 

бесчестной наживой. Но наряду с этим зловредным большинством встречаются, хоть и в 

малом числе, люди искренние, ищущие, наблюдательные и думающие. И если и не находят 

они ответов на «неудобные» для официальной науки вопросы, то, по крайней мере, ставят 

всех нас перед фактами, которые так же трудно объяснить, как и опровергнуть.  

Всех, кого так или иначе притягивает всё таинственное, кто не утратил юношеской 

любознательности, не взирая на возраст, мы приглашаем к циклу бесед, который и 

обозначим как «ПРИТЯЖЕНИЕ ТАЙНЫ». Примем как данное, что таинственному, как и 

любви, «все возрасты покорны».  

Программа цикла бесед «ПРИТЯЖЕНИЕ ТАЙНЫ»  

- Загадки Антарктиды.  
Учёные Великобритании обнаружили в Антарктиде подо льдом тоннель гигантских размеров. Высота его достигает 250 метров 
(почти высота Эйфелевой башни), а протяжённость — более 100 км. По мнению учёных, подо льдом находится сеть тоннелей, 

сообщает журнал Nature Geoscience.  

- Невероятные математические, хронологические и астрономические 

совпадения. В бесконечном ряду чисел есть удивительный случай, когда суммы квадратов ПЯТИ СОСЕДНИХ чисел 10, 

11, 12, 13 и 14 равны между собой: (102+112+122) =(132+142) =365. И как раз этим магическим числом 365 дней выражается сейчас 

среднее время полного оборота Земли по орбите вокруг Солнца. Если просто сложить числа этого ряда (10+11+12+13+14), то 
получается 60—число секунд в минуте, число минут в часу. Ну а среднее арифметическое от этих пяти чудесных чисел будет 12—

число вообще совершенное. Диаметр Солнца равен 109,2 диаметрам Земли. А в расстояние от Солнца до Земли укладывается 109,2 
диаметров Солнца! Экваториальная окружность Луны , как ни странно, 10 920 км, то есть 100км умноженные на 109,2. Такие 

магические числа как 109,2 12, 60, 27,3 то и дело чудесным образом совпадают в разных природных явлениях и в то же время в 

мифах народов мира. Кто-то над нами шутит или на что-то намекает? 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 „ЕСКО“ в октябре 2017  
Дорогие друзья!  

 
8 октября в 16.15 заседание дискуссионного клуба  

«Грани времени» .  

15 октября в 16.15 ЦИКЛ БЕСЕД: ПРИТЯЖЕНИЕ ТАЙНЫ  

«Санкт-Петербург – город,  

который сегодня мы не смогли бы построить».  

Эдвард Ковалерчук  

22 октября в 15.00 семинар „Философские проблемы 

современной науки“ имени профессора Е. Ковалева, на 

котором с докладом  

«Философия общения: современные проблемы».  
выступит к.м.н. Борис Литвер  



29 октября в 17.00 Культурный центер "ШАЛОМ ЕВРОПА" и ЕСКО 
приглашют вас в зал им. Д. Шустера на завершающее нашу 
октябрьскую программу выступление ансамбля  

„SHARON BRAUNER UND KARSTEN TROYKE“  
с программой «Я любил тебя слишком сильно»  
„Ikh Hob Dikh Tsifil Lib“.  

Цена билетов 10 €, для студентов и членов общины – 5 €. 
Приобрести билеты можно в бюро общины, видеотеке или музее.  
По понедельникам в 18.30 - занятия группы по изучению 
английского языка.  
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате 
членских взносов за третий и четвертый квартал 2017 года.  

Обратите внимание, размещение всех материалов прежнего 

сайта ЕСКО, в том числе актуальных планов мероприятий, 

архива событий, каталогов библиотеки и видеотеки, их 

актуальных обновлений, подробных описаний деятельности 

клубов, секций, служб и проектов ЕСКО теперь находится на 

сайте «Круг интересов» в специальном его разделе «ЕСКО» по 

ссылке: http://kruginteresov.com/esko.html . Рекомендум регулярно 

посещать этот сайт, поскольку постоянно обновляемый и 

пополняемый контент сайта несомненно окажется 

привлекательным для посетителей с самым разнообразным 

кругом интересов. Адрес сайта внесите также, в свои закладки!  

Вы можете присылать нам свои предложения и пожелания по 
электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com  

Правление ЕСКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 „ЕСКО“ в ноябре 2017  

 
Дорогие друзья!  
5 ноября в 12.00 заседание дискуссионного клуба  

«Грани времени» .  

17.00 Документальный фильм  

«3 генерация - по следам наших предков»  

Показ состоится в зале имени Д. Шустера  

12 ноября в 16.15 Цикл бесед: „Притяжение тайны“  

«Загадки Антарктиды».  

Эдвард Ковалерчук  

19 ноября в 16.15 «Рапсодия одной жизни.  

Джордж Гершвин»  

Регина Кон  

26 ноября в 17.00 Культурный центр "ШАЛОМ ЕВРОПА" и 

ЕСКО приглашют вас в зал им. Д. Шустера на праздничный 

концерт  

посвящённый 20- летию ЕСКО  

«ЕСКО 20-лет спустя»  
По понедельникам в 18.30 - занятия группы по изучению 
английского языка.  
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за третий и четвертый 
квартал 2017 года.  
Обратите внимание, размещение всех материалов прежнего сайта ЕСКО, в том числе 

актуальных планов мероприятий, архива событий, каталогов библиотеки и видеотеки, их 

актуальных обновлений, подробных описаний деятельности клубов, секций, служб и проектов 

ЕСКО теперь находится на сайте «Круг интересов» в специальном его разделе «ЕСКО» по ссылке: 

http://kruginteresov.com/esko.html . Рекомендум регулярно посещать этот сайт, поскольку постоянно 

обновляемый и пополняемый контент сайта несомненно окажется привлекательным для 

посетителей с самым разнообразным кругом интересов. Адрес сайта внесите также, в свои 
закладки!  
Вы можете присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по 
адресу: esko.jskv@gmail.com  

Правление ЕСКО 

 



„ЕСКО“ в декабре 2017 

  
Дорогие друзья! Пoздравляeм Вас с ВEСЕЛOЙ И СВEТЛOЙ ХАНУКOЙ!!! 

Пусть свeт и oгoнь eще сильнee зажигают сeрдцe каждoгo из нас!!! ֵחג ָּמ ָּגחש ֻש ג ֵגג ֵח ! 

3 декабря в 16.15 Цикл бесед: «Притяжение тайны» «Тайна 

убийства Кеннеди» 

Эдвард Ковалерчук 

В свете последних новостей о рассекречивании архивных 

документов в США, эта тема снова приобрела актуальность. 

10 декабря в 12.00 заседание дискуссионного клуба 

«Грани времени» . 

17 декабря в 16.00 мы приглашаем Вас на празднование 

Хануки, которое начнется c молитвы в синагоге. 

24 декабря в 15.00 семинар „Философские проблемы 

современной науки“ имени профессора Е. Ковалева, на 

котором с докладом 

«НАУКА И РЕЛИГИЯ» выступит 

Пaвел Медведовский 
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 

членским взносам, а также об уплате членских взносов за четвертый квартал 2017 

года. 
Обратите ג внимание, размещение всех материалов прежнего сайта ЕСКО, в том числе 

актуальных планов 

мероприятий, архива событий, каталогов библиотеки и видеотеки, их актуальных обновлений, 

подробных описаний деятельности клубов, секций, служб и проектов ЕСКО теперь находится на 

сайте «Круг интересов» в специальном его разделе «ЕСКО» по ссылке: 

http://kruginteresov.com/esko.html . Рекомендум регулярно посещать этот сайт, поскольку постоянно 

обновляемый и пополняемый контент сайта несомненно окажется привлекательным для 

посетителей с самым разнообразным кругом интересов. Адрес גсайта גвнесите גтакже, в גсвои 

 !закладкиג

Вы ג можете присылать ג нам ג свои ג предложения ג и ג пожелания ג по ג электронной ג почте ג 

по ג адресу: ג 

esko.jskv@gmail.com 

Правление ЕСКО 


