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РЭКА 

«Дневник алии» 

31-1-2010 

10:26 

Ведущая – Ю. Цодыкс 

Её собеседник: Борис Гитерман, вице-мэр Ашдода 

 

 

Сегодня в Ашдоде состоится концерт, посвящённый 20-летию большой алии 

 

 

Ц. Доброе утро, Борис! 

 

Г. Доброе утро! 

 

Ц. Сегодня в 19:30 - концерт в зале «Дюна». Расскажите, что там будет.  

Я так понимаю, что этим концертом дело не ограничивается, будет ещё ряд 

мероприятий, посвященных 20-летию алии? 

 

Г. Совершенно верно. Муниципалитет Ашдода под руководством нашего мэра 

д-ра Й. Ласри принял решение широко отметить 20-летие алии. Сегодняшний 

вечер мы готовили в течение всего января, будет большой концерт, и мы рады, 

что на него обратили внимание множество людей, которых мы пригласили. 

Своё присутствие подтвердили и заместитель премьер-министра Сильван 

Шалом, и председатель парламентской коалиции Зеэв Элькин. Для нас очень 

важно, что все представители посольств стран СНГ и Балтии обещали 

приехать, и мы уверены, что они приедут. К нам приедут представители  
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муниципалитетов многих городов страны, руководители общественных 

организаций, представители СМИ.  

       Это будет очень интересный концерт, в котором мы сделаем презентацию 

всего празднования, которое будет продолжаться 12 месяцев. Мы выпустили 

специальный календарь, который будет роздан всем русскоязычным жителям 

города Ашдода. В этом календаре, очень красивом, ярком, указаны 

мероприятия каждого месяца, которые мы проводим. В сегодняшнем концерте 

каждое выступление будет представлять какой-то месяц, и, таким образом, мы 

проведём презентацию всей нашей программы. 

      Я хочу поблагодарить всех людей, которые занимались этим мероприятием, 

и будут заниматься этим весь год. Это и Марина Штейн, и Виталий, директор 

матнаса «Узиэль». Особо хочу поблагодарить депутата муниципалитета Майю 

Слуцкую, которая возглавила организацию проведения праздничных 

мероприятий. Они провели огромную работу. Благодарю всех артистов и всех 

людей, которые будут у нас, и мы уверены, что празднования продолжатся 

целый год и будут очень красивы. 

 

Ц. Там будут все виды искусств, которые в вашем городе представлены? 

 

Г. Да. Это начинание получило огромный отклик у артистов, у интеллигенции 

нашего города. Это месяц театра, месяц молодёжи, месяц нашего салюта 

Победе. 

 

Ц. Итак, сегодня в 19:30 в матнасе «Дюна» - праздничный концерт-

презентация, который познакомит всех зрителей с тем, что их ждёт в этом году 

в Ашдоде на протяжении 12-ти месяцев торжества.  

      Борис Гитерман, вам - большое спасибо. 

 

Г. Спасибо и вам. 
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Ц. Счастливо! Я только напомню, что каждый месяц будет посвящён новому 

виду искусств. Например, в этом месяце – театральные силы покажут свою 

работу «за отчётный период»; в марте – концерты известных певцов, фестиваль 

вокальной и хоровой музыки; в апреле – презентация ашдодских литературных 

объединений; в мае, разумеется, - салют Победы; в июне – КВН-щики, команда 

КВН Ашдода – одна из лучших в стране. Конечно, - особая программа на 

летние месяцы: месяц джаза, месяц классической музыки, конкурс молодых 

исполнителей под руководством Янины Кудлик; конкурс бального и 

спортивного танца; праздничный фейерверк; цирковая программа под 

руководством Иосифа Черепинского. 

       Ещй раз напоминаю: сегодня праздничный концерт-презентация в матнасе 

«Дюна». Не пропустите!!  

 

Г. Спасибо большое!   


