
Новый год наступил. 
Подводятся итоги года 
ушедшего, составляются 
планы на будущий год.
JarKompaso —  планинг,

который  поможет  вам  обдумать
события  прошедшего  года  и
запланировать  события  следующего.
Скачайте  бесплатно  буклет-планинг
(42 языка)

***
Начав  изучать
эсперанто,  я
очень  долго
искала печатную
продукцию  на
этом  языке.  Где

взять  книги,  журналы?  Только  у
букинистов,  так  как  местный
эсперанто-клуб  стагнирует:  ни
помещения,  ни  библиотеки,  ни
курсов... 
Шаг  за  шагом  в  течение  нескольких
месяцев  "обогатилась":  два  старых
словаря,  несколько  потрёпанных
книжек.  Постепенно  количество  книг
увеличивалось.... 

***
Шаги для исполнения мечты

Por la venko mi esperas, 
sed neniom mi oferas. 
Mi ne estas ja bankisto; 
estas mi esperantisto.

На победу я надеюсь, 
но ничем не жертвую. 

Я не банкир, 
я — эсперантист. 

В  прошлом  номере   я  упоминала  о
тщетных  попытках  продвижения
эсперанто  в  Одессе.  Со  скрипом
«телега»  сдвинулась  с  места.  Не
просто  появилась  идея,  но  сделан
первый  шаг  по  претворению  её  в
жизнь. «Ne flagoj, sed agoj»?  Поживём
— увидим.

«В  1974  году  я  вернулся  в
Ялту,  где  в  это  время  был
умирающий  эсперанто-клуб
ветеранов «Mevo» (Чайка), и
в  1977-м  организовал
молодежную  эсперанто-

группу  «TERO»  (Turista  Esperantista
Rondo,  в  переводе  Круг  туристов-
эсперантистов),  которая  вскоре  стала
эсперанто-клубом  «Tero»  (Земля)»,  -
писал в автобиографии Ефим Зайдман.
Эсперанто стал не просто увлечением
Ефима, но его образом жизни.  Читайте
воспоминания  Ефима,  рассматривайте
фотографии.

***
Вы,  конечно,  уже  читали  о
двойной  победе  в
литературном  конкурсе  Сусо
Муиньос. Так совпало, что для
участия  в  Эсперанто-сумо  я
выбрала антологию рассказов

«La  kato  en  la  sako»,  а  Сусо  написал
эссе, прочитав одноименный рассказ из
этой  книги.  Подробнее  об  этом
совпадении читайте здесь.

***

Эсперанто-сумо

Hori  Jasuo  из  Японии
(писатель,  издатель,
эсперантист  года  —
2018) несколько раз в год
проводит  необычные

соревнования:  «Эсперанто-сумо»  для
борьбы  эсперантистов  с  собственной
прокрастинацией.  15 дней подряд. 
Честность только перед самим собой 
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