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Óêðåïè ðóêè çà-
ùèòíèêîâ ñâÿòîé
ñòðàíû íàøåé, è äàé
èì, Ãîñïîäü íàø,
ñïàñåíèå, è óâåí-÷àé èõ
îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâåðäè ìèð â
ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.

Молитва за благополучие
государства Израиль

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!

Wir laden sie herzlich zum
fröhlichen PURIMFEST ein!

Das Fest findet
am 6.März 2023 um 18:30 Uhr

 im “Historischen Gewölbe”
statt! (Kutschstall Am Neuen Markt 9

in Potsdam).
 Eintrit - 15 EUR. Eintrittskarten sind nur im
Vorverkauf in der Gemeinde
Vorstand der Jüdischen Gemeinde Potsdam e.V.

Наши праздники

Óâàæàåìûå äàìû è  ãîñïîäà!
Ïðèãëàøàåì âàñ  íà âåñåëûé ïðàçä-
íèê ÏÓÐÈÌ, êîòîðûé  ñîñòîèòñÿ
6 ìàðòà â 18:30 â ïîìåùåíèè

«Historisches Gewölbe»,
Kutschstall Am Neuen Markt 9

in Potsdam
Â  ïðîãðàììå:
 -  ÷òåíèå  ñâèòêà  Ìåãèëàò  Ýñòåð
 - ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
 -  ïðàçäíè÷íàÿ  òðàïåçà
Ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå - 15 åâðî.
Òîëüêî ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ â îá-
ùèíå!
Ïðàâëåíèå Åâðåéñêîé îáùèíû Ïîòñäàìà

на стр. 4

zur S. 5
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Наша религия

ГЛАВА  «ТЕЦАВЕ»    4 МАРТА  2023    11 АДАРА  5783

ГЛАВА  «КИ ТИСА»  11 МАРТА  2023    18 АДАРА  5783
Евреи получают повеление принести в Святилище полшекеля каждый в подношение,

именуемое «искуплением души». Также даются указания об изготовлении медного умы-
вальника, масла помазания и смеси для воскурений. «Мудрые сердцем» искусные ремес-
ленники Бецалель и Агалиав назначены руководить возведением Святилища, и народ в
очередной раз получает повеление соблюдать Шаббат.

Не дождавшись возвращения Моше с горы Синай, народ изготовляет Золотого Тельца
и поклоняется ему. Всевышний изъявляет желание уничтожить неверный народ, но Моше
вступается  за евреев.

Моше спускается с горы, неся в руках Скрижали Завета, на которых высечены Де-
сять Заповедей. Увидев людей, танцующих вокруг  изготовленного идола, Моше разби-
вает Скрижали, уничтожает Тельца и распоряжается казнить главных виновников.

Вернувшись затем к Б-гу, Моше говорит Ему: «Если Ты не простишь их , сотри меня
из Книги, что Ты написал!» Всевышний прощает евреев, но говорит, что последствия их
греха будут ощущаться в течение многих поколений. Б-г изъявляет желание послать

Б-г говорит Моше повелеть сынам Израиля принести чистейшего оливкового мас-
ла для зажигания светильника "постоянного горения", который Аарон будет зажигать
в Святилище, чтобы тот горел "от вечера до утра".

Описываются одеяния священников (коэнов), в которые те должны быть одеты во
время храмовых служений: 1) ктонет - длинная льняная рубаха; 2) михнасаим - льня-
ные штаны; 3) мицнефет или мигбаат - льняной тюрбан; 4) авнет - длинный пояс. Коэн-
гадол (первосвященник) вдобавок надевал: 5) эфод - одеяние наподобие фартука, сде-
ланное из синей, пурпурной и красной шерсти, льна и золотых нитей; 6) хошен - на-
грудник с двенадцатью драгоценными камнями, на которых были выгравированы име-
на двенадцати колен Израиля; 7) мэил - плащ из синей шерсти с декоративными грана-
тами и золотыми колокольчиками вдоль нижней кромки; 8) циц - золотая пластина,
надеваемая на лоб, с выгравированными словами: "Святыня Б-гу".

Всевышний также дает подробные предписания о семидневной церемонии посвя-
щения в коэны Аарона и его четырех сыновей и об изготовлении Золотого Жертвен-
ника для воскурения благовоний - кторет.

МАРТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

В этих свитках изложена вся история чудесного избавления еврейского наро-
да. Прослушать чтение Мегилат Эстер мы обязаны в Пурим дважды: при
наступлении праздника, вечером  6 марта после молитвы «Маарив» и утром

7 марта  -  после молитвы «Шахарит».

6 - 7 МАРТА  2023   13 - 14 АДАРА  5783

ЧТЕНИЕ СВИТКОВ МЕГИЛАТ ЭСТЕР
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«ВАЯКЕЛЬ - ПКУДЕЙ»  18 МАРТА  2023    25 АДАРА   5783

ГЛАВА «ВАИКРА»  25 МАРТА  2023   3 НИСАНА  5783

Моше собирает народ Израиля и вновь повторяет им заповедь о соблюдении Шаб-
бата. Затем он сообщает предписания о сооружении Мишкана (Святилища). Люди с
щедростью жертвуют в изобилии, принося золото, серебро, медь, синие, пурпурные и
красные шерстяные ткани, козью шерсть, льняную пряжу, шкуры, дерево, оливковое
масло, ароматные вещества и драгоценные камни. Моше вынужден повелеть прекра-
тить приношение.

«Мудрые сердцем» ремесленники изготавливают Мишкан и его утварь (все, что
детально описывалось в предыдущих главах): три слоя покрытий; 48 покрытых золотом
столбов; 100 серебряных подножий; Парохет - занавесь, разделяющую два помещения
Святилища; Масах - переднюю занавесь; Ковчег и его покрытие с фигурами Крувим;
золотой стол; золотой семисвечник - Менору; золотой жертвенник и смесь ароматных
воскурений; масло помазания; наружный жертвенник и его принадлежности; крючки,
столбы и подножия для ограждения двора и умывальник, изготовленный из медных
зеркал.

Моше проводит исчисление золота, серебра и меди, пожертвованных народом для
сооружения Мишкана (Святилища). Бецалель, Агалиав и их помощники изготовляют во-
семь одеяний Первосвященника согласно предписаниям, данным Моше в главе Тэцавэ.
Изготовление деталей Мишкана завершено. Их приносят к Моше, который возводит свя-
тилище и помазывает его священным маслом помазания и посвящает Аарона и его сыно-
вей в священнослужение. Над Мишканом появляется облако, символизирующее при-
ход в него Шхины - Б-жественного Присутствия.

Б-г призывает Моше из Шатра Собрания и сообщает ему законы корбанот - живот-
ных и хлебных жертв, приносимых в Святилище. Что включало следующее:

«Жертва вознесения» (ола), целиком возносимая Б-гу, полностью сжигаемая на жер-
твеннике; Пять видов «хлебных даров» (минха), приготовляемых из тонкой муки, олив-
кового масла и ладана; «Мирные жертвы» (шламим), чье мясо съедалось людьми, при-
носившими их, после того, как определенные части жертв воскурялись на жертвеннике,
а некоторые отдавались священникам; Различные виды «грехоочистительных жертв»
(хатат), приносимых во искупление грехов, совершенных по ошибке Первосвященни-
ком, всею общиной, царем или обычным человеком;

«Повинные жертвы» (ашам), приносимые теми, кто присвоил посвященное иму-
щество, кто сомневается, не нарушил ли один из запретов Всевышнего, или кто «изме-
нил Всевышнему», обманув ближнего, поклявшись ложной клятвой.

Своего ангела с народом Израиля, но Моше упрашивает Его, чтобы Он сам сопровож-
дал Свой народ в Святую Землю.

Моше изготовляет новые скрижали и снова поднимается на гору Синай, чтобы Всевыш-
ний вновь начертал Свой Завет на Вторых Скрижалях. На горе Моше удостаивается рас-
крытия тринадцати Б-жественных Атрибутов Милосердия. Когда Моше возвращается с
горы Синай, его лицо светится настолько, что он должен закрывать его покрывалом, кото-
рое он снимает лишь для того, чтобы говорить с Б-гом или чтобы учить народ Его законам.
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Наши праздникисо стр. 1

Â праздник Пурим каждый еврей
 должен выполнить четыре за-
поведи: послушать чтение Книги

Эстер, дать пожертвование беднякам, по-
слать продуктовую посылку хотя бы двум дру-
гим евреям и устроить праздничную трапезу

Äíè
ðàäîñòè
íàøåé

Ï урим — это самый  весе-
лый еврейский праздник
 в память о спасении евре-

ев Персидской империи от уничтожения,
задуманного злодеем Аманом. Истории
Пурима посвящена целая книга ТаНаХа —
Свиток Эстер.

История Пурима — это обычная ис-
тория антисемитизма, связанного с интри-
гами в царском дворце. Читая об этом се-
годня, мы поражаемся актуальности собы-
тий, происшедших в Древней Персии. С 
тех пор празднуем мы, евреи, Пурим —
из года в год, из поколения в поколение.
Врагам Израиля, Аманам всех времен,
праздник Пурим должен служить предуп-
реждением. Для нас же с вами  этот чудес-
ный, радостный праздник служит вечным
источником мужества и веры, преданнос-
ти нашему великому и милостивому Б-гу
и верности Ему.
Заповеди Пурима

Заповеди, которые евреи должны ис-
полнять в Пурим, символизируют радость,
охватившую спасшихся от гибели евреев.
Трапеза в Пурим напоминает о веселье,
царившем в еврейских домах. В этот день
посылают подарки друзьям, делясь с ни-
ми своей радостью. В Пурим принято ра-
довать бедных подарками. Чтение Свитка

Эстер — символ веселья еврейских общин.
Чтение Свитка Эстер
Вечером и днем в Пурим читают Ме-

гилат Эстер (Свиток Эстер). Содержание
Свитка напоминает нам о происшедшем
чуде, и есть заповедь читать его публично.
Таким образом выполняют написанное
в Свитке: «И дни эти будете вспоминать
и отмечать из поколения в поколение...
и память о них не сотрется у ваших потом-
ков...» Учат наши мудрецы: «Как о них вспо-
минают? — Читая Свиток».
Праздничная трапеза
Есть заповедь устраивать в Пурим тра-

пезу, главная отличительная черта кото-
рой — веселье. В Свитке Эстер сказано о д-
нях Пурима: «Дни пира и веселья». В Пу-
рим принято пить вина больше обычного,
потому что чудо Пурима связано с вином:
царица Вашти была изгнана царем во вре-
мя пира, когда пили много вина, и вместо
нее царицей стала Эстер; также во время
пира Эстер сумела убедить Ахашвероша
отменить указ об уничтожении евреев.
Во время праздничной трапезы нужно да-
вать усладу своему телу в память о физи-
ческом спасении евреев в дни Пурима.
Машлоах манот
Каждый еврей должен послать два вида

угощений по меньшей мере одному чело-
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веку,  как написано в Свитке: «...посыла-
ние яств в дар друг другу». Смысл этой
заповеди — в укреплении братства меж-
ду евреями и в умножении веселья.
Подарки бедным
Существует заповедь давать подарки

по меньшей мере двум бедным евреям.
Подарком могут служить  угощения или
любой  предмет, которому бедняк будет
рад. Сказано в Свитке Эстер: «...подарки
бедным». Исполнение двух последних за-
поведей сводит на нет слова Амана: «Есть
один народ, рассеянный и разбросанный
между народами». Аман хотел подчерк-
нуть отсутствие единства у евреев.

Эстер же сказала Мордехаю: «Иди, со-
бери всех евреев». Мы единый народ,
и эти заповеди подчеркивают глубокую
связь между всеми евреями.

Карнавал
С давних времен существует обычай

наряжаться в Пурим в карнавальные костю-
мы, изображающие различные персонажи
Свитка Эстер и другие. Карнавальные ко-
стюмы меняют человека до неузнавае-
мости, что служит напоминанием о чуде
изменения судьбы евреев, произошедшем
в Пурим. В Свитке Эстер сказано: «...обер-
нулось так, что сами иудеи одолели недру-
гов своих» и «...месяц, что обратил для них
печаль в радость и скорбь в праздник».
Этот обычай также напоминает о начале
борьбы евреев с далеким предком Ама-
на — Эсавом. Брат Эсава Яаков должен
был одеться в одежды Эсава, чтобы полу-
чить благословение своего отца Ицхака.

В преддверии праздника желаем вам
здоровья, радости, чудес и баланса между
рациональностью и легкомыслием!

Unsere Feiertage

Der «Jüdische
Karneval»
PURIM

Der Name Purim leitet sich von
dem Wort «pur» ab, was soviel
wie «Los» bedeutet («ein Los

ziehen»), aufgrund der Lose, die Haman -
Minister des Königs Achaschwerosch von
Persien - ziehen ließ, um den
Vernichtungstag der Juden zu bestimmen.
Dieses Vorhaben wurde durch Königin
Esther sowie deren Onkel Mordechai

verhindert. Haman und seine Familie wurden
hingerichtet. Die Tage der Verzweiflung
wurden zu Festtagen, an denen «einer dem
anderen Geschenke und den Armen Gaben
schicke». Zu Purim gedenkt man der Befreiung
der persischen Juden im 5. Jahrhundert vor
unserer Zeit.

Purim hat seinen Ursprung im Buch
Esther, der fünften Schriftrolle der hebräischen
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Bibel. In diesem Buch wird die Rettung der
Juden in der persischen Zeit unter König
Achaschwerosch erzählt.  Der König
erwählte, nachdem seine eigentliche
Auserwählte ihn verlassen hatte, eine neue
Königin, Esther. Sie war von einem Juden
namens Mordechai großgezogen worden,
nachdem ihre Eltern gestorben sind. Zu dieser
Zeit deckte Mordechai eine Verschwörung
gegen den König auf, wofür ihm der König
im Buch der Zeitgeschichte aufzeichnen
ließ.

Nach geraumer Zeit bekam ein Mann
namens Haman eine höhere Stellung und war
beim König hoch angesehen. Er veranstaltete
ein Festessen für
Haman, wobei sich
all seine
Untertanen und
Minister vor ihm
verbeugen und
ihn verehren
sollten. Mordechai
jedoch weigerte
sich, woraufhin
Haman sämtliche
Juden ausrotten
wollte, was der König
genehmigte. Mordechai bat Esther um
Fürsprache beim König für ihre Landsleute.
Esther sagte ihm, er solle ein dreitägiges Fasten
anordnen. Danach werde sie vor dem König
erscheinen. Nach drei Tagen lud sie den König
und Haman zu einem Gastmahl ein. Als Haman
das hörte, fühlte er sich geehrt und ging
hocherfreut vom Hofe nach Hause. Er hatte
einen fünfzig Ellen hohen Pfahl errichten
lassen, an dem er Mordechai aufhängen wollte,
sobald er des Königs Zustimmung hierzu
erhalten hätte.

Doch in dieser Nacht, als der König
keinen Schlaf fand und sich aus dem Buch

der Zeitgeschichten vorlesen ließ, erinnerte
er sich an die Ehrentat Mordechais. So
belohnte er bei diesem Gastmahl den Juden,
worauf Haman mit Bedauern nach Hause
ging. Beim zweiten Gastmahl, das Esther dem
König und Haman gab, eröffnete sie dem
König Hamans heimtückische Pläne. Dieser
befahl daraufhin, Haman sei an den Galgen
zu hängen, den er für Mordechai errichten
ließ. Noch am gleichen Tag wurde Mordechai
an Stelle Hamans in dessen hohes Amt
eingesetzt. Der König ordnete zudem an, die
Verfügung Hamans gegen die Juden
zurückzunehmen. Am Tag des 13. Ader,
befreiten sich die Juden in den Provinzen von

ihren Feinden und waren frei.
Das Purimfest, welches

am 14. Ader (sechster Monat
im jüdischen Jahr) gefeiert
wird und dem christlichen
Fasching ähnelt, ist eine
Insel der Lebensfreude
und des Humors. Auch
an diesem Tag werden
Kostüme, welche
ausdrücklich erwünscht
sind, getragen und

Umzüge veranstaltet.
Am Tag vor dem 14. Ader geht man in die

Synagoge und die Gemeinde liest das Buch
Esther (Megilla), wobei immer bei dem Wort
Haman mit Rasseln geklappert oder mit den
Füßen gestampft wird. Vor diesem Ereignis
wird in den meisten Familien gefastet um an
das Opfer Esthers (Esther  Fasten) zu
erinnern. Nach dem Besuch in der Synagoge
am Morgen des 14. Ader, wo ebenfalls das
Buch Esther vorgelesen wird, isst man mit
der Familie, tauscht Geschenke aus und
besucht die festlichen Umzüge. Die Umzüge
stehen dabei im Mittelpunkt des gesamten
Tages.
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

Добрый день, уважаемый раввин! Приближается Пурим, и меня ин-
тересует обычай переодевания: откуда он взялся,  разрешено ли переодеваться в шаб-
бат, может ли мужчина нарядиться женщиной и наоборот?    Георгий

Пуримский обычай переодеваться в
карнавальные костюмы, надевать маски и
устраивать пуримшпиль довольно древ-
ний. Он обсуждается в Шульхан Арухе
 (главный кодекс еврейских законов, гл. 696).
Впрочем, корни этого обычая уходят в
Талмуд. В частности, в трактате Хуллин 
(лист 139). Учителя задаются вопросом: со-
держится ли в Письменной Торе намек на
героиню Пурима Эстер?  Действительно,
в главе Вайелех есть такая фраза: «И Я
скрывая, сокрою (в оригинале — эстер
астир) Свой Лик» (Дварим, гл. 31, ст. 17).
Выражение «эстер астир» (скрывая, со-
крою) явно созвучно с именем Эстер. Это
и есть намек на Эстер в Торе. И раз уж
намек этот связан с сокрытием лица — мы
в Пурим прячем наши лица за масками. В
книге Тодаа раввина Элиягу Ки-Това обы-
чай пуримских переодеваний назван —
святым. В ней отмечается, что в Пурим
многие наряжаются в одежды представи-
телей других народов и становятся неуз-
наваемыми даже для своих близких. Обы-
чаи (на иврите — минhагим, множествен-
ное число от слова минhаг) сынов Израи-
ля содержат в себе глубокую мудрость и
истину. Но в чем тогда состоит смысл пе-
реодевания в чужеземцев, когда даже род-
ная мать не в состоянии тебя узнать? В
Пурим важно перестать различать  Амана
и Мордехая, нужно уяснить, что у добра и
зла — один и тот же источник. Точнее, зло
— это просто основательно сокрытое, за-
маскированное добро. Ведь то, что на

первый взгляд кажется злом, в конечном
итоге оказывается — на благо. Поэтому,
когда человек в Пурим наряжается так, что
его не могут узнать, и даже не в состоя-
нии определить, еврей он или чужестра-
нец, он тем самым выражает главную
идею этого дня - не различать. Еще один
смысл пуримских переодеваний в карна-
вальные костюмы — показать, что евреи,
совершая проступки, уподобляются на-
родам мира — это не по-настоящему. И
хотя мы в Пурим разодеты и похожи на
чужестранцев, на самом деле нас отлича-
ет — цельность в нашем Союзе с Всевыш-
ним, и мы полны трепета перед Ним. Та-
кими были сыны Израиля и в том поколе-
нии, которому пришлись пережить собы-
тия Пурима. Внутренне они были с Твор-
цом, а внешне — сделали вид, будто кла-
няются статуе Навуходоносора.

Теперь — о переодевании мужчины
в женщину или женщины в мужчину. В
Торе дается на это строгий запрет. Напи-
сано: «Не будет женского аксессуара на
мужчине, и не наденет мужчина женско-
го платья» (Дварим, гл. 22, ст. 5). Поэтому
и в Пурим запрещено напяливать на себя
одежду или аксессуары, предназначенные
для представителей (представительниц)
противоположного пола. Комментатор -
Шульхан Аруха Давид бен Шмуэль hа-
Леви (автор книги Турей Заhав) пишет,
что если в некой общине в Пурим приня-
то допускать вольности в одежде и наря-
жаться без различий пола — этот обычай
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следует отменить. Рав Овадья Йосеф (ду-
ховный лидер сефардских евреев; Израиль,
умер в 2013 году) в составленной им кни-
ге Йехаве Даат отмечает, что обязанность

всех родителей — следить за детьми, что-
бы даже маленькие мальчики не переоде-
вались в девичьи наряды, и наоборот... 

Jüdische Ossis
Ein Mini-Festival mit Lesungen, Gesprächen und Musik zu einem

unbesprochenen Kapitel deutscher Gegenwart. Die vom 11.-12. März 2023
im Hans Otto Theater Potsdam stattfindende Veranstaltung beschäftigt sich mit
jüdischem Leben in der DDR und jüdischem Leben im Osten heute

„Jüdische Ossis“ eröffnet am Samstag,
den 11. Ma¨rz um 20 Uhr, mit einer szenischen
Lesung aus Texten von Alfred Dreifuß und
aus Dokumenten seines Lebens. Am
Sonntag, den 12. Ma¨rz, folgen Lesungen,
Diskussionen und Musik, die die Geschichte
der DDR und die Gegenwart Ost-
deutschlands aus unterschiedlichen
jüdischen Perspektiven beleuchten. Den
Anfang bildet um 11 Uhr eine Lesung von
Barbara Honigmann. Die 1949 in Berlin
geborene Schriftstellerin verließ die DDR
1984. Im Gespräch mit Gregor Gysi,
Bundestagsabgeordneter der Partei DIE
LINKE, diskutiert Honigmann über die
Generation ihrer Eltern und die Gründe ihrer
Generation, die DDR zu verlassen. Am
Nachmittag widmen sich ab 14:30 Uhr zwei
parallele Veranstaltungen den Perspektiven
derer, die blieben: Andre´ Herzberg, den viele
Ostdeutsche noch als Sänger der Band
Pankow erinnern, stellt sein Buch „Was aus
uns geworden ist“ vor und singt Lieder aus
seinem gleichnamigen Album. Parallel
diskutieren Sandra Anusiewicz-Baer und Lara
Dämmig, Herausgeberinnen von „Jung und
Jüdisch in der DDR“, über die Erfahrung, als
Jüdinnen in der DDR aufzuwachsen. Um
16:30, folgt dann der Sprung in die Gegenwart:
In einer Lesung und Diskussion sprechen der
Schriftsteller Dmitrij Kapitelman, die

Psychologin Marina Chernivsky (Ofek e.V.),
Reinhard Schramm (Vorsitzender der
Jüdischen Landesgemeinde Thüringen) und
Anetta Kahane (Gründerin der Amadeu
Antonio Stiftung) über jüdische Perspektiven
auf die Wende, über die Erfahrungen der
jüdischen Einwanderer aus den Staaten der
ehemaligen Sowjetunion und die Frage: Gibt
es eigentlich jüdische Ossis? Dieser
Programmpunkt wird durch eine ukrainische
Simultanübersetzung begleitet.  Zum
Abschluss des Tages treffen sich dann alle
die möchten, ab 18:30 Uhr, zum geselligen
Abschluss bei Sekt oder Wodka im Foyer der
Reithalle, wo Yuriy Gurzhy am frühen Abend
auflegt.

Der Potsdamer Theaterintendant Alfred
Dreifuß wurde 1950 in einem anti- semitischen
Schauprozess zu 20 Monaten Zuchthaus
verurteilt. Für das Festival „Jüdische Ossis“
hat das Institut für Neue Soziale Plastik
seinen Fall rekonstruiert.

Als der Dramaturg, Regisseur und
Theaterhistoriker Alfred Dreifuß 1949 nach
Potsdam kommt, ist er voller Hoffnung. Die
Folgen des Kriegs sind noch überall spu¨r-
und sichtbar. Dreifuß ist aus dem Exil in
Schanghai zurückgekehrt, um beim Aufbau
eines „neuen, anderen“ Deutschland zu
helfen. Kultur und Theater sollen dabei eine
große Rolle spielen. Dreifuß, geboren 1902,
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ist der neue Intendant am Landestheater
Brandenburg, wie das Hans Otto Theater
damals heißt. Was er in den folgenden Jahren
erleben wird, ähnelt einem
Albtraum. Potsdam im Jahr 1949:
Das alte Stadttheater ist zersto¨rt,
Vorstellungen finden nur an drei
Tagen in der  Woche im
Schlosstheater im Neuen Palais
statt. Im ehemaligen Gesell-
schaftshaus „Alter Fritz“ in der
Zimmerstraße 10 soll eine
provisorische Spielstätte ent-
stehen, aber  es fehlen
Baumaterialien und Geld; die
Eröffnung muss verschoben
werden. Eine desaströse Situation
für  das Landestheater, das – wie
alle Theater in Brandenburg zu
dieser Zeit verschuldet ist. Die
Schauspieler*innen mu¨ssen
bezahlt werden, auch wenn sie
nicht spielen. Manches Fehlende muss für
Westgeld im Westteil Berlins „organisiert“
werden. Dem Theater fehlen Einnahmen.
Alfred Dreifuß kämpft gleichzeitig auf vielen
Baustellen. Um dem finanziellen Desaster
etwas entgegenzusetzen, erhöht er die Anzahl
der wöchentlichen Vorstellungen auf sechs.
Er geht mit dem Theater in Schulen und in
Betriebe, um neue Besucherschichten zu
gewinnen. Er beschwert sich beim Sekretariat
des Zentralrats der SED über die mangelnde
Unterstützung des Ministeriums für
Erziehung, Wissenschaft und Kunst
Brandenburg. Im Oktober 1949 kann das Haus
in der Zimmerstraße eröffnet werden. Ein
Etappenziel scheint erreicht. Doch im Januar
1950 wird Dreifuß verhaftet, als Intendant
entlassen und aus der SED ausgeschlossen.
In einem Prozess wird er zu einem Jahr und
acht Monaten Zuchthaus sowie einer
Geldstrafe verurteilt. Im Hintergrund des
Prozesses stehen unter  anderem
Ermittlungen wegen einer angeblichen

Agententätigkeit. Seit 1948 will die SED zu
einer „Partei neuen Typs“ werden und
orientiert sich am Vorbild der stalinistischen

KPdSU. Viele alte Genoss*innen fallen den
Säuberungen zum Opfer.

Die Säuberungen sind – wie im Fall
Dreifuß – oft antisemitisch konnotiert. Sie
betreffen nur scheinbar Einzelne: 1953 kommt
es zur größten Fluchtwelle von Jüdinnen und
Juden aus Deutschland nach dem Ende des
Krieges. Mehr als 500 von ihnen verlassen
die DDR aus Angst vor erneuter Verfolgung.
Dreifuß, der zu diesem Zeitpunkt aus dem
Zuchthaus entlassen ist, gehört zu den
wenigen, die bleiben. Über die zweite Haft
spricht er erst spät und nur in Andeutungen.
Auch diese Zurückhaltung ist typisch für
seine Generation. Diejenigen jüdischen
Kommunist*innen, die sich für ein Leben in
der DDR entscheiden, schweigen durch alle
Enttäuschungen hindurch. Bis auf ihre
Zugehör igkeit zur  kommunistischen
Bewegung hatten sie alles verloren. Diese
geben sie nicht her.

Ein Text von Stella Leder
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Такое название получил  мини-фестиваль,
проводимый немецким  Институтом  новой
общественной пластики.

Осси (нем. Ossis) - так в объединённой Германии называ-
ют жителей бывшей ГДР. Фестиваль и будет посвящён ев-
рейской жизни в ГДР, а также  -  и сегодня в восточной
части ФРГ. Отправной точкой для проведения фестиваля
стало давнее  событие, имевшее явную антисемитскую на-
правленность.  В 1950 г. в показательном антисемитском
процессе интендант (руководитель) Потсдамского теат-
ра Альфред Дрейфус по сфальсифицированным обвинениям
был приговорён к 20 месяцам каторжной тюрьмы.

 в ГерманииУ нас

Евреи-«осси»

 … Полный надежд драматург, режис-
сёр и историк театра Альфред Дрейфус в
1949 г. приехал в Потсдам. Повсюду ещё
ощущались  последствия войны. Дрейфус
вернулся из эмиграции в Шанхае, чтобы
помочь построить «другую, новую» Гер-
манию. Культура и театр должны были
сыграть в этом большую роль.  Родивший-
ся в 1902 г. Дрейфус стал интендантом Зе-
мельного театра Бранденбурга.

От старого городского театра остались
руины, спектакли проходили только три
раза в неделю в Шлосстеатре. В бывшем
общественном театре «Старый Фритц»
[Alter Fritz] на улице Zimmerstraße 10 было
запланировано создание временной теат-
ральной площадки, но для этого не было
ни строительных материалов, ни денег, из-
за чего открытие пришлось отложить. Весь
в долгах, как и все театры Бранденбурга,
Земельный театр оказался в бедственном
положении. Актёрам нужно было платить,
даже если они не заняты в спектаклях. Ка-
кие-то недостающие вещи приходилось
«добывать» в Западном Берлине за запад-
ные деньги.  Театру не хватало финансо-
вых поступлений. Чтобы что-то противо-
поставить финансовой катастрофе,  Дрей-
фус увеличил количество еженедельных
представлений до шести. В поисках новых

зрителей театр выступал в школах и на пред-
приятиях. Буквально по крохам собирались
средства на строительство театра, и  в ок-
тябре 1949 г. здание на Zimmerstraße было,
наконец, готово к открытию. Казалось, впе-
реди театр ждут радостные перспективы.
Но в январе 1950 г. интенданта арестовали,
уволили и исключили из СЕПГ. Суд приго-
ворил его к году и восьми месяцам катор-
жной тюрьмы и денежному штрафу,  бес-
почвенно обвинив  в финансовых махина-
циях, а так же… в шпионаже!  С 1948 г. СЕПГ
хотела стать «партией нового типа» по при-
меру сталинской КПСС. Многие старые
члены партии стали жертвами чисток. Как
и в случае с  Дрейфусом, чистки часто но-
сили антисемитский характер. И таким слу-
чаям только придавалась видимость еди-
ничных, на самом деле 1953 г. породил са-
мую большую послевоенную волну еврей-
ских беженцев из ГДР. Более 500 из них по-
кинули страну из страха перед преследова-
нием. Выпущенный к этому времени на
свободу,  Дрейфус оказался в числе немно-
гих оставшихся. И снова угодил в тюрьму.
О втором аресте он впервые начал упоми-
нать лишь позже и только намёками. Такое
поведение типично для его поколения  - ев-
реи-коммунисты, решившие жить в ГДР,
молчали о своих разочарованиях…
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Фестиваль Евреи-«осси», который
пройдет  в здании Hans Otto Theater
Potsdam,     откроется 11 марта  в 20:00
чтением текстов Альфреда Дрейфуса и
документов о его жизни.  На следующий
день  пройдут чтения и  дискуссии,  о  жиз-
ни евреев в ГДР и в   современной Восточ-
ной Германии.   В 11:00  встречу откроет
Барбара  Хонигманн. Писательница роди-
лась в Берлине в 1949г., а в 1984 г. покинула
ГДР.  Она расскажет   о поколении её роди-
телей и о причинах, побудивших её поко-
ление уехать из ГДР.

После полудня, в 14:30 состоятся два
параллельных мероприятия.  Андрэ Херц-
берг, которого многие жители бывшей ГДР
помнят ещё как певца группы Pankow,
представит свою книгу «Кем мы стали» и
споёт песни из своего одноименного аль-
бома. Параллельно пройдёт дискуссия
Сандры Анусиевич-Бэр и Лары Дэммиг,
издательниц книги «Юный юде (еврей) в
ГДР».  А в  16:30 в чтении и дискуссии пи-
сателя Дмитрия Капительмана, психолога

Марины Чернивски, Райнхарда Шрамма
(председателя еврейской земельной Общи-
ны Тюрингена) и Анетты Каганэ (основа-
тельницы фонда Амадеу Антонио) пойдет
речь о еврейских перспективах при изме-
нении жизни после объединения Герма-
ний, опыте еврейских эмигрантов из стран
бывшего СССР и о вопросе: существуют
ли, вообще говоря, евреи-«осси»? В завер-
шение фестиваля в 18:30 все желающие
смогут встретиться на небольшом банкете
в  фойе манежа.

Институт новой общественной пла-
стики сердечно приглашает членов еврей-
ской Общины Потсдама на вышеназван-
ные мероприятия при наличии интереса
ко всей программе или к отдельным её
частям.  Организаторы фестиваля пред-
лагают  предоставить членам общины
бесплатные билеты. Для их получения
присылайте заявку на info@neue-soziale-
plastik.org.  Там же сообщите, пожалуй-
ста, о желании соблюсти кашрут, если
таковое имеется.

Никогда снова!
Под таким девизом в Еврейской общине Потсдама прошло мероприя-

тие, посвящённое Международному дню памяти жертв Холокоста
Ежегодно 27 января в Международный

день пямяти жертв Холокоста в Еврейской
общине Потсдама собираются самые по-
чётные члены общины – участники клуба
«Памятные встречи» – люди, пережившие
Холокост и члены их семей. Более 30 чело-
век приняли участие в памятном мероп-
риятии в этом году. Они собрались за боль-
шим кошерным столом, чтобы вспомнить
своё тяжёлое военное детство и почтить
память миллионов людей, замученных в

гетто и концлагерях. Такие встречи дают
надежду на то, что новые поколения будут
помнить уроки истории и не допустят по-
вторения трагедии.

Координаторы проекта для людей, пе-
реживших Холокост, Валентина Иванидзе
и Наталья Горбатюк подготовили к этому
дню интересную программу и составили
её таким образом, чтобы участники при
всей серьёзности темы меньше пережива-
ли и сумели сохранить хорошее самочув-

                                                            Авторизированный перевод Г. Гуревич
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ствие и ровное доброжелательное отноше-
ние к миру и к себе.

В исполнении хора Еврейской общи-
ны прозвучала песня «Лехаим»  (в свобод-
ном переводе «За жизнь»), приглашая
присутствующих выпить кошерного вина.
Традиционное еврейское пожелание жиз-
ни, произносимое при совместном подня-
тии бокалов, звучит уже как минимум пос-
ледних 2000 лет.

В первой части программы была по-
казана киноновелла режиссёра Константи-

на Фама «Туфельки», которая в 2013 году
стала единственным претендентом от Рос-
сии на премию «Оскар» в номинации
«Лучший короткометражный фильм» и яв-
ляется первой киноновеллой  в киноаль-
манахе «Свидетели», посвящённом памя-
ти жертв Холокоста. Об этом рассказала
Валентина Иванидзе, руководитель моло-
дёжного клуба «Лифроах» Еврейской об-
щины Потсдама. «В 2014 году, - продолжи-
ла она, - молодёжный клуб «Лифроах» на-
шей общины участвовал в совместном с
Посольством Республики Беларусь в Бер-
лине международном проекте «Artforum»
при поддержке Посольства Германии в

Минске. В рамках этого проекта пресс-ат-
таше Посольства Республики Беларусь в
Берлине Алексей Жбанов пригласил ев-
рейскую молодёжь из «Лифроаха» в
Минск. На форуме состоялся показ кино-
новеллы «Туфельки», на котором присут-
ствовал и режиссёр Константин Фам.»
Спустя несколько лет новый пресс-атташе
Посольства Республики Беларусь в Бер-
лине Алексей Барбюк лично передал Ва-
лентине Иванидзе копию этого фильма. В
течение 20 минут перед зрителями прохо-

дит трагедия одной короткой человечес-
кой жизни: история пары женских туфе-
лек начинается в витрине магазина и об-
рывается в братской могиле обуви конц-
лагеря «Освенцим». Ни актёров, ни диа-
логов, ни лиц, но при этом фильм потря-
сает! Оказывется, так много можно ска-
зать без слов...

Продолжил программу хор Еврейской
общины Потсдама под руководством Эль-
виры Сухомлиновой. Этот творческий кол-
лектив хорошо известен не только в нашем
городе, но и далеко за его пределами. У
хора богатый и разнообразный реперту-
ар: в этот день для участников клуба «Па-
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Нина Борисова

мятные встречи» прозвучали песни на
идиш, на иврите, на немецком, а также ук-
раинские народные песни – весёлые и гру-
стные, всё как в жизни... Но мы дружно под-
певали, и на душе становилось светлее и ра-
достнее!

«Спасибо большое вам за приглашение
выступить сегодня перед людьми, пережив-
шими Холокост и членами их семей! - обра-
тилась к координаторам проекта Эльвира
Сухомлинова. - Спасибо большое вам за
вашу работу! Всё, что вы делаете, очень
интересно, разнообразно и очень важно!
Благодаря вашей работе никто не забыт!»

Валентина Иванидзе и Наталья Горба-
тюк преподнесли участникам клуба «Па-
мятные встречи» подарки и первые весен-
ние цветы,  впрочем, хочется отметить, что
весенние цветы были вручены всем при-
сутствующим в зале.

Ещё много добрых слов прозвучало в
этот день в адрес сотрудников Еврейской
общины Потсдама. Участники встречи
расходились по домам в добром здравии
и в хорошем настроении, а главное, с на-
деждой, что никогда снова не повторится
Шоа.

О любви и лирике ...
состоялся задушевный разговор на очередном заседании общинного Женского клуба

У нас в общине

Это был необычный день, 14 февраля,
День святого Валентина, или, как его назы-
вают обычно, День всех влюбленных.

Вначале вспомнили легенду об истории
возникновения этого праздника. Римский
император Клавдий ll пришел к мысли, что
неженатый мужчина лучше сражается и
запретил мужчинам жениться. А живший в
то время  Валентин – обычный врач и свя-
щенник, сочувствовал влюбленным и тай-
ком венчал любящие пары. За это он был
брошен в темницу, где он увидел дочь тю-
ремщика  Юлию и влюбился в нее.  По ука-
зу императора Валентина казнили, а в ка-
мере у него нашли открытку, где он призна-
вался Юлии в любви и оставил подпись
«Твой Валентин». Так появились «валентин-
ки» - открытки, обычно в форме сердца,
которые принято дарить любимым людям.
Эта легенда, которую наши женщины слы-
шали впервые, настроила всех на лиричес-
кий лад. Говорили о любви, о разных ее про-
явлениях,   о любовной лирике .

Большая часть времени на этой встре-
че мы посвятили творчеству Александра
Блока,  его любви к Любе Менделеевой. Ей

он посвятил
цикл «Стихи о
прекрасной
Даме», где
поэт пред-
ставлял жен-
щину, как чу-
десный род-
ник света  и
ч и с т о т ы .
Участницы
встречи чита-
ли и любов-
ную лирику
Блока, и его знаменитую поэму «Двенад-
цать». В советской школе  творчество Бло-
ка изучали очень мало, некоторые из уча-
стников нашей встречи услышали его сти-
хи впервые.  Поэтому возникло желание
ближе познакомиться с творчеством по-
эта. А в наших планах еще много задумок.
Приходите в наш Женский клуб на инте-
ресные встречи, беседы, экскурсии.

Фаина Пименова,
                                                                   Председатель Женского клуба

Еврейской общины Потсдама
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У нас в общинеУчимся творить вместе
Февральская встреча в рамках проекта «Учимся жить вместе» прошла как мас-

тер-класс по технике рисования пастельными мелками. Руководительница проекта
Валентина Иванидзе пригласила художницу и арт-терапевта Марию Мацерат-Хай-
кину для проведения этого занятия. Мария уже несколько раз проводила подобные
встречи и завоевала полное доверие всех участниц. В начале сеанса она рассказала о
технике рисования сухой (или мягкой) пастелью и о том, как она сама освоила этот
метод изображения.

Îказывается, ещё сам Леонардо
да Винчи пользовался этой тех-
никой для быстрых зарисовок и

эскизов к своим картинам. Мы узнали о

том, что пастель бывает сухая и масляная,
о том, что пастель – среднее между графи-
кой и живописью. Пастельные мелки как
прежде, так и теперь изготовляют  вруч-
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Инесса Розенфельд

ную, они формируются из разноцветных
пигментов и специальной смолы, а затем
запекаются. Да и сам процесс нанесения
красочного слоя на поверхность листа тре-
бует непосредственного контакта с бума-
гой. А именно: чтобы отдельные штрихи
сливались в общий тон с красивыми пе-
реливами цвета, их нужно растушевать
кончиками пальцев, как бы втирая в фак-
туру бумаги. На тонированном листе по-
лучается неожиданный эффект, сравни-
мый с бархатным сиянием крыльев ба-
бочки. Мария научилась этому благода-
ря урокам своего отца Иосифа, художни-
ка-любителя. И ещё ей посчастливилось
присутствовать на мастер-классе замеча-
тельного художника Ильи Клейнера в 2004
году, уже в Потсдаме. С тех пор Мария
постоянно совершенствует своё мастер-
ство, создала множество картин в  ориги-
нальном стиле. И может поделиться эти-
ми навыками с учениками, юными и впол-
не взрослыми. Стоит им только преодо-
леть свои внутренние барьеры и быть го-
товыми окунуться в волшебный мир ис-
кусства. Мария доказывает на этих заня-

тиях – арт-терапия доступна нам всем. Ри-
сунки, которые получились в результате за-
нятия, всё больше стали отличаться от об-
разцов, предложенных Марией, а это зна-
чит, что наши участницы научились мыс-
лить образами самостоятельно. И, тем не
менее, наши картинки образовали единый
видеоряд – мы научились творить на одной
волне. А, как известно, движения на одной
волне взаимно усиливают друг друга и вы-
зывают мощный всплеск энергии. Именно
поэтому наши возможности становятся  без-
граничными!

В итоге занятия, которое, как обычно,
не обошлось без традиционной беседы за
чашечкой кофе,  ни одна из участниц не
ушла домой без картинки, изготовленной
собственноручно и взятой в рамочку. Каж-
дая почувствовала себя автором и немного
творцом.

Поздравляем наших участниц, органи-
заторов и всех, кто проводит мастер-класс, с
Женским днём и желаем весеннего настро-
ения, веры в себя, позитива и солнечных
улыбок! И новых встреч на проекте.

Одноразовая фиксированная выплата
Важно!

для еврейских контингентных беженцев (еврейских эмиг-
рантов) из бывшего СССР

18 ноября 2022 года федеральное пра-
вительство приняло решение о перечис-
лении одноразовой выплаты еврейским
контингетным беженцам (еврейским им-
мигрантам из бывшего Советского Союза
и членов их семей) из федерального фон-
да помощи.

Еврейские контингетные беженцы (ев-
рейские иммигранты) из бывшего Совет-
ского Союза и их родственники могут по-

лучить фиксированную одноразовую вып-
лату в размере 2500 евро, если они

· родились до 1 апреля 1972 года
· прибыли и были приняты в Герма-

нию в качестве еврейского контингентно-
го беженца (еврейского иммигранта или
члена его семьи) из бывшего Советского
Союза до 1 апреля 2012 г.  (в возрасте после
40 лет!)

· их установленные законом пенсии на
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1 января 2021 г. составляли менее 830
евро нетто (после уплаты взносов на ме-
дицинское страхование и страхование по
уходу).
Важно! Лица, не получающие никаких

пенсий, а живущие только за счет получе-
ния пособия по базисному обеспечению
(Grundsicherung) также имеют право на
данную выплату и могут направлять свои
заявления.

Выплата не высчитывается из пособия
и не облагается налогом.
Пособие указанного фонда выплачи-

вается только по заявлению. Заявление
необходимо подать до 30 сентября 2023
года. Заявление подается индивидуаль-
но каждым, кто имеет на это право.

Бланки заявлений можно получить в
Еврейской Общине или скачать с веб-сай-
та Федерального министерства труда и со-
циальных дел, перейдя по данной ссылке:
a n t r a g - h a er t efa l l fon d s- jue d i sc h e-
kontingentfluechtlinge.pdf    (bmas.de)

Заполненное и подписанное заявление
направляется вместе с копиями личных до-
кументов!

Список документов:
· Действительный паспорт или заг-

ранпаспорт
· Свидетельство о рождении с заве-

ренным переводом на немецкий язык
· Справка о признании контингент-

ным беженцем (еврейским эмигрантoм)
или согласие на принятие («приглашение»)
иммигранта (документ; по которому Вы
въехали в Германию и предъявляли в Пай-
це или Котбусе; документы, полученные в
Пайце или Котбусе)

· Паспорт с видом на жительство
· Прописка
· Справка о получении пенсии (лю-

бой)
· Выписка с банковского счета за ян-

варь 2021 г. (в случае частного или добро-
вольного медицинского страхования с под-
робной информацией об уплаченных взно-
сах) или первая страница уведомления об
утверждении пенсии и уведомлении о кор-
ректировке пенсии за июль 2021 г.

Если вы имеете право на надбавку к
базовой пенсии, просьба также приложить
уведомление с расчетом надбавки.

· Справка о получении пособия по
базисному обеспечению (Bescheid über
Bezug der Grundsicherungsleistungen)

· Удостоверение социального обес-
печения (если имеется).

Направлять заявления следует по данному
адресу:

Geschäftsstelle der
Stiftung Härtefallfonds
44781 Bochum

Адрес электронной почты:
gst@stiftung-haertefallfonds.de

Примечание. Фонд, за который отве-
чает Федеральное министерство труда и
социальных дел, должен реализовать свое
предназначение в течение трех лет. В слу-
чае, если также и федеральные земли при-
соединятся к фонду помощи нуждающим-
ся до 31 марта 2023 года, то возможен фик-
сированный разовый  платеж в общем
размере 5000 евро. В связи с этим реше-
ния по заявлениям и выплатам будут воз-
можны только с апреля 2023 года.

Выплата будет производиться в 2024
году.

Если у Вас есть вопросы или Вам тре-
буется помощь в заполнении заявления,
мы охотно поможем Вам.

 Пожалуйста, позаботьтесь о том, что-
бы все требуемые для подачи заявления
документы имелись в наличии.
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 Необходимое дополнениеСовет специалистов:
просто будьте внимательны

В связи с тем, что у многих членов общины возник ряд вопросов по проце-
дуре подготовки документов, мы попросили дать некоторые разъяснения
специалистов – социальных работников

Многие наши читатели просят дать от-
вет на вопрос кто же, в конце концов, мо-
жет претендовать на эту разовую выпла-
ту? В документе четко обозначен круг та-
ких лиц. Это -  еврейские иммигранты/ ев-
рейские контингентные беженцы и их
нееврейские супруги, которые въехали в
ФРГ на постоянное место жительства до 1
апреля 2012 года (в возрасте старше соро-
ка лет), получатели пенсии или нескольких
пенсий, совокупный размер которых к ян-
варю 2021 года после отчислений на стра-
хование и налоги не превышал 830 евро в
месяц.  И это  - не только пенсионеры.  Те,
кто живет только за счет государственного
пособия по базисному обеспечению
(Grundsicherung), также имеют право по-
дать заявление на указанную выплату. Если
заявитель имеет маленькую пенсию и по-
лучает пособие, он/она тоже может подать
заявление на предоставление выплаты.
Важно помнить рассматриваемый срок
наличия дохода или пособия: до января 2021
года. Получатели пособия по безработице
(ALG II), к сожалению, не могут претен-
довать на эту одноразовую выплату.    Не-
которых наших читателе пугает большое
количество документов, которые необхо-

димо приложить к заявление. Для этого нет
оснований. У многих требуемые докумен-
ты, скорее всего, сохранились. Если какие-
то  из них утеряны, можно попробовать
заказать их дубликаты. Например, социаль-
ное удостоверение – Sozialversicherungs-
ausweis - можно запросить в своей меди-
цинской страховой кассе (не путать с удос-
товерением медицинского страхования!),
прописку -  в ратуше.  И вот еще что надо
знать:  если в семье двое претендентов на
получения разовой выплаты, они не  дол-
жны подавать общее заявление.  Каждый
подает заявление индивидуально и полу-
чит выплату на себя.  Еще у некоторых
наших читателей возникают сомнения по
такому поводу: каждый  ли подавший чет-
ко и правильно оформленные документы
может стопроцентно рассчитывать на по-
лучение разовой выплаты? Специалисты
считают, что правильно заполненные фор-
муляры заявлений и приложенные требу-
емые документы приведут к получению
выплаты. Конечно, в этих заметках затро-
нуты  не все нюансы, связанные с этой ак-
цией.  Специалисты советуют: вниматель-
но читайте положение об этой одноразо-
вой выплате. Там все сказано.

В израиле растет
количество жилья

На заседании Верховной комиссии по
планированию и застройке в Иудее и Са-
марии были утверждены разрешения на
строительство семи тысяч единиц жилья в
поселениях. Речь идет о самом большом
числе единиц жилья, которые когда-либо

утверждались на одном заседании комис-
сии. Помимо прочего, утверждено пред-
ложение о строительстве сотни единиц
жилья в Кирьят-Арбе, новые проекты
строительства в Маале-Адумим. Впервые
утвержден план строительства жилья в по-
селке Пней Кедем.

На исторической родине
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Самая лучшая, самая любимая…
Поздравление  от дочери доктору Светлане Тлехас-Ткач в канун ее юбилея

Åё многие знают и многие лю-
  бят.  Но роднее всех она для
  меня.
Это моя  мамочка, самая лучшая,

самая любимая, моя сила! Трудный путь
выбрала в жизни моя мама, став вра-
чом. Но не такой у нее характер, чтобы
пугаться трудностей. Уж если быть, так
только лучшей, таков ее жизненный
принцип. И с первых дней работы она
всегда стремится быть в курсе новых
методов лечения... Приехав 20 лет назад
в Потсдам, мама  поставила себе цель
не просто  подтвердить  диплом и стать
практикующим врачом, но открыть
свой праксис. Несмотря на сложности,
добилась своей цели. Целеустремлен-
ность, доброта и отзывчивость – вот
главные качества моей мамы. Она слу-

жит  для меня примером. И сегодня, имея двух дочек, я хотела бы быть для них таким же
примером, как моя мама для меня.

Родная наша, любимая мамочка и бабушка! Мы всей семьей сердечно поздравляем
тебя с юбилеем! Оставайся такой же жизнерадостной, оптимистичной в любых
ситуациях!

«Терпенье и труд праксис дадут»
Этой шутливой поговоркой мы приветствуем  доктора Светлану Тлехас-
Ткач  накануне ее юбилея

Родственники и друзья называют ее
трудоголиком. И с этим не поспоришь!
Мы, ее пациенты, не раз были свидетеля-
ми того, что Светлана    продолжала рабо-
тать  и далеко после окончания времени
приема или перерыва. Вспомним, как она
шла к своей цели – открыть праксис.  Вна-
чале  прошла курсы при фонде Отто Бени-
ке, затем практику в больницах, где не гну-

шалась никакой работы.  И затем, уже под-
твердив свой медицинский диплом,  за соб-
ственные средства посещала различные
семинары и курсы повышения квалифи-
кации. Не зря когда-то писатель Рудольф
Еременко придумал шутливую  поговор-
ку, поздравляя Светлану  с Днем рожде-
ния:   «Терпенье и труд  - праксис дадут».
Как говорится, в каждой шутке есть доля

Инна Штрютт
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òàëèÿ, Øïîëÿíñêàÿ Äàðüÿ, Ñêàêóí Ëèîðà, Øòåðí Ààðîí, Òêà÷
Âëàäà, Âèëüêîì Êëàðà, Çàéêèíà Ìàðèíà

C Äíåì
Ðîæäåíüÿ! Ãîëèíêî Ïîëèíà,

Ãðàíîâ Àâðààì,
Ïîâîëîöêèé Àëåêñàíäð,
Øåðåìåòüåâ Àëåêñåé,
Ñòàðîäèìîâà Èíåññà,
Òëåõàñ-Òêà÷ Ñâåòëàíà,
Öàòóðÿí  Æàíåòà

Юбилеи Юбилеи

шутки. Сейчас легко вспоминать прошлое
с шуткой да улыбкой, а в свое время наше-
му доктору пришлось не сладко. Я не зря
употребил выражение «нашему докто-
ру…». Во время приемов она серьезна и
сосредоточена. А в свободное время  -  в
гуще наших дел, общается  с многочислен-
ными друзьями, посещает многие общин-
ные мероприятия и  при этом находит вре-
мя выполнять обязанности члена Правле-
ния еврейской общины Потсдама. При
этом не могу не отметить, что наш доктор,
в праксисе которого царит  внимание, про-
фессионализм и доброжелательность, про-

сто красивая женщина. Хочется пожелать
ей оставаться такой же еще долгие годы. И
никогда не болеть. Будете здоровы Вы, бу-
дем  здоровы и мы, Ваши пациенты. По-
мните, мы Вас любим!

                           Владислав  Голков

P.S.  Правление еврейской общины
Потсдама присоединяется  к по-
здравлениям и наилучшим пожелани-
ям доктору Светлане Тлехас – Ткач
по случаю ее юбилея и благодарит
за плодотворную работу в составе
Правления
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Юбилеи Юбилеи

Не стареют душой ветераны...
Слова этой известной песни как нельзя лучше характеризуют нашего юби-
ляра.  Сегодня я хочу рассказать о человеке, который в марте пополнит клуб
«85+» в Еврейской общине Потсдама. Речь идет об Александре Поволоцком

Родился Саша в Харькове, куда в свое
время перебрались родители из еврейс-
ких местечек. Отец ушел
добровольцем на фронт и
погиб, даже еще не приняв
первого боя. Вся забота
легла на плечи матери.
Школу, техникум и Харь-
ковский политехнический
институт Александр окон-
чил, как говорят «на одном
дыхании». На заводе ра-
диоэлементов, куда затем
пришел Александр и про-
работал на нем 34 года, он
прошел путь от рабочего
до начальника конструк-
торского бюро. В свое вре-
мя заводу был присвоен
статус «Почтовый ящик» и
там выпускали продукцию для космичес-
ких исследований.

После распада Советского Союза Алек-
сандр еще некоторое время работал на
другом предприятии, а затем 25 лет назад
переехал в Германию. Здесь в рамках ин-
теграционного проекта он год прорабо-
тал на заводе в Тельтове, выпускавшем
высокотехнологичную контрольно-изме-
рительную аппаратупру. Он был самым
возрастным работником и в 62 года ис-
пользовал большой багаж знаний, внес
немало рационализаторских предложе-
ний, ускоряющих выпуск продукции и
улучшающих ее качество. К сожалению,
дальнейшая работа на заводе стала невоз-
можной, за воротами ждала целая толпа

более молодых соискателей рабочих мест...
Четыре года назад ушла из жизни люби-

мая жена Элла, с которой
юбиляр прожил в счастли-
вом браке 52 года.  А Алек-
сандр живет сейчас забо-
тами большой семьи. Стар-
шая дочь Светлана работа-
ет бухгалтером в большой
немецкой фирме.  Внук
Даниил трудится в Мини-
стерстве юстиции земли
Бранденбург, а младший
внук Артур – студент Бер-
линского университета.
Оба парня  спортсмены,
занимались теннисом и до-
бились высоких результа-
тов в юношеском разряде,
а Артур, несмотря на мо-

лодой возраст – известный тренер. Млад-
шая дочь Лариса вместе с мужем  пере-
бралась в Австралию, где они стали вос-
требованными специалистами в области
IT-технологий.  Сват Александра Борис
Фельдман, возглавлявший в начале 2000-х
годов нашу общину, в настоящее время
является Президентом еврейской  общи-
ны одного из районов австралийского
Мельбурна…

Александр – заядлый рыбак. Мы в об-
щине неоднократно пользовались резуль-
татами  его рыбалки. К сожалению, сейчас
этому увлечению он отдает не так много
времени, тяжело долго стоять на ногах –
годы берут свое. Зато все свободное вре-
мя юбиляр отдает общению с друзьями,
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ки упали на хорошую почву…
С юбилеем, уважаемый Саша! Мазл

тов. До 120 и больше!

                           .
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    Евгений Бронштейн.
Фото Виктор Гельфер

которых судьба разбросала по всему миру:
США, Канада, Израиль, Австралия, Украи-
на.  Александр – активный участник шаб-
батов. Видимо, гены религиозного дедуш-

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в марте

105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Артур Корнберг (1918-2007). Американский ученый-биохимик, микробиолог, чело-

век, который перевернул тысячелетнюю традиционную медицину. Его открытия в обла-
сти биохимии и генетики сыграли важнейшую роль в лечении наследственных болезней,
в расшифровке тайн рака. Лауреат Нобелевской премии.

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Марсель Марсо (Марсель Манжель) (1923 - 2007). Французс-

кий актёр-мим, создатель парижской школы мимов.
Он изменил фамилию на Марсо, когда его еврейская семья

была вынуждена сбежать из дома в начале Второй Мировой вой-
ны. Его отец был выслан к Освенцем, где был убит в 1944 году. И
Марсо, и его брат Аллен, скрывались во Франции, помогая де-
тям бежать в нейтральную Швейцарию. Тогда Марсо служил
переводчиком при генерале Шарле де Голле.

Первое крупное выступление Марсо состоялось в августе 1944 года, после освобож-
дения Парижа, оно называлось «3000 трупов». После окончания войны, в 1946 году
Марсо поступил в драматическую школу Чарльза Даллина, а затем работал в театре
Сары Бернхарт в Париже. Там его преподавателем был Этьенн Декрукс, другой ученик
которого Жан-Луи Барро пригласил Марсо, сняв его в роли Арлекина. В 1947 году Мар-
со стал выступать в роли клоуна. Вскоре Марсо стал признанным мэтром в искусстве
пантомимы. В течение прошедших 50 лет его туры включали страны и города на пяти
континентах. Снимался в кино.

Марсо награждён орденом Почётного легиона — высшей государственной награ-
дой Франции. В 2002 году стал послом доброй воли ООН.

Умер в Париже 22 сентября 2007 года на 85-м году жизни. Марсель Марсо похоро-
нен на парижском кладбище Пер-Лашез.

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Эфраим Севела (Ефим Евелевич Драбкин) (1928 - 2010).

Писатель, сценарист, режиссер, продюсер, который после эмиг-
рации из СССР жил в Израиле, США и России.

В конце 1960-х годов Севела присоединился к еврейским
советским диссидентам и был экспатриирован в Израиль. Уча-
ствовал в войне в Йом Кипур, где был ранен. Эфраим Севела
работал и жил во многих городах, таких как Лондон, Париж и
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Западный Берлин. В 1990 году Эфраим Севела вернулся в СССР и начал снимать очень
успешные фильмы по своим произведениям.

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Георгий Флёров (1913 —  1990) — советский физик-ядерщик, один из первооткры-

вателей спонтанного деления тяжелых ядер (1940 г.), участник создания и испытания
первой советской ядерной бомбы, один из отцов-основателей Объединённого институ-
та ядерных исследований в Дубне, академик АН СССР . Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Ленинской премии и дважды лауреат Сталинской премии.

80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Роберт «Бобби» Фишер (1943—2008) - одиннадцатый чемпион мира по шахматам,

один из самых уникальных и неординарных шахматистов.
Он родился в Чикаго 9 марта 1943 года. Отец – немец, биофизик, мать швейцарская

еврейка – сестра милосердия и учительница. Регина Фишер училась в Ленинградском
медицинском институте, но, не окончив, в 1941 году уехала с мужем в Америку. Она
хорошо знала русский язык. Когда Бобби исполнилось два года, отец бросил семью,
вернулся в Германию, а мать с детьми переехала в Бруклин. Помимо Бобби, у Регины
была еще старшая дочь Джоан. Сестра научила играть Бобби в шахматы , когда ему было
всего шесть лет. В нем сразу обнаружился природный дар к шахматам – игре, которой
Лессинг дал замечательное определение: «Они слишком легки, чтобы считать их наукой,
и слишком трудны, чтобы почитать за игру». Нужно отдать должное мальчику – он
активно развивал свой талант. Фишер страшно не любил проигрывать, каждый проиг-
рыш вызывал море слез. Но уже вскоре плакать ему пришлось меньше. А когда он
превратился в полновесного, маститого шахматиста, его отношение к проигрышу и
вовсе изменилось. В книге «Moи 60 памятных партий» Фишер учит, как не следует
шахматисту бояться проигрывать. Великолепная память позволила Бобби изучить не-
мецкий, русский, испанский… Иностранную шахматную литературу он читал большей
частью в оригинале. Уже в 1957 году, в возрасте тринадцати лет, Роберт Фишер завоевал
титул чемпиона США среди юниоров, а в четырнадцать – корону чемпиона США. В
1958 году, когда Фишеру было пятнадцать с половиной, он стал самым молодым в исто-
рии шахмат гроссмейстером, побив рекорд Бориса Спасского. Захватывающе интерес-
ны отборочные матчи с участием Фишера. Датчанин Бент Ларсен – очень сильный
гроссмейстер: 5:0 в пользу Фишера. Матч с Марком Таймановым: 6:0. Завоевав право
на матч с чемпионом мира Борисом Спасским, Фишер показал беспрецедентный ре-
зультат во встречах с ведущими шахматистами мира: 85% очков. Еще в отрочестве он
поражал окружающих не только скоростью просчета многоходовок, не только простым
и чистым стилем игры, но и разного рода чудачествами. Одно из таких «ранних чуда-
честв», начавшееся с собирания нацистских реликвий, привело его к омерзительному
антисемитизму. Однако мир запомнит Фишера не как создателя «фаршированных» ан-
тисемитских бредней, а как великого непобежденного шахматиста.

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Александр  Городницкий (20 марта 1933, Ленинград) –  поэт, один из основополож-

ников жанра авторской песни в России, заслуженный деятель искусств Российской Фе-



àäàð\íèñàí 5783
ÀËÅÔÀLÅF 23

дерации, первый лауреат Государственной литературной пре-
мии имени Булата Окуджавы (1999), член Союза писателей
Москвы (1972). А также ученый-геофизик с мировым име-
нем, доктор геолого-минералогических наук, профессор, зас-
луженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Ин-
ститута Океанологии имени  Российской Академии Наук.

Стихи и песни Александра Городницкого переведены на
языки многих народов мира, включены в школьные програм-
мы. Его творчеству посвящены многочисленные научные
статьи, кандидатские и докторские диссертации. Песня Алек-

сандра Городницкого «Атланты держат небо» является неофициальным гимном Санкт-
Петербурга. Его именем названы малая планета Солнечной системы (астероид) №5988
«Gorodnitskij» и перевал в Саянских горах.

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Александр Митта - (настоящая фамилия Рабинович )—  ки-

норежиссёр, сценарист, актёр. Народный артист Российской
Федерации,  Почётный член Российской академии художеств.

Окончил инженерно-строительный факультет МИСИ им.
Куйбышева (1955), работал графиком-карикатуристом в юмори-
стических и литературно-художественных журналах. В 1960 окон-
чил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма).
Дебютировал как режиссер фильмом «Друг мой Колька». Но
настоящую популярность ему принес фильм «Звонят, откройте дверь», в котором под-
нимались сложные вопросы вступающих в жизнь подростков. В этом фильме еще школь-
ницей с большим успехом сыграла главную роль Елена Проклова, ставшая впослед-
ствии звездой отечественного кино. Следующий фильм «Точка, точка, запятая» также
был посвящен подросткам. Стремясь расширить жанровые рамки, Митта обратился к
западному жанру «фильма катастроф», адаптированного к советской действительнос-
ти. Этот опыт оказался удачным. Фильм «Экипаж» посмотрели миллионы зрителей. В
1983 году поставил этапный для себя фильм «Сказка странствий» с А. Мироновым в
главной роли. В постперестроечное время в отличие от других режиссеров работал интен-
сивно. Самый известный его фильм этого периода — многосерийная картина «Граница.
Таежный роман». Митта снимался и как актер. Автор книги «Кино между адом и раем».

75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Владимир Винокур (1948) –  артист юмористического жан-

ра, певец, основатель и художественный руководитель Театра
пародий, народный артист РСФСР. Его имя ассоциируется с об-
разом искрометного балагура, души компании, разносторонне
одаренного человека. Пародии и монологи звезды эстрады бла-
годаря таланту феноменального рассказчика по праву вошли в
золотой фонд отечественного юмора.

     По материалам интернета
подготовила Валерия Барская
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Foto: Nilz Böhme

Юмористический клуб
«Наши мансы»

Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

***Вопрос «Есть ли евреи на других
планетах?» очень интересовал доктора
астрономии и члена-корреспондента
Академии Наук Семёна Каца. Когда все
ушли с работы, он отправил в космос
сообщение:
— Ну?
Ответ пришел через 5 минут: — Сёма, не
морочьте нам голову…

  ***— Ребе, тут в Торе пропуск!
— Не говори чепуху!
— Посмотрите сами, тут написано: не
пожелай жены ближнего своего. А
почему нигде нет: не пожелай мужа
ближней своей?
— Ну-уу… Пускай она даже пожелает -
ему-то все равно нельзя!

 ***— Яша, я уже вышла из ванны и
жду неприличных предложений…
— Софочка, а давай заправим оливье
кетчупом.
— Нет, Яша, это уже перебор!

 ***— Моня, почему ты не даришь
мне цветы?
— Циля, я подарил тебе весь мир! Иди
нюхай цветы на улицу!..

 ***— Беня, я гарантирую вам, шо
через пять лет мы будем жить лучше, чем
в Европе!
— А шо у них случится?

 ***— Семочка, если будешь хорошо
себя вести, купим тебе велосипед!
— А если плохо?
— Пианино!

 ***— Фирочка, а чем вы увлекаетесь?
— Рисованием и верховой ездой.
— А вы, Боря?

— Таки не поверите… Художницами и
наездницами!

 ***— Рабинович, а шо вы имеете
сказать за старость?
— Старость – это когда из половых
органов остались одни глаза.
— А чтобы пооптимистичнее?
— Но взгляд твердый!

 ***Германия. Автобус с туристами
из Одессы. Экскурсовод просит каждого
посмотреть, все ли его соседи сели в
автобус. Закрывается дверь, автобус
уезжает. Километров через десять его
догоняет полицейская машина. В дверь
заходит женщина средних лет и с харак-
терным акцентом восклицает:
— Моня, не с твоим щастьем!

 ***Бабушка поспорила с Семой,
что он не съест ее 25 пельменей на то,
что он уберет в квартире. И вот Сема
доедает 24-й пельмень и понимает, что
25-го в тарелке нет. Это все, что нужно
знать о составлении договоров.

 ***— Фирочка, я устал. Можно, я
уже пойду домой?
— Нюма, перестань ныть! Муж вернётся
только через
неделю!

***— Мамоч-
ка, почему Соло-
мон был такой
мудрый?
— Потому, сынок,
что у него было
много жен и он со
всеми советовался…

Одесские анекдоты
Заседание продолжается. В прошлый раз мы не завершили и продолжаем тему
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Þáèëÿðû :

АФИША: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
 И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...Ведущая рубрики Наталья Горбатюк

Март 2023

VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR… Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

März 2023

4. März um 19:30 – „Purim special“ auf dem
Jüdischen Theaterschiff
(Schiffbauerdamm am Bahnhof Friedrichstraße
/ 10117 Berlin Mitte)

Rabbiner Walter Rothschild, Max Doehlemann - ein
deutscher Komponist, Pianist und Musikproduzent und
Judith Kessler - Sozialwissenschaftlerin, Redakteurin und
Autorin stimmen mit Geschichten, Gedichten, Liedern und
Musik auf das fröhlichste aller jüdischen Feste ein, das
dieses Jahr am Abend des 6. März beginnt.

Íаши дорогие женщины, заботли-
 вые мамы, мудрые бабушки, лю-
бимые жены, заботливые сёстры.

Приближается поистине прекрасный день, ко-
торый таит в себе огромную красоту и чарую-
щую женственность, и этот день - Восьмое
марта. Мы от всей души желаем вам к этой
дате всего самого прекрасного, что таится в
душе и живёт в вашем сердце.
С праздником!

×óäåñíûé äåíü, âåñíû íà÷àëî,
Âñ¸ ïðîñûïàåòñÿ âîêðóã.
Ìåëîäèÿ äîæäÿ çâó÷àëà,
Âñ¸ ñîëíöåì îçàðèëîñü âäðóã.

Âàñ ïîçäðàâëÿåò âñÿ ïðèðîäà:
Âíîâü ïòè÷üè òðåëè çàçâó÷àëè,
À ñîëíöå — â ñèíåì íåáîñâîäå...
Êàïåëè ñìîþò ïóñòü ïå÷àëè.

Âîñüìîãî ìàðòà ïóñòü ñëó÷èòñÿ
×óäåñ âîëøåáíûõ ÷åðåäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå â äâåðè ïîñòó÷èòñÿ,
Îñòàâøèñü ñ âàìè íàâñåãäà. Рис. И.Розенфельд
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Vier kostenfreie Freitage. Vier Potsdamer Museen 24.03.2023 - 09:00 bis 18:00
Die vier Museen der Potsdamer Mitte laden auch in diesem Jahr dazu ein, Kunst, Natur,

Geschichte und Film aus Potsdam, Brandenburg und der
Welt bei kostenfreien Besuchen kennenzulernen. An vier
Freitagen im Jahr können das Filmmuseum Potsdam, das
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, das
Potsdam Museum und das Naturkundemuseum Potsdam
kostenfrei besucht werden.

Четыре пятницы в году будут снова открыты
для бесплатного посещения четыре музея в центре
Потсдама. Это Потсдамский музей кино, Дом бранденбургско-прусской истории, Пот-
сдамский музей «Форум» и Потсдамский краеведческий музей.

24 марта - как раз такая пятница: с 9 до 18 часов!

«Снежную королеву» -  любимую многими с детства зимнюю сказочную историю
Ханса Кристиана Андерсена о приключениях Герды и Кая, об извечной борьбе добра со
злом, о любви, которая побеждает зло,  можно будет посмотреть 12 марта на сцене
Потсдамского концертного зала «Nikolaisaal» в виде мюзикла для всей семьи.

Театральный коллектив из восьми артистов гастролирует с этим спектаклем по Гер-
мании с 2012 года. Вас ожидают мелодичные, запоминающиеся песни, интересная хоре-
ография и эффектный световой дизайн.

Die Schneekönigin - Das Familienmusical - 12.03.2023 um 15:00 – Nikolaisaal
(Wilhelm-Staab-Str. 10-11/ 14467 Potsdam)

Die faszinierende Geschichte der
Schneekönigin - präsentiert von einem
spielfreudigen Ensemble mit 8 Künstlerinnen und
Künstlern - ist seit 2012 erfolgreich auf
Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder, Kind
gebliebene und Märchenfreunde ungebrochen.
Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende
Szenen, Choreografien zum Nachmachen und
effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer
geradlinigen, liebevollen Inszenierung.  Lassen Sie sich in die zauberhafte Welt des
Märchens entführen.

Мюзикл «Снежная королева» - 12.03.2023 в 15.00 - Концертный зал
«Nikolaisaal» (Wilhelm-Staab-Str. 10-11/ 14467 Potsdam)

Szenenbild, Foto: Laura Duhs,
Lizenz: Laura Duhs

4 марта в 19.30 «В преддверии Пурима» - Еврейский театральный
пароход (Schiffbauerdamm am Bahnhof Friedrichstraße / 10117 Berlin Mitte)

Раввин Вальтер Ротшильд, композитор, пианист и музыкальный продюсер Макс
Дёлеманн и социолог, редактор и писатель Юдит Кесслер выступают с рассказами, сти-
хами, песнями и музыкой в преддверии самого весёлого из всех еврейских праздников,
который начинается в этом году вечером 6 марта.
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Правление Еврейской общины Потсдама с прискорбием
сообщает о кончине  члена нашей общины

СВЕТЛАНЫ ШУСТЕРМАН
и выражает  соболезнование родным и близким покойной

Слово прощания Когда уходят родные и близкие подруги,
это тяжело и горько...

Ушла из жизни Света Шустерман …
Когда-то мы переступили порог своей первой квартиры

на Киршаллее, как это было важно услышать приветствен-
ные добрые слова. «Все будет хорошо,  справитесь…я здесь
уже не первый год». С таких слов  началась наша дружба с
молодой  красивой женщиной из Клайпеды, которая при-
ехала сюда с сыном Андреем. С тех пор мы были рядом. Ее
дом, теплый и уютный, был для меня всегда открыт, там были
наши долгие  посиделки, чай и кофе, разговоры о том, что
было, есть и будет. Разговоры о маме, брате Мише, его суп-
руге Люде, племяннице Вике. Ее верность и преданность
семье всегда была самой главной темой. Потом приезд мамы
в Потсдам, это новые заботы и проблемы, которые надо

было решать, но всегда на лице улыбка, всегда – хорошее  настроение и уверенность,
что справится… Андрей…   это самая главная страница в жизни любящей  мамы Светы.
Она всегда была  рядом, на одной волне с сыном,  для всех его друзей и знакомых она
Друг. Потом новое счастье -  супруга сына  Яна и  внуки, которым трудно было сказать
«Нет», и это тоже счастье в жизни моей Светы. Бесконечно жаль, что так рано ушла из
жизни женщина с морем Оптимизма,  Верности и Преданности.   Мне будет ее не
хватать.. Алла Гершкович

07.03.2023 um 19:30 Uhr Konzert von Semyon
Slepakov in Berlin – Urania
 (An der Urania 17, 10787 Berlin)

Semyon Slepakov ist Künstler,  Liedermacher,
Drehbuchautor, Autor und Produzent vieler Comedy-
Projekte und Unterhaltungsprogramme im Fernsehen. Er
wird seine bekannten Hits sowie neue Werke zum Thema
des Tages aufführen.

07.03.2023 в 19.30 Концерт Семёна Слепакова в Берлине –
Urania (An der Urania 17, 10787 Berlin)
Семён Слепаков — артист, исполнитель авторской песни, сценарист, автор и продю-

сер многих комедийных проектов и развлекательных программ на телевидении.
Семён Слепаков исполнит свои известные хиты, а также новые произведения.
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  Brandenburger tor»,
èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêî-

ÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè,  ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.

Мы проводим и организуем…
  Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, ана-
лиз крови на сахар и другое.  Посещение  на дому русскоговорящего врача.
Консультации психолога.  Профессиональный уход за телом (купание, массаж,
гимнастика).  Помощь во всех социальных проблемах (письма, документы,
оформление инвалидности, заказ и доставка вспомогательных медицинских
средств, таких как инвалидная коляска, специальная кровать, роллатор, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в другие учреж-
дения с предоставлением переводчика.  Уборку квартиры, мойку окон, закупку
продуктов, приготовление обеда. Помощь в смене места жительства (поиск
квартиры, ремонт, переезд).

Familienpflege    Поддержка семьи
 Если Вы одиноки и Ваша беременность протекает не совсем гладко, если Вы

воспитываете детей один (одна), если у Вас  несколько детей в возрасте до 12 лет  и

Вам тяжело с ними справиться, если Вам или Вашим детям нужна психологическая

или педагогическая помощь

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÍÀÌ

Мы поддержим Вас и Вашего ребенка в привычной для него домашней обстанов-
ке с соблюдением режима дня и отдыха. Мы проследим за выполнением уроков и

займем его в свободное время.

Все вышеперечисленное и многое другое Вы сможете получить, если
позвоните по нашим  телефонам:

  (030)224-899-65 или 0173-23-47-087
Наш адрес: Wilhelmstr. 88  10117  Berlin


